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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Слово Первосвятителя

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Казанской иконы
Божией Матери после литургии в Успенском соборе Московского Кремля
4 ноября 2019 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и
России от поляков в 1612 году), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую с особым
праздником в честь Казанской иконы Божией
Матери. Но это не просто воспоминание в
связи с каким-то конкретным чудом. Это
воспоминание о том, как совершаемые
через святой образ чудеса споспешествовали спасению нашего Отечества. И это
не мифология – это факты, которые были
хорошо известны на протяжении всей нашей истории с того самого времени, когда
по молитвам перед иконой Божией Матери
Казанской враг отступил от стен Кремля.
Так началось освобождение Москвы, а затем
и России, и вскоре Россия стала могучим
суверенным государством, где православная
вера составляла самую основу жизни людей.
Под Покровом Царицы Небесной народ наш
совершал великие подвиги – и трудовые,
и ратные. Это и небывалое расширение
страны на Восток, и решение множества
хозяйственных, военных и прочих задач,
которые были немыслимы ранее, и люди
понимали, что все эти деяния – не только
от их сил, их умения, их любви к Отечеству,
но от помощи Божией, которая снизошла на
Церковь Русскую, на народ наш в самые
тяжкие годины испытаний Смутного времени.
Здесь, в Успенском соборе Московского
Кремля, особенно остро переживаешь исторические моменты нашей жизни, которые словно
оживают перед тобой. Рядом гробницы Первосвятителей, участников этих страшных событий,
и когда мы, люди XXI века, сталкиваемся с

проблемами, которые Бог попустил нам решать, то для нас очень важно чаще бывать в
Успенском соборе и соотносить сегодняшние
трудности с судьбоносными днями бытия
страны и Церкви, с теми трудностями, когда стоял вопрос быть или не быть. Может
быть, на фоне тех исторических трудностей,
на фоне той горячей веры наших предков,
испросивших у Господа спасения
Отечеству, наши трудности, будь то
церковные, государственные, личные,
покажутся не столь уж огромными и
страшными, если мы вспомним, как
под Покровом Царицы Небесной народ
наш преодолевал еще более страшные
испытания.
Сегодняшний день для меня отмечен двумя очень важными событиями.
Сегодня в Успенском соборе Московского Кремля я имел возможность
молиться вместе с владыкой митрополитом Дубнинским, архиепископом
русских приходов в Западной Европе.
Воссоединение наше состоялось только что. Мы теперь единая Церковь,
больше нет никаких причин быть вне
евхаристического и просто братского
человеческого общения. Народ наш в
Зарубежье испил всю чашу страданий,
которую только можно испить, но в
эти святые дни в истории всех наших
церковных разделений, как и разделений общественных, которые всегда были
с ними связаны, поставлена точка. И нет
никаких оснований, чтобы в какой-то момент

Митрополит Димитрий
принял участие в заседании Совета
ректоров вузов Тюменской области
8 ноября ректор Тобольской духовной
семинарии, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий принял участие в заседании
Совета ректоров вузов Тюменской области.
Очередное заседание Совета ректоров

прошло в Тюмени на базе школы перспективных исследований Тюменского государственного университета. В ходе заседания
были заслушаны доклады директора департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета
Дмитрия Владимировича Новицкого,
директора департамента образования
и науки Тюменской области Алексея
Владимировича Райдера, а также
председателя Совета ректоров, ректора Тюменского государственного
университета Валерия Николаевича
Фалькова.

снова потерять то вожделенное святое единство, к которому мы шли десятилетиями и
которое обрели в эти святые дни.
Владыка митрополит Иоанн, дорогие отцы,
приехавшие к нам из Парижа, из Голландии,
Германии, других стран, на которые простирается ваша, владыка, юрисдикция. Сегодня мы
молились все вместе, и я бы хотел от всего

сердца пожелать вам крепкой веры. Веры
в то, что мы, пройдя через исторические
испытания, сможем ограждать себя, Богу со-

действующу, от всяких разделений и расколов.
Хотя есть много сил нецерковных, которые и
сегодня пытаются сеять семена разделения
среди русских православных людей, испытывая действительно мистический страх перед
единой Русской Церковью.
Мы говорим всем, кто испытывает такой
страх: не бойтесь! Мы верующие люди, мы верим в Господа и Спасителя. Мы прошли путем
мученичества и исповедничества. Менее всего
нам свойственны интриги и политиканство в
церковном пространстве. И мы выстрадали,
чтобы чистым сердцем и светлым разумом
воспринимать радость восстановления единства и сохранения общения.
Радуюсь также тому, что сегодня в
этом соборе присутствуют представители Смоленской митрополии во главе
с владыкой митрополитом Исидором.
Смоленску были отданы более 20 лет
моей жизни. И это не просто запись в
биографии – это огромная часть моей
жизни. В свое время, будучи человеком
достаточно авторитетным в московских
и петербургских кругах, я в одночасье
был отправлен в Смоленск – как человек, вызывавший сомнения у тогдашней
власти. Власть была не готова к тому,
чтобы я продолжал свое служение в
Петербурге, в Москве или за рубежом,
и мне был дан Смоленский удел, в то
время – беднейшая епархия Русской
Православной Церкви. Но когда я
взошел под своды смоленского собора
– об этом я уже неоднократно говорил,
потому что это одно из самых сильных
воспоминаний в моей жизни, – какую
силу Божественной благодати я почувствовал! А потом, приложившись
к чудотворному образу, я понял, что
совсем не случайно Господь привел меня
в город Смоленск, отлучив от столичного и
иностранного делания. Там, в смоленской

С 15 по 24 ноября в выставочном зале
АО «Тюменская ярмарка» проходила XIV
предрождественская Сибирская православная выставка-ярмарка «Духовные традиции
и богатство России».
Торжественная церемония открытия вы-

ставки состоялась 15 ноября и началась с
молебного пения «О призывании помощи
Святаго Духа перед началом всякого дела»,
которое возглавил митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий в сослужении благочинного Тюменского благочиния протоиерея
Андрея Сбитнева и духовенства храмов
Тюменского благочиния.
По окончании молебна владыка Димитрий
поблагодарил руководителей выставочного
зала, оргкомитет, а также участников выставкиярмарки за то, что они подарили предрождественскую радость всем участникам выставки.
Со словами приветствия и поздравления по случаю открытия выставки-ярмарки
к посетителям обратились также депутат
Тюменской областной думы А.В. Крупин и
генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» М.Г. Брудков.

Любимый праздник края – День Сибири!
Стоит сказать, что в том году конкурс был
дополнен номинацией детских стихов о Сибири.
Юные поэты восприняли это с радостью, и 53
ребенка поделились своими произведениями.
Первыми на праздник прибыли малыши
5-7 лет – воспитанники детских садов, творческих центров и воскресных школ города.
Холл филармонии запестрил яркими бантиками и пышными платьями. Ребята пришли
на концерт вместе с мамами и папами,
кто-то с воспитателем или бабушкой. Дети
с интересом изучали такое большое для
себя пространство: искали свои рисунки
на огромных стендах, фотографировались,
знакомились друг с другом.
Ане Таировой и Владику Кожокарю из
садика № 158 по 6 лет, они приехали
на концерт с мамами. Дети рассказали, что нарисовали Конька-горбунка, который летит по небу с пером
Жар-птицы. Аня рисовала только
карандашами, а Владик подключил
еще и фломастеры.
Также дети и взрослые полакомились сдобными булочками-жаворонками, в которых лежала записочка
с добрым напутствием – пословицей
или высказыванием святого.
Прозвучали три звонка, все устроились на своих местах, в зале погас
свет, и воцарилась торжественная
тишина. На сцену вышли ведущие
– тоже дети, чуть старше самих зрителей. Малышам напомнили, какой сегодня
праздник, рассказали, как много народов
проживает на нашей территории и как все
мы любим малую родину – Сибирь.
Неожиданно концерт прервали чудаковатый парень в красной рубахе и смешной
зверек. Дети сразу узнали в них Ивана-дурака и его верного друга Конька-горбунка,
встретили их радостными аплодисментами.
Оказалось, что конек привез Ивана в зал
неслучайно. Ведущие и зрители вспомнили,

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

В Тюмени завершилась XIV предрождественская
Сибирская православная выставка-ярмарка
«Духовные традиции и богатство России»

Тобольская духовная
семинария

10 ноября в зале Тюменской филармонии
прошло празднование Дня единения народов
Сибири. Это событие с каждым годом набирает красоту и силу. На этот раз желающих
приобщиться к празднику было так много,
что вместить всех за один раз оказалось
невозможным. А потому торжественное мероприятие проводилось трижды, и каждый
раз в зале был аншлаг.
Особенностью празднования Дня Сибири
в Тюмени является конкурс детского рисунка
«Тебя, Сибирь, мои обнимут длани», который
проводится в Тюмени уже в 9-й раз. Юные
художники в возрасте от 5 до 18 лет вместе с
учителями, воспитателями, мамами и папами
готовят рисунки в различных номинациях, а
затем отправляют их организаторам и ждут
подведения итогов на праздничном концерте.
В этом году жюри оценило более 2580 работ.
Из них 1507 рисунков поступило от школьников и 1074 – от воспитанников детских садов.
Творческому мышлению было где развернуться: темы для работ предлагались
разнообразные. Больше всего ребятам понравилась номинация, посвященная Году
театра и 185-летию сказки «Конек-горбунок».
Также юные художники изобразили доброго батюшку Николая Гурьянова с котом
Липушкой, нарисовали портрет исследователя Сибири Ивана Яковлевича Словцова.
Вспоминая приближающуюся дату 400-летия
Сибирской епархии, дети рисовали Благовещенский собор, священника Иосифа
Гиганова, составившего первую татарскую
азбуку. Некоторые дети выбрали тему героев
Самотлора и нарисовали нефтяной фонтан и
его первооткрывателей. Важную роль в истории нашего края сыграл и купец Нигматулла
Сайдуков, которому в этом году исполнилось
бы 190 лет – его также отметили художники
на своих рисунках. Интересной темой для
мальчиков стала история Героя Советского
Союза «крылатого Тамерлана» – летчикаштурмовика Тамерлана Ишмухамедова.

глубинке, где к приходам, которые я посещал
как правящий архиерей, порой нужно было
двигаться по колено в грязи, в резиновых
сапогах, – я и почувствовал глубину нашей
веры, силу веры простого русского народа.
Это был колоссальный опыт, который во
многом помог мне справляться с искушениями, поневоле возникающими на Патриаршей
кафедре.
Сердечно благодарю смолян за их молитву, за их верность, за то, что они всегда
были со мной. За эту службу, которая помогает мне воскресить в памяти непростые, но
такие важные для меня дни и ночи, месяцы
и годы жизни в смоленской глубинке. Тогда
мы называли это глубинкой, но сегодня это
уже не глубинка. Существуют прекрасные
средства связи, теперь это процветающий
регион Российской Федерации. И я хотел
бы особенно приветствовать губернатора
Алексея Владимировича, который здесь находится, и пожелать ему помощи Божией в
дальнейшем процветании Смоленской земли.
Еще раз всех вас, мои дорогие, хотел
бы поздравить с двуединым праздником
воссоединения наших русских зарубежных
приходов и общения со Смоленской епархией, ставшей для меня родным домом в
годы тяжких испытаний. Пусть Господь всех
нас объединяет в силе духа, в силе веры,
вне зависимости от того, где мы живем – в
столице, где-то в российской глубинке, на
Украине, в Белоруссии или за границей.
Мы все – единая Русская Православная
Церковь, несущая огромную ответственность
не только за религиозную судьбу своих чад,
но в каком-то смысле, не побоюсь сказать,
и за судьбы веры православной во всем
мире. И да поможет нам Господь в несении
этого славного, но трудного креста. Аминь.

что в этом году отмечается юбилейная дата
со дня выхода сказки «Конек-горбунок»,
написанной сибирским писателем Петром
Павловичем Ершовым.
Следом за ними появилась и прекрасная
Жар-птица в красно-желтом оперении. Чудесную птаху изобразили многие дети на своих
рисунках, а потому она прилетела отблагодарить ребят и загадать им загадки, на которые
дети, к слову сказать, быстро находили отгадки.
Весь праздник на сцене сменяли друг
друга творческие коллективы с русскими
народными, казачьими, татарскими, северными песнями, танцами и музыкальными
композициями. Некоторые номера зрители
смотрели затаив дыхание, не шелохнувшись.

На других же не могли сдержать улыбки и
начинали пританцовывать. Стоит отметить,
что практически все выступающие коллективы – детские, а потому номера были понятны
и интересны юным зрителям.
Наградить детей за участие в конкурсе
прибыли почетные гости: отец Александр
Трифонов, директор православной гимназии,
Николай Бабин, депутат областной думы, и
Виктория Руденко, специалист по взаимодействию с религиозными организациями коми-

тета по делам национальностей Тюменской
области. Все они сказали детям добрые слова
и вручили дипломы и подарки победителям.
Для многих малышей это был первый волнительный выход на сцену. Не остались в
обиде и другие художники: после концерта все
участники получили грамоты, книги и большие
сибирские пряники с печатью Конька.
В 12 часов у поклонного креста в Историческом сквере, по традиции, прошла лития
в память об атамане Ермаке Тимофеевиче и
его дружине, которую возглавил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий. Помолиться и вспомнить историю пришли также
учащиеся Тюменского духовного училища,
воспитанники воскресных школ.
В 13 и 16 часов в зале филармонии прошли концерты для ребят
школьного возраста.
Дети также участвовали в программе по мотивам сказки «Конек-горбунок», любовались выступлением артистов. Многих заинтересовал песочный
фильм об истории края, объединивший
в себе все номинации конкурса, – его
показали на большом экране.
Ребят, занявших первые места,
вызывали на сцену. Дети получали награды из рук митрополита Тобольского
и Тюменского Димитрия, Геннадия Чеботарева, председателя Общественной
палаты Тюменской области, сопредседателя Тюменского регионального отделения Всемирного русского народного собора,
Александра Шевелева, начальника отдела по
взаимодействию с религиозными организациями комитета по делам национальностей
Тюменской области. Важные гости разделили
радость праздника и пообщались с детьми.
Владыка Димитрий так обратился к ребятам: «День Сибири – великий праздник для
нас, сибиряков. Празднуется он со второй
половины 19 века. Когда императорским
указом учреждался этот день, конечно,

Далее вниманию гостей и жителей Тюмени был предложен концерт хоров Тобольской
духовной семинарии и Тюменского духовного
училища. В их исполнении прозвучали духовные и народные песнопения.
В нынешнем году, как и всегда, в выставке приняли участие более 150 экспонентов.
Участниками выставки стали православные
книжные издательства, монастыри и храмы
России, Украины, Белоруссии, Греции. Посетители выставки получили возможность приобщиться к православным святыням, приобрести церковную утварь, свечи, книги, иконы,
крестики, ладанки, отведать монастырскую
трапезу, принять участие в молебнах.
Выставка завершила свою работу
24 ноября.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

оценивалась значимость сибирского края.
Ведь Русь стала великой Россией вместе с
присоединением Сибири, Дальнего Востока.
Мы должны задуматься, ведь кто-то жил за
нас, для нас 100, 200, 300, 400 лет назад,
когда шло освоение нашего края. Сегодня,
пользуясь благами, которые имеем, мы вспоминаем первопроходцев. Тех, кто шел, когда
не было ни дорог, ни географических карт, ни
городов. Они шли, быть может, в неизвестность и прокладывали путь для каждого из
нас. Мы должны вспомнить первопроходцев,
которые в 20 веке открывали недра земли:
геологов, нефтяников, газовиков. Они тоже
первопроходцы, тоже внесли большой вклад
в приумножение богатства государства Российского. Отрадно, что ко Дню Сибири юные
сибиряки прославили этот день своими рисунками и стихами: это достойно. Желаю, чтобы
праздник привлекал все больше сибиряков и
призывал их проникнуться его значимостью».
Благодарности, грамоты и медали получили из рук митрополита Димитрия и организаторы конкурса: Артур Юрьев, руководитель
аппарата Общественной палаты Тюменской
области, Виктория Руденко, специалист по взаимодействию с религиозными организациями
комитета по делам национальностей Тюменской области, Наталья Калинина, член оргкомитета конкурса «Тебя, Сибирь, мои обнимут
длани», Николай Яшкин, депутат Тюменской
областной думы, Ирина Алексеева, директор
департамента культуры администрации города
Тюмени, Татьяна Негинская, методист информационно-методического центра Тюмени.
Организаторами конкурса «Тебя, Сибирь,
мои обнимут длани» выступили Общественная палата Тюменской области, Тюменское
региональное отделение Всемирного русского
народного собора, Тобольско-Тюменская
епархия при поддержке правительства
Тюменской области, комитета по делам
национальностей Тюменской области, департамента культуры Тюменской области,
департамента образования Тюменской области и депутатов Тюменской областной думы.
Наталья Таренко, г. Тюмень
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Тобольская митрополия: новости, события, факты

Духовная песнь православной Сибири – 2019

В Тобольске с 1 ноября проходил ежегодный всероссийский конкурс детских хоров
«Духовная песнь православной Сибири»,
который традиционно проводится в период
осенних школьных каникул.

Уже в двадцать третий раз конкурс прошел по благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского
и Тюменского, ректора Тобольской духовной
семинарии. По сложившейся традиции он
начинается после дня памяти обретения
мощей святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и всея Сибири чудотворца, а
завершается к празднику Казанской иконы
Божией Матери и Дню народного единства.
В 2019 году конкурс посвящен тридцатилетию возрождения Тобольской духовной
семинарии.
Конкурс не только помогает детям
интересно и с пользой провести осенние
каникулы, но также дает возможность раскрыть свои таланты. Собравшись у древних
святынь Тобольского кремля,
молодежь может пообщаться
друг с другом и поделиться
своими навыками в области
церковного пения.
В этом году участие в
конкурсе принял 31 светский
и духовный коллектив из
Свердловской, Новосибирской
и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Общее количество участников
– 751 человек.
С 1 по 2 ноября в актовом зале главного корпуса
Тобольской духовной семина-

рии проходили конкурсные прослушивания.
Первые прослушивания посетили митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий и глава города Тобольска Максим Викторович
Афанасьев.
Каждый коллектив исполнил
два духовных и два народных
песнопения.
Помимо этого в рамках конкурса для участников проводилась
культурная программа, которая
включила в себя экскурсии по
древней столице Сибири, посещение музеев и близлежащих монастырей – Абалакского мужского
и Иоанно-Введенского женского.
4 ноября в Софийско-Успенском кафедральном соборе кремля состоялась праздничная Божественная литургия в честь памяти иконы
Божией Матери «Казанская-Тобольская», за
которой каждый коллектив исполнил богослужебное песнопение.
В этот же день состоялся заключительный гала-концерт, а также награждение
участников конкурса в номинациях: воскресные школы, православные гимназии и
общеобразовательные школы, музыкальные
школы.
В 2019 году жюри конкурса работало в
следующем составе:
1. Иерей Максим Ильиных – председатель жюри.
2. Протоиерей Игорь Хмелев.
3. Екатерина Николаевна Чернышева.
Прослушав выступления хоровых коллек-

Престольный праздник в Зубарево
21 ноября православные жители Зубарево отмечают престольный праздник – день
Архангела Михаила. Именно он покровительствует одной из самых старинных деревень Тюменского
района. В православии Архистратиг Михаил – начальник
всех ангелов и небесных сил.
Защитник правды, добра и
справедливости.
В престольный праздник
в храме Архистратига Божия
Михаила прошла Божественная литургия, собралось множество верующих. Служили
литургию настоятель храма
иерей Анатолий Войнов и
протоиерей Вячеслав Горшков из соседней Успенки.

В этом году отмечается 15-летие возрождения прихода в Зубарево. С возрождением
прихода православных поздравил митрополит

Методическое сотрудничество
В последние годы работа с детьми и подростками на приходах наполняется все новыми формами и методами. Синодальный отдел
религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви направляет,
контролирует, регламентирует, стимулирует
всю работу приходских воскресных школ.
Вышел ряд документов для активизации этой
работы, разрабатываются новые программы, методические комплекты, позволяющие
осуществлять преподавание вероучительных
предметов через интерактивные технологии
обучения, делать уроки в воскресных школах
живыми и интересными.
Педагоги воскресных школ понимают и
осознают важность нового подхода к процессу преподавания, активно и творчески
участвуют в методических семинарах, Филофеевских чтениях, используют все возможности для пополнения и обновления своего

познавательного, дидактического и методического ресурса.
Одним из обсуждаемых вопросов на
Филофеевских чтениях был новый учебно-методический комплекс под редакцией трехкратного победителя конкурса «За нравственный
подвиг учителя» диакона Ильи Кокина. Десять
воскресных школ нашей епархии апробировали его в течение последнего времени.
Прошел интересный обмен опытом, были
отмечены сильные и проблемные моменты
в его реализации, педагоги увидели ряд новых методических приемов, интерактивные
технологии, широчайшие интернет-ресурсы,
добротные рабочие тетради, иконографику,
игры, квесты, сценарии спектаклей и праздников, кинопедагогику и др. Ценность этого
комплекса состоит еще и в том, что он разработан для четырех возрастных категорий
учащихся.

