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По благословению Высокопреосвященней-
шего Димитрия, митрополита Тобольского и 
Тюменского, 18 октября в Тюмени прошли XX 
Юбилейные Филофеевские образовательные 
чтения, в рамках которых состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность».

Организаторами чтений выступили 
Тобольская митрополия, Правительство 
Тюменской области, Тобольская духовная 
семинария при содействии Комитета по де-
лам национальностей Тюменской 
области, Департамента образо-
вания и науки Тюменской об-
ласти, Тюменского регионального 
отделения Всемирного Русского 
Народного Собора, Совета рек-
торов вузов Тюменской области.

Целью проведения Филофе-
евских образовательных чтений 
является совершенствование 
форм и методов работы по при-
общению молодого поколения 
к многовековому духовному и 
культурному наследию отече-
ственного Православия, а также 
повышение статуса звания учи-
теля в общественном сознании 
граждан России.

К участию в работе конфе-
ренции приглашались священ-
нослужители, преподаватели и 
учащиеся духовных и светских 
учебных заведений, представи-
тели православных обществен-
ных организаций, правоохрани-
тельных учреждений, казачьих 
обществ.

Работа Филофеевских обра-
зовательных чтений проходила 
в соответствии с заявленной 
программой. В рамках чтений 
18 октября проходил съезд по 
социальному служению приходов 

Тобольской митрополии, а с 18 по 24 октября 
– мероприятия для православной молодежи 
Тобольской митрополии, посвященные дню 
памяти святителя Филофея, митрополита 
Тобольского и всея Сибири, чудотворца.

18 октября в Тюмени с 10:00 до 15:00 
в фойе Тюменского драматического театра 
раздавались подарочные пакеты участникам 
пленарного заседания, численность которых 
составила около 400 человек.

В рамках культурной программы в фойе 
драматического театра были представлены:

• тематический стенд, посвященный XX 
Юбилейным Филофеевским образовательным 
чтениям, «Апостол Сибири»;

• информационно-просветительский стенд 
«Сибирь, освященная светом веры»;

• выставка детских рисунков «Моя 
епархия»;

• экспозиция «400 лет Сибирской епархии»;
• выставка книг: история Православия на 

Руси «Да ведают потомки православных земли 
родной минувшую судьбу»;

• мега-книга «Во храме души челове-
ческой…»;

• книжная тематическая выставка «Хра-
мовое каменное зодчество Тобольско-Тю-
менской епархии»;

• тематический стенд «Иконы нашей 
епархии»;

• инфографика «Церковь – корабль 
спасения»;

• инфографика «От 1620 г. до наших дней»;
• выставка конкурсных работ (макет храмов 

Тобольской митрополии) «Зримое воплощение 
церковного символизма – православный храм»;

• презентация лучших проектов – победи-
телей конкурсов «Моя епархия» и «Сибирь, 
освященная светом веры», а также литера-
турно-музыкальная композиция «Филофей 
Лещинский», представленная воспитанниками 
воскресной школы прихода храма в честь 
иконы Божьей Матери «Утоли моя печали».

Филофеевские образовательные чтения 
объединили более 700 человек, из них около 
400 участников пленарного заседания, 300 
участников секционных заседаний.

В нынешних чтениях активное участие 
принимали вузы Тюмени, направляя делега-
ции преподавателей и студентов для участия 
в пленарном и секционных заседаниях.

С 12:00 до 15:00 в Большом зале Тю-
менского драматического театра проходила 
работа пленарного заседания.

(Продолжение на стр. 8)

20-21 сентября, в праздник Рождества 
Божией Матери, митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий возглавил всенощное 

бдение и Божественную литургию в Бого-
родице-Рождественском женском монастыре 
Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство: протоиерей Андрей Сбитнев, 
благочинный Тюменского благочиния; про-

тоиерей Сергий Швалев 
и иерей Владимир Иг-
натов, клирики женского 
монастыря. Диаконский 
чин возглавил диакон Ди-
митрий Пайвин. Также за 
богослужением молилась 
игуменья Нина (Схулухия) 
с сестрами монастыря.

В день двунадесятого 
праздника в богослужении 
участвовали учащиеся 
женских классов Тюмен-

ской православной гимназии и гости из 
Тобольской православной гимназии, которые 
в рамках миссионерской поездки прибыли 
в Тюмень.

В архипастырском слове владыка 
рассказал о жизни Божией Матери, о 
том, что Ей пришлось пережить, и о 
том, что для нас значит заступниче-
ство и ходатайство Божией Матери, к 
Которой мы молитвенно обращаемся.

По окончании богослужения со-
стоялся концерт, в котором приняли 
участие хоровые коллективы Тоболь-
ской православной гимназии и детей 
пансиона «Отрада» при Богородице-
Рождественском женском монастыре.

Пресс-служба Тобольской митрополии

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

О работе XX Юбилейных образовательных чтений Тобольской митрополии 
и Всероссийской научно-практической конференции на тему  

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность»

Архипастырское служение  
в день памяти обретения мощей  
святителя Филофея (Лещинского)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня мы вспоминаем историческое 
событие, которое связано с явлением на-
роду нашему милости Божией через икону 
Божией Матери, названную Казанской.

Событие это хорошо известно большин-
ству православных людей, как и всем, кто 
знаком с историей нашего Отечества. Стра-
на оказалась в тяжелейшем положении: враг 
не просто дошел до столицы, но и вступил 
в Кремль. Казалось, что нет уже больше 
надежды на освобождение, потому что в 
военном отношении противник был сильнее: 
лучше организован, лучше вооружен, за его 
плечами были победы, и мало кто мог ему 
противостоять.

Но вот по милости Божией народ 
проявил великую инициативу ради осво-
бождения Москвы и Отечества и создал 
народное ополчение, которое возглавил ни-
жегородский гражданин Минин, призвавший 
в помощь князя Пожарского, известного во-
еводу, дабы тот мог управлять ополчением и 
победить врага. И знаем, что победа пришла 
– не только потому, что народ этого захо-
тел, и даже не потому, что были правильно 
организованы военные действия, которые, 

несомненно, показали врагу способность 
нашего народа обороняться. Самое главное, 
народ, разделенный будто бы навсегда, – так 
что отец восставал на сына и сын на отца и 
люди убивали не врагов, пришедших извне, 
а собственных соотечественников, – по ми-
лости Божией объединился.

Вот в чем смысл се-
годняшнего празднования. 
Царица Небесная не просто 
принесла победу русскому 
оружию, но явила милость 
Божию, и народ наш, объеди-
нившись перед лицом общего 
врага, действительно став 
единым, оказался способ-
ным его победить. Поэтому 
сегодня мы празднуем не 
военную победу, но удиви-
тельное событие единения 
нашего народа, до того раз-
деленного на непримиримые, 
казалось бы, враждующие 
группы. Народа, который, 
осознав свою ответствен-
ность за судьбу Отечества, 
стал единым и явил грозную 
силу, так что противник, по-

чувствовав эту силу, покинул и стольный 
град, а через достаточно короткое время 
– и пределы нашего Отечества.

Замечательно, что именно этот день 
был объявлен и гражданским праздником, 
поскольку события, связанные с освобож-

дением Москвы по молитвам Пречистой 
Преблагословенной Царицы Небесной, 
явили народу силу того, что есть единение 
и согласие. На этом историческом опыте 
мы все должны научиться тому, что самый 
страшный враг – не внешний, но внутрен-
ние разногласия, порой приводящие людей 
к взаимному уничтожению. Каждый на 
собственном опыте знает, какие страдания 
и горе приносят разногласия в семьях, 
между родными и близкими, когда между 
ними пролегают непреодолимые границы, 
препятствующие единению, любви. И вот 

сегодняшний день напоминает о величайшей 
ценности единения и любви, о способности 
быть всем вместе для того, чтобы решать 
задачи, которые стоят перед личностью, 
перед семьей, перед обществом и перед 
государством.

И да поможет Господь всем нам, вдох-
новляясь великим примером, явленным в 
день Казанской иконы Божией Матери, в 
день, явивший единение нашего народа, 
в день, принесший нам свободу, и неза-
висимость, и спасение Отечества нашего 
от иноземного врага, – особенно осознать 

важность единения и согласия, мо-
литься Господу о том, чтобы там, 
где это единение нарушено, где сог-
ласие исчезло, чтобы все это было 
восстановлено и явило нам ту силу, 
которая помогает справляться и с 
самими собой, с нашими недостат-
ками, с нашими грехами, которые 
разрушают мир и спокойствие в 
жизни людей.

Молитвами Царицы Небесной 
да пребывает мир и согласие над 
нашим народом, да оградит Она 
Своим Покровом землю Русскую, да 
укрепит веру православную в людях 
наших и вместе с этим – любовь и 
согласие. Аминь.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

21 октября, в праздник обретения 
мощей святителя Филофея (Лещинского), 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий возглавил Божественную литургию в 
Свято-Троицком мужском монастыре 
Тюмени.

Его Высокопреосвященству со-
служил Преосвященнейший епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон, 
духовенство Тюменского благочиния и 
братия монастыря в священном сане. 

За богослужением песнопения 
исполняли хор Тюменского духовного 
училища и хор женских классов Тю-
менской православной гимназии.

На малом входе ряд клириков 

Тюменского благочиния был удостоен 
богослужебно-иерархических наград:

иерей Анатолий Войнов, настоя-
тель храма во имя святителя Николая 
Чудотворца с. Перевалово, правом 
ношения наперсного креста;

иерей Михаил Машлыкин, настоя-
тель храма в честь Рождества Пре-
святой Богородицы п. Московского, 
правом ношения наперсного креста;

иерей Сергий Альников, клирик 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Целительница г. Тюмени, правом 

ношения камилавки;
иерей Вадим Демаков, клирик храма 

преподобного Серафима Саровского г. Тю-
мени, правом ношения набедренника.

Юбилейной медалью 400-летия 
Сибирской епархии была награждена 
Светлана Владиславовна Шутова, за-
меститель председателя отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
Тобольско-Тюменской епархии.

По окончании богослужения ар-
хипастыри обратились к верующим с 
напутственными словами.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

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

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ОБНОВЛЕНИЕ И 
ОСВЯЩЕНИЕ ГРАДО- 

ТЮМЕНСКОГО 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 

СОБОРА

«ОСЕЛ И СОЛОВЕЙ».
Размышления над басней 

И.А. Крылова
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В НОМЕРЕ:

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УГОТОВИТЬ НАШЕ 
СЕРДЦЕ  

К ПРИХОДУ ГОСПОДА

ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ 
ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ 

КНЯЗЬКИН

И ЖИЗНЬ, И СКОРБЬ,  
И СМЕРТЬ ПРОРОКА… 

Стр. 3

Патриаршая проповедь в праздник Казанской иконы Божией Матери

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 5

Слово Первосвятителя 

4 ноября 2020 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра 
Невского в одноименном скиту близ Переделкина. По окончании богослужения Предстоятель Русской 
Православной Церкви произнес проповедь.

Престольный праздник в Богородице-Рождественском женском монастыре
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1 октября в учебном корпусе Тобольской 
духовной семинарии состоялась встреча по-
ступивших на первые курсы регентской и 
иконописной школ с митрополитом Тоболь-
ским и Тюменским Димитрием, ректором 
Тобольской духовной семинарии.

Митрополит Димитрий поздравил уча-

щихся с поступлением и пожелал помощи 
Божией в учебе, пояснив: «неважных пред-
метов в Тобольских духовных школах нет, 
все важно, и распорядок, и послушание».  

В завершение встречи, по традиции, 
все получили от владыки в подарок книгу 
Закон Божий.

15 сентября в учебном 
корпусе Тобольской духовной 
семинарии прошла встреча 
первокурсников с митропо-
литом Тобольским и Тюмен-
ским Димитрием, ректором 
семинарии.

В завершение встречи, по 
традиции, каждый поступив-
ший получил благословение и 
памятную Библию от митро-
полита Димитрия.

Тобольская духовная 
семинария

Завершилась реконструкция часовни 
(памятного знака) в честь Победоносца 
Георгия, установленной в 1994 году воинами-  
интернационалистами на мемориале Победы 
в Ялуторовске. 

25 сентября в торжественной обстановке 
состоялось долгожданное освящение часовни. 
Настоятель Успенско-Никольского храма про-
тоиерей Георгий Санников поздравил всех 
присутствующих с праздничным событием. 

Председатель Ялуторовского городского 
отделения Российского Союза ветеранов 
Афганистана Олег Редькин поздравил всех 
собравшихся с памятным торжеством: «Для 
нас это память о наших павших боевых 
друзьях, которую необходимо свято хранить».

Вечная память воинам, погибшим в Аф-
ганистане и локальных конфликтах!

28 октября в селе Утяшево состоялось про-
щание с протоиереем Иоанном Подворняком.

Божественную литургию в этот день в 
Свято-Никольском храме села совершили 
иерей Максим Ильиных и иерей Александр 

Павлович. Отпевание над телом покойного 
настоятеля совершил протоиерей Петр Его-
ров в сослужении священников Тюменского 
благочиния.

После отпевания гроб с телом отца  
Иоанна был обнесен вокруг храма 
и установлен для прощания род-
ственников, прихожан и всех, кто 
знал батюшку.

Погребен протоиерей Иоанн 
Подворняк здесь же на территории 
храма, настоятелем которого он 
служил более 30 лет.

Вечная память новопреставлен-
ному протоиерею Иоанну!

В рамках XX Юбилейных Филофеевских 
образовательных чтений состоялось на-
граждение победителей и призеров конкурса 
«Лето Господне» и игры-конкурса «Что? Где? 
Когда?» сезона 2020-2021 годов среди команд 
воскресных школ Тобольской митрополии.

В прошлом учебном году проходил седьмой 
сезон Международного детско-юношеского ли-
тературного конкурса «Лето Господне», прово-
димого Издательским Советом Русской Право-
славной Церкви по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

К осмыслению прочитанного, изложению 
возникших собственных мыслей и чувств в 
форме литературной творческой работы при-
глашались учащиеся 6-11 классов общеобра-
зовательных и православных школ, гимназий 
и колледжей России и зарубежья, а также 
воспитанники воскресных школ и учреждений 
дополнительного образования не старше 18 лет.

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

Работы принимались в следующих 
жанрах: рассказ, литературно-критическая 
статья, эссе, очерк, дневник, путешествие, 
сочинение-описание, сочинение-повествова-
ние, сочинение-рассуждение.

В январе 2021 г. педагоги экспертно-
го совета из разных регионов оценивали 
творческие работы участников. Конкурсная 

комиссия выбрала финалистов в каждой 
возрастной категории. 

Грамотой финалиста седьмого сезона 
Международного детско-юношеского литера-
турного конкурса «Лето Господне» награж-

ден Лехмус Кирилл 
– воспитанник 9 
класса Тюменской 
православной гим-
назии.

Отмечен и пе-
дагог, который го-
товил финалистов 
к участию в лите-
ратурном конкурсе 
«Лето Господне».

Благодарствен-
ное письмо вручено 
Петровой Людмиле 
Николаевне, учите-
лю русского язы-
ка и литературы 
Тюменской право-

славной гимназии, за подготовку финалиста 
конкурса «Лето Господне».

По благословению митрополита Тоболь-

ского и Тюменского Димитрия проходила 
игра-конкурс «Что? Где? Когда?» сезона 
2020-2021 годов среди команд воскресных 
школ Тобольской митрополии.

Все команды под руководством настав-
ников показали отличные знания, проявили 
смекалку, находчивость и изобретатель-
ность, в результате составлен сборник 
лучших образовательных проектов данного 
конкурса.

Победителем Гран-при игры-конкурса 
с вручением медали «Мудрая сова» стала 
команда «Путники Света» воскресной школы 
прихода храма Всех святых в земле Русской 
просиявших г. Тюмени за систематизацию 
материалов регионального компонента То-
больской митрополии

Главный приз «Мудрая сова» митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий вручил 
команде «Аксиос» центра православной 
культуры «Троица» с. Нижняя Тавда.

Желаем финалистам и педагогам 
дальнейших творческих успехов, крепости 
душевных и телесных сил.

Светлана Владиславовна ШУТОВА

24 октября Тюменский православный 
казачий учебный центр (ТПКУЦ) отметил 
15-летний юбилей со дня своего основания.

В этот день на территории казачьего 
храма прп. Серафима Саровского г. Тюме-
ни состоялось торжественное построение 
личного состава ТПКУЦ.

С поздравлением к казакам и кадетам 
обратились атаман Отдельского казачье-
го общества Тюменской области (ОКОТО)  
Н.А. Белослудцев, атаман ТПКУЦ В.Б. Зенков.

Духовник ОКОТО иерей Владимир Язов, 
по благословению митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия, вручил юбилейные 
медали «400-летие Тобольской епархии» 
атаману ОКОТО Н.А. Белослудцеву, атама-
ну ХКО ТПКУЦ В.Б. Зенкову, начальнику 
учебного отделения ТПКУЦ в с. Слобода-
Бешкиль В.Л. Пермину – «во внимание к 
трудам и усердному служению». Начальнику 
Серафимовского отделения ТПКУЦ вахми-
стру А.В. Язову была вручена архиерейская 
грамота.

После построения состоялся открытый 
отчетный круг хуторского общества, на 
котором помимо атаманов и казаков при-
сутствовали родители кадет и приглашенные 
гости. По итогам единогласным решением 
круга была высоко оценена и одобрена ра-

бота атамана ХКО «ТПКУЦ» В.Б. Зенкова 
за 2021 г. Атаман ОКОТО Н.А. Белослудцев 
выступил с мудрой отеческой речью, по-
благодарив казаков за воспитательную дея-
тельность. Иерей Вадим Демаков, духовник 
ТПКУЦ, дал напутствие, напомнив казакам 

о воинской ответственности. Мероприятия 
закончились молитвой.

Пресс-служба казачьего храма
прп. Серафима Саровского г. Тюмени

18 октября в Тюмени состоялось пленар-
ное заседание XX Юбилейных Филофеевских 
образовательных чтений «К 350-летию со 
дня рождения Петра I: секулярный мир и 
религиозность».

На чтениях уделялось внимание обсуж-
дению широкого круга вопросов, связанных 
с взаимодействием Церкви, общества и го-
сударства в области нравственных ценностей 
и просвещения молодежи. Особое внимание 
было уделено проблемам духовно-нравствен-
ного воспитания и образования подрастающе-
го поколения с учетом исторического опыта 
Церкви и современного общества.

На пленарном заседании чтений состоя-
лось вручение ежегодной премии в области 
педагогики, работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя».

В рамках чтений прошла пресс-
конференция, посвященная данному меро-
приятию.

Организаторы, эксперты, участники кон-
курса рассказали о том, какой опыт они 
получили, участвуя в этом проекте.

Конкурс ставит целью укрепление вза-
имодействия светской и церковной систем 
образования по духовно-нравственному вос-
питанию и образованию граждан Российской 
Федерации.

С 2019 учебного года конкурс включен 
в перечень обязательных конкурсов для 
педагогов.

Конкурс акцентирует внимание педагога 
на том, что духовно-нравственное воспитание 
тесно связано с религиозным воспитанием, 

если говорить о системе ценностей в отно-
шениях между людьми и отношении человека 
к окружающему миру.

Для большинства населения России ду-
ховные ценности обусловлены отечественной 
православной традицией.

Работать в этом направлении с детьми, 
подростками и молодежью и есть нравствен-
ный подвиг учителя.

Призыв к совершению такого подвига 
учителями и поддержка их трудов – одна из 
основных идей этого престижного конкурса.

В Тюменской области конкурс «За нрав-
ственный подвиг учителя» проводился в шест-
надцатый раз. В этом году в четырех номина-
циях конкурса педагогами и педагогическими 
коллективами юга Тюменской области были 

представлены 26 работ, а число участников 
составило 30 человек.

Дипломом лауреата конкурса в номинации 
«Лучший сборник сценариев духовно-нрав-
ственного содержания» награждена Кардашова 
Галина Петровна, учитель литературы ЧОУ 
«Православная гимназия во имя святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского», за работу 
«Опыт проведения Сретенских балов: мы сно-

ва бала зажигаем 
свечи…».

Дипломом III сте-
пени в номинации 
«Лучшая дополни-
тельная общеразви-
вающая программа 
духовно-нравствен-
ного и гражданско-
патриотического вос-
питания детей и мо-
лодежи» награждена 
учитель начальных 
классов ЧОУ «Пра-
вославная гимназия 
г. Тюмени» Глебова 
Наталья Николаевна 
за программу допол-

нительного образования духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания 
«Юные патриоты России».

Дипломом II степени в номинации 
«Лучшая дополнительная общеразвивающая 
программа духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания детей и 
молодежи» награжден учитель истории МАОУ 

«Лицей», г. Тобольск, Долгушин Иван Влади-
мирович за рабочую программу внеурочной 
деятельности «Наше наследие».

Дипломом I степени в номинации «За 
организацию духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного учреждения» 
награжден коллектив авторов преподавате-
лей Тюменского государственного института 
культуры г. Тюмени Басова Евгения Алек-
сандровна, Бондарчук Денис Александрович, 
Гауч Оксана Николаевна, Плесовских Татьяна 
Яковлевна.

Архиерейской грамотой призера Всерос-
сийского этапа конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» награждена Калинина Люд-
мила Петровна, учитель изобразительного 
искусства и МХК МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» г. Заводоуковска.

Всероссийский конкурс в области педа-
гогики, работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
направлен на то, чтобы облегчить работу 
учителя, усовершенствовать ее и как можно 
лучше интегрировать совместную деятель-
ность институтов светской власти и Церкви 
в дело духовно-нравственного воспитания.

Трудолюбие и добропорядочность педа-
гогов показывают высокий уровень и про-
фессионализм при подаче работ на конкурс.

Работы лауреатов и призеров конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» 2019, 2020 
и 2021 годов вошли в сборник.

Светлана Владиславовна ШУТОВА

26 сентября, в канун праздника Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста 
Господня, митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий, ректор Тобольской духовной 
семинарии, совершил всенощное бдение в 
Софийско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля.

Его Высокопреосвященству сослужили 
духовенство Тобольско-Тюменской епархии и 
преподаватели семинарии в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнили 
хоры Тобольской духовной семинарии, ре-
гентской школы и хоры мужских и женских 
классов Тобольской православной гимназии.

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

27 сентября, в праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господ-
ня, митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий совершил Божественную литургию.

