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10 октября на центральной площади в 
Тюмени состоялись проводы мобилизован-
ных бойцов.

Губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор обратился к бойцам:

«Пройдут годы, и наши потомки будут 
бесконечно благодарны за то, что вы делаете 
для сохранения мира. Мы, работая в тылу, 
сделаем все необходимое, чтобы позаботить-
ся о ваших семьях».

Глава региона отметил, что в правитель-
стве создан специальный штаб, который бу-
дет на постоянной связи с командирами. «И 
куда бы вас ни забросила воинская  судьба, 
мы найдем ваше расположение и привезем 
необходимое. Так, как мы делаем для на-
ших земляков, которые служат по контракту 

в именных подраз-
делениях, – пообещал 
Александр Моор. – А 
когда вы все верне-
тесь с победой, мы 
соберем самый боль-
шой оркестр и прой-
дем победным мар-
шем по центру нашей 
прекрасной Тюмени!»

Проводить воен-
нослужащих в Тюмени 
пришли близкие и род-
ные, а также предста-
вители духовенства. Митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий рассказал о своем 
отце-фронтовике:

«Мой отец, который прошел всю Великую 
Отечественную войну и получил ранения, 
всегда говорил: самое важное – это солдат-

ская верность, дружба и сплочение. Берегите 
себя, и тогда вы сбережете наше Отечество 
и свой народ».

Муфтий Тюменской области Зиннат хаз-
рат Садыков отметил: «Вы отправляетесь 
защищать свою страну, своих родителей, 
семьи от чумы, как наши отцы защищали нас 
в свое время. Мой отец воевал во время 
Великой Отечественной войны, брат прошел 
Афганистан, я сам – определенные точки, 
два племянника сейчас находятся на фронте. 
От имени всех нас, людей, которые любят 
эту страну, говорю: Россия стояла, стоит и 
будет стоять. Спасибо вам, что вы сегодня 
в рядах защитников Отечества». 

Юные тюменцы вручили командирам под-
разделений письма-треугольники, которые при-
званы согревать солдат теплом родного дома.

По материалам 
информационного центра 

Правительства Тюменской области

С 1 по 4 ноября, в период осенних 
школьных каникул, в Тобольске состоялся 
XXVI ежегодный межрегиональный детский 
фестиваль-конкурс «Духовная песнь Право-
славной Сибири». 

Фестиваль проходил по благословению 
Высокопреосвященнейшего Димитрия, митро-
полита Тобольского и Тюменского, ректора 
Тобольской духовной семинарии, и посвящен 
600-летию обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского.

В этом году для участия в конкурсе при-
было более 400 детей из Новосибирской и 
Тюменской областей и Ханты-Мансийского 
автономного округа.

В продолжение работы фестиваля все 

конкурсанты приняли участие в прослушива-
ниях. Кроме того, детям была предложена 
обширная экскурсионная и досуговая про-
грамма.

4 ноября, в праздник Казанской иконы 
Божией Матери, объединенный хор дет-
ских коллективов – участников фестиваля 
исполнил богослужебные песнопения. По 
окончании Божественной литургии участники 
фестиваля поздравили митрополита Димитрия 
с архиерейской хиротонией.

В этот же день в рамках празднования 
Дня народного единства в ДК «Синтез» 
Тобольска состоялся заключительный гала-
концерт фестиваля.

Перед собравшимися выступили митро-

полит Тобольский и Тюменский Димитрий 
и председатель Тобольской городской думы 
Андрей Анатольевич Ходосевич. Они по-
здравили всех участников с праздником 
Казанской иконы Божией Матери и Днем 
народного единства.

Далее состоялось вручение грамот и 
дипломов коллективам, занявшим призовые 
места. На гала-концерте были представлены 
лучшие номера хоровых коллективов.

В завершение концерта на сцене ДК 
«Синтез» всеми участниками фестиваля 
был исполнен гимн «Духовная песнь Право-
славной Сибири».

 
Тобольская духовная семинария

29 октября – день памяти обретения 
мощей святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского и всея Сибири, Чудотворца, 
небесного покровителя Сибири и Тобольских 
духовных школ. На этот праздник съезжается  
духовенство Тобольской митрополии и близ-
лежащих епархий, благочестивые паломники, 
выпускники Тобольских духовных школ. 

Накануне праздника, 28 октября, в Со-
фийско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля состоялось всенощное 
бдение, а в сам день праздника 29 октя-
бря – Божественная литургия. Богослуже-
ния возглавили митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии, и епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон. На службе пели 
хоры Тобольской духовной семинарии и ре-
гентской школы, хор Тюменского духовного 
училища и хоры мужских и женских классов 
Тобольской православной гимназии.

На малом входе митрополит Димитрий 
удостоил права ношения камилавки клирика 
епархии иерея Евгения Визирю.

В сан диакона был рукоположен вы-
пускник Тобольской духовной семинарии 
Максим Коршунов.

В конце богослужения митрополит Ди-
митрий поздравил всех присутствующих с 
памятью обретения мощей святителя Иоанна 
Тобольского, поблагодарил всех прибывших 
на торжества за совместную молитву.

Юбилейной медалью «400-летие Тоболь-
ской епархии» награждена председатель 
Наблюдательного совета Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благо-
творительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» Анна Громова.

Тобольская духовная 
семинария 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Митрополит Димитрий принял участие  
в проводах мобилизованных бойцов

В Тобольске состоялся XXVI Фестиваль-конкурс хоровых  
коллективов «Духовная песнь Православной Сибири»

Память обретения мощей святителя  
Иоанна, митрополита Тобольского

Четыре с лишним века назад именно 
с освобождения Московского Кремля на-
чалось возрождение утраченной внутренней 
целостности нашего Отечества. В далеком 
1612 году благодаря совместным усилиям 
наших мужественных предков иностранные 
интервенты были изгнаны из сердца страны, 
и началось ее всестороннее возрождение.

За минувшие с того времени столетия наш 
народ пережил немало испытаний, преодолел 
множество трудностей, созидая уникальное 
цивилизационное пространство, важнейшими 
ценностными ориентирами которого были 
любовь к правде, милосердие, взаимное ува-
жение и добрососедство. Заметьте: ни одной 
сугубо утилитарной и тем более политической 
цели! Ни господства, ни власти, ни денег, а 
только то, что угодно Господу.

Сформированная трудами множества 
выдающихся сыновей и дочерей нашего Оте-
чества русская культура давно перешагнула 
национальные рамки, став неотъемлемой 
частью общего наследия всего человече-
ства. К сожалению, сегодня мы наблюдаем 
деструктивные попытки, предпринимаемые 
рядом западных стран, запретить или исклю-
чить из повестки дня русскую культуру, вина 
которой состоит, по мнению ее критиков, 
именно в традиционности, в обращении к 

фундаментальным качествам человеческой 
души, в готовности утверждать правду Божию 
и являть миру красоту и силу христианства.

Духовная и культурная агрессия в отно-
шении нашей страны отнюдь не нова. Воз-
можно, истоки этого следует искать именно 
в нашей духовной инаковости. Как здесь 
не вспомнить тонкое, но очень сильное за-
мечание выдающегося мыслителя Николая 
Яковлевича Данилевского, обратившего 
внимание на то, что в основе западноевро-
пейского понимания человеческой культуры 
лежит отождествление судьбы европейской 
цивилизации с судьбами всего человечества, 
что неизбежно приводит к насильственному 
навязыванию западных ценностей остальным 
нациям и к уничтожению других традиций, 
разрушает культурное многообразие.

Однако все это коренным образом про-
тиворечит цивилизационным основам нашего 
народа, для которого важнейшее значение 
всегда имели приверженность незыблемым 
нравственным принципам, бережное отно-
шение к исторической памяти и глубокое 
уважение к духовным традициям других на-
родов. А если бы не было так, то никогда 
бы не было великого многонационального, 
многокультурного и даже многорелигиозного 
пространства Святой Руси. Наша великая 

культура созидалась усилиями множества 
людей, относящихся к различным этносам, 
проживавших на разных территориях, но 
мысливших себя принадлежащими к 
единой русской традиции.

Сегодня вопреки силам, стремящим-
ся посеять рознь, возрастить плоды не-
нависти среди наследников Святой Руси, 
мы должны свидетельствовать едиными 
устами и единым сердцем не только об 
общности культуры, духовной традиции, 
исторической судьбы, но и о единстве 
веры всех восточнославянских народов, 
вышедших из единой днепровской купе-
ли Крещения в 988 году.

Мне памятен день празднования 
1020-летия Крещения Руси, когда в 
Киеве, на Крещатике, тысячи людей 
возглашали слова преподобного Лаврен-
тия Черниговского: «Украина, Россия, 
Беларусь — вместе мы Святая Русь!». 
Это был многотысячный хор людей, 
которых объединяла единая вера, еди-
ное национальное самосознание. Какая 
сила была проявлена тогда нашим на-
родом! Искренне убежден, что сегодня 
стремление расколоть единый народ 
исторической Руси, противопоставить 
одну его часть другой, посеять ненависть 
к нашему общему прошлому в умах и 
сердцах питается антихристианскими 
побуждениями, желанием вытравить из 
человека образ Божий, поработить людей 
власти греха и порока, сделать их исключи-
тельно субъектами глобального рынка и по-
требителями материальных благ. Трагическая 
ситуация, сложившаяся в настоящее время на 
Украине, – яркое тому подтверждение. И мы 

скорбим, молимся и надеемся, что Господь 
приклонит милость Свою к народу Украины, 
а значит и ко всей исторической Руси.<...>

Отрадно свидетельствовать, что Русская 
Православная Церковь обретает сегодня вер-
ных соработников в среде государственной 
власти, среди представителей иных традици-
онных религий в деле утверждения непре-
ходящих духовно-нравственных ценностей в 

жизни людей. Наш святой долг – приложить 
все усилия, чтобы сохранить бесценное со-
кровище нашей духовной культуры и увраче-

вать любовью раны разделений.
Дай Бог, чтобы нашими совместными 

трудами и впредь благоустроялась жизнь 
нашей страны, государства, народа на-
шего на прочном фундаменте непрехо-
дящих духовно-нравственных ценностей, 
которые мы впитали с молоком матери 
от наших предков, от нашей веры, от 
нашего духовного предания. Именно на 
этом фундаменте и должна основывать-
ся наша национальная жизнь. Сегодня 
именно об этом мы молимся и просим 
Господа, чтобы Он сохранил единство 
Святой Руси, чтобы Он сохранил веру 
православную, чтобы сохранил во всех 
нас способность жить, работать, вместе 
созидать будущее, которое было бы 
действительно основано на тех Бо-
жественных принципах человеческого 
бытия, без которого не может быть 
никакого человеческого благополучия. 
А все остальное, что этим принципам 
противоречит, – чтобы силой Божией 
покинуло пределы нашего историческо-
го Отечества и перестало возбуждать 
и заражать собой, своим пагубным 
и опасным содержанием души наших 
людей. Дай Бог, чтобы все мы силой 
Божией имели возможность идти по Бо-

гом определенному для всего нашего народа 
историческому пути, сохраняя веру в сердце, 
а значит и надежду на наше спасение. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

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

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина. 
По окончании литургии Предстоятель Русской Церкви огласил слово 
по случаю Дня народного единства.
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14 октября, в праздник Покрова Божией 
Матери, в Покровском кафедральном соборе 
Тобольского кремля состоялось торжествен-
ное богослужение.

Богослужение возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии.

На службе молилось духовенство собора, 
преподаватели и студенты семинарии и уча-
щиеся Тобольской православной гимназии.

Тобольская духовная семинария

21 октября, в день памяти обре-
тения мощей святителя Филофея (Ле-
щинского), митрополита Тобольского и 
Сибирского, в Свято-Троицком мужском 
монастыре Тюмени была совершена 
Божественная литургия.

Возглавил богослужение Высокопре-
освященнейший Димитрий, митрополит 
Тобольский и Тюменский, в сослужении 
Преосвященнейшего Тихона, епископа 
Ишимского и Аромашевского, и духо-
венства Тюменского благочиния.

Песнопения исполняли: хор Тюмен-
ского духовного училища – регент иерей 
Александр Вишняков; хор мужских 
классов Тобольской православной гим-
назии – регент иерей Михаил Лыткин; 
хор девочек Тюменской православной 
гимназии – регент Полина Глазунова.

По сугубой ектении владыка вознес 
молитву о Святой Руси, которая по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
читается за Божественной литургией.

По окончании богослужения ду-
ховенство совершило молебен перед 
ракой с мощами святителя Филофея. С 
архипастырским словом к духовенству 
и пастве обратились митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий и епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон. Они поведали о 
жизни, подвигах и трудах святителя Филофея 
в окормлении, освящении и просвещении ко-

ренных народов Сибири, а также о чудесном 
обретении 21 октября 2006 года нетленных 
мощей святителя.

Пресс-служба Тобольской митрополии12 октября в нашей епархии впервые от-
метили день памяти тюменского священника 
Михаила Красноцветова, причисленного к 
лику святых в апреле 2022 года. 

Богослужения праздника в Софийско-
Успенском соборе Тобольского кремля воз-
главил митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, глава Тобольской митрополии. 

Церковному прославлению священному-
ченика Михаила предшествовала длительная 
работа по подготовке необходимых матери-
алов, которая велась с 2016 года научным 
сотрудником Тобольской духовной семинарии 
Галиной Викторовной Коротаевой. В основу 
жизнеописания священномученика Михаила 
легли воспоминания членов семьи Крас-
ноцветовых, документы и фотографии из 
семейного архива потомков отца Михаила, 
многочисленные архивные документы, кропот-
ливо собранные Г.В. Коротаевой в архивах. 

В январе 2021 года епархиальная комиссия 
по канонизации святых под председательством 
митрополита Тобольского и Тюменского Дими-
трия рассмотрела и одобрила подготовленные 
материалы, после чего они были переданы 
для рассмотрения в Синодальную комиссию 
по канонизации святых. 29 декабря 2021 года 
Священный Синод постановил включить имя 
священника Михаила Красноцветова в поимен-
ный список Собора новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, а 7 апреля 2022 года в 
Храме Христа Спасителя в Москве состоялись 
торжества прославления отца Михаила в лике 
святых, которые возглавил Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Биографическая справка 
Священномученик Михаил Красноцветов 

(Михаил Григорьевич Красноцветов) родился 
29 сентября 1885 года в Калуге в семье 
диакона. По окончании Московской частной 
классической гимназии поступил на юридиче-
ский факультет Императорского Московского 
университета. В 1907 году вступил в брак, в 
котором родилось шесть детей. 

В 1909 году Михаил Григорьевич стал 
служить по гражданскому ведомству во Вла-

димирской губернии: сначала народным учи-
телем, затем участковым земским страховым 
агентом. При Временном правительстве из-
бран мировым судьей, обязанности которого 

нес до 1920 года. 
Во время гражданской войны семья 

Красноцветовых перебралась в Сибирь. 
В конце 1921 года Михаил Красноц-
ветов принимает решение стать свя-
щеннослужителем. 4 ноября 1921 года 
епископом Тобольским и Сибирским 
Николаем рукоположен во диакона, а 
6 ноября – во пресвитера. Несмотря 
на временное присоединение к воз-
никшему обновленчеству, отец Михаил 
порвал с ним спустя несколько меся-
цев, осознав раскольнический характер 
этого движения. Имеются сведения о 
том, что в 1927 году отца Михаила 

пытались завербовать в осведомители, но 
он отказался. 

19 марта 1927 года последовал арест по 
обвинению «в агитации в направлении помо-
щи международной буржуазии». В заключении 
отец Михаил находился один месяц, выпущен 
на свободу под подписку о невыезде. 

В 1929 году Покровскую церковь села 
Аромашево Ишимского округа, где он служил 
в то время, закрыли, а отца Михаила рас-
кулачили с конфискацией дома и имущества. 

21 марта 1931 года последовал повторный 
арест по обвинению в контрреволюционной 
агитации. Виновным в предъявленном обви-
нении отец Михаил себя не признал. Отец 
Михаил был приговорен к заключению в Ви-
шерском лагере сроком на 5 лет. Освобожден 
в апреле 1935 года. До 29 марта 1936 года 
отбывал срок ссылки. 

После ссылки отец Михаил проживал с 
семьей в Тюмени, где служил псаломщиком 
во Всехсвятской кладбищенской церкви. 

5 июля 1937 года отец Михаил вновь 
арестован по обвинению в антисоветской 
пропаганде. В ходе следствия подвергался 
двум допросам, виновным в предъявленном 
обвинении себя не признал. В своих письмах 
семье отец Михаил писал, что он никогда не 
оставит служение, что шаг, который он сделал, 
стал его настоящим выбором. 

10 октября 1937 года на основании по-
казаний свидетелей и обвиняемых священник 
Михаил Красноцветов был приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 12 
октября 1937 года. Реабилитирован посмертно 
в 1957 году. 

По окончании Божественной литургии 12 
октября митрополит Димитрий благословил 
молящихся иконой священномученика Михаила 
Красноцветова (на фото), написанной в иконо-
писной школе Тобольской духовной семинарии. 

Тобольская духовная семинария

20 октября в Тюмени состоялось пленар-
ное заседание XXI Филофеевских образова-
тельных чтений.

В рамках чтений прошла пресс-
конференция, посвященная данному меро-
приятию. Конференцию возглавил председа-
тель оргкомитета конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», глава Тобольской митро-
полии, ректор Тобольской духовной семина-
рии, митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий. В своем обращении к участникам 
пресс-конференции митрополит ответил на 
вопрос, что мешает формированию духовно-
нравственных ориентиров в современном 
российском обществе, и высказал свои по-
желания будущим участникам конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

Спикерами данного мероприятия высту-
пили Данил Павлович, начальник управления 
развития образовательной среды Депар-
тамента образования и науки Тюменской 
области, и Светлана Шутова, председатель 
экспертной комиссии конкурса, заместитель 
председателя отдела религиозного образо-
вания и катехизации Тобольско-Тюменской 
епархии, а также  победители и лауреаты 
конкурса. 

Организаторы, эксперты, участники 
проекта рассказали о том, какой опыт они 
получили, участвуя в этом конкурсе.

Конкурс «За нравственный подвиг 
учителя» ставит целью укрепление взаи-
модействия светской и церковной систем 
образования по духовно-нравственному вос-
питанию и образованию граждан Российской 
Федерации. Данный конкурс базируется на 
постулатах отечественной педагогики, право-
славных ценностях, которые и положили ос-
нову нравственных понятий, близких каждому 
россиянину: Дом, Семья, Родина, Отечество, 
Родословие. Работать в этом направлении 
с детьми, подростками и молодежью и есть 
нравственный подвиг учителя. Призыв к со-
вершению такого подвига учителями и под-

держка их трудов – одна из основных идей 
этого престижного конкурса.

В современных реалиях образования, 
когда с 1 сентября внесены существен-
ные дополнения в программы воспитания 
образовательных учреждений, материалы 
конкурса станут существенной поддержкой 
при подготовке к циклу внеурочных занятий 
«Разговор о важном».

Конкурс акцентирует внимание педагога 
на том, что духовно-нравственное воспита-
ние тесно связано с религиозным воспита-
нием, если говорить о системе ценностей 
в отношениях между людьми и отношении 
человека к окружающему миру. 

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 этом году в четырех номинациях 
конкурса педагогами и педагогическими 
коллективами юга Тюменской области на 
региональный этап конкурса было представ-
лено 37 работ (от 47 участников).

В ходе работы экспертной и конкурс-
ной комиссий были определены 5 работ 
(7 участников) лауреатов и победителей в 
номинациях конкурса.

Диплом III степени в номинации «За 
организацию духовно-нравственного вос-
питания в рамках образовательного учреж-
дения» вручен Смолиной Ольге Олеговне, 
преподавателю русского языка и литературы 
ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское 
училище», и Черкашину Георгию Викторови-
чу, воспитаннику ФГКОУ «Тюменское пре-
зидентское кадетское училище», г. Тюмень, 
за работу «Проект храма во имя великому-
ченика Георгия Победоносца на территории 
Федерального государственного казенного 
общеобразовательного учреждения “Тюмен-
ское президентское кадетское училище”».

Диплом II степени «За организацию ду-
ховно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» 
вручен Герасимовой Наталье 
Викторовне, учителю истории, 
обществознания, руководите-
лю школьного музея филиала 
МАОУ «Исетская СОШ № 1» 
Солобоевская СОШ, за про-
грамму школьного музея по 
духовно-нравственному воспи-
танию детей «Традиции народа 
будут жить века».

Диплом I степени в номи-
нации «За организацию духов-
но-нравственного воспитания 
в рамках образовательного 
учреждения» вручен Яруновой 

Зое Владиславовне, преподавателю ГАПОУ 
ТО «Колледж цифровых и педагогических 
технологий», г. Тюмень, за программу ду-
ховно-нравственного воспитания в рамках 
молодежного объединения «ТВОРИТЬ».

Диплом победителя в номинации «Лучшая 
дополнительная общеразвивающая програм-
ма духовно-нравственного и гражданско-па-
триотического воспитания детей и молодежи» 
вручен  Галлямовой Марине Андреевне, 
педагогу дополнительного образования 
ЧОУ ДО Центр традиционной православной 
культуры «ТРОИЦА» с. Нижняя Тавда, за 
программу художественной направленности 
«Божий мир».

Обладателем Гран-при конкурса стал 
коллектив преподавателей воскресной школы 

прихода Свято-Георгиевского 
храма г. Заводоуковска: Калини-
на Людмила Петровна, Кучкова 
Анастасия Игоревна, диакон 
Александр Кучков, – за комплект 
методического и дидактического 
материала «Таинства Церкви».

Благодарственное письмо 
за оказание методической под-
держки в проведении ежегодного 
всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 
вручено Гаврилюк Наталье 
Петровне, кандидату психологи-
ческих наук, доценту кафедры 
гуманитарных наук и технологий 

Тюменского индустриального университета.
Работы лауреатов и призеров конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 2019, 
2020 и 2021, 2022 годов вошли в сборник.

Издание будет полезно педагогам, 
которые прилагают усилия в формирова-
нии духовно-нравственного, социального, 
личностного и интеллектуального развития 
школьника, а также потенциальным участ-
никам конкурса.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела 

религиозного образования 
и катехизации Тобольско-Тюменской 

епархии

Неравнодушные граждане и коллективы 
предприятий Тюмени принимают активное 
участие в акции «Мы вместе», собирая 

гуманитарную помощь – жизненно важные 
вещи и продукты – для жителей Донецкой и 
Луганской народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей. Десятки пунктов 
сбора развернулись на территории города.

Сегодня я пообщался с представителя-
ми Русской Православной Церкви, которые 

вместе с одной из тюменских организаций 
собрали новую партию помощи для жителей 
и военных: 12 единиц техники, продукты 

питания, средства гигиены…
Команда водителей готовит-

ся в командировку, чтобы до-
ставить гуманитарную помощь 
на западные рубежи России, 
в зону специальной военной 
операции.

Я осмотрел технику, по-
общался с волонтерами, при-
хожанами Знаменского ка-
федрального собора и отцом 
Николаем Цирке, с девушками 
из хора. Как сказала матушка 
Любовь, люди, попавшие в 
беду, по-прежнему нуждаются 
в нашей поддержке, и мы мо-
жем многое для них сделать. 
Это понимают неравнодушные 
тюменцы, потому что таких 
гуманитарных партий уже было 
отправлено несколько.

