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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

21 октября 2016 г. – 10 лет Обретения мощей
святителя Филофея, митрополита Тобольского
МОНАХИ ПРИЗВАНЫ АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ОБРАЗ ХРИСТА
Святейший Патриарх Кирилл
поставил подпись под Обращением Святейший Патриарх Кирилл возглавил Собрание игуменов
и игумений Русской Православной Церкви
граждан за запрет абортов

27 сентября 2016 года, в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, после богослужения в
храме Архангела Михаила в деревне Белоусово Троицкого административного округа
г. Москвы Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл встретился с участниками Общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы», собирающими подписи
под Обращением граждан за запрет абортов.
Предстоятель Русской Православной
Церкви поставил свою подпись под документом.
В тексте Обращения, который был согласован с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, говорится:
«Мы, граждане Российской Федерации,
выступаем за прекращение существующей
в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на:

• признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть
защищены законом;
• запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности;
• запрет противозачаточных средств с
абортивным действием;
• запрет вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития;
• оказание из федерального бюджета
материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума».
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил участников акции за труды и благословил их.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

22-23 сентября 2016 года в Москве, под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоялось
Собрание игуменов и игумений Русской Православной Церкви. Собрание прошло в рамках мероприятий, посвященных празднованию
1000-летия присутствия русских монахов на
Святой Горе Афон и 150-летия со дня рождения преподобного Силуана Афонского.
В рамках программы Собрания была организована работа секций «Игумен и формирование духовного единства братства» и
«Послушание как основа духовного возрастания братства».
Накануне мероприятия, 21 сентября 2016
года, в Трапезных палатах кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл разделил братскую
трапезу с участниками торжеств, посвященных 1000-летию присутствия русских монахов на Святой Горе Афон, и прибывшими в
Москву игуменами и игумениями монастырей Русской Православной Церкви.
Обращаясь к собравшимся, Святейший
Владыка отметил важность общения игуменов и игумений «для правильного настраивания чрезвычайно сложного механизма духовной монашеской жизни».
«Для того-то люди и уходят в монастырь,
чтобы жить уединенной жизнью, чтобы стихии
мира сего не разрушали внутреннее состояние монаха. Нужно не просто с уважением относиться к этому выбору, но и всячески поддерживать, прежде всего на уровне церковной
иерархии, стремление монастырей обустраивать свою собственную жизнь», – подчеркнул
Предстоятель Русской Православной Церкви.
Вместе с тем, отметил Патриарх, «поскольку монашество есть уединение, то одним из искушений в жизни иночествующих
может стать стремление превратиться в некую автономную единицу внутри Церкви,
живущую по своим правилам и не слишком
нуждающуюся в общении с другими».
«Когда такое происходит, даже под благовидным предлогом, – это неправильно, потому что Церковь есть союз людей, которые
через Святую Евхаристию становятся единым
Телом Христовым. Поэтому всякий изоляцио-

анна, митрополита Тобольского, и священномученика Гермогена, епископа Тобольского,
испросить благословения на новый учебный
год. Для детей были организованы экскурсии по городу Тобольску и Тобольским духовным школам.
Вечером 17 сентября учащиеся гимназий молились и пели за всенощным бдением в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля, а на следующий день, в воскресенье, приняли участие в Божественной литур-

гии, за которой исполнили церковные песнопения и причастились Святых Христовых Таин.
Днем в здании иконописной школы при
Тобольской духовной семинарии прошла конференция, посвященная событиям 1917-1918
годов и памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также 170-летию Русской духовной миссии в Иерусалиме. Учащиеся каждой гимназии представили свои доклады. Многие из девушек впервые выступали
на конференции перед своими сверстницами.

Духовная жизнь
Тюменской области
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низм в Церкви – от лукавого, какими бы великими мыслями, идеями и даже ссылками на
авторитеты этот изоляционизм ни оправдывался», – продолжил Предстоятель.
Напомнив, что еще не так давно во всем
Советском Союзе действовало лишь 16 монастырей, Предстоятель сообщил, что сейчас число обителей в Русской Православной Церкви достигло 888. «Через уединение и молитву иночествующих, через их реальный духовный подвиг для современных
людей, часто никак не связывавших себя с
Церковью, вдруг открывается красота духовной жизни христианина. Вот что сегодня должны делать монахи – ненавязчиво,
даже не в красоте слова, а образом жизни
своей, молитвой своей, любовью к людям,
жертвенным служением – актуализировать
образ Христа», – убежден Патриарх Кирилл.
«Христос должен сойти со страниц Евангелия и войти в жизнь современного человека. Это происходит всякий раз, когда кто-то
актуализирует евангельский образ для человека, не знающего Христа, не чувствующего
веры. Наблюдая ваш жизненный опыт, вашу
молитву, ваше смирение, ваши труды, те, кто

После конференции участницы съезда
посетили постоянную экспозицию «История
православия Сибири» в Архиерейском доме
Тобольского кремля. В тронном зале Архиерейского дома с гимназистками встретился
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии.
Владыка Димитрий рассказал об истории
Руси, в которой более 1000 лет существуют традиции православной веры, о заповеди
воздержания, данной Богом праотцам Адаму

посещает монастыри, чувствуют глубочайшую
перемену в своей жизни, – эту же роль, несомненно, играет и Святая Гора Афон для
Руси, как, я надеюсь, и для очень многих других стран», – подчеркнул Святейший Владыка.
«Мы благодарим Господа за то, что Церковь, которая была полностью разгромлена в
ХХ веке, Церковь, которая принесла тысячи
мучеников на алтарь веры, сегодня обновилась. У нас не должно быть никакого чувства
триумфализма, мы ни в коем случае не должны гордиться, – достаточно повнимательнее посмотреть на улицы наших городов, чтобы понять, какая огромная работа нам предстоит.
Мы в самом начале пути. И вот для того чтобы этот путь был благословлен Господом, мы
должны все вместе трудиться, обмениваться
опытом, ибо в монашеской общине не должно
быть никакого одиночества. Эта солидарность,
эта общность проявляется и в жизни монастырей, и на общецерковном уровне, чему свидетельство – собрание 888 игуменов и игумений
Русской Православной Церкви», – заключил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
По материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
и Еве, об опасностях, которые поджидают в
молодом возрасте. Владыка призвал учащихся ценить время, данное Богом, чтобы достойно пройти жизненный путь, ибо возможностью учиться в православной школе Господь дал шанс – сохранить себя от обмана
греховным и лукавым миром.
Девушки задали владыке интересующие их
вопросы: какое у митрополита хобби, любил
ли владыка в школе физкультуру и другое.
В конце встречи владыка Димитрий благословил участниц съезда и вручил каждой
гостье подарок. По окончании беседы на Софийском дворе было сделано общее фото.
Вечером учащиеся молились за акафистом
святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому,
в Софийско-Успенском соборе.
В программу гимназических встреч в 2016
году вошла викторина «Что? Где? Когда?»,
посвященная событиям 1917-1918 годов и памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской, а также 170-летию Русской духовной миссии в Иерусалиме. Игра прошла интересно и с задором. Все учащиеся показали достаточный уровень знаний.
В завершение программы девушки посетили Иоанно-Введенский женский монастырь. Насельницами монастыря для приехавших была проведена экскурсия по древней обители Сибири.
Фотовидеостудия
Тобольской духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

Состоялась детская миссионерская экспедиция «Славянский ход» на поезде
С 30 сентября по 3 октября 2016 года
впервые в истории Тобольской митрополии,
состоялся 4-й этап экспедиции «Славянский
ход». Это был необычный этап, ввиду того
что проходил он не в традиционном для «Славянского хода» формате – на теплоходе или
на автобусе, – а по железной дороге. Для
этих целей руководством Свердловской железной дороги были выделены четыре вагона.
Маршрут был спланирован заранее так,
чтобы поездка сочетала миссионерскую цель
с паломническим путешествием. Для участия в экспедиции были приглашены учащиеся православных общеобразовательных
учреждений Тобольской митрополии. Маршрут экспедиции проходил по югу Тюменской
области и Свердловской области – городам
Тюмени, Екатеринбургу, Верхотурью, Нижнему Тагилу. Екатеринбургская земля неоднократно играла не последнюю роль в российской истории, с чем и предстояло познакомиться воспитанникам православных обще-

образовательных учреждений. Знание родной истории благотворно влияет на осмысление подрастающим поколением современной российской действительности и способно уберечь от ошибок в будущем.
Вечером 30 сентября юные миссионеры, воспитанники Тобольской православной
гимназии, отправились из духовной столицы Сибири, города Тобольска, на поезде в
сторону Екатеринбурга. В Тюмени к ним
присоединились студенты Тюменского клас-

сического гуманитарного училища и воспитанники Тюменской православной гимназии.
Вечером паломники-миссионеры собрались
в вагоне-ресторане и в молитве на всякое
благое дело испросили Божьего благословения на начало своего путешествия.
Утром поезд прибыл в Екатеринбург. На
перроне путешественников
встречали начальник Свердловской железной дороги Миронов Алексей Юрьевич и епископ Среднеуральский Евгений
с духовенством. Все вместе,
и прибывшие, и встречающие,
отправились в Храм-на-Крови,
где митрополит Димитрий и
епископ Евгений, в сослужении местного духовенства и
тобольских священников, отслужили Литургию. За богослужением слились в едином молитвенном делании голоса хо-

ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ:
нОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ
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В Тобольске прошли традиционные встречи учащихся 9-11 женских
классов православных гимназий Тобольской митрополии

По благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского
и Тюменского, ректора Тобольской духовной
семинарии, с 17 по 19 сентября 2016 года
в Тобольске прошли традиционные встречи
учащихся 9-11 женских классов православных
гимназий Тобольской митрополии.
Учащиеся Тобольской и Тюменской православных гимназий съехались, чтобы пообщаться между собой, помолиться у мощей
великих сибирских святых – святителя Ио-

В номере:

ров Екатеринбургской семинарии, Тюменского училища и Тобольской православной гимназии. Отзвучали приветственные и благодарственные речи, и миссионеры направились на
увлекательные экскурсии по Екатеринбургу, открыв для себя много познавательного и поучительного из истории России.

Утром следующего дня ребята прибыли
поездом в город Верхотурье. Главной целью
паломников здесь явилась обитель праведного Симеона Верхотурского. За Божественной литургией паломники приобщились Святых Христовых Таин. Памятной осталась для
миссионеров молитва у святых мощей угодника Божия Симеона, благочестивая жизнь
которого также была подвигом миссионерского служения ближним.
Экспедиция «Славянский ход» на поезде, закончившаяся ранним утром 3 октября, предоставила детям возможность больше узнать о крае, в котором они проживают, прикоснуться и ощутить себя причастными к истории, впитать в себя живую память
духовной жизни уральской земли.
Иерей Иоанн ЗАЙЧЕНКО,
директор Тобольской
православной гимназии
Продолжение темы см. на стр. 7

Мученики
XX столетия:
священник Михаил
Красноцветов
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Образование
и воспитание
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их окружение
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Храм, ждущий наших
рук и сердец...
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Открылся третий
сезон конкурса
«Лето Господне»
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Тобольская митрополия: новости, события, факты
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В Тюмени отметили V Областной праздник трезвости
Ежегодный праздник трезвости, приуроченный ко дню Усекновения главы Иоанна Крестителя
(11 сентября), прошел в Тюмени 10 сентября в сквере Депутатов.
В этом году участники долгожданного
события отметили юбилейную дату – 5 лет.
Каждый год организатором мероприятия областного масштаба является Координационный совет Церковно-общественного движения «Общее дело» по утверждению и сохранению трезвости в Тюменской области. Сопредседатели движения – митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и заместитель
губернатора Тюменской области О.А. Кузнечевских – объединяют усилия Церкви, государственной власти, бизнеса и общественных организаций с целью
утверждения трезвости в Тюменской области.
Торжественное открытие праздника началось с выступления хора
Тобольской духовной семинарии
под руководством протоиерея Игоря Хмелева. Всех участников торжества приветствовали председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Е.М. Воробьев, благочинный Тюменского
округа протоиерей Андрей Сбитнев,

директор благотворительного фонда «Золотое детство», депутат Тюменской городской
Думы И.Р. Ракша. Выступавшие единодушно
выразили свое отношение к проблеме пьянства и наркомании: масштабы злоупотребления одного только алкоголя приобретают
в стране характер национального бедствия.
Девиз праздника в этом году – «Наш дом
– территория трезвости». Какую альтернативу можно предложить зависимым от алкоголя и наркотиков людям? – Только трезвость!

Территорией трезвости в этот день
стал сквер Депутатов рядом с Благовещенским собором в Восточном
микрорайоне Тюмени. На площадке
для отдыха были организованы ставшие уже традиционными для праздника Посты трезвости (осуществлявшие раздачу листовок, информационных материалов, консультации),
показательные выступления клуба
спортивных единоборств святого
Александра Невского, всевозможные игровые мероприятия для детей
и взрослых (брусья, армрестлинг,
перетягивание каната, силовое троеборье)
и, конечно, большой праздничный концерт
с участием творческих коллективов города,
воскресных школ и вокальных групп. Все желающие смогли принять участие в Трезвой
пробежке по периметру сквера, в завершение которой «моржи» трех клубов – «Моржи Тюмени», «АквАйСпорт-Тюмень», «Кристалл» – облились холодной водой.
В течение всего дня представители общественного движения «Трезвая Тюмень» со-

Архипастырский визит митрополита Димитрия
в Исетский и Упоровский районы
7-8 сентября 2016 года миссионерская группа Тобольской духовной семинарии во главе с
митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием, ректором Тобольской духовной семинарии,
посетила Исетский и Упоровский районы Тюменской области.
Во время поездки состоялась встреча с
учащимися Упоровской общеобразовательной школы. В начале встречи митрополит
Димитрий вручил главе Упоровского района
Саукову Леониду Николаевичу епархиальную
медаль святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Владыка Димитрий рассказал учащимся о правильном образе жизни, разъяснив, что очень важно беречь свое здоровье и душу, рассказал о Тобольских духовных школах, об истории возникновения православной веры на Руси.

На протяжении всей встречи у ребят была возможность задать митрополиту Димитрию интересующие вопросы: спрашивали, ходил ли владыка в воскресную школу, как стал митрополитом, какой образ жизни у священника, и о многом другом. Беседа
прошла очень оживленно.
Также во время поездки митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий посетил ряд строящихся зданий
воскресных школ на территории Исетского и Упоровского районов
Тюменской области и обсудил
планы их дальнейшего развития.
8 сентября, в день памяти образа
Владимирской иконы Божией Матери,
митрополит Димитрий совершил чин
малого освящения храма в селе Нижний Манай Упоровского района в честь
иконы Божией Матери Владимирской,
которому в этом году исполнилось 150
лет со дня основания.
На освящении присутствовали представители администрации, благотворители, жители и гости Упоровского района.

бирали подписи за вынос торговли алкоголем и табаком за черту города в специализированные магазины. В этом году организации исполнилось 33 года – солидный возраст для ее участников. «Трезвая Тюмень»
также представила программу утверждения
и сохранения трезвости в России «Трезвость – воля народа», где подробно гово-

рится об этапах формирования в обществе
трезвых убеждений.
Акция «Трезвый водитель», проводимая
совместно с ГИБДД, информировала водителей о проходящем празднике, о статистике
смертей на дорогах, о последствиях вождения автомобиля в нетрезвом виде.
На одном из Постов трезвости специалист областного центра профилактики и реабилитации консультировал интересующихся
по проблемам химической зависимости. Для

17 сентября отделение милосердия АУ ТО КЦСОН Тюменского района (с. Успенка) посетила делегация
из Германии с целью обмена опытом по уходу за людьми пожилого возраста.
Во встрече приняли участие настоятель
храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Вячеслав Горшков и руководитель
социальной службы храма Л.Н. Лысенок.
Отец Вячеслав рассказал гостям о развитии социального служения в отделении милосердия и духовном окормлении подопечных.
Добровольцы социальной службы нашего храма вместе с пожилыми людьми, проживающими в учреждении, показали гостям мастер-класс по изготовлению бумажных цветов.

По окончании Божественной литургии
митрополит Димитрий поздравил всех присутствующих с праздником освящения храма и вручил епархиальную медаль святителя Филофея, митрополита Тобольского, и
архиерейскую грамоту принявшим активное
участие в строительстве церкви.
После учащиеся воскресной школы прихода выступили с концертной программой.

именно в поселке Пойковский, проходит ежегодный шахматный мировой турнир, в котором участвуют только именитые шахматисты.
В конце выступления Анатолий Карпов ответил на вопросы аудитории, рассказав в том
числе и о некоторых секретах своей игры.
После Анатолия Евгеньевича выступил Геннадий Яковлевич Шантуров, заместитель директора областного шахматного центра А.Е. Карпова, и произнес стихотворение, посвященное
Успенскому собору, после чего представил гостей: поэтессу, общественного деятеля Марию
Владимировну Байкалову и лаурета трех российских конкурсов романсиады Лилию Павловну Уханову. Они исполнили произведения соб-

В Тюмени прошло открытие молодежного фестиваля военнопатриотической песни «Димитриевская суббота»
Открытие состоялось 21 сентября 2016
года. В этот день в России отмечается День
воинской славы, который посвящен 636-ой
годовщине победы полков великого московского князя Димитрия Донского над войском
золотоордынского хана Мамая на Куликовом
поле в 1380 году.
В программу мероприятия под общим
названием «Так Россия становилась единой» входили акция «Свеча» у храма святого благоверного князя Димитрия Донского в сквере «Славы», а также концерт лауреатов молодежного военно-патриотического
фестиваля «Димитриевская суббота» в концертном зале колледжа искусств Тюменского государственного института культуры, искусств и социальных технологий.
В 2007 году в рамках проведения в
Тюменской области всероссийского военно-

патриотического фестиваля «Димитриевская суббота» на этом месте архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием был освящен храм во имя святого благоверного князя Димитрия Донского. Имя храму было дано неслучайно. Московский князь Димитрий, собрав
объединенное войско княжеств Древней Руси, победил войско хана Мамая
на Куликовом поле. Храм стал символом сохранения памяти о воинах, защищавших наше Отечество во все времена. Впервые фестиваль состоялся в
Тобольске в 1995 году и был посвящен
50-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
На торжественном открытии фестиваля
с приветственным словом к присутствующим
обратился настоятель храма в честь иконы

Божией Матери «Целительница» г. Тюмени
иерей Александр Попов:
– В то время, когда наше Отечество
было в тяжелом положении, преподобный
Сергий Радонежский неоднократно обращал-

Директор АУ ТО КЦСОН Тюменского
района Мостовщиков Дмитрий Владимирович провел экскурсию по отделению, после
чего руководитель социальной службы храма Л.Н. Лысенок выступила с докладом, в
котором рассказала о истории развития церковного социального служения в России. Гости узнали о том, как развивается социальное служение на сельском приходе и как на
практике осуществляется церковный социальный проект «К пожилым – с заботой», реализуемый в рамках совместного сотрудничества прихода Успенского храма и отделения милосердия.
Лариса ЛЫСЕНОК,
руководитель
социального
служения храма
в честь Успения
Пресвятой
Богородицы
с. Успенка

Фотовидеостудия Тобольской духовной
семинарии «Сибирский Кремль»

маты хотят ввести в школьный курс обучения. Ведь именно в Тюменской области, а

Наталья ЛИПАЕВА, г. Тюмень

для обмена опытом ухода за людьми пожилого возраста

13 сентября 2016 года город Тобольск и Тобольские духовные школы посетил великий гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам
Анатолий Евгеньевич Карпов.
в нашей области, так и во всем мире. По
словам гроссмейстера, шахматы популярны
даже в большем количестве стран,
чем футбол: так, в Баку недавно закончилась международная шахматная
олимпиада, в которой приняли участие 187 стран.
Со слов гостя, шахматы постепенно входят в школьную программу
и становятся обязательным предметом, например, в Ханты-Мансийском
автономном округе, а также в Московской, Кемеровской, Ростовской
областях. В Тюменской области тоже
готовится проект, по которому шах-

Тюмени – общество «Бодрствование» храма
Николая Чудотворца, общество «Трезвость
и трезвение» при Духовно-просветительском
центре, общество трезвости при храме в
честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в п. Тарманы, – несут на себе настоящий подвиг подвижничества и любви к человеку. Они находят в себе силы и мужество молиться за своих родственников, детей, мужей и жен, дают обеты трезвости,
участвуют в общественных движениях за здоровый образ жизни.
Празднику трезвости уже более 100 лет:
празднование Всероссийского дня трезвости
было установлено в 1914 году. Не приходится сомневаться, что возрождение этой народной традиции говорит о ее необходимости.

Делегация из Германии в с. Успенка:

Экс-чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов посетил град Тобольск
После посещения святынь города Тобольска Анатолий Евгеньевич встретился с преподавателями, студентами Тобольской духовной семинарии и учащимися Тобольской православной гимназии. На встрече присутствовали митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий и глава города Тобольска Владимир Владимирович Мазур.
Гроссмейстер рассказал о себе, о своих
победах, о том, что нужно, чтобы достигать
положительных результатов.
В своей беседе он поведал о цели визита в Тюменскую область, а также о событиях в мире шахматного спорта. Рассказал
о росте интереса к этому виду спорта как

гостей праздника была организована полевая кухня, угощали горячим обедом: пловом, чаем с
конфетами.
В конце мероприятия были
подведены итоги и вручены дипломы победителям турнира по
настольному теннису, который
проходил в этом году помимо
Тюмени в ряде муниципальных
образований юга Тюменской области. Данный турнир становится уже традиционным и проходит
под лозунгом «Трезвость – выбор
сильных». В завершение праздника все дружно выпустили в небо голубей
и воздушные шары как символ свободы от
греха и возвращения к настоящей жизни без
зависимости.
По словам священника Николая Макарова, председателя Епархиального общества трезвости Тобольско-Тюменской епархии и ответственного секретаря Координационного совета движения «Общее дело»,
праздник посвящен семье, которая должна
быть оплотом, форпостом трезвости, поэтому
«ради счастья и благополучия детей родителям имеет смысл отказаться от употребления любых одурманивающих веществ». Отец
Николай пожелал всем хорошего и бодрого настроения и 365 трезвых дней в году.
Нужно сказать, что все, кто является действующими участниками обществ трезвости в

ся к князьям, чтобы они объединились против ордынской рати. Только после их объединения он и благословил Димитрия Донского
на сражение против орды. Димитрий был таким человеком, который мог победить сильного и превосходящего в силе и количестве
врага. Преподобный Сергий благословил на
бой еще двух монахов – Пересвета и Ослябю, которые поддержали войско своим примером и храбростью. Они сразились и одержали победу. Хочу вам пожелать, чтобы и
вы прикладывали усилия к тому, чтобы научиться всему, что должен уметь воин, мужчина, чтобы в любой момент можно было
защитить свою Родину.
По традиции огонь, зажженный в храме
во имя Димитрия Донского, был доставлен к
мемориалам Вечного огня, который горит на
площади «Памяти» и на Исторической площа-

ственного сочинения – стихотворения и романсы под гитару, – чем до глубины души тронули всех слушающих.
В конце встречи митрополит Димитрий вручил Анатолию Карпову копию старинной иконы
Казанской Божией Матери в золоченом виде,
отлитой мастерами Тобольска, и икону Собора сибирских святых исполнительницам лирических произведений.
Затем состоялась товарищеская игра
между гроссмейстером Анатолием Евгеньевичем Карповым и учащимся 6 класса Тобольской православной гимназии Иваном Никифоровым, победителем по шахматам среди мужских классов гимназии. Данная партия была отложена до следующего приезда
гроссмейстера в город Тобольск.
Анатолий Евгеньевич уже в третий раз посетил г. Тобольск, и, по словам прославленного шахматиста, каждое посещение оставляет глубокое удовлетворение. Анатолий Карпов
пообещал и в следующем году непременно найди города. Это дань памяти о силе и мужестве наших предков, одержавших победу на
Куликовом поле, и всех, кто с честью защищал нашу Родину в годы испытаний.
Священный огонь доставили участники Тюменского городского общества мотолюбителей и Тюменского городского клуба
воинов-интернационалистов «Каскад». У входа в храм прошла церемония передачи этого священного огня.
Слово для выступления было предоставлено представителю Тюменского областного
Совета ветеранов войны и труда, кавалеру
ордена Красной звезды, участнику боевых
действий в Афганистане Сапрыкину Игорю
Викторовичу. От имени совета ветеранов он
поздравил всех с очередным праздником, годовщиной Димитриевской субботы. Пожелал
всем доброго пути.
Концерт фестиваля начался с символической акции «Свеча». Акция «Свеча» – первое событие фестиваля. Все присутствующие
зажгли свечу памяти в честь подвига российских воинов во все времена.
Встреча продолжилась концертом лауре-

ти время в своем сложном графике и посетить Тобольск и Тобольские духовные школы.
По окончании встречи на Софийском дворе было сделано общее фото преподавателей и студентов Тобольской духовной семинарии и учащихся Тобольской православной
гимназии с А.Е. Карповым.
Фотовидеостудия Тобольской
духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

атов фестиваля прежних лет, который дал
старт отборочному этапу фестиваля в Тюменской области.
Открытие фестиваля состоялось при поддержке Тюменского регионального отделения Национального благотворительного фонда, Правительства Тюменской области, Тюменского регионального общественного объединения «Защита Отечества», Тобольской
митрополии и Тюменского государственного
института культуры.
Наталья ЛИПАЕВА, г. Тюмень

Тюменский православный казачий учебный центр празднует свой десятилетний юбилей
Тюменский православный казачий учебный центр, начинавшийся как казачий кадетский класс Южно-Тобольского отдела (ЮТОКО) Сибирского казачьего войска при воскресной школе Свято-Троицкого монастыря
города Тюмени в 2006 году, празднует свой
десятилетний юбилей.
Начавшись с группы в 15 человек, ТПКУЦ
представляет собой сегодня мощную развивающуюся структуру. Спустя десять лет Центр
структурирован как учебная рота, состоящая
из четырех взводов и взвода управления
(сто кадетов, 20 человек – инструкторскопреподавательский состав). Головное подразделение базируется в здании Тюменского областного отделения ДОСААФ России, пять отделений (филиалов) Центра дислоцированы в
казачьем храме преподобного Серафима Саровского города Тюмени, в городе Ялуторовске, в населенных пунктах Червишево, Мальково Тюменского района, Слобода-Бешкиль
Исетского района, а также в городе Тавда
Свердловской области. Учитывая положительный опыт работы Центра, епархиальный совет

Тобольско-Тюменской епархии в декабре 2014 года рекомендовал приходам
епархии создание филиалов ТПКУЦ.
Тюменский православный казачий
учебный центр является структурным
подразделением ЮТОКО, действует на
основании его Устава и по благословению священноначалия ТобольскоТюменской епархии Русской Православной Церкви. Бессменным руководителем Центра является сотник Зенков Виктор Борисович. Духовником
ТПКУЦ указом митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия назначен иерей Михаил Дудин, клирик Крестовоздвиженской церкви города Тюмени.
Не являясь учреждением дополнительного
образования, Центр занимается возрождением традиционной казачьей системы воспитания юношей – будущих воинов-христиан. Каждое отделение ТПКУЦ формируется по возрастному принципу в диапазоне от 7 до 15
лет, после чего кадеты переводятся в статус
старших кадетов и занимаются по программе

ТПКУЦ с Церковью – не формальное, а живое, и процесс воцерковления идет системно
и поступательно.
Проводимые в летнее время учебнотренировочные сборы являются обязательным компонентом работы ТПКУЦ. На сборах
закрепляются знания и навыки, полученные
в процессе обучения. Здесь ребенок впервые
видит армейскую жизнь, участвует в военных
играх, берет в руки оружие и учится выживать в живой природе. Гаджеты, компьюте-

спецкурса до 18-летнего возраста. Многие из
старших кадетов становятся младшими командирами – помощниками казаков. По окончании спецкурса кадет полностью готов к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, а также к принятию казачьей присяги.
Инструкторский состав ТПКУЦ и кадеты
посещают воскресные и праздничные богослужения, регулярно участвуют в церковных
таинствах. Взаимодействие личного состава

ры во время проведения сборов практически
недоступны, остается время на «живое», непринужденное общение. У ребят улучшаются
коммуникативные навыки, к концу сборов они
понимают, что такое настоящее армейское и
казачье братство.
Учебный процесс ТПКУЦ организован по
воскресному принципу: по завершении литургии в течение трех часов идут занятия.
Учеба в Центре является бесплатной. Приказом атамана ЮТОКО кадеты зачисляются
в ТПКУЦ и получают кадетское удостоверение. На занятиях ТПКУЦ изучаются различные предметы: закон Божий, история казачества, династическая и военная история России, казачьи уставы, Кодекс чести казака,
строевая подготовка, элементы самообороны
и рукопашного боя, современное стрелковое
оружие, тактическая подготовка, традиционное казачье оружие, навыки верховой езды
и другие предметы.
Служение казачества во все времена
было жертвенным, поэтому инструкторскопреподавательский состав ТПКУЦ работает

безвозмездно. Соборность казаков проявляется на кругах и сходах. В учебно-воспитательной
программе ТПКУЦ предусмотрено минимум
два раза в год проводить кадетский учебный
Круг, на котором кадеты самостоятельно ставят и решают наболевшие вопросы. Также Круги развивают братские отношения и укрепляют чувство единой казачьей семьи.
В Центре создан родительский комитет,
проводятся заседания и родительские собрания, где обсуждаются проблемы, вырабатываются решения. Председатель Комиссии по
взаимодействию с казачеством ТобольскоТюменской епархии иерей Владимир Язов долгое время сотрудничает с ТПКУЦ и является
духовным наставником казачьей молодежи.
Десятилетняя кропотливая работа ТПКУЦ
ЮТОКО СВКО по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию казачьей молодежи воздается сторицей, и ТобольскоТюменская епархия Русской Православной
Церкви всеми силами этому способствует.
По материалам сайта Сибирского
войскового казачьего общества
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Духовная жизнь Тюменской области

3

новости ишимской епархии

Мероприятие по профилактике
правонарушений в подростковой среде
2 сентября на территории средней школы
с. Стрехнино прошло мероприятие «Профилактика антиобщественных действий, правонарушений и преступлений несовершеннолетних на основе библейских заповедей». Слушателями стали учащиеся 7-9 классов школы.
Мероприятие было организовано инспектором по охране детства
Ишимского района Уточкиной Людмилой Анатольевной.
На встречу со школьниками был
приглашен и.о. благочинного Ишимского района, настоятель Покровского храма протоиерей Александр
Чурсин. Священнослужитель рассказал детям о Божьих заповедях
на основе библейских событий: грехопадения Адама и Евы, убийства
Каином Авеля, – о падении нравственности в допотопный период и
других поучительных фактах из Священного Писания.

После этого священник перешел к рассказу о современной жизни, подчеркивая то,
что в нашей жизни необходимо соблюдать
как Божьи заповеди, так и законы Российского государства.

Беседа со школьниками о трезвости
2 сентября делегация от Ишимской епархии посетила Стрехнинскую среднюю общеобразовательную школу. Целью данного визита стал Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 сентября.
В актовом зале школы собрались учащиеся 10-11 классов со своими классными
руководителями. На встрече также присутствовали Уточкина Людмила Анатольевна,
инспектор по охране детства, и представи-

тель епархиального Общества трезвости Журавлев Владимир Андреевич.
Открыл мероприятие протоиерей Владимир Сергеев. В своей вступительной речи
он отметил, как важно вести здоровый образ жизни, особенно подросткам, учащимся школ, ведь именно сейчас определяется
их дальнейший жизненный путь.
Иерей Николай Пильников рассказал
школьникам об истории трезвости в России, а Владимир Андреевич
Журавлев поделился с ребятами своим жизненным опытом
и рассказал о том, чем занимается Общество трезвости.
Для школьников также
была организована выставка
на антиалкогольную тематику. В целом встреча получилась весьма удачной, ребята
внимательно слушали, а затем
задали вопросы. Администрация школы предложила Ишимской епархии дальнейшее сотрудничество.

День солидарности
в борьбе с терроризмом
В России ежегодно 3 сентября
отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день символизирует единение государства и общества в
противостоянии такому страшному
явлению, как терроризм.
В преддверии этого дня специалист молодежного центра и настоятель храма в честь апостолов
Петра и Павла с. Абатское провели встречу с учащимися 1-2 курсов филиала Ишимского многопрофильного техникума. Разговор начался с информации о теракте в Беслане, мотивах и требованиях террористов,
огромных жертвах среди учащихся школы.
Иерей Димитрий озвучил позицию Церкви
по данному вопросу и обратил внимание

Крестный ход в День трезвости
в с. Черемшанское

В день памяти усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна в г. Ишиме состоялся крестный ход
от Никольского кафедрального собора до
храма в с. Черемшанское, который был совершен с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и приурочен к областному Дню
трезвости. Участие в крестном ходе принимали не только прихожане собора, но и паломники с приходов епархии, которые приехали в этот день, чтобы помолиться о своих родственниках, страдающих недугом пьянства. Общее количество участников крестного хода составило 113 человек.

новости салехардской епархии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
освятил Троицкий храм в поселке Сабетта на Ямале
9 сентября 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в вахтовый поселок Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенный на восточном
берегу полуострова Ямал у Обской губы
Карского моря.
В аэропорту Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали полномочный представитель
Президента РФ в Уральском федеральном округе
И.Р. Холманских, губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин,
епископ Салехардский и
Ново-Уренгойский Николай,
председатель правления
ОАО «Новатэк» Л.В. Михельсон, член Совета директоров ОАО «Новатэк»
Г.Н. Тимченко, генеральный директор «Ямал СПГ»
Е.А. Кот, духовенство Салехардской епархии.
По прибытии Святейший Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения деревянного СвятоТроицкого храма, построенного этим летом.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской
Патриархии; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай; протоиерей Алексий Мартынов, секретарь Салехардской епархии, настоятель
Петропавловского кафедрального собора в
Салехарде; протоиерей Олег Нелин, благочинный приходов Нового Уренгоя, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в г. Новый Уренгой.
В храме присутствовали полномочный
представитель Президента РФ в Уральском
федеральном округе И.Р. Холманских, гу-

бернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин, председатель правления ОАО «Новатэк» Л.В. Михельсон, член Совета директоров ОАО «Новатэк» Г.Н. Тимченко, генеральный директор «Ямал СПГ» Е.А. Кот.
Пел хор Богоявленского собора г. Новый Уренгой (регент – Н.В. Кочнева).
По окончании богослужения со ступеней храма епископ Салехардский Николай приветствовал Святейшего Патриарха и преподнес Его
Святейшеству икону Сошествия Святого Духа на
апостолов (Святой Пятидесятницы).
Также выступили губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин и председатель
правления ОАО «Новатэк» Л.В. Михельсон.
В завершение к собравшимся обратился
Предстоятель Русской
Церкви с Первосвятительским словом.
В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал Казанскую икону
Божией Матери.
Поблагодарив епископа Салехардского Николая за труды, Святейший Патриарх вручил ему памятную панагию, изготовленную по случаю интронизации Его
Святейшества.
Во внимание к помощи в строительстве храма Святой Троицы в поселке Сабетта Святейший Патриарх Кирилл наградил председателя правления ОАО «Новатэк» Л.В. Михельсона Патриаршим знаком
храмостроителя; генерального директора
«Ямал СПГ» Е.А. Кота – медалью святого благоверного князя Даниила Московского. Верующим были розданы иконки Святой Троицы с Патриаршим благословением.

В храме святителя Николая Чудотворца прошла присяга
Надымского казачьего общества
25 сентября в храме
святителя Николая Чудотворца прошла торжественная присяга Надымского
казачьего реестрового общества на верность Отечеству, казачеству и вере
православной. Одиннадцать
казаков под руководством
атамана Анатолия Кислого обещались служить казачьим идеалам верно и
до последнего вздоха, свято хранить верность Отечеству, честно и добросовестно выполнять возлагаемые
на них обязанности и жить, соблюдая заповеди Господни.
В начале присяги, после построения казаков, настоятелем прихода храма в честь
святителя Николая Чудотворца протоиереем
Артемием Почекутовым был отслужен молебен. После богослужения начальник штаба Дмитрий Репин зачитал текст присяги, и
каждый казак, принимавший присягу, повторял ее слова. Затем казаки, поцеловав икону, Святое Евангелие и крест, были окроплены святой водой.
Принявших присягу казаков священник
напутствовал на благие дела. «Казачество

слушателей на то, что непослушанием, эгоизмом, самолюбием, равнодушием, лицемерием человек тоже «терроризирует» своих
близких, преподавателей, друзей и становится орудием дьявола.

В 12 часов дня на территории Никольского собора начался молебен, во
время пения которого духовенство во
главе с владыкой Тихоном и миряне
начали шествие по г. Ишиму и далее – по населенным пунктам, расположенным на пути крестного хода в
с. Черемшанку, ко храму в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Весь путь составил около
18 километров.
В храме села Черемшанка был
совершен молебен с чином принятия
обета трезвости. В этом году обет
трезвости приняли 16 человек. Также Брюханову Алексею, учащемуся 11 класса Ишимской православной гимназии и воспитаннику
епархиального пансиона, был вручен значок
о том, что он уже в течение года соблюдает обет трезвости.
Далее всем участникам крестного хода
была предложена трапеза, приготовленная
прихожанами сельского храма.
Крестоходцы благодарят прихожан храма с. Черемшанское за теплый прием и заботу, проявленную при проведении данного мероприятия.

По материалам сайта
Салехардской епархии
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С 5 по 11 сентября 2016 г. в селе Бердюжье и Бердюжском районе прошли массовые мероприятия, посвященные Дню трезвости. Они были рассчитаны на разный возраст и вкус.
Первыми прошли выставки Пегановской,
Полозаозерской, Истошинской, Уктузской, Зарословской и Мелехинской библиотек: «Мы за
здоровый образ жизни», «Если хочешь быть
здоров!», «Пьянство – болезнь человечества»,
«Мир здорового образа жизни», «Твой и наш
враг», «Трезвость – норма жизни», «Пить –
значит не жить!». Также прошел час информации о вреде вредных привычек «Не болейте никогда» в детской библиотеке.
Центральная библиотека провела акцию
по раздаче буклетов «Трезвость – путь к великой России».
6 сентября без внимания не остались и
торговые центры, на территории которых специалистами молодежного центра и волонтерами проводились акции «Мы за трезвый образ жизни».
7 сентября в 12:00 на центральном стадионе прошел мастер-класс по волейболу с ведущими игроками волейбольного клуба «Тюмень».
В Домах культуры Уктузского, Пегановского и Останкинского сельских поселений также
прошли мероприятия «Здоровая молодежь» и
«Быть здоровым – это стильно».

9 сентября был проведен флешмоб «Трезвая Россия – великая держава».
Также прошла встреча иерея Антония Антоненко с учащимися старших классов Бердюжской средней школы, после которой состоялся молебен и принятие обета трезвости
для желающих. После молебна прошел крестный ход и акция «Трезвый водитель».

На центральном стадионе специалисты молодежного центра провели акцию «Зарядка
с чемпионом» по пропаганде ЗОЖ: «Здоровью – зеленый свет!». Также акцию на улицах села провела специалист по социальной
работе. Прошла и познавательно-игровая программа «К здоровью наперегонки».
В этот же день прошла акция «Трезвость –
выбор сильных». Тематическая программа была представлена Зарословским СДК,
Власовским сельским клубом, Половинским
сельским клубом.
В Мелехинском СДК была проведена тематическая беседа «Мы за трезвый образ
жизни»; в Окуневском СДК – «Идем дорогою добра»; в Карьковском, Одышкинском
и Нестеровском СК – «Сегодня модно быть
здоровым».
10 сентября в 10:00 день начался с Поста трезвости, после которого состоялась
сельская выставка экзотических птиц и домашних животных. На выставке были представлены голуби разных пород, редкие породы кур и кроликов. Вся площадь перед администрацией была заставлена клетками, а
в РДК прошла выставка домашних животных, где своих питомцев показывали дети.
Все участники были награждены грамотами
и благодарственными письмами.
11 сентября в Истошинском СДК и Босоноговском СК состоялась тематическая беседа «Трезвость – воля народа».
В этотже день в храме
Рождества Пресвятой Богородицы состоялась Божественная литургия на
память Усекновения главы Крестителя Господня
Иоанна.
Также в районном
парке специалисты МЦ и
волонтеры проводили в течение недели социологический опрос, приуроченный
ко Дню трезвости.
Благодарим всех организаторов и участников Областного Дня
трезвости: администрации с. Бердюжья и
сельских поселений, привлекшие необходимые ресурсы и со всей серьезностью отнесшиеся к теме трезвения на селе.
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Всероссийский День трезвости в Сургуте

Епископ Фотий совершил чин освящения накупольного
креста для храма в честь Всех святых г. Белоярский

Во многих городах страны Всероссийский
День трезвости отмечается различными акциями. В г. Сургуте одним из организаторов
проведения мероприятия ко Дню трезвости
выступило общество «Трезвение» при соборе Преображения Господня.
11 сентября, в день Усекновения главы
Иоанна Предтечи, после Божественной литургии, крестного хода вокруг храма и проповеди был отслужен молебен о страждущих
страстью алкоголизма и наркомании с последующим чином принятия обетов трезвости, в

которых обетную грамоту приняло 11 человек, из них четверо дали обет на всю жизнь.
Затем стартовал традиционный трезвеннический автопробег, посвященный святому Иоанну Предтече. В автопробеге приняли участие представители общества «Трезвение», а также представитель Сургутского
клинического психоневрологического диспансера, врач-нарколог А.А. Гренадеров, и группа поддержки из неравнодушных к этой актуальной проблеме.
Автомобильная колонна из 10 машин в
сопровождении сотрудников ГИБДД отправилась в путь, объезжая город, читая акафист святому Иоанну Предтече, останавливаясь в оживленных местах для раздачи буклетов и визиток.
После автопробега для всех участников было организовано чаепитие в трапезной.
Совместное доброе дело, сопряженное
с молитвой, объединило в одном духе всех
участников акции, оставив незабываемое
впечатление об этом богоугодном деле.
Слава Богу за все!

Беседа священника со школьниками о целомудрии
8 сентября 2016 года в актовом зале
среднеобразовательной школы №2 г. Лангепас состоялась встреча православного священника и воспитанников 9-х и 11-х классов.
Отец Николай Спамбетов побеседовал с
молодыми людьми на тему целомудрия. Ба-

тюшка рассказал, что испокон веков целомудрие являлось величайшей ценностью. Сегодня это понятие выветривается из умов подростков и пропагандируется свободная любовь, а «взрослые отношения» до брака представляются нормой. Важно хранить свой ум,
свои чувства, свою душу в чистоте, ведь
целомудрие проявляется не только в физической девственности, но в первую очередь в системе мышления, в выборе друзей, в образе жизни, в одежде, в манере
речи, в повадках, в манере общения и т.д.
Распутство и развращение человека – это все лишь отсутствие целомудрия.
Очень жаль молодых людей и девушек, которые выбирают пагубный путь разврата,
ложного удовольствия. Блаженны те, кто
верит и доверяет Христу и хранит свое
целомудрие души именно для Него.

9 сентября 2016 года Преосвященнейший Фотий, епископ Югорский и Няганский,
совершил чин освящения накупольного
креста на территории нового городского кладбища г. Белоярский для храма в
честь Всех святых.
На освящении присутствовали архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и глава Белоярского района Маненков Сергей Петрович.
Его Преосвященству сослужили протоиерей Георгий Полевщиков – благочинный Белоярского благочиния, диакон
Алексий Полянцев – клирик кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского г. Югорска.

12 сентября 2016 года состоялись
праздничные мероприятия, посвященные
Дню танкиста в ознаменование больших
заслуг бронетанковых и механизированных
войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны. В парке Победы
прошел митинг и были возложены цветы к
мемориалу, затем состоялся праздничный
концерт в КДЦ «Октябрь».

По приглашению правления Региональной общественной организации ветеранов
войны в Афганистане ХМАО-Югры «БАГРАМ» в мероприятиях приняли участие
ученики и преподаватели Ханты-Мансийской
православной гимназии, а также председатель Отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами иерей Андрей Зотов.

17 сентября 2016 года на территории
ГРЭС-1 города Сургута благочинный Сургутского благочиния протоиерей Антоний Исаков совершил чин освящения места под строительство храма-часовни в честь преподобного Серафима Саровского. На освящении
присутствовали сотрудники электростанции.
Перед началом освящения отец Антоний
обратился к ним со словом, в котором пояснил, как строительство часовни отразится на
работе электростанции. Он сказал, что любой храм и Бог не сделают все сами за человека, но могут стать источником сил душевных в борьбе со своей ленью, своей невнимательностью и прочими недостатками.
Имя преподобного Серафима впервые

поминалось на месте строительства будущего храма.

По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

После освящения крест был водружен
на купол строящегося храма.

День трезвости на приходе храма
в честь Святой Троицы пгт. Кондинское
В рамках празднования Дня трезвости 8 сентября 2016 г. была проведена
встреча настоятеля храма Святой Троицы
пгт. Кондинское с учащимися 7-11 классов
при средней школы поселка.
На встрече с учащимися настоятель храма затронул волнующую тему – страсть винопития. На жизненном пути, по которому
каждый молодой человек движется к намеченной цели, есть опасные изгибы. И порой, едва переступив порог родительского
дома и вступив на взрослый, самостоятельный путь жизни, молодой человек подвергается всяческим пристрастиям, и одной из
них является душепагубная страсть винопития. От этой, как и, впрочем, других страшных страстей, никто не застрахован. Но как

День танкиста в Ханты-Мансийске

Освящение места под строительство храма-часовни
на территории сургутской ГРЭС-1
не просто наследие предков, – сказал отец
Артемий, – но идея, на которой строится будущее. Главной задачей казаков в прошлые
века была охрана государственных границ,
участие в военных действиях, которые вело
государство. В современной России для казаков достаточно и других задач, это – природоохранная деятельность, охрана общественного порядка, борьба с незаконным оборотом наркотиков, воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма и духовности».

День трезвости в Бердюжье

важно дать сейчас юному человеку понимание той или иной страсти, влекущей его
в пропасть, из которой без помощи Церкви, родных и близких не так-то легко порой и вылезти. Настоятель рассказал ребятам о том, что пристрастие к спиртным
напиткам или иным средствам, одурманивающим человеческое сознание, заглушает голос разума и разрушает богозданную
природу человека, созданную Творцом для
жизни вечной.
11 сентября, в день Усекновения главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, в храме Святой Троицы
пгт. Кондинское, после Божественной литургии, настоятель храма иерей Александр
Кремень отслужил молебен «О страждущих
недугом винопития», на котором все
пришедшие в этот день верующие
вознесли горячую молитву Господу о даровании страждущим исцеления от пагубных пристрастий, даровании крепких телесных и душевных
сил в борьбе против них. По окончании богослужения было зачитано обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. После
жители поселка и прихожане храма
совершили крестный ход по поселку.

Владыка Фотий принял участие в праздновании
15-летнего юбилея воскресной школы гп. Приобье
25 сентября 2016 года Преосвященнейший епископ Югорский и Няганский Фотий
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 15-летнего
юбилея воскресной школы при храме святого праведного Симеона Верхотурского поселка Приобье.
По завершении Божественной литургии,
которую возглавлял архиерей, и праздничного крестного хода вокруг храма в актовом
зале была представлена концертная программа, подготовленная силами преподавателей
и воспитанников воскресной школы, а также ее друзей – учащихся кадетского класса Приобской средней общеобразовательной
школы, детской музыкальной школы и Дома
детского творчества «Новое поколение».
Епископ Югорский и Няганский Фотий от
лица Югорской епархии вручил благодарственные письма преподавателям воскресной школы: Татьяне Михайловне Калюжной, Ирине
Николаевне Бацаевой и Любови Дмитриевне
Степанюк – за личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения в духе нравственности и христианского мировоззрения.

С юбилеем воскресную школу также поздравили глава городского поселения Приобье Евгений Юрьевич Ермаков, генеральный
директор АО «СУПТР-10» Леонид Владимирович Михалко, директор районной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Евгений
Иванович Соломаха.
За прошедшие годы у воскресной школы
сложились добрые партнерские отношения
с образовательными учреждениями поселков Приобье, Сергино и Шеркалы. Воспитанники школы принимают участие в различных творческих мероприятиях на уровне поселка, Октябрьского района и Югорской епархии. В 2015 году успешно приняли участие в заочной олимпиаде по Основам православной культуры, проводимой
Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Есть у воскресной
школы и выпускники, которые живут, учатся и работают по всей России.
По материалам сайта
Югорской епархии
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К 100-летию прославления святителя Иоанна Тобольского

В память вечную будет праведник

ДУХОВНАЯ РАДОСТЬ РУССКОГО НАРОДА
Незабываемые дни торжеств: свидетельства, воспоминания.
Из путевых заметок В.М. Скворцова
Ровно сто лет прошло с тех светозарных дней, когда в Тобольске – духовной столице Сибири –
проходило прославление в лике святых митрополита Тобольского и Сибирского Иоанна (Максимовича). Журнал «Тобольские епархиальные ведомости» в 1916 году почти в каждом номере, в отделах
официальном и неофициальном, помещал статьи, связанные с этим событием.
Выдержки из этих статей дают возможность почувствовать воодушевление, переживания людей,
принимавших участие в неповторимом молитвенном и историческом событии.

«…Среди многих запечатленных моментов,
которые благочестиво пережиты паломниками
и свято будут храниться в памяти, были: эта
воистину «священная», любопразднственная,
светозарная, чисто пасхальная ночь с 9 под
10 июня и самый «сей нареченный и святый
день» светлого торжества прославления нового угодника Божия и чудотворца всея Сибири
Святителя Иоанна Максимовича.
…9 июня закончились все житейские попечения, вся суета земная, касавшаяся достодолжной подготовки к центральному акту
торжества – моменту прославления… Умолк
звон колоколов, который целые дни оглашал
стогны града Тобольского, при встрече то
крестных ходов, то прибывающих иноепархиальных владык.
Настала та особенная священная тишина,
какая обычно чувствуется в трепетном ожидании великого, важного события.
Соборная площадь обезлюдела.
…В городе все стихло, рано закрыты магазины. Только в Кремле шла кипучая работа по поливке огромной площади, спуска и
ведущих в Кремль ходов и выходов.
…Не прекращалась суетливая работа и в
главном распорядительном штабе торжеств,
в Архиерейском доме. Батюшки являлись к
владыке за благословением на участие в
предстоящих богослужениях. Всякому хотелось приобщиться к знаменательному историческому событию всецерковного прославления нового угодника Божия.
К чести епископа Варнавы нужно отнести, что он явил себя и здесь участливым
и отечески благопопечительным.

Духовенство соучаствовало в богослужениях торжества в таком огромном числе, которого я не наблюдал ни на одном из ранее
бывших таковых пяти торжеств.
…Вечером 9 июня благовест тысячепудового тобольского великана соборной колокольни призвал на великий пир веры в
честь и славу Святителя Иоанна.
Многие тысячи рук осенили себя крестным знамением в трепетном чувстве радости и великой благодарности Царю Небесному за осуществление благочестивого упования многих поколений тобольского верующего народа.
Огромная масса собравшихся богомольцев густыми рядами прильнула к двум центрам молитвенного торжества – к собору,
где почивают мощи Святителя Иоанна, и к
специально выстроенному павильону-церкви.
…От услуг войск губернатор отказался. В
Тобольске порядок поддерживали сотни две
стражников да «попечители» из народа, и порядок все время поддерживался образцово.
Народ не только площадь наполнял, но
стоял на крышах казенных и церковных зданий близлежащих.

Епископ (позже архиепископ) Тобольский
и Сибирский (1913-1917) Варнава (Накропин)
Когда вся эта многотысячная масса богомольцев зажгла свечи (при пении «Хвалите» и обнесении раки с мощами новопрославленного Угодника вокруг всего кремля и
площади), то картина получалась буквально
неописуемого церковно-бытового благолепия.
Погода стояла тихая, теплая. Ни одна
свечечка не погасла, не мигала. На тем-

ном фоне народного моря эти десятки тысяч огоньков представлялись как бы рассыпавшимися и застывшими неподвижно в воздухе искрами разорвавшегося фейерверка.
…На всенощной обратили на себя внимание некие особенности службы, введенные
епископом Варнавой из чина Кавсокаливского скита на Афоне, а именно: после встречи
митрополита и архиереев все прочие уходят
в алтарь, а местный епископ Варнава остается среди церкви на архиерейской кафедре, облаченный в мантию, омофор и митру.
…Манера у Тобольского владыки оригинальная: он читает звучным сухим металлическим голосом, отрывочно с логическим
подчеркиванием важнейших по мысли и чувству речений, как бы беседуя с Богом и в
то же время внушая, вкладывая в душу молящихся ту или иную наставительную истину слова Божия.
Пение во время всех торжеств было простое и общенародное, во главе коего был
архиерейский хор, одетый в простые обывательские костюмы, почему получалось впечатление, что хора особого и нет в храме,
а поет вся церковь.
…Началось изнесение святых мощей из
собора, 200 лет хранившего под спудом этот
яркий светильник веры, поставляемый ныне
на «всецерковную подсвещницу». В сердцах
разлилась чисто-пасхальная радость о прославляемом новом угоднике Божием, молнией она блеснула по народному морю, и
песнь величания, подобно «дыханию бурну»,
вырвалась из-под седых стен древней кафедры прославляемого Митрополита Тобольского и понеслась по площади… Заволновалось
народное море: набожно крестясь, народная
многотысячная масса пела ту же песнь хвалы и прославления новому угоднику Божию.
Со всех колоколен полился «красный
звон», обрывавшийся где-то вдали – на широкой водной поверхности стремительного Иртыша.
В этот несравненный единственный момент верующая душа погружалась в радость
мистического, таинственного созерцания
того, что новопоставленный угодник Божий,
вчера «отпетый», – ныне с нами вновь как
«сожитель святых и присный Богу».
…Выходит на балкон епископ Варнава,
который во все дни торжества наибольше
заботы и внимания уделял народу – как самым главным и дорогим гостям того пира
веры, который соделан его исключительными заботами и энергией.
Своим звонким, отчеканивающим голосом владыка воскликнул: «Братья и сестры,
у нас ныне «воистину священная, всепразднственная, спасительная ночь светозарная»
– «праздников праздник», вторая «Пасха
красная»… Будем радоваться о Воскресшем

Господе, дивном во святых Своих»… Вдохновленная толпа певцов и певиц заглушает дальнейшие слова архиерея-народолюбца
радостным пением пасхального канона».
(Тобольские епархиальные ведомости.
1916, № 31, отдел неофициальный,
с. 647-651; № 32, с. 665-671).

Слово протоиерея Иоанна
Восторгова
при прославлении святителя
Иоанна Тобольского
(сказано 9 июня 1916 г. за всенощным
бдением, после величания)

Священномученик протоиерей
Иоанн Восторгов (+1918)
…О, благословен и преблагословен буди,
Господи Боже наш, за эту нынешнюю нашу
радость прославления во святых блаженного и праведного Иоанна, Митрополита Тобольского и всея Сибири!
Эти звоны, эти светы, символы грядущих
душ и сердец, этот сонм архипастырей и пастырей, со всей России сошедшихся, этот
многочисленный народ церковный, исполненный благоговения, это величественное величание Святителя, эти пения и лики и это
пребывание с нами в общей молитве полномощных представителей Всероссийского
Царя, в молитвенном предстоянии митрополита, как представителя Святейшего Всероссийского Синода, высшего церковного священноначалия, – все сие есть образ, символ, напоминание, знак и явление духовного
единства, духовной радости не одной Сибири, но всего православного народа.
…В годину, когда изготовившийся лютый
враг занял пятнадцать областей русской земли, когда он, в злобе, лукавстве и ненасытимой алчности, поднял оружие против мирного народа нашего, Господь дает русскому Царю и воинству небесного защитника…
Веют святые хоругви; полны все стогны
народа; крепки молебные гласы: льются из
уст песнопенья; блещет во взоре надежда;
всходит до неба моленье…
(Тобольские епархиальные ведомости. 1916,
№ 23-24, отдел неофициальный, с. 424-437)
Подготовила Надежда АНТУФЬЕВА,
г. Тюмень

октябрь
1 октября (18 сентября ст.ст.) – Прп.
Евмения, еп. Гортинского (VII). Прп. Илариона
Оптинского (1873). Мцц. Софии и Ирины
(III). Сщмч. Амфилохия, еп. Красноярского
(1937). Иконы Божией Матери, именуемой
«Целительница».
2 октября (19 сентября) – Неделя
15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского (1299)
и чад его Давида (1321) и Константина,
Ярославских чудотворцев. Блгв. вел. кн.
Игоря Черниговского и Киевского (1147).
3 октября (20 сентября) – Мучеников и
исповедников Михаила, кн. Черниговского,
и болярина его Феодора, чудотворцев
(1245). Прп. и блгв. кн. Олега Брянского
(ок. 1285). Сщмчч. Феоктиста Смельницкого
и Александра Тетюева пресвитеров (1937).
4 октября (21 сентября) – Обретение
мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского
(1752). Сщмчч. Александра Федосеева,
Алексия Стабникова, Константина
Широкинского, Иоанна Флерова пресвитеров
(1918).
5 октября (22 сентября) – Прор. Ионы
(VIII в. до Р.Х.). Блж. Параскевы Дивеевской
(1915). Сщмч. Вениамина, еп. Романовского
(1930).
6 октября (23 сентября) – Зачатие
честного, славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Прославление
свт. Иннокентия, митр. Московского (1977).
Сщмч. Иоанна Панкратовича пресвитера (1937).
7 октября (24 сентября) – Первомц.
равноап. Феклы (I). Св. Владислава, короля
Сербского (после 1264). Сщмч. Василия
Воскресенского диакона (1918).
8 октября (25 сентября) – Преставление
прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (1392). Прп. Евфросинии
Суздальской, в миру Феодулии (1250). Прп.
Досифеи затворницы, Киевской (1776). Св.
Николая Розова исп., пресвитера (1941).
9 октября (26 сентября) – Неделя 16-я
по Пятидесятнице. Преставление апостола
и евангелиста Иоанна Богослова (нач. II).
Свт. Тихона, патриарха Московского и
всея России (прославление 1989). Сщмч.
Афанасия Докукина пресвитера (1937).
10 октября (27 сентября) – Прп. Савватия
Соловецкого (1435). Сщмч. Петра, митр.
Крутицкого (1937). Сщмчч. Германа, еп.
Вольского, и Михаила Платонова пресвитера
(1919).
11 октября (28 сентября) – Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия
Радонежского. Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Ближних пещерах
почивающих. Мц. Анны Лыкошиной (1925).
12 октября (29 сентября) – Прп. Кириака
отшельника (556). Прп. Феофана Милостивого.
Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (1934).
13 октября (30 сентября) – Сщмч.
Григория епископа, просветителя Великой
Армении (ок. 335). Свт. Михаила, первого
митр. Киевского (992). Сщмч. Прокопия
Попова пресвитера (1918).
14 октября (1 октября) – Покров
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии. Прп. Романа
Сладкопевца (ок. 556).
15 октября (2 октября) – Сщмч. Киприана,
мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж.
Андрея, Христа ради юродивого (936). Прав.
воина Феодора Ушакова (1817). Блгв. кн.
Анны Кашинской (1368). Мц. Александры
Булгаковой (1938).

16 октября (3 октября) – Неделя 17-я
по Пятидесятнице. Сщмчч. Дионисия
Ареопагита, еп. Афинского (96). Свт.
Агафангела исп., митр. Ярославского (1928).
17 октября (4 октября) – Обретение
мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского,
и Варсонофия, еп. Тверского (1595). Прп.
Павла Препростого (IV). Сщмч. Димитрия
Вознесенского пресвитера (1918).
18 октября (5 октября) – Свтт. Петра,
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария, Московских и
всея России чудотворцев. Прп. Гавриила
Игошкина исп. (1959).
19 октября (6 октября) – Апостола Фомы
(I). Сщмч. Иоанна Рыбина пресвитера (1937).
20 октября (7 октября) – Мчч. Сергия и
Вакха (290-303). Прп. Сергия Послушливого,
Печерского (ок. XIII). Сщмч. Николая
Казанского пресвитера (1942).
21 октября (8 октября) – Обретение
мощей свт. Филофея, митр. Тобольского
(2006). Сщмчч. Димитрия, архиеп.
Можайского, и иже с ним (1937). Сщмч.
Ионы, еп. Велижского (1937).
22 октября (9 октября) – Ап. Иакова
Алфеева (I). Прав. Авраама праотца и
племянника его Лота (2000 г. до Р.Х.).
Обретение мощей прп. Севастиана Фомина
исп. (Карагандинского) (1997).
23 октября (10 октября) – Неделя 18-я
по Пятидесятнице. Память святых отцов VII
Вселенского Собора (787). Свт. Иннокентия,
еп. Пензенского (1819). Прп. Амвросия
Оптинского (1891).
24 октября (11 октября) – Ап. Филиппа,
единого от семи диаконов (I). Прп. Льва
Оптинского (1841). Собор преподобных
Оптинских старцев. Сщмчч. Филарета
Великанова и Александра Гривского
пресвитеров (1918).
25 октября (12 октября) – Прп. Космы,
еп. Маиумского, творца канонов (ок. 787).
Свт. Николая исп., митр. Алма-Атинского
(1955). Св. Иоанна Летникова исп. (1930).
26 октября (13 октября) – Иверской
иконы Божией Матери (принесение в Москву
в 1648 г.). Воспоминание чуда вмц. Златы
(Хрисы) в Скопье (1912). Обретение мощей
сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского (1993).
27 октября (14 октября) – Прп. Николы
Святоши, кн. Черниговского, Печерского
чудотворца (1143). Свт. Амвросия исп., еп.
Каменец-Подольского (1932). Сщмч. Михаила
Лекторского пресвитера (1921).
28 октября (15 октября) – Свт. Афанасия
исп., еп. Ковровского (1962). Сщмч. Симеона
Конюхова пресвитера (1918). Иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов» (XIX).
29 октября (16 октября) – Мч. Лонгина
сотника, иже при Кресте Господни (I).
Обретение мощей свт. Иоанна, митр.
Тобольского и всея Сибири, Чудотворца
(1914). Св. Георгия Троицкого исп.,
пресвитера (1931).
30 октября (17 октября) – Неделя 19-я по
Пятидесятнице. Мчч. бессребреников Космы и
Дамиана Аравийских и братий их мчч. Леонтия,
Анфима и Евтропия (287 или 303). Сщмч.
Александра, архиеп. Семипалатинского (1937).
31 октября (18 октября) – Апостола и
евангелиста Луки (I). Обретение мощей
прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
(2001). Сщмчч. Андрея Воскресенского,
Сергия Бажанова, Николая Соколова и
Сергия Гусева пресвитеров, мц. Елисаветы
Крымовой (1937).

12 октября – память мученической кончины священника Михаила Красноцветова (+1937, г. Тюмень)

ТЫ ЕСИ БОГ, ТВОРЯЙ ЧУДЕСА
Рассказ об обретении архивного дела священника храма
Всех святых города Тюмени Михаила Красноцветова (1885-1937)
Священник Михаил Григорьевич Красноцветов происходил из старинного священнического рода
Красноцветовых, многочисленные представители которого служили с конца XVIII века на территории
Калужской епархии. В 1920 году, во время Гражданской войны, семья Красноцветовых с пятью детьми,
спасаясь от голода, выехала из Владимирской губернии, где Михаил Григорьевич служил народным
судьей, в Сибирь – в село Кротово Ишимского уезда. Попав в кровавый водоворот крестьянского
восстания, в условиях всеобщего беспорядка и смуты, без работы и средств к содержанию семьи,
Михаил Григорьевич принимает непростое, судьбоносное и не могущее не быть выстраданным решение
ехать к правящему архиерею в Тобольск с прошением о возведении его в сан священника.
Священническое служение отца Михаила, сначала в Вознесенской церкви села
Мало-Скаредная Ишимского уезда и затем
в Покровской церкви села Аромашево, продолжалось до его первого ареста в марте
1931 года. После отбытия срока в Вишерских концлагерях, отец Михаил приезжает в
1935 году в Тюмень, где тогда находились
матушка Мария Николаевна с детьми, претерпевшие за годы заключения главы семейства неимоверные бедствия. Священник Михаил Красноцветов начинает служить в храме
Всех святых – сначала сверхштатным священником, затем на должности псаломщика.
5 июля 1937 года отец Михаил, вместе
с большой группой тюменского священства,
был арестован по так называемому делу церковников и 12 октября 1937 года расстрелян в подвале горотдела НКВД. Реабилитирован – по делу 1931 года решением Тюменского областного суда в 1957 году, по делу
1937 года – решением прокуратуры Тюменской области в 1989 году.
В настоящее время жизнеописание священника Михаила Красноцветова и материалы архивных следственных дел переданы
на изучение Епархиальной комиссии по канонизации.
***
…В день второго сентября 2016 года
над Тобольском сияла бездонная небесная синева.
Еще не растерявшие праздничного настроения, в школу спешили стайки нарядной
детворы. В этот день был и иной праздник,
о котором не ведали многие из пассажиров
автобуса № 6, доставившего меня в Кремль.
Многие, но не эти старушки с поминочком в
руках. – «С праздником, бабулечки», – приветствовала я их. – «На службочку торопитесь? В девять начнется?» – «В девять,
в девять, милая. Сегодня Гермоген…» Да,
именно сегодня, в день памяти священномученика Гермогена, я оказалась в Софийском кафедральном соборе, где почивают
его святые мощи.
…От солеи до архиерейской кафедры
протянулись два длинных ряда священства

в праздничном облачении во главе с Высокопреосвященнейшим Димитрием, митрополитом Тобольским и Тюменским. «Священномучениче Гермогене, моли Бога о нас!»
– гремит многоголосый семинарский хор.
«Священномучениче Гермогене, моли Бога о
нас…» – отзывается в моем сердце. – «Святыми твоими молитвами помоги мне найти
то, ради чего я приехала сюда».
А найти надо было ни много ни мало
как дело о священнической хиротонии Михаила Григорьевича Красноцветова, служившего в 1935-1937 годах в тюменском храме Всех святых и расстрелянного вместе с
десятками других неповинных жертв в подвале горотдела НКВД 12 октября 1937 года.
Михаил Красноцветов был рукоположен
во священника осенью 1921 года. Шанс
разыскать архивное дело времен Гражданской войны, когда юг Тобольской губернии
(с 1919 до 1923 года Тобольская губерния
была преобразована в Тюменскую, после
1923 – вошла в состав Уральской области)
был охвачен пожаром крестьянского восстания и кровь лилась рекой, казался практически нулевым. В который раз перечитываю
ту часть составленного мною жизнеописания
отца Михаила, которая относится ко времени его рукоположения…
…Из воспоминаний матушки Марии Николаевны:
«Слухи смутно доносили, что везде ужасы, сражения и голод, голод. По соседству
с нами жила семья священника. Как-то разговорились, и он посоветовал мужу ехать в
Тобольск к архиерею и принять сан, тем более что он сын священника и учился в семинарии. Думали мы долго и решили вопросить Господа, чтобы узнать Его волю святую. Написали записочки, положили в алтаре на престоле. Помолились – вышло «быть
священником»…
Муж поехал, но, Боже мой, что же ждало
его в дороге, какое испытание веры, искренности его намерения служить Господу своему
до конца дней! Мы рассчитывали, что он будет
отсутствовать, самое большее, недели две-три,
но прошло два месяца, а его все нет и нет.

И вот вижу я сон: приезжает муж, вокруг
него книги. Входит в дом, на нем надета длинная розовая рубаха, а на шее длинная веревка. Я спрашиваю: «Ты священник?» – Отвечает: «Да». – «Зачем же на шее у тебя веревка?» – И в ответ: «Так нужно». Потом я говорю: «Ну, здравствуй», – и он нагнулся, чтобы поцеловать меня, – и я слышу запах мертвеца. Просыпаюсь в ужасе, почти уверенная,
что он убит, но только посадила ребят за стол,
как подъехал к дому тарантас, действительно
полный книг, и вылезает наш отец. Радости
не было предела, и, как во сне, я задаю ему
вопрос: «Ты священник?» – «Да»…

Полились рассказы о пережитом. По дороге в Тобольск в одной деревне его остановили, приняв за кого-то, бежавшего от них.
Арестовали. Стали обыскивать и в портфеле нашли рекомендательное письмо от священника к архиерею, документы об образовании и с места работы. Тут и начались
мытарства! Дикие безобразные ругательства, предложения немедленно расстрелять.
Благодаря самообладанию мужа и его уверенному властному голосу, немного остыли.
– Перед вами народный судья, за меня
ответите! Кем буду, не ваше дело, а здесь
я вижу сборище хулиганов! – Это как-то отрезвило их, но, конечно, если б не Господь
охраняющий, его бы растерзали. Распорядились посадить в какую-то пустую нетопленую избу и приставили с ружьями двух
конвойных».
Из воспоминаний отца Михаила в пересказе матушки Марии Николаевны:
«Сижу, холод
ужасный, ноябрь в
Сибири не шутит,
почувствовал, что
замерзаю. Стал стучать в дверь и потребовал, чтобы перевели в теплое помещение. И перевели, подчинившись
уже без ругательств.
И вот, оставшись
один, стал молиться: «Господи, если
угодно Тебе, чтобы я служил Тебе,
то спаси меня, а
если казнишь, да
будет воля Твоя».
Измученный, засыпаю и вижу сон.
Передо мною большое светлое озеро,
а на другой стороне озера стоит Спаситель, и свет от
Него струится великий, и все вокруг в
свете. Протягиваю
к Нему руки и говорю: «Господи, я к
Тебе иду!» – И слышу в ответ: «Иди».
Просыпаюсь и чувствую: позвал Господь. Стал спокоен, отдался на волю Божию.
Рано утром слышу – стучат сапогами,
идут. Отворяются двери и вносят горячий
самовар, блины, миску сметаны и извиняются за вчерашнее: «Простите, товарищ, мы
разобрались теперь. Ведь Вы человек образованный и можете нам помочь. Мы здесь
по разверстке хлеба, помогите нам наладить правильно дело, будем Вам очень благодарны». Я согласился и целых две недели
налаживал у них дела. Завел книги, разъяснил, как правильно учитывать урожай и полагающиеся на каждого проценты».

В результате к Михаилу Григорьевичу так
привыкли, что никак не хотели отпускать и
уговаривали остаться работать с ними. Пугали перспективой будущих притеснений священников, но он, помня зов Христов и повеление «Иди!», не остановился и не соблазнился никакими уговорами.
В конце концов его отпустили, и он благополучно добрался до Тобольска, где имел
встречу с архиереем – архиепископом Николаем (Покровским). Тот встретил его как
сына. Спустя некоторое время архиепископ
Николай посвятил Михаила Григорьевича в
диакона, а через неделю – в священника.
Владыка подарил отцу Михаилу много книг
и уговаривал остаться на служение в Тобольске. Однако тот попросил дать ему место где-нибудь в глубинке, где можно было
укрыть семью, и получил назначение к Вознесенской церкви в отдаленной деревне
Мало-Скаредная Ишимского уезда.
По свидетельству отца Михаила (из протокола допроса 1931 года), он «перешел в
священники» в село Мало-Скаредная в октябре 1921 года, что по месяцам расходится с
воспоминаниями Марии Николаевны. К сожалению, документы, подтверждающие точную дату его хиротонии, пока не найдены.
Хорошо, если «пока»…
И вот я в хранилище исторической памяти – «Государственном архиве в городе Тобольске». Беседую с консультантом читального зала. Ничего обнадеживающего. По советскому периоду начала 1920-х годов никаких сведений относительно внутрицерковной
жизни нет. Епархиальная периодика прекратила свое существование в середине 1919
года. Интересующие меня документы либо
утрачены, либо находятся в каком-то ином
месте. В каком – сказать трудно.
Ладно. Открываю электронный путеводи-

тель по фондам. Ныряю в общие разделы.
Советский период. Начало двадцатых годов.
Декреты, указы, постановления, листовки.
Выделяю то, что связано с Церковью. Сдача метрических книг в архивы ЗАГСа. Лишение служителей религиозного культа избирательных прав. Изъятие церковных ценностей. Все со знаком минус: «упразднить»,
«изъять», «лишить». Где же то, чем дышала
Церковь? Где документы о служителях алтаря Христова?!
Кажется, просто для того, чтобы глаз отдохнул от пропагандистской трескотни послереволюционного времени, решила немного
«расслабиться» в разделе досоветского периода. Открываю – и первое, что вижу: «Канцелярия епископа Тобольского». Открываю
«канцелярию» – и замираю… Крайняя конечная дата – одна тысяча девятьсот ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ год. – Господи, неужели?
– Открываю дальше. Дела о рукоположении,
назначении, перемещении. – В горле пересохло. – Конкретные дела – сверлю глазами каждую строчку, боюсь пропустить. – Вот
оно – под номером 56: «О рукоположении
гр. Михаила Григорьевича Красноцветова в
священники в Мало-Скарединскую церковь
Ишимского уезда»!
Состояние шоковое. Смеюсь и плачу.
Обнимаю архивных работников. Все еще не
могу поверить в случившееся.
Открываю документ. Сразу ясно, что
получила настоящее сокровище. Прошение.
Допрос ставленнику перед рукоположением
во священника. Присяга. Рекомендации настоятеля и благочинного. Документы об образовании. Копия метрик. Удостоверение о
вступлении в брак. Послужной список отца
– священника Григория Васильевича Красноцветова. Представляю, сколько всего откроется в этих чудом уцелевших ветхих листочках. Ветхость вижу, конечно, опосредованно – через электронную копию. Много,
много воды утекло с тех пор, отец Михаил.
Почти сто лет…
А вот и дата хиротонии: «Во священника рукоположен 24 октября (ст. ст.) в Тобольском кафедральном соборе. Архиепископ Николай». Так, значит, утром за богослужением я молилась в том самом месте, где был рукоположен отец Михаил?! Да
еще в день обретения мощей священномученика Гермогена. Может ли это быть случайным совпадением?
Смотрю на часы. С того момента, как
я зарегистрировалась и открыла путеводитель по архивным фондам, прошел всего
час с небольшим… Это значит, что дело о
рукоположении отца Михаила было найдено – нет, не найдено – ОБРЕТЕНО практически мгновенно.
Воистину, Ты еси Бог, творяй чудеса!
Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
(Продолжение следует…)
Г.В. КОРОТАЕВА,
храм Всех святых, г. Тюмень
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Образование и воспитание
Когда наша старшая дочь Варя пошла в
школу, я сделала страшную ошибку, которую
исправляю до сих пор. Я заявила ей, что
я была отличницей и того же жду от нее.
Первые пару лет все было нормально.
Она прекрасно училась, отчитывалась о своих успехах, все мы радовались ее пятеркам,
гордились и т.д. Я даже не проверяла ее тетрадки, не говоря уже о том, чтобы заглянуть в электронный дневник.

Но однажды я взяла какую-то ее тетрадь,
полистала и увидела закрашенную карандашом тройку.
«Варя, это что?» – строго спросила я.
Дочка заплакала и призналась, что боялась,
что я узнаю и буду ее ругать. Ладно бы четверка, но тройка! «Ты же сказала, что я
должна быть отличницей!»
Моя дочка боялась сказать мне, что у нее
что-то не получилось в школе, понимаете?! Я
сама, своими руками выстроила между нами
эту стену страха и недоверия. И к чему бы
это в итоге привело, не рискну даже представить, не пролистай я ту злосчастную тетрадь.

Я сделала страшную ошибку, велев дочери быть отличницей
Многодетная мама Елена Кучеренко о том, почему нужно менять отношение родителей к оценкам

Честно говоря, в тот момент я даже растерялась и не знала, что делать. Я просто
ее обняла, сказала, что люблю, и попросила мне больше никогда не врать. И не бояться. И ушла в другую комнату – думать.
И плакать.
А думала я о том,
что я плохая мать и
сделала все не так. И
вспоминала…
Когда Варе было
года два, в нашем
доме из окна выбросился молодой человек. И погиб. Он был
не отсюда. Просто зашел в подъезд, чтобы вот так покончить
с собой. Я знала подробности этой истории,
потому что работала
тогда журналистом и
собиралась делать об
этом материал. Но в
последний момент газета решила не публиковать. Хотя это не важно. Суть в том, что
он, отличник и гордость семьи, не поступил
в институт и боялся сказать об этом родителям. Предпочел умереть.
«Вот у меня никогда так не будет, – думала я тогда. – Что это за родители такие».
Да… А Варя плакала, закрашивала тройку и боялась мне о ней сказать…
Вспоминала, как сын знакомых попал в
сумасшедший дом, потому что папа с мамой
требовали от него пятерок, успехов, грамот,
великого будущего и чтобы им не было за
него стыдно. В итоге нервы и психика пар-

ня просто не выдержали. А самое страшное, что он не хотел возвращаться из «дурки» домой. Потому что, как он признавался
потом, лишь там он смог вздохнуть спокойно, потому что в больнице от него не требовали быть чьей-то гордостью и достигать
каких-то высот. И не нужно было получать
пятерки, чтобы его любили.
«И так у меня никогда не будет», – была
уверена я.
А моя Варя плакала, закрашивала тройку и переживала, что не сможет стать отличницей, как мама… Как ее дурная мама!
«Да, Варя, твоя мама была в школе отличницей. И институт закончила с красным
дипломом. Но самый главный свой экзамен
– на умение быть хорошей матерью – она
сдала на твердую двойку… Да какую там
двойку! На кол!»…
Нет, это я говорила не ей, а себе. И понимала, что нам теперь очень многое нужно
исправить. И в первую очередь мне – в себе.
Я вспоминала, как волновалась она перед каждой контрольной. Теперь я знала – почему. Как переживала из-за четверок… И это было неправильное, нездоровое переживание.
Не думайте, я не любила ее меньше из-за
этих четверок и уж тем более из-за этой закрашенной тройки. А в тот момент мне казалось, что я люблю ее даже больше, чем
всегда. Мне было так ее жалко, до слез! И
вы не представляете, как я ненавидела себя!
Я же точно такая, как те родители, чей
сын выбросился из окна. И ничем не лучше
тех, чей оказался в больнице. И я уверена,
что те люди не были плохими, они просто
хотели как лучше. Мы все хотим как лучше,
но порой делаем это очень неправильно.

Выбирать профессию с детства
Сейчас многих родителей особенно волнует проблема профессиональной ориентации детей. При ее решении основное внимание часто уделяется не выбору конкретной профессии, а вопросам, связанным с поступлением в вуз и получением высшего образования. Как
следует поступать в данной ситуации и на что обращать внимание в
первую очередь, рассказывает Самохин Юрий Семенович, доцент, кандидат педагогических наук, преподаватель Московского государственного гуманитарного университета им. Шолохова, учитель географии.
В разговоре на эту тему мне хотелось
бы обозначить основные проблемы, связанные с профессиональной ориентацией детей
и подростков, и дать некоторые рекомендации, которые помогут родителям и детям в
решении этого вопроса.
Главный и основной критерий при выборе
профессии – она должна приносить радость.
Наверное, самая сложная задача – найти ту
самую сферу, которая будет интересна ребенку. С одной стороны, это методологический вопрос, а с другой – духовный, требующий совестливого и внимательного подхода. Первоначально при
его решении основная ответственность ложится на родителей. С
раннего детства необходимо дать
ребенку возможность попробовать
себя в разных областях. Например, в некоторых семьях есть такая практика, когда детей отдают
сразу в несколько разных кружков
или студий. Конечно, при их выборе следует учитывать желания
самого ребенка. Но также надо
понимать, что, если не прикладывать определенных усилий – заниматься с ребенком, расширять его
кругозор, предлагать ему чем-то
заняться и в этом случае иногда
даже настоять на своем, – маловероятно, что он сам попросится
в какой-нибудь кружок. В связи с
этим, родителям надо сознательно
организовывать ребенку позитивную практическую деятельность.
Безусловно, в вопросе расширения кругозора и поиска занятия по душе важно следить за
внутренним состоянием ребенка,
стараться разглядеть его склонность к чему-либо, но самое главное – не ломать его природу. Если
ребенок категорически не хочет
чем-то заниматься, то ни в коем случае нельзя его к этому принуждать.
Другое дело, когда ребенок вообще ничем не хочет заниматься. На мой взгляд,
это ненормально. Скорее всего, в такой ситуации были допущены определенные ошибки при воспитании, или же у самого ребенка есть серьезные психологические проблемы, решать которые лучше с помощью специалиста.
Также часто на желание или нежелание
ребенка чем-то заниматься и его интерес к
самому предмету влияет личность руководителя. Чтобы получить целостную картину,
этот факт тоже необходимо учитывать. Но в
большинстве случаев, особенно в дошкольные и ранние школьные годы, курс развития ребенка формируют в основном родители или бабушки и дедушки, которые часто
их заменяют.
Настоящее искусство воспитания заключается в том, чтобы позволить ребенку развиваться в рамках своей природы, но при
этом заложить в нем основы для будущей
успешной и приносящей радость профессиональной практики – трудолюбие, любознательность, терпение, целеустремленность, выдержку. В этом случае он не чувствует на
себе давления родителей и даже при занятости ощущает себя свободным.
Есть один интересный феномен. Он называется «Феномен свободного времени» и
заключается в следующем: если у ребенка
в неделю больше 20 часов свободного времени (а это примерно 3 часа в день), то у
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него происходит психологический слом. Он
проявляется так – ребенок вдруг резко хочет
увеличить это время. Не то чтобы он начинает хулиганить, нет. Он просто хочет, чтобы его никто не трогал. Например, сначала
он имитирует выполнение уроков дома, потом учебу в школе. Всячески стремится избежать посещения занятий. В итоге он все-таки
с горем пополам осваивает школьную программу. Но после, когда необходимо активно готовиться к поступлению в вуз, ребенок
уже выпадает из этой деятельности. Ему уже

сложно понять, чем он вообще хочет заниматься, потому что у него просто отсутствует желание работать.
Чтобы этого избежать, взрослым нужно создать такую атмосферу, когда ребенок
практически все время чем-то занят и у этих
занятий есть результат. Главное – приучить
ребенка работать, так как любая профессия
потребует от него определенных усилий. Также, повторюсь, ребенка надо не только контролировать и заполнять его время разными видами деятельности, но и заниматься с
ним лично, в частности, читать вслух. Чтение – один из важных факторов, который
способствует его развитию. Так, для первоклассников нормой считается 90 слов в минуту, а у третьеклассников она уже должна
составлять 150 слов в минуту. Это скорость
обычной разговорной речи. Если ребенок
не освоит этот необходимый минимум, то в
дальнейшем он будет испытывать трудности
в процессе обучения. У студентов скорость
чтения, если говорить о какой-нибудь учебной литературе, может доходить до 400 слов
в минуту. В противном случае молодому человеку будет сложно успешно осваивать вузовскую программу.
Что касается вузов, следует обратить внимание на одну деталь. Сейчас есть тенденция, когда людям в разных сферах стараются предложить пассивный вариант действия.
Например, сегодня существует огромное количество возможностей взять финансовый
кредит. Мораль проста – возьми сейчас, а
думать, как отдавать, будешь потом. Так же
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и здесь. Многие высшие учебные заведения
стараются привлечь к себе как можно больше абитуриентов, не задумываясь об их дальнейшем трудоустройстве. И детей приучают к
тому же – сначала поступи, реши проблему
сейчас, а думать будешь потом. В результате формируются такие ментальные установки, которые противоречат задачам профориентации. Это в корне неправильно.
В идеале выбирать направление будущей
деятельности следует задолго до поступления в вуз. Как я уже сказал, главный критерий – это интерес самого ребенка к своей
возможной профессии. Далее следует учитывать ее безопасность для здоровья. В первую очередь это касается таких сфер, как
профессиональный спорт, различные виды
производства. В тех случаях, когда есть подобные риски, труд должен хорошо оплачиваться и обеспечивать социальные гарантии.
Если этого нет и это не вынужденное решение – когда просто может не быть другого места работы, как в некоторых маленьких городках, – то лучше поискать что-то
другое. Важно сказать, что в принципе любой труд должен достойно оплачиваться. Конечно, у всех разные
представления о том, что такое
нормальная зарплата, и это не
главный критерий, но все же на
него тоже надо обращать внимание. Профессия должна приносить
доход. Здесь также необходимо
учесть и сами затраты на освоение профессии – обучение, практику, легкость или сложность трудоустройства. Затем идет критерий, связанный с профессиональным ростом, – выбранная профессия должна обеспечивать возможность карьеры. Следует пояснить, что рост может быть административным или творческим,
и тут важно учесть личность ребенка: кто он – деятель или созерцатель. Рассматривая ее черты, можно понять, какой вариант
для него будет наиболее подходящим. Но независимо от характера человека, любая работа должна иметь диапазон принятия нестандартных решений – то есть
содержать в себе элемент творчества. Если он отсутствует, маловероятно, что такая работа будет
радовать. Также ребенок должен
чувствовать себя автономным в
своем выборе. Например, если мы говорим
о карьере в командных видах спорта, ребенку нужно осознать, что если вдруг возникнут
непредвиденные обстоятельства, то он сможет устроиться тренером. И, наконец, наиболее труднодостижимая задача при выборе вида деятельности – это осознание своей
миссии. Человеку важно чувствовать, что он
не только делает что-то хорошее для себя,
но и служит стране, людям, Богу.
Чтобы учесть наибольшее количество из
перечисленных выше критериев, родителям
нужно уметь посмотреть на своего ребенка
отстраненно. К сожалению, часто мамы и
папы стремятся через детей воплотить свои
нереализованные мечты или побороть комплексы, что мешает им быть объективными.
Особенно сильно это сказывается на первом ребенке и также имеет место, хотя и в
меньшей степени, при воспитании следующих.
Здесь – как в известной сказке: «Старший
умный был детина, средний сын и так и сяк,
младший вовсе был дурак…» Только в итоге
царство досталось именно младшему сыну.
Отсюда вывод, что ко всем детям надо относиться «как к третьему ребенку», то есть
не быть крайне заинтересованными в их будущем. В этом случае родители обычно не
стремятся к самореализации через детей, а
просто радуются возможности их любить и
наслаждаться общением с ними.
Записала Александра ПОПОВА.
Образовательный портал «Слово»

Я сама, желая как лучше, своими руками, делаю несчастным своего ребенка.
Сама! Мою хорошую, любимую девочку! Которая моя первая помощница дома и так
старается угодить, поддержать, облегчить мою «многодетную» жизнь.
Как легко сделать ошибку и
как сложно бывает ее исправить.
Я много-много раз потом говорила ей, что люблю ее не за оценки,
да вообще не за что-то, и всегда
буду любить, что бы ни случилось!
И что – ну ее, эту «отличницу».
Главное не пятерки. Главное – стараться, делать все, что в твоих силах, чтобы совесть была спокойна.
А там будь что будет.
Я видела, что Варя сначала все
равно волновалась, когда получала четверки (четверки!!!). А потом
был момент, когда она расслабилась и решила, что эта моя «смена парадигмы» означает, что можно и «подзабить» на учебу, потому
что мама «все осознала» и ей за
это ничего не будет.
К четвертому классу, слава Богу, все
выправилось. Ну есть у нас парочка четверок, ну и что… Варюша даже как-то сказала мне: «Мама, помнишь, я боялась, что ты
расстроишься, если я не буду отличницей?
Помнишь? Мне тогда так тяжело было учиться! Я думала только об отметках! А когда
мы с тобой поговорили, мне стало так легко и интересно в школе! Представляешь?..
И когда я вырасту, я хочу стать учителем
начальных классов!»
Правда, недавно у нас были эти ГИА (или
ЕГЭ) в конце четвертого класса, смысл кото-

рых мне, честно говоря, непонятен. Как непонятно многое в нынешней школьной программе. Варя очень волновалась перед каждым экзаменом и все спрашивала: «А если

я не сдам, меня не переведут, да?» Вот зачем маленьким детям вся эта нервотрепка, объясните?
А позавчера в Вариной школе был выпускной. Вручали грамоты отличникам. И в
конце ко мне по очереди подошли несколько человек и удивленно спросили: «А что,
Варя разве не отличница?» «Нет, не отличница!» – ответила я. И с внутренним облегчением поняла, что мне совсем из-за этого не обидно. У меня прекрасная, умная,
добрая девочка, и главное, чтобы она была
счастлива.
Правда, Варя все это слышала и потом

спросила меня: «А что, это очень плохо, что
я не отличница?» (видимо, та моя ошибка
все же глубоко в ней засела). «Нет, не плохо. Главное, что ты старалась, доченька!»…
В сентябре идет в школу наша вторая
дочка, Соня. Я так надеюсь не повторить с
ней таких ошибок… И так боюсь их повторить… Но главное – я поняла, что ругать
за оценки нельзя. Нужно любить, помогать,
поддерживать, верить в ребенка, в любого. И делать так, чтобы он верил в нас – в
маму и папу. А не боялся.
И еще об этих оценках… Кто-то пишет,
что их вообще не нужно ставить. Я не знаю.
Есть, наверное, дети, которым они необходимы. Необходимо что-то, что демонстрировало бы, чего они достигли или над чем
нужно работать.
Помню, в моем классе был мальчиктроечник по всем предметам, кроме математики и чего-то еще… В этом он был гений. Он решал задачи какими-то нереальными им же открытыми методами. За что
математичка тоже периодически в воспитательных целях «впаривала» ему тройбаны,
но она его обожала. И приводила в пример
отличникам. «Вот вы такие умные, все по
программе, все прилизано, а у него мозги!
Такие мозги! С подподвывертом! А у вас шаг
вправо-влево от программы – и все, потерялись». Он и поступил легко куда-то в математический.
А помню еще круглого двоечника. Это
было в старших классах в Африке, в школе
при посольстве. Парень был вообще страшной городской шпаной и «родительским крестом». Но он «шарил» в технике таааак! Разбирал и собирал по запчастям не только
компьютер, но вообще технику любой сложности. К нему обращались за помощью все.
Что с ним стало потом, не знаю, мы уехали.
Я знаю точно, что отметки – не показатель. И к ним нужно менять наше, родительское, отношение.
Православие и мир

Первый выпуск Тобольской магистратуры: итоги
22 августа 2016 года закончился прием документов в магистратуру Тобольской духовной семинарии. В этом году 22 человека поступили на первый курс магистратуры. Летом этого года в магистратуре состоялся первый выпуск. О нем – наш сегодняшний материал.
Первый набор в магистратуру Тобольской
духовной семинарии составил 20 человек.
11 из них защитили диссертации и получили дипломы. Два студента были отчислены
по разным причинам, семеро – в основном,
священники, несущие приходское послушание, – прослушали полный курс, но не успели
подать свои работы в срок. Два выпускника
планируют продолжить свои исследования в
аспирантуре Московской духовной академии.
Согласно Положению о магистерских диссертациях, тема исследования сохраняется за
студентом три года с момента закрепления,
поэтому у тех, кто не успел защитить работы, остается возможность сделать это в течение следующего учебного года.
Основной костяк студентов первого набора магистратуры составили выпускники Тобольской семинарии разных лет, два студента – выпускники Калужской и
Барнаульской семинарий.
– Причина, почему они выбрали именно нашу магистратуру, скорее всего, географическое
положение, – рассказывает помощник ректора Тобольской духовной семинарии по научной и
методической работе иерей Петр
Шитиков. – Тобольская магистратура – единственная за Уралом,
поэтому для выпускников семинарий, которые несут пастырское служение на дальних территориях, удобно продолжать образование в относительно близком учебном заведении. Духовное образование строго стандартизировано, а требования Учебного комитета к региональным школам достаточно высоки, поэтому можно утверждать, что
по уровню образования наша магистратура не
уступает центральным.
– Я закончил семинарию больше 10 лет
назад. Тогда поехать учиться в Московскую
или Петербургскую академию возможности не
было. Но желание развиваться и продолжать
образование было. Эту потребность я отчасти реализовал во время обучения в пединституте на филологическом факультете (закончил с красным дипломом), а когда появилась
возможность получить дополнительное высшее богословское образование в магистратуре Тобольской семинарии, я с радостью воспользовался этим шансом повысить свой профессиональный уровень, – рассказывает выпускник Тобольской магистратуры протодиакон Виталий Виштак.
– У меня за плечами уже два богословских вуза. До семинарии я обучался на кафедре «Теология» Сургутского госуниверситета. В этом году закончил семинарию и понял,
что не стоит останавливаться. Вновь открытая
магистратура обещает быть интересным полем
для исследовательской работы, – говорит обладатель магистерского диплома Тобольской
семинарии иеродиакон Антоний (Кармазин).
Будущие магистранты имеют разный уровень подготовки, различную мотивацию при
поступлении и определенные ожидания.
– Поступление в магистратуру было для
меня давним желанием. После окончания семинарии планировал обучение в академии.
Но практической возможности ехать в Москву или Санкт-Петербург не было. Открытие
магистратуры в Тобольске дало возможность
учиться дальше. Если честно, я ожидал, что
придется столкнуться со старой лекционной
системой преподавания, однако на деле оказалось, что переход на новую образовательную систему коснулся не только сроков об-

учения. Интерактивное участие студента поначалу несколько утомляет, «отсидеться» на
лекции не получается. Новый подход заставляет учиться по-новому, – делится иерей Евгений Сбитнев.
– Изначально обучение в магистратуре
мне представлялось повторением семинарии,
которую я закончил еще в 2003 году. Я думал, что мы повторим семинарский курс на
более глубоком уровне. Я даже достал все
свои старые записи и конспекты. Но оказалось, что учебный план совершенно не пересекается с семинарским. Подразумевается,
что те знания, которые мы получили когда-то
в семинарии, должны служить базой для формирования новых. Поэтому лично мне пришлось поначалу подтягивать и общий семинарский уровень, – рассказывает протоиерей
Михаил Кучеров.

Магистратура Тобольской духовной семинарии предлагает обучение по одному из
двух профилей – «Миссиология» и «История Церкви».
– Профиль «Миссиология» привлек меня,
в первую очередь, по профессиональным причинам, поскольку я являюсь председателем
миссионерского отдела Тобольской митрополии. В образовательных учреждениях Русской
Православной Церкви, кажется, до сих пор не
существовало подобного направления подготовки. Тобольская семинария в этом смысле
первопроходец. И я понимаю, что подготовка
специалистов высшей квалификации – дело ответственное и трудное. Важно, что опыт работы в отделе миссионерского служения я смог
использовать в своей квалификационной работе. За годы работы накопился серьезный
практический материал, который под руководством опытных наставников был оформлен в
диссертационное исследование, – говорит протодиакон Виталий Виштак.
– Для меня поступление на профиль
«История Церкви» является прямым продолжением многолетних занятий богословием. Кафедра «Теология» в СурГУ работала на историческом факультете, что определило исследовательский интерес уже тогда. Судя по учебному плану, предложенному учащимся исторического профиля, в магистратуре создан аналог исторического факультета, – рассказывает иеродиакон Антоний (Кармазин).
Главная проблема, с которой столкнулись
магистранты, – необходимость сочетать учебу
с научно-исследовательской работой.
– Ежедневая аудиторная нагрузка занимает немалое время студентов, подготовка качественной исследовательской работы требует значительных усилий. В результате семейным студентам, тем более принявшим священный сан, достаточно сложно организоваться.
Отчасти мы решаем эту проблему, назначая

аудиторные занятия во второй половине дня:
благодаря этому студенты имеют возможность полноценной работы над диссертацией
в течение дня, когда открыт доступ к библиотекам и архивам, – рассказывает помощник
ректора семинарии по научной и методической работе иерей Петр Шитиков.
– Подготовка к защите магистерской диссертации заставила меня активизировать все
свои силы, – рассказывает выпускник Тобольской семинарии иерей Евгений Сбитнев. – На
протяжении многих лет я работал в архивах Тюменской области, в том числе и закрытых, собирая материалы для формирования личных дел новомучеников нашего региона. Однако эти материалы лежали «мертвым
грузом». Под руководством преподавателя
А.Ю. Конева я смог проанализировать и оформить этот материал в цельное исследование.
Для меня главным результатом обучения стала именно успешная защита. Полученный навык анализа архивного материала открывает
дальнейшие перспективы развития темы.
– Обучение в магистратуре Тобольской
семинарии для меня было полезным в целом,
– говорит иерей Иоанн Макаров. – Учебный план составлен таким образом, что затрагиваются наиболее важные
аспекты миссионерского служения в современном мире.
Моя диссертация была посвящена анализу перспектив перевода Библии на алтайский
язык. Для меня было большой
честью, что работа получила
высокую оценку официального
оппонента – известного библеиста и переводчика А.С. Десницкого. Пожалуй, самое главное, что я получил в ходе обучения, – вкус к серьезной исследовательской работе.
Магистерский диплом открывает перспективы дальнейшей научной деятельности, которыми можно воспользоваться. На этот счет у выпускников Тобольской
семинарии разные соображения.
– Для меня обучение в магистратуре, наверное, стало завершающим этапом образования, – считает иеромонах Варнава (Придачин). – Помимо семинарии я обучался на
психологическом факультете Тюменского государственного университета. В магистратуре я получил специализацию «Миссионера»
и теперь работаю на стыке двух специальностей в сфере организации православных
детских оздоровительных лагерей. Здесь пригождаются знания, полученные в духовном
и светском вузах.
Есть и другие мнения.
– В магистратуре Тобольской семинарии я смог реализовать свой давний замысел – систематически изложить историю родной для меня Курганской епархии от учреждения до наших дней. В течение двух лет я
работал в доступных архивах и смог представить свои наработки в виде магистерской диссертации, которая получила высокую оценку комиссии. По решению ученого
совета Тобольской семинарии я был направлен для обучения в аспирантуру Московской
духовной академии. Надеюсь, что знания и
исследовательские навыки, приобретенные
в магистратуре, позволят продолжить научную деятельность уже на уровне аспирантуры, – говорит выпускник магистратуры протоиерей Михаил Кучеров.
По результатам вступительных экзаменов
в аспирантуру Московской духовной академии среди прочих абитуриентов был зачислен и выпускник магистратуры Тобольской
духовной семинарии 2016 года протоиерей
Михаил Кучеров.
Подготовила Ольга БОГДАНОВА.
Портал Учебного комитета Русской
Православной Церкви
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Как влияет на детей их окружение
Маленьких детей родители должны часто причащать, чтобы они освящались, поскольку, к несчастью, они растут в плохой,
духовно нездоровой среде.
Старец Паисий Святогорец
Когда люди, а особенно дети, побывают в церкви, они успокаиваются, становятся умиротвореннее, а вот после некоторых
современных кино или видеосеансов, где
кровь льется, где двадцать трупов на экране показали, а потом они все это обсуждают, кричат, руками размахивают, – возбуждаются. И не удивительно, что потом дерутся, бьют друг друга, потому что у них
эти инстинкты выходят наружу, они невольно все виденное повторяют. И вот это невольное копирование – вещь очень серьезная, ведь «с кем поведешься, от того и наберешься». «С преподобным преподобен будешь, с избранным избран будешь, с неповинным неповинен будешь, со строптивым
развратишься». И один из аспектов воспитания – это подбор соответствующей атмосферы, соответствующих друзей, товарищей
и так далее. Мы очень подбирали общение
для наших детей, не пускали туда, куда бы
они сами, без нас, пошли, а шли в гости и
с собой их брали туда, где есть дети.
Протоиерей Валериан Кречетов

Особенно важно в деле воспитания охранять детей от дурного окружения. Как благотворно для них иметь пред собой назидательные примеры, так вредно им быть среди общества людей испорченных: «худые сообщества, – по слову апостола, – развращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33).
Священник Александр
Рождественский
Мир – чрезвычайно мощный инструмент
воздействия на души детей. Целенаправленное развратное влияние средств массовой
информации оказывается гораздо более ярким и действенным, чем все наши воспитательные усилия.
Протоиерей Владислав Свешников
Детей отравляют, заражают различными
теориями, расшатывают их веру. Им препятствуют в добром, чтобы сделать их не годными ни на что. Их разрушают с малых лет.
И естественно, что из ягняток дети превращаются в юных козлищ. Потом они начинают ужасать своими выходками родителей,
учителей и тех, по чьей указке они себя
так ведут. Дети переворачивают все вверх
дном – митингуют, захватывают школы, отказываются посещать занятия. Но в конце
концов придут в разум и те, кто подталки-

вает детей ко злу, – когда развращенные
ими дети начнут вспарывать своим злым
учителям животы.
Старец Паисий Святогорец
Ясно, что никакими разовыми, даже
очень горячими родительскими порывами ничего не добиться, потому что большую часть времени ребенок находится вне
поля внимания родителей, даже когда они
не работают. Есть домашние дела, другие
обязанности, но самое важное: невозможно
уследить за мистическим влиянием мира,
которое в некоторых случаях проявляется
довольно открыто, а в некоторых – гораздо тоньше.
Влияние мира разрушает духовное и
нравственное сознание. Вполне возможно,
что уже в следующем поколении или через
одно-два поколения вырастет новое общество, абсолютно непонятное тем, кто доживет до того времени. И если наши дети не
сумеют начать жить в Церкви, воздействия
мира возьмут свое. Неизбежно победит либо
церковность, либо все краски мира, преимущественно греховного, но очень влекущего своей греховностью.
Только противостояние разрушительной
силе зла, только одно из главных направлений противостояния – укрепление семей-

Церковь-семья-общество
ной жизни – поможет и каждому отдельно,
и общей ситуации в православном мире.
Протоиерей Владислав Свешников
Ежедневно мы должны быть готовы преодолевать влияние мира здоровым христианским воспитанием. Все, что ребенок узнает
в школе, должно проверяться и исправляться дома. Не надо думать, что то, что дают
ему учителя, просто полезно или нейтрально: ведь даже если он и приобретает полезные знания или умения (а большинство
современных школ позорно проваливается
и в этом), его научат многим неправильным точкам зрения и идеям. Оценка ребенком литературы, музыки, истории, искусства,
философии, науки и, конечно, жизни и религии должна в первую очередь идти не от
школы, а от дома и Церкви, иначе ребенок
получит неверное образование.
Навязываемые нам самопоклонение,
расслабление, наплевательство, наслаждение, отказ от малейшей мысли о другом
мире – это в различных формах обучение
безбожию. Зная, что именно мир пытается
сделать с нами, мы должны активно защищаться. Увы, когда наблюдаешь за жизнью
православных семей в сегодняшнем мире и
за тем, как они передают свое Православие, создается впечатление, что эту битву
с миром куда чаще проигрывают, чем выигрывают…
Иеромонах Серафим (Роуз)
Образовательный портал «Слово»

Вечная память!

Памяти матушки Емилии Николаевны Нагайцевой
(+ 08.09.2016)
8 сентября 2016 года на 76 году жизни,
после продолжительной болезни, преставилась ко Господу матушка Емилия Николаевна Нагайцева.
Матушка Емилия родилась 4 июля 1941
года. Трудные военные и послевоенные
годы, выпавшие на ее детство и юность,
стали школой, в которой приобретались терпение и смирение. Учась в Новосибирске,
она познакомилась со своим будущим мужем и священником, совершенно не помышляя об уготованном ей Промыслом Божьим
жизненном пути.
Вынужденно переезжая из города в город по работе своего супруга, несмотря на
трудности, матушка подарила ему двух сыновей. Вместе с мужем стали посещать храм
в Кемерово, тайно приобщая детей к Церк-

семьи. Деля радости и трудности служения Богу, Емилия
стала главным помощником в
пастырских трудах своего избранника, нося вместе с ним
его заботы.
Непросто было решиться и
на переезд в Тобольск, куда
привел Господь на служение
отца Виктора. Вместе с батюшкой они вырастили замечательных сыновей, которые
посвятили свою жизнь служению Господу, святой Церкви.
Матушку Емилию знали и
любили многие прихожане храмов Тобольска. Их с батюшМатушка Емилия с сыном,
кой дом всегда был полон гопротоиереем Константином Нагайцевым
стей, матушка старалась сдеви. В это непростое время атеизма про- лать так, чтобы всем было хорошо. Забыходило становление новой священнической вала она позаботиться только о себе, сво-

ем здоровье, не показывая никому, как ей
бывало тяжело, когда болезни начали все
чаще напоминать о себе. Господь благословил так, чтобы последние годы жизни стали для нее мученичеством. Инсульт, паралич и четыре года подвига для нее и всех,
кто был вместе с матушкой в это время.
С глубокой скорбью все, кто знал матушку, восприняли известие о ее безвременной кончине. Матушка была ревностной
христианкой, глубоко верующим, добрым и
скромным человеком. С любовью относилась к людям, сама пользовалась заслуженной любовью духовенства и прихожан. В нашей памяти матушка Емилия навсегда останется простой, доброжелательной, отзывчивой, останется примером истинной христианской жизни.
Царство Небесное и вечный покой тебе,
дорогая матушка!
Светлая память!!!
Прихожане храма
во имя Архангела Михаила
г. Тобольска

НА ПАМЯТЬ С ЛЮБОВЬЮ.
Доброе и благодарное слово Сибири, городу Тюмени и сибирякам.
КРАСУЙСЯ И ЛИКУЙ, СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ!
«На небо очи пущаю моего сердца, к
Тебе, Спасе: спаси мя Твоим осиянием! Помилуй нас, согрешающих Тебе много на всякий час, о Христе мой, и даждь образ прежде конца покаятися Тебе».
(Богослужение утрени,
1-й степенный антифон).
Между мною и тобою – гул небытия,
звездные моря, тайные моря.
Как тебе сейчас живется, вешняя моя,
нежная моя, странная моя?
Если хочешь, если можешь –
вспомни обо мне,
вспомни обо мне, вспомни обо мне.
Хоть случайно, хоть однажды
вспомни обо мне,
долгая любовь моя.
Р.И. Рождественский

го месяца лета кажется даже непредставимо. В Москве идут сильные дожди – столицу залило. То же и в Екатеринбурге, Челябинске. А вот Тюмень гроза с дождем миновала. Гляжу на заходящее солнце, испытываю чувство огромной радости и благодарю Бога и Царицу Небесную за превосходную квартиру, которая все время моего
проживания в первом городе Сибири приносила нам только состояние возможного земного счастья, отрады и внутреннего спокойствия. Квартира эта была вымолена, молились все: близкие и особенно мама, супруга… Известие о приобретении получили на
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и приняли ее как знак и подарок
от Матушки Богородицы.
Бегут далее мысли. Ловлю себя на них.
Скоро – на день Успения Владычицы мира,
«Пречистой Матери Христа моего», будет три
года, как впервые после Хабаровска прибыл в Тюмень и попросился послужить, потрудиться здесь, в Тюмени, у митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия. Владыка пошел навстречу и позволил не просто служить во вверенной ему епархии, но
даже и самому выбрать место – град Тюмень. За что ему глубокое, искреннее признание и благодарность.
Как тебе сейчас живется, вешняя моя,
нежная моя, странная моя?
Я тебе желаю счастья, добрая моя,
долгая любовь моя!

Виды г. Тюмени: исторический центр –
набережная, Александровский сад
Я открываю окна на нашем балконе на
улицу. И вот она – улица 50 лет ВЛКСМ.
Спешно и важно снуют машины, но шум их,
обычно несколько утомляющий, сегодня не
обеспокоивает меня. Чуть дальше вижу железную дорогу и замершие на ней грузовые
поезда. За несколькими рядами стоящих железнодорожных составов размеренно плывет
на восток еще один поезд-труженик. С небольшими интервалами вновь и вновь проходят поезда; их свист, шум и скрип тормозов всегда радовали меня с раннего детства. Помню дорогих родителей и их неизгладимые милые черты. В детстве казалось,
что они всесильны, многознающи, никогда
не ошибаются, всегда заступятся, помогут,
вылечат от всех болезней и уберегут от любых трудностей… Проносятся в памяти многочисленные места, где мы жили и всегда
куда-то ехали. Каждый год обязательно отпуск, и мы едем, едем, и часто – в Москву,
в Крым или в Краснодарский край.
А между мною и тобой – века,
Мгновенья и года, сны и облака.
Я им к тебе сейчас лететь велю.
Ведь я тебя еще сильней люблю.
Время вечернее, август месяц – солнце,
прекрасная погода, уже несколько дней кряду жар и зной. Дни стоят ясные, солнцем
любуемся. Весь день была ясная погода, и
сейчас, в 19 часов 37 минут, весьма жарко, 27 градусов, что для середины последне-

Затем был целый год служения в Знаменском кафедральном соборе. О, чудо Божие! Когда-то в далекие 80-е мама специально сюда приезжала крестить моего брата, сейчас священника Дионисия Казанцева.
И вот спустя почти тридцать лет я служу в
том же храме под благодатной защитой Божией Матери и святителя Николая: их покровительство запечатлено двумя святыми
образами, слева и справа от главного входа, всегда сопутствующими входящим под
своды древнего, веками намоленного собора. В названном соборе, где случилось послужить, незабываемыми остались плеяды
милых родных лиц. Служили со священниками Петром Егоровым, Тимофеем Тороповым, Анатолием Войновым, Григорием Мансуровым, Валерием Сенькиным, Стефаном
Любимовым, Вячеславом Горшковым. Особенным и никогда не забвенным останется в моей душе и сердце протоиерей Николай Цирке, вниманием, искренней любовью и заботливостью поражающий всякого,
кому когда-либо посчастливилось познакомиться с этим замечательным человеком.
При этом он как бы сросся с этим удивительным и красивейшим тюменским храмом.
Если приходишь и не слышишь красивого высокого тенора отца Николая, то ловишь себя
на мысли, что чего-то не хватает – такого
близкого, привычного, родного. Дорогой батюшка крестил нашего сына Сергея.
Дочь Марию крестил другой прекрасный человек и священник – настоятель
Вознесенско-Георгиевского храма Максим
Иванов. У него, верного духовного сына,
служит сейчас его духовный отец, масти-

тый священник, имя которого также никак
не хотелось бы упустить, – протоиерей Валерий Гордеев.
Вспоминаются службы и с протодиаконом Антонием Сушковым. Его мощный, сильный голос сообщал богослужениям праздничность, вселял уверенность, что это действительно собор в настоящем понимании этого слова, и, следовательно, воскресное или
праздничное бдение, в сочетании с присущей
церковной службе молитвенностью, – поистине звучит и вбирает в себя великолепное
соборное его исполнение. Отец Антоний был
весьма внимательным, заботливым священнослужителем и сотоварищем.
Теплое слово желаю направить многочисленным соборным пономарям, среди них
– «дедушке» (как мы уважительно, согласно с возрастом, называли его) Владиславу
Николаевичу, старейшему по возрасту –
Иоакиму Алексеевичу (сейчас он уж болен),
а также часто приходившему помолиться
протодиакону Сергию Бурдину и, теперь уже
диакону, Евгению Родюшкину.
Теплые и молитвенные воспоминания,
безусловно, останутся об уважаемых мною
братьях Коробченко Николае и Сергее Михайловичах. Помню многих сотрудников,
современных подвижников и благочестивых христиан. Среди них: Наталью – в отделе кадров, Галину – в гостинице, Ксению
и Ирину – в трапезной, Тамару – при панихидном столике, Татьян (одна из них в
ризнице). Всех и не перечислить. Потому
не обидьтесь, если кого не назвал, поверьте – это не просто и потребует непозволительного для размера статьи объема. Дай
Бог (!) всем вам, названным и не названным, чтобы милосердный наш Господь Иисус
Христос никого не забыл и, главное, никого
не вычеркнул из Своей Книги жизни и чтобы все бы мы некогда встретились в обителях немеркнущего невечернего света, в
Царствии Небесного Жениха Христа, в уготованных верным обителях Пресвятой Троицы.
Я к тебе приду на помощь, – только позови,
просто позови, тихо позови.
Пусть с тобой все время будет свет
моей любви,
зов моей любви, боль моей любви!
Только ты останься прежней –
трепетно живи,
солнечно живи, радостно живи!
Что бы ни случилось,
ты, пожалуйста, живи,
счастливо живи всегда.
…Затем обсуждался вопрос о том, в какой храм нужно перевести нового в епархии диакона. Тюменский благочинный, протоиерей Андрей Сбитнев, поинтересовался,
спросил о моем пожелании. Я высказал сокровенную мысль: если будет возможно, то
в храм Богородицы-Целительницы, что на
пересечении улиц 50 лет Октября и Марите Мельникайте. Так, Промыслом Божьим,
действующим и через человеческие отказы
и предложения, мне посчастливилось прослужить в этом храме почти полтора года.
Здесь, в храме, было также много интересного, незабываемого. А если начать вос-

поминание знакомых – пришлось бы назвать
столько имен, что настоящее эссе превратилось бы в скучное для читателя перечисление незнакомых людей и лично для меня
значимых событий. Потому скажу лишь кратко, по сути: степенность, рассудительность,
доброта и отеческое отношение настоятеля
Александра Попова и чуткое, внимательное
отношение матушки Татьяны стали ценным,
весьма добрым уроком, который, несомненно, пригодится на путях, надеюсь, имеющей
продолжиться дальнейшей земной жизни.

Настоятель храма в честь Богородицы
«Целительницы» – иерей Александр Попов
В творческих трудах прошли дни и месяцы совместного служения и с другими приходскими батюшками, с иереями Сергием
Альниковым и Алексием Дреминым, с многочисленными прихожанами, со слушателями богословских курсов при храме.
Назову еще одного замечательного человека. Неоднократно по различным вопросам
и случаям мы общались, взаимодействовали с
настоятелем Никольской церкви в Восточном
микрорайоне протоиереем Ростиславом Петровым. Еще давно, в 90-е годы, во время моего обучения в Московской духовной академии,
отец Ростислав, во время посещения Троицкой Лавры, меня, обычного студента, часто заходил проведать, что не могло не поражать и
что, естественно, позднее не забывалось никогда. Да поможет всемилостивый Господь ему
укрепиться (у батюшки недавно, после тяжелой
болезни, отошла в вечность супруга Елизавета), не унывать и достойно, с верой, любовью
и надеждой совершать свое дальнейшее пастырское служение, нести любовь и обязанности отца большого семейства и далее являть
человеческий христианский подвиг!

Протоиерей Ростислав Петров,
настоятель храма свт. Николая в г. Тюмени

Слово о семье

Какая сегодня у нас семья, можно увидеть, если вы зайдете в любой детский сад.
Вот мальчика привел восемнадцатилетний
старший брат. Но не обманывайтесь – это
не брат, это его папа, который сожительствует с его сорокалетней мамой. Вот мама, которая привела двух детей по разным группам, и беременна третьим. Но папа не живет с ними, он живет с молодой девчонкой.
Он только приходит их навестить. И, видимо, последние разы приходил на пару с
аистом. Очень много одиноких мам, и появился новый класс – отцы-одиночки. Это потому,
что на широком пути погибели, которым идут
многие (Мф. 7, 13), есть такое беспочвенное понятие, как «пожить для себя». Словно
бы человек может жить не для себя, словно
бы не в нем самом заключалась жизнь, а в
чем-то внешнем, постороннем.
Институт семьи гибнет, особенно на перевалах истории. А именно такой перевал кризиса человечности мы переживаем ныне. Нет,
конечно, мы остаемся закоренелыми гомофобами. Но наша гетеросексуальность не имеет института долженствования, то есть верности. Это когда измена жене приравнивается
к измене Родине. На каждые двадцать тысяч
браков приходится девятнадцать тысяч разводов. То есть правильное семейное воспитание получает только одна двадцатая населения, сорок процентов детей в России воспитывается в неполной семье. Поэтому ходит грустная шутка: «Меня воспитала однополая пара – мама и бабушка».
Молодежь боится детей как огня. Словно бы дети покушаются на их свободу и счастье. Один знакомый студент сожительствует с девушкой. При этом он пользуется презервативами, а она пьет противозачаточные
таблетки. Это чтобы наверняка. Чтобы, не
приведи Господь, дети не просочились в их
жизнь и все не испортили. При этом у них
полное недоверие друг к другу. Любая ссора может закончиться расставанием, потому
что их не связывают никакие обязательства.
Они оба настороже: если он пошел в душ,
она просматривает его телефон, и наоборот.
Это недоверие от непонимания, что русское
слово «счастье» происходит от слова «часть».
Быть счастливым – это значит быть частью
чего-то большего, чем ты сам, – семьи, рабочего коллектива, армейской части, Церкви…
Это не нам дают детей на воспитание,
это Господь нас пристраивает поближе к теплу пылающего костра детства. Вот ребенок
спит на руках, делает первые шаги, говорит

А между мною и тобой – века,
мгновенья и года, сны и облака.
Я им к тебе сейчас лететь велю.
Ведь я тебя еще сильней люблю.
Не могу также умолчать и не оставить
доброго слова семье Яблоковых – Илье и
Анне. Они были мне настоящими друзьями
все время, и не мне говорить тебе, о читатель, как важно в этой жизни иметь друзей,
помощников, единомышленников и собеседников. В начале августа текущего года в «прибавку» к дочерям у них родился сын Николай. Слова поздравления! Также теплые слова семье Шакировых – Роберту и Веронике,
их замечательным детям. С Робертом жизнь
нас связала с города Урая, где мы жили в
одном доме и в одном подъезде. Здесь, после
встречи в Тюмени, у нас было много интересного. Совместные поездки, помощь и советы, теплые встречи. И, конечно, надо назвать Лесю, Надежду, Любовь, Елен – Фетисову и Сушкову, Оксану Бакалу с Еленой и
многих, многих… Сестры во Христе знают,
кого из них именно здесь имею в виду. Эти
замечательные русские женщины являют пример, как надо жить, верить, по-христиански
прощать и любить. Глядя на них, понимаешь,
что тонко подмеченные слова наблюдательных святых отцов и настоящих подвижников
христианского благочестия ушедшего в историю XX века: «Платочки спасли Церковь и
мир», – актуальны и в наши дни. Видно, это
истина на все времена.
В настоящее время в г. Тюмени попрежнему трудятся и спасаются мои однокурсники по Тобольской духовной семинарии Геннадий Ямщиков, Андрей Шабалин
и протоиерей Николай Егоров. Годы летят,
и недавно батюшка проводил сына Андрея
в армию, был на присяге и вернулся довольным – сынок служит достойно. Недалеко, в Тобольске, трудится и служит секретарь Тобольско-Тюменской епархии протоиерей Алексей Петров, устроивший и организовавший 23 июня текущего года замечательный и памятный вечер по поводу
20-летия нашего совместного окончания Тобольской семинарии. А в сравнительно далеком г. Ханты-Мансийске служит еще один
удивительный собрат, также наш однокурсник – протоиерей Сергий Кравцов. В Подмосковье – известный православным читателям иерей Вадим Коржевский, писатель,
педагог, богослов. Конечно, нет цели перечислять всех наших выпускников. Поэтому
называю тех, кто первым делом приходит на
ум и вспоминается из-за каких-либо особенно ярких впечатлений и памятных поступков.
Следует нарочито вспомнить и пожелать
здоровья и плодотворных дальнейших миссионерских трудов тюменскому «самородку» – Мирославу Юрьевичу Бакулину, знакомство и периодические встречи с которым
стали лично для меня настоящим открытием.

Слева – иерей Петр Овсянников
(г. Тобольск)

первые слова. И мы, родители, – только свидетели, сорадующиеся этой детской радости.
Господь ставит нас на Свое место, потому
что Он – наш Отец. И Он хочет, чтобы мы
научились быть родителями, как и Он. Чтобы мы поняли, что значит быть отцом или
матерью живого человека, что значит любить его безо всяких условий, понимать, что
«любовь и только любовь» не означает бесконечное поглаживание по головке и умиление, что она предполагает и наказание, которое в русском языке происходит от слова
«наказ», то есть вразумление словом. Как
можно любить своего супруга и своих детей
так, чтобы и жизнь, и воспитание было радостным, «одним голосом»? Только если вы
станете со своим супругом одним голосом.
Ведь мы, христиане, не просто единодушие,
мы единомыслие исповедуем. Единомыслие –
фантастическая вещь. Это когда супругам и
обсуждать-то ничего не нужно (а какая бездна
лежит между признаниями о любви в подъезде и ночным шепотом супругов о воспитании детей); это когда между ними пролегает
светлое молчание, тишина, которая не отсутствие звуков, но их гармония…
Сейчас почти уничтожен институт стариков, их редко увидишь на улице. Средняя
продолжительность жизни мужчины в России
около пятидесяти шести лет. Стрессы, водка
и безбожие косят мужские ряды. А вот вспоминается недавнее время, когда старушки ходили под руку со своими старичками. Помню,
идет такая пара под осенними яблонями в
парке, и вот, воробей с яблочком на веточке прыгает перед ними, взлететь не может
и бросить жалко. Они посмотрели на него,
переглянулись, и, – о Боже! – между ними
через старческий улыбающийся взгляд пробежали терробайты информации, которую и
словами-то выражать не нужно. Как эти дивные отношения далеко отстоят от юношеских
влюбленностей и кипения кровей!
Настоящей любви не бывает до брака,
она бывает только в супружестве и, как хорошее вино, с годами набирает вкус и силу.
Достаточно только объяснить молодым, что
супружество и создано для счастья, чтобы
человек оставил отца своего и мать свою и
прилепился к жене своей; и будут два одна
плоть (Быт. 2, 24). То есть не когда в семье
соединяются разные представления о мире
– два способа жарить яичницу, варить суп
и смотреть телевизор, – но две вселенные
становятся одной плотью, одним человеком
перед Богом. Объяснить это сложно, но возможно. Объяснять это нужно, хотя бы своим
детям. Как-то мы шли с маленьким сыном
и он спросил про семью, какая она должна
быть. Прямо перед нами на асфальте лежала отломанная ветка от яблони: «Смотри, вот
толстая ветка – это бабушка с дедушкой, от
нее отходят ветки малые – это я, мои сестры
и братья; от них идут еще тоньше – это вы,
наши детки. От одной большой ветки – целый
мир, с кучей внуков и правнуков. Со многими листьями и плодами. Вот так любовь двоих людей рождает на свет целое поколение».
И все это – для радости и любви.
Максим САБЛИН, г. Тюмень
Священник Петр Овсянников – близкий
мой человек, с которым мы учились вместе
и в семинарии, и в академии, затем совместно служили в Тобольско-Тюменской епархии.
Теплые отношения связывают нас также с
его супругой, матушкой Ларисой, и детьми.
***
Тепло, спокойно на душе. Застал я Тюмень, когда ее еще называли «столицей деревень». Но теперь жизнь изменилась, прошлое
ушло безвозвратно, и теперь практически ничего, даже намека, в современном облике города не найдешь напоминающего, намекающего – это касается моего восприятия – на
грустное «позавчера». Ныне это мощный красивый город, культурный и духовный центр с
развитой инфраструктурой, солидной экономикой, удобный для проживания во всех смыслах.
На замечательные слова советского поэта, переводчика, лауреата премий (в том
числе Государственной) Роберта Рождественского армянский композитор, пианист
и педагог Арно Бабаджанян написал музыку. Песню «Ноктюрн» исполнил выдающийся оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев, которого любили и любят многие.
Почитателем таланта всех троих, а в особенности последнего, являюсь и я, так как
искусство, совмещающее в себе чтение с
пением, всегда воспринимал как идеал и
дело своей жизни. Именно поэтому здесь
использованы эти стихи, для меня как нельзя лучше выражающие слова нежности, трепетности, глубокой, чуткой и сильной любви – по-видимому, к лицу противоположного пола (жене, супруге, девушке, любимой
женщине). А мне созвучно с этим пониманием и восприятием и мое личное отношение к Западной Сибири с ее столицей – областным центром Тюменью: горячее и глубокое словопожелание ей, ее достойным сыновьям и дочерям, ее святым жителям, гражданам, многочисленным гостям и служителям – только преуспевать, только расти духовно, культурно, нравственно и экономически. Мирного неба, обильных благ, в будущем небесного спасения и на земле всяческого процветания от Господа Бога-Троицы,
под благодатным покровом Которого, верю,
стоит сей дивный град! Пусть святитель Филофей совместно с Иоанном Тобольским не
оставляют его своими святыми молитвами
и предстательством. Пусть всегда Русская
Земля находит в тебе, славная Сибирь, свою
подругу, поддержку и опору.
Итак, Земля Сибирская и город Тюмень:
Пусть с тобой все время будет свет
моей любви,
зов моей любви, боль моей любви!
Что бы ни случилось,
ты, пожалуйста, живи.
Счастливо живи всегда!
А ты, любезный сердцу читатель, еще раз
прослушай этот гимн любви в исполнении
М.М. Магомаева, и тебе обязательно станут
понятны те трогательные, нежные, элегические мысли и чувства, те задействованные
нагруженные, звенящие струны души, которые мне хотелось на таком же высоком
«магомаевском» вокально-душевном уровне
выразить и кои, пропев самому, с сердечным доверием, воздохнув, поведать тебе…
16 августа 2016 г., вторник.
Диакон Валерий КАЗАНЦЕВ,
клирик храма в честь иконы Божией
Матери «Целительница»,
г. Тюмень
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«Славянский ход»: фоторепортаж

«Славянский ход» на поезде 30 сентября – 3 октября: дневник участника

Наступил сентябрь, новый учебный год.
Имея благословение сопровождать экспедицию «Славянский ход» на поезде в качестве фотографа, я с нетерпением ожидал того дня, когда мы отправимся в путь.
И вот этот день настал. Дружной компанией во главе с владыкой Димитрием мы приехали на вокзал,
где нас уже ждал поезд, ставший нашим домом на ближайшие несколько дней.
Часы пробили шесть раз,
и наше путешествие началось.
Первой станцией на пути следования была Тюмень. Здесь
мы встретились с нашими товарищами из классического гуманитарного училища (так называется сейчас Тюменское духовное училище) и Тюменской православной гимназии, с которыми и продолжили наш маршрут.
Екатеринбург – место убийства Царской семьи. Город
встретил нас распростертыми руками владыки Евгения, епископа
Среднеуральского. Владыка Евгений присоединился к нашему путешествию. Вместе с архипастырями мы молились за Божественной
литургией в Храме-на-Крови. Величественный храм в самом центре города поразил
своим размером и убранством. После Литургии все вместе мы посетили экскурсию в
Патриаршем подворье, где находится музей
Царской семьи. Среди множества книг, нарядов и фотографий стоял большой черный
рояль, некогда принадлежавший семье Романовых. Нам разрешили поиграть на нем.

Нажимая клавишу за клавишей, я испытывал непередаваемое чувство радости от того,
что смог прикоснуться к частичке истории.
Следующим пунктом нашего путешествия
был музей военной техники в городе Верхняя Пышма. У входа нас приветливо встре-

чала колонна танков во главе со знаменитым Т-34. Чуть далее стояли самолеты, вертолеты, зенитные установки и многое другое. Впервые в своей жизни я увидел такое разнообразие военной техники, собранной в одном месте.
Вечером мы посетили и другое место, нераздельно связанное с Царской семьей, – Ганину Яму. Именно здесь, на месте захоронения семьи Романовых, расположился мужской монастырь в честь святых Царственных
Страстотерпцев. Крестным ходом мы дош-

ли до поклонного креста, установленного на
месте обвалившейся шахты, в которой были
уничтожены тела членов семьи последнего
российского императора. «Вблизи сей шахты в июле 1918 года огнем и серной кислотой были уничтожены честные тела святых Царственных мучеников и их
верных слуг», – говорится в надписи на памятной плите. Помолившись у этой святыни, мы отправились в храм святителя Николая, в котором совершили всенощное бдение.
На следующий день мы прибыли в Верхотурье поклониться
мощам святого праведного Симеона. Под звон колоколов, с
хоругвями в руках мы направились в Свято-Николаевский монастырь, где за Литургией многие из нас причастились Святых
Христовых Таин. Вскоре мы узнали, что в XVII веке Верхотурье
было известным торговым городом, и праведный Симеон, избегая мирской суеты, лишь изредка приходил сюда, предпочитая подвизаться в селе Меркушино, куда мы тоже решили
съездить. Здесь мы узнали про судьбу еще
одного местночтимого святого – священномученика Константина, замученного красноармейцами в 1918 году за православную веру.
Славянский ход – это интереснейшее путешествие, во время которого мы не только
посетили святые места, но и, прежде всего,
сдружились друг с другом.
Дмитрий ПАЙВИН,
Тобольская духовная семинария, 2 курс

Храм, ждущий наших рук и сердец…
При желании всего в девяноста километрах от Тюмени можно отыскать «нашу» Швейцарию. Точнее,
исетскую. Так окрестил здешние места знаменитый краевед, заслуженный учитель России Анатолий
Емельянов. Сюда-то мы и держим путь…
Раз, два и обчелся

У кромки дороги
Солнце стояло прямо над трассой. Как
ребенок, заливаясь от радости, силилось
прорваться лучами сквозь авоську огромного облака. Нега заполнила каждую клеточку
наших бренных тел, а после сменилась эйфорией. И – на скользком крутом повороте
машину понесло юзом, развернуло на сто
восемьдесят градусов… К счастью, снежный
бордюр у кромки дороги оказался крепок.
– Это вы удачно… – не без иронии заметил хозяин поравнявшегося с нами автомобиля. – Помощь нужна?
Моментальными оказались и вторая, и
третья подмога. Без лишних слов и церемоний… Господи, до чего же отзывчивые
люди живут в этих краях!
– Вы, небось, к нам в Рафайлово на
Крещение едете? – поинтересовалась молодая женщина, пока ее муж ловко прилаживал наш трос к своему «жигуленку».
– К вашим соседям, в Битюки. Где храм
восстанавливают.

Битюки – в честь Битюковых
Храмы как люди. У каждого своя судьба
и биография. С датами рождения и смерти. С отцами-основателями. С периодами
гремящей по окрестностям славы и полного забвения. С шансом на возрождение…
Место для Божьего дома в Битюках, что
уходят своими корнями в шестнадцатый век
(если еще не глубже), предки выбрали диковинное – на краешке деревни, «на взгорке, чтобы купола святыни видно было издалече». Красавица-церковь была воздвигнута
и освящена в честь святых апостолов Петра и Павла еще в 1762 году. Нынче впору
справлять 255-летие начала строительства
Петропавловского храма, самого старинного на территории Исетского района.
В муниципальной летописи значится:
«В 1732 году тобольский посадский человек Афонасий Битюков имел винокурню, он
же построил шляпную фабрику в 1755-м».
В том же году Иван Афанасьевич Битюков, челябинский купец, запустил стекольный завод. Речь – не о граде Тоболеске,
а о деревне Битюки, правда, именовалась
она тогда «село Юзовское». По названию
одной из двух речушек, на живописнейших
берегах которой и раскинулось.
Именно на средства отца и сына Битюковых возвели здесь православный храм.

Тот же легендарный
Анатолий Емельянов, родившийся неподалеку от
Битюков, со знанием дела
утверждал: «Таких храмов,
как наш Петропавловский,
на территории Тюменской
области раз, два и обчелся». Практически до конца 1990-х, до полного своего разрушения, он официально, решением Главного управления культуры
Тюменского облисполкома,
был признан памятником
архитектуры деревянного
зодчества XVIII века.
Из краткой исторической записки объединения «Росреставрация»
Министерства культуры России, 1991 год:
«В архитектуре храма прослеживаются
строительные традиции Новгородской, Каргапольской и Пудожской школ в соединении
с традициями храмового строительства центральных областей России, среднего течения
реки Волги и Украины (население этих территорий на ранних этапах осваивало Приисетье. – Е.С.).
В основу плана по сооружению церкви
положен известный принцип – «кораблем»,
когда все части здания: алтарь, трапезная,
притвор, паперть – располагаются последовательно друг за другом по одной оси. Алтарный выступ сложенного из толстых бревен
храма перекрывался тесовой кровлей со скатами по всем граням. Венчала его небольшая луковидная главка, крытая лемехом…».
Верх колокольни крестом уходил на
17-метровую высоту. И когда звонили в Битюках, слышно было по всей округе.

«Как без церквы-то жить?»

Свидетельства былого величия дошли до
наших времен благодаря архивным документам да воспоминаниям старожилов. Их скрупулезно, по крупицам собрали активисты православной общины деревни Битюки.
Из рассказа Клавдии Алексеевны Шадеркиной (1918 года
рождения):
– Церковь нашу сызмальства
помню. Сильно убрана была изнутри. Все в ней блестело! Стены все были излажены, в иконах. Свечи горели. Кругом светло, бело, чисто…
В Петров день к нам много народу съезжалось отовсюду. Наши,
битюковские, храм цветами украшали. После службы все по гостям шли. Гостили дня по два-три.
В праздник пиво домашнее пили.
По рюмочке – и все. Зато самовар постоянно кипел. А как кушать садились, всегда
молились. Песни пели всем столом. Помню,
гармонист Михаил из Рафайлово к нам приезжал. Плясали так весело. И не упомню,
чтоб когда-то пьяные были…
Да вот надо же – нашлись злые люди,
церковь порушили. И как руки поднялись?
Может, изладят еще? А то как же без церквы жить?

«Сибирская православная газета», 10 (228). Октябрь 2016 г.

Ангелы ждали…

Сиротой-немтырем стал Петропавловский
храм в январе 1930 года. Советская власть в
богоборческом угаре запретила использовать
его, как и десятки тысяч других церквей по
России, в качестве «культового учреждения».
Храм осквернили, разграбили. Сняли и увезли
колокола, церковную утварь, ценные иконы.
Оставшиеся образа разошлись по рукам. Священника отца Михаила увели под конвоем…
После, по свидетельству Анны Панковой,
помощника старосты деревенской православной общины, к зданию церкви относились не
менее варварски. В нем сначала был клуб,
затем зерносушилка, после загон для колхозной скотины. Когда дом Божий совсем
обветшал, его забросили.
– С тех пор лишь ангелы служили здесь
литургию и молились «о всех и за вся», –
замечает Анна Евтифьевна.
Пришла перестройка. На 1991-1992 годы
намечалась реставрация. Но, увы… В 1999-м
церковь начала оседать и заваливаться, и
вскоре ее разобрали.
Из летописи православной общины
д. Битюки:
«Накануне житель деревни, плотник,
в скором времени бригадир бригадыподрядчика по восстановлению храма и депутат Рафайловского муниципального образования, Алексей Константинович Климовец
еще раз обошел храм, сделал все необходимые замеры, «сфотографировал» его своей памятью…
На восстановление церкви администрацией Тюменской области и Тюменской областной Думой были выделены денежные средства. В 2001 году по благословению правящего архиерея Тобольско-Тюменской епархии
владыки Димитрия на территории храма…
был установлен поклонный крест».
К реставрационным работам, как утверждает Алексей Климовец, приступили годом
раньше. Однако средств хватило ненадолго… Ангелы ждали.

Мученичество или подвиг?

С Анной Евтифьевной и Алексеем Владимировичем через снежные заносы торим
тропинку к церкви. Сегодня она уже прочно
стоит на фундаменте, под железной зеленой
крышей. Есть купол с главкой, на которую
вручную водружен «родной, кованный в восемнадцатом веке крест изумительной красоты». Его сохранили в краеведческом музее Рафайловской школы.
В прошлом году в Первопавловской церкви, продувавшейся ранее всеми ветрами,
установлены три входные двери и восемь
окон – пока во временном варианте. Теперь
с мая по октябрь здесь совершаются богослужения… Но зимой храм замирает.
Староста и его помощница с грустью констатируют: восстановление церкви идет непросто и небыстро. Хотя только первоочередных капитальных работ набирается внушительный перечень. Заменить черновой настил пола «чистовым», утеплить купол, потолки и стены, произвести внутреннюю и внешнюю обшивку стен и ее покраску, построить колокольню над притвором, вместо временных окон вставить постоянные, изготовить иконостас, паперть, смонтировать отопление, электричество, провести воду, установить ограду. Цена вопроса – по смете – 2
миллиона рублей.
Что и говорить, «храмостроительство»
– дело затратное. В городе знающие люди
приравнивают его к подвигу, на селе – к
мученичеству.
Современных Битюковых, генерального
благотворителя по восстановлению церкви,
к сожалению, не находится. Приходится полагаться на частные пожертвования.
– Так и раньше на храм простые люди
по копеечке собирали… – отзывается Алексей Владимирович.

21 сентября 2016 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в деревне Битюки Исетского района Тюменской области состоялся телерадиомарафон «Человек и вера
– дорога к храму» по сбору средств на завершение строительства Петропавловского храма.
Организаторами телерадиомарафона стали Тобольская митрополия и государственная
телерадиокомпания «Регион-Тюмень».
Перед началом телерадиомарафона митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий
в сослужении духовенства Тобольской митрополии совершил молебен и возглавил крестный ход вокруг храма.
На мероприятии присутствовали не только
жители деревни, но и гости из Исетского района и областного центра – на поляне перед
строящимся храмом не было свободного места.
В течение часа в прямом эфире журналисты и гости эфира рассказывали о необходимости завершения восстановительных работ в
этом уникальном храме. На разных площадках
прихрамовой территории выступали творческие
коллективы Исетского района, хор Тюменского
классического гуманитарного училища, женский
хор Тюменской православной гимназии и хор
Тобольской православной гимназии.

Пальцы мерзнут, а душе тепло

Морозец дает знать о себе. Но удивительно: пальцы мерзнут, а душе тепло. Вот
только шариковая ручка, несмотря на «временное утепление», писать отказывается.
Выходим на крыльцо. Перед нами – белоснежное море, будто вышедшее из берегов…
– Какая красота! – восклицает Анна Евтифьевна. И просит нашего разрешения вслух
прочитать родившиеся здесь строки.
Огромное поле и лес вкруг него –
словно чаша!
А в чаше коровы и лошади мирно
жуют и бредут…
И храм, ждущий рук и сердец,
На пригорке, который всех краше!
И все терпеливое, кроткое, русское,
наше –
Такое родное, что слезы ручьем потекут…
Зачем? Почему? Знает Бог,
Его милость и суд.

Вместо послесловия

В 2002-м заботу о храме приняла на
свои плечи молодая деревенская православная община во главе со старостой Алексеем Панковым.
– Мы, многодетная семья, перебравшаяся из Тюмени в деревню на постоянное
место жительства, далекая от всякого строительного опыта, даже в мыслях не имели
намерений брать на себя этот крест, – признается Анна Панкова.

В деревне Битюки Исетского района
состоялся телерадиомарафон «Человек
и вера – дорога к храму»

Я не буду взывать к совести читателя.
Знаю: уже сегодня (и завтра, и послезавтра) найдутся люди, которые не поленятся
кликнуть компьютерной мышкой, отправив в
Битюки хотя бы сотню рублей…
Поможем восстановить храм! vk.com/
bityuki
Борис Гребенщиков: «Тот, кто может помочь восстановить храмы, в действительности спасает не только их, но и самого себя.
И Россию».
Елена СУСЛОВА,
газета «Тюменские известия»
(23 января 2016 г.)

Храм в деревне Битюки является уникальным строением деревянного сибирского
зодчества XVIII века. Он построен купцом
Иваном Битюковым в 1761-1762 гг. и освящен в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот храм является самым древним деревянным храмом за Уралом, и потому его восстановление имеет
историческую значимость для всей Сибири.
«В этом храме наши деды и прадеды крестились, венчались и отпевались. Мой дед
прожил 94 года, моя бабушка – 92. С верой эти люди жили долго. А неверие должно уйти в прошлое», – рассказывает Вячеслав Сергеевич Мякишев, председатель попечительского совета храма.
«Сегодня всем миром мы готовы помочь
этому замечательному делу, – отметил глава Исетского района Николай Владимирович
Теньковский. – Наверное, каждому человеку
присуще в душе помнить своих предков, помнить святых людей, которые творили добро на
земле. Это те люди, которые построили этот
храм и сохраняли его. Мы со своей стороны
будем прилагать максимум усилий, чтобы помогать этому замечательному, красивому, хорошему духовному делу».
«Каждый храм – это дом Божий, это место святое. И когда наши предки молились
здесь, они освящали это место как посвященное Богу. Был период забвения, храм был брошен. Но Церковь переживала об этом. И сегодня, в праздник Рождества Божией Матери, мы начинаем этот марафон. Это радостное событие, это пробуждение духовной жизни в каждом из нас: мы не предаем забвению
храмы – мы их возрождаем. Да, сегодня, ко-

нечно, большинство храмов строится каменных. Но жалко, если мы совсем утратим деревянное зодчество. А на этом месте с середины XVIII века была молитва. И люди нашли в себе силы, средства – построили храм.
Жили и молились. Сегодня мы возрождаем
этот деревянный храм, и это символ не только для деревни Битюки. Это символ возрождения духовности нашего тюменского края. Сегодня многое делается для воссоздания храмов, святынь, строительства новых храмов.
И это должно повлечь за собой пробуждение
наших душ и осознание того, что без возрождения духовной традиции человек не может
жить на земле достойно и правильно», – такое значение придает делу восстановления
Петропавловского храма в Битюках и состоявшемуся телерадиомарафону глава Тобольской митрополии, митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий.
В завершение мероприятия, по сложившейся традиции, владыка Димитрий вместе с
участниками телерадиомарафона выпустил в
небо белых голубей – как символ Благой вести о пришествии в мир Спасителя.
Для своего восстановления храм остро
нуждается в строительных материалах: досках, брусьях, гвоздях, олифе, краске
и подобном. Кто имеет такую возможность – материалы можно привезти непосредственно в деревню.
Обращаемся ко всем, крещенным в
православной вере, а также к людям, неравнодушным к истории и культуре родного края! Помогите восстановить в деревне Битюки церковь, которую широко
известный в Исетском районе тюменский
историк и краевед А.Л. Емельянов, чье
имя носит районный краеведческий музей, называл «нашей красавицей деревянного зодчества», говоря о ней: «Таких церквей на территории Тюменской области раз, два… и обчелся».
Может быть, ваше сердце почувствует
скорбь по поводу недостроенного храма, и
Бог положит вам на сердце желание, как и
тем, кто жертвовал на уже восстановленные храмы, помочь небольшой деревенской
общине? Хочется в этом случае, по обычаю
XIX века, сказать: «Сделайте такую Божескую милость. Заставьте о вас Бога молить!»
А может быть, вы захотите сделать пожертвование за упокой души ваших близких? Вряд
ли можно подать лучшую милостыню за них,
чем пожертвование на кладбищенский храм!
Деньги можно перечислить по следующим реквизитам:
Централизованная религиозная организация Тобольско-Тюменская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 7206025379
КПП 720601001
Реквизиты банка:
ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень.
Р/с 40703810703990000043
К/с 30101810271020000613
БИК 047102613
Назначение платежа: на восстановление
храма в д. Битюки.
Предложить свою помощь или просто позвонить, оставить сообщение можно по электронной почте: bityuki_hram@mail.ru или по
телефону: 8-950-480-31-27.
По материалам сайта Тобольской
митрополии и видеоматериалам
телерадиомарафона
«Человек и вера – дорога к храму»
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Размышления над баснями И.А.Крылова

В марте 1808 года Иван Андреевич Крылов написал басню «Обезьяны». Будучи искренним патриотом,
он неодобрительно относился к увлечению высшего света всем французским: французские гувернеры,
французский язык, французские повара, французская кухня.
Написанная как предостережение, басня «Обезьяны» оказалась пророческой. Пришлось недолго ждать: в 1812 году французская армия напала на Россию, неся разорение, опустошение, страдание и смерть
нашему народу. Если легкомысленная элита почти вся спасалась бегством, то простой русский народ был обречен на страдания и лишения. Да и простым французам
не позавидуешь.
С веками в странах сложились элиты,
которые, можно считать, стали «выродками» от народа. Именно они, прикрываясь
пустой, а порой и лживой риторикой, разжигают конфликты и развязывают войны, а
основному истреблению и страданию подвергается простой народ, попавший в их
идеологические «силки».
Давайте вчитаемся в слова басни «Обезьяны» и увидим, что предостережение Ивана Андреевича Крылова о вреде чрезмерного увлечения чужеродным актуально во
все времена.

ОБЕЗЬЯНЫ
Когда перенимать с умом, тогда не чудо
И пользу от того сыскать;
А без ума перенимать,
И Боже сохрани, как худо!
Я приведу пример тому из дальних стран.
Кто обезьян видал, те знают,
Как жадно все они перенимают.

Так в Африке, где много обезьян,
Их стая целая сидела
По сучьям, по ветвям на дереве густом
И на ловца украдкою глядела,
Как по траве в сетях катался он кругом.
Подруга каждая тут тихо толк подругу,
И шепчут все друг другу:
«Смотрите-ка на удальца;
Затеям у него так, право, нет конца:
То кувыркнется,
То развернется,
То весь в комок
Он так сберется,
Что не видать ни рук, ни ног.
Уж мы ль на все не мастерицы,
А этого у нас искусства не видать!
Красавицы-сестрицы!
Не худо бы нам это перенять.
Он, кажется, себя довольно позабавил;
Авось уйдет, тогда мы тотчас…» Глядь,
Он подлинно ушел и сети им оставил.
«Что ж», говорят они: «и время
нам терять?
Пойдем-ка попытаться!»
Красавицы сошли. Для дорогих гостей
Разостлано внизу премножество сетей.
Ну в них они кувыркаться, кататься,
И кутаться, и завиваться;
Кричат, визжат – веселье хоть куда!
Да вот беда,
Когда пришло из сети выдираться!
Хозяин между тем стерег

И, видя, что пора, идет к гостям
с мешками,
Они, чтоб наутек,
Да уж никто распутаться не мог:
И всех их побрали руками.
Конечно, «перенимать с умом» может
быть делом полезным, но только тогда, когда это гармонично, без насилия воспринимается в обществе. Зачастую мы видим,
как чуждые модели, чуждые манеры насильственно навязываются сверху в экономике, в образовании и особенно в культуре. Примеров тому в отечественной истории
немало. Петр I разрушил многовековую иерархическую структуру Русской Православной Церкви, упразднив патриаршество. Он
насильственно вводил в армии западноевропейскую форму одежды, парики. Правители и правительницы с западной ментальностью и моралью погрузили свой двор в
утехи и развлечения на западный манер.
Элита теряла связь с простым народом. В
XX веке увлечение западничеством ввергло
Россию в смуту и привело к власти воинствующих безбожников, за десять лет разграбивших и разоривших святыни народа,
которые созидались на протяжении десяти
столетий. Западный идейный продукт насильственно навязывался в нашем Отечестве. В Европе католицизм породил протестантизм с признаками постепенного упад-

Открылся третий сезон конкурса «Лето Господне»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательский Совет Русской Православной Церкви начинает прием работ на заочный этап
Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева
«Лето Господне».
Конкурс проходит в два этапа. На первом (заочном) этапе с 1 сентября по 1 декабря 2016 года осуществляется прием творческих работ и их оценка Советом экспертов конкурса.
На конкурс принимаются литературные
творческие работы, написанные на русском
языке. Объем произведений должен быть не
менее 5 000 и не более 20 000 знаков. Итоги подводятся в трех возрастных группах: 6-7,
8-9, 10-12 классы.
Подача работ на конкурс производится
через сайт www.letogospodne.ru в разделе «Заявка на участие». Для того чтобы
стать участником, достаточно заполнить
анкету на сайте конкурса и прикрепить
творческую работу в электронном виде.
Тематические направления конкурса
предполагают знакомство с историческими материалами, древнерусскими текстами, классическими и современными литературными произведениями, отражающими систему православных ценностей.
Тематические направления конкурса
в третьем сезоне:
– Священное Писание как основание русской литературы:
Образ Евангелия в творчестве русских
писателей. Евангельские мотивы в классических произведениях. Стихотворное переложение псалмов в русской поэзии. История
Церкви и жития святых как основа для литературного творчества.
–	Монастыри и монашество в русской
литературе:
Первые монастыри в летописях и былинах. Киево-Печерский монастырь в древнерусской литературе. Образы святых иноков в
житийной литературе. Иноки-миссионеры. Одухотворение Руси, испытание народной веры.
Преподобный Сергий Радонежский и расцвет
русского монашества в литературных произведениях. Троице-Сергиева Лавра в русской
литературе. Образы иноков в литературе «Золотого века». Русское монашество на Афоне – взгляд через тысячу лет. Монашеский
быт в русской литературной традиции. Святые иноки – страстотерпцы и новомученики
Русской Церкви. Образы монахов в современной литературе.

–	Патриаршество на Руси:
Установление Патриаршества на Руси в
исторической литературе. Патриархи и просвещение русской земли. Образы святителей Иова и Гермогена в житийной литературе. Патриарх Никон и Новый Иерусалим.
Смутное время и подвиг патриарха Гермогена. Одухотворение Руси, испытание народной
веры. Возобновление Патриаршества. Воспоминания современников о служении Патриарха Тихона. Жизненный путь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Воспоминания о Патриархах Сергии, Алексии и Пимене. Патриарх Алексий II и возрождение Русской Церкви.
–	Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской:

Первые мученики и страдальцы за веру
– митрополит Киевский Владимир и митрополит Петроградский Вениамин. Воспоминания о Царственных страстотерпцах – семье
последнего Государя. Святая преподобномученица Великая княгиня Елизавета Феодоровна в литературе. Соловецкий монастырь
и «Соловецкий лагерь особого назначения»
в творчестве русских писателей. Образ священника в книге «Отец Арсений». Воспоминания духовных чад и последователей о священниках и епископах, пострадавших за веру.
Жизненный путь священноисповедника Луки
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского. Страдальцы за веру в творчестве
современных русских писателей. 1917-2017
– итоги столетия.
– Творчество писателей-классиков и духовные основы русской культуры:
Образы Святой Руси в классических произведениях. Церковь и церковность в жизни
народа. Тихое сияние святости в образах простых русских людей. Образ молитвы в поэтических произведениях золотого и серебряно-

го века. Юродство на Руси и «лишние люди»
в творчестве русских писателей-классиков.
«Откуда есть пошла Русская земля» – исторические мотивы в классической литературе. Творчество духовных писателей-классиков:
святителей Феофана Затворника, Тихона Задонского, Иннокентия (Вениаминова). Этюды
русской православной жизни.
– Творчество писателей – лауреатов
Патриаршей литературной премии:
Современная православная литература
и духовное наследие Святой Руси. Образ
Церкви в современном историческом романе. Творчество современных биографов Святой Руси. Духовное осмысление событий современности. Образы «героев нашего времени». Великое в малом.
По каждому из тематических направлений можно выбрать предложенную
тему или предложить собственную тему.
Жанр творческой работы также определяется автором самостоятельно (рассказ,
литературно-критическая статья, эссе,
очерк, дневник, путешествие, сочинениеописание, сочинение-повествование,
сочинение-рассуждение, другие жанры).
Положение о конкурсе, тематические направления и примерные жанры творческих работ представлены на сайте конкурса в разделе «Информация».
По результатам оценки работ заочного этапа Конкурсной комиссией будут
определены финалисты конкурса.
На второй (очный) этап в дни весенних
школьных каникул в Москву будут приглашены по 10 участников от каждой возрастной
группы, набравших наибольшее количество
баллов. Финалисты напишут итоговую работу
на предложенную тему, по результатам которой будут определены призеры конкурса.
Награждение победителей состоится в
конце марта 2017 года в Храме Христа Спасителя. Победителей и финалистов конкурса
ждут дипломы и призы.
Конкурс имеет статус международного, к
участию в нем приглашаются учащиеся 6-12
классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России,
стран СНГ и зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования не старше 18-ти лет.
Подробно узнать об условиях участия
в конкурсе и ознакомиться со всей информацией о конкурсе можно на сайте www.
letogospodne.ru.
По материалам сайта ЛетоГосподне.ру

Церковь-общество-государство
ка духовности. На этой почве развивались
теории капитализма, социализма, коммунизма, атеизма и сатанизма. Впоследствии
все эти «измы» стали насаждаться и в нашем Отечестве. И в нашем обществе нашлись те, кто, потеряв духовные и исторические ориентиры, перенимал западную мораль, западные принципы жизни и т.п. «без
ума», не различая «премножество сетей».
Сегодня мы видим «веселье хоть куда! Да
вот беда», многие из нас утратили знание о
своих православных корнях, потеряли свое
нравