
29 октября в Тобольске почтили память 
обретения мощей свт. Иоанна, митрополита 
Тобольского и всея Си-
бири чудотворца.

Накануне, 28 ок-
тября, в Софийско-
Успенском кафедраль-
ном соборе состоялось 
праздничное всенощное 
бдение, а в сам день 
праздника, 29 октября, 
– Божественная литур-
гия, которую возглавил 
митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий 
в сослужении архиепископа Салехардского и 
Ново-Уренгойского Николая, епископа Мичу-
ринского и Моршанского Гермогена, епископа 
Ишимского и Аромашевского Тихона.

Также на торжества в Тобольск прибыли 
гости из Киевской духовной академий, кли-
рики других епархий, выпускники Тобольской 
духовной семинарии разных лет и множество 
благочестивых паломников.

На службе пели хоры Тобольской духовной 
семинарии, регентской школы, Тюменского 

духовного училища и 
Тобольской православ-
ной гимназии.

В архипастырском 
слове митрополит Ди-
митрий поздравил всех 
присутствующих с па-
мятью обретения мо-
щей святителя Иоанна, 
митрополита Тоболь-
ского, и поблагодарил 
преосвященных епи-
скопов, прибывших на 

торжества, за совместную молитву.
По окончании богослужения традицион-

но был совершен крестный ход с мощами 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского, 
«окрест Софийской церкви», как говорится в 
летописных воспоминаниях обретения мощей 
святителя.

Тобольская духовная семинария

Дорогие участники торжественной це-
ремонии!

Сердечно приветствую всех тех, кто по-
чтил эту церемонию своим присутствием. 
Сегодня мы не просто вручаем премии, но 
и вспоминаем жизненный и научный подвиг 
митрополита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова).

Престижная премия будет вручена уже 
в 12-й раз со времени ее возрождения в 
1995 году. Это немалый срок – почти чет-
верть века. Напомню, что до революции 
премия присуждалась в течение 35 лет, и о 
многих лауреатах тех лет в наших главных 
современных энциклопедиях – Большой Рос-
сийской и Православной – есть отдельные 
статьи. Таким лауреатам, как священник 
Павел Флоренский, музыковед протоиерей 
Василий Металлов или историк Николай 
Глубоковский, посвящены статьи в обеих 
энциклопедиях – и церковной, и светской. А 
это значит, что выбор наших предшествен-
ников был абсолютно правильным, ибо и 
через сто лет отечественная наука чтит их 
как выдающихся исследователей. Не могу 
не пожелать такого же успеха и нынешним 
нашим лауреатам, чтобы их имена были за-
писаны в будущих энциклопедиях как имена 
лучших ученых страны.

Есть еще один выдающийся историк 

Церкви – профессор Московской духовной 
академии Евгений Евсигнеевич Голубинский. 
Он был удостоен Макарьевской премии в 
1893 году, лауреатами стали и несколько 
его знаменитых учеников – 
Александр Доброклонский, 
Александр Голубцов, Нико-
лай Глубоковский. Но вот 
что интересно – профессор 
Голубинский как ученый мог 
бы не состояться, если бы не 
удивительный по своей прин-
ципиальности и значимости 
поступок митрополита Мака-
рия. Первый том известной 
«Истории Русской Церкви» 
Евгения Голубинского впер-
вые вышел в свет при жизни 
митрополита Макария в 1880 
году. Но мог и не выйти, по-
тому что содержал жесткую 
и, как показало время, не 
вполне обоснованную критику 
концепции церковной исто-
рии митрополита Макария. 
Авторитет же московского 
митрополита в области цер-
ковной истории был столь велик, что Евгений 
Голубинский просто не мог изыскать ни 
средств на издание, ни желающего его труд 

публиковать. Еще раз подчеркну, что в этом 
труде содержалась критика самого митропо-
лита Макария. Тогда Голубинский обратился 
к тому, кого критиковал, – к митрополиту 

Макарию, – описал свое положение, попросил 
о поддержке и получил ее в полной мере. 
Митрополит Макарий полностью оплатил из-

дание этой книги. Вот почему критическая 
по отношению к нему книга Голубинского 
начинается с благодарности именно митро-
политу Макарию.

Думаю, этот случай из жизни наших пред-
шественников может нас многому научить. 
Прежде всего тому, что наука – это ни 
удовлетворение личных амбиций, ни поле для 
борьбы с научным конкурентом, ни даже путь 
к успеху, а служение истине, ради выяснения 
которой возможна и критика, и корректная 
защита своей точки зрения. Это вполне со-
знавал митрополит Макарий, помогая ученым 
из разных сфер науки не только при жизни, 
но и после смерти посредством учрежденной 
им премии. И даже сегодня премия его имени 
снова помогает исследователям.

Двадцать пять лет назад, возрождая Ма-
карьевскую премию, Русская Православная 
Церковь, Академия наук и московское прави-
тельство учредили две номинации – «Церков-
ная история» и «Историческое краеведение 
(История Москвы)». Уже в следующем году 
номинаций стало три – добавилась «Отече-
ственная история». Затем появилась номина-
ция «История православных стран и народов», 
позднее номинация «Учебник», затем «По-
пуляризация научно-исторических знаний». 
Премия разрасталась, но все-таки была еще 
далека от изначальной премии митрополита 
Макария, которая охватывала многие сферы 
научного знания. И вот в прошлом году был 
сделан решительный шаг к достижению этой 
цели: были учреждены и присвоены первые 
премии в области естественных и точных 
наук, в которой теперь три номинации.

Таким образом, премия становится еже-

годной: в один год присуждаются премии по 
историческим наукам, во второй – премии 
по естественнонаучному циклу. Теперь мы 
можем с полной ответственностью сказать, 
что первоначальный замысел митрополита 
Макария вновь воплотился в жизнь.

И все же сегодня мне хотелось бы от-
метить особое значение премий в области 
гуманитарных наук именно потому, что в 
этой сфере Макариевские премии играют 
особую, первенствующую роль. В современ-
ной России нет равных им по престижу и 
значению. Поэтому так важен тщательный 
отбор лучших трудов, поданных на конкурс, 
осуществляемый экспертным советом. Важно 
и еще одно обстоятельство. Сама эта премия 
соединяет науки светские и богословские, 
историю Церкви и историю Отечества как 
неразрывные составляющие единого процес-
са познания прошлого и настоящего. Отмечу 
также, что в числе номинаций значатся и 
популяризация науки, и история православ-
ных стран и народов, и учебники, достойные 
того, чтобы по ним преподавали историю 
в средних и высших учебных заведениях. 
Премия поддерживает традицию и развивает 
новации в их гармоническом соединении, и 
это единство служит благу и Церкви, и Оте-
чества. Премия стимулирует научный поиск 
и способствует расширению круга наших 
знаний, укрепляет нравственные устои в на-
учном сообществе. И потому Макариевский 
фонд не только присуждает премии, но и 
проводит научные конференции, публикует 
труды лауреатов. А все это служит сохране-
нию богатейшего исторического, духовного 
и культурного наследия, завещанного нам 
нашими предками, которое и мы обязаны 
передать грядущим поколениям. Благодарю 
за внимание.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

В Тобольской духовной семинарии  
28 октября состоялся торжественный акт 
по случаю юбилейного события – 30-летия 
возрождения семинарии. 

Торжественный акт проходил в Тоболь-
ском драматическом театре им. П.П. Ершова. 
Среди гостей присутствовали архиепископ  
Салехардский и Ново-Уренгойский Нико-
лай; епископ Мичуринский и Моршанский 
Гермоген; иеромонах Корнилий, ректор 
Екатеринбургской духовной семинарии; 
архимандрит Маркелл (Павук), духовник 
Киевской духовной академии; протоиерей 
Димитрий Денисенко, один из первых пре-
подавателей семинарии; протоиерей Вадим 
Базылев, проректор по учебной работе Ря-
занской духовной семинарии;  Конев Юрий 
Михайлович, депутат Тюменской областной 
думы; Останина Людмила Васильевна, ректор 
Тобольского индустриального института.

В начале акта присутствующие посмотре-
ли фильм о становлении и развитии Тоболь-

ской духовной семинарии, 
затем митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, рек-
тор семинарии, обратился к 
присутствующим с привет-
ственным словом и поделил-
ся своими воспоминаниями 
о первых годах пребывания 
на кафедре и в должности 
ректора семинарии. 

Далее гости торжества 
выступили со словами при-
ветствия и теплыми пожела-
ниями владыке-ректору и духовным школам. 
Иеромонах Варлаам (Горохов), проректор 
семинарии по научной и учебно-методиче-
ской работе, выступил с докладом о наследии 
протоиерея Алексия Сидоренко, почившего 
проректора семинарии, преподавателя, 
стоявшего у ее истоков и современной на-
учной деятельности семинарии. Следующий 
доклад иерея Максима Ильиных, помощника 

проректора и регента хора семинарии, был 
посвящен истории и современности хора 
Тобольской духовной семинарии. Далее за-
ведующий регентской школой протодиакон 
Виталий Виштак рассказал об истории и 
развитии регентской школы, заведующий 
иконописной школой рассказал об истории 
и развитии иконописной школы.

После докладов состоялось торжественное 

вручение преподавателям Патриарших наград. 
Во внимание к трудам на ниве духовного об-
разования были удостоены наград следующие 
преподаватели и сотрудники: архимандрит 
Зосима (Горшунов) – орденом прп. Серафима 
Саровского 3 ст.; иеромонах Варлаам (Горо-
хов) – орденом свт. Макария Московского 
3 ст.; протоиерей Димитрий Кирьянов – ор-
деном свт. Иннокентия Московского 3 ст.; 
иерей Александр Иноземцев – орденом свт. 
Иннокентия Московского 3 ст.; иерей Виталий 
Ведерников – орденом прп. Андрея Иконописца 
3 ст.; Софронова М.Н. – орденом прп. Андрея 
Иконописца 3 ст.; Быкова В.А. – орденом прп. 
Евфросинии Московской 3 ст.; Шилова О.В. – 
орденом прп. Евфросинии Московской 3 ст.; 
Петрова Ю.В. – орденом прп. Евфросинии 
Московской 3 ст.; Кулаков В.Г. – медалью 
свт. Иннокентия Московского 3 ст.; Прахт Д.В. 
– медалью свт. Иннокентия Московского 3 
ст.; диакон Димитрий Прахт – медалью свт. 
Иннокентия Московского 3 ст.; протодиакон 

Виталий Виштак – медалью свт. Иннокентия 
Московского 3 ст. Также епархиальных наград 
были удостоены преподаватели и сотрудники 
семинарии: иерей Максим Ильиных – меда-
лью свт. Иоанна, митрополита Тобольского,  
II ст.; Лаптева М.Ю. – медалью свт. Филофея, ми-
трополита Тобольского, II ст.;  Косульников Д.В. 
– медалью свт. Иоанна, митрополита Тоболь-
ского, II ст.

По окончании мероприятия было сделано 
общее фото со всеми присутствующими.

Тобольская 
духовная семинария

4 ноября в Тобольске завершился еже-
годный XXIII межрегиональный детский 
конкурс «Духовная песнь Православной 
Сибири», который традиционно проходил в 
период осенних школьных каникул  на базе 
Тобольской духовной семинарии.

Уже в двадцать третий раз конкурс 
проводится в древнем столичном 
граде Тобольске по благословению 
Высокопреосвященнейшего Димитрия, 
митрополита Тобольского и Тюмен-
ского, ректора Тобольской духовной 
семинарии. По сложившейся традиции 
он начинается после дня памяти об-
ретения мощей святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея 
Сибири чудотворца, а завершается к 
празднику Казанской иконы Божией 
Матери и Дню народного единства. 
В 2019 году конкурс посвящен трид-
цатилетию возрождения Тобольской 
Духовной семинарии.

Конкурс не только помогает детям 
интересно и с пользой провести осен-
ние каникулы, но также дает возмож-
ность раскрыть свои таланты. Собрав-
шись у древних святынь Тобольского 
кремля, молодежь может пообщаться 
друг с другом и поделиться своими 
навыками в области церковного пения.

В этом году участие в конкурсе 
приняли 30 светских и духовных коллек-
тивов из Свердловской, Новосибирской 
и Тюменской областей, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Общее количество участников 
составило около 800 человек.

1 и 2 ноября в актовом зале 

главного корпуса Тобольской духовной семи-
нарии проходили конкурсные прослушивания. 
Первые прослушивания посетили митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий и гла-
ва города Тобольска Максим Викторович 
Афанасьев.

Каждый коллектив исполнил два духовных 

и два народных песнопения. Трансляции всех 
прослушиваний можно было посмотреть в со-
циальной сети ВКонтакте в группе «Духовная 
песнь Православной Сибири».

Помимо этого в рамках конкурса для 
участников была проведена культурная про-
грамма, которая включала в себя экскурсии 
по древней столице Сибири, посещение музе-
ев и близлежащих монастырей – Абалакского 
мужского и Иоанно-Введенского женского.

4 ноября в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе Тобольского кремля со-

стоялась праздничная Божественная 
литургия в память иконы Божией 
Матери «Казанская-Тобольская». За 
богослужением каждый коллектив ис-
полнил церковное песнопение.

В этот же день состоялся за-
ключительный гала-концерт и на-
граждение участников фестиваля 
в номинациях: Воскресные школы, 
Православные гимназии и общеоб-
разовательные школы, музыкальные 
школы.

В 2019 году лауреатом среди 
Православных гимназий стала 
православная гимназия г. Нового 
Уренгоя в честь святителя Филофея, 
лауреатом среди Воскресных школ 
стал хор «Первоцветы» из города 
Нягань, а среди музыкальных школ 
стал камерный хор Детской музы-
кальной школы № 10 г. Новосибирск. 

Мы от всего сердца поздравляем 
победителей конкурса «Духовная 
песнь Православной Сибири» и 
ждем всех в следующем 2020 году 
на двадцать четвертом конкурсе. 

Фоторепортаж с фестиваля смо-
трите на 8 странице газеты.

Тобольская духовная 
семинария
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В Тобольске завершился XXIII конкурс 
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30 октября Святейший Патриарх московский и всея руси Кирилл возглавил торжественную цере-
монию вручения премий памяти митрополита московского и Коломенского макария (Булгакова) в 
области гуманитарных наук за 2018/2019 годы. Предстоятель русской Церкви обратился к участникам 
мероприятия со вступительным словом.

Слово Первосвятителя 

30-летие возрождения Тобольской духовной семинарии
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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2 октября в Тобольск из Хиландарского 
монастыря Святой горы Афон прибыла икона 
Божией Матери «Млекопитательница».

Митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской духовной семи-
нарии, духовенство епархии, преподаватели и 
студенты семинарии, регентской и иконопис-
ной школ, учащиеся Тобольской православной 
гимназии, прихожане и жители Тобольска 
торжественно встретили святыню – икону 
Божией Матери «Млекопитательница» и уста-
новили в Софийско-Успенском кафедральном 
соборе Тобольского кремля. После состоялся 
соборный акафист Божией Матери на распев. 
Все присутствующие имели возможность при-
ложиться к святыне.

Чудотворная икона «Млекопитательница» 
находится на Святой горе Афон с пятого 

века нашей эры. История ее обретения тоже 
чудесная. По церковному преданию, икона 
принадлежала преподобному Савве Освящен-
ному и находилась в лавре близ Иерусалима. 

Перед кончиной святой предрек, что обитель 
посетит царственный богомолец с таким же, 
как у него, именем, которому и надлежит 
икону передать. В 13 веке обитель посетил 
сын сербского короля святитель Савва.

Икона «Млекопитательница» имеет благо-
дать защищать матерей. Ей молятся беремен-
ные и кормящие женщины о благополучных 
родах, о здоровье младенцев, чтобы было 
больше молока, об исцелении от бесплодия, 
о мире в семье.

Прославили образ Божией Матери «Млеко-
питательница» афонские монахи. Богословский 
смысл святого образа очень глубок: «Мать 
вскармливает Сына, также Она питает наши 
души «чистым словесным молоком слова 
Божьего»».

Образ Божией Матери «Млекопитатель-
ница» – это список с чудотворной иконы, 
хранящейся в Хиландарском монастыре, 
который теперь будет постоянно пребывать 
в Тобольской митрополии.

Тобольская духовная семинария

21 октября, в день памяти обретения 
мощей святителя Филофея (Лещинского), 
митрополита Тобольского и всея Сибири 
чудотворца, праздничное богослужение в 
Свято-Троицком монастыре возглавили ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий 
и епископ Ишимский и Аромашевский Тихон.

Им сослужило духовенство Тобольской 

митрополии. За богослужением пели 
хоры Тюменского духовного учили-
ща и женских классов Тюменской 
православной гимназии. Также в 
богослужении приняли участие деле-
гаты молодежного съезда «Сибирь 
молодая православная».

В связи с реставрационными 
работами в Свято-Троицком соборе 
богослужение было совершено в 

храме святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

По окончании богослужения состоялось 
молебное пение и было возглашено много-
летие.

В своем архипастырском слове ми-
трополит Димитрий напомнил о важности 
миссионерской деятельности святителя 
Филофея для просвещения сибирского края. 
Епископ Тихон поделился воспоминаниями о 
несомых трудах в Свято-Троицком мужском 
монастыре, в частности, о чудесном на-
хождении святых мощей святителя Филофея 
(Лещинского), которые были обнаружены, по 
сведениям дочери священника, в Вознесен-
ско-Георгиевском храме.

Святителю отче наш Филофее, моли 
Бога о нас!

Пресс-служба Тобольской митрополии.
Фото: Тюменское духовное училище

30 октября состоялось первое богослуже-
ние в новом храме на Червишевском клад-
бище. В этот день вспоминается перенесение 
мощей праведного Лазаря Четверодневного, 
епископа Китийского (898 год). 

В три часа дня православные тюменцы 
собрались на акафист праведному Лазарю 
и молебен в бывшей часовне, а теперь уже 
храме, названном в честь этого святого. 
Строительство еще не закончено, и пахнет 
пока не ладаном, а свежей штукатуркой, но 
уже тепло, светло, установлен алтарь. Бого-
служение совершил иерей Михаил Юмачиков, 
клирик храма в честь святого Архистратига 
Божия Михаила г. Тюмени.

Затеплились лампады, собравшиеся за-
жгли свечи, поставили принесенные с собой 

живые цветы у икон – появился молитвен-
ный и праздничный настрой. Зазвучала под 
белоснежными сводами совместная молитва: 
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, 
Иже везде сый и вся исполняяй…». 

Радостно и щедро окропил отец Михаил 
помещения храма и всех собравшихся. А ког-
да закончился акафист, предложил сделать 
«фото для истории» – 30 ноября 2019 года 
отныне будет днем, когда в новом храме 
Лазаря Четверодневного на Червишевском 
кладбище в Тюмени начались богослужения!  

Для всех, кто жертвовал на возведение 
храма и кто трудился здесь, начиная с 
августа 2017 года, этот день – по-особому 
праздничный.  

Фото Людмилы ЗЛобиной 

Представители православных приходов 
Тюмени 15 октября побывали на семинаре, 
где их учили готовить проекты на конкурсы 
социальных инициатив. Мероприятие прошло 
в рамках заседания епархиальной комиссии 
по проектам на территории Богородице-Рож-
дественского женского монастыря.

– Если новые, развивающиеся технологии 
работы и механизмы взаимодействия с го-
сударством и обществом не вредят нашему 
духовному состоянию, мы должны смело их 
принимать, осваивать и получать от этого 
пользу, – разъяснил иерей Николай Макаров, 
председатель епархиальной комиссии по про-
ектам. Это направление деятельности в епар-
хии появилось по благословению митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия и стало 
активно развиваться с 2018 года.

Общественные организации, которые 
выросли под крылом епархии, неоднократно 
становились победителями международного 
конкурса «Православная инициатива» и полу-
чали средства на то, чтобы воплотить в жизнь 
задуманное. Благочинный Ялуторовского 
благочиния протоиерей Александр Лемешко 
рассказал о том, как год назад, благодаря по-
беде в грантовом конкурсе, в Заводоуковске 
удалось открыть вещевой склад.

Социальная работа по раздаче вещей 
нуждающимся велась на приходе Свято-Геор-
гиевского храма в Завоуковске давно. Однако 
в неприспособленном помещении трудиться 
было очень сложно. Выделить «лишние» сред-
ства из церковной кассы на приобретение 
оборудования не представлялось воможным. 
Но нашлась прихожанка Анжела Шашкина и 
другие добровольные помощники, которые 
не побоялись описать свое доброе дело и 
поучаствать с этим проектом в грантовом 
конкурсе. Удалось закупить полки для одежды 
и наладить работу так, что теперь один приход 
ежемесячно помогает 100-150 малоимущим 
и многодетным семьям Заводоуковского, 
Ялуторовского, Упоровского районов.

Недавно церковная организация успешно 
воспользовалась возможностями сбора по-
жертвований, которые дает интернет-платфор-
ма «Начинание». Проект назвали «Готовим 
воскресную школу к учебному году». Приходу 
требовались средства на ремонт храма, чтобы 
дождевые воды не заливались в цокольное 
помещение, где занимаются ребятишки и 
взрослые. Прочитав описание проекта, не-
равнодушные люди откликнулись. Деньги были 

получены. Ремонт уже подходит к концу.
Церковные организации юридически 

являются некоммерческими и имеют право 
участвовать в конкурсах на получение средств 
из фонда президентских грантов. Достойный 
опыт по написанию таких грантов есть у 
центра развития социальных проектов Тю-
менской области «Милосердие». К примеру, 

на средства гранта в центре помощи бездо-
мным «Милосердие» реализован проект по 
реабилитации людей, зависимых от алкоголя и 
наркотиков, – «Шаг в новую жизнь». В рамках 
проекта «Друзья милосердия» удалось собрать 
добровольцев, которые стали постоянными 
помощниками организации. Недавно стало 
известно, что центр «Милосердие» получает 
почти 3 миллиона рублей из президенского 
фонда на развитие паллиативной помощи для 
бездомных, для осужденных, отпущенных на 
волю доживать последние дни, для одиноких 
пожилых и инвалидов.

Руководитель центра «Милосердие» Ан-
дрей Якунин разъяснил участникам встречи, 
что его организация призвана помогать раз-

витию епархиальных проектов, и он всегда 
готов поделиться опытом написания конкурс-
ных заявок.

– Если есть идея, надо пробовать, – убеж-
ден Андрей Александрович. – Даже если вы с 
первого раза не войдете в число победителей, 
то в любом случае приобретете бесценный 
опыт, поймете стратегию развития своего 

проекта. В следующий раз разовьете 
идею, усовершенствуете заявку. Нельзя 
бездействовать, потому что средства 
гранта – тот ресурс, который позволя-
ет идти вперед, не останавливаясь на 
достигнутом.

Александр Перов, помощник благо-
чинного Тюменского благочиния по 
проектам, назвал свое выступление 
«Социальный проект на приходе – в по-
исках смысла». Александр Николаевич 
обратил внимание на то, что проекты, 
которые рождаются на православных 
приходах, вносят вклад в развитие 
гражданского общества. Они должны 
быть нацелены на то, чтобы решать 
проблемы, действительно значимые для 
общества. К примеру, помогать пенси-
онерам, поддерживать малоимущие и 
многодетные семьи. 

Вторая часть рабочего дня была по-
священа учебно-практической деятель-
ности. Вера Барова, руководитель про-
граммы «Межрегиональный ресурсный 
центр для социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Уральско-
го федерального округа», рассказала 
о технологии подготовки и реализации 
религиозными организациями проектов 
по развитию гражданского общества на 

конкурсы социальных инициатив.
Вера Владимировна отметила, что часто 

проводит встречи с представителями неком-
мерческих организаций в разных регионах 
Уральского федерального округа. Среди 
слушателей встречает и православных свя-
щеннослужителей, и представителей других 
религиозных организаций. Но их очень мало. 
Церковным организациям необходимо актив-
нее присоединяться к проектной деятельности, 
потому что они та сила, которая может во-
плотить в жизнь немало добрых дел.

Александра беЛая, 
г. Тюмень

13 октября для православных жителей 
села Зырянка Тюменского района стал па-
мятным и историческим днем. В возрождаю-
щемся храме в честь Флора и Лавра прошла 
первая Божественная литургия. Возглавил 
литургию отец Вячеслав Горшков.

Зырянка – одна из старейших деревень 
в Тюменском районе: первые упоминания о 
ней относятся к самому началу XVII века. 
Четыре века Зырянка находится под покро-
вительством святых Флора и Лавра. Святых 
мучеников Флора и Лавра почитают как по-
кровителей лошадей. Появление храма Флора 
и Лавра на сибирской земле, в Зырянке, 
вполне объяснимо: известно, что многие 
деревни, расположенные по Московскому 
тракту, были основаны ямщиками, почти в 
каждой деревне был постоялый двор. Зы-
рянку тоже основали тюменские ямщики, и 
было в ней изначально 5 дворов.

В 1907 году храм, простоявший целых три 
века, сгорел. После пожара новый храм не 
построили, а верующие ходили в просторную 
молельню купца Пяткова. После Октябрьской 
революции, когда добротные купеческие 
здания понадобились новой власти, о церкви 
пришлось забыть на многие десятилетия. В 
советские времена в церкви располагалась 

школа-интернат, в центральной части храма 
был огромный спортзал.

Несколько лет жители Зырянки своими 
силами восстанавливают храм. Все работы 
ведутся на пожертвования прихожан и не-
равнодушных жителей района и области. 
Впереди еще очень много работы, но уже 
сейчас виден масштаб и перспектива раз-
вития храма и территории вокруг. Мудрый 
и хозяйский подход к восстановительным 
работам чувствуется в каждом уголке. Всем 
сердцем радеют за дело восстановления хра-
ма и приходской жизни прихожане. Необык-
новенная чистота и прекрасный цветник – во 
всем чувствуются старание и любовь. И вот 
прихожане дождались: первая Божественная 
литургия более чем за последние 100 лет! 
Событие для сибирского села историческое!

Церковь Флора и Лавра в Зырянке на-
ходится на возвышенном месте централь-
ной части села, на берегу реки Кармак. 
Православные со всей округи приезжают в 
оживающий храм, а на Крещение купель в 
Зырянке уже собирает до тысячи человек.

По окончании богослужения отец Вя-
чеслав обратился к собравшимся со сло-
вами проповеди. Он подробно рассказал о 
значении литургии в жизни православного 

человека, тепло поздравил всех прихожан со 
знаменательным событием, поблагодарил за 
труды в восстановлении храма и выразил 
надежду на Божию помощь по созданию 
дружного прихода.

Участвуя в литургии, понимая и при-
нимая все это всей душой, вновь и вновь 
думаешь об исключительности времени, в 
которое Господь сподобил нас жить. И эта 
Божественная литургия служит зримым сим-
волом этого возрождения. Прикосновение 
Божией благодати к сердцу дарит легкость 

и радостное чувство уникальности и неза-
бываемости переживаемого события.

екатерина ВоЛодина,
Тюменский район, д. Зырянка

28-29 сентября учащиеся, педагоги и 
родители воскресной школы при Свято-
Никольском храме Тюмени совершили 
очередную поездку в духовную столицу 
Сибири Тобольск.

Первая поездка была в прошлом году. 
Программа паломничества была очень 
насыщенной, но организатор поездки епар-
хиальный паломнический отдел постарался 
сделать ее интересной, увлекательной, 
добавил новые экскурсии по сравнению с 
прошлым годом.

В первый день пребывания в Тоболь-
ске ребята посетили губернский краевед-
ческий музей, прекрасно оснащенный, с 
богатейшей историей. Экспозиции музея ни 
детей, ни взрослых не могли оставить равно-
душными. Детей разделили на три группы, 
и экскурсоводы замечательно рассказывали 
об истории нашего края, о жизни коренных 

народов Севера, о природе, животном мире, 
об истории Тобольска, о попечителях музея 
– российских императорах. Можно было 
фотографироваться на фоне музейных экс-
позиций и даже попробовать высечь огонь, 
как это делали люди в древности.

Затем – вечернее богослужение, ис-
поведь в красивейшем Софийском соборе 
Тобольского кремля. Святые мощи святителя 
Иоанна Тобольского, священномученика Гер-
могена и наши присмиревшие дети.

А на утро – Божественная литургия, со-
вместное причащение Святых Таин и встреча 
ребят с владыкой Димитрием, митрополитом 
Тобольским и Тюменским.

Состоялся интересный разговор. Ребята 
слушали владыку очень внимательно. Сна-

чала немного смущались, а затем стали 
задавать владыке свои вопросы и отвечали 
на его. Каждый получил благословение и 
подарочек из рук митрополита Димитрия.

На следующий день небольшая группа 
младших девочек и ребят поехала в Иоанно-
Введенский женский монастырь на мастер-
класс по изготовлению изделий из фарфора. 
Дети сами лепили и расписывали фигурки. 
Посылочку с обожженными в печи готовыми 
фигурками мы уже получили.

Более многочисленная группа стар-
ших ребят и взрослых поехала на экс-
курсию в «Город прошлого», на место 
съемок фильма «Тобол». Это удивитель-
ное место и удивительные ощущения. 
«Подворье бухарского хана», «Подворье 
Гагарина», сама история.

По традиции и по любви мы едем в 
Абалак, к его святыням. К чудотворным 
образам Божией Матери поклониться 
и вместе помолиться. Вновь слышали 
(а кто-то впервые) и видели в росписи 
историю обретения иконы Божией Матери 
«Абалакская».

Счастливые и довольные, с кучей 
замечательных фотографий, мы ехали 
домой в электричке, наслаждаясь обще-

нием друг с другом.
Галина ЛиТКеВиЧ,

руководитель
детской воскресной школы

храма свт. николая Чудотворца
г. Тюмени

20 сентября в Ишимском музейном ком-
плексе им. П.П. Ершова открылась выставка 
«Тайна блаженного Геннадия», посвященная 
90-летию со дня рождения Геннадия Никола-
евича Чернятьева (1929-1995) – самобытного 
художника-орнаменталиста и Христа ради юро-
дивого, ставшего во второй половине ХХ века 
одним из неофициальных символов Ишима – 
небольшого города на юге Тюменской области.

К открытию вышла в свет книга-альбом 
«Тайна блаженного Геннадия. жизнь – ор-
намент – молитва», которая основана на 

материалах выставки и на воспоминаниях 
тех, кто так или иначе знал Геннадия в 
период 1950-1990-х годов. Она будет инте-
ресна и полезна не только искусствоведам 
и историкам-религиоведам, но и всем, кто 
интересуется историей духовной культуры и 
краеведением Западной Сибири.

Издание широко иллюстрировано редкими 
фотографиями Геннадия и его удивительны-
ми, виртуозно исполненными орнаменталь-
ными работами, большинство из которых 
публикуется впервые.

В издании этой книги широкое участие 
приняли ишимцы – как живущие по сей день 
в нашем городе, так и разъехавшиеся по 
разным концам страны: от бывшего главы 
Ишима В.А. Рейна до представителей моло-
дого поколения, знающих Геннадия только 
по рассказам родителей. Альбом стал поис-
тине народным проектом, поскольку вышел 
благодаря сбору предварительных заявок: 
они позволили выйти на оптимальный тираж.

24 октября в Тюменском государственном 
университете прошла Всероссийская научно-
практическая конференция с международным 
участием «Современное казачество России 
и его роль в совершенствовании граждан-
ско-патриотического, духовно-нравственного, 
культурно-исторического воспитания казаков 
и подрастающего поколения. Опыт, традиции 
в подготовке молодежи к службе От-
ечеству».

Участие в форуме приняли:  
В.Л. Чернов – заместитель председате-
ля комитета по делам национальностей 
Тюменской области; Г.Н. Чеботарев 
– д.юр.н., профессор, председатель 
Общественной палаты Тюменской 
области, сопредседатель Тюменского 
регионального отделения Всемир-
ного Русского Народного Собора;  
В.В. Шолохова – зам. директора Го-
сударственного музея М.А. Шолохова  
(ст. Вешенская, Ростовская область); 
И.А. Котина – руководитель учебно-
методического отдела Синодального 
комитета по взаимодействию с ка-
зачеством Русской Православной Церкви 
(г. Москва); С.М. Толмачев – к.пед.н., 
профессор Российского торгово-экономи-
ческого университета, зам. Верховного 
атамана Союза казаков России, атаман 
Союза сибирских, уральских, оренбургских, 
семиреченских казаков (ССУОСК) (г. Омск); 
Н.А. Белослудцев – атаман ЮТОКО СВКО; 
С.Б. Смирнов – атаман Союза казаков 

Тюменской области; Г.С. Зайцев – к.и.н., 
директор Центра региональных справочных 
изданий ТюмГУ, зам. атамана междуна-
родной организации ССУОСК, председатель 
оргкомитета конференции (г. Тюмень);  
И.Р. Ракша – руководитель Тюменского 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Двуглавый Орел» (г. Тюмень); 

Д.Т. Ахметов – мурза, руководитель Тюмен-
ского филиала РОО «Татарское дворянское 
собрание» (г. Тюмень); Чжу Юйфу и Чжан 
Сяолин – ученые-казаковеды из Китайской 
Народной Республики; Герич Лазар – предсе-
датель Сербской общины Тюменской области.

Тобольскую епархию, по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского Ди-
митрия, представляли иерей Владимир Язов, 

председатель епархиальной комиссии по вза-
имодействию с казачеством, и иерей Вадим 
Демаков, духовник Тюменского городского 
казачьего общества.

На конференции прочитано 60 докладов и 
сообщений. В работе форума приняли участие 
более 100 человек из всех уголков России.

«В ТюмГУ создан единственный в России 
научно-координационный исследова-
тельский совет по вопросам изучения 
истории, культуры и традиций каза-
чества», – отметил Геннадий Зайцев.

Иерей Владимир Язов прочитал 
доклад «Тюменский православный ка-
зачий учебный центр: положительный 
опыт духовно-патриотического вос-
питания подрастающего поколения».

Важнейшей стороной мероприятия 
стало то, что в нем приняли участие 
представители власти, ученые, депу-
таты, казаки, члены Общественной 
палаты Тюменской области, Тюмен-
ского регионального отделения ВРНС, 
Тюменского областного отделения 
«Двуглавый Орел», священники, учи-

теля, работники музеев, школьники.
Темы докладов конференции позволили 

охватить весь спектр научно-исторического 
и современного положения казачества в 
Российской Федерации.

иерей Владимир яЗоВ,
председатель епархиальной комиссии  

по взаимодействию с казачеством

6 октября в Благовещенский собор Тюме-
ни был привезен образ иконы Божией Матери 
«Млекопитательница», написанный в Хилан-
дарском монастыре на Святой горе Афон.

Торжественно встретили образ Пресвятой 
Богородицы жители Тюмени и духовенство: 
протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный 
Тюменского благочиния; протоиерей Михаил 
Безукладников, ректор Тюменского духовного 
училища; иерей Иоанн Зайченко, директор 
Тобольской православной гимназии; иерей 
Алексий Симаков и иерей Андрей Казаков 
– клирики Благовещенского собора.

Митрополит Димитрий возглавил Боже-
ственную литургию. Ему сослужило духо-
венство. За богослужением также молилась 

игумения Нина (Схулухия), настоятельница 
Богородице-Рождественского женского мона-
стыря Тюмени. Песнопения за богослужени-
ем исполняли хоры Тюменского духовного 

училища, Тобольской православной гимназии 
и хор Благовещенского собора.

По окончании богослужения состоялось 
молебное пение ко Пресвятой Богородице.

В своем архипастырском слове владыка 
Димитрий рассказал об истории святого 
образа и о важности почитания Пресвятой 
Богородицы, а также раздал маленькие 
иконки образа Божией Матери «Млекопи-
тательница».

Икона будет находиться в Благовещенском 
соборе. Все желающие могут молитвенно об-
ратиться и приложиться к святому образу.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

«Сибирская православная газета», 11 (265). Ноябрь 2019 г.

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Икона Божией Матери 

«Млекопитательница» прибыла в Тобольск
День обретения мощей святителя Филофея, митрополита  

Тобольского и всея Сибири чудотворца

Первая Божественная литургия в храме 
Флора и Лавра в Зырянке

Паломничество детей воскресной школы тюменского  
Свято-Никольского храма в Тобольск

Презентация книги об ишимском юродивом

Прибытие иконы Божией Матери «Млекопитательница» в Тюмень

В Тюменском государственном университете прошла  
Всероссийская казаковедческая конференция

Социальные проекты на приходах: современно и эффективно

Первый акафист в новом храме

14 октября, в день празд-
нования Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, в храме 
святого праведного Симео-
на Богоприимца состоялось 
традиционное посвящение в 
различные ступени служения 
сестер милосердия Тобольско-
Тюменской епархии.

Духовник иерей Владимир 
Игнатов отслужил молебен, во 
время которого совершил чин 
освящения нового облачения 
для посвящающихся сестер. 
Тем, кто только вступил на путь 
бескорыстного служения больным и страж-
дущим, отец Владимир благословил рабочее 
облачение зеленого цвета и белые косынки. 

Сестрам, решившимся на подвиг принятия 
обета сестры милосердия, было благословле-
но праздничное голубое облачение и косынки 

с красным крестом. Те же се-
стры, кто своим служением уже 
успели после принесения обета 
проявить непрестанное радение 
и усердие, удостоились права 
ношения апостольника.

В качестве праздничных по-
дарков сестрам были вручены 
цветы и духовные книги, ведь 
важность духовного просвеще-
ния неоспорима в деле спасе-
ния как собственной души, так 
и несения слова Божия своим 
подопечным! Праздник завер-
шился общей фотосессией на 
память и душевным чаепитием 

в трапезной храма.
екатерина Лахно, 

г. Тюмень

Сестричества в честь иконы Божией Матери «Живоносный  
Источник» пополнились новыми сестрами
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1 октября в городском округе Голыш-
маново в Доме культуре «Юность» прошел 
ежегодный фестиваль патриотической пес-
ни «Дмитриевская суббота». На концерте 
присутствовал епископ Ишимский и Аро-
машевский Тихон, глава городского округа  
А. Ледаков, работники администрации, а 
также высокие гости из Тюмени.

Фестиваль состоял из двух частей: про-
слушивания и гала-концерта. К гостям и 
участникам праздника с приветственным 
словом обратились глава городского окру-

га и Голышмановского района Александр 
Ледаков; заместитель директора АДЮЦ 
«АВАНПОСТ» г. Тюмени Игорь Ревякин; 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон. 
Участники фестиваля представляли разные 
районы юга Тюменской области. Среди по-
бедителей конкурса были дети из храмов 
Ишимской епархии, в частности – из храма 
во имя Вознесения Господня.

диакон александр иГнаТенКо,
клирик храма Вознесения Господня 

г.о. Голышманово

14 октября для профилактики терро-
ризма и экстремизма в молодежной среде 
в Ишимском многопрофильном техникуме 
прошла ставшая уже традиционной встреча 
студентов техникума г. Ишима и с. Казанское 
с директором исламского просветительского 
центра Тюменской области И. Юсуповым, 
психологом, экспертом по информационной 
безопасности ТюмГУ О. Пушкаревич и про-
тоиереем Владимиром Сергеевым – секре-
тарем епархиального управления Ишимской 
епархии, руководителем епархиального отде-
ла религиозного образования и катехизации.

Цель встречи – донести до молодого 
поколения, что современный терроризм, экс-
тремизм есть антиобщественное проявление 
радикальных группировок. Терроризм не имеет 
национальности и религиозной принадлежности. 
Однако террористы могут умело использовать 
особенности религиозных направлений, вовле-
кая молодежь в противоправное поведение.

В России проживают представители 
около 200 национальностей, и главная 
цель, которую ставит государство в этом 
направлении, – укрепление гражданского 
самосознания и единства нашего многона-
ционального народа.

20 октября в киноконцертном зале име-
ни 30-летия ВЛКСМ состоялся гала-концерт  
V юбилейного фестиваля православной песни 
«Под покровом Пресвятой Богородицы». В 
фойе была открыта фотовыставка, посвящен-
ная 5-летней истории фестиваля.

В зале присутствовали почетные гости:
– глава Ишимской городской думы Алек-

сей Ипатенко;
– директор департамента по со-

циальным вопросам города Ишима 
Надежда Сабаева;

– заместитель директора депар-
тамента по социальным вопросам 
города Ишима Светлана Попкова.

Концертную программу открыл 
один из соучредителей фестиваля, 
настоятель Покровского храма Иши-
ма протоиерей Александр Чурсин. Он 
передал поздравление участникам, 
гостям и организаторам юбилейного 

фестиваля от Преосвященнейшего Тихона, 
епископа Ишимского и Аромашевского.

Далее шли выступления конкурсантов и 
гостей фестиваля. После этого состоялась 
долгожданная церемония награждения по-
бедителей. Финалом всего было общее фото 
с организаторами, участниками и почетными 
гостями фестиваля.

14 октября храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы отметил 103-ю годовщину 
со дня основания.

Торжественное богослужение, посвящен-
ное престольному празднику храма, воз-

главил Преосвященнейший Тихон, епископ 
Ишимский и Аромашевский. Ему сослужили 
настоятель Покровского храма протоиерей 
Александр Чурсин и клирик Никольского ка-
федрального собора диакон Виктор Корытов.

После окончания Божественной литур-
гии состоялся крестный ход вокруг храма. 
Затем епископ Тихон поздравил всех при-
сутствующих с престольным праздником, а 
также рассказал о том, какое значение в 
жизни христиан имеет заступничество Бо-
жией Матери.

Во время праздничной трапезы вос-
питанники воскресной школы представили 
концертную программу, в которой отразили 
свою любовь и благодарность Пресвятой 
Богородице.

6 октября в Ишиме прошел IV съезд 
православной молодежи, в котором приня-
ли участие около 100 молодых людей и их 
наставников из различных муниципальных 
образований юга Тюменской области – уча-
щиеся православных и светских средних спе-
циальных и общеобразовательных учебных 
заведений, общественные лидеры, приходское 
духовенство. На съезде прошли мероприятия 
гранта «Православная инициатива»: тренинг 
для молодежи от кандидата психологических 
наук Натальи Карповой и спортивные со-
ревнования для детей и подростков на базе 
спортивных площадок Духовно-просветитель-
ского центра.

Съезд открылся в 13:00 молебном о 

начале всякого доброго дела в домовом 
храме Ишимской православной гимназии. 
Богослужение совершил епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон в сослужении духовен-
ства приходов Ишимской епархии. Затем к 

присутствующим с приветственными словами 
обратились епископ Тихон и руководитель 
епархиального отдела по делам молодежи 
иерей Николай Пильников.

После обеда началась работа площадок 
съезда. Тренинг для священнослужителей 
епархии на темы «Эффективные коммуни-
кации с различными структурами и сообще-
ствами в рамках проектной деятельности» и 
«Модели сотрудничества Церкви и общества 
на примере Ишимской епархии» провел пред-
седатель общественной молодежной палаты 
при городской думе Ишима Артем Елисеев. 

Молодежь и подростки, прибывшие на 
съезд, разделились на две группы. Одна 
участвовала в тренинге, который провела 

кандидат психологических наук, преподава-
тель Ишимского педагогического института 
им. П.П. Ершова (филиал ТюмГУ) Наталья 
Карпова. Другая группа, состоящая из млад-
ших участников съезда (12-17 лет), приняла 
участие в спортивных состязаниях на пло-
щадках Духовно-просветительского центра. 
Дети до 13 лет соревновались в эстафете и 
перетягивании каната, подростки от 14 до 17 
лет – в силовом многоборье на турниковом 
комплексе и мини-футболе. Все участники 
получили сладкие призы.

Работа площадок окончилась в 15:40, 
после чего гости праздника разъехались по 
домам. Надеемся, что социальные проекты, 
которые были разработаны в ходе заседаний, 
будут успешно реализованы в муниципальных 
образованиях участниками съезда.
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Духовная жизнь Тюменской области
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ноВоСти ханты-манСийСКой митроПоЛииноВоСти СаЛехардСКой еПархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта Ханты-
Мансийской епархии

20 и 21 октября в Ханты-Мансийске про-
шла научно-практическая конференция «Иси-
хазм и современность». В Югру приехали 
Сергей Хоружий, профессор философии Ин-
ститута философии РАН, и священник Павел 
Сержантов, кандидат философских наук, до-
цент кафедры систематического богословия 
и патрологии православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета.

Встреча проходила в Духовно-про-
светительском центре. В первый день 
конференции свои доклады представили 
священник Вячеслав Фомин, который рас-
крыл определение «исихазм», и священник 
Тарасий Борозенец, который рассказал о 
трех русских святителях, занимавшихся 
исследованиями практики непрестанной 
«Иисусовой» молитвы.

После того как гости конференции вы-
слушали вступительные сообщения, перед 
ними выступил Сергей Хоружий – профес-
сор кафедры сравнительных исследований 
религиозных традиций при ЮНЕСКО и ос-

нователь и директор Института синергийной 
антропологии. Он прочитал доклад на тему 
«Исихазм как школа общения и как основа 
космической миссии человека».

21 октября священник Павел Сержантов 
выступил с докладом на тему «Апелляция 
к исихастскому опыту в условиях совре-
менного прихода». Встреча завершилась 
круглым столом, за котором прихожане и 
священнослужители задали интересующие 
вопросы.

20 октября приходское общество трезвости 
«Трезвение в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского» при кафедральном соборе 
Преображения Господня г. Сургута отпраздно-
вало свой пятилетний юбилей.

Разделили это радостное событие вме-
сте с обществом благочинный Сургутского 
городского благочиния протоиерей Антоний 
Исаков, ключарь собора протоиерей Нико-
лай Гамм, клирик женского монастыря в 
честь иконы Божией Матери «Умиление» 
протоиерей Сергий Глухарев, директор 
православной гимназии во имя святителя 
Николая Чудотворца протоиерей Дмитрий 
Глухарев, духовник общества «Трезвение» 
иерей Сергий Мартынюк, соратники и 
друзья из Нефтеюганска: общество трез-
вости «Здравие», общество трезвости из 
Лангепаса и друзья из Нефтеюганского и 
Сургутского районов.

Участники молодежного движения 
«Благо» совместно с воспитанниками 
воскресной школы выехали на природу. 
Воскресный день выдался солнечным, 
ребята играли в спортивные игры с мя-
чом и канатом. Учились действовать в 
условиях леса, разжигать костер и гото-
вить на нем еду. Время, проведенное на 
природе, было полезным, познавательным 
и веселым!

13 октября в воскресной школе при Бо-
гоявленском соборе г. Новый Уренгой со-
стоялся литературно-музыкальный конкурс 
«Чтение стихов Покрова 
Пресвятой Богородицы». В 
конкурсе принимали уча-
стие воспитанники воскрес-
ной школы, Филофеевской 
гимназии, средних школ 
№12 и №13. С напутствен-
ным словом к конкурсантам 
и поздравлением ко всем 
присутствующим обратился 
настоятель Богоявленского 
собора протоиерей Василий 
Корда. Дети с теплотой и 
вдохновением прославили в 
стихах Пресвятую Богородицу. Конкурсан-
там были вручены дипломы и памятные 
подарки.

Особую благодарность выражаем хору 
Филофеевской гимназии под руководством 
Натальи Кочневой за проникновенные, глу-
бокие, молитвенные песнопения, которые 

дополнили содержание праздника и укра-
сили его. Яркой композицией прозвучала 
песня «Береза». 

Также украсили наш 
праздник ребята вокально-
инструментального ансам-
бля «Пересвет». В сопро-
вождении ребят на гитарах 
прозвучала песня «Утоли 
моя печали» в исполнении 
Степания Падия, учащегося 
воскресной школы. 

Своей яркой авторской 
композицией на фортепи-
ано порадовала учащаяся 
воскресной школы Алексан-
дра Полякова. 

Праздник продолжился совместным чае-
питием, где родители, гости и дети исполнили 
духовное песнопение к Богородице и вспом-
нили песни прошлых лет. Домой все от-
правились с хорошим настроением!

Любовь оХреМенКо,  
преподаватель воскресной школы

13 октября в спортзале молодежного 
патриотического клуба «Пересвет» при 
Благовещенском храме р-на Коротчаево со-
стоялись соревнования по лазерной стрель-
бе, сборке и разборке автоматов. 

Участниками спортивных состязаний 
стали кадеты молодежного клуба «Ермак», 
воспитанники воскресной школы и пред-
ставители православного молодежного 
клуба «Благо». 

Перед началом состязаний с напут-

ственным словом выступил настоятель 
Благовещенского храма иерей Андрей 
Кряклин. Батюшка рассказал об истории 
праздника Покрова и напомнил о прави-
лах соревнований. 

В личном первенстве ребята показа-
ли неплохие результаты, а победителей 
наградили грамотами и дипломами за 
участие.

23 октября на базе школы № 5 состо-
ялись V муниципальные Рождественские 
образовательные чтения на тему «Великая 
Победа: наследие и наследники». Директор 
школы Елена Подбуцкая своим выступле-
нием открыла работу церковно-обще-
ственного форума.

С благословением и приветствен-
ным словом к участникам чтений 
обратился благочинный Урайского 
благочиния, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы г. Урая, 
митрофорный протоиерей Иоанн Юр-
цун. В своей речи батюшка отметил, 
что Русская Православная Церковь 
уделяет пристальное внимание делу 
воспитания духовно и нравственно 
здорового молодого поколения, вос-
питания в детях и молодых людях 

чувств патриотизма, любви к Родине, оте-
чественной истории и культуре.

Форум завершился экскурсией по 
экспозициям школы № 5 и совместным 
чаепитием.

26 октября Православная Церковь чтит 
перенесение в Москву Иверской иконы 
Божией Матери.

В этот день свой престольный праздник 
отмечает приход храма Иверской иконы Бо-
жией Матери п. Лыхма Белоярского района. 
Накануне вечером здесь было совершено 
всенощное бдение, которое возглавил кли-
рик храма прп. Серафима Саровского горо-
да Белоярского иерей Александр Драгунов. 

В сам день праздника был совершен 
водосвятный молебен, затем Божественная 
литургия и крестный ход вокруг храма. 
По окончании всех пригласили на общую 
трапезу.  

13 октября, накануне престольного 
праздника, в поселке Мортка прошла По-
кровская ярмарка.

Вниманию гостей были представлены 
плоды с огородов, домашние соленья и 
маринады, кулинарные изделия и даже рас-
сада садовых цветов. 

Воскресная школа прихода организовала 
выпечку блинов и оладий прямо на ярмарке. 

Достопримечательностями праздника 
стали традиционный русский напиток – сби-
тень, копорский чай и, конечно, настоящий 
самовар на углях. 

Вопреки всем прогнозам во время 
ярмарки не было дождя, что еще больше 
подогревало праздничное настроение.

Преподаватели воскресной школы храма 
в честь иконы Божией Матери и члены се-
стричества в честь святой 
блаженной Ксении Петер-
бургской присоединились 
к всероссийской акции 
«Осенняя неделя добра – 
2019», которая проходит 
по всей стране и является 
добровольческой. 

В рамках акции они 
посетили реабилитаци-
онный центр для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями. В гости к детям пришла нарядная 
«Осень», которая бывает веселая и груст-
ная, солнечная и пасмурная, с дождичком 
и мокрым снегом, с холодными ветрами и 
заморозками. Но которую все равно все 

любят за щедрость, за красоту, за редкие, 
но славные теплые денечки. 

Осень принесла с собой 
познавательные мультфиль-
мы, загадки, игры. Дети с 
удовольствием не только 
повеселились, но и потру-
дились на мастер-классе, 
получив много приятных 
эмоций. 

Главная ценность таких 
мероприятий – совместное 
участие. Участники акции 

уверены, что неравнодушие и забота сделают 
мир светлее и радостнее.
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В ишимской епархии прошел IV съезд православной молодежи

9 октября в поселке Ямбург отметили 
престольный праздник храма святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова. 
По традиции праздничное богослужение 
настоятель храма протоиерей Александр 
Колесников совершил ночью. Участники 
литургии причастились Святых Христовых 
Таин. В своей проповеди отец Александр 
говорил об апостоле Иоанне Богослове и 
о любви – центральной теме его ярких и 
запоминающихся посланий.

Престольный праздник в поселке Ямбург

В Богоявленском храме прошла дьяконская хиротония

24 октября в епархиальном управлении 
Ханты-Мансийска состоялась встреча ми-
трополита Ханты-Мансийского и Сургутского 
Павла с заместителем председателя думы 
ХМАО-Югры, председателем Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера Еремеем Айпиным.

На встрече обсудили вопросы укрепления 
духовно-нравственных основ российского об-
щества, взаимодействия с Ханты-Мансийской 
митрополией Русской Православной Церкви.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел 
встретился с председателем Ассамблеи  

представителей коренных малочисленных народов 
севера Е. Айпиным

По материалам сайта ишимской епархии

По материалам сайта 
салехардской епархии

25 октября по окончании Божественной 
литургии в кафедральном соборе прп. Сер-
гия Радонежского епископ Югорский и Ня-
ганский Фотий поздравил 
выпускников епархиальных 
церковно-певческих курсов.

Поздравляя слушате-
лей, владыка Фотий сказал:

«Сегодня заканчивает-
ся очередной цикл занятий 
церковно-певческих курсов. 
Для Югорской епархии 
большое достояние, что 
певчие, у которых нет 
знаний церковного устава, 
церковных традиций, православного бого-
служения, могут приехать сюда, в центр 
епархии, город Югорск, и получить здесь 
достойное образование.

Я очень рад видеть учеников наших 
церковно-певческих курсов. В последнем 
цикле занятий они учились две недели и 
даже за этот короткий промежуток времени, 
я уверен, сумели научиться чему-то новому 
и полезному.

Сегодня у нас два выпускника, которые 
прошли все пять циклов, то есть обучались 
на курсах в течение года. Я сердечно их 

поздравляю, благо-
дарю за усидчи-
вость, за доброе 
отношение к полу-
чению образования. 
Надеюсь, что зна-
ния и навыки, ко-
торые получили на 
церковно-певческих 
курсах, они реали-
зуют на приходах 
Югорской епархии 

Русской Православной Церкви.
Благодарю педагогов, которые потру-

дились в этом цикле. Нашей школе желаю 
процветания и многие лета, Божией помощи, 
Божьего благословения».

Правящий архиерей вручил свидетель-
ства об окончании епархиальных церков-
но-певческих курсов Сергею Таршину и 
Константину Михайлову.

24 октября Управляющий Салехард-
ской епархией архиепископ Николай 
возглавил Божественную литургию в 
Богоявленском храме Нового Урен-
гоя. Во время богослужения владыка 
совершил дьяконскую хиротонию над 
пономарем Богоявленского храма Ни-
колаем Фроловым.

Гала-концерт V юбилейного фестиваля 
православной песни

Фестиваль «дмитриевская суббота»  
в Голышманово

Круглый стол  
«особенности межкультурного диалога в Сибири»

10 октября в с. Казанском проходил фе-
стиваль военно-патриотической песни «Внуки 
героев», в котором принимали участие дети 
младшего возраста. 

Такой фестиваль проводился впервые. 
С приветственным словом выступила 

глава Казанского района Татьяна Богданова. 
Также к участникам фестиваля обратился 

настоятель храма Николая Чудотворца иерей 
Вадим Овчинников. 

Священник призвал юных артистов де-
литься теплом своей души и своим талантом, 
рассказав евангельскую притчу о талантах, 
где одни умножили данный им дар, а другие 
закопали его в землю. Также он напомнил о 
том, что песня всегда объединяла наш народ в 
трудные времена и воодушевляла на подвиги.

таланты – от Бога



Молебен проходил в храме святого 
праведного Симеона Богоприимца Духов-
но-просветительского центра Тобольской 
митрополии. Богослужение совершил клирик 
Всехсвятского храма Тюмени иерей Николай 
Сушков. Перед праздничной трапезой, со-
стоявшейся после молебна, благочинный Тю-
менского округа протоиерей Андрей Сбитнев 
и руководитель Богословских курсов диакон 
Димитрий Майоров обратились к слушателям 
курсов с приветственными словами. 

В Духовно-просветительском центре по 
адресу улица Республики, 60, уже 17 лет 
по благословению митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия действуют бого-
словские курсы. За это время более 300 
выпускников получили свидетельство об 
окончании курсов. Теперь эти люди трудятся 
на приходах Тюменского благочиния, То-
больско-Тюменской епархии, селах и городах 
нашей большой страны и даже за рубежом. 

В этом году статус богословских курсов 
поднимается до общеепархиального. Они 

становятся катехизаторско-миссионерскими 
курсами при Тобольской духовной семина-
рии. Курсы будут готовить миссионеров, 
катехизаторов, социальных и молодеж-
ных церковных работников. От Учебного 
комитета Русской Православной Церкви 
Тобольская семинария получила лицензию 
на проведение подобных курсов. Планиру-
ется значительно расширить учебный план 

новыми дисциплинами, усилить педагогиче-
ский состав преподавателями Тобольской 
духовной семинарии. На курсах продолжит 
действовать сектор заочного и дистанцион-
ного обучения. 

Общая продолжительность обучения на 
богословских курсах составляет 
4 года. При успешном освоении 
программы время обучения может 
сократиться до двух лет и меньше. 
Каждый слушатель курсов имеет 
доступ в учебную группу ВКонтак-
те и может в любое время брать 
аудиоварианты лекций, учебную 
и методическую литературу в 
электронных форматах. 

В настоящее время на богословских кур-
сах изучается Священное Писание Ветхого и 
Нового Заветов, катехизис, история Церкви, 
история Русской Православной Церкви, 
церковно славянский язык, греческий язык, 
иврит, догматическое богословие, сравни-
тельное богословие, основное богословие, 
патрология, литургика, философия религии, 
православная психология, православная 
педагогика, «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви». Занятия 
проводят квалифицированные преподавате-
ли с богословскими и светскими научными 
степенями. Уроки проходят по средам и 
четвергам с 18:00 до 21:00 для первого, 
второго и третьего курсов. Четвертый курс 

учится по понедельникам и вторникам 
и пишет выпускные квалификационные 
работы. 

Набор слушателей на курсы про-
должается. 

Дополнительная информация по 
тел. 8 (3452) 45-62-50 и электронной 
почте maiorovdmitriynikolaevich@gmail.
com. 

 диакон димитрий МайороВ,
руководитель богословских 

курсов
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1 ноября (19 октября ст.ст.) – Прор. 
Иоиля (800 г. до Р. Х.). мч. Уара и с ним 
семи учителей христианских (ок. 307). 
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского. 
Сщмч. Сергия Покровского пресвитера (1937). 

2 ноября (20 октября) – димитриевская 
родительская суббота. Вмч. Артемия (362). 
Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). 
Прп. Гавриила Самтаврийского (1995) (Груз.). 
Сщмч. Николая Любомудрова пресвитера 
(1918). 

3 ноября (21 октября) – неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Прп. Илариона Великого (371-
372). Сщмчч. Павлина, архиеп. Могилевского, 
Аркадия, еп. Екатеринбургского, и иже с 
ними (1937). Прмц. Пелагии Тестовой (1944). 

4 ноября (22 октября) – Празднование 
Казанской иконе Божией матери. Семи 
отроков, иже во Ефесе (ок. 250; 408-450). 
Сщмч. Серафима, архиеп. Угличского, и иже 
с ним (1937). 

5 ноября (23 октября) – апостола 
иакова, брата Господня по плоти (ок. 
63). Перенесение мощей прав. Иакова 
Боровичского, Новгородского, чудотворца 
(1544). Прмц. Евфросинии Тимофеевой (1942). 

6 ноября (24 октября) – иконы Божией 
матери «Всех скорбящих радость» (1688). 
Прп. Зосимы Верховского (1833). Прп. 
Георгия исп. (1959). Сщмч. Лаврентия, еп. 
Балахнинского (1918). 

7 ноября (25 октября) – Мч. Анастасия 
(III). Прав. Тавифы (I). Прп. Матроны 
Власовой исп. (1963). 

8 ноября (26 октября) – Вмч. димитрия 
Солунского (ок. 306). Прп. Феофила 
Печерского, архиеп. Новгородского (1482). 
Прп. Афанасия Мидикийского (ок. 814). 

9 ноября (27 октября) – Мч. Нестора 
Солунского (ок. 306). Прп. Нестора Летописца, 
Печерского (ок. 1114). Мцц. Капитолины и 
Еротииды (304). Прмч. Сергия Чернухина 
(1942). 

10 ноября (28 октября) – неделя 
21-я по Пятидесятнице. Вмц. Параскевы, 
нареченной Пятница (III). Прп. иова, игумена 
Почаевского (1651). Свт. димитрия, 
митр. ростовского (1709). Прп. Арсения 
Каппадокийского (1924). Сщмч. Иоанна 
Виленского пресвитера (1918). 

11 ноября (29 октября) – Прмц. 
Анастасии Римляныни (III). Сщмч. Николая 
Пробатова пресвитера и с ним мучеников 
Агломазовских (1918). 

12 ноября (30 октября) – Свв. Стефана 
Милютина, короля Сербского (1320), брата его 
Драгутина (1316) и матери их Елены (1306) 
(Серб.). обретение мощей свт. агафангела 
исп., митр. Ярославского (1998). 

13 ноября (31 октября) – Апп. от 70 
Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия 
и Аристовула (I). Прмч. Леонида Молчанова 
(1918). Прмч. Иннокентия Мазурина (1938). 

14 ноября (1 ноября) – Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии (III). Сщмчч. 
Александра Смирнова и Феодора Ремизова 
пресвитеров (1918). 

15 ноября (2 ноября) – Прп. Маркиана 
Киринейского (388). Сщмчч. Константина 
Юрганова и Анании Аристова пресвитеров 
(1918). 

16 ноября (3 ноября) – Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV). Сщмч. Николая 
Динариева пресвитера и мч. Павла Парфенова 
(1918). Мц. Евдокии Сафроновой (1938). 

17 ноября (4 ноября) – неделя 22-я по 

Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого 
(846). Прп. Никандра Городноезерского 
(XVI). Блж. Симона, Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого (1584). Сщмч. Исмаила 
Базилевского пресвитера (1941). 

18 ноября (5 ноября) – Свт. ионы, 
архиеп. новгородского (1470). Свт. тихона, 
патриарха московского и всея россии. 
отцов Поместного Собора Церкви русской 
1917-1918 годов. 

19 ноября (6 ноября) – Свт. Павла, 
патриарха Константинопольского, исп. (после 
350). Свт. Германа, архиеп. Казанского 
(1567). Сщмч. Василия Крылова пресвитера 
(1938). 

20 ноября (7 ноября) – Обретение мощей 
прп. Кирилла Новоезерского (1649). Мч. 
Феодота корчемника (303). Мчч. Меласиппа 
и Касинии и сына их Антонина (363). Сщмч. 
Кирилла, митр. Казанского (1937). 

21 ноября (8 ноября) – Собор 
архистратига михаила и прочих небесных 
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила. 

22 ноября (9 ноября) – Прп. Онисифора 
Печерского (1148). Свт. нектария, митр. 
Пентапольского, Эгинского чудотворца 
(1920). Сщмчч. Парфения, еп. Ананьевского, 
и иже с ним (1937). иконы Божией матери, 
именуемой «Скоропослушница» (X). 

23 ноября (10 ноября) – Мч. Ореста 
врача (304). Вмч. Констанина-Кахи, кн. 
Грузинского (852). Колесование вмч. Георгия 
(303) (Груз.). Сщмч. Бориса Семенова 
диакона, мч. Николая Смирнова и мц. Анны 
Остроглазовой (1930-е). 

24 ноября (11 ноября) – неделя 23-я 
по Пятидесятнице. Вмч. Мины (304). Прп. 
Феодора Студита, исп. (826). Блж. Максима 
Московского, Христа ради юродивого, 
чудотворца (1434). Мч. Стефана Дечанского 
(ок. 1336) (Серб.). Сщмч. Евгения Васильева 
пресвитера (1937). 

25 ноября (12 ноября) – Блж. Иоанна 
Власатого, Ростовского (1580). Сщмчч. 
Константина Успенского , Владимира 
Красновского, Александра Архангельского, 
Матфея Алоина, Димитрия Розанова 
пресвитеров (1937). 

26 ноября (13 ноября) – Свт. иоанна 
Златоустого, архиеп. Константинопольского 
(407). Мчч. Антонина, Никифора и Германа 
(ок. 308). Мц. Манефы (ок. 308). 

27 ноября (14 ноября) – апостола 
Филиппа (I). Правоверного царя Иустиниана 
(565) и царицы Феодоры (548). Сщмч. 
Феодора Грудакова пресвитера (1940). 

28 ноября (15 ноября) – Мучеников и 
исповедников Гурия, Самона (299-306) и 
Авива (322). Прп. Паисия Величковского 
(1794). Сщмчч. Николая Щербакова и Петра 
Конардова пресвитеров, Никиты Алмазова 
диакона и мч. Григория Долинина (1937). 
Начало Рождественского поста. 

29 ноября (16 ноября) – апостола и 
евангелиста матфея (60). Сщмч. Филумена 
Святогробца (1979). Сщмчч. Феодора 
Колерова пресвитера и с ним мчч. Анании 
Бойкова и Михаила Болдакова (1929). Мч. 
Димитрия Спиридонова (1938). 

30 ноября (17 ноября) – Свт. Григория 
чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266-
270). Прп. никона, игумена радонежского, 
ученика прп. Сергия (1426). Мчч. Гоброна-
Михаила и с ним 133 воинов (914) (Груз.).

ноЯБрЬ 

Каждый человек постоянно делает от-
крытия для себя. Так, мне посчастливилось 
открыть имя святого мученика Василия 
Мангазейского. Его мученичество относят к 
первым годам существования древнего си-
бирского города Мангазеи, располагавшегося 
примерно в 180 км от впадения реки Таз 
в Тазовскую губу. Но обо всем по порядку. 

Более десяти лет назад работала я в чи-
тальном зале Российской национальной би-
блиотеки в Санкт-Петербурге. Приехала туда 
в командировку, чтобы найти неизвестные 
в Тюмени книги об исследователе Севера 
Юрии Ивановиче Кушелевском. Этот человек 
был пионером-землепроходцем на севере 
Тобольской губернии в 1860-1868 годы. Им 
изучены особенности этнографии ненцев и 
ханты, составлен самоедско-русский словарь. 
Описаны природа и экономика края, нанесе-

ны на карту и проложены транспортные пути 
до реки Печоры, произведено уточнение 
карты побережья Обской и Тазовской губ, 
установлено нахождение археологического 
памятника XVII века – городка Мангазеи. 

В книгах, полученных от библиотекаря, 
читаю, выписываю все, что интересно. И вот 
читаю в книге Ю.И. Кушелевского «Путевые 
записки, веденные во время экспедиций…» 
такую историю. Когда участники экспедиции, 
соорудив в Обдорске (Салехарде) небольшую 
шхуну, пошли из Обской губы в Тазовскую, 
напала вдруг страшная буря. С неба льется 
дождь с сильным ветром, волны заливают 
суденышко – того и гляди, опрокинется. Пу-
тешественники выбились из сил. Бороться со 
стихией не могут. Юрий Иванович, мокрый, 
замерзший, опустился в трюм и впал в за-
бытье. Вдруг снится ему сон: бегает что-то 
вокруг него маленькое, беленькое. Поймал в 
руки и смотрит. А это маленький мальчик в 
белой рубашке. «Ты кто?» – спрашивает. «Я 
Василий Мангазейский. Молись мне и спасен 
будешь». Очнулся измученный путешествен-
ник, на колени упал и стал молиться. Тут же 
буря стихла, появилось солнце. Матросы уже 
не ожидали спасения. Поднялись на мачты, 
натянули паруса, определили, где находят-
ся, и спокойно прибыли к заброшенному 
городку Мангазее. Нашел Юрий Иванович 
разрушенную часовню, поблагодарил своего 
спасителя и после этого приступил к вы-
полнению своих задач. 

Отрок Василий, которому было от 14 до 
16 лет, приплыл тоже по морю – по Белому 
морю – вместе со своим отцом Федором. Го-
род Мангазея тем и отличался, что в нем шла 
торговля. В основном, пушниной. Собирались 
туда люди для скупки шкурок соболей, песцов, 
белок и продавать свои товары. Василия отец 

устроил на работу в лавку к одному купцу. 
Грамотным и честным был мальчик. И вот 
на Пасху весной 1601 года, ночью, когда 
Василий молился в храме, воры ограбили 
лавку, а купец обвинил юношу в соучастии, 
пытался добиться от Василия признания. Он 
избивал его, но юноша отрицал свою вину. 
Тогда привели Василия к городскому во-
еводе Савлуку Пушкину. Воевода ударил его 
связкой амбарных ключей в висок. Юноша 
скончался. Его тело спрятали, просто закопав 
в землю возле приказной избы, и никому об 
этом не сказали. 

Спустя годы, в 1649 году, Степан Ши-
ряев обнаружил, что доска, положенная на 
землю, проломилась. Гроб вышел из зем-
ли, и жители города поняли, кто был этот 
убитый. В людской памяти сохранялось это 
событие, произошедшее примерно с июня 
1601 по январь 1603 годов. О нем потом 
записали со слов старожилов. Помнили 
люди, потому что продолжали молиться Ва-
силию и получать помощь и защиту людям, 
плавающим по житейскому морю. 

Вскоре появились сообщения об исце-
лениях, которые приписали мощам новояв-
ленного угодника Божия. Место погребения 
вначале огородили, а в 1652 году возвели 
часовню. Тобольскому архиерею направили 
сведения о чудесах новоявленного святого. 
С 1659 года начались регулярные службы 
святому Василию. В 1670 году иеромонах 
Тихон из Туруханского монастыря перенес 
мощи Василия из Мангазеи в свой мона-
стырь. Святой мученик стал почитаться 
как покровитель охотников и звероловов. 
Появились иконы. На некоторых из них он 
изображен с орудием убийства – ключами. 

Мощи святого пропали в послереволюци-
онные годы. В 1997 году были вновь найдены 
несколько фрагментов мощей. Их поместили 
в раку в монастырском храме. В 2004 году 
в поселке Красноселькуп архиепископ То-
больский и Тюменский Димитрий (Капалин) 
освятил православный храм в честь святого 
Василия Мангазейского. 

Память мученика Василия Мангазейского 
совершается (по юлианскому календарю, 
т.е. по старому стилю) 23 марта, 10 мая,  
6 июля, 23 мая (Собор Ростово-Ярославских 
святых), 10 июня (Собор Сибирских святых). 

надежда анТуФЬеВа, 
г. Тюмень

Василий Мангазейский – сибирский святой

Приглашаем получить серьезное богословское образование

Мученик Василий Мангазейский. Икона 1782 г.

Рака с частицами мощей 
мученика Василия Мангазейского 

в Троицком Туруханском монастыре

на богословских курсах при духовно-просветительском центре 
тобольской митрополии в г. тюмени состоялся молебен на начало 
нового учебного года.
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объединить усилия 
«Стимул проведения наших встреч – 

стремление объединить усилия общества в 
решении важнейших проблем, которые перед 
ним стоят. Святитель Филофей (Лещинский) 
способствовал органичному и полному вхож-
дению Сибири в государственное и духовное 
пространство России. Конференция продол-
жает его славное дело», – сказал митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, открывая 
пленарное заседание в большом зале Тю-
менского драматического театра. 

«С 2017 года смертность в России вновь 
превышает рождаемость, и, как в 90-е 
годы, население России сокращается. 
Не зря тема Всемирного Русского 
Собора в этом году была посвящена 
народосбережению как задаче настоя-
щего и будущего России. Государство 
и Церковь в решении этого вопроса 
едины», – разъяснил митрополит Ди-
митрий и напомнил слова Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
произнесенные на форуме: «Неблаго-
получная демографическая обстановка 
тормозит экономический рост России, 
угрожает социальным гарантиям стар-
шего поколения, а в случае дальней-
шего ухудшения это чревато утратой 
территории и распадом государства. 
Это не страшилки – это прогноз, кото-
рый делают люди, способные исполь-
зовать в том числе и методы научного 
прогнозирования. Очень хорошо, что 
остроту проблемы осознают на самом 
высоком уровне». 

Президент страны Владимир Путин 
также связывает уверенное движение 
России вперед, суверенитет и на-
циональную безопасность страны с 
сохранением и укреплением духовных 
основ, национальной идентичности, сбе-
режением и приумножением русского 
и других народов России. 

«Тема нынешних чтений связана с 
самой близкой, радостной и одновре-

менно скорбной для каждого из нас датой: 
75-летием Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Великая Победа – это 
наше общее наследие, а мы ее наследники», 
– заметил владыка Димитрий. 

Пленарное заседание началось с показа 
видеоролика о роли Русской Православной 
Церкви в Великой Отечественной войне. 

О ключевых идеях конференции, связан-
ных с необходимостью объединить усилия 
Церкви и государства в решении важных 
проблем, сказали в приветственных словах 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, 

заместитель председателя комитета по де-
лам национальностей Тюменской области 
Владислав Чернов, заместитель председателя 
Тюменской областной думы Виктор Рейн, 
сопредседатель регионального отделения 
Всемирного Русского Народного Собора 
Геннадий Чеботарев, проректор-начальник 
управления по образовательной деятельности 
Тюменского государственного университета 
Елена Тумакова. 

Митрополит Димитрий в своем пленарном 
докладе подробно осветил роль Церкви и 
веры людей в годы войны. Великая Победа 

была основана на духовном состоянии 
победителей, которые поступали по 
евангельским словам: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих». Воины совершали 
дела любви и защищали Отечество, 
укрепляемые «дыханием Божиим». И 
так было во все времена, когда люди 
всех сословий и званий объединялись 
против врагов: при Александре Не-
вском, Димитрии Донском, во время 
Отечественной войны 1812 года… 
Сегодня самое время для того, чтобы 
вспомнить уроки предков и объединить 
все силы общества для противосто-
яния вызовам, которые бросает нам 
современный мир. И поможет в этом 
воспитание подрастающего поколения 
на идеалах любви к своей родине, 
духовной культуре и православной 
вере. Это отлично понимал почитаемый 
нами проветитель Сибири митрополит 
Тобольский Филофей (Лещинский), ко-
торый обратил в православную веру 
тысячи коренных жителей, построил 
около 300 церквей, основал первую за 
Уралом духовную школу и первый в 
Сибири театр. 

Православный краевед, прихожанка 
храма Всех святых Галина Коротаева 
в этом году рассказала о священно-
мученике Сергии Знаменском (видео 
доклада можно найти на Ютюбе по 

запросу: «Сергий Знаменский, протоиерей, 
новомученик»). Полковой священник, полу-
чивший образование в Тобольской семина-
рии, был расстрелян на Бутовском полигоне 
в 1937 году. 

За нравственный подвиг 
На Филофеевских чтениях состоялось 

вручение ежегодной премии «За нравствен-
ный подвиг учителя». На конкурсе оценива-
ется работа педагогов общеобразовательных 
и православных образовательных учрежде-
ний в области духовно-просветительского 
и гражданско-патриотического воспитания, 
приобщения подрастающего поколения к на-
следию мировой художественной культуры и 
отечественной истории. С прошлого учебного 
года конкурс проводится при поддержке Ми-
нистерства просвещения России. 

В педагогических состязаниях приняли 
участие 28 человек из Тобольской митропо-
лии. Победителями межрегионального этапа 
стали четверо: Юлия Николаевна Гончар 
из средней общеобразовательной школы 
села Онохино Тюменского района – за про-
грамму духовно-нравственного воспитания 
«Патриот», Вера Петровна Лепханова из 
Тобольской православной гимназии – за ра-
боту «Воспитать мужчину», Юлия Витальевна 
Май из школы села Емуртла Упоровского 
района – за разработку модуля «Основы 
православной культуры» по предмету «Осно-
вы религиозных культур и светской этики». 
Диплом лауреата первой степени – у Ольги 
Викторовны Белогубовой, педагога дополни-
тельного образования центра традиционной 
православной культуры «Троица» с. Нижняя 
Тавда – за работу «Азбука Православия». 

Опыт показывает, что в конкурсе не уча-
ствуют «случайные люди». Представленные 
учебные программы, воспитывающие любовь 
к Родине и культуре, становятся плодом 
долгой и кропотливой работы педагогов, их 
настоящим нравственным подвигом. 

Архиерейские грамоты получили фина-
листы первого этапа пятого сезона между-

народного детско-юношеского литературного 
конкурса «Лето Господне»: семиклассник 
Тобольской православной гимназии Алексей 
Климов, восьмиклассник Тюменской право-
славной гимназии Кирилл Лехмус, воспитан-
ница воскресной школы тобольского храма 
Семи отроков Ефесских Дарья Лысова. 
Благодарственные письма митрополит Ди-
митрий вручил педагогам, которые успешно 
подготовили ребят: Валентине Ивановне 
Шоноховой, Людмиле Николаевне Петровой, 
Ирине Владимировне Пильгун. 

Пленарное заседание по традиции за-
вершилось выступлением концертных хоров 
Тобольской духовной семинарии, Тюменской 
и Тобольской православных гимназий.

За круглым столом 
Работа чтений продолжилась на двенад-

цати тематических секциях. На площадках 
всех тюменских вузов обсудили вопросы 
патриотизма и гуманизма, проблемы совре-
менного русского языка, вспомнили военные 
страницы истории. На базе Тюменского 
высшего военно-инженерного командного 
училища подняли тему, связанную с участием 
Русской Православной Церкви в Великой 
Отечественной войне. В областном Депар-
таменте образования и науки поговорили о 
взаимодействии светской и церковной систем 
образования в вопросах духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи. 

В Тюменском духовном училище за кру-
глым столом обсудили, какие патриотические 
ценности есть у современной молодежи. 

Православная гимназия Тюмени посвятила 
день открытых дверей теме «Реализация тра-
диций и новаций в содержании преподавания 
Основ православной культуры». 

Казаки собрались, чтобы обобщить свой 
опыт работы с подрастающим поколением. 

Информационно-издательский отдел Тоболь-
ской митрополии предложил участникам 
своего семинара обсудить тему «Вера и 
правда в сети Интернет». 

Уже в восьмой раз в рамках чтений 
состоялся съезд по социальному служению 
Тобольской митрополии. Накануне, 19 и 20 
октября, прошли круглые столы, посвященные 
вопросам защиты материнства и детства и 
работе воскресных школ региона. 

В конце насыщенного рабочего дня 
участники XVIII Филофеевских образова-
тельных чтений приняли рекомендации, 
которые могут способствовать развитию 

плодотворного соработничества Тобольской 
митрополии с органами государственной 
власти, общественными объединениями и 
образовательными организациями в деле 
укрепления православной культуры и доброй 
нравственности в жизни каждой личности 
и общества в целом. Например, отмечена 
важность ответственности за сказанное 

слово, бережного отношения к 
русскому языку, популяризация 
чтения, необходимость интеграции 
православного компонента в про-
граммы образовательных органи-
заций всех уровней – от детских 
садов до вузов. 

Участники чтений призвали 
всех в 2020 году принять активное 
участие в мероприятиях, связан-
ных с празднованием 75-летия 
Победы над фашизмом во Второй 
мировой войне и 400-летием об-
разования Сибирской епархии. 
Кроме того, начинается подготовка 
к празднованию 800-летия со дня 

рождения святого князя Александра Не-
вского. Все эти даты глубоко назидательны 
для каждого россиянина. 

с. беЛая

Церковь-общество-государство

Филофеевские чтения: сохранить наследие Великой Победы 
22 октября в тюмени прошла всероссийская научно-практическая конференция «Филофеевские образовательные чтения». тема фору-

ма в этом году: «Великая Победа: наследие и наследники». мероприятие уже в восемнадцатый раз собрало преподавателей и учащихся 
духовных и светских учебных заведений, представителей общественных организаций, священнослужителей и всех, кому небезразличны 
вопросы сохранения традиционных ценностей, православной культуры, духовно-нравственного воспитания. Филофеевские образовательные 
чтения объединили более 1 300 человек, из них – около 800 участников пленарного заседания, 480 участников секционных заседаний. 



Церковь в честь Илии Пророка в Цинга-
лах Самаровского (ныне Ханты-Мансийского) 
района стояла в самом центре деревни. 
Зеленый купол, стены окрашены в желто-
вато-белый цвет. В самом храме, казалось, 
светло-светло от возжженных лампад. Цер-
ковь называли сельчане «тихой обителью». 
После революции, по данным краеведа села 
Н.В. Бабушкиной, церковь «ликвидировали», 
а в здании часовни стал располагаться 
сельсовет. Когда началась война – часовню 
решили переоборудовать под школу. 

Как закрывали «тихую обитель» 
«С утра согнали школьников, притащи-

лись плачущие старухи и мрачные учителя. 
«Малиновый» (милиционер) уже приготовил-

ся говорить разъяснительную речь, 
но в это время в конце улицы по-
явилась Устинья Гавриловна Шато-
ва с лучковой пилой и веревкой. 
Она прошагала мимо замолчавших 
цингалинцев и взобралась на 
крышу, аккуратно обмотала крест 
веревкой и принялась пилить. Она 
долго пилила под всхлипывание 
старух, и, наконец, крест повис 
на веревке и медленно пополз к 
земле. Здесь Устинья Гавриловна 
взвалила крест на спину и мед-
ленно пошла прочь по грязной 
деревенской улице. «Как Иисус, 
наша Гавриловна», – сказал кто-то 

громко в толпе». 
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Лк. 9, 23), – отвечает Господь Пе-
тру, который начинает уговаривать Спаси-
теля не идти на страдания. Сотни, тысячи 
православных, согнувшись под тяжестью 
своего Креста, шли на свою Голгофу в годы 
гонений, являя мужество, твердость веры и 
величайшее смирение перед лицом постиг-
ших их и Церковь испытаний. 

Этот рассказ оставил для 
потомков известный сценарист 
и режиссер Виталий Мельников. 
Впечатление от увиденного и 
пережитого у подростка было на-
столько сильным, что он написал 
об этом факте, как о чем-то очень 
важном, в своих воспоминаниях. 

Виталий был вынужден уехать 
с матерью в годы репрессий с 
Дальнего Востока в Сибирь – в 
небольшую деревушку Цингалы. 
Его отец был репрессирован, и 
он помнит, как мама, Августа 
Даниловна, обращалась с письмом 
к Сталину, по-видимому, пытаясь 
добиться пересмотра дела аресто-

ванного мужа. Виталий Вячеславович пишет 
в книге «жизнь. Кино» о том, что Устинья 
Гавриловна была тогда в деревне как бы 
вместо священника, который якобы был со-

слан куда-то в Салехард. В этой истории еще 
много «белых пятен»: предстоит выяснить и 
точную дату закрытия часовни, и имена тех 
священников, которые здесь служили уже 
после революции. 

В архивных документах, которые предо-
ставила для публикации консультант Ар-
хивной службы Югры Ольга Александровна 
Спиридонова, есть документ, который кос-
венно подтверждает факт службы в Цингалах 
священника в 1936-м году. Самаровский 
РИК обращается в Филинский сельсовет 
(Цингалы, согласно документам от 1926 
года, относились к Филинскому сельсовету 
Самаровского района) 15 июня 1936 года с 
просьбой разъяснить «цингалинской группе 
верующих, на каких основаниях они могут 
держать руководителя религиозного культа 
(попа) и служить в церкви». Представители 
власти предлагают при этом руководство-
ваться Письмом по закрытию церквей от 3 
января 1936 года. 

А вот время закрытия часовни относится 
уже к 1939 году. Президиум Самаровского 
РИКа на заседании 26 июля 1939 года 
постановил закрыть часовню в деревне 
Цингалы. В постановлении говорится, что 
«молитвенное здание (часовня) не ис-
пользуется десять лет, группы верующих 
никакой не существует, просить облисполком 
утвердить закрытие часовни в дер. Цингалы 
для использования на культурные цели, по 
усмотрению президиума сельсовета». Не-
сомненно, утверждение, что часовня не 
используется уже долгие годы, является 
ложью. Это подтверждает и вышеназван-
ное разъяснение об условиях содержания 
«попа» в 1936-м году, и собственно рассказ 
известного режиссера, который называет 
конкретного человека – Устинью Шатову, 
не побоявшуюся принародно исповедовать 
свою веру при закрытии часовни. Время со-
хранило и имя священника, который служил 
в Цингалах уже после революции. 

«Был участником повстанческой 
организации духовенства…» 
Отец Леонид Насонов, 1884 года рож-

дения, уроженец Туринска Омской области, 

закончил Тобольскую духовную семинарию. 
До революции и после – священнослужитель, 
как явствует из анкеты арестованного. До 
1937 года не арестовывался, лишь в на-
чале 1920-х годов был лишен избиратель-
ного права как служитель культа. Сложно 
сказать, когда он был назначен служить в 
эту небольшую сибирскую деревню. В деле  
№ 2032, по которому проходил отец Леонид в 
1937-м году, его местом служения на момент 

ареста значится дер. Шишкина Карачинского 
сельсовета Тобольского района. Но в анкете 
арестованного есть данные о том, что он 
какое-то время служил в Цингалах. Вы-
нужден был переехать в деревню Шишкина, 
скорее всего, по причине закрытия храма. 

Отец Леонид проходил по так называе-
мому делу «повстанческой организации ду-
ховенства». Дело «по обвинению Межевого 
Н.Н., Матасова А.П. и других» – всего 267 
человек. 12 томов допросов, характеристик, 
обвинительных заключений. Основная часть 
обвиняемых – священство во главе с архи-

епископом Тобольским и Сибирским Артеми-
ем (Ильинским). Среди них: отец Владимир 
Вавилин, 1885 г. р., отец Михаил Трофимов, 
до ареста проживал в с. Липовском Тоболь-
ского района, в прошлом священник – ныне 
кучер больницы Андрей Викторович Сивил-
лов, бывший игумен монастыря Агафангел 
Павлович Креков, в прошлом священник, на 
момент ареста преподаватель средней шко-
лы № 14 Николай Николаевич Богословский, 

в прошлом игуменья Ивановского 
монастыря Ангелина Фалалеевна 
Кугаевская, игуменья Екатерина 
Михайловна Вятченина, священ-
ник Виктор Степанович Кремлев, 
сторож кладбищенской церкви 
Алексей Александрович Балин. 
Среди арестованных также: быв-
шие дворяне, кулаки, сын рыбо-
промышленника, эсеры, офицеры 
колчаковской армии. 

О «контрреволюционной» свя-
зи с архиепископом и священни-
ками, которые в те годы служили 
в Тобольске, будут спрашивать 
отца Леонида на допросах 12 и 
19 сентября 1937 года. Он будет 

отрицать обвинения. Собственно, следствию 
уже было неважно его признание. Лишь 
пять человек из расстрелянных по этому 
делу признают свою вину. Партия торопила:  
30 июля 1937 года вышел совершенно 
секретный приказ НКВД СССР «Об опера-

ции по репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисоветских эле-
ментов», «…продолжающих вести активную 
антисоветскую подрывную деятельность». 
Это была крупнейшая операция Большого 
террора. 

19 сентября отцу Леониду объявят об 

окончании следствия. А 14 октября он будет 
расстрелян на территории Тобольского крем-
ля. Именно там в 1930-е годы проводились 
массовые расстрелы репрессированных. 

По данным Тобольского историко-архи-
тектурного музея-заповедника, с 1937 по 
1938 год в Тобольске расстреляно 2 500 
человек. Особенно кровавой оказалась ночь 
на 14 октября 1937 года, когда было убито 
217 человек. Сложно назвать точное место 
погребения невинноубиенных. Сегодня на 
территории кремля воздвигнут мемориал 
памяти жертв политических репрессий. 
Где-то там, в «братских могилах», нашел 
последнее место своего земного упокоения 
и причисленный ныне к лику святых мученик 
Феодор Тобольский. 

В Тобольске существует еще одно место 
массового захоронения репрессированных. 
На территории Завального кладбища, где, 
кстати, похоронены все известные горожа-
не: автор бессмертного «Конька-Горбунка» 
Петр Павлович Ершов, художник и краевед 
Михаил Степанович Знаменский, декабристы, 
отбывавшие ссылку в этих краях, – есть еще 
одна «братская» могила, расположенная к 
северо-западу от кладбищенского храма в 
честь Семи отроков Ефесских. По одной из 
версий, здесь похоронены жертвы граждан-
ской войны: и красные, и белые, – а по 
другой – архиепископ Тобольский и Тюмен-
ский Артемий (Ильинский) со священниками 
кладбищенской церкви Василием Николае-

вичем Скосыревым, 
Алексеем Ивановичем 
Преображенским, Ни-
колаем Васильевичем 
Русановым и протоди-
аконом этого же храма 
Афанасием Родионо-
вичем Чернышевым. 
Большевики «добива-
ли» реакционное духо-
венство. Осенью 1937 
года были расстреляны 
практически последние 
из тех, кто не отказал-
ся от священнического 
креста. Среди них и 
отец Леонид Насонов, 
упокоенный в обите-

лях небесных на очень любимый русскими 
православными праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы.

 
светлана ПоЛиВаноВа,

14 октября 2019 г. 
Православие.ру
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ВоЗЬми КреСт СВой!
В ночь на 14 октября 1937 года на территории тобольского кремля было расстреляно 217 человек 

по делу так называемой «повстанческой организации духовенства». 

Священник Евгений Кизин во время миссионерской поездки 
в Цингалы

Тюремный замок вблизи Тобольского кремля

Памятный знак на месте массовых расстрелов в Тюремном 
замке Тобольска

Список расстрелянных в 1930-е годы на территории  
Тюремного замка Тобольска

55Сибирский паломник

Когда вы заходите в уютную церковь 
в Новом Уренгое, освященную в честь 
преподобного Серафима Саровского 
митрополитом Тобольским и Тюменским 
Димитрием, то видите рядом с большой иконой 
святителя Николая Чудотворца небольшую 
икону святителя Луки Крымского. Этот 
святой человек жил во времена сравнительно 
недавние: 09.05.1877 г. – 11.06.1961 г. 
Подлинность его жизни и деятельности 
засвидетельствована и в документах КГБ, 
и в архивах Крымской епархии, и трудами 
в науке. 

Еще помнят люди советского периода 
истории нашей страны те времена, когда 
считалось, что религию породило невежество 
и что она, в свою очередь, насаждает 
невежество. 

Давайте вспомним, что письменность у 
славян появилась благодаря самоотверженному, 
подвижническому труду братьев-монахов 
Кирилла и Мефодия, которые, будучи 
образованнейшими людьми своего времени, 
не только создали славянскую азбуку, но 
и занимались обучением людей грамоте. 
Их вклад в культуру славян невозможно 
переоценить, так же как и в науку, ибо какая 
может быть наука без письменности? 

Давайте вспомним, что первые школы 
– церковно-приходские, первые библиотеки 
– при монастырях, первые высшие учебные 
заведения – семинарии. 

Основатель Русской Православной Миссии 
в Иерусалиме архимандрит Порфирий был 
человеком энциклопедических знаний, 
чрезвычайных дарований, выдающийся 
византолог-востоковед и археолог. Про него 
говорили: «сердце, вместившее Восток». 

Четвертым руководителем миссии в 
Иерусалиме был архимандрит Антонин 
(Капустин ) – ученый и дипломат , 
талантливейший администратор, благодаря 
тонкой интуиции и тонкой дипломатии 
которого были приобретены большие участки 
земли на Святой Земле для России на 
деньги от кружечного сбора народа со всей 
России и пожертвования отдельных русских 
граждан. Вот где истинный патриотизм, в 
отличие от патриотизма памятного нашему 
народу «кукурузника» Никиты Хрущева, 
который почти все эти земли отдал Израилю 
за несколько тонн полугнилых апельсинов, 
сгнивших окончательно по пути в Россию. 

Так где же невежество религии? 
Невежество не в религии, а в людях. 

И вот – почти наш современник Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий, архиепископ 
Симферопольский и Крымский, гениальный 
русский и советский хирург, ученый, доктор 
медицинских наук, профессор, духовный 
писатель, доктор богословия, лауреат 
Сталинской премии первой степени, а 
после канонизации – святой Лука. Человек, 
сумевший в себе сочетать ум гениального 
ученого, чьи труды признаны в мире, и 
беззаветное служение Богу. Это был ученый-
практик, умевший делать такие операции на 
мозге, какие больше никто не мог повторить. 
Он был любим народом в стране атеизма при 
жизни, и народ расставался с ним с великой 
скорбью и преданностью. Чтобы проводы тела 
великого пастыря сделать поскромнее и не 
дать народу волю в проявлении своей любви, 
власти выделили автобусы для желающих 
проводить архипастыря в последний путь. 
Но люди не сели в автобусы, а легли на 
дорогу, перекрыв своими телами движение 
транспорта по всему пути до кладбища, и 
народ с честью и торжественной скорбью 
проводил великого духовного наставника и 
великого ученого в последний путь. 

И теперь люди с верою притекают к 

его иконе в надежде на помощь этого 
благословенного Богом врачевателя. И сейчас 
его образ напоминает людям молодым, 
с пытливым и живым умом, что вера не 
делает человека невежественным, покорным 
и трусливым. Следуя своему назначению в 
этой жизни, человек должен стремиться к 
знаниям о мире, сотворенном Богом, ибо за 

каждым открытием ученые открывают Бога. 
Молодой человек, ищущий «с кого делать 

жизнь свою», в поисках «на кого равняться»! 
Остановись перед этой иконой, вглядись 
в строгий лик, смотрящий прямо в твою 
душу, прочти биографию изображенного на 
иконе. Может, святой Лука и станет твоим 
наставником и маяком в том, как жить. 

Появление этой иконы со встроенными 
в нее мощами святого Луки в храме Нового 
Уренгоя имеет свою историю. И совсем 
неслучайно икона святого Луки оказалась 
рядом с иконой Николая Чудотворца. Вот 
эта история. 

По-разному призывает к вере Бог. 
Вера Михайловна, жена милиционера, была 
в отчаянии от того, что супруг страдает 
алкоголизмом. Человек-то он хороший, 
отец ее дочери, а счастья в семье нет, и 
здоровье свое совсем загубил, и все из-
за этого зелья. живут они в Казахстане 
в городе Усть-Каменогорске, недалеко от 
Семипалатинска. Тут и так-то тяжело, да еще 
пьянка мужа, да разлад в семье. Борется 
она с его пристрастием как может, всеми 
силами, со всей энергией и строгостью, а 
никакого результата. Уже вся вымоталась в 
этой борьбе. Как жить, что делать?! 

И вот, незадолго до преждевременной 
кончины своего супруга видит Вера 
Михайловна сон – не сон, а словно видение 
наяву. Прилегла она средь бела дня отдохнуть 
на кровать и вздремнула. И вдруг дверь 
в комнату резко открывается и входит 
старец в черных одеждах. Она села на 
кровати и смотрит на необычного гостя. А 
он приблизился к ней, да так стремительно, 
что еще и дверь не закрылась, а он уже 
возле ее кровати стоит. И говорит ей старец, 
указывая перстом на стоявшего в стороне 
мужа: «Он – забытый Богом человек, а ты 
за него молись». «Забытый Богом человек» 

стоял, раскачиваясь, безучастно 
ко всему, в своем привычном 
состоянии опьянения. 

И все исчезло, и старца словно 
не было. До дрожи потрясло это 
Веру Михайловну. А вскоре муж 
умер. 

В тоске одиночества пошла 
Вера Михайловна в церковь и стала 
всматриваться в лики святых в 
надежде отыскать того, кто явился 
к ней вестником. Облик старца она 
не нашла, наверное, потому, что 
искала полного сходства и чтобы 
одежды были такие же черные. Но 

что-то получала ее душа при посещении храма, 
почему-то стало это для нее потребностью – 
приходить и посидеть в этих стенах, в этой 
тишине, в стороне от суеты жизни. Стала 
она покупать и читать церковные книги. 
И Библию прочитала, и труды некоторых 
святых отцов. Добросовестная комсомолка и 
атеистка, она открывала здесь другой мир, где 

есть утешение, надежда, прощение, 
любовь к ближнему и признание 
своей неправоты. Может, не так она 
боролась с пороком мужа своего? 

И стала она молиться за мужа, но 
теперь уже о его душе. И какой она 
была добросовестной комсомолкой, 
такой же добросовестной она 
стала христианкой. Добросовестный 
искренний человек – он во всем 
искренен и добросовестен. 

Особенность людей того 
времени в том, что люди были и 
комсомольцами, и коммунистами, 
а корнями своими – христианами. 
Не может человек так коренным 
образом измениться за одно 

поколение. И какие бы лозунги ни писались, 
какие бы слова ни произносились, а душа 
тянулась к своим корням – не может 
никакое растение жить без корней своих. 
Людям объясняли, что религия – это 
невежество, что либо наука и свет знаний, 
либо темнота безграмотности, а вместе это 
не сочетается. И никто уже не хотел быть 
темным и невежественным, угнетенным и 
покорным. Но как это срастить со своими 
корнями? Люди и не задумывались над 
такими вопросами, но жили двойной жизнью: 
на виду атеисты, а в тайне христиане. 
Многие, даже дети некоторых партийных 
работников, были тайно крещены. Да и не 
понимали люди в душе, почему обязательно 
нужно отрекаться от Бога, если Кодекс 
строителей коммунизма составлен на основе 
евангельских заповедей. Идея построения 
бесклассового общества, где нет угнетения 
человека человеком, где все объединены 
отношениями братства и взаимопомощи, 
так похожа на описание Царствия Божия, 
так отвечала чаяниям народа, что народ 
искренне верил в возможность этого. Так 
же, как не всякий войдет в Царствие Божие, 
не всякий может быть членом того светлого 
коммунистического общества. Но если для 
вхождения в Царствие Божие человек 
должен сам над собой трудиться и заслужить 
такую участь, то в обществе социализма 
полагали, что можно перевоспитать любого 
человека, создать нового человека – человека 
коммунистического общества. По сути, 
стремились создать Царствие Божие на земле 
– в отдельной стране и без Бога. 

В эти страшные годы растерянности и 
разрухи переехала Вера Михайловна из 
Казахстана в Новый Уренгой, потому что 
жизнь в Казахстане для русских людей очень 
осложнилась. 

Тогда в Новом Уренгое только-только 

возрождалось Православие. Существовала 
православная община, которую окормлял отец 
Михаил. Община мечтала о строительстве 
храма, а пока службы велись в вагончике, 
отопляемом обогревателями. В тесный 
вагончик людей набивалось так, что, прижатые 
плечом к плечу, они с трудом могли сделать 
движение рукой, чтобы перекреститься. 

Север – это особенный край. Он 
осваивался народами всех республик. 
Здесь в условиях такого холода, когда не 
выдерживало железо, люди выдерживали ради 
великой страны, ради идеи, на романтике и 
энтузиазме. Здесь не всякий мог жить, и 
жили настоящие люди, способные поступать 
по правилу Кодекса строителей коммунизма: 
сам погибай, а товарища выручай. Людей 
сплотили трудности жизни, суровый климат 
и тяжелый труд. Здесь, как нигде в другом 
месте, укоренились идеи товарищества, 
взаимовыручки, дружбы, доверия и честности. 
И этот суровый край стал для них родным 
многонациональным домом. 

А теперь что же? Чья это 
страна? Чей это дом? Кто они 
в этом доме? Они не хотят 
распадаться, но что их теперь 
объединит? И вот обращается 
к ним священник отец Михаил: 
«Братья и сестры!» Вот они 
– те слова, которых люди 
жаждут: они опять братья! И 
нет большей заслуги перед 
Богом, чем отдать жизнь 
свою за други своя, подобно 
Христу. Вот что их теперь 
объединит – Православие, как 
во времена великого князя 
Владимира. Они снова будут 
стремиться к жизни в обществе 
справедливости и благоденствия, к Царствию 
Божию, которое оказалось невозможным на 
земле. 

Община была сплоченной, и возглавлял ее 
человек самоотверженный, глава многодетного 
семейства, где вместе с несколькими родными 
детьми было несколько приемных – отец 
Михаил. Не жалел он сил, здоровья и трудов 
своих на дело, выпавшее ему. Вокруг тесного 
вагончика уже закладывался фундамент 
будущего храма, когда случилось то, чего 
следовало ожидать: ночью от обогревателей 
вагончик загорелся. И тут проявилось то, 
что уже было в людях Севера – их характер 
и способность на энтузиазме совершать 
трудовые подвиги. В немыслимо короткий срок 
были воздвигнуты стены нового храма. В нем 
еще не было отопления, а богослужения уже 
шли. И люди стояли вновь плечом к плечу 
северной зимой в холодном неотапливаемом 
помещении. И вновь и вновь отец Михаил 
обращался к людям со словами, которых 
жаждали сердца людей: «Братья и сестры!». 

Вера Михайловна была и свидетелем, 
и участником всех этих событий. Она тоже 
посещала и богослужения в вагончике, и в 
холодном помещении, между словно в сказке 
выросших среди зимы стен, где было всего 
несколько икон и стоял туман от конденсата 
людского дыхания, и в уютном теплом храме, 
освященном в честь преподобного Серафима 
Саровского. 

А образ старца не выходил из головы 
у Веры Михайловны. Стала она ездить 
по святым местам да по монастырям. В 
паломнической поездке во Святую Землю 
три раза была. Довелось ей наблюдать 
схождение Благодатного огня, и удивлялась 
она, что огонь этот не обжигает, им можно 
умываться, и даже волосы не вспыхивают 
и одежда не воспламеняется. Была она и в 
Троице-Сергиевой лавре, где хранятся мощи 

Сергия Радонежского. И во всех церквях 
образ старца, ей привидевшегося, искала. 
И вдруг, не в Израиле и ни в какой другой 
стране, а в Харькове в Богоявленском соборе 
она увидела этого старца во весь рост. Икона 
была вышита бисером, а лик был написан 
красками. Особенность этой большой иконы 
была в том, что в какой бы угол церкви 
ни встать, а глаза с иконы на человека 
смотрят. Это была икона святителя Николая 
Чудотворца. 

Долгим и извилистым был путь Веры 
Михайловны к старцу, призвавшему ее к 
вере, но суждена была ей эта встреча. Новая 
жизнь сводила ее с новыми людьми, и на 
это был промысел Божий. Духовным отцом 
ее стал Виктор Замановский, служивший 
в Санкт-Петербурге в часовне, где лежат 
мощи Ксении блаженной. Батюшка Виктор 
удостоился быть в составе комиссии, которая 
поднимала мощи святого Луки через тридцать 
лет после погребения. Присутствующим 
батюшкам дарились частички мощей святого. 

До пенсии проработала 
Вера Михайловна в Новом 
Уренгое, а потом переехала 
в Курск, чтобы быть вблизи 
святого места – Курской 
Коренной пустыни и поближе 
к своему духовному отцу 
Виктору. 

жизнь вблизи Семи-
палатинска и в условиях 
Севера и переезд в другой 
город, перемена климата 
сильно подорвали здоровье 
Веры Михайловны. Заболела 
она тяжело и лечение ре-
зультатов не давало. И 
оказал ей щедрость великую 

духовный отец Виктор – отделил частичку 
от мощей святителя Луки. Исцелилась Вера 
Михайловна. И задумалась тогда она о том, 
что владеет одна великим сокровищем. А там, 
на Севере, в городе, ставшем ей родным, 
остались ее дочь и внуки и люди, живущие 
в суровом климате. И загорелось ее сердце 
желанием подарить частичку мощей городу, 
где живут ее дочь и внуки, чтобы и они в 
случае немощи могли приложиться к святыне 
и получить помощь. Подарить икону с мощами 
святого этому храму, который имеет такую 
героическую историю, подобную героической 
жизни северян. 

С благословения отца Виктора заказала 
она икону святого Луки в иконописной 
школе города Курска, где иконы пишутся 
по старинным технологиям. Позолота 
сусальным золотом толщиной в микроны 
мягкой кисточкой навсегда притирается 
к поверхности иконы. Заказ выполняла 
девушка Ксения. Именно к ней посоветовал 
обратиться отец Виктор потому, что знал 
ее как девушку благочестивую и хорошую 
художницу. Сложный орнамент, кропотливая 
работа, высокохудожественное мастерство, 
но главное – в икону вмонтирована капсула с 
частичкой мощей святителя Луки. Денежную 
дороговизну этой работы с Верой Михайловной 
разделили благочестивые прихожанки 
Нина Нартова и Антонина Тюрина. Икона 
открывается, и под ее стеклянную дверцу 
Вера Михайловна повесила золотую цепочку 
с золотым крестиком в знак благодарности 
за полученное исцеление. 

Привезла Вера Михайловна эту святыню 
в Новый Уренгой и остановилась в квартире 
своей дочери Елены. Во время отсутствия 
Веры Михайловны к дочери пришла в гости 
подруга Ирина. «Иди сюда, – сказала подруге 
Елена. – Пока мамы дома нет, я тебе что-то 
покажу». И они открыли икону и потрогали 

руками эту капсулу с мощами. И, по словам 
Ирины, от капсулы исходило тепло живого 
человеческого тела. 

Вот настал день, когда Вера Михайловна 
понесла свой подарок городу и церкви 
Серафима Саровского в Новом Уренгое. 
И так чудно все устроил Бог, что в этот 
день службу вел владыка Николай. «Смотрю 
я на владыку, а он на меня смотрит, и 
как-то понял, что я что-то сказать хочу, – 
вспоминает Вера Михайловна. – Подошел он 
ко мне и спросил, а я протянула ему икону 
и сказала, что хочу ее церкви подарить. 
Принял он у меня икону с почетом и 
благоговением. К людям, стоящим в храме 
на службе, обратился и сказал им свое 
слово и об иконе, и о святом Луке, и мне 
благодарность выразил». 

Так, волей Божией достойнейшим 
образом, принародно, руками самого 
владыки Николая была принята икона 
святителя Луки. И как-то без просьбы 
даже Веры Михайловны, но к умилению 
ее сердца, обрела она свое место рядом 
с иконой святителя Николая Чудотворца, с 
видением которого и начался путь духовного 
возрождения Веры Михайловны. 

Сегодня любой желающий может 
подойти к иконе с просьбой к врачевателю 
тела – гениальному хирургу и ученому 
Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому 
и врачевателю души – архиепископу Луке. 
Ибо для жизни важно здоровье не только 
тела, но и болящий дух может сделать 
жизнь невозможной. Каждый желающий 
сможет созерцать образ человека, который 
так много претерпел в своей жизни, но не 
сломился перед обстоятельствами, пронес 
свой крест до конца, все приняв и не свернув 
со своего пути. Каждый может взирать на 
образ человека, который своим жизненным 
подвигом показал, что вера не ведет к 
невежеству, но помогает достичь вершин 
в науке, ибо за каждым открытием ученые 
открывают Бога. 

Когда я делала фотографию иконы для 
статьи, то, посмотрев кадры, удивилась тому, 
что солнечные блики сложились так, словно 
под стеклом иконы горят две прозрачные 
свечи. Само северное солнце зажигает свечи 
перед образом того человека, чей душевный 
уклад остается загадкой для современных 
ученых. 

Молитва святителю Луке читается при 
недугах тела, души, при семейных проблемах 
и жизненных трудностях: 

О, блаженный святитель Лука, услышь 
и прими нас, грешных, обращающихся к 
тебе с молитвой! Ты привык в жизни своей 
принимать и помогать всем, нуждающимся 
в твоей помощи. Выслушай же и нас, 
скорбящих, с верой и надеждой к твоему 
заступничеству взывающих. Даруй нам 
скорую помощь и чудесное исцеление! Пусть 
не расточится ныне твое к нам, недостойным, 
милосердие. Нас, страдающих в суетливом 
мире этом и нигде не находящих утешения и 
сострадания в душевных скорбях и телесных 
болезнях, – исцели. Избавь от искушений 
и мучений дьявола, помоги донести свой 
жизненный крест, перенести все трудности 
жизни, и не утратить в ней образа Божия, и 
веру православную сохранить. Дай нам сил 
иметь на Бога твердое упование и надежду, 
нелицемерную любовь к ближним, чтобы, 
когда придет время расстаться с жизнью, 
достигнуть нам Небесного Царствия вместе 
со всеми угодными Богу. Аминь. 

ольга борисоВа, г. Заводоуковск

История образа святителя Луки в новоуренгойском храме Серафима Саровского 



Книга профессора Виктора Копылова 
«Заветный мир Д.И. Менделеева» представ-
лена международному научному сообществу. 
Ведущий специалист НИИ Истории науки и 
техники Зауралья Тюменского индустриального 
университета Надежда Антуфьева презентовала 
ее на XXI Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии в Санкт-Петербурге. 

Представить труд всей своей жизни на 
Менделеевском съезде, посвященном Между-
народному году Периодической таблицы хими-
ческих элементов, было последней просьбой 
Виктора Ефимовича Копылова, ушедшего из 
жизни 9 марта 2019 года. 

Традиционно Менделеевские съезды прово-
дятся с интервалом в 4-5 лет, начиная с 1907 
года. В этом году одним из ключевых вопросов 
съезда стало признание заслуг выдающегося 
русского ученого для всей мировой науки. В 
работе форума приняли участие около 3 000 
человек, в том числе 300 иностранных уче-
ных из 52 стран мира, включая нобелевских 
лауреатов. 

Презентация книги «Заветный мир  
Д.И. Менделеева (сибирские и уральские 
страницы жизни и памяти)» состоялась на XI 
Международной конференции молодых ученых, 
которая прошла в рамках съезда в Институте 
химии Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

«Книга Виктора Ефимовича Копылова 
вышла в 2016 году и сразу стала лауреатом 
областного конкурса «Книга года». Но презен-
тация тогда так и не состоялась, – рассказала 
Надежда Антуфьева. – Автор очень ждал, хотел 
получить какой-то отклик читателей, экспертов. 
В феврале 2019 года стало известно, что 
собирается Менделеевский съезд, и Виктор 
Ефимович попросил отправить на съезд 10 
экземпляров книги, а в марте он скончался. 
И его просьба стала для нас завещанием». 

Интерес к ученому у Виктора Копылова 
возник еще в школьном возрасте. Эвакуиро-
ванная из блокадного Ленинграда учительница, 
поблагодарив за хороший ответ, подарила ему 
открытку с видом Ленинградского государствен-

ного университета. При этом она обратилась 
к ребятам со словами: изучайте историю, 
знайте и гордитесь тем, что у вас есть великий 
земляк – Дмитрий Иванович Менделеев. Это 

напутствие, как и саму 
открытку, Виктор Ефимо-
вич бережно хранил и до 
конца жизни занимался 
изучением и сбором мате-
риалов о жизни и деятель-
ности русского ученого. 

Он ездил по местам, 
где бывал Дмитрий Ива-
нович, работал в архивах. 
За десятилетия были со-
браны уникальные мате-
риалы, которые сегодня выставлены в Музее 
истории науки и техники Зауралья, созданном 
профессором Копыловым в ТИУ. В 1986 году 
появилась книга «Менделеев и Зауралье» – 
учебное пособие по курсу «История техники», 
который Виктор Ефимович читал студентам. 
Потом началась работа над многотомным 
«Окриком памяти», где тоже есть страницы, 
посвященные ученому. 

««Заветный мир Д.И. Менделеева» – это 
последний и, наверное, самый любимый труд 
профессора Копылова, – поделилась Надеж-
да Антуфьева. – Мне посчастливилось быть 
его редактором. Виктор Ефимович работал 

с огромным вдохновением, 
писал, переписывал, каждый 
факт биографии Менделеева 
пропускал через себя, пере-
живал, если что-то казалось 
ему несправедливым. Мы 
боялись не успеть, потому что 
последние годы он тяжело бо-
лел. Эта книга необычная, она 
не пересказывает биографию 
Менделеева, она сопережива-
тельная». 

Интересно, что всю свою 
жизнь Виктор Ефимович на-
блюдал удивительные совпа-
дения, связывающие его с 
Дмитрием Ивановичем. Известно, что в 1899 

году Министерство эконо-
мики отправило Менде-
леева с группой ученых 
и помощников на Урал, 
чтобы они ответили на 
вопрос, почему местная 
горная промышленность 
дает так мало прибыли. 
Итогом этой экспедиции 
стал отчет, который так 
и называется «Ураль-
ская горная промышлен-
ность». В 2006 году вы-
шло факсимильное изда-
ние, украшенное медной 

гравюрой с видом города Черноисточинска. На 
этом изображении Виктор Ефимович нашел 
дом, в котором он родился. 

В последней книге профессора Копы-
лова представлены малоизвестные факты 
– cибирские и уральские страницы жизни и 
памяти Менделеева, как определяет сам автор. 
Собранная информация настолько богата, что 
может быть интересна самому широкому кругу 
читателей. Неудивительно, что книга вызвала 
большой интерес молодых ученых – участников 
Менделеевского съезда. 

«Ко мне подходили после презентации 
молодые люди и спрашивали, где можно по-

читать книгу. К сожале-
нию, я привезла с собой 
только шесть экземпля-
ров, которые подарила 
Санкт-Петербургскому 
государственному уни-
верситету, Институту хи-
мии в Петергофе, Музею 
метрологии, созданному 
Менделеевым, а также 
музею «Кронштадтская 
крепость», – рассказа-
ла Надежда Антуфье-
ва. – Три экземпляра 
Менделеевскому съезду 
подписаны ректором ТИУ 

Вероникой Ефремовой». 

По словам Надежды Леонидовны, лю-
бовь к великому ученому Виктор Ефимович 
Копылов передал всем сотрудникам Музея 
истории науки и техники Зауралья, которые 
продолжают его дело. 

Юлия януШеВиЧене, 
фото В.е. КоПЫЛоВа – из архива 

александра ЛЫТКина

«Сибирская православная газета», 11 (265). Ноябрь 2019 г.

Церковь в селе Аремзянское (сейчас 
– Верхние Аремзяны), где находилось 

загородное имение Менделеевых

Надежда Леонидовна Антуфьева  
на Менделеевском съезде в Санкт-Петербурге
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Лето – время поездок. Вот и православ-
ная гостиная «Свеча» при храме в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
решила не упустить возможность с пользой 
провести летние каникулы. За это время 
организаторы гостиной открыли новое на-
правление работы – паломнические поездки. 
Несмотря на определенные трудности, в 
августе этого года состоялась первая такая 
поездка – паломничество к мощам свято-
го праведного Симеона Верхотурского. В 
этот раз Верхотурье посетили 17 наиболее 
активных участников гостиной и несколько 
прихожан других храмов. 

Поездка получилась насыщенной и бла-
годатной. Путь в Верхотурье неблизкий, но 
благодаря нашей сестре, профессионально-
му религиоведу Татьяне Чигодарь, мы не 
скучали. Посмотрели фильмы, послушали 
жития святых и исторические сводки, кото-
рые очень грамотно и с любовью подобрала 
для нас Татьяна. Позаботилась она также 
и об аудиозаписях акафистов, утреннего и 
вечернего правила, Последования ко Свято-
му Причащению, а также духовных песнях, 

которые помогли с пользой провести время 
и настроиться на встречу со святынями. 

Божественную литургию мы посетили в 
третьем по величине храме России – Кресто-
воздвиженском соборе. Больше него только 
Храм Христа Спасителя и Исаакиевский со-
бор. Причастились Святых Христовых Таин, 
приложились к мощам святого праведного 
Симеона Верхотурского, приняли участие в 
крестном ходе. 

Благодаря стараниям нашего руково-

дителя Николая Фролова была организо-
вана интересная экскурсия по комплексу 
Свято-Николаевского мужского монастыря 
и окрестностям, которую провела пресс-
секретарь обители. Везде нас встречали 
по-христиански радостно, дружелюбно и, 
конечно, трапезой и подарками. Да и наши 
подарки тоже пришлись кстати. 

Ночь нам посчастливилось провести в 
скиту Верхотурского монастыря, расположен-
ном в глухом и тихом месте на берегу реки 
Чусовая. Здесь мы отдохнули душой и телом. 

Кроме главной цели нашей поездки 
Николай Фролов организовал посещение 
нескольких интересных мест, которые обога-
тили и насытили наше путешествие, а также 
способствовали появлению новых друзей и 
расширению географии гостиной. 

Одним из таких мест стал поселок Висим. 
Висим – родина уральского писателя Дми-
трия Наркисовича Мамина-Сибиряка и одно 
из самых красивых мест Среднего Урала. 
Здесь расположен музей-мемориал писателя, 
работники которого бережно хранят историю. 
Теперь все они стали добрыми друзьями 

нашей гостиной. В поселке Висим мы также 
посетили восстанавливающийся храм святи-
теля Николая Чудотворца, который помогают 
возродить в том числе и некоторые наши 
прихожане. 

А на обратном пути нас ждала очень 
яркая и запоминающаяся встреча с на-
стоятелем храма Александра Невского в 
г. Нижнем Тагиле, благочинным Нижнета-
гильского округа протоиереем Геннадием. 
Поучительной оказалась беседа, и добрые 
воспоминания оставили о себе работники 
православной гимназии – одного из самых 
престижных учебных заведений Нижнего 
Тагила. Преподавательский состав гимназии 
во главе с протоиереем Геннадием также 
стали добрыми друзьями нашей гостиной. 

Промыслом Божиим паломничество в 
Свято-Николаевский монастырь и посещение 
храма в честь святителя Николая Чудот-
ворца совпало с праздником его рождества 
– с легкой руки другого Николая, нашего 
прихожанина, талантливого и энергичного 
руководителя гостиной, за что ему и всем 
организаторам поездки огромное спасибо 
от паломников и друзей гостиной «Свеча». 

По просьбе паломников 
Любовь иЛЬина

На городской конкурс «Тебя, Сибирь, 
мои обнимут длани!» поступило 2528 дет-
ских рисунков и 53 стихотворения. Конкурс 
приурочен ко Дню Сибири, который будет 
отмечаться в Тюмени в этом году в девятый 
раз. Праздник для участников конкурса и 
награждение победителей 
состоятся 10 ноября в Тю-
менской филармонии. 

Организаторы конкур-
са: Общественная пала-
та Тюменской области, 
Тюменское региональное 
отделение Всемирного Рус-
ского Народного Собора, 
Тобольско-Тюменская епар-
хия, при поддержке прави-
тельства Тюменской области, комитета по 
делам национальностей Тюменской области, 
Департамента культуры Тюменской области, 
Департамента образования Тюменской обла-
сти и депутатов Тюменской областной думы. 

В 2019 году в конкурсе «Тебя, Сибирь, 
мои обнимут длани!» принял участие 2581 
ребенок (дошкольников – 1074, школьников 
– 1507). По сравнению с прошлым годом 
число участников по Тюмени увеличилось 
на 520 человек. В этом году впервые кроме 
рисунков на конкурс принимали стихотворе-
ния, посвященные родному краю. 

Всего номинаций было 14: десять для 
школьников и четыре для дошкольников. 
Самой популярной у юных художников 
была номинация «185 лет 
со дня выхода сказки «Ко-
нек-Горбунок»». Кроме того, 
немало работ представлено 
в номинациях: 

– 400 лет Сибирской 
епархии; 

– Добрый батюшка Ни-
колай Гурьянов; 

– 175 лет со дня рож-
дения Ивана Яковлевича 
Словцова; 

– Крылатый Тамерлан 
(100 лет со дня рождения 
Тамерлана Ишмухамедова); 

– Судьба, ставшая исто-
рией (190 лет со дня рожде-
ния Нигматуллы Сайдукова). 

10 ноября состоится празднование Дня 
Сибири. В Историческом сквере (напротив 
Моста влюбленных) в 12:00 у поклонного 
креста в память об атамане Ермаке и 
его дружине пройдет лития (заупокойное 
моление), которую отслужит митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий. 

В Тюменской филармонии пройдут кон-
церт и награждение победителей. Участники 
конкурса получат грамоты и подарки. В 
холлах филармонии будет организована вы-
ставка рисунков конкурсантов. В программе: 
концерт детских творческих коллективов 
(хантыйских, татарских, ненецких, русских). 
Для детей дошкольного возраста празднова-
ние пройдет в 10:00, для ребят школьного 
возраста – в 13:00 и 16:00. Вход по пригла-
сительным билетам. Подробно о празднике 
и конкурсе см. на сайте: деньсибири.рф. 

О празднике 
День Сибири – это праздник взаимопо-

нимания и дружбы всех народов и нацио-
нальностей, живущих на огромной террито-
рии от Урала до Дальнего Востока. Это день, 
когда сибиряки собираются вместе, чтобы 

в стихах, песнях, танцах выразить свою 
любовь к родной земле, рассказать о тради-
циях предков. Этот праздник имеет второе 
название: День благодарения Сибири. 

Из истории праздника
26 октября (по новому стилю 8 ноября) 

1581 года дружина казаков под предво-
дительством атамана Ермака Тимофеевича 
вступила в столицу Сибирского ханства – 
град Искер. Это положило начало новой 
эпохе в жизни и развитии российского 
государства. 

В 1881 году император Александр III 
обратился с посланием к сибирякам в 
честь 300-летия вхождения Сибири в состав 
России. Он пожелал сибирскому краю про-

цветания и отметил выдающееся значение 
этой земли. В крупных городах России – 
Москве и Петербурге – 26 октября 1881 
года прошли праздничные мероприятия. 
Так Россия впервые отметила День Сибири. 

С того времени благодарственные 
молебны, посвященные памяти Ермака и 
его дружины, научные и просветительские 
мероприятия, общественные обеды, губер-
наторские приемы и балы, ярмарки и на-
родные гулянья стали проводиться ежегодно. 
Отмечали День Сибири в России вплоть до 
1919 года. 

Возобновилась традиция празднования 
Дня Сибири в начале нашего века. Отме-
чают этот праздник в Красноярске, Иркут-
ске, Новосибирске, Омске, Чите и других 
городах. В Тюмени День Сибири празднуют 
с 2011 года.

Лето 2004 года для жителей деревни 
Орловки и прилегающих к ней сел и дере-
вень стало знаменательным. По благосло-
вению благочинного Ишимского благочиния 
Тобольско-Тюменской епархии (с октября 
2013 года – Ишимско-Аромашевская епархия 
Тобольской митрополии), настоятеля Свято-
Никольского храма Ишима иерея Михаила 
Денисова в д. Орловке в переоборудованном 
помещении освящена церковь. 

А началось все гораздо раньше. Летом 
1999 года неподалеку от с. Клепикова,  
д. Синициной и д. Орловки, в живописнейшем 
месте под горой, на берегу реки Ишим раз-
местился православный палаточный лагерь 
«Мангазея». Руководителем этого лагеря был 
священник Феодор Савельев (г. Пыть-Ях). 
Из отчета Тобольско-Тюменской епархии о 
летнем отдыхе детей в православных лаге-
рях за 1999 год, размещенного в интернете, 
следует, что проживание детей предусма-
тривалось в полевых условиях в палатках, 
питание – на открытом воздухе, под навесом 
на территории лагеря. Заезд детей состоялся 
27 июля 1999 года. Всего на отдых при-
ехал 31 ребенок. Один ребенок, из жителей  
с. Клепикова, был принят без путевки. 

За время пребывания в лагере отдыха-
ющие подружились с местными жителями, 
приглашали их к себе в гости. А те, в свою 
очередь, с большим интересом посещали 
мероприятия, приносили продукты питания, 
участвовали в жизни лагеря. На протяжении 
всей смены, помимо внутрилагерных меропри-
ятий, отец Феодор вместе с детьми проводил 
миссионерскую работу. Все вместе они по-
сещали кладбища с. Клепикова, д. Синициной, 
д. Орловки, освящали жилища, а 1 августа 
1999 года, совместно с тремя священниками 
Ишима, совершили Таинство Крещения всех 

желающих на реке Ишим, где присутствовало 
более 300 человек. 

По окончании лагерной смены отец Фе-
одор подарил местным жителям в память о 
проведенном времени икону святого Серафи-
ма, Саровского чудотворца. Забегая вперед, 
отметим, что данная икона была передана в 
храм д. Орловки после его освящения. Все 
происходившие события и проникновенные 
беседы отца Феодора не прошли бесследно 
для местных жителей. У многих из них появи-
лось желание чаще посещать богослужения, 
исповедоваться, нести православную веру 
в народ. Так зародилась идея организовать 
свой православный приход. Шли годы, а 
желание иметь в деревне свою церковь 
становилось все сильнее и сильнее. Идею 
открыть церковь впоследствии поддержал 
иерей Михаил Денисов, будучи благочинным 
Ишимского благочиния. Он в первую очередь 
приступил к решению вопроса о выделении 
здания под церковь. 

Вскоре вопрос решился: верующим было 
предложено занять часть здания орлов-
ского сельского клуба. Хочется отметить, 
что выделяемое помещение находилось в 

деревянном здании, построенном в 1961 
году. Ранее в нем располагалась орловская 
начальная школа, которая состояла из двух 
классных комнат, учительской и просторного 
коридора. В начале 2000-х годов школу за-
крыли, а здание передали под сельский клуб. 
Летом 2004 года здание было разделено на 
две части, каждую из них пришлось рекон-
струировать. Одна часть, в состав которой 
входили классные комнаты, отдана под клуб. 
К ней с улицы был устроен отдельный вход, 
сделан дверной проем из комнаты в комнату, 

а двери, ведущие в коридор, заложены. Дру-
гая часть здания, состоящая из коридора и 
учительской, отошла под церковь, ее площадь 
составила 64 квадратных метра. Теперь перед 
верующими стояла задача переоборудовать 
помещение под храм. 

И закипела работа… Так или иначе 
потрудиться во славу Божию откликнулись 
жители д. Орловки и с. Клепикова. Первым 
делом необходимо было оборудовать главную 
часть храма – алтарь, который решено было 
разместить в бывшей учительской. К этому 
важному делу приступили двое мужчин – Ге-
нералов Алексей Иванович и Щелкунов Иван 
Михайлович (умер весной 2009 г., отпет в 
этом же храме). Под чутким руководством 
отца Михаила они демонтировали часть сте-
ны, разделяющую коридор с учительской, и 
в образовавшемся проеме устроили Царские 
врата, а также северные и южные диаконские 
двери. В алтаре и за его пределами, пример-
но на ширину метра от Царских врат, подняли 
пол: получилась солея – возвышенное место 
перед иконостасом. 

С правой стороны от входа в храм 
была оборудована свечная лавка. После 

этого приступили 
к побелке стен, 
покраске потолка, 
окон, дверей, пола 
и прочего. 

Благоустрой-
ством храма и 
подготовкой его 
к освящению за-
нималась Гене-
ралова Надежда 
Степановна, поз-
же назначенная 
церковным старо-
стой. Активной ее 
помощницей была 
Щелкунова Елена 
Васильевна. жен-

щины наводили порядок, под руководством 
отца Михаила размещали иконы и украшали 
их рушниками. Выделенное верующим поме-
щение бывшей начальной школы постепенно 
преображалось, хорошело, приобретало вид 
настоящей церкви. Хочется сказать, что 
все то, что сегодня мы можем видеть в 
орловском храме, – это все сделано людьми 
неравнодушными, всем сердцем любящими 
Бога. 

Помощь в благоустройстве церкви и ее 
оснащении поступала отовсюду. Из Николь-

ского храма были привезены три больших 
написанных на дереве иконы: «Тайная 
Вечеря», «Неопалимая Купина» и ростовая 
икона Божией Матери; часть церковной ут-
вари: аналои, два подсвечника, несколько 
лампад. Иереем Феодором Савельевым, 
о котором рассказывалось ранее, в дар 
передан комплект из 12 икон двунадесятых 
праздников, а также церковная литература. 
Позже одна из прихожанок храма, Колодкина 
Любовь Анатольевна, для подаренных отцом 
Феодором икон заказала рамки, ею же было 
передано большое количество православной 
литературы. Утварь для алтаря и часть икон 
приобретены на пожертвования прихожан. 
Односельчане жертвовали кто что мог: кто 
иконы, кто вышитые рушники, а кто вязаные 
коврики. 

И вот настал день освящения храма. К 
великому сожалению, прихожане не запом-
нили дату. Но хорошо помнят, каким был 
день: теплый, солнечный, в конце августа 
– начале сентября 2004 года. Было принято 
решение освятить храм в честь священному-
ченика Власия Севастийского. По преданию, 
священномученик обладал даром исцеления 
больных людей, а также животных, которые 
во множестве приходили к его жилищу. Кро-
ме того, он получил от Господа благодать 
подавать людям, по их молитвам, помощь 
в житейских делах. 

Праздничную Божественную литургию 
совершал благочинный Ишимского благо-
чиния, настоятель Никольского храма иерей 
Михаил Денисов. Многие прихожане и гости 
праздника смогли исповедоваться и при-
частиться. По окончании был организован 
крестный ход вокруг здания церкви. 

Пятнадцать лет прошло с момента ос-
нования церкви! Эти годы стали для храма 
знаменательным историческим периодом, 
за который произошло становление его 
прихода и было сделано многое для его 
развития. И после освящения храма по-
мощь прихожан в его благоустройстве не 
прекращалась. К примеру, житель с. Кле-
пикова Балтасев Владимир Александрович 
подарил в храм вырезанный им из дерева 
крест с изображением на нем распятого 
Иисуса Христа и икону Божией Матери, 
написанную масляными красками. Уроже-
нец д. Орловки, ныне житель с. Клепикова, 
Щелкунов Сергей Николаевич преподнес в 
дар написанную им самим на холсте икону 
Господа Вседержителя. Иконы и крест были 
освящены и помещены на стену вместе с 
другими иконами. жители деревни Орлов-
ки неоднократно становились участниками 
косметического ремонта храма: подлатать 
крышу, побелить стены, покрасить пол и так 

далее. Таких примеров можно еще привести 
не один, не два и не три. 

Все, чего удалось достичь, было осу-
ществлено по благословению архипастырей 
– митрополита Тобольского Димитрия и, 
после учреждения в Ишиме отдельной епар-
хии, епископа Ишимского и Аромашевского 
Тихона, а также многих священников епар-
хии. За весь период действия храма в нем 
приняли крещение 279 человек – взрослые и 
дети, в том числе из Ишима и близлежащих 
сел и деревень. Впервые в храме Власия 
Севастийского Таинство Крещения было со-
вершено 30 декабря 2004 года: в этот день 
покрестилось 10 человек. 

Ежегодно 19 января, в день Крещения 
Господня, с помощью прихожан на реке 
Ишим во льду вырубается крест, совершается 
Великое освящение воды, после чего жители 
населенных пунктов: Орловки, Клепикова, 
Симоновой, Синицыной, Гагарина, Нового 
Травного и других – набирают святой кре-
щенской водички. Несколько лет подряд на 
Крещение готовилась и освящалась купель, 
в которой все желающие могли искупаться. 

И, конечно, каждый год 24 февраля, в 
память священномученика Власия, епископа 
Севастийского, в храме проводится престоль-

ный праздник, на который всегда собирается 
много паломников. 

Рассказывая историю церкви, 
наверное, нельзя не упомянуть о 
ее старосте Генераловой Надежде 
Степановне, которая в течение 14 
лет не покладая рук трудилась во 
славу Божию. На протяжении всех 
лет она душой и сердцем «болела» 
за церковь. Под ее руководством 
храм постоянно благоустраивался: 
на пожертвования прихожан пошито 
новое облачение, приобретены два 
подсвечника, напрестольное Еван-
гелие, крышка панихидного стола 
(канун, канунник – четырехугольная 
металлическая поверхность, на 
которой располагаются ячейки для 
поминальных свечей). 

В 2016 году в помощь Надежде Степа-
новне, по благословению протоиерея Влади-
мира Ашмарина, в храм д. Орловки стали 
приезжать по воскресным дням из Ишима 
и заниматься с местными детьми сестры 
милосердия Никольского кафедрального со-
бора Анна Моисеева и Елена Козырева. 
Вместе с ребятами они посещали службы, 
читали детскую православную литературу, 
а затем проводили обсуждение, заучивали 
стихи и песнопения, готовились к праздникам 
Рождества Христова, Пасхи, престольному и 
другим праздникам. 

Всего лишь один год Надежда Степанов-
на не дожила до своего 70-летнего юбилея 
и 15-летнего юбилея церкви. В июне 2018 
года она умерла. Отпевание проходило в 
храме Власия Севастийского, его совершали 
два священника, дьякон и пономарь. Прово-
дить церковного старосту в последний путь 
собралось более сотни человек из Ишима, 
окрестных сел и деревень. 

В течение более полугода после смерти 
Надежды Степановны храм оставался без 
«хозяина». И только незадолго до престоль-
ного праздника священномученика Власия 

Севастийского по благословению 
епископа Тихона на должность 
церковного старосты храма был 
назначен Малышкин Геннадий 
Матвеевич. 

Приходу предстоит еще много 
трудов, но все, что было сделано 
за последние 15 лет, дает твер-
дую уверенность в том, что все 
преграды будут преодолены и по 
милости Божьей приход отметит 
еще не один свой юбилей. 

наталья ГенераЛоВа, 
август 2019 года

Краеведение

Завещание профессора Копылова исполнено День Сибири отметят в Тюмени 10 ноября 

15 лет храму в деревне Орловке

Первое Таинство Крещения в храме сщмч. Власия Сева-
стийского. Священник Павел Редозубов. 30 декабря 2004 г.

Великое освящение воды на р. Ишим вблизи д. Орловки.
19 января 2019 г.

Таинство Крещения на р. Ишим.  
1 августа 1999 г.

Православный лагерь «Мангазея». Июль-август 1999 г.

Каникулы православной гостиной



 *** 
«День начался не с кофе. Я поспал 

всего 4 часа. Ну хоть так. Но я не жалею. 
Екатеринбург. Мне он казался современ-
ным, красивым, но я увидел другую кар-
тину: сумрачный город, серый, грустный. 
Ощущение, что он пережил что-то плохое. 
И действительно: очень интересная исто-
рия и в то же время страшная. Ведь на 
месте Храма на Крови убили царскую 
семью – страшное событие в городе, оно 
и изменило этот город». 

Холопов никита, Тюменское 
духовное училище 

  *** 
«Ко храму Спаса на Крови 
Крестным ходом мы пришли. 

Его величие созерцая, 
Душа пела, величая. 
 
Пусть память наша 
Романовым будет верна! 
Да не будут забыты, 
Яко за веру убиты. 
 
Екатеринбург, град сей, 
Избранный волей Божьей. 
Плачем радости благодарю, 
Сердцем верности горю». 

Каримов иван, Тюменское 
духовное училище 

 *** 
«Участники «Славянского хода» по-

бывали в Храме на Крови, где была от-
служена литургия. Также там был обед и 

экскурсия. После этого путешественники 
посетили Музей военной техники в Верх-
ней Пышме, где представлено множество 
образцов военной техники и вооружения: 
танков, автомобилей, самолетов, кораблей. 
Всем очень понравилось». 

рачев игорь, ишимская  
православная гимназия 

  *** 
«После мы поехали на Ганину Яму. Моя 

душа была в умилении от той природы и 
монастыря. Настоящая, подлинная красота 
древних русских деревянных построек. 

Красота страны святой 
Дорога, как свет родной…». 

Холопов никита, Тюменское  
духовное училище 

11 октября IV смена миссионерской экс-
педиции «Славянский ход» в четвертый раз 
отправилась в свое путешествие на поезде 
в Екатеринбург. В этом году в четвертом 
этапе экспедиции приняли участие более 
100 воспитанников Тобольской духовной 
семинарии, Тюменского духовного училища, 
Тобольской, Тюменской и Ишимской право-
славных гимназий. 

В субботу 12 октября славяноходцы 
помолились за Божественной литургией в 
Храме-памятнике на Крови г. Екатерин-
бурга, после чего состоялась экскурсия 
в Музей военной техники Уральской гор-
но-металлургической компании Верхней 
Пышмы, где ребята смогли собственными 
глазами увидеть внушительную коллекцию 
из более чем двухсот единиц военной и 
гражданской техники, уникальное собрание 

отечественных наград, воинских регалий, 
массогабаритных макетов огнестрельного 
оружия и многое другое. 

Во второй половине дня «Славянский 
ход» прибыл в мужской монастырь во 
имя святых Царственных страстотерпцев в 
урочище Ганина Яма. В храме Державной 

иконы Божией Матери было совершено 
всенощное бдение, за которым молились 
митрополит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий, клирики монастыря и духовенство 
Екатеринбургской и Тобольско-Тюменской 
епархий. 

Воскресный день начался с богослуже-

ния в Крестовоздвиженском соборе Свято-
Николаевского мужского монастыря Верхо-
турья, за которым паломники причастились 
Святых Христовых Таин и приложились к 
мощам святого праведного Симеона Верхо-
турского. После было сделано общее фото в 
храме обители. По окончании богослужения 

паломники посетили монастырский музей 
и достопримечательности Верхотурского 
кремля: Троицкий собор, выставочные залы 
и смотровую площадку. 

Далее по программе следовало посе-
щение Покровского женского монастыря, 
где ребята помолились перед чудотворным 

образом Божией Матери «Умиление» и при-
ложились к мощам святого преподобного 
Космы Верхотурского. 

14 октября, в праздник Покрова Бо-
жией Матери, миссионерская экспедиция 
«Славянский ход» благополучно вернулась 
в древнюю духовную столицу Сибири град 
Тобольск. По прибытии была совершена 
Божественная литургия и благодарственная 
молитва об окончании поездки. 

***
Предлагаем вашему вниманию путевые 

заметки детей и фоторепортаж о проведении 
IV этапа детской миссионерской экспедиции 
«Славянский ход», состоявшегося с 11 по 14 
октября 2019 года по маршруту «Тобольск 
– Екатеринбург – Верхотурье» на поезде. 
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В четвертый раз состоялась четвертая смена  

миссионерской детской экспедиции «Славянский 
ход – 2019» на поезде к святыням Урала 

день первый, 11 октября (отъезд). день второй, 12 октября (екатеринбург). 

день третий, 13 октября (Верхотурье). 

день четвертый, 14 октября (возвращение домой). 

*** 
«Как я рад, что мне посчастливилось 

попасть на 4-ю смену «Славянского хода»! 
С самого первого луча солнца было по-
нятно, что день пройдет отлично. Я про-
снулся с отличным настроением, полон сил 
и энергии. Я мигом собрал свои вещи и 
стал ожидать отъезда, сидел, так сказать, 
«на чемодане». Когда мне сказали, что 
мы будем путешествовать на поезде, я ли-
ковал. С детства я любил путешествовать 
на поезде. Бабушка приучила. Просто, у 
нас дом возле железной дороги. 

По прибытии и посадке на поезд со-
стоялась общая молитва. Во время общей 
молитвы чувствуется единение душ и 

умиление сердец. Христос сказал: «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я стану посреди них». 

О вагонах. Все очень хорошо: удобные 
кровати, приятный дизайн, биотуалет, боль-
шое количество вешалок, что значительно 
улучшает наше пребывание в вагоне». 

слинкин александр, Тобольская 
православная гимназия 

 *** 
«В 22:00 вся наша компания гимнази-

стов зарядилась эмоциями и с радостью 
расселилась по вагонам. Уснули под звуки 
колес о рельсы». 

Малитин Глеб, Тобольская  
православная гимназия 

*** 
«Итак… Все по порядку. 20:40 – я уже 

в гимназии, сижу на диване, пью воду, 
смотрю на лестничную площадку. Вы, 
конечно, скажете: «Как так?! 8 вечера, а 
ты в школе!» – «А вот так! – скажу я. – 
Дело-то все в том, что мы всей едущей 
мальчишеской гимназией собираемся к 9 
часам и сидим в школе до часу ночи, то 
есть до того момента, когда мы дружно 
поедем на вокзал. Вот так. Думаю, описы-
вать все это проведенное в школе время 
будет не так интересно по причине преоб-
ладающей в это время скуки и зевоты…». 

Лехмус Кирилл, Тюменская  
православная гимназия 

*** 
«Мы уже в Верхотурье. Так приятно 

оказаться в земле великого святого – Си-
меона Верхотурского, известного мне еще 
с детства благодаря освященному в честь 
него приделу храма Михаила Архангела в 
Тюмени, в котором я был крещен. 

Но надо отвлечься от воспоминаний и 
вернуться в реальность, где я уже стою 
перед Чашей на литургии. Чем особенно 
поразил меня этот храм, так это его непо-
стижимыми размерами! Представьте, третий 
храм по объему во всей России, уступает 
только Храму Христа Спасителя в Москве и 
Исаакиевскому собору Санкт-Петербурга…». 

Лехмус Кирилл, Тюменская 
православная гимназия 

 *** 
«День начался с принятия величайшего 

Таинства – Причащения Святых Христовых 
Таин, святого Тела Христова и святой Кро-
ви Христовой. Через это Таинство человек 
воссоединяется с Богом, и лишь через это 
Таинство человек может обрести спасение». 

бирюков Василий, Тюменское 
духовное училище 

  *** 
«Больше всего мне понравилось в жен-

ском монастыре… Мы пришли в храм, и 
экскурсовод в первую очередь рассказал нам 
очень интересную историю о том, как появил-
ся праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
Но самое интересное нас ждало впереди. 
Мы увидели альпаков. Кто не знает – это 

разновидность лам. Они очень ценятся за их 
шерсть, ведь она в два раза мягче и в три 
раза прочнее овечьей шерсти. 

После этого мы увидели две могилы 
монахинь. Одна из них «отвоевала» женский 
монастырь у советской власти, а вторая вос-
становила его. Я жалею лишь об одном: что 
никто из ТДУ не запомнил их имен. А ведь 
они и именно они сыграли главную роль в 
воскрешении этого храма. Как их гнали из 
него, а они, упав на колени, не хотели ухо-
дить и отстаивали его до конца. Также нам 
рассказали об иконе Богородицы, которую в 
советские времена прятали на чердаках и 
даже один раз закапывали. И несмотря на 
это, она сохранилась до наших дней». 

Троценко александр, Тюменское 
духовное училище 

  *** 
 «Вот и подошла к концу поездка. Ко-

нечно, грустно, что длилась она всего два 
дня, но я надеюсь вновь поучаствовать в 
ней через год, когда поступлю в Тоболь-
скую семинарию. Большое спасибо нашему 
Владыке Димитрию за то, что он устраивает 
для нас такие интересные поездки. Надеюсь 
вновь поучаствовать в них». 

бирюков Василий, 
Тюменское духовное училище 

  *** 
«Я не планировал посетить эти города, 
Но «Славянский ход» изменил 
все навсегда. 
 
«Славянский ход» – лучшая пора. 
Я говорю: «Спасибо, Владыка и друзья!» 
 
жалко, что конец прекрасной поры. 
Вот так и бывает, но ты не грусти». 

семенов денис, Тобольская 
православная гимназия 

  *** 
«Литургию отслужили 
В царском Храме на Крови, 
Благодать мы получили 
От свято-царственной семьи. 
А затем мы посетили 
Военной техники музей 
И нашли там много-много 
Замечательных друзей. 
 
На другой же день поездки 
В Верхотурье мы пришли, 
И немало святых мест 
Мы экскурсией прошли. 
О чудесах и подвигах 
Святых нам говорили, 
Как за веру и Церковь 
Они кровь свою пролили. 
 
А еще гораздо раньше, 
В Храме Спаса на Крови, 

Я на стенде прочитал 
О дивных подвигах страны. 
О том, как девушка погибла, 
Защищая тех детей, 
Что стали жертвами террора, 
Который сделал им злодей. 
 
Уразумел еще о том, как 
Солдата русского пытали 
За то, что крест он свой не снял, 
Терпя грады испытаний. 
И, созерцая плакат славы, 
Трепетал и плакал горько, 
Впечатлен и вдохновлен 
Их смертью добровольной». 

бобров даниил, Тюменское 
духовное училище

Пресс-служба 
Тобольской митрополии
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По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Православный Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет 
проводит ежегодный приходской тур 
олимпиады по Основам православной 
культуры «Русь святая, храни веру 
православную!» для воскресных школ.

Воспитанники епархиальных вос-
кресных школ ежегодно принимают активное 
участие в этой олимпиаде.

Приходской тур продлится до 15 февраля 
2020 года. Последующий тур предполагает 
участие призеров олимпиады в епархиальной 
игре «Что? Где? Когда?», которая состоится в 
рамках Кирилло-Мефодиевских чтений.

Все участники приходского тура для вос-
кресных школ получат сертификаты, а побе-
дители и призеры – дипломы. Преподаватели, 
которые провели тур в воскресной школе и 
загрузили не менее 3 результатов, получат 
благодарственные письма.

Олимпиада является просветительским про-
ектом, и участие в ней не зависит от уровня 
подготовки детей, но может познакомить их 
с новыми знаниями в области православной 
культуры.

Для участия в приходском туре для вос-
кресных школ учителю необходимо зарегистри-
роваться на сайте http://opk.pravolimp.ru/

Темы олимпиады в 2019/2020 учебном году:
• Закон Божий (основы Православной 

веры).
• «Эпоха святого Александра Невского».

В 2020 году – 800-летие со дня 
рождения св. князя Александра Не-
вского.

Примерное содержание темы: 
воинский подвиг (самого князя и 
вообще), защита веры, святые и не-
святые современники князя из князей, 
мирян и духовенства; княжеская се-
мья; почитание и храмы, связанные 

с его именем.
• «Соловки: прошлое и настоящее».
В 2020 году – 300-летие преставления прп. 

Иова Анзерского.
Тема связана с новомучениками и сонмом 

пострадавших за Христа на архипелаге: прп. 
Иову было от Божией Матери откровение, что 
Соловки станут Русской Голгофой. Но история 
монастыря интересна и до страшного ХХ века.

• «Великая Победа: наследие и наслед-
ники».

В 2020 году будет отмечаться 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Это 
тема XXVIII Международных образовательных 
Рождественских чтений 2020 года.

Приглашаем все воскресные школы епар-
хии принять участие в приходском туре олимпи-
ады по Основам православной культуры «Русь 
святая, храни веру православную!».

Более подробную информацию вы може-
те получить по тел. 89220475912, Светлана 
Владиславовна Шутова, заместитель пред-
седателя отдела религиозного образования и 
катехизации.

Фестиваль проходил в несколько этапов. 
Были выбраны победители городских этапов, 
которые приняли участие в региональном этапе 
и гала-концерте. 

В этом году фестиваль получил статус 
международного, так как помимо участников из 
Тюмени и Тюменской области (ХМАО и ЯНАО) 
приехали гости из Донецкой и Луганской на-
родных республик. Также среди участников 

был воспитанник Тюменского высшего военно-
инженерного командного училища родом из 
Южной Африки. 

Приглашенным гостем праздника стал глава 
Тобольской митрополии, митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий. Он поздравил 
всех с праздником, напомнил о необходимости 
чтить подвиг вождей и воинов, которые жизнь 
свою положили за веру, народ и Отечество, а 

также поблагодарил организаторов фестиваля, 
который с каждым годом привлекает все боль-
ше молодежи, за добросовестный, многолетний 
труд. Были вручены епархиальные медали 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского, 
и архиерейские грамоты. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

XXV Международный молодежный военно-патриотический  
фестиваль «Димитриевская суббота» в Тюмени

Приглашаем принять участие в олимпиаде  
по Основам православной культуры

РАЗДЕЛ
Басня Ивана Андреевича Крылова была 

написана в 1812 году. Предположительно, 
в ней отражаются разногласия между ко-
мандующими русскими армиями в войне с 
Наполеоном. Несогласованность в военных 
действиях прекратилась с назначением в 
1812 году главнокомандующим Михаила 
Илларионовича Кутузова.

В басне повествуется о торгашах, 
которые делили выручку. В это время в 
доме произошел пожар. Вместо того чтобы 
спасать товар и дом, торгаши затеяли спор 
при дележке денег. Алчность привела их 
к погибели, «и все они со всем добром 
своим сгорели».

Заключением басни становится мораль 

о пагубности человеческой алчности, при 
которой уже не видится общая беда и 
следствием которой бывает общая погибель. 
Почитаем басню.

раЗдеЛ
Имея общий дом и общую контору, 
Какие-то честные торгаши 
Наторговали денег гору; 
Окончили торги и делят барыши. 
Но в дележе когда без спору? 
Заводят шум они за деньги, за товар, – 
Как вдруг кричат, что в доме их пожар. 
«Скорей, скорей спасайте 
Товары вы и дом!» 
Кричит один из них: «ступайте: 
А счеты после мы сведем!» – 
«Мне только тысячу мою сперва додайте», 
Шумит другой: 
«Я с места не сойду долой». – 

«Мне две не додано, а вот тут счеты ясны», 
Еще один кричит. «Нет, нет, 
мы не согласны! 
Да как, за что, и почему!» 
Забывши, что пожар в дому, 
Проказники тут до того шумели, 
Что захватило их в дыму, 
И все они со всем добром своим сгорели. 

В делах, которые гораздо поважней, 
Нередко от того погибель всем бывает, 
Что чем бы общую беду встречать дружней, 
Всяк споры затевает
О выгоде своей.

В басне Ивана Андреевича показы-
вается, как чрезмерная привязанность к 
земному, материальному, лишает человека 
умеренности, благоразумия и рассудительно-
сти. Зависть и алчность захватывают жизнь 

такого человека. Утратив дар божественной 
любви, подобный человек в своих взглядах 
на мир руководствуется эгоистическими 
принципами. Такие люди не способны ви-
деть общие проблемы, чувствовать нужду 
других, боль другого человека. Их больше 
интересует личная материальная выгода, 
личный карьерный рост, они не способны 
объединиться в общем добром делании, если 
не просматривают из этого сугубо личный 
интерес. Хочется надеяться, что таких свое-
корыстных и злонамеренных людей все-таки 
меньшинство, благодаря чему еще не по-
гибло наше Отечество в разжигаемых из 
века в век войнах и раздорах. 

Хочется напомнить слова Спасителя: «Ка-
кая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16, 26).

+М.д.

Размышления над басней Ивана Андреевича Крылова

Анонс 
предстоящих событий

Поздравляем!
14 ноября исполняется 20 лет со дня 

иерейской хиротонии настоятеля Свято-Тро-
ицкого храма с. Черное Вагайского района 
иерея Владимира Климова.

15 ноября исполняется 40 лет со дня 
рождения настоятеля Свято-Никольского 
храма с. Кизак Упоровского района иерея 
Димитрия Парамузова.

15 ноября исполняется 35 лет со дня 
рождения штатного клирика Богородице-Рож-
дественского женского монастыря г. Тюмени 
иерея Владимира Игнатова.

Многая и благая лета, дорогие отцы!
***

Престольные праздники храмов  
тобольской митрополии в ноябре

(даты даны по новому стилю)
4 ноября – память Казанской иконы 

Божией Матери и престольный праздник в 
храмах сел Байкалово, Боровое, Исетское, 
Казанское, Каскара, Романовское, Уктуз и 
поселков Сумкино и Туртас.

В этот же день празднуется память 
святых Семи отроков Ефесских, в честь 
которых освящен храм в Тобольске на За-
вальном кладбище.

6 ноября – память иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» – престольный 
праздник храма с. Упорово.

8 ноября – день памяти святого велико-
мученика Димитрия Солунского и престоль-
ный праздник храма с. Дубынка.

14 ноября Православная Церковь вспо-
минает святых бессребреников Косму и 
Дамиана. В нашей митрополии в честь них 
освящен храм в с. Калмакское.

21 ноября – Собор Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных Сил бесплотных. Во 
имя Архангела Михаила освящены храмы 
в городах Тюмени и Тобольске, селах Зу-
барево и Червишево, а также молельная 
комната в с. Салаирка.

26 ноября – память святителя Иоанна 
Златоуста, во имя которого освящен храм 
с. Бигила, а также приделы Софийско-
Успенского собора Тобольска и Знаменского 
собора Тюмени.

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

9 ноября (суббота) – ЦАРСКИЙ ТО-
БОЛЬСК (экскурсия по кремлю – Со-
фийский собор, Покровский храм, мощи 
святителя Иоанна Тобольского и священ-
номученика Гермогена, музей Царской 
семьи), Абалакский мужской монастырь 
(Абалакская чудотворная икона Божией 
Матери «Знамение»), Иоанно-Введенский 
женский монастырь (1 день).

10 ноября (воскресенье) – c. САВИНО 
в храм вмч. Параскевы Пятницы. К за-
ступничеству великомученицы Параскевы 
прибегают в семейных скорбях, молятся о 
семейном благополучии. Посещение свято-
го источника (1 день).

16 ноября (суббота) – с. ЧИМЕЕВО 
(Курганская область) в храм в честь ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
на богослужение, посещение источника  
(1 день).

17 ноября (воскресенье) – ОБНОВЛЕН-
НЫЙ МАРШРУТ: с. УСПЕНКА на Боже-
ственную литургию, с. ЗЫРЯНКА (храм свв. 
мучеников Флора и Лавра, музей) (1 день).

21 ноября (четверг) – с. ЧЕРВИШЕВО. 
В день собора Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных на ПРЕ-
СТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК в храм Михаила 
Архангела (1 день).

23 ноября (суббота) – с. ЧИМЕЕВО в 
храм в честь иконы Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша» на богослужение, посе-
щение источника (1 день).

24 ноября (воскресенье) – г. ТО-
БОЛЬСК (губернский музей, экскурсия 
по кремлю – ризница, Софийский собор, 
Покровский храм, мощи святителя Иоан-
на Тобольского и священномученика Гер-
могена), Абалакский мужской монастырь 
(Абалакская чудотворная икона Божией 
Матери «Знамение»), Иоанно-Введенский 
женский монастырь (1 день).

24 ноября (воскресенье) – «Тюмень 
под защитой ангелов и архангелов» (посе-
щение храмов и монастырей, поклонение 
святыням Тюмени). Продолжительность по-
ездки – 3 часа (сбор в Знаменском соборе 
Тюмени (ул. Семакова, 13) в 12:00).

«СиБирСКий ПаЛомниК» приглашает в 
длительные поездки в 2019-2020 гг.:
29 декабря – 6 января 2020 г. – Тю-

мень – Москва – Троице-Сергиева лавра 
– Хотьково – Радонеж – Звенигород – Тю-
мень (поезд).

31 декабря – 9 января – Санкт-
Петербург на Рождество Христово (Казан-
ский собор –  Александро-Невская Лавра 
– Смоленское кладбище (часовня блж. Ксе-
нии) – Смольный собор – Исаакиевский со-
бор – Петергоф – Кронштадт – Вырица).

3-9 марта – Серафимо-Дивеевский 
монастырь – Муром – святыни Арзамаса 
(поезд).

22-29 апреля – Святая Земля на Свет-
лую Пасхальную седмицу – ночь на Гали-
лейском море.

30 апреля – 8 мая – Москва – Свято-
Пафнутьев Боровский монастырь – Тро-
ице-Сергиева Лавра – Годеново – Пере-
славль-Залесский – Новоиерусалимский 
монастырь (г. Истра) (поезд).

3-9 марта – Тюмень – Серафимо-Ди-
веевский монастырь – Муром – Арзамас 
– Тюмень (поезд).

Паломнический  
отдел  

Тобольской  
митрополии 

«Сибирский 
паломник» 

по благословению митрополита  
Тобольского и Тюменского Димитрия  

приглашает вас в еженедельные  
паломнические поездки по святым местам 
Тобольской митрополии и других епархий: 

обращаться в будние дни с 9:00 до 
18:00 в храм праведного Симеона  

Богоприимца (г. тюмень, ул. республики, 
60). тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.

Доклад на торжественном акте, посвя-
щенном 30-летию возрождения Тобольской 
духовной семинарии (приведен в сокращении).

В канун славного юбилея тридцатилетия 
возобновления деятельности Тобольской 
духовной школы подобает вспомнить имя че-
ловека, который, по благословению ректора 
семинарии митрополита Димитрия, стоял у 
истоков научной традиции нашей семинарии. 
Следует отметить, что организации научной 
работы в Тобольской духовной семинарии 
всегда придавалось большое значение. 

На протяжении многих лет с середины 
90-х до 2012 г. этим процессом руководил 
протоиерей Алексий Сидоренко – доцент, кан-
дидат богословия, кандидат философских наук, 
первый заведующий кафедрой богословия, 
проректор по научной работе. Протоиерей 
Алексий Сидоренко был всесторонне образо-
ванным человеком, мудрым и рассудительным 
наставником, добрым пастырем, замечатель-

ным преподавателем с энциклопедическими 
знаниями, церковным ученым. 

В 1990 г. отец Алексий заочно окончил 
Московскую духовную семинарию, а в 1992 г. 
– заочно Московскую духовную академию. 
После вручения семинарского диплома ректор 

Московских духовных школ архиепи-
скоп Александр (Тимофеев) предложил 
ему преподавательское послушание 
в Тобольской духовной семинарии. 
Отец Алексий согласился, и в 1990 г. 
Учебным комитетом при Священном 
Синоде был направлен на преподаватель-
скую деятельность в старейшее учебное 
заведение Сибири. 

Административную и преподава-
тельскую деятельность он трудолюбиво 
сочетал с научной работой. В духовной 
школе вполне раскрылись таланты отца 
Алексия как преподавателя, наставника, 
церковного публициста и ученого. В 
семинарии он преподавал патрологию, 

церковнославянский язык, древнегреческий 
язык, латинский язык, основное богословие, 
историю философии. Его лекции неизменно 
вызывали интерес со стороны учащихся, для 
которых отец Алексий во многом являлся при-
мером и образцом для подражания. 

Имея блестящее филологическое об-
разование, свою научную деятельность, 
он, в основном, посвятил исследованию и 
переводу трудов блаженного Августина. Лич-
ность и творчество блаженного Августина, 
епископа Иппонского, глубоко интересовали 
отца Алексия, т. к. они, по его мнению, яв-
ляются во многом ключевыми и рубежными 
для понимания западного богословия, судеб 
европейской цивилизации и философского 
развития в последующие века. Именно по-
тому изучение его наследия в наше время 
он считал востребованным.

В 2000 г. в Московской духовной акаде-
мии он защитил диссертацию на степень кан-
дидата богословия, а в 2003 г. в Уральском 
государственном университете – диссертацию 
«Космология Августина Блаженного» на сте-
пень кандидата философских наук. В 2005 г. 
отец Алексий был принят в докторантуру 
Института философии и права Уральского 
отделения РАН г. Екатеринбурга; тема его 
докторской диссертации – «Проблема чело-
века в философии блаженного Августина». 

В 2012 г. Тобольскую духовную семи-

нарию постигла трагическая весть о его 
смерти вследствие тяжелого недуга. После 
его неожиданной кончины непосредственное 
участие в организации научной работы, 
отвечающей современным требованиям, 
принял сам ректор и профессор Тобольской 
духовной семинарии, кандидат богословия, 
кандидат социологических наук митрополит 
Димитрий. Часть работы взяли на себя его 
ученики – протоиерей Димитрий Кирьянов 
(заведующий кафедрой богословия с 2009 г.), 
иеромонах Варлаам (Горохов) (заведующий 
кафедрой библеистики с 2009 г.), диакон 
Димитрий Прахт, заведующий кафедрой цер-
ковной истории, и Прахт Д.В., заведующий 
церковно-практической кафедрой и более 
молодые преподаватели – выпускники профи-
лей магистратуры семинарии иерей Максим 
Ильиных, помощник проректора по научной 
и учебно-методической работе.

иеромонах Варлаам (ГороХоВ), 
проректор по научной и учебно- 
методической работе Тобольской 

духовной семинарии

Наследие протоиерея Алексия Сидоренко

Отец Алексий в жюри фестиваля «Православие  
и СМИ», 19 июня 2008 г., Тобольск

XXIII фестиваль «духовная песнь Православной Сибири» – фоторепортаж

2 ноября во дворце творчества и спорта «Пионер» состоялся гала-концерт XXV международного 
молодежного военно-патриотического фестиваля «димитриевская суббота». 

888 Церковь и общество


