
Дорогие братья и сестры, уважаемые 
сибиряки! Девятого декабря по всей России 
отмечается День героев Отечества. 

В последней четверти ушедшего XX и 
в начале XXI века возникли вооруженные 
конфликты, в которых принимали участие 
воины Советской, потом Российской армии, 
защищая священные рубежи нашей вели-
кой Родины от террористической угрозы. 
Немалая часть этих воинов погибла или 
скончалась от полученных ран, жертвенно 
исполняя завет Христов: «нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15, 13). 

Герои Отечества отдали свою жизнь, 
чтобы у нас всех было мирное небо над 
головой. Память их подвига не должна быть 
забыта нами. Пример их героической жизни 
должен вдохновлять наше молодое поколение 
на служение Родине. Следует подчеркнуть, 
что любовь к земному Отечеству неразрыв-
на для нас от любви к Богу и ближнему. 
Жертвенность, проявленная этими воинами, 
выполнившими свой долг до конца, являет-
ся делом, угодным Господу. Православная 
Церковь смотрит на земную жизнь как на 
приготовление к будущей вечной жизни, а 
на смерть как на сон, пробудившись от ко-
торого, человек войдет в жизнь вечную. В 
сущности, для православного человека нет 
смерти. Действительно, мы разлучены с до-
рогими нам усопшими, лишены житейского, 
телесного общения с ними, но духовное 
общение наше не прекращается, ибо вознося 
молитвы об упокоении душ рабов Божиих, 
нами поминаемых, мы твердо веруем, что и 
они в эти минуты молятся за нас. 

Мы должны помнить имена погибших 
за Отечество воинов, вознося молитвы к 
Престолу Божию об упокоении их душ в 
селениях праведных, где уже нет ни болезни, 
ни печали, ни воздыхания.

Вечная память всем воинам, жизнь свою 
отдавшим за спасение Отечества.

Митрополит Тобольский и Тюменский,
глава Тобольской митрополии,

ректор Тобольской духовной семинарии
град Тобольск, 9 декабря 2018 г.

Обращение митрополита  
Тобольского и Тюменского 
Димитрия по случаю Дня 

героев Отечества 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В сегодняшнем апостольском чтении – а 

это был отрывок из Послания апостола Павла 
к Колоссянам (Кол. 1, 12-18) – мы находим 
такие слова: «Благодарим Бога, призвавшего 
нас к участию в наследии святых во свете, и 
избавившего нас от власти тьмы». Тема све-
та и тьмы проходит через все Божественное 
откровение, с самого начала. Ведь первое, 
что совершил Бог-Творец, – Он создал свет. 
А второе – Он отделил свет от тьмы, по-
тому что свет и тьма несовместимы: либо 
свет, либо тьма. Это очевидно в физической 
природе, но это очевидно также в духовной 
жизни людей. Свет и тьма несовместимы, 
поскольку свет – это Бог, это добро, а тьма 
– это диавол и зло. И совместить, соединить, 
ввести в некую систему взаимодействия 
добро и зло невозможно, потому что зло 
всегда останется злом, а добро в таком 
случае перестало бы быть добром.

Вся человеческая история, начиная от 
дня творения и кончая новым творением, 
связана с темой света и тьмы. Бог творит 
свет в первый день творения; и Бог Сам на-
зывает Себя Светом в том новом творении, 
о котором свидетельствует нам Откровение 
апостола Иоанна Богослова. Между этими 
двумя актами – сотворением света и яв-
лением света невечернего Божественного 
Царства – лежит вся человеческая история, 
в центре которой – борьба добра со злом. 
И мы знаем по опыту собственной жизни, 
что эта борьба проходит в первую очередь 
в сознании, в сердце, в душе каждого. Нет 
человека, который бы не согрешил, а значит, 
нет человека, который бы в какой-то момент 
не отдался злу. Но большинство людей не 
желает полностью отдавать себя злу, по-
нимая, что там, где зло, там небытие, там 

отсутствие гармонии, там конфликты, там 
болезни, там скорби.

Люди сопротивляются злу, и это сопро-
тивление злу, защита добра являются лейт-
мотивом всей человеческой истории, о чем 
бы мы ни говорили – об истории государств, 
об истории народов или лично каждый о 
своей собственной истории. Господь при-
зывает нас оставаться на стороне света, 
потому что, как учит нас апостол Иоанн 
Богослов, «свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его» (Ин. 1, 4-5). Это означает, что 
свет, который есть синоним Божественного 
присутствия, сильнее тьмы, и тьма никогда 
не сможет объять свет.

Все это так очевидно, особенно когда 
вдумчиво читаешь слово Божие. Все это 

так очевидно, когда вдумчиво взираешь в 
историю рода человеческого. Какие только 
колоссальные силы ни работали на протя-
жении всей истории на стороне зла – силы 
власти, военные силы, специальные службы, 
– но ведь они не одержали окончательной 
победы, и никому не удалось уничтожить 
добро. Это в принципе невозможно, ибо Бог 
есть добро, а Бог сильнее диавола.

Сегодняшнее слово святого апостола 
Павла о том, что мы призваны быть на-
следниками святых для участия в свете и 
что Господь избавил нас от власти тьмы, мы 
должны очень хорошо запомнить и принять 
умом и сердцем, понимая, что нам никог-
да не следует отдавать свое сердце, свое 
время, свои силы злу. И особенно важно 
никогда не вставать на сторону зла в тот 
момент, когда зло борется с добром; ведь 
даже если произойдет сиюминутная, видимая 
победа зла, то зло все равно обречено на 
поражение.

Сегодня очень тяжелые события проис-
ходят в братской Украине. Мы знаем, как 
силы зла восстали на Православную Цер-
ковь. Силы зла, которые рядятся в ангела 
света, которые видимым образом будто за-
щищают лишь создание некой ни от кого не 
зависимой Церкви, что якобы соответствует 
статусу независимого государства. Казалось 
бы, а почему бы и нет? Может быть, эти 
люди правы, и в независимом государстве 
должна быть независимая Церковь? Правда, 
в истории так бывало редко, потому что 
Церкви очень часто простирали и до сих пор 
простирают свое пастырское попечение на 
многие народы и на многие государства. Но 
почему бы не допустить такое в отношении 
Украины? Нельзя допустить! Послушайте 
тех, кто борется за так называемую неза-
висимую единую Церковь, прислушайтесь к 
интонациям, прислушайтесь к словам. Какая 
же там злоба, какая ненависть! А разве 
злоба и ненависть могут быть от Бога? Да 
нет же! А все те, кто стремится утвердить 
сегодня так называемую незалежную Цер-
ковь, кто ради этого готов погубить жизнь 
других людей, сломать церковную жизнь, 

ворваться в храмы и монастыри, захватить 
их силой, – разве язык силы, которым они 
говорят, является языком Божиим? Разве 
через такой язык силы и ненависти может 
быть явлена воля Божия? Да никак!

Потому речь идет не о том, быть или не 
быть независимой Церкви на Украине, как 
то утверждают сторонники независимости, 
а речь идет о том, какой быть Церкви на 
Украине – Церкви Божией, творящей волю 
Божию, или лжецеркви, служащей диаволу и 
только рядящейся в одежды светлые. Послу-
шайте лидеров раскола – с какой ненавистью 
они говорят! Разве это пастырское слово? 
Разве это слово любви? И послушайте 
Блаженнейшего Онуфрия, иерарха нашей 
Церкви, который никогда ничего плохого 
не говорит даже о раскольниках. Молятся, 
плачут люди о том, что есть раскол, но 
никто же ведь не предлагает государству 
уничтожить раскол силой, даже грубых слов 
в адрес раскольников не говорят. Вот как все 
просто: одни участвуют в наследии святых 
во свете, а другие впадают во власть тьмы. 
И для того чтобы отличить свет от тьмы, 
не нужно много мудрствовать, – достаточно 
внимательно послушать тех, кто говорит о 
свете, а на самом деле пребывает во тьме.

Мы сегодня говорим о Православии в 
близкой нашему сердцу Украине. Мы верим, 
что Церковь Православная устоит, что ника-
кие расколы, никакие раскольнические объ-
единения, никакое участие светской власти, 
никакая злобная и воинственная риторика 
неспособны будут оторвать верующих людей 
от жизни в невечернем дне Божественно-
го Царства, от жизни во свете Божием, и 
никакая тьма неспособна будет объять и 
уничтожить эту жизнь.

Сегодня, вспоминая дивные слова апосто-
ла Павла о свете и тьме, мы должны еще и 
еще раз проанализировать и нашу собствен-
ную жизнь. И спросить себя: может быть, и 
мы участвуем в делах тьмы – сознательно 
или несознательно, объясняя это некими 
высшими соображениями или житейским 
прагматизмом? Не может быть участия света 
в делах тьмы – этому научены мы святым 
апостолом Павлом; и сохраним эту заповедь 
до скончания своих дней, помня, что свет 
не может участвовать в делах тьмы. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

9 декабря губернатор Тюменской обла-
сти Александр Викторович Моор совершил 
ознакомительную поездку по храмам и 
монастырям Тюмени. 

В ходе поездки митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий рассказал Александру 
Викторовичу о жизни приходов и деятель-
ности воскресных школ Благовещенского 
и Знаменского соборов. Также губернатор 
познакомился с жизнью Свято-Троицкого 
мужского и Богородице-Рождественского 
женского монастырей. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

20 ноября митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий совершил молебен и 
освятил сваи под строительство храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы на 
пересечении улиц Баумана/Гастелло.

В этот торжественный день присутство-
вали благочинный Тюменского благочиния, 
ректор Тюменского духовного училища, бла-
готворители, представители городских СМИ 
и прихожане строящегося храма.

После освящения владыка пообщался 
с прихожанами, ответил на вопросы и по-
желал Божьей помощи в нелегком труде 
– строительстве храма, а также возносить 
Господу молитвы благополучно завершить 
строительство.

Приятной неожиданностью для прихожан 
стало то, что владыка Димитрий возглавил 
всенощное бдение в храме-часовне Покро-
ва Пресвятой Богородицы. В день памяти 
Собора Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил Бесплотных были особо воз-
несены молитвы всех присутствующих на 
богослужении православных христиан.

СПРАВКА. Новый бело-голубой храм бу-
дет выполнен в византийском стиле, который 
переплетается с русским стилем. Централь-
ная часть спроектирована таким образом, 
чтобы можно было вместить максимальное 
количество людей – до 800 человек. Высота 
храма в верхней точке составит 26 метров.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

10 ноября Тобольск посетила делегация 
Комитета Совета Федерации по экономи-
ческой политике во главе с председателем 
Комитета СФ Дмитрием Федоровичем Ме-
зенцевым.

Члены делегации 
побывали в Софийско-
Успенском соборе То-
больского кремля, цер-
ковно-археологическом 
кабинете Тобольской 
духовной семинарии, 
Архиерейском доме и 
храме Всех святых в 
земле Сибирской про-
сиявших, осмотрели 
постоянную экспозицию 
«История Православия 
Сибири».

Делегация Совета 
Федерации встретилась 

с преподавателями и учащимися Тобольской 
духовной семинарии в тронном зале Архие-
рейского дома. На встрече Дмитрий Федо-
рович Мезенцев поблагодарил митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия, ректо-
ра Тобольской духовной семинарии, 
за его неустанные труды во благо 
восстановления духовного и куль-
турного исторического наследия 
России и возможность встретиться 
и пообщаться с молодыми людьми, 
решившими посвятить свою жизнь 
служению Богу и людям.

Семинаристы имели возмож-
ность пообщаться с членами Со-

вета Федерации и задать интересующие их 
вопросы. Встреча прошла живо и интересно.

Во внимание к значительной помощи 
Тобольско-Тюменской епархии и Тобольской 
духовной семинарии митрополит Димитрий 

удостоил медали Тобольско-Тюмен-
ской епархии Святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского, Важенина 
Юрия Ивановича, члена Комитета 
Совета Федерации по экономиче-
ской политике, который уже 25 лет 
помогает восстановлению духовного 
образования в Тобольске.

Тобольская 
духовная семинария

Православная выставка-ярмарка «Духовные 
традиции и богатство России», проходившая в 
Выставочном зале Тюмени в тринадцатый раз, 
25 ноября завершила свою работу. Около 250 
православных приходов, монастырей, скитов, 
издательств, ювелирных и иконных мастерских, 
пасек, предприятий прикладного искусства и 
церковной утвари из различных епархий и 
митрополий России, Украины, Белоруссии, 
Греции стали ее участниками.

В течение десяти дней выставку посети-
ли тысячи жителей Тюмени, многих других 
городов и сел Тюменской области.

Торжественное закрытие выставки со-
стоялось в полдень 25 ноября. Благочинный 
Тюменского округа, настоятель храма Всех 
святых г. Тюмени прото-
иерей Андрей Сбитнев в 
сослужении духовенства 
храмов Тюмени совершил 
благодарственный моле-
бен по завершении благо-
го дела. Благочинный по-
здравил присутствующих 
и всех жителей Тюмени 
с отмечавшимся в этот 
день праздником – Днем 
матери, поблагодарил ор-
ганизаторов и участников 
выставки-ярмарки за по-
несенные труды.

После благодарственного молебна перед 
участниками и гостями выставки выступила 
концертная группа хора Тобольской духов-
ной семинарии, специально прибывшая на 
торжество, с духовными и народными пес-
нопениями. Выступление хора семинаристов 

с большой теплотой и благодарностью было 
встречено зрителями.

Православная выставка-ярмарка «Ду-
ховные традиции и богатство России» за-
вершилась. Но мы не говорим ей «прощай». 
Мы говорим: «До новой встречи!» 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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9 декабря, в неделю 28-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх 
московский и всея руси Кирилл совершил Божественную литургию 
в храме святой мученицы Татианы в Люблине города москвы. 
По окончании богослужения Предстоятель русской Православной 
Церкви обратился к верующим с проповедью.

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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Церемония приурочена ко Дню Сибири. 
Накануне Дня благодарения Сибири состоял-
ся ставший традиционным конкурс рисунков 
«Тебя, Сибирь, мои обнимут длани». Если в 
прошлом году от юных жителей Тюменской 
области поступило 1 200 работ, то в нынеш-
нем это количество удвоилось.

Рисунки прислали из Тюмени и Заводо-
уковска, Тобольска и Упорово, Ишима и 
Бердюжья и даже из далекого Берлина. В 
областном центре праздник, собравший в 
Тюменской филармонии известных обще-
ственных деятелей, священнослужителей, 

воспитанников детских садов и 
воскресных школ, школьников и их 
родителей, торжественно отметили 
восьмой раз.

Пожалуй, главным событием 
мероприятия стала церемония на-
граждения победителей творческого 
состязания. От имени губернатора 
региона участников события по-
здравил председатель комитета по 
делам национальностей области 
Евгений Воробьев, подчеркнув, 
что сибиряки, тюменцы являются 
надежной опорой России.

– Для нас, сибиряков, День 
Сибири – праздник доброй памяти 

о тех, кто благоустроял эту землю, кто 
трудился здесь, начиная с давних времен, – 
сказал в приветственном слове митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий.

Владыка отметил, что народы, прожи-
вавшие в Сибирском регионе от Урала до 
Тихого океана, сохранили свою самобыт-
ность, получили письменность на основе 
кириллицы, а вместе с нею образование, 
культуру, просвещение, и призвал любить 
родной край, свой народ и Родину.

В конкурсе приняло участие 219 учреж-
дений, в том числе более 100 дошкольных. 

Больше всего рисунков прислали ученики 
школы № 67 и воспитанники детсада № 78.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

В ходе встреч учащиеся семина-
рии рассказали ребятам о 1030-летии 
Крещения Руси, о взаимоотношениях 
религий, о том, почему существует 
зло, о Тобольске и о духовных шко-
лах, об образовании в семинарии, в 
регентской и иконописной школах. 
Также студенты исполнили несколько 
духовных и народных песнопений. 

Надо отметить, что подобные 
встречи в образовательных учрежде-
ниях в 1990-2000-е годы проходили 
достаточно часто, особенно в Хан-
ты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах. В школах юга 

Тюменской области, особенно в го-
родах, такие встречи являлись и яв-
ляются редким явлением. Тем более 
радостно, когда такие встречи все же 
удается организовать. 

Священник Григорий Мансуров, 
с. Кулаково, п. Московский

По результатам прослушиваний жюри 
приняло решение о присуждении участникам 
следующих наград.

В номинации «Хоровые коллективы вос-
кресно-приходских школ»:

Диплом I степени
Хор воскресной школы Вознесенско-Геор-

гиевского храма г. Тюмени, руководитель – 
Хмелева Анна Юрьевна, регент – Глумова 
Алена Андреевна.

звание Лауреата
Хор «Воскресение» воскресной школы 

храма Семи отроков Ефесских г. Тобольска, 
руководитель – Пермитина Елена Анато-
льевна.

В номинации «Хоровые коллективы право-
славных гимназий и общеобразовательных 
школ»:

Диплом I степени

Хор женских классов Тобольской 
православной гимназии «Сударушка»,  
г. Тобольск, руководитель – Лемешко Анна 
Александровна.

звание Лауреата
Хор девочек при Тюменской православ-

ной гимназии, г. Тюмень, регент – Глазунова 
Полина Владиславовна.

В номинации «Хоровые коллективы дет-
ских музыкальных учреждений»:

Диплом I степени
Хор мальчиков «Сургутского колледжа 

русской культуры им. А.С. Знаменского», 
г. Сургут, руководители – Фоминых Иван 

Игоревич и Румбина Наталья 
Евгеньевна.

звание Лауреата
Архиерейская детская певче-

ская капелла «Октоих», г. Ека-
теринбург, руководитель – Кубис 
Ирина Александровна, дирижер-
хормейстер – Андронова Юлия 
Владимировна.

Тобольская 
духовная семинария

С напутственным словом к преподава-
телям и студентам обратился митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии. Владыка от-
метил, что в 2018 году Тобольская духовная 
семинария начала 30-й учебный год после 
своего возрождения.

С сообщениями о научной, методической 
и учебной деятельности преподавателей и 
студентов Тобольской духовной семинарии 
выступили проректор семинарии по научной 
работе иеромонах Варлаам (Горохов), заве-
дующий регентской школой при Тобольской 
духовной семинарии протодиакон Виталий 
Виштак и заведующей иконописной школой 
иерей Виталий Ведерников. Помимо этого 
регент хора Тобольской духовной семинарии 
иерей Максим Ильиных зачитал доклад на 
тему: «Хор Тобольской духовной семинарии: 
история и современность».

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратились преосвященнейшие 
епископы (выпускники и преподаватели То-
больской духовной семинарии прошлых лет), 
а также клирики Саратовской митрополии, 
прибывшие на торжества, посвященные па-
мяти обретения мощей святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея Сибири 
Чудотворца, небесного покровителя Сибири 
и Тобольских духовных школ.

Епископ Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, бывший с 2003 по 2013 гг. про-
ректором Тобольской духовной семинарии, 
передал в дар Тобольским духовным школам 
юбилейное издание книги «Моршанск. Под 
покровительством Святой Троицы», посвя-
щенное 160-летию Моршанского Свято-Тро-
ицкого собора.

Затем к студентам обратился профессор 
Московской духовной академии архимандрит 

Платон (Игумнов) и подарил в библиотеку То-
больской духовной семинарии собрание тру-
дов равноапостольного Николая Японского.

За многолетние преподавательские тру-
ды митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий наградил архимандрита Платона 
медалью святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского, 1 степени.

Также в этот день перед собравшими-
ся выступил духовник Киевской духовной 
академии архимандрит Маркелл (Павук), 
который в своем слове тепло отзывался о 
годах преподавания в Тобольской духовной 
семинарии. Кроме того, о. Маркелл напомнил 
о том, что, несмотря на сегодняшние козни, 
«Церковь жива любовью и единением. Как 
бы нас ни хотели разделить, любовь и бла-
годать Божия побеждает рознь мира сего». 
В подарок от Киевских духовных школ было 
вручено издание трудов академии. В свою 
очередь владыка Димитрий передал в дар 
библиотеке КДА электронную версию Тоболь-
ских епархиальных ведомостей, составленную 
Тобольской духовной семинарией.

После этого состоялось вручение свиде-
тельств о прохождении курсов повышения 
квалификации для клириков Тобольской 
митрополии и свидетельств об окончании 
миссионерско-катехизаторских курсов, про-
ходивших на базе Тобольской духовной 
семинарии.

По окончании торжественного акта 
прозвучал концерт духовных песнопений 
в исполнении хора Тобольской духовной 
семинарии. 

Фотовидеостудия Тобольской духовной 
семинарии «сибирский кремль»

9 ноября в Тюменской областной научной 
библиотеке им. Д.И. Менделеева состоялся 
круглый стол «Коммуникация современной 
молодежи современными средствами».

Инициатором встречи выступил  
А.П. Салмин, депутат Тюменской областной 
думы, создатель холдинга «Автоград». Для 
обсуждения за круглым столом собрались 
представители приходской молодежи, специ-
алисты отдела по работе с детьми и моло-
дежью Тюменского благочиния, священники 
Тюмени. Модератором встречи стала Ольга 
Петрушина, программный директор регио-
нальных молодежных проектов.

Участники круглого стола в формате 
фокус-групп обсудили перспективы объеди-
нения православной молодежи и привлече-
ния в ее ряды ищущих и сомневающихся: 
сильные и слабые стороны существующих 
православных объединений, а также спосо-

бы устранения возможного недоверия со 
стороны светской молодежи.

Результатом встречи стало решение 
организовать первый пробный проект: 
психологический тренинг, направленные на 
развитие навыков межличностного обще-
ния и конструктивного диалога. Все детали 
предстоящего мероприятия пока находятся 
на стадии обсуждения, но учитывая, что к 
делу подключились активисты от приходов, 
а спонсорскую помощь проекту планирует 
оказывать А.П. Салмин, идея реализации 
молодежных православных проектов вы-
глядит перспективной. Следите за анонсами! 

Мария вистунова,  
пресс-служба тобольской митрополии

13 ноября, в день памяти преподобных 
Спиридона и Никодима, просфорников 
Киево-Печерских, состоялся II съезд про-
сфорников Исетского района.

Собрание проходило в храме Рождества 
Христова с. Слобода-Бешкиль. На него прибыло 
8 делегатов из разных сел Исетского района: 
с. Исетское, с. Бобылево, с. Бархатово, с. Со-
лобоево, п. Коммунар, с. Слобода-Бешкиль. Це-
лью собрания был обмен опытом изготовления 
просфор – специального хлеба, используемого 
во время православного богослужения.

Дело в том, что в Исетском районе  
9 действующих храмов, и еще два (с. Бар-
хатово и с. Минино) находятся в стадии за-
вершения строительства. При каждом храме 
есть люди, занимающиеся изготовлением 
просфор, но у каждого из них свой стаж 
работы в этой области.

После совершения молебна мастер-класс 
показывал Гимгин Роман Николаевич из  
с. Исетского, занимающийся приготовлением 
просфор уже 10 лет. С помощью скалки 
и ножа он показал, как из теста лучше 

всего получить нужные формы, сделать в 
них необходимые отверстия, чтобы на вы-
ходе получить хороший результат. Каждый 
из участников встречи имел возможность 
посмотреть и своими руками попробовать 
и повторить увиденное, поделиться своим 
опытом.

Практическая часть завершилась вру-
чением памятных подарков и общим фото, 
после чего состоялось дружеское чаепитие. 

