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Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви
«Явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков»
(Тит. 2, 11)
Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний
возглас, непоколебимо свидетельствующий о
нашем неизменном уповании:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне
светозарного гроба Господня, желали многие
поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это
возможно для ограниченного человеческого
разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые
бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом
в ту ночь со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об
этом событии: «День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение диавола» (Слово на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного Павла,
уподобляющего восстание Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию нового человечества. «Кто во Христе, тот новая

тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2
Кор. 5, 17), – читаем мы в апостольском послании к коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса – главное содержание христианского послания миру. Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно
соединенной со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к Источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и традиций попытки поиска Живого Бога, ибо, по
слову Священного Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его
и поступающий праведно угоден Ему» (Деян.
10, 34-35), и Он хочет, чтобы все спаслись

и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти напряженные усилия воплощали в себе чаяния и надежды миллионов людей, в
разные времена тщетно искавших возможность преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10, 10).
Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой власти над человеком – и теперь как
«в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут»
(1 Кор. 15, 22). Потому Пасха и является важнейшим
христианским праздником,
что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес
в третий день, и путь сотворив всякой плоти
к воскресению из мертвых <...> да будет Сам
вся, во всех первенствуяй» (анафора литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на
пир веры, пир Царствия, призывает вкусить
от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14).
Однако наше единство с Господом не может
ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно
должно в полной мере отразиться на всех
сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что
рядом есть люди, не обретшие радости жиз-

ни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие,
обездоленные или мучимые болезнями. Нашей
святой обязанностью является забота о том,
чтобы имя Христово восхвалялось повсюду,
дабы люди, видя добрые дела, совершаемые
во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире.
Но унынию не должно быть места в нашей
душе, ибо, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что
Господь победил мир (Ин. 16, 33), восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы
имеем возможность свидетельствовать словом
и делом о благодати, подаваемой нам через
общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на
всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим
праздником Пасхи, праздником Воскресения
«Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу
и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1, 5-6).
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ.
Москва,
Пасха Христова, 2017 г.

Пасхальное послание митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Тобольской митрополии Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В дни Святой Пасхи Христовой мы вместе
со всем православным христианским миром
исполняемся светлой духовной радости, поскольку во Христе Воскресшем Жизнь преодолела смерть, а Божественное Добро победило силы зла и греха!
Укрепляясь духовными дарами, проявленными в день Христова Воскресения: святой
верой, крепкой надеждой и жертвенной любовью, – мы должны стать опорою в добре
для наших ближних. Мы призваны являть собой образ человека, обновленного благодатью Святого Духа. Своей жизнью мы должны стремиться утверждать правду и истину
Божию и, преодолевая земные предвзятости,
побуждать себя к милосердию и братолюбию.
Каждый из нас обязан проникнуться высотой призвания православного христианина
и вместе с нашей Матерью Православной
Церковью нести в мир силу самоотверженной
любви и духовной радости. Особенно важно в
жизни познавать и укреплять в себе живую
и спасительную основу традиций наших благочестивых предков – Святое Православие.
В этом году наш народ вспоминает скорбную дату – столетие со дня тех трагических
событий, когда под демагогическим прикрытием высоких слов о всеобщем счастье на
земле безбожники, с жестокостью и насилием захватившие власть, стали прельщать неверием и разрушать многовековые духовные
традиции нашего православного народа. Мно-

жество русских людей разного социального
положения и статуса, живших в ту лютую годину антицерковных гонений, сумели сохранить свою верность Церкви и явить подвиг
мученичества и исповедничества за имя Христово. Это сонм новомучеников Церкви Русской, которые молятся за нас. Их предстательством пред Богом возрождается и укрепляет-

ся Святое Православие в нашем Отечестве.
При этом, как призывает нас Святейший
Патриарх Кирилл, мы должны рассматривать
этот период с христианским даром любви,
не пытаясь вести личностный суд и разделять на правых и виноватых. В советский
период мифологизировались и восхвалялись
только одни, но сегодня надо правдиво раскрыть и подвиг других. Восстанавливая историческую справедливость, мы обязаны увековечить память о подвиге новомучеников и
страстотерпцев.
В этом году в Тобольске, древнем духовном центре Сибирского края, при поддержке губернатора Тюменской области В.В. Якушева, в бывшем Губернаторском доме будет
открыт музей Царской семьи, в котором будут отражены дни пребывания Царственных
страстотерпцев в Тобольске. В здании бывшего Тобольского духовного училища, где в
1918 г. был обустроен штаб революционеров и где в узах пребывал священномученик
Гермоген, епископ Тобольский, будет создан
музей, посвященный его жизни и мученическому подвигу.
Важная роль в осмыслении подвига новомучеников и исповедников Российских принадлежит Тобольской духовной семинарии. В
ее стенах в феврале 2017 г. прошла четвертая студенческая научно-практическая конференция «Уроки 1917 года: взгляд через столетие». Мы видим, что главным в жизни новомучеников, пострадавших в нашем крае, являлась духовная жизнь во Христе. Они жертвовали своей жизнью ради торжества прав-

Тобольск: чудо возрождения Воскресенского храма
В ночь Пасхи Христовой, с 15 на 16 апреля, свой первый престольный праздник после реставрации отметит пасхальным богослужением храм Воскресения Христова г. Тобольска, известный в
народе как храм святых Захарии и Елисаветы.

Коренные тоболяки, чье детство, юность,
годы становления выпали на советское время, хорошо помнят самое бойкое место в
городе – Базарную площадь. Ряды уличных

прилавков и деревянных киосков-ставней,
современных павильонов и магазинов, расположенных в архитектурных памятниках,
гармонично складывались в торговый центр
того времени.
При прогулках по тем дорогам и тротуарам взгляд невольно устремлялся на огромный полуразрушенный храм. Удивительное
строение, разбитое, потрепанное, обросшее
мхом и молодой порослью, всегда поражало своим величием. Потрясающая громада,
вдохновленная небом, никогда не оставляла
впечатления уродливой разрухи…
И вот 24 февраля 2017 года… Первое
церковное богослужение в обновленном, отреставрированном храме. Невыразимая кра-

сота, грациозная торжественность и непостижимая благодать древних стен!
Пришедшие на первый молебен понимали и чувствовали, как важна история возрожденного храма и как велика любовь народа к нему. Воскресенский храм, имеющий
в простонародье название храма Захарии и
Елисаветы, со своей удивительно прекрасной и очаровательной архитектурой, рас-

ды, ради сохранения тысячелетних традиций
нашего православного народа.
Особенно важно усвоить этот урок нашей
молодежи, чтобы юноши и девушки могли отличать подлинные ценности добра и правды
от утопических миражей, приводящих к произволу и разгулу зла. Нужны совместные усилия Церкви, государства и общественных организаций в деле воспитания нашего молодого поколения. Этому во многом может способствовать изучение «Основ православной
культуры» в школе, ведь именно в этот возрастной период происходит интеллектуальное
формирование и закладывается нравственный
фундамент взрослеющей личности.
Дорогие мои сибиряки, жители нашего Тюменского края! От всего сердца поздравляю
всех вас с праздником праздников и торжеством из торжеств – Пасхой Христовой. Молитвенно желаю вам от Воскресшего Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа
духовной радости, внутреннего мира и помощи Божией в добром делании!
С радостью восклицаю: «Христос воскресе!»
С любовью отвечаю: «Воистину воскресе!»
+ Димитрий,
митрополит Тобольский и Тюменский,
глава Тобольской митрополии,
ректор Тобольской духовной семинарии.
Пасха Христова, 16 апреля 2017 года,
град Тобольск

пахнул свои двери. Верующие люди, горожане, туристы – все теперь могут наслаждаться изяществом внутреннего и внешнего
убранства и молитвенной атмосферой древних сводов.
Такое чудо стало возможно во многом
благодаря стараниям и молитвенной поддержке митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, а также благодаря содействию губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева, который
возглавляет и лично инспектирует программу
возрождения памятников архитектуры Тюменской области.
Последние четыре года здесь
велось серьезное реставрационное строительство. Основная
работа заключалась в укреплении фундамента и модернизации систем водоотведения, а
также в воссоздании первоначального облика храма по старинным фотографиям и архивным материалам.
(Продолжение на стр. 4)

Пасхальное
поздравление
губернатора
В.В. Якушева

ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ:

новости, события, факты

Стр. 2
Духовная жизнь
Тюменской области
Дорогие земляки! Поздравляю православных христиан и всех жителей Тюменской области с праздником Светлого Христова Воскресения!
Пасха Христова – главный праздник в Православии, событие, которое приносит радость
верующим, является символом торжества
любви над злом. Многие столетия непреходящие нравственные ценности, сокрытые в нем,
объединяют людей, делают их сильнее духом,
помогают избрать верный жизненный путь.
Сложно переоценить значение созидательной деятельности Русской Православной
Церкви в Тюменской области для укрепления
единства народа, поддержки института семьи,
просвещения молодого поколения. Неустанная
забота о людях, служение идеалам добра и
справедливости, выстраивание конструктивных
отношений с представителями других религий заслуживают самого глубокого уважения.
Пусть для каждого жителя нашего региона
пасхальные дни будут наполнены теплом общения с родными и близкими, благодатью и
радостью. Желаю всем крепкого здоровья,
мира и благополучия!
Губернатор Тюменской области
В.В. ЯКУШЕВ

Пасхальное
поздравление
митрополита
Димитрия детям

Стр. 3
к юбилею владыкиархипастыря

Стр. 4
Благодарим тебя,
господи!

Стр. 5
возвращенная
память

Христос Воскресе!
Дети дорогие, мы в Церкви все родные.
Пасху радостно встречайте, веру укрепляйте. Бога возлюбите, Его за все благодарите.
Ко Христу стремитесь, с усердием учитесь.
Старших почитайте, друзей не обижайте. С
Пасхой поздравляю, радости желаю!
«Христос Воскресе!» –
Православный мир ликует.
Церковь наша торжествует.
«Христос Воскресе!» –
Воспримем эту радость.
Познаем веры сладость.
«Христос Воскресе!» –
Если веру возродим,
Себя от зла мы сохраним.
«Христос Воскресе!» –
Радость для людей.
Повержен враг злодей.
«Христос Воскресе!» –
Правда в мире воссияла,
А зло раскрыто стало.
«Христос Воскресе!» –
Не будем больше лгать.
Не будем ближних обижать.
«Христос Воскресе!» –
Природа воспевает.
Земля вся оживает.
«Христос Воскресе!» –
Воспримем дар любви.
Господи, спаси и сохрани.
«Христос Воскресе!» –
В молитве Бога прославляйте.
Друг друга поздравляйте.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
+ Димитрий,
митрополит Тобольский
и Тюменский, глава Тобольской
митрополии, ректор Тобольской
духовной семинарии.
Пасха Христова,
град Тобольск, 2017 год

Стр. 6
день православной
книги в исетском
районе

Стр. 7
юные литераторы

Стр. 8

Тобольская митрополия: новости, события, факты
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Вербное воскресенье в Знаменском кафедральном соборе
ного собора, хор Тюменского духовного училища, хор женских классов Тюменской православной гимназии и хор Знаменского кафедрального собора.
Во время богослужения, на малом входе, митрополит Димитрий удостоил правом
ношения наперсного креста с украшениями

9 апреля 2017 года, в день празднования Входа Господня в Иерусалим, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил праздничное богослужение в Знаменском кафедральном соборе города Тюмени.
Владыке Димитрию сослужило духовенство Знаменского кафедраль-

благочинного Тюменского благочиния протоиерея Андрея Сбитнева.
В конце богослужения митрополит Димитрий совершил чин освящения вербных и пальмовых ветвей.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Митрополит Димитрий освятил храм-часовню в ЛИУ-19

7 апреля 2017 года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий освятил храм-часовню во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба в Лечебном исправительном учреждении
№19 г. Тюмени.
Владыке сослужили благочинный Тюменского благочиния протоиерей Андрей Сбитнев, помощник начальника территориального Управления ФСИН России по организации работы с верующими УФСИН России
по Тюменской области протоиерей Сергий
Кистин, диакон Андрей Сарибекян. Пел хор
Тюменского духовного училища.
После освящения храма-часовни митрополит Димитрий наградил начальника УФСИН
России по Тюменской области генералмайора внутренней службы Версткина Вадима Викторовича епархиальной медалью
I степени в честь Святителя Филофея, митрополита Тобольского.
В заключение в небо были выпущены 10
голубей как символ Благовещения и свободы.

Губернатор В.В. Якушев, главы городов и районов
Тюменской области посетили духовную столицу Сибири
30 марта 2017 года город Тобольск посетили губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев и главы городов и районов Тюменской области. Они побывали в Софийско-Успенском кафедральном соборе, посетили древлехранилище, ризницу собора, посмотрели выставку «История Православия Сибири».
Митрополит Димитрий в память
о посещении древней духовной столицы Сибири града Тобольска подарил
В.В. Якушеву образ императора Николая II,
который провел последние дни земной жизни в г. Тобольске.
В Тронном зале Архиерейского дома хор

Тобольской духовной семинарии, хор регентской школы и хор юношей Тобольской православной гимназии исполнили духовные и
народные песнопения для высоких гостей.
Затем в храме в честь Всех святых в

15 марта 2017 года, в день 100-летия обретения образа Пресвятой Богородицы «Державная» и 100-летия со дня насильственного отстранения от престола императора Николая II, в Храме-на-Крови сонмом
архиереев была совершена Литургия
Преждеосвященных Даров. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
совместно с 14 главами всех епархий Уральского федерального округа.
Совместно с Его Высокопреосвященством богослужение совершили преосвященнейшие архипастыри:
митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, митрополит Курганский и
Белозерский Иосиф, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, митрополит
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, ар-

хиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский
Николай, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Магнитогорский и
Верхнеуральский Иннокетний, епископ Ишим-

ский и Аромашевский Тихон, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Тро-

В добрый путь, «Друзья милосердия»!
4 марта 2017 года в Духовно-просветительском центре Тобольской
митрополии в г. Тюмени собрались добровольцы социального
проекта «Друзья милосердия». В этот день был отслужен молебен
на начало общего дела: волонтерам и социальным работникам
приходов предстоит начать практическую работу с подопечными.
Екатерина Добровольская и Вероника
Жвавая провели занятия для волонтеров,
рассказав собравшимся о специфике взаимодействия с пожилыми людьми, психологии общения, о морфологических и анатомических особенностях людей старшего
поколения.
На этом подготовительный этап проекта, в который вошли набор и обучение
добровольцев, а также подготовка соци-

альных работников, можно считать завершенным. Далее полученные знания «Друзья милосердия» начнут применять на практике. Заявки на помощь людям
пожилого возраста и
людям с ограниченными возможностями
уже поступают на телефон горячей линии
8-(3452)-533-078 от геронтологического центра и от населения,
а волонтеры спешат
приложить все свои
усилия, чтобы сделать
жизнь ближних более
комфортной, светлой
и радостной.
Включиться в деятельность проекта «Друзья милосердия» в качестве добровольца вы
можете в любой момент – достаточно позвонить по номеру горячей линии 8-(3452)533-078: специалист подберет для вас удобное время и форму индивидуального обучения, а также ответит на все интересующие
вопросы, касающиеся проекта.
Мария КУНГУРОВА, г. Тюмень

6-7 апреля 2017 года в Благовещенском
соборе города Тюмени прошли торжественные богослужения в дни празднования Благовещения Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий в сослужении духовенства Тюменского благочиния.
7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, владыка Димитрий возглавил праздничную Божественную литургию.
На богослужении пели хор Тюменского духовного училища, хор женских классов Тюменской православной гимназии и хор Благовещенского собора.
В конце литургии владыка поздравил присутствующих с великим праздником, после
чего все направились на улицу, где состоялось освящение скворечников.

Тобольская духовная семинария

ицкий и Южноуральский Григорий, епископ
Югорский и Няганский Фотий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ
Среднеуральский Евгений, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.
По завершении богослужения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил всех собравшихся со столетием иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
Также митрополит Кирилл поздравил митрополита Тобольского
и Тюменского Димитрия, отметившего 65-летие со дня рождения, и
наградил его медалью Святых Царственных страстотерпцев I степени.
По материалам сайта
Екатеринбургской епархии

15 марта 2017 года 15 глав епархий
Уральского федерального округа встретились в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО с Игорем Рюриковичем Холманских для обсуждения особенностей правового регулирования миссионерской деятельности религиозных организаций и специфики освещения деятельности
религиозных организаций средствами массовой информации.
В своей вступительной речи полномочный представитель президента РФ в УрФО
Игорь Холманских дал оценку введению феде-

Центр помощи появился на средства
гранта в рамках конкурса, который Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ
проводил в прошлом году. Добровольцы
службы занимаются сбором и распределением вещей, выдают средства личной гигиены для младенцев, одежду и необходимые в быту предметы, оказывают духовнопсихологическую поддержку.
Протоиерей Ростислав Петров, председатель Комиссии по защите семьи, материнства и детства Тобольской митрополии,
в день открытия центра отслужил в храме
молебен перед началом доброго дела. Собравшиеся в молитве поблагодарили Бога
и людей, с помощью которых появился еще
один социальный проект. Затем отец Ростислав освятил сам центр гуманитарной
помощи – окропил святой водой место будущих трудов.
Склад Центра гуманитарной помощи
открылся по адресу: улица Малышева, 28
(храм «Утоли моя печали»). Телефоны для
справок: 8-919-940-22-16 (Лариса), 8-904490-34-07 (Наталья).
С. БЕЛАЯ,
г. Тюмень

рального закона №374-ФЗ о противодействии
терроризму, который регламентирует миссионерскую деятельность религиозных объединений, призвал организовать правовое просвещение религиозных организаций и сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию норм, регулирующих миссионерскую деятельность. Полпред по УрФО
также выказал обеспокоенность деструктивной деятельностью сект и других объединений, разрушающих жизнь общества.
Участники встречи обсудили вопросы обеспечения безопасности государства, защиты

После молебна, общего фотографирования и встречи с благочинными началось собрание в Софийско-Успенском соборе. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий рассказал о событиях истекшего года
и о положении дел в епархии.
По состоянию на 1 января 2017 г. в
епархии действует 4 монастыря, 125 приходских общин – 67 зарегистрированных приходов и 58 религиозных групп, 86 храмов, 65
молитвенных комнат и домов, 15 часовен.
В каноническом подчинении управляющего епархией находятся 142 священнослужителя. За 2016 год было совершено 14 диаконских и 3 иерейские хиротонии. Также в

епархии в четырех монастырях насчитывается 68 монахов и монахинь.
В Тобольских духовных школах – семинарии, регентской и иконописной школах, православной гимназии – обучается 529 человек. За время, прошедшее после возрождения этих учебных заведений в 1990-ые
годы, иконописную школу окончило 108 человек, регентскую – 195, семинарию – 676
человек. В Тобольской, Тюменской и Ялуторовской православных гимназиях обучается 516 детей. В 49 воскресных школах при
приходах на начало учебного года насчитывалось 1847 учащихся.
В 2016 году в Москве проходил конкурс

«Лето Господне», организованный Русской
Православной Церковью при поддержке Союза писателей России. Из 1200 работ, присланных на конкурс, было выбрано 39 работ лауреатов. И из этих последних – четыре работы из Тюменской области.
Также владыка с удовлетворением отметил, что с каждым годом все больше мужчин – представителей приходов – приезжает
на Епархиальное собрание. В 1990-е годы
это были практически одни женщины – на
них лежала тогда непростая ноша восстановления церковной жизни.
С подробными докладами на собрании также выступили проректор по учебновоспитательной работе Тобольской духовной
семинарии иеромонах Макарий (Ющенко), ректор Тюменского духовного училища протоиерей Михаил Безукладников, иерей Александр
Иноземцев – тобольский благочинный, протоиерей Андрей Сбитнев – тюменский благочинный, протоиерей Александр Лемешко – ялуторовский благочинный, секретарь Епархиального управления протоиерей Алексий Петров.