Я поблагодарил всех, кто 
принимает активное участие 
в сборе самых необходимых 
вещей и продуктов питания, 
за понимание и сочувствие к 
людям, оказавшимся в очень 
сложных и опасных обстоя-

тельствах, и, пользуясь случаем, вручил 
благодарности неравнодушным тюменцам.

Руслан КУХАРУК,
глава Тюмени

(по материалам страницы 
«ВКонтакте»)

В фойе Тюменского драматиче-
ского театра, а также Духовного-про-
светительского центра Тобольской ми-
трополии была представлена лего-вы-
ставка «Наследие святителя Филофея 
(Лещинского)» (макет Свято-Троицкого 
монастыря).

Выставка «Макет Свято-Троицкого 
монастыря» подготовлена воспитан-
никами центра «Троица» в рамках 
реализации программы по лего-кон-
струированию «Лего-храм».

Эта коллективная работа является 
итоговой – заключительной работой 
второго модуля программы. Планируя 
свою работу, воспитанники распределились 
на четыре группы, каждая из которых кон-
струировала свою часть монастыря.

Каждой группе предстояло продемонстри-
ровать владение навыками подбора деталей, 
необходимых для конструирования по виду 
и цвету, типы соединений для устойчивости 
конструкции, произвести расчет количества 
необходимых деталей. Строительство макета 
монастыря выполнялось не по разработан-
ной схеме, а по предложенному педагогом 
образцу с элементами собственного твор-
чества детей. 

Выставка посвящена святителю Филофею 
Лещинскому – великому просветителю, си-
бирскому апостолу, положившему начало ду-
ховному образованию на территории Сибири. 
В процессе сборки монастыря воспитанники 

познакомились с личностью святителя, с 
историей строительства монастыря. Работа 
является выпускной работой по программе 
«Лего-храм». Макет монастыря включает 
храм святых апостолов Петра и Павла, со-
бор Святой Троицы, наместнический дом 
и братский корпус. Территорию монастыря 
украшают цветочные клумбы и пешеходные 
дорожки.  

Благодарственное письмо коллективу 
за создание технической выставки будет 
вручено на епархиальном рождественском 
концерте 8 января 2023 года. 

Светлана Владиславовна ШУТОВА, 
заместитель председателя отдела  

религиозного образования и катехизации 
Тобольско-Тюменской епархии

15 октября настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы с. Успенка Тюмен-
ского района протоиерей Вячеслав Горшков 
совершил чин освящения приходского центра 
гуманитарной помощи.

Проект действует на приходе с 2015 
года, а недавно центр переехал в новое 
просторное помещение площадью 180 кв. м.

В октябре 2022 года проект «Центр 
гуманитарной помощи в Успенке» стал по-
бедителем специального конкурса на предо-
ставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского обще-
ства в 2022 году.

Проект «Центр гуманитарной помощи 
в Успенке» направлен на организацию гу-
манитарной помощи незащищенным слоям 
населения: многодетным, неполным, мало-
имущим семьям с детьми, а также беженцам. 

С каждым годом количество подопеч-

ных центра увеличивается, на сегодняшний 
день на учете состоят 120 семей с детьми. 
Каждое воскресенье в центр приходят более 
20 семей, чтобы получить необходимую им 
помощь – сезонную одежду и обувь, пампер-
сы для малышей и прочее. На протяжении 
семи лет на приходе регулярно проводятся 
различные благотворительные акции в под-

держку сельских семей. 
В связи с событиями по-

следних месяцев в магазинах 
наблюдается рост цен, в том 
числе на товары первой необхо-
димости – продукты и средства 
личной гигиены. При поддержке 
Фонда президентских грантов 
в течение 6 месяцев будут 
формироваться поочередно 
продуктовые наборы и наборы 
средств личной гигиены. Набо-
ры получат 120 нуждающихся 
сельских семей с детьми и 20 
семей беженцев. Это станет 

очень востребованной и своевременной по-
мощью для наших подопечных. 

Будет организована экскурсионная по-
ездка по Тюмени для детей и их родителей 
с рассказом об истории города и его главных 
святынь – монастырей и храмов, что поло-
жительно скажется на духовно-нравственном 
и патриотическом развитии детей из подо-
печных семей.

Лариса ЛЫСЕНОК,
 руководитель проекта «Центр 

гуманитарной помощи в Успенке»

На территории Свято-Никольского храма 
села Кулаково в здании воскресной школы 
уже третий год располагается Русская клас-
сическая школа «Традиция».

На сегодняшний день в ней обучается 29 
детей в первом, втором и третьем классах. 
27 сентября, в праздник Воздвижения Креста 
Господня, педагоги подготовили детей к уча-

стию в богослужении: к исповеди 
и Причастию. 

Надо отметить, что родители 
детей в большинстве своем не 
являются прихожанами, поэтому 
многие из ребят первый раз при-
ступили к церковным таинствам.

По окончании службы дети 
пошли на обед и уроки, но весь 
день так или иначе прошел под 
впечатлением от утренней ли-
тургии, чем ребята делились с 
учителями и своими домашними.

Протоиерей Григорий 
МАНСУРОВ,

настоятель Свято- 
Никольского храма села 

Кулаково 

27 октября митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий совершил молебное пение 
в храме Всех святых г. Тюмени перед нача-
лом форума «Музейные маршруты России».

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство храма. Песнопения исполнял 
хор Тюменского духовного училища. На 
молебне также присутствовали участники и 
гости форума.

По окончании со словами приветствия 
и благодарности за молитвенное начало 
работы выставки к владыке обратилась Анна 
Громова, председатель наблюдательного со-

вета Фонда содействия возрождению 
традиций милосердия и благотвори-
тельности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество». 

В ответном слове митрополит Ди-
митрий поблагодарил Анну Витальевну 
за труды, в которых «...возрождается 
историческая правда России, какой 
бы порой трагичной она ни была». 
Пожелал Божией помощи и успехов в 
проведении форума «Музейные марш-
руты России» и выставки «Чувствую 
себя матерью этой страны...», которая 
посвящена 150-летию со дня рождения 

последней императрицы России Александры 
Федоровны.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Пресс-конференция лауреатов  
и победителей в номинациях I  

(регионального) этапа конкурса  
«За нравственный подвиг учителя – 2022»

Молебен перед началом форума  
«Музейные маршруты России»

Прихожане Знаменского кафедрального  
собора принимают активное участие  

в акции «Мы вместе»

Лего-выставка «Наследие святителя  
Филофея (Лещинского)»

Приходской центр гуманитарной помощи  
в Успенке переехал в новое помещение

Русская классическая школа в храме

Покров Пресвятой Богородицы  
в Тобольске

В Тюмени отметили день памяти святителя 
Филофея Тобольского

Первое богослужение в день памяти  
священномученика Михаила Красноцветова
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Губернатор Югры Наталья Комарова 
наградила медалью «Отцовская слава» 
настоятеля прихода храма в честь святого 
благоверного князя Александра Невского 
города Нижневартовска протоиерея Сергия 
Бандурина.

Отец Сергий один воспитывает семерых 
детей: четырех сыновей и трех дочерей. 
Самому старшему Григорию – 16 лет, самой 
младшей Маше – 7.

«Отец, на мой взгляд, должен научить 
детей самым главным вещам в жизни. 
Нормальному отношению к окружающей 
действительности, к людям, а также про-
ложить начало дороги к Богу. Отец земной 
может научить ребенка начаткам любви, 
милосердия, трудолюбия, борьбы со свои-
ми страстями, показать ему возможность 
увидеть мир глазами Отца небесного», 
– поделился своим мнением протоиерей 
Сергий Бандурин.

Настоятель храма святого Александра 
Невского протоиерей Сергий является 
примером для подражания своим детям, 
источником эмоционального тепла и под-
держки при решении сложных жизненных 
вопросов. Уважение к старшим, чувство 
ответственности, взаимовыручки в духе 
православных традиций – эти качества 
отец считает важными и прививает их 
своим детям.

15 октября приход храма в честь Бого-
явления с. Омутинского посетил епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон. Владыка 
привез с собой икону с частицей мощей  
св. вмц. Варвары.

У входа в храм архиерея встретили дети 
воскресной школы и настоятель при-
хода протоиерей Виталий Остапчук с 
прихожанами. После встречи началась 
Божественная литургия. Владыке со-
служили протоиерей Виталий Остапчук 
и диакон Александр Черных.

По окончании богослужения владыка 
произнес проповедь о святой Варваре. 
Также в этот день состоялось освяще-
ние дома причта. После небольшого 
выступления, подготовленного детьми 
воскресной школы, все собравшиеся 
отправились на праздничную трапезу.

Прихожане и дети воскресной школы вы-
разили владыке слова благодарности за его 
архипастырский визит и духовную поддержку. 
По завершении всех мероприятий епископ Ти-
хон благословил детей на занятия в новой вос-
кресной школе и подарил всем по шоколадке.

13 октября в здании администрации Иши-
ма под председательством заместителя главы 
города Б.Г. Долженко состоялось очередное 
заседание рабочей группы по вопросам гар-
монизации межэтнических, межрелигиозных 
отношений и противодействию экстремизму в 
Ишиме. Епископ Ишимский и Аромашев-
ский Тихон принял участие в заседании 
рабочей группы. 

В числе приглашенных были также 
начальник отделения РУ ФСБ в Ишиме 
Д.В. Шулинин, начальник полиции МО 
МВД России «Ишимский» С.А. Остапов, 
руководители общественных национальных 
организаций, представители мусульман-
ской общественности, казачества, культур-
но-просветительских организаций Ишима.

На заседании обсуждались вопросы 

обеспечения стабильности в сфере межна-
циональных и межрелигиозных отношений, 
профилактики терроризма и экстремизма, 
предотвращения конфликтных ситуаций на 
межнациональной почве и мобилизации граж-
дан на территории Ишима.

14 октября в Покровском храме Ишима 
состоялись торжества, посвященные пре-
стольному празднику и 106-й годовщине 
храма.

В самом начале богослужения состоялась 
торжественная встреча епископа Ишимского 
и Аромашевского Тихона, после чего была 
отслужена Божественная литургия. 

Владыке Тихону сослужили насто-
ятель Покровского храма протоиерей 
Александр Чурсин, клирик Покровского 
храма диакон Виктор Корытов, клирик 
Никольского кафедрального собора диа-
кон Александр Черных.

По окончании богослужения со-
стоялся крестный ход вокруг храма, 
после которого владыка обратился с 
поздравлением к священнослужителям и 
мирянам. Он также рассказал об исто-
рии праздника Покрова Божьей Матери. 

Торжества закончились празднич-
ным концертом.

С 25 сентября по воскресным дням в 
16:00 в Никольском кафедральном соборе 
Ишима совершаются молебны о здравии 
российских воинов, в которых принимают 
участие их родные и близкие, а также мо-
нашествующие и прихожане. 

В церковной лавке храма бесплатно прини-
маются имена воинов, за которых ежедневно, 
утром и вечером, молятся монашествующие 
епархии и прихожане ишимских храмов. 

Кроме того объявлен сбор вещей для 
военных, участвующих в СВО. Вещи при-
нимаются в церковной лавке собора.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в молебнах и отправке вещей в 
зону спецоперации по адресу: г. Ишим,  

ул. Ленинградская, 34, Никольский кафедраль-
ный собор.

6 октября урок русской литературы про-
водили для нас настоятель Свято-Троицкого 
храма отец Владимир и Светлана Ивановна. 
Когда мы пришли в актовый зал, мы долго 
рассуждали о том, что нас ожидает, какие 
темы будем обсуждать, что интересного 
узнаем.

И вот начался урок. Сначала мы говори-
ли о северных народных и авторских сказках, 
какие мысли, идеи содержатся в них, чему 
они, действительно, нас учат. Далее мы 
обсудили наше отношение к самым дорогим 
людям – родителям. Все пришли к выводу, 
что очень важны понимание, по-
слушание, помощь родным и близ-
ким. Именно литература помогает 
нам понять многие жизненные 
ситуации, решать проблемы, со-
вершать нравственные поступки, 
а также оценивать свое поведе-
ние и делать вовремя работу над 
ошибками. Литература – это еще 
и средство познания мира, она 
отвечает на вопрос: «Что такое 
хорошо и что такое плохо?».

С помощью литературы мы 
можем почувствовать внутреннюю 
красоту человека. Посредством 
раскрытия художественных обра-
зов литература дает нам понятия о добре и 
зле, истине и лжи.

Интересные факты мы узнали из истории 
нашего государства, о великих личностях и 
их деяниях. Например, о М. Ломоносове,  
А. Невском, Петре Первом. Также мы вспом-
нили историю создания Руси. Всех заинтере-
совал и вопрос происхождения собственного 
имени. Нам казалось, что такие имена как 
Иван, Мария – русские, но пришли они к 
нам из еврейского языка.

Особенно мне запомнилась фраза: «Че-
ловек, не знающий своей истории, – это 

дерево без корней». Я задумалась о том, 
какое будущее меня ждет, если не буду из-
учать историю своей семьи, своего народа, 
государства. Конечно, необходимо учиться, 
читать книги, общаться с интересными людь-
ми, посещать театры, музеи.

Такие уроки запоминаются надолго. 
Наше поколение сейчас совершает очень 
много ошибок в своей жизни. Я надеюсь, что 
отец Владимир придет к нам еще не один 
раз. Спасибо огромное Светлане Ивановне и 
отцу Владимиру за такую полезную встречу.

Варвара ЖУРАВЛЕВА, 
ученица 6 «б» класса  

МАОУ «Викуловская СОШ № 2»

Данное мероприятие из цикла «Моя 
Россия», посвященного русской литературе 
от истоков до великих имен, проведено с 
учащимися 6-х классов в рамках проекта 
«Славянское слово в контексте времени», 
осуществляемого с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов.

Всего в мероприятии приняли участие 
36 учащихся.

Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

24 октября в Горноправдинске завершился 
VII открытый традиционный турнир по боксу 
«За други своя», посвященный памяти препо-
добного Сергия Радонежского. Соревнования 
посетили около 200 зрителей.

Спортсмены, тренеры, представители и 
судьи соревнований размещались в СК «Ле-
довая арена», на базе «Физкультурно-спор-
тивного комплекса», воскресной школе при-
хода храма Вознесения Господня.

Соревнования проводились в соответ-
ствии с правилами, утвержденными Феде-
рацией бокса России, с торжественными 
парадами открытия и закрытия соревно-
вания. Победители награждены дипломами 
соответствующих степеней.

На торжественных церемониях закры-
тия соревнований присутствовали, а также 
проводили награждение победителей и при-
зеров соревнований:

исполнительный директор региональной 
общественной организации «Федерация бок-
са Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» Рамиз Гадиев;

российский боксер-профессионал, чем-
пион мира по версии WBO (2013-2014) 
Руслан Проводников;

российский боксер, серебряный при-
зер чемпионата России (2014), чемпион 
Европейских игр (2015), мастер спорта 
России международного класса Бахтовар 
Назиров;

председатель отдела по взаимодействию 
с казачеством и силовыми структурами 
иерей Евгений Кизин;

настоятель храма Вознесения Господ-
ня п. Горноправдинска иерей Андрей 
Венза;

глава Горноправдинска Олег Сад-
ков.

Рамиз Магерамович отметил важность 
и уникальность данного турнира как пре-
красный пример духовного и физического 
развития, гармонично сочетавшегося на 
горноправдинской земле.

Руслан Проводников, уже второй раз 
посетивший турнир в Горноправдинске, про-
читал стихи Роберта Рождественского «Че-
ловеку надо мало» и отметил важность для 
ребят любить свою малую родину.

Закончились очередные православные 
курсы трезвения «Трезвость – норма жизни», 
проводимые обществом трезвости «Здравие» 
Нефтеюганска при приходе храма в честь 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) по благо-
словению иерея Олега Саватеева.

В течение двух недель проводились за-
нятия, направленные на осознание трезвения 
как христианской добродетели. Участники 
изучали материал по пагубному воздействию 
страстей, причины возникновения пороков, 
утверждение в добродетелях, семейные цен-
ности и таинства Церкви.

Родители приходили на занятия с детьми: 
в это же время проводились детские катехи-
заторские занятия. Педагог во время мастер-
классов, рисования, подвижных игр давал 
знания о православной вере, о почитании 
родителей и о здоровом целомудренном обра-
зе жизни. После литургии состоялся молебен 
с чином обета трезвости. Заключительное 
практическое значение «Семья – крепость 
моя» провели на свежем воздухе.

Курсы прошли 15 человек.

Семьи районов Лимбяяха и Коротчаево 
приняли участие в «Покровском турнире», 
посвященном Дню отца. 

В спортивном зале воскресной школы 
состоялось многоборье. Аэрохоккей, на-
стольный футбол, дартс, семейная эста-
фета и интеллектуальные задания стали 

для команд интересными испытаниями на 
ловкость и сплоченность. 

Завершением праздника стало чае-
питие.

6 октября Петропавловский храм 
окружной столицы и Духовно-просвети-
тельский центр посетил Верховный муфтий 
России Талгат Сафич Таджуддин. Гостя 
и сопровождающих встречал настоятель 
храма протоиерей Алексий Мартынов. Он 
коротко рассказал историю становления 
православия на Ямале, показал святыни, 
которые были явлены в Салехардской 
епархии. Далее гостя провели в здание 
воскресной школы. Директор Марина Куз-
нецова говорила о деятельности педагогов, 
о проектах, в которых принимают участие 
воспитанники: благотворительной акции 
«Светлый Ангел», праздничных театраль-
ных постановках. Муфтий выразил глубо-
кое одобрение, что с детьми занимаются, 
дают азы веры и человеколюбия.

Беседа продолжилась за чашкой чая. 
Протоиерей Алексий поделился своими 
впечатлениями о знакомстве с исламом: 
когда, будучи семинаристом, с тобольским 
владыкой Димитрием посетил мечеть, 
обратил внимание, что прихожане очень 
схожи. Рассказал отец Алексий и о сво-
ем опыте преподавания для мусульман: 

«Однажды с местным муллой решили по-
меняться и провести уроки для взрослых, 
и все прошло очень хорошо».

Гость поведал о своей поездке в Си-
рию, где посещал православный храм и 
участвовал в молитве сирийского Патри-
арха на арабском языке.

Верховный муфтий России сердечно 
поблагодарил за теплый прием и под-
вел важный итог встречи: «Нам легко 
общаться, просто понять друг друга, по-
тому что главная доктрина веры и для 
мусульман, и для христиан – возлюби 
ближнего».

19 октября Преосвященнейший епи-
скоп Югорский и Няганский Фотий воз-
главил Божественную литургию в храме 
в честь иконы Божией Матери «Феодо-
ровская» Югорска.

Его Преосвященству сослужили: про-
тоиерей Алексий Туров, иерей Николай 
Щерба – настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Феодоровская», иерей 
Мстислав Исламов, иерей Павел Кашин, 
иерей Антоний Генрих, диакон Иаков 
Браун.

За богослужением пел хор под управ-
лением Любови Афанасьевой.

После совершения литургии состоялось 
отпевание архиерейским чином постоянной 
прихожанки храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Феодоровская» Валентины Маслаковой. 
Перед началом владыка Фотий обратился к 
собравшимся со словом:

«Россия всегда переживала непростые 
времена. Мы помним советский период: хра-
мов не было, редко кто молился. Раба Божия 
Валентина приехала на эту землю с момента 
образования поселка Комсомольского, всю 

жизнь проработала в леспромхозе. Это было 
время великих строек, преобразований и 
застоев. 90-е годы – время неопределенное, 
сложное, смутное. 

Именно в это время здесь образовалась 
приходская община, потому что всегда на-
ходятся несколько человек, которые душой 
и сердцем преданы Господу. Их не видно до 
поры до времени, но когда появляется воз-
можность, то их духовное стремление к Богу 
проявляется во всей силе. 

Валентина Ивановна, услышав об образо-
вании общины, пришла сюда и с первыми при-
хожанами (многих из которых, к сожалению,  
уже нет) стала образовывать этот приход. 
Со временем преобразовалось здание, был 
зарегистрирован храм и стала совершаться 
молитва.

Это было время, когда кто-то ушел в 
никуда, а кто-то обрел Бога, храм, второе 
дыхание, подлинную жизнь».

25 октября епископ Югорский и Няган-
ский Фотий встретился с переселенцами из 
Донецкой и Луганской республик, а также 
других областей и территорий, входивших 
и входящих в состав Украины.

Преосвященный епископ Фотий по-
интересовался обустройством беженцев 
на Югорской земле, рассказал о епар-
хии, работе храмов, как и где можно 
получить духовную и вещевую помощь 
и поддержку, пригласил участвовать в 
богослужениях и проводимых епархией 
мероприятиях.

Гости также поделились рассказами 
и впечатлениями о жизни в России.

Заместитель начальника управления 
внутренней политики и общественных 
связей администрации Югорска Гуль-

наз Мурадымова и помощник правящего 
архиерея по связям с общественностью 
Наталья Пеганова обменялись контактами, 
чтобы продолжить общение сторон по мере 
необходимости.

В Горноправдинске состоялся VII открытый  
традиционный турнир по боксу «За други своя»

Православные курсы «Трезвость – норма жизни» 
провели в Нефтеюганске

Верховный муфтий в Петропавловском храме

Епископ Фотий возглавил Божественную литургию 
и совершил отпевание постоянной прихожанки

Владыка Фотий встретился с переселенцами

Юбилей в соборном храме святителя Алексия  
Московского г. Нягани

По материалам сайта 
Югорской епархии

Престольный праздник  
в Покровском храме Ишима

В Никольском кафедральном соборе 
совершаются молебны о здравии воинов

По следам событияАрхиерейское богослужение в Омутинском

Епископ Тихон принял участие в заседании 
рабочей группы по вопросам гармонизации 
межэтнических, межрелигиозных отношений

Губернатор Югры наградила медалью «Отцовская слава» 
настоятеля прихода храма святого Александра Невского 

протоиерея Сергия Бандурина

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

23 октября в соборном храме святителя 
Алексия Московского города Нягани епископ 
Югорский и Няганский Фотий совершил 
Божественную литургию. С сонмом югор-
ского духовенства в храме молился епископ 
Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Накануне здесь архиерейским чином 
проходило всенощное бдение.

Правящему архипастырю сослужили: 
митрофорный протоиерей Иоанн Юрцун 
– благочинный Урайского благочиния, про-
тоиерей Владимир Шишков – благочинный 
Няганского благочиния, иерей Александр 
Черанев – благочинный Кондинского благо-
чиния, иерей Еварест Нигамедьянов – клю-
чарь соборного храма, протоиерей Сергий 
Тарасов – клирик соборного храма, иерей 
Вячеслав Атаманенко – настоятель при-
хода в честь Владимирской иконы Божией 
Матери, иерей Леонид Степанов – клирик 
соборного храма, иерей Владислав Шумков 
– клирик прихода в честь Владимирской 
иконы Божией Матери, иерей Антоний 
Сараев – клирик соборного храма, диакон 
Александр Дидковский и диакон Иаков Бра-
ун – штатные клирики кафедрального собора 
в честь прп. Сергия Радонежского, диакон 
Дионисий Торохов – клирик соборного хра-
ма свт. Алексия Московского.  