иерей Евгений визирю, 

исетский район

При финансировании Фонда президент-
ских грантов осуществляется проект «Вернем 
колоколу голос», целью которого является 
исследование старинных колоколов, изуче-
ние химического состава сплава колокола 

и создание 3D модели для возможности из-
готовления точных копий колоколов Сибири 
от Тюмени до Иркутска, от Красноярска до 
Бийска.

Было исследовано пять колоколов. Мате-
риал, из которого отливались и отливаются 
колокола, – сплав меди и олова, так назы-
ваемая оловянистая бронза, с соотношением 
олова и меди 1 к 4 (в процентах: 20 % к 
80 %) с небольшими отклонениями в ту или 
иную сторону, но значительные отклонения 
недопустимы.

Особый интерес был прикован к двум 
колоколам. Один из этих колоколов был отлит 
в конце XIX века в Тюмени, а другой – бе-
зымянный. Первый сохранился, был найден 
протоиереем Валерием Гордеевым на маяке 
на Дальнем Востоке и возвращен в Тюмень, 

в Знаменский собор. А химический анализ 
второго (безымянного) колокола показал, что 
в составе сплава есть серебро. Народные 
предания говорят о том, что серебро добав-
ляли, но исследователи (а они изучили уже 
не один десяток колоколов), зафиксировали 
присутствие серебра первый раз! 0,91 % – 
что довольно много.

«Приезжаешь с одним вопросом, уез-
жаешь с десятком других вопросов. Но тем 
интереснее для исследователя, – сказал 
руководитель технического отдела Сибир-
ского центра колокольного искусства Виктор 
Васильев.

Далее участники проекта «Вернем коло-
колу голос» посетили Исетский район.

Пресс-служба  
Тобольской митрополии

Храм иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», что в селе Упорово, вновь 
встретил свой престольный праздник.

6 ноября в разные годы на улице то 
минус тридцать, то плюс пятнадцать бывает. 
Неизменно одно: атмос-
фера тепла, христианской 
любви и какого-то особого, 
домашнего уюта, которым, 
кажется, пропитаны эти зо-
лотистые сосновые стены.

От младенческих лет до 
седых волос мы остаемся 
Ее детьми. Престольный 
праздник – день, когда 
молитвенный покров Пре-
святой Богородицы ощу-
щается по-особому. Вот 
только что в душе кипела 
буря, да такая, когда себе 
не рад. Кажется, куда вот 
с таким грузом идти, как 
переступить порог храма. 

Но у Нее сегодня праздник, ты со всем 
своим окаянством выходишь из дома, и все 
то, что не давало покоя, враз исчезает. А 
на сердце – радость!

 «Всех скорбящих радосте и обиди-
мых заступнице, и алчущих 
питательнице, странных 
утешение, обуреваемых 
пристанище, больных посе-
щение, немощных покрове 
и заступнице, жезле старо-
сти…» – поется в стихире 
праздника.

Для детей и юноше-
ства этот деревянный, по-
домашнему уютный храм 
стал неотъемлемой частью 
жизни: их крещение, первое 
причастие были здесь. Но 
прихожане постарше пом-
нят 7 ноября 2000 года, 
когда игумен Тихон Бобов, 
благочинный Тюменского 

округа, ныне епископ Ишимский и Аромашев-
ский, освящал место под этот храм. Помнят, 
как год спустя на Остром Бугре уже пахло 
сосной и стояли первые венцы сруба, как 
молились упоровцы здесь вместе с Высоко-
преосвященнейшим Димитрием, митрополи-
том Тобольским и Тюменским.

С 2006 года и по сей день настоятелем 
здесь служит иерей Василий Лапухин. В июне 
2012 митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий и администрация Упоровского 
района приняли решение о строительстве 
нового, каменного храма. А в феврале 
семнадцатого в ветреный, морозный день 
над ним уже засияла радуга: отец Василий 
освящал купола. Теперь они видны издалека 
всем, кто подъезжает к райцентру.

После праздничной литургии прихожане 
и гости прошли крестным ходом. И ветер 
утих, и первые снежинки укрыли засыпаю-
щую землю. Ей тоже тепло под покровом 
Царицы Небесной. 

Татьяна сЕдова, с. Упорово 6 ноября в Тобольске на базе Тобольских 
духовных школ стартовала обучающая про-
грамма для педагогов и психологов по про-
филактике девиантного поведения подростков 
«ЛадьЯ», представляющая собой четыре дня 
работы в тренинговом формате.

В семинаре-тренинге приняли участие 
кураторы команд областного фестиваля соци-
альных молодежных проектов «Я выби-
раю жизнь!», специалисты, работающие 
в сфере профилактики, представители 
приходских обществ трезвости и обще-
ственных организаций, сознательно вы-
бравшие для себя трезвый образ жизни.

Идея «Ладьи» – невероятно простая 
и в то же время удивительно наглядная: 
вернуться к настоящим традиционным 
ценностям, таким как семья, дружба, 
жизнь, труд…

Семинар начался встречей с ми-
трополитом Тобольским и Тюменским 
Димитрием, ректором Тобольской духов-
ной семинарии. В своем приветственном 
слове владыка рассказал о христианских 
корнях нравственности и общечелове-
ческих ценностей, пожелал участникам 
семинара успехов в дальнейшей работе.

Семинар-тренинг прошел в теплой, 
непринужденной, дружественной обста-
новке, было много приятных встреч и 
улыбок, обмена новостями и планами. 
Пообщавшись с участниками программы, 
мы выяснили их впечатления от участия.

Марганова Зиннара (Куларовская 
школа Вагайского района): «Спасибо 
большое за замечательный и позитив-
ный тренинг! Он побуждает поверить в свои 
возможности и право жить счастливо, свобод-
но, в творчестве и процветании!»

Кузнецова Елена, врач-невролог, сопредсе-
датель ОД «Общее дело» в Вагайском районе: 
«Во время проведения семинара-тренинга по 
программе «ЛадьЯ» царила добродушная и бла-
годатная атмосфера. На душе было спокойно 
и радостно. Новые знакомства, новые знания 
были созвучны нашим скрытым потребностям 
и были как бальзам на душу! Значит, мы на 
правильном и Богу угодном пути».

– Огромное спасибо за тренинг. Окунулась 
в атмосферу тепла и добра. Буду использовать 

такие упражнения и игры в работе с детьми. 
Дети будут счастливы! – продолжила Людмила 
Новоселова (Чернаковская школа Вагайского 
района)

– Подобные тренинги очень нужны и 
важны! – поделилась своим мнением Гузель 
Ахметчанова (Аксурская школа Вагайского 
района). – Они вдохновляют, дают возмож-

ность поверить в себя! Огромное спасибо 
организаторам!

Виктор Медведев, представитель приход-
ского общества трезвости, г. Тюмень: «Хочу 
поблагодарить организаторов и ведущих семи-
нара за вновь предоставленную возможность 
научиться новому, глубже заглянуть в себя, 
отвлечься от суеты и обыденности. Всегда с 
огромным удовольствием участвую в подобных 
семинарах и вижу в этом для себя огромную 
пользу».

Были на тренинге и представители духо-
венства, небезразличные к тому, что сегодня 
происходит с молодежью.

– Школьники и молодежь наиболее уяз-
вимы перед агрессивным натиском ложных 
идей и стереотипов. Молодые люди еще не 
имеют серьезного опыта и не могут от-
личать подлинное от имитаций. Поток лжи, 
воспринимаемый некритично, деформирует 
человеческую личность и приводит к воз-
никновению социальных проблем, распро-

странению химических и нехимических 
зависимостей.

Профилактическая программа 
«ЛадьЯ» опирается на традиционные 
духовные и нравственные ценности и 
дает педагогам и психологам инстру-
ментарий, позволяющий решать задачи 
в отношении профилактики зависимо-
стей, рискованного поведения, ВИЧ 
и СПИДа, – ответил нам священник 
Николай Макаров, ответственный се-
кретарь Церковно-общественного дви-
жения «Общее дело» по утверждению 
и сохранению трезвости в Тюменской 
области.

– Если учитывать нашу менталь-
ность, то духовно-нравственное на про-
тяжении многих веков у нашего народа 
было на первом месте. Это позволяло 
и позволяет нам преодолевать все ис-
пытания и невзгоды, которые щедро вы-
падают на долю нашего народа. Кроме 
этого, нравственный стержень помогает 
человеку избежать опасностей, которые 
несут с собой алкоголизм, наркомания 
– все то, что мы называем зонами 
рискованного поведения.

Поэтому программа «ЛадьЯ» тем 
и интересна, что позволяет воспитывать 
настоящие традиционные ценности у детей 
подросткового возраста и тем самым дает 
фундамент, формируя внутреннюю устойчи-
вость. Потому что слишком много брошено 
сегодня на то, чтобы опустить человека, 
который отличается от животных духовным 
началом, до уровня обывателя и потреби-
теля, – а это, знаете, преступление против 
человечества, – говорит Наталья Неделько, 
председатель ТОБОО «В защиту жизни». 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Актовый день Тобольских духовных школ

В Тюмени наградили победителей конкурса рисунков  
«Тебя, Сибирь, мои обнимут длани»

Подведены итоги XXII фестиваля хоровых коллективов  
«Духовная песнь Православной Сибири»

Студенты семинарии встретились со школьниками  
поселка Московский и села Кулаково

Православной молодежи предложили объединиться

II съезд просфорников Исетского района

Представители Сибирского центра колокольного искусства (СЦКИ, 
Новосибирск) посетили Знаменский кафедральный собор г. Тюмени

Прихожане храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» с. Упорово отметили престольный праздник

В Тобольске состоялся семинар по программе «ЛадьЯ»

29 октября, в день памяти обретения мощей свт. Иоанна Тоболь-
ского, в Софийско-Успенском соборе состоялся торжественный 
акт Тобольских духовных школ.

В Тобольске с 1 по 4 ноября в период осенних школьных 
каникул проходил ежегодный международный традиционный детский 
фестиваль «Духовная песнь Православной Сибири».

4 декабря студенты Тобольской духовной семинарии посетили 
храм рождества Богородицы п. московский и Свято-никольский храм 
с. Кулаково Тюменского района. Также семинаристы встретились 
с учениками 10-11 классов средней общеобразовательной школы 
московского поселка и с учащимися 8-11 классов школы села Кулаково. 
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19 ноября храм Покрова Божией Матери 
села Аромашево посетили дети с учите-
лями из школы села Сорочкино. Матушка 
Валентина провела для детей урок на тему 
«Духовная музыка» в классе воскресной 
школы и спела несколько духовных песен. 
После занятия настоятель храма протоие-
рей Александр Корниенко пригласил детей 
в трапезную, где был приготовлен сладкий 
стол и чай. Батюшка провел с детьми беседу, 
которая затем продолжилась в храме. 

Все дети побывали в церкви впервые, и 

из 18 ребят только три ребенка крещеные. 
Батюшка рассказал об устройстве храма, 
как себя вести в церкви и о Таинстве 
Крещения; также дети смогли подняться на 
колокольню и позвонить в колокола. После 
духовного общения с батюшкой и матушкой 
дети сами изъявили желание принять Таин-
ство Крещения. 

Всем гостям была подарена духовная 
литература, которую благословил правящий 
архиерей епископ Ишимский и Аромашев-
ский Тихон.

Ничего милее нет 
Маминой улыбки – 
Словно вспыхнет солнца свет, 
Мрак развеет зыбкий. 
Словно хвостиком блеснет 
Золотая рыбка – 

Радость сердцу принесет 
Мамина улыбка! 
27 ноября мамочки дошкольной группы 

«Парусоль» посетили кафе «Мамина улыб-
ка». Дети порадовали песнями, танцами, 
совместными играми. Праздник прошел в 
приятной, уютной и веселой атмосфере.

3 ноября в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Бердюжье в Димитриевскую 
родительскую субботу была отслужена пани-
хида. Совершил панихиду настоятель храма 
иерей Антоний Антоненко. 

Вечером, в канун праздника в честь 
иконы Казанской Божией Матери, настоятель 
совершил всенощное бдение. 

4 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятни-
це, в храме иконы Казанской Божией Матери 
с. Уктуз Бердюжского района молитвенно 
отпраздновали престольное торжество. Была 
отслужена Божественная литургия, которую 
совершил иерей Антоний Антоненко. За 
литургией прихожане исповедались и при-
частились Святых Христовых Таин. 

По окончании богослужения отец Анто-

ний поздравил прихожан с праздником и 
раскрыл его духовный смысл в проповеди. 
Перед чтимой иконой Пресвятой Богородицы 
было совершено славление.

16 ноября старшие воспитанники 
пансиона встретились с психологом цен-
тра «Согласие» Барабановой Мариной 
Анатольевной. Не секрет, что учащиеся 
старших классов испытывают значи-
тельные учебные и психологические 
нагрузки накануне выпускных экзаме-
нов. Кроме того, старшие подростки 
начинают переживать новые моменты 
в своей жизни, связанные с отношени-
ями между сверстниками и взрослыми, 
вступлением в новую, большую жизнь с 
ее многочисленными обязанностями по 
отношению к себе и окружающим. Иногда 
ребятам не хватает опыта, чтобы правильно 
оценить ситуацию и справиться со стрессами 
и различного рода трудностями. 

Марина Анатольевна повела очень ин-
тересный и увлекательный разговор о том, 
что такое проблемы и как с ними справ-
ляться. Ребята выбрали картинки, которые 
отражали их настроение в данный момент, 
и попытались проговорить, что их тревожит 
или, напротив, радует и успокаивает. Марина 
Анатольевна в беседе с ребятами затронула 

вопрос, кто такой психолог, какие функции 
он выполняет; как разрешить трудную и 
проблемную ситуацию. Закончилось занятие 
подведением итогов встречи. Ребята узнали 
телефон службы психологической помощи 
«Доверие», на который они могут позвонить 
в любой момент, чтобы получить психологи-
ческую помощь. Практически все дети при-
знались, что общение принесло пользу. Те 
из школьников, кто желает получить личную 
консультацию психолога, могут обратиться в 
центр «Согласие».

23 ноября протоиерей Владимир Серге-
ев и иерей Николай Пильников встретились 
с учащимися 5-го класса средней школы 
№ 31 г. Ишима. Тема встречи затрагивала 
такие важные составляющие человеческой 
жизни, как совесть, ответственность и 
нравственность. Ребята вели себя очень 
активно и задавали много вопросов, каса-
ющихся этих важных тем.

18 ноября, в день памяти святителя 
Тихона и отцов Поместного архиерейского 
собора 1917-1918 гг., епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон совершил Боже-
ственную литургию в кафедральном соборе  
г. Ишима. 

В Архиерею сослужили клирики кафе-
дрального собора: диакон Виктор Корытов 
и иерей Николай Пильников. По окончании 
Божественной литургии диакон Виктор 
Корытов прочитал проповедь о жизни и 
духовном подвиге святителя Тихона. Также 
была отслужена панихида по жертвам до-
рожно-транспортных происшествий.
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТИ ИшИмСКой еПархИИ

 

ноВоСТИ ханТы-манСИйСКой мИТроПоЛИИноВоСТИ СаЛехарДСКой еПархИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта Ханты-
Мансийской епархии

28 ноября молодежная группа 
храма в честь святителя Луки, архи-
епископа Симферопольского, города 
Сургута посетила «бабу Дусю». 

Так зовут Саламатину Евдокию 
Матвеевну, жительницу города Сургу-
та. В настоящее время ей 90 лет. У 
нее своеобразная речь, наполненная 
давно забытыми словами, веселый 
огонек в глазах и изумительная 
улыбка. В свои девяносто лет эта 
старушка живет в стареньком небла-
гоустроенном доме в районе Черного 
мыса г. Сургута. 

Молодежь, вооружившись всем необхо-
димым – лопатами, ведрами и тряпками, 
– приехала, чтобы помочь ей в домашних 
делах. Ребята почистили снег, прибрали в 
доме. За это их ждала награда: бабушка 

напоила их чаем с горой пирожков. Сытые 
и довольные, они распрощались, договорив-
шись о новой встрече.

Завершился капитальный ремонт ча-
совни святителя Николая, Мир Ликийских 
Чудотворца, в городе Пыть-Яхе.  

В 2001 году по инициативе нефтяни-
ков была построена часовня в память 
первопроходцев – освоителей сибирской 
нефти. 

Через 17 лет, с Божией помощью, 
по инициативе духовенства, силами при-
хожан и жителей города был сделан ре-

монт часовни. Заменили окна, обновили 
стены, отремонтировали полностью пол, 
заменили электропроводку, обновили ико-
ностас. Преподаватели и учащиеся детской 
школы искусств реставрировали уличную 
икону.  

22 ноября иерей Иоанн Дарий отслужил 
благодарственный молебен с чтением ака-
фиста в часовне святителя Николая, Мир 
Ликийских Чудотворца.

23 ноября в детской художественной 
школе г. Радужный состоялась беседа клири-
ка храма в честь святого праведного Иоанна 
Кронштадтского иерея Вячеслава Николаева 
с учащимися. Тема беседы «Добро и зло». 

Дети активно принимали участие в об-
суждении этой важной темы. На вопросы 
священника поднималось множество рук 
желающих ответить. В ходе беседы погово-
рили, как отличить добро и зло, о хороших 
и плохих поступках, о совести, какие можно 
совершать добрые поступки. 

Встреча получилась интересной, насы-
щенной, живой и полезной!

19 ноября настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы п. Малиновский 
иерей Димитрий Стружак провел беседу 
с учащимися 10-11 классов о трезвом об-
разе жизни.

Священник подчеркнул, что в наше вре-
мя, к большому сожалению, алкоголизм и 
наркомания среди подростков не редкость. 
Очень часто неокрепший детский организм 
попадает в тяжелую зависимость от раз-
личных психотропных и спиртосодержащих 
веществ. Далее следуют нравственное 
падение, деградация личности, болезни и, 
как следствие, асоциальный образ жизни. 

Поэтому важно вести трезвый образ 
жизни, сохранять себя от дурных компаний 
и соблазнов, ведь будущее нашего поколе-

ния, нашей страны – в здоровых, сильных, 
нравственных и трезвомыслящих людях.

В завершение беседы священник ответил 
на вопросы детей.

Большой праздник случился в приходе 
святых благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских п. Таежный Югорского 
благочиния: добрые люди, услышав призыв 
о помощи, совершили богоугодное дело, 
подарив небольшому поселковому приходу 
три десятка бесценных богослужебных книг: 
Служебник, Часослов, Минею Месячную, 
Минею Общую, Минею Праздничную, Триодь 
Постную, Триодь Цветную, Книгу молебных 
пений и другие.

Подарок случился после обращения на-
стоятеля храма иерея Александра Сидорова 
на сайт «Помоги приходу» http://pomogi-
prihodu.ru/. 

Сайт оказывает благотворительную 
помощь православным приходам, находя-
щимся в каноническом общении с Русской 
Православной Церковью (Московского Па-
триархата).

С Божьей помощью организаторы сайта 
реализовывают частную инициативу в по-
жертвовании нуждающимся приходам, если 
материальные возможности прихода не 
позволяют осуществить самостоятельное 
приобретение. Заявки принимаются от при-

ходов, находящихся не в крупных городах, 
а в поселках и селах с населением, не пре-
вышающим 10-15 тысяч человек. 

Население Таежного около 2 тысяч че-
ловек, но, благодаря добровольным помощ-
никам, у прихода есть уже богослужебные 
сосуды, а сейчас появились и книги.

Узнав о подарке, прихожане после Боже-
ственной литургии совершили благодарствен-
ный молебен, на котором сугубо молились 
за рабов Божиих Алексея и Марину со 
сродниками, и далее будут молиться об их 
здоровье и благополучии.

Молодежь храма свт. Луки г. Сургута  
начала пост с добрых дел

Завершился капитальный ремонт часовни святителя 
Николая в городе Пыть-Яхе 

О важности трезвого образа жизни

В детской художественной школе г. Радужный  
состоялась беседа священника с учащимися

Подарок от благотворителей 

В Урае открылась служба милосердия «БлагоДать»

По материалам сайта югорской епархии

Память святителя Тихона и отцов Поместного 
архиерейского собора 1917-1918 гг.

Престольный праздник в с. Уктуз  
Бердюжского района

Занятие воспитанников пансиона  
с психологом центра «Согласие»

Встреча с учащимися 5-х классов  
ишимской школы № 31 

В Благовещенском приходе района Ко-
ротчаево прошла ежегодная акция «Крылья 
Ангела», приуроченная ко Дню матери. 

Настоятель храма иерей Андрей Кряклин 
рассказал участникам о проводимой акции и 
значении ангела в жизни христианина. Ре-
бятам представилась возможность проявить 
свои художественные таланты в изображении 
Ангела-хранителя. 

По окончании акции всем участникам 
вручили грамоты.

26 ноября настоятель храма Рождества 
Христова в пос. Пангоды иерей Евгений 
Шестаков представил в Новом Уренгое 
выставку, посвященную образованию в 
дореволюционной России. 

Презентация состоялась в интеллек-
туально-досуговом библиотечном центре 
«Полярная сова». Участниками меропри-
ятия стали школьники и горожане. 

Священник рассказал о предметах, 
которые изучали в гимназиях и приходских 
школах, о правилах поведения учащихся 
и о том, как выпускники учебных заведе-
ний царского времени могли применить в 
жизни полученные знания. 

В завершение встречи собравшиеся 
смогли  полистать старинные учебники и 
дневники.

В Коротчаево прошла ежегодная акция «Крылья  
Ангела», приуроченная ко Дню матери

Каким было образование в дореволюционной России

24 ноября архиепископ Николай Са-
лехардский и Ново-Уренгойский возглавил 
Божественную литургию в храме в честь 
святителя Николая в г. Губкинский. На 
богослужение пришло большое количе-
ство молящихся, многие с благоговением 
прикладывались к иконе страстотерпца 
Николая II. 

После службы владыка обратился с 
архипастырским словом к прихожанам: 
«Сегодня непростое время. Миру все 
сложнее слышать слово Божие и его вос-
принимать. Мир погружается в практицизм. 
Говорят – рыночная экономика, рыночные 
отношения, но они воцарились и между 
людьми. Все меряется выгодой. 

Непонятным становится прославление 
мучеников. Вот был царь, все у него было, 
вся Россия в руках. Зачем отрекся от пре-
стола, почему не уехал? Непонятно нам. 
Да потому что движимы были святые не 
выгодой, а любовью. Царственные страсто-
терпцы в числе первых приняли страдания, 
которые позже испытал весь народ. При-
няли со смирением и терпением. 

Потому что Господь нам сказал, в 
терпении мы должны стяжать души наши, 
терпением открывается Царствие Не-
бесное, терпением обретаются вера, на-
дежда и любовь. Это то, что необходимо, 
то, что вне материального мира. То, что 
не купить, не взять у другого. Все это у 
Бога, все это ценности духовные, благо-
даря которым человек сохраняет образ 
Божий, заложенный в каждого. И все это 
мы должны помнить, взирая на подвиг 
святых, обращаясь к ним с молитвой. Все 
они сейчас рядом с Господом, молятся за 
нас и за Россию». 

Всем подходящим к кресту алтарники 
раздавали иконы с изображением стра-
стотерпцев и специальный выпуск газеты 
«Ямал Православный», посвященный се-
мье Николая II.

Богослужение в Губкинском

Научно-практическая конференция  
в администрации Ноябрьска

25 ноября после воскресной литургии 
прихожане храма Святой Троицы были 
приглашены в Дом причта на праздничный 
концерт в честь Дня матери. Концерт был 
подготовлен прихожанами, педагогами и 
учащимися воскресной школы прихода. 
Трогательно и душевно прозвучало по-

здравление учеников школы. Ребята прочи-
тали стихи для присутствующих мам, спели 
для них песни. Затем вручили небольшие 
подарки, сделанные своими руками.

Поздравления в адрес матерей про-
должили прихожане-мужчины во главе с 
настоятелем иереем Виктором. В их испол-

нении прозвучала любимая многими 
песня «Слово мама дорогое». 

В полной тишине со вниманием 
прослушали выступление Ольги Слобо-
женюк, прочитавшей «Письмо матери 
из блокадного Ленинграда». 

И вновь зазвучали песни под 
гармошку в исполнении братьев. И 
невозможно было не поддержать, не 
запеть давно знакомые всем песни! 

С теплыми чувствами благодарили 
зрители организаторов замечательного 
праздника, праздника Матерей, чья 
любовь не знает границ, умеющих 
прощать и приносить себя в жертву.

Праздничный концерт в честь Дня матери  
на приходе храма Святой Троицы пгт. Пойковский

По материалам сайта 
ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

17 ноября в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Урая настоятель, митрофор-
ный протоиерей Иоанн Юрцун, совершил 
Божественную литругию в сослужении иерея 
Константина Грязина, настоятеля храма 
святителя Николая г. Советского, и клирика 
храма Рождества Пре-
святой Богородицы (г. 
Урай) диакона Кирилла 
Гарафутдинова.

На литургии при-
сутствовало около  
50 человек. На запри-
частном стихе пропо-
ведь произнес настоя-
тель храма протоиерей  
Иоанн Юрцун.

По окончании Бо-
жественной литургии 
состоялся молебен в честь святителя Луки 
Войно-Ясенецкого, архиепископа Крымско-
го, на котором совместно с прихожанами 
молились сестры милосердия Урайского, 
Югорского и Кондинского благочиний, при-
бывшие на съезд сестер милосердия Урай-
ского благочиния, посвященный открытию в 
г. Урае православной службы милосердия 
«БлагоДать».

Целью создания центра стала под-
держка малообеспеченных и нуждающихся. 
Реализация этого проекта стала возможна 
благодаря победе епархиального управления 
в открытом грантовом конкурсе, направлен-
ном на поддержку православных инициатив; 

матерей, имеющих детей и попавших в 
трудную жизненную ситуацию; неполных, 
малообеспеченных и многодетных семей.

Открыл съезд благочинный Урайского 
благочиния митрофорный протоиерей Иоанн 
Юрцун. Работа съезда началась с молебна. 

Затем с приветствен-
ным словом к присут-
ствующим обратился 
председатель отдела 
по церковной благо-
творительности и со-
циальному служению 
Югорской епархии 
иерей Константин 
Грязин. 

Дальнейшее об-
щение участников 
съезда проходило за 

круглым столом. Настоятели делились сво-
им опытом работы, давали советы. Сестры 
милосердия активно задавали вопросы на 
духовную тему по внутреннему служению 
и устройству сестричества. Съезд прошел 
в теплой и дружеской атмосфере и завер-
шился молитвой.

Открытие центра социальной поддержки 
службы милосердия «БлагоДать» состоялось 
по адресу: г. Урай, микрорайон 3, дом 29. 
На открытии центра с приветствием и по-
здравлением выступила исполняющая обя-
занности заместителя главы г. Урая Ульяна 
Викторовна Кащеева.

23 ноября в администрации Ноябрьска 
прошла научно-практическая конференция 
«Сохранение историко-культурного и ду-
ховно-нравственного наследия казачества 
в России на современном этапе: опыт 
Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Возглавил официальную часть конфе-
ренции архиепископ Николай Салехардский 
и Ново-Уренгойский. Владыка попривет-
ствовал всех собравшихся, поблагодарил 
главу города за поддержку казачества в 
муниципалитете, уделил внимание работе 
с молодыми казакам, патриотическому 
воспитанию. Пожелал помощи Божией в 
плодотворной работе. На конференции рас-
смотрены примеры положительного опыта 
взаимодействия Русской Православной 
Церкви и казачества в регионах России и 
странах зарубежья. 

Участники конференции отметили, что 
на протяжении всей истории Православия 
на Ямале казачество являлось основой и 
надежной опорой в вопросах распростра-
нения православной веры. 

Встреча с детьми в храме День матери в дошкольной группе «Парусоль»
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1 декабря (18 ноября ст. стиль) – 
Мч. Платона (302 или 306). Мчч. Романа 
диакона и отрока Варула (303). 

2 декабря (19 ноября) – неделя 27-я 
по Пятидесятнице. Прор. Авдия (из 12) 
(IX в. до Р. Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). 
Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича 
Индийского, и отца его Авенира царя (IV). 
Свт. Филарета, митр. московского (1867). 
Прп. Порфирия Кавсокаливита (1991). 

3 декабря (20 ноября) – Прп. Григория 
Декаполита (816). Свт. Прокла, архиеп. 
Константинопольского (446-447). 

4 декабря (21 ноября) – Введение 
(Вход) во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы марии.

5 декабря (22 ноября) – Апп. от 70 
Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии 
(I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318). 

6 декабря (23 ноября) – Свт. Амфилохия, 
еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, 
еп. Акрагантийского (VI-VII). Блгв. вел. кн. 
александра невского, в схиме алексия 
(1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, 
еп. Воронежского (1703). 

7 декабря (24 ноября) – Вмч. Меркурия 
(III). Вмц. екатерины (305-313). Мч. 
Меркурия Смоленского (1238). Прп. 
Меркурия, постника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). 

8 декабря (25 ноября) – Сщмчч. 
Климента, папы Римского (101), и Петра, 
архиеп. Александрийского (311). 

9 декабря (26 ноября) – неделя 28-я 
по Пятидесятнице. Прп. Алипия столпника 
(640). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1731). 

10 декабря (27 ноября) – Икон Божией 
матери «Знамение» и «абалакская». Вмч. 
Иакова Персянина (421). Прп. Палладия (VI-
VII). Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). 
Собор новомучеников и исповедников 
Радонежских. 

11 декабря (28 ноября) –Прмч. и 
исп. Стефана Нового (767). Сщмч. митр. 
Серафима Чичагова (1937). Обретение 
мощей прп. Сергия Сребрянского, исп. 
(2000). 

12 декабря (29 ноября) – Мч. Парамона 
и с ним 370 мучеников (250). Мч. Филумена 
(ок. 274). Прп. Акакия Синайского (VI). 

13 декабря (30 ноября) – апостола 
андрея Первозванного (ок. 62). Свт. 
Фрументия, архиеп. Индийского (Ефиопского) 
(ок. 380). Сщмч. Иоанна Честнова пресвитера 
(1937). 

14 декабря (1 декабря) – Прор. 
Наума (VII в. до Р. Х.). Прав. Филарета 
Милостивого (792). Мч. Анании Персянина. 

15 декабря (2 декабря) – Прор. 
Аввакума (VII в. до Р. Х.). Прп. Афанасия, 
затворника Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1176), и другого Афанасия, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII). 

16 декабря (3 декабря) – неделя 29-я 
по Пятидесятнице. Прор. Софонии (635-605 
гг. до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1407). 

17 декабря (4 декабря) – Вмц. Варвары 
и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна 
Дамаскина (ок. 780). Свт. Геннадия, архиеп. 
Новгородского (1505). 

18 декабря (5 декабря) – Прп. Саввы 
освященного (532). Свт. Гурия, архиеп. 
Казанского (1563). Мч. Анастасия. Прпп. 
Кариона монаха и сына его Захарии, 
египтян (IV). Св. Сергия Правдолюбова исп., 
пресвитера (1950). 

19 декабря (6 декабря) – Святителя 
николая, архиепископа мир Ликийских, 
чудотворца (ок. 335). 

20 декабря (7 декабря) – Свт. 
Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. 
Нила Столобенского (1554). Прп. Антония 
Сийского (1556). Прп. Павла Послушливого. 

21 декабря (8 декабря) – Прп. Патапия 
(VII). Прп. Кирилла Челмогорского (1367). 
Апп. от 70 Сосфена, Аполлоса, Кифы, 
Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора 
(I). 

22 декабря (9 декабря) – Зачатие прав. 
Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы 
Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до 
Р. Х.). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость». 

23 декабря (10 декабря) – неделя 30-я 
по Пятидесятнице. Мчч. Мины, Ермогена 
и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского (1754). 

24 декабря (11 декабря) – Прп. Даниила 
Столпника (493). Прп. Никона Сухого, 
Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мч. 
Миракса (VII). Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. 
Луки Столпника (ок. 970-980). 

25 декабря (12 декабря) – Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348). 
Прп. Ферапонта Монзенского (1597). 

26 декабря (13 декабря) – мчч. 
евстратия, авксентия, евгения, мардария 
и ореста (284-305). Мц. Лукии (304). Прп. 
Аркадия Новоторжского (XI). 

27 декабря (14 декабря) – Мчч. Фирса, 
Левкия и Каллиника (249-251). Мчч. 
Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха 
(286-287). Сщмч. Николая Ковалева 
пресвитера (1937).

28 декабря (15 декабря) – Сщмч. 
Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. 
Корива епарха (II). Собор Крымских святых. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929). 
Прп. Трифона Печенгского, Кольского 
(1583). Собор Кольских святых. 

29 декабря (16 декабря) – Прор. Аггея 
(500 г. до Р. Х.). Прп. Софии Суздальской 
(1542). Мч. Марина (III). Блж. царицы 
Феофании (893-894). 

30 декабря (17 декабря) – неделя 31-я 
по Пятидесятнице, святых праотец. Прор. 
Даниила и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила (600 г. до Р. Х.). Прп. Даниила 
исп., в схиме Стефана (X). 

31 декабря (18 декабря) – Мчч. 
Севастиана и дружины его (ок. 287). 
Прославление прав. Симеона Верхотурского 
(1694). Сщмчч. Фаддея, архиеп. Тверского 
(1937).

Баллада 
о святителе Филофее 
Монахом Нифонтом был холм высокий облюбован,
Омытый с трех сторон рекой Турой,
Над этим живописным местом
Преображенский храм был возведен!
Вознесся деревянный храм в Заречье
И светом озарил сибирские края,
И потянулися дорогой проторенной 
В Сибирь великие потомки Ермака!
Для подвига построены здесь кельи,
И три монаха было в них тогда,
Но свет Христовой веры не угаснет
И разожжет усталые сердца!
Тянулись люди нескончаемой рекою,
Шли от раскола, от беды,
В бескрайнем море леса, гор, воды
Ища свободу от насилья и нужды.
Прошли года, на троне новый царь,
И он, как подобает Камню,
Богатство Родины задумал вознести
Сибири прирастаньем!
Народ селился, прибавлялся,
Но не было в обители порядка.
Священство было неисправным,
И веры не было в сердцах.
В обители Преображения Господня
Опустошение царило и нужда.
Все кельи обветшали, покосились,
Преображенская же церковь 
полуразрушена была.
По смерти архиерея Игнатия
Митрополитом возведен Димитрий был,
Впоследствии Ростовский чудотворец,
Святитель и другие послушанья нес...
Царь Петр решил ничуть немедля
Найти на кафедру в Тобольск
Упорного и энергичного в делах,
Благочестивого митрополита.
Из малороссов был митрополит,
Из стен монастыря, из Брянско-Свенского,
Искусный батюшка и эконом,
Игумен Филофей Лещинский!
Хозяйством Лавры Киевской усердно управлял,
Строителем он был и зодчим,
Прошел в трудах нелегких его жизни путь,
Во славу Божью приобрел он благочестие!
В трудах снискал у архиереев благоволение,
И Богом выдвинут на славные труды,
И облачен в митрополичьи ризы,
И по указу был отправлен сразу.
В Тобольск он вез любовь, Христову веру,
Монахов грамотных для помощи в делах.
Урал, Сибирь, и вот Тюмень,
В ладьях плывя, он взглядом изучал.
Пристать велит, приметил церковь,
Восходит в гору, видит монастырь.
Храм обветшал, и братьев службы нестроенье,
Так было всюду – пьянство и разгул...
Нет стройности в делах, и службы не идут,
Но не таков митрополит, чтоб затвориться,
И пеплом голову покрыть,
И с запустенья мерзостью смириться.
Он сразу в бой, активно, строго, милосердно,
Со знанием дела и любви,
С презрением на отдых долгий,
С молитвой Божьей на устах!
Стал мудрым Пастырем, стяжав любовь к пасомым,
И стадо круга ближнего объял,
Душой приблизив всех, снабдив трудами,
За послушание всех благодаря!
И все смиренно лямку потянули,
И доброго в нем Пастыря узрев,
Молили Бога дух стяжать смиренный
И ко спасенью душу привести!
Святитель, наведя порядок в круге ближних,
Задумал в подвиге пребыть,
И Богу верой послужить упорно,
Еретиков и ссыльных в православие обратить!
Царь Петр вознаградил доходом,
И письменным указом наградил,
И разрешенье дал построить храм из камня,
Чтоб век стоял и край сибирский освящал!
Славяно-приходскую создал школу,
Собор Софийский строил на века,
Церковный хор из казаков сибирских,
Апостольский свой труд нес до конца!
Но Божьим Промыслом болезнь застала Филофея,
Забот освободив его архиерейских,
В соборе Троицком он принимает схиму
И имя получает Феодор!
Его трудами был достроен храм в Тюмени
И пятиглавый Троицкий собор
Теперь – эта Жемчужина Сибири
Всем верующим освящает жизнь!
А Бог его по вере укрепил и подготовил
Для просвещения языческих племен
Идти в народ остяцкий и вогульский,
Татар в святую веру обратить!
И вот апостольской рукою в Сибири храмы создает
И всюду сеет Слово Божье, благую весть 
несет он всем:
Вогулам, остякам, киргизам и монголам 
в Забайкалье,
И направляет к камчадалам, ревностных делами.

И на святительское слово пускали грады стрел
Князьки, шаманы, иноверцы.
Ни пули и ни сотни стрел не испугали Филофея,
Господь всегда его хранил!

Преосвященный Филофей в народе слыл 
как благодетель,
Он бедным помогал, чем мог.
Обиженных и угнетенных покровитель,
Защитник, Божий человек!

Его с радушием встречали,
И наставлениям его охотно остяки внимали
И говорили про него: «Уж очень добрый был старик,
Народ в обиду не давал, и остяков 
любил он шибко...»
Он долго просвещал языческий народ
Закостенелый в идолослуженьи,
В Шеркальских юртах, в тундре и тайге,
На дальнем севере и на Алтае.
Он свет Христовой веры нес
По всей Сибири, от Урала до Камчатки.
И в средней Азии был слышен глас.
Миссионерский тяжкий крест
Он нес, пока хватало сил, 
И ярким светом христианства
Он многие народы просветил!

валентин тЯПКин, 
Любовь ЕрМаКова

Его помощь быстра и удивительна. Он 
и строг, и милостив одновременно. Из 
угла, где горит лампадка, он внимательно 
смотрит на простолюдина и на толстосума. 
В каждом храме есть его образ, и даже 
если мы больше никого из святых не знаем, 
то, увидев Николая, сразу чувствуем себя 
в храме как дома. Одно чудо из тысяч мне 
хочется вспомнить и пересказать.

Этот случай описан у С. Нилуса в одной 
из его книг. Речь там шла о воре, который 
имел суеверную любовь к Угоднику, и всякий 
раз, идя на воровство, ставил святому 
свечку. Не смейтесь над этим вором, 
братья. Это только со стороны кажется, 
что глупость очевидна. При взгляде изнутри 
зоркость теряется, и мы сами часто творим 
неизвестно что, не замечая нелепости своих 
поступков. Так вот, вор ставил святому свечи 
и просил помощи в воровстве. Долго все 
сходило ему с рук, и эту удачу он приписывал 
помощи Николая. Как вдруг однажды этот 
по-особенному «набожный» вор был замечен 
людьми во время воровства. У простых 
людей разговоры недолгие. Грешника, 
пойманного на грехе, бьют, а то и убивают. 
Мужики погнались за несчастным. Смерть 
приблизилась к нему и стала дышать в 
затылок. Убегая от преследователей, он 
увидел за селом павшую лошадь. Труп давно 
лежал на земле, из лопнувшего брюха тек 
гной, черви ползали по телу животного, и 

воздух вокруг был отравлен запахом 
гнили. Но смертный страх сильнее любой 
брезгливости. Вор забрался в гниющее 
чрево и там, среди смрадных внутренностей, 
затаился. Преследователям даже в голову 
не могло прийти, что убегавший способен 
спрятаться в трупе. Походив вокруг и 
поругавшись всласть, они ушли домой. А 
наш «джентльмен удачи», погибая от смрада, 
разрывался между страхом возмездия и 
желанием вдохнуть свежего воздуха.

И вот ему, едва живому от страха и 
вони, является Николай. «Как тебе здесь?» – 
спрашивает святитель. «Батюшка Николай, я 
едва жив от смрада!» – отвечает несчастный. 
На что святой ему отвечает: «Вот так мне 
смердят твои свечи».

Комментарии кажутся излишними. Мораль 
– на поверхности. Молитва грешника 
смердит, а не благоухает. Нужно не только 
молиться, но и жизнь исправлять, по мере 
сил. Так? Так. Но это выводы верхнего 
слоя. Есть здесь и более глубокий урок. И 
как говорил кто-то из литературных героев: 
«Так-то оно так, да не так».

Николай все же спас грешника! Молитва 
хоть и смердела, но до святого доходила, и в 
нужное время Николай о грешнике вспомнил. 
Пусть моя свеча ныне смердит, пусть она 
еще долго смердеть будет (ведь не скоро 
запах выветривается), но я все равно ее 
ставить буду.

Молиться чисто и горячо, как свеча 
горит, в один год не выучишься. Молиться 
так, чтобы Богу это приятно было так, как 
нам ароматом кадила дышать, – это труд 
всей жизни. И радуюсь я, что Господь 
накажет, и Он же потом пожалеет. А святые 
в этом Богу подобны.

Или вот еще случай. Дело было в Киеве 
при немецкой оккупации. В одной семье 
умирает мать. Остаются трое детей, мал 
мала меньше, а отец – на фронте. Дети 
кладут маму на стол. Что дальше делать – не 
знают. Родни никого, помочь некому. Знали 
дети, что по покойникам читать псалмы надо. 
Псалтири под руками нет, так они взяли 
акафист Николаю, стали рядышком у мамы 
в ногах и читают. «Радуйся, добродетелей 
великих вместилище. Радуйся, достойный 
Ангелов собеседниче. Радуйся, добрый 
человеком наставниче». Конечно, какая 
тут радость. Один страх и горе. Но читают 
они дальше и доходят до слов: «Радуйся, 
неповинных от уз разрешение. Радуйся, и 

мертвецов оживление…» И на этих словах 
– Свят! Свят! Свят! – мама открыла глаза 
и села. Пожалел Угодник. Приклонился на 
детские слезы.

Образ Николая созвучен и понятен нашей 
душе. Святой по себе книг не оставил. И 
народ наш больше верит делу сделанному, 
чем слову сказанному. Николай нищих любит, 
а у нас почти вся история – сплошная 
история нищеты, простоты и убожества. 
Когда итальянцы тело святого украли и к 
себе увезли, появился праздник «летнего 
Николая». Греки его до сих пор не признают, 
а предки наши этот праздник по-особому 
осмыслили.

Деды дедам сказывали, что сошли как-
то с небес Николай да Касьян по земле 
походить, помочь, может, кому. Глядь – а 
в глубокой луже мужик с телегой завяз. 
«Пойдем, – говорит Николай Касьяну, –
подсобим мужичку». А Касьян говорит: 
«Неохота ризы райские пачкать». Ну, 
Никола, делать нечего, сам в грязь полез и 
телегу вытолкал. Умилился Господь на такое 
человеколюбие и дал Николе два праздника 
в год – летом и зимой. А Касьяну – раз в 
четыре года – 29 февраля. Вот так.

В общем, с Писанием мы до сих пор 
плохо знакомы, невежества и грубости у 
нас тоже хватает. Даже поделиться можем. 
Но если увидит наш человек икону Николы 
Угодника, сразу три пальца щепоткой сложит 
и перекрестится. Скажет: «Радуйся, Николае, 
великий чудотворче», – а Николай с небес 
ответит: «И ты не горюй, раб Божий. 
Прославляй Господа Вседержителя и словом, 
и делом».

Много святых на земле было, много еще 
будет. Но мы так к Чудотворцу привязаны, 
будто живем не в нашей полуночной стране, 
а в Малой Азии, и не в эпоху интернета, 
а в IV веке, в эпоху Первого Вселенского 
Собора. И это даже до слез замечательно.

Протоиерей андрей тКаЧЕв,
сайт «Православие и мир»

ДеКаБрь

Для начала я бы посоветовал так называ-
емым скептикам познакомиться со службой 
Введения и проникнуться не только ее вы-
сокой поэзией, но и духовным содержанием 
празднуемого события. 

Если Создателю было угодно вспомо-
ществовать в явлении Пречистой Марии на 
свет Божий, то почему не осуществиться и 
нынешнему событию силой Духа? Еще святой 
Иоанн Златоуст рекомендовал никогда не за-

даваться вопросом: «Как это могло быть?», 
когда речь идет о Промысле Божием и о 
тайнах спасения человеческого рода. Но 
гораздо полезнее размышлять о сокровенном 
смысле происходящего, что я и попытался 
сделать в поэтической форме. 

Введение во храм 
1 

Вы спросите меня, зачем писать в стихах 
О том, что всем так хорошо известно? 

И что земля и пепел, пыль и прах 
Сказать способны о любви небесной? 

«Известно, но не всем, – отвечу я друзьям, – 
И может статься, этими стихами 

Иным я помогу душой войти во храм 
И встретить Ту, Которой не искали… 
Да, прах и персть не молвят, не поют, 

Но и они, поверьте, страх имеют, 
Хотя к долинам и ущельям льнут, 
Но перед звездами благоговеют…» 

2 
Ее явления ждала, ждала земля, 

От прожитых столетий истомившись, 
Как выжженная нива ждет дождя, 
В прохладных каплях обретая пищу. 

Любой младенец свет привносит в мир, 
Невинностью и чистотой сияя, 
Пусть никого еще не полюбил, 

Малыш прекрасен, ибо зла не знает… 
Но Та, что получила имя Мариам, 
Подобно солнцу, землю озарила. 
Ее поступки, чувства и слова 

Были пронизаны Божественною силой. 
Душа Марии источала благодать, 
Улыбка упраздняла все печали. 

Едва прижав к груди Младенца, мать 
взыгранье духа, радость обретала. 
Родителям Сам Бог внушил отдать 

Трехлетнюю Марию Храму. 
Ведь Ей алтарь был должен домом стать, 

А пищей – ангельская манна… 
3 

Вот и пришел прощальный светлый день, 
И престарелые Иоаким и Анна 
Ведут Дитя под храмовую сень, 

А девы им вослед поют: «Осанна…» 
Дивясь, священник Божий со крыльца 
Взирает, как по каменным ступеням 

Мария, позади оставив матерь и отца, 

Восходит к Богу, духом пламенея. 
Там, пребывая за пурпурною завесой, 
Она сподобилась посольства Гавриила… 

От ангела услышав радость вести, 
В ответ покорную главу склонила… 

4 
Но есть у Праздника духовное значенье – 

Достойное лишь светлого ума: 
Ему ведь тоже уготовано введенье 
В храм сердца – то понять сполна 

Дано любителям внимательной молитвы. 
Сияя в сердце малою свечой, 

Ум, словно кисть, с Божественной палитры, 
Взяв киноварь и сурик с бирюзой, 
На стены храма полагает краски 

Смиренья, чистоты, любви… 
И как Марии ангел принес радость, 

А Дух Господень Деву осенил, 
Так ученик Христов, в молитве просвещенный 

Невидимою силой Божества, 
Плакучей ивою к стопам Христа склоненный, 

Обогащается познанием Творца… 
5 

Я исчерпал, друзья, сегодня свое слово, 
Бессильное те тайны передать, 

Что слышать вам, конечно же, не ново: 
Их возвещает Божья благодать 

На службе чрез молитвы, песнопенья, 
Писания святых мужей. 

Но если по душе пришлось стихотворенье, – 
Благоуханным цветом отнесите Ей, 
Смиренной Деве Преблагословенной, 
Как малый дар от нашей простоты. 

И лобызая омофор нетленный, 
Вложите стих в лилейные персты… 

По материалам сайта 
Православие.ру

Приезжали мы и в Тюмень, и там встре-
чались с настоятелем Крестовоздвиженского 
храма отцом Тихоном, ныне владыка Тихон.  
И он благословил нас ночевать прямо в 
храме на полу на разостланных коврах, ибо 
нам было негде остановиться.  Это была ночь 
незабываемая. При  приглушенном свете дети 
рассматривали иконы, мы долго говорили и о 
святых на этих иконах, и о многом другом.  
Нам было тепло, уютно, спокойно среди кра-
соты живописной и благодати. Тогда мы на 
видеокамеру записали интервью с отцом Ти-
хоном и показали по местному телевидению. 

Да, я вела передачи по местному телеви-
дению, в которых  рассказывала о воскресной 
школе, о православных праздниках, о библей-
ских событиях с жизнеописаниями некоторых 
святых. Все это, особенно речь отца Тихона, 
приводило в бешенство заведующую РОНО. 
Но руководство телевидения без всяких  пре-
пятствий давало для этого эфирное время, 
сколько бы я его ни заняла. 

Наша жизнь в воскресной школе не была 
ни унылой, ни скучной. Наоборот, я стреми-
лась показать детям, что жизнь – это большая 
радость и надо быть благодарными Богу за эту 
большую радость, за эту прекрасную землю, 
на которой мы живем. Что мы должны на-
учиться жить с Богом, соблюдая его Заповеди, 
а не в мечтах о жизни после жизни. Живите 
достойно здесь, а там не вами все решается 
и не по вашим меркам, оценкам  и мнениям. 
Что верующий человек не должен быть огра-
ничен только сиюминутными, материальными 
интересами, его цели и стремления должны 
быть достойными Отца Небесного. Верующий 
человек должен быть и умным, и хорошо об-
разованным потому, что мы дети Великого 
Разума и должны быть достойными своего 
Создателя. Для этого я старалась проводить 
и развивающие занятия в воскресной школе, 
за что мне много приходилось терпеть пре-
тензий от невежественных бабушек. 

Мне никто ни разу не отказал в помо-
щи, при том что я и положение занимала 
незначительное, и выгоды от помощи мне 
начальники никакой не имели. Ничем я не 
могу это объяснить кроме как тем, что Бог 
располагал их сердцами.

И в больницу мы ходили, навещая людей, 
совсем нам не знакомых, ставили им кон-

церты, таким образом, скрашивая для них 
время недуга. 

Был праздник Рождества, и я обратилась к 
предпринимательнице, к сожалению, фамилии 
ее не помню. Ее магазин был продуктовым. 
Выслушав меня, она, ни минуты не задержи-
вая, распорядилась, чтобы нам отгрузили и 
пирожных, и других сладостей, чтобы всем 
детям хватило, и нам все это доставили на 
их машине, мне ничего в руках нести не 
пришлось. Это все было немаловажно. Время 
было тяжелое, не у всех учеников воскресной 
школы и сахар в доме был.

Я в суете своей мало кого знала даже по 
имени из тех, к кому обращалась. Но меня 
знали, нам верили и помогали.

Если и было про меня какое-то провиде-
ние у Бога, то мне думается, что это – вос-
кресная школа. Ничего лучшего во имя Бога 
я в своей жизни не сделала.

При этом я работала в сфере РОНО – во-
дила детей в походы. Это было  рискованно и 
ответственно. Перед каждым походом, когда 
уже уложены и рюкзаки и куплены билеты 
и оставалось совсем немного до выхода из 
дома, я закрывалась в своей комнате, и, за-
крыв глаза, вся уходила куда-то и молилась о 
том, чтобы все прошло благополучно такими 
словами: «Не оставь нас, Господи! Не ради 
меня, а ради этих детей и их родителей!» 
И всегда все проходило благополучно. Мы 
даже ни разу не заблудились в тайге, при 
том что я не очень-то хорошо ориентируюсь 
на местности. Много раз детей кусали клещи. 
Бывало, на  привале я снимала у нескольких 
человек по несколько впившихся клещей. Но 
ни разу никого не укусил зараженный клещ, 
не заболел ни один человек.

Такое событие случилось – ушел из жиз-
ни отец Евгений, словно свеча до времени 
сгоревшая. Священники менялись, воскресная 
школа как-то временно перестала существо-
вать, потом возродилась, но уже без меня. 

Годы шли, все менялось. Вот у нас и 
первая машина появилась,  новая беленькая  
«семерочка». И опять я ощутила над собой не-
видимую, но могучую руку. Вот из своей жизни 
могу сказать, что присутствие этой могучей 
силы дается в ощущениях чувством, нельзя ни 
увидеть, ни потрогать, а можно почувствовать 
где-то внутри. Такое произошло событие.

Забираю я машину с СТО, куда я ее 
пригоняла из-за неисправности в зарядке 
аккумулятора. Машину у них покупала, она 
еще на гарантии, ей всего-то год со времени 
покупки. Мастер мне ключи от машины подает 
и говорит, что они, дескать, все продублирова-
ли, теперь будет работать. От слов его где-то 
внутри у меня заныло: я хоть и женщина, и 
под капот не полезу, и ничего в машине от-
ремонтировать не могу, но все-таки инженер 
по образованию, в которого теорию вложили. 
Зачем они изменили заводскую конструкцию? 
Машина на гарантии, новая.  Зачем какие-то 
«дубли»? Но даже  не от этого, а от того, что 
мастер со мной говорит, а глаза в сторону 
отводит, сердце мое сжалось. Завела машину 
и выезжаю со двора мимо въезда в ангар. А 
у дверного проема электрик стоит, который 
и «дублировал». Стоит он, заложив руки в 
карманы, прислонившись плечом к проему, 
и глазами меня провожает. И от его позы 
и от его взгляда я вся оцепенела. Решила 
ехать в Тюмень немедленно на «АВТОВАЗ». 
Но порожняком в панике гнать машину не 
хотелось, и я заехала в магазин, где купила 
четыре полотна деревянных дверей в квартиру 
сыну, которые мне прикрепили на верхний 
багажник. А уже стемнело осеннею порой. Но 
я не могла ждать до утра, потому что внутри 
меня такое было беспокойство, что кричать 
хотелось. Все равно не смогла бы уснуть, 
только больше за ночь измучилась бы. И вот 
я еду уже в кромешной тьме, машин на трассе 
мало, а страх не оставляет ни на минуту и 
мечется душа: может, вернуться и дождаться 
утра? Середину пути проехала, теперь уже 
все равно, что вперед, что обратно. Но в 
Тюмени мне могут помочь, а здесь никто не 
поможет – еду вперед. 

В Тюмень я приехала уже ночью. Мы 
разгрузили с сыном машину, и рано утром, 
к открытию салона «АВТОВАЗ», я была у 
проходной. Получив пропуск, еду по цеху на 
первой передаче, на минимальной скорости, 
лавируя среди многих машин, чтобы никого 
не задеть, и вдруг из-под панели приборов 
мне в лицо и из бардачка повалил едкий 
черный дым, за мгновение заполнив весь 
объем салона машины. Но кругом мужчины, 
слесаря. Ко мне быстро подскочили, открыли 
машину, подняли капот, отсъединили аккуму-
лятор – пламени не возникло. Возле машины 
собрались работники, обсуждая событие. До 
меня никому не было дела. А я стояла, при-
слонившись спиной к каменной стене, глядя 
на весь этот ажиотаж, с душой окаменевшей. 

Вот что было. «Продублировали» заклю-

чалось в том, что мне соединили напрямую 
аккумулятор, генератор, панель приборов до-
полнительным проводом. Провод прокинули не 
просто так, а просверлили отверстие в одной 
из деталей и сквозь нее проложили провод. 
Более того, его примотали к общему пучку 
проводов. Провод терся об острые края от-
верстия, перетирался и, наконец, перетерся 
и замкнул на массу, а коли был примотан к 
общему пучку, то загорелись сразу все прово-
да – это было неизбежно, на это нужно было 
только сколько-то времени, чтобы проводок 
перетерся. За это время я успела приехать 
в Тюмень на «АВТОВАЗ» и заехать в цех. А 
если бы он замкнул на трассе, да на хорошей 
скорости? Даже если бы на улице города, все 
было бы иначе. Машина выгорает за пять 
минут, но задохнуться от этого едкого дыма 
можно еще быстрее.

Вскоре после этого мне встретился води-
тель, у которого машина загорелась на дороге 
на скорости. Сейчас мне уже не вспомнить 
в точности, сорок или шестьдесят процентов 
тела было в ожогах. Ему помогли люди – 
вытащили из машины. Он, мужчина, не мог 
выбраться из горящей машины. Только один 
раз в жизни мне встретился такой человек и 
именно вскоре после этого события. Зачем – 
это было нужно, чтобы я с его слов узнала, 
что меня миновало.

«Случайность» – скажете вы, а я и не 
спорю. Но вот почему в одних случаях  случай 
губит, а в других спасает? Не может быть, 
чтобы случаем никто не управлял. Я вижу в 
этом провидение Бога. 

Я только о наиболее значимых событи-
ях моей жизни написала. А событий более 
мелких было так много, что долго и писать, 
а вам и читать наскучит. Но за прожитую 
жизнь я убедилась в том, что есть сила нам 
неведомая, есть связи, нами не познанные, 
есть разум всеобъемлющий. И если мы что-
то в этом не можем понять и объяснить, так 
потому, что мы еще очень мало что можем 
понять и объяснить. А вот в чувствах мы 
больше знаем и понимаем. 

То, что Бог меня берег я могу объяснить 
только тем, что в жизни ни против кого не 
затевала зла, не чинила вреда никому. Если 
он за что меня наградил, то я могу думать 
только, что за воскресную школу.  

ольга Геннадьевна Борисова,
прихожанка свято-Георгиевской церкви  

в заводоуковске, первая учительница  
заводоуковской воскресной школы

4 декабря – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

К вере меня вели добрые люди
(Окончание. Начало в октябрьском и ноябрьском номерах 

«Сибирской православной газеты»)

Любимый святой, или чудеса святителя Николая чудотворца

Введение во храм Пресвятой Девы марии является великим праздником 
и чудом для православных христиан. Трехлетняя девочка без посторонней 
помощи поднялась по высоким ступеням храма, вошла во Святая святых 
– священное место, куда никто не мог войти, кроме первосвященника, 
да и тому это позволялось лишь единожды в год. разве это не чудо? 
однако в наше скептическое время даже некоторые христиане ставят 
под сомнение данное событие. 

о том, почему это происходит, размышляет в стихах протоиерей 
артемий Владимиров, старший священник и духовник алексеевского 
ставропигиального женского монастыря, преподаватель Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного и российского православного универ-
ситетов, член Союза писателей россии. 

Так сложилось (не по случаю, а по Промыслу), что о самых любимых 
святых мы меньше всего знаем. речь идет о Божьей матери и о святом 
николае. Смирение не ищет показать себя и прославиться. Смирению 
хорошо в тени, поэтому и «Благословенная между женами», и самый 
любимый на руси святой прожили так, что известных фактов их земной 
жизни очень немного. Тем ценнее та слава, которую они приобрели 
после ухода из этого мира. Трудно найти христианский город на карте 
мира, где матерь Божия не проявила бы Свою чудотворную любовь, ис-
целяя, защищая, вразумляя нуждающихся в помощи людей. Это касается 
и мирликийского архиепископа.

Тициан. Введение Марии во храм Протоиерей Артемий Владимиров

44 Мир веры
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«Он любил Россию и русский народ и знал, 
что нужно было делать для его блага. Он пред-
видел свой конец и сознательно шел к нему из 
чувства долга; он думал только о том, чтобы 
успеть провести в жизнь свои мероприятия».

 М.П. Бок, дочь П.а. столыпина

«Я верю в Россию. Если бы я не имел 
этой веры, я бы не в состоянии был ничего 
сделать».

П.а. столыпин

1/14 сентября 1911 года в Киеве был 
смертельно ранен выдающийся политический 
деятель XX века – Петр Аркадьевич Столы-
пин. Как верно отметили его современники, 
«пуля, пробившая печень Столыпина, ударила 
в сердце России». Государь Николай Алек-
сандрович потерял в его лице не только од-
ного из своих самых лучших верноподданных, 
но и преданного друга, о котором он писал 
своей матери: «…я тебе не могу сказать, 
как я его полюбил и уважаю». Такие слова 
о своих министрах можно было услышать от 
сдержанного государя крайне редко. Царь на-
шел в Столыпине твердого, мужественного и 
умного помощника, который ставил во главу 
угла не свои личные амбиции, а интересы 
царя и России. Столыпин был единственным 
министром, которого государь Николай II так 
долго бессменно оставлял в его должности. 

Петр Аркадьевич Столыпин родился 2/14 
апреля 1862 года в Дрездене (Германия), 
где жили родственники его матери, Натальи 
Горчаковой. У Петра были родные братья 
Михаил и Александр, а также сестра, с кото-
рыми он был очень дружен. Семья будущего 
реформатора принадлежала к старинному 
дворянскому роду, известному с XVI в., и 
была связана со многими именами, состав-
лявшими славу и гордость России. 

Первые семь лет жизни Петра Аркадье-
вича прошли в усадьбе Середниково Мо-
сковской губернии, потом семья переехала 
в имение Колноберже Ковенской губернии. 
Детские годы, проведенные среди прекрасной 
среднерусской подмосковной природы рядом 
с простыми крестьянами, сформировали 
у него чувства долга, чести, достоинства, 
патриотизма, любви к Отечеству, и состра-
дания к простому народу. Эти врожденные 
и приобретенные в детстве качества были 
неизменны на всем его жизненном пути. 
Именно они, с годами отшлифованные до 
поражающей его современников исключи-
тельности, и способствовали продвижению 
его по службе.

В 1881 году Столыпин окончил Орловскую 
гимназию и в том же году поступил на есте-
ственное отделение (специальность – агро-
номия) физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского Императорского уни-
верситета. Его склонность к точным наукам, 
а также рассудительность и волевой характер 
выявились еще в гимназии. 

Петр Аркадьевич рано женился, еще бу-
дучи студентом в 1884 г. Его супругой стала 
Ольга Борисовна Нейдгардт – праправнуч-
ка А.В. Суворова, фрейлина императрицы 
Марии Феодоровны, дочь обер-гофмей-
стера, действительного тайного советника  
Б.А. Нейдгардта. Ольга была невестой убито-
го в 1882 г. на дуэли брата Петра – Михаила 
Столыпина. Молодых людей сблизило общее 
несчастье. Петр Аркадьевич стрелялся с 
убийцей брата князем Шаховским и получил 
тяжелое ранение в руку.

Выпускной экзамен у П.А. Столыпина 
принимал Д.И. Менделеев. Он настолько 
заинтересовался, слушая блестящие ответы 
студента, что стал задавать ему вопросы, 
которые не входили в программу обучения, 
и экзамен превратился в ученый диспут. 

По окончании университета в 1885 году 
Петр Аркадьевич получил диплом о присуж-
дении ему степени кандидата физико-мате-
матического факультета и занял должность 
коллежского секретаря в Министерстве 
государственных имуществ. Еще будучи 
студентом, он был зачислен на службу в 
Министерство внутренних дел. 

Спустя четыре года Столыпины уезжают 
из Петербурга, и Петр Аркадьевич стано-
вится предводителем дворянства в родном 
Ковенском уезде. 

Столыпины и Нейдгарды все были люди 
высокой культуры и глубоко верующими в 
Господа нашего Иисуса Христа. Петр Арка-
дьевич во многих случаях приглашал священ-
ника – освятить, послужить молебен. Церковь 
находилась в нескольких верстах от родового 
имения – в уездном городе Кейданы, ездили 
туда всей семьей в экипаже. Частым гостем 
в семье был настоятель кейданской церкви 
отец Антоний Лихачевский, которого Петр 
Аркадьевич знал и любил с детства.

13 лет Петр Аркадьевич провел в родных 
местах, и это были самые счастливые годы 
его жизни. Супруга Ольга родила ему 5 
дочерей и долгожданного наследника, сына 
Аркадия. В это время Столыпин усердно 
занимался сельским хозяйством не только 
в своих владениях, но и во всем уезде, по-

том – во всей губернии. Он внедрял пере-
довые методы хозяйствования, новые сорта 
зерновых культур. Посевы, покосы, новые 
посадки, племенные рысаки – вот что зани-
мало его больше всего в это время. И все 
это – с целью увеличить производительность 
крестьянских хозяйств и сделать их богаче. В 
крестьянине Столыпин всегда видел хозяина 
и хранителя земли, равного ему гражданина 
империи.

В 1902 г. Петр Аркадьевич стал самым 
молодым в России губернатором – в Гродно, 
а с 1903 г. в Саратове. Он был решительным 
человеком и не раз проявлял незаурядную 
личную смелость. Саратов в то время был 
одним из самых революционных мест стра-
ны, где часто проходили бунты и поджоги 
помещичьих имений. По воспоминаниям со-
временников, в период революции, будучи 

губернатором, он мог без охраны войти в 
бунтующую толпу и успокоить ее. Он без 
устали «ходил в народ», пренебрегая опасно-
стью. Он сыграл большую роль в подавлении 
волнений в Саратовской губернии, действуя 
не только репрессиями, но и увещеваниями, 
умением разговаривать с крестьянами. Его 
бесстрашие поражало и покоряло целые 
массы бунтовщиков. Говорил он со властью, 
с огромной искренностью и явной заботой о 
народе. Ораторский дар с особой колоритно-

стью раскрылся у Петра Аркадьевича, когда 
ему пришлось отстаивать проекты реформ в 
революционных Государственных думах. Его 
фразы «Не запугаете!», «Народы забывают 
иногда о своих национальных задачах; но 
такие народы гибнут, они превращаются в 
назем, в удобрение, на котором вырастают 
и крепнут  другие, более сильные народы» и 
«Им нужны великие потрясения, нам нужна 
великая Россия» стали крылатыми. 

Активная деятельность Столыпина при-
влекла внимание государя, который в 1906 г. 
назначил Петра Аркадьевича министром 
внутренних дел империи, а после роспуска 
Первой Государственной думы – премьер-
министром. Столыпин осознавал, чем грозит 
ему назначение на эту должность: 2 преды-
дущих премьер-министра были убиты за 4 
года. Он писал жене: «Я министр внутренних 

дел в стране окровавленной, по-
трясенной, представляющей из 
себя шестую часть шара, и это 
в одну из самых трудных истори-
ческих минут, повторяющихся раз 
в тысячу лет. Человеческих сил 
тут мало, нужна глубокая вера в 
Бога, крепкая надежда на то, что 
Он поддержит, вразумит меня. 
Господи, помоги мне. И чувствую, 
что Он не оставляет меня, чув-
ствую по тому спокойствию, ко-
торое меня не покидает». Свою 
жизнь Петр Аркадьевич вручил 
Богу, о чем свидетельствуют его 
слова: «Каждое утро, когда я 
просыпаюсь и творю молитву, я 
смотрю на предстоящий день как 
на последний в жизни и готовлюсь 
выполнить все свои обязанности, 
уже устремляя взор в вечность. 
А вечером… должен благодарить 
Бога за лишний дарованный мне 
в жизни день». Став главой пра-
вительства, Столыпин предпринял 
решительные меры по подавле-

нию революционных выступлений, а также 
начал осуществлять серию реформ, которые 
должны были бы предотвратить в России 
новый революционный взрыв и не допустить 
гибели монархии. Всю свою деятельность 
Петр Аркадьевич стремился подчинить лишь 
одному критерию – благу России. Он считал, 
что растворять или изничтожать русское 
народное начало гибельно для единства и 
силы России.

Погасив революцию, Столыпин двигал 

Россию вперед, укрепляя ее основу – 
«низы». В интервью редактору саратовской 
газеты «Волга» (1909) П.А. Столыпин произ-
нес замечательные слова: «...Итак, на оче-
реди главная задача – укрепить низы. В них 
вся сила страны. Их более ста миллионов! 
Будут здоровы и крепки корни у государства, 
поверьте, и слова русского правительства со-
всем иначе зазвучат перед Европой и перед 
всем миром. Дружная, общая, основанная на 
взаимном доверии работа – вот девиз для 
нас всех, русских! Дайте государству двад-
цать лет покоя, внутреннего и внешнего, и 
вы не узнаете нынешней России!»

Если бы, как хотел Столыпин, Россия 
имела перед собой 20 лет без войн и рево-
люций, все говорит о том: и темпы роста, 
и бурная модернизация, – Россия через 20 
лет оторвалась бы от остального мира, и ее 
догнать было бы невозможно.

Кажется несомненным, что П.А. Столыпин 
видел во времени далеко вперед. Он обратил 
внимание на земли Востока, подчеркивая, 
что «оставлять этот край без внимания было 
бы проявлением громадной государственной 
расточительности» и что «если мы не вос-
пользуемся этими богатствами, то возьмут 
их другие, хотя бы мирным проникновением». 
И сейчас 100 лет спустя Россия столкнулась 
именно с этой проблемой.

Император Николай II приметил П.А. Сто-
лыпина на заре его чиновничьей карьеры, 
следил за его успехами и принимал личное 
участие в его служебном продвижении. 
Историк П.В. Мультатули отмечает: «Мож-
но с уверенностью говорить о том, что  
П.А. Столыпин как государственный деятель 
был взращен императором Николаем II, 
который возлагал на него наиболее важные 
вопросы государственного строительства. 
Столыпин занимался и вопросом строитель-
ства линкоров, и проблемами финляндского 
сепаратизма, и влиянием на внутреннее 
положение в империи масонов, и, конечно, 
проведением в жизнь коренных реформ 
российского общества. В 1906-1911 гг. Сто-
лыпин был, без всякого сомнения, главным 
советником Николая II по главным вопросам 
государственной жизни России и полноцен-
ным главой Императорского Правительства».

Петр Аркадьевич был убежденным монар-
хистом. Выступая в Государственной думе, 
он заявил: «Историческая Самодержавная 
власть и свободная воля Монарха являются 
драгоценнейшим достоянием русской государ-
ственности». И он не только так считал, но так 
жил и отдал свою жизнь за царя и Отечество.

По разным данным на жизнь Столыпина 
было совершено от 10 до 18 покушений. 
Его ответом было краткое «не запугаете», 

сказанное в Думе. И более распространенное 
– детям. Когда восьмилетняя дочка после 
теракта на Аптекарском острове спряталась 
под скамейку, Столыпин сказал: «Когда в 
нас стреляют, дети, прятаться нельзя». Он 
и не прятался, когда 1/14 сентября 1911 
года в Киевском театре к нему подошел его 
убийца Мордко Богров. Первая пуля попала 
в руку, вторая в живот, задев печень. После 
ранения Столыпин перекрестил царя, тяжело 
опустился в кресло и произнес: «Счастлив 
умереть за Царя». 