Михайловские дни в Тюмени
С 17 по 24 ноября в Тюмени работала
Сибирская православная выставка-ярмарка
«Духовные традиции и богатство России».
Там же прошли традиционные Михайловские
дни, в рамках которых были организованы
акция «За жизнь!» и благотворительная
акция помощи «Дому для мам».
Дни названы Михайловскими в честь
празднования 21 ноября Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных и содержат сакральный смысл – поминание всех убиенных во чреве младенцев
и призыв сохранять жизнь нерожденных
детей законодательно.
Организатором этой акции в Тюмени
выступает комиссия по защите семьи, материнства и детства Тобольско-Тюменской
митрополии. Более десяти лет координатор
комиссии Ольга Сметанюк сражается за
жизни детей. Благодаря ее работе был
инициирован сбор подписей против абортов
в Тюменской области, проведены десятки
круглых столов, сотни различных мероприятий – просмотр фильмов «За жизнь!»,
беседы, встречи с врачами, лекции, раздача листовок.
Ежедневно в Михайловские дни перед

иконой Вифлеемским младенцам читался
покаянный канон для тех, кто совершил
аборт и раскаялся в этом страшном грехе.
Важно подчеркнуть, что, по церковным правилам, виноватыми в абортах считаются не

тивов, жюри вынесло решение о присуждении призовых мест следующим участникам.
Среди коллективов
воскресно-приходских школ:

Диплом III степени – хор храма блаженной Ксении Петербургской, г. Тобольск,
пос. Иртышский; руководитель – Овсянникова Лариса Николаевна.
Диплом II степени – хор «Воскресение» храма Семи отроков Ефесских,
г. Тобольск; руководитель – Пермитина
Елена Анатольевна.
Диплом I степени – хор воскресной школы Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмени; руководитель
– Хмелева Анна Юрьевна, регент
– Глумова Алена Андреевна.
ЛАУРЕАТ – детский хор «Первоцветы» прихода соборного храма
свт. Алексия Московского, г. Нягань;
руководитель – Сидячко Светлана
Алексеевна.
Среди коллективов
православных гимназий
и общеобразовательных школ:
Диплом III степени – хор мужских классов Тобольской православной гимназии «Тобольская София»,

г. Тобольск; руководитель – иерей Михаил
Лыткин.
Диплом II степени – сводный хор Ялуторовской православной гимназии и воскресной школы Сретенского собора; руководитель
– Зубарева Серафима Дмитриевна.
Диплом II степени – хор Тюменского
духовного училища; руководитель – иерей
Александр Вишняков.
Диплом I степени – хор женских классов
Тобольской православной гимназии «Сударушка», г. Тобольск; руководитель – Лемешко
Анна Александровна.
Диплом I степени – хор девочек при
Тюменской православной гимназии, г. Тюмень; руководитель – Глазунова Полина
Владиславовна.
ЛАУРЕАТ – хор средних классов НОЧУ
Филофеевской гимназии г. Новый Уренгой; руководитель – Кочнева Наталья Валентиновна.
Среди коллективов детских
музыкальных учреждений:
Диплом III степени – хор «КЛАССиКа» МУ ДО «Детская школа искусств»
пгт. Междуреченский; руководитель – Павлова Людмила Ивановна.
Диплом III степени – хор «Маленькие
мастера пения», детская школа искусств
г. Югорска; руководитель – Буторина Ольга
Владимировна.
Диплом III степени – хор «Артис»,
г. Нижневартовск; руководитель – Шапенкова
Ирина Петровна.
Диплом III степени – хор «Благовест»,
г. Лянтор; руководитель – Воронова Наталья
Николаевна.
Диплом II степени – хор «Алые паруса»,
с. Туринская Слобода; руководитель – Дорошенко Екатерина Павловна.
Диплом I степени – хор «Малиновка»,
с. Туринская Слобода; руководитель – Дорошенко Екатерина Павловна.
Диплом I степени – образцовый коллектив детский хор «Радонеж» детской музыкальной школы № 10, г. Новосибирск; руководитель – Тарасова Анна Владимировна.
ЛАУРЕАТ – камерный хор хорового
отделения ДМШ № 10, г. Новосибирск; руководитель – Тарасова Анна Владимировна.
Мы от всего сердца поздравляем победителей конкурса «Духовная песнь православной Сибири» и ждем всех в следующем
2020 году на двадцать четвертом конкурсе.
Тобольская духовная
семинария

Димитрий: 19 сентября во время визита в
Зубарево он вручил приходу архиерейскую
грамоту.
В 2004 году жители села решили построить церковь Архангела Михаила на
историческом месте. Первая часовня в Зубарево была построена
к 100-летнему юбилею со дня
победы в Отечественной войне
1812 года и была освящена в
честь Архистратига Михаила. По
ходатайству и заступничеству Божией Матери, Архангела Михаила
и всего Небесного воинства стала
возможна та нелегкая, но важная
для всего русского народа победа
в войне с Наполеоном. Всегда поминают в Зубарево великого полководца Михаила Илларионовича
Кутузова и героев Отечественной
войны. На территории храма есть

памятный крест героям Отечественной войны 1812 года.
Возрождается православная жизнь в
селе, возрождается зубаревское озеро, в
этом году забил родник: все по делам и
молитвам дается православным людям. В
храме в Зубарево всегда много молодежи,
многодетных семей, приход активно помогает тюменскому кризисному центру «Дом
для мам».
В праздник почти все прихожане приступили к святому Причастию. Это говорит о
том, что есть у нас живая вера в Господа.
По окончании литургии под праздничный
колокольный звон был совершен торжественный крестный ход по деревне, была
вознесена молитва Архангелу Михаилу и
всем Небесным Силам бесплотным и пропето величание.

По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия отца Илью
пригласили к нам 20-21 ноября для встречи
с педагогами, студентами, слушателями
богословских курсов. Несмотря на позднее

встречу со студентами Тобольской духовной
семинарии, на которой осветил темы: «Как
преподавать Основы православной культуры
в общеобразовательной и церковной школе?»,
«Возрастные психологические особенности
при построении уроков в общеобразовательной и воскресной школе».
В настоящее время идет становление
работы воскресных школ, создается методический «фундамент», есть и будут еще и
другие учебники, программы и комплексы,
новаторские идеи, но расширенный, дополненный и отредактированный комплекс
«Приходская школа «под ключ»», допущенный
к распространению Синодальным отделом
религиозного образования и катехизации,
одобренный Издательским советом Русской
Православной Церкви для воскресных школ,
займет среди них свое достойное место.

вечернее время, педагоги с большим интересом слушали, спорили, задавали вопросы,
приобретали предложенную литературу, фотографировались и общались с этим неординарным автором интереснейшего комплекса.
Кроме того, гость из Москвы провел

только женщины – но и врач, который их
делает, а также и муж, который дал разрешение на аборт. Согласно «Социальной
концепции Русской Православной Церкви»
от 2000 года, совершение женой аборта без
согласия мужа является основанием для
расторжения церковного брака. Сразу после
молебна люди зажгли лампады в память об
убиенных и умученных нерожденных детях.
Но и рожденным малышам тоже нужна
помощь. Ольга Олеговна сообщает, что на
учете в «Доме для мам» около 200 женщин
и детей. Все они получают материальную и
психологическую поддержку общественной
организации в самый трудный период их
жизни. Женщина, оказавшаяся в сложной
ситуации, имеет временную, но надежную
крышу над головой, имеет все необходимое, чтобы родить ребенка, подрастить его,
устроить в детский сад, а самой устроиться
на работу. Раз в неделю женщины, получающие поддержку от «Дома для мам», на
специальных встречах могут пообщаться
со священником Ростиславом Петровым,
поговорить о своих нуждах и получить моральную и материальную помощь.
Подопечные имеют все необходимое
только благодаря неравнодушным людям и
благотворителям. Всегда нужны детское пи-

Екатерина Володина,
г. Тюмень

Зоя Павловна Юркова,
руководитель сектора воскресных
школ Тобольско-Тюменской епархии

тание, смеси, памперсы и пеленки, средства
гигиены для детей и мам, бутылочки, соски,
стиральный порошок, одежда для женщин
и детей разных возрастов, вещи в роддом,
комплекты на выписку, коляски. Постоянно
необходимы средства на аренду квартир и
на питание.
На православной выставке была организована благотворительная ярмарка, сбор
средств от которой направлен на проект
помощи беременным женщинам и мамам
с детьми «Дом для мам». В течение года
помощь от неравнодушных горожан принимается на вещевом складе организации по
улице Моторостроителей, 1а.
Во всем мире православные люди выступают за защиту материнства и детства,
проводятся акции по борьбе с абортами,
созданы памятники погибшим детям и несчастным матерям, много добрых дел было
сделано в Михайловские дни и в Тюмени, но
достаточно ли этого, чтобы будущие мамы
не делали прежних ошибок? Ответ один:
впереди еще очень много работы. Битва
за жизнь продолжается.

Божественная литургия в Знаменском
кафедральном соборе

10 ноября Божественную литургию в
Знаменском кафедральном соборе Тюмени
совершили митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и митрополит Курганский и
Белозерский Даниил.
Высокопреосвященнейшим владыкам
сослужили протоиерей Андрей Сбитнев,
благочинный Тюменского благочиния, духовенство Знаменского кафедрального собора
и Курганской митрополии. Песнопения за
богослужением исполняли хоры Тюменского
духовного училища и Знаменского кафедрального собора.
По окончании богослужения митрополит
Димитрий произнес проповедь на тему воскресного евангельского чтения, а также
поблагодарил митрополита Даниила за со-

вместную молитву, поздравил с назначением
на новое место служения.
В свою очередь владыка Даниил поблагодарил владыку Димитрия за приглашение,
рассказал о времени совместного
обучения в Московской духовной
академии, а затем о несомых
послушаниях в Троице-Сергиевой
Лавре с митрополитом Тобольским
и Тюменским Димитрием, а также
пожелал, чтобы общая молитва
продолжалась на местах служения
и, по возможности, совершалась в
братских визитах в соседние Тобольскую и Курганскую митрополии.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Двойной праздник храма
21 ноября Божественную литургию в
храме Архангела Михаила г. Тюмени возглавил митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий.
Этот день для храма стал двойным
праздником: Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных совпал
с 20-летним юбилеем с начала служб после
восстановления храма.
Праздник чувствовался во всем: и в
литургии, на которой митрополиту сослужили
священники Тюмени и Тобольска, пели хоры
прихода и Тюменского духовного училища, и
в многолюдном собрании прихожан и православных тюменцев из других приходов, и в
цветочном убранстве храма.
В конце литургии митрополит Димитрий
сердечно поздравил собравшихся с престольным праздником – Собором Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
– и отметил, что
этот праздник
посвящен всем
ангельским чинам. Каждый человек при крещении получает
ангела-хранителя, чтобы он не
только сохранял,
но и помогал
исполнять волю
Божию. Если же
мы уклоняемся с истинного
пути, то в нас
зарождается дух противления, эгоизм, от
которого страдаем мы сами и наши ближние.
Владыка призвал собравшихся стремиться
к тому, чтобы сердца наши внимали голосу
Божиему, чтобы мы научились различать
этот голос и жить по воле Божией.
Митрополит Димитрий поздравил всех
с юбилеем возобновления богослужений в
храме Архангела Михаила и вручил награды
прихожанам, которые своими трудами помогали добрым делам общины.
Архиерейскими грамотами отмечены:
Егоров Пантелей Николаевич, Киселева
Лариса Геннадьевна, Агибалова Татьяна Михайловна, Недосекова Анастасия Васильевна,
Пухова Екатерина Александровна, Евграфов
Михаил Анатольевич.
Епархиальной медалью святителя Иоанна
Тобольского были награждены регент хора
воскресной школы Егорова Наталья Сер-

геевна и староста прихода храма Болотин
Николай Александрович.
Епархиальной медалью святителя Филофея, митрополита Тобольского, – депутат
Тюменской областной думы Медведев Сергей
Михайлович и преподаватель воскресной
школы Перетягина Татьяна Ивановна.
Вручив награды, владыка Димитрий
сказал, что 20 с лишним лет назад, когда
храм Архангела Михаила только вернули
Православной Церкви, здесь была разруха.
Много было трудностей при восстановлении
здания, но с Божией помощью их удалось
преодолеть, и храм вновь стал местом
благодати, домом Божиим. Есть такое выражение – «место намоленное», отметил
митрополит. Теперь это можно сказать и
об «архангельском» храме, где 20 лет совершается молитва.
Владыка напомнил слова святителя Тихона, что Бог
не в стенах, а
в ребрах. И пожелал, чтобы в
храме Архангела Михаила
сохранялся и
впредь дух молитвы, чтобы
каждый, кто
приходит сюда,
получал душевное утешение,
просветление,
умиротворение.
И эту радость
человек нес в мирскую жизнь, в малую
церковь, какой является для него его семья.
Настоятель храма протоиерей Николай
поблагодарил митрополита Димитрия за поздравления и добрые пожелания, и отметил,
что настоятелем храма Архангела Михаила
20 лет назад он стал по благословению
владыки Димитрия. «Для нас, тогда еще
молодых священников, вы были примером
того, как надо относиться к святыням, храму и приходящим в него людям», – сказал
отец Николай. Он также подчеркнул, что
молитвенную помощь архипастыря клирики
и прихожане получали все эти годы.
Завершился праздник многолетием: многая и благая лета пожелали все собравшиеся
храму, священству, друг другу и всем православным христианам.
Фото Татьяны ПЕРЕТЯГИНОЙ

Встреча со студентами Тюменского
педагогического колледжа
23 ноября по инициативе комитета по
делам национальностей Тюменской области
прошла встреча со студентами колледжа
цифровых и педагогических технологий. Во
встрече принимали участие председатель
издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров, этноконфликтолог Ольга Анатольевна
Пушкаревич (ТюмГУ), директор исламского
просветительского центра Искандер Нажипович Юсупов.
Террористическая угроза в Тюменской
области, как и во многих регионах России,
хоть и держится под контролем, все равно
остается актуальной. Эта тема побуждает
организовывать подобные встречи. Однако
отец Григорий говорил больше о тех проблемах, которые мы сами зачастую создаем
не посторонним людям, а самим себе либо
своим близким.
Любовь, в ее христианском понимании,
стоит во главе всего: без любви правда
делает человека критиканом, честь – высокомерным, справедливость – жестоким, вера
– фанатиком. Часто мы сами являемся творцами собственного несчастья, пренебрегая
ближними или предавая тех, кто любит нас,

идя на аборты, допуская мысли о самоубийстве. Любовь, подразумевая жертвенность
с нашей стороны в отношении окружающих,
делает нас вполне счастливыми и в этой
жизни, и в вечности.
В течение года подобные встречи планируется провести во всех вузах области.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Екатерина Володина,
г. Тюмень
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новости ишимской епархии

Дубынский престольный праздник
8 ноября, в день памяти великомученика
Димитрия Солунского, Преосвященнейший
Тихон, епископ Ишимский и Аромашевкий,
посетил Дубынку.
В дубынском сельском храме, названном
в честь святого великомученика Димитрия,
была совершена Божественная литургия.
Епископу Тихону сослужил настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая
иерей Вадим Овчинников. После богослужения владыка наградил архиерейской
грамотой жительницу Дубынки Людмилу
Дмитриевну Баналист, которая долгое время
была старостой храма и лишь по состоянию
здоровья недавно оставила свою должность.
Также иерей Вадим подарил храму икону
праведного Иоанна Кронштадтского.

По обычаю престольного праздника состоялся крестный ход вокруг храма. Все присутствующие смогли поклониться частице мощей
великомученика Димитрия, которую привезли
с собой на праздник ишимские гости. После

этого для жителей села силами местного
хора был устроен небольшой концерт в Доме
культуры. Епископ Тихон поздравил всех
селян с праздником, а учащиеся грачевской
школы подарили ему картину, сделанную из
соленого теста. После концерта состоялась
совместная трапеза.

Викторина по ОПК в Ишимской
православной гимназии
С 18 по 22 ноября в Ишимской православной гимназии проходила викторина по
Основам православной культуры.
Участниками стали учащиеся с 6 по 11
класс. Ребята разгадывали ребусы на православную тематику, отвечали на вопросы и
занимались проектной деятельностью. Чле-

нами жюри были духовник Ишимской православной гимназии иерей Николай Пильников,
преподаватель ОПК Ноговицин Константин
Сергеевич, завуч по воспитательной работе
Шаталова Наталья Сергеевна, преподаватель
истории Блохин Василий Александрович.

В Покровском храме отслужили литию
по жертвам ДТП
Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. В 2019
году этот день выпал на 17 ноября.
В этот день на богослужении в Покровском
храме присутствовали начальник ОГИБДД
МО МВД России «Ишимский» подполковник
полиции Виктор Владимирович Ларионов с
сотрудниками ГИБДД. Именно им приходится
регулярно сталкиваться с ДТП, воочию видеть
их последствия. На богослужении также присутствовали школьники-волонтеры из СОШ № 5.

Управляющий Салехардской епархией
архиепископ Николай возглавил Божественную литургию в Богоявленском храме
Нового Уренгоя. На службе прозвучали
богослужебные песнопения в исполнении
хора Филофеевской гимназии под руководством регента Натальи Кочневой.
Завершив литургию, владыка отслужил
литию по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. В День памяти погибших в авариях литии совершались по всей
России. В своей проповеди архиепископ

Киноклуб
10 ноября православная молодежь
храма Рождества Христова п. Ханымей
организовала киноклуб на базе прихода.
На первую встречу пришли не только
представители молодежного движения,
но и взрослые прихожане. Также на
мероприятии присутствовал настоятель
храма иерей Андрей Медведков. Просмотр
фильма проходил в здании поселковой библиотеки и занял около двух часов. После
чего все остались на чай и обсуждение
увиденного.
Приятным событием также стало
поздравление с днем рождения нашего

Николай говорил о безопасности на дорогах, о том, как важно уважать друг друга
и в любых ситуациях уповать на Бога.
«Если человек дал в своей жизни
место Богу – Господь его никогда не оставит», – сказал владыка. После богослужений управляющий епархией отправился
в Филофеевскую гимназию, где провел
полуторачасовой лекторий для прихожан
и ответил на вопросы новоуренгойцев о
духовной жизни.

активиста – Богатырской Анжелы. Торт
со свечами, теплые слова и пожелания
– таким запомнился этот вечер для молодежи.

Праздник, посвященный Дню матери
В воскресной школе храма Благовещения Пресвятой Богородицы состоялся
большой праздник, посвященный Дню
матери.
Началом праздника стало участие детей

из многодетных семей района Коротчаево
во всероссийской акции «Крылья Ангела».
Ребята нарисовали ангелов, удивительным
образом похожих лицом на мам. Теперь
эти картины украсят стены дома причта.
Радушными красками вокально-инструментального мастерства
ученики воскресной школы и
школы искусств порадовали своих
матерей на концертной программе
«День мамы». Трогательные и задорные, ритмичные и мелодичные
– каждый концертный номер отзывался в сердцах целым букетом
эмоций.
Мастер-класс по ИЗО и чаепитие продолжили живое общение
мам и детей.

Миссионерская поездка в дом-интернат
поселка Газ-Сале
Клирики Новоуренгойского благочиния протоиерей Игорь Постников и чтец
Дмитрий Жолдак, а также
представители молодежного отдела Ноябрьского
благочиния Салехардской
епархии посетили доминтернат для престарелых
и инвалидов «Милосердие»
в поселке Газ-Сале.
В теплой дружеской
обстановке миссионеры познакомились
с подопечными интерната и вручили им
подарки, собранные жителями Ноябрьска.
Участники молодежного движения «Благо»
передали в дар учреждению иконы для
будущего «красного уголка».

Сотрудники дома-интерната провели
для гостей экскурсию и пожелали налаживать дальнейшее взаимодействие.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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Уходящий 2019 год стал для Ишимской
епархии очень продуктивным в плане создания дополнительных возможностей для
развития детей и молодежи – как православной, так и светской. С апреля по ноябрь
совместно с грантовым фондом «Православная инициатива» епархия реализовала проект
«Территория здоровья»: были с нуля построены и оснащены современным спортивным
оборудованием две площадки – воркаут и
игровая (для мини-футбола, баскетбола и
волейбола).
Первыми новые площадки оценили воспитанники епархиального пансиона, живущие
в Духовно-просветительском центре. Дети с
июля по октябрь проводили все свободное
время на турниках, играли в футбол, волейбол и баскетбол. С самого начала работы
площадок к ним подтянулись и местные
ребятишки от 5 до 17 лет, стали регулярно
посещать их и взрослые для тренировки на
воркауте. Духовно-просветительский центр
стал местом притяжения местной молодежи
и любителей спорта.