На празднование 30-летнего юбилея 

православного прихода святителя Алексия 
Московского в Нягань приехали прихожане 
храмов Талинки, Уньюгана, Приобья.

На богослужении присутствовал глава 
города Иван Ямашев, председатель думы 
Нягани Василий Меркулов и другие пред-
ставители организаций города.

Перед причастием проповедь произнес 
протоиерей Сергий Тарасов.

После проповеди архипастыри вырази-
ли друг другу благодарность и произнесли 
поздравительные слова. Епископ Фотий 
преподал в дар владыке Феодосию икону, 
писанную в Свято-Троицком архиерейском 
подворье в п. Октябрьском, святителя Фило-
фея Лещинского, митрополита Сибирского 
и Тобольского, который проповедовал на 
этой земле.

Епископ Феодосий, в свою очередь, 
взаимно преподнес благословение из ниж-
нетагильской земли – икону священномуче-
ников, которые пострадали на территории 
епархии. Также произнес проповедь, в 
которой упомянул житие святителя Алексия 
Московского и напомнил, что главное для 
православного человека – Христос.

В честь 30-летнего юбилея прихода пра-
вящий архиерей отметил вклад тех прихо-
жан, кто многие годы трудился в соборном 
храме свт. Алексия Московского.

21 сентября архиепископ Салехард-
ский и Ново-Уренгойский Николай посетил 
микрорайон г. Лабытнанги Харп. В этот 
день в поселении престольный праздник. 
Храм освящен в честь Рождества Пре-
святой Богородицы. Несмотря на будний 
день, в храме собрались прихожане, глава 
поселения. Архиепископ Николай возглавил 
Божественную литургию. За богослужением 
с владыкой молились благочинный протоие-
рей Алексий Мартынов и настоятель храма 
иерей Максим Кузнецов. После службы 
владыка обратился с архипастырским сло-
вом к прихожанам:

«Сегодня мы вспоминаем одно из ве-
личайших событий – Рождество Пресвятой 
Богородицы. Церковный год начинается 
в сентябре, и это первый из главных, 

двунадесятых, праздников. Благодаря 
пришествию в мир Пречистой Девы Ма-
рии исполнилось древнее обетование. Но 
рождение Ее стало плодом благочестивой 
жизни многих поколений предков. 

Иоаким и Анна смиренно ждали, и 
плодом их любви к Богу стала Пресвятая 
Богородица, которая и Сама всем сердцем 
для Себя выбрала служение Господу. И Он 
от Нее вочеловечился. Он пришел, чтобы 
спасти людей, которые, как Господь знал, 
распнут Его после всех чудес и исцелений, 
потому что велика Его любовь к людям. 

Всегда открыты Господь и Богородица 
к слушанию наших молитв, Их сердца 
раскрыты для нас, и Царство Небесное 
уготовано. Только нам нужно открыть свои 
сердца Богу. Господь не требует от нас 
подвига или жертвы, а усердия ждет, как 
писал Иоанн Лествичник, которому откры-
лось, как подниматься к Господу словно 
по лестнице. Усердие – это не старание, 
усердие – то, что идет от сердца.

Будем свое расположение к Богу пока-
зывать своими поступками, отношением к 
близким. Будем стараться исправить свою 
духовную жизнь, тогда и внешняя жизнь 
исправится, начнут меняться люди, которые 
нас окружают. Но главное – Господь нас 
примет в райской обители, где уготовано 
нам вечное блаженство».

29 и 30 октября в Надыме прошли 
военно-полевые сборы казаков Ямала. 
Мероприятие состоялось в соответствии 
с приказом окружного атамана С.А. За-
харченко. Ответственным за проведение 
сборов назначен атаман НКХО Д.Е. Репин. 

День начали с молебна – его совершил 
в штабе Надымского хуторского казачьего 
общества протоиерей Артемий Почекутов, 
духовник надымских казаков. 

Участниками мероприятии стали казаки 
из разных муниципалитетов ЯНАО,  добро-
вольцы ЧС ЯНАО, а также юные казачата, 
воспитанники казачьего класса Надымской 
средней школы № 6. 

Ямальские казаки изучили тактику дей-
ствий бойцов мотопехотных подразделений 
армии РФ, прошли курсы по оказанию 

медицинской помощи при ранениях, по-
знакомились с основами обращения с 

огнестрельным оружием, стоящим на воору-
жении армии РФ. Мероприятиями охвачены 
все сферы, в которых добровольцы военных 
действий могут принимать участие.

Престольный праздник в Харпе

В Надыме прошли военно-полевые сборы 
казаков Ямала

Православные семьи районов Лимбяяха и Коротчаево 
приняли участие в «Покровском турнире»
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Уважаемые читатели портала Право-
славие.ру! Я не писатель, и потому зара-
нее прошу прощения за возможные огрехи 
и неточности литературного стиля. Но в 
память о моем любимом духовном отце я 
решилась написать эти строки и рассказать 
о замечательном человеке – иерее Илии 
Сиразиеве, настоятеле храма во имя Святой 
Троицы в селе Луговом Тюменского района 
Тюменской области. 

Вот уже как два года его с нами нет, он 
ушел от нас в жизнь вечную в 2020 году, 
когда бушевала эта страшная болезнь под 
названием «коронавирус», унесшая жизни 
многих замечательных пастырей. После того 
как нам сообщили о том, что отец Илия 
почил, было чувство, что земля из-под ног 
ушла, мы осиротели как будто… Но нужно 
жить дальше! 

Путь к Богу отца Илии был очень труд-
ный и долгий. Он родился в Узбекистане 
18 июля 1964 года в татарской семье, впо-
следствии жил в Башкирии. Родился в день 
памяти преподобного Сергия Радонежского, 
которого батюшка очень любил. Он говорил, 
что преподобный Сергий был очень значим 
в его жизни. После окончания школы Илья 
учился на сварщика, затем ушел в армию. 
Затем уехал работать на север, и в одной 
из командировок в Тобольск он зашел со 
своим другом в собор в честь Покрова Пре-
святой Богородицы, что находится рядом с 
Софийским собором Тобольского кремля. В 
то время там шло богослужение, и его по-
разило пение, которое, по словам батюшки, 
уходило куда-то в небо. Он почувствовал 
что-то необыкновенное, пережил в тот мо-
мент такое душевное волнение, которое в 
дальнейшем перевернуло его жизнь. После 
этого события начался поиск смысла жизни 
и путь к вере. 

Крестился Илья в 1991 году в неболь-
шом храме на окраине Нефтеюганска, но 
осознанно тогда к вере еще не пришел. Он 
искал путь к Богу и истиной вере, и путь 
этот был непростым: через увлечение вос-
точной философией, йогой; через сомнения, 
мучительный поиск ответа на то, как жить 
дальше. В итоге он оказался на грани жиз-
ни и смерти и, думая о приближающейся 
кончине, решился открыться родным, что он 
покрестился и стал православным, но род-
ные не поняли его и не приняли его выбор. 
Он очень переживал и говорил родным: «Я 
не отрекся от вас, я принял Христа!» Как 
тяжело ему тогда приходилось, можно было 
понять только по выражению его лица в тот 
момент, когда он затрагивал эту тему. Но 
он никогда не жаловался, и старания отца 
Илии не были напрасны – впоследствии его 
мама приняла святое Крещение. 

И в это тяжелое для него время он 
начинает потихоньку посещать маленький 
храм в честь великомученика и целителя 
Пантелеимона на окраине Нефтеюганска (в 
настоящее время – Свято-Духовский храм 
Нефтеюганска). Он приезжал из поселка 
Мамонтово в Нефтеюганск на выходные и 
очень втянулся в приходскую жизнь, помогал 
священнику Николаю Матвийчуку, несколько 

лет пел на клиросе и с удовольствием впо-
следствии вспоминал это время. 

В 1995 году Илья поступил в Тобольскую 
семинарию, там же вскоре познакомился со 
своей будущей женой – матушкой Агнией. 
В их семье родилось четверо детей: Вера, 
Богдан, Тихон и Никита. 10 апреля 1999 
года архиепископ Тобольский и Тюменский 
Димитрий рукоположил Илью в диакона, а 
26 марта 2000 года – в иерея. 

Начинал свое служение батюшка в храме 
в честь Семи отроков Эфесских г. Тобольска 
сначала диаконом, затем уже священником. 
Потом был переведен в храм во имя Святой 
Троицы с. Юргинского Тюменской области, 
затем ‒ в Крестовоздвиженский храм Тю-
мени, параллельно окормлял приход храма 
в честь Казанской иконы Божьей Матери 
п. Каскара Тюменского района Тюменской 
области. Впоследствии его перевели на слу-
жение в храм Михаила Архангела г. Тюмени, 
потом в храм в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы п. Московского Тюменского рай-
она. Сначала он служил в храме-вагончике, 
а затем его усилиями была построена боль-
шая церковь. Во всех этих храмах батюшка 
налаживал приходскую жизнь, приобретал 
духовных чад, которые потом переходили 
за ним туда, куда его отправляли на новое 
служение. Он всегда очень болезненно 
переживал свой новый перевод, ведь это 
было расставание с прихожанами, которых 
он любил. 

Отец Илия был большим тружеником, не 
жалел сил для миссионерской деятельности. 
В двухтысячные годы он стоял у истоков воз-
рождения в Тюмени общества «Трезвость и 
трезвение». На протяжении 16 лет отец Илия 
был духовником общества. Окормлял право-
славное сестричество, тюменский хоспис, 
тюменское казачество, совершал духовное 
окормление заключенных в ИТК № 4. Не 
отказывал никому в требах: покрестить, по-
венчать, отпеть, пособоровать болящего. Я 
не знаю ни одного человека, которому бы 
он отказал в просьбе, а знакома с ним с 

2003 года. Он был неравнодушен к чужой 
беде и трудностям. 

У меня было чувство, что он знает все, 
чем живет моя душа. Иногда на исповеди он 
обращал мое внимание на те мои поступки, 
действия, мысли, о которых я либо забыла, 
либо не придавала им значения, или говорил 
о моем сокровенном, тайном, которым я не 
делилась ни с кем, но что меня тяготило. 
Один раз я очень заболела, болезнь меня 
очень мучила, но я скрывала этот факт. 
Батюшка, посмотрев на меня, в срочном 
безотлагательном порядке велел прийти на 
соборование, после чего болезнь постепенно 
начала отступать. Он очень утешал, на-
ставлял по-отечески, иногда журил, но тоже 
по-отечески. Иногда на исповеди маешься, 
не знаешь, как сказать, что сказать, когда 
что-то мучает, а он возьмет голову испове-
дующегося руками, прижмет к себе ‒ и у 
того слезы градом… 

Последним храмом, где служил отец 
Илия, был храм во имя Святой Троицы в 
селе Луговом. Храмовое деревянное стро-
ение было очень ветхим, и службы в нем 
было проводить опасно, поэтому стараниями 
батюшки был установлен теплый вагончик-
храм, очень уютный, хоть и небольшой. 
Мечта батюшки была поставить каменную 
церковь с престолами во имя Святой 

Троицы, Пресвятой Богородицы и велико-
мученицы Екатерины, но, увы, осуществить 
мечту он не успел… Наш приход далеко не 
богатый, прихожане ‒ в основном его духов-
ные чада, которые из года в год переходили 
за ним по разным храмам, местные жители 
нечасто приходят в храм, поэтому и доход 
небольшой. Но у батюшки всегда находилась 
возможность всех накормить: и своих при-
хожан, и гостей. После литургии он всегда 
приглашал всех к столу, беседовал с нами. 
Паломникам на праздник Святой Троицы 
устраивал большое угощение. Я до сих пор 
не могу понять, где он находил средства… 

Последнюю свою литургию отец Илия от-
служил с прихожанами 14 октября 2020 года, 
на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
17 октября 2020 года отслужил литургию 
уже без прихожан, только в семейном кру-
гу, так как чувствовал, что заболел, и не 
хотел подвергать своих прихожан опасности 
заразиться. После нескольких тяжелых дней 
болезни он попал в больницу и почил 29 
октября ‒ в день памяти святителя Иоан-

на Тобольского, покровителя тобольской и 
тюменской земли, которого батюшка очень 
любил. Так случилось, что путь к Богу отца 
Илии начался с Покровского храма и свою 
последнюю литургию с нами он отслужил 
также на праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

За несколько недель до смерти он был 
очень сосредоточенным, много молился. 
Было видно, что внутри у него что-то про-
исходит, он о чем-то постоянно думал, не 
о земном… Как будто предчувствовал свою 
скорую кончину. Отец Илия говорил: «Я так 
ко Христу хочу! Если бы не вы…» Еще он 
хотел поболеть «хорошенечко так». Он гово-
рил: «Поболеть бы перед смертью недельки 
две и умереть». Так и случилось… 

3 ноября 2020 года мы его похоронили. 
Он говорил: «Вот построю себе келейку 
возле храма и буду жить в ней!» Построили 
«келейку» прямо возле храма, в церковной 
ограде… 

Очень много людей пришло на похороны 
батюшки, из разных приходов. Несмотря на 
то что в это время бушевала болезнь, все 
хотели проститься с ним. Приехали священ-
нослужители из других городов, епархий. Наш 
маленький храмик и прихрамовая территория 
наполнились большим количеством людей 
из разных приходов. Люди, которые его 

знали, не оста-
лись безучаст-
ными к нашему 
горю, утешали 
нас. Большим 
утешением для 
нас был приезд 
друга отца Илии 
– митрофорно-
го протоиерея 
Сергия Кравцо-
ва, настоятеля 
храма в честь 
п р е п о д о б ны х 
Петра и Февро-
нии Муромских 
г. Ханты-Ман-
сийска, который 
нас очень под-
держивал в это 
трудное время, 
б е с е д о в а л  с 
нами, чтобы мы 
не унывали и не 

роптали. Очень поддерживал нас и прото-
иерей Григорий Мансуров, настоятель Свято-
Никольского храма соседнего села Кулаково 
Тюменского района, протоиерей Николай 
Цирке, клирик Знаменского собора Тюме-
ни, которые окормляли наш приход вплоть 
до того момента, когда протоиерей Роман 
Маркелов выразил желание нас окормлять 
и быть настоятелем нашего храма. Все это, 
наверное, произошло по молитвам батюш-
ки ‒ наш приход сохранился и не распался 
после его смерти. 

Наш приход живет! Два года пролетели 
быстро. Батюшки очень не хватает, рана 
не затянулась до сих пор, но, приходя к 
нему на могилку, утешаю себя надеждой на 
то, что когда-нибудь мы с ним встретимся 
там, за чертой этой жизни, ведь у Бога нет 
мертвых, у Бога все живы!

 
Прихожанка храма 

во имя Святой Троицы села Лугового,
28 октября 2022 г., Православие.ру

Священник Илия Сиразиев: 
«Я ТАК КО ХРИСТУ ХОЧУ!» 

Светлой памяти духовного отца

«Сибирская православная газета», 11 (300). Ноябрь 2022 г.

«Не стоит село без праведника и город 
без святого» – утверждает русская народная 
поговорка. И, видимо, это действительно так: у 
Бога есть множество праведно живущих людей, 
о которых мало кому известно. Лишь некоторые 
из таких праведников становятся явлены всем, 
причисляются Церковью к лику святых. 

Наш сибирский край имеет немало святых, 
прославившихся своим христианским житием 
или мученической кончиной. Однако многие из 
них не были урожденными сибиряка-
ми, но родились и получили воспита-
ние в других частях России. Среди 
прославленных святых, о которых 
доподлинно известно, что родились 
и выросли они в Сибири, мы знаем 
имя преподобного Далмата Исетского, 
родившегося в 1594 году в Березове, 
состоявшего потом на государевой 
службе в Тобольске, а впоследствии 
ставшего монахом. Этот святой явля-
ется сейчас небесным покровителем 
Курганской митрополии, а на месте 
его иноческих подвигов теперь стоит 
Далматовский монастырь и город Далматово. 

Также известен нам преподобный Мисаил 
Абалакский, родившийся в селе Липоярском 
(ныне Липовка Ярковского района) в 1797 году, 
ставший достойным священником и монахом в 
Абалакском монастыре, служивший и в городе 
Тобольске. 

Сегодня я хочу рассказать еще об одном, 
нам почти не известном, святом, который 
прославился своими трудами на Урале, а 
родился и вырос совсем рядом с Тюменью. 
Это преподобноисповедник Иоанн Верхотур-
ский. В списке святых Русской Православной 
Церкви он значится с фамилией Кевролетин. 
Это немаловажное уточнение, речь об этом 
пойдет ниже. 

В житии сего святого значится, что родился 
он 23 мая 1875 года в деревне Кулаково Тро-
ицкой волости Тюменского уезда Тобольской 

губернии. Как настоятель храма в селе Кула-
ково, я немало размышлял – не наше ли это 
село? С одной стороны, хотелось верить, что 
именно здесь родился святой. С другой стороны 
– что это за Троицкая волость в Тюменском 
уезде? И пока не было доказательств, говорить 
о том, что это наш земляк, не приходилось. 

Но благодаря трудам наших краеведов, и 
в частности Галины Викторовны Коротаевой, 
научного сотрудника Тобольской духовной 
семинарии, ее широкому кругу общения, в 
том числе с комиссией по канонизации Ека-
теринбургской митрополии, в государственном 
архиве Тюменской области были обнаружены 
документы, подтвердившие место рождения 
святого и уточнявшие фамилию, а также год 
его рождения. 

Вот, например, запись метрической книги 
о бракосочетавшихся под №7 от 6 июня 1875 
года: «Деревни Кулаковой крестьянинъ Афо-
насий Григорьевъ Кевроликинъ. Православный. 
Первым бракомъ. Лета жениха 24» – указано 
в графе, где заполнялись сведения о женихе. 
В графе о невесте запись следующая: «Девица 
Стефанида Даниилова, дочь деревни Кулаковой 
крестьянина Даниила Леонтиева Лазарева. 
Лета невесты 26». Среди четырех поручителей 
упоминаются крестьяне Василий Горбунов, 
Петр Чукмалдинъ, также Савва и Иоаннъ Пим-
невы. Венчание совершил священник Алексий 
Лепорский с пономарем (имя неразборчиво). 

Надо сказать, что своей церкви тогда в 
Кулаково не было, поэтому все Таинства совер-
шались в Свято-Троицком храме села Лугового. 

Запись метрической книги о крещении 
младенца Иоанна

Вторая найденная запись метрической 
книги Луговской церкви Тюменского уезда, 
имеющая прямое отношение к будущему пре-
подобному Иоанну, относится к следующему 
1876 году. Запись от 25 мая указывает, что 
было совершено крещение младенца Иоан-
на, родившегося 23 мая, отец – Афонасий 
Григорьевъ Кевроликинъ, мать – Стефанида 
Даниилова. Восприемники – крестьянин Мат-
фей Филипьев Наюповских? (неразборчиво) и 
крестьянина Алексия Дорофеева Пяткова жена 
Агафия Данилова. 

Есть также запись от 1878 года о рождении 
и крещении младенца Анны, и далее, вплоть 
до 1889 года, о младенцах Павле, Евдокии, 
Феодоте и Сергии. То есть всего в семье было 

как минимум шестеро детей – это те сведе-
ния, которые подтверждаются документами за 
указанный период. 

Из того, что было найдено, следует, что 
дата рождения святого Иоанна – 23 мая – 
совпадает, но год разнится с существующим 
жизнеописанием: не 1875, а 1876. Также 
фамилия – хоть и похожа, но все же не та. 
Священник Алексий Лепорский в течение 14 
лет семь раз собственноручно записывает 
фамилию отца – Кевроликинъ. Так что можно 
уверенно утверждать, что преподобноисповед-
ник Иоанн Верхотурский изначально был Кев-
роликин и родился 23 мая 1876 года. Можно 
предположить, что изменение года рождения и 
фамилии было необходимо в годы репрессий, 
чтобы вывести из-под возможных преследо-
ваний родственников, с которыми родство, 
таким образом, становилось неочевидным. 
Подтверждается также, что наш святой был 
выходцем из среды крестьян, а не мещан, как 
указывается на некоторых ресурсах. 

Теперь и свидетельство в житии преподоб-
ного Иоанна о рождении в деревне Кулаково 
Троицкой волости Тюменского уезда становится 
вполне понятным: деревни, входившие в эту 
волость, были приписаны к Свято-Троицкой 
церкви села Лугового, здесь совершались цер-
ковные Таинства для всех жителей одноимен-
ной Троицкой волости, здесь осуществлялось 
то, что в ХХ веке будет называться записью 
актов гражданского состояния, – записи о 
рождении, крещении, о венчании (вступлении 
в брак), об отпеваниях усопших. 

В юношестве Иоанн состоял матросом 
на барже, ходившей по сибирским рекам с 
грузами. Но в 18 лет, в 1894 году, поступает 
послушником в небольшой Кыртомский Кресто-
воздвиженский монастырь в Ирбитском уезде 
на тот момент Пермской губернии. После 
смерти настоятеля и своего духовного руково-
дителя отца Адриана в 1902 году переходит в 
Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. 
Здесь в 1907 году послушник Иоанн принима-
ет монашество с именем Игнатий, через два 
года становится диаконом. В 1913 году отец 
Игнатий становится священником. Рукополо-
жение совершил епископ Екатеринбургский 
Митрофан – 11 сентября (по старому стилю) в 
день освящения нового, поистине грандиозного 
Крестовоздвиженского собора Верхотурского 
монастыря, построенного к 300-летию дома 
Романовых. На фото мы видим отца Игнатия 
с медалью, учрежденной к этому юбилею 
царственной династии. 

Далее отец Игнатий нес различные по-
слушания в монастыре и на его подворьях. 
После 1917 года иеромонах Игнатий начинает 
совершать служение в различных приходских 
храмах, где была такая возможность. В 1924-25 
годах опять служит в разоренном, но еще не 
уничтоженном Свято-Николаевском монастыре 
Верхотурья. Подвергнут аресту и проводит в 
тюрьме почти месяц. 

Отец Игнатий умел находить общий язык 
с самыми разными людьми. Например, своей 
кротостью он смог привлечь к себе верующих 

из села Кисловского, которые едва не уклони-
лись в обновленчество. Когда батюшка прибыл 
на служение в это село, жители его ходили 
в храм, где в то время служил священник-
обновленец. Поскольку церковь была занята, 
отец Игнатий стал проводить богослужения в 
домике одной монахини, жившей неподалеку. 
На службах в домике становилось все теснее, 
в храме – все просторнее. Когда Великий пост 
стал подходить к концу, отец Игнатий попросил 
у обновленческого священника разрешение 
проводить службы в одном из приделов. Тот 
уступил ему холодную часть большой Петро-
Павловской церкви. К Пасхе в приделе, где 
служил обновленец, не осталось ни одного 
прихожанина: все стояли на службе, которую 
совершал отец Игнатий. 

В 1932 году батюшка был вновь арестован. 
На вопрос, состоял ли он в контрреволюци-
онной организации, отец Игнатий ответил:  
«…Состоял членом монашеской организации, 
которая после закрытия Верхотурского мона-
стыря продолжала существовать… Признаю, 
что действительно, как монашествующий, по 
своим взглядам и убеждениям был противни-
ком диаметрально противоположным установ-
кам и мероприятиям советской власти, что 
иначе не могло быть. Если разделять полно-
стью взгляды советской власти, значит нужно 
перестать быть монахом; быть монахом – это 
значит быть врагом советской власти и партии. 
Для меня монашество важнее советской вла-
сти, и я, естественно, был и являюсь врагом 
последней, но контрреволюционной работы не 
проводил…». 

На другом допросе: «На поставленный мне 
вопрос, хочу ли я раскаиваться перед совет-
ской властью, показываю, что я раскаиваться 
перед советской властью не хочу и не буду. 
Больше показать ничего не могу». 

Отец Игнатий вместе с другими священ-
нослужителями и монашествующими был при-
говорен к ссылке в Нарымский край (север 
Томской области) сроком на три года. Группу 
в сорок человек отправили в ссылку этапом – 
пешком под конвоем поздней осенью. 

В середине 1940-х годов отец Игнатий 
возвращается в Верхотурье. Он берет на себя 

подвиг юродства Христа ради. Некоторое время 
он пас коз и был любимцем детей, которые с 
удовольствием слушали его рассказы. Видели 
однажды, как он уговаривал кошку отдать ему 
кусочек хлеба – и уговорил. Одевался подчас 
в женское, так что и знакомые его не сразу 
узнавали. Так и казался он посторонним людям 
то ли чудаком, то ли сумасшедшим, но такое 
«прикрытие» давало ему возможность про-
должать духовное окормление верующих. Со-
вершать же богослужения в храме по причине 
подорванного в ссылке здоровья он уже не мог. 

Вот еще некоторые воспоминания о святом. 

Батюшка учил всех внимательной молитве, 
объяснял, что при чтении акафиста нужно 
стоять и внимательно слушать, если же часто 
креститься и кланяться, настоящего внимания 
не будет. Ездила к нему из села Маминского 
Глафира Ярутина. Как-то она пожаловалась 
батюшке, что почти неграмотна. 

– Ну и что? Иисусову молитву ведь зна-
ешь? Вот и читай ее! 

Двумя словами утешил ее и в скорби из-за 

раскулачивания семьи: 
– Вот и слава Богу! Зато в колхоз не 

пошли! 
А вот как батюшка проверял, имеют ли 

его чада любовь к ближнему. Однажды оделся 
нищенкой, голову платком закутал и постучался 
в калитку к верующим. Они посмотрели в окно 
– очередная нищенка, и не открыли. «Нищенка» 
не уходит, продолжает стучать. Пригляделись 
получше – да это же батюшка! 

– Отец Игнатий, заходите! 
– А! Узнали, так заходите? А я вот и не 

зайду. 
Одна женщина работала в Свердловске в 

столовой, брала себе продукты и попыталась 
привезти краденое отцу Игнатию. Приехала в 
Верхотурье, не успела к дому батюшки подой-
ти, как он начал кричать: «Закрывайте окна! 
Свердловские воры лезут!» 

Почувствовав, что исход его из этой жизни 
близок, отец Игнатий принял постриг в схиму 
с именем Иоанн. 27 января 1961 года после 
Причастия в своем домике, в окружении ду-
ховных чад отец Иоанн предал дух Господу. 
Похоронили его на верхотурском кладбище. 

Мощи преподобноисповедника Иоанна Кевролетина
в Крестовоздвиженском соборе Верхотурского 

монастыря

Летом 1993 года его останки были переза-
хоронены в Верхотурском Свято-Николаевском 
монастыре. В 2000 году иеросхимонах Иоанн 
(Кевролетин) был прославлен в Соборе ново-
мучеников и исповедников Русской Церкви. 
В конце 2020 года ковчег с мощами пре-
подобноисповедника Иоанна (Кевролетина), 
уроженца Тюменского уезда, был установлен 
для поклонения верующих в главном храме 
Верхотурского монастыря, где пребывает и 
сейчас. Икона с частицей мощей святого, на-
писанная в иконописной школе при Тобольской 
духовной семинарии, принесена в Свято-Ни-
кольский храм села Кулаково, на малую родину 
преподобного Иоанна. 

Протоиерей Григорий МАНСУРОВ,
председатель издательско-

информационного 
отдела Тобольской митрополии, 

настоятель Свято-Никольского храма 
с. Кулаково 

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. Сщмчч. Александра Никольского 
и Сергия Покровского пресвитеров (1937). 

2 ноября (20 октября) – Вмч. Артемия 
(362). Прав. отрока Артемия Веркольского 
(1545). Прп. Гавриила Самтаврийского 
(1995) (Груз.). Сщмчч. Зосимы Пепенина, 
Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина пресвитеров 
(1937). 

3 ноября (21 октября) – Прп. Илариона 
Великого (371-372). Прпп. Феофила и 
Иакова Омучских (ок. 1412). Сщмчч. 
Павлина, архиеп. Могилевского, Аркадия, 
еп. Екатеринбургского, и иже с ними (1937). 

4 ноября (22 октября) – Празднование 
Казанской иконе Божией Матери. Равноап. 
Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца 
(ок. 167). Семи отроков, иже во Ефесе (ок. 
250; 408-450). Сщмч. Серафима, архиеп. 
Угличского, и иже с ним (1937). 

5 ноября (23 октября) – Димитриевская 
родительская суббота. Апостола Иакова, 
брата Господня по плоти (ок. 63). Свт. 
Игнатия, патриарха Константинопольского 
(877). Прмц. Евфросинии Тимофеевой (1942). 

6 ноября (24 октября) – Неделя 21-я 
по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (1688). Прп. 
Зосимы Верховского (1833). Прп. Арефы 
Митренина исп. (1932). 

7 ноября (25 октября) – Мч. Маркиана и 
Мартирия (ок. 355). Мч. Анастасия (III). Прп. 
Матроны Власовой исп. (1963). 

8 ноября (26 октября) – Вмч. Димитрия 
Солунского (ок. 306). Воспоминание великого 
и страшного трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде (740). Прп. Феофила 
Печерского, архиеп. Новгородского (1482). 

9 ноября (27 октября) – Мч. Нестора 
Солунского (ок. 306). Прп. Нестора Летописца, 
Печерского (ок. 1114). Мч. Марка и иже с 
ним. Прмч. Сергия Чернухина (1942). 

10 ноября (28 октября) – Вмц. Параскевы, 
нареченной Пятница (III). 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). Сщмч. 
Евгения Ивашко пресвитера (1937). 

12 ноября (30 октября) – Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285). 
Сщмч. Матфея Казарина диакона (1942). 
Обретение мощей свт. Агафангела исп., 
митр. Ярославского (1998). 

13 ноября (31 октября) – Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. Апп. от 70 Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I). 
Прп. Мавры (V). Сщмч. протоиерея Иоанна 
Кочурова (1917). 

14 ноября (1 ноября) – Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и 
матери их прп. Феодотии (III). Мчч. Кесария, 
Дасия и с ними пяти (VII). Сщмчч. Александра 
Шалая и Димитрия Овечкина пресвитеров, мц. 
Елисаветы Самовской (1937). 

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) – Мчч. Акепсима 

епископа, Иосифа пресвитера и Аифала 
диакона (IV). Сщмчч. Василия Архангельского, 
Петра Орленкова, Василия Покровского 
пресвитеров (1937). 

17 ноября ( 4  ноября )  –  Прп . 
Иоанникия Великого (846). Прп. Никандра 
Городноезерского (XVI). Сщмч. Александра 
Петропавловского пресвитера (1937). 

18 ноября (5 ноября) – Свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского (1470). Свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея 
России. Отцов Поместного Собора Церкви 
Русской 1917-1918 годов. Сщмч. Гавриила 
Масленникова пресвитера (1937). 

19 ноября (6 ноября) – Прп. Варлаама 
Хутынского (1192). Свт. Германа, архиеп. 
Казанского (1567). Сщмч. Никиты, еп. 
Орехово-Зуевского (1937). 

20 ноября (7 ноября) – Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Прп. Лазаря Галисийского 
(1053). Прп. Зосимы Ворбозомского (1550). 
Сщмч. Кирилла, митр. Казанского (1937). 

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

22 ноября (9 ноября) – Мчч. Онисифора 
и Порфирия (ок. 284-305). Прп. Матроны 
(ок. 492). Свт. Нектария Эгинского, митр. 
Пентапольского, чудотворца (1920). Сщмчч. 
Парфения, еп. Ананьевского (1937). 

23 ноября (10 ноября) – Прп. Феостирикта, 
иже в Символех. Вмч. Константина-Кахи, 
кн. Грузинского (852). Колесование вмч. 
Георгия (303) (Груз.). Сщмч. Прокопия, 
архиеп. Херсонского (1937). Сщмч. Августина, 
архиеп. Калужского, и иже с ним (1937). Мц. 
Феоктисты Ченцовой (1942). 

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

25 ноября (12 ноября) – Свт. Иоанна 
Милостивого, патриарха Александрийского 
(620). Прп. Нила постника (V). Сщмчч. 
Константина Успенского, Владимира 
Красновского пресвитеров (1937). 

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

27 ноября (14 ноября) – Неделя 24-я 
по Пятидесятнице. Апостола Филиппа 
(I). Прп. Филиппа Ирапского (1527). Свт. 
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского 
(1357). Сщмчч. Димитрия Беневоленского, 
Александра Быкова пресвитеров (1937). 

28 ноября (15 ноября) – Мучеников и 
исповедников Гурия, Самона (299-306) и 
Авива (322). Прп. Паисия Величковского 
(1794). Мч. Димитрия (ок. 307). Сщмчч. 
Николая Щербакова и Петра Конардова 
пресвитеров (1937). Купятицкой иконы 
Божией Матери. Начало Рождественского 
поста. 

29 ноября (16 ноября) – Апостола и 
евангелиста Матфея (60). Сщмч. Филумена 
Святогробца (1979). Сщмчч. Иоанна Цветкова, 
Николая Троицкого, Виктора Воронова 
пресвитеров (1937). 

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).

НОЯБРЬ

Преподобноисповедник Иоанн Кевролетин (1876-1961) – уроженец Тюменского уезда
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Протоиерей Григорий: Наша программа 
выходит на Покров Пресвятой Богородицы. 
В этот праздник в студию радио «Вера» 
я пригласил ключаря Знаменского собора  
Тюмени протоиерея Николая Цирке. Сегодня 
мы поговорим о наших непростых временах, 
о том, что происходит вокруг, и как все это 
воспринимают православные люди. 

Давайте для начала мы расскажем о 
празднике Покрова. Тоже было непростое 
время. И когда на Руси вообще были простые 
времена? Они, конечно, были в истории, 
но о них обычно ничего не писали. Люди 
рождались, жили, отходили в вечную жизнь. 
Какие-то знаковые события – нашествия 
и что-то еще – описывались в летописях. 
Давайте напомним, с чем связан праздник 
Покрова Богородицы? 

Протоиерей Николай: Это русский 
праздник, хотя его корни восходят к Гре-
ции. Когда были непростые времена для 
Византии, наш славянин Андрей блаженный, 
Христа ради юродивый, вместе со своим 
учеником Епифанием пришел во Влахернский 
храм молиться. Там увидел на воздусех 
Пречистую Божию Матерь, простирающую 
над молящимися Свой покров. После этого 
видения произошло избавление Византии от 
нашествия варваров. Этот праздник в Греции 
не празднуется, а на Руси является люби-
мым. На Горе Афон в русском монастыре 
целителя Пантелеимона есть храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, который вмещает 
очень много и монахов, и паломников. 

Отец Григорий: Считается, что варвары, 
которые обложили Константинополь и пыта-
лись взять его приступом, были наши предки 
– русы. Есть мнение, что князья Аскольд и 
Дир были их вождями. А Пресвятая Бого-
родица заступилась за православных людей. 
Поднялась буря, и все корабли противника 
были утоплены. Есть такое предание, что 
увидев Божье вмешательство, эти князья 
как будто бы вразумились и приняли хри-
стианство. 

В интернете пишут, что в Греции вроде 
бы появился праздник Покрова. Может, вы 
что-то слышали? Он связан с тем, что в ок-
тябре 1944 года греки освободили Афины во 
времена Второй мировой войны. Подражая 
русским, в благодарность за это событие от-
мечают праздник Покрова. Вы не общаетесь 
с греками? 

Отец Николай: К сожалению, не обща-
юсь. Но думаю, что так и есть. На праздник 
Покрова на Афоне в русский монастырь 
приходят и греки, и все, кто в этот день 
находится на Афоне. 

Отец Григорий: Покров еще связан с 
Андреем Боголюбским. Под Владимиром был 
построен храм Покрова на Нерли. У нас 
сейчас в Тюмени строится храм в честь По-
крова, есть Покровские храмы в Мальково и 
Каменке. И главный наш храм в Тобольске 
– Покровский кафедральный собор. 

Сегодня мы живем в тревожное время. 
Господь говорит в притче о Страшном суде, 
что нужно посетить страждущих в темницах. 
Я всегда думаю: в какую темницу нам надо 
пойти? Кого и как посетить, если туда не 
пускают? Сейчас как раз наступают време-
на, когда появляется возможность как-то 
исполнить эти заповеди Христовы. Что вы 

об этом думаете? Как вам кажется: почему, 
за что, надолго ли? 

Отец Николай: В истории русского 
государства более 50 лет мы никогда не 
жили мирно. А тут по милости Божией 80 
лет жили более-менее в мире. И, конечно, 
сейчас народ к этому не готов. Сейчас че-
ловек избалован комфортом, благополучием. 
Есть теплая вода, постель. Слава Богу, есть, 
что покушать. 

Важно, чтобы мы поняли, что надо быть 
вместе с армией, и все-таки за Родину, От-
чизну стояли и должны стоять… Люди пере-

живают. И в связи с событиями, которые 
сейчас происходят, появляются новые люди 
в Церкви: ребята приходят, матери прихо-
дят, жены приходят. И много свидетельств 
удивительных – даже дети понимают, что 
происходит: мальчик говорит отцу, что надо 
заниматься спортом, девочка – что надо 
строго заповеди Христовы исполнять… 

Люди разные, и переживания разные. 
Но люди начинают понимать, что нельзя 
отделять нас от армии, от отчизны. Почему 
мы проиграли Японскую войну? Потому что 
в Москве, Санкт-Петербурге кутили: «Пусть 
там воют, а мы тут благородно живем!» 

Отец Григорий: Многие желали по-
ражения государству. Потом и революция 
началась. 

Отец Николай: Святитель Филарет Мо-
сковский (Дроздов), который обладал пост-
ничеством, любовью и ревностью к святому 
Православию, говорит: «Люби врагов своих, 
уничтожай врагов Отечества и гнушайся 
врагов Божиих». 

Отец Григорий: 6 октября Святейший 
Патриарх Кирилл благословил всех епар-
хиальных архиереев в сотрудничестве с 
руководителями регионов России организо-
вать в военкоматах и пунктах мобилизации 
пастырское окормление мобилизованных. Вы 
бываете в этих центрах? 

Отец Николай: Послужить нашим моби-
лизованным ребятам – это честь для меня. 
Ребята в военной форме – они становятся 
другими, они становятся настоящими… Я 
имел радость общаться с мобилизованными 
ребятами несколько раз: и в частной беседе, 
и на исповеди, и на литургии. В воскресенье 
меня пригласили покрестить ребят, которые 
в понедельник уходили, сказали – семь че-
ловек, а пришло их тридцать. Они говорят: 
«Батюшка, надо креститься, все-таки мы 
русские, православные христиане». 

Отец Григорий: С одной стороны, хоро-
шо, с другой – пока гром не грянул, мужик 
не пошел креститься. 

Отец Николай: Пусть и не раньше, но 
слава Богу, хоть так пришли к вере. Кста-
ти, в военной части людей, которые жили 
«гражданским браком», расписывали прямо 
на плацу, как во времена Великой Отече-
ственной войны. Стояли 14 пар, некоторые, 
которые прожили уже многие годы и детей 
имеют, а теперь у них будет законный брак… 

Отец Григорий: Сколько плюсов: рас-
писываются, крестятся, кто-то первый раз 

исповедуется. Нет худа без добра. Известно, 
что люди в скорбях к Богу приходят. 

Мне одна женщина пересказывала пере-
писку со своими подружками. Многие гово-
рят: что же я не родила третьего, четвертого, 
все равно дома сидела в пандемию? И все 
на полном серьезе. С четырьмя же детьми 
не забирают. 

Отец Николай: Дай, Господи, чтобы 
Господь благословил рождение сыновей и 
дочерей. Когда парень рождается, слава 
Богу: родился защитник Отечества. 

Отец Григорий: Какой средний возраст 
мобилизованных? 

Отец Николай: Ориентировочно от 30 
до 45 лет. Разный возраст, но совсем моло-
дежи не видел. В основном зрелые ребята, 
имеющие детей. Чувствуется, что они идут 
за Отечество. Есть у нас еще порох в по-
роховницах. 

Отец Григорий: Среди них есть и до-
бровольцы? 

Отец Николай: Есть разные. 

Отец Григорий: Пугают, что только что 
отслуживших срочников тоже мобилизуют. 

Отец Николай: Мне не приходилось со 
всеми встречаться. Но этого не видел. Люди 
сознательно шли на защиту страны. 

Отец Григорий: О чем вы с ними раз-
говаривали? 

Отец Николай: Говорю, что мы обя-
заны защищать Отечество. Я рассказываю 
о современных событиях. Вот история из 
сегодняшней жизни. Один раб Божий, находя-
щийся на спецоперации, несколько месяцев 
не давал о себе знать. И вдруг он звонит 
матери. Она ему говорит: «Сыночек, я за 
тебя молюсь день и ночь!» А он отвечает: 
«Мама, я знаю, потому что, когда я ложусь 
спать, мне снится один и тот же сон, что ты 
на меня надеваешь бронежилет». 

Другой случай. Одна женщина говорит 
другой: «У тебя и у меня муж там, на Укра-
ине. Пойдем в церковь свечку поставим». А 
та ей: «Да я не знаю, никогда в церковь не 
заходила…». Но все же они пошли. И здесь 
она стояла и какое-то время молилась у ико-
ны Матери Божией. И когда она помолилась 
и поставила свечу, вдруг – раздается звонок. 
Звонит муж: «Любимая моя Еленушка, я тебе 
скажу: мы только-только в такой перепалке 
были и чудом без одной царапины вышли». 
И она говорит: «Я все поняла»… 

Один парнишка звонит маме, говорит: 
«Мама, благослови, идет неравный бой, не 
знаю, останусь ли живым». Другие женам 
по телефону сообщают, что их семь человек, 
держим оборону, но силы с другой стороны 
превосходят. Буквально на следующий вечер 
узнают, что они все живы-здоровы. Поэтому 
молитва матерей, жен, детей – это удиви-
тельные моменты покрова над ребятами. 

Отец Григорий: Вы служите литургию 
миссионерским чином. Как это происходит? 

Отец Николай: Чтобы не нарушать 
распорядок учений у мобилизованных, мы 
стараемся служить литургию в 5:30 утра. 
Привозим с собой переносной престол и 
совершаем службу. 

Отец Григорий: Литургия занимает 
время. 

Отец Николай: Приходят, потому что 
им нужен Христос. Два раза совершал 
литургию: первый раз 60 человек пришло, 
второй раз чуть поменьше. Многие имеют 
уже опыт исповеди и Причащения, были и 
наши прихожане – подсказывают тем, кто 
первый раз. Была исповедь накануне вече-
ром, беседа была перед этим. Ребята все 
стояли молились, крестились. А когда я их 
благословлял Казанской иконой Богородицы 
– то все встали на колени. Эта икона была 
дорога мне, но я понял, что им она нужнее, 
и отдал им. Но сказал: «Когда вы по милости 
Божией вернетесь, вы верните эту икону в 
Знаменский собор». 

Отец Григорий: Владыка на проводах 
обратился к солдатам: «Мой отец, который 
прошел всю Отечественную войну и получил 
ранение, говорил, что самое важное – это 
солдатская верность, дружба и сплочение. 
Берегите себя, и тогда вы сбережете наше 

Отечество и народ». В наших интервью с 
владыкой он часто вспоминал своего отца, 
говорил и о помощи Божией на фронте 
другим людям. 

Новосибирский протоиерей Валентин 
Бирюков в годы Великой Отечественной 
войны был простым рядовым солдатом и в 
своей книге «На земле мы только учимся 
жить» рассказывал, что он и его сослуживцы, 
которых было шесть человек, договорились 
не говорить ни одного хульного слова и не 
обижать друг друга. И еще они всегда моли-
лись. Так прошли всю войну. Были и ранения, 
и на волоске от смерти оказывались, но все  
шестеро выжили. 

Отец Николай: Оптинские старцы го-
ворили, что кто сквернословит, тот Матери 
Божией не молится. Я говорю эти слова 
нашим солдатам. Это не свойственно душе 
человека. 

Отец Григорий: Потому что оскверняет-
ся Богородица. Лукавые духи через человека 
хулят Божию Матерь. Когда уже непроиз-
вольно произносишь, это уже в некотором 
смысле беснование. 

Отец Николай: Мой друг два года слу-
жил в Афганистане – ни разу в жизни не 
матерился. 

Отец Григорий: Мне не получилось са-
мому служить. Раньше в семинарии давали 
отсрочку. Закончил ее уже будучи женатым 
человеком. Потом с ребенком до трех лет 
была отсрочка, далее следующие дети роди-
лись. До 27 лет ходил в военкомат, выдали 
военный билет… А вы служили? 

Отец Николай: Да, 1986-88 годы, ПВО на 
Дальнем Востоке. Я еще в отрочестве молил 
Бога о том, чтобы Он отправил меня туда, 
где будет возможность сходить в Церковь. 
Так и получилось. Сначала меня отправили в 
Раздольное, в показательную школу младших 
командиров. У меня были документы, что я 
три месяца работал пономарем в Никольском 
храме в Омске. Когда эти документы уви-
дели, я оказался неблагонадежным, и меня 
оттуда выпроводили. Отправили в Белогорск, 
рядом с Благовещенском. Помню, когда нас 
повезли на первые стрельбы, мы проезжали 
по ул. Политехнической около удивительного 
деревянного храма, где служил отец Василий. 
Он принял меня тогда с большой любовью. 
Командиры отпускали в самоволку в храм, 
но сразу предупредили, что увольнительных 
нет: если попадешься, то мы тебя не от-
пускали. И вот я рано-рано утром в храм, 
а обратно отец Василий меня в часть на 
запорожце привозил. Даже на Пасху и Рож-
дество отпускали. 

Отец Григорий: Наше ПВО надежное? 
Отец Николай: Порох в пороховницах 

есть. Это было время, когда срочники через 
Афганистан проходили. Ребята тоже писа-
ли заявление, чтобы их туда забрали, но 
почему-то из нашей роты никого не взяли. 

Отец Григорий: Патриарх Кирилл благо-
словил совершать молитву о Святой Руси. 
Некоторые говорят: «Что это за Святая Русь, 
вы что – хотите восстановить Советский 
Союз? Украина, Белоруссия и Россия – это 
все отдельные государства». У нас и среди 
священства есть некоторые, кто придержи-
вается такого мнения. Что мы можем тут 
сказать? Почему мы считаем, что Церковь 
наша на стороне добра и правда за нами? 

Отец Николай: Я думаю, что сейчас 
нужно сберечь нашу Родину, объединяться и 
охранять ее территории. Если в чем-то были 
не правы, разбираться будем потом. Стол-
кнули единоверный народ лбами. Понять, что 
в течение многих лет это делала пропаганда 
западных стран, больно. В Украине у меня 
много тех, с кем я вместе учился, многие 
из них сейчас священники, епископы, но я 
боюсь им звонить… Я их всегда поминаю и 
прошу у Бога милости. Душа не может равно-
душно относиться к тому, что происходит. 
Но сейчас нам надо переживать за Русь, 

чтобы Господь дал нашему христолюбивому 
воинству Свою милость и ограждение, чтобы 
дал мудрость в молитве. 

Людей, проживающих на Донбассе, при-
тесняли, и это больно. Многие украинцы, кто 
раньше проживал на территории Луганска и 
Донецка, а потом переехал жить в Россию, 
пошли сейчас на войну добровольцами. 

Отец Григорий: Я помню годы, когда 
у нас начались столкновения с Чечней. 
Вроде бы им дали независимость, остано-
вили боевые действия. Но что случилось 
потом? – Теракты с массовыми жертвами в 
Буденновске, в Буйнакске, в Волгодонске, в 
Москве, другие теракты в России и наконец 
в Беслане. Но я не слышал о взрывах в 
Киеве в 2014 году, чтобы жители Донбасса 
устраивали теракты где-нибудь во Львове 
или Одессе. Русский мир так не поступает. 
Такого не было. Из этого мы делаем вывод, 
что правда за нами. 

Что происходит в мировом Православии? 
Те, кто оказался на Западе, повели дело к 
расколу с Русской Церковью, создали ПЦУ. 
Их признали там некоторые. Мы в итоге 
были вынуждены разорвать отношения с 
Константинополем. 

Отец Николай, как вам кажется нужно 
понимать слова Христа: ударившему тебя по 
правой щеке подставь левую? Мы же воинов 
благословляем сражаться? 

Отец Николай: Я снова повторю святите-
ля Филарета Дроздова: «Люби врагов своих, 
уничтожай врагов Отечества и гнушайся 
врагов Божиих». Что может быть краше и 
удивительней этих слов? 

Отец Григорий: Вы говорите, что сейчас 
приходят новые люди, матери, жены тех, кто 
уходит на фронт. 

Отец Николай: Обновляется состав при-
хожан. Люди переживают, собираются для 
молитвы. Те, кто никогда не исповедовался 
и не причащался, начинают приходить. Семьи 
мобилизованных совершают молитвенное 
правило Божией Матери, чтобы Господь их 
хранил в пекле военных действий. Сегодня 
самое главное обратиться внутрь самого 
себя и исправлять свою жизнь. 

Отец Григорий: У нас в Кулаково жен-
щины попросили молиться Георгию Победо-
носцу. У вас в Знаменском соборе что-то 
добавилось? 

Отец Николай: Молитву, которую сейчас 
Патриарх благословил, каждый день читаем 
за литургией и на молебнах. У нас есть спи-
сок солдат, мы каждый день их поминаем. 
Служим и Георгию Победоносцу, и Архангелу 
Михаилу, Царственным мученикам, Сергию 
Радонежскому. 

Отец Григорий: Много людей в списках? 
Отец Николай: Много. Списки передают 

мои знакомые из других городов. Приходят 
имена погибших. 

Отец Григорий: Напрашивается парал-
лель со столетней давностью. И война сейчас 
как раз проходит примерно на территории, 
где проходила Первая мировая война. Самое 
страшное, что внутренние распри приводят 
к тому, что власть начинает рушиться. Так 
было и на Украине в 2014 году. 

Николай II откуда мог знать, что так 
будет? Ему сказали, что обществу нужно 
дать свободу, все дело как будто бы только 
в нем. Но и Временное правительство не 
смогло удержать власть, после чего пришли 
большевики. Теперь же мы знаем, насколь-
ко опасно для народа, когда власть слаба 
и малодушна. Отец Николай, в завершение 
передачи скажите нашим слушателям слова 
напутствия. 

Отец Николай: Други мои, братья, се-
стры! Не бойтесь, Господь никого никогда 
не оставит. Творите молитву, благословляйте 
друг друга. Бог покроет Своей любовью. 

Набор текста: Наталья ЛИПАЕВА

Почти кончился ноябрь. Впереди декабрь, 
кажется, что уже совсем скоро новогодние 
каникулы – праздник радости и света. Ожида-
ние Нового года и Рождества – всегда пред-
вкушение чуда, подарков, хороших перемен… 
Магазины перед праздником полны веселой 
суеты, родные и друзья будут приходить в 
гости, поздравлять, угощать самыми вкусными 
блюдами. И вот посреди этого веселья Церковь 
из года в год говорит нам, что время перед 
Рождеством – не для гуляний и веселья, а… 
для поста. Почему? Зачем накануне такого 
радостного праздника изнурять себя 
воздержанием? Ради чего это делается? 

На протяжении веков в Церкви 
сформировалась очень интересная прак-
тика – самые важные дни церковного 
календаря так или иначе предваряются 
постом. Не является исключением и 
Рождество: этому празднику предше-
ствует сорокадневный период, который 
в Православии начинается 28 ноября 
и заканчивается сочельником. О чем 
хочет сказать нам Церковь, установив 
перед Рождеством целых сорок пост-
ных дней? 

Пост (в том числе и Рождествен-
ский) – понятие многогранное. С одной 
стороны, это время повышенного внимания к 
своему внутреннему миру, время исправления 
и очищения, время того, что в христианстве 
называется покаянием. С другой стороны, это 
период подготовки к чему-то очень важному. 
В Библии можно найти много примеров того, 
как к судьбоносным и решающим событиям 
в своей жизни люди готовились через само-
ограничение в еде и веселье, через особое 
внимание к молитве. И, наконец, третий аспект 
поста – это жертва Богу. Она может иметь 
разные формы. Например, ограничить себя в 
развлечениях, активно заниматься благотво-
рительностью, помогать тем, кто нуждается в 
нашей помощи. Иными словами, жертва пред-
полагает, что мы ущемляем себя в чем-то и 
освободившиеся ресурсы направляем не на 
удовлетворение своих запросов, а отдаем их 
Богу и другим людям. 

Рождественский пост очень древний. Он 
восходит к первым векам христианства – о 
нем было известно уже в начале IV столетия. 
Раньше его называли Филипповым постом, 
потому что начинается он в день памяти апо-
стола Филиппа (28 ноября по новому стилю). 

Иногда нам кажется, что радость и пост 
– понятия несовместимые. Но это не так. На-
оборот, когда человек начинает внимательно 
относиться к своему внутреннему миру, его 

душа становится светлее, а жизнь – более 
осмысленной. Преодолевая свои большие и 
мелкие страсти, мы испытываем радость от 
победы над ними. Не нагрубить в транспорте, 
простить того, кто нас обидел, промолчать, 
если нас провоцируют на ссору, – разве не 
испытываем мы радости в тот момент, когда 
преодолеваем себя? Во время поста человек 
призван измениться качественно. Если же не 
есть мяса, но при этом не бороться со своими 
страстями, то пост превратится в простую дие-
ту. Польза для души от него будет равна нулю. 

Радость Рождества и поста, который ведет 
к нему, – это радость встречи с Христом. 
Рождество открывает одну из самых главных 
истин христианства – истину о том, что Бог, 
Творец вселенной, ради спасения человека 
стал одним из нас. Ради победы над смертью 
Он пришел в наш мир. То, о чем мечтали 
многие поколения людей, наконец свершилось 
в Вифлеемской пещере. 

Рождественский пост, Филиппов пост, 
подготавливает нас к принятию очень важной 
истины – благой вести о Воплощении Бога. И 
если бы этого не произошло, если бы Рож-
дество было рождением простого человека 
либо красивой легендой, то не было бы ни 
Воскресения, ни победы над смертью, ни 
самой Церкви как Тела Христова. Наконец, 
самое главное: если бы не было Рождества, 
то не было бы и нашего спасения! Ведь оно 
свершилось не только на Голгофе или в 
Гефсиманском саду. Дело нашего спасения 
от смерти началось, когда в убогой пещере 
на окраине Вифлеема родился Христос. И 
именно Ему навстречу идет человек на 
протяжении всего Рождественского поста. 

Алла МИТРОФАНОВА/ 
сайт журнала «Фома»
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Всечестные отцы, братья и сестры, 
уважаемые участники Филофеевских об-
разовательных чтений! 

Глобальные вызовы современности и ду-
ховный выбор человека должны стать пред-
метом наших сегодняшних размышлений. 
Тема конференции предполагает глубокое 
и вдумчивое осмысление значения челове-
ческого выбора. Духовный, нравственный 
выбор подразумевает свободу, реализован-
ную во имя блага человека и всего нашего 
общества. Делать правильный духовный 
выбор понуждают нас глобальные вызовы 
современного мира. При этом в Священном 
Писании как предостережение говорится, 
что «мир во зле лежит». Как свидетельство 
этих слов Священного Писания мы наблю-
даем разрушение нравственных норм, про-
паганду нравственного безразличия. Выбор, 
не опирающийся на духовные ориентиры, 
лишает человека правильного мировоспри-
ятия. Утрата духовности обесценивает всю 
жизнь человека и общества. В последние 
годы мы видим, как весь англосаксонский 
Запад буквально ополчился против суве-
ренности нашей самобытной цивилизации, 
нашей православной духовной культуры и 
ее носителя – русского народа. 

1034 года тому назад Русь и наши 
народы сделали свой духовный выбор в 
пользу христианского образа жизни. Этот 
выбор оказал влияние на ход всей истории 
нашей страны, сформировав особый пласт 
нашей российской цивилизации. Святой 
князь Владимир, креститель Руси, – особо 
значимая фигура нашей российской истории, 
определившая вектор ее развития на все 
последующие века. Если мы обратимся к 
истории, то увидим, что это был сильный 
правитель, умелый воин и политик, стремив-
шийся к объединению славянских племен. 
Сделанный князем Владимиром выбор веры 
означал появление в его стране объединя-
ющей народы духовной вертикали. Барьеры 
между разными племенами начали сглажи-
ваться и исчезать. Именно православная 

культура, эта живописная и живоносная 
культура православной веры и жизни, в рам-
ках единой княжеской властной вертикали 
интегрировала множество родов и племен в 
единую общность – русский народ. 

Особым образом это отразилось и на 
процессе освоения Сибири. В 1581 году от-
ряд казаков под предводительством атамана 
Ермака покорил Сибирское ханство, и уже 
спустя 60 лет русские первопроходцы выш-
ли на берег Охотского моря, пройдя всю 
Сибирь от Урала до Тихого океана. Этому 
успеху способствовало распространение 
Православия на сибирской земле. Был из-
бран путь духовного просвещения местных 
народов и приобщения их к христианским 
нравственным ценностям. Ни один народ, 
проживавший на территории Сибири и 
Дальнего Востока, не исчез и не был из-
гнан или загнан в резервации, не было и 
насильственной колонизации в западном 
понимании освоения земель. Для сравнения: 
европейцам понадобилось 350 лет, чтобы 
пройти Северную Америку от Атлантическо-
го до Тихого океана и сформировать свою 
государственность. 

В начале XVIII века важнейшим со-
бытием, способствовавшим широкому рас-
пространению Православия среди местных 
народов, стала подвижническая деятельность 

архипастырей Тобольских – митрополита 
Филофея (Лещинского) и митрополита Иоан-
на (Максимовича). Уже тогда было начато 
строительство церквей и часовен, вокруг 
которых вырастали села, открывались цер-

ковно-приходские школы, где 
велось просвещение, в том 
числе на местных языках. В 
1701 году царь Петр I издал 
указ об открытии в Тобольске 
первого учебного заведения 
в Сибири. Указом предписы-
валось: «В Тобольске… от-
крыть училище… народ учить 
и многочисленных в Сибири 
иноземцев… приводить в по-
знание истинныя веры… и 
потому… искать расширения 
до самого государства Ки-
тайского…». Из этого указа 
видно, что перед Церковью 

ставилась даже и государственная задача. 
Во исполнение царского указа в 1703 году 
в Тобольске было открыто духовное учили-
ще, на базе которого в 1743 году основана 
Тобольская духовная семинария. Семина-
рия стала родоначальницей большинства 
духовных и светских учебных заведений в 
Сибири. Именно ее выпускники впоследствии 
составили основу преподавательских кадров 
открываемых вузов, училищ и гимназий. В 
конце XVIII-XIX вв. духовное образование 
было одним из самых основательных и носи-
ло комплексный характер, помогая молодым 
людям того времени правильно направить 
вектор своего развития на нравственное 
преображение своих душ. 

И сегодня нравственные ценности, про-
поведуемые Церковью, являются надежным 
вектором духовного развития человека. 
Человеку, тем более молодому, трудно ре-
ализовать правильный духовный выбор, и 
здесь православная традиция наших благо-
честивых предков помогает не оступиться 
и не поддаваться сиюминутным соблазнам. 
Важно задуматься о том, с какими цен-

ностями и ориентирами молодежь вступает 
в жизнь? Этот вопрос является одним из 
главных, потому что молодежь в российском 
обществе уже давно столкнулась с глобаль-
ными вызовами современного мира. Это 
проявляется в подмене ценностей подлинной 
духовной культуры усредненными образцами 
потребительской культуры, в переориентации 
молодежи от творческого созидания к потре-
блению. Часто у современной молодежи нет 
четких целей, ориентиров, как устроить свою 
жизнь. Молодежь получает картину мира 
из СМИ и продуктов массовой культуры. В 
связи с этим важно с юных лет прививать 
человеку правильное мировосприятие, осно-
ванное на христианских ценностях. 

Отрадно сознавать, что сейчас государ-
ство и общество все более сознают, что 
Русская Православная Церковь является 
их духовной скрепой, что только соработ-
ничество церковных и государственных 
органов, общественных организаций в деле 
духовно-нравственного воспитания нашего 
народа, особенно подрастающего поколения, 
способно взрастить гармоничную личность 
человека-патриота, гражданина, верного 
сына матери Церкви и своего земного 
Отечества. Как раз в этом заключается 
долгосрочная стратегия цивилизационного 
развития России в духовном плане, начало 
которой было положено еще святым равно-
апостольным князем Владимиром. 

На предстоящих секционных заседаниях 
важно рассмотреть пути решения проблем 
глобальных вызовов современного западного 
мира, духовно-нравственной незащищенности 
молодого поколения, правильного духовного 
выбора, основанного на векторе самоотвер-
женной любви к ближним. 

Желаю всем участникам Филофеевских 
образовательных чтений плодотворной науч-
ной работы, творческих и научных успехов, 
постижения российских культурных истоков 
и духовных традиций на благо нашего От-
ечества! 

20 октября 2022 года

Доклад митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия,  
главы Тобольской митрополии, ректора Тобольской духовной семинарии, 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 

«Люби врагов своих, уничтожай врагов  
Отечества и гнушайся врагов Божиих» 

«Светлый час» на радио «Вера»

ЗАЧЕМ ПОСТИТЬСЯ 
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ? 

14 октября в эфире «Радио Вера Тюмень» в программе «Светлый час» состоялась беседа с клю-
чарем Знаменского кафедрального собора протоиереем Николаем Цирке. Ведущий программы – про-
тоиерей Григорий Мансуров. 
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Весною 1903 года мимо г. Великого 
Устюга по реке Сухоне проезжал отец Иоанн 
Сергиев (Кронштадтский) на своем пароходе 
«Николай Чудотворец». Мне давно хотелось 
видеть отца Иоанна и побеседовать с ним. И 
вот я узнал, что отец Иоанн Кронштадтский 
здесь, в Великом Устюге, и что через час-
два уезжает дальше. Я решил попытаться 
попасть на его пароход, чтобы здесь испро-
сить совета и благословение отца Иоанна. 
Около пристани, где стоял пароход «Николай 
Чудотворец», собралось множество народа. 
Несмотря на усиленный наряд полиции, была 
страшная давка. На пароход никого не пу-
скали. Однако, вследствие усиленной моей 
просьбы и благодаря любезности капитана 
парохода, мне дали здесь место в каюте 
одного пароходского служащего. 

Около двух часов дня народ на берегу 
заволновался, поднялся шум. Оказалось, что 
отец Иоанн прибыл на пристань из собора 
святого праведника Прокопия, Христа ради 
юродивого, Устюжского, чудотворца. Поли-
ция с трудом расталкивала толпу, чтобы дать 
дорогу отцу Иоанну. Его буквально внесли 
на пароход, который сразу же и отправился 
вверх по реке Сухоне. Сердце мое усиленно 
билось. Робкими шагами направился я в 
каюту великого светильника земли русской. 

Отец Иоанн сидел на диване и читал 
святое Евангелие. При моем входе он бы-
стро встал и громко сказал: «Здравствуйте, 
батюшка, Христос посреди нас», – и трое-
кратно поцеловал меня. Спросил мое святое 
имя, отчество, фамилию и где я служу и, 
записавши все это в свою памятную книжку, 
отец Иоанн сказал: «Говорите, в чем дело?» 
Я поведал о своем горе, намерении старшего 
сына В. оставить обучение в гимназии и по-
ступить в служение на пароход и что, вот, 
пришел попросить совета и благословения 
по этому делу. Отец Иоанн сказал мне на 
это: «Направляйте своих детей туда, куда их 
влечет собственное "я", куда они чувствуют 
призвание, и будет хорошо». Далее я имел 
неосторожность спросить отца Иоанна, каким 
образом он достиг такой силы молитвы, по 
которой совершаются чудесные исцеления 
больных. Отец Иоанн долго, испытующе и 
проникновенно смотрел на меня, так что 
мне стало жутко; затем он быстро встал 
с дивана и звонко сказал: «Вы, батюшка, 
имеете такую же благодать священства, как 
и я», – и, нервно раскрыв святое Евангелие, 
указал мне место и сказал: «Читайте». 

Я стал читать: «Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов, будут говорить новыми 

языками; будут брать змей; и если что смер-
тоносное выпьют, не повредит им; возложат 
руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 
16: 17-18). Отец Иоанн еще открыл Еванге-
лие и, указав место, велел мне продолжать 
чтение. Я стал читать: «Вы – свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху горы. 
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, 
но на подсвечнике, и светит всем в доме. 
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 14-16). 

Когда я окончил чтение, отец Иоанн ска-
зал: «Вот, батюшка, так делайте ежедневно 
и чаще, чтуще молитесь и молящеся чтете 
[читая, молитесь и, молясь, читайте. – прим. 
ред.]. Вам впереди предстоит перенести не-
мало скорбей и нужды, но не смущайтесь, 
молитесь и не унывайте. Долго вы будете 
странствовать. Там, далеко (отец Иоанн 
указал рукой на восток), вы увидите вели-
кое торжество нашей православной веры. 
Большие бедствия постигнут наше отечество. 
Молитесь, батюшка, усердно молитесь; за 
Государя нашего молитесь, за семью цар-
скую молитесь, за народ православный 
молитесь. На торжестве том вы встретитесь 
со старцем…». Последние слова отец Иоанн 
произнес, держа обе руки на моей голове. 

Когда пароход пристал к берегу, что-
бы взять дрова, отец Иоанн простился со 
мною. При прощании он вынул из кармана 
75 рублей и, подавая мне, сказал: «Вот это 

от меня вам, батюшка». С парохода отец 
Иоанн бросал собравшемуся народу сере-
бряные рубли и полтинники. Когда пароход 
стал отходить от берега, отец Иоанн снял 
шляпу (он стоял у дверей каюты-рубки) и 
громко крикнул мне: «Прощайте, батюшка, 
не унывайте, прощайте, прощайте». Я стоял 
около дров, как бы в забытьи, и очнулся, 
когда уже пароход скрылся за лесом. В 
лодочке-струмке я поплыл обратно в город 
и пришел домой уже довольно поздно, 
удивленный, ободренный и укрепленный 
прозорливым пастырем, дорогим отцом 
Иоанном Кронштадтским. 

Предсказание отца Иоанна о великом 
торжестве святой православной веры хри-
стианской исполнилось 10 июня сего 1916 г. 
в городе Тобольске, в день прославления 
святителя Иоанна (Максимовича), митро-
полита Тобольского и Сибирского. Это для 
меня стало ясно из следующего обстоятель-
ства. После продолжительного всенощного 
бдения, совершенного в тобольском Со-
фийском кафедральном соборе и во вновь 
устроенной церкви на соборной площади, я 
пришел на квартиру поздно, лег спать уже 
около трех часов утра и увидел такой сон. 
Стоят три мужа – отец Иоанн Кронштадт-
ский в епитрахили; император Александр III, 
одетый в царскую порфиру, с венцом на 
голове, ясно сказавший: «Россия спасена»; 
святитель Иоанн, митрополит Тобольский 
и Сибирский, одетый в мантию, с белым 
куколем на голове, благословляющий святи-
тельским благословением (обеими руками) 
как бы ополчившихся множество воинов. 
Отец Иоанн громко сказал мне: «Припомни, 
батюшка, беседу на пароходе и обо всем 
сообщи старцу Святителю». 

Этот голос отца Иоанна разбудил меня. 
Я поднялся с постели, и в ушах моих как 
бы еще звенел знакомый голос отца Иоан-
на Кронштадтского. Был шестой час утра. 

Я стал припоминать мою беседу с отцом 
Иоанном, происшедшую 13 лет тому назад 
на пароходе «Николай Чудотворец». Об этой 
встрече мною своевременно было записано 
в моей наблюдательской памятной книжке. 
И эта-то именно книжка оказалась у меня 
под рукой, когда я стал записывать только 
что виденный мною сон. Произошло это 
случайно. Дело в том, что когда я 3 июня 
собирался отправиться из г. Б. на поезде 
в г. Тобольск на торжество прославления 
митрополита Иоанна, то меня задержали. 
Я заспешил и, как обыкновенно бывает в 
подобных случаях, не мог найти последней 
записной книжки и сунул в карман первую 
попавшуюся мне на глаза старую наблюда-
тельскую книжку. И о, диво! Это оказалась 
именно та книжка, в которой подробно 
была изложена беседа отца Иоанна Крон-
штадтского со мною, веденная 13 лет тому 
назад, во время плавания по реке Сухоне 
на пароходе «Николай Чудотворец». 

Прочитавши запись об этом знамена-
тельном для меня событии, перебравши все 
пережитое и находясь под впечатлением 
только что виденного мною сна, я был 
в большом волнении и не знал, что мне 
делать. Поделиться ли с кем охватившим 
меня чувством, или все затаить в своем 
сердце? Однако слова, сказанные отцом 
Иоанном мне во сне, не давали мне покоя, 
и я решился поделиться своими мыслями 
и чувствами, что и исполняю по совету 
некоего достойного уважения Д. Ал. См.

Священник С. А-в // «М. Ц. В.» 
[«Московский церковный вестник»] 

Источник: «Тобольские епархиальные 
ведомости», 

8 октября 1916 г., № 38. 
Подготовка материала, 

набор и адаптация текста: 
Артур ФАХРУТДИНОВ

В конце января 1921 года на территории 
Западной Сибири и Зауралья произошло 
самое крупное по численности и территори-
ально восстание периода Гражданской войны 
в России. В советское время его называли 
«Ишимско-Петропавловский кулацко-эсеров-
ский мятеж» и практически ничего о нем 
не говорили и не писали. Общественным со-
знанием была принята официальная версия 
восстания – контрреволюционный протест 
крестьянского населения под руководством 
белой армии или партии эсеров. Но по 
факту причина состояла в другом. Начатая 
еще в 1916 году в царской России про-
довольственная разверстка была про-
должена и советским правительством. 
В Первую мировую войну у крестьян 
брали излишки хлеба для обеспечения 
продовольствием воевавшей армии. По-
сле окончания войны советская власть 
занялась принудительной конфискацией 
посевного зерна. По приказу Тюменско-
го губернского комитета от января 1921 
года, «весь причитающийся по развер-
стке семенной хлеб граждане обязаны 
сдать в течение 3 дней в общественные 
амбары». Для земледельца-крестьянина 
это означало одно из двух: умереть с голоду 
или сопротивляться. 

Широкому кругу читателей история За-
падно-Сибирского восстания может быть 
известна по работе М.А. Богданова «Раз-
гром Западносибирского кулацко-эсеровского 
мятежа 1921 года», где автор представил 
видение советских историков. Основной 
причиной конфликта называлась подрыв-
ная деятельность подпольного Сибирского 
крестьянского союза против действующей 
власти и несогласие зажиточного кулацкого 
населения с продразверсткой. Исследования, 
представляющие новый взгляд на трагедию 
двадцать первого года, можно найти в 
трудах новосибирского историка В.И. Шиш-
кина. Тюменцы, возможно, также знакомы 
с материалами по восстанию К.Я. Логунова 
и А.А. Петрушина. 

В 90-е годы в России открылся доступ 
к архивам и засекреченным документам, 
что оживило общественный интерес к этому 
событию. Появилась возможность узнать 
правду. Публикации в основном печатались 
по газетам или сборникам конференций. Не-
смотря на прошедшие 100 лет, вся вышедшая 
в свет информация не была систематизиро-
вана. Благодаря работе ученого секретаря 
Ишимского музейного комплекса им. П.П. 
Ершова Геннадия Андреевича Крамора в Тю-
менской области было презентовано фунда-
ментальное издание, посвященное столетию 
восстания, заключительному этапу окончания 
Гражданской войны. В сборник вошли тек-
сты, опубликованные в различных изданиях 
и в разное время. Таким образом, была 
выполнена главная редакционная задача – 
панорамно, в полном объеме представить 
все множество разрозненной информации. 

Презентация книги «Двадцать первый 
год. Красная весна: Антология архивных и 
исследовательских материалов о Западно-
Сибирском восстании 1921 г.» прошла 11 
октября в Тюменской научной библиотеке 

им. Д.И. Менделеева. Автор-составитель, 
редактор книги – Г.А. Крамор. Отправной 
точкой издания антологии, со слов Геннадия 
Андреевича, стала книга об Отечественной 
войне, посвященная городу Ишиму. Вос-
стание, как и народное участие в войне 
1941-1945 гг., коснулось практически каждой 
семьи тех, кто жил в то время. По разным 
данным, в гражданском конфликте 1921 года 
погибло от 40 до 150 тыс. человек. Эти циф-
ры сопоставимы с Великой Отечественной 
войной, где число погибших в нашей области 
достигло 103 тысяч. 

– Хотелось, чтобы человек мог взять в 
руки одну книгу и составить представление 
о восстании с разных сторон: с точки зрения 
повстанцев и их усмирителей, крестьян и 
других сословий; с точки зрения 1921 года 
и через 100 лет. При составлении антологии 
оказалось, что к этой теме обращаются часто, 
особенно последние 30 лет, когда восстание 
вышло из тени забвения. Хотелось все мате-
риалы свести под одной обложкой, – расска-
зывает Геннадий Андреевич об итогах работы. 
По мнению большого коллектива экспертов, 
отзывам и благодарностям за проделанную 
работу, у автора антологии это получилось. 

Структура книги выстроена от общего к 
частному: вначале представлен историографи-
ческий обзор, т.е. общий взгляд на проблему, 
что такое Западно-Сибирское восстание, ка-
ковы его цель, задачи, основные действующие 
силы. Материал группируется по территориям: 
Тюмень и губерния в целом, эпицентр вос-
стания – Ишимский, Ялуторовский и Курган-
ский уезды, область Сибирского казачьего 
войска – современный северный Казахстан, 
Тобольский и Тарский уезды. 

Сборник издан при поддержке депутата 
Тюменской областной думы В.А. Рейна. В 
приветственном слове Виктор Александрович 
сказал, что необходимо увидеть обе стороны 
конфликта и составить собственное мнение 
об инициаторах и ответственных за эту че-
ловеческую трагедию. В зале присутствовали 
участники проекта – историки, краеведы, пи-
сатели, сотрудники музеев. В общей сложно-
сти авторский коллектив – более 50 человек. 
Многие из них проживают в других городах, 
однако поделиться отзывами и поздравить 
всех причастных к выходу книги смогли по 
видеообращениям. Атмосфера на презентации 
была дружественной и доброжелательной, 
желание осознать уроки истории объединило 
всех участников встречи. 

Наталья ЛИПАЕВА, г. Тюмень

Духовная жизнь

Родилась раба Божия Ольга 11 февраля 
1957 года в селе Ильинка Казанского района 
Тюменской области, там, где уже более 200 
лет стоит красавец-храм во имя пророка Илии. 
Говорят, что такие места вдохновляют на всю 
жизнь. В этой же деревне родился Матвей 
Путилов – тот самый, что под Сталинградом, 
истекая кровью, соединил зубами концы про-
водов, обеспечив тем самым связь штаба с 
окруженными бойцами. 

Детство Ольги было нелегким. Маленьким 
ребенком, пробегая по огороду, она упала на 
оголенный провод. Встать сама она уже не 
смогла. Ток выжигал ткани и готов был за-
брать маленькую жизнь. Но Бог не оставил ее 
в беде. По счастью, мимо проходила бабушка 
Матрена. Увидев произошедшее, она что есть 
сил схватила обессилевшую девочку и стащила 
ее со смертельного провода. Бабушка тоже по-
лучила сильный удар током, но, слава Богу, обе 
остались живы. Бабушка была очень добрым 
и глубоко верующим человеком, именно она 
привела маленькую девочку к вере, научила 
первым молитвам, вселила веру в добро и 
справедливость. 

Но на этом жизненные испытания только 
начинались. В младших классах Оля заболела 
туберкулезом. И Бог снова не оставил ее. В то 
время в стране разворачивалась масштабная 
борьба с туберкулезом, чем-то напоминающая 
современную борьбу с COVID-19. В деревнях 
висели плакаты «Туберкулез излечим!». Стро-
илась большая сеть противотуберкулезных 
учреждений, и Оле повезло попасть в одно из 
таких – детский противотуберкулезный санато-
рий «Верхний бор» в Тюмени. Как вспоминала 
потом Ольга Геннадьевна: «Каждый день мы 
съедали по тарелке препаратов. Нас тошнило, 
жутко болела голова, но надо было лечиться». 

Затем была долгая реабилитация в са-
наторно-лесной школе в Заводоуковске. Этот 
период стал переломным в жизни Ольги. Надо 
отдать должное советской системе – в те 
времена школы занимались не только обуче-
нием, но и воспитанием будущих граждан. И, 

помимо насаждения чисто коммунистических 
идей, детям прививалась любовь к труду, 
знаниям, принципы взаимопомощи и многое 
другое. Нельзя сказать, что жизнь в сана-
торно-лесной школе была комфортной, там 
было многое, в т.ч. «неуставные отношения» 
между детьми. Но доброта и забота многих 
преподавателей действовали сильнее плака-
тов и лозунгов. Пережившие войну, голод, 
потерю близких, они старались дать путевку в 
жизнь ослабленным болезнью детям, которые 
жизни-то и не видели. С особой любовью 
Ольга Геннадьевна вспоминала свою вос-
питательницу Наталию Федоровну Лисовую, 
сколько любви и сил она отдавала детям. 
Именно здесь будущая мама приобщилась 
к общественной жизни, прониклась идеями 
служения обществу и детям. Впитав многие 
ценности советской идеологии, маленькая 
Оля не стала атеисткой. Даже наоборот, 
еще больше укрепилась в вере. Как позже 
вспоминала Ольга: «Вернулась из Заводо-
уковска я уже другим человеком…». 

Вернувшись в родной дом, девочка Оля 
долго восстанавливалась после тяжелой бо-
лезни. По медицинским показаниям ей были 

противопоказаны физические нагрузки, но, 
чтобы получить освобождение от физкультуры, 
надо было ехать за справкой в райцентр – село 
Казанское. Твердой дороги до райцентра тогда 
еще не было, а времени, чтоб туда съездить, 
родители не нашли. Пришлось сдавать норма-
тивы наравне со здоровыми детьми. Может, 
это было и к лучшему… 

В школе Оле дали прозвище Дохлая, дру-
жить и играть сверстники с ней не стремились. 
Но девочка не сдалась. Натянув в огороде 
веревку, она стала пытаться через нее «пры-
гать». Поначалу получалось только едва пере-
шагивать, но тренировка шла за тренировкой, 
и вот уже к восьмому классу девочка бегала и 
бросала гранату, как ее здоровые сверстники. 

Как позже говорила Ольга Геннадьевна: «Этой 
закалки мне хватило на 30 лет». 

Старое прозвище со временем забылось, 
да настолько, что однажды одноклассники 
единогласно выбрали ее бригадиром производ-
ственной ученической бригады. В те времена 
в средних школах детей обучали рабочим 
профессиям. Освоить профессию тракториста 
хрупкой девушке было непросто, но, кажет-
ся, юная Оля уже поняла, что ей придется 
«пахать» всю оставшуюся жизнь. И вот уже 
через год она занимает 1-е место в районном 
конкурсе пахарей. Надо ли говорить, с какой 
завистью смотрели крепкие деревенские парни 
на успехи 16-летней девушки… 

На освоении профессии тракториста Ольга 
Калентьева не остановилась. Окончив школу 
в 1971 году, она едет поступать в Курганский 
машиностроительный институт на автотрактор-
ный факультет. Но – не поступает… Девушка 
не отчаивается и поступает в Курганский 
машиностроительный техникум. Здесь юная 
Оля пишет свою первую научную работу «О 
миграции сельского населения в город». Работа 
занимает второе место на первом всероссий-
ском конкурсе научных работ учащихся СПО. 
Ее награждают поездкой на конференцию в 
Москву. Здесь она понимает, как важны для 
подрастающего поколения интересные поездки 
в исторические места, встречи с интересными 
людьми. Из Москвы она привозит ценный су-
венир – листочек с автографом дважды героя 
Советского Союза космонавта П.Р. Поповича, 
который позже передаст своему внуку. Такие 
события вдохновляют. Окончив техникум с от-
личием, Ольга снова делает попытку поступить 
в КМИ, на этот раз удачную. 

В институте Ольга активно участвует в 
общественной жизни, ведет лекторскую дея-
тельность, участвует в студенческом научном 
обществе. «Спортсменка, комсомолка и просто 
красавица» – это про нее. Общественная жизнь 

тоже была не сахар. От учебной нагрузки она 
не освобождала, а ответственности добавляла 
немало. Как-то раз кто-то из студентов взло-
мал дверь в комнате общежития и похитил у 
девушек все сбережения, в т.ч. общественные 
деньги, которые собирала Оля. Пришлось воз-
вращать из своих и, как следствие, ограничить 
себя во всем. Питаться приходилось на 5 
копеек в день: чай и бульон. 

Как-то вечером, во время лыжной пробеж-
ки по лесу возле общежития, Ольге почему-то 
захотелось свернуть с привычной лыжной трас-
сы. И не зря: только отошла она вглубь леса 
– слышит, бегут по трассе пешком два парня, 
и один другому говорит: «Да я видел, она туда 
побежала». Затаилась, просидела несколько 
часов в снегу и стала тихонько пробираться 
через лес на объездную дорогу. Бог отвел… 

Но это все не сломило юную девушку, не 
подорвало ее веру в добро, справедливость и 
людей. Там же, в институте, она приобщается 
к самодеятельному туризму. Красота природы 
Алтая и Урала настолько ее завораживает, 
что она уже не представляет себе дальнейшей 
жизни без походов на природу. 

Окончив институт по специальности «Авто-
мобили и тракторы», Ольга Геннадьевна едет 
по распределению на Нефтекамский завод 
автосамосвалов (ныне «НЕФАЗ»). На заводе 
ее принимают сразу старшим инженером-тех-
нологом: сказалась репутация, заработанная 
на преддипломной практике. Здесь молодому 
специалисту довелось принять участие в по-
становке на производство вахтовых автобусов 
– тех самых оранжевых «вахтовок». 

Действующих храмов в то время было 
немного, и были они далеко не во всех го-
родах. В любом городе, где был действующий 
храм, Ольга старалась обязательно зайти и 
помолиться. Так случилось в ходе одной по-
ездки на родину. Будучи проездом в Ишиме, 
она зашла в Никольский собор. Там после 
исповеди она подошла к старому священнику 
и посетовала, что ей уже 25 лет, а ни личной 
жизни, ни детей нет. «Я помолюсь за тебя, 
Оля», – сказал священник. И уже через месяц 
она встретилась с будущим мужем Геннадием 
Илларионовичем Борисовым. 

После свадьбы Ольга переехала к мужу в 
Нижний Тагил. Там они оба работали в Ураль-
ском конструкторском бюро транспортного 
машиностроения при Уралвагонзаводе, проек-
тировали лучшие в мире танки. Работы было 
много, шла гонка вооружений, инженеры днем 
проектировали технику, а ночами испытывали 
ее на полигоне под Старателем. И даже вына-
шивать детей приходилось стоя за кульманом. 
Возможно, это и определило впоследствии их 
инженерный склад ума. 

В Нижнем Тагиле у Борисовых родилось 
двое сыновей: Александр и Владимир. Ольга 
настояла на крещении детей. В Свердловской 
области были действующие храмы, где можно 
было покрестить детей, но отец был партий-
ным, и за такой «проступок» можно было, 
как минимум, поплатиться карьерой. Поэтому 
крестить детей возили далеко в Ишим. Как 
позже вспоминала Ольга Геннадьевна: «Муж 
на руках донес ребенка до храма. Дальше я 
уже пошла сама». 

Надо сказать, что на тот момент Нижний 
Тагил был городом мечты для многих – куль-
турный центр, новые уютные кварталы, садики, 
множество кружков для детей и прекрасная 
природа вокруг: «горы, солнце, пихты, песни 
и дожди». Не было в городе только чистого 

воздуха. Коксовое и металлургическое произ-
водства сильно отравляли атмосферу в городе, 
из-за чего дети стали часто болеть. Видя, как 
страдают маленькие детки, молодые родители 
думали и молились только об одном – любой 
ценой переехать в другой город. Подавали 
объявления на обмен квартиры в разные 
города, но ответов не приходило. И вот как-
то снится Ольге сон, в котором видит она 
Заводоуковскую санаторно-лесную школу, и 
кто-то ей говорит: «Здесь вылечилась ты, и 
здесь будут здоровы твои дети. И ты будешь 
работать здесь». Направили объявление в За-
водоуковск, и ответ пришел сразу же. Обмен 
был нелегким: руководство завода не согла-
шалось на обмен и настаивало на том, чтобы 
молодая семья оставила жилье и уезжала ни 
с чем. Но, видимо, Бог замолвил Свое слово: 
муж подключил весь свой партийный опыт и 
смекалку, и в итоге удалось «пробить» раз-
решение на обмен. 

Переезд семьи в Заводоуковск происходил 
в разгар перестройки. Что можно было наблю-
дать тогда? – моральное разложение партийной 
элиты, крушение веры в старые идеалы. Еще 
не начали выбрасывать из кабинетов портреты 
Ленина, массово закрывать детские лагеря, 
распускать пионерию и комсомол. Но ощущение 
надвигающегося хаоса уже висело в воздухе, 
и формирование поколения перестройки, до 
которого по факту никому не было дела, уже 
началось. Особенно это ощущалось в глубинке. 
И тогда Ольга решила оставить инженерную 
карьеру и посвятить оставшуюся жизнь детям. 
Она устроилась в Дом пионеров руководите-
лем туристического кружка с целью иметь 
возможность быть рядом со своими детьми, 
приглядывать за ними и заниматься их духов-
ным развитием. В туркружок шли в основном 
ребята из неблагополучных семей, но шли с 
интересом. На занятиях Ольга Геннадьевна не 
только учила их вязать узлы и ставить палатку, 
но и много рассказывала о походах, местной 
истории и о Боге тоже упоминала. Благо, тогда 
это уже было позволено. 

Узнав, что в Ялуторовске есть действующий 
храм, она решила съездить, как говорится, «на 
разведку». Настоятелем храма был молодой 
батюшка, отец Евгений Веселовский. Позже 
она вспоминала о той поездке: «Я была очень 
уставшей, стояла на службе из последних сил, 
да так что уснула прямо стоя. Служба закон-
чилась, а я все стою. Подошел отец Евгений 
и процитировал библейскую фразу: "Претер-
певший до конца спасется". Я рассказала ему, 
что хочу учить вере детей. Отец Евгений это 
поддержал». 

Первая попытка приобщения детей к 
вере была предпринята в 1990 году. Ольга 
Геннадьевна предложила ребятам из своего 

туркружка съездить в однодневную поездку в 
Ялуторовск. Многие согласились. Как позже 
вспоминала Ольга: «Ребята, никогда не ви-
девшие убранства храма, были настолько по-
ражены, что потратили все карманные деньги 
на свечки, крестики, иконки, так что даже семи 
копеек на булочку не осталось». 

Поняв, что вера находит отклик в сердцах 
детей, Ольга Геннадьевна решила организовать 
приезд батюшки отца Евгения Веселовского в 
Заводоуковск. 

Было лето 1992 года. Система пионерских 
лагерей была уже практически ликвидирована. 
Поэтому летние лагеря стали открывать в шко-
лах и детских учреждениях. В Заводоуковском 
доме пионеров тоже открыли свой лагерь. 
Правда, культурно-воспитательная часть в этих 
лагерях, мягко скажем, хромала. Регулярными 
были завтраки, обеды и сон-час. Все остальное 
время дети были практически предоставлены 
сами себе. Как это обычно бывает, в сон-час 
никто не спал. Дети младших классов по-тихому 
играли в настольные игры, а старшеклассники 
пробирались в актовый зал и в темноте раз-
влекались уже не по-детски. Вожатые – со-
трудники Дома пионеров – старались тоже зря 
время не терять: у всех же есть свои огороды, 
на дворе лето, а в стране гиперинфляция, на 
зарплату не проживешь. Мы с братом были в 
младшей группе, и Ольга Геннадьевна взяла 
тогда шефство над нашей группой и водила 
нас в походы в ближайший лес, рассказывала 
про полезные травы и горы. 

Но самое главное, что ей удалось тогда 
сделать, – организовать приезд отца Евгения 
в Дом пионеров для крещения всех желающих. 
Директор Дома пионеров Г.П. Димешкеевич по-
шла навстречу, одобрила визит и даже сделала 
заранее объявление. Хорошо помню тот день. 
Собралось много людей: сотрудники, дети их 
знакомые. Учитель местной музыкальной шко-
лы В.И. Филиппов на своей машине поехал в 
Ялуторовск и привез отца Евгения. Сотрудни-
ки Дома пионеров отыскали в хозяйстве два 
таза и принесли воды. Приехал отец Евгений, 
надел торжественное облачение, раздал всем 
свечи, и началось крещение. Всего тогда было 
крещено около 40 человек. Крещение было 
бесплатным, каждому крестившемуся отец 
Евгений подарил крестик. 

Событие это было беспрецедентным и 
резонансным для того времени. Это стало 
переломным моментом. Воодушевившись, 
верующие жители стали писать письма в 
администрацию Заводоуковска с просьбой 
выделить помещение под храм. Так в 1994 
году решением Заводоуковского городского 
Совета народных депутатов под храм было 
передано бревенчатое здание по адресу: ул. 
Вокзальная, 17 – бывшее здание ЗАГСа. Пер-
вым настоятелем Свято-Георгиевского храма 
был отец Евгений Веселовский, который служил 
одновременно на два храма. А через год в 
храме открылась воскресная школа. Первым 
директором и преподавателем в ней была 
Ольга Геннадьевна Борисова. 

Так было положено начало возрождению 
Православия на заводоуковской земле. Пред-
стояло еще сделать многое: преподавание, па-
ломнические поездки, просветительские походы 
по деревням, статьи в газетах, православные 
передачи на местном телевидении, трудности, 
безденежье, препятствия, проблемы, сопро-
тивление. Но это уже – отдельные истории… 

Александр БОРИСОВ, 
сын Ольги Геннадьевны

В нерукотворном храме Богу помолюсь…

Учебно-производственная бригада.  
Регулировка плуга в поле. Слева направо:  

замбригадира Василий Бек, учитель по тракторам 
Владимир Моор, бригадир Ольга Калентьева, 

1970 г.

О.Г. Калентьева – студентка Курганского 
машиностроительного техникума

Отец Евгений Веселовский, О.Г. Борисова  
с первыми учениками воскресной школы  

г. Заводоуковска, 1996 г.

«Сибирская православная газета», 11 (300). Ноябрь 2022 г.

Эти слова – из стихотворения рабы Божьей Ольги Геннадьевны Борисовой, человека неистощимой 
энергии, яркой души, православной христианки, воспитавшей двоих детей, известной своей обще-
ственной деятельностью в Заводоуковске – и в первую очередь как основатель первой православной 
воскресной школы. 27 января 2021 года в результате трагической случайности ее жизнь оборвалась… 

Но остался след в памяти людей. В этой статье мы расскажем о непростом тернистом пути Ольги 
и о тех людях, которые сподвигли ее к служению Богу, детям, людям… 

К ТОБОЛЬСКИМ ТОРЖЕСТВАМ: 
замечательный сон

В Тюмени прошла презентация  
антологии, посвященной Западно-
Сибирскому восстанию 1921 года (Выписка из письма к Его Высокопреосвященству,  

Высокопреосвященнейшему Макарию, митрополиту Московскому,  
законоучителя Б. гимназии, священника С. А-ва). 

По материалам «Тобольских епархиальных ведомостей» за 1916 год
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По благословению Высокопреосвященней-

шего Димитрия, митрополита Тобольского и 
Тюменского, 20 октября в Тюмени прошли 
XXI Филофеевские образовательные чтения, 
в рамках которых состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Гло-
бальные вызовы современности и духовный 
выбор человека». 

Организаторами чтений выступили 
Тобольская митрополия, Правительство 
Тюменской области, Совет ректоров вузов 
Тюменской области, Тобольская духовная 
семинария при содействии Комитета по 
делам национальностей Тюменской области, 
Департамента образования и науки Тюмен-
ской области, Тюменского регионального 
отделения Всемирного Русского Народного 
Собора. 

Целью проведения Филофеевских образо-
вательных чтений является совершенствова-
ние форм и методов работы по приобщению 
молодого поколения к многовековому духов-
ному и культурному наследию отечественного 
Православия, а также повышение статуса 
звания учителя в общественном сознании 
граждан России. 

К участию в работе конференции пригла-
шались священнослужители, преподаватели и 
учащиеся духовных и светских учебных за-
ведений, представители православных обще-
ственных организаций, правоохранительных 
учреждений, казачьих обществ. 

Работа Филофеевских образовательных 
чтений проходила в соответствии с заяв-
ленной программой. В рамках чтений 20 
октября проходил съезд по социальному 
служению приходов Тобольской митрополии, 
а в период с 22 по 30 октября состоялись 
мероприятия для воспитанников воскресных 
школ Тобольской митрополии, посвященные 
дню памяти святителя Филофея, митрополита 
Тобольского и всея Сибири, чудотворца. 

20 октября в Тюмени с 10:00 до 15:00 
в фойе Тюменского драматического театра 
раздавались подарочные пакеты участникам 
пленарного заседания, численность которых 
составила около 800 человек. В рамках куль-
турной программы в фойе драматического 
театра были представлены: тематические 
стенды «Апостол Сибири» и «Наставник бла-
гочестия», выставка студенческих рисунков 
«Сибирь, освященная светом веры» (по-
бедители конкурса «Православная культура 
нашего региона»), лего-выставка «Наследие 
святителя Филофея Лещинского» (макет 
Свято-Троицкого монастыря), выставка работ 
декоративно-прикладного искусства «Рукам 
работа – сердцу радость» (авт. З.В. Ярунова), 
выставка детских рисунков «Моя епархия», 
экспозиции «Сибирская епархия» и «Храмы 
воинской славы», выставка книг «История 
Православия на Руси: "Да ведают потомки 
православных земли родной минувшую судь-

бу"», фотовыставка «Тобольск – духовный 
центр Сибири», мега-книга «Во храме души 
человеческой…», книжная тематическая вы-
ставка «Храмовое каменное зодчество То-
больско-Тюменской епархии», тематический 
стенд «Иконы нашей епархии», инфографики 
«От рождения до вечности» и «От 1620 г. 
до наших дней», выставка конкурсных работ 
«Зримое воплощение церковного символиз-
ма – православный храм» (макеты храмов 
Тобольской митрополии), презентация лучших 
проектов победителей конкурсов «Моя епар-
хия» и «Сибирь, освященная светом веры»; 
– а также представлена литературно-музы-
кальная композиция «Филофей Лещинский» в 
исполнении воспитанников воскресной школы 
прихода храма в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали». 

Филофеевские образовательные чтения 
объединили более 1100 человек, в том числе 
около 800 участников пленарного заседания, 
300 участников секционных заседаний. В 
чтениях активное участие приняли вузы  
Тюмени, направившие делегации преподава-
телей и студентов для участия в пленарном 
и секционных заседаниях. 

Работа пленарного заседания проходила 
в Большом зале Тюменского драматического 
театра с 12:00 до 15:00. В состав президиума 
вошли: Высокопреосвященнейший Димитрий, 
митрополит Тобольский и Тюменский; Пре-
освященнейший Тихон, епископ Ишимский 
и Аромашевский, управляющий Ишимской 

епархией; Чернов Владислав Леонидович 
– заместитель председателя Комитета по 
делам национальностей Тюменской области; 
Ефремова Вероника Васильевна, предсе-
датель Совета ректоров вузов Тюменской 
области, ректор Тюменского индустриального 
университета; Чеботарев Геннадий Никола-
евич, председатель общественной палаты 
Тюменской области, сопредседатель Тюмен-
ского регионального отделения Всемирного 
Русского Народного Собора. 

Члены президиума обратились к со-
бравшимся с приветственными словами. На 
пленарном заседании прозвучали следующие 
доклады: «Глобальные вызовы современности 
и духовный выбор человека» (митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий), «"По-
молись же о нас ты Богу, светлый мученик 

Михаил": история прославления священника 
Всехсвятской церкви г. Тюмени Михаила 
Красноцветова (1885-1937)» (Коротаева Га-
лина Викторовна, кандидат филологических 
наук, научный сотрудник Тобольской духовной 
семинарии), «К 60-летию со дня кончины пре-
подобноисповедника Иоанна (Кевролетина) 
– уроженца деревни Кулаковой Тюменского 

округа Тобольской губернии» (протоиерей Гри-
горий Мансуров, председатель информацион-
но-издательского отдела Тобольско-Тюменской 
епархии), «Тюменеведение: концептуальное 
осмысление» (Еманов Александр Георгиевич, 
доктор исторических наук, профессор кафе-
дры истории и мировой политики Института 

социально-гуманитарных наук Тюменского 
государственного университета). 

Работа пленарного заседания продолжи-
лась торжественной церемонией вручения 
ежегодной премии в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя». В этом 
году в четырех номинациях конкурса пе-
дагогами и педагогическими коллективами 
юга Тюменской области на региональный 
этап конкурса было представлено 37 работ 
(47 участников). В ходе работы экспертной 
и конкурсной комиссий были определены 5 
работ (7 участников) лауреатов и победите-
лей в номинациях конкурса. 

Далее состоялась церемония награждения 
победителей III Филофеевского литературного 
конкурса. Открытая Филофеевская литера-

турная премия учреждена для поощрения 
писателей, внесших существенный вклад 
в утверждение духовных и нравствен-
ных ценностей в жизни современного 
человека, семьи и общества, создавших 
высокохудожественные произведения, 
обогатившие русскую литературу. 

В этом году в Филофеевском конкур-
се приняли участие более 80 писателей, 
которые представили территорию России 
от Камчатки до Калининграда и от Мур-
манска до Краснодара. 

Пленарное заседание завершилось кон-
цертом духовных и народных песнопений 
хоровых коллективов Тюменского духовного 

училища, Тюменской православной гимназии и 
Тобольской православной гимназии. 

После обеда участники Филофеевских 
чтений продолжили работу на площадках 17 
секционных заседаний. 

В 19:00 в зале заседаний Департамента 
образования и науки Тюменской области 
(Тюмень, ул. Володарского, 49) состоялось 

заключительное пленарное заседание, где 
были подведены итоги XXI Филофеевских 
образовательных чтений и приняты пред-
ложения в резолюцию чтений. 

Работа чтений завершилась сек-
ционным заседанием «Роль и место 
регионального компонента в образова-
тельной деятельности воскресных школ 
Тобольско-Тюменской епархии», которое 
состоялось 22 октября в Духовно-просве-
тительском центре Тобольской митропо-
лии (ул. Республики, 60). 

Планируется издание сборника до-
кладов Филофеевских образовательных 
чтений. 

Светлана Владиславовна ШУТОВА, 
заместитель председателя отдела 

религиозного образования и катехи-
зации Тобольско-Тюменской епархии.

Фото: пресс-служба Тобольской 
митрополии

Накануне состоявшихся в Тюмени 20-22 
октября XXI Филофеевских образовательных 
чтений были подведены итоги литературного 
конкурса, учрежденного в честь святителя 
Филофея Тобольского, просветителя Сибир-
ского края. 

На открытый Филофеевский конкурс ду-
ховно-нравственной литературы в 2022 году 
поступило более 80 работ со всей России: из 
Москвы, Тюменской области, Архангельска, 
Крыма, Республики Коми, Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов, 
Башкирии, Татарстана, 
а также из Казахстана, 
Республики Беларусь и 
Канады. 

В составе жюри 
работали два доктора 
филологических наук, 
известные писатели из 
разных городов России 
и зарубежья. Ввиду не-
возможности собраться 
вместе членам жюри 
работы прочитывались 
самостоятельно: члены 
жюри представили свои 
предпочтения, отметив по 10-балльной систе-
ме наиболее понравившиеся работы. После 
подсчета всех голосов были подведены итоги 
конкурса. 

20 октября в Тюменском драматическом 
театре в ходе Филофеевских чтений трое 
лауреатов и один дипломант, которые смогли 
приехать в Тюмень, получили награды из 
рук митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия. 

Публикуем список награжденных: 
• медаль святителя Филофея, митропо-

лита Тобольского (I степени) и архиерейская 
грамота вручены иерею Николаю Александро-
вичу Толстикову (г. Вологда), лауреату Фило-
феевской литературной премии 2022 года, за 
сборник повестей и рассказов «Без креста»; 

• медаль святителя Филофея, митропо-
лита Тобольского (II степени) и архиерейская 
грамота вручены Орлову Александру Влади-
мировичу (г. Москва), лауреату Филофеевской 
литературной премии 2022 года, за сборник 
стихов «Ожившее солнце»; 

• медаль святителя Филофея, митропо-
лита Тобольского (III степени) и архиерейская 
грамота вручены Сазонову Геннадию Алек-
сеевичу (г. Вологда), лауреату Филофеевской 
литературной премии 2022 года, за книгу 
«Яблоки небесные»; 

• диплом Филофеевской литературной 
премии вручен Богомолову Виталию Анато-
льевичу (г. Пермь) за книгу «Крест»; 

• диплом Филофеевской литературной 
премии вручен Креневу Павлу Григорьевичу 
(г. Москва) за книгу «Энциклопедия русского 
Поморья»; 

• диплом Филофеевской литературной 
премии вручен члену Союза писателей России 
Попову Андрею Гельевичу (г. Сыктывкар) за 
сборник стихов «Метель»; 

• диплом Филофеевской литературной 

премии вручен члену Союза писателей России 
Бородкиной Наталье Михайловне (г. Ялуто-
ровск) за сборник стихов «На тонкой грани 
двух миров»; 

• диплом Филофеевской литературной 
премии вручен члену Союза писателей Рос-
сии Квашнину Владимиру Александровичу 
(пос. Саранпауль, ХМАО) за книгу «Потаенная 
заводь души»;

• диплом Филофеевской литературной 
премии вручен Ковалеву-Случевскому Кон-
стантину Петровичу (г. Москва) за книгу 

«Пантелеймон цели-
тель. Врачевание души 
и пандемия добра»; 

• диплом Фило-
феевской литературной 
премии вручен члену 
Союза писателей Рос-
сии Трубе Анатолию 
Сергеевичу (г. Москва) 
за книгу «Батюшка»; 

• диплом Фило-
феевской литературной 
премии вручен право-
славному писателю, 
члену Союза писателей 

России Зиганшину Камилю Фарухшиновичу  
(г. Уфа) за книгу «Золото Алдана». 

Председатель жюри: митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий – управляющий 
Тобольско-Тюменской епархией, член Союза 
писателей России, кандидат богословия, кан-
дидат социологических наук. 

Члены жюри: 
Кердан Александр Борисович – лауреат 

Филофеевской литературной премии 2021 г., 
поэт, прозаик, сопредседатель Правления СПР 
(Екатеринбург); 

Бакин Виктор Семенович – лауреат Фило-
феевской литературной премии 2020 г., проза-
ик, публицист (Киров); 

Лосева Наталья Вениаминовна – доктор 
филологических наук, член СПР (Тверь); 

Надежда Никулина-Пономарева – кандидат 
филологических наук, поэт (Тюмень); 

Ткачук Леонид Владимирович – поэт, член 
СПР (Израиль); 

Чубенко Елена Ивановна – поэт, драма-
тург, прозаик, руководитель Забайкальского 
отделения СПР (Чита); 

Русанова Елена Германовна – член Союза 
писателей России (Москва); 

Худякова Вера Викторовна – член Союза 
писателей России (Тюменская область); 

Киляков Василий Васильевич – право-
славный писатель, прозаик, поэт, критик, член 
СПР (Москва). 

Помимо этого митрополит Димитрий вру-
чил медали «400 лет Тобольской епархии» 
писателям Иванову Леониду Кирилловичу  
(г. Тюмень), Кердану Александру Борисовичу 
(г. Екатеринбург), Омельчуку Анатолию Кон-
стантиновичу (г. Тюмень) – за усердие и труды 
во благо отечественной словесности. 

Пресс-служба Тобольской митрополии

Духовно-мемориальный комплекс сим-
волизирует почти 400-летнюю культурную и 
историческую преемственность поколений 
ялуторовчан, особенности их жизни в раз-
личных эпохальных условиях. Благодарные 
ялуторовчане свято хранят и приумножают 
добрую память о трудолюбивых и православ-
ных предках, заботятся о благоукрашении 
комплекса, который воистину стал местом, 
где можно познать ход истории города и 
событий разных эпох, местом воспитания 
подрастающего поколения, местом экскурсий 
для паломников и туристов, а также местом 
отдыха горожан. Это практически сердце го-
рода, в котором сочетаются чувства скорби, 
почитания и благодарности, любви и уважения 
к нашим землякам – участникам значимых 
для страны событий и патриотам. 

На территории комплекса расположен 
Успенско-Никольский храм, стены которого 
хранят более чем полуторавековую историю. В 
1872 году жители города построили при клад-
бище церковь с престолом во имя святителя 
и чудотворца Николая. Здание было каменное, 
одноэтажное, крытое железом. Деревянная 
звонница была устроена отдельно от церкви. 
В 1938 году церковь была закрыта, имуще-
ство описано и изъято, кресты и колокола 
сняты. Городское кладбище, на месте которого 
расположен комплекс, было закрыто для за-
хоронения 1 января 1950 года. Службы воз-

обновились лишь в 1945 году. Весомый вклад 
в дело восстановления разрушенной церкви и 
возрождения богослужений внес протоиерей 
Владимир Розанов, неустанный молитвенник и 
труженик. Благодаря его стараниям расширен 
Никольский придел. В 1954 году к церкви был 
сделан еще один пристрой в честь Успения 
Пресвятой Богородицы и церковь названа 
Успенско-Никольской. В настоящее время 
Успенско-Никольский храм – единственная со-
хранившаяся православная святыня XIX века 
на территории города. 

В 2005 году рядом с Успенско-Никольским 
храмом был установлен поклонный крест с 
надписью: «Всем упокоенным в ялуторовской 
земле вечная память» (автор – Владимир Ни-
колаевич Шарапов, скульптор, член Союза ху-
дожников России, почетный гражданин города 

Ялуторовска). Торжествен-
но склонились друг к другу 
две символические фигуры 
из светлого и красного 
гранита. Между ними – как 
знак примирения, проще-
ния и надежды – крест. У 
креста почти каждую не-
делю проводятся молебны 
в память всех упокоенных 
на ялуторовской земле, 
похороненных на этом 
кладбище за два столетия. 
Рядом находятся памятни-
ки декабристам: А.В. Ен-
тальцеву (памятник куль-
турного наследия феде-
рального значения, 1845 г.) 

и В.И. Враницкому (памятник культурного на-
следия регионального значения, 1992 г.). 

В период реконструкции кладбища многие 
могилы были утрачены. Сохранилось надгро-
бие на могиле графа Готарда Собаньского, 
революционера, участника польского восстания 
1830 года. 

Духовно-мемориальный комплекс – это 
практически пантеон памяти и скорби. Здесь 
находится могила жертвам крестьянского 
восстания 1921 года. Восстание, в котором 
участвовало свыше 100 тысяч человек, было 
вызвано политикой продразверстки – заготовки 

продовольствия за счет обложения крестьян 
налогом в виде зерновых и других продуктов. 
Здесь же могила П.И. Плоскова, организатора 
первой в Ялуторовске коммуны «Путь к со-
циализму»; братская могила жертвам бело-
гвардейского террора 1919 года. 

На территории комплекса увековечена 
память о ялуторовчанах, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Скульптура 
уставшего от боев и походов советского сол-
дата, присевшего отдохнуть, работы скульпто-
ра Евгения Матросова (г. Москва) является 
центральной композицией мемориала Победы. 
Вблизи – мемориальные плиты с именами 
умерших от ран в ялуторовском госпитале, 
плиты с именами земляков, не вернувшихся с 
войны. В 1941-1945 гг. ялуторовским военкома-
том было призвано на фронт 10412 человек, не 
вернулось – 4314 человек. Установлен памят-
ный знак «Во славу тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

На мемориале Победы поставлена со-
ветская 122-мм самоходная гаубица 2С1 
«Гвоздика». 

Памятный знак установлен и жертвам 
радиационной катастрофы: он посвящен зем-
лякам, принимавшим участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Одним из участников ликви-
дации последствий аварии был наш земляк 
– благотворитель (меценат), построивший боль-
ничный храм в честь иконы Божией Матери 
«Целительница», Матушкин Станислав Васи-
льевич, в крещении Иоанн (ум. 06.08.2015 г.). 

В 2015 году по инициативе ветеранов по-
граничной службы установлен памятный знак 
пограничникам. В 2017 году – памятный знак 
«Морякам за веру и правду, мужество и стой-
кость на боевой службе Отечеству». 

21 августа 2022 г., в день офицера, от-
крыли памятный знак, посвященный военным 
инженерам. Инициатива его установки принад-
лежит общественникам ялуторовского отделе-
ния Союза военных инженеров, в частности 
Александру Ваганову. В сборе средств уча-
ствовали отслужившие в инженерных войсках 
и выпускники ТВВИКУ. 

Памятник-часовня в честь Георгия Побе-
доносца, покровителя воинов, был установлен 

в 1994 году по инициативе и силами обще-
ственной организации ветеранов-афганцев в 
память о земляках, погибших в Афганистане, 
Чечне и других горячих точках. Автор проек-
та – воин-интернационалист А.А. Первухин. В 
2021 году по инициативе Чуприна Владимира 
Николаевича, председателя общественной 
организации воинов запаса ВДВ, и Редькина 
Олега Борисовича, председателя общественной 
организации ялуторовского городского отделе-
ния Российского союза ветеранов Афганистана, 
была проведена реконструкция часовни в честь 
Георгия Победоносца. Часовня преобразилась, 
стала олицетворением и венцом духовного 
подвига воинов и тружеников тыла, верных и 
стойких защитников Отечества. 

В наше время комплекс стал любимым 
местом посещения многих ялуторовчан и го-

стей города. Пройдя по территории комплекса, 
окунаешься в историю и понимаешь, что у 
нее нет сослагательного наклонения. Здесь 
сплелись эпохи, события и жизни целых по-
колений. Здесь всех примирил и увековечил 
поклонный крест. 

Материал подготовили: 
священник Георгий САННИКОВ, 

Олег РЕДЬКИН, Светлана СОТОВА, 
Татьяна БУРЛАКОВА, Елена ВАСИЛЬЕВА

8 ноября в Тюменской филармонии про-
шел концерт, посвященный Дню Сибири, 
который уже 12-й год празднуется в Тюмени. 

Организаторами праздника Дня Сибири 
выступили: Общественная палата Тюменской 
области, Тюменское региональное отделение 
Всемирного Русского Народного Собора, 
Тобольско-Тюменская епархия, Тобольская 
духовная семинария при поддержке Прави-
тельства Тюменской области, Комитета по 
делам национальностей Тюменской области, 
Департамента культуры Тюменской области, 
Департамента образования Тюменской обла-
сти и депутатов Тюменской областной думы. 

К празднику традиционно приурочен кон-
курс детских рисунков «Тебя, Сибирь, мои об-
нимут длани», в котором принимают участие 
дети дошкольного и школьного возраста. В 
этом году общее количество принятых работ 
составило 4 682. Работы были отсортированы 
по номинациям: «Сибирь духовная», «Нашей 
славной истории строки», «Созидатели нашего 
времени», «О Родине слово и песня», «Ге-
роев славим имена», «Эссе», – а также по 
темам и возрастным категориям. Абсолютно 
все участники конкурса получили памятные 
подарки и дипломы участника. 

8 ноября состоялось награждение по-
бедителей и педагогов, 
внесших вклад в раз-
витие детского творче-
ства. Со словами при-
ветствия и поздравления 
к участникам и гостям 
праздника обратились: 
ректор Тобольской ду-
ховной семинарии, со-
председатель Тюменского 
регионального отделения 
Всемирного Русского 
Народного Собора ми-
трополит Тобольский и 

Тюменский Димитрий; секретарь Тюменского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», первый заместитель председателя 
Тюменской областной думы шестого созыва, 
руководитель депутатской фракции «Единая 
Россия» Тюменской областной думы шестого 
созыва Андрей Викторович Артюхов; пред-
седатель Духовного управления мусульман 
Тюменской области Зиннат Хазрат Садыков; 
председатель Общественной палаты Тюмен-
ской области, сопредседатель Тюменского 
регионального отделения Всемирного Русско-
го Народного Собора Геннадий Николаевич 
Чеботарев; председатель городской думы 
города Тобольска Андрей Анатольевич Хо-
досевич; депутат Тюменской областной думы 
Алексей Павлович Салмин. 

В День Сибири была вручена особая 
награда писателю, почетному гражданину 
Тюменской области Анатолию Константино-
вичу Омельчуку – орден «Звезда Достоев-
ского». Орденом награждаются лица, внес-
шие большой вклад в российскую культуру, 
литературу, искусство, сохранение русского 
языка и благотворительность. Вручил награду 
секретарь Союза писателей России Леонид 
Кириллович Иванов. 

В продолжение праздничной программы 
состоялся концерт, в котором приняли уча-
стие коллективы города: вокальный ансамбль 
детского образцового хорового коллектива 

«Сибирята», ансамбль танца «Акварель», 
детский фольклорный ансамбль «Забавуш-
ки», ансамбль танца «Велес», фольклорно-
этнографический коллектив «Шытыр-Шатыр», 
инструментальный ансамбль «Удальцы», 
ансамбль народного танца «Юность Сиби-
ри», фольклорный ансамбль «Жаворонушки», 
детский коллектив «Отрада» при Богоро-
дице-Рождественском женском монастыре, 
хореографическая студия татаро-башкирского 
танца «Ак кош», театр танца «Жулдыздар» 
школы казахского танца «Жас Урпак». 

По завершении концерта было сделано 
общее фото. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

В рамках Филофеевских чтений 30 ок-
тября, в воскресный день, прошел показ 
фильма-сказки «Приключения Буратино». 

В детской киностудии музыкального теа-
тра «Глас» центра «Троица» с. Нижняя Тавда 
общими усилиями театрального коллектива, 
творческих коллективов Дома культуры и 
учеников Нижнетавдинской общеобразова-
тельной школы создан детский фильм по 
хорошо знакомой нам сказке А. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Бура-
тино». Фильм легкий, ироничный, добрый, 
несет много позитива и учит миролюбивому 
отношению к окружающим. 

На показе присутствовало около 400 
человек. Атмосфера в зале была празднич-
ная и позитивная. Все ждали премьеры, и 
она произошла! Ожидания были оправданы. 
Великолепная игра артистов привлекла 
с первого кадра. Яркие фоновые краски, 
невероятная мимика юных артистов, ве-
ликолепное пение на протяжении полутора 
часов удерживали внимание и взрослых, и 
детей. И конечно, счастливое возвращение 
блудного сына порадовало всех зрителей, 
заставив задуматься о том, что бывает при 
непослушании, а радость открытия «двери 
счастья» была разделена между артистами 
и зрителями. Благодарим наших друзей из 
центра православной культуры «Троица» за 
сотрудничество и предоставленную радость 
отдыха, за ненавязчивость нравоучения о 
ценности дружбы, которая несомненно до-
роже денег. 

Оставайтесь нашими друзьями, радуйте 
новыми проектами, Божьей помощи во всех 
благих начинаниях! 

Многие преподаватели поблагодарили 
центр «Троица» и оставили свои отзывы. 

Юркова Зоя Павлов-
на, руководитель мето-
дического объединения 
учителей воскресных 
школ: 

30 октября дети вос-
кресных школ побывали 
в театре кукол на про-
смотре яркого, интерес-
ного, красочного кино-
фильма «Приключения 
Буратино». Необычность 
и изюминка фильма за-
ключалась в том, что ар-
тистами в нем являлись 
самые обычные дети из самого обычного 
села Нижняя Тавда. 

Этим детям очень повезло – несколько 
лет назад в их село приехала семья свя-
щенника отца Вячеслава Белогубова, которая 
решила организовать при храме центр тра-
диционной православной культуры «Троица». 
Цель этого учреждения очень проста – ду-
ховное воспитание юных сельчан. Матушка 
Ольга Викторовна приготовила весь пакет 
документов, были получены свидетельство об 
аттестации, лицензия на право преподавания 
предметов и кружков духовной направленно-
сти в местной общеобразовательной школе. 
Светские школы трудно и неохотно идут на 
сотрудничество с Церковью, но качество 
работы центра таково, что дети с большой 
радостью занимаются всем предложенным: 
конструируют лего-храмы, готовят интерес-

ные мероприятия, уроки, игры и даже… 
снимают фильмы! Причем условия работы 
тут весьма спартанские – оказывается, 
для съемки фильма не нужно специальных 
помещений, достаточно подвального этажа 
храма; нужны артисты – не вопрос: сколько 
ребятишек, не знающих, чем заняться в 
свободное время, бегает по селу; режиссеры, 
сценаристы, художники по костюмам – отец 
Вячеслав и матушка Ольга. 

Глядя на работу взрослых и детей, 
забываешь, что этот кинофильм создан в 
кустарных условиях. Изобретательный Бура-
тино, добрый папа Карло, хитрые и жадные 
кот Базилио и лиса Алиса, печальный Пьеро, 
красавица Мальвина, злой Карабас, мудрая 
Тортилла, смешной Дуремар со своими пи-
явками, театр кукол, пес Артемон и все-все 
артисты очень хорошо справились со своей 
нелегкой работой. Цель достигнута: «Я дру-
зей не продаю!» 

Спасибо вам, отец Вячеслав и матушка 
Ольга, детям-артистам и всем родителям, 
силами и средствами которых был создан 
этот замечательный фильм! 

Спасибо за подаренный праздник! 
Борисенко Алина, директор воскресной 

школы Благовещенского собора Тюмени: 
В последнее воскресенье октября юные 

прихожане Тюмени получили сказочный по-
дарок. Отдел религиозного образования и 
катехизации Тобольско-Тюменской епархии 
и детская киностудия музыкального театра 
«Глас» центра дополнительного образования 
«Троица» из с. Нижняя Тавда пригласили 
нас на фильм «Приключения Буратино», 
созданный усилиями воспитанников центра. 
Знакомый сюжет в исполнении маленьких, 
но талантливых артистов заиграл новыми 

красками для их ровес-
ников в зрительном зале. 
По эмоциональным реак-
циям последних было по-
нятно, каким доходчивым 
может быть нравоучение 
от обратного, поданное в 
игровой форме. Проказы 
Буратино и проделки 
отрицательных героев 
вызывали улыбку, и дети 
сами легко делали вы-
воды, что хорошо и что 
плохо. 

Можно еще много 
говорить о том, какими вдохновленными 
ребята расходились по домам, побывав на 
празднике в среде православных сверстни-
ков, какое замечательное пространство было 
нам предоставлено в Тюменском театре 
кукол, как много теплых и восторженных 
отзывов организаторы получали от роди-
телей, но, главное, хочется поблагодарить 
священника Вячеслава Белогубова и его 
помощников за огромный труд и творческий 
подход к делу воспитания детей и пожелать 
им дальнейших успехов, а мы с радостью 
будем ждать новых шедевров. 

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования
и катехизации

В Тюмени прошли XXI Филофеевские образовательные чтения Подведены итоги III Филофеевского 
литературного конкурса 

Ялуторовский духовно-мемориальный комплекс  

В Тюмени отметили День Сибири 

В рамках Филофеевских чтений 
прошел показ фильма-сказки 

«Приключения Буратино» 
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8 октября, в день памяти преставления 
преподобного Сергия, игумена Радонежского 
и всея России чудотворца, эксперты отдела 
религиозного образования и катехизации 
ТТЕ подвели итоги научно-практической 
конференции для воспитанников и учащихся 
православных гимназий и духовных школ То-
больско-Тюменской епархии I этапа (юноши) 
«В мире православной культуры».

Порадовало то, что воспитанники 
и преподаватели наших духовных школ 
хорошо потрудились: изучили историче-
ские памятники, архивные материалы 
и подготовили прекрасные презентации 
по истории духовного образования. 
Особое внимание докладчики уделили 
рассказам о богатырях Киевской Руси, 
героях нашего времени – Шаварше 
Карепетяне, о жизненном подвиге Ильи 
Соломачева, о смысле молитвы, жизни 
святого Сергия Радонежского, раскрыли 
значение монастырей на Руси, а также 
уделили внимание домовому храму в честь 
святителя Филофея Лещинского.

Все докладчики очень постарались. Таким 
образом, тема конференции для всех участ-
ников оказалась привлекательной, глубокой, 
многогранной. Определены победители 
конкурса лучших докладчиков конференции, 
занявшие 1, 2 и 3 место.

Обладателем Гран-при конкурса лучших 
докладчиков среди мальчиков стал Тарлыков 
Сергей, воспитанник Тюменского духовного 
училища, за доклад «Жизненный подвиг Ильи 
Соломачева».

1 место – Климов Алексей, воспитанник 
ЧОУ «Православная гимназия во имя Свя-
тителя Иоанна, митрополита Тобольского», 
за доклад «О молитве».

2 место – Пароваткин Петр, воспитанник 
Тюменского духовного училища, за доклад 
«Святые первоверховные апостолы Петр и 
Павел».

2 место – Грузнов Александр, воспи-
танник Тюменского духовного училища, за 
доклад «Петропавловский храм Свято-Тро-
ицкого монастыря».

3 место – Шульгин Данил, воспитанник 
ЧОУ «Православная гимназия во имя Свя-
тителя Иоанна, митрополита Тобольского», за 
доклад «Духовный наставник земли Русской 
Сергий Радонежский». 

3 место – Сиразиев Никита, воспитанник 
ЧОУ «Православная гимназия г. Тюмени», за 
доклад «Блаженны миротворцы. Благоверный 
князь Димитрий Донской». 

Победителем в номинации «Лучший 
инновационный доклад» стал Сайфутдинов 
Радмир, воспитанник Тюменского духовного 
училища, за доклад «Храм святителя Фило-
фея».

Победителем в номинации «Лучшая 
презентация» стал Леванских Семен, вос-
питанник ЧОУ «Православная гимназия во 

имя Святителя Иоанна, митрополита То-
больского», за презентацию на тему «Илья 
Муромец – богатырь земли русской». 

Также определены победители заочно-
го формата конкурса лучших докладчиков 
конференции, отмечены лучшие доклады, 
занявшие 1, 2 и 3 место, и победители в 
номинациях. 

Обладателем Гран-при конкурса лучших 
докладчиков (заочный этап) стал Майоров 
Николай, воспитанник ЧОУ «Православная 
гимназия г. Тюмени», за доклад «Пастырь 
добрый. Облачение Русской Православной 
Церкви».

1 место – Родионов  Арсений, воспитан-
ник ЧОУ «Православная гимназия во имя 
Святителя Иоанна, митрополита Тобольско-
го», за доклад «Русский воин Евгений Роди-
онов – пример веры  и мужества».

2 место – Дудин Максим, воспитанник 
ЧОУ «Православная гимназия г. Тюмени», 
за доклад «Жизнь как горящая свеча. Святой 
Сергий Радонежский».

Победителем в номинации «Лучший твор-
ческий проект» стал Зуев Павел, воспитан-

ник Тюменского духовного училища, за про-
ект «Свято-Троицкий монастырь. Молитва».

Победителем в номинации «Лучший ви-
деопроект» стал Приску Даниил, воспитанник 
Тюменского духовного училища, за видеоин-
тервью «О защитнике Родины».

Обладатели Гран-при конкурса и вос-
питанники, занявшие 1, 2 и 3 места, полу-

чили дипломы и ценные подарки 21 
октября (в день обретения мощей 
Филофея Лещинского).

Отмечены и преподаватели, под-
готовившие  докладчиков:

Нисмианова Наталья Михайлов-
на, методист ТДУ;

преподаватели Тобольской пра-
вославной гимназии:

Прахт Денис Викторович, 
Баумгард Елена Владимировна,
Макарова Татьяна Алексан-

дровна,
Васечка Галина Викторовна.

Преподаватели Тюменской православной 
гимназии:

Петрова Людмила Николаевна, 
Зайцев Марк Николаевич.
Материалы лучших докладов будут об-

работаны, включены в сборник научных 
докладов и размещены на сайте епархии 
и в социальных сетях в аккаунтах наших 
епархиальных отделов.

От всей души поздравляем победителей 
и призеров конкурса, желаем телесного и 
душевного здравия, крепости сил, мира, ра-
дости, благоденствия и покровительства пре-
подобного Сергия, игумена земли Русской!

Отдел религиозного образования 
и катехизации
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В марте 1808 года Иван Андреевич 
Крылов написал басню «Обезьяны». Будучи 
искренним патриотом, он неодобрительно 
относился к увлечению высшего света всем 
французским: французские гувернеры, фран-
цузский язык, французские повара.

Написанная как предостережение, басня 
«Обезьяны» оказалась пророческой. При-
шлось недолго ждать: в 1812 году французская 
армия напала на Россию, неся разорение, 
опустошение, страдание и смерть нашему 
народу. Если легкомысленная элита почти 
вся спасалась бегством, то простой русский 
народ был обречен на страдания и лишения. 
Да и простым французам не позавидуешь.

С веками в странах сложились элиты, 
которые, прикрываясь пустой, а порой и 
лживой риторикой, разжигают конфликты и 
развязывают войны, а основному истребле-
нию и страданию подвергается простой на-
род, попавший в их идеологические «силки».

Давайте вчитаемся в слова басни «Обе-
зьяны» и увидим, что предостережение 
Ивана Андреевича Крылова о вреде чрез-
мерного увлечения чужеродным актуально 
во все времена.

 
ОБЕЗЬЯНЫ

Когда перенимать с умом, тогда не чудо
И пользу от того сыскать;
А без ума перенимать –
И Боже сохрани, как худо!

Я приведу пример тому из дальних стран.
Кто Обезьян видал, те знают,
Как жадно все они перенимают.
Так, в Африке, где много Обезьян,
Их стая целая сидела
По сучьям, по ветвям на дереве густом
И на ловца украдкою глядела,
Как по траве в сетях катался он кругом.
Подруга каждая тут тихо толк подругу,
И шепчут все друг другу:
«Смотрите-ка на удальца;
Затеям у него так, право, нет конца:

То кувыркнется,
То развернется,
То весь в комок
Он так сберется,
Что не видать ни рук, ни ног.
Уж мы ль на все не мастерицы,
А этого у нас искусства не видать!
Красавицы-сестрицы!
Не худо бы нам это перенять.
Он, кажется, себя довольно позабавил;
Авось уйдет, тогда мы тотчас…» Глядь,
Он подлинно ушел и сети им оставил.
«Что ж, – говорят они, – и время 
нам терять?
Пойдем-ка попытаться!»
Красавицы сошли. Для дорогих гостей
Разостлано внизу премножество сетей.
Ну в них они кувыркаться, кататься,
И кутаться, и завиваться;
Кричат, визжат – веселье хоть куда!
Да вот беда,
Когда пришло из сети выдираться!
Хозяин между тем стерег
И, видя, что пора, идет к гостям 
с мешками.
Они, чтоб наутек,
Да уж никто распутаться не мог,
И всех их побрали руками.
 
Конечно, «перенимать с умом» может 

быть делом полезным, но только тогда, когда 
это гармонично, без насилия воспринимается 
в обществе. Зачастую мы видим, как чуждые 
модели, чуждые манеры насильственно навя-
зываются сверху в экономике, в образовании 
и особенно в культуре. Примеров тому в 
отечественной истории немало. 

Петр I разрушил многовековую иерар-
хическую структуру Русской Православной 
Церкви, упразднив патриаршество. Он на-
сильственно вводил в армии западноевро-
пейскую форму одежды, парики. Правители 
и правительницы с западной ментальностью 
и моралью погрузили свой двор в утехи 
и развлечения на западный манер. Элита 
теряла связь с простым народом.

В XX веке увлечение западничеством 
ввергло Россию в смуту и привело к власти 
воинствующих безбожников, за десять лет 
разграбивших и разоривших святыни народа, 
которые созидались на протяжении десяти 
столетий. Западный идейный продукт насиль-
ственно навязывался в нашем Отечестве. 

В Европе католицизм породил проте-
стантизм с признаками постепенного упадка 
духовности. На этой почве развивались тео-
рии капитализма, социализма, коммунизма, 

атеизма и сатанизма. Впоследствии все эти 
«измы» стали насаждаться и в нашем Оте-
честве. И в нашем обществе нашлись те, кто, 
потеряв духовные и исторические ориентиры, 
перенимал западную мораль, западные прин-
ципы жизни и тому подобное «без ума», не 
различая «премножество сетей». 

Сегодня мы видим «веселье хоть куда! Да 
вот беда» – многие из нас утратили знание 
о своих православных корнях, потеряли свое 
нравственное достоинство.

Вспомним, друзья: с принятием христиан-

ства в X веке стала качественно меняться 
жизнь славян. Они получили письменность, 
и было положено начало образованию. 
Первыми книгами были книги Священного 
Писания, или слово Божие. Это было чело-
веколюбивое слово Самого Бога к людям. 
В духе любви к Богу и людям сплотились 
славянский народ и народы, веками живущие 
вместе со славянами. Так человеколюбивый 
дух христианства был положен в основу 
формирования государственности Руси, а 
впоследствии и великой России. 

На благодатной почве Православия в 
народе возрастали духовность, нравствен-
ность, самобытность и культура. При этом 
греховные и эгоистические проявления при-
роды человека врачевались благотворным 
влиянием Русской Православной Церкви, 
благодаря которому наше Отечество много-
кратно было спасено от погибели, а наш 
православный народ – от полного истребле-
ния и потери самобытности и суверенитета. 
В каждом столетии наш народ подвергался 
внешней агрессии и попыткам завоевания, 
но дух народа был непобедим. Так, преодо-
левая все испытания и нападки, наша страна 
из века в век укреплялась, сплачивалась и 
расширялась территориально.

Но вот пришел XX век, век богоборчества 
и воинствующего атеизма. В нашей стране 
нашлись предатели тысячелетней духовной 
традиции. Пораженные греховным эгоизмом, 
используя ложь, силы зла стали насаждать 
человеконенавистнический дух вражды и 
разделения. Так простодушный и доверчивый 
народ запутался в этом множестве сетей 
лицемерия и обмана и стал рабом греховных 
заблуждений, порождающих распри и раздоры.

Сегодня, пока не поздно, мы должны 
отрешиться от «множества сетей» чуждой 
идеологии, беспечного легкомыслия и, про-
зревая, встать на путь духовного возрожде-
ния, на спасительный путь возвращения в 
ограду Русской Православной Церкви.

+ М.Д.

В прошлом учебном году проходил восьмой 
сезон Международного детско-юношеского 
литературного конкурса «Лето Господне», 
проводимого Издательским Советом Русской 
Православной Церкви по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

Тематические направления конкурса 
предполагали знакомство с историческими 
материалами, древнерусскими текстами, клас-
сическими и современными литературными 

произведениями, отражающими систему право-
славных ценностей.

Работы принимались в следующих жанрах: 
рассказ, литературно-критическая статья, эссе, 
очерк, дневник, путешествие, сочинение-опи-
сание, сочинение-повествование, сочинение-
рассуждение. 

В рамках пленарного заседания XXI 
Филофеевских образовательных чтений 
глава Тобольской митрополии митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 

Тобольской духовной семинарии, наградил 
победителей восьмого сезона Междуна-
родного детско-юношеского литературного 
конкурса имени Ивана Шмелева «Лето 
Господне».

Грамотой призера второго этапа конкурса 
награждены:

Трошкина Аксинья, вос-
питанница 7 класса Тюмен-
ской православной гимна-
зии, за сочинение «Все у 
нас любимые, все у нас 
хорошие»;

Бушенев Никита, воспи-
танник ЧОУ «Православная 
гимназия во имя Святителя 
Иоанна, митрополита То-
больского», 10 класс, за 
сочинение «Деревенское 
детство: по страницам се-
мейного фотоальбома».

Отмечены педагоги, которые готовили 
финалистов к участию в литературном кон-
курсе «Лето Господне».

Благодарственные письма вручены:

Петровой Людмиле Николаевне, учителю 
русского языка и литературы Тюменской 
православной гимназии;

Татарниковой Анне Ивановне, учителю 
истории ЧОУ «Православная гимназия во 
имя Святителя Иоанна, митрополита То-
больского». 

По результатам конкурса был состав-
лен сборник лучших сочинений. В состав 
сборника вошли сочинения победителей  
I (регионального) этапа конкурса, а также 
дебютантов проекта.

Издание будет полезно педагогам и 
родителям, которые прилагают усилия для 
развития интереса к литературному твор-
честву среди детей и подростков, а также 
будущим юным участникам литературного 
конкурса «Лето Господне».

Желаем финалистам и педагогам даль-
нейших творческих успехов, крепости ду-
шевных и телесных сил и приглашаем при-
нять участие всех желающих в конкурсном 
сезоне 2022-23 учебного года!

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования
и катехизации

14 октября, в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, эксперты отдела 
религиозного образования и катехизации 
подвели итоги II этапа (девушки) научно-
практической конференции воспитанников и 
учащихся православных гимназий и духов-
ных школ Тобольско-Тюменской епархии «В 
мире православной культуры».

В этот день в работе конференции 
приняли участие девушки Тобольской и 
Тюменской православных гимназий.

Участники конференции представили 
снабженные презентациями доклады о 
православной символике, раннехристианских 
символах, православном иконостасе, алтаре, 
о Новоафонском Симоно-Канонитском мона-
стыре, раскрыли образ Николая Чудотворца 
Крестовоздвиженского храма Тюмени, рас-
сказали интересные истории исцеления по 
молитвам к святителю Николаю Чудотворцу.

Экспертами отмечен высокий уровень 
представленных на конференции презен-
таций: они оказались емкими, яркими, со-
держательными, многогранными.

Определены победители конкурса лучших 
докладчиков конференции, занявшие 1, 2 
и 3 места.

Обладателем Гран-при конкурса лучших 
докладчиков среди девочек стали Саитма-
метова Катрина и Плесовских Анна, вос-
питанницы ЧОУ «Православная гимназия 
во имя Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского», за доклад «Раннехристиан-
ские символы».

1 место – Трошкина Аксинья, вос-
питанница ЧОУ «Православная гимназия  
г. Тюмени», за доклад «Новоафонский Си-
моно-Канонитский монастырь».

2 место – Трифонова София, воспитан-
ница ЧОУ «Православная гимназия г. Тюме-
ни», за доклад «Образ Николая Чудотворца 
Крестовоздвиженского храма г. Тюмени».

2 место – Першина Надежда и Кудинова 
Виктория, воспитанницы ЧОУ «Православ-
ная гимназия во имя Святителя Иоанна, ми-
трополита Тобольского», за доклад «Святая 
святых. История и современность».

3 место – Тимошенко Екатерина, вос-
питанница ЧОУ «Православная гимназия во 
имя Святителя Иоанна, митрополита Тоболь-
ского», за доклад «Икона – окно в горний 
мир: икона свт. Гермогена Тобольского».

3 место – Бондаренко Юлия, вос-
питанница ЧОУ «Православная гимназия 
г. Тюмени», за доклад «Икона – окно в 
Божий мир».

Победителем в номинации «Лучший со-
держательный доклад» стала Проходенко 
Магдалина, воспитанница ЧОУ «Право-
славная гимназия г. Тюмени», за доклад 
«Иконопись – не для глаз, а для души».

Обладатели Гран-при конкурса и воспи-
танники, занявшие 1, 2 и 3 места, получили 
дипломы и ценные подарки 21 октября (в 
день обретения мощей Филофея Лещинского).

Отмечены и преподаватели, подготовив-
шие докладчиков:

преподаватели Тобольской православной 
гимназии: диакон Димитрий Пайвин, диакон 
Евгений Сирант, Прахт Денис Викторович, 
Васечка Галина Викторовна; преподаватели 

Тюменской православной гимназии: Пе-
трова Людмила Николаевна, Зайцев Марк 
Николаевич.

Материалы лучших докладов будут об-
работаны, включены в сборник научных 
докладов и размещены на сайте епархии 
и в социальных сетях в аккаунтах наших 
епархиальных отделов.

Сердечно поздравляем победителей и 
призеров конкурса!

Доброго всем здоровья, благополучия, 
духовного возрастания и покровительства 
заступницы нашей – Приснодевы Марии!

Отдел религиозного образования 
и катехизации

По благословению Высокопреосвященней-
шего Димитрия, митрополита Тобольского и 
Тюменского, главы Тобольской митрополии, в 
Тюмени проводится конкурс детского творче-
ства и педагогического мастерства «Сибирь, 
освященная светом веры». 

Организуется мероприятие по инициативе 
Тобольско-Тюменской епархии при поддержке 
Департамента образования и науки Тюмен-
ской области с целью отбора и внедрения 
наиболее эффективных методик духовно-нрав-
ственного воспитания в рамках регионального 
компонента в педагогическую деятельность 
учебных заведений Тюменской области.

Конкурс проводится среди учащихся и 
преподавателей общеобразовательных школ 
и епархиальных учебных заведений.

Конкурс для детей проводится в одной 
возрастной категории 10-17 лет в четырех 
номинациях только в командном (не более 
3 человек) варианте (литературная работа + 
рисунок; исследовательская работа + рисунок).

Конкурс для педагогов проводится в 8 
номинациях.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап (отборочный тур) проходит 

на уровне образовательных учреждений с  
1 ноября 2022 г. по 15 января 2023 г.

Работы-победители в бумажном и 
электронном видах (на флеш-носителе) до-
ставляются в епархиальный отдел религи-
озного образования и катехизации в срок 
не позднее 20 января соответствующего 
года по адресу: храм святого праведного 
Симеона Богоприимца, ул. Республики, 60, 
г. Тюмень, 625000. 

Второй (заключительный) этап конкурса 
(подведение итогов) проводится в Тюмени с 
20 по 25 января 2023 г.

Для участия в конкурсе необходимо 
заполнить заявку и согласие на обработку 
персональных данных.

Контактная информация: 
8-922-047-59-12 – Светлана Владиславов-

на Шутова, заместитель председателя отдела 
религиозного образования и катехизации 
Тобольско-Тюменской епархии.

Размышления над басней И.А. Крылова «Обезьяны»

Состоялось награждение победителей  
литературного конкурса «Лето Господне» 

Анонс конкурса детского  
творчества и педагогического  

мастерства «Сибирь,  
освященная светом веры»

Итоги II этапа конференции для  
учащихся православных гимназий 

Тобольско-Тюменской епархии  
«В мире православной культуры»

Итоги I этапа конференции для учащихся православных гимназий  
Тобольско-Тюменской епархии (юноши) «В мире православной культуры»