И по традиции, как символ благой вести о пришествии в мир Спасителя, владыка
Димитрий в завершение праздничных мероприятий выпустил белых голубей.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации иерей Александр
Стрелков сообщил, что на 2016/17 учебный
год в рамках школьного предмета ОРКСЭ
модуль «Основы православной культуры» выбрало 26% родителей учащихся, что на 14%
больше, чем в предыдущий год. Председатель
епархиальной комиссии по делам монастырей
игумен Михей (Селяков) рассказал о положении дел в четырех епархиальных монастырях.
Председатель издательско-информационного
отдела протоиерей Григорий Мансуров призвал всех присылать информацию о приходах для официального сайта епархии, а также сделал сообщение о радио «Вера», которое вещает на территории Тюменской области уже более года. В заключение хор Тобольской духовной семинарии и хор Тобольской православной гимназии предложили собравшимся концерт духовных песнопений.
Также в этот день была совершена вечерняя служба в храме, на которой многие
приступили к Таинству Исповеди.
Утреннее богослужение 8 марта в

молодого поколения от современных вызовов – влияния деструктивных сект, подростковых «групп смерти» в соцсетях, экстремизма, химических и нехимических зависимостей.
По итогам встречи было решено усилить
взаимодействие в обществе по распространению основ православной культуры и взаимодействие с журналистским сообществом,
которое сегодня нуждается в просвещении
со стороны Русской Православной Церкви.
На рабочей встрече с полпредом президента РФ по УрФО присутствовали главы митрополий и епархиальные архиереи Русской
Православной Церкви, председатель комитета
Государственной думы ФС РФ по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Анатольевич Гаврилов, руководители управлений
Министерства юстиции Свердловской области,
генеральной прокуратуры РФ в УрФО, сотрудники профильных аппаратов и ведомств.
По материалам сайта
Екатеринбургской епархии

Весна души
Храм… Особенно хочется рассказать о
нем «во дни печальные Великого поста», в
те дни, когда мы можем побыть наедине с
собой, ощутить, что наши потребности и проблемы не главное в быстротекущей жизни.
Становление поселка Московский датируется 30-ми годами ХХ века. По причине
того, что это был период атеистической идеологии в государстве, церковная жизнь стала формироваться здесь только в 90-е годы.
6 июня 1999 года прошло собрание православных жителей, выступивших с инициативой организовать в поселке приход в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. Благочинный Тюменского
округа тех лет игумен
Тихон (Бобов) 21 сентября этого же года
освятил место под
строительство храма
– был воздвигнут поклонный крест.
При содействии администрации поселка,
благотворителей был
сооружен временный храм. 26 июля 2004
года протоиерей Вячеслав Горшков отслужил
здесь первую Божественную литургию. Духовенство, окормлявшее приход с момента
основания: протоиерей Вячеслав Горшков,
иерей Геннадий Бодрягин, иеромонах Амвросий (Головань), иерей Андрей Блидченко.
В постоянном храме первую литургию 26

Собрание духовенства и мирян Тобольско-Тюменской епархии
7-8 марта 2017 года в Тобольске на второй седмице Великого
поста состоялось собрание духовенства и мирян ТобольскоТюменской епархии. Общее количество участников епархиального
собрания – 307 человек: священники и миряне, представители
приходов, монастырей и духовных учебных заведений.

Пресс-служба
Тобольской митрополии

Главы епархий Урала обсудили с полномочным представителем
президента Игорем Холманских вопросы безопасности общества

В Тюмени открылся Центр гуманитарной
помощи для женщин, попавших
в сложную жизненную ситуацию

В Тюмени открылся Центр гуманитарной помощи для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, для многодетных
и малообеспеченных семей. Он разместился
на территории храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Тарманах.

В 2012 году впервые был поднят вопрос о
строительстве храма на территории колонии.
В 2014 году освятили закладной камень, и в
течение полутора лет при активном участии

самих заключенных, бывших сотрудников колонии, благодетелей и руководства УФСИН
был построен деревянный храм-часовня.
Лечебное исправительное учреждение №19 является учреждением уголовноисполнительной системы, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы, предназначенным для содержания и лечения осужденных, больных туберкулезом.

Митрополит Димитрий возглавил
праздничное богослужение
в Благовещенском соборе

земле Сибирской просиявших было
сделано общее фото губернатора
Тюменской области Владимира Владимировича Якушева, митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия и глав городов и районов Тюменской области.
На следующий день, 31 марта,
глава региона В.В. Якушев, митрополит Димитрий и главы городов и
районов Тюменской области посетили иконописную школу при Тобольской духовной семинарии. Они осмотрели
мастерские и выставочный зал.

Митрополит Димитрий принял участие
в Божественной литургии, посвященной столетию
Державной иконы Божией Матери

В 1993 году в ЛИУ №19 г. Тюмени была
образована православная община. По благословению владыки Димитрия ее стал окормлять иерей Сергий Кистин. В течение 20 лет
регулярно, два раза в месяц, совершались
молебны и беседы с батюшкой – сначала в
библиотеке колонии, затем в отдельной молитвенной комнате во имя Трех святителей.

апреля 2014 г. в Светлую субботу провели
иерей Григорий Мансуров и иерей Илия Сиразиев. В этот же день храм посетил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
В настоящее время настоятелем храма является протоиерей Григорий Мансуров, иерей Илия Сиразиев – клирик храма. 9 марта 2017 года
в храм был также назначен штатным священником иерей Михаил Машлыкин.
Весна… Храм готовится к Пасхе. Для
внешнего благолепия
начали побелку. Живем с надеждой, что нас будет радовать и
собирать колокольный звон, и говорим слова благодарности в адрес благотворителя
Натальи Юрьевны Тельных за паникадило,
которое она приобрела на свои средства, а
также за помощь в побелке храма.
Елена ТРОИЦКАЯ, п. Московский

трий. Его Высокопреосвященство удостоил церковных наград ко дню Святой Пасхи
следующих священнослужителей: иерея Владимира Петрова, иерея Илию Сиразиева,
иерея Андрея Завьялова, иерея Алексия
Дронова, иерея Андрея Мишечкина – правом
ношения золотого наперсного креста; иерея
Анатолия Войнова, иерея Андрея Ефремова, иерея Стефана Любимова, иерея Василия Лапухина – правом ношения камилавки; иерея Алексия Дремина, иерея Сергия
Альникова – правом ношения набедренника. Также за богослужением состоялась диаконская хиротония студента 4 курса семинарии Ивана Тунгулина.
В этот же день митрополит Димитрий
встретился с мирянами – участниками епархиального собрания и, отдельно, с духовенством епархии. На этих встречах обсуждались различные вопросы организации приходской жизни.
Пресс-служба
Тобольской митрополии
Софийско-Успенском соборе возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
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новости ишимской епархии

Архиерейское богослужение в с. Бердюжье

19 марта, вечером воскресного дня, в
храме Рождества Пресвятой Богородицы с.
Бердюжье епископом Ишимским и Арома-

шевским Тихоном совершено архи
ерейское богослужение: особая великопостная служба – Пассия. Владыку
хлебом-солью встретили воспитанницы младшей группы воскресной школы, настоятель храма иерей Антоний
Антоненко и прихожане.
По окончании богослужения владыка Тихон произнес проповедь, вручил присутствующим подарки и был
приглашен на постную трапезу с прихожанами. За трапезой Его Преосвященство рассказывал поучительные истории.
После трапезы прихожане попрощались с дорогим гостем.

День православной книги в детской библиотеке
13 марта в детской библиотеке г. Ишима прошло мероприятие «Дыхание времени:
история Покровской церкви». Данное мероприятие было организовано совместно с настоятелем Покровского храма протоиереем
Александром Чурсиным. Гостями были учащиеся 10 класса МАОУ СОШ №1 вместе со
своим классным руководителем.
Сотрудники библиотеки представили
мультимедийную презентацию об истории
Покровского храма. Школьники узнали также о том, какими богослужебными книгами
пользуются в православных храмах, как они
выглядели более 100 лет назад и какие они
теперь, как выглядит церковнославянский шрифт, употребляемый в богослужебных книгах.
Настоятель храма протоиерей
Александр рассказал собравшимся о
первом настоятеле храма иерее Андрее Сивиллове и о его родном брате
Петре, который, будучи плотником, руководил строительством храма и сам
принимал в строительстве активное
участие. Священник также отметил,
что о. Андрей был потомственным
священнослужителем. В 1933 году он

был осужден на трехлетнюю ссылку в г. Тобольск, где был повторно арестован и расстрелян 14 октября 1937 года. В этом году
исполняется 80 лет со дня его мученической кончины.
Директор библиотеки Ирина Станиславовна Петрова продемонстрировала фотографии,
на которых запечатлены моменты приезда в
Ишим дочери священника Татьяны Андреевны Сивилловой (в настоящее время она проживает в Аргентине) в 2008 году.
По окончании мероприятия было сделано общее фото школьников и сотрудников
библиотеки.

Собрание духовенства Ишимской епархии
9 марта 2017 г. состоялось собрание духовенства Ишимской епархии, которое началось служением соборной Литургии Преждеосвященных Даров, которую возглавил
епископ Ишимский
и Аромашевский
Тихон.
После богослужения священнослужители встретились с управляющим епархией епископом Ишимским
и Аромашевским
Тихоном. Владыка
рассказал о том,
что приоритетной
задачей Церкви является воспитание подрастающего поколения и посещение школ

Встреча с учащимися школы в с. Армизон
14 марта, во вторник третьей седмицы Великого поста, настоятель храма в честь праведного Прокопия,
Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца, иерей Алексий Брюханов посетил районную общеобразовательную школу в
с. Армизон. Беседа со священником
прошла в актовом
зале школы в рамках программы по
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения в свободное от занятий
время. Это позволило максимально привлечь
внимание учащихся и педагогов.
На встрече присутствовали директор
школы, преподаватели и учащиеся стар-

новости салехардской епархии
Торжество Православия в окружной столице
5 марта, в первую неделю Великого поста, архиепископ Салехардский и
Ново-Уренгойский Николай совершил Божественную литургию в Петропавловском
храме окружной столицы. Этот день особо почитаем в Церкви как праздник Торжества Православия. Он установлен в память о завершении противостояния с иконоборцами в IX веке, но знаменует не
победу православных над представителями других конфессий и христианских вероучений, а «Божию победу, победу истины, победу Христову над всеми слабостями человеческого уразумения».
Служба представляет собой торжество Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В нем
утверждается не только православное учение об иконопочитании, но и все догматы и постановления семи Вселенских Соборов. Благословляются не только иконопочитатели, но и все живущие и отошедшие ко Господу в вере и благочестии отцов. Особое место в этой службе занимает чин молебного пения.

По окончании богослужения владыка
Николай обратился к прихожанам с архипастырским словом. Он рассказал об истории
праздника, а также напомнил верующим,
что с окончанием первой седмицы Великий пост не заканчивается, впереди еще
40 дней духовных свершений, покаяния и
молитвы, пожелал всем помощи Божьей,
смирения и любви друг к другу.

«Путешествующим спутешествуй...»
10 марта в здании аэровокзала окружной столицы Ямала состоялось знаковое
событие: архиепископ Салехардский и
Ново-Уренгойский Николай совершил освящение иконы святителя Николая.
Уже накануне, когда устанавливали
киот под икону, люди с интересом обсуждали происходящее, слышались одобрительные отзывы. В самый день освящения сотрудники аэропорта, провожающие и вылетающие пассажиры приняли участие в
молитве. Важно отметить, что инициатива по установке иконы в здании аэровок-

зала исходила от жителей городов Лабытнанги и Салехард. Владыка Николай принял эту инициативу очень положительно.
Киот был изготовлен мастерами из Чебоксар на средства, собранные сотрудниками
аэропорта. Икона была написана мастерами из Троице-Сергиевой Лавры.
«Это очень важное событие. Каждый
теперь может перед вылетом вознести молитву о благополучном путешествии», – отметил правящий архиерей. Традиция устанавливать иконы, делать небольшие часовни на вокзалах, в аэропортах идет издавна. Протоиерей Алексий Мартынов отметил: «В традиции православных христиан
существует правило – перед дальней дорогой брать благословение у Бога. Сегодня
люди, отправляясь в путь, не всегда успевают зайти в храм, а сейчас у них появилась такая возможность – испросить благословение у Господа и помощи у Николая Угодника. Инициатива установки иконы шла от людей. Вероятно, бывая в других аэропортах, многие заходили в часовни, поэтому и высказали просьбу, чтобы и
в салехардском аэропорту появился православный уголок».

Миссионерская поездка в поселок Белоярск
11-12 марта, во вторую неделю Великого поста, состоялась миссионерская поездка иерея Сергия Кузнецова в поселок
Белоярск. В весенний период зимник становится менее пригодным для передвижения, поэтому маршрут пришлось планировать с поправкой на погоду.
Из райцентра
Приуралья около 50 км ехали
на вездеходетреколе.
Вечером 11
марта в оборудованной под
храм комнате
состоялась вечерняя служба
миссионерским
чином. Присутствовали около
25 прихожан. После богослужения было
совершено таинство Соборования, в котором приняли участие 17 человек. По завершении состоялась беседа с прихожанами о цели и важности поста для верующих. Кроме того, священник поделился с
собравшимися радостной новостью: в этом

году в поселке начнутся работы по строительству храма в честь Казанской иконы
Божией Матери.
С утра, в день памяти Григория Фессалоникийского, иерей Сергий совершил
Божественную литургию, за которой причастились 12 человек. После богослужения священник обратился к присутствующим в храме
с проповедью
по евангельскому сюжету воскресного дня.
Он рассказал о
том, что Господь
всегда открывается человеку, если тот сам
идет к Нему навстречу в своей жизни. После отец Сергий пообщался с несколькими прихожанками, которые изъявили желание петь и читать на клиросе.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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и других учебных заведений. Также обсуждались различные проблемы, связанные с
жизнью приходов епархии.
После собрания все священнослужители и слушатели
богословских курсов приняли участие в дистанционной лекции «Богословие в образовании», которую
проводил Богатырев Дмитрий Кириллович – доктор
философских наук,
профессор, ректор
Русской христианской гуманитарной академии.

ших классов. Диалог подрастающего поколения с пастырем Православной Церкви имеет большое миссионерское значение. В наше
время становится все труднее
привлекать внимание молодежи
к нравственным
аспектам жизни.
Дети просто утопают в бесчисленном множестве соблазнов
этого мира, поэтому встреча со священником стала для ребят своего рода глотком
«свежего воздуха».
В конце беседы батюшка благословил
присутствующих и пожелал Божьей помощи
в преподавании и изучении наук.

Открытие и освящение
молельной комнаты в ОКБ №4
17 марта в Ишимской областной больнице состоялось важное событие – открытие молельной комнаты. Освящение совершил епископ Ишимский и Аромашевский
Тихон, в сослужении и.о. благочинного протоиерея Александра Чурсина и председателя епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению иерея Антония Антоненко.
Также было открыто и освящено новое отделение больницы, рассчитанное на
25 коек, где будут оказывать помощь не
только жителям города, но и ближайших
десяти районов.
После открытия и освящения представители администрации больницы вместе с
гостями осмотрели новое отделение и пообщались с пациентами.

День православной книги
в Ишимской православной гимназии
16 марта в театре Ишимской православной гимназии прошло традиционное мероприятие, посвященное Дню православной
книги. В этом году было решено акцентировать внимание на детской православной литературе. Русские классики конца XIX – середины ХХ века, такие как Лесков, Шмелев,
Никифоров-Волгин, оставили очень много
литературных произведений, буквально напитанных православным духом.
Ребята из начальной школы исполнили
песню «Молитва», а старшеклассники приготовили небольшую сценку по мотивам
известной повести Ивана Шмелева «Лето
Господне». Так как рассказ, который был
театрализован школьными артистами, назывался «Ефимоны», зрители вновь погрузились в атмосферу первой седмицы Ве-

ликого поста, смогли почувствовать уклад
дореволюционной России.
Звучали духовные стихи о молитве,
вере, надежде, любви Бога к людям. Все
учащиеся были задействованы в подготовке
данного праздника, так как каждому классу
нужно было прочесть предложенный рассказ и приготовить коротенькое сообщение
о прочитанном, а также постараться выразить главную мысль текста.
В конце мероприятия была представлена выставка периодических изданий, поступающих в фонды школьной библиотеки
для разновозрастной читательской аудитории, а также были награждены наиболее
активные читатели.
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Открытие православного женского клуба
«В радость быть мамой»
По благословению митрополита ХантыМансийского и
Сургутского Павла 18 марта
при храме святого вмч. Георгия Победоносца
на базе Центра
поддержки материнства «Моя
радость» состоялось открытие православного женского клуба «В радость быть мамой». Православный женский клуб – это
социально-культурный проект, целью которого является духовно-нравственное просвещение женщин, возрождение православной
культуры и духовных ценностей, формирование православного образа женщины, а также
обучение женским традиционным прикладным ремеслам. Для участниц клуба разработана программа с теоретическим курсом

лекций на духовнонравственные
темы, встречамибеседами со священником, детским
врачом, психологом, а также практическими занятиями по рукоделию.
Православный
женский клуб –
прекрасная площадка для обсуждения актуальных тем
в кругу единомышленниц, здесь каждая участница может задать вопрос священнослужителю, поделиться
своим опытом и найти подруг по интересам.
Православный женский клуб «В радость
быть мамой» только начинает свою работу,
и его участниц ждут познавательные и интересные лекции на духовные темы, а также мастер-классы по рукоделию, приготовлению постных и праздничных блюд и многое другое.

Митрополит Павел благословил участников
арктической экспедиции «Северный десант»

23 марта 2017 года митрополит ХантыМансийский и Сургутский Павел благословил участников снегоходной арктической
экспедиции «Северный десант».

Владыка Павел обратился к собравшимся участникам экспедиции:
«Хотелось бы пожелать всем милости и помощи Божией, испросить у Господа благословения на вашу добрую
миссию, которая будет способствовать
развитию нашего региона. Я надеюсь,
что с помощью Царицы Небесной вы
преодолеете свой путь благополучно и
без потерь и возвратитесь обратно.
Хотел бы передать вам для укрепления сил копию иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» из Ватопедского
монастыря Святой Горы Афон, приложенную к первообразу. Дай Бог, чтобы Царица Небесная благословила ваши труды!»

Интеллектуальный конкурс «Благовестие Христово»
прошел в Ханты-Мансийске
24 марта 2017 года в конференц-зале
Духовно-просветительского центра ХантыМансийской епархии состоялся Первый интеллектуальный конкурс на знание Нового
Завета «Благовестие Христово».
В конкурсе приняли участие учащиеся
5-11-х классов и преподаватели православной гимназии г. Ханты-Мансийска. Всего в
мероприятии участвовало более ста человек. Все они были поделены на три команды – учителей, старшеклассников и младших
школьников. В напряженной борьбе с минимальным перевесом над командой младших школьников одержала победу команда
старшеклассников.
В конце конкурса все желающие получили в подарок Новый Завет.
Конкурсанты смогли продемонстрировать
свои знания Священного Писания, выяснить,
над чем им еще нужно работать; и самое
главное – осознали необходимость систематического чтения и изучения Откровения Божия для его применения на практике.

Мероприятие было организовано и проведено сотрудниками Духовно-просветительского
центра: директором иереем Вячеслав Фоминым, Ю.Ю. Бусурмановой, Л.В. Набоковой
и Е.С. Ранинен; педагогами православной
гимназии – О.Б. Шипиловой, диаконом Тарасием Борозенцом.
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Региональный конкурс вокально-хорового искусства
в г. Югорске
10 марта 2017 года Преосвященнейший епископ Югорский и Няганский
Фотий посетил IX Открытый региональный конкурс вокально-хорового искусства «Юные таланты Югры», который
состоялся в концертном зале Детской
школы искусств г. Югорска.
Конкурс стал уже традиционным для
города Югорска. Проводится он один
раз в три года. Свои заявки подал 21
творческий коллектив, а это более 300
участников.
География конкурса разнообразна.
В основном это города-соседи: Зеленоборск, Урай, Нягань, Ивдель и другие.
Места членов независимого жюри также заняли гости из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Краснотуранска.

«День оленевода» в с. Казым
11 марта 2017 года в ходе архипастырского визита в Белоярское благочиние Преосвященнейший епископ Югорский и Няганский Фотий принял участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня оленевода,
в с. Казым Белоярского района. Ставший традиционным
профессиональный
праздник в национальном селе отмечают уже 78-й раз.
Программой
праздничных мероприятий была предусмотрена «78-я Олимпиада оленеводов»
– гонки на оленьих упряжках, а также гостевание в чуме, дегустация национальной

кухни, экскурсионная программа «На зимнем стойбище казымских хантов», дегустация
блюд из национальной печи нянь-кэр, катание на оленях, фотографирование в национальной одежде
и соревнования
по национальным
видам спорта.
Широко представленная фольклорная программа позволила гостям погрузиться в самобытную
культуру народов
ханты, ненцы и
коми-зырян, проживающих на территории Белоярского района.

Преосвященнейший Фотий посетил паллиативное
отделение Пионерской районной больницы
18 марта 2017 года в ходе поездки в п. Пионерский Преосвященнейший Фотий, епископ Югорский и
Няганский, посетил отделение паллиативной медицинской помощи Пионерской районной больницы. Владыка Фотий встретился с главным
врачом Иушиным Юрием Ивановичем для обсуждения вопросов сотрудничества.
Во встрече также принимали участие глава Советского района Набатов Игорь Александрович,
глава городского поселения Агириш Борзенко Сергей Геннадьевич,
председатель общественно-медицинского совета Пионерской районной больницы Костанди Анатолий Георгиевич.
Окормление отделения священнослужителем продиктовано острой необходимостью постоянного контакта с пациентами
и персоналом.
Работа с такими подопечными накладывает отпечаток на душу медперсонала. Главная задача, которую ставит перед собой и
своими работниками Юрий Иванович, – это
комфортный в физическом и духовном плане уход из жизни неизлечимых больных.
Было принято решение создать попечительский совет для более плодотворного ре-

шения текущих сложностей, так как на сегодняшний день отделение более чем востребовано.
Рассматривается вопрос расширения
молельной комнаты, которая уже имеется
в здании отделения, и, в дальнейшей перспективе, строительства часовни на территории больницы по просьбе больных и их
родственников.
В память о визите владыка Фотий преподнес главврачу Иушину Юрию Ивановичу икону Божией Матери «Семистрельная».
По материалам сайта
Югорской епархии
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Митрополиту Тобольскому и Тюменскому
Димитрию исполнилось 65 лет
11 марта 2017 года Управляющему Тобольско-Тюменской епархией митрополиту Димитрию исполнилось 65 лет.
В далеком 1990 году владыка Димитрий возглавил одну из самых больших епархий Русской Православной Церкви.
История семьи Капалиных для современной России прецедент: четыре сына
– два священника и два архипастыря. Вряд
ли Алексей, самый младший из них, выросший в Подмосковье и принявший монашеский постриг с именем Димитрий в
Троице-Сергиевой Лавре, мог представить,
что судьба на долгие годы свяжет его с Сибирью. В 1990 году Патриарх Алексий II благословил будущего митрополита на Тобольскую кафедру.
Это было время, когда церковная жизнь
в стране только начинала возрождаться тяжелыми усилиями ревностных тружеников.
«Даже разрушенная София – вспоминает
владыка Димитрий, – была величайшей нашей радостью: возможность в ней послужить,

С днем рождения и юбилеем митрополита Димитрия поздравили высокие гости, духовенство и миряне епархии, учащиеся духовных школ. Пожелания долгих лет жизни,
здравия, и спасения, и во всем благого поспешения звучали в этот день под сводами древнего Софийско-Успенского собора,
где владыка-архипастырь молился за Божественной литургией в сослужении собратьевпастырей, при соборной молитве паствы,
среди которой было много детей.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в своем послании пожелал митрополиту Димитрию душевной и телесной
крепости, мира и неоскудевающей о Господе
нашем Иисусе радости. «Многие годы назад
Премудрый Творец привел Вас, выпускника Московских духовных школ и постриженика обители преподобного и богоносного
аввы Сергия, на Тобольскую землю, дабы
Вы пасли там стадо Его словесных овец и
свидетельствовали ближним и дальним о
Свете истинном, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир», – отметил Святейший Патриарх.

под сводами, под которыми молился Иоанн
Тобольский и многие святители земли Сибирской». Владыка с радостью вспоминает,
как уже через четыре года Патриарх освятил возрожденный Софийско-Успенский собор, а за год до того состоялся первый за
многие годы простоя выпуск Тобольской духовной семинарии, следом открылись иконописная и регентская школы.
За четверть века епархия разрослась с
12 до полутора сотен приходов, возродилась
монашеская жизнь в четырех обителях, восстановлено и построено около ста церквей.
В 2011 году большая епархия поделилась на
три епархии: Тобольскую, Ханты-Мансийскую
и Салехардскую. А в 2013 году владыка Димитрий был возведен в сан митрополита. За-

Губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев, указывая на пример многолетнего подвижнического служения митрополита Димитрия Русской Православной Церкви, в своем поздравлении владыке по случаю 65-летия написал: «Открытость к чаяниям и надеждам земляков, стремление к
духовному созиданию определили Ваш жизненный путь…
Сложно переоценить Ваш
вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, решение актуальных социальных проблем. Во многом
благодаря Вашим неустанным
заботам в Тобольской митрополии реализуются важные
культурно-просветительские,
образовательные и благотворительные проекты».

У Владыки нашего
В марте юбилей,
И в гимназии нам всем
Стало веселей!
***
Он нам свыше Богом дан,
Он – живой пример нам!
Он – духовный наш отец,
Наш наставник верный!
Что ему нам пожелать?! –
Никогда не унывать!
Стойкости, терпенья!
И во всех делах желаем
Божьего благословенья!
Чтобы он нас радовал,
Чаще поучал,
Чтобы мудро наставлял,
И всех в вере укреплял!
С теплотой и детской сердечностью поздравили владыку Димитрия учащиеся Тобольской православной гимназии. «Дорогому Владыке с почтением!» – так озаглавили дети свое поздравление архипастырю.
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка Димитрий!
Искренне и сердечно поздравляем Вас
с Юбилейным Днем рождения!
Вы посвятили жизнь пастырскому служению, укреплению в сердцах людей православной веры. Ваши проникновенные слова
всегда наполнены глубоким смыслом, пробуждают в человеке милосердие, стремление заботиться о ближнем и творить благие
дела. Вашим попечением процветает Тобольская православная гимназия, обретает свое
лицо, укрепляет духовные традиции.
Искренне желаем Вам доброго здоровья,
небесной помощи в нелегком, но радостном
служении на благо Церкви и России. Пусть
то добро, которое Вы щедро дарите людям,
возвращается к Вам сторицей.
Зная Вашу любовь к поэзии, учась у
Вас любви к родному слову, учащиеся гимназии решили подарить Вам свои стихотворные поздравления и пожелания на многая
и благая лета!»
***
Просыпается земля,
Раскрывается душа!
С юга птицы прилетели,
И ручьи поют капели…
Пришла весна и праздник Ваш,
Ваш славный день рождения!
Он дарит Вам, он дарит нам
Веселье пробуждения!
Ведь скоро Пасха к нам придет,
Счастье и радость всем принесет!
Анастасия Алексеева,
6 класс
***
С юбилеем, наш Владыка,
Мы поздравить Вас хотим,
Пожелать добра, здоровья
И духовных много сил.
Мира в жизни православной,
Чтоб любили Вас всегда,
Чтоб мы Вас не огорчали
И молитвой умножали Вам года!
Екатерина Дышликова,
7 класс

бот у архипастыря меньше не стало. Полным ходом идет строительство Благовещенского кафедрального собора в Тюмени. Зарождается церковная жизнь новых общин в
селах и деревнях, открываются новые приходы. Духовное окормление жителей юга Тюменской области священнослужителями распространяется на все большее количество
населенных пунктов. Продолжается кропотливая работа по приобщению к богатству
православной культуры детей и молодежи.
Особой заботой владыки являются православные гимназии Епархии – в городах
Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. И, конечно, любимое детище – Тобольская духовная
семинария, жизнь которой в этом году будет отмечена 25-м, юбилейным, выпуском.

***
С днем рождения я Вас
От души поздравить рад!
Пожелать хочу я Вам мира,
Добра и душевного тепла!
***
В этот необычный день
Праздник начинается,
Все вокруг меняется,
Полон день чудес.
В праздник Ваш веселый
Сбываются мечты –
Пусть дарует Вам Бог
Чего хотите Вы.
Алексей Сидоров,
1 класс
***
Ярко солнышко сияет
За моим окном,
День Пасхальный наступает,
Благовест кругом.
Облака плывут куда-то,
Люди в храм спешат,
И ярко, как свечи,
Их сердца горят.
И повсюду слышатся
До самых до небес
Радостные возгласы:
«Христос воистину воскрес!»
Кристина Максимова,
7 класс
***
Дорогой наш Владыка Димитрий!
Вы наш заступник и защитник,
Храни Вас Господь от всех невзгод
И даруй Вам здравия и жизни без хлопот.
Улыбка Ваша и доброта Согревает
нам сердца.
Пусть благодать с Вами пребывает
И жизнь Вашу праведную освящает!
Наш Святитель Иоанн во всем
поможет Вам!
Дарина Малышева,
6 класс
***
Звенят веселые капели –
На улице весна!
И птички радостно запели,
И вторит им душа!

Пусть любовь и радость
Окружают Вас,
Пусть, как солнце,
Лик Ваш светлый
Озаряет нас!
Иван Гвяздовский,
4 класс
***
Дорогой Вы наш Владыка!
Так хочу поздравить Вас,
Пожелать Вам сил, терпенья,
Доброты в душе для нас!
Чтоб у Вас все получалось,
Все желания сбылись,
Чтоб счастливой оставалась
Ваша праведная жизнь.
Дарья Токарева,
7 класс
***
Поздравляю с юбилеем Вас,
Владыка дорогой!
Ваше счастье и любовь нам
на радость и покой.
В красивом облачении
Вы входите в алтарь,
И всех благословляете
торжественно рукой.
Увидеть в храме рад Вас и млад, и стар,
Спаси Вас Бог! Спаси Вас Бог!
Владыка дорогой!
Алексей Климов,
4 класс
***
С юбилеем Вас, Владыка,
Поздравляем в этот час.
Ждем торжественного мига,
Чтоб скорей увидеть Вас!

***
Очень яркий день весны,
Первосолнечны лучи!
И кругом уже ручьи
С предвкушеньем теплоты…
Пусть сердца наши оттают
И согреются теплом,
Наш Владыка, дорогой,
Поздравляем Вас с весной!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
И, конечно же, любви,
Пасха будет впереди!
Мы, детишки, любим Вас,
Поздравляем в этот час!
И с подарками в руках,
И с улыбкой на устах
Поздравляем, отче, Вас!
Анастасия Константинова,
6 класс
***
Шлем мы Вам стихотворенье,
Поздравляем с днем рожденья!
И, конечно же, с весной,
Наш Владыка дорогой!
«Многая лета, многая лета!» –
Вам пропоем от души,
Будьте здоровы и терпеливы
В Вашем нелегком пути!
Самый лучший, самый добрый,
Наш Владыка, Вы – герой!
Вы решаете все мудро,
Пастырь Вы наш дорогой!
Дарья Никитина,
6 класс
***
В этот день весенний
Хотим Вам пожелать
Добра, здоровья и успехов,
Букет цветов, конфет, орехов… –
Всего не сосчитать!!!
Сегодня Ваше торжество,
Наш дорогой Владыка!
И на душе светло, тепло
От радостного мига!
Виктория Глухова,
6 класс
***
С Юбилеем, наш Владыка дорогой!
Шлю я Вам поклон земной!
В этот праздник светлый, ясный
Пусть день пройдет у Вас прекрасно!

День рожденья Ваш весною,
В середине марта,
Солнце радует особо,
Лучше, чем когда-то!

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Вам здоровья, новизны
И Вас с праздником весны!
Ксения Севастьянова,
6 класс
***
Наш любимый Владыка Димитрий!
В юбилейный Ваш радостный день
Мы желаем, чтоб Вы улыбались,
Полный добрых и светлых идей!

Ваш сегодня день рожденья –
Праздник и для нас!
Желаем отличного настроенья
В этот дивный час!
Юлия Александрова,
6 класс

Мы Вас любим за Вашу заботу,
За советы и попечение.
Шлем мы Вам поздравления добрые
В Ваш торжественный день рождения!
Ираида Климова,
6 класс

Торжество не за горами:
Праздник светлый нам встречать,
Наедаться куличами,
Мир и дружбу утверждать.

апрель
1 апреля (19 марта ст.ст.) – Похвала
Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283). Прп. Симеона
Псково-Печерского (прославление 2003).
2 апреля (20 марта) – Неделя 5-я
Великого поста. Прп. Марии Египетской.
Мц. Фотины (Светланы) самаряныни (ок. 66).
Сщмч. Василия Соколова диакона (1938).
3 апреля (21 марта) – Прп. Иакова исп.,
еп. (VIII-IX). Прп. Серафима Вырицкого
(1949). Сщмч. Владимира Введенского
пресвитера (1931).
4 апреля (22 марта) – Сщмч. Василия,
пресвитера Анкирского (362-363). Мц.
Дросиды, дщери царя Траяна (104-117).
5 апреля (23 марта) – Прмч. Никона еп.
и 199-ти учеников его (251). Сщмч. Макария
Квиткина пресвитера (1931). Сщмч. Стефана
Преображенского пресвитера (после 1937).
6 апреля (24 марта) – Прп. Захарии
монаха. Мчч. Стефана и Петра Казанских
(1552). Сщмч. Владимира Панькина
пресвитера (1920).
7 апреля (25 марта) – БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление
свт. Тихона, патриарха Московского и всея
России (1925).
8 апреля (26 марта) – Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря. Собор Архангела
Гавриила. Мцц. Анны, Аллы, Ларисы и иных
(ок. 375). Мц. Параскевы Кочневой (1939).
9 апреля (27 марта) – Неделя ваий
(цветоносная, Вербное воскресенье). ВХОД
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
10 апреля (28 марта) – Страстная
седмица. Великий понедельник. Св.
Николая Постникова исп., пресвитера (1931).
Мч. Иоанна Чернова (1939).
11 апреля (29 марта) – Великий вторник.
Прп. Иоанна пустынника (IV). Св. Михаила
Викторова исп., пресвитера (1933).
12 апреля (30 марта) – Великая среда.
Прп. Иоанна Лествичника (649). Свт.
Софрония, еп. Иркутского (1771).
13 апреля (31 марта) – Великий
четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
Свт. Иннокентия, митр. Московского (1879).
Сщмч. Иоанна Блюмовича пресвитера (1938).
14 апреля (1 апреля) – Великий пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Строгий пост. Прп. Марии Египетской (522).
Прп. Варсонофия Оптинского (1913). Сщмч.
Сергия Заварина пресвитера (1938).
15 апреля (2 апреля) – Великая суббота.
Прп. Тита чудотворца (IX). Мч. Поликарпа
(IV).
16 апреля (3 апреля) – СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
17 апреля (4 апреля) – Понедельник
Светлой седмицы.
Прп. Зосимы
Ворбозомского (ок. 1550). Прмчч. Вениамина
Кононова и Никифора Кучина (1928).
18 апреля (5 апреля) – Вторник Светлой
седмицы. Иверской иконы Божией Матери.
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха

Московского и всея России (1652). Сщмч.
Николая Симо пресвитера (1931).
19 апреля (6 апреля) – Среда Светлой
седмицы. Равноап. Мефодия, архиеп.
Моравского (885). Прп. Севастиана
Карагандинского, исп. (1966).
20 апреля (7 апреля) – Четверг
Светлой седмицы. Прп. Георгия исп., митр.
Митиленского (после 820). Мчч. Руфина
диакона, Акилины и с ними 200 воинов (ок.
310). Прмц. Евдокии Павловой (1939).
21 апреля (8 апреля) – Пятница
Светлой седмицы. Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник». Свт. Келестина,
папы Римского (432). Сщмч. Сергия
Родаковского пресвитера (1933).
22 апреля (9 апреля) – Суббота Светлой
седмицы. Мчч. Дисана епископа, Мариава
пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти (362364). Прмч. Вадима архим. (376). Мч.
Гавриила Фомина (1942).
23 апреля (10 апреля) – Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия
диаконов, Персидских (ок. 380). Сщмч.
Флегонта Понгильского пресвитера (1938).
Мч. Димитрия (1942) Вдовина.
24 апреля (11 апреля) – Сщмч. Антипы,
еп. Пергама Асийского (ок. 68). Прпп.
Иакова Железноборовского (1442) и Иакова,
сподвижника его (XV). Свт. Варсонофия, еп.
Тверского (1576). Сщмч. Николая Гаварина
пресвитера (1938).
25 апреля (12 апреля) – Радоница.
Поминовение усопших. Прп. Исаака
Сирина, в Сполете Италийском (550). Прп.
Афанасии игумении (860). Прмч. Сергия
Крестникова (1938).
26 апреля (13 апреля) – Сщмч. Артемона,
пресвитера Лаодикийского (303). Мц.
Фомаиды Египетской (476). Прмц. Марфы
Тестовой (1941).
27 апреля (14 апреля) – Свт. Мартина
исп., папы Римского (655). Мчч. Антония,
Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Св.
Александра Орлова исп., пресвитера (1941).
28 апреля (15 апреля) – Апп. от 70ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67).
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч.
Месукевийских – Сухия и дружины его
(нач. II в.). Сщмч. Александра Гневушева
пресвитера (1930).
29 апреля (16 апреля) – Мцц. Агапии,
Ирины и Хионии (304). Мч. Леонида и мцц.
Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии,
Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258).
30 апреля (17 апреля) – Неделя 3-я по
Пасхе, святых жен-мироносиц. Святых
жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы
и Марии, Сусанны и иных; праведных
Иосифа Аримафейского и Никодима. Блгв.
Тамары, царицы Грузинской. Сщмч. Феодора
Недосекина пресвитера (1942).

Тобольск: чудо возрождения
Воскресенского храма
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Архитектура церкви стала основой для
оформления многих сибирских храмов и заКакова же история этого храма? Начи- ложила образец для создания стиля «Тобольнается она в далеком XVIII веке, в 1752 ское барокко». Воскресенская церковь стагоду. В начале Пятницкой улицы, на одном ла первой в Тобольске церковью XVIII века,
из центральных рыночных мест Тобольска, где возникло торжественное пятиглавие, хотя
где жили зажиточные купеческие семейства, четыре малых главы выполняют здесь лишь
была построена первая деревянная Заха- символическую роль, превратившись в дерьевская церковь. Землю под строительство коративные надстройки. Живописный силуэт
приобрел крестьянин Михаил Мухин, а ми- храма отличается легкостью, струится свотрополит Сильвестр благословил благое дело. бодой, устремляясь ввысь. Огромных размеНо всего четыре года простояло деревян- ров церковь, в два уровня, с шестью приное здание – пожары тогда люто уничтожа- делами для богослужений, поражает своей
воздушной монументальли постройки.
ной композицией. ТраСразу после пожара
пезная и колокольня, а
на этом же месте была
также паперть и металзаложена просторная калическая ограда на каменная двухэтажная церменных столбах, входяковь с шестью престолащие в состав этого строми. Проект, относящийся
ения, создают величек школе Растрелли, выственный и удивительно
брали из Петербурга, а
гармоничный ансамбль.
строительными работами
Крупный четверик с пяруководил мастер Андрей
тигранной апсидой орГородничев. Долгие семганически переходит в
надцать лет шло строисложное купольное зательство – с 1759 по 1776
вершение. Высокий стугоды. Купеческие семьи,
пенчатый купол наполпроживающие в этом гоняет помещение светом
родском квартале, щедро
и звуком. Круглые окна,
жертвовали на возведебалконы, карнизы, межоние и благолепие новой
Тобольская Воскресенская церковь.
конные и угловые пиляцеркви. Результат превзоФото нач. XX в.
стры, изысканные фроншел все ожидания – храм
поражал своей небывалой красотой и вели- тоны, декоративные кронштейны, пышные
чием, местные жители восторгались и благо- картуши дополняют и насыщают архитектурдарили Бога за такую милость. Главный пре- ный образ. Богатство и разнообразие декора,
стол церкви освятили в честь Воскресения динамика и пластика форм потрясает своГосподня, и с тех пор храм стал называть- им великолепием. Не оставляет равнодушся Воскресенским. К приходу церкви относи- ным и внутреннее убранство: величие полось 1670 дворов и 6 деревень левобережья. мещений, пластика сводов, изысканная лепИз истории храма в советский период из- нина, роскошные паникадила и светильники,
вестно очень немного, а именно то, что, как а самое главное – безграничное ощущение
и все другие церкви города Тобольска, храм света и свободы.
Сегодня этот великолепный храм еще не
был осквернен, имущество церковное разграблено новой властью, а здание церкви расписан, пока мало икон и установлены
перешло в руки большевиков. С 1930 года временные иконостасы. Но мы верим, что
в стенах храма находились мастерские ар- это произойдет. И один из красивейших Тотели инвалидов. После Великой Отечествен- больских храмов – храм Воскресения Хриной воины и до 1959 года в храме распола- стова – снова обретет свое благолепие, стагался Тобольский горкомхоз, затем некото- нет духовным прибежищем и молитвенным
рое время на втором этаже церкви распо- утешением для многих людей.
А скоро храм раскроет свои двери для
лагались комнаты для жильцов. А 27 февраля 1960 года вышло распоряжение ис- первого настоящего торжества – престольполкома, который постановил передать зда- ного праздника Пасхи Христовой.
ние храма Воскресения в ведение ТобольИерей Валерий СИРАНТ,
ской мебельной фабрики. И только в сереЕлена ФЕДОРОВА,
дине 90-x годов XX века храм был возвраг. Тобольск
щен Тобольско-Тюменской епархии.
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Трезвость и трезвение

Сила веры
У Алексея необычные глаза. Взгляд какой-то добрый, беспомощный.
А может, задумчивый или уставший? Сложно понять…
Видела его несколько раз в православном храме, где он трудится
завхозом и поет в церковном хоре. Слышала, что активно занимается
утверждением в Тюменской области трезвого образа жизни. А еще
в составе вокальной группы ездит с небольшими концертами в
дома престарелых и сельские богадельни. И вдруг он сам подошел:
«Хотите, расскажу вам о себе?» Оставалось только удивиться, пожать
плечами и… согласиться.

Непоправимое…
Алеша родился в 1970-ом в Тюмени. Мама
работала заведующей большим магазином, и
можно легко представить, что дом был полной чашей. Папа – ничем особо не выделяющийся работник завода – находился рядом. Казалось, ребенок в семье как сыр в
масле катался. Но родные постоянно ссорились. Выясняли отношения. Хотелось бежать
из квартиры куда глаза глядят.
Мальчик перестал учиться. Едва дотянул до восьмого класса. Благодаря маминым связям поступил в училище на товароведа. И с горем пополам – опять же благодаря маме – получил «корочки». Как вспоминает собеседник, он всегда сопротивлялся всему, что его окружало и чего от него
требовали. С удовольствием учился только
в музыкальной школе. Пел и играл на пианино. А в остальном был классическим трудным подростком. Лет с четырнадцати попал в дурную компанию. Распробовал алкоголь. Покуривал «травку». Вспоминает, как
однажды бил стекла в чужом доме, крушил
все, что попадало под руку во дворе. За это
успел посидеть в дежурной части милиции.
Но, опять же благодаря маминым связям,
в очередной раз вышел сухим из воды. Наконец, сильная женщина сдалась: отправила
распоясавшегося сыночка в армию. Но служба Алексея не очень-то изменила. К тому
же, в это время он узнал о гибели отца и
очень тяжело пережил известие.
После дембеля загулы начались с новой
силой… В лихие девяностые несложно было
достать «ханку» в любой подворотне и на
любом рынке. Официально Леха работал «в
магазине у мамы» грузчиком и экспедитором. Но фактически не выбирался из запоев
или тяжело приходил в себя после приема
очередной дозы. Он думал, что пить или не
пить, колоться или нет – его личный выбор.
Но однажды попробовал удержать себя – и
не смог. Началась настоящая ломка. И в это
время впервые осознал, что в его жизни
происходит что-то непоправимое…
При всем при том Алексей успел жениться. Лена была из его же окружения, поэтому
взаимопонимание в семье поначалу было.
Родился малыш. «Слышу, в комнате плачет
ребенок, но даже подняться не могу: валяюсь
на балконе едва живой, отхожу от «ханки».

Какая от меня была помощь? – делится собеседник. – Все-таки Елена ушла… Вообще
удивляюсь, что она терпела меня целых десять лет. Раскаиваюсь, что у сына детства
не было… До сих пор Коля на меня в обиде, хоть и общаемся теперь часто. Слава
Богу, нормальный парень вырос. На днях в
армию проводили».

община, где жизнь шла по принципу «молись и трудись». Молились и трудились действительно много: на огороде и скотном дворе. И это помогло страсти отступить. Позже Алексей побывал и в Абалакском мужском монастыре в Тобольске, и на его подворье в деревне Липовка в Ярковском районе, где проходят реабилитацию алкоголики и наркоманы.
Алексей постепенно со светской работы
ушел. Стал трудиться в храме и принимать
активное участие в работе общественных
движений по утверждению трезвости в регионе. Однажды рискнул – и вместе со всеми желающими дал Богу обет трезвости. С
того момента прошло семь лет. Об этом говорит и значок братства «Трезвение» Русской Православной Церкви. Он третьей степени – синего цвета. Значок Алексей всегда носит на груди. За эти годы он не брал
в рот ни капли спиртного, не говоря о дурманящих веществах… Создал новую семью.
Дочке исполнилось два года.

Дорога к храму
– Еще в юном возрасте однажды друг мне
предложил: «Пойдем, покрестишься со мной
за компанию! Тетка предлагает креститься,
а мне одному неохота!» Вот так я стал крещеным. О Боге ничего не знал. Крест не
носил, – начал Алексей рассказ о том, как
вернулся к жизни.
– Однажды с подвыпившей компанией
из любопытства зашел в Знаменский собор. Посмотрели на иконы, на свечи. Службы не было. Ребята ушли, а я подошел ближе к алтарю и замер. Очнулся, когда парни
стали меня трясти: «Куда ты пропал на целый час?» Не знаю, что я там видел и чувствовал, но после этого стали происходить
странные вещи. В те минуты, когда я осознавал, что жизнь катится под откос, ноги
меня сами несли в церковь.
В храме ко мне возвращалось сознание.
Несколько дней мог не пить, не колоться.
Работал грузчиком на складе, таксистом…
Потом все начиналось сначала. Местным
батюшкам я уже примелькался. Пришлось
с ними познакомиться, рассказать о своем
бедственном положении. Они мне что-то советовали, рекомендовали, какие книги почитать… Постепенно убедился, что моя зависимость имеет не только физиологическую
и психологическую, но и духовную природу.
Какое-то время Алеша посещал курсы
тюменского православного общества «Трезвость и трезвение». Там рассказывали о том,
как можно, работая над собой, преодолеть
зависимости, победить вредные привычки.
Борьба с захватившими страстями шла сложно. Леша не верил в возможность победы.
И не очень в этом преуспевал.
Однажды Алексей оказался в Свердловской области, в деревне, где таких же, как
он, страждущих в своем доме принимал молодой православный священник. Это не был
реабилитационный центр. Просто небольшая
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«Сибирская застава»

«Сибирская застава»
Около двадцати лет назад по всей России стали появляться православные общества трезвости. В 2005 году возникло Тюменское православное общество «Трезвость
и трезвение». Верующие начали совместно
молиться о «страждущих от недуга пьянства
и наркомании». Стали проводиться курсы для
зависимых людей и их семей.
В 2012 году возникло Церковнообщественное движение «Общее дело», которое объединило представителей государственных ведомств Тюменской области, общественные организации и неравнодушных
людей на поприще утверждения трезвости.
Ежегодно 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Он сопровождается веселыми спортивными мероприятиями и
уличными гуляньями без спиртного. Активисты движения считают: главная задача сегодня состоит в том, чтобы постепенно изменить общественное мнение. Каждый должен осознать: полноценно жить можно без
алкоголя, полный отказ от алкоголя – наилучший жизненный выбор. Из-за употребления спиртного в России ежегодно погибает
до 600-700 тысяч человек.
В 2012 году образовалось Епархиальное
общество трезвости в честь иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», объединив-

шее десяток обществ трезвости, возникших
на приходах. Алексей в последние годы занимается информационной и организационной деятельностью по утверждению трезвого образа жизни. Участвует в работе образовательных курсов для страждущих и их семей, которые каждый месяц проходят при
храме в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» (в Тарманах). Здесь же сложился своеобразный «клуб трезвости», куда
приходят пообщаться и поддержать друг друга мамы и жены тех, кто «злоупотребляет».
Здесь же, в Тарманах, несколько лет назад обосновалась организация «Анонимных
алкоголиков». Люди встречаются, обмениваются опытом, силой и надеждой, совместно
продолжают бороться с пагубным пристрастием. Многие пока еще далеки от Церкви,
работают по своей программе, но, как ни
странно, с недавних пор получили приют и
поддержку именно в храме.
Год назад к тарманской церкви прикрепили епархиальный реабилитационный центр
«Сибирская застава», который находится под
Тюменью. Почти каждый день Алексей гоняет
на своей «Нексии» за двадцать километров
от города, чтобы обеспечить продуктами и
всем необходимым для жизни тех, кто пытается встать на ноги. «Я никогда не проходил реабилитацию в подобном центре. Меня
Бог к трезвости привел какими-то иными путями, – размышляет Алексей. – Но если бы
я в свое время поработал по этой программе, в основе которой лежат и церковные
Таинства, и «Двенадцать шагов», то, думаю,
мне бы помогло. Наблюдаю за парнями, общаюсь с ними. Знаю все их истории. Многие оказываются здесь после приема современных «спайсов». Ребята слышали о моей
прошлой жизни. Вижу, как они трудятся над
собой и делают успехи».
Руководит центром священник Николай
Макаров, который возглавляет епархиальное
общество трезвости. Сегодня в «Сибирской
заставе» проходят реабилитацию десять молодых мужчин. У каждого прискорбный опыт.
А впереди – новая жизнь.
Мне довелось посетить «Сибирскую заставу» на Рождественских Святках вместе с
певчими из разных тюменских храмов, которые уже семь лет выступают перед теми,
кого надо поддержать и ободрить. Было
слышно, как в печи потрескивают березовые поленья. Воспитанники центра притихли: внимательно вслушивались в слова духовных песнопений, колядок, шуточных народных произведений, известных песен советского времени. Алексей выступал в составе вокальной группы. «Леха, а мы и не
знали, что ты так умеешь!» – восхищенно
замечали после камерного концерта зрители.
Алексей умеет не только петь. Но и утешать, и поддерживать. У каждого в мире,
как видно, свой путь. Главное, суметь исправить ошибки. И использовать свой горький опыт другим на пользу.
Александра БУЧИНСКАЯ,
«Тюменские известия»

Благодарим Тебя, Господи! Благодарим вас, люди!
Добрый день! С глубокой благодарностью в
душе я хотела бы поделиться с вами историей
болезни моего сына и чудесной помощи
Божией и Пресвятой Богородицы.
Прошедший год стал для всей нашей семьи
годом испытания скорбями и укрепления в вере,
усиления любви и душевного переживания,
уверенности в бесконечной милости Божией.
История наших испытаний началась
внезапно. 23 апреля 2016 года мы с мужем
вдруг заметили, что наш сын «пожелтел».
Кожные покровы всего тела, склеры слизистые
стали ярко-желтого оттенка. Жалоб он никаких
не предъявлял. Мы с мужем оба медики и
знали, что это – признак тяжелого заболевания,
но насколько тяжело его состояние, мы на
тот момент даже предположить не могли.
Очень быстро начали обследование в
поликлинике, по результатам которого сын
попал в реанимацию областной больницы № 3,
откуда вечером того же дня санавиацией был
перевезен в Тюменскую областную больницу,
реанимационное отделение.
Роман – второй ребенок в нашей
многодетной семье, ему тогда было десять
лет. Всегда спокойный и рассудительный, он
редко болел, всегда хорошо учился, посещал
художественную школу и секцию шахмат. В
воскресные дни Роман со своим старшим
братом пономарил в храме Архангела
Михаила, и мы с мужем практически не
знали беспокойства.
Пока врачи города Тюмени искали причину
поражения печени, муж дежурил у дверей
реанимационного отделения в надежде узнать
о его состоянии. Я находилась в Тобольске,
имея на руках годовалую дочь, начала
взывать о помощи к Богу и просила молитв
наших дорогих батюшек. Заказывала молебны,
беседовала со священниками и получала от них
духовную помощь и молитвенную поддержку.
При первой возможности я приехала в
Тюмень и сменила на боевом посту мужа.
К тому времени диагноз все еще звучал как
поражение печени неясной этиологии. Врачи
настаивали на биопсии, мы, конечно, сразу
же дали согласие, понимая, что необходимо
установить причину заболевания.
Большое опасение вызывала угроза
внутреннего кровотечения, но мы положились
на Бога, зная, что только чудо может его
спасти при кровотечении, потому что кровь
у него потеряла способность к свертыванию.

Семья Трифоновых в храме Михаила
Архангела, г. Тобольск

И чудо произошло! В день операции по
милости Божией мы Рому причастили, в
течение операции возносилась к Богу молитва
тюменских батюшек, моя грешная молитва
и всех родных. Удивление врачей вызвало
полное отсутствие кровотечения.
Результатов биопсии мы ждали три недели.
За это время врачи, не обнаружив внешних
причин поражения печени, решили, что это

состояние вызвано аутоиммунным процессом,
когда иммунная система организма начинает
вырабатывать антитела к собственным
органам. Несмотря на то, что из трех анализов
на антитела был сделан один, и он был
отрицательным, Рому начали лечить как при
аутоиммунном заболевании, приглушать его
иммунитет.
Как мужественно молился мой муж! Были
и слезы во время его молитвы, но была и
абсолютная уверенность, что Бог поможет и
не оставит. А для нас тем временем начался
самый тяжелый период болезни сына, потому
что мы видели, что его состояние стало
заметно ухудшаться. Он уже находился в
обычной палате, и мы были всегда с ним.
Регулярно посещали нас и батюшки, и
причащали Романа, и укрепляли нашу надежду
на помощь Божию и Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы.
Получив результаты биопсии, мы стояли
как громом пораженные – цирроз печени.
«Ничем не можем вам помочь, такое
заболевание здесь не лечат, будем готовить к
выписке в Тобольск», – сообщили врачи нам
утром на обходе.
И снова молитва батюшек и нас, грешных,
полилась ко Господу. Как, неужели ничего
нельзя сделать, неужели конец?! «Господи,
помоги! Пресвятая Богородица, не остави без
Своего заступления, Царица Небесная!»
И снова милость Господа к нам недостойным.
Вечером того же дня, как нам сообщили о
выписке, нас ставят в известность, что врачи,
по настоянию Департамента здравоохранения
г. Тюмени, провели видеоконференцию с
г. Москвой и нас переводят в Российскую
детскую клиническую больницу.
Ребенок не мог уже самостоятельно даже
стоять. Сильная слабость, телесное истощение
(весил он всего 23 кг) и моральное полное
изнеможение (ведь уже месяц он находился
под постоянными капельницами), казалось,
уничтожали всякую надежду на выздоровление.
Но сильна была молитва батюшек, скрепилась
и наша с мужем вера. Поддерживая друг друга,
мы вместе, несмотря на все страшные мысли
об участи нашего сына, доверились Богу и
решили, несмотря ни на что, все принимать
как волю Божию, и все равно просили об
исцелении.
Милосердие Божие безгранично к нам
– Роман был заново обследован в Москве.
Конечно, диагноз подтвердился, но причина
была установлена совсем другая – нарушение
обмена меди, начато соответствующее лечение,
и состояние Романа заметно улучшилось. И
хотя диагноз у нас остался, как и необходимость
в пересадке печени, сегодня Рому не узнать.
Он живет полноценной жизнью, ходит в
школу и на шахматы (художественную школу
пришлось оставить), помогает нам с отцом по
дому, пономарит. Он уже привык принимать
лекарства и соблюдать диету. Но появилась в
его жизни задумчивость и твердая уверенность,
что все происходит по промыслу Божию.
Слава Богу за все!
Выражаю огромную благодарность всем
священникам Тобольско-Тюменской епархии,
молившимся за нас, братии Абалакского
монастыря, сестрам Иоанно-Введенского
монастыря. А также всем тем, кто поддерживал
нас в молитве, помогал материально и
морально.
Спаси Господи!
Семья Трифоновых, прихожане
храма Михаила Архангела г. Тобольска.

Наши храмы

ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ

По страницам прошлого и новейшей истории
Благовещенского собора г. Тюмени
Огромный белоснежный собор в тюменском сквере Депутатов виден издалека: золотые ажурные кресты в синем небе напоминают о вечном и бренности мирского. Новейшая история церкви проистекает
из деревянной часовенки, установленной в
2004 году. Теперь ее сменил величественный храм. Ему еще предстоит стать жемчужиной Сибири, патриархом белокаменного
зодчества и духовным символом, каким являлся взорванный в 1932 году Благовещенский собор на высоком берегу Туры.

ской церкви, которого расстреляли, а прадед скончался от побоев. Удивительно, но
его тело отдали родственникам – каким-то
образом удалось договориться с красноармейцами. Ночью его тайно вывезли и похоронили на Текутьевском кладбище. Могила сохранилась.
С супругой Ириной Васильевной (в девичестве Жужговой) жили дружно, родили пятерых детей. На Пасху, Рождество накрывали большие столы со сладостями… Их первенец Арсений погиб во время Великой Отечественной войны. Сын Петр был талантливым рационализатором, работал на заводе
Колокол памяти
Церковь – это не только богослужения, это «Механик» и сделал более сотни рацпредвторой дом, а церковная община – вторая се- ложений. Но ему не давали учиться дальше,
мья. За попечение о храме, хозяйство общи- да и дочери смогли стать только учителями
ны призван радеть староста прихода. Как пра- начальных классов. Сама Ирина Васильеввило, в старосты избирали на три года чело- на прожила долгую жизнь, часто ходила в
века из мирян – благочестивого прихожани- Знаменскую церковь на улице Семакова. О
своем происхождении и полона, преданного Церкви.
жении она не забывала.
Одним из церковных ста– Воспоминаний о Семерост Благовещенского прихоне Котельникове практичеда в предгрозовые революциски не сохранилось – вреонные годы был Семен Автономя было опасное, и малеймович Котельников. Сведения
шая оплошность могла стоить
о нем довольно скудны и ждут
жизни, – вздыхает его внучподвижников-исследователей.
ка, художник-реставратор ЛюдПоисками занимается и его
мила Петровна Никольская.
правнучка Любовь Владими– Помню, бабушка рассказыровна Кочнева, ведущий бивала, что встречать последний
блиотекарь информационноколокол, который дед отлил на
библиотечного центра для мозаводе (теперь там стадион),
лодежи.
Семен Котельников
приехали полные подводы лю– В словаре «Юркин кондус супругой Ириной
дей. Они танцевали и пели от
ит» Юрия Зотина говорится, что
и первенцем
радости, как на празднике.
Семен Автономович родился в
Невидимые нити связали род Котельниковых
1865 году, учился в уездном училище, прошел
военную службу и занялся торговлей машин, с Благовещенским храмом. Когда-то их превладел предприятием по 1918 год, – рассказы- док Никита Котельников расписывал Благовевает Любовь Владимировна. – Прадед перенял щенскую церковь в Тюмени. Теперь же внучка
дело у Колокольникова по литью колоколов, старосты Людмила Петровна спешит к праздвыпускал кастрюли, тазы, самовары, подсвеч- нику Благовещения отреставрировать постраники. Принимал заказы на выполнение кузнеч- давшую при поджоге храма летом 2016 года
ных, котельных и слесарных работ. Был канди- икону Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.
датом в члены сиротского суда от ремесленМинуло столетие
ного общества. В 1914 году его избрали стаВозведенный трудами святителя Филофея
ростой Благовещенской церкви.
Эта фамилия упоминается в книге Виктора (Лещинского), митрополита Тобольского и СиКопылова «Окрик памяти», где сказано, что на бирского, Благовещенский собор взорвали в
Курганской сельскохозяйственной и кустарной 1932 году, в годы гонений за веру, но он вновь
выставке 1895 года поощрительный приз по- стоит в Тюмени, только не на берегу Туры, а
лучил механический завод А.А. Котельникова в сквере Депутатов.
– Люди тянутся к храму, учатся правильза образец насоса пожарной машины. Предприятие Котельниковых находилось в районе но исповедовать свою веру, – радуется ноулицы 1-я Царевогородищенская (ныне улица вая староста прихода Ирина Павловна ЧикиКоммуны). Там же до сих пор стоит и дом рева. – Собор живет, наполняется жизнью.
церковного старосты. Их отец, купец Автоном По благословению настоятеля собора митроПрокопьевич, в свое время переехал в Тю- полита Тобольского и Тюменского Димитрия
в храме побывали святыни: Пояс Пресвятой
мень из Туринска, купил литейную фабрику.
– В 1919 году Семена Автономовича аре- Богородицы, иконы с мощами святой Матроны
стовали, описали имущество, – продолжила Московской, преподобного Сергия РадонежскоЛюбовь Кочнева. – От него требовали отдать го, чудотворная Абалакская икона Пресвятой
формы колоколов, но он отказался. Формы Богородицы, – поклониться которым приходибыли спрятаны у священника Благовещен- ло множество народа. Радостно видеть, ког-
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да прихожане венчаются, семьями приходят в
храм. Таким и должно быть единение на основе веры и любви.
Развивается воскресная школа для детей,
ее посещают 70 ребятишек, работает 9 преподавателей. Огромное значение имеют концерты
ее воспитанников к праздникам, собирающие
полный зал в ДК «Современник». Например,
концерт к Рождеству Христову можно назвать
живой проповедью. Священник Алексий Симаков привлек к воспитательной работе курсантов
ТВВИКУ, которые с огромным желанием занимаются с ребятами. А еще они – пример выправки и дисциплины. Есть надежда, что многие из мальчишек посвятят свою жизнь служению Отечеству.
Пастырская деятельность отца Алексия в
Благовещенском храме началась с небольшой
часовни, стоявшей недалеко от собора.
– Надеюсь, прихожане ее не забыли, – говорит он. – На богослужения в часовню приходило много людей. На Пасху, Рождество Христово причащалось до ста человек и больше.
Часовня не могла всех вместить, и тогда настежь открывали двери и форточки. Люди стояли вокруг здания и внимали словам молитвы,
участвуя в богослужении едиными устами и
сердцем. Разве это не отрадно? А ведь могли бы посмотреть службу по телевизору или
пойти в другие храмы.
В третий раз праздник Благовещения Пресвятой Богородицы будут отмечать в великолепном храме.
На особом попечении здесь пожилые прихожане, которые в силу возраста и здоровья не
могут посещать богослужения, а также многодетные семьи. В собор обращаются с бедами,
несмотря на вероисповедание. В храме можно увидеть журнал с просьбами о помощи. В
другом журнале желающие помочь могут оставить свои координаты. Приходите, полистайте,
вдруг ваше сердце отзовется.
– Радостно, что новое огромное здание храма на службах заполняется людьми, – добавил
батюшка. – Для микрорайона собор – большое
духовное утешение. На праздник Благовещения
ждем митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия и приглашаем в общей молитве
прославить нашу заступницу Божью Матерь.

Справка:

По данным клировой ведомости за 1829 г.
прихожанами Соборо-Благовещенской церкви
были жители г. Тюмени: 192 двора, 1428 человек. По клировым ведомостям за 1914 г.
городскими прихожанами были 547 человек,
живущие в 122 дворах. 5 сентября 1888 г., с
разрешения епископа Тобольского и Сибирского Авраамия (№250 от 17 августа), была
открыта женская церковно-приходская школа,
обставленная на средства местного священника Александра Филиппова. Помещалась она во
флигеле церковно-причтового дома. В 1914 г.
это была одноклассная школа с четырехгодичным обучением, ее посещали 69 девочек. При
Соборо-Благовещенской церкви состоял благочинный церквей г. Тюмени.
Справка из Тюменского областного архива
(предоставлена Л.В. Кочневой).
Маргарита ШАМАНЕНКО, прихожанка
Благовещенского собора г. Тюмени.
Фото из архива Любови КОЧНЕВОЙ

Два юбилея храма в честь Казанской иконы
Божией Матери поселка Сумкино
В 2017 году исполняется сразу две юбилейные даты, связанные с храмом Казанской иконы Божией Матери в пос. Сумкино: 135 лет со дня постройки (1882 год) и
25 лет со дня переноса храма из деревни
Шишкино Тобольского района в поселок Сумкино (1992 год).
Так удивительно сложилось, что в достаточно молодом поселке стоит старинный деревянный храм, построенный в 1882 году.
Поселок Сумкино находится на левом берегу старицы (старого русла) Иртыша, в 24
километрах от Тобольска. Здесь еще до революции было построено 8 домов, положивших
начало новой деревне – Сумкино. Весной, во время разлива,
деревня оказывалась в кольце
воды, как в сумке. Отсюда она
и получила название Сумкино.
В 1949 году в Министерстве
Речного флота решался вопрос
о подборе места под строительство судоремонтной базы, и
была выбрана территория деревни Сумкино. В 1949 году в
старицу были заведены на зимний отстой первые 13 судов, а
в 1951 году начато строительство судоремонтного завода.
Одновременно с ростом завода строился и поселок. В 1959
году Сумкино получило статус поселка городского типа. К
этому времени в поселке жило более 2700
человек. К концу 80-х годов население поселка составляло уже более 5600 человек.
Понятно, что в молодом поселке не было
никогда ни храма, ни часовни. А верующие
были. Они собирались для молитвы на своих
квартирах. И мечтали о храме. Фрол Быков,
Анна Копальченко, Олег Маракулин, Виктор
Бобов, Екатерина Кошелева, Параскева Плесовских, Валентина Неумоева, Елена Шестакова, Матрена Прокопенко – их было поначалу немного. Позже, когда присоединилось
еще несколько верующих, люди стали собираться в избе, которую отдала для церкви
Мария Черкасова.
Фрол Константинович Быков, могила которого находится сейчас в ограде храма, был
речником. Капитаном. Не раз его «персональное дело» рассматривалось на партийном собрании. Уговаривали отказаться от
веры в Бога. Особенно активно пытались на
него повлиять, когда узнали, что Фрол Константинович организовал сбор денег для постройки храма в поселке. Но он неизменно
отвечал: «Верую! Делайте, что хотите, – от
Бога не откажусь!» Давно уже Фрол Константинович заприметил в селе Шишкинское
пустующую церковь. Это был храм в честь

Казанской иконы Божией Матери, построенный еще в 1882 году.
В 1990 г., когда было принято решение
перенести здание храма в поселок Сумкино, понадобились средства для переноса здания. Средства собирали все прихожане, ходили по домам, по квартирам. Жители поселка охотно отозвались: деньги вносили и
верующие и неверующие. В августе 1990
храм в Шишкинском разобрали и перевезли
в поселок Сумкино, а в апреле 1991-го началась сборка церкви на новом месте. Старые, но крепкие еще бревна (скорее всего,
это лиственница) поставили на высокий бе-

тонный фундамент. Появился таким образом
и цокольный этаж, где теперь размещаются
подсобные помещения и комнаты для воскресной школы. А 24 апреля 1992 г. в храме прошло первое богослужение – пасхальная служба. Чин освящения храма совершил
1 мая 1992 г. епископ Тобольский и Тюменский Димитрий. Так старинный храм обрел
новую жизнь на новом месте.
Первой старостой храма стала Анна Васильевна Копальченко. Анна Васильевна прожила свою жизнь, отдавая себя до конца
Богу и людям. Храм Божий был для нее родным домом. Скольких людей она привела в
Церковь – не сосчитать! К ней можно было
прийти и с горестью, и с радостью. Всегда
она помогала, поддерживала и подсказывала, что делать. Приводила к вере неверующих. Задавала дух в церкви. Дух любви,
молитвенности, благоговения ко всему священному! Ее любви хватало на всех! Скончалась Анна Васильевна в 2009 году. Отпевали ее в Покровском соборе г. Тобольска, где она работала последние годы своей жизни. Храм был полон.
В 90-е годы многие священники приезжали служить в Сумкино. Из храма Казанской
иконы Божией Матери п. Сумкино вышли ие-

рей Сергий Кабанов и даже архиерей – епископ Ишимский Тихон (Бобов). Несколько лет
настоятелем был иерей Владимир Бакланов.
Служили в разное время в храме архимандрит Зосима (Горшунов), протоиерей Виктор
Нагайцев, протоиерей Михаил Князькин, иерей Сергий Пестов, иерей Алексий Брюханов.
Часто приезжал иеромонах Артемий (Востряков), ныне насельник Абалакского мужского монастыря. С 2004 по 2016 год настоятелем храма был иерей Александр Иноземцев, а с конца 2016 года настоятелем назначен протоиерей Вадим Базылев.
С 2000 года при храме действует воскресная школа. До 2004 года ее возглавляла Наталья Кузьминична Булычева, а с 2006 года
возглавляет Тамара Вениаминовна Сутягина. В школе изучается православная традиция, проводятся уроки по основам православной культуры. Дети помогают прихожанам в уборке территории храма, дежурят в
трапезной и в учебном классе.
Ученики школы занимаются изобразительным творчеством, постановками спектаклей и инсценировок, принимают участие
в подготовке праздников, выступают с концертами перед прихожанами храма, в детском садике и в доме культуры перед жителями поселка Сумкино, участвуют в крестных ходах на престольный праздник, Богоявление, Пасху, в фестивалях, организованных Тобольским благочинием.
Для учеников воскресной школы организуются экскурсии в Тобольскую духовную семинарию, иконописное отделение. Дети ездят в
паломнические поездки в Иоанно-Введенский
и Абалакский монастыри. Богослужение, трапеза, труд на огороде и в трапезной монастыря оставляют у ребят яркие впечатления.
Несколько учеников воскресной школы принимали участие в экспедиции «Славянский
ход» в разные годы. Воскресная школа выпускает газету «Наша воскресная школа».
Творческие работы учеников печатает журнал «Православный сибирячок» и публикует официальный сайт Тобольско-Тюменской
епархии.
Храм живет и действует в пос. Сумкино
уже 25 лет. Мы любим наш храм. Не раз
мы слышали от приезжих: «У вас благодатное место». А мы любим его не только за
красоту деревянного старинного здания, затерявшегося среди вековых сосен, но и за
людей, которые подняли этот храм из забытья, за их горячую веру, сохраненную вопреки всем невзгодам, за верность Православной Церкви.
Протоиерей Вадим БАЗЫЛЕВ,
Тамара Вениаминовна СУТЯГИНА,
пос. Сумкино
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ВОЗВРАЩЕННАЯ ПАМЯТЬ
Судьбы священнических ветвей Сахаровых-ТоболкиныхПротопоповых в документах и воспоминаниях Надежды
Владимировны и Людмилы Алексеевны Сахаровых

Часть 2. Иерей Николай Сахаров
Николай Иванович Сахаров был старшим из четырех сыновей священника
Иоанна Сахарова. Родился в конце 1870-х
гг. в селе Озернинском Тарского округа Тобольской губернии, где в приходе Никольского храма служил его отец. Отец Иоанн
был женат на Надежде Андреевне Сахаровой (кон. 1850-х – ок. 1930). У супругов Сахаровых было семеро детей: четыре сына
(Николай, Андрей, Сергей, Владимир) и три
дочери (Клавдия, Любовь, Мария).
В 1899 г. Николай Сахаров окончил Тобольскую духовную семинарию по первому разряду. После окончания семинарии
два года служил учителем второклассной
церковно-приходской школы в селе Бердюжском Ишимского уезда. В 1900-1901 гг. состоял учителем русского и церковнославянского языков в Тобольском духовном училище. С 1901 по 1907 гг. – учителем тех же
предметов и надзирателем за воспитанниками Курганского духовного училища (в 1906
г. – в чине коллежского секретаря). Член
правления Курганского духовного училища.

Отец Иоанн Сахаров и матушка Надежда
Андреевна с сыном Николаем и дочерью
Клавдией. Село Озернинское, Тарского округа.
Ок. середины 1880 гг. Из архива Надежды
Владимировны Сахаровой.

Историческая справка. Мужское духовное училище было открыто в Кургане в 1901
г. До этого в Тобольской епархии было лишь
два подобных училища – в Тобольске и Ишиме, а когда в 1895 г. образовалась Омская
епархия и Ишим отошел к ней, осталось
одно Тобольское училище, которое не могло удовлетворить потребностей епархии. На
съезде тобольского духовенства в 1898 г.
местом строительства нового духовного училища был определен Курган. Поскольку вопрос о строительстве здания затягивался, в
1901 году, с разрешения Св. Синода, училище открыли в наемных помещениях.
8 мая 1904 г. была произведена закладка нового здания, а уже 24 сентября 1905 г.
Преосвященный Антоний (Каржавин), епископ Тобольский и Сибирский, совершил его
освящение. Училище было построено с учетом новейших требований. В нем были классы, пансион-общежитие, столовая, квартиры
для администрации училища и технического
персонала. В общежитии жили иногородние
воспитанники, в основном дети сельского духовенства. На школьном дворе были установлены метеорологические приборы и целый комплекс приспособлений для физкультурных упражнений.
Здание училища находилось неподалеку от Александро-Невской церкви, ныне
Александро-Невского кафедрального собора. На третьем этаже училища располагался домовый храм во имя св. апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. Сиреневый

фон иконостаса с золотым чеканным фоном
икон придавал ему величественный и жизнерадостный вид. В училищном храме воспитанники ежедневно собирались для утренней и вечерней молитвы. Здесь проходили
воскресные и праздничные богослужения с
участием воспитанников в чтении и пении.
Многие из преподавателей духовного училища были выпускниками Московской, Петербургской и Казанской духовных академий и
представляли собой наиболее образованную
и культурную часть курганского общества.
В 1925 г. здание духовного училища передали под школу 2-й ступени. Ныне оно является частью перестроенного здания администрации Курганской области.
18 февраля 1907 г., указом епископа Антония (Каржавина), Николай Сахаров был
рукоположен в сан диакона и 4 марта того
же года – в сан священника, с назначением к Димитриевской церкви села Ялымского Курганского уезда, где он прослужил десять лет, до августа 1917 г.
В 1909 г. на пастырском собрании 3-го
благочиния Курганского уезда священник Николай Сахаров был избран членом благочиннического совета. С августа 1911 г. исполнял обязанности благочинного 3-го благочиния Курганского уезда, с утверждением в должности в декабре 1912 г. Избирался секретарем Чрезвычайного епархиального съезда духовенства и мирян Тобольской епархии (Тюмень, 20-27 мая 1917 г.).
3 августа 1917 г., указом Преосвященного Гермогена (Долганева), священник Ялымской церкви, Курганского уезда, Николай
Сахаров, «согласно выбору прихожан», был
определен на вакансию священника к Переваловской церкви, Тюменского уезда.
Отец Николай прослужил в Никольской
церкви села Перевалова около пяти лет – с
1917 по 1921 гг. Известно, что в приходе
Переваловской церкви с 1885 по 1902 гг.
служил священник Петр Олерский, а с 1902
по 1913 гг. – его сын Кронид Олерский.
Ныне обретена еще одна страница истории
Никольского храма.

Николай Иванович Сахаров и Александра
Андреевна Тоболкина (Сахарова) после
венчания. Курган. Ок. 1903 г. Из семейного
архива Людмилы Алексеевны Сахаровой.

Награды священника Николая Сахарова:
• 1912 г. – право ношения набедренника, награжден к празднику Святой Пасхи.
• 1916 г. – право ношения скуфьи, награжден епископом Тобольским и Сибирским
Варнавой (Накропиным) «за отличия по обстоятельствам военного времени».
• 1919 г. – право ношения камилавки,
награжден к празднику Святой Пасхи.
В 1903 г. Николай Иванович Сахаров
вступил в законный брак с девицей Александрой Андреевной Тоболкиной – дочерью

священника Петропавловской церкви села
Черемуховского, Курганского уезда, Андрея
Анемподистовича Тоболкина.
29 октября 1904 г. у супругов Сахаровых родилась первая дочь Анастасия
(Тася). Согласно выписке из метрической
книги о родившихся за 1904 год, выданной причтом градо-курганского БогородицеРождественского собора, младенец Анастасия была крещена 7 ноября того же года.
Восприемниками новокрещеной выступили:
священник градо-ялуторовского Сретенского собора Иоанн Сахаров и жена смотрителя Курганского мужского духовного училища
Ольга Александровна Добромыслова. Таинство Крещения совершил священник Николай Богословский.
Историческая справка. Николай Павло-

Протоиерей Николай Богословский (1865-1918)

вич Богословский был видным церковнообщественным деятелем Тобольской епархии. С 1894 по 1903 гг. являлся священником тобольского Софийско-Успенского
кафедрального собора. Одновременно в
1895-1896 гг. служил столоначальником 4-го
стола Тобольской духовной консистории.
В 1896-1902 гг. – секретарь епископа Тобольского и Сибирского. В 1897-1898 гг. – член
Совета Тобольского епархиального женского
училища от духовенства. До 1898 г. – член
испытательной комиссии для ищущих священно- и церковнослужительских степеней. Делопроизводитель Тобольского отдела Императорского Православного Палестинского Общества и его пожизненный член. С 1902 г.
– член Совета епархиального братства св.
великомученика Димитрия Солунского и секретарь епархиального попечительства о
бедных духовного звания. Секретарь Комитета взаимопомощи духовенства. В 1903 г.,
по ходатайству епископа Тамбовского и Шацкого Иннокентия (Беляева), удостоен права
ношения наперсного креста, от Святейшего
Синода выдаваемого, «за особенные труды, понесенные при прославлении св. угодника Божия преп. Серафима, Саровского
чудотворца». В 1903 г., «вследствие козней недоброжелателей», был командирован
в Курган руководителем строительства здания для Курганского духовного училища. В
1904 г. назначен временным членом Курганского уездного училищного совета; в том
же году утвержден членом Правления Курганского духовного училища на трехлетие,
до 1907 года. В 1906-1918 гг. (с 1912 г. в
сане протоиерея) был первым настоятелем
Александро-Невской церкви. Законоучитель
Курганской Александровской женской гимназии. В 1907-1914 гг. – благочинный Курганского городского благочиния. В 1917 г.
состоял гласным предпоследней городской

думы от группы бесма. Родные часто навеща- ла врожденной культурой и чувством такта
партийных. Скончалли дорогую могилу. Потом и могла со всеми найти общий язык. Была
ся от холеры в 1918
все закатали под асфальт… очень талантлива. Работала Агния Николаевна в вечерней школе учителем матемаг. В некрологе говотики и физики. После войны такие школы
рилось: «В момент
Судьбы детей
были крайне востребованы – все бросались
самой страшной ресвященника
восполнить пробелы в своем образовании.
акции, когда даже за
Николая Сахарова
малую критику советИз воспоминаний Люд- Школа была настоящим центром культуры.
ских декретов грозимилы Алексеевны: «Стар- Агния Николаевна создала школьный оркестр
ли суровые репресшая дочь дедушки Анаста- струнных народных инструментов и сама им
сии, о. Николай насия Николаевна своей се- руководила. Умерла она в конце 1970-х гостойчиво добиваетмьи не имела. Работала дов. Ее дочь Ада стала врачом. Сейчас она
ся созвания уездносельской учительницей ма- в преклонных летах, живет в Екатеринбурге.
го съезда духовентематики. Умерла
от туберкулеза во
ства и мирян, и когвремя Великой Отда этот съезд созываечественной войны.
ется и на нем появляются представите- Студент Тобольской духовной семинарии Вторая дочь, Агния
Владимир Иванович Сахаров.
Николаевна, в начали власти, – он смеТобольск. Ок. 1915 г.
ле 1930-х годов выло, решительно и беспощадно бичует политику правящей партии. шла замуж, но незадолго до войны
Это смелое слово было настолько искрен- супруги расстались. Ее дочь Олимпиним, фигура обличавшего была так величе- ада (Ада) родилась в 1932 г.
Мой отец, Алексей Николаевич
ственна, что никто не решился прикоснутьСахаров, окончил два курса Свердся к этой личности».
Из воспоминаний Людмилы Алексеевны ловского горного института, после Сестры Тоболкины: Александра Андреевна (Сахарова) и
Сахаровой: «Первая дочь дедушки, Анаста- чего был отчислен. С его отчисле- Лукерья Андреевна (Протопопова). Тюмень. Ок. 1918 г.
сия Николаевна, родилась в 1904 году. Вто- нием случилась такая история. На
Святках студенты гадали на блюдцах. Папа задал вопрос, был ли прав
Троцкий. Хозяйка, у которой они снимали квартиру, донесла об этом в институт. Всех немедленно отчислили,
но не посадили. Папа тогда еще написал письмо Калинину. Перед войной он женился на Ираиде Петровне
Покровской. Ираида Петровна родилась в 1913 г. в селе Белозерском,
Курганского округа. Ее отец, Петр
Арсеньевич Покровский, служил писарем при штабе».
Старшая сестра Ираиды ПетровОсиротевшая семья. Александра Андреевна Сахарова с
ны Клавдия Петровна была замужем детьми – дочерью Анастасией, сыном Алексеем и дочерью
за младшим братом священника НиАгнией. Тюмень. Ок. 1924 г.
колая Ивановича Сахарова Владимиром Ивановичем.
Их старшая дочь Надежда Владимировна поведала любопытное семейное предание: «Клавдия и Ираида Покровские родились в Курганском округе Тобольской губернии, но по своНиколай Иванович и Александра Андреевна
ему происхождению, по мужской лиСахаровы с дочерьми Анастасией и Агнией.
нии, они тоболяки. Фамилия ПокровКурган, конец 1906 г. Из семейного архива
Людмилы Алексеевны Сахаровой.
ские была присвоена нашим предкам
по названию тобольской Покровской
рая дочь, Агния Николаевна, родилась два церкви, в строительстве которой пригода спустя. Мой отец, Алексей Николаевич нимали участие мужики из окрестных
деревень, в том числе наши родичи.
Сахаров, родился в 1914 году.
Дедушка, Николай Иванович Сахаров, Заказчик был настолько поражен краслужил священником Никольской церкви сотой храма, что не знал, как угодить
Верхний ряд (слева направо): Алексей Николаевич
строителям, кроме присела Перевалова. В
читающейся оплаты за Сахаров с женой Ираидой Петровной, Агния Николаевна
1921 году в тех краСахарова с мужем Константином Исуповым.
труд. Так им была поях во время эпиНижний ряд (слева направо): Александра Андреевна
жалована фамилия По- Тоболкина (Сахарова), дочь Агнии Николаевны Олимпиада
демии тифа умерла
(Ада), Анастасия Николаевна Сахарова.
кровские».
одна старушка, котоКрасноуфимск. Начало 1940-х гг.
Из воспоминаний
рую никто не хотел
Людмилы Алексеевны:
отпевать. Отец Нико«В 1940 г. у Алексея НиколаеВо время войны все члены семьи Салай пошел. Заразилвича и Ираиды Петровны Саха- харовых заболели туберкулезом. Заболела
ся, заболел. Его поровых родился сын – мой брат и мама, но она была очень сильной. Бламестили в тюменскую
Борис. Сама я родилась в 1942 годаря ей все выжили. У папы был красиинфекционную больг. Отца сначала в действующую вый аккордеон с хорошим звучанием. Когницу, где он умер.
армию не брали. Он был на- да он уходил на фронт, то просил маму ни
Похоронили дедушку
чальником геологической пар- в коем случае его не продавать. Но все зав ограде Всехсвяттии, занимавшейся исследова- болели, в том числе маленький Боря. Наш
ской церкви, с лением дебита водяных скважин. дом находился рядом с госпиталем, и врач
вой стороны от храСохранился документ, в кото- сказал, что если мальчику не давать молома. К тому времени
Студент Тобольской
ром власти просят оказывать ка, он погибнет. Тогда мама продала аккорему исполнилось вседуховной семинарии
ему на местах всяческое со- деон и купила корову. Этим все спаслись.
го сорок с небольСергей Николаевич Протопопов.
действие. В 1942 г. отца взяПозднее на маме женился дядя Сергей
шим. Он был от приТобольск. Ок. 1912 г.
ли на фронт. Служил в развед- (Сергей Николаевич Протопопов) – старроды большим умницей, очень образованным и чрезвычайно ке. Над ним всячески издевался старшина, ший сын священника Николая Александроназывая его «поповским отродьем». Не вы- вича Протопопова.
добродетельным».
Сергей Николаевич был старше мамы
В 1921 г. Всехсвятская церковь числи- держав оскорблений, отец ввязался в драку
лась приписной к Ильинской, настоятелем и был жестоко избит. Находился на излече- на девятнадцать лет. Он воспитывал нас с
которой с 1914 г. состоял Николай Алексан- нии в эвакогоспитале в д. Елань Свердлов- братом Борисом. Мы жили в Тюмени по улидрович Протопопов, ставший в 1923 году на- ской области. Мама ездила его навещать. це Крылова, 20, во флигеле дома Николая
стоятелем приходской Всехсвятской церкви. После выписки отца отправили в штрафбат, Николаевича Протопопова, младшего сына
Матушки отца Николая Протопопова и по- и в 1944 г. он погиб. Ему исполнилось все- о. Николая. Вот такие необыкновенные переплетения судеб…».
чившего отца Николая Сахарова были род- го тридцать лет.
После гибели отца мама осталась с двуными сестрами.
В отношении местонахождения моги- мя малыми детьми. Время было военное,
Галина Викторовна КОРОТАЕВА,
лы священника Николая Сахарова Людмила голодное. Мы жили вместе с бабушкой, тег. Тюмень
Алексеевна утверждает, что она находилась тей Агусей и тетей Тасей. Мою тетю Агнию
в церковной ограде, с южной стороны хра- Николаевну знал весь город. Она облада-
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Непрославленные святые

Храм Святой Троицы в Юргинском
десятки лет стоял обезглавленным

Сельский парк и храм Святой Троицы
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Староста Юргинского храма Александр
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Власимовна Мезенцевы
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Духовное образование

7

Мнение учителя

Преподавание модуля «Основы православной культуры» курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в 4 классе: опыт, проблемы, перспективы
(доклад на Филофеевских образовательных чтениях 2016 г.)
Качественное образование – это, прежде
всего, становление человека, обретение им
себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала.
Качественно образовывать человека –
значит помочь ему жить в мире и в согласии
с людьми, Богом, культурой, цивилизацией.
Уважаемые коллеги, на нашу долю выпало очень сложное, неоднозначное время, время, которое в эпоху М.Ю. Лермонтова назвали бы безвременьем. К сожалению, мы уже
вырастили не одно поколение детей, не знающих своих корней, истории своей страны,
своего народа, не ведающих истинных ценностей. Мы вырастили поколения детей, которые с трудом могут отличить хорошее от
плохого, полезное от вредного; мало знают
о своей родной культуре, в которой жили их
предки; практически ничего не знают о своей
вере, оставаясь православными христианами
только по названию, но не по образу жизни.
Хотелось бы верить, что мы перешагнули
тот временной отрезок, когда разрушались
веками накопленные традиции, разрывались
моральные связи, стирались нравственные
грани. Хочется верить именно потому, что
наше государство, встав на путь модернизации образования, определило ведущей идеей
концепцию духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
Один из важнейших шагов, направленных
на совершенствование личности ребенка на
принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями, – это введение в школьное образование
курса «Основы религиозных культур и светской этики». Модуль «Основы православной
культуры» данного курса является, по моему глубокому убеждению, наиболее соответствующим культурным и духовным ценностям, над созиданием и накоплением которых для будущих поколений бережно трудилось не одно поколение наших предков.
– Я считаю, что изучение в школе Основ
православной культуры помогает:
1. СЕМЬЕ воспитывать добронравных сыновей и дочерей, продолжателей своего рода.
2. ШКОЛЬНИКУ вырасти добрым и честным, трудолюбивым, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений.
3. ШКОЛЕ выпускать свободных и ответственных граждан России.
Воспитание, выращивание души маленького человека, а именно в этом я вижу назначение модуля «Основы православной
культуры», – процесс самый сложный и ответственный в работе учителя. Здесь нельзя

Поездка с детьми в Тобольский кремль

ограничиться просветительскими беседами о
совести, толерантности, добре и зле. Какой
поступок ребенок может заслуженно назвать
добрым? Как же ему осознать суть изучаемого по-настоящему? Вспоминается древняя истина: «Вера без дел мертва». Поэтому, готовясь к урокам, я выбираю формы
и методы, которые, в первую очередь, способны пробудить в ребенке мысль о духовном совершенствовании, пусть еще не осознанную им до конца. Твердо убеждена, что
все, что ребенок делает на уроке, должно
повышать уровень его аналитической активности, так как при этом растет и его сознательность. На уроках Основ православной культуры в 4 классе я использую заранее подготовленные ситуации, которые ставят ребенка перед выбором. Решая упомянутые ситуации, ученик представляет себе
конкретную жизненную ситуацию, переживая которую, глубже осознает суть излагаемого материала.

и методов. Наиболее эффективными среди них считаю применение иллюстративного, частично-поискового, исследовательского методов, метода проектов, работу с таблицами и схемами, проблемную дискуссию,
тренинги практических навыков.
Какие бы формы работы ни применялись на уроке – главное, с моей точки зрения, – это деятельностный подход, где ребенку не дается готовых решений, а он сам
находит правильное решение. Просматривая,
например, видеоролик, мультфильм, ребенок, опираясь на свой, пока еще не большой, жизненный опыт, пытается найти ответ на вопросы: «Почему тот или иной герой так поступил? А как бы поступил я? А
как правильно поступать?»
На уроках ОПК ребята любят выполнять
творческие и практические работы. Это могут быть рисунки по теме, мини-сочинения,
поделки для близких; с удовольствием дети
выстраивают «дорогу добра».
Для учащихся 4 класса актуально применение на занятиях игровых методов, например: собери пословицу из карточек, найди нужное слово, разгадай ребус, драматизация образов; наглядных методов: иллюстрации, презентации, ролики, мультфильмы.

На уроке «Основы православной
культуры»

Материал курса, цель его введения требуют от учителя неординарного подхода к
преподаванию. Круглый стол, работа в группах и индивидуальная работа, составление
словарей, работа с терминами, написание
мини-сочинений и сочинений по заданной
теме, эссе, творческие работы, где учащиеся письменно излагают свое мнение о религиозных традициях в жизни людей, презентации учащихся и учителя – далеко не полный перечень используемых на уроке форм

Наиболее удачным считаю вовлечение
детей и их родителей в проектную деятельность. Совместными усилиями были выполнены проекты «Пасха – светлый праздник»,
«Иконы, хранящиеся в моей семье», «Храмы в моей жизни», мини-проект «Моя родословная». Ребята увлеченно собирают
материал, проводят необходимую для создания проектов поисковую, исследовательскую работу, представляют проекты своим
одноклассникам, родителям.
Применение ИКТ (информационнокоммуникационных технологий) делает уроки живыми, интересными и содержательными. Мультимедийное оборудование позволяет наиболее полно включить иллюстра-

тивный материал, интерактивные модели в
учебное занятие.
Совместная деятельность учителя и ученика приводит к позитивным результатам:
учащиеся с удовольствием присутствуют на
уроках, их эмоциональный настрой положителен, они искренне радуются своему успеху и успехам своих одноклассников, откровенно делятся своими мыслями.
Очень ценным и просто необходимым в
ведении курса считаю возможность привлечения родителей для изучения некоторых
тем. Многие виды деятельности, рекомендуемые в рамках изучения курса, подразумевают обращение ребенка к членам своей
семьи с целью получения информации – например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, написание эссе, совместных мини-сочинений, составление родового
дерева. При изучении тем, связанных с бытовым укладом, члены семьи могут помочь
в подготовке рассказа о семейных традициях: как отмечаются праздники, какие блюда
готовятся и т. д. Также родители могут принимать участие в написании творческих, исследовательских работ учащихся, составлении семейных хроник, рассказа о предках.
Такая работа положительно влияет как на
родителей, так и на учеников, что способствует созданию условий для понимания родителями целей, задач и путей
реализации заявленной образовательновоспитательной программы.
Успешное освоение курса возможно
лишь тогда, когда все участники образовательного процесса: педагоги, дети и
родители – станут единым целым, большим и сплоченным коллективом, стремящимся к духовно-нравственному воспитанию и самовоспитанию.
Подводя итог, хочется сказать, что
курс «Основы православной культуры»
несомненно важный и нужный для учеников. Детям очень нравятся занятия, родители отмечают положительный эффект.
Предмет напрямую связан с жизнью, и у
обучающихся не возникает вопроса о необходимости его изучения. Вне всякого сомнения, полученные знания найдут применение в повседневной деятельности и дальнейшей жизни. И пусть исход каждой ситуации будет положительным!
Хочется надеяться, что данный курс не
будет ограничен преподаванием в школе
первой ступени, а будет продолжен в школе второй и третьей ступеней.

туры» в рамках курса «Основы религиозных
культур и светской этики», который в сетке
расписания четвертых классов образовательных организаций стоит как обязательный. Желающие имели также возможность дополнительно прослушать 10 часов лекций по модулю «Основы мировых религиозных культур».
В ходе лекций теория подкреплялась практикой. Слушателям курсов были предложены экскурсии по Софийско-Успенскому собору, ризнице и древлехранилищу Тобольского кремля, Тобольской духовной семинарии,
Абалакскому мужскому и Иоанно-Введенскому
женскому монастырям, постоянной выставке
«История Православия Сибири».

В течение курсов с помощью разных методик осуществлялся сквозной проект «Духовный труд человека», включающий в себя
тематические фразы дня и заполнение картины «человеческой души». Педагоги принимали в нем активное участие. Многие взяли
данную идею на вооружение.
В рамках Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между Тюменским областным
государственным институтом развития регионального образования и Тобольско-Тюменской
епархией для слушателей курсов был организован круглый стол на тему «Перспективы
преподавания модуля «Основы православной
культуры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях».
В работе круглого стола приняла участие
Белявская Юлия Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных
и гуманитарных дисциплин ТОГИРРО. У педагогов была возможность поделиться опытом преподавания модуля через выполнение
творческих заданий и подготовку фрагментов уроков по ОПК, обменяться контактными данными для продолжения взаимодействия
по окончании курсов. На круглом столе были
представлены учебно-методические комплек-

о преподавании в четвертых классах
общеобразовательных организаций комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Оксана Алексеевна УШАКОВА,
учитель начальных классов высшей
категории, СОШ №2, г. Тобольска

Уважаемые родители!
С 2012 года в четвертых классах всех
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации преподается комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ). Если
ваш ребенок в настоящее время обучается в 3 классе, вам предстоит участие
в выборе одного из шести учебных модулей, которые составляют данный курс.
Главная цель введения данного комплексного
учебного курса – духовнонравственное воспитание детей в школе с
учетом культурных особенностей и потребностей семьи учащегося и
самого ребенка. Повсеместному введению курса с 2012 года предшествовала его успешная
двухлетняя апробация в
2009-2011 гг. в 21 регионе России. С 2012 года
учебный предмет ОРКСЭ
представлен для обязательного изучения в 4-м
классе.
Курс имеет предметно-модульную
структуру и состоит из шести отдельных
учебных модулей по выбору семьи обучающегося, ориентированных на запросы основных мировоззренческих групп,
народов России в современном российском обществе.
Курс содержит:
• четыре модуля по основам традиционных религиозных культур народов России: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры»;
• модуль «Основы мировых религиозных культур», направленный на ознакомление учащихся с историей и культурой основных религий, традиционных для
народов Российской Федерации.
• модуль «Основы светской этики»
(для тех, кто не смог себя отнести к определенной религиозной культуре), предусматривающий изучение и освоение общепринятых в нашей стране норм светской или
гражданской этики.
Обращаем ваше внимание, что выбор
модуля, который будет изучать в 4 классе ваш ребенок, – исключительно право
вашей семьи, только ваше право!

ты по модулю ОПК, рекомендованные Синодальным отделом религиозного образования
и катехизации, и дополнительная литература
в помощь учителю ОРКСЭ.
По окончании курсов от епархиального отдела религиозного образования и катехизации
и Тюменского областного государственного

института развития регионального образования слушателям были выданы удостоверения
о краткосрочном повышении квалификации.
Слушатели курсов высказали слова благодарности организаторам и лекторам.
Отзывы слушателей:
«Для меня как учителя, мамы, жены, дочери, бабушки, прихожанки храма святой блаженной Ксении Петербургской курсы «Основы православной культуры» – это не просто
средство повышения квалификации по данному предмету. Это прекрасный, нужный, необходимый для духовного роста период жизни. Данные курсы дороги для души и сердца. Я рада, что уже не первый раз принимаю в них участие…
Большое спасибо и низкий поклон организаторам за высокую, слаженную, грамотную,
душевную организацию! Отдельное спасибо
преподавателям духовной семинарии за лекции, несущие большой объем духовных знаний. Все лекции просто уникальны!
Все в курсах необходимо, ничего лишнего! Все пронизано любовью и заботой: молебен святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому и всея Сибири чудотворцу, экскурсии,
трапезы…» (Ушакова О.А., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 2 г. Тобольска)
«Введение курса ОРКСЭ – очень важное
и нужное дело. На курсах мы узнали много
нового для себя, поняли, как ребенка научить делать выбор между добром и злом, как
помочь ребенку сориентироваться в потоке
информации, подготовить социально адапти-

В Тобольске завершились курсы повышения квалификации
по предмету «Основы православной культуры»
В период с 27 по 31 марта 2017 года в
г. Тобольске на базе Тобольской духовной
семинарии прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по предмету «Основы православной культуры» для педагогов общеобразовательных школ Тюменской области
и православных гимназий Тобольской митрополии с целью оказания помощи в организации уроков по данному предмету-модулю
в образовательных организациях Тюменской
области.
При содействии заместителя губернатора
Тюменской области Шевчик Натальи Александровны в организации курсов принял участие
департамент образования и науки Тюменской
области и Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО). Стоит отметить, что в текущем году курсы были внесены в государственное задание департамента.
В курсовой подготовке приняли участие 70
педагогов из 21 населенного пункта Тюменской области и трех епархий Русской Православной Церкви (Тобольско-Тюменской, Ишимской, Ханты-Мансийской).
За 49 часов курсов педагоги имели возможность комплексно ознакомиться с содержанием модуля «Основы православной куль-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Процедура выбора в общеобразовательном учреждении установлена принятым в Тюменской области регламентом.
Чтобы вы могли сделать информированный и свободный выбор, администрация школы обязана предоставить вам информацию о процедуре выбора, а также
основные сведения по каждому из модулей курса. На специальных родительских
собраниях, которые ежегодно проходят в
школах Тюменской области в феврале-мае, вы
сможете задать учителям и представителям
централизованных религиозных организаций (в
т. ч. Тобольско-Тюменской
епархии) вопросы о содержании модулей, особенностях учебного процесса, в том числе вашего участия в нем.
Ваше решение обязательно должно быть зафиксировано личным заявлением, форма которого также утверждена
указанным регламентом.
В своем выборе ориентируйтесь исключительно на интересы вашего ребенка, вашей семьи. Не передоверяйте выбор администрации школы и даже вашим любимым педагогам.
В системе образования принимаются необходимые меры, чтобы обеспечить любой ваш выбор подготовленными кадрами
учителей и всеми необходимыми учебными пособиями. Если в отдельных образовательных учреждениях свободный и добровольный выбор не будет обеспечен в
указанные сроки или вы посчитаете, что
ваше решение не было адекватно учтено, но искажено в школе – обращайтесь
в Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации: e-mail: regobr72@
mail.ru, Шутова Светлана Владиславовна
(тел.: 8-922-047-59-12). Заявление можно
переписать в соответствии с вашим решением до 1 сентября!
Более подробную информацию о преподавании курса «Основы религиозных
культур и светской этики», в частности,
модуля «Основы православной культуры», можно получить у настоятеля храма вашего населенного пункта.
Отдел религиозного
образования и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии

рованную личность. В курсы были включены
такие подходы к разработке уроков, как целенаправленное привлечение обучающихся к
обсуждению и самостоятельному исследованию вопросов.
Мы получили много необходимого материала для своего духовного роста, самосовершенствования и работы с детьми…
Каждый участник курсов смог открыть для
себя мир Православия, даже если приехал
только для присутствия и получения документа о курсах» (Разова Т.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 72 г. Тюмени)
«Выражаю благодарность отделу религиозного образования и катехизации ТобольскоТюменской епархии за качественное и профессиональное проведение курсов повышения
квалификации по предмету «Основы православной культуры». Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки преподавателей, их
глубокие знания в области религии и православной культуры, которыми они поделились
со слушателями курсов.
Организационные моменты отработаны,
занятия и экскурсии проводились строго по
расписанию. Занятия проходили в обстановке доброжелательности, внимания к слушателям, сотрудничества.
Желаю творческих успехов, процветания,
благодарных слушателей и студентов!» (Думенова Е.В., директор Комсомольской СОШ
Заводоуковского района, учитель истории).
Пресс-служба Тобольской митрополии

День православной книги

«ПЕРВОЕ УБО СЛОВО…»
День православной книги в Кулаковской школе
2 марта в Кулаковской средней общеобразовательной школе
настоятелем Свято-Никольского храма села Кулаково протоиереем
Григорием Мансуровым в рамках урока истории были проведены
занятия для учащихся 4-8 классов по теме «Начало книгопечатания
на Руси». Уроки прошли на высоком эмоциональном уровне,
материал изложен доступно как для детей начальной школы, так
и для учащихся среднего звена.
Отец Григорий рассказал об истории возникновения книгопечатания, о роли книги в
жизни человека. Познакомил детей с первопечатником диаконом Иваном Федоровым, рассказал о его служении просвещению русских людей.
19 апреля 1563 года Иван Федоров вместе со своим другом и помощником Петром
Тимофеевым Мстиславцем, с благословения
Московского митрополита Макария, начал печатать «Апостол». 1 марта 1564 года первая
московская книга вышла в свет. В конце ее
помещено послесловие, в котором содержится история выпуска этой книги.
Второй книгой государственной типографии был «Часовник», выпущенный в 1565
году. О других изданиях Ивана Федорова и
Петра Тимофеева Мстиславца до настоящего времени никто не знает. Возможно, они
были, но до нас не дошли.
«Апостол» 1564 года. Первые семь листов занимают всевозможные предисловия и
оглавления. Восьмой лист – это гравирован-

ный на дереве фронтиспис, предпосланный
основному тексту книги, гравюра – портрет
автора, евангелиста Луки. Первая в истории
нашего искусства фигурная гравюра, композиционным центром которой служит изображение человека. Лука сидит на маленькой
скамеечке с массивными ножками. Голова
апостола наклонена вперед, фигура сгорблена. На коленях у него книга. Лука поддерживает ее руками. Босые ноги покоятся на подушечке. Рядом подставка – горка для письма, на которой лежит раскрытый свиток. Написанные им строки можно
прочитать. Лука только что написал: «Первое убо слово» – это начальные слова Книги Деяний святых апостолов, первой книги
в составе «Апостола». На горке стоят также чернильница с гусиным пером и песочница. Песком присыпали свеженаписанный
текст, чтобы он не смазывался. Изображение заключено в рамку. Это триумфальная
арка с полуциркульным сводом и горизонтальным перекрытием. Свод поддерживают
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колонны с пышными капителями и обильно
декорированным цоколем.
Отцом Григорием были также наглядно
продемонстрированы «Часослов» 1652 (!)
года и его современное издание, что вызвало живой интерес учащихся.
Наиболее эмоциональной и активной
была часть урока, связанная с происхождением и значением имен. Дети получили возможность самостоятельно поработать
со старинными печатными изданиями, что
вызвало у ребят большой интерес и живое
обсуждение.
Коллектив учителей и администрация
школы в лице заместителя директора по
учебной работе благодарит отца Григория
за интересную встречу и надеется на дальнейшее сотрудничество.
М.М. ЛЕОНОВА,
учитель истории Кулаковской СОШ

День православной книги в Исетском районе
14 марта, на празднование Дня православной книги, на приходе
в честь Казанской иконы Божией Матери с. Исетское клирик храма
протоиерей Вадим Баранов посвятил очередную катехизаторскую
беседу с прихожанами теме: «Учусь читать апостольское чтение».
Был повторен богослужебный диалог перед и после чтения
Апостола, а также порядок нахождения апостольского чтения.
Отец Вадим рассказал прихожанам о
Дне православной книги и о первой печатной книге «Апостол», которая вышла в свет
1 марта 1564 года стараниями первопечатника диакона Иоанна Федорова. Затем состоялось повторение тропарного распева 1-го
и 2-го гласов.
Библиотекарем прихода Л.Г. Бессоновой
подготовлена передвижная выставка книг для
общеобразовательной школы с. Шорохово, а
также выставка книг для сотрудников Пенсионного фонда, работников редакции газеты «Заря» и для приходской библиотеки. В
Исетский отдел образования были переданы
выпускаемые Тобольско-Тюменской епархией газеты и журналы.
15 марта состоялся классный час на тему
«Православная книга – наш лучший и надежный друг» в средней общеобразовательной
школе с. Шорохово. Классный час был посвящен культуре речи, а также Дню православной книги. Встречу провел настоятель храма во имя святого апостола Иоанна Богослова протоиерей Вадим Баранов. Во встрече приняли участие школьники 5 и 9 классов и педагоги.
Отец Вадим рассказал о красоте славян-

ского и русского языков, о вреде сквернословия. А еще было рассказано о первопечатнике диаконе Иоанне Федорове, его жизни и
трудах, показаны книги Апостол и Псалтирь, прочитан и объяснен 1-й псалом.
Участникам встречи были представлены книги и журналы передвижной православной библиотеки, которая
будет находиться в школе до светлого
праздника Пасхи.
Настоятель храма с. Исетское
иерей Евгений Визирю в рамках Дня
православной книги посетил общеобразовательную школу п. Коммунар, где
встретился с родителями и педагогами
по вопросу введения в 4 классе общеобразовательного модуля «Основы религиозных культур и светской этики»,
призвав родителей к выбору в составе данного модуля предмета «Основы православной культуры».
21 марта в храме преподобного Андрея,
игумена Рафайловского, с. Рафайлово состоялся открытый урок «От Аз до Буки к современной науке». На урок пришли учащиеся 5-6
классов школы с. Рафаилово. Урок был проведен в библиотеке храма.

Встречу начал протоиерей Вадим, который рассказал о Дне православной книги,
о первопечатнике диаконе Иоанне Федорове. Детям была представлена книга «Апостол». Староста прихода Елена Геннадьевна
загадала детям загадки. Ребята пробовали
читать пословицы и поговорки, слова которых написаны слитно, как это было в прежние времена. Детям была представлена выставка православных книг, в числе которых
была книга «Камень веры», напечатанная в
начале XVIII века.

В завершение встречи детям и педагогам
был предложен чай, после чего они прошли в храм приложиться к иконам и поставить свечи. Сытые и довольные, учащиеся
пошли домой. В библиотеку школы были переданы газеты и журналы, выпускаемые в
Тобольско-Тюменской епархии.
Протоиерей Вадим БАРАНОВ,
с. Исетское
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Размышления над баснями И.А. Крылова

В июне 1823 года Иван Андреевич Крылов был приглашен в летнюю резиденцию
императрицы Марии Федоровны в Павловск.
Там он отдыхал и восстанавливался после
тяжелой болезни. Выражая чувства благодарности, в альбоме императрицы он написал басню «Василек».

Императрица Мария Федоровна глубоко
уважала и ценила Ивана Андреевича. Она
покровительствовала ему и часто приглашала его к себе в гости. Внимание венценосной особы ценил и сам Иван Андреевич. В
своей басне «Василек» он приводит в пример многим: как высоко ни подымался бы
человек в обществе, он должен быть внимательным, милостивым и снисходительным
к низшим чинам.

Василек
В глуши расцветший Василек
Вдруг захирел, завял почти до половины
И, голову склоня на стебелек,

Уныло ждал своей кончины;
Зефиру между тем он жалобно шептал:
«Ах, если бы скорее день настал,
И солнце красное поля здесь осветило,
Быть может, и меня оно бы оживило!» –
«Уж как ты прост, мой друг! –
Ему сказал, вблизи копаясь, Жук. –
Неужли солнышку лишь только и заботы,
Чтобы смотреть, как ты растешь,
И вянешь ты или цветешь?
Поверь, что у него ни время, ни охоты
На это нет.
Когда бы ты летал, как я, да знал бы свет,
То видел бы, что здесь луга, поля и нивы
Им только и живут, им только и счастливы:
Оно своею теплотой
Огромные дубы и кедры согревает,
И удивительною красотой
Цветы душистые богато убирает;
Да только те цветы
Совсем не то, что ты:
Они такой цены и красоты,
Что само время, их жалея, косит;
А ты ни пышен, ни пахуч:
Так солнца ты своей докукою не мучь!
Поверь, что на тебя оно луча не бросит,
И добиваться ты пустого перестань,
Молчи и вянь!»
Но солнышко взошло, природу осветило,
По царству флорину рассыпало лучи,
И бедный Василек, завянувший в ночи,
Небесным взором оживило.
О вы, кому в удел судьбою дан
Высокий сан!
Вы с солнца моего пример себе берите!
Смотрите:
Куда лишь луч его достанет, там оно
Былинке ль, кедру ли благотворит равно,
И радость по себе и счастье оставляет;
За то и вид его горит во всех сердцах,
Как чистый луч в восточных хрусталях,
И все его благословляет.

Живописуя красоту природы родного
края, для своего примера Иван Андреевич
Крылов берет нежный василек, который увядал «почти до половины». «Он жалобно шептал» в надежде увидеть «солнце красное»,
которое его бы обогрело и оживило. И вот,
«вблизи копаясь, жук», вместо поддержки и
утешения, заносчиво говорит васильку неутешительные слова. Свое кичливое пустословие он закончил словами: «Молчи и вянь!»
Но взошло солнышко, обогрело землю, и ободрился наш «бедный василек». Иван Андреевич выводит мораль, что мы должны брать
пример с солнца, которое греет и «благотворит ровно» всем, за что и все, от мала
до велика, радуются ему.
Как православный человек, писатель взывал к милосердию обмирщвленных и самодовольных людей. Эта басня имеет ярко выраженное христианское звучание. Она – религиозная притча и сказание, в которой под
солнцем, конечно, подразумевается Всемилостивый и Всещедрый Бог. Под солнцем
подразумевается Господь наш Иисус Христос. Именно благодать Божия животворит
все живое, а враг рода человеческого, лукавый, стремится умертвить творение Божие,
разрушить дар любви и сострадания в человеке и насадить греховный эгоизм. Люди,
попавшие под влияние лукавого, исполняют
его злую волю. Вместо поддержки ближних
они их огорчают своим злословием и осуждением. Они утратили дар Божией любви, а
посему нет искреннего милосердия, сострадания и стремления к прощению ближних.
Здесь можно провести аналогию с Книгой Иова из Священного Писания Ветхого
Завета. Был праведный Иов. Имел большую
семью, обширные стада. Был богатым человеком. И вот диавол, искушая Бога, говорит, что праведность Иова обусловлена только тем земным благосостоянием, которое
он имеет от Бога. Диавол решил напасть на

Юные литераторы Тобольской митрополии приняли
участие в финальном этапе детского конкурса
«Лето Господне» в Москве
Финал Международного детского литературного конкурса имени Ивана Шмелева
«Лето Господне» проходил в Москве с 25 по 28 марта.
Организаторы (Издательский Совет Русской Православной Церкви) предложили участникам интересную программу. Началось все
со встречи в Издательском Совете. Иеромонах Макарий рассказал о деятельности Совета, о книгах, которые издавались и издаются.
В библиотеке хранятся поистине уникальные
книги: нам показали «Апостол» и «Остромирово Евангелие».

Затем ребят-финалистов пригласили на
мастер-классы, которые для них провели писатели и литераторы: Александр Петрович Торопцев – член Союза писателей России, председатель секции детских и юношеских писателей Московской городской организации Союза
писателей России, руководитель семинара по
детской и юношеской литературе в Литературном институте им. А.М. Горького, доцент; Сергей Сергеевич Арутюнов – поэт, прозаик, публицист, критик, преподаватель Литературного
института им. Горького; Александр Владимирович Орлов – выпускник Литературного института им. Горького и Московского института
открытого образования. Все сопровождающие
взрослые отправились тем временем на экскурсию в Новодевичий монастырь.
Вечером мы все вместе посетили Покровский монастырь, где не только прослушали интересный рассказ об истории возрождения монастыря и храмов, но и с благоговением приложились к мощам блаженной Матроны Московской. А вечером в гостинице ребята знакомились, рассказывая о себе, своих увлечениях и пути на конкурс.
Второй день начался с литургии в Храме
Христа Спасителя. Потом нам рассказали об
истории храма, предложили посмотреть на Москву со смотровой площадки.
После обеда ребят ждало серьезное кон-

курсное испытание: за три часа они должны
были выполнить творческую работу. Сопровождающие с волнением ждали своих питомцев
и расспрашивали о темах. Четыре темы были
предложены финалистам:
1) «В горнице моей светло…» Размышления о прошлом, настоящем и будущем моего края.
2) Герои духа. «Жизнь надо прожить так,
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
3) Свободная тема по мотивам евангельской притчи (для 6-7 классов – Притча о блудном сыне; для 8-9 – Притча о сеятеле, для
10-11 – Притча об апостоле Петре).
4) Мои размышления о картине (для 6-7
классов – М.В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею»; для 8-9 – И.К. Айвазовский «Девятый вал»; для 10-11 – В.В. Верещагин «Побежденные. Панихида»).

После трудной работы ребят ждала очень
интересная и познавательная экскурсия в
Москвариум. Созерцая удивительных обитателей морского и океанского просторов, мы
все отдохнули и набрались сил.
День третий подарил нам поездку в
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Снежная
буря, разыгравшаяся с утра, сменилась солнечной погодой. С интересом прослушали
рассказ о Сергии Радонежском и Лавре,
осмотрели Трапезный храм, приложились к
святыням и направились в административный корпус Московской духовной академии.
Здесь для нас провели экскурсию в ЦАК –
Церковно-археологический кабинет.
Самым волнительным был заключительный день – все с нетерпением ждали итогов
конкурса. Организаторы сообщили нам, что
поздравит финалистов Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.

В Белом зале кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя в торжественной церемонии вручения наград победителям приняли участие: митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви;
М.Д. Афанасьев, директор Государственной
публичной исторической библиотеки; К.В. Антипов, ректор Московского государственного
университета печати имени Ивана Федорова;
Ю.М. Кублановский, поэт, публицист, лауреат
Патриаршей литературной премии; финалисты конкурса и члены Конкурсной комиссии.
Предстоятель Русской Православной
Церкви благословил собравшихся и обратился к победителям и финалистам конкурса с Первосвятительским словом, в котором
отметил: «Читая работы победителей конкурса, я искренне радовался и благодарил
Бога за то, что Он наделил вас, мои дорогие, такими талантами, даровал способность тонко чувствовать и глубоко мыслить – настолько глубоко, что эту глубину мысли трудно соотнести с вашим
возрастом. Это свидетельствует о том,
что в наше время и очень юные люди
способны глубоко мыслить и проникать
в суть вещей.
Хотел бы вместе с тем напомнить,
что у человека, который продемонстрировал способности и таланты, победил
в конкурсе или состязании, всегда появляется соблазн «почить на лаврах». Достигнута некая высота, значит, можно передохнуть, сбавить темп. Но это опасное состояние, потому что талант – это дар Божий, который нужно развивать постоянно. А
если талант засыпает, не получая развития,
то вскоре он просто исчезнет».
К сожалению, участники финала от Тюменской области не вошли в число победителей. Но все ребята получили достойные призы, хорошие книги и выразили уверенность
в дальнейшем участии в этом интересном
творческом соревновании.
Покидая Москву, мы говорили: «Конкурс,
мы не прощаемся… Мы постараемся обязательно вернуться».
Галина Петровна КАРДАШОВА,
учитель литературы Тобольской
православной гимназии

Пасхальные молодежные встречи
Идет 2017 год от Рождества Христова.
Более двух тысячелетий прогрессивное человечество развивалось под благодатным воздействием христианства.
В 988 году при великом князе Владимире
народ Руси принял христианство. Более тысячелетия наш народ духовно и нравственно
окормляется Русской Православной Церковью. На протяжении многих веков Церковь
укрепляла дух и нрав народов, помогая побеждать все нападки врагов внешних и внутренних, содействовала развитию государственности, культуры и искусства. Единство
веры и крепость духа расширили наше Отечество из малого княжества до Великой России.
XX век принес смуту и разорение духовных традиций православного народа.
В XXI веке наш народ стремится к познанию и возрождению духовных традиций благочестивых предков. Восстанавливаются порушенные святыни, строятся новые храмы.
Важно, чтобы молодое поколение познало
красоту и богатство Святой Руси.

В период с 14 по 18 апреля 2017 года в
городах Тобольске и Тюмени пройдут «Пасхальные молодежные встречи» для учащихся 6-9 классов общеобразовательных учреждений Тюменской области (юноши).
В программе: экскурсии по древним хра-
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мам и зданиям Тобольского кремля, Тобольским и Тюменским духовным школам,
пасхальный концерт, знакомство с православным богослужением, культурой и многое другое.
Заезд в г. Тобольск 14 апреля. Реко-

Литературная страница
праведного. При этом Господь сказал: «Все
земное в твоих руках, только душу его не
тронь». В действительности, душа – это дыхание Божие, это Божественная природа в человеке, которую диавол пытается разрушить
при жизни на земле. И когда Иов лишался
своего имущества, своих детей и даже здоровья, он в молитве говорил: «Бог дал, Бог
взял», – и не прогневлял Бога. И в последний момент приступила к нему жена, убитая
горем из-за потери материального достатка
и детей. Вместо поддержки она говорит ему:
«Похули Бога и умри» (Иов. 2, 9). Когда отвернулся и последний близкий человек, Иов
сказал: «На все Его святая воля». В этой
библейской истории диавол был посрамлен,
и Бог вознаградил за терпение праведного Иова восстановлением здоровья, и женой, и детьми, и большим богатством. Басня «Василек» очень созвучна с библейским
повествованием об Иове Многострадальном.

В Новом Завете взошло солнышко – Господь наш Иисус Христос. Он освятил и оживил природу, расслабленную грехом ветхозаветного человека. Образ Спасителя, Его
земная жизнь непостижимы простым человеческим разумом, но мы можем выделить
важнейшую черту, проявленную в ней. Это
совершеннейшая и беспредельная любовь к
Богу и людям. Спаситель явил нам образец

терпения и сострадания к грешным, к страждущим и обремененным. В своих притчах
Он возвысил за добрые душевные качества
тех, кого ветхозаветное общество презирало и унижало. Любовь Христа искренне благожелательна. Он сорадуется радующимся,
Он сопереживает страждущим, Он исцеляет
больных, очищает прокаженных, изгоняет бесов. Любовь Иисуса Христа была всеобъемлющей. Он не делал различия между людьми по национальному признаку, чем пользуется враг рода человеческого, разделяя
живущих на земле людей. Он не делал различия между разными сословиями. Но при
этом – Он не был принят миром лукавым,
был оклеветан, предан неправедному суду
и распят. Христос Спаситель принес Себя в
жертву за весь род человеческий, снизойдя до ада преисподняго. В третий день Христос Спаситель воскрес и явился многим,
просияв как солнце. Жизненный путь Христа Спасителя выявил истину, которая показывает, что все добро и благо от Бога, а
зло, лицемерие, обман, коварство – это козни лукавого, которые через людей проявляются на земле.
Более двух тысячелетий христианский
мир живет озаренный благодатным светом
евангельского учения. И когда люди впадают
в неверие, в маловерие и в суеверие, они
отходят от Правды и Истины. Так они попадают под воздействия князя мира сего, диавола, духовно ослабевают, и их душа, дыхание Божие, умерщвляется грехом. Каждому из нас важно понять это и устремиться
к солнцу – к Воскресшему Господу нашему
Иисусу Христу, и благодать Божия «небесным взором оживит» нашу душу. Каждый
из нас должен стремиться быть источником
правды, истины и душевного тепла для наших ближних «и радость по себе и счастье
оставлять».
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
+ М.Д.

Анонс

предстоящих событий
Престольные праздники апреля

В апреле престольные праздники отметят следующие храмы нашей митрополии:
5 апреля – память мученика Василия
Мангазейского и престольный праздник
храма д. Октябревка Ишимского района.
7 апреля – Благовещение Пресвятой
Богородицы и престольный праздник Благовещенского собора г. Тюмени.
2 (Неделя 5-я Великого поста) и 14
апреля – память преподобной Марии Египетской, святой покровительницы одного
из храмов Знаменского Абалакского мужского монастыря.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престола торжествами!
***
В ночь с 15 на 16 апреля с 23:55 до
01:00 на телеканалах Россия-1 и Россия-24
состоится прямая трансляция пасхального
богослужения из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля.
Общеепархиальные мероприятия
С 17 по 23 апреля, в дни Светлой седмицы, состоятся миссионерские поездки студентов Тобольской духовной семинарии по
населенным пунктам Тобольской митрополии.
23 апреля, в Неделю Антипасхи (Фомино воскресенье), в благочиниях епархии – в
городах Тобольске, Тюмени и Ялуторовске
– пройдут крестные ходы и мероприятия
фестиваля «Пасха Красная». Участниками
фестиваля-конкурса являются творческие
коллективы воскресных школ, православных гимназий, представители молодежного движения «Сибирь молодая православная», детских музыкальных школ, детских
художественных школ. В рамках фестиваля «Пасха Красная» будут также подведены итоги конкурса детского рисунка «Весенний вернисаж» (по благочиниям).
30 апреля, в Неделю святых женмироносиц, на приходах епархии состоятся концерты, посвященные празднику, и
другие мероприятия с чествованием православных женщин.

Тяжело ли быть «апостолом тундры»?
В середине марта в Тюмени вышел двухтомник ненецкой
писательницы Анны Неркаги. Уникальное издание презентовали в
Тюменской областной библиотеке.
Презентация книги, изданной при поддержке правительства Тюменской области,
была приурочена к Международному форуму «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России»
в Салехарде, куда прибыли представители
более 600 малых национальностей.
На форуме губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин вручил известной писательницекочевнице Анне Павловне Неркаги международную премию «Вера и верность» фонда
Андрея Первозванного. Анна Павловна отмечена «за милосердное служение ближним,
усердный труд по воспитанию приемных детей и глубокую преданность родной земле
и своему народу». Она в этом году отмечает 65-летний юбилей. Во время
презентации книги в Тюмени был
установлен телемост с Салехардом, в котором приняла участие
ненецкая писательница.
Собрание сочинений Анны
Неркаги состоит из двух томов,
которые вобрали в себя все
крупные произведения, которые
она написала за последние сорок лет. В первый том вошли
произведения: «Анико из рода
Ного», «Белый ягель», «Илир» и
«Молчащий». Второй том содержит «Мудрые изречения ненецкого народа», «Легенды и предания», «Загадки моей бабушки» и «Песнь
Творцу», а также английские переводы повестей «Анико из рода Ного» и «Молчащий».
Книги проиллюстрированы известным сибирским художником Евгением Андреевым.
Много добрых слов было сказано в адрес
писательницы от тюменских издателей и почитателей ее таланта. «Мы имеем дело с
уникальным автором. Это человек, который совместил в себе дух северного народа, христианского мировоззрения и необычайную доброту», – заметил тюменский писатель, депутат Тюменской областной думы
Сергей Козлов. Советник губернатора Тюменской области по специальным проектам
в сфере СМИ и информации Александр Новопашин отметил самобытность и искрен-

ность творчества писательницы. «Вам удается в своем отношении к жизни, к Православию, к Богу сохранить первоначальный смысл и основу отношения к жизни и
к миру», – обратился он к писательнице.
Анна Павловна горячо поблагодарила
тюменцев за теплые слова и заметила, что
с теплотой вспоминает о годах молодости,
прожитых в Тюмени. «Несмотря на нищету
тех лет, моя жизнь в Тюмени была наполнена духовной чистотой и силой. Люблю этот
город даже больше, чем Салехард. Благодарю тюменцев за хорошие слова. Мне их
очень не хватает в жизни. Поэтому я сегодня как ребенок, которого очень хорошо погладили по голове», – сказала писательница.

мендуется взять с собой в поездку сменную и теплую одежду, полотенце, средства
личной гигиены. Регистрация по прибытии:
г. Тобольск, Красная площадь, Кремль, семинария.
К участию приглашаются юноши в возрасте 12-16 лет, желающие посетить духовную столицу Сибири город Тобольск и познакомиться с духовными традициями нашего народа.

Двумя неделями позже, 29-30 апреля, в
г. Тобольске состоятся «Пасхальные молодежные встречи» для девочек, учащихся 8-11
классов общеобразовательных школ. Важной
частью мероприятий будет посещение регентской и иконописной школ при семинарии. Большинство учащихся этих духовных
учебных заведений – девушки. Они осваивают интересные творческие профессии, связанные с церковным искусством, – дирижер
церковного хора (регентская школа) и иконописец (иконописная школа).
Более подробную информацию можно
узнать по тел.: 8-961-211-66-01 – отец Макарий, проректор Тобольской духовной семинарии; 8-919-922-07-98 – отец Владимир,
председатель отдела по делам молодежи
Тобольско-Тюменской епархии.
Заявку на участие в мероприятиях можно
отправить по электронной почте: smp2002@
inbox.ru. Необходимо указать: ФИО, дату рождения, класс, населенный пункт, контактный
телефон. В поле «Тема» должно быть указано: «Пасхальные молодежные встречи».

Примечателен тот факт, что Неркаги
выдвигали на Нобелевскую премию в 2015
году. На сегодняшний день она – единственный кочующий писатель на Крайнем Севере, который стал для многих читателей проводником в мир и культуру ненецкого народа. «Не нужно бояться страданий и трудностей, – пишет Анна Павловна. – Выбор верного пути и спасения непременно будет сопряжен со страданиями. Ведь Сам Господь
пострадал за нас. В тундре человек постоянно получает подсказки того, как идти по
жизни прямо. Когда олень сбивается в сторону, его бьют по рогам, и он возвращается на прямой путь».
Вероника БЕЛОУСОВА, г. Тюмень

15 апреля (Великая Суббота): c. Чимеево (Курганская область) – к чудотворной иконе Божией Матери «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
15-16 апреля (суббота-воскре
сенье): на ПАСХУ – г. Тобольск, Абалакский
мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь. В программе: посещение Абалакского монастыря, экскурсия, трапеза, посещение Иоанно-Введенского монастыря, паломничество по Тобольскому кремлю, участие в Пасхальном ночном богослужении (2 дня).
22 апреля (суббота Светлой седмицы): c. Чимеево (Курганская область) – к чудотворной иконе Божией Матери «Казанская». Посещение
святого источника (1 день).
23 апреля (воскресенье): г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, ИоанноВведенский женский монастырь (1 день).
29 апреля (суббота): c. Чимеево (Курганская область) – к чудотворной иконе Божией Матери
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
29 апреля – 1 мая (субботавоскресенье-понедельник): г. Верхотурье.
Верхотурский Свято-Покровский женский монастырь.
Молебен перед чудотворной иконой Божией Матери
«Умиление», поклонение святым мощам блаж. Косьмы, Христа ради юродивого. Свято-Николаевский
мужской монастырь. Божественная литургия, молебен у мощей святого прав. Симеона Верхотурского. Поклонение мощам прп. Арефы Верхотурского, прп. Илии Верхотурского. Село Меркушино:
Свято-Симеоновский храм, святой источник на месте обретения нетленных мощей. Село Октай: святой источник Божией Матери «Живоносный Источник» (3 дня).
30 апреля (воскресенье): «Тюмень
православная». Продолжительность поездки –
3 часа (сбор в Знаменском соборе в 12.00, ул. Семакова, 13).
30 апреля (воскресенье): г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, ИоанноВведенский женский монастырь (1 день).
6-7 мая (суббота-воскресенье): с. Тарасково (Свердловская область). Свято-Троицкий
мужской монастырь. Молебен перед чудотворной
иконой Божией Матери «Всецарица», через которую Царица Небесная подает Свою помощь в исцелении от раковых болезней. Посещение святых источников (2 дня).
6 мая (суббота): г. Тобольск, Абалакский
мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский
монастырь (1 день).
7 мая (воскресенье): c. Савино – в храм
вмц. Параскевы Пятницы (1 день).
«Сибирский паломник» приглашает
в многодневные поездки в 2017 году
1-9 мая: Москва – Псков – о. Залит – СвятоУспенский Псково-Печерский мужской монастырь
– Тюмень (поезд).
1-9 мая: Москва – Свято-Пафнутьев Боровский монастырь – Троице-Сергиева Лавра – Годеново – Переславль-Залесский – Ново-Иерусалимский
монастырь (г. Истра) – Тюмень (поезд).
14-18 июня: к Табынской иконе Божией Матери – главной святыне Оренбуржья.
16-23 августа: Святая Земля – на праздник Преображения Господня.
1-8 ноября: Святая Земля – на праздник Казанской иконы Божией Матери.

Епархиальный отдел
по делам молодежи
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