За малым входом правом ношения 
набедренника был удостоен благочинный 
семинарии иерей Павел Берюков.

По окончании праздничного богослу-
жения митрополит Димитрий произнес 
проповедь.
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Тюменский православный казачий учебный центр отметил 15-летие со дня основания

Освящение часовни  
в честь Георгия Победоносца

В с. Утяшево состоялось прощание  
с протоиереем Иоанном Подворняком

Воздвижение Креста Господня в Тобольске

Пресс-конференция с победителями и экспертами ежегодной премии  
«За нравственный подвиг учителя» по Тобольской митрополии

18 октября в рамках научно-практической 
конференции «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность» 
проходил круглый стол «Взаимодействие 
светской и церковной систем образования в 
вопросах духовно-нравственного воспитания 
молодежи: совместные мероприятия». Встре-
ча проходила в зале заседаний Департамен-
та образования и науки Тюменской области 
при 35 участниках.

На заседании секции обсуждались во-
просы, связанные со взаимодействием Де-
партамента образования и науки Тюменской 
области и отдела религиозного образования 
и катехизации Тобольско-Тюменской епархии 
через совместные мероприятия, направлен-
ные на духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи.

Особое внимание было уделено про-
блемам духовно-нравственного воспитания 
и образования подрастающего поколения и 
возможности использования программ-по-
бедителей конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» для 
оказания положительного вли-
яния на духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения.

Работы лауреатов и при-
зеров конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» 
2019, 2020 и 2021 годов 
вошли в сборник.

Издание будет полезно 
педагогам, которые прилага-
ют усилия для формирования 
духовно-нравственного, со-
циального, личностного и 
интеллектуального развития 
школьника, а также потенциальным участ-
никам конкурса.

С материалами сборников также можно 
ознакомиться на сайте ТОГИРРО, на сайте 
Тобольской митрополии и на странице от-
дела в ВК.

Лучшими докладчиками секционного за-
седания были признаны:

1. Галлямова Марина Андреевна, учитель 
географии МАОУ «Нижнетавдинская средняя 
общеобразовательная школа», методист ЧОУ 
ДО центра «Троица» (Нижнетавдинский рай-
он, с. Нижняя Тавда).

Интерактивный атлас «Виртуальное 
путешествие по православным святыням 
Сибири».

2. Шилова Надежда Александровна, учи-
тель начальных классов МАОУ СОШ № 72 
(г. Тюмень).

Воспитательный потенциал мероприятий 
духовно-нравственного направления.

3. Кардашова Галина Петровна, заме-
ститель директора по учебно-методической 
работе ЧОУ «Православная гимназия во имя 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского» 
(г. Тобольск).

«Мы снова бала зажигаем свечи…» 
(Сретенский бал как традиция духовного-
нравственного воспитания гимназистов в 
Тобольской православной гимназии: опыт 
подготовки и проведения).

В конце секционного заседания состоя-
лось вручение свидетельств участникам Все-

российского конкурса в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» по Тобольской 
митрополии, грамотами отмечены педагоги 
за лучшее эссе проекта «Нам вера предка-
ми дана – нам ее хранить!», проходившего 
в рамках курсов повышения квалификации 
по предмету «Основы православной куль-
туры» для педагогов общеобразовательных 
школ Тюменской области, а также педагоги, 
принимающие активное участие в Кирилло- 
Мефодиевских чтениях.

Сотрудники отдела религиозного образо-
вания и катехизации Тобольско-Тюменской 
епархии поблагодарили коллег из Департамен-
та образования и науки Тюменской области 
и ТОГИРРО за помощь, сотрудничество и 
высокое качество организации данных меро-
приятий, а педагогов – за активное участие.

В заключение секционного заседания 
были внесены предложения в резолюцию 
чтений:

укреплять взаимодействие Департамента 
образования и науки Тюменской области и 
отдела религиозного образования и катехи-
зации Тобольско-Тюменской епархии через 
совместные мероприятия, направленные на 
духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи;

транслировать опыт учителей светских 
школ и православных гимназий по духовно-
нравственному воспитанию учащихся;

рекомендовать преподавателям образо-
вательных учреждений всех уровней образо-
вания участие в конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя», предлагать к использованию 
в работе уже накопленный опыт участников;

ТОГИРРО провести семинары для разных 
категорий участников (уровня дошкольного, 
школьного и профессионального образова-
ния) по вопросам оформления конкурсной 
документации;

в муниципальных образованиях искать 
пути взаимодействия образовательных уч-
реждений и воскресных школ в вопросах 
проведения Общероссийской олимпиады по 
основам православной культуры; участия в 
епархиальных конкурсах.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования  
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии

Круглый стол «Взаимодействие светской и 
церковной систем образования в вопросах 

духовно-нравственного воспитания  
молодежи: совместные мероприятия»

Студенты первого курса семинарии  
встретились с ректором

Церемония награждения победителей и призеров  
детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне»  

и игры-конкурса «Что? Где? Когда?» сезона 2020-2021 годов  
среди команд воскресных школ Тобольской митрополии

Встреча поступивших на первые курсы  
регентской и иконописной школ  

с ректором Тобольской духовной семинарии
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9 сентября митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел совершил чин 
освящения купола и колоколов для коло-
кольни Димитриевского мужского монастыря  
г. Ханты-Мансийска.

За чином освящения молились: настоя-
тель монастыря игумен Антоний (Кирпичев) 
с братией, генеральный директор ООО 
«ЭКОТОН»  Ярослав Мельник и руководство 
компании.

Перед началом богослужения митрополит 
Павел обратился к собравшимся: «Дорогой 
отец игумен, братия монастырская, дорогие 
наши меценаты: Ярослав Петрович, Сергей 
Павлович, – все ваши помощники и все, 
кто здесь сегодня собрался, хотел бы всех 
поприветствовать и поздравить со знаковым 
действом. Такое освящение проходит только 
раз в жизни, и строительство храма или 
часовни, звонницы – это как рождение или 
крещение ребенка, ибо освящается это на 
века. <…> Помолимся о том, чтобы Господь 
ниспослал Cвою Божественную благодать и 
освятил эту звонницу, колокола, которые бу-
дут приглашать всех на молитву и обозначать 
нашу молитву своим прекрасным звоном!»

Указом Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла во внимание 
к помощи Ханты-Мансийской епархии 
генеральный директор ООО «ЭКОТОН» 
Ярослав Мельник удостоен ордена Русской 
Православной Церкви преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

Во внимание к усердным трудам на благо 
Ханты-Мансийской епархии Русской Право-
славной Церкви архиерейской грамоты были 
удостоены: главный бухгалтер, заместитель 
генерального директора ООО «ЭКОТОН» 
Алевтина Куликова и заместитель генераль-
ного директора ООО «ЭКОТОН» по общим 
вопросам Игорь Гартман.

23 сентября в актовом зале администрации 
Ишимского района под председательством за-
местителя главы Ишимского района Надежды 
Жидковой состоялось заседание межведом-
ственной комиссии по вопросам гармонизации 
межэтнических, межрелигиозных отношений 
и противодействию экстремизму в Ишимском 
районе.

В ходе заседания обсуждались вопросы 
профилактики экстремизма в образователь-
ных учреждениях, методы работы со стороны 
православных организаций и со стороны му-
сульманских общин.

От Ишимской епархии в работе комиссии 
приняли участие управляющий Ишимской епар-

хией епископ Тихон и секретарь епархиального 
управления протоиерей Владимир Сергеев.

Протоиерей Владимир ознакомил членов 
комиссии с работой, проводимой в рамках 
проекта «Межнациональный диалог в Сибири», 
осуществляемого при поддержке фонда Пре-
зидентских грантов.

На данный момент в рамках проекта 
проведено уже 11 встреч с учащимися  
6 учебных заведений Ишима, Сорокинского и 
Викуловского районов, в планах – проведение 
встреч в Ишимском районе.

В ходе заседания было принято решение 
предложить партнерство в сфере противо-
действия экстремизму и нравственного вос-

питания подрастающего поколения учебным 
заведениям Ишимского района.

В праздник Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон со-
вершал богослужения в Никольском кафедраль-
ном соборе Ишима в сослужении иеромонаха 
Мефодия (Ершова) и иерея Илии Мингазова.

10 сентября, в пятницу вечером, было 
отслужено всенощное бдение, 11 сентября, в 
субботу, – Божественная литургия. По сугубой 
ектении владыка прочитал молитвы о мире 
в Украине и об избавлении от губительного 
поветрия. По окончании литургии было со-
вершено славление Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. После про-

поведи архиерея, посвященной 
празднуемым событиям, было 
зачитано Послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по случаю Дня 
трезвости. Затем состоялся 
крестный автоход от Никольского 
кафедрального собора Ишима до 
храма в честь Рождества Иоан-
на Крестителя в с. Черемшанка 
Ишимского района, где был со-
вершен молебен о страждущих 
недугами винопития и иных за-
висимостей.

22 сентября в здании епархиального 
управления под председательством управля-
ющего Ишимской епархией епископа Тихона 
состоялось второе заседание оргкомитета 
по подготовке епархиальных мероприятий.

В ходе заседания было решено утвер-

дить дату проведения съезда православной 
молодежи – 17 октября 2021 г. Начало ме-
роприятия в 13:00 в актовом зале Ишимской 
православной гимназии. К участию в съезде 
приглашаются учащиеся приходских вос-
кресных школ, общеобразовательных школ, а 

также все заинтересованные лица. 
Мероприятие пройдет в очном и 
онлайн форматах.

В рамках съезда состоится квиз 
«По стопам истории» и тренинг 
«Формирование уверенности себе».

Также утвержден состав жюри 
для подведения итогов конкурса 
детского творчества «Красота Бо-
жьего мира». Обсуждены вопросы 
организации епархиального этапа 
Рождественских чтений.
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 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

27 сентября Православная Церковь 
вспоминает важное историческое событие 
– Воздвижение Креста Господня. Это один 
из двунадесятых праздников, посвященный 

счастливому завершению долгих поисков и 
обретению спустя 3 столетия после Распя-
тия Креста, на котором принял смерть Хри-
стос. Архиепископ Николай Салехардский и 
Ново-Уренгойский совершил Божественную 
литургию в Петропавловском храме вместе 
с духовенством прихода. После службы 

владыка обратился с архипастырским сло-
вом к прихожанам храма:

«Мы с вами, принимая Таинство Кре-
щения, возрождаемся к новой духовной 
жизни, надеваем на себя крест в память 
о распятии и страданиях Христа, носим 
крестик до конца своих дней, с ним и 
уходим с земли. Крестом венчаются все 
православные храмы, осеняя Божествен-
ной благодатью всю округу. Крестом мы 
осеняем себя, призывая благословение и 
благодать Божью на нашу душу и тело. 
Крестом мы благословляем своих близких, 
детей, внуков, чтобы Господь хранил их. 
Сила Животворящего Креста настолько 
велика, что даже и образ его, знак, рукой 
проведенный по воздуху, имеет такую 
же силу.

<…> Будем дорожить этим, благодарить 
Бога за Его великую милость к нам, будем 
следовать Его завету – брать свой крест и 
следовать за Ним! Аминь».

С сентября 2021 года, в соответствии 
с соглашением о сотрудничестве, заклю-
ченным между Югорским государственным 
университетом и Духовно-просветительским 
центром Ханты-Мансийска, в рамках дис-
циплины «Введение в профессиональную 
деятельность» клирик Воскресенского ка-
федрального собора священник Вячеслав 
Фомин в течение года будет проводить за-
нятия для студентов первого курса. 

Лекции будут читаться согласно учеб-
ному плану направления «Психолого-педа-
гогическое образование» высшей психо-
лого-педагогической школы гуманитарного 
института.

27 сентября, в день празднования 
Воздвижения Честнаго и Животворящего 

Креста Господня, настоятель храма святого 
мученика Трифона с.п. Ульт-Ягун иерей 
Алексий Бараболя совершил чин освяще-
ния детского сада «Мальвина». 

По окончании освящения священник 
поблагодарил заведующую детским садом 
Елену Лазаренко за приглашение и по-
желание дальнейшего сотрудничества с 
храмом, а также поздравил всех работ-
ников с профессиональным праздником 
– Днем воспитателя и всех дошкольных 
работников.

26 сентября, в воскресный день, по-
сле совершения Божественной литургии 
архиепископ Николай вместе с духовен-
ством Петропавловского храма совершил 
молебен на начало учебного года для 
педагогов и воспитанников Салехардской 
воскресной школы. В завершение владыка 
сказал о важности получения духовных 
знаний, пожелал всем помощи Божией 
в трудах.

После службы дети и взрослые 
собрались на торжественной линейке. 
Марина Кузнецова, директор воскрес-
ной школы, познакомила всех с новыми 
педагогами, настоятель храма протоие-
рей Алексий Мартынов напутствовал на 
новые успехи и добрые дела. Сделав 
фотографию на память, все поспешили 
на совместное чаепитие. Ребят ожидал 
сладкий стол, а на улице – веселые 

игры и состязания. «Получился долго-
жданный радостный праздник», – отметили 
и родители, и детвора. Все очень соску-
чились за время каникул, хотели играть и 
общаться. Долго не расходились по домам, 
благоприятствовала и погода – настоящее 
бабье лето.

27 сентября, в праздник Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Креста Господня, 
Его Преосвященство владыка Фотий совер-
шил Божественную литургию в храме Воз-
несения Господня города Советского.

Накануне архиерейским чином здесь 
было отслужено праздничное всенощное бде-
ние с освящением хлебов и выносом Креста 
Господня в среднюю часть храма.

Правящему архиерею сослужили насто-
ятель храма в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери в Югорске иерей Николай 
Щерба, настоятель храма Покрова Божией 
Матери поселка Коммунистического иерей 
Константин Загороднов, настоятель храма 
Вознесения Господня иерей Мстислав Ис-
ламов, штатный клирик храма Вознесения 
Господня иерей Павел Кашин, штатный 
клирик кафедрального собора прп. Сергия 

Радонежского в Югорске диакон Александр 
Дидковский.

Сопровождал богослужения приходской 
хор под руководством матушки Елены Ис-
ламовой.

На литургии присутствовал глава Со-
ветского района И.А. Набатов и другие 
официальные лица.

За литургией сугубо молились о строи-
тельстве в Югорске кафедрального собора 
Богоявления, о даровании мира и правоверия 
Православной Церкви, об избавлении от па-
губного поветрия коронавирусной инфекции.

Проповедь перед Причастием произнес 
иерей Павел Кашин.

После литургии было совершено поклоне-
ние Животворящему Кресту Господню, затем 
архипастырь обратился к присутствующему в 
храме народу.

21 сентября храм в п. Березово, ос-
вященный в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, отметил еще один свой день 
рождения. В этом году исполнилось 235 
лет со дня освящения вновь 
отстроенного после пожара, 
каменного здания храма.

После Божественной ли-
тургии и проповеди настоя-
теля храма протоиерея Мак-
сима Дурнева, в которой Его 
Высокопреподобие поздравил 
православных березовчан с 
юбилеем их храма, прихо-
жан поздравили театральным 
представлением и воспитан-
ники воскресной школы.

Самые маленькие учени-

ки нарисовали фигурки праведных Иоакима 
и Анны, ангела и младенца. Нарисовали 
декорации. При помощи старших ребят 
рассказали и показали историю рождества 

Пресвятой Богородицы.
Радость и торжество 

исторических событий от-
ражались благодатным све-
том на лицах маленьких и 
больших прихожан.

После поздравления же-
лающие остались на празд-
ничное чаепитие.

Березовчане встрети-
ли еще один год, полный 
радости и трудов во славу 
Божию, в стенах своего 
любимого храма.

15 сентября в здании районного управ-
ления внутренних дел п. Междуреченского 
состоялась встреча сотрудников полиции и 
ГИБДД с помощником благочинного Кондин-
ского благочиния по вооруженным силам 
и казачеству иереем Сергием Улановым.

На встрече была поднята проблема 
сквернословия. Разговор шел о влиянии ма-

терной брани на воспитание детей в семье, 
семейные отношения, профессиональную 
деятельность, на духовное и физическое 
здоровье человека.

Встреча проходила в формате видео-
конференции.

31 августа митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел принял участие в 
работе педагогического совета Сургутской 
православной гимназии. Владыка преподал 
педагогам гимназии архипастырское благо-
словение на новый учебный год, а также 
представил коллективу нового директора 
Сургутской православной гимназии – На-
дежду Белик, методиста истоковедения, 
заслуженного учителя РФ. На совещании 
также были намечены планы дальнейшей 
работы православной гимназии, перспек-
тивы развития по новым направлениям 
деятельности с учетом особенностей эпи-
демиологической ситуации.

Крестовоздвижение в салехардском храме

В ЮГУ священник проводит занятия  
для студентов первого курса 

В сельском поселении Ульт-Ягун освятили здание  
детского сада «Мальвина»

Открытие учебного года  
в Салехардской воскресной школе

На храм Вознесения Господня в г. Советском  
установлен второй купол

Храму в Березово – 235!

Как ваше слово отзовется

Митрополит Павел принял участие  
в работе педагогического совета  

Сургутской православной гимназии 

Епископ Фотий вручил свидетельства выпускникам 
епархиальных церковно-певческих курсов

По материалам сайта 
Югорской епархии

Архиерейское богослужение в праздник Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Заседание оргкомитета по подготовке  
епархиальных мероприятий

Заседание межведомственной комиссии по вопросам гармонизации  
межэтнических отношений и противодействию экстремизму

3 сентября, в годовщину трагедии в шко-
ле города Беслан, в ишимской школе № 4 
учащиеся 11 классов встретились с пред-
ставителями силовых структур и духовенства.

На мероприятии присутствовал пред-
седатель отдела по взаимодействию с 
вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами Ишимской епархии, член 
Общественного совета МО УМВД России 
«Ишимский» протоиерей Александр Чурсин.

На встрече вспомнили трагические со-
бытия в школе Беслана. Выступающие на-
помнили о том, какие угрозы таит современ-
ный мир и как вести себя в экстремальных 
ситуациях.

7 сентября у учащихся второй вику-
ловской школы прошел необычный урок 
литературы. Провел его настоятель Свято-
Троицкого храма с. Викулово протоиерей 
Владимир Сергеев. Встреча прошла в рамках 
реализации проекта «Межнациональный диа-
лог в Сибири», который осуществляется 
с использованием гранта Президента 
Российской Федерации.

На встрече отец Владимир обсудил с 
ребятами былину «Илья Муромец и Со-
ловей Разбойник», которую им предстоит 
изучать на следующем уроке литературы. 
Образ Ильи Муромца – это не просто 
собирательный образ в древнерусской 
литературе. Он имеет под собой реаль-
ный прототип.

Не все знают, что Илья Муромец 
был не только богатырем, защищавшим 
свою Родину от врагов, но и человеком, 
который конец своей жизни посвятил 
Богу, поселившись в монастыре. Илья 

Муромец причислен к лику святых, память 
его празднуется 1 января.

Конечно, с течением веков подвиги рус-
ского богатыря в каких-то моментах стали 
принимать мифический характер. Как пишет 
об этом академик Д.С. Лихачев: «Древне-

русская литература не знала вымышленных 
героев или сюжетов. В древних повестях 
всегда действовали исторические лица, опи-
сывались исторические события. Даже если 
автор вносил в свое повествование чудесное, 
это не был сознательный вымысел, потому 

что сам писатель и его читатели верили 
в правдивость написанного».

Именно образу Ильи Муромца суж-
дено было стать центральным в русском 
эпосе, воплотить в себе идеалы и чая-
ния народа, его понятия о добре и зле, 
о верности родной земле, о богатыр-
ской удали и чести. То есть те самые 
качества, которые нужны нам сегодня, 
особенно молодому поколению. И даже 
через литературу мы можем видеть, на-
сколько важное место в жизни русского 
народа занимала защита Отечества.

На встрече присутствовало 24 уча-
щихся.

В средней школе № 4 
почтили память жертв 
трагедии в Беслане

Урок литературы с учащимися 7-го класса школы № 2 с. Викулово

Митрополит Павел совершил чин освящения купола и 
колоколов для колокольни Димитриевского мужского 

монастыря г. Ханты-Мансийска

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

26 сентября епископ Югорский и Няган-
ский Фотий совершил Божественную литур-
гию в кафедральном соборе преподобного 
Сергия Радонежского города Югорска.

Правящему архиерею сослужили штатные 
клирики кафедрального собора: протоиерей 
Алексий Туров, иерей Александр Галькевич, 
иерей Антоний Зольников, иерей Богдан 
Черныш, диаконы Александр Дидковский и 
Антоний Генрих.

Сопровождал богослужение будничный 
хор собора под руководством Алены Ис-
ламовой.

За литургией сугубо молились о строи-
тельстве в Югорске кафедрального собора 
Богоявления, о даровании мира и право-
верия Православной Церкви, об избавле-
нии от пагубного поветрия коронавирусной 
инфекции.

После литургии был совершен молебен 
на начало учебного года в воскресной 
школе при кафедральном соборе Югорска. 

Владыка поздравил учеников и окропил их 
святой водой.

Также правящий архиерей вручил сви-
детельства выпускникам шестого цикла цер-
ковно-певческих курсов Югорской епархии: 
Марине Зяблицевой, Наталье Воробьевой, 
Екатерине Гетмановой, Наталье Козловой, 
Наталье Щеколдиной, Елене Ивониной, Елене 
Булдаковой. Им присвоена квалификация 
«Уставщик-псаломщик».

21 сентября Православная Церковь 
празднует первый из двунадесятых празд-
ников в церковном году – Рождество Пре-
святой Богородицы. Недалеко от Лабытнан-
ги в поселке Харпе (сейчас он считается 
частью города семи лиственниц) храм 
освящен в честь праздника. Архиепископ 
Николай Салехардский и Ново-Уренгойский 
возглавил Божественную литургию совмест-
но с благочинным протоиереем Алексием 
Мартыновым и настоятелем храма иереем 
Максимом Кузнецовым.

После службы владыка сердечно по-
здравил харповчан с престольным праздни-
ком и обратился к ним с архипастырским 
словом:

«Рождество Пресвятой Богородицы 
говорит нам и о семье. Родители Пре-
святой Иоаким и Анна жили во времена, 
когда бездетность считалась наказанием за 
грехи. Они долгое время ждали, смиренно 
молили Господа о чаде, не роптали, терпе-
ли поношения соплеменников. От осинки 
не родятся апельсинки. Благочестивейшие 
супруги были вознаграждены. Господь по-
слал им Дочь, больше и выше Которой нет 
ни на небе, ни на земле! 

И если вы думаете, что самое главное 
– дать своим детям что-то из материаль-

ных благ, то вы глубоко заблуждаетесь. 
Вы неоднократно в жизни видели, как 
родители, убиваясь на работе, в лучшем 
случае получают неудовольствие от детей, 
остаются в одиночестве. Если мы не при-
учили детей жить благочестиво, быть на-
стоящими людьми, то мы сами обрекаем 
на постыдную горькую старость себя и 
следующие поколения своего рода. Будем 
думать об этом пораньше, здесь, на земле, 
исправлять то, что возможно, и просить 
Господа исправить то, что нам не под 
силу! И Божьей Матери будем молиться, 
потому что Она и нас с вами, непутевых, 
не оставляет в нашей жизни, только бы 
было кому просить! Аминь».

17 сентября в церковном 
календаре – праздник иконы 
Пресвятой Богородицы «Неопа-
лимая Купина». 

В кругах пожарных и спа-
сателей этот образ в особом 
почете. В честь праздника в 
стенах Новоуренгойского по-
жарно-спасательного гарнизона 
состоялся благодарственный 
молебен для сотрудников и ра-
ботников чрезвычайного ведом-
ства. Богослужение совершил 

священнослужитель храма прп. 
Серафима Саровского иерей 
Сергий Мусиенко. 

После молебна отец Сер-
гий рассказал присутствующим 
об истории иконы и окропил 
святой водой помещения Ново-
уренгойской пожарной охраны. 
Священник пожелал огнеборцам 
здоровья, душевного равновесия 
и спокойных рабочих будней.

Престольный праздник в Харпе

В Новоуренгойском пожарно-спасательном гарнизоне 
состоялся благодарственный молебен
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3 числа минувшего сентября было со-
вершено освящение обновленного градо-
тюменского Благовещенского собора. Собор 
этот – один из древнейших и замечательных 
храмов Тюмени. По времени своего осно-
вания он первый между ними и третий со 
времени возникновения самого города. 

Первый деревянный храм во имя Всеми-
лостивейшего Спаса построен основателем 
Тюмени воеводою Василием Борисовичем 
Сукиным в 1586 году. Второй, также деревян-
ный, но более обширный, во имя Рождества 
Богородицы – построен воеводою Богданом 
Воейковым в 1601 году. Храм этот во вре-
мя пожара, бывшего в конце XVII столетия, 
сгорел. На его месте 31 мая 1700 года, с 
высочайшего соизволения Государя Царя и 
Великого князя Петра I, самодержца Все-
российского, заложен и 31 октября 1704 г. 
окончен постройкою Благовещенский собор, 
с отнесением всех расходов по нему на 
счет казны. 

Предание говорит, что средняя и глав-
ная часть собора некогда составляли дом 
воеводы Сукина, что потом к нему были 
пристроены с одной стороны алтарь главно-
го храма, с другой – обширная трапеза, в 
которой устроен другой алтарь имени Рож-
дества Пресвятой Богородицы, колокольня 
и в позднейшее время большое наружное 
каменное крыльцо. И особенно выдающаяся 
в фасаде четырехугольная форма этой части, 
а также скрытые под штукатуркой внутри ее 
изображения разных лиц – по всей вероят-
ности, преемников Сукина – подтверждают 
справедливость предания. 

Храм имеет семь глав и украшен мно-
жеством глазированных отлитых колонн, 
представляющих собой темно-зеленые стволы 
обвивающего их своими гроздьями зеленого 
и темно-фиолетового винограда. Над каждым 
окном, также глазированным, изображено по 
двуглавому распростертому орлу, сделанно-
му из того же глазированного кирпича. С 
северного угла главного алтаря идет глази-
рованная надпись, окаймляющая храм в двух 
лентах, следующего содержания: «Во имя 
Превечнаго Бога Отца, благоволением подле 
Тебе Единороднаго Сына Твоего, осиянием 
напоследок Святаго Духа и соизволением 
настоящаго века сего благовременнаго, рев-
нительнаго, ныне Божественнаго поборника 
во бранех Великаго, Пресветлаго Монарха, 
Благовернаго Великаго Государя и Царя и 
Великаго Князя Петра Алексеевича, всея 
великия и малыя и белыя России Само-
держца и многих великих царств восточных 
и западных и северных Отча и Дедича на-
следника и богоподобных людей волителя; 
при благороднейшем Сыне Его, Великом 
Государе нашем Царевиче и Великом 
Князе Алексие Петровиче всея великия и 
малыя и белыя России, Великом Господине 
и Преосвященном Филофее, Митрополите 
Тобольском и всея Сибири, по его благо-
разсудительному и молитвенному правлению 
в память предбудущим благочествовати 
хотящим благодатным богобоящимся на-
родом благоверным в помощь и нерушимое 
благосостояние и общее спасение, еже на 
небеси, и в благоугождение Архипастыря, 
приводимым неблазненным путем Северных 
народов во Святую церковь Пресвятыя Девы 
Госпожи нашей Пресвятыя Богородицы Го-
спода нашего, славнаго Ея Благовещения… 
в лето от мироздания 7208 маия в 31 день, 

от Рождества по плоти Бога Слова в 1700, 
а совершилась же сия Святая церковь, при 
обильно сугубом Пресвятыя, Живоначальныя 
и Нераздельныя Троицы благословении, куп-
но и сиятельном благотворении в настоящее 
время сие от миротворимаго века 7211, а от 
Рождества Христа Бога нашего 1704 октября 
в 31 день, между патриаршеств, по успении 

Святейшаго Адриана, Патриарха Московска-
го и всея России» [сохранена орфография 
оригинала – ред.]. 

Крыша на всей церкви сначала была 
черепичная, но в 1818 году заменена же-
лезною, покрытою зеленым малахитом. В 
течение своего почти двухсотлетнего суще-
ствования собор только в 1838 году был 
отремонтирован – побелен, и потому неуди-
вительно, что он в последнее время принял 
жалкий, неприличный вид, оскорбительный 
для религиозного чувства истинного христиа-
нина. Настала необходимость 
отремонтировать его, что 
и было сделано нынешним 
летом с разрешения Его 
Преосвященства. 

Храм с внутренней сторо-
ны своей окрашен масляной 
краской – в алтаре нежно-
розовой, в средней части его 
и в трапезе – светло-серой, 
в сводах – светло-голубой с 
изображением звезд; с на-
ружной же – оштукатурен и 
окрашен по извести голубой 
краской; колонны, сандрики, 
двуглавые орлы каждого 
окна поновлены масляной 
краской и оттенены; надпись 
покрыта светло-зеленой краской, буквы – 
желтой; крыша зеленым малахитом, карнизы 
и колонны храма – белой; сделаны водостоки. 
Внутри храм украшен на стенах иконописью; 
снаружи написаны иконы Рождества и Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, при входе 
в церковь изображено Всевидящее Око и на 
карнизе сделана надпись золотыми литерами: 
«Дом Мой, дом молитвы наречется». Вообще 
в настоящее время собор представляет собой 
красивое здание. 

За несколько дней до освящения были 
разосланы и расклеены отпечатанные изве-
щения с приглашением граждан к участию 
в благодарной Господу Богу молитве по 
случаю благополучного окончания предпри-
нятого исправления храма. Благодаря этому 
и установившейся в то время прекрасной по-

годе, еще накануне, за всенощным бдением, 
было довольно много молящихся. В самый 
же день торжества, за литургией, совершав-
шейся под предстоятельством отца благо-
чинного Д. Космакова местным причтом при 
хоре соборных певчих, храм был буквально 
переполнен богомольцами: даже паперть, 
крыльцо и церковный двор были заняты. И 

все молились с особенной 
охотою и усердием. Видимо, 
внутреннее и внешнее вели-
колепие храма производило 
на них свое могущественное 
действие, унося и ум к не-
бесному храму и располагая 
сердца к святым чувствам. 

За причастным стихом, 
после исполненного певчими 
концерта Бортнянского «Го-
споди, кто обитает в жилище 
Твоем», настоятель собора 
сказал следующее поучение: 

«Слава Богу, братие! 
Давнишнее желание наше, 
наконец, ныне исполнено: 
храм наш обновлен и ос-
вящен. Кто из нас искрен-
не не порадуется сегодня, 

празднуя столь светлое событие в истории 
храма? Чье сердце не исполнится благого-
вейного восторга при виде прекраснейшего 
благолепия, в которое облекся он ныне? 
Мы же, служители церковные, считаем себя 
счастливыми в нынешний день, радуясь и за 
то, что именно нам судил Господь восстано-
вить этот забытый, полуразрушившийся, но 
замечательный и древнейший храм. 

Мы знаем, что на широкой Руси не много 
таких счастливых городов, в которых можно 
находить видимые знаки монаршего к ним 

благоволения, особенно в виде храмов. К 
числу этих немногих следует отнести город 
Тюмень с этим храмом, посвященным имени 
Рождества и Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Высокое внимание к нему оказал 
один из великих царей – император Петр 
Первый. 

В конце XVII столетия был пожар, ис-
требивший, как замечает местный летописец, 
"весь первобытный город Тюмень". При этом 
сгорел и единственный тогда деревянный 
храм во имя Рождества Богородицы. Ли-
шившись жилищ, имущества, оставшись без 
крова и хлеба, жители, конечно, не могли 
пока и думать о постройке у себя храма, 
требовавшего более или менее значительных 
затрат, хотя все, после посетившего их горя, 
сильнее чувствовали нужду в нем. Пере-

живалась трудная минута жизни… Вдруг, к 
неожиданной радости их, явилась помощь 
из царского чертога. Добрый император, 
узнавши о несчастии тюменцев, был глубо-
ко тронут им и тотчас же решил утешить 
их. Зная по влечению своего собственного 
сердца, какое значение имеет храм в жизни 
христианина, особенно в годину тяжелых 
испытаний, он не нашел лучшего утешения 
для обездоленных, разоренных жителей 
Тюмени, своих подданных, как построить 
для них храм. 

И вот в 1704 году явился царский па-
мятник, украсивший собой вновь обстраи-
вавшийся город. Нечего и говорить о том 
счастливом положении, в котором тогда 
был этот храм. Он и в последующее время, 
когда с развитием и процветанием города 
появились другие храмы, всегда был пер-
вым, соборным, в котором предпочтительно 
молились граждане. Однако это продолжа-
лось относительно недолго, если принять во 
внимание почти двухсотлетний период его 
существования; продолжалось до тех пор, 
пока были живы свидетели страшного, опу-
стошительного бедствия и очевидцы царской 
милости. С исчезновением же их с лица 
земли стали постепенно иссякать и любовь и 
усердие к нему, а по мере этого охлаждения 
и сам храм приходил в упадок и ветхость. 

С грустью должен сказать, что этому 
упадку храма много способствовали люди, 
на которых лежала священная обязанность 
хранить и поддерживать его всеми силами 
и средствами. Одни из них, например, по-
пустили образоваться близ храма глубокому 
рву, угрожавшему с каждой новой весной 
подмыть его; другие не заметили, как в сте-
нах храма образовались сильные трещины; 
были, наконец, такие, которые, совершая 
по-видимому доброе дело оштукатуривания 
и побелки храма, только забелили един-
ственное остававшееся еще украшение 
его – глазированную надпись, гласящую о 
времени основания храма. 

Далее настают для собора еще более 
тяжелые времена. Его приписывают к сосед-
ней приходской церкви, выносят из него все 
драгоценные вещи и запирают… Кажется, 
участь собора была навсегда решена, но не 
прошло и года, как самостоятельность ему 
была возвращена, а потом через какой-ни-
будь десяток лет, именно ныне, мы видим 
его уже благоустроенным и благоукрашен-
ным как ни один городской храм. И слава 
и благодарение за то Господу Богу, нашему 
Создателю, столь благодеющему нам и свя-
тому храму сему! 

Искренняя наша признательность ктитору 
храма сего, рабу Божию Стефану, который, 
несмотря на скромные средства, приобрел 
на икону Афонской Божией Матери серебря-
ную под золотом ризу, стоящую 280 р., а 
в ознаменование чудесной милости Божией 
к царской семье, явленной 17 октября про-
шедшего года, купил металлические хоругви 
и написал на стенах собора тезоименитых 
государю и государыне святых. Хвала и честь 
вам, мои прихожане, которые принесли свои 
посильные лепты на хоры и столь украша-
ющую храм иконопись. За пожертвования 
ваши на святое дело да воздаст Господь 
вам сторицей и в здешней, и будущей жизни. 
Ибо Он любит доброхотного дателя (2 Кор. 
9, 7). Помните, что Святая Церковь уже 
с нынешнего дня будет молиться за вас в 
числе благотворителей и украсителей этого 
святого и почитаемого храма. Не забудет 
она вас и тогда, когда вы умрете, когда, 
быть может, исчезнет всякая память о вас 
на земле, она все будет молиться и испра-
шивать вам милости у Бога. 

(Продолжение на стр. 7)

Обновление и освящение градо- 
тюменского Благовещенского собора

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. Александра Никольского 
пресвитера (1937). 

2 ноября (20 октября) – Вмч. Артемия 
(362). Прав. отрока Артемия Веркольского 
(1545). Прп. Гавриила Самтаврийского 
(1995) (Груз.). Мч. Павла Бочарова (1937). 

3 ноября (21 октября) – Прп. Илариона 
Великого (371-372). Перенесение мощей свт. 
Илариона, еп. Меглинского (1206). Сщмч. 
Аркадия, еп. Екатеринбургского, и иже с 
ним (1937). 

4 ноября (22 октября) – Празднование 
Казанской иконе Божией Матери. Семи 
отроков, иже во Ефесе (ок. 250; 408-
450). Сщмчч. Николая Ушакова, Николая 
Богословского пресвитеров и прмч. Григория 
Воробьева (1937). 

5 ноября (23 октября) – Апостола 
Иакова, брата Господня по плоти (ок. 
63). Перенесение мощей прав. Иакова 
Боровичского, Новгородского, чудотворца 
(1544). Прп. Елисея Лавришевского (ок. 1250). 
Прмц. Евфросинии Тимофеевой (1942). 

6 ноября (24 октября) – Димитриевская 
родительская суббота. Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» (1688). 
Прп. Зосимы Верховского (1833). Прп. 
Георгия исп. (1959). 

7 ноября (25 октября) – Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Маркиана и Мартирия 
(ок. 355). Прав. Тавифы (I). Прп. Матроны 
Власовой исп. (1963). 

8 ноября (26 октября) – Вмч. Димитрия 
Солунского (ок. 306). Воспоминание великого 
и страшного трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде (740). Мч. Луппа (ок. 
306). 

9 ноября (27 октября) – Мч. Нестора 
Солунского (ок. 306). Прп. Нестора Летописца, 
Печерского (ок. 1114). Обретение мощей 
блгв. кн. Андрея Смоленского в Переславле-
Залесском (1539). Прмч. Сергия Чернухина 
(1942). 

10 ноября (28 октября) – Вмц. Параскевы, 
нареченной Пятница (III). Свт. Арсения I, 
архиеп. Сербского (1266). Прп. Иова, 
игумена Почаевского (1651). Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского (1709). Сщмч. Иоанна 
Виленского пресвитера (1918). 

11 ноября (29 октября) – Прмц. Анастасии 
Римляныни (III). Прп. Аврамия затворника 
и блж. Марии, племянницы его (ок. 360). 
Прп. Анны (826). Сщмч. Леонида Муравьева 
пресвитера (1941). 

12 ноября (30 октября) – Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285). 
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). Мч. Епимаха (ок. 250). 
Сщмч. Иоанна Кочурова Царскосельского, 
Петроградского (1917). 

14 ноября (1 ноября) – Неделя 21-я 
по Пятидесятнице. Бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии (III). Мцц. Кириены 
и Иулиании (305-311). Мч. Ерминингельда, 
царевича Готфского (586). Мч. Петра 
Игнатова (1941). 

15 ноября (2 ноября) – Мчч. Акиндина, 
Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста 
и иже с ними (ок. 341-345). Сщмчч. 
Константина Юрганова и Анании Аристова 
пресвитеров (1918). 

16 ноября (3 ноября) – Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV). Мчч. Аттика, 
Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, 
Пактовия, Никтополиона и дружины их (ок. 
320). Сщмч. Сергия Станиславлева диакона 
(1942). 

17 ноября (4 ноября) – Прп. Иоанникия 
Великого (846). Прп. Меркурия Печерского 
(XIV). Св. Николая Виноградова исп., 
пресвитера (1931) . 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) – Прп. Варлаама 
Хутынского (1192). Свт. Германа, архиеп. 
Казанского (1567). Сщмч. Никиты, еп. 
Орехово-Зуевского, и иже с ним (1937). 

20 ноября (7 ноября) – Прп. Лазаря 
Галисийского (1053) . Прп . Зосимы 
Ворбозомского (1550). Обретение мощей 
сщмч. Константина Голубева пресвитера 
(1995). Иконы Божией Матери «Взыграние», 
Угрешской (1795). 

21 ноября (8 ноября) – Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. 

22 ноября (9 ноября) – Мчч. Онисифора и 
Порфирия (ок. 284-305). Прп. Феоктисты (881). 
Мч. Александра Солунского (305-311). Свт. 
Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского 
чудотворца (1920). Сщмчч. Парфения, еп. 
Ананьевского, и иже с ним (1937). 

23 ноября (10 ноября) – Сщмч. Милия, 
еп. Персидского, и двух учеников его (341). 
Колесование вмч. Георгия (303) (Груз.). Прмч. 
Нифонта Выблова и мч. Александра Медема 
(1931). Мц. Ольги Масленниковой (1941). 

24 ноября (11 ноября) –  Вмч. Мины 
(304). Прп. Феодора Студита, исп. (826). 
Блж. Максима Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца (1434). Мч. Стефана 
Дечанского, короля Сербского (ок. 1331). 
Сщмч. Евгения Васильева пресвитера (1937). 

25 ноября (12 ноября) – Свт. Иоанна 
Милостивого, патриарха Александрийского 
(616-620). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского 
(1580). Прп. Нила Мироточивого, Афонского 
(1651). Сщмч. Александра Адрианова 
пресвитера (1918). 

26 ноября (13 ноября) – Свт. Иоанна 
Златоустого, архиеп. Константинопольского 
(407). 

27 ноября (14 ноября) – Апостола 
Филиппа (I). Правоверного царя Иустиниана 
(565) и царицы Феодоры (548). Прп. 
Филиппа Ирапского (1527). Сщмч. Сергия 
Константинова пресвитера (1941). 

28 ноября (15 ноября) – Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона (299-306) и Авива (322). Прп. 
Паисия Величковского (1794). Мчч. Елпидия, 
Маркелла и Евстохия (361-363). Сщмчч. 
Николая Щербакова и Петра Конардова 
пресвитеров (1937). Начало Рождественского 
поста. 

29 ноября (16 ноября) – Апостола и 
евангелиста Матфея (60). Сщмч. Филумена 
Святогробца (1979). Прмч. Пантелеимона 
Аржаных (1937). Мч. Димитрия Спиридонова 
(1938). 

30 ноября (17 ноября) – Свт. Григория 
чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266-
270). Прп. Никона, игумена Радонежского, 
ученика прп. Сергия (1426). Прп. Лазаря 
иконописца (ок. 857). Прп. Севастиана 
Джексонского (1940) (Серб.).

(Окончание. Начало в выпуске 
«Сибирской православной газеты» за 
июль-август 2021 г.) 

Отец Григорий: Добрый день, уважаемые 
радиослушатели! Мы продолжаем разговор, 
который начали с отцом Владимиром Язовым, 
настоятелем казачьего храма во имя 
преподобного Серафима Саровского г. Тюмени. 

Отец Владимир рассказывал очень 
интересные истории из своей жизни, о своем 
роде – как его предки вышли с Азова, жили 
на Урале, и так получилось, что остановились 
в Сибири. 

Отец Владимир, расскажите о школьном 
периоде. Вы учились в Советском Союзе, 
рассказывали, что крестик у вас был зашит во 
внутреннем кармане пиджака. Вы также были 
пионером, но в комсомол уже не вступили. Я 
тоже был пионером полтора года до тех пор, 
пока не отменили пионерскую организацию. 
Для меня непонятно, по каким причинам 
ее тогда закрыли. Помню, что сначала в 
пионеры принимали отличников, хорошистов, 
потом троечников. Все хотели вступить, это 
считалось почетным. Помню, как-то гуляли 
с одним из друзей, и он стал посмеиваться 
над пионерами. Меня это так возмутило, что 
вот – еще совсем недавно он хотел в нее, 
пионерскую организацию, вступить. А я никогда 
не хотел туда вступать и вообще с подозрением 
к ней относился. Не хотел вступать, потому что 
чувствовал какое-то с той стороны нагнетание 
по отношению к вере. Вступление в комсомол 
уже подразумевало нечто большее. 

Отец Владимир: Отец Григорий, все проще. 
Это внутренняя упертость. Заставляют, а я не 
хочу. Это же добровольная организация, а мы 
верили в справедливость. Если организация 
добровольная, как можно заставить? На меня 
несколько лет в двух школах напором давили 
с рассказом о том, что никуда не смогу 
поступить после школы, ни в какое учебное 
заведение, не будучи комсомольцем. Я сказал, 
что поступлю, опять показал свою упертость. 
И я все-таки поступил в вуз, и никто меня не 
спросил, комсомолец я или нет. Видимо, был 
огромный поток и все были комсомольцами. 
Возможно, если бы спросили, то были бы 
какие-то последствия. В институт я поступал в 
1978 году, в 1983-м окончил. 

Мама была верующей и такое же воспитание 
дала сыновьям. И в то же время ее фронтовая 
бригада мотоциклетного завода Тюмени была 
занесена в почетную городскую книгу горкома 
ВЛКСМ. Это была первая запись. 

Мы жили и работали параллельно с 
этими организациями и не отрицали их. Как 
библейские евреи вышли из Египта и взяли 
оттуда сокровища, мы тоже брали у них что-то 
доброе. Недавно я перечитывал обязанности 

юного пионера. Там написаны добрые дела: 
помогать друзьям, быть честным, чтить 
старших. Все лучшее взято от Православия. 
Люди и в советское время искали истину и 
находили ее. Все это вместе могло уживаться. 

Отец Григорий: Куда вы поступали и на 
кого выучились? 

Отец Владимир: Тюменский индуст-
риальный институт: машино строительный 
факультет, тогда он назывался механический. 
Инженер-механик: технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты. Как 
сдал экзамен по сопромату, женился [сопромат 
– сопротивление материалов, учебный предмет 
– ред.]. У студентов была такая установка – 
не жениться, пока не сдашь сопромат. Такой 
сложный предмет, что пока не сдал, жениться 
не думай. Это как у нас в семинарии самым 
сложным был русский язык: пока не сдал 

русский, не считаешься семинаристом. Каждый 
знает, как нам давался русский язык. 

Отец Григорий: Был строгий преподаватель, 
и кого-то отчисляли. 

Отец Владимир: Женился я на 
втором курсе. Мне было 19 лет. 

Отец Григорий: В какие годы тогда 
женились? Сейчас по-разному. 

Отец Владимир: По-разному было 
и тогда. 

Отец Григорий: Не говорили, 
почему так рано? Где жить будете? 

Отец Владимир: Может быть, и 
говорили. Все эти проблемы мы с 
супругой, будущей матушкой, решали. 
Я был студент второго курса, к тому 
же еще учился в училище искусств на 
заочном. Была двойная нагрузка. 

Отец Григорий: А зачем? Как 
это совмещалось? С одной стороны – 
техническая специальность, а тут совсем 
другая сфера? 

Отец Владимир: Считался с детства 
музыкантом. Поэтому поступил; правда, 
не окончил. Нужно было кормить 
молодую семью и очень много работать. 
Рождались девчонки во время учебы. 
У нас с супругой было семь работ 
одновременно. Так как я учился на 
дневном отделении института, там 
было такое понятие, как свободное 
посещение: пишешь прошение декану на 
свободное посещение занятий в связи 
с семейными обстоятельствами. Я мог 
приходить, мог не приходить. В основном 
были молодежные студенческие работы. 
Где-то пожарным дежурил, дворником 
работал, стружку у станков убирал. 
Супруга техничкой работа. И у нас был 
хороший достаток. Помню, купили мотоцикл с 
коляской. Потом у нас даже родители стали 
деньги занимать. 

Отец Григорий: Это очень показательный 
пример. Сейчас же любят поговорить – мол, 
«дайте нам работу», «я же не могу работать 
на двух работах», «я же студент, а как мы 
будем жить, а где мы будем жить», «нет, 
сначала нужно выучиться, защитить диплом». 
Потом – «нужно квартиру, машину», «дайте 
нам квартиру в ипотеку», «без своего жилья 
мы жить отказываемся вместе, потом можно 

жениться». Но разве ты в старости кому-то 
нужен? 

Отец Владимир: К сожалению, так. А 
ведь с милой и в шалаше рай. Сначала 
мы жили у бабушки. У нее был небольшой 
домик в заречном микрорайоне. Мы немного 
покочевали по чужим квартирам, и как-
то быстро, с Божией помощью, я получил 
свое жилье, уже когда начал работать на 
производстве. 

Отец Григорий: Быстро, но года два-три 

все равно пришлось пожить без квартиры и 
работать на семи работах? 

Отец Владимир: Да. Где-то увольнялись, 
куда-то вновь устраивались. Учась в училище 
искусств заочно, я с одной работы уходил 
на сессию – тоже финансовая поддержка: 
на сессию ухожу, значит пока не работаю, 
но зарплата сохранялась. Если сказать 
современными словами – крутились. Помню, 
что блокнот был весь исписан какими-то 

мероприятиями, куда надо было ехать. Я 
еще в ДОСААФ учился, получал права. Была 
какая-то общественная работа в институте. 
Вот такая плотная активная жизнь получалась. 

Отец Григорий: Отвлечемся немного 
от вашей биографии. Вы говорите, купили 
мотоцикл. Мы обсуждали перед передачей, 
что в Тюмени во время войны был 
мотоциклетный завод. Давайте расскажем 
об этом. 

Отец Владимир: К сожалению, мало кто 
из тюменцев знает, что был такой завод, 
где выпускались тюменские мотоциклы 
с коляской. В конце 1942 года в Тюмень 
был эвакуирован мотоциклетный завод 
из Таганрога. Пришло около девяноста 
вагонов с мотоциклами, запчастями, 
станками, чертежами. Думали, где 
разместить, в итоге разместили на 
Тюменском пивоваренном заводе за 
рекой. Завод за полтора года работы 
выпустил более шестисот мотоциклов 
с коляской. На некоторых вариантах 
был установлен пулемет. В Тюмени 
был разработан даже мотоцикл-
вездеход. Он напоминал современный 
«Урал». Передачи переключались на 
бензобаке, был такой рычаг. Рычаг 
тормоза переднего колеса и сцепления 
были направлены в обратную сторону от 
колеса. Мы снабжали КНР, которая тоже 
тогда воевала с Японией. Снабжали 
мотоциклами воинские части Советской 
армии. Были не просто советские, а 
тюменские мотоциклы! 

Самое интересное – кто работал на 
этом заводе? Шла война, мужчин не 
было. Работали ребятишки с двенадцати 
по семнадцать лет, в том числе и 
моя мама Лидия Кочнева принимала 
участие, после того как окончила 
семилетку за рекой – тогда это было 
неполное среднее образование. Окончив 
фабрично-заводскую школу, выучилась 
на токаря, ей тогда было четырнадцать 

лет. Вот эти подростки и строили цеха. 
Работали в холоде, так как электроэнергии 
не хватало. Крыша была, станки стояли, но 
было очень холодно, поэтому собирались 
всегда вокруг печки-буржуйки, как мама 
рассказывала. Где брали дрова? – шли на 
реку Туру. Там когда-то были сплавы, изо 
льда торчали бревна, доски. Они эти доски 
пилили и носили в цех, ими и топили. Роста 
не хватало, чтобы на станке работать. Клали 
несколько поддонов – постамент для каждого 
подростка. Там был и детский цех. Дети 
двенадцати лет точили «неответственные 

детали»: гайки, болтики, изготовляли шпонки. 
Самой старшей было пятнадцать лет, 
считалась комсоргом. 

Моя мама работала в подростковом 
цехе фронтовой бригады Николая Величко. 
Эта бригада завоевала первое место по 
соревнованию среди тюменских бригад. 
В Тюмень тогда было много заводов 
эвакуировано. Сохранилась почетная грамота 
моей маме, которую я нашел в музейном 
архиве. Она награждалась за норму выработки 
на токарном станке. Она точила поршни 
мотоциклам. Норма выработки 408 %. Я 
думал, это очень большая норма. Но потом 
обнаружил, что до 1100 % вырабатывали эти 
девчонки-подростки. 

Отец Григорий: Допустим, за день надо 
было сделать две детали, а они делали 
двадцать две. 

Отец Владимир: Да, не сто деталей, 
а тысячу сто. Причем в старых газетах – 
«Тюменской правде», «Трудовом набате» 
и других за военные годы – об этом было 
написано, так что это не описка. Вот такие 
были стахановцы! Работали по двенадцать 
часов без выходных. Еще и кормили свои 
семьи какой-то небольшой зарплатой. 

Работа не заканчивалась двенадцатью 
часами. Ходили в подшефный военный 
госпиталь. 

(Продолжение на стр. 6)

НОЯБРЬ   
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НАДЕЯТЬСЯ И ПРОСИТЬ БОГА О МИЛОСТИ КО ВСЕМ СВОИМ СРОДНИКАМ

Бригада Тюменского мотоциклетного завода. 
1943 г. Кочнева (Язова) Лидия – в среднем 

ряду справа

Кочневы Лидия, Анна, Иван. 1948 г.

«Светлый час» на радио «Вера»

7 июля 2021 года в программе «Светлый час» состоялась беседа с настоятелем храма преподобного 
Серафима Саровского г. Тюмени иереем Владимиром Язовым. Ведущий – председатель издательско-
информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров.

По материалам «Тобольских епархиальных ведомостей» за 1889 год
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(Окончание. Начало в выпуске «Сибир-
ской православной газеты» за сентябрь 
2021 г.) 

Защита достоинства и ценности че-
ловеческой личности – основной пафос 
произведений писателя. Его новаторство 
заключается в том, что «маленькие люди» 
(в современном словоупотреблении – так 
называемые «простые люди») изображены не 
просто в социальной ипостаси. Изнутри пока-
зано их самосознание, требующее признания 
их человеческой ценности, необходимого 
для самоуважения и уважения со стороны 
окружающих («Бедные люди», «Записки из 
Мертвого дома», «Униженные и оскорблен-
ные», «Записки из подполья», «Преступление 
и наказание», «Подросток» и др.). 

Если обратиться к этимологии слова 
«достоинство», можно глубже уяснить сущ-
ность этого понятия. Корень данной лексемы 
находим в древнерусском слове «достой». 
В Словаре живого великорусского языка 
В.И. Даля приведено следующее толкование: 
«Достой – приличие, приличность, сообраз-
ность; чего стоит человек или дело, по до-
стоинству своему». (Заметим в скобках, что 
исконно русское слово «достой» – корневая 
основа фамилии «Достоевский»). 

Человеку необходимо, чтобы он был 
признан именно как человек, как неповто-
римая личность. Это одна из основных его 
нематериальных потребностей, закрепленная 
как абсолютное право в Конституции нашего 
государства; как нематериальное благо – в 
отраслевых нормах законодательства. Одна-
ко задача, «к выполнению которой должны 
стремиться все народы и все государства», 
сформулированная в преамбуле Всеобщей 
декларации прав человека, а именно: «при-
знание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и неотъ-
емлемых прав их» как «основа свободы, 
справедливости и всеобщего мира»  – до 
настоящего времени остается не реализо-
ванной. Указанный декларативный призыв к 
мировому сообществу до сих пор является 
всего лишь благим намерением. Во многом 
потому, что во главу угла человеческих 
взаимосвязей ставятся товарно-денежные 
отношения, материальная выгода, расчет, 
эгоистический интерес и жажда наживы, 
что в свою очередь ведет к подмене Бога 
ложными кумирами и бездушными идолами. 
Служение «золотому тельцу» неизбежно при-
водит к звериным установкам типа «глотай 
других, пока тебя не проглотили», в итоге – к 
безверию, духовно-нравственному одичанию 
и вырождению. 

Современное прочтение романа «Братья 
Карамазовы» – художественного и духовного 
завещания Достоевского – показывает, что 
его тревожные предчувствия сбываются с 
поразительной точностью. Вот одно из многих 
текстуальных подтверждений: «не исказился 
ли в нем [мире – А.Н.-С.] лик Божий и правда 
Его? У них наука, а в науке лишь то, что под-
вержено чувствам. Мир же духовный, высшая 
половина существа человеческого отвергнута 
вовсе, изгнана с неким торжеством, даже 
с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в 
последнее время особенно, и что же видим 
в этой свободе ихней: одно лишь рабство 
и самоубийство! Ибо мир говорит: "Имеешь 
потребности, а потому насыщай их, ибо 
имеешь права такие же, как у знатнейших 
и богатейших людей. Не бойся насыщать 
их, но даже приумножай" <…> И что же 
выходит из сего права на приумножение 
потребностей? У богатых уединение и ду-
ховное самоубийство, а у бедных – зависть 
и убийство, ибо права-то дали, а средств 
насытить потребности еще не указали. <…> 
Куда пойдет сей невольник, если столь при-
вык утолять бесчисленные потребности свои, 
которые сам же навыдумывал? В уединении 
он, и какое ему дело до целого. И достигли 
того, что вещей накопили больше, а радости 
стало меньше». 

Ни наука, ни социальные реформы не 
способны вывести человека и общество из 
разъедающего состояния всеобщей уединен-
ности. На бессилие рациональных, прагма-
тических подходов, их духовно-нравствен-
ную несостоятельность указывал писатель: 
«Никогда люди никакою наукой и никакою 
выгодой не сумеют безобидно разделиться в 
собственности своей и в правах своих. Все 
будет для каждого мало, и все будут роптать, 
завидовать и истреблять друг друга». 

Достоевский предупреждал о том, что 
поглощенность материальными интересами, 
подкрепленная лукавыми установлениями 
противоречивых «разноглагольных» законов, 
рост индивидуализма и катастрофический 
распад личности при утрате высших идеалов 
и веры в Бога приведут человечество к 
антропофагии (людоедству). 

Но другой путь – жизнь по Закону 
Божьему, по заповедям Христа – вселяет 
уверенность в том, что «люди могут быть 

прекрасны и счастливы, не потеряв способ-
ности жить на земле». 

«Искра Божья» – первостепенное, что 
выделяет человека среди других 
существ. В то же время «сде-
латься человеком нельзя разом, 
а надо выделаться в человека». 
Писатель справедливо полагал, 
что для становления личности 
одного разума, образованности 
недостаточно, поскольку «обра-
зованный человек – не всегда 
человек честный и что наука 
еще не гарантирует в человеке 
доблести». Более того – «образо-
вание уживается иногда с таким 
варварством, с таким цинизмом, 
что вам мерзит», – утверждал 
Достоевский в «Записках из 
Мертвого дома» (1862). 

Родителям, наставникам, учителям – 
всем тем, кому доверено воспитание юных 
душ, – необходимо постоянно заботиться о 
самовоспитании и самодисциплине: «Всякий 
ревностный и разумный отец знает, напри-
мер, сколь важно воздерживаться перед 
детьми своими в обыденной семейной жизни 
от известной, так сказать, халатности семей-
ных отношений, от известной распущенности 
их и разнузданности, воздерживать себя от 
дурных безобразных привычек, а главное – 
от невнимания и пренебрежения к детскому 
их мнению о вас самих, к неприятному, 
безобразному и комическому впечатлению, 
которое может зародиться в них столь часто 
при созерцании нашей бесшабашности в се-
мейном быту. Верите ли вы, что ревностный 
отец даже должен иногда совсем перевос-
питать себя для детей своих». 

Достоевский учил уважительному отно-
шению к ребенку, говорил о благотворном 
взаимовлиянии детей и взрослых: «Мы не 
должны превозноситься над детьми, мы их 
хуже. И если мы учим их чему-нибудь, что-
бы сделать их лучше, то и они нас делают 
лучше нашим соприкосновением с ними. Они 
очеловечивают душу нашу». 

В серии очерков из «Дневника писате-
ля», который строится в форме свободного 
разговора, непосредственного общения с 
читателями, Достоевский проводит своего 
рода «родительское собрание», выступает как 
руководитель своеобразного «педагогического 
совета». 

Писатель предостерегает родителей от 
лености, равнодушия, «ленивой отвычки» от 
«исполнения такой первейшей естественной 
и высшей гражданской обязанности, как 
воспитание собственных детей. <…> Для 
них много надо сделать, много потрудиться, 
а стало быть, много им пожертвовать из 
собственного отъединения и покоя». Процесс 
воспитания, с точки зрения Достоевского, – 
это непрестанный самоотверженный труд: 
«воспитание детей есть труд и долг, для иных 
родителей сладкий, несмотря на гнетущие 
даже заботы, на слабость средств, на бед-
ность даже, для других же, и даже для очень 
многих достаточных родителей, – это самый 
гнетущий труд и самый тяжелый долг. Вот 
почему и стремятся они откупиться от него 
деньгами, если есть деньги». 

Отцам семейства, которые утверждают, 
что сделали «для детей своих все», а на деле 
«лишь откупились от долга и от обязанности 
родительской деньгами, а думали, что уже 
все совершили», Достоевский напоминает, 
что «маленькие детские души требуют бес-
прерывного и неустанного соприкосновения 
с вашими родительскими душами, требуют, 
чтоб вы были для них, так сказать, всегда 
духовно на горе, как предмет любви, велико-
го нелицемерного уважения и прекрасного 
подражания». 

Анализируя проблемы и трудности семей-
ного воспитания, писатель уделяет особое 
внимание вопросу о наказаниях. Достоев-
ский объясняет их применение небрежением 
«слабых, ленивых, но нетерпеливых отцов», 
которые, если деньги не помогают, «прибе-
гают обыкновенно к строгости, к жестокости, 
к истязанию, к розге», которая «есть продукт 
лени родительской, неизбежный результат 
этой лени»: «не разъясню, а прикажу, не 
внушу, а заставлю». 

Последствия подобных «методов воздей-
ствия» губительны для ребенка физически и 
духовно: «Каков же результат выходит? Ребе-
нок хитрый, скрытный непременно покорится 
и обманет вас, и розга ваша не исправит, 
а только развратит его. Ребенка слабого, 
трусливого и сердцем нежного – вы забьете. 
Наконец, ребенка доброго, простодушного, с 
сердцем прямым и открытым – вы сначала 
измучаете, а потом ожесточите и потеряе-
те его сердце. Трудно, часто очень трудно 
детскому сердцу отрываться от тех, кого 
оно любит; но если оно уже оторвется, то в 
нем зарождается страшный, неестественно 
ранний цинизм, ожесточение, и извращается 
чувство справедливости». 

Излечить такие психологические травмы 
крайне сложно. Ранящие душу ребенка воспо-
минания предстоит «непременно искоренить, 
непременно пересоздать, надо заглушить 
их иными, новыми, сильными и святыми 
впечатлениями». 

Писатель призывает оградить детей от 
домашней тирании: «Веря в крепость нашей 
семьи, мы не побоимся, если, временами, 
будут исторгаемы плевелы, и не испугаемся, 

если будет изобличено и преследуемо даже 
злоупотребление родительской власти. <…> 
Святыня воистину святой семьи так крепка, 
что никогда не пошатнется от этого, а только 
станет еще святее». 

На расхожую реплику о том, что «госу-
дарство только тогда и крепко, когда оно 
держится на крепкой семье», Достоевский 
в очерке «Семья и наши святыни. Заключи-
тельное словцо об одной юной школе» (1876) 
справедливо замечал: «Мы любим святыню 
семьи, когда она в самом деле свята, а не 
потому только, что на ней крепко стоит го-
сударство». 

Требовательное, взыскующее отношение 
к насущным проблемам «отцов и детей», 
семьи и общества объясняется истовой 
позицией Достоевского как христианского 
писателя, патриота и гражданина: «Я говорю 
от лица общества, государства, отечества. Вы 

отцы, они ваши дети, вы совре-
менная Россия, они будущая: 
что же будет с Россией, если 
русские отцы будут уклоняться 
от своего гражданского долга 
и станут искать уединения или, 
лучше сказать, отъединения, 
ленивого и цинического, от 

общества, народа своего и самых первейших 
к ним обязанностей». 

Актуальность этих писательских раздумий 
не только не снизилась, но еще более воз-
росла в наши дни. Катастрофично современ-
ное состояние детской смертности, насилия, 
жестокого обращения с детьми, вредного 
растлевающего влияния на их умы и души. 
Сегодня так же необходимо признать, как 
признавал Достоевский: «Тяжело деткам в 
наш век взрастать, сударь!» В очерке «Зем-
ля и дети» (1876) писатель в который раз 
настойчиво обращается ко всем тем, кому 
вверено попечение о подрастающем поколе-
нии: «Я ведь только и хотел лишь о детках, 
из-за того вас и обеспокоил. Детки – ведь 
это будущее, а любишь ведь только будущее, 
а об настоящем-то кто ж будет беспокоиться. 
Конечно, не я, и уж наверно не вы. Оттого 
и детей любишь больше всего». 

Не ограничиваясь средствами убеждения 
неумелых наставников, нерадивых попечите-
лей, равнодушных чиновников, Достоевский 
обращается к молитве как последнему при-
бежищу, уповая на помощь Господню: чтобы 
«Бог очистил взгляд ваш и просветил вашу 
совесть. <…> О, если научитесь любить их 
[детей – А.Н.-С.], то, конечно, всего достигне-
те. Но ведь даже и любовь есть труд, даже и 
любви надобно учиться, верите ли вы тому?» 

Раздумья о состоянии воспитания, педа-
гогические советы, рекомендации, уроки и 
призывы писателя выливаются, наконец, в 
слова чистой молитвы – поистине всемир-
ной – за родителей, детей, отечество, за 
все человечество как детей единого Отца: 
«Итак, да поможет вам Бог в решении вашем 
исправить ваш неуспех. Ищите же любви и 
копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь 
всесильна, что перерождает и нас самих. 
Любовью лишь купим сердца детей наших, 
а не одним лишь естественным правом над 
ними. <…> Вспомните тоже, что лишь для 
детей и для их золотых головок Спаситель 
наш обещал нам "сократить времена и сроки". 
Ради них сократится мучение перерождения 
человеческого общества в совершеннейшее. 
Да совершится же это совершенство и да 
закончатся, наконец, страдания и недоумения 
цивилизации нашей!» 

Так, писательское, педагогическое и ро-
дительское credo Достоевского можно опре-
делить как педагогику христианской любви. 

«Нельзя воспитать того, кто нас не лю-
бит», – говорил Сократ. Прежде надо самим 
самоотверженно любить детей – не устает 
повторять Достоевский. 

Размышляя о христианской заповеди 
«возлюби ближнего твоего», скептик Иван 
в романе «Братья Карамазовы» утвержда-
ет, что любить можно только «дальнего», 
поскольку вблизи люди со своими грехами 
и пороками бывают слишком неприглядны. 
Однако же «деток можно любить даже и 
вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом 
(мне, однако же, кажется, что детки никогда 
не бывают дурны лицом)». Достоевский свято 
убежден, что детей нельзя не любить: «Да 
и самая природа из всех обязанностей на-
ших наиболее помогает нам в обязанностях 
перед детьми, сделав так, что детей нельзя 
не любить. Да и как не любить их? Если уже 
перестанем детей любить, то кого же после 
того мы сможем полюбить и что станется 
тогда с нами самими?» 

Современники Достоевского сохранили 
воспоминания о его отношении не только 
к собственным, но и к чужим детям. Их 
судьбы постоянно тревожили сознание и 
душу писателя. «Дети – странный народ. 
Они снятся и мерещатся», – признавался 
он в очерке о маленьком нищем-попрошайке 
«Мальчик с ручкой» (1876). По воспомина-
ниям А.Ф. Кони, Достоевский «безгранично 
любил детей и старался своим словом и 
нередко делом ограждать их и от насилия, 
и от дурного примера». 

Герой автобиографического очерка «Дет-
ские секреты» (1876) говорит, как он любил 
детей, «и именно маленьких крошек, "еще в 
ангельском чине". <…> Всего более любил 
он гулять в аллеях, куда выносят или вы-
водят детей. Он знакомился с ними, даже 
только с годовалыми, и достигал того, что 
многие из детей узнавали его, ждали его, 
усмехались ему, протягивали ему ручки». 

А.Г. Достоевская сделала к этому тексту 
следующее примечание: «Федор Михайлович 
чрезвычайно любил маленьких детей, и ког-
да ему приходилось, уезжая в Эмс, жить 
без семьи, то он очень тосковал по них и 

всегда приголубливал чужих деток, играл с 
ними, покупал им игрушки. Обо всем этом 
Федор Михайлович упоминает и в своих 
письмах ко мне». 

В «Братьях Карамазовых» выражена та 
же заветная мысль об особенной, «еще в 
ангельском чине», природе ребенка: «Дети, 
пока дети, до семи лет, например, страшно 
отстоят от людей: совсем будто другое су-
щество и с другою природой». 

Все это обращает к евангельской запо-
веди «Будьте как дети». Христос говорит 
ученикам: «Если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18, 3). 

Христианско-воспитательное учение 
Достоевского получило многообразное во-
площение в письмах, дневниках, заметках, 
публицистике; наиболее глубокую разработ-
ку – в художественном творчестве, во всех 
без исключения произведениях. Можно ут-
верждать, что творчество писателя в целом 
– своего рода «религиозно-педагогическая 
поэма». 

Так, в «Братьях Карамазовых» книга 
десятая четвертой части «Мальчики» полно-
стью посвящена детям и содержит важные 
открытия в области возрастной психологии 
и педагогики. 

«Подросток» (1875) – в полной мере 
«роман воспитания». Главный герой – всту-
пающий в жизнь юноша Аркадий Долгорукий 
– порабощен душепагубной идеей «стать 
Ротшильдом, стать так же богатым, как 
Ротшильд; не просто богатым, а именно как 
Ротшильд». Еврейский банкирский семейный 
клан Ротшильдов, обладающий несметным 
состоянием и утвердившийся через между-
народные банковские сети на вершинах 
мировой финансовой власти и могущества, 
дьявольски будоражит неокрепшую душу 
подростка. Он считает, что «деньги – это 
единственный путь, который приводит на 
первое место даже ничтожество». 

В статье «Дневника писателя» за 1877 
год Достоевский утверждал, что «верхушка 
евреев воцаряется над человечеством все 
сильнее и тверже и стремится дать миру 
свой облик и свою суть. <…> Мы говорим о 
целом и об идее его [Ротшильда – А.Н.-С.], 
мы говорим о жидовстве и об идее жи-
äîвñêîé [выделено Достоевским – А.Н.-С.], 
охватывающей весь мир». О распростране-
нии этой «идеи жидовской», в том числе и 
в России, – пророческие провозвестия пи-
сателя: «Наступает вполне торжество идей, 
перед которыми никнут чувства человеколю-
бия, жажда правды, чувства христианские, 
национальные <…>. Наступает, напротив, 
матерьялизм, слепая, плотоядная жажда 
личного матерьяльного обеспечения, жажда 
личного накопления денег всеми средствами 
– вот все, что признано за высшую цель, за 
разумное, за свободу». Христианскую идею 
«спасения лишь посредством теснейшего 
нравственного и братского единения людей» 
подменили звериные установки «борьбы за 
выживание», безжалостная эксплуатация 
«высшими» «низших»: «А безжалостность к 
низшим массам, а падение братства, а экс-
плуатация богатым бедного, – о, конечно, 
все это было и прежде и всегда, но – но не 
возводилось же на степень высшей правды 
и науки, но осуждалось же христианством, а 
теперь, напротив, возводится в добродетель. 
Стало быть, недаром же все-таки царят там 
повсеместно евреи на биржах, недаром они 
движут капиталами, недаром же они власти-
тели кредита и недаром, повторю это, они же 
властители и всей международной политики». 

В то же время, по глубочайшему убеж-
дению писателя, «основные нравственные 
сокровища духа, в основной сущности по 
крайней мере, не зависят от экономиче-
ской силы». Подросток – герой романа 
Достоевского – постепенно освобождается 
от маниакальной цели обогащения, достига-
емого любыми способами. В стремлении к 
праведной жизни в свете христианского иде-
ала происходит воскрешение помертвевшей 
души, «восстановление падшего человека». 

В черновиках к «Подростку» охарактери-
зована ситуация, на почве которой вырас-
тают идеи преступной наживы: «Треснули 
основы общества под революцией реформ. 
Замутилось море. Исчезли и стерлись опре-
деления и границы добра и зла. <…> Нынче 
честно не проживешь». «Вся идея романа, 
– пояснял Достоевский, – это провести, что 

теперь беспорядок всеобщий, беспорядок 
везде и всюду, в обществе, в делах его, в 
руководящих идеях (которых по тому самому 
нет), в убеждениях (которых потому тоже 
нет), в разложении семейного начала. <…> 
Нравственных идей не имеется, вдруг ни 
одной не осталось, и, главное, <…> что как 
будто их никогда и не было». 

Писатель исследовал проблему «случай-
ного семейства» и пришел к выводу, что 
«случайность современного русского семей-
ства <…> состоит в утрате современными 
отцами всякой общей идеи в отношении к 
своим семействам, общей для всех отцов, 
связующей их самих между собою, в кото-
рую бы они сами верили и научили бы так 
верить детей своих, передали бы им эту 
веру в жизнь. <…> Самое присутствие этой 
общей, связующей общество и семейство 
идеи – есть уже начало порядка, то есть 
нравственного порядка, конечно, подвер-
женного изменению, прогрессу, поправке, 
положим так, – но порядка». 

С утратой общей идеи и идеалов так-
же изнутри подрывается лад современной 
семьи. Понятия: супружество, семья, от-
цовство, материнство, детство – духовно 
опустошаются, становясь лишь правовыми 
категориями и терминами. Отношения в 
семье зачастую строятся не на незыблемом 
«камне» духовно-нравственного фундамента, 
а на зыбучем «песке» формально-юридиче-
ской связи сторон брачного контракта, граж-
данско-правового договора, наследственного 
права и т.п. Когда иссякает любовь и нет 
глубинной духовной опоры, скрепляющей до-

машний очаг, то неизбежно бе-
рет верх холодно-юридический 
путь расчетов, эгоистических 
выгод. Семья становится не-
надежной, зыбкой, «случайным 

семейством» – по определению Достоев-
ского. 

«Больные» вопросы: «как и чем и кто 
виноват?»; как прекратить детские страда-
ния; как «сделать что-то такое, чтобы не 
плакало больше дите» – с особенной силой 
поставлены в последнем романе «великого 
пятикнижия» («Преступление и наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья 
Карамазовы»). Среди его основных идей 
– сокровенная мысль: достижение мировой 
гармонии «не стоит <…> слезинки хотя бы 
одного только <…> замученного ребенка». 

Пытаясь найти решение проблемы за-
щиты детей на законодательной основе, 
А.Ф. Кони обращал внимание на то, что «с 
детьми для юриста связан, помимо святой 
задачи их защиты от насилия и нравственной 
порчи, еще один из важнейших и трудней-
ших вопросов <…> – о применении к ним 
уголовной кары». Знаменитый юрист на-
стоятельно советовал коллегам сверяться 
в своих решениях с Достоевским: «Всякий, 
кто захочет вдумчиво подвергать детей 
карательному исправлению, не раз должен 
будет искать совета, разъяснения, поучения 
на страницах, написанных их <…> другом 
и заступником». 

В очерке «Колония малолетних преступ-
ников» (1876), созданном после посещения 
детской колонии, Достоевский пришел к 
выводу о том, что именно «зверски равно-
душное» отношение государства и обще-
ства к молодому поколению вытравляет в 
юных душах «всякие следы человечности 
и гражданственности». Писатель нашел 
«недостаточными» имеющиеся в арсена-
ле государственно-юридической системы 
«средства к переделке порочных душ в не-
порочные». Чтобы возродить искалеченные 
детские души, необходимо «войти в борьбу» 
с «ужасными впечатлениями», «мрачными 
картинами», «искоренить их и насадить 
новые» – «чистые, святые и прекрасные». 

Итоги своим размышлениям писатель 
подвел в романе «Братья Карамазовы». 
Свои чаяния Достоевский выразил устами 
«русского инока» старца Зосимы: «Если что 
и охраняет общество даже в наше время и 
даже самого преступника исправляет и в 
другого человека перерождает, то это опять-
таки единственно лишь закон Христов, сказы-
вающийся в сознании собственной совести. 
<…> Если бы все общество обратилось лишь 
в Церковь, то <…> может быть, и вправду 
самые преступления уменьшились бы в не-

вероятную долю. Да и 
Церковь, сомнения нет, 
<…> сумела бы возвра-
тить отлученного, пред-
упредить замышляющего 
и возродить падшего». 

Но хрис тианской 
Церкви государством от-
водится «как бы неко-
торый лишь угол, да и 
то под надзором, – и 
это повсеместно в наше 
время в современных 
европейских землях». 
Путь православной Рос-
сии должен быть иным: 
«По русскому же пони-
манию и упованию надо, 
чтобы не Церковь пере-
рождалась в государство, 
как из низшего в высший 
тип, а, напротив, государ-
ство должно кончить тем, 

чтобы сподобиться стать единственно лишь 
Церковью и ничем иным более». 

Писателя нередко называли идеалистом. 
Он отвечал: «Я всего только хотел бы, чтоб 
все мы стали немного получше. Желание 
самое скромное, но, увы, и самое идеальное. 
Я неисправимый идеалист; я ищу святынь, 
я люблю их, мое сердце их жаждет, потому 
что я так создан, что не могу жить без свя-
тынь». В «сбивчивое время наше <…> надо 

обладать мужеством иметь свое мнение», – 
замечал Достоевский. Писатель мужественно 
отстаивал христианские идеалы всеми сила-
ми своей души и своего творчества. 

На закате дней, обобщая все, что было 
о нем написано критикой, сказано совре-
менниками, отвечая на упреки в утопизме, 
Достоевский в записной книжке дал следу-
ющее самоопределение: «Я лишь реалист 
в высшем смысле, то есть изображаю все 
глубины души человеческой». 

Мысль о личной нравственной ответ-
ственности каждого за состояние собствен-
ной души и за судьбы целого мира – одна 
из важнейших в системе идей Достоевского: 
«всякий человек за всех и за вся виноват, 
помимо своих грехов. <…> И воистину верно, 
что когда люди эту мысль поймут, то на-
станет для них Царствие Небесное уже не 
в мечте, а в самом деле». 

Согласно глубокому убеждению автора 
«великого пятикнижия», заниматься со-
циально-политическими преобразованиями 
прежде христианского преобразования души 
человеческой – все равно что ставить телегу 
впереди лошади: «Чтобы переделать мир по-
новому, надо, чтобы люди сами психически 
повернулись на другую дорогу. Раньше, чем 
не сделаешься в самом деле всякому братом, 
не наступит братства». 

Писатель оставил неординарные и не-
легкие для исполнения заветы: не подменять 
ложными кумирами христианские идеалы и 
не отдавать их на поругание; не дать «низло-
жить ту веру, ту религию, из которой вышли 
нравственные основания, сделавшие Россию 
святой и великой». 

За прошедшее время значимость этих 
задач не уменьшилась. Жизнь подтверждает 
глубокую правоту непреходящих заветных 
идей Достоевского. 

Его опыт по осмыслению проблем рели-
гиозно-нравственного, психолого-педагоги-
ческого, социально-политического характера 
– «Жажда правды и права», как формули-
ровал Достоевский, – по-прежнему требует 
серьезного освоения и может сыграть не-
оценимую роль в духовно-нравственном воз-
растании наших соотечественников, дабы они 
не уподобились библейским иудеям, гнавшим 
«пророков в своем отечестве». 

Впрочем, на взгляд Достоевского, судь-
ба пророков – «дивная и трагическая, по-
тому что мучений тут очень много» – не 
сравнима «ни с одним благополучием в 
мире». Писатель любил стихотворные строки 
Н.П. Огарева: 

Я в старой Библии гадал, 
И только жаждал и вздыхал, 
Чтоб вышла мне по воле рока 
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка… 
Достоевский никогда не расставался с 

Евангелием, подаренным ему еще в годы 
каторги женами ссыльных декабристов. Он 
имел обыкновение в важные моменты своей 
жизни раскрывать Новый Завет и читать 
«наудачу» верхние строки открывшейся стра-
ницы. Так же он поступил перед смертью. 
Евангелие, провожая писателя в вечность, 
открылось на словах Христа: «Не удерживай, 
ибо так надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3, 15). 

Писатель свято верил «в воскресение 
реальное, буквальное, личное, и в то, что оно 
сбудется на земле». Пасхальность, спасение 
и воскресение «мертвых душ» – лейтмотив 
художественного мира Достоевского. Его 
творческий путь завершился на той же ли-
кующей ноте пасхального попрания смерти 
и утверждения вечной жизни во Христе. 
Эпилог последнего романа писателя – пас-
хальный, возрождающий и воскрешающий. 
На вопрос своих юных друзей-гимназистов: 
«Неужели и взаправду <…> мы все станем 
из мертвых, и оживем, и увидим друг друга» 

– Алеша Карамазов 
убежденно отвечает: 
«Непременно вос-
станем, непременно 
увидим и весело, 
радостно расскажем 

друг другу все, что было». 
Устами своего любимого героя Достоев-

ский с отеческой любовью в последний раз 
напутствует молодое поколение: «Зачем нам 
и делаться дурными, не правда ли, господа? 
Будем, во-первых и прежде всего, добры, 
потом честны, а потом – не будем никогда 
забывать друг об друге. <…> Господа, ми-
лые мои господа, будем все великодушны 
и смелы. <…> Все вы, господа, милы мне 
отныне, всех вас заключу в мое сердце, а 
вас прошу заключить и меня в ваше сердце!» 

Алла Анатольевна НОВИÊОВА-
СТРОГАНОВА, 

доктор филологических наук, 
профессор, 

член Союза писателей России (Москва), 
историк литературы
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200 лет со дня рождения и 140 лет со дня кончины Ф.М. Достоевского 

И ÆИЗНЬ, И СКОРБЬ, И СМЕРТЬ ПРОРОКА… 

Памятник Ô.М. Äостоевскому возле храма 
святых апостолов Петра и Павла в Тобольске

Аркадий в чайной. Иллюстрация М.Г. Ройтера к 
роману Ô.М. Äостоевского «Подросток», 1947 г.

Старец Зосима. Иллюстрация И.С. Глазунова 
к роману Ô.М. Äостоевского «Братья 

Карамазовы»

«Детские души требуют беспрерыв-
ного и неустанного соприкосновения 
с родительскими душами. <…> Рев-
ностный отец должен иногда совсем 
перевоспитать себя для детей своих». 

«Нравственные сокровища духа не 
зависят от экономической силы». 

«Я неисправимый идеалист; я ищу святынь, 
я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что 
я так создан, что не могу жить без святынь». 
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Мы вступаем в Рождественский пост. 
Вонмем! Пост предполагает бодрствование 
и внимание. Прежде всего отметим, что 
бодрствовать значит бороться со сном. Сон 
– состояние покоя, вялости, когда внимание 
ослабевает. В духовном смысле сон – ко-
нечный покой, покой смерти. Для верующего 
человека бодрствовать – это не только не 
спать в физическом смысле, но бороться во-
обще против того, что усыпляет человека и не 
дает ему видеть того, что ведет его к смерти. 

То, что было в древние времена, во вре-
мена Ноя, ничем не отличается от того, что 
мы имеем сегодня. «Люди женились, выходили 
замуж, ели, пили» (Мф.24:37-39). Очень кратко 
определяет человеческую жизнь Христос! Так 
жили все день за днем и внезапно оказались 
среди потопа, в пучине неодолимых бед. Может 
быть, неслучайно Господь выявляет духовное 
состояние этих людей словами «ели и пили»? 
Известно, что сон овладевает пресыщенными, а 
пост и трезвение содействуют бодрствованию. 

К бодрствованию призывает нас Церковь! 
Духовная жизнь у святых отцов именуется 
бодрствованием. У подвижников пустыни был 
один монастырь с таким особенным названи-
ем: «Обитель неусыпающих». Начало духовной 
жизни определяется святыми отцами как 
пробуждение. Кто помнит свои первые шаги 
в вере, понимает, насколько точно это слово 

обозначает происходящее в этот период с 
нами. Это выход из состояния сна, прикосно-
вение к воскресшему Христу, восставшему от 
сна смерти. «Встань, спящий, и воскресни из 
мертвых, и освятит тебя Христос» (Еф.5:14), 
– пели первые христиане. Это значит, что 
Рождественский пост, как и Великий пост, как 
все богослужения года, содержит главную тай-
ну христианской веры – воплощение Божие, в 
котором с самого начала присутствуют Крест 
и Воскресение. И наше духовное делание за-
ключается в следовании Христу Богу. Даром 
Его мы призываемся выйти из сна, выйти 
из тьмы, выйти из смерти. «Так поступайте, 
– говорит апостол Павел, – зная время, что 
наступил уже час пробудиться нам от сна» 
(Рим.13:11). Сон означает неверие в победу 
Божию – в воскресение: когда люди, подобно 
тем, кто смеялся в Афинском ареопаге над 
апостолом Павлом, проповедовавшем о вос-
кресшем Христе, не боятся сказать: «Об этом 
послушаем тебя в другой раз» – подождем, 
что будет завтра и послезавтра, но только 
не сегодня, а позднее. 

В христианской жизни каждый день имеет 
бесконечное значение. Время дается нам как 
возможность приобщиться Христовой крестной 
любви, о которой возвещает Евангелие. Вы 
помните слова из «Песни Песней», так часто 
повторяемые святыми отцами: «Я сплю, а 

сердце мое бдит». Это описание постоянно-
го ожидания душой прихода возлюбленного 
Небесного Жениха. А может быть, с душой 
происходит такое: «Я спала, но вот – я 
пробудилась». Потому что она слышит, как 
стучит ее Возлюбленный. Пробуждение души 
связано с Его приходом и с надеждой скоро 
услышать слово Христовой любви. 

В течение поста мы будем приближаться 
к Рождеству Христову, к приходу Спасителя 
– Превечного Слова, Которое рождается в 
человечестве. Господь близ, Он уже стучит 
в дверь, и каждая душа, ищущая Бога, может 
подтвердить: «Я спала, но вот – я просну-
лась». Смысл поста – уготовить наше сердце 

к приходу Господа, чтобы Он мог войти в 
него Духом Святым. Бодрствовать – значит 
стоять на страже сердца, всяческим хра-
нением, как говорят святые отцы, хранить 
его. Если мы не будем этого делать, в нем 
могут поселиться плохие чувства: зависть, 
злоба, гордость, нечистота и худшее. Каждый 
из нас знает по себе, как это происходит, 
как мы оказываемся порой беззащитными 
перед лицом этого мира, лежащего во зле. 
Бодрствование заключается в решимости 

противостоять этим чувствам, как 
только они появляются. Потому что 
существует опасность, что с ними 
войдет в нас дух зла. В этом со-
стоит духовная жизнь, здесь все 
ее трудности. 

И вот, когда мы пытаемся мо-
литься, в уединении или в храме, 
противостоя греху, мы замечаем, 
что на поверхность из глубины 
сердца выходят именно те воспо-
минания, от которых мы хотели бы 
избавиться: ссора с тем или иным 
человеком, трудность отношений 
в семье или на работе. И мы ви-

дим, что то, что предлагает нам Священное 
Писание или богослужение, как будто не от-
вечает нуждам, которые стали каждодневными 
проблемами нашего существования. Что нам 
делать? Уйти в эту отвлеченную, оторванную, 
как нам кажется, от наших реальных бед мо-
литву, чтобы забыть о том, что волнует нас? 

Но Рождественский пост – это бодрство-
вание. В течение поста Церковь сугубым 
образом открывает нам тайну Христа. Наше 
приближение к Его Рождеству должно вос-
приниматься нами как вхождение Сына Божия 
в нашу жизнь, в наши сердца, потому что Он 
приходит, чтобы встретиться с каждым из нас 
лично. Пророк Божий Малахия пророчествует: 
«Господь, Которого вы ищете, войдет в Свой 
храм» (Мал.3:1). А апостол Павел уточняет: 
«Разве вы не знаете, что вы храм Божий?» 
(1Кор.3:16). Мы должны уготовить путь Тому, 
Кто приходит к нам, открыть нашу жизнь 
Тому, Кто хочет соделать Себе из нас Свое 
жилище, святилище Божие. По этому пути 
Господь, Которого мы ищем, войдет в нас и 
будет пребывать в нас. 

Только так мы можем участвовать в 
празднике тайны Рождества – не просто Рож-
дества Младенца в Вифлееме, но Рождества 
Бога в человечестве, рождения Божественной 
жизни в каждом из нас. Есть ли это место для 
Бога в человеке? Будет ли оно свободно, ког-
да Христос Бог придет к нам? Труд покаяния, 
хранения сердца, который мы должны взять 
на себя постом, имеет единственной целью 
уготовить жилище для Того, Кто грядет, стать 
храмами Божиими. Только тогда корень зла 
будет исторгнут из нашей жизни, а с ним все 
ядовитые побеги злопамятства и нечистоты. 

Церковь будет постоянно напоминать нам, 
что в течение поста мы должны больше мо-
литься и больше читать Священное Писание. 
Святые отцы называют бодрствование хра-
нением слова Божия, которое мы услышали, 
хранением заповедей Божиих, памятование 

о них. И мы должны, особенно в это вре-
мя, учиться постоянной краткой молитве в 
течение дня – Иисусовой или молитве мы-
таря – кто сколько может вместить. Все ли 
знают, что на каждый день, кроме субботы 
и воскресенья, Церковь предлагает нам 
семнадцатую кафизму – 118-й псалом – тот, 
что читается при отпевании или во время 
заупокойной всенощной? Не потому ли, что 
память о смерти есть память о жизни истин-
ной, пасхальной – той, которую приносит нам 
Родившийся в Вифлееме Христос? Хорошо, 
говорят святые отцы, соединять нам чтение 
Псалтири с кратким призыванием имени Бо-
жия. Между прочим, Псалтирь – это молитва 
среди Священного Писания, соединение слова 
Божия и молитвы. Бог говорит, и святые отцы 
заповедуют нам соединить с нашим дыхани-
ем имя Иисусово: «воздрема душа моя от 
уныния, утверди мя в словесех Твоих», «в 
сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не 
согрешу Тебе», «в заповедех Твоих поучуся и 
уразумею пути Твоя», «сотвори с рабом Тво-
им по милости Твоей, и оправданием Твоим 
научи мя». Иначе говоря, не просто читать 
Священное Писание, не просто повторять 
святые слова молитв, но войти внутри себя 
в то, что они содержат. Вкушать их, питаться 
ими, потому что они слаще меда, как говорит 
псалом. В них – имя Иисуса Сладчайшего. 
Остальное – в тайне общения Бога и сердца 
каждого человека, сокровенно принимающего 
приход Христа. 

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ 
26 ноября 2021 г.

Православие.ру

Образование и воспитание
УГОТОВИТЬ НАШЕ СЕРДЦЕ К ПРИХОДУ ГОСПОДА

(Окончание. Начало на стр. 4)

У подростков была подшефная палата: они 
туда носили подарки, пели там, рассказывали 
стихи. И что самое интересное – сдавали кровь, 
были донорами после такой многочасовой 
работы. 

Потом, в 1943 году, когда враг уже 
отступил от центральной части Советского 
Союза, завод переехал в город Горький. Из 
Тюмени выехал состав из шестидесяти вагонов, 
и все эти ребятишки поехали в Горький. 
Вообще с этим заводом туда поехало около 
шестисот тюменцев. И до сих пор горьковчане 
помнят тюменцев. В Горьком (теперь Нижний 
Новгород) есть такая достопримечательность – 
лестница Чкалова. Она поднимается от Волги 
к памятнику Чкалову. Эта лестница была 
построена в 1943 году тюменцами – этими 
ребятишками в том числе. Они там также 
восстановили детскую железную дорогу. То есть 
такой вклад в этот город внесли тюменские 
девчата. Потом работники завода несколько 
раз собирались в 60-х годах. Маму приглашали 
в Горький для вручения наград. Вот тебе 
орден, вот медаль – приезжай! Но все как-то 
не получалось туда поехать. Зачем ехать? 
Только ради медали? Горьковчане сами в 
Тюмень приезжали, собирались в помещениях 
редакции газеты «Тюменская правда». Были и 
статьи на эту тему. У меня есть их фамилии, 
портреты, кем они потом стали. То есть – все 
для фронта, все для победы! 

Мама, будучи подростком, работала на 
заводе. Моя тетя Анна Кочнева, мамина 
сестра, – майор, она дошла до Берлина. 
Она пишет, что прошла через Прибалтику, 
Румынию, Болгарию. Ее «миссия» в Берлине 
закончилась, если я не ошибаюсь, в 1948 
году. Она принимала участие в спортивных 
мероприятиях, генерал-лейтенант Литвинов ее 
награждал. Была в оккупационных войсках. 

Отец Григорий: Она майором была уже 
во время войны? 

Отец Владимир: После войны. Вся грудь 
была в орденах, медалях. Умерла в 2006 
году в Херсоне. Вышла замуж за фронтовика, 
Валентина Ивановича Ратаря. Он работал 
некоторое время в Тюмени и на Севере, 
специалист по нефтепроводам. Потом они 
переехали в Харьков, в Херсон, там остались. 

В семье Кочневых детей было четверо. Брат 
мамы, Сергей Кочнев, погиб в Сталинграде. 
Его фамилия, имя, отчество есть на тюменской 
стене памяти по улице Мельникайте, на 
территории мемориального комплекса. Погиб от 
ранения в живот. Молодой парень, 1921 года 
рождения. Несколько лет назад я побывал в 
Волгограде с казаками. На Мамаевом кургане 
стоит храм, в котором мне удалось послужить, 
помочь батюшке. Я помолился там, в том числе 
и о погибшем дяде. 

Еще один дядя, Венедикт Кочнев, был 
совсем молодой. Он был убит в 1946 году 
в Тюмени. Будучи юношей, учился в торфо-
лесном техникуме, будущем лесотехническом. 
Был на практике в одном из тюменских сел 
и вышел с друзьями посмотреть, как село 
справляет Троицу. Там пьянка, стрельба, и 
вот дробина прилетает 16-летнему парню 
и поражает его в сонную артерию. Никто 
ничего не понял: стоял, упал. Так пресекся 
род Кочневых. 

Родоначальник – мой дед Григорий 
Евлампиевич Кочнев, который был верующим. 
Помню, он всегда на коленях возле икон 
молился. Читал утренние и вечерние молитвы, 
водил меня в храм причащаться. Он был 
призван на Первую мировую войну, затем 
служил писарем у Колчака. Почерк у него очень 
красивый. Каким-то чудом его не тронули в 
советское время. Хотя приходили, спрашивали: 
«Служил у Колчака?» – «Нет». Вот как-то 
поверили, и он остался жив. Потом он пошел 
на фронт, уже шла Великая Отечественная 
война. После взятия Кенигсберга вернулся 
домой. Умер в Тюмени в 1971 году. 

Все участвовали в защите Родины: и по 
отцовской, и по материнской линии. 

Отец Григорий: Как вы стали священником? 
Работали бы дальше, занимались бы своими 
делами! Сколько у вас было детей на тот 
момент, когда вы задумались над тем, чтобы 
стать священнослужителем? 

Отец Владимир: Уже было пятеро детей. 
Квартира в Тюмени, но нам все хотелось в 
сельскую местность – так мы мечтали с супругой. 
Был юбилейный 1988 год – тысячелетие 
Крещения Руси, и в газете опубликовали 
призыв молодежи ехать на село, давали льготы, 
жилье. Так мы попали в Нижнетавдинский 
район, в совхоз «Дорожник», где я провел 
четверть жизни. Там мне предложили 
должность заведующего мастерскими, что 
было близко моей специальности: хотя и не 
технология машиностроения, но – станки, 
инструменты, детали. Потом назначили главным 
инженером совхоза. Так как было стремление 
к краеведению, я стал интересоваться историей 
поселка Красный Яр, церковью, которая там 
была. 

В 90-е годы распоясались всякие сектанты. 

В Тюмени появились кришнаиты, Белое 
братство, а я, с православными корнями, 
им ничего не мог ответить. А они Библию 
цитировали, и стало «обидно за державу». Я 
прочитал Евангелие и был этим прочтением 
поражен, нашел ответы на многие вопросы, 
которые накопились за жизнь. 

На одном из семейных праздников кто-то 
из гостей предложил съездить на исповедь в 
Знаменский собор Тюмени. Пообещали друг 
другу, что завтра поедем. Таким образом мы 
попали в собор. Поехали туда и исповедались. 
Так произошел переворот в жизни. А венчаны 
мы были с супругой еще в советское время, 
будучи студентами. 

Отец Григорий: Опасно – могли же 
выгнать из института? 

Отец Владимир: А как могут выгнать? Мы же 
законопослушные граждане, а вероисповедание 
– дело добровольное. Это был, кажется, 1983-й 
год. Венчал нас отец Иаков. Мало что помню 
с венчания, жаль, что фотографий не осталось. 
Почему не фотографировали? Может быть, 
было запрещено тогда в церкви. 

Отец Григорий: Вы тайно венчались? 
Отец Владимир: Не было особо никакой 

тайны. Мы просто не всем об этом говорили. 
Отец Григорий: Вы, наверное, были 

молодые и неопытные (смеется). 
Отец Владимир: Мы маму послушали. Она 

сказала, что надо венчаться. Надо – значит 
надо. А у меня же супруга некрещеная – значит 
надо ее покрестить. 

Отец Григорий: Могли же сообщить в 
институт: что это у вас происходит? 

Отец Владимир: Как-то не боялись. 
Видимо, казачья кровь, немножко авантюрная. 

Отец Григорий: И правильно, так и 
должно быть. 

Отец Владимир: Отец Артем Петрович 
Язов, фронтовик, такой же был: всегда на 
острие каких-то событий. Писал какие-то 
письма, с кем-то встречался, добивался 
справедливости. Всегда с активной жизненной 
позицией, неравнодушный. 

Отец Григорий: Ну да, если с пулей 
под сердцем всю жизнь прожил! Хорошо. 
Вы повенчались, сходили на исповедь, 
причастились. 

Отец Владимир: Я уже как-то не помню. 
Да, до венчания тоже были исповедь и 
Причастие… А дальше работа в совхозе. Потом 
мы решили организовать свое фермерское 
хозяйство на семейной основе. 

Тогда меня и заинтересовала история 
красноярской церкви. В генеральном плане 
строительства поселка Красный Яр в 1988 году 
уже было запланировано ее строительство. 
Потом началась перестройка, разрушение 
экономики, и совхоз пришел в упадок. Я задал 
вопрос руководству: хотели же строить церковь? 
Сказали, что сейчас не до церкви. Руководство 
– объединение «Запсибдорстрой» с центром в 
Нижневартовске. Руководителем был, помню, 
Каспаров, в Тюмени был его заместитель 
Виталий Майданов, который занимался 
строительством поселка и был за церковь. 
Но было уже не до того. А так как старая 
деревянная церковь, 1914 года постройки, 
сохранилась, но была уже полуразрушена 
(она находилась в руинообразном виде), я 
и предложил ее воссоздать. На такую много 
затрат не надо. Таким образом я стал 
старостой церкви. 

Раз я стал старостой – начал интересоваться 
богословием, стал как можно больше читать. 
Благочинным тогда был игумен Тихон (Бобов), 
он сейчас епископ Ишимский и Аромашевский. 
Он мне предложил поступить на заочное 
отделение духовного училища. Тогда было 
экспериментальное заочное отделение. 

Отец Григорий: Это значит, уже был 1997 
год, потому что училище открылось в этом году. 

Отец Владимир: Может быть, 1998 год? У 
меня как раз в тот год сын Александр родился. 
Как же казаку не родиться? Ждали же! Пять 
девочек, шестой сын. Я начал учиться, а 
потом отец Тихон говорит, что владыка уже 
не благословляет работу заочного отделения 
в училище – давай иди в семинарию. Это, 
конечно, серьезное дело. Когда поступал в 

училище, по своей ретивости думал: чему 
меня там научат? Я уже ученый, начитался 
святых отцов, все знаю, а там же детей учат! 
Но понял, что это не так. Когда стал ходить 
на занятия, понял, что ничего-то я не знаю. 
Посоветовались с супругой насчет семинарии. 
Ну, поступлю – поступлю, не поступлю – не 
поступлю. Тогда был конкурс, и поступить было 
не просто. 

 Отец Григорий: Я поступал в 1996 году, 
нас было 120 человек, и на очное отделение 
приняли только 60. Половину отсеяли, сейчас 
этого нет. 

Отец Владимир: Была большая география 
учащихся. Учился Казахстан, Екатеринбург, 
Пермь, Омск, весь Дальний Восток; заочники 
приезжали с Сахалина. Поэтому поступить 
было не так-то просто. 

Отец Григорий: Что ждало вас в 
семинарии? 

Отец Владимир: Что было в начале? 
Завтра ехать на вступительные экзамены. 
А сегодня подхожу к своей собственной, 
крестьянского хозяйства, трансформаторной 
подстанции, нарушаю все правила техники 
безопасности, и меня бьет током. Я лечу 
несколько метров назад, вспоминается вся 
жизнь. Левая рука полностью обожжена. 
Сейчас даже трудно сказать, какая рука болела, 
потому что исцелился чудесным образом. Лечу 
и думаю: завтра же ехать! Всю ночь не спал, 
рука опущена в тарелку с куриными яйцами, 
желтки, белки. Боль сильная! 

Отец Григорий: Это такая технология? 
Отец Владимир: Ну да. Если ожог, то есть 

такое народное средство. 
Отец Григорий: Врачи, наверное, что-

нибудь скажут по этому поводу. Там прямо 
ожог? Коснулись двух фаз? 

Отец Владимир: Вся кисть была обожжена. 
Подстанция – 10 тысяч вольт подходит и 380 
на выходе. Я открыл дверцу, а в это время 
сварщик варил. Смотрю, какая-то дуга возникла. 
Первое дело – тушить. Хватаю лопух и давай 
тушить. Меня через этот лопух и отбросило 
назад. Ночь промучился, а утром за рулем 
ехать. Думаю, какой-то знак от Бога. Может, 
не надо ехать, что все это не мое дело. Либо, 
наоборот, какое-то искушение перед добрым 
делом. И тот сварщик, который варил, говорит, 
что отвезет меня завтра в Тобольск. Вот таким 
образом поездка не сорвалась. 

Приезжаю я забинтованный, как в 
«Бриллиантовой руке». Там будущий епископ 
Максим принимает экзамены, спрашивает, 
что с рукой. Говорю, что так и так – 
«бандитская пуля». Пока сдавал экзамены, 
постоянно подходил к мощам святителя 
Иоанна Тобольского. За время вступительных 
экзаменов рука полностью зажила. Вот такое 
чудо случилось. Я не просил исцеления руки, 
а подходил и просто рукой касался раки с 
мощами и просил святителя Иоанна, чтобы 
помог экзамены сдать. И поступил, и рука 
зажила, буквально никакого следа не осталось. 
Теперь я понимаю, когда говорят про кого-
нибудь, что обожженный, где-то там горел, его 
вытащили – очень им соболезнуешь в этом. У 
меня-то только кисть руки пострадала. 

Пятилетнее обучение я прошел экстерном 
за четыре года: зачем тянуть? Тогда была 
возможность: сдал сессию, сдавай следующую. 
Так я через курс перескочил и в 2004 году 
окончил обучение в семинарии. Но это еще не 
значило, что я стану священником. 

Отец Григорий: При этом вы продолжали 
работать? 

Отец Владимир: Да, было крестьянское 
хозяйство, уже была построена церковь. 

Отец Григорий: Экономически это было 
эффективно? Хозяйство жило, люди получали 
зарплату? Или все было очень сложно? 

Отец Владимир: Первые годы все было 
хорошо. Были льготы, даже помогла инфляция. 
Вроде бы, плохое дело. Пришлось брать 
кредиты, а инфляция их просто съедала – 
получается, возвращать мизер. Еще будучи 
главным инженером, приобрел связи во всех 
колхозах, в управлении сельского хозяйства 
Нижнетавдинского района. Это все помогло: 
знал директоров, главных инженеров, мне все 
помогали. Взял кредит, что-то купил, что-то мне 
досталось как пай – при выходе из совхоза 
по прошлому законодательству мне причитался 
пай. Я взял землю сто гектаров и некоторую 
технику в совхозе, остальное купил. В хозяйстве 
был самосвал ГАЗ-53, несколько тракторов, за 
некоторой техникой даже в Омск ездил. Оттуда 
привез плуг, картофелесажалку, еще какие-
то сельхозмашины. Туда повез бульдозер. 
Бартер. Мне тут помогло объединение 
«Запсибдорстрой», в котором я проработал 
несколько лет. 

Трудно было. На земле не разбогатеешь. 
Но семья кормилась, и дом был благоустроен, 
были автомобили, ушли от долгов, и наемные 
рабочие зарплату получали. Одновременно я 
был приходским старостой. Шло строительство 
храма, организовывал службы. 

Отец Григорий: Вы окончили семинарию, а 
как потом проходило рукоположение в диаконы 
у заочников? Я знаю, как у очников. Кто-то 
должен рекомендовать? 

Отец Владимир: Иеромонах Макарий 
( Л о ш к а р е в )  т о г д а  б ы л 
руководителем заочного отде-
ления. Мне он говорил, что 
только – не рвись сам. Если тебя 
куда-то поведет Господь – иди. Я 
полностью был с этим согласен. 
Как я могу рваться? Я же не 
за священством пошел, а за 
знаниями, а уж там как получится. 
Так постепенно Господь привел. 

в 2003 году в нашем храме 
в поселке Красный Яр побывал 
владыка Димитрий. Была служба, 
он меня сразу благословил на 
подрясник и скуфью. Я уже учился 
на последнем курсе семинарии.

Не помню, кто мне сказал – 
по-моему, отец Зосима, – мол, 
почему я не рукополагаюсь? 
Я у него бывал несколько раз 
по церковным вопросам. У нас 
произошла трагедия в Красном 
Яре – сгорел новый храм, жулики 
подожгли. Отец Зосима меня 
снабжал иконами, чтобы там все 
восстановить. Потом тюменский 
благочинный, отец Сергий Швалев, 
мне сказал, чтобы я готовился к 
рукоположению. 

Сначала я окормлялся в 
храме Трех святителей Тюмени 
у отца Сергия Кистина. Потом 
отец Сергий Швалев предложил 
служить в Знаменском соборе. 
Там пономарил. Супруга тоже не 
сразу готова была стать матушкой. 
Много думала, молилась. 

Не без искушений все это прошло. Уже 
были готовы документы, меня направили, и 
в итоге – не рукоположили. Отец Зосима 
отклонил. Сказал, что мне пока рано. Все 
удивились. Но через год все-таки диаконская 
хиротония состоялась, и меня сразу отправили 
служить в Знаменский собор. 

Отец Григорий: Долго в Знаменском 
служили? 

Отец Владимир: Недолго, полгода. Потом 
меня перевели помощником наместника 
Свято-Троицкого монастыря по реставрации. 
Потом работал в службе заказчика епархии, 
занимался реставрацией Троицкого монастыря, 
церкви Петра и Павла, Знаменского собора, 
женского монастыря. 

Отец Григорий: Когда рукополагали во 
священники, как это происходило? 

Отец Владимир: Сказали, пиши прошение 
(по-моему, отец Тихон, мой непосредственный 
начальник). Он, видимо, написал рекомендацию. 
После, став священником, я вернулся к отцу 
Тихону. Некоторое время было послушание 
в женском монастыре. Сказали пока только 
литургию служить, таинства не совершать. И 
тут – женский монастырь, мне непривычно: 
столько послушниц, монахинь, их нужно было 
всех исповедовать. Поэтому исповеди мои 
начались там. 

Потом мне был вопрос от владыки, где я 
хочу служить? «Не хотите ли в Нижней Тавде?» 
– «Да, я там все и всех знаю». Мне была 
очень близка Нижняя Тавда, там я участвовал 
во всех церковных мероприятиях как староста 
единственной церкви в Нижнетавдинском 
районе – красноярской. 

Отец Григорий: А в Нижней Тавде на тот 
момент уже был храм? 

Отец Владимир: Строился. Когда меня 
туда перевели, он как раз был достроен, но еще 
не освящен. Было некое подобие иконостаса из 
фанеры, несколько икон. Моя первая служба 
там была на Рождество Христово в 2007 году. 
Отец Александр Попов был тогда настоятелем 
в Нижней Тавде, но в новом храме он служил 
только самую первую литургию на святителя 
Спиридона Тримифунтского 25 декабря 2006 
года. А вторую службу уже служил я. 

Отец Григорий: Как вас встретила Нижняя 
Тавда? Вас все уже знали как старосту? 

Отец Владимир: Глава района Зуфар 
Ахтариев, когда меня с кем-то знакомил, 
говорил, что вот – это наш нижнетавдинский 
батюшка, наш бывший инженер совхоза. Все 
время ставил на этом акцент. 

Нижняя Тавда меня знала по огромному 
количеству мероприятий, которые мы проводили, 
живя в Красном Яре: мы ставили тогда 
различные рождественские концерты, защищали 
честь района на областных конкурсах. Я 
сотрудничал с местной газетой «Светлый 
путь». Чуть ли не в каждой газете была моя 
статья о Православии: вопросы-ответы, заметки 
о праздниках, объявления о службах. Все 
началось с Красного Яра. Там начались первые 
крещенские купания, и Тавда к нам ездила 
на автобусах. Поэтому меня, конечно, знали. 

Когда приехал в Тавду первый раз в 
качестве настоятеля, то с прихожанами мы 
просто поздоровались. Нас встретил отец 
Александр, мы сели за трапезой. И неожиданно 
отец Александр говорит, что он уходит. То ли 
он думал, что все знают уже, но все работники 
храма удивились, куда он уходит? Он не 
предупредил, что приедет новый настоятель. 
Вот и все, с этого началось. 

Отец Григорий: Нижнетавдинский район 
очень большой. Там было много мест, куда 
вы ездили, где были общины. Как вам 
кажется, насколько это важно? Там столько 
населенных пунктов, больше 70. Может, 
это слишком хлопотно, пусть все ездят в 
Тавду? Им же надо, пусть приезжают! Но 
вы старались приезжать к ним на место. 
Почему это важно, и какой в этом прок? 
Там ведь не послужишь литургию, не весь 
хор привезешь, красота не та. 

Отец Владимир: Наверное, к этому 
подвигло краеведение. В каждое село я уже 
ехал с определенными знаниями. Я уже мог 
рассказать, что тут было когда-то, кто тут 
служил. 

Отец Григорий: То есть вы, внешний 
человек, приезжаете и рассказываете им 
про их село? 

Отец Владимир: Да. Готовились синодики, 
различные родословные. Они в ответ 
предлагали какие-то сохранившиеся иконы с 
бывших храмов. Тавдинский храм наполнился 
иконами со всего района. И каждая икона – это 
определенная удивительная история, поэтому 
там экскурсии можно было проводить часами. 

Население само подтягивалось, и меня 
подтягивали: приезжайте к нам, 
нам тут помещение дали, может 
быть, мы тут организуем приход. 

Отец Григорий: То есть 
люди сами искали возможность, 
сами вас звали? Не то что вы 
приезжали по расписанию, что 
надо ехать? 

Отец Владимир: Да. Они 
сами выходили с инициативой, и 
мы тоже выходили. Мы ставили 
поклонные кресты, где были 
церкви. Много их установили 
за годы моего служения, по 
благословению митрополита 
Тобольского и Тюменского 
Димитрия, даже сосчитать сейчас 
трудно. Все-таки это считается 

святыней в селе. Иногда с этого все и 
начиналось. 

Отец Григорий: Отец Владимир! Сможем 
ли мы поговорить о трагедии, которая 
произошла в вашей семье? Вы уже не 
молодой человек, хотя возраст не имеет 
значения, когда происходит расставание с 
близкими людьми. Как вы пережили смерть 
матушки, и что вы можете сказать семьям, 

где происходит горе утраты, потери? Есть ли 
такие слова, которые можно сказать не на 
исповеди один на один, а здесь на радио? 
Нас слушают люди, и для них это может 
быть важно. 

Отец Владимир: Как мне позволяет 
время, я занимаюсь жизнеописанием моих 
близких людей, предков, родителей. Как 
раз последнее, что мне нужно сделать, – 
это жизнеописание моей супруги Людмилы 
Юрьевны Язовой. Пять лет назад она почила, и 
каждый раз всплывают воспоминания. Жизнь у 
нее была интересная. Ее предки тоже воевали 
в Великую Отечественную войну. Губернатор 
Якушев Владимир Владимирович ее наградил 
медалью материнства в 2010 году. 

Нас называли «нитка с иголкой». Мы 
всегда были вместе, она старалась меня 
поддержать в любой инициативе, брала груз 
ответственности церковной жизни, занималась 
воскресной школой, шила, вышивала. Была 
трудолюбивой. Очень любила цветы, клумбы, 
вазоны с растениями. Наш храм был самым 
красивым местом в районе. 

…Трудно было бы пережить, если бы 
не дети. Шесть детей, десять внуков. Уже 
одиннадцатый на подходе. Помогает вера в 
Бога и в промысел Божий. Матушка жива 
душой и нуждается в поддержке. Всегда кто-
то уходит первым. Редко так бывает, как у 
святых Петра и Февронии: в одном гробе, в 
один день, в одном монастыре. Чаще бывает 
не так. Второй остается, чтобы позаботиться 
о том, кто ушел. Эта ответственность лежит 
на мне, и все, что в моих силах, я стараюсь 
делать. Живет память, живет молитвенная 
связь с ней. Часто она мне снится. 

Отец Григорий: Когда снятся близкие, 
они ли снятся? Надо ли этим снам доверять? 
Есть точка зрения, что не нужно принимать 
эти сны. С другой стороны, иногда Господь в 
снах посылает какие-то знамения. Как вам 
подсказывает ваш опыт? 

Отец Владимир: Эти мои сны нейтральны. 
Нет в них каких-то пророческих сведений или 
сообщений. Святые отцы предупреждают, что 
снам не нужно доверять – что мы и стараемся 
делать, – иначе они могут нас привести к беде 
или соблазну. 

Вся наша с ней жизнь – это тоже чудо. А 
пострадала она оттого, что сгорел храм в 2003 
году в Красном Яре. Когда подожгли храм, я 
в это время был в тобольской семинарии. И 
тут мне передают, что звонила жена и сказала, 
что у нас беда в Красном Яре. Сотовых тогда 
почти не было, поэтому звонила на городской 
телефон регентской школы. Я перезвонил, она 
рассказала. Я попытался успокоить ее. 

Храм строили в течение шести лет. Мы 
всей семьей ездили валить лес, строгали, 
красили. Было сделано очень много, поэтому, 
конечно, беда. Когда она подошла к горящему 
храму, то увидела, что труд нескольких лет был 
напрасным. На ее глазах плавились только 
что установленные колокола, привезенные 
с Каменск-Уральска. Она говорила, что 
колокола как будто плакали – капали, и такой 
звон тихий от этого раздавался. Она потеряла 
сознание тогда. 

Потом у нее подскочил сахар, постепенно 
дошло до комы. Диабет, тридцать с лишним 
процентов сахара в крови. От этого пошли 
прочие болезни. Ударило по одному, второму и 
третьему, ударило по печени. Так постепенно 
шло умирание. Мы к этому готовились, для 
нас это не было неожиданным. Но даже 
при такой тяжелой болезни она всегда была 
в центре событий. Занималась на приходе 
цветами на клумбах, иногда, загибаясь 
от боли, выполняла какие-то церковные и 
домашние послушания. Очень любила природу, 
лес, рыбалку: дочь охотоведа. 

Полюбила тюменский приход, на котором 
пробыла всего год. Некоторые прихожане 
говорили, что просто счастливы, что 
пересеклись в жизни с таким человеком. 
Она могла дать прихожанам добрый совет. 
Причем иногда со мной не соглашалась и 
оказывалась права. Я даже удивлялся ее 
внутренней интуиции. Хотя не видел особо, 
чтобы она каким-то чтением занималась. Все 
быстро схватывала, любое дело доводила до 
конца. Что-то ухватит – и сразу становилась 
первоклассным специалистом в этом деле. 
Например, шахматы, нарды: кто бы с ней ни 
играл, всегда проигрывал, каким бы чемпионом 
себя ни считал. Очень любила медицину. Могла 
поставить правильный диагноз, посоветовать 
лекарство, как первоклассный врач. Смотришь 
– раз, и человек выздоравливает. 

Отец Григорий: Очень интересно было 
с вами поговорить, отец Владимир! Мы 
узнали о вашем роде и предках, услышали 
связанные с судьбой ваших родственников 
интересные факты, коснулись нашего сибирского 
краеведения и вашего личного жизненного 
пути, в котором были свои радости и скорби. 

Спаси Господи, отец Владимир, что были 
сегодня c нами в студии! 

Подготовила Наталья ЛИПАЕВА, 
г. Тюмень
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Слово на начало Рождественского поста 

Лидия Язова с сыном Владимиром. 1963 г.

Крестьянское хозяйство Язова. 1998 г.

Село Нижняя Тавда, Троицкий храм. 2012 г.

Село Красный Яр.  
Первая литургия в деревянном храме прп. Александра  

Ошевенского. 3 мая 1999 г.
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10 октября 2021 года в Тобольске после 
продолжительной болезни отошел в вечность 
протоиерей Михаил Князькин. 

Михаил Иосифович Князькин родился  
19 ноября 1956 г. в Иркутске в право-
славной семье. Рос без отца, воспитывался 
мамой и бабушкой, которые с детства во-
дили Михаила в церковь. 

В 1967 г. семья переехала в Омск, где 
в 13 лет Михаил стал пономарем в храме 
Воздвижения Креста Господня. Мальчик при-
служивал на архиерейских богослужениях 
архиепископу Андрею (Сухенко) (управлял 
епархией с 12.12.1969 г. по 02.02.1972 г.) 
и неоднократно сопровождал владыку в по-
ездках по епархии. 

С 1974 по 1976 гг. Михаил Иосифович 
проходил службу в рядах Советской армии. 
В 1977 г. поступил в Московскую духовную 
семинарию. Одноклассниками Михаила по 
семинарии были епископ Евтихий (Курочкин) 
(на покое, настоятель Богоявленского со-
бора Ишима), протоиерей Михаил Курочкин 
(+ 01.05.2015 г. в г. Тюмени), архимандрит 

Зосима (Горшунов), духовник Тобольско-
Тюменской епархии, протоиерей Димитрий 
Смирнов (г. Москва, + 21.10.2020 г.). 

В 1979 г. Михаил Князькин вступил в 
брак с Жигулиной Любовью Григорьевной, 
дочерью казначея Знаменского кафедраль-
ного собора Тюмени. В том же году был 
рукоположен в диакона. 15 июня 1980 г., 
на следующий день после дня своего вы-
пуска из стен Московской духовной семи-
нарии, диакон Михаил был возведен в сан 
священника и направлен на служение в 
Омско-Тюменскую епархию. 

Вскоре по приезде, в летний день 
памяти святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского, 23 июня 1980 г. епископом 
Омским и Тюменским Максимом (Крохой) 
отец Михаил был назначен настоятелем По-
кровского кафедрального собора Тобольска. 
Должность настоятеля Покровского собора 
отец Михаил нес до 1987 г. 

В период с 1987 по 1993 гг. отец Михаил 
в разное время служил в храме Рождества 
Иоанна Предтечи в г. Тюкалинске Омской 
области (чуть более года), затем вновь, уже 
штатным клириком, в Покровском соборе 
Тобольска. 

В браке у отца Михаила с матушкой 
Любовью родилось четверо детей: Елизавета 
(в 1981 г.), Иван (в 1982 г.), Константин (в 
1985 г.) и Ирина (в 1990 г.). В настоящее 
время сыновья отца Михаила продолжают 
семейную традицию церковного служения: 
отец Иоанн окончил Томскую духовную се-
минарию и служит протодиаконом в храме 
преподобного Онуфрия Великого г. Анапы 
Новороссийской епархии, Константин трудит-
ся старшим пономарем в храме Архангела 
Михаила г. Тобольска. 

В 1993 г. епископом Тобольским и 
Тюменским Димитрием протоиерей Михаил 
был назначен настоятелем храма Архангела 
Михаила г. Тобольска. Период служения 
отца Михаила в храме Михаила Архангела 

стал временем материального восстановле-
ния храма, возрождения приходской жизни. 
Именно в эти годы начала формироваться 
церковная община из первых прихожан, 
которые своими руками, во главе с на-
стоятелем, с любовью день за днем благо-
устраивали храм Божий. 

Отец Михаил обладал даром пропо-
веднического слова, умея осветить пред-
мет проповеди с разных сторон, найти 
нравственное приложение вероучительным 
истинам и при этом облечь слово в пре-
красную форму. Темы веры и неверия, 
оживляющего действия на душу благодати 
Божией, спасительного подвига Христова 
и нашей причастности ему часто находили 
место в слове пастыря. 

В 1999 г. протоиерей Михаил, согласно 
прошению, был почислен за штат Тоболь-
ско-Тюменской епархии с переходом в 
Курганскую епархию. Здесь до 2004 г. он 
служил в храме Казанской иконы Божией 
Матери в г. Щучье. 

В 2004 г. отец Михаил, по состоянию 
здоровья, ушел за штат Курганской епархии 
и вернулся в Тобольск. В течение длитель-
ного времени болел сахарным диабетом. В 
2012 г. и в 2017 г. перенес инсульт. После 
второго инсульта протоиерей Михаил не мог 
ходить, посещая, при возможности, храм на 
инвалидной коляске и причащаясь Святых 
Христовых Таин на дому. 

Скончался отец Михаил в воскресный 
день 10 октября в полдень. 

12 октября в храме Семи отроков Ефес-
ских на Завальном кладбище Тобольска 
рано утром была совершена Божественная 
литургия, после которой состоялся чин 
церковного погребения (отпевание) про-
тоиерея Михаила. Богослужение совершили 
настоятель храма святой блаженной Ксении 
Петербургской иерей Петр Овсянников и 
штатный клирик Софийско-Успенского со-

бора иерей Максим Ильиных. За службой 
молились также протоиерей Виктор Нагай-
цев, протоиерей Константин Нагайцев, про-
тоиерей Михаил Денисов, игумен Серафим 
(Краснов). Помолиться за усопшего пастыря 
и проститься с ним пришли прихожане то-
больских храмов.

После пения «вечной памяти» гроб с 
телом почившего был обнесен вокруг храма 
при пении ирмосов Великого покаянного 
канона «Помощник и Покровитель». Прото-
иерей Михаил Князькин похоронен рядом с 
храмом Семи отроков Ефесских, к юго-за-
паду от него, около дома церковного причта 
вблизи могилы протоиерея Михаила Бело-
росова (служил в Тобольске в 1960-е годы). 

Царство Небесное и вечный покой ново-
преставленному служителю алтаря Господня! 
Соболезнования матушке, Любови Григо-
рьевне, детям и всем родным и близким 
усопшего!

Слово перед отпеванием  
протоиерея  

Михаила Князькина 
(произнесено священником  
Петром Овсянниковым) 

Дорогие отцы, братья и сестры! Мы 
собрались в храме, чтобы проводить в 
последний путь – «в путь всей земли» – 
священника Божьего протоиерея Михаила 
Князькина. Редко мы бываем на отпеваниях 
священников. И у меня в жизни, хотя уже 
больше 15 лет, как стал я священником, – 
на отпевании священника первый раз, на-
верное, буду. Мало пастырей. По-прежнему 
слова Господа Иисуса Христа о том, что 
жатвы много, а делателей мало, остаются 
современными. 

Мы провожаем человека, который пред-
стоял, как священник, престолу Божьему, 
который был призван к служению в Церкви 

Христовой в священном сане. Это великое 
призвание Божие, которое не бывает без 
особого Божьего промысла, без Божьей 

воли, без Божьего 
благословения. В 
далеком еще 1980 
году отец Михаил 
окончил Московскую 
духовную семина-
рию, и в том же 
году он уже был 
священником. Мне 
тогда три годика 
было, а отец Михаил 
уже был пастырем 
Церкви Христовой. 
Многие люди прош-
ли через духовное 
окормление отца 
Михаила здесь, в 
Тобольске, – и в те 
дальние годы 80-е, 
когда он был на-
стоятелем Покров-
ского собора, и в 
90-е, когда он был 
настоятелем храма 
Архангела Михаила 
и восстанавливал 

этот храм и его трудами возрождалась там 
церковная приходская православная жизнь. 
Много людей, которых он крестил, которых 
напутствовал Святыми Тайнами перед 
кончиною, которых утешил добрым словом, 
которых венчал, которых исповедовал, 
принимая как Божий служитель покаяние 
человеческое, чтобы послужить делу при-
мирения человека с Богом. 

Человеческие грехи и немощи были и у 
него, как у каждого человека на земле. И 
Господь благословил меня какое-то время 
несколько раз принимать исповедь у отца 
Михаила, когда он болел уже, хотя и по 
своей – уже моей – греховной немощи и 
недостаткам я нечасто бывал у него. Но 
был свидетелем его покаяния перед Богом. 

Он любил и храм святой блаженной 
Ксении Петербургской, где я прохожу свое 
служение как настоятель, и нередко приез-
жал к нам. Мне всегда очень памятны были 
наставления, проповеди, слова пастырские 
отца Михаила. У него был нечастый дар 
хорошего проповеднического слова. Я это 
знаю, понимаю, ценю, потому что и учился 
тоже в московских духовных школах, как и 
отец Михаил, и слышал и там проповедни-
ков, и здесь, в Тюмени и в Тобольске. У 
отца Михаила был этот Божий дар слова. 
И он с особой любовью 
говорил о Пасхе Хри-
стовой, о Христовых 
искупительных Стра-
даниях, о том Боже-
ственном святом даре 
общения со Христом и 
даре жизни вечной, ко-
торую Господь открыл 
Своим Воскресением 
из мертвых. Нередко 
он в храме у нас объ-
яснял слова «евангель-
ских блаженств» – как 

человек-христианин, словно по лестнице, 
этими «блаженствами», исполнением их 
восходит к небу: от нищеты духовной и до 
Царства Небесного. 

Запомнилась мне любовь постоянная 
отца Михаила к храму Божьему и к его бого-
служениям. К тому, чтобы все совершалось, 
как положено, по церковному уставу. Его 
любовь к храму, к молитве – это любовь 
человека, христианина, пастыря ко Христу, 
к Пастыреначальнику. 

Господь, мы верим, очистил душу отца 
Михаила от греховных немощей его про-
должительной перед кончиной болезнью: 
четыре года он уже не мог ходить, лишь 
изредка, на инвалидной коляске, посещая 
храм или сподобляясь причащаться на дому 
Тела и Крови Господних, открывая при этом 
и застарелые недуги греховные своей души 
и старые какие-то грехи. И вот, горнилом 
страданий, горнилом болезней Господь очи-
щает всякого человека. В книге Откровения, 
в Апокалипсисе, Господь говорит к ангелу 
одной из Церквей – к епископу одной из 
Церквей: «Я советую тебе купить у Меня 
золото, огнем очищенное, чтобы тебе обо-
гатиться, и белую одежду, чтобы одеться 
и чтобы не видна была срамота наготы 
твоей» (Откр. 3, 18). Вот этим «золотом 
очистительным» были для отца Михаила 
его болезненные страдания, и этой «белой 
одеждой» Господь, верим, облечет его, 
Господь, Который убеляет одежды челове-
ческой души Своими Страданиями, Своей 
смертью, Своим Воскресением, ради чего 
Господь и пришел в мир – чтобы нас со-
единить с Богом, чтобы очистить нас от 
всякого греха, убелить наши души. 

Мы будем сейчас возносить свою молит-
ву словами церковных песнопений службы 
священнического погребения. Эта служба 
текстами своими сильно отличается от 
службы погребения мирянина. Над усопшим 
читалось Евангелие – потому что он был 
служителем Евангелия и слова Божьего. 
И сейчас будет особая церковная служба 
погребения священнического. А в конце 
этой службы гроб с телом почившего будет 
обнесен вокруг храма и погребен на месте 
последнего своего упокоения, где будет 
тело дожидаться трубы архангельской, до-
жидаться призыва Господа к Страшному 
Суду, дожидаться всеобщего воскресения 
всех умерших. 

Помолимся Господу о упокоении души 
присно для нас памятного протоиерея 
Михаила!

Ни для кого не секрет, что современная 
семья переживает очень трудное время. 
Само понятие семьи настолько искажено 
и даже извращено, что порой кажется, со-
всем утеряно. Современные семьи – это 
70 % разводов, это «гражданские браки», 
неполные семьи, измены, аборты, социаль-
ное сиротство и другие отклонения, которые 
теперь принимаются обществом как норма. 
В то же время даже полная православная 
семья часто бывает далека от того, чтобы 
называться счастливой. 

В 2019 году при воскресной школе 
Успенско-Никольского храма мы начали 
цикл тематических бесед в рамках «Школы 
православной семьи». 

Нашей семье Смирных всего 12 лет, и у 
нас очень скромный жизненный опыт, но по 
причине нашего многочадия – у нас 7 детей 
– отец Георгий поручил нам проведение за-
нятий со взрослыми для помощи в создании 
или сохранении крепких, счастливых семей 
и гармоничных отношений в ней. 

На наших беседах мы задавались во-
просами, возможна ли крепкая, счастливая 
семья. Мы искали ответы в традиционном 
укладе русской семьи. Удивительно, как 
просто и правильно была устроена семья 
в дореволюционной России! В семьях была 
иерархия: муж был главой семьи, все на 
нем держалось и ему подчинялось. Жена 
была мужу помощницей, заботливой мате-
рью его детей, хозяйкой в доме. Рождение 
детей супруги воспринимали как дар Божий. 
Дети же находились в полном послушании 
у своих родителей. Эти простые истины 
были понятны, естественны, они хранились 
и передавались от поколения к поколению. 

Мы рассуждали: как все это утратили? 
На что променяли? Как вернуть крепкие 
русские семьи? Мы уверены, что это воз-
можно! Чуть более ста лет отделяет нас 
от того времени. Да, связь частично разо-
рвана. Да, за это время выросло четыре 
поколения. Но знания еще сохранены, нужно 
только к ним обратиться. 

Так произошло в нашей семье: мы 
впустили в свою жизнь Бога, неумело и 
неуверенно попытались поставить Его во 
главе, и все остальное чудесным образом 
стало выстраиваться, и семья начала расти! 
Мы были обычной современной супружеской 
парой, но с появлением иерархии наш союз 
стал действительно крепким. 

Устав семьи необходим, и жизнь по 

уставу гораздо проще, понятнее и счастли-
вее – это как идти по дороге, проторенной 
нашими предками. А современная семья – 
это хаотичное блуждание в дебрях, поиск 
счастья вслепую. Так мы, утерявшие ори-
ентир, ведем наших близких в направлении, 
погибельном для нас всех. 

Как же выбрать правильный ориентир? 

На наших беседах мы обращались к житию 
святой семьи царственных страстотерпцев. 
Эта семья действительно является иконой 
православной семьи. В ней патриархаль-
ный уклад, подвиг и счастье супружества и 
родительства, основанные на целомудрии, 
жертвенной любви. Между супругами были 
мудрые, бережные, гармоничные отношения. 
Такие отношения требовали осознанной 

ответственности, собранности и самодис-
циплины. Из дневника царицы: «Любовь не 
вырастает, не становится великой и совер-
шенной вдруг и сама по себе, но требует 
времени постоянного попечения. <…> В 
любви нужна особая деликатность. Можно 
быть искренним и преданным, и все же в 
речах и поступках может не хватить той 
нежности, которая так покоряет сердца. Вот 
совет: не демонстрируйте плохое настроение 
и оскорбленные чувства, не говорите гнев-
но, не поступайте дурно. Любовь не дает 
права вести себя грубо по отношению к 
тому, кого любишь. Чем ближе отношения, 
тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста 
или слова, которые говорят о раздражитель-
ности или просто не обдуманны». 

Царь с царицей были также счастливы-
ми родителями. Отношения с детьми были 
доверительными и близкими. И, конечно, 
само по себе это не происходит, а требует 
максимальной самоотдачи. Опять же слова 
царицы: «Родители должны быть такими, 
какими они хотят видеть своих детей, не на 
словах, а на деле». И царские дети всегда 
видели искренность своих родителей как 
идеал для себя. 

Таким образом, будет разумно регуляр-
но обращаться к примеру жизни царской 
семьи, черпая из духовного источника му-
дрость для созидания своих семей. 

На наших встречах выступал также про-
фессор, православный психолог Н.А. Голиков. 
Своими лекциями он обогатил нас знаниями 
о взаимоотношениях мужа и жены, о труд-
ностях современных подростков, ответил на 
волнующие вопросы, поделился актуальной 
литературой. 

Анна СМИРНЫХ, 
прихожанка Успенско-Никольского  

храма г. Ялуторовска

Отошел ко Господу протоиерей Михаил Князькин
Вечная память!

6 октября 2021 года отошел ко Господу 
дирижер оркестра «Камерата Сибири», за-
служенный деятель искусств России Антон 
Георгиевич Шароев. Антон Георгиевич был 
вдохновенным, творческим человеком и 
православным христианином. Не раз он 
посещал храмы Тобольского кремля, присут-
ствовал на богослужениях. В 2017 году по 
инициативе Антона Георгиевича, совместно 
с хором Тобольской духовной семинарии, 

хором Тобольской православной гимназии 
и Тюменским детским пансионом «Отрада» 
при Тюменском Богородице-Рождественском 
женском монастыре был проведен замеча-
тельный цикл концертов «Христианское бла-
гоговение». Эти концерты позволили многим 
людям прикоснуться к духовной традиции 
нашей Родины. Они показали пример со-
работничества Церкви и деятелей культуры. 

Мы выражаем слова соболезнования 

родным и близким великого дирижера и 
молимся: «Упокой, Господи, душу усопшего 
раба Твоего Антония! Вечная ему память!» 

+ ДИМИТРИЙ, митрополит  
Тобольский и Тюменский, 

ректор Тобольской  
духовной семинарии

Вечная память!

Обновление и освящение градо- 
тюменского Благовещенского собора

Приходская «Школа православной семьи» 

(Окончание. Начало на стр. 4)

И вспомнит вас Господь Бог во Царствии 
Своем и прославит Своею Божественною 
силою. 

Но говоря об обновлении храма сего, 
нельзя, братие, не вспомнить о ветхости 
другого нашего храма. Храм этот – мы сами. 
"Разве не знаете, что вы – храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас?" (1 Кор. 3, 16) – 
говорит апостол Павел. Правда, храм этот 
с внешней стороны одет, украшен, но если 
заглянуть внутрь его, то мы должны будем 
сознаться, что он весь осквернен, что душа 
наша обременена многими грехами, сердце 
тлеет от гордости, своеволия, зависти, ли-
цемерия, лжи и всякой нечистоты. Когда-то 
мы были обновлены, освящены, укреплены 

благодатью, в Святых Таинствах нам пре-
поданною, а ныне мы опять стали ветхи и 
грешны. Когда-то в нас сиял образ Божий, 
теперь нас покрыла греховная тьма. В душе 
нашей прежде царили любовь, мир, радость 
и долготерпение, ныне же мы стали "не-
дружелюбны, непримирительны, клеветники, 
невоздержаны… более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся" (ср. 2 Тим. 3, 2-5). По-
тому, братие, отложим ветхого человека и в 
обновлении жизни ходить начнем (ср. Рим. 6, 
4). Облечемся в "благость, смиренномудрие, 
кротость и долготерпение, снисходя друг другу 
и прощая взаимно, если кто на кого имеет 

жалобу". Как Христос простил нас, так и мы 
простим друг другу. Больше же всего постара-
емся приобрести себе любовь христианскую, 
так как без нее не может быть даже добрых 

дел (ср. Кол. 3, 12-14). 
Без любви, хотя бы мы раз-

дали все свое имение, предали 
тело свое на сожжение, хотя бы 
имели такую веру, что могли бы 
и горы переставлять, никакой 
пользы для души своей не полу-
чим (ср. 1 Кор. 13, 2-3). И вот 
нам доказательство: фарисеи 
постились, молились, десятую 
часть имения своего отдавали 
нищим, но так как они делали 
это не из любви к Богу, а из 
тщеславия, для того, чтобы дру-
гие их видели, они не только не 
получили ожидаемой награды, но 
были еще и осуждены. Вот как, 
значит, нам необходима любовь. 
Будем, братие, чаще приходить в 

этот обновленный храм и здесь, обращаясь 
к Покровительнице его и Заступнице всего 
рода христианского Царице Небесной, будем 
усердны в молитве и покаянии, взывая: 
"Призри благосердием, всепетая Богородице, 
на мое лютое телесе озлобление, исцели 
души моея болезнь", – да не будет телесный 
храм наш осквернен, но свят и непорочен, 
благоугоден Богу. Аминь». 

Священник Александр ФИЛИППОВ. 
Источник: Тобольские епархиальные 

ведомости, 1889 // № 23-24. 
Подготовка материала и набор текста: 

Артур ФАХРУТДИНОВ

7
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В годы учебы в Московской духовной семинарии. 
Слева направо: в верхнем ряду – Михаил Князькин (прот. Михаил), Михаил Курочкин (прот. Михаил); 
в нижнем ряду – Николай Лукий (прот. Николай), Иван Курочкин (еп. Евтихий), Анатолий Горшунов 

(архим. Зосима). Конец 1970-х гг. 

Отец Михаил – настоятель храма Архангела Михаила г. Тобольска.  
Середина 1990-х гг. 

Протоиерей Михаил с супругой Любовью  
Григорьевной. Ок. 1990 г. 

По материалам «Тобольских епархиальных  
ведомостей» за 1889 год
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По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
Издательский Совет Русской Православной 
Церкви при участии АНО «Центр духовно-
просветительских программ имени святителя 
Филарета Московского» проводит восьмой 
сезон Международного детско-юношеского 
литературного конкурса имени Ивана Шме-
лева «Лето Господне». Подача работ на 
конкурс производится через сайт конкурса 
www.letogospodne.ru в разделе «Заявка на 
участие».

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

Конкурс проводится в три 
этапа.

I этап – региональный.
Для участия в данном этапе 

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

На заочном этапе с 1 сентября по 
1 декабря 2021 года осуществляется прием 
творческих работ и их оценка советом экс-
пертов конкурса.

На конкурс принимаются литературные 
творческие работы, написанные на русском 
языке. Объем произведений должен быть не 
менее 5 000 и не более 20 000 знаков. Итоги 
подводятся в трех возрастных группах: 6-7-е, 
8-9-е, 10-11-е классы.

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

В новом сезоне тематические направле-
ния конкурса посвящены творчеству замеча-

тельных русских писателей К.Г. Паустовского 
и В.Г. Распутина, также не теряют своей 
актуальности темы, посвященные 800-летию 
со времени рождения святого благоверного 
князя Александра Невского и 200-летию со 
дня рождения Ф.М. Достоевского.

По каждому из тематических направлений 

можно выбрать предложенную тему или при-
думать собственную.

Жанр творческой работы также определя-
ется автором самостоятельно. Положение о 
конкурсе, тематические направления и при-
мерные жанры творческих работ представ-
лены на сайте конкурса www.letogospodne.ru
в разделе «Информация».

По результатам оценки работ заочного 
этапа конкурсная комиссия определит финали-
стов конкурса. На третий (очный) этап в дни 
весенних школьных каникул в Москву будут 
приглашены 10 участников от каждой воз-
растной группы, набравшие наибольшее коли-

чество баллов. Финалисты напишут 
итоговую работу на предложенную 
тему, по результатам которой будут 
определены призеры конкурса.

Конкурс имеет статус между-
народного, к участию в нем 
приглашаются учащиеся 6-12-х 
классов общеобразовательных и 
православных школ, гимназий и 
колледжей России, стран СНГ и 
зарубежья, а также воспитанники 
воскресных школ и учреждений.

Творческие работы победите-
лей войдут в сборник, будут опу-
бликованы на сайте конкурса и в 
средствах массовой информации.

Контактная информация: 
8-922-047-59-12 – Светлана Вла-
диславовна Шутова (заместитель 

председателя отдела религиозного образо-
вания и катехизации Тобольско-Тюменской 
епархии РПЦ).

E-mail: regobr72@mail.ru.

Отдел религиозного образования 
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии

8 Духовное образование

Приглашаем принять участие 
в литературном конкурсе «Лето Господне»

Газета выпускается при финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области. 

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

пусть ее прочитают ваши дети и внуки.
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12 сентября, в день памяти святого 
благоверного князя Александра Невского, в 
нашем храме в честь иконы Божией Матери 
«Целительница» было особенно многолюдно.

Прихожане спешили на литургию, что-
бы почтить память святого князя. А после 
службы дети из воскресной школы поздра-
вили настоятеля храма отца Александра с 
днем небесного покровителя: 
прочли стихи и пропели «Мно-
гая лета».

Погода в этот день вы-
далась солнечная. И это ра-
довало, потому что именно на 
12 сентября был запланирован 
благотворительный праздник 
«Белого цветка». И он со-
стоялся!

В гости к нам приехали 
ребята из станицы Боровская, 
воспитанники военно-патрио-
тического клуба юных казаков 
«Ермак».

Хор пропел «Царю Не-
бесный…» под руководством 
регента Анастасии, батюшка 
Александр сказал приветствен-
ное слово, и ведущие начали 
небольшой концерт с участием 
учащихся воскресной школы и 
молодежи прихода.

Ведущие Никифор и Анге-
лина рассказали об истории 
праздника «Белый цветок» и 
его значении в наши дни. А 
также о том, что различные 
благотворительные движения, 
наподобие «Белого цветка», 
– прекрасная возможность 
помочь тем, кому помощь 
жизненно необходима. Ведущая 
Елена предложила всем при-
сутствующим после концерта 
принять участие в ярмарке, 
средства от которой пойдут в 
благотворительный фонд «От 
сердца к сердцу», помогающий 
онкобольным деткам.

Во дворе храма прихожан и 
гостей ждало много интересно-
го: стол с вкусной выпечкой и 
ароматным чаем из настоящего 
самовара, горячая каша. Рядом 
расположилась ярмарка изде-
лий ручной работы – мягкие 
игрушки, вышивки, украшения для волос и 
многое другое.

Еще вниманию гостей праздника была 
представлена выставка осенних плодов и 
всевозможных домашних заготовок – от 
компотов до варенья.

Особым вниманием пользовалась книж-
ная ярмарка, на которой за пожертвование 
можно было приобрести понравившуюся 
книгу на православную тематику.

Дети разносили в корзинках и раздавали 
за пожертвование изготовленные своими 
руками белые бумажные цветочки, а также 
небольшие букетики из живых белых цветов. 
Каждый, кто брал такой букетик, вносил 
свою лепту в дело благотворительности.

Пока взрослые принимали участие в 

ярмарке, дети не скучали: собирали на 
скорость пазлы, играли в подвижные игры, 
рисовали на асфальте. Веселились от души! 
А после игровой программы все получили 
сладкие подарки и мороженое.

Завершила праздник беспроигрышная 
лотерея. Каждый, взявший номерок, ушел 
домой с полезным сувениром.

Ну и конечно, что за праздник без со-
вместного чаепития! После завершения про-
граммы все направились в трапезную, где 
уже был накрыт стол. И дети, и взрослые 
общались, шутили. Было очень шумно и ве-
село. Юным казакам из станицы Боровская 
очень понравился наш благотворительный 
праздник. Они пригласили и наших ребят 
посетить их в рождественские каникулы.

Теплый и душевный праздник подошел к 
концу, но каждый уходил домой с хорошим 
настроением и верой, что добрые дела 
способны творить чудеса.

Оксана ШИШÊАНОВА, 
учитель воскресной школы

Басня Ивана Андреевича Крылова «Осел 
и Соловей» была впервые опубликована 
в 1811 году. Поводом к написанию басни 
послужило следующее событие. Один вель-
можа (по мнению исследователей, или граф 
А.К. Разумовский, или князь А.П. Голицын), 
желая завести с Крыловым знакомство, 
пригласил его к себе в гости и попросил 
почитать басни. Иван Андреевич прочитал 
несколько басен, среди которых была басня, 
заимствованная у Лафонтена. Вельможе по-
нравились басни. Однако он задал вопрос: 
«Почему вы не переводите (Лафонтена) так, 
как И.И. Дмитриев?» «Не умею», – скромно 
ответил Иван Андреевич. Вскоре после этого 
события появилась басня «Осел и Соловей».

Почитаем басню.

Осел и Соловей

Осел увидел Соловья
И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!
Ты, сказывают, петь великий мастерище.
Хотел бы очень я
Сам посудить, твое услышав пенье,
Велико ль подлинно твое уменье?»
Тут Соловей являть свое искусство стал:
Защелкал, засвистал
На тысячу ладов, тянул, переливался;
То нежно он ослабевал
И томной вдалеке свирелью отдавался,
То мелкой дробью вдруг 
по роще рассыпался.
Внимало все тогда

Любимцу и певцу Авроры:
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался
И только иногда,
Внимая Соловью, пастушке улыбался.
Скончал певец. 
Осел, уставясь в землю лбом:

«Изрядно, – говорит, – сказать неложно,
Тебя без скуки слушать можно;
А жаль, что незнаком
Ты с нашим петухом;
Еще б ты боле навострился,
Когда бы у него немножко поучился».
Услыша суд такой, мой бедный Соловей

Вспорхнул и – 
полетел за тридевять полей.

Избави, Бог, и нас от этаких судей.

У человека гордого и надменного часто и 
легко появляется суждение обо всем и обо 
всех. Порой не углубляясь, а порой и не раз-

бираясь в сущности предмета, 
такой человек легкомысленно 
выражает свои поверхностные 
суждения, которые могут пере-
ходить в уничижение и осуждение 
способностей и талантов другого. 
Через самомнение, утратив рас-
судительность и воздержание, че-
ловек легко впадает в осуждение. 
Тем самым он нарушает прямую 
заповедь: «Не судите, да не суди-
мы будете». Также немаловажно 
для благоразумного человека 
быть предусмотрительным, давая 
оценку талантам и трудам другого 
человека. При этом важен прин-
цип: «Не суди о том, чего сам не 
знаешь, и не давай оценку тому, 
чего сам не умеешь».

Давайте будем предусмотрительны и сдер-
жанны в оценках талантов и способностей 
другого. Давайте будем ценить даже то малое, 
на что способен человек. Это правило имеет 
особую значимость для сохранения внутрен-
него мира, когда речь идет о близких людях.

+М.Д.

«Тепло домашнего очага – в каждую 
семью»: именно под таким девизом прошел 
престольный праздник в храме Архангела 
Михаила в Зубаревой.

В воскресенье 19 сентября, 
в осенний день празднования 
Петра и Февронии, покровите-
лей семьи, приход храма Ар-
хангела Михаила в Зубаревой, 
тюменский Дом для мам и 
общероссийское общественное 
движение «За жизнь!» провели 
акцию «Тепло очага». Акция 
проходит в 33 регионах РФ. 
После Божественной литургии 
отец Анатолий поздравил всех 
с праздником и торжественно 
вручил молодым многодетным 
семьям подарки – современные 
мультиварки.

Семь семей, в которых от трех до семи 
детей, получили добротную технику по Пре-
зидентскому гранту. Семейная акция по-
священа одному из сюжетов древнерусской 
«Повести о Петре и Февронии»: сюжету о 
том, что в любой семье бывают трудности 

и невзгоды, и только вместе супруги смогут 
их преодолеть.

Цель акции – познакомить молодые и 
многодетные семьи и помочь молодым осво-

бодиться от страхов перед рождением детей. 
На празднике были озвучены меры феде-
ральной, региональной и местной поддержки 
молодых и многодетных семей. Специалисты 

Ассоциации психологов Тюменской области 
рассказали молодым о важности семьи, и 
особенно многодетной семьи, а также о том, 
что вся надежда нашего будущего – это 
молодые семьи: сохранят ли они любовь, 
традиции, тепло очага, родят ли будущих 

граждан России, воспитают 
ли следующее поколение. Как 
оказалось, почти все прихожане 
храма Архангела Михаила жи-
вут в законном браке, многие 
венчаны.

Общероссийское обществен-
ное движение «За жизнь!» и 
тюменский кризисный центр 
«Дом для мам» оказывают по-
мощь беременным женщинам 
и семьям в ситуации кризис-
ной беременности, а также 
занимаются профилактикой 
абортов среди молодежи. Рабо-
тает кругло суточная кризисная 
линия по вопросам незаплани-

рованной беременности: 8 800 100 48 77.

Екатерина ВОЛОДИНА,
д. Çубарева

(Окончание. Начало на стр. 1) 

В состав президиума вошли: Высоко-
преосвященнейший Димитрий, митрополит 
Тобольский и Тюменский, Преосвященнейший 
Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский, 
управляющий Ишимской епархией, Шевчик 
Наталья Александровна – заместитель предсе-
дателя Тюменской областной думы, 
Чернов Владислав Леонидович – за-
меститель председателя Комитета 
по делам национальностей Тюмен-
ской области, Ефремова Вероника 
Васильевна – председатель Совета 
ректоров вузов Тюменской области, 
ректор Тюменского индустриального 
университета, Чеботарев Геннадий 
Николаевич – председатель обще-
ственной палаты Тюменской об-
ласти, сопредседатель Тюменского 
регионального отделения Всемир-
ного Русского Народного Собора.

Члены президиума обратились 
к собравшимся с приветственными 
словами.

На пленарном заседании про-
звучали следующие доклады:

1. «К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность» (митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий);

2. «Светское образование и религиозное 
воспитание: основания и особенности взаимо-
действия в современном обществе» (Ефремова 
Вероника Васильевна, председатель Совета 
ректоров вузов Тюменской области, ректор 
Тюменского индустриального университета);

3. «Тема Православия в современной 
русской литературе» (Мизгулин Дмитрий Алек-
сандрович, председатель Югорского отделения 
Союза писателей России, победитель I Фило-
феевской литературной премии 2020 года);

4. «Тобольск, Тюмень, Екатеринбург в 
судьбе семьи последнего императора» (Коз-
лов Сергей Сергеевич, писатель);

5. «Духовный облик сибиряков накануне 
петровской эпохи» (Еманов Александр Геор-
гиевич, заведующий кафедрой археологии, 
истории Древнего мира и Средних веков 
Тюменского государственного университета);

6. «Отношения Русской Православной 
Церкви и советского государства в конце 
1950-х – первой половине 1960-х годов: 
региональный аспект» (Коротаева Галина 

Викторовна, кандидат филологических наук, 
прихожанка храма Всех святых г. Тюмени).

Далее проходила церемония награжде-
ния.

В 2020 году исполнилось 400 лет уч-
реждению Тобольской епархии. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
учредил особую юбилейную медаль «400-ле-
тие Тобольской епархии». Данной награды 
удостаиваются люди, внесшие значительный 
вклад в дело укрепления духовных и куль-
турных традиций нашего народа и в дело 
развития традиционного образования и про-
свещения. Данной награды удостоены:

Ефремова Вероника Васильевна – ректор 
Тюменского индустриального университета;

Батурин Даниил Антонович – доцент 

кафедры гуманитарных наук и технологий 
Тюменского индустриального университета;

Акулич Евгений Михайлович – декан 
факультета социально-культурных техноло-
гий Тюменского государственного института 
культуры, председатель комиссии по культуре 
общественной палаты Тюменской области;

Акулич Мария Михайловна – профессор 
Тюменского государственного университета.

Пленарное заседание завер-
шилось концертом духовных и на-
родных песнопений в исполнении 
хоровых коллективов Тюменского 
духовного училища, хора женских 
классов Тюменской православной 
гимназии и хора мужских клас-
сов Тобольской православной 
гимназии.

После обеда участники Фило-
феевских чтений приняли участие 
в работе четырнадцати секций.

В 19:00 в Знаменском ка-
федральном соборе состоялось 
заключительное пленарное засе-
дание, где были подведены итоги 
XX Юбилейных Филофеевских об-
разовательных чтений и приняты 
предложения в резолюцию.

23 октября с 12:00 до 14:00 в Духовно-
просветительском центре Тобольской митро-
полии в Тюмени в рамках Филофеевских 
образовательных чтений прошел круглый стол 
«Роль и место регионального компонента в 
образовательной деятельности воскресных 
школ епархии».

В апреле 2022 года планируется издание 
сборника докладов конференции.

Светлана Владиславовна Шутова,
заместитель председателя отдела

религиозного образования 
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии

Праздник «Белого цветка»

Тепло домашнего очага

Размышления над басней И.А. Крылова«Осел и Соловей» Анонс 
предстоящих событий

Престольные праздники храмов 
Тобольской митрополии 

в ноябре и декабре 
(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» – престоль-
ный 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. Калмакском.

21 ноября – Собор Архистратига Михаи-
ла 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 Знамен-
ского собора Тюмени.

4 декабря – Введение во храм Пре-
святой Богородицы. Престольный праздник 
отмечают Иоанно-Введенский женский 
монастырь (п. Прииртышский Тобольского 
района), храм с. Большое Сорокино Со-
рокинского района, храм с. Криволукского 
Ялуторовского района.

6 декабря – память святого благовер-
ного князя Александра Невского. В честь 
благоверного князя освящены храмы в 
Тюмени и в д. Сычево Вагайского района. 

7 декабря – память святой великомуче-
ницы Екатерины. Престольные праздники в 
храмах с. Созоново Тюменского района и 
с. Шаблыкино Ишимского района.

10 декабря – празднование икон Божи-
ей Матери «Знамение» и «Абалакская». 
Престольные праздники в Свято-Знамен-
ском Абалакском мужском монастыре 
(с. Абалак Тобольского района), Знаменском 
кафедральном соборе Тюмени, в храме 
д. Шишкино Вагайского района.

13 декабря – память святого апостола 
Андрея Первозванного. Престольный празд-
ник храма в с. Вагай Омутинского района.

19 декабря – память святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотвор-
ца. В честь святителя Николая освящены 
храмы в Свято-Знаменском Абалакском 
мужском монастыре (с. Абалак Тоболь-
ского района), в городах Тюмени, Ишиме, 
Ялуторовске, с. Горнослинкино Уватского 
района, с. Утяшево Тюменского района, 
п. Боровском Тюменского района, с. Кулаково 
Тюменского района, с. Елань Нижнетавдин-
ского района, с. Кизак Упоровского района.

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

Отошел ко Господу 
протоиерей Иоанн 

Подворняк
25 октября 2021 года на 61-м году жизни 

отошел ко Господу настоятель Свято-Ни-
кольского храма пос. Утешево г. Тюмени 
протоиерей Иоанн Подворняк.

Иоанн (Иван) Дмитриевич Подворняк 
родился 21 августа 1961 года в с. Дзвиняча 
Збаражского района Тернопольской области. 
В 1976 г. окончил восьмилетнюю школу и по-
ступил в СПТУ, которое закончил в 1977 г.
Затем работал трактористом в колхозе им. 
Горького Збаражского района и учился 
в вечерней школе. В 1979 году окончил 
вечернюю среднюю школу и поступил на 
курсы водителей в г. Збараж.

В 1979-1981 гг. служил в Советской 
армии. После демобилизации продолжал 
работать водителем в колхозе. Женат и 
венчан на Е.Н. Гунько.

В 1989 г. прибыл на работу в Тобольск, 
принимал участие в восстановительных 
работах в Петропавловском храме.

10 сентября 1989 г., в день обретения 
мощей прп. Иова Почаевского, архиепи-
скопом Омским и Тюменским Феодосием 
рукоположен в сан диакона. Позднее ру-
коположен в сан иерея. 1 августа 1990 г. 
назначен настоятелем Свято-Никольского 
храма п. Утешево.

2 ноября 2003 г., в Неделю 20-ю по 
Пятидесятнице, в Софийско-Успенском со-
боре Тобольска архиепископом Тобольским 
и Тюменским Димитрием награжден на-
персным крестом.

20 марта 2019 г., в среду второй сед-
мицы Великого поста, за Божественной 
литургией Преждеосвященных Даров в 
Софийско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольска ко дню Святой Пасхи митропо-
литом Тобольским и Тюменским Димитрием 
удостоен сана протоиерея.

25 октября 2021 г. скончался от COVID-19.
Упокой, Господи, душу раба Твоего 

новопреставленного протоиерея Иоанна и 
сотвори ему вечную память!

Пресс-служба Тобольской митрополии

О работе XX Юбилейных образовательных чтений Тобольской митрополии 
и Всероссийской научно-практической конференции на тему 

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность»