Петр Аркадьевич не цеплялся за власть. 
Он точно знал, что идет на смерть, и про-
зорливо предвидел свою кончину. Поэтому в 
первых строках вскрытого после смертельно-
го покушения в 1911 г. завещания Столыпина 
было написано: «Я хочу быть погребенным 
там, где меня убьют». То есть твердо знал, 
что все-таки убьют. И Божьим промыслом он 
был убит не где-нибудь, а недалеко от само-
го святого места Руси – Киево-Печерской 
Лавры. Именно там Бог сподобил его быть 
похороненным. Рядом с мощами киевских 
преподобных, рядом с могучими соборами 
и святыми иконами.

Что крепило в этом человеке иерархи-
ческую вертикаль ценностей? Конечно, вне 
сомнения, вера в Бога! Но вера без дела 
мертва. И слово, и дело в нем жили так же 
органично, как текла кровь его предков в его 
жилах. И кровь эта внятно говорила в нем 
и определяла русское национальное направ-
ление его убеждениям. Не из внешних об-
стоятельств жизни черпал он главные силы, 
а находил их в своей глубоко христианской 
русской душе. Люди, знавшие его близко, 
говорили: «Он так верил в Бога, что дай Бог 
так верить служителям алтаря». И отстаивал 
он православную Веру не как теплохладный 
чиновник Санкт-Петербургских кабинетов, а 
как мужественный воин, верный заветам: 
«Русь святая, храни веру православную»... 
Он оставил нам, гражданам России, завет – 
любить Россию, народ ее, стоять за Россию и 
отстаивать русскую государственность любой 
ценой, ценой даже жизни своей.

Петр Аркадьевич Столыпин дорог сердцу 
русского народа не за свои политические 
успехи. Дорог он своим честным, горячим, 
бескорыстным сердцем, в котором любовь 
к Царю и России слились воедино. Когда-
то Петр Аркадьевич сказал своей дочери: 
«Родина требует себе служения настолько 
жертвенно-чистого, что малейшая мысль о 
личной выгоде омрачает душу и парализует 
всю работу». В этом и заключается главный 
завет П.А. Столыпина.

Ксения МасЛЕЕва

Великий Сын Великой России: Петр Аркадьевич Столыпин

Если вспомнить, кто персонально изобра-
жен на бумажных денежных знаках России 
за всю историю их выпуска, то окажется, что 
это российские самодержцы, один из руково-
дителей советского государства, благоверный 
князь Ярослав Мудрый (в святом крещении 
Георгий) и граф Николай Николаевич Му-
равьев-Амурский. За что же оказана такая 
честь его сиятельству?

«Если бы, паче чаяния, когда-нибудь и 
забыло тебя потомство и даже те самые, 
которые будут наслаждаться плодами твоих 
подвигов: то никогда, никогда не забудет тебя 
наша Православная Церковь» – так оценил 
деятельность Н.Н. Муравьева-Амурского ми-
трополит Московский Иннокентий. 

В «Сибирской советской энциклопедии» 
имеется краткая характеристика Н.Н. Мура-
вьева-Амурского: «Одна из наиболее коло-
ритных фигур дореволюционной сибирской 
администрации, инициатор и организатор 
присоединения к России Амура, Приморья 
и острова Сахалина. При его содействии 
Невельский произвел обследование Амура и 
выкинул русский флаг на Амурском лимане 
(1849); в 1850-51-м постройкой Петровского 
зимовья и Николаевского поста этот захват 
был закреплен; в 1853 основан Муравьевский 
пост на Сахалине. Эти действия, совершен-
ные по почину Муравьева, получили одо-
брение Николая I, и в 1854 Муравьеву было 
предоставлено право сношений с Китаем». 

Н.Н. Муравьев родился 11 августа 1809 
года в Санкт-Петербурге в семье, принад-
лежащей к древнему дворянскому роду. Он 
был прямым потомком лейтенанта С.В. Му-
равьева, участника экспедиции В.И. Беринга. 

В июне 1827 года закончил с отличием 
Пажеский корпус со званием прапорщика и 
был направлен в лейб-гвардии Финляндский 
полк. В 1828-1829 гг. принимал участие в 
сражениях русско-турецкой войны, в 1831 г. 
принял участие в подавлении польского вос-
стания. В 1838-1839 гг. служил на Кавказе, 
принимал участие в боевых действиях. За 
храбрость в сражениях был отмечен множе-
ством наград. В 1841 г. был произведен в 
генерал-майоры. Император Николай I в знак 
признания административных способностей 
Н.Н. Муравьева в 1846 г. назначил его во-
енным и гражданским губернатором Тулы. 

Карьерный рост Н.Н. Муравьева впечат-
ляет даже по нынешним временам: боевой 
офицер в 19! Генерал в 32! Губернатор в 38!   

На этом посту новый губернатор проявил 
не только умение в комплексе оценить тре-
бующие решения губернские проблемы, но 
и широту государственного деятеля. Именно 
он стал одним из первых администраторов, 
озвучивших перед верховной властью необ-
ходимость отмены крепостного права. Но это 
предложение отклика у императора не нашло. 

В сентябре 1847 г. Н.Н. Муравьев был 
назначен генерал-губернатором Восточной 
Сибири. Ноша для нового хозяина губернии 
на первый взгляд представлялась непосиль-
ной. Мало того что его предшественник по-
гряз в коррупции, некоторые задачи нового 
губернатора и по сей день представляются 

масштаба планетарного. Кроме Восточной 
Сибири в ведении Муравьева находились 
Чукотка, Камчатка, Курилы, Алеутская гряда 
с заморской Русской Америкой, арктические 
острова и архипелаги. 

Амур со всей прилегающей территори-
ей привлекал как Китай с Японией, так и 
американцев с англичанами. В первый же 
год деятельности Н.Н. Муравьев выяснил, 
что под видом ученых английские визитеры 
изучают обстановку в Приамурье. В ноябре 
1848 г. Муравьев дает четкую инструкцию 
капитан-лейтенанту Невельскому по обсле-
дованию берегов Охотского моря, причем 
особо подчеркивает, что делать это нужно 
«в величайшей тайне».        

Уже в 1849 г. начальник губернии с це-
лью обезопасить российскую территорию от 
посягательств иностранцев подал императору 
проект создания Амурского казачьего во-
йска, и в итоге из различных переселенных 
казаков такое войско было создано. Еще 
одним предметом заботы Муравьева стало 
укрепление Петропавловского порта с целью 
защитить Камчатку. 25 июля 1849 г. на транс-
порте «Иртыш» он прибыл в Петропавловский 
порт и определил места строительства новых 
артиллерийских батарей. Дальнейшие события 
показали, насколько своевременным было 
такое решение. Для иностранцев эти места 
были лакомым куском: во время плавания 
и Муравьев, и его спутники обратили внима-
ние, как вольготно себя чувствовали в этих 
местах иностранные китобои, выручавшие 
за счет такого промысла огромные барыши.  

Наметившийся военный конфликт с за-
падными державами вынуждал российское 
правительство обратить пристальное вни-
мание на оборону Камчатки. Единственный 
путь, по которому туда можно было доставить 
войска – река Амур. 

Непомерные нагрузки не могли не ска-

заться на здоровье Муравьева, о чем он ми-
моходом упоминает в записке на имя импе-
ратора в сентябре 1852 г.: «Многосложность 
письменных занятий и часто удручающие 
меня болезненные припадки препятствуют 
мне обозревать чаще и подробнее различные 

части, вверенные моему управлению, по 
здешним огромным пространствам и путям 
сообщений, не везде  удобным;  однако ж, 
сколько могу судить по общему взгляду на 
предметы, то дерзаю всеподданнейше доне-
сти, что все Высочайше утвержденные Вашим 
Императорским Величеством для Восточной 
Сибири в 1851 г. преобразования вошли в 
действие успешно, препятствий к исполнению 
оных нигде не встречено, а случающиеся 
недоразумения незначительны».     

В январе 1854 г. Н.Н. Муравьеву было 
доверено вести переговоры с китайским 
правительством по разграничению восточ-
ной границы. Переговоры длились долго, 
но в итоге успешно завершились. Позиция 
русской стороны на переговорах облегчалась 
тем, что благодаря усилиям генерал-губер-
натора шло активное хозяйственное осво-
ение левого берега Амура. В мае 1854 г. 
в устье Амура прибыли первые русские по-
селенцы. Одновременно с этим Муравьев 
настойчиво ставил перед правительством 
вопрос о строительстве Сибирской железной 
дороги: трижды он подавал записки с этим 
предложением.     

16 (28) мая 1858 г. в городе Айгунь 
был подписан Айгунский договор, который 
установил русско-китайскую границу по реке 
Амур. Этот договор наконец-то узаконивал 
сложившиеся после первого между Россией 
и Китаем договора о границах (от 1689 г.) 
территориальные разграничения. Стороны 
соглашались на то, что левый берег Амура 
от реки Аргунь до устья признавался соб-
ственностью России. Плавание по рекам 
Амур, Сунгари и Уссури разрешалось только 
российским и китайским судам и запрещалось 
остальным. О настроении губернатора после 
подписания договора (как и о его характере) 
свидетельствует приказ, который он напра-
вил в войска 18 мая: «Товарищи! Поздрав-

ляю вас! Не тщетно 
трудились мы: Амур 
сделался достоянием 
России. Святая Цер-
ковь молится за нас, 
Россия благодарит. Да 
здравствует император 
Александр и процветает 
под кровом его вновь 
приобретенная страна. 
Ура!» 

Несмотря на ра-
дость Муравьева, ут-
верждение договора 
в Петербурге затяги-
валось. В Пекине по 
случаю заключения Ай-
гунского договора 16 
мая состоялась мощная 
иллюминация, подобное 
мероприятие прошло и 

в Иркутске. А ответа из столицы так и не 
было. О душевных муках генерал-губернатора 
в этот период он поведал в конце августа в 
частном письме: «... Согласитесь, что чело-
веку, который десять лет, лучших в  своей 
жизни, боролся и жертвовал всем на свете 

для достижения известной цели на пользу 
отечества, тяжко думать, что все его труды 
и убеждения могут уничтожиться от детствен-
ного каприза и легкомысленного взгляда». 

Уже на следующий после подписания день 
русская флотилия из Айгуна отправилась в 
Усть-Зейский пост, который был переимено-
ван в Благовещенск (по предложению Мура-
вьева). По пути следования были основаны 
еще два поселения – Хабаровка (будущий 
Хабаровск) и Софийск. 

Если изучить деловую переписку  
Н.Н. Му равьева-Амурского, то в отношении 
него обнаружатся и зависть, и интриги, и 
ревность, и временами проскальзывающее 
раздражение императора на чересчур иници-
ативного администратора, поскольку решение 
грандиозных задач неизбежно вызывало 
конфликт с бюрократическими процедурами. 

Но в итоге государственная мудрость и 
справедливость восторжествовали: за труды 
на благо Отечества Н.Н. Муравьеву был по-
жалован титул графа Амурского.

Одновременно с военным укреплением 
и хозяйственным освоением огромной тер-
ритории происходило научное изучение не-
ведомого до того края. Благодаря созданному 
Сибирскому отделу Русского географического 
общества был изучен лиман Амура, Сахалин, 
побережье Татарского пролива, бассейн Ниж-
него Амура с прилегающей речной и озерной 
сетью. Благодаря изысканиям экспедиции 
РГО были основаны город Николаевск-на-
Амуре, ряд других необходимых поселений. 
На все районы были составлены подробные 
карты, на севере Сахалина начали добычу 
каменного угля. В топонимике огромного 
края губернатор также оставил свой след. 
Известная всей России бухта Находка была 
так названа по распоряжению Н.Н. Муравье-
ва-Амурского. Он же выбрал место в бухте 
Золотой Рог (название Муравьева) для горо-
да, которому придумал название Владивосток.

Поражает круг вопросов, которые Мура-
вьеву-Амурскому удалось решить в огромном 
крае: обороноспособность, научные изы-
скания, переселение, строительство новых 
городов, портов, создание горно-заводской 
промышленности, торговые связи с Китаем, 
развитие транспортной инфраструктуры, на-
лаживание отношений с местным населением, 
дипломатические связи с Китаем и Японией, 
создание условий для духовного окормления 
населения.   

Выдающимся сподвижником Н.Н. Мура-
вьева в освоении Приморья стал архиепи-
скоп Курильский, Камчатский и Алеутский 
Иннокентий. В заботах о благоприятном 
разрешении для России вопроса по Амуру 

он совершил путешествие по реке. 
Итогом этой поездки стала под-
робная записка «Нечто об Амуре», 
в которой владыка на основании 
личных наблюдений и опросов обо-
сновал возможность навигации по 
Амуру и заселению его пустынных 
берегов. Именно владыка Иннокен-
тий в мае 1858 г., за несколько 
дней до подписания Айгунского 
договора, в станице Усть-Зейской 
заложил первый камень храма в 
честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Название храма дало 
впоследствии имя городу Благове-
щенску. Владыка принимал участие 
и в переговорах при подписании 
Айгунского договора. 

Начальник губернии проявлял 
заботу и о духовенстве восточной 
окраины России. Подготовленный 
им проект об устройстве духо-
венства в Приамурье начинается 
так: «Для полного обеспечения 
городских и сельских причтов При-
амурского края, чтобы поставить 

их в независимое положение от прихожан, 
определить отношение к ним сих последних 
и доставить духовенству возможность, не 
озабочиваясь материальными нуждами, стать 
на высоту духовных учителей», и далее пере-
числялись конкретные меры.          

Чрезвычайно важным является то, что 
деятельность Муравьева и архиепископа 
Иннокентия обеспечила доверие местного 
населения к русским людям. 

Об авторитете и почитании генерал-
губернатора Н.Н. Муравьева-Амурского в 
Сибири свидетельствуют два факта. В январе 
1861 г. по состоянию здоровья он подал в 
отставку. Очевидец так описывает сцену 
прощания в Иркутске: «Назначенный для  
отъезда день начался в соборе, в котором 
при архиерейском служении граф Муравьев, 
окруженный обществом, отстоял напутствен-
ный молебен. Площадь, или, лучше сказать, 
ряд площадей, окаймляющих собор, кишела 
народом. После молебна все, имевшие на то 
право, бросились в близлежащее Собрание. 
Граф Муравьев дошел до него пешком; народ 
теснился около него; слышались прощальные 
крики. Графу приходилось останавливаться, 
выслушивать прощальные напутствия. Нако-
нец, он в Собрании. Громадная зала, приле-
гающие комнаты кишели публикой. Тут были 
и мундиры, и ремесленники со значками, и 
фраки, и сюртуки, и крестьяне, прибывшие из 
соседних деревень, и инородцы, и казаки. Не 

было, кажется, человека, которому бы граф 
не сказал слова. Кончилось это прощание. В 
городских экипажах, кто только мог, поехали 
на Вознесенский монастырь. Казалось, что 
туда прибудут только избранные, но пока шел 
молебен над мощами Святителя Иннокентия, 
пока продолжался завтрак у настоятеля, 
площадь перед монастырем наполнялась на-
родом, буквально прибежавшим. Чиновники 
вынесли по сибирскому обычаю на руках 
графа Муравьева; но только показались в 
толпе, как моментально были отброшены в 
сторону, а граф очутился на руках сперва 
крестьян, а потом инородцев, поспешно вы-
хвативших его у первых. Им выпало на долю 
сказать последнее «Прости»». 

Последние двадцать лет жизни Н.Н. 
Муравьев-Амурский жил на родине жены 
во Франции, где и умер 18 ноября 1881 г. 
Был похоронен  на Монмартрском кладбище 
в Париже, в фамильном склепе жены Де 
Ришмон. Уже через месяц после смерти 
в России подняли вопрос об увековечении 
его памяти. 

Решение о строительстве памятника  
Н.Н. Муравьеву-Амурскому принял император 
Александр III. В 1886 году в объявленном 
конкурсе приняло участие три известных 
скульптора – А.М. Опекушин, М.О. Мике-
шин, М.М. Антокольский. В апреле 1887 г. 
по итогам конкурса победителем стал 
Опекушин (автор знаменитого памятника 
А.С. Пушкину в Москве). Средства на па-
мятник собирались по подписке по всей 
России. 28 октября 1888 г. в Хабаровске 
началось возведение памятника, а в 1891 
г. произошло торжественное открытие па-
мятника. В церемонии открытия принял 
участие цесаревич, будущий Николай II. 
Монумент получился величественный – 
установлен на вершине Хабаровского утеса, 
взгляд графа направлен в сторону Китая. На 
памятнике были размещены бронзовые доски, 
повествующие о деяниях, которые ставились 
в заслугу Муравьеву: утверждение россиян 
в устье Амура, амурские экспедиции-сплавы, 
Айгунский договор. Также были перечисле-
ны фамилии офицеров и гражданских лиц, 
основных участников этих событий, всего 
65 человек. Среди них – две женщины, две 
Екатерины – жены Муравьева и Невельского, 
героически делившие с мужьями все тяготы 
походной жизни. Перечень должностей и 
званий позволял гимназистам и учащимся 
училищ по этим доскам изучать историю 
Приамурья. 

В топонимике Приморского края нашло 
отражение имя славного сына Отечества: 
самый крупный полуостров региона носит 
имя Н.Н. Муравьева-Амурского.

Даже этот небольшой рассказ дает пред-
ставление о Николае Николаевиче Мура-
вьеве-Амурском как человеке выдающемся, 
своими делами увековеченном в российской 
истории. Невольно возникает один вопрос: 
какова была мотивация его действий? 

И ответ напрашивается один: любовь к 
России, к ее народу.

  Александр выЧуГжанин, 
доктор исторических наук,  

член российского исторического  
общества, г. Тюмень

Край, завоеванный любовью

Петр Аркадьевич Столыпин

Портрет графа Николая Николаевича Муравьева- 
Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири. 

1863 г. Маковский Константин Егорович

Айгунский договор. В.Е. Романов
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В Тюменской области стартует новый 
социальный проект – создание Дома мило-
сердия в честь иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник» при Богородице-Рож-
дественском жен-
ском монастыре в 
поселке Школьный 
Исетского района. 

На начальном 
этапе необходимо 
восстановить храм 
в честь иконы Успе-
ния Пресвятой Бого-
родицы. Затем вос-
становить здания 
для реабилитаци-
онного центра, где 
будут располагаться женщины с детьми, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию. За 
зимний период необходимо собрать средства 
на строительные материалы, сформировать 
список желающих потрудиться в летний пе-
риод на восстановлении Успенской церкви и 
реконструкции зданий для реабилитационного 
центра. Желающие поучаствовать в этом 

важном проекте – присоединяйтесь! Есть 
люди, которые проводят свой отпуск на вос-
становлении святынь на далеком Севере. А 
здесь все рядом – всего 80 км от города! 

Уже совсем ско-
ро, 30 декабря, со-
стоится паломниче-
ская поездка в пос. 
Школьный, где будет 
отслужена Боже-
ственная Литургия 
в Успенском храме, 
пройдут экскурсия, 
трапеза и беседа о 
социальном служе-
нии. Сбор желаю-
щих поехать в эту 

паломническую поездку из г. Тюмени – у 
Богородице-Рождественского женского мона-
стыря в 7:30, отправление автобуса – в 8 
часов. Контактный телефон паломнического 
отдела: 8 (3452) 25-80-14.

иерей владимир иГнатов

«Сибирская православная газета», 12 (254). Декабрь 2018 г.

Мы с детьми хотим поделиться своими 
впечатлениями о паломнической поездке 
в Тобольск. Наша группа состояла из двух 
воскресных школ Тюмени: храма Всех свя-
тых в земле Русской просиявших и храма 
Рождества Пресвятой Богородицы поселка 
Мыс.

Поездка проходила с 28 по 29 октября. 
В это время в Тобольске проходят Святи-
тельские дни. Духовенство и миряне нашей 
митрополии и других епархий съезжаются 
сюда, чтобы почтить память митрополита 
Иоанна Тобольского, всея Сибири чудот-
ворца.

Впечатления незабываемые! Очень 
познавательная и благодатная поездка, 
которая нас духовно обогатила. Чего стоит 
одна только встреча с владыкой Димитрием! 
Несмотря на свою занятость в эти дни, 
митрополит Димитрий нашел время встре-
титься с нами, рассказать нам о святителе 
Иоанне Тобольском, ответить на вопросы 
детей, сфотографироваться с нами.

Затем отец Николай Щукин провел нас в 
историко-архитектурный музей-заповедник, 
где мы узнали историю Тобольска, узнали 
о первом каменном строительстве, об ар-
хитекторе Семене Ульяновиче Ремезове. 
Помолились на вечерней службе, помаза-
лись святым елеем и приложились к мощам 
Иоанна Тобольского.

Затем, после вечернего богослужения, 
нас проводили в иконописную мастерскую, 
где девушки-иконописцы с любовью расска-
зали нам о своем мастерстве. На следую-
щее утро мы были на праздничной литургии, 
причастились и пошли крестным ходом 
с мощами Иоанна Тобольского. Все при-
глашенные архиереи во главе с владыкой 
Димитрием под звон колоколов пронесли 
великую святыню – мощи святителя Иоан-
на – вокруг Софийско-Успенского собора. 
Радость неописуемая! Слава Тебе, Боже!

Все это время нас сопровождал се-
минарист Ярослав. Он несет послушание 

звонаря. Он провел для 
нас очень познавательную 
экскурсию по кремлю, 
рассказал об остроге, Со-
фийско-Успенской церкви, 
поведал историю коло-
кольни, и, конечно же, мы 
поднялись на колокольню и 
позвонили в колокола. Дух 
захватывало от красоты 
колокольного звона!

Ярослав проводил нас 
до автобуса, и мы просле-
довали в Иоанно-Введен-
ский женский монастырь, 
где нас встретила матушка 

Анна. Она рассказала историю монастыря, 
поведала о чудотворных иконах. Дети от 
матушки получили столько любви и тепла 
– словами не передать!

И в завершение поездки мы посетили 
Свято-Знаменский Абалакский мужской 
монастырь, там нас встретил отец Сергий. 
Он провел нас по всем храмам, расска-
зал об истории возникновения монастыря. 

Рассказал об Абалакской 
чудотворной иконе Бого-
родицы, самой почитаемой 
иконе Богоматери в Сиби-
ри. С отцом Сергием мы 
поднялись на колокольню, 
там нам тоже разрешили 
ударить в колокола. Отец 
Сергий проводил нас и 
пожелал Ангела-хранителя 
в дорогу.

В автобусе я спросила 
детей, понравилась ли им 
поездка. Ответ был таким: 
«Давайте в следующий 
раз поедем на несколько 
дней!» Нам надолго запом-

нилась эта поездка. Мы благодарны Богу 
за возможность побывать в Тобольске на 
святительский праздник, хочется вновь по-
бывать там, и подольше. 

Елена ШаБЕЛьниКова,  
директор воскресной школы  

храма всех святых  
в земле русской просиявших

27 ноября 2018 года около 12 часов дня, 
вскоре после принятия Святых Христовых 
Тайн, скончалась насельница Свято-Николь-
ского Черноостровского женского монастыря 
схимонахиня Мария (Капалина).

В 90-е годы мне посчастливилось быть ке-
лейницей матушки Марии, так как сама была 
насельницей вышеуказанной женской обители.

С большой любовью и благодарностью к 
Богу я вспоминаю годы, прожитые вместе 
с матушкой Марией, и те теплые беседы с 
ней после дневных трудов и молитв. Помню 
ее рассказы о детстве. 

Родилась она 1 января 1916 года в Во-
логде в семье ветеринарного врача. В семье 
было пятеро детей, она была единственной и 
самой младшей девочкой. В возрасте 7 лет 
юная Мария осталась сиротой по матери. 
Отец женился. У мачехи была своя дочка. 
Матушка рассказывала, какие тяжелые рабо-
ты выполняла по дому, как мачеха посылала 
ее зимой за водой и как она утопала в 
снегу, так как валенки были очень большие, 
жили очень бедно. Юная Мария была веру-
ющей девочкой, мама водила ее в церковь, 
причащала. Мачеха с дочкой посмеивались 
над ее верой. Мария в тайне незаметно 
молилась. Не обижалась, не роптала и не 
осуждала, терпела все благодушно.

Я слушала рассказы Марии Алексеевны, 
и мне становилось ясно, откуда у нее был 
такой мягкий, уступчивый, но все же стой-
кий, мужественный характер. Она любила 
всех, служила всем, и в этом служении 
чувствовалась радость. Делилась она этой 
радостью со всеми. Рядом с ней всегда было 
тепло и надежно. 

Укрепляла Мария Алексеевна свой дух 
молитвой, и в молитве черпала силы в скор-

бях, в болезнях, в воспитании детей. Она 
никогда не думала о себе, а только о других 
людях, о своих близких, постоянно молилась 
за них Богу. Когда узнает, что у кого-то 
горе или скорби, говорила: «Давай почита-
ем псалтирь или акафист». У матушки был 
очень толстый помянник, она записывала 
всех, кто просил молитв. Особенно матушка 
молилась за усопших. Зажжет везде лам-
пады, почитает кафизму Псалтыри и долго 
поминает имена. Она умела пропускать боль 
ближнего через сердце и втихаря плакала, 
умоляла Господа.

Когда Мария Алексеевна вышла замуж, 
ее труд и скорбь только усилились, так как 
супруг прошел всю войну и вернулся с се-
рьезными ранениями. Через 20 лет после 
войны отошел ко Господу. Рано овдовев, 
Марии Алексеевне пришлось поднимать де-
тей одной. Ежедневно нужно было выполнять 
не только домашние работы, но и зараба-
тывать на жизнь – шить одежду. Выполняла 
она эту работу ночью. Приучала она своих 
четырех сыновей к труду, молитве, любви к 
ближним, служению, к честности и порядоч-
ности. Господь призрел на молитвы и труд 
одинокой матери. Все четверо сыновей стали 
служителями Православной Церкви: протои-
ерей Николай, который принял монашество 
с именем Пафнутий, архимандрит Василий 
(почил в 2006 году), митрополит Климент, 
глава Калужской и Боровской митрополии, 
ректор Калужской духовной семинарии, 
председатель Издательского совета Русской 
Православной Церкви, член Высшего Цер-
ковного совета, и митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии. Сама Мария Алексеев-
на приняла монашество с именем Алексия. 

Позже была пострижена в великую схиму с 
именем Мария.

Матушка рассказывала, как лежала на 
смертном одре (она три раза перенесла 
инфаркт), умоляла Пресвятую Богородицу не 
оставлять детей сиротами, так как они могли 
отпасть от Православия в годы советской 
власти. Матерь Божия услышала молитвы 
скорбящей матери. 

Матушка Мария была исповедницей 
Христа, претерпевшей гонения от советской 
власти. Ей неоднократно угрожали, что от-
берут детей, так как она водит их в церковь. 
Матушка рассказывала: «Как-то раз пришли 
в дом, чтобы забрать детей. Я говорю: «Что 
мои дети делают плохого? Они не воруют, 
никого не обижают, не хулиганят!». А упол-
номоченный отвечает: «На хулиганов есть 
милиция, а твои дети еще хуже, так как 
они верующие, а значит против советской 
власти»». Но Матерь Божия защитила семью. 

Матушка рассказывала, как она с деть-
ми ездила в Троице-Сергиеву лавру, какую 
духовную радость они получали от этих по-
ездок, как их проверяли в электричках, иногда 
просто высаживали, когда узнавали, что едут 
молиться в Лавру.

Мария Алексеевна была удивительно 
трудолюбивой. У нее всегда был порядок и 
чистота в доме и на огороде. А готовила она 
необыкновенно вкусно, с молитвой, любовью. 
Как жертвенно она любила своих сыновей, 
родственников, всех обездоленных и слабых! 
Принимала в дом во время гонения на Цер-
ковь гонимых священников, молитвенников, 
юродивых, кормила, утешала, ухаживала за 
ними, сострадала им, ничего не боялась и 
уповала на Бога.

От нее исходили тишина, радость, чисто-
та души и постоянная готовность помочь, 
послужить любому человеку. Она в каждом 
человеке видела образ Божий.

Матушка Мария сумела привить детям 

любовь к Евангельским заповедям, к труду, 
служению, самоотречению. Действительно, 
когда в основе воспитания детей заложено 
религиозное воспитание, тогда материнская 
любовь к детям воплощается в любовь к 
Богу.

В доме у матушки Марии всегда было 
светло, тепло, веяло добром и чистотой.

У меня самой характер с детства вспыль-
чивый. Я удивлялась умению матушки как-то 
мягко, с любовью снять напряжение. Она 
умела не спешить, не суетиться, как бы 
посмотреть на себя со стороны. Во время 
искушений задай себе вопрос: «Подожди, 
посмотри, может быть, и тот человек прав?». 

Сто с лишним лет – это целая эпоха, в 
которой прожила схимонахиня Мария, самые 
трудные годы истории России: революция, 
вой на, послевоенные годы, голод, нищета. 
Воспитать одной в вере православной четы-
рех сыновей, заслужить любовь и уважение 
стольких людей, не убоятся никаких труд-
ностей, при этом сохранить радость и мир 
духовный – это истинный плод молитвы, 
смирения, служения, терпения, мужества 
и труда. 

30 ноября 2018 года были похороны ис-
поведницы, молитвенницы, истинной предста-
вительницы православной Церкви схимона-
хини Марии. Архиереи, священнослужители, 
монашествующие, игумении, представители 
власти, родственники, дети-сироты, право-
славный люд провожали в последний земной 
путь схимонахиню Марию, которая оставила 
богатый след своей жизнью, исполненной 
молитвы и любви. Дело ее продолжает 
жить, и дай Бог, чтобы продолжало жить до 
скончания века. Вечная память! 

игумения нина (сХуЛуХиЯ),
настоятельница Богородице- 
рождественского женского  

монастыря г. тюмени

– Мне все-таки привычнее обращение 
«владыка Димитрий». Если честно, уже и 
не помню, кто и когда называл бы меня 
моим мирским именем. Даже коллеги из Мо-
сковского института инженеров транспорта, 
который я окончил в 1974 году, обращаются 
ко мне согласно сану. Да и друзья, собствен-
но, тоже. Разве что в каких-то официальных 
документах в скобках я значусь как Алексей 
Капалин.

– Чаще всего в вас видят церковный 
сан или просто человека?

– Для прихожан я, вероятнее всего, в 
первую очередь – лицо духовное. Даже в тех 
случаях, когда они доверяют мне какие-либо 
сокровенные мысли, то все равно воспри-
нимают служителем церкви. А вообще, как 
и у любого другого человека, у меня есть 
круг общения, в который входят люди, с кем 
знаком долгие годы и с кем общаюсь вне 
церковного служения. Хотя за столько лет я 
сжился с постоянным – где бы ни находился 
и чем бы ни занимался – чувством ответ-
ственности за служение, которое поручила 
мне Церковь. Это переживания за паству, 
мысли о восстановлении и содержании хра-
мов, забота о душепопечении... 

Вот буквально недавно мы обсуждали 
с депутатами вопрос о поддержке женщин, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
В городе и области есть социальные учреж-
дения, где оказывают такую поддержку, но 
одним лишь административным подходом 
проблему полноценно не решить. В большин-
стве случаев требуется наша консультация, 
потому что человек, попавший в беду, за-
дается, как правило, глубинными вопросами, 
касающимися души. И здесь необходима 
помощь Церкви.

– Насколько я знаю, при храмах и мо-
настырях всегда существовали приюты, в 
которых готовы принять всех, кто нуждается 
в крове и защите?

– Да. Такие приюты существуют, в том 
числе под попечительством нашего тюмен-
ского Богородице-Рождественского женского 
монастыря. Иной раз женщины находят там 
убежище от мужей, которые их обижают. К 
сожалению, внутрисемейные конфликты – 
частое явление сегодня. А ведь это очень 
большой грех, который разрушает человече-
ские души. Люди могут говорить, что любят, 
но это только на словах, а на деле – эгоизм, 
угнетение тех, кто слабее. Люди забывают 
про истинную бескорыстную любовь, которая 
является Божьим даром нам. Она ничего 
не требует взамен, но готова отдать все. 
И нет смысла сетовать на то, что кто-то из 
людей не испытывает к тебе такого чувства, 
если сам ты не умеешь жертвенно любить.

Вот яркий пример бескорыстной любви, 
которая ничего не просит взамен: родители 
без оглядки готовы отдать за своего ребенка 
все что угодно... Хотя, к сожалению, бывает, 
что и родители воспринимают своих детей 
как игрушки, которые тешат их самолюбие. 
А некоторые матери и вовсе оказываются 
перед страшным выбором: приходят к нам 
с вопросом, сохранить ли им беременность 
или избавиться от будущего ребенка? В 
Церкви женщине, конечно же, дадут один 
ответ – нельзя допускать детоубийства. 
Жизнь – высшая ценность. И даже еще не 
родившийся младенец – это уже великая 
радость: новый человек, ангельская душа! 
И нет таких земных проблем, которые по-
мешали бы ему родиться, с которыми нельзя 
было бы справиться – самому ли, с помощью 
других людей.

– Есть те, кому вы помогли – и теперь 
спокойны за них?

– Все равно всегда буду переживать 
за всех прихожан, даже за тех, за кого в 
данный момент радуюсь. А добрых историй 
немало, но какие-то запоминаются больше 
всего. Несколько лет назад пришла в Бого-
родице-Рождественский монастырь женщина: 
с мужем у нее отношения не задались, а она 
беременна – что делать? Матушка-игуменья 
Нина уговорила ее сохранить дитя, оставила 

при монастыре, а потом выяснилось, что 
детей и вовсе двое – красавицы-близняшки 
родились! Они росли при монастыре до пяти 
лет, пока отец не одумался, не пришел за 
ними. И семья воссоединилась.

– Расскажите о своей семье. Вас вос-
питывали в тех же традициях, которых вы 
придерживаетесь сейчас?

– И отец, и мама – верующие. Отец 
был человеком рабочим, прошел всю войну, 
вернулся с серьезной контузией... В 1965-м 
его положили на операцию, чтобы удалить 
осколки мины из головы. Но во время опе-
рации он скончался. Мама замуж больше 
не вышла: всю жизнь посвятила воспитанию 
четырех сыновей, а затем и внуков. Она 
жива и по сей день – ей 102 года, она 
монахиня монастыря в Малом Ярославце 
[схимонахиня Мария отошла ко Господу 27 
ноября 2018 года в возрасте 102 лет – прим. 
ред.]. Красивейшее место!

Мой старший брат первым поступил в се-
минарию – хотя и было это уже во время так 
называемой хрущевской «оттепели», но все 
равно такое не приветствовалось, гонения на 
верующих продолжались, закрывали храмы и 
монастыри. А мне нравилось вопреки все-
му этому находить возможность бывать на 
службах, слушать священнослужителей. Я не 
понимал, отчего в школе говорят, что цер-
ковь – это плохо? Как могут быть плохими 
молитвы, которые читали наши деды и праде-
ды многие столетия? Помню, когда Гагарин 
слетал в космос, нас, школьников, собрали 
и объявили, что Бога нет. Мол, Гагарин его 
там не видел. Я еле дождался воскресенья, 
чтобы поехать в Троице-Сергиеву лавру, где 
в духовной семинарии учился старший брат. 
Спрашиваю: «Как так? Говорят, Бога нет!» 
«Гагарин просто не долетел», – ответили 
мне. И добавили: «А вообще, Бог есть дух». 
Привели в пример историю доктора Луки 
Войно-Ясенецкого, которого упрекали в том, 
что он говорит о Боге, хотя не видел Его 
своими глазами, и никто не видел. Святитель 
Лука тогда сказал, что, проводя операции 
на головном мозге человека, он не видел 
ума. Но ведь это не значит, что его нет...

– Как я понимаю, в юношеские годы вы 
находили ответы на волновавшие вас вопро-
сы именно в духовной семинарии. Однако 

после школы выбрали сперва светское об-
разование – почему?

– После школы я, действительно, по-
ступил в Московский институт инженеров 
транспорта. На мой выбор повлияло то, что 
мама когда-то работала на железной дороге, 
и дед мой трудился на железной дороге в 
Порт-Артуре. И меня очень интересовало, 
как устроены локомотивы. После окончания 
института я семь лет работал в Москве по 
специальности, был ведущим конструктором 
по модернизации локомотивов в проектно-
конструкторском бюро Главного управления 
локомотивного хозяйства Министерства пу-
тей сообщения. Был успешным специалистом 
своего дела, материально обеспеченным, 
стал депутатом... А в 1982-м все-таки по-
ступил в Московскую духовную семинарию, 
через два года был принят в Московскую 
духовную академию, а в 1986 году принял 
монашество в Троице-Сергиевой лавре.

– От чего пришлось отказаться из того, 
чем занимались в миру?

– Отказаться?.. Да разве что из депута-
тов меня сразу же, как только в семинарию 
поступил, исключили. Это сейчас священ-
нослужители могут быть депутатами, но в 
то время даже мысли такой не допускали. 
А так не сказать, что я лишился чего-то 
дорогого мне: с юности любил прогулки на 
лыжах, любил кататься на велосипеде, ры-
бачить, ходить за грибами. Но я и сейчас 
могу себе это позволить. Правда, времени 
не всегда хватает.

– Что сегодня отнимает больше всего 
времени и каким проектам уделяете больше 
внимания?

– Работы много – разной. Но, как и в 
самом начале – в 1990 году, когда Священ-

ный Синод определил меня в Тюменскую 
область управляющим Тобольско-Тюменской 
епархией и ректором Тобольской духовной 
семинарии, – одним из самых важных дел 
для меня остается как раз семинария. 
Она, по сути, является моей семьей. За 
эти годы семинария выпустила более 1000 
человек, юношей и девушек. Многие вы-
пускники приняли священный сан, многие 
стали церковными регентами, иконописца-
ми и реставраторами. Из стен Тобольской 
духовной семинарии вышло 10 епископов, 
которые сейчас самостоятельно управляют 
епархиями.

Еще одна важная задача – восстанов-
ление, строительство новых и сохранение 
существующих храмов. 28 лет назад на всю 
Тюменскую область с ее округами было все-
го 18 действующих храмов, сейчас их около 
четырехсот, из них более двухсот – на юге 
области. Это и новые, и отреставрированные 
храмы, и молитвенные дома. Теперь у каждо-
го района есть свой храм, куда могут прийти 
местные жители. Но еще есть над чем 
трудиться. Продолжается, например, работа 
по воссозданию ансамбля Свято-Троицкого 
мужского и Богородице-Рождественского 
женского монастырей в Тюмени – многое 
было утрачено, сейчас все это тщательно 
изучается.

Мы представили генеральный план ре-
конструкции и обсуждаем его с областным 
комитетом по охране памятников – радует, 
что власть идет навстречу в вопросах со-
хранения православных традиций и истори-
ческого облика региона.

Отреставрированные монастыри станут 
отрадой для верующих и истинным укра-
шением города. Кроме того, они, как и в 
прежние времена, будут выполнять важное 
социальное служение, оказывать помощь 
нуждающимся в духовной поддержке.

Храмы нужны людям, и это подтвержда-
ется, в том числе, тем, что люди участвуют 
в их восстановлении и строительстве, в 
возрождении их благолепия.

– Да, многое сделано... Но наверняка 
остаются еще мечты?

– Мечтаю, чтобы у детей была возмож-
ность получать знания об основах право-
славной культуры в средних общеобразова-
тельных школах. В конце концов, это история 
нашей страны, нашего края, нашего народа... 
Вспомните, ведь первым учебным заведе-
нием в Сибири была Тобольская духовная 

семинария, созданная по приказу Петра I 
в 1703 году. Обучение грамоте, получение 
новых знаний всегда занимало важнейшее 
место в христианстве.

– Об образовании: около десяти лет на-
зад вы защитили диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата социологических 
наук. С чем связан ваш интерес к соци-
ологии?

– Неожиданно, можно сказать, полу-
чилось. Ко мне обратились преподаватели 
ТюмГУ – попросили поработать с архивами, 
в которых есть информация о том, в какие 
годы и сколько приходов было в нашем 
регионе, сколько воскресных школ, какие 
библиотеки... Мы ежегодно отправляем такие 
отчеты в Москву и, конечно, храним их. С 
этими отчетами и захотели ознакомиться 
преподаватели. Но это вызвало у них некото-
рые затруднения, потому что тема оказалась 
для социологов новой.

И ректор университета Геннадий Филип-
пович Куцев сказал мне: «Владыка Дими-
трий, вы же человек ученый, обобщите сами 
эту информацию, пожалуйста».

А я и сам на тот момент уже заинте-
ресовался статистикой за минувшие 20 лет, 
так что с удовольствием выполнил просьбу. 
Представители вуза, изучив мои аналитиче-
ские записи, предложили провести на осно-
вании них социологическое исследование: 
что сейчас значит для людей Церковь и как 
они к ней относятся?

В итоге получилась научная работа, 
которую я защитил. Так и стал кандидатом 
социологических наук.

– Собственно, ежедневно общаясь с 
людьми и разрешая их проблемы и вопросы, 
вы, как мне кажется, продолжаете занимать-
ся социологическими исследованиями. Что 
можете сказать о сибиряках – отличаются 
ли они от жителей других регионов?

– Конечно, отличаются. И сама земля, 
и природные условия во многом формируют 
характер местных жителей. Сибиряки – люди 
гостеприимные, радушные, отзывчивые, ведь 
исторически так сложилось, что в этом 
краю без дружбы и поддержки прожить 
очень трудно. Наши люди – трудолюбивые 
и нацелены на самоотдачу, потому что без 
усилий и искреннего стремления к добро-
деланию в суровых климатических условиях 
сложно было бы создать все то, что мы 
имеем возможность созерцать сейчас и 
чем пользуемся. В Священном Писании 
говорится о том, что человек на Земле 
должен быть соработником Творца – воз-
делывать, облагораживать, созидать... Люди, 
стоящие у истоков освоения Сибири, и те, 
кто продолжает начатое ими, следуют этому 
принципу. Можно представить себе, сколько 
любви должно быть в людях, чтобы они 
смогли благоустроить Сибирскую землю и 
сохранить красоту ее природы! 

Беседовала Мария саМарКина. 
источник: Rodinatyumen.ru

Радость паломнической 
поездки

С любовью во Христе

Митрополит Димитрий: «В Сибири все сделано с любовью» 
Самым сложным в интервью с митрополитом Тобольским и Тюменским 

Димитрием стало для меня решить, как правильнее и уместнее будет 
обращаться к собеседнику. Ведь поговорить с ним хотелось не только 
о религиозной деятельности, но и просто как с человеком, у которого 
наверняка есть мирские – назову их так – воспоминания, размышления, 
заботы...

Выбирать мне пришлось между владыкой Димитрием и алексеем ми-
хайловичем Капалиным – так нашего митрополита назвали при рождении. 
Это вам любая интернет-энциклопедия скажет. а вот что скажет он сам?

27 ноября 2018 года отошла ко Господу 
схимонахиня Мария (Капалина Мария Алексе-
евна), мама нашего владыки, митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия. 

Мария Алексеевна родилась 1 
января 1916 года. Работала на же-
лезной дороге в Карелии во время 
финской войны, затем портнихой.

Главным делом и подвигом ее 
долгой и праведной жизни стало то, 
что она воспитала четырех сыно-
вей, которые посвятили свою жизнь 
Богу и Православной Церкви: ми-
трополит Калужский и Боровский 
Климент, митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, иеромонах 
Пафнутий и архимандрит Василий 
(1946-2006).

Последние годы схимонахиня 
Мария подвизалась в Малоярославском Свято-
Никольском женском монастыре.

Вечная ей память!
Духовенство и прихожане храмов Тоболь-

ской митрополии выражают свое соболезнова-
ние владыке Димитрию и молятся о упокоении 
схимонахини Марии.

Упокой, Господи, душу новопреставленной 
схимонахини Марии, даруй ей Царствие Не-
бесное и жизнь вечную!

В 2016 году о схимонахине Марии был 
снят фильм «Мария», посмотрев который, 
можно познакомиться с этим интересным 
человеком. В фильме матушка Мария за-
печатлена в год своего 100-летнего юбилея.

Вечная память схимонахине Марии! Литургия в пос. Школьный
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С 26 по 31 октября ездил в Сибирь, 
где прошли первые двенадцать лет моего 
церковного служения.

Уже одиннадцатый год служу в Киеве, 
но ежегодно, несмотря на раздуваемые по-
литические страсти, на праздник святителя 
Иоанна Тобольского возникает огромное 
желание навестить Тобольские духовные 
школы. Здесь проходило мое становление 
как преподавателя и священника, хотя 
пришлось перенести множество искушений. 
Однако плохое скоро забывается, ибо на-
много больше было радостных моментов, 
ради которых стоило трудиться в Сибири, 
куда раньше ссылали лишь государственных 
и церковных преступников.

Особенно трогательно было молиться с 
прихожанами сел Байкалово и Булашово, где 
духовные знания с примесью изрядной доли 
рационализма, полученные в Московских 
духовных академии и семинарии, преобразо-
вывались и воплощались в живую практику 
церковно-приходского служения. Опыт воз-
рождения церковной жизни в сельской мест-
ности в суровом сибирском крае ныне очень 
помогает в преподавательском служении в 
Киевских духовных школах.

Подлинной школой и образцом аскезы 
стали для меня мужской Абалакский и жен-
ский Иоанно-Введенский монастыри. Живя 
здесь, служа и уча других, сам учился по-
беждать свои злые пристрастия и обретать 
в сердце настоящую любовь к Богу и ближ-
ним, а не такую, как описывают в романах 
и показывают в бесконечных телесериалах. 
Молитвенное общение с братьями и сестрами 
этих святых обителей незабываемо, ибо как 
бы мирские и малоцерковные люди ни ума-
ляли монашество, как бы ни старались его 

выбросить на свалку истории или превратить 
в живой музейный экспонат, именно оно яв-
ляется той солью, которая не дает до конца 
разложиться одержимому страстями миру.

Молюсь Богу, чтобы та первая любовь 
к Богу и ближним, которая возгорелась во 
мне в холодной Сибири, с годами не умали-
лась, а наоборот – окрепла и увеличилась, 
ведь именно она каждый год побуждает 
преодолевать воздушным путем три тысячи 
километров и посещать эти суровые, но 
благодатные места. 

источник: Pravlife.org
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Улица Гастелло – небольшая, тихая, ма-
лоизвестная, находится на второй линии Чер-
вишевского тракта. Рядом много старых по-
строек, частный сектор, родильный дом №3, 
автошкола… Два года назад небогатую ар-
хитектуру улицы украсил скромный деревян-
ный храм – часовня с куполом и крестом. 
А рядом, на месте снесенных двухэтажек, 
была выделена территория под строительство 
постоянного здания церкви. Временный храм 
с виду небольшой, но на воскресной службе 
в нем умещается до 80 человек, рассказы-
вает настоятель прихода иерей Александр 
Верейкин. Пока будет идти строительство, 
богослужения идут в малом помещении. Из 
временных построек есть также трапезная, 
хозяйственные помещения, а в планах – не-
большая комната матери и ребенка, посколь-
ку в выходные дни сюда приходит большое 
количество мам со своими чадами. 

«Изначально хотели построить этот храм 
в Комсомольском парке, но было много 
вопросов от населения, и слава Богу, что 
так получилось, там место было не совсем 
удачное, а здесь мы в глубинке, в тишине… 
Основной придел храма будет освящен в 
честь Покрова Божией Матери, а второй 
придел в честь великого святого, почита-
емого во всем мире святителя Спиридона 
Тримифунтского. В Тюмени пока нет ни од-
ного храма и придела, посвященного этому 
святому», – рассказал отец Александр. 

Проект храма разработала тюменская 
компания «Промпроект», архитектором вы-

ступил Олег Голиков. Участок земли отведен 
небольшой, поэтому авторы долго искали 
подходящую форму исполнения здания. Был 
даже изучен опыт строительства одного из 
православных храмов в Тунисе. В итоге 
родился проект церкви, состоящей из трех 
частей, с куполами и колокольней. Под кры-
шу храмового комплекса решили подвести 
крестильную, трапезную и административный 
блок. Центральная часть 
спроектирована таким об-
разом, чтобы можно было 
вместить максимальное 
количество людей – до 800 
человек. Высота храма в 
верхней точке составит 26 
метров. 

«Была мысль спроекти-
ровать храм в виде кора-
бля-ковчега, в форме кре-
ста…Но мы понимали, что не вписываемся в 
размеры участка. В итоге взяли квадратную 
основу для храма, что сделает его наиболее 
вместимым. Бело-голубая церковь будет 
выполнена в византийском стиле, который 
переплетается с русским. Внутри хотелось бы 
ее расписать, но пока говорить о внутреннем 
убранстве преждевременно», – отметил отец 
Александр. 

Храм будет сооружаться полностью за 
счет благотворительных средств. Временную 
часовню профинансировал «Автоград». По 
словам настоятеля, в проекте готовы поуча-
ствовать порядка 5 городских организаций. 

Многие сами предлагают посильную помощь, 
уже пожертвовали небольшой церковный ко-
локол, хотя до полноценной колокольни еще 
далеко. Нашелся и спонсор для первого шага 
в строительстве – закладке фундамента. При-
чем эти работы проведут с помощью новых 
технологий. Стройплощадку сейчас готовят 
к прибытию специалистов Мостоотряда-11. 

«Мы встречались с ру-
ководством Мостоотряда-11, 
составили договор, они 
обязуются установить глу-
бокие 16-тиметровые сваи, 
– сообщил иерей Алек-
сандр, – потому что грунты 
здесь не очень стабильные. 
Мы не будем забивать сваи 

старым способом, чтобы поберечь соседние 
здания, тем более что рядом роддом. Есть 
агрегат, который не забивает, а вдавливает 
сваи в землю. Это новая технология, и та-
кая техника будет нам предоставлена, как 
обещают, в конце октября – начале ноября. 
Дай Бог сделать сваи и фундамент, потом 
начнем кирпичную кладку, по современным 
технологиям можно до -25 градусов делать 
кладку. У нас уже есть благотворитель, 
который готов предоставить первую партию 
кирпича». 

Те, кто трудится в храме, доброжела-
тельно относятся ко всем приходящим. Кто-

то совмещает помощь в приходе с основной 
работой. К примеру, тюменка Наталья 
Мельникова посменно работает младшим 
медработником в доме ребенка, а здесь 
помогает в свободные дни. 

«Наш храм открыт ежедневно с 9 до 
19 часов. Люди приходят разные, много 
молодежи с детьми, есть и пожилые. Мы 
всем рады и всех приглашаем», – отметила 
Наталья Мельникова. 

Посвятить новый храм именно Покрову 
Пресвятой Богородицы – идея общины, и 
митрополит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий поддержал инициативу верующих. 

История праздника Покрова уходит в 
910 год и рассказывает о явлении Пресвя-
той Богородицы во Влахернском храме, в 
Константинополе. По преданию, город был 
спасен от варваров после молитвы верую-
щих и чуда, свершившегося в церкви. Бого-
родица явилась святому Андрею Юродивому, 
находившемуся в храме, и распростерла 
над людьми свой омофор (покрывало для 
головы) в знак защиты и утешения. 

В маленькой часовне полноценно служат 
молебны, панихиды, всенощное бдение и 
литургию. Любопытно, что уже 7 пар тюмен-
цев захотели здесь обвенчаться. Когда-то в 
будущем молодоженов тут наверняка будут 
встречать колокольным звоном. Но пока о 
точных сроках сооружения большого храма 
говорить сложно, хотя все надеются, что 
стройка не растянется на много лет. Здесь 
готовы принять любую помощь и открыты 
к сотрудничеству. Расчетный счет и все 
координаты для связи можно найти на 
сайте храма. 

Стоит добавить, что в Тюменском рай-
оне есть еще две Покровские церкви: они 
построены в селах Каменка и Мальково. 

Елена КуХаЛьсКаЯ, 
фото автора, park72.ru

Социальная деятельность Русской Право-
славной Церкви уже прошла этап становле-
ния. Сегодня пришло время обратить особое 
внимание на качество социальной работы. 
Об этом сказал Святейший Патриарх Кирилл 
на VIII Общецерковном съезде по социаль-
ному служению.

В Тобольской митрополии социальная 
работа на приходах постепенно выходит на 
качественно новый уровень. К началу 
2018 года в Тобольско-Тюменской епархии 
насчитывалось 44 социальные службы и 
учреждения, около 50 социальных работ-
ников, более трех сотен добровольцев. 
Среди общеепархиальных социальных 
учреждений и организаций – детский 
приют «Отрада» при Ильинском женском 
монастыре Тюмени, дом милосердия «Бо-
гадельня», пансион при Тобольской право-
славной духовной семинарии, детский 
приют при Иоанно-Введенском женском 
монастыре Тобольска, реабилитацион-
ный центр для зависимых от алкоголя и 
наркотиков «Сибирская застава», сестри-
чество в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник», приют «Дом 
для мам», благотворительные столовые, 
детские летние православные лагеря, 
курсы трезвости «Учимся жить трезво».

– Инициатив и воплощенных в жизнь 
социальных проектов становится больше 
с каждым годом, – отметил председатель 
епархиального отдела по социальному слу-
жению и благотворительности протоиерей 
Константин Нагайцев.

Съезд по социальному служению в 
областном центре собрал участников из 
разных городов и районов Тобольской 
митрополии. Между выступающими и 

слушателями завязалось живое общение, 
звучали вопросы и предложения. У при-
ходов накопился опыт работы с теми, кому 
нужна помощь. Представители церковных 
организаций учатся привлекать широкий круг 
добровольцев. Появился опыт получения 
и освоения грантовых средств. Активной 
социальной работой занялась приходская 
молодежь.

ДеЛо ДЛЯ моЛоДых
В этом году главной темой съезда по 

социальному служению в Тюмени стала пре-
емственность поколений. У православных во-
церковленных людей есть особенный «рецепт», 
как заинтересовать детей и подростков делами 
милосердия: вовлечь их в приходскую жизнь. 
Там есть все, что необходимо для тесного 
общения трех поколений – бабушек и дедушек, 

пап и мам, детей и внуков. Это совместные 
богослужения, поездки по святым местам, 
праздники и трапезы, творческие занятия 
и чтение книг. И, конечно же, общие до-
брые дела.

Активная молодежная группа появи-
лась при храме в честь иконы Божией 
Матери «Целительница». Как рассказал 
доброволец, старший алтарник Александр 
Федоров, юношам и девушкам в вос-
кресной школе за чтением Евангелия 
захотелось вместе сделать что-нибудь 
хорошее. Начали с того, что одной ба-
бушке прибрали в квартире, другой – вы-
полнили полноценный ремонт. Стали на 
приходе помогать людям лекарствами и 
одеждой. Затем активно начали поддер-
живать бездомных – подопечных центра 
«Милосердие» на Коммунистической. 
Теперь раз или два в неделю посещают 
малышей в специализированном доме 
ребенка и в онкологическом диспансе-
ре, а по субботам приходят к пожилым 
в пансионат ветеранов войны и труда. 
Кроме того, молодые люди не пропускают 
общегородские благотворительные акции. 
К примеру, бывают на станции перелива-
ния крови. Такая активная деятельность, 
как разъяснил Александр, возможна 
благодаря молитвам, поддержке и лич-

ному примеру настоятеля храма протоиерея 
Александра Попова.

Маленькие пациенты областного онколо-
гического центра чувствуют заботу членов 
добровольческой организации «От сердца к 
сердцу». Она уже третий год работает под 
крылом Тобольско-Тюменской епархии. Мо-
лодые люди, большинству из которых от 18 
до 25 лет, осознали, насколько они нужны 
ребятам, которые неделями находятся в че-
тырех стенах. «Мы не придумываем ничего 
особенного, – заметила доброволец Лейла 
Муртазина. – Дети хотят обычного общения. 
Они с восторгом участвуют в самых бесхи-
тростных занятиях: играют с нами обычным 
бумажным самолетиком, пускают мыльные 
пузыри, рисуют каракули, слушают сказки. Мы 
просто дарим хорошее настроение. Исследо-
ватели говорят, что положительные эмоции 
у детей – это 90 процентов успеха их вы-
здоровления от онкологических заболеваний».

ВероЮ И ТрУДом
На всех приходах исправно трудятся 

социальные работники. У них появляются 
добровольные помощники. В больших соци-
альных проектах в качестве добровольцев 
участвуют не только прихожане, но и те, 
кто пока только присматривается к церков-
ной жизни.

К примеру, добровольческое движение 
имени святого врача Евгения Боткина объ-
единило пять десятков активистов, которые 
развивают более десяти направлений рабо-
ты с бездомными. Как рассказала куратор 
организации Наталья Грачева, добровольцы 
приходят в центр «Милосердие» пообщаться 
с подопечными, навещают их в больницах, 
а позже – в домах-интернатах. Добровольцы 

организуют досуг бездомных, ищут родствен-
ников, занимаются реабилитацией зависимых 
от алкоголя и наркотиков.

– Для того чтобы на приходе организо-
вать доброе дело, нужно лишь желание и 
пара заинтересованных людей, – убеждена 
Анжела Шашкина из Заводоуковска, которая 
приехала на съезд по социальному служению, 
чтобы поделиться опытом. – Самое простое 
– это открыть склад. Именно с таких «лавок» 
стартовала социальная работа большинства 
церковных приходов региона.

Заводоуковцы начинали с простого 
шкафа, который сколотили своими руками 
и наполняли вещами, которые приносили 
прихожане и жители города. Нуждающиеся 
люди всегда могли выбрать что-то для себя. 
Однако работа пункта приема и выдачи ве-
щей при храме святого Георгия Победоносца 
стала более масштабной только с появлением 
средств грантового конкурса «Православная 
инициатива». Было закуплено оборудование 
для обустройства полноценного склада. Один 
приход ежемесячно стал помогать 100-150 
малоимущим и многодетным семьям За-
водоуковского, Ялуторовского, Упоровского 
районов. Появились постоянные крупные 
благотворители – и складских помещений 
уже снова не хватает. Опять возникла по-
требность оформлять грантовый проект…

Наталья Неделько, председатель област-
ной благотворительной общественной органи-
зации «В защиту жизни», уже несколько лет 
вплотную занимается утверждением трезвого 
образа жизни среди молодежи Тобольского 
и Вагайского районов. Она рассказала о 
механизмах работы и результативности своих 
профилактических проектов, которые находят 
поддержку светских школ и государственных 
ведомств, и поделилась опытом написания 
грантов, в том числе президентских.

В этом году в Тобольско-Тюменской епар-
хии появилась комиссия по проектам. Как по-
яснил ее председатель иерей Николай Макаров, 

новая структура нужна, чтобы поддерживать и 
развивать церковные и гражданские инициати-
вы на основе разностороннего сотрудничества 
между Церковью, православной обществен-
ностью, предпринимателями и государством. 
Одна из задач – помочь инициативным людям 
оформить свою идею в виде проекта и содей-
ствовать в получении грантовой поддержки. 
Епархиальные проекты уже не раз становились 
победителями международного грантового 
конкурса «Православная инициатива», а также 
Конкурса президентских грантов.

СЛУЖенИе ЛЮБВИ
– В поле внимания приходов должны быть 

все социальные вопросы, решению которых 
мы можем реально содействовать, помогая 
всем нуждающимся вне зависимости от их 
гражданства, национальности или вероиспо-
ведания, – обратил внимание Святейший 
Патриарх Кирилл, выступая на VIII Обще-
церковном съезде по социальному служению.

– Мы ответственны перед Богом за 
каждого человека, – обратился к участникам 
съезда председатель Синодального отдела по 
благотворительности епископ Орехово-Зуев-
ский Пантелеимон. – Помощь, которую мы 
оказываем людям, должна быть предельно 
качественной и эффективной. И очень важно 
помнить, что главное в нашем социальном 
служении не технологии и методики, а лю-
бовь, нелицемерная, христианская.

– Социальное служение Церкви – это 
служение любви, поэтому перед нами 
стоит задача не только развивать формы 
служения, но и так их использовать, чтобы 
мы сами становились ближе к Богу. Чтобы 
это не вредило нам, не мешало исполнять 
главную заповедь, а помогало нам, – от-
метил Владыка Пантелеимон и подчеркнул, 
что социальное служение должно приносить 
радость и руководителям, и сотрудникам, и 
тем, кому оказывается помощь. 

С. БЕЛаЯ, г. Тюмень

У народного торжества сложились свои 
традиции. Центральным событием стал кон-
курс детского рисунка «Тебя, Сибирь, мои 
обнимут длани», подготовка к которому 
начинается еще летом. В день праздника 
служится лития у поклонного креста о упо-
коении атамана Ермака Тимофеевича со 
товарищами. А также проходит яркий кон-
церт и награждение победителей конкурса.

В этом году мероприятия начались в 
10 часов. К этому времени зал Тюменской 
филармонии наполнился самыми юными 
участниками конкурса – малышами от 2 до 
6 лет. Некоторые ребята пришли дружными 
парами из садика во главе с воспитателем. 
Кто-то шел за руку с мамой, папой или 
бабушкой. Для многих ребят этот конкурс – 
первый, да и поход на концерт в новинку. 
Дети с интересом рассматривали выставку 
рисунков, организованную в холле, искали 
свои работы. Стоит отметить, что галерея 
получилась весьма внушительной и занимала 
60 стендов. Что не удивительно, ведь только 
дошколята принесли 1041 рисунок!

Состязались малыши в пяти номинациях. 
Самой популярной оказалась тема «Природа 
– Божий дар», в которой дети нарисовали 
картины к рассказу «Как скворец себе дом 
выбирал». Также многих ребят заинтересо-
вало создание иллюстраций к сказкам на-
родов, проживающих на территории Сибири.  
Мальчишкам понравилась тема отважных 
пожарных, и на их картина красуются маши-
ны-спасатели и новая для Тюмени часовня 
в честь иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина». Кроме того, дети изобразили княги-
ню Елисавету Федоровну и поэта Бикбулата 
Сулейманова.

В зрительном зале также было чему 
подивиться детворе. Помимо важных гостей 

и ведущих, творческих коллективов, ребят 
приветствовали жители сибирских лесов – 
Медведь и Заяц. Косолапый хозяин тайги 
особенно смешил ребят: приплясывал, за-
гадывал загадки, которые юные зрители с 
охотой разгадывали, после чего хлопали 
мохнатому другу.

Художникам-призерам вручали дипломы 
на сцене – самостоятельный выход на нее 
стал отдельным впечатлением для малышей. 
Но и остальные художники не ушли без 
подарков! Все участники помимо грамот 
и дипломов получили большие печатные 
пряники и книги.

Днем состоялась лития о первопроходцах 
Сибири и основателях града Тюмени. Служба 
шла у поклонного креста в Историческом 
сквере. Это место имеет особое значение 
в нашем городе, ведь именно здесь пред-
положительно находилась стоянка атамана 
Ермака со дружиною. Службу возглавил 
Митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий. Его Высокопреосвященство вместе с 
духовенством и горожанами помолился об 
упокоении атамана, о вождях и воинах, в 
месте брани живот свой положивших. Ин-
тересно, что на 8 ноября МЧС предвещало 

плохую погоду и предупреждало население 
о возможном шторме. Однако к приходу 
владыки Димитрия суровая погода отступила, 
и над крестом выглянуло солнце.

В 14 часов – вторая часть концерта в 
филармонии. После уроков стали подтяги-
ваться ребята с рюкзаками и в школьной 
форме – это ученики муниципальных, вос-
кресных и художественных школ города. Ре-
бят от 7 до 18 лет оказалось 1305. Получить 
призовое место при таком количестве – не 
просто. Но особенно усердным – удалось!

Например, Андрей Гусев из школы №67 
получил диплом III степени. Одна из тем 
показалась мальчику особенно интересной. 
Юный художник с мамой рассказывают: 
«Наша номинация – «Как скворец себе дом 
выбирал». Эта тема близка нашей семье. 
Дело в том, что у нас в саду на яблоньке 
есть скворечник – и туда каждую весну при-
летает скворец! Андрей очень любит птиц. 
Рисовал картину гуашью». 

Всего ребятам было предложено 8 
номинаций. Помимо сюжетов о природе,  
школьникам, как и малышам, понравилась 
тема сказок своего народа. Многие прони-
клись подвигом великой княгини Елизаветы 
Федоровны, светлой жизни которой было 
посвящено сразу две номинации. Были ре-
бята, кто заинтересовался патриотическим 
направлением и изобразил портрет военного 
корреспондента Марата Мусина. Портретные 
зарисовки можно было наблюдать и у детей, 
полюбивших творчество татарского поэта 
Бикбулата Сулейманова. Любители истории 
отразили появление города Искер – столи-

цы Сибирского ханства. Присутствовали у 
старших ребят и зарисовки опасных будней 
пожарных и деревянной часовни на терри-
тории учебного центра МЧС.

Темы, предложенные детям, разнообраз-
ны, однако все они направлены на духовное 
объединение ребят и воспитание интереса 
к истории, любви и уважения к культуре 
других народов.

Наталья Владимировна Хохлова, педагог 
развивающего центра «Одуванчик», расска-
зывает: «Из нашей студии участие в кон-
курсе приняли четверо детей, и все охотно 
рисовали. Ученики выбрали для себя разные 
темы – это иллюстрации к сказкам, исто-
рию про скворца, а также письмо великой 
княгини Елизаветы Федоровны своему отцу 
о принятии Православия. Когда рисовали 
последнюю тему, изучали материал, позна-
комились с очень интересной биографией».

Поздравить детей и жителей города, 
а также вручить участникам конкурса 
памятные награды, прибыли духовные 
руководители двух конфессий: Высоко-
преосвященнейший Димитрий, митрополит 
Тобольский и Тюменский, и Зиннат хазрат 
Садыков, председатель Духовного управле-
ния мусульман Тюменской области; а также 
представители государственных структур:  
Евгений Воробьев, председатель Комитета 
по делам национальностей Тюменской об-
ласти, Геннадий Чеботарев, председатель 
Общественной палаты Тюменской области, 
сопредседатель Тюменского регионального 
отделения Всемирного Русского Народного 
Собора, Николай Яшкин, депутат Тюмен-
ской областной Думы, Сергей Котькало, 
заместитель председателя правления Со-
юза писателей России, главный редактор 
журнала «Новая книга России», член бюро 
Президиума Всемирного Русского Народного 
Собора, секретарь правления Союза писа-
телей Союзного государства, руководитель 
Региональной общественной организации 
«Центр Федора Ушакова».

Ребятам, выбравшим номинацию в честь 
100-летия образования пожарной охраны, 
дипломы вручал полковник Алексей Пар-
хомович, первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Тю-
менской области.

Удалось юным художникам повстречаться 

и с братом военного корреспондента Марата 
Мусина – Камилем Мазитовичем Мусиным, 
который специально приехал из Москвы. 
Камилю Мазитовичу вручили один из пор-
третов, нарисованных детьми. Автор произ-
ведения – девятилетний Семен Палецких.

Жюри конкурса отметило, что оценивать 
работы было не просто. Если в первом твор-
ческом состязании восемь лет назад рисун-
ков было 180, то сейчас их 2409. Эта цифра 
превышает прошлогоднюю почти в два раза. 
Как оказалось, любовь к сибирскому краю 
живет не только в сердцах его жителей, но 

и далеко за пределами Тюмени – на конкурс 
поступило 26 работ из Германии! Жюри при-
няло решение поощрить ребят и отправить в 
далекую страну памятные подарки.

Каждый, кто произносил напутственные 
слова, отмечал чистую и честную детскую 
душу, любовь к родному краю, интерес не к 
временным, а к вечным ценностям.

Митрополит Димитрий напомнил гостям, 
что «для нас, сибиряков, это праздник до-
брой памяти о тех, кто благоустроял эту 
землю, трудился, начиная с давних времен. 
Еще до похода Ермака Тимофеевича обжи-
вали эти края народы, живущие здесь. И 
слава Богу, что освоение территории шло по 
пути сохранения всех народов, всех культур 
и традиций. Около 150 народов и народ-
ностей проживало в сибирском регионе от 
Урала до Тихого океана, и все они имеют 
свою самобытность».

Богатство народной культуры ощутить 
в полной мере можно было и на сцене. У 
зрителей захватывало дух от лихих казачьих 
танцев с блестящими шашками, от народных 
ручейков и переплясов. Любовались гости 
праздника и выступлениями татарских, кыр-
гызских, ненецких, хантыйских ансамблей 
и сольных исполнителей.  Радовался слух 
разнообразию языков, а глаз – пестроте и 
самобытности костюмов!

На сцене,  в рисунках, в общении ре-
бят чувствовался дух единения и дружбы. 
Отрадно, что в День Сибири каждый смог 
поделиться главным богатством своего на-
рода – культурой.

Не раз на концерте прозвучала мысль 
о том, чтобы праздник День Сибири стал 
государственным. Быть может, и эти мечты 
в скором будущем станут явью.

Организаторами празднования Дня 
Сибири выступили Тобольско-Тюменская 
епархия, Тюменское региональное отделение 
Всемирного Русского Народного Собора, 
Общественная палата Тюменской области 
при поддержке Правительства Тюменской 
области, Комитета по делам националь-
ностей Тюменской области, Департамента 
культуры Тюменской области, Департамента 
образования Тюменской области.

Наталья тарЕнКо, г. Тюмень.
Фото Людмилы зЛоБиной

Добрый праздник – «День Сибири!»

Подлинной школой и образцом аскезы  
стали для меня мужской абалакский  

и женский Иоанно-Введенский монастыри
о своем духовном становлении рассказывает архимандрит маркелл (Павук),  

духовник Киевских духовных школ

В Тюмени готовятся к началу строительства Покровского храма

Социальное служение Церкви: дело найдется для каждого
Шестой съезд по социальному служению прошел в рамках XVII Филофеевских чтений

8 ноября в Тюмени отметили полюбившийся  горожанам праздник 
– День Сибири. Поздравить родной край, вспомнить его историю 
стало душевной потребностью сибиряков – не случайно некогда за-
бытый праздник отмечают в нашем регионе 8 лет подряд, а число 
его участников год от года растет. 

14 октября православные тюменцы каждый год отмечают 
праздник Покрова Божией матери. Этот образ стал невероятно 
близким для души русского человека. на руси храмы в честь По-
крова Божией матери стали строить в XII веке. Их множество в 
россии, и вскоре первая Покровская церковь появится в Тюмени 
на пересечении улиц Баумана и Гастелло. Для многих жителей 
района – это радостное и долгожданное событие. 

777Церковь и общество
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Поздравляем!
6 декабря исполняется 20 лет со дня 

иерейской хиротонии ректора Тюменского 
духовного училища протоиерея Михаила 
Безукладникова.

20 декабря исполняется 65 лет со дня 
рождения настоятеля храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы с. Каменка 
протоиерея Георгия Безнутрова.

Многая и благая лета, дорогие отцы!
***

Престольные праздники храмов То-
больской митрополии в декабре (даты 
даны по новому стилю)

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

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

7 декабря – память святой великому-
ченицы Екатерины. Престольные праздники 
в храмах с. Сазоново Тюменского района 
и с. Шаблыкино Ишимского района. 

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

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

19 декабря – память святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца. В честь святителя Николая 
освящены храмы в Свято-Знаменском 
Абалакском мужском монастыре (с. Абалак 
Тобольского района), в городах Тюмени, 
Ишиме, Ялуторовске, с. Горнослинкино 
Уватского района, с. Утешево Тюменского 
района, п. Боровский Тюменского района, 
с. Кулаково Тюменского района, с. Елань 
Нижнетавдинского района, с. Кизак Упо-
ровского района. 

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

19-20 октября, в преддверии XXVII Между-
народных Рождественских образовательных 
чтений, в г. Тюмени под председательством 
митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия проходили XVII Филофеевские об-
разовательные чтения, в рамках которых со-
стоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция на тему «Молодежь: свобода и 
ответственность».

XVII Филофеевские образовательные 
чтения 2018 года вновь стали важным обще-
ственно-церковным форумом в сфере об-
разования, культуры, духовно-нравственного 
просвещения, гражданско-патриотического 
воспитания и социального служения и объеди-
нили более 900 человек: членов Правитель-
ства Тюменской области, священнослужителей 
и мирян Тобольской митрополии, а также 
педагогов и студентов, деятелей образования, 
науки и культуры, представителей разных 
общественных групп Тюменской области. 

От имени участников чтений свидетель-
ствуем, что Филофеевские образовательные 
чтения являются универсальной площадкой 
для обсуждения широкого круга вопросов, свя-
занных с взаимодействием Церкви, общества 
и государства в области совершенствования 
форм и методов работы по приобщению мо-
лодого поколения к нравственным ценностям 
и многовековому духовному и культурному 
наследию русского Православия, повышения 
статуса звания учителя в общественном со-
знании граждан России. Чтения служат делу 
укрепления духовно-нравственных ценностей 
в образовательном пространстве высшей 
школы.

Обсудив на пленарном заседании и в 
процессе работы четырнадцати секций во-
просы, связанные с духовно-нравственным 
состоянием современной молодежи и обще-
ства в целом, участники чтений выражают 
озабоченность смещением нравственных 
ориентиров с подлинной свободы личности, 
неразрывно связанной с чувством долга и 

ответственности за совершаемый выбор, в 
сторону вседозволенности, потребительского 
отношения к жизни, безнравственности.  С 
целью противостояния этому процессу не-
обходимо:

1. Дальнейшее развитие сотрудничества 
Церкви и государства в сферах образования, 
социальной работы, работы с молодежью, 
взаимодействия с казачеством, армией, 
правоохранительными органами, МЧС.

2. Отмечая 1030-летие Крещения Руси, 
необходимо содействовать раскрытию клю-
чевого условия формирования свободной от 
страстей и пороков личности как одного из 
аспектов духовно-нравственного воспитания 
в образовательном процессе.

3. Вспоминая 1250-летие со дня кончины 
св. равноапостольного Кирилла, необходимо 
повышать уровень подготовки педагогиче-
ских работников для эффективности об-
разовательной и воспитательной работы в 
области духовного становления личности, 
чтобы учителя, воспитатели, наставники, 
обучающиеся и их родители мотивированно 
пришли к изучению традиционных основ 
нравственности, заложенных просветителем 
славян, к пониманию христианских корней 
нравственности.

4. Ввиду обострившихся конфликтов на 
почве вседозволенности и безответствен-
ного потребительского отношения к жизни, 
когда отдается предпочтение уничтожению 
всего, что не укладывается в рамки миро-
восприятия отдельного человека, требуется 
расширить возможности духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения 
через интеграцию православного компонента 
в предметы гуманитарного цикла и через 
систему внеклассных мероприятий детских 
садов, общеобразовательных школ, лицеев, 
колледжей и техникумов, а также учрежде-
ний дополнительного образования. Данное 
намерение будет способствовать осознанию 
сначала мотивов, а затем и последствий 

человеческих поступков, а не только меха-
низмов и способов их реализации.

5. Государственным органам власти 
одним из приоритетных направлений считать 
формирование духовно-нравственных ценно-
стей молодежи и внести в п. 7 «Стратегия 
развития молодежи на период до 2025 г.»  
дополнение  «…разработка и внедрение 
комплекса учебных и специальных программ 
и инновационных методик духовно-нравствен-
ного воспитания по направлению «экология 
сознания»». 

6. Учебным заведениям всех уровней 
проводить активную воспитательную работу 
по формированию ответственности у детей 
и молодежи, связанную с экологическим 
просвещением и привитием ценностей эко-
логического сознания.

7. Предприятиям всех форм собствен-
ности и направлений соблюдать правила со-
хранения окружающей среды, экологическую 
ответственность.

8. Одни из очередных Филофеевских 
образовательных чтений посвятить проблеме 
«Слова» как компонента нравственности и 
экологии души.

9. Отметить, что вопросы бережного 
отношения к русскому языку и литературе в 
образовательном пространстве – это актуаль-
ные вопросы сохранения своей националь-
ной идентичности в условиях глобализации. 
Русский язык служит не только пониманию 
друг друга на уровне прагматических потреб-
ностей, но глубинному культурному единению 
носителей языка.

10. Связь между грамотностью человека 
и чтением книг, особенно в детском и под-
ростковом возрасте, – непосредственная. 
По этой причине участники Филофеевских 
образовательных чтений призывают школу, 
общество и государство прививать детям и 
молодым людям вкус к чтению и целостному 
восприятию русской литературы.

11. В век информационных технологий 

и информационной политики, когда слово 
и информация, передаваемая словом, не-
сут в себе силу, способную формировать 
мышление и влиять на поведение множества 
людей, актуальнейшим вопросом является 
ответственность за слово. Участие в фор-
мировании информационного пространства 
должно сочетать свободу творчества и нрав-
ственную ответственность за то, «как слово 
наше отзовется».

12. Средствам массовой информации рас-
ширить контент, направленный на экологиче-
ское  воспитание подрастающего поколения 
и формирование основ экологии души.

13. Участники чтений призывают обще-
ство и государство, родителей и педагогов 
помнить о том, что в условиях стремительно 
меняющегося мира диалог с молодежью 
должен быть предельно честным, открытым 
и ответственным.

14. На уровне благочиний и приходов 
проводить для детей и молодежи меропри-
ятия, раскрывающие различные аспекты 
социального служения Тобольско-Тюменской 
епархии для активного участия в служении 
милосердия. 

15. Руководителям и участникам благо-
творительных приходских социальных про-
ектов осваивать технологии социального 
проектирования и, пользуясь поддержкой 
комиссии по грантовой деятельности То-
больско-Тюменской епархии, участвовать в 
грантовых конкурсах.

16. Наиболее активным приходам ре-
комендовать войти в реестр поставщиков 
социальных услуг и получать компенсацию 
от государства за социальную помощь по раз-
личным направлениям социального служения.

17. Для большей эффективности в деле 
служения милосердия социальным работни-
кам приходов и благочиний пройти обучение  
социальному служению на епархиальном или 
общецерковном уровне.

18. При поддержке действующих при-

ходских обществ трезвости инициировать 
организацию новых обществ трезвости с 
проведением мероприятий по профилактике 
здорового образа жизни в молодежной среде 
путем создания добровольческих православ-
ных организаций.

19. Популяризировать в СМИ положитель-
ный опыт работы Тюменского православного 
казачьего учебного центра (ТПКУЦ) ЮТОКО 
по духовно-нравственному и военно-патрио-
тическому воспитанию юношей.

20. Казакам и мирянам принять участие 
в интернет-голосовании за включение в 
список имен претендентов имени атамана 
Ермака Тимофеевича для названия тюмен-
ского аэропорта.

21. После глубокого анализа содержа-
ния «Дорожной карты первоочередных мер 
(комплексных предложений) по формирова-
нию и развитию благоприятных условий для 
духовного просвещения детей в приходских 
общинах Русской Православной Церкви» и 
текущего состояния деятельности воскресных 
школ настоятелям приходов, директорам и 
педагогам воскресных школ рекомендуется 
правильно строить стратегическую линию 
работы с детьми на приходе, изучить и следо-
вать первоочередным мерам по формирова-
нию и развитию благоприятных условий для 
организации системы попечения о детях на 
приходах, конечной целью которой является 
спасение души ребенка.

22. Создавать новые и развивать су-
ществующие в приходах воскресные школы 
взрослых, повышать уровень их работы.

Участники чтений выражают уверенность, 
что решения XVII Филофеевских образова-
тельных чтений найдут отражение в деятель-
ности всех церковных общин и организаций, 
будут способствовать развитию плодотворно-
го соработничества Тобольской митрополии с 
органами государственной власти Тюменской 
области, общественными объединениями и 
образовательными организациями в деле 
укрепления православной культуры и доброй 
нравственности в жизни каждой личности в 
частности и общества в целом.

19-20 октября 2018 г., 
г. Тюмень

17 ноября по благословению митропо-
лита Тобольского и Тюменского Димитрия, 
ректора Тобольской духовной семинарии, хор 
семинарии принял участие в праздничных 
мероприятиях «125 лет как один час», по-

священных 125-ле-
тию строительства 
здания Тобольской 
мужской гимназии, 
где в настоящее 
время находится 
учебный корпус 
№ 2 Тобольско-
го педагогиче -
ского института  
им. Д.И. Менде-
леева. 

Регент хора 
иерей Максим 

Ильиных передал поздравления владыки-
ректора научно-педагогическому составу и 
студентам института. 

Ранее, 15 ноября состоялся круглый стол, 
в котором приняли участие преподаватели 
семинарии: кандидат богословия, кандидат 
философских наук протоиерей Дмитрий Ки-
рьянов, кандидат богословия, кандидат исто-
рических наук иеромонах Варлаам Горохов. 

Сотрудничество семинарии и института с 
каждым годом становится все более дружным 
и плодотворным.

иерей Максим иЛьиныХ

Басня Ивана Андреевича Крылова «Раз-
борчивая невеста» была написана в 1805 
году. Сюжет басни прост. В ней повеству-
ется о невесте. Как всякая девушка, она 
«смышляла жениха. Тут нет еще греха». 
Однако «красавица была немножко при-
хотлива». При выборе женихов проявлялся 
ее детский каприз и завышалась планка 
требований к избранникам. И так, из года 
в год отказывая женихам, она легкомыслен-
но проводила в увеселении молодые годы 
жизни. «Уж стали женихи наведываться 
реже». Время пролетело быстро. «К ней 
свах никто не шлет». Она стала замечать, 
как уходят годы, а с ними и красота юных 
лет. Вот стала вспоминать она своих под-
руг: «та замужем давно, другую сговорили». 
Призадумалась капризная невеста. «Чтоб 
в одиночестве не кончить веку», разбор-
чивая невеста «вышла за калеку». Сюжет 
этой басни отнюдь не сказочный. По сути 
зеркальное отражение жизни эгоистично-
го человека. Обратимся к оригинальному 
тексту басни.

раЗБорЧИВаЯ неВеСТа
Невеста-девушка смышляла жениха:
Тут нет еще греха,
Да вот что грех: она была спесива.
Сыщи ей жениха, чтоб был хорош, умен,
И в лентах, и в чести, и молод был бы он
(Красавица была немножко прихотлива):
Ну, чтобы все имел – кто ж может 
все иметь?
Еще и то заметь,
Чтобы любить ее, а ревновать не сметь.

Хоть чудно, только так была она счастлива,
Что женихи, как на отбор,
Презнатные катили к ней на двор.
Но в выборе ее и вкус и мысли тонки:
Такие женихи другим невестам клад,
А ей они на взгляд
Не женихи, а женишонки!
Ну, как ей выбирать из этих женихов?
Тот не в чинах, другой без орденов;
А тот бы и в чинах, да жаль, карманы пусты;
То нос широк, то брови густы;
Тут этак, там не так;
Ну, не прийдет никто по мысли ей никак.
Посмолкли женихи, годка два перепали;
Другие новых свах заслали:
Да только женихи середней уж руки.
«Какие простаки»
Твердит красавица: «по них ли я невеста?
Ну, право, их затеи не у места!
И не таких я женихов
С двора с поклоном проводила;
Пойду ль я за кого из этих чудаков?
Как будто б я себя замужством торопила,
Мне жизнь девическа ничуть не тяжела:
День весела, и ночь я, право, сплю 
спокойно:
Так замуж кинуться ничуть мне 
не пристойно».
Толпа и эта уплыла.
Потом, отказы слыша те же,
Уж стали женихи наведываться реже.
Проходит год,
Никто нейдет;
Еще минул годок, еще уплыл год целой:
К ней свах никто не шлет.

Вот наша девушка уж стала девой зрелой.
Зачнет считать своих подруг
(А ей считать большой досуг):
Та замужем давно, другую сговорили;
Ее как будто позабыли.
Закралась грусть в красавицыну грудь.
Посмотришь: зеркало докладывать ей стало,
Что каждый день, а что-нибудь
Из прелестей ее лихое время крало.
Сперва румянца нет; там живости в глазах;
Умильны ямочки пропали на щеках;
Веселость, резвости как будто ускользнули;
Там волоска два-три седые проглянули:
Беда со всех сторон!
Бывало, без нее собранье не прелестно;
От пленников ее вкруг ней бывало тесно:
А ныне, ах! ее зовут уж на бостон!
Вот тут спесивица переменяет тон.
Рассудок ей велит с замужством торопиться:
Перестает она гордиться.
Как косо на мужчин девица ни глядит,
А сердце ей за нас всегда свое твердит.
Чтоб в одиночестве не кончить веку,
Красавица, пока совсем не отцвела,
За первого, кто к ней присватался, пошла:
И рада, рада уж была,
Что вышла за калеку.

В своей жизни от юности и до последних 
дней человек проходит через важные этапы, 
которые сопряжены всегда с выбором и с 
принятием порой ответственного, нелегкого 
решения. С раннего детства и до прекрасной 
юности у молодых людей большой соблазн 
пребывать в самообольщении. Поистине 
цветущие годы всякого человека прекрас-
ны. Очень важно, чтобы вместе с внешней 
красотой в душе человека формировалась 
и красота внутренняя. Высочайшим про-

явлением внутренней красоты является 
Божественный дар любви ко всему, что 
окружает человека. Лукавый же насаждает 
гордость и тщеславие, что особенно при-
суще юношеству, тем самым искажается 
дар любви и трансформируется в эгоизм. 
Самолюбование эгоистичного человека не 
дает возможности ему видеть красоту души 

окружающих людей и добрые их качества. 
Это своего рода горделивое самовоз-
вышение и превосходство эгоистичного, 
капризного и придирчивого человека по 
отношению к ближним. С таким безрассуд-
ством и опрометчивостью могут поступать и 
разборчивая невеста, и разборчивый жених. 
Во всех таких случаях пагубным является 
гордость и эгоизм.

Жизнь ставит все на свои места. Со 
временем разумный человек приходит к 
осмыслению, что гордость лишь ослепля-

ет и лишает рассудительности, а эгоизм 
разобщает и порождает пороки. Жертвенная 
любовь – это благодатный Божий дар. Она 
скрепляет союзы деловые, творческие и, 
самое важное, – семейные союзы. Если 
между супругами есть этот Божий дар, то 
жизнь наполняется добрыми делами. Эго-
изм – это порочное искажение дара любви. 

Эгоизм обособляет, разобщает, 
а порой и становится источни-
ком вражды, источником зла. 
Эгоизм может быть личностный, 
семейный и клановый. 

Бог есть любовь. Каждый 
человек, стремящийся к Богу, 
укрепляется в Божественном 
даре любви. Чтобы это стрем-
ление было не ложным, важно 
помнить слова Христа Спаси-
теля: «Чистые сердцем Бога 
узрят» (Мф. 5, 8). Чистоты 
сердца можно достигнуть, если 
мы будем разборчивы в своих 
поступках, в своих помыслах, 
своих желаниях. Должно стре-
миться жить по любви, а не по 

принципам коварного пагубного эгоизма. 
Важно стараться видеть свои недостатки 
и сглаживать недостатки других. И уж тем 
более не клеветать и не осуждать родных и 
ближних наших. Важно совершенствоваться 
и исправлять свои недостатки. Святые отцы 
говорили: «Познай себя и хватит с тебя, 
и спасешься». Можно дать совет: «Хочешь 
дружить, стремись ближних любить и им 
послужить».

 + М.д. 

Подведены итоги епархи-
ального конкурса «Красота 
Божиего мира» за 2018 год. 
Победителями конкурса по 
возрастным категориям и но-
минациям стали:

В ВоЗраСТной КаТеГо-
рИИ 6-9 ЛеТ

Красота родной природы
1 место. Галапшова Ана-

стасия, 6 лет. Совушка. МАУ 
ДО «ДШИ им. А.А. Алябьева» 
г. Тобольска, художественное отделение им. 
В.Г. Перова.

2 место. Янцевич Ульяна, 6 лет. Начало 
осени. Учебно-воспитательная группа храма 
прп. Серафима Саровского г. Тюмени.

моя семья, мои друзья
1 место. Гладких Екатерина, 7 лет. Моя 

семья, мои друзья. Тюменская православная 
гимназия.

мой дом, моя деревня, мой город
1 место. Соломатина Ксения, 9 лет. 

Деревенское лето. Автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр допол-
нительного образования детей и молодежи» 
Уватского муниципального района.

мир духовный и мир земной
1 место. Рубба Милица, 7 лет. Мой друг 

– ангел. МАУ ДО «ДШИ им. А.А. Алябьева» 
г. Тобольска, художественное отделение им. 
В.Г. Перова.

2 место. Иванов Семен, 7 лет. Мой 
Ангел. Воскресная школа при храме св. бла-
женной Ксении Петербургской г. Тобольска.

В ВоЗраСТной КаТеГорИИ 10-16 ЛеТ
Любимый храм 
1 место. Фокина Елизавета, 13 лет. 

Церковь Петра и Павла. МАУ ДО «ДШИ им. 
А.А. Алябьева» г. Тобольска, художественное 
отделение им. В.Г. Перова.

2 место. Сербина Оксана, 13 лет. Цер-
ковь Илии Пророка в Ярославле. МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
1» г. Заводоуковска.

2 место. Кирьянова Ольга, 10 лет. Мой 
чудный храм. Воскресная школа при храме 

Семи отроков Ефесских «Благовест» г. 
Тобольска.

3 место. Маркова Валентина, 11 лет. 
Сибирская осень. Приход Благовещенского 
собора г. Тюмени.

Святые 10-11 веков
1 место. Апасова Святослава, 10 лет. 

Святые княгиня Ольга и князь Владимир. 
Учебно-воспитательная группа храма прп. 
Серафима Саровского г. Тюмени.

Красота родной природы
1 место. Зырянова Елизавета, 16 лет. 

Красота родной природы. 
Тюменская православная 
гимназия.

2 место. Воробьева Ма-
рина, 11 лет. Лошадки. Ав-
тономное учреждение до-
полнительного образования 
«Упоровская детская школа 
искусств» Упоровского муни-
ципального района.

3 место. Егоренко Ан-
фиса, 10 лет. Покров. Авто-
номное учреждение дополни-

тельного образования «Упоровская детская 
школа искусств» Упоровского муниципаль-
ного района.

3 место. Абатурова Полина, 10 лет. День 
Святой Троицы. Воскресная школа Успенско-
Никольского храма г. Ялуторовска.

Библейские сюжеты
1 место. Головян Анастасия, 13 лет. 

Спасение. Автономное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа 
искусств» Уватского муниципального района.

2 место. Артемьева Арина, 13 лет. 
Перед выбором. Воскресная школа храма 
Георгия Победоносца г. Заводоуковска.

Все победители приглашаются на Рож-
дественский концерт, который состоится в 
Тюмени 8 января 2019 года. Все победители 
будут награждены дипломами и сладкими 
подарками. 

По вопросам обращаться: иерей Максим 
Ильиных, 8-919-928-68-56, e-mail: priest_
maxim@mail.ru.

Размышления над баснями И. А. Крылова

15 декабря (суббота) – с. Чимеево (Кур-
ганская область) к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская» (1 день).

16 декабря (воскресенье) – «Тюмень Пред-
рождественская». Экскурсия проводится на комфор-
табельном автобусе, длится 3 часа. Сбор в 12:00 у 
Знаменского собора, ул. Семакова, 13.

19 декабря (среда) – с. Кулаково (на пре-
стольный праздник в Свято-Никольский храм) (1 день).

22 декабря (суббота) – с. Чимеево (Кур-
ганская область) к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Посещение святого ис-
точника (1 день).

23 декабря (воскресенье) – г. Тобольск 
(Тобольский кремль и другие храмы города), Аба-
лакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский 
женский монастырь (1 день).

30 декабря (воскресенье) – Свято-Успенский 
скит Тюменского Богородице-Рождественского жен-
ского монастыря (п. Школьный) (1 день).

31 декабря – 1 января (понедельник-втор-
ник) – Далматово к преподобному Далмату Исетско-
му в Свято-Успенский мужской монастырь (2 дня).

ЯНВАРЬ 2019
3 января (четверг) – ПРЕДРОЖДЕСТВЕН-

СКИЙ ТОБОЛЬСК (кремль), Абалакский Свято-
Знаменский мужской монастырь (вечернее празд-
ничное богослужение), Иоанно-Введенский женский 
монастырь (1 день).

4 января (пятница) – с. Чимеево (Курганская 
область) к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская». Усть-Миасс (Курганская обл.) (1 день).

5 января (суббота) – Курган к Югской иконе 
Божией Матери, на вечернее богослужение (1 день).

6-7 января (воскресенье-понедельник) – на 
Рождество Христово – Тобольск (Тобольский кремль 
и другие храмы города), Абалакский мужской мо-
настырь, Иоанно-Введенский женский монастырь.

6-7 января (воскресенье-понедельник, 
праздник Рождества Христова) – с. Слобода-Беш-
киль в храм в честь Рождества Христова.

8 января (воскресенье) – «Тюмень Рожде-
ственская» (паломничество по храмам и монасты-
рям Тюмени). Экскурсия проводится на комфорта-
бельном автобусе, длится 3 часа. Сбор в 12:00 у 
Знаменского собора, ул. Семакова, 13.

ДЛИТеЛьные ПоеЗДКИ 2019 г.
3.01 – 9.01 – Святая Земля на Рождество 

Христово.
13.02 – 19.02 – Святая Земля на Сретение 

Господне.
5.03 – 10.03 – святыни Казахстана: Пе-

тропавловск – Астана (Константино-Елененский 
Собор) – Караганда. 

Паломнический  
отдел  

Тобольской  
митрополии 

«Сибирский 
паломник» 

по благословению митрополита  
Тобольского и Тюменского Димитрия  

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

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

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

Резолюция XVII Филофеевских образовательных чтений Тобольской митрополии

«моЛоДеЖь: СВоБоДа И оТВеТСТВенноСТь»

Хор семинарии 
отмечен  

благодарственным 
письмом

Победители конкурса «Красота Божиего мира – 2018»

Разборчивая невеста

Разборчивая невеста. П.А. Федотов

888 Православное творчество