Спортивные проекты в рамках реализации гранта – «День здоровья со звездой» и
«Съезд православной молодежи» – сделали
известным проект не только среди школьников Ишима, но и далеко за его пределами.
Приехавшие из отдаленных районов дети и
взрослые удивлялись, как на месте пустыря
за 2 года вырос Духовно-просветительский
центр с благоустроенной территорией и площадками, позволяющими проводить досуг на
самом высоком уровне. Многие из пришедших на спортивные праздники стали посещать
секцию воркаута при Духовно-просветитель-

Открытие молельной комнаты
в с. Новоандреевка Сладковского района
После литургии была отслужена заупокойная лития по жертвам ДТП. Затем к
прихожанам обратились настоятель храма
протоиерей Александр Чурсин и начальник
ГИБДД В.В. Ларионов. Они напомнили о
том, какое количество людей гибнет в ДТП,
в том числе и в нашем крае, а также о необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
После этого настоятель храма подарил
Виктору Владимировичу икону преподобных
Сергия и Германа Валаамских, привезенную
из Валаамского монастыря.
Затем были сделаны фото на память.

новости салехардской епархии
Архипастырский визит в Новый Уренгой

Доброе дело!

Главным событием уходящего года
многие жители деревни Новоандреевка
Сладковского района называют открытие в
деревне молельной комнаты в честь апо-

стола Андрея Первозванного. Это поистине
знаковое событие, т. к. в деревне никогда
не было православного храма.
В молельной комнате, обустроенной в
одном из помещений администрации, главе Новоандреевского
поселения Ширшову Евгению
Владимировичу, главе крестьянско-фермерского хозяйства Перепелкину Николаю Владимировичу
и некоторым неравнодушным
жителям деревни пришлось немало потрудиться. Прежде всего,
переоборудовали помещение. Затем с помощью уже появившихся
добровольных помощников вычистили прилегающую территорию.

ском центре: это и православные дети из
гимназии, а также ишимские школьники из
окрестных домов и СОШ № 2.
Сейчас, с наступлением холодов,
занятия стали проходить поочередно в
спортивном и тренажерном залах центра и
СОШ № 2. Дети заметно крепнут, и – что
интересно! – стали меньше болеть. Осень
прошла в пансионе совсем без болезней.
Ишимская епархия выражает огромную благодарность грантовому фонду
«Православная инициатива» за помощь в
создании настоящей территории здоровья
в Ишиме и надеется на дальнейшее сотрудничество.
В результате молельная комната стала
уютной и пригодной для совершения богослужений.
Каждое богоугодное дело начинается и
заканчивается молитвой, и 10 ноября по благословению епископа Ишимского и Аромашевского Тихона в деревне Новоандреевка
Сладковского района состоялись освящение
и открытие молельной комнаты. На богослужении присутствовали глава крестьянского
(фермерского) хозяйства д. Новоандреевка
Перепелкин Николай Владимирович и жители
деревни. Освящение совершили настоятель
прихода во имя Всемилостивого Спаса
с. Сладково иерей Вадим Овчинников и
клирик прихода иерей Леонид Квашнин.
Иерей Леонид Квашнин.
Фото: Владимир Королев
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Павел совершил чин освящения куполов
и крестов строящегося собора
16 ноября митрополит Ханты-Мансийский
и Сургутский Павел совершил чин освящения
куполов и крестов строящегося Троицкого
кафедрального собора Сургута.
Его Высокопреосвященству сослужили
благочинный Сургутского городского благочиния протоиерей Антоний Исаков; заведующий
епархиальной канцелярией иерей Сергий
Нагорный; секретарь управляющего епархией
иеромонах Антоний Кирпичев; иеромонах
Роман Сокольников, иерей Вячеслав Макарцов, диакон Даниил Матвеев.
На чине освящения присутствовали
глава Сургута Шувалов Вадим Николаевич,
соучредитель ГК «Сибпромстрой» Сторожук
Николай Каллиникович, заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»
Резяпов Александр Филиппович, заместитель
генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Жерновков Александр Георгиевич,
жители Сургута.

За 2020 год в строящемся Троицком
соборе планируется закончить внутренние
отделочные работы и поставить иконостас,

к осени будущего года все работы в соборе
планируется завершить.
Фото: Николай Палиенко

Митрополит Павел освятил киот-часовню
18 ноября митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел освятил киотчасовню, расположенную на въезде в
Сургут.
Киот-часовня расположена на въезде
в Сургут со стороны аэропорта перед
поворотом на сургутское чернореченское
кладбище. Ранее на этом месте находился поклонный крест. В 2018 году было
получено благословение митрополита
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла
об устройстве киота для мозаичных икон,
напоминающего храм, в октябре 2019 года
благословение было исполнено – поставлена
стела-часовня.
Каменное сооружение представляет
собой мини-часовню, в которой располагаются две иконы – Воскресения Христова и
святителя Николая Чудотворца. Киот был

создан по проекту подобных сооружений,
установленных в Костромской области, чертежи проекта были предоставлены заместителем главы города Сургута А.А. Жердевым,
строительные работы выполнены сургутской
строительной компанией «ЮвиС».

Состоялся съезд молодежного движения
«Югра молодая православная»

24 ноября в городе Лянторе Сургутского
района прошел съезд регионального молодежного общественного движения Ханты-Мансийского автономного округа – «Югра молодая
православная». В работе съезда приняли
участие делегаты благочиний Сургутского

и Нижневартовского районов, городов Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут.
В рамках работы съезда утвердили годовой отчет молодежного движения за 2019
год. Мероприятия, утвержденные съездом на
2019 год, были проведены в полном объеме в
запланированные сроки. Члены отделений движения участвовали в подготовке и проведении
праздничных концертов, фестивалей, конкурсов, участвовали в социальных акциях, в миссионерской деятельности приходов.
Также в рамках съезда была проведена
коллегия отдела по делам молодежи Ханты-Мансийской епархии, на которой были
обсуждены вопросы по организации и проведении мероприятий на первый квартал
2020 года.

Приходское общество трезвости «Здравие»
Нефтеюганска отпраздновало свой пятилетний юбилей
24 ноября приходское общество трезвости «Здравие» г. Нефтеюганска при приходе
храма в честь свт. Луки (Войно-Ясенецкого)
по благословению иерея Олега Саватеева
отпраздновало свой пятилетний юбилей.
На мероприятии присутствовали гости из
обществ трезвости Сургута и Лангепаса.
Добрыми словами поздравил иерей Олег
Саватеев всех участников мероприятия, поблагодарил за служение во славу Божию.
Замечательную концертную программу подготовили семьи общества «Здравие»: стихи,
песни, сценки.
Наш опыт показывает, что совместные
мероприятия надолго сохраняют в душе ощущение тепла и радости, для многих страждущих важен пример трезвого праздника,

разные поколения в одной семье становятся
ближе друг к другу. Всего присутствовало
76 человек.
По материалам сайта ХантыМансийской епархии

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

«Югорская звонница» набирает силу
22 ноября в Югорске завершили работу
мастер-классы колокольного звона, организованные по благословению правящего
архиерея.
Традиция фестиваля колокольного звона
зародилась в Югорске в 2017 году по инициативе епископа Фотия и главы Югорска
Раиса Салахова. С той поры ежегодно проводится епархиальный фестиваль «Югорская
звонница» и мастер-классы для желающих
овладеть редким и самобытным ремеслом
звонаря. Организаторами их являются
Югорская епархия, администрация города
и детская школа искусств.
22 ноября слушатели очередных мастерклассов получили сертификаты об окончании
курсов колокольного звона.

Слушатели курсов получили сертификаты и небольшие подарки, а затем лучшие
ученики показали свое искусство звонарей
всем собравшимся в зале.

Региональный этап Международных Рождественских
чтений состоялся в Югорской епархии
9 ноября по благословению правящего
архиерея в Югорске состоялся региональный
этап ХХVIII Международных Рождественских
образовательных чтений «Великая Победа:
наследие и наследники».
Открытию чтений предшествовала Божественная литургия в кафедральном соборе
прп. Сергия Радонежского, которую совершил
штатный клирик собора, председатель отдела
религиозного образования и катехизации
иерей Александр Галькевич. Ему сослужил
ключарь собора иерей Александр Сидоров. За
литургией молились и участники регионального этапа Рождественских чтений.
Регистрация участников чтений проходила
в Югорской православной гимназии. Докладчиков и слушателей приветствовал иерей
Александр Галькевич.
По традиции епархиальные Рождественские чтения начались с общей молитвы.
Затем отец Александр передал Божие благословение всем докладчикам и слушателям
и пригласил гостей на экскурсию по православной гимназии.

Докладчики получили сертификаты участников епархиального этапа Рожественских
чтений.
Епархиальные Рождественские чтения
завершили свою работу в этот же день.
Очередной этап чтений состоится 6 декабря
в Ханты-Мансийске.
В январе 2020 года представители епархии примут участие в ХХVIII Международных
Рождественских чтениях в Москве.

Престольный праздник в Половинке
21 ноября в храме архистратига Божия
Михаила п. Половинка отмечался престольный праздник.
В день праздника в храме совершалась
Божественная литургия, служение которой,
по приглашению настоятеля прихода, воз-

главил благочинный Урайского благочиния
протоиерей Иоанн Юрцун. Благочинному
сослужил иерей Димитрий Жданов, который
по совершении литургии произнес проповедь
о значении храмов в культуре народов мира
и их социальном значении в жизни городов,
деревень и поселков Руси.
После торжественных мероприятий в
храме прошло приходское собрание, на котором благочинный познакомился с жизнью
прихода, проведенными за год ремонтностроительными работами и состоянием
приходского бюджета. По окончании мероприятий протоиерей Иоанн поблагодарил
прихожан, членов приходского совета и
настоятеля за те труды, которые предпринимаются в поселке для возрождения
духовной жизни.

Русская мечта 2050
24 ноября в воскресной школе соборного храма святителя Алексия Московского в
Нягани состоялось родительское собрание.
Всех приветствовал и поздравил с
Днем матери ключарь соборного храма
иерей Еварест Нигамедьянов. Учащиеся
воскресной школы передали мамам свое
праздничное поздравление.
Людмила Федорова выступила с докладом о православной многодетной семье
«Русская мечта 2050». Был показан видео
файл о многодетной семье Потехиных из
Нижневартовска, победившей в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах
«Здоровая семья», «Холмчанка» и «Многодетная семья».
Иерей Еварест Нигамедьянов рассказал
о том, как помочь ребенку приготовиться

к исповеди, затронул вопросы об акции
«Милосердие», формы для хора воскресной
школы, подготовки к Рождеству и Рождественской выставке.
По материалам сайта Югорской епархии
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В Храме Христа Спасителя заложена инициатива
тюменцев о создании Собора многодетных семей

Историческое событие – XXIII Всемирный
русский народный собор состоялся в Москве
в Храме Христа Спасителя. Красной нитью
через обсуждения прошла мысль о необходимости народосбережения, в том числе
через возрождение утраченных духовно-нравственных ценностей и повышение значимости
семьи, любви к своему роду и Родине.
Тем ценнее оказалась награда, которую
глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» Анна Громова вручила тюменской многодетной маме.
Елена Ракша, мать четырех
детей, получила из ее рук
наградную брошь в знак
особых заслуг по возрождению памяти царской семьи. Награда разработана
и выполнена по инициативе
фонда содействия возрождению традициям милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество»
к 100-летию гибели семнадцати представителей Российского Императорского Дома
в годы революционного террора 1917-1919 годов.
Анна Громова отметила
не только заслуги Елены
Николаевны по возрождению памяти царской
семьи, но и ее стремление показать пример
правильных семейных ценностей, традиций, а
также объединить всех многодетных матерей
вокруг идеи возвращения к истокам, духовнонравственным ценностям великой России.
«Для меня истинным символом любви,
верности и самопожертвования всегда была
семья последнего русского императора Николая II. Та жизнь, любовь, взаимопонимание
много стоят для современного общества.
Они должны являться примером правильной
семейной жизни для нас и наших детей.
Фотография царской семьи, крепкой и наполненной любовью, висит в нашем доме на
видном месте как напоминание об истинных
православных ценностях», – отметила Елена
Ракша.
Тюменка также искренне поблагодарила
Анну Витальевну Громову за ее благие деяния: «Я восхищаюсь вашей энергией, силой
воли и духа. Тем, что вы делаете для возрождения памяти о величии и могуществе
Российской империи. Горжусь, что есть на
земле русской люди, которые отдают себя
всецело тому, чтобы наши дети знали неразрывную историю великой России, жили и
воспитывались по ценностям великой православной Руси. Желаю вам больших успехов
в этом непростом деле».
Без возрождения духовности многодетных
семей больше не станет, поэтому по итогам
Всемирного русского народного собора у
тюменцев возникла идея создания Собора
многодетных семей, который бы объединил
тех, кто хочет воспитывать детей, опираясь
на традиции и ценности великой Российской
империи. Ведь именно при Николае II Россия
вышла на первое место в мире по темпам
естественного прироста населения. Тон задавала сама царская семья, где росли четыре
дочери – великие княжны Ольга, Татьяна,
Мария, Анастасия – и наследник, цесаревич
Алексей.
Инициатива уже получила благословение
митрополита Тобольского и Тюменского

Димитрия. Символично, что эта инициатива
была заложена именно в Храме Христа
Спасителя, а зародится движение в Сибири.
Первое учредительное собрание пройдет в
ближайшее время. Важно то, что организация будет призвана защищать не только
материнство и детство, но и многодетных
отцов, поддерживать духовно-нравственные
ценности и продвигать их. Участвовать смогут
представители любых религиозных конфессий, которые поддерживают эти ценности,
основную миссию.

Кроме того, на самом мероприятии говорили и о благотворительной акции «Белый
цветок», которую начала семья Николая II,
инициатором стала его жена Александра Федоровна. И в наши дни акция возрождается
в наилучших традициях и масштабах – в
том числе, в Тюменской области, где проект набирает небывалые обороты. Тюменцы
– взрослые и дети, молодежь, целые семьи
– принимают в нем участие, делают белые
цветки, вкладывая любовь и добро, собирают
деньги и передают их нуждающимся, в том
числе на лечение больных детей.
«Я хочу, чтобы мои дети знали нераз-

рывную историю родной страны, которая
насчитывает не последние сто лет, а тысячелетие. И понимали значение слова семья,
когда – «семь Я». Ведь и царская семья
была такой: двое родителей и пять детей,
семь человек. Вот почему символ святой
царской семьи, возрождения нравственности
и духовных традиций должен быть перед глазами у наших детей. Чтобы они гордились за
Россию, знали и уважали историю – своего
рода, своей Родины. Росли в любви к близким, родителям, своей стране», – считает
Елена Ракша.
По ее словам, миссия и ответственность
родителей как раз заключается в том, чтобы

не только на своем личном примере, но и на
примере великих людей России с тысячелетней историей донести эти знания, ценности,
традиции. Чтобы эта идеология возродилась,
вновь передавалась из поколения в поколение, из рода в род.
«Это изменит отношение к семье, к
рождению детей. И в трудные голодные годы
были женщины, которые рожали детей не изза материальных бонусов и льгот, а потому
что были воспитаны в духовно-нравственных
семьях. А если духовности и нравственности
не будет, то мы при всем
желании не сможем выполнить программу народосбережения», – подчеркивает
Елена Ракша.
А проблема стоит достаточно острая. Об этом, в
том числе, говорил и Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в своем выступлении
на соборе: «Неблагополучная демографическая
обстановка тормозит экономический рост России, угрожает социальным гарантиям
старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения
чревата утратой территорий
и распадом государства. И
это не страшилка, а прогноз, который делают
люди, способные использовать, в том числе,
методы научного прогнозирования. Хорошо,
что остроту проблемы осознают на самом
высоком уровне. Послание президента в 2018
году было специально заострено на демографических вопросах. Они заняли в Послании
важное место, как и вопросы обороноспособности страны. Это вполне закономерно, ведь
проблема роста или сокращения народонаселения напрямую связывается с национальной безопасностью. Эту тревогу о будущем
России разделяют многие государственные
деятели и ученые мужи. В нашей стране чуть
не ежегодно применяются дополнительные
меры, вносятся законодательные инициативы
демографического характера. Однако этих
мер, судя по всему, недостаточно – ведь с
2017 года в России возобновилась тенденция
убыли населения».
В современном мире процветают идеи
устройства общества, в котором эвтаназия и
аборты расценивались бы как естественные
права человека. Институт семьи, являющийся
фундаментом народосбережения, подвержен
серьезной опасности, говорится в Соборном
слове.
Преодолеть демографический кризис
можно только путем воспитания поколения,
для которого крепкая семья и многодетность
– безусловные ценности. Вот почему в приоритете должны быть повышение престижа
многодетной семьи, отцовства, материнства,
детства, укрепление русской идентичности и
нравственных устоев, создание необходимых
условий для устойчивого роста рождаемости,
увеличение продолжительности жизни и активного долголетия, популяризация здорового
образа жизни, усиление роли традиционных
религиозных общин России.

На днях православный реабилитационный центр «Сибирская застава» встречал гостей. На день
открытых дверей приехали родственники тех, кто проходит здесь лечение от наркомании и алкоголизма,
и те, кто только присматривает подходящее место, а также участники проекта «Общее дело» центра
«Милосердие».
На заставе

реабилитационных центрах. Но именно под
Тюменью, в православной «Сибирской заставе», почувствовали себя как дома. Говорят,
что «душа успокоилась»…
Реабилитационное учреждение похоже
на маленькую бревенчатую избушку в глуши.
Рядом с домиком – подсобные помещения.
Все удобства на улице. Хочешь, чтобы было
тепло, – наколи дров и натопи печь. Если голоден – принеси воду из колодца и приготовь
пищу. Хочешь питаться сытно – работай на
огороде и в подсобном хозяйстве. Сегодня на
подворье три козы, кролики, гуси, утки, куры.
Еще, для души, две собаки и десяток кошек.
С одной стороны – лес, с другой – поле.
И никаких заборов. Уйти можно в любое
время, но никто этого не делает. Открытость
и доверие подкупают, особенно тех, кто побывал в закрытых центрах.
Жизнь идет не спеша.
Отношения строятся как
в маленькой общине, где
у каждого есть свое дело
и каждый может друг на
друга положиться. Реабилитационная работа проходит по санкт-петербургской
программе «Метанойя»
(с греческого – покаяние,
буквально – «перемена
ума»), разработанной психологами, наркологами и
духовенством. В ее основе
лежат духовные принципы
Православия. Одно из помещений дома оборудовано
под молельную комнату с
иконами, где можно собраться на общую молитву
или вздохнуть о жизни уединенно. Подопечных часто
посещает священник Николай Макаров, руководитель
центра и епархиального
общества трезвости в честь
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Пастырь
приводит подопечных к
церковным Таинствам.
Люди, далекие от веры,

Здравствуйте, отец Григорий! Благословите!
Предлагаю вам для публикации на
сайте Тобольской митрополии или в газете
стихотворение на тему абортов, написанное
в 2018 году. Вчера по радио услышала
вашу передачу на эту тяжелую тему и
захотелось поделиться своим стихотворением с
читателями «Сибирской православной газеты»
и с посетителями сайта. Стихотворение не
вошло в сборник стихов, который я выпустила
в этом году. Возможно, включу его в
следующий сборник.
Страшное злодейство
Известно, что царь Ирод в Вифлееме,
Когда Иисус родился, погубил
Младенцев – тысячи – родное племя,
Чтоб Царь-Христос престол не захватил…
Поныне «вирус злобы» сохранился –
Жестоко губим собственных детей:
В сознаньи женщин Ирод поселился –
Внушает матерям: «Дитя убей!
Убей того, кто скоро помешает
Богатой стать иль для себя пожить».
Разгульной жизнью юных искушает,
А зрелым матерям он прорицает:
Мол, будете вы «нищету плодить»…
Когда родится третий иль четвертый,
Не справитесь со множеством забот, –
Толкает на смертельные аборты
И этим души к гибели ведет.
Воистину, творится матерями
Великий грех, когда они дают
Согласие убить детей и сами
Неотвратимо к гибели идут…
А дети гибнут без сопротивленья –
Защиты нет у них от злых людей:
Беспомощно приемлют все мученья,
Что хуже пыток зверских палачей…
Не слышен плач младенцев,
нет и криков,
Но души их от боли вопиют!
Представ по смерти тел пред
Божьим ликом,
Они у Господа найдут приют.
… Творится страшное злодейство ныне:
Прозреем, люди, это не война,
А геноцид народа – сердце стынет,
Что «тает на глазах» моя страна…
Ей надо прирастать народом новым,
Хранить всех чад, которых Бог дает;
Не забывать, что нет пути иного:
Сегодня – дети, завтра – наш народ!
***
Милости Божией вам, отец Григорий, и
радости от того, что Господь поручил вам
такое важное дело – духовное просвещение
людей не только через печатное слово, но и
по радио – через аудиоканал. Да отверзет
Господь слух души всех, кто подключается
к вашей радиоволне!
С уважением и признательностью,
Надежда ГЕОРГИЦА

Тюменское региональное отделение
общества развития русского
исторического просвещения
«Двуглавый орел»

«Сибирская застава» ждет подопечных

Реабилитационный центр начал создаваться еще в 2005 году Андреем Якуниным,
тогда исполнительным директором Благотворительного фонда великомученика и целителя Пантелеимона, а ныне – директором
центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Девять лет
назад Тобольско-Тюменская епархия приняла
решение сделать центр своей структурой. Название «Сибирская застава» появилось лишь
в 2015 году. Теперь его знают не только
тюменцы, но и жители других регионов. За
эти годы десятки мужчин, зависимых от
наркотиков и алкоголя, приезжали сюда в
поисках выхода из тупика.
Многие из подопечных, с которыми доводилось общаться, успели побывать в разных

От наших
читателей

Церковь-семья-общество

говорят, что чувствуют себя в центре достаточно комфортно. Ведь речь всегда идет
об общечеловеческих жизненных ценностях
и правилах, которые позволяют человеку
оставаться человеком.

«Общее дело»
День открытых дверей в центре «Сибирская застава» – одно из мероприятий,
организованных координационным центром
церковно-общественного движения «Общее
дело». Проект реализуется при поддержке международного грантового конкурса
«Православная инициатива».
Создание координационного центра в
Тюмени дало новый импульс совместной
работе церковных и общественных организаций в деле профилактики и реабилитации.
Между центром «Милосердие» и ТобольскоТюменской епархией был заключен договор
о сотрудничестве.
В центре помощи «Милосердие» на
Коммунистической, 70 работает кабинет
первичной помощи для желающих бороться
с недугом алкоголизма или наркомании и
для их родственников. На прием к психологу
можно записаться по телефону 62-65-65.
– Реабилитация должна быть комплексной, – заметила координатор проекта «Общее
дело» Наталья Грачева. – Очень важно подготовить экологическую среду для человека,
который возвращается с реабилитации. Для
этого у нас действуют группы взаимопомощи.
Мы приглашаем родственников для консультации по вопросам реабилитации. И, конечно,
собираются те, кто успешно поработал над
собой и старается жить трезво.
В рамках проекта появилась горячая линия с номером 8-800-302-15-86. Специалист

по телефону дает подробную информацию о
работе с зависимыми и их родственниками,
рассказывает о центре «Сибирская застава»
и условиях приема на реабилитацию.
– Многие не видят смысла звонить и задавать вопросы о работе центра, потому что
знают: реабилитация в условиях стационара
– это очень дорого. Как правило, семьи,
в которых живет наркоман или алкоголик,
уже истощены до предела. Но в «Сибирскую заставу» подопечные принимаются за
посильные пожертвования родственников,
– рассказал отец Николай. – Именно поэтому православный реабилитационный центр
всегда нуждается в помощи благотворителей.

Учреждение испытывает постоянную нужду.
Требуются продукты питания, одежда, обувь,
предметы гигиены и быта.
В данный момент «Сибирской заставе»
очень нужна финансовая поддержка.
Реквизиты для перечисления безналичных пожертвований:
ИНН/КПП 7204137133 / 720301001;
БИК 047102651, ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет:
30101810800000000651,
Расчетный счет: 40703810567100000233.
Местная религиозная организация православный Приход храма в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали» п. Тарманы
г. Тюмень Тюменской области ТобольскоТюменской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
Назначение платежа: пожертвование для
реабилитационного центра.
Продукты питания, одежду, обувь и прочее на нужды реабилитационного центра
вы можете привезти в храм в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали», который располагается по адресу: г. Тюмень,
ул. Малышева, 28 (пос. Тарманы).
За неполные 10 лет деятельности реабилитацию в православном центре «Сибирская
застава» прошли около 300 человек.
Александра БУЧИНСКАЯ,
г. Тюмень

декаБРЬ
1 декабря (18 ноября ст. ст.) – Неделя
24-я по Пятидесятнице. Мч. Платона (302 или
306). Собор святых Эстонской земли. Св.
Николая Виноградова исп., пресвитера (1948).
2 декабря (19 ноября) – Мч. Варлаама
(ок. 304). Свт. Филарета, митр. Московского
(1867). Мчч. Азы и с ним 150 воинов (284305). Сщмч. Иоанна Вишневского пресвитера
(1920).
3 декабря (20 ноября) – Свт. Прокла,
архиеп. Константинопольского (446-447). Мч.
Дасия (284-305). Прмц. Татианы Фомичевой
(после 1937).
4 декабря (21 ноября) – ВВЕДЕНИЕ ВО
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
5 декабря (22 ноября) – Блгв. кн.
Михаила Тверского (1318). Прав. Михаила
воина, болгарина (866). Прмчч. Герасима
Мочалова, Евтихия Диденко, Авенира
Синицына, Саввы Суслова, Марка Махрова
и мч. Бориса Козлова (1937).
6 декабря (23 ноября) – Свт. Амфилохия,
еп. Иконийского (после 394). Блгв. вел. кн.
Александра Невского, в схиме Алексия
(1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп.
Воронежского (1703). Прмч. Серафима Тьевара
(1931). Св. Иоанна Васильева исп. (1932).
7 декабря (24 ноября) – Вмц. Екатерины
(305-313). Мц. Августы, мчч. Порфирия
Стратилата и 200 воинов (305-313). Сщмч.
Евграфа Еварестова пресвитера (1919).
8 декабря (25 ноября) – Неделя 25-я
по Пятидесятнице. Отдание праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Прп. Петра молчальника (ок. 429). Сщмч.
Серафима, архиеп. Смоленского (1937).
Прмц. Магдалины Забелиной (1931).
9 декабря (26 ноября) – Освящение
церкви вмч. Георгия в Киеве (1051-1054).
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731).
Мч. Петра Царапкина (после 1937).
10 декабря (27 ноября) – Иконы
Божией Матери, именуемой «Знамение»
(1170). Иконы Божией Матери «Знамение»
Абалакской (1637). Блж. Андрея Симбирского
(1841). Собор новомучеников и исповедников
Радонежских.
11 декабря (28 ноября) – Прмч. и исп.
Стефана Нового (767). Свт. Феодора, архиеп.
Ростовского (1394). Сщмч. митр. Серафима
Чичагова (1937). Мц. Параскевы Федоровой
(1938).
12 декабря (29 ноября) – Мч. Филумена
(ок. 274). Сщмч. Сатурнина, первого еп.
Тулузского (III). Свт. Мардария (1935) (Серб.).
Сщмч. Сергия Кочурова пресвитера (1941).
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) – Неделя
26-я по Пятидесятнице. Прор. Аввакума
(VII в. до Р. Х.). Прп. Исе (Иессея), еп.
Цилканского (VI) (Груз.). Сщмч. Матфея
Александрова пресвитера (1921). Сщмч.
Димитрия Благовещенского пресвитера и
прп. Веры Графовой исп. (1932).
16 декабря (3 декабря) – Прор.
Софонии (635-605 гг. до Р. Х.). Прп. Саввы
Сторожевского, Звенигородского (1407). Прп.
Георгия Черникского (Румын.). Сщмч. Андрея
Косовского пресвитера (1920). Св. Георгия
Седова исп. (1960).
17 декабря (4 декабря) – Вмц. Варвары
и мц. Иулиании (ок. 306). Свт. Геннадия,

архиеп. Новгородского (1505). Прп. Иоанна
Дамаскина (ок. 780). Сщмч. Василия Кашина
диакона и с ним 10 мучеников (1918).
18 декабря (5 декабря) – Прп. Саввы
Освященного (532). Свт. Гурия, архиеп.
Казанского (1563). Сщмч. Илии Четверухина
пресвитера (1932). Прмч. Геннадия Летюка
(1941). 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). Мч. Афинодора
(ок. 304). Прп. Павла Послушливого. Сщмчч.
Петра Крестова и Василия Мирожина
пресвитеров (1941).
21 декабря (8 декабря) – Прп. Патапия
(VII). Прп. Кирилла Челмогорского (1367). Мц.
Анфисы в Риме (V). Сщмч. Сергия Орлова
пресвитера (1937).
22 декабря (9 декабря) – Неделя 27-я
по Пятидесятнице. Зачатие прав. Анною
Пресвятой Богородицы. Свт. Софрония,
архиеп. Кипрского (VI). Сщмч. Владимира
Виноградова пресвитера (1919). Иконы
Божией Матери, именуемой «Нечаянная
Радость».
23 декабря (10 декабря) – Свт. Иоасафа,
еп. Белгородского (1754). Прп. Фомы (X).
Свв. Анны Ивашкиной и Татианы Бякиревой
испп. (1948). Св. Феклы Макушевой исп. (1954).
24 декабря (11 декабря) – Прп. Даниила
столпника (493). Мч. Миракса (VII). Сщмч.
Феофана, еп. Соликамского, и с ним двух
священномучеников и 5 мучеников (1918).
Сщмч. Иоанна Богоявленского пресвитера
(1941).
25 декабря (12 декабря) – Свт. Спиридона,
еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251).
Мч. Разумника (Синезия) (270-275).
26 декабря (13 декабря) – Мчч.
Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста (284-305). Мц. Лукии (304). Сщмч.
Александра Юзефовича пресвитера и мч.
Иоанна Менькова (1920).
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).
Сщмчч. Александра Рождественского, Василия
Виноградова, Викторина Добронравова
пресвитеров (1937).
29 декабря (16 декабря) – Неделя
28-я по Пятидесятнице, святых праотец.
Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.). Прп. Софии
Суздальской (1542). Блж. царицы Феофании
(893-894). Сщмчч. Владимира Алексеева,
Павла Аношкина пресвитеров и Григория
Смирнова диакона (1918).
30 декабря (17 декабря) – Прор. Даниила
и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
(600 г. до Р. Х.). Прп. Даниила исп., в схиме
Стефана (X). Сщмчч. Александра Савелова,
Николая Бельтюкова и Сергия Флоринского
пресвитеров (1918).
31 декабря (18 декабря) – Мчч. Севастиана
и дружины его (ок. 287). Прославление
прав. Симеона Верхотурского (1694). Свт.
Модеста, архиеп. Иерусалимского (633-634).
Сщмч. Сергия Астахова диакона и мц. Веры
Трукс (1942).

К 400-летию основания Тобольской епархии

Начался прием работ на конкурс детского рисунка
«Святая многодетная семья в истории Сибири»
В рамках готовящегося в 2020 году
празднования 400-летия основания Тобольской епархии проводится конкурс детского
рисунка «Святая многодетная семья в
истории Сибири». Организаторами конкурса
выступают: Тюменское региональное отделение Всемирного русского народного собора,
Тобольская митрополия, областная общественная организация «Собор многодетных
семей», тюменское региональное отделение
общества развития русского исторического
просвещения «Двуглавый орел».
Конкурс проводится с 27 ноября 2019 года
по 3 января 2020 года. Участие в конкурсе
является бесплатным.
К участию в конкурсе приглашаются дети
дошкольного и школьного возраста от 5 до 17
лет включительно: воспитанники дошкольных
образовательных учреждений и учащиеся
общеобразовательных учреждений, воскресных школ Тюмени и юга Тюменской области.
Конкурс проводится по двум возрастным
группам: дошкольники и школьники 5-10 лет;
школьники 11-17 лет.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и др.)
и исполнены в любой технике рисования
(масло, акварель, тушь,
цветные карандаши,
мелки и т. д.). Рисунки
должны быть не срисованные, но выполненные самостоятельно,
без помощи взрослых.
К участию в конкурсе допускается одна
творческая работа от
одного участника. Рисунки – работы участников конкурса в виде
фотографий или цветного скана необходимо
направлять в электронном виде в фотоальбом «Святая многодетная семья в истории
Сибири», созданный в официальной группе
благотворительного фонда «Золотое детство»
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
zolotoedetstwo.
Каждая работа в фотоальбоме должна быть
подписана: указывается имя и фамилия ребенка, возраст, место проживания (город, поселок,
деревня), место учебы, название рисунка, а
также электронный адрес для контактов. Дополнительно необходимо сообщить контактный
телефон родителя или педагога с указанием
имени и фамилии участника конкурса на
электронную почту: zolotoedetstwo@gmail.com
(для связи с победителями и финалистами).
После размещения конкурсной работы в
фотоальбоме приветствуется активность в
виде лайков, комментариев под фотографией. Участникам разрешается публиковать в
социальных сетях информацию об участии в

конкурсе с активными ссылками на конкурсные работы. Активность подписчиков будет
учитываться при подведении итогов.
При определении победителей и призеров
конкурса жюри руководствуется следующими
критериями для каждой возрастной группы:
- соответствие содержания работы теме
конкурса;
- художественное мастерство (техника и
качество исполнения рисунка);
- оригинальность замысла;
- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ;
- активность подписчиков (лайки, комментарии).
Прием работ на конкурс останавливается
3 января 2020 года в 12:00. После окончания приема жюри отбирает лучшие работы в
каждой возрастной группе и подводит итоги
конкурса. Участникам конкурса, занявшим 1-е
места в возрастных группах, присваиваются
звания победителей конкурса, вручаются ценные призы от партнеров конкурса и грамоты.
Участникам, занявшим 2-е и 3-е места, присваиваются звания призеров конкурса, вручаются призы от партнеров конкурса и грамоты.
Участникам конкурса, не занявшим призовые
места, вручаются благодарственные письма
за участие в конкурсе
и поощрительные рождественские призы.
Награждение финалистов конкурса будет
проходить 8 января
2020 года при участии
митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия. Время и
место проведения финального награждения будет объявлено на
информационных ресурсах организаторов
конкурса и в средствах массовой информации дополнительно. В случае, если ребенок
не сможет присутствовать на мероприятии,
призы и грамоты, а также благодарственные
письма будут переданы через организаторов
конкурса по месту учебы.
По вопросам, связанным с проведением
конкурса, можно обращаться по адресам
электронной почты: zolotoedetstwo@gmail.com,
rusorel72@gmail.com, а также по телефонам:
(3452) 453-007, 453-008.
(На основании Положения о конкурсе,
утвержденного председателем Тюменской
областной общественной организации «Собор
многодетных семей» и председателем Тюменского регионального отделения общества
развития русского исторического просвещения
«Двуглавый орел» 27.11.2019 г.).
Пресс-служба
Тобольской митрополии
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Мой любимый храм

Возродили Божий дом всем миром!
Храм – это особый, величественный дом, где живет Господь. Необычным, притягивающим, красивым является сам облик храма. Здесь лики святых с образов в золотых ризах смотрят на нас умными, строгими и
любящими глазами. Здесь в покое и тишине горят свечи, звучит торжественная музыка молитвы. Здесь люди,
любящие и верящие в Бога.

История моего любимого храма началась не так давно. Когда-то в селе Емуртла
Упоровского района Тюменской области возвышался большой каменный храм в честь
Рождества Христова, который был разрушен
в 1932 году, и с тех пор в селе утих не только звон колокола – утихла духовная жизнь.
Время шло, сменилось поколение. В 2010

году группой верующих людей было принято
решение открыть молебный дом и начать
труды по возрождению духовности на селе.
Решение это закрепилось благословением
владыки Димитрия, митрополита Тобольского
и Тюменского, и под духовным руководством
иерея Василия Лапухина началась жизнь
православной общины.
В молебном доме служили молебны,
панихиды, а на Божественную литургию мы
ездили в соседние храмы. Я помню, когда
мне было три года, приехал к нам отец Василий, чтобы освятить дом. Тогда впервые я

взял в свои руки кадило. Батюшка с улыбкой
пошутил: «Ну вот, будущий наш пономарь!»
Спустя два года, когда мне было пять лет,
отец Василий благословил меня помогать в
алтаре. Несмотря на то, что соседние храмы
стали для меня родными, всегда очень хотелось, чтобы и в нашем селе звучали колокола
и совершалась Божественная литургия.

В 2014 году наш молебный дом стал
окормлять новый настоятель, священник
Димитрий Парамузов, и для нас начался
другой этап духовного возрастания. Я слышал такие слова: «Господь дает каждому
в свое время!» Наверное, тогда пришло
и наше время – время духовного роста в
нашем селе.
Шел 2016 год. Осень была необычайно теплой и являла нам чудеса природы.
Первый раз тогда я увидел, как в сентябре
цветет сирень. Еще одним чудом для нас
стало то, что впервые наше село посетил

Церковь в селе Клепиковском
От редакции: в ноябрьском выпуске «Сибирской православной газеты» мы публиковали
статью Н. Генераловой «15 лет храму в деревне Орловке». Предлагаем вниманию читателя
статью того же автора о не сохранившейся
до наших дней церкви апостолов Петра и
Павла в соседнем с деревней Орловкой селе
Клепикове.
Так сложилось, что в д. Орловке с момента
ее основания переселенцами Орловской и
Рязанской губернии, примерно в 1893 году,
и по 2004 год своей церкви не было. Встает
вопрос: а как же тогда жили люди, где они
крестили своих детей, где венчались и, наконец, где их отпевали? Ведь люди, поселившиеся на новом месте, были православными, и
до революции не было ЗАГСов, а рождение,
брак и смерть записывались только в церквях.
Из рассказов старожилов деревни Орловки,
основанных на воспоминаниях их родителей,
становится ясно, что церковь была в соседнем
селе Клепиковском (современное название
села – Клепиково).
По сведениям священника Климента
Скальского, в селе Клепиковском усердием
прихожан построена церковь во имя святых
первоверховных апостолов Петра и Павла (Петропавловская), освящение состоялось 18 июня
(по старому стилю) 1871 года. Иван Голошубин,
автор «Справочной книги Омской епархии»,
изданной в Омске в 1914 году, пишет, что
здание церкви деревянное, на каменном
фундаменте, «с таковою же в одной связи
колокольнею», церковь «обнесена деревянною
оградою, окрашена масляной краскою, прочна
и утварью достаточна».
К церкви были приписаны три близлежащих
населенных пункта: деревни Орловка, Симонова и Синицина.
В храме имелись три местночтимые иконы:
1. Копия с Абалакской иконы Божией
Матери, заведена прихожанами в 1892 году.
Эту икону прихожане ежегодно в конце июня
обносили крестным ходом по всему приходу
и служили перед ней молебны. В 1902 году
икону поместили в «сребро-позлащенную» ризу
с «бронзо-позлащенным» киотом.
2. Икона святого великомученика Георгия на кипарисе, писана на Афоне в 1899
году и заведена на средства жителей деревень Симоновой и Синициной «по случаю
прекращения свирепствования у них падежа
лошадей».
3. Икона Божией Матери «Курская»,
заведена жителями деревни Орловки по
случаю прекращения болезни лошадей, освящена в Курске.
По состоянию на 1914 год население прихода составляло 1129 душ мужского пола и 1083
женского пола, из них в селе Клепиковском 977
душ обоего пола, в деревне Орловке – 305, в
Симоновой – 363, Синициной – 567. Согласно
«Справочной книге Омской епархии» число
крещений в год составляло 163, браков 34, погребений 109. В селе было открыто приходское
общество трезвости, в котором насчитывалось
136 человек.
Церковной школы не было, а в самом
селе существовало министерское училище, в
котором священник преподавал Закон Божий.
В 1900 году в деревне Синициной открылась
церковная школа грамоты в собственном
здании. Школу посещали 33 мальчика и 5
девочек.
Для проживания священника и псаломщика в селе Клепиковском имелись два
деревянных дома. Дом священника состоял
из 4 комнат, был покрыт железом, а у
псаломщика в доме 2 комнаты, дом покрыт
дерном. У дома священника имелись надворные постройки. Кроме жилых домов причта
имелась изба для просфорной, из березового
леса, покрыта дерном.
Петропавловская церковь имела 102 десятины своей земли, в том числе 3 десятины
усадебной, 60 десятин пахотной, 10 десятин
«неудобной», 9 десятин сенокосной, 20 десятин
под березовым лесом.
23 января 1918 года издан декрет «Об
отделении Церкви от государства и школы от
Церкви». Спустя некоторое время Народным
комиссариатом юстиции разрабатывается
инструкция о проведении декрета в жизнь,
в которой, среди прочего, предписывалось
всем уездным отделам управления произвести регистрацию всех религиозных общин:
православных, старообрядческих, католических,
протестанских, мусульмансских, иудейских
и других. После регистрации всех общин в
городах Советы коммунального хозяйства, а
в волостях волисполкомы приступили к приемке богослужебного имущества, описанию
и последующей передаче его в бесплатное
пользование религиозным обществам.
В первой половине апреля 1922 года на

заседании президиума Ишимского уездного
исполнительного комитета (протокол № 18), в
присутствии ишимского духовенства, докладчик
Калиш – представитель губернской комиссии
по изъятию церковных ценностей – доложил
о положении Республики с ее материальными
ресурсами, о положении Поволжья и причине,
вызвавшей меру изъятия церковных ценностей
для оказания помощи голодающим. Заслушав
доклад, присутствующие на заседании священнослужители и представители православного и
католического населения Ишима постановили
призвать всех верующих и священнослужителей Ишимского уезда к оказанию полного
содействия в работе по изъятию ценностей
из церквей, а также путем бесед разъяснять
верующим значение такого изъятия в пользу
голодающих. На этом же заседании была создана экспертная комиссия по изъятию церковных
ценностей. В комиссию вошли представители
от духовенства: протоиерей Николай Гвоздиц-

кий, настоятель ишимского Богоявленского
собора священник Феодор Адельфин, староста Никольской церкви Емельян Пехотинский,
представитель от католического населения (по
изъятию ценностей из польского костела) Богус.
Согласно инструкции по взятию на
учет и изъятию церковных ценностей,
разработанной на основании постановления
ВЦИК от 23.02.1922 года, изъятию подлежали
исключительно церковные вещи, в составе
которых имелись золото, серебро, платина,
драгоценные камни. Не подлежали изъятию
ковры, картины, ткани и прочее. В ст. 8
данной инструкции говорилось: «…ни один
золотник благородного металла, ни один
драгоценный камень не может быть оставлен,
за исключением серебра в ризах особо
чтимых икон или предметов действительной
необходимости для богослужения. В этих случаях
оставлять условно до замены равноценным
количеством серебра или золота по известному
эквиваленту или до замены предметами других
церквей малоценным материалом. Золото и
бриллианты должны быть изъяты полностью
без всяких исключений немедленно». Все
изъятые церковные ценности передавались
в финансовый отдел Ишимского уездного
исполнительного комитета (Уфинотдел).
Из сведений Ишимского отдела управления
уездом о количестве изъятых ценностей из
церквей Ишимского уезда, представленных
в Тюменский губернский отдел управления
10 августа 1922 года, следует, что ценности
изымались из 108 церквей, в том числе из
Петроправловской церкви села Клепиковского.
Из этой церкви были изъяты: крышка с
Евангелия – 1, наперсный крест – 3, потир –
1, риза с иконы – 1, кадило – 1, лампад – 6,
дарохранительница – 1, дароносица – 1. Всего
изъято 15 вещей, общим весом серебра – 27
фунтов, 76 золотников (примеч. авт.: фунт и
золотник – это единицы измерения массы
русской системы мер, 1 фунт = 96 золотников,
1 фунт = 409,5 граммов, 1 золотник = 4,265
граммов). После изъятия в клепиковской
церкви «условно впредь до замены» были
оставлены: пасхальный подсвечник, потир с
прибором, дарохранительница и два креста.
10 декабря 1922 года верующие
клепиковской религиозной общины заключили
договор о приеме по описи в бесплатное
временное пользование богослужебного
имущества, которое впоследствии было
застраховано. Только 10 июня 1923 года
община была зарегистрирована и утвержден
ее устав. По состоянию на 1924 год число
верующих, входящих в общину, составляло
440 мужчин и 47 женщин. Община примыкала
к новообновленческому течению. В причт
входили священник Шалабанов Александр
Венедиктович и псаломщик Промыслов Иван.
На архивном хранении в отделе по
обеспечению хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов (до
октября 2017 года – Государственный архив
в г. Ишиме), в фонде «Ишимский районный
Совет депутатов трудящихся и его исполком»,
находится дело за 1934-1941 гг. «Материалы
по ликвидации церквей Ишимского района
(постановления, протоколы, подписные листы)».
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владыка Димитрий. С большой радостью и
трепетом встречали мы своего митрополита. Ведь он ехал к нам для того, чтобы
посмотреть на заброшенное здание бывшей
начальной школы: его заприметил в свое
время архитектор Силантьев и увидел в
нем будущий храм.
– Будем восстанавливать! – сказал тогда
владыка. Ведь стены молебного дома уже не
вмещали всех прихожан и детей воскресной
школы на праздники. «Будем восстанавливать!» – я думаю, что именно с этих слов,
с благословения владыки Димитрия началась
жизнь моего любимого храма.
И вот наступила долгожданная весна
2017 года. 1 мая был организован первый
общий субботник по расчистке территории
будущего хама от зарослей. Отслужив молебен и окропив всех святой водой, отец
Димитрий благословил нас на доброе дело.
За пилы, топоры, лопаты и грабли взялись,
как говорится, и стар и мал. С этого дня
начались непрерывные работы по расчистке
территории и здания от зарослей, кирпичей и
хлама. Много человеческого труда было положено на это дело. Не счесть лопат, ведер,
машин, которыми был вычищен и вывезен с
территории здания мусор. Откликались все,
кто хотел хоть как-то помочь: молитвой,
своим трудом, техникой, денежными средствами. Каждый хотел внести свою лепту в
общее благое дело.
Были организованы благотворительные
мероприятия для сбора средств на даль-

Из данного дела следует, что на
общем собрании граждан села Клепикова
Клепиковского сельсовета, состоявшемся
30 марта 1938 года, в присутствии 135
человек постановили: «…в связи с ростом
культуры и благосостояния трудящихся масс
в СССР, от церкви отказаться, закрыть и
передать под общественный клуб. Просить
пленум Клепиковского сельского совета и
райисполкома утвердить данное ходатайство».
Подобное постановление принято 1 июля
1938 года на общем собрании граждан
поселка Новая Крестьянка Клепиковского
сельского совета. Населенные пункты:
Синицына, Симонова и Орловка – в данный
период относились к Синицинскому сельскому
совету. Возможно, поэтому мнение жителей
данных деревень при закрытии клепиковской
церкви не учитывалось.
12 июля 1938 года пленум Клепиковского
сельского совета постановил удовлетворить
ходатайства граждан села Клепикова и
поселка Новая Крестьянка о закрытии
церкви и передаче ее под общественный клуб
и просить Ишимский райисполком утвердить
данное решение. Постановления Ишимского
районного исполнительного комитета по
вопросу закрытия клепиковской церкви в
деле отсутствуют.
Уже 20 сентября 1938 года выходит
постановление № 717 президиума Омского
областного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов «Об использовании молитвенного
здания в д. Клепиковой Ишимского района».
Приведем его дословно: «Ввиду того, что
молитвенное здание в д. Клепиковой по
прямому назначению не используется с
1936 года, община верующих отказалась
от дальнейшего содержания молитвенного
здания – утвердить постановление президиума
Ишимского райисполкома от 3 августа
1938 года за № 38 – молитвенное здание
в д. Клепиковой закрыть и передать в
распоряжение Клепиковского сельсовета, для
использования на культурные цели».
Согласно сведениям Ишимского районного
отдела культуры о клубных учреждениях
Ишимского района по состоянию на 01.02.1967 г.,
клепиковский сельский клуб располагался
в здании бывшей церкви, находящемся в
аварийном состоянии. По воспоминаниям
старожилов и косвенным данным из архивных
документов, примерно в 1969-1970 гг. здание
церкви было снесено. На его месте выстроено
здание ныне действующего клепиковского
сельского Дома культуры.
На основе анализа архивных документов:
метрических книг клепиковской церкви
за 1872-1918 гг., списков лиц, лишенных
избирательных прав по Ишимскому уездному
(окружному) исполнительному комитету, за
1922-1929 гг., а также «Книги расстрелянных»
(сост. Р.С. Гольберг. Тюмень, 1999 г., т. 1),
интернет-ресурсов drevo-info.ru, pravoslavnoeduhovenstvo.ru – удалось установить годы
служения и имена священнослужителей
Петропавловской церкви села Клепикова:
Священники:
1. Дерябин Матвей Васильевич: 18721874 гг.;
2. Катаев Серапион: 1874-1884 гг.;
3. Рождественский Алексей: 1884-1890 гг.;
4. Шалабанов Александр Венедиктович:
1890 – 20.06.1924 г. (умер в с. Клепиковском);
5. Миропольский Георгий Яковлевич:
[1924]-[1926];
6. Максимов Никифор Петрович: [1928];
7. Шерстняков Петр Тимофеевич: [1937]
24.06.1937 г. арестован в с. Клепикове,
23.08.1937 расстрелян в г. Омске.
Диаконы:
1. Поспелов Григорий: [1914];
2. Куликов Василий: [1916];
3. Мостовских Михаил: январь 1917 – не
ранее 1918 г.
Псаломщики:
1. Хлынов Иван: 1872-[1881] гг.;
2. Лепехин Георгий: 1881 – ноябрь 1893
гг. (умер);
3. Лепехин Павел Георгиевич: 25.11.1893
г. – не ранее 1900 г.;
4. Чупров Иван: не позднее 1902 г. –
январь 1906 г.;
5. Коряков Петр Евгеньевич: июль-август
1906 г.;
6. Шеремет Василий Прокопьевич: с
29 октября 1906 г. – 1917 г. 28.07.1937 г.
арестован в с. Бекове Сладковского района,
02.09.1937 г. расстрелян в Ишиме.
7. Промыслов Иван: [1921]-[1925];
8. Брамчалов Иван (предположительно,
псаломщик): [1926].
Наталья ГЕНЕРАЛОВА,
август 2019 года

нейшую реконструкцию здания, проведены
концерты детей воскресной школы, выкладывались обращения в интернет. Везде звучал
один призыв: «Построим храм всем миром!»
И строился храм всем миром, с глубоким
упованием на то, что Господь не оставит и
подаст все в свое время. А когда было совсем тяжело, то всегда рядом было плечо и
доброе слово отца Димитрия, который своим
примером ободрял и наставлял.
Кипела работа, творилась молитва, ктото уходил, кто-то вновь приходил, но всех
объединяла тогда одна цель: построить храм
и служить литургию.
За летние периоды в 2017 и 2018 годах
были проделаны колоссальные работы по
реконструкции здания бывшей начальной
школы под православный храм. Получено
благословение нашего митрополита, чтобы
храм был освящен в честь святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
память которых совершается 30 сентября.
И вот он, долгожданный день, день, к
которому мы шли и который так ждали – 30
сентября! Престольный праздник и первая
Божественная литургия в нашем храме и в
нашем селе. Духовенство, гости, односельчане прибыли разделить всеобщую радость.
Звон колоколов разлетался в этот день
по всей округе – впервые за долгие годы
молчания. Село как будто стало оживать,
слыша зов церковного колокола. Очень хорошие слова сказал в этот день благочинный
Ялуторовского благочиния отец Александр:
«Церковь не в бревнах, а в ребрах!» И я
понял это именно здесь, когда бок о бок
трудился со своей семьей, с батюшкой, с
друзьями и другими людьми, ставшими для
меня совсем родными. Наверно, именно
здесь, видя, как горстка людей трудится до
пота и мозолей, я понял, что такое единство и сила духа, твердое упование на Бога
и вера, что труд этот полагается во имя
Христа и ради Христа.

С первой Божественной литургией было
положено начало регулярных служб и занятий в воскресной школе. Много радостных
моментов было пережито за этот год. Рождественские и пасхальные службы, концерты
воскресной школы. Но самым важным событием для меня стало первое Таинство
Венчания в нашем храме, потому что к нему
приступали мои родители.
Еще одним из знаменательных событий
стало освящение и водружение куполов и
крестов на наш храм. Торжество это выпало
на праздник Входа Господня в Иерусалим.
Более 200 человек присутствовало в этот
день возле стен храма. Мы, ребята из воскресной школы, организовали благотворительную ярмарку. После молебна и освящения купола были торжественно подняты на
крышу храма. Со слезами на глазах смотрели

«Сибирский энциклопедист»
«Закрепляя добрую память о людях
бронзой и мрамором,
мы своей признательностью…
призываем грядущие поколения
к подражательности в исполнении
долга…»
И.Я. Словцов
Слова, вынесенные в эпиграф, принадлежат выдающемуся сыну тюменской земли
Ивану Яковлевичу Словцову, ученому, педагогу, общественному деятелю. Его по праву
назвали «сибирским энциклопедистом». Вся
жизнь и активная деятельность И.Я. Словцова
неразрывно связаны с Сибирью. Он не просто любил историю и географию Сибири, но
увлеченно изучал родной край, организовывал
археологические и этнографические научные
экспедиции. В ходе этой работы родилась
большая естественно-историческая коллекция, которая положила начало Тюменскому
краеведческому музею. В настоящее время
Тюменский музейный комплекс носит имя
И.Я. Словцова.
Иван Яковлевич Словцов родился
11 ноября (по старому стилю) 1844 года
в Тюмени в семье потомственного священника. Яков Корнильевич Словцов, отец
Ивана, преподавал в Тобольской духовной
семинарии, позже служил в Благовещенской
церкви Тюмени. Дочерью священника была
и мать Ивана Яковлевича. Несмотря на все
предпосылки стать священнослужителем,
И.Я. Словцов выбирает свой путь – путь
ученого и педагога.
По окончании Тобольской мужской гимназии он поступил на физико-математический
факультет Казанского университета. Главным
делом его жизни становится преподавательская работа. Большая часть времени отдана
Тюменскому Александровскому реальному
училищу. Словцов был директором училища
на протяжении 27 лет, со дня его основания
в 1879 году.
Тюменское реальное училище было одним
из престижных учебных заведений России.
Иван Яковлевич сформировал прекрасный
педагогический коллектив. Здесь трудились вы-

пускники Московского и Санкт-Петербургского
университетов, Строгановского училища. Обучение было платным, но существовали специально учрежденные стипендии
для талантливых учеников, выделялась материальная помощь
на обучение детям из бедных
семей, в некоторых случаях помощь шла на обеспечение едой и
одеждой. При училище учредили
братство святого благоверного
князя Александра Невского для
помощи учащимся не только
реального училища, но и других
учебных заведений Тюмени.
Иван Яковлевич Словцов,
помимо административной директорской работы, преподавал
историю и географию, занимался
наукой, написал два учебника
(«Краткая физическая география» и «Обозрение Российской
империи сравнительно с важнейшими государствами»), которые
несколько раз переиздавались.
Его увлечения переросли в серьезнейшие проекты. И трудно
сказать, что в большей степени
делает ему славу «сибирского
энциклопедиста». Наравне с преподавательской
и научной деятельностью успешно шла и общественная работа. По субботам Иван Яковлевич
читал публичные лекции по истории искусств
для всех желающих, писал статьи, возглавлял
Комитет помощи голодающим, был председателем педагогического совета Тюменской
женской прогимназии и цензором «Сибирской
торговой газеты», а также работал почетным
мировым судьей Тобольского округа.
Жизнь и деятельность Ивана Яковлевича
Словцова являет собой пример неподдельной
любви к родине, служения во благо своей
страны. Вероятно, такой же нравственный
фундамент он сумел заложить и в своих потомках. Славу отечественной науки составил
и сын Ивана Яковлевича Борис Иванович
Словцов, професссор-биохимик, автор более
150 научных трудов. Известным художником

Рассказ о бабушке Нине
Моя бабушка, Нина Васильевна
Коробченко, родилась в 1926 году. Ей
сейчас 94 года. Она много лет проработала
в Знаменском соборе Тюмени. Бабушка
рассказывала, что ее мама была в начале
XX века рясофорной послушницей ИоанноВведенского монастыря, что возле Тобольска,
но во время революции монастырь закрыли,
монахини вынуждены были вернуться в мир.
Прабабушка вышла замуж, воспитывала
детей своих в вере, дочь Нину окрестила в
тюменской Спасской церкви.
Нина Васильевна окончила тюменскую
школу № 25 и Тюменский педагогический
институт, стала учителем биологии и
химии, работала в Байкаловском районе, в
Абатском, в Ялуторовске. Выйдя на пенсию,
начала трудиться в Знаменском соборе и
проработала в нем много лет.

Бабушка вспоминала годы Великой
Отечественной войны: в это время она
училась в старших классах. Учеников на
лето отправляли в колхоз, где тюменские
школьники помогали растить урожай. Кормили
очень скудно, и Нина заболела. Приехала
домой – сил уже не было. В больницу ее
привезла на телеге тетя – машин скорой
помощи тогда не существовало. Операцию
ей делали без обезболивания, так как
лекарств не было. В течение операции ее
держали три человека. После операции она
еле выжила, так как было очень голодно во
время войны. Но, несмотря на трудности,
бабушка окончила и школу, и институт,
проработала много лет учителем биологии,
завучем, директором школы. Несмотря на
такую должность, она не переставала ходить
в храм, в отпуск вместе со своими детьми

Еще один храм обрел голос
20 сентября 2019 года. Запомним эту
дату. В этот день впервые зазвенели колокола
самой юной церкви в Ялуторовске – во имя
иконы Божией Матери «Целительница».
Знаменательно, что случилось это
накануне большого христианского
праздника – Рождества Пресвятой
Богородицы.
К этому событию шли девять
лет. Храм, где молятся за болящих
и отпевают тех, кто отправляется в
последний путь, был построен в 2010
году на средства благотворителя
Станислава Матушкина – уроженца
нашего города, выпускника школы
№ 1, генерального директора
тюменского завода «Строймаш»,
участника ликвидации радиационной
катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Покоится он рядом со
своим детищем. Недавно дочь
мецената Татьяна Павлова, продолжатель
его строительного бизнеса, установила на
могиле отца прекрасный памятник.
Десять лет назад храм был освящен

владыкой Димитрием. Все это время
улицы нашего города по большим и
малым православным праздникам
оглашала перекличка колоколен Успенско-

Никольской церкви и Сретенского собора, а
«Целительница» молчала, хотя притягивала
к себе людей смиренным внешним видом и
внутренним убранством.

все, как взмывает вверх православный
крест. Крест – оружие и символ победы.
Крест, который взяли на себя простые люди,
вставая на подвиг возрождения храма, стал
и отправной, и завершающей точкой в деле
спасения души, в деле спасения России.
Так много еще впереди, так много еще
нужно сделать, чтобы благоукрасить наш любимый храм. Но сейчас, оглядываясь назад,
понимаешь: с Богом ничего не страшно, и
пример этому – наш храм. Ведь возродился
он только с помощью Божией, благодаря
труду, самоотверженности, жертвенности и
упорству многих людей.
Владислав ПЕШЕВ, 12 лет.
Воскресная школа храма
свв. мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии, с. Емуртла

театра и кино стала внучка Словцова – Евгения Борисовна.
В 1906 году из-за болезни Иван Яковлевич оставил службу и отправился в СанктПетербург к сыну Борису. 19 октября 1907
года его не стало.
Действительный статский
советник, член Стокгольмской
Академии наук, действительный
член археологических обществ
Берлина и Финляндии, один из
учредителей Западно-Сибирского
отдела Русского географического общества, кавалер орденов
святой Анны 3-й и 2-й степени,
святого Станислава 2-й степени,
святого Владимира 4-й степени,
Иван Яковлевич Словцов похоронен на Никольском кладбище
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
Уникальный памятник на
его могиле, представляющий
собой стопку книг с глобусом,
находится в разрушенном состоянии. Сегодня поднят вопрос
о восстановлении памятника,
инициативной группой проведена
работа по созданию макета и
проектно-сметной документации.
В ноябре 2019 года исполнилось 175 лет со дня рождения
Ивана Яковлевича Словцова. Дело чести
тюменцев – восстановить память о человеке,
именем которого по сей день гордится Тюмень.
Группа прихода храма Архангела
Михаила г. Тюмени «ВКонтакте»
От редакции: 4 ноября 2019 года в
Санкт-Петербурге состоялось торжественное
открытие восстановленного памятника Ивану
Яковлевичу Словцову.
На снимке – надгробие на территории
Никольского кладбища Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
На мероприятии присутствовали представители
благотворительного фонда развития города
Тюмени, Музейного комплекса имени И.Я.
Словцова и многие другие замечательные
люди, силами которых проект восстановления
памятника был претворен в жизнь.

ездила в Троице-Сергиеву Лавру, хотя это
в то время было очень опасно, она могла
из-за этого лишиться работы.
Самым счастливым временем своей жизни
она считает время работы в Знаменском
соборе. По благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия бабушка
Нина награждена медалью за многолетний и
добросовестный труд на благо Церкви.
Такая у нее замечательная судьба, и
она благодарит за это Бога. Своих детей
она воспитала в вере, а мы, ее внуки,
учимся в православной гимназии, слушаем
ее рассказы. Сейчас, в наше время, в
храмы можно ходить и не бояться, что ты
претерпишь гонения. А в прошлом веке это
было очень трудно, многие люди пострадали
за это.
Вера КОРОБЧЕНКО,
воспитанница Тюменской
православной гимназии

Как сказал протоиерей Георгий Санников,
идея обретения колоколов возникла у самих
прихожан. Главным организатором выступила
староста храма Людмила Тулаева. Ей и слово:
– Сбор средств на отливку колоколов
начался в прошлом году. Прямо в храме
стояла церковная кружка в виде колокола,
куда складывали пожертвования.
Эта общественная инициатива нашла
горячий отклик в сердцах прихожан.
Нужную сумму удалось собрать за
короткий срок всем миром. Потом
накопили деньги и на установку
звонницы.
Колокола отлиты мастерами
Каменска-Уральского. Всего их
пять. Вес самого большого – 86
килограммов, самого маленького – 6.
Басовитых нот эта медная капелла,
как вы сами понимаете, не издает,
зато так радостно и светло звучат
теноры и баритоны.
Первыми опробовали звучание
колоколов прихожане Геннадий Попов
и Алексей Зяппаров, начинающие звонари.
Павел БЕЛОГЛАЗОВ.
Фото Валерия ПЕТРОВА
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«НАДО ВЕРОВАТЬ В БОГА …»:
святочные рассказы А.П. Чехова
(к 160-летию писателя)

В январе 2020 года отмечается 160 лет
со дня рождения Антона Павловича Чехова
(1860-1904) – замечательного русского классика, в личности которого добропорядочность,
мягкость и деликатность сочетались с мужеством и силой воли.
«Возмужалость» и «чувство личной свободы» писатель воспитывал в себе с ранней
юности. Собственное нелегкое начало на заре
жизни, когда гимназисту Антоше Чехову приходилось за гроши давать уроки купеческим
детям, чтобы содержать не только себя, но
и помогать родительской семье, обрисовал он впоследствии в письме к издателю
А.С. Суворину 7 января 1889 года: «Что
писатели-дворяне брали у природы даром,
то разночинцы покупают ценою молодости.
Напишите-ка рассказ о том, как молодой
человек, сын крепостного, бывший лавочник,
певчий, гимназист и студент, воспитанный
на чинопочитании, целовании поповских рук,
поклонении чужим мыслям, благодаривший
за каждый кусок хлеба, много раз сеченный,
ходивший по урокам без калош, дравшийся,
мучивший животных, любивший обедать у
богатых родственников, лицемеривший и Богу
и людям без всякой надобности, только из
сознания своего ничтожества, – напишите, как
этот молодой человек выдавливает из себя
по каплям раба и как он, проснувшись в одно
прекрасное утро, чувствует, что в его жилах
течет уже не рабская кровь, а настоящая
человеческая…» <…>
Чеховское художественное творчество
занимает особое место среди многообразия
русской святочной словесности. Писатель много и увлеченно работал в святочном жанре
и, следуя своему принципу «краткость – сестра таланта», нередко создавал настолько
лаконичные произведения, что некоторые
читатели и литературные критики упрекали
его за крохотный объем рассказов – «меньше
воробьиного носа». Это даже не рассказы в
привычном жанровом отношении, а «вещицы»,
зарисовки, миниатюры.
Однако в сжатую до пределов форму
художнику слова удавалось вместить чрез-

вычайно емкое содержание – глубокое исследование человеческой природы, русской
жизни и социальных отношений. «Умею
коротко говорить о длинных вещах», – так
сам Чехов афористически характеризовал эту
особенность своего писательского дарования.
С проницательностью опытного редактора
Н.А. Лейкин, сознавая, что своим успехом у
читателей его журнал «Осколки» во многом
обязан Антоше Чехонте, сразу же оценил
талант молодого автора. «Что Вам робеть? Вы
писатель опытный и уже давно набили руку,
– писал редактор «Осколков» двадцатитрехлетнему Чехову. – У Вас литературное чутье».
Также охотно публиковал чеховские рассказы журнал «Зритель». Его святочные выпуски за 1883 год почти целиком заполнены
«вещицами» Чехова. Среди них – забавная
зарисовка из мещанского быта «Мошенники
поневоле», которую автор снабдил иронически-выразительным подзаголовком «новогодняя побрехушка»; новогодний «психологический этюд» «Пережитое»; «подновогодние
картинки» «Гадальщики и гадальщицы» («Зритель», 1883, № 1); святочный «фантастический
рассказ» «Кривое зеркало»; «юмореска»
«Ряженые» («Зритель», 1883, № 2).

Журнал «Осколки», 1889 г.

Уже одни только подзаголовки этих святочных «вещиц» демонстрируют неистощимую жанровую изобретательность молодого
автора, его стремление разнообразить привычный и, возможно, приевшийся читателю
типичный святочный рассказ, выстроенный по
устоявшимся канонам, в котором обычно все
известно заранее. Новаторское творчество
Чехова в традиционном жанре – в ряду немногих счастливых исключений. В основном
так называемая массовая святочная литература повторяла из года в год один и тот

УРОКИ МОЕЙ БАБУШКИ
рассказ

Посвящается моей любимой бабушке
Авдотье Алексеевне Третьяковой

Пробуждение
Ну вот, я опять живу! Каждое утро для
меня, как новое рождение, – пока спал, вроде
бы, и не жил… Будит меня радио. Ровно в
6:00 начинает играть Гимн Советского Союза.
Он мне очень нравится, поэтому накануне
вечером включаю радио на полную громкость.
И когда утром – «Па-па, па, па-па, па!», моя
бабушка уже знает, что я проснулся. А я лежу
на пуховой перине, прикрытый пуховым одеялом. Напевая в такт радио мелодию гимна,
слышу краем уха, как метет за окном вьюга
и как на кухне хозяйничает моя родненькая
бабулечка. Каждое утро она меня балует, извлекая из своей волшебной «русской» печки
оладушки, пончики или блинчики.
Через четыре месяца мне будет шесть лет.
Зовут меня все по-разному. Бабуля зовет Сано
– это потому что я хозяин в доме, единственный мужчина на всю нашу с бабушкой семью.
Оттого у меня много обязанностей: ухаживать
за всей живностью, следить за порядком во
дворе и за здоровьем моей бабуленьки. Мама
называет меня Санечкой. Папа, Виктор Александрович, мою маму так же называет: она,
как и я, – Саша, Александра Андреевна.
Мои родители уехали из деревни в Казахстан «поднимать целину». Откуда она упала и
почему такая тяжелая, я не знаю. Но родители
взяли с собой в помощь моих братьев – старшего Колю и младшего Юру, которому всего-то
три года. Вот, чем он может помочь?!
В деревне все меня зовут Сашка Дунин.
Фамилии, конечно, у всех есть, но, как будто, и
вовсе нет – всех детей зовут по именам бабушек или мам, редко по имени папы: Федорин,
Борисов, – а вот по имени дедушек вообще
никого не зовут. Бабуля сказала: «Всех дедов
на войне Великой поубивало»…
– Итак, ноги на ширине плеч, руки на
уровне груди! – Пора вставать, по радио всех
на зарядку приглашают, а меня хозяйство ждет.
Бегу на кухню, обнимаю бабушку Дуняшу и к
умывальнику. Одним пальцем проковыриваю
заспанные глаза, но бабушка обнимает меня
за шею и жесткой рукой мусолит мое лицо,
обливая ну шибко холодной водой!
– Ты помнишь, какой сегодня день?
– Ура, да! Сегодня же Новый год!

Моя самая, самая большая
мечта…
Елку на Новый год взять было негде. Поэтому вчера весь вечер мы с моим самым
закадычным другом Колькой-Пузаном наряжали березку. Вырезали снежинки из бумаги и
клеили из разноцветных полосок и бумажных
флажков цепочки гирлянд.
Колька живет в соседнем доме. Его родители не поехали «поднимать целину», поэтому у
них всегда весело. У Коли есть старшая сестра
Зоя. Они часто приглашают меня в гости. Зоя
придумывает всякие игры или обыкновенно,
если на улице холодно, читает нам разные
книжки. У Кольки два прозвища – Чеглок и

Пузан. На первое прозвище он обижается, а
я не понимаю почему. Вроде птица такая, как
орел. А вот «Пузан» – он надувает свое пузо
и довольно улыбается…
– Бабуль, а мы пойдем сегодня в сельмаг
(сельский магазин)?
– Обязательно сходим. Пшено нужно курям
и так, по мелочи.
По мелочи – это бабушка мне всегда берет
карамельки «Слива», «Яблоко», какао-подушечки и еще маленькие кругленькие арбузики,
которые почему-то называются «Крыжовник».
Мне очень нравится ходить в магазин, в нем
столько разных предметов, я смотрю на них,
а некоторые можно даже потрогать. Когда
вырасту, буду работать продавцом!
От печи идет приятное тепло. Опять
потух свет. Бабушка убирает заслонку, и у
печки открывается большой рот, из которого
струится нежный свет от потрескивающих
угольков. Я сижу за столом, уплетаю блинчики и не могу оторвать завороженного взгляда
от мерцающих бликов печи.
– Слава Богу, покушали – пойдем и за
работу.
Бабушка просыпается еще раньше, чем
я, управляется со всей живностью, убирает у
них, кормит и меняет подстилку. Я одеваюсь
теплее и беру кусок хлеба для моей любимой
коровы Фроси. Хлеб посыпаю солью: Алексеевна сказала – «чтобы молочка больше было».
– Доброе утро, Фрося. Вот, кушай. И
спасибо тебе за молочко, за сливочки и
творожок. – Бабушка всегда мне говорит,
что нужно благодарить и коровку, и курочек.
И нашу продавщицу тетю Любу, она добрый
и приветливый человек, всегда улыбается
и обязательно сунет мне в карман лишнюю
конфетку. А еще тетя Люба непременно
просит меня, чтобы я закрыл глаза и так закрытыми покрутил ими – она громко смеется
и удивляется, какие у меня длинные ресницы.
– Ну что, Фрося, сейчас я надергаю тебе
сена. – Сено у нас для Фроси на сарайке.
В потолке, прямо под сеном, сделана дыра,
и очень удобно специальным крючком дергать ей этот корм. Затем я сыплю курочкам
пшено. Пока они клюют, я собираю яйца,
которые снесли ночью.
И самое любимое мое дело – это убрать
снег со двора. Сегодня намело сугроб с меня
ростом. Одному не справиться, буду звать
друга Кольку! Если снега много, то мы по
очереди друг другу помогаем, да и веселей
работать вдвоем.
– Ну что, Сано, в магазин идем? – кличет
меня бабушка.
– Ура, в магазин! Бабуль, нужно купить
звездочку на нашу новогоднюю елку! А еще я
хотел сделать подарок Кольке, большую деревянную лопату. Он мне снег помогает убирать!
– Разве это подарок? Хорошо, Сано, с
подарком мы что-нибудь придумаем!
– Доброе утро, Люба! – Мы вошли в сельмаг. В углу магазина, на подставочке стояли
блестящие, зелененькие, с ремешками для
валенок лыжи! Их только сегодня завезли. Я
подошел поближе и положил подбородок на
прилавок. Все остальное вокруг перестало

же набор заезженных, давно отработанных
мотивов и образов.
Но вот необычный поворот темы встречи Нового года и неизменно связываемых
с ним надежд. В стихотворении «Встреча»
за подписью В. Шуф показано свидание необыкновенных возлюбленных – Нового года
и Надежды. Однако любимый здесь – это
изменник, неверный обманщик-соблазнитель:
<…> Сердцу верится, как прежде…
Но, как Старый, в свой черед
Новый год солжет Надежде,
И обманет, и уйдет.
Подобный взгляд на будущее в преддверии Нового года высказывал молодой Чехов:
«Все старо, все надоело и ждать нечего <...>
Канальи останутся канальями, барышники останутся барышниками. Кто брал взятки, тот и в
этом году не будет против благодарности…»
(«Осколки», 1884, № 1).
В юмористической прессе и Старый, и
Новый год, обманувшие возлагаемые на них
надежды, выставляются обвиняемыми, подсудимыми. В том же ключе, используя форму и
стилистику юридических документов, молодой
Чехов составил «Завещание старого, 1883
года» и «Контракт 1884 года с Человечеством»:
«Тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года, января 1 дня, мы, нижеподписавшиеся,
Человечество, с одной стороны, и Новый 1884
год – с другой, заключили между собой договор, по которому:
1) Я, Человечество, обязуюсь встретить
и проводить Новый 1884 год с шампанским,
визитами, скандалами и протоколами.
2) Обязуюсь назвать его именем все имеющиеся на Земном шаре календари.
3) Обязуюсь возлагать на него великие
надежды.
4) Я, Новый 1884 год, обязуюсь не оправдать этих надежд <…>
Нотариус: Человек без селезенки. М.П.».
Особенно ощутима в святочном творчестве Чехова поэтика театра марионеток, кукольной комедии, стилистика райка, вертепа,
святочных игрищ. Художественный мир чеховских рассказов – при всей его кажущейся
обыденности – ироничный и парадоксальный,
полный «сюрпризов и внезапностей», непредвиденных метаморфоз, маскированных
«ряженых» персонажей…
Чеховские новогодние «вещицы» населяет целая толпа «ряженых». Этот традиционный для русской святочной словесности
образ выносится в заглавие, объединяя
серии сценок и зарисовок, которые заполнили январский номер журнала «Зритель»
за 1883 год. А в 1886 году в новогоднем
номере «Петербургской газеты» под пером
Чехова появляется новый сюжетный ряд под
тем же названием – «Ряженые».
Писатель переосмысливает зимний праздничный обычай ряжения – костюмированного
веселого розыгрыша. В чеховских миниатюрах новогодний маскарад открывается
своим внутренним планом – неприглядным,
уродливым, гротескным.
Так, герой одной из сценок – адвокат –

для меня существовать! Лыжи – моя самая
заветная мечта. Я представил, как надеваю их
на валенки и со скоростью спускаюсь с горы,
ветер готов сорвать с меня шапку, а я качусь
и качусь… У многих мальчишек в деревне есть
лыжи и санки. Но просить у бабушки купить
мне лыжи язык не поворачивается – «пенсия
у нас маленькая», слышал я частенько. Совсем
не помню, как вывели меня из магазина. До
дома я шел с понурой головой, а в глазах неподвижно стояли блестящие зелененькие лыжи.
– Сано, сейчас будем печь твоему другу
Кольке подарок. Неси дрова, растопляй печку.
Печка была еще теплой. Я бросил пару поленышек. Пока они прогорали, Авдотья Алексеевна состряпала сладкий пирог, а сверху – нас
с Колькой на санках! К обеду бабушка достала
из печи румяный, вкусно пахнущий пирог, с
которым мы и отправились поздравлять семью
«Пузанов» с наступающим Новым годом!

Колькиному восторгу не было конца: он
прыгал вокруг пирога, хлопал в ладоши, смеялся над своей фигурой на санках. Он получился
не только пузатым, но и с большущим носом!
Я же с огромной гордостью и благодарностью,
нежно прижавшись, обнимал бабулю. И был
очень рад, что наш «подарок» всем понравился.
Только мы уселись за чаепитие, как в
дверь постучали, и в клубах холодного пара в
хату ввалился настоящий Дед Мороз!
– Здравствуйте, люди добрые! Я, Дед Мороз
Красный нос, поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Желаю всем здоровья! И пока
я здесь, каждый может загадать желание, оно
непременно сбудется! Считаю до трех: раз,
два, три! – Затем он поднял свою палку и что
есть мочи ударил ею об пол!
Пока Дед Мороз считал до трех, я загадал про лыжи, про здоровье бабушки и
чтобы приехала мама и забрала меня «поднимать целину»!
– Приглашаю всех детишек вашего
семейства к нам на праздничную елку, в
школу к 14:00!
– Ураа! – закричали мы.
Нашему счастью не было предела! Я
впервые видел настоящего Деда Мороза!
Впервые пойду в школу! И впервые увижу
настоящую, большую, нарядную елку!
Наша деревня называется Копырино, и
детей в ней совсем немного. Колькина сестра
Зоя учится в четвертом классе и обо всем нам
рассказывает. В школе все дети занимаются
в одном классе – с первого по четвертый, и
учительница у всех одна и та же, добрая, но
очень строгая Лизавета Даниловна.
Вот и школа. «Коль, ты заходи первым. Я
ж тебя почти на целый год застенчивее: тебе
скоро семь, и ты будешь здесь учиться!» –
«Зато Лизавета тебе кое-какая родственница!
Давай, Сань, ты первый!»

страстно защищает в суде невинную женщину:
«Глаза адвоката горят, щеки его пылают, в
голосе слышны слезы. Он страдает за подсудимую, и если ее обвинят, он умрет с
горя!..». «Он поэт», – шепчут зрители. Но экзальтированные чувства, возвышенный пыл его
речи имеют вовсе не поэтическую, а самую
тривиальную корыстную подоплеку: «Дай мне
истец сотней больше, я упек бы ее! – думает
он. – В роли обвинителя я был бы эффектней!»
Недаром говорят в русском народе о продажных юристах – горе-защитниках: «Аблакат
(адвокат) – нанятая совесть».
В другом сюжете «пьяное умиление»
деревенского мужичонки, который все время
приплясывает и «визжит на гармонике», –
тоже маска. «Ему весело живется, не правда
ли? Нет, он ряженый. «Жрать хочется», –
думает он».
Писатель убеждает не верить бутафорской
внешности, позе и в доказательство снимает
маски со своих персонажей, открывая их сокровенные мысли. В этой серии рассказов не
только автор делает выводы, но и его герои,
устраняя самообман, выносят себе приговор:
«Я ряженый. Наедет ревизор, и все узнают,
что я только ряженый!..»; «Я ряженая, – думает нарядно одетая барыня. – <…> Завтра
или послезавтра барон сойдется с Nadine и
снимет с меня все это…».
Не правда ли, не раз в жизни мы встречали подкупленных адвокатов с подобной
юридической шайкой, чиновников – расхитителей казны, воров-коррупционеров, продажных
содержанок и прочих ряженых персонажей,
прикрытых благопристойной личиной, хотя на
каждом из них словно висит ярлык с ценой…
Есть в чеховском цикле и настоящие
ряженые – зарисовка любимого народного
развлечения на зимних праздниках. Однако
под пером писателя это отнюдь не сезоннобытовой эпизод. На «маленького солдатика
в старой шинелишке» набрасывается унтер:
«Ты отчего же мне чести не отдаешь? <…>
А? Почему? Постой! Который ты это? Зачем?
– Миленький, да ведь мы ряженые! – говорит
бабьим голосом солдатик, и толпа вместе с
унтером закатывается звонким смехом…».
Эта крохотная сценка наполнена актуально-общественным смыслом, отражает «время и
нравы». В косноязычных выкриках охранителя
власти слышится другой чеховский унтер –
Пришибеев – зловещий символ кабального
угнетения и подавления личности в деспотическом государстве.
Так, в миниатюрных зарисовках, призванных, на первый взгляд, всего лишь
развлечь и позабавить читателя юмористических журналов, Чехов изобличает черты
социального зла, неправедно устроенного
общества, искаженной грехом человеческой
природы: всеобщую продажность, ложь, позерство, лицемерие. <…>
Чеховская выставка «ряженых» 1886 года
очень напоминает «население» «Невского
проспекта» Н.В. Гоголя: «О, не верьте этому
Невскому проспекту! <…> Все обман, все
мечта, все не то, чем кажется! <…> Он лжет
во всякое время, этот Невский проспект». В
сходном стилистическом ключе: «Выходите на
улицу и глядите на ряженых» – Чехов нашел
оригинальный поворот темы, показал гротескное ряжение наоборот, шиворот-навыворот: не
люди оделись в маскарадные костюмы, а звери
вырядились людьми, маскируя свою хищную,
животную, бездуховную и безбожную сущность.
«Вот солидно, подняв с достоинством голову,
шагает что-то, нарядившееся человеком. Это
«что-то» толсто, обрюзгло и плешиво. <…>
Говорит оно чепуху. <…> Это – свинья». В
«нарядившемся рецензентом» «по бесшабаш-

ному лаю, хватанию за икры, скаленью зубов
нетрудно узнать <…> цепного пса».
В этом перевернутом мире «закройщик
модной мастерской» вырядился драматургом.
Рядом стоят талант, загримировавшийся забулдыгой, и бездарный позер, «нарядившийся
талантом». Вот пробегает «лисица». Мчится
в роскошных санях «чертова перечница»
в костюме «дамы-благотворительницы». Из
1013 рублей 43 коп., собранных «для страждущего человечества», бедные получат только
43 копейки, остальное пойдет на «расходы по
благотворению».
Чехов не просто раздвигает устоявшиеся
жанровые рамки новогоднего рассказа, он
иронизирует над самой праздничной традицией, превратившейся в бессмысленный и
бездуховный обряд: новогодние поздравления«приневоливания», выматывающие визиты,
гости, непременный бокал шампанского и т. п.
Погружаясь в суету сует, забывая о Боге,
человек превращается в пустую оболочку. Но,
как известно, свято место пусто не бывает.
Если душа не наполнена жизнью по Божьим
заповедям, ее вмиг заполоняют иные существа, через суету ведущие в ад, погибель и
тлен. Именно образ ада и его обитателей с
высунутыми языками и вытаращенными глазами рисуется у Чехова взамен традиционно
умилительного зрелища зимних праздников:
«На улицах картина ада в золотой раме…
Если бы не праздничное выражение на лицах
дворников и городовых, то можно было бы
подумать, что к столице подступает неприятель.
Взад и вперед, с треском и шумом снуют парадные сани и кареты… На тротуарах, высунув
языки и тараща глаза, бегут визитеры…». А
затем ошалевших визитеров – «новогодних
великомучеников», которые падают прямо на
улицах «без гласа и воздыхания», городовые
толпами свозят в полицейский приемный покой, где те постепенно приходят в себя.
На ту же тему «Старая история... на
новый лад»:
– Извозчик!

Так, наверное, мы бы и перепирались, но
тут прибежала Зоя. И обозвав нас «героями»,
взяла обоих за шкирки и затащила в школу.
В классе уже галдели наши деревенские
мальчишки и девчонки, было много взрослых.
У доски, на возвышении, стояла елка! Конечно, я много видел елок в лесу, но тут стояла
настоящая, новогодняя, украшенная стеклянными фонариками и шариками, шишками и
снежинками! У меня от такой красоты рот
раскрылся и глаза перестали мигать. К нам
подошла Лизавета Даниловна:
– Здравствуйте, ребята! Я знаю, вы оба
веселые. Видела, как вы в клубе на танцах
в уголке у печки передразнивали взрослых,
танцуя твист. Было красиво и смешно! У
нас все ребята будут выступать у елки с
разными номерами, читать стихи, петь, а
вы бы станцевали.
– Лизавета Даниловна, мы же еще не
школьники, мы стесняемся, – забурчал
Колька.
– А мы вас нарядим в кукурузу –
никто и не узнает. Какую музыку вам
поставить?
– «У моря, у синего моря, гуляли с
тобой на просторе», – пропел я. Мне эта
песня очень нравится. Мы и вправду несколько раз с Колькой были на танцах, и
у нас получалось танцевать даже лучше,
чем у взрослых. Нас повели в соседнюю
комнату, выдали костюмы, и мы стали
переодеваться. В комнате было много
ребят в разных костюмах: мушкетеры,
зайчики и белочки, доктор Айболит и три
поросенка. Все они готовились к концерту.
В это время вышел Дед Мороз, и все стали
кричать: «Елочка, зажгись»! Мы с Колькой –
две кукурузины – стояли с открытыми ртами
в дверном проеме и наблюдали, как в зале
творится волшебство! Елочка засверкала разноцветными лампочками, и мы опять кричали
«Ура-а-а!»
Потом начался концерт, и все было здорово
до тех пор, пока не объявили «танец двух ку-

глазами замелькало: елка, Колька, смеющиеся
люди. Я старался изо всех сил! Помню, как
мы кланялись, а вся школа хлопала в ладоши
и стучала ногами. Кто-то кричал «Браво!», и
нам пришлось танцевать еще раз!
По окончании концерта все проголосовали
за наше выступление, оно было самым лучшим.
И нам вручили огромные кульки с конфетами,
с настоящими шоколадными конфетами!
– Когда вырасту, стану артистом! –
сказал я Кольке. Мы шли довольные и
счастливые домой, ели конфеты и смеялись,
смеялись, смеялись.
Я гордо зашел в хату. Бабушка на кухне
домывала пол. Я похвастался:
– Мы с Колькой танцевали лучше всех,
нам за это дали подарки с конфетами!
– Угости хоть одной!
– Нет, бабуль, ты мне лыжи не покупаешь, и я тебе конфету не дам, – пожадничал
я и ушел со своим кульком в большую комнату. Потом услышал, как бабушка кинула
тряпку и заплакала. Вот тут-то и провалиться
бы сквозь землю! Мне так стало стыдно, я
выполз из комнаты, обнял бабулю:
– Прости меня, солнце мое! Я больше
никогда жадничать не буду!
И в это мгновение мой взгляд упал в
угол кухни… Там стояли блестящие зелененькие лыжи!!!
– Ураа! – я уронил на пол кулек с конфетами, схватил лыжи и стал целовать бабулечку!
– Спасибо! Родненькая моя Дуняша, я
так сильно тебя люблю!
Уже вечерело. Зимой темнеет рано. Я
бежал к Кольке с лыжами под мышкой, и,
кажется, в тот момент у меня за спиной
были крылья!
– Колька, а, Колька! Смотри – лыжи! Мне
купили лыжи! Пойдем кататься!
– Нашел чем удивить!
Да, действительно, это для меня мечта
сбылась, а у Кольки были лыжи настоящие –
наверное, такие же, как и у меня, только на
ботинках. И с горки он спускался лучше всех
– засмотреться!

– Куда прикажете?
– <…> Что за черт! До того умаялся с
визитами, что даже позабыл, где сам живу!..
Вези меня в адресный стол, там справлюсь…
Хорошо всем нам знакомая предновогодняя суматоха и толкотня в современном
обществе потребления достигает своего апогея.
Уже за месяц до наступления Нового года по
всем подвластным каналам преднамеренно
запускается одурманивающая программа
всеобщей «мобилизации» – подготовки к
празднику. Навязчивая реклама день и ночь
назойливо призывает запасаться подарками и
продуктами, шампанским и елками, игрушками
и хлопушками, прочими безделушками. Особая
доходная статья предновогодней «торговой
кабалы» – так называемые «символы года»
в виде обезьянок, мышек, хрюшек или других
зверюшек. Ополоумевшие потребители снуют
и носятся между прилавками и витринами
буквально, как в рассказе Чехова, «высунув

Жизнь дает первый урок

курузок». Целый Ледовитый океан пробежал по
моей спине, но обратной дороги уже не было.
Успокаивало то, что мы были в костюмах до
самой макушки. Мы взялись за руки и пошли
к елке. Музыки пока не было, я видел через
щелки костюма, как многие показывают на нас
пальцем и хохочут. Посмотрел на Кольку: его
пузо не вмещалось в костюм – три пуговки на
животе не были застегнуты, и оттуда блестел
Колькин пуп. Мне же костюм был велик, и я
больше походил на маленькую сороконожку,
которая хочет слопать эту упитанную кукурузину! В этот момент мне захотелось провалиться сквозь пол. Очень сожалел, что вообще
согласился выступать на этом концерте! Тут
зазвучала знакомая музыка и все перед моими

Улица нашей деревни стоит на пригорке у озера. Огороды каждого двора плавно
спускаются к берегу. Летом из калитки
огорода выходишь сразу на мостки из
двух толстых и длинных досок, которые
уходят далеко в озеро. Я вприпрыжку
иду по мосткам, доски качаются, и вода
брызгает фонтанчиком между ними. Затем сажусь на краешек мостика, опускаю
ноги в воду и наблюдаю, как стрекозы
между кувшинок гоняются за мошками.
А зимой огороды превращаются в горки,
с которых на большой скорости через калитки
можно выкатиться далеко на замерзшее озеро.
Мы с Колькой надеваем лыжи, и он
первый, как настоящий мастер – йе-хо-хо! –
спускается по протоптанной лыжне. А я что?
В грязь лицом? – Поехали!..
Ветер свистит, морозец щиплет щеки. Вот
она – калитка! Вдруг одной лыжей я цепляюсь
за краешек калитки и начинаю кувыркаться
по мягкому снегу. Лежа лицом в сугробе, я
начинаю понимать, что вставать мне совсем
не хочется, а хочется, чтобы это был сон. Но
нужно подниматься. О, Боже! Мои блестящие и
зелененькие лыжи в один миг превратились в
щепки! Трагедия, которую не передать словами.
Я плакал так, что, казалось, должны растаять

языки и тараща глаза». И вся эта «картина ада
в золотой раме» разворачивается в течение
Рождественского поста – времени, когда требуется особая духовная сосредоточенность, призванная уводить от мирской суеты и сутолоки.
Неудивительно, что непременная для
святочного жанра хвала Новому году в устах
чеховских героев нередко обращается в хулу.
В рассказе «Шампанское» Чехов пишет: «При
встрече Нового года с бокалами в руках
кричат ему «ура» в полной уверенности, что
ровно через двенадцать месяцев дадут этому
году по шее и начихают ему на голову». Героя
святочного рассказа «Ночь на кладбище» в
новогоднюю ночь вместо радостных мыслей
и чувств переполняют горестные раздумья:
«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по
моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год – такая же дрянь,
как и старый, с тою только разницею, что
старый год был плох, а новый всегда бывает
хуже… По-моему, при встрече Нового года
нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать,
что чем новее год, тем ближе к смерти, тем
обширнее плешь, извилистее морщины, старее
жена, больше ребят, меньше денег».
Стихия чеховского смеха, как и у Гоголя,
вбирает в себя не только веселую шутку, но и
сатиру, сарказм, гротеск. По-гоголевски «невидимые миру слезы» проливает борец со всякой
пошлостью Чехов в сердце своем, рисуя «всю
страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь»: «Жизнь – канитель <…>
Пустое, бесцветное прозябание… мираж… Дни
идут за днями, годы за годами, а ты все такая
же скотина, как и был… Пройдут еще годы, а
ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим…
В конце концов закопают тебя, болвана, в
могилу, поедят на твой счет поминальных
блинов и скажут: хороший был человек, но
жалко, подлец, мало денег оставил!..».
В «тине мелочей», болотной жиже неприглядно-пустого и пошлого прозябания
барахтается и вязнет, захлебывается и
тонет человек, пока не опомнится и не
обратится с молитвой о спасении к Богу:
«Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до
души моей. Я погряз в глубоком болоте
и не на чем стать. <…> Извлеки меня
из тины, чтобы не погрязнуть мне» (Пс.
68, 2-3, 15).
И все же, несмотря на страдание от
несовершенства неправедно устроенной
жизни, Чехов, испытывая острую тоску
по идеалу, сохранил поэтическое ощущение русской зимней сказочности праздника Рождества Христова. «Поздравляю
Вас с Рождеством, – обращался он в
письме к Д.В. Григоровичу в 1888 году. –
Поэтический праздник. Жаль только, что на
Руси народ беден и голоден, а то бы этот
праздник с его снегом, белыми деревьями
и морозом был бы <…> самым красивым
временем года. Это время, когда, кажется,
что сам Бог ездит на санях».
Эти размышления о красоте Божьего
мира гармонируют с сокровенным чеховским
убеждением, воплотившимся в известном афоризме, о том, что и «в человеке все должно
быть прекрасно».
В.С. Миролюбову Чехов писал: «Надо веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать
ее место шумихой, а искать, искать одиноко,
один на один со своею совестью…».
Алла Анатольевна НОВИКОВАСТРОГАНОВА, доктор филологических
наук, профессор, историк литературы,
член Союза писателей России (Москва)

от моих слез все сугробы вокруг. Я плелся
домой, и мне казалось, что это Боженька наказал меня за мою жадность перед бабушкой.
За гордость и хвастовство, что мы с Колькой
выступили лучше всех. А Коля, обняв меня за
плечи, шел рядом и успокаивал сквозь слезы:
– Не переживай, Сань, лыжи – дело наживное, главное, что сам цел! – Мы распрощались. Колька пошел домой, а я еще долго
стоял на крыльце, крутил в руках обломки лыж,
вспоминал Деда Мороза («Он бы исправил!»),
стыдился того, что обидел бабушку и что сейчас
она будет меня ругать. «Вот и поделом! Пусть
поругает!» С этими мыслями я зашел в хату.
– Бабуль, прости меня, я лыжи сломал!
Прости! Никогда больше я не буду жадничать
и хвастаться!
Бабушка всплеснула руками, обняла и
нежно прижала к себе. И так, обнявшись, мы
стояли какое-то время. Мне становилось легко
от теплых бабушкиных рук и ее ласковых слов:
– На все воля Божья! Не плачь. Сегодня
Новый год. Что ты загадал Деду Морозу?
– Баб, не скажу, а то не сбудется. Давай
лучше чай с конфетами пить.
Мы пили чай, ели конфеты, но я никак не
мог понять, почему Господь меня наказал…
– Бабуль, почему Господь меня наказал?
Я ведь искренне раскаялся, что не буду
больше жадничать и хвастаться!
– Еще не знаю, Санушко, но думаю, что,
возможно, когда-нибудь узнаем. Хотя на
самом деле Бог не наказывает.
– Как это не наказывает?! Я ж лыжи
сломал!
– Вот именно – ты ж лыжи сломал, и
при чем тут Господь? Он не наказывает,
Он – попущает.
– Но я часто слышу от многих – так
говорят. Чуть что: тебя Бог наказал! И что
значит – попущает?
– Это значит, что в какой-то момент Он
отворачивается от тебя и не берет на Себя
ответственность за то, что ты сделаешь или не
сделаешь по глупости своей или незнанию. В
этом и есть Его наказание – по-пу-ще-ни-е… И,
как правило, для человека этот момент жизни
становится хорошим уроком. А лыжи ты сломал
оттого, что еще не научился как следует на
них стоять – а туда же, с большой горки решил
скатиться. И это было твое решение: рискнул,
не получилось, в следующий раз будешь умнее.
– Да когда ж теперь будет этот следующий раз?! Лыж-то нету…

В этот день я стал намного
взрослее
– Тук, тук, тук! Можно к вам? – На пороге стояли Колька и Зоя.
– Сань, баба Дуня, мы пришли поздравить
вас с наступающим Новым годом! А еще,
Сашка, я тебе обещаю, что научу тебя гонять
с горки и не падать! И от нашей семьи мы
дарим тебе вот эти лыжи с ботинками!
И я опять плакал, только сейчас от счастья и радости. У меня есть такие хорошие
друзья и замечательная бабушка, Авдотья
Алексеевна Третьякова.
– Ну вот, Сано, и узнали мы с тобой,
к чему было попущение Господом, чтоб ты
лыжи сломал. Чтобы показать, что у тебя
есть настоящие друзья!
Так прошел последний день уходящего,
старого, 1965 года.
Александр СТЕННИКОВ
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Фестиваль-конкурс «Духовная песнь православной Сибири»:
фоторепортаж и отзывы участников

Уважаемый владыка Дмитрий, учащиеся
Тобольской духовной семинарии! Благодарю за отличный добродушный прием.
Прекрасный конкурс! Он помогает молодежи приобщиться к русской православной
культуре, найти новых друзей и посетить
богослужения.
Прекрасный город Тобольск! Он впечатляет своей архитектурой.
Особенно хочу отметить семинариста
Дмитрия, который сопровождал нас на протяжении всего конкурса.
Обязательно еще приеду.
Никита Потапов,
«Алые паруса»
Уважаемый владыка Димитрий! Мы благодарим вас за возможность участвовать нашим детям в конкурсе, за добрый прием, за
возможность побывать в Тобольске. Конкурс
замечательный, очень понравилось! Условия
пребывания в семинарии прекрасные.
Тобольск изумил историческими и архитектурными зданиями и памятниками.
Мы благодарны нашим кураторам:
Ушаковой Марии, Кугаевскому Дмитрию и
Колчиной Людмиле за наше сопровождение
в течение нашего пребывания в семинарии,
за проведение экскурсий. Наши дети узнали
много интересного, познавательного. Эти
молодые люди внимательные, отзывчивые и

гостеприимные. Расставаться не хочется с
ними ни детям, ни нам – родителям.
Родители детей хора «Малиновка»
Мы приносим огромную благодарность
нашим кураторам на конкурсе. Наши дети и
мы сами покорены добротой, отзывчивостью
и сердечной щедростью этих замечательных
молодых людей. Каждую минуту нашего пребывания на конкурсе мы ощущали их заботу,
все наши пожелания исполнялись словно
по мановению волшебной палочки. Мы уже
строим планы на будущую встречу и мечтаем
об участии в вашем конкурсе в новом году.
Участие в конкурсе «Духовная песнь
православной Сибири» стало незабываемым
событием для наших коллективов. Прекрасная, продуманная до мелочей организация и
море положительных эмоций! А наши малыши
спрашивают: «Почему так быстро уезжаем?!»
Дети в восторге, мы счастливы!
Ждем новых встреч!
Руководители детских хоров
«Алые паруса» и «Малиновка»
От всего коллектива хора «КЛАССиКа»
и от себя лично хочется выразить огромную
благодарность организаторам, помощникам,
координаторам и всем, всем, всем, кто
содействовал проведению праздника под
названием «Духовная песнь православной

Сибири»! Я не оговорилась. Именно праздника. Праздника души, любви, доброты!
Мы приехали коллективом на этот удивительный конкурс-фестиваль уже второй раз
и вновь попали в атмосферу света, радости,
душевного тепла, искренней заботы и заинтересованности, духовного единения со
всеми участниками фестиваля!
Та аура Божественной любви, в которую
мы погрузились на время конкурсных дней,
как-то незаметно, но в то же время ощутимо
изменила к лучшему не только детей, но и
всех взрослых.
Мы прощаемся с полюбившимся нам Тобольском со слезами радости и грусти, увозя
с собой тепло ваших сердец, вашей любви.
Спасибо огромное!
Просим выразить личную благодарность
отцу Максиму и самым лучшим кураторам
Якову и Елене!
Руководитель хорового коллектива
«КЛАССиКа» Л.И. Павлова
Конкурс «Духовная песнь православной
Сибири» – замечательное мероприятие!
Очень красивые, правильные песни в талантливом исполнении!
Это мероприятие и подготовка к нему
имеют огромное значение для правильного
воспитания детей, их развития! Спасибо!
Артем Темников

Фестиваль научил наш коллектив старанию, слаженности, дружбе и доброте. Судьи
судили справедливо и строго.
Кирилл Ильин
В этом году мы впервые приняли участие
в конкурсе. Поразила широта размаха – 600
участников! Приехали из всех уголков страны!
Все коллективы разные, но видно, что все
готовились усердно. Красивые костюмы, разнообразное исполнение песнопений и русских народных песен. Настроение у всех позитивное.
Для нас главная задача – это участие
в этом конкурсе, ведь мы так этого ждали!
Хочется поблагодарить всех, кто готовил этот
праздник души для всех нас. Спаси Господи!
Л.Н. Овсянникова, руководитель
детского хора храма святой блаженной
Ксении Петербургской г. Тобольска
Мы с сестрой Аней вместе участвуем.
Я пою, она танцует. Не знаю, какое место
мы займем, все равно мы молодцы! Спасибо
огромное за все и за экскурсии – особенно!
София Лихачева
На конкурсе было много хоров. У каждого
своя программа. Мне понравились все хоры.

В конкурсе города Тобольска я участвую
второй раз, но, несмотря на это, мне все
так же интересно и увлекательно. Хотелось
поблагодарить в первую очередь наших сопровождающих Димитрия и Елизавету за
то, что они всегда прислушивались к нам и

решали наши вопросы. Также хочется поблагодарить поваров за всегда вкусную и
сытную еду. В целом, мне понравилось пребывать в Тобольске, особенно экскурсии в
Абалакский и Иоанно-Введенский монастыри.
Анастасия Сараева

Я приехала с моей группой на конкурс.
Мне очень понравилось! Сначала я очень
волновалась. Мне было интересно, что подготовили другие коллективы. Выступили мы
хорошо, по моему мнению. А после выступления нас водили в разные музеи. Например, Дворец наместника, Архиерейский
дом. Мне там очень понравилось. Кроме
этого, мы были в иконописной школе. Там
все красиво и интересно до такой степени,
что я даже захотела туда поступить. Мне
очень нравится в Тобольске. Я надеюсь, что
мы приедем сюда снова в следующем году.
София Кошутина

но знала, что все будет хорошо! А после
конкурса нам стали проводить экскурсии.
Мне больше всего понравился Дворец наместника. А еще мне понравилась вечерняя
служба: на ней очень красиво пели, и наш
творческий коллектив тоже помогал петь.
Я мечтаю выучиться петь еще лучше. Так
получилось, что я родилась в праздник Казанской иконы Божией Матери! И мне очень
хотелось провести его здесь, в Тобольске.
И так получилось! Я желаю, чтобы праздник
«Духовная песнь православной Сибири»
процветал и удивлял людей своими новыми
и новыми диковинками! Спаси Господи вас,
владыка, и всех создателей праздника за
ваши труды!
Анастасия Зуева

Приехали мы благополучно и сразу же
начали репетировать песнопения к конкурсу. На конкурсе я немножко волновалась,

На этом конкурсе я уже во второй раз.
Впечатления, конечно, остаются исключительно яркие и положительные. Особенно, помимо
самих выступлений, нравится экскурсионная
программа: Абалакский монастырь – место
очень благодатное. Приятно и радостно
участвовать в богослужениях с ребятами и
ощущать себя частью чего-то большего.
Ксения Такнова, «Первоцветы»,
г. Нягань

курсе «Духовная песнь православной Сибири». Хочется отметить хорошую организацию
мероприятия, душевный прием, отличные
условия размещения детей – участников
конкурса.
Второй год сопровождающим нашей
группы является Шаломицкий Константин.
Спасибо ему за ответственное отношение,
дружеское расположение. Замечательный

сопровождающий. Впервые сопровождала
Дягилева Татьяна – добросовестная, отзывчивая девушка.
Выражаем огромную благодарность организаторам.
О.В. Мурастова, делегация из
г. Ялуторовска, участники сводного
хора православной гимназии и
воскресной школы Сретенского собора

В конкурсе ДППС я участвую третий раз.
С каждым разом становится все интереснее – новые экскурсии, новые знакомства.
Отдельное спасибо хочу сказать нашей сопровождающей Елизавете.
Александра Нигамедьянова

Мне здесь очень понравилось! Если будет
возможность в следующем году, то обязательно приеду. Каждый день что-то новое и
интересное. Например, концерты, экскурсии.
Еда очень вкусная. Сопровождающие классные: Катя и Кирилл.
Екатерина Веригина
В очередной раз приняли участие в кон-
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Я надеюсь, что мы займем призовое место.
В свободное время мы посетили монастыри,
узнали о жизни монахов. Также мы ходили в
храм. Мне понравилась иконописная школа,
где нам вожатая Елизавета рассказала, как
пишутся иконы – это сложная работа.
Надеюсь, мы приедем в Тобольск в
следующем году.
Екатерина Кувшинова
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Размышления над баснями И. А. Крылова

«Гуси»
Басня Ивана Андреевича Крылова
«Гуси» была впервые опубликована в 1811
году. В басне повествуется, как крестьянин гнал гусей в город на продажу. Он
торопился на базар и подгонял своих гусей хворостиной. Горделивым гусям такое
обхождение не понравилось. Они стали
выражать свое недовольство прохожему,
сетуя на неучтивость необразованного крестьянина, который не считается с тем, что
их знатный род идет от тех гусей, которые
некогда спасли Рим. Прохожий подтвердил
величие подвига их предков в истории Рима
и спросил: «А какую вы принесли пользу?»
Гуси ответили: «Никакой». Прохожий говорит: «Вашим предкам по делам была и
честь, а вам хвалиться нечем».
Почитаем басню.
ГУСИ
Предлинной хворостиной
Мужик Гусей гнал в город продавать;
И, правду истину сказать,
Не очень вежливо честил свой гурт
гусиной:
На барыши спешил к базарному он дню
(А где до прибыли коснется,
Не только там гусям, и людям достается).
Я мужика и не виню;
Но Гуси иначе об этом толковали
И, встретяся с прохожим на пути,
Вот как на мужика пеняли:
«Где можно нас, Гусей, несчастнее найти?
Мужик так нами помыкает,

И нас, как будто бы простых Гусей, гоняет;
А этого не смыслит неуч сей,
Что он обязан нам почтеньем;
Что мы свой знатный род ведем
от тех Гусей,
Которым некогда был должен
Рим спасеньем:
Там даже праздники им в честь
учреждены!» –
«А вы хотите быть за что отличены?»
Спросил прохожий их. – «Да наши
предки...» – «Знаю,
И все читал: но ведать я желаю,
Вы сколько пользы принесли?» –
«Да наши предки Рим спасли!» –
«Все так, да вы что сделали такое?» –
«Мы? Ничего!» – «Так что ж и доброго
в вас есть?
Оставьте предков вы в покое:
Им по-делом была и честь;
А вы, друзья, лишь годны на жаркое».
Баснь эту можно бы и боле пояснить –
Да чтоб гусей не раздразнить.
Жизнь на земле представляет собой
смену поколений. Одно поколение сменяет
другое. Изучая историю, можно видеть
плоды деятельности отдельной личности и
всего поколения. Что предыдущее поколение
передает последующему в области благоустройства жизни на земле, в культурном
творчестве и в духовном плане? Хорошо,
когда молодое поколение опирается на опыт
старших и с благодарностью, с доброй памятью сохраняет и приумножает наследие,
которое оставили предыдущие поколения.
Наследство – это результат творческой

деятельности человека и целых поколений.
Этот результат формировался в условиях
различных исторических обстоятельств:
мира и войны, свободы и внешней агрессии, благоденствия и тяжелых испытаний

– стихийных бедствий, эпидемий, измены и
предательства. Эти и многие другие обстоятельства оказывают влияние на жизнь как
отдельного человека, так и всего общества.
Жизнь человека на земле – это поле
постоянного противостояния добра и зла.
Федор Михайлович Достоевский это проти-

Православные книги: проблемы распространения
С 11 по 15 ноября в Москве на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. св. равно
апостольных Кирилла и Мефодия проходили курсы повышения квалификации для ответственных за
книгораспространение в епархиях и товароведов епархиальных книжных складов. В курсах принимал
участие председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей
Григорий Мансуров.
Молебен перед открытием и первую лекцию провел главный редактор Издательства
Московской Патриархии епископ Балашихинский Николай.
О теории и практике в книжной торговле
говорили руководители книжных магазинов
Сретенского монастыря, епархиального магазина-склада Санкт-Петербургской митрополии, епархиального склада Воронежской епархии. Проводились экскурсии
в книжные магазины «Москва» и
«Библио-Глобус», где также были
встречи-беседы с их руководством.
Выступали представители ассоциации
«Православная книга», Свято-Тихоновского университета, Журнала
Московской Патриархии.
Также опытом работы, своими
практиками в издательстве и распространении книг поделились руководители Издательства Московской
Патриархии, издательств «Никея»,
«Познание».

Основным тезисом всех курсов было то,
что книги продолжают покупаться и читаться
(хоть и в меньшей степени, чем раньше),
однако общество изменилось – изменились
и требования к нашим епархиальным и приходским центрам книжного распространения.
Для краткости приведу ряд положений,
которые являются важными в этом деле:

1. Желательно иметь отдельное от храма
помещение, где можно было бы выставлять
книги. Распространяться в церковной системе могут только издания, имеющие гриф
«По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси» либо «Рекомендовано к публикации (Допущено к распространению) Издательским Советом Русской
Православной Церкви». Информация
о всех книжных новинках, получивших
такой гриф, публикуется на сайте
Правчтения.ру.
2. Церковная лавка – как аптека:
многое стоит на стеллажах, но мы
обычно идем к провизору и говорим, что нам нужно. Поэтому наши
книгораспространители должны быть
квалифицированными, читающими.
3. Нужен классификатор книг,
создается он опытным путем, например: 1) Священное Писание, 2)
молитвословы, 3) акафистники, 4) для
детей, 5) для души, 6) это читают,

Представители Тобольской митрополии
приняли участие в IX Общецерковном съезде
по социальному служению
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
12-13 ноября в Москве прошел IX Общецерковный съезд по социальному служению.
Крупнейший форум по благотворительности Русской Православной Церкви
объединил более тысячи человек –
руководителей социальных отделов,
создателей социальных проектов,
добровольцев, сестер милосердия и
социальных работников.
Съезд начался совершением Божественной литургии в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя,
которую возглавил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон
в сослужении епископов и пастырей.
После богослужения состоялось пленарное заседание в актовом зале Храма Христа
Спасителя. На нем было зачитано послание
Святейшего Патриарха Кирилла к организаторам и участникам съезда.
Святейший Патриарх Кирилл в своем
послании отметил, что в последние годы
активно развиваются все основные направления социального служения Церкви: помощь
семьям и женщинам в кризисной ситуации,
поддержка людей с ограниченными физическими возможностями, забота о бездомных,
реабилитация нарко- и алкозависимых.
«Убедительным примером совместного делания на пользу ближних является открытие
более 100 центров гуманитарной помощи,
в которых люди не только получают самое
необходимое – одежду и продукты питания,
но и, что самое главное, чувствуют доброту любящих сердец», – обратил внимание
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Также к присутствующим с приветственным словом обратился епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Любовь является основой социального служения Церкви, отметил
владыка. «У нас создаются разные формы
служения ближним – приюты, богадельни,
дома для мам, центры гуманитарной помощи,

проекты помощи людям с инвалидностью,
алкоголе- и наркозависимым. Формы могут
меняться в связи с нуждами людей, но
внутренним содержанием каждого проекта

должна быть любовь», – подчеркнул викарий
Святейшего Патриарха.
От Тобольско-Тюменской епархии в работе съезда приняли участие председатель
епархиального социального отдела протоиерей Константин Нагайцев и настоятель хра-

ма Богоявления Господня с. Ярково иерей
Александр Кривоногов. Также приглашение
от организаторов съезда получил Андрей
Якунин в связи с его победой во всероссийском конкурсе помощи бездомным имени
Надежды Монетовой. По окончании литургии
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епископ Пантелеимон с амвона поздравил
победителя и вручил Андрею Александровичу
премию и медаль за труды по организации
центра помощи «Милосердия» в Тюмени.
В завершение пленарного заседания епископ Пантелеимон вручил
медали святого праведного Филарета
Милостивого II и III степени за труды
в социальном служении. Этих наград
были удостоены 25 человек, которые
многие годы лично помогают нуждающимся людям.
Далее работа съезда продолжилась
в секциях. На встрече представителей
УрФО председатель епархиального отдела по социальному служению протоиерей Константин выступил с докладом
о социальной работе в Тобольско-Тюменской епархии.
Во второй день IX Общецерковного
съезда по социальному служению также
прошли девять различных секций. Участники
обсудили помощь наркозависимым и оказание ситуационной помощи маломобильным
группам населения. Также проходили секции
по выстраиванию системной деятельности в
епархии, основам управления персоналом и
проектами, взаимодействию с органами государственной власти. Специалисты синодального отдела рассказали, как организовать
добровольческое служение и помощь многодетным, кризисным, приемным семьям и
детям, оставшимся без попечения родителей.
Отдельная программа была предусмотрена для делегатов от сестричеств милосердия:
участники говорили о смысле сестринского
служения в современном мире, о привлечении новых сестер, профилактике выгорания
и о внутренней жизни сестричеств.
В рамках секции по больничному служению владыка Пантелеимон вручил свидетельства об окончании курсов повышения
квалификации священникам и мирянам,
закончившим обучение в преддверии съезда.
Протоиерей Константин Нагайцев,
председатель епархиального
социального отдела

востояние обозначил так: «В мире дьявол
борется с Богом, зло борется с добром,
а поле битвы – сердце (душа) человека».
Что преобладает в жизни человека: добро
или зло? стремление к Богу или к дьяволу?
жизнь по Божественному дару любви
или по греховному эгоизму? – От
этого зависит, какого качества будут
намерения и деятельность человека.
Если потомки добродетельных предков в своей жизни склоняются к
злу, то в силу злонамеренности они
разоряют доброе наследие.
Мораль проста. Пользуясь богатством предыдущих поколений, мы не
должны гордиться и тщеславиться,
уподобляясь гусям из басни. Будем
извлекать урок из истории Отечества. Молодому поколению важно
познавать и сохранять богатую
культуру своего народа, основанную
на православной вере. В противном
случае забывших свою историю ждет
участь горделивых гусей, которых
гнали на продажу. Постараемся – не
осуждая, но рассуждая – не допускать проявления зла и греховного
эгоизма в своих намерениях и делах.
Будем познавать доброе наследие
предыдущих поколений. Будем стараться сохранить и приумножить это доброе
наследие для успешного будущего своего
народа. Будем стремиться быть достойными
наследниками того духовного и культурного
богатства, которое оставили нам благочестивые предки.
+М.Д.

7) рекомендуем, 8) молодым родителям, 9)
что делать с подростками? и т. д. Деление
целесообразно производить не только по
библиотечному принципу, но и по темам,
которые могут привлечь целевую аудиторию.
4. Книги на горизонтальной поверхности
(столы или специальные тумбы с несколькими
разноуровневыми горизонтальными площадками) распространяются заметно лучше, чем
стоящие на стеллаже. Покупатель должен
иметь возможность подойти и свободно взять
книгу в руки (!); книга, стоящая за стеклом
или же за спиной продавца у прилавка, почти
наверняка так и останется там стоять.

Издан большой
Анонс
настенный календарь, предстоящих событий
посвященный
Поздравляем!
15 декабря исполняется 70 лет со дня
400-летию
рождения почетного клирика Вознесенскохрама г. Тюмени протоиерея
Тобольской епархии Георгиевского
Валерия Гордеева. А 22 декабря исполняет-

Дорогие тюменцы, тоболяки, ишимцы,
ялуторовчане, а также жители районов!
Епархиальным информационно-издательским отделом подготовлен и издан перекидной настенный календарь большого формата,
посвященный 400-летию Тобольской епархии!
Мы постарались отобразить в нем храмы
митрополии, монастыри, ключевых деятелей
и значимые события нашей церковной и
гражданской истории. Календарь в ближайшее время будет распространен по приходам. Спрашивайте календарь в церковных
лавках храмов епархии!
Пресс-служба
Тобольской митрополии

5. Нужна не только широта ассортимента,
но и его глубина: в одной группе должны
быть издания оригинальные и ценные, и простые и недорогие, и средние по стоимости,
разные по качеству.
6. В книжном деле существует статистика,
что некоторая определенная группа книг – 20 %
от всего списка наименований – составляет
80 % распространяемых изданий. Но если
отказаться от остальных «неликвидных» книг,
то и эти 20 % сразу сократятся. Остальные
издания нужны, хоть и берутся реже, но они
создают у людей ощущение наполненности
ассортимента.
7. Стоимость книги на сайте издательства – это фактически рекомендованная
розничная цена для рядового покупателя.
Учитывая, что церковная сеть распространений получает книги со скидкой, конечная
сумма пожертвования в церковной лавке
за книгу не должна сильно отличаться от
цены на сайте.
Ну и, пожалуй, самое главное и сложное
(после наличия отдельной от храма церковной лавки): при большом объеме изданий
необходимы специальные компьютерные
программы, благодаря которым возможно
вести учет, следить за движением всего
объема литературы.
Протоиерей Григорий Мансуров,
председатель
издательско-информационного отдела
Тобольской митрополии

Приглашаем в паломничество к великому
праведнику и чудотворцу всея Сибири –
Симеону Верхотурскому

Екатеринбургскую, Тобольскую и Тюменскую епархии объединяет не просто близкое
соседство. На протяжении многовековой
истории города-побратимы: Тюмень, Тобольск
– духовная столица Сибири, Верхотурье –
старейший в регионе город, прадед уральских
городов, находящийся в 300 километрах к
северу от Екатеринбурга, именуемый сегодня духовной столицей Урала, а в старину
вратами в Сибирь, – неразрывно связаны
исторически и географически.
Тюмень и Верхотурье изначально относились к Сибирской губернии и – соответственно
– к Сибирской епархии. А Тобольск и Верхотурье связывает еще история царской семьи.
Именно в Верхотурье царь Николай II имел
намерение привезти к мощам праведного
Симеона Верхотурского больного царевича
Алексея, но так и не смог. Именно из тобольской ссылки император, императрица, пятеро
их детей и верные слуги были отправлены
большевиками в Екатеринбург, где завершился
земной путь Царственных страстотерпцев.
Верхотурье – одновременно самый старый
и самый маленький город в Свердловской области – может гордиться своей древностью: он
немногим младше Тюмени, основан в 1598 году
на месте мансийского городища Неромкарр.
Старина здесь чувствуется на каждом шагу.
Потрясает своим великолепием Свято-Николаевский монастырь. С давних времен он
является оплотом православной веры в этих
землях. В наши дни он стал не только обителью для желающих посвятить свою жизнь
служению Господу, но и одной из достопримечательностей, встречающей огромное количество гостей ежедневно. Паломники со всей
страны приезжают сюда, чтобы поклониться
и приложиться к святым и цельбоносным
мощам праведного Симеона Верхотурского
и всей Сибири чудотворца.
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В наши дни связь между сибирскими городами и Уралом сохраняется. Ежегодно при
поддержке Правительства Тюменской области
и по благословению митрополита Тобольского
и Тюменского Димитрия в Екатеринбургской
епархии проходит детская миссионерская
экспедиция «Славянский ход».
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла
делегация с сибирской земли во главе с
митрополитом Димитрием посещает святые
места Екатеринбурга и Верхотурья. Вместе
с владыкой в поездку отправляются воспитанники Тобольской духовной семинарии,
ученики православных гимназий и Тюменского духовного училища. По традиции
митрополит Димитрий возглавляет Божественную литургию в Крестовоздвиженском
соборе Верхотурского Свято-Николаевского
мужского монастыря. В конце службы перед
ракой со святыми мощами соборно читается
молитва святому праведному Симеону Верхотурскому. В 2017 году владыка Димитрий
передал наместнику Свято-Николаевского
монастыря игумену Иерониму (Миронову) в
дар икону святого Филофея Лещинского, при
котором в 1704 году состоялось перенесение
мощей праведного Симеона из Меркушино
в Верхотурье.
Обитель святого Симеона и сегодня приглашает всех желающих помолиться у православных святынь, познакомиться с историей
Православия Урала и Сибири.
Если вы решили поехать в Верхотурье
с целью паломничества к святому Симеону Верхотурскому, позвоните по телефону
89855560760 и получите всю необходимую
информацию.
Паломнический отдел
Тобольской митрополии

ся 45 лет со дня его иерейской хиротонии.
21 декабря исполняется 45 лет со дня
рождения заведующего иконописной школы
при Тобольской духовной семинарии иерея
Виталия Ведерникова.
Многая и благая лета, дорогие отцы!
***
Престольные праздники храмов
Тобольской митрополии в декабре
(даты даны по новому стилю)
4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Престольный праздник
отмечают Иоанно-Введенский женский
монастырь (п. Прииртышский Тобольского
района), храм с. Большое Сорокино Сорокинского района, храм с. Криволукское
Ялуторовского района.
6 декабря – память святого благоверного князя Александра Невского. В честь
благоверного князя освящены храмы в
г. Тюмени и в д. Сычево Вагайского района.
7 декабря – память святой великомученицы Екатерины. Престольные праздники в
храмах с. Созоново Тюменского района и
с. Шаблыкино Ишимского района.
10 декабря – празднование икон Божией Матери «Знамение» и «Абалакская».
Престольные праздники в Свято-Знаменском Абалакском мужском монастыре
(с. Абалак Тобольского района), Знаменском
кафедральном соборе г. Тюмени, в храме
д. Шишкино Вагайского района.
13 декабря – память святого апостола
Андрея Первозванного. Престольный праздник храма в с. Вагай Омутинского района.
19 декабря – память святителя Николая,
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 Упоровского района.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю
престольных праздников торжествами!

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:
ДЕКАБРЬ 2019
7 декабря (суббота) – с. Созоново – на престольный праздник в храм вмч. Екатерины (1 день).
8 декабря (воскресенье) – с. Нижняя Тавда в
храм Святой Троицы (1 день).
10 декабря (вторник) – Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь (вечернее праздничное
богослужение), г. Тобольск (Тобольский кремль),
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
14 декабря (суббота) – г. Курган – п. Смолино
(храм Святого Духа) (1 день).
15 декабря (воскресенье) – г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский
женский монастырь (1 день).
19 декабря (четверг) – с. Кулаково (на престольный праздник в Свято-Никольский храм) (1 день).
21 декабря (суббота) – с. Емуртла – с. Кизак
к святителю Николаю Чудотворцу, Никольская ярмарка (1 день).
21 декабря (суббота) – с. Чимеево (Курганская
область). Посещение святого источника (1 день).
22 декабря (воскресенье) – г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский
женский монастырь (1 день).
28 декабря (воскресенье) – Свято-Успенский скит
Тюменского Богородице-Рождественского женского
монастыря (п. Школьный) (1 день).
29 декабря (воскресенье) – «Тюмень предрождественская» (паломничество по храмам и
монастырям Тюмени). Экскурсия проводится на
комфортабельном автобусе, длится 3 часа. Сбор
в 12:00 у Знаменского cобора, ул. Семакова, 13.
31 декабря – 1 января (понедельник – вторник) – Далматово (Свято-Успенский мужской монастырь) (2 дня).
ЯНВАРЬ 2020
2 января (четверг) – с. Чимеево (Курганская
область). Святой источник. Усть-Миасс (Курганская обл.). Поклонение святыням и чудотворным
иконам Богоявленского храма (привезены со Святой горы Афон в начале XX века) (1 день).
3 января (пятница) – Тобольский кремль, Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь,
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
4-5 января (суббота – воскресенье) – Екатеринбург – Ганина яма к святым Царственным страстотерпцам (2 дня/1 ночь).
6-7 января (понедельник – вторник) – на Рождество Христово – г. Тобольск, Абалакский мужской
монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь.
6-7 января (понедельник – вторник, праздник
Рождества Христова) – с. Слобода-Бешкиль в
храм в честь Рождества Христова.
11 января (суббота) – «Ишим Рождественский
– Ишим сказочный», с. Черемшанка, святой источник св. Иоанна Крестителя (1 день).
12 января (воскресенье) – «В Святки в Успенку» – Успенский храм, концерт, посвященный
Рождеству Христову, катание на рождественских
горках, трапеза (1 день).
15 января (среда) – с. Суерка (престольный
праздник) в храм прп. Серафима Саровского чудотворца (1 день).
ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ в 2020 г.
3-9 марта – ДИВЕЕВО – МУРОМ – АРЗАМАС.
22-29 апреля – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (Израиль) на
СВЕТЛУЮ ПАСХАЛЬНУЮ СЕДМИЦУ (ночь на ГАЛИЛЕЙСКОМ МОРЕ (Тиверия)).
30 апреля – 8 мая – СВЯТЫНИ БЕЛАРУССИИ.

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.

Газета выпускается при финансовой поддержке
Правительства Тюменской области.
Приобретайте газету в храмах и церковных лавках.
Уважаемые читатели! Прочитав газету, уберите ее в свой архив:
пусть ее прочитают ваши дети и внуки.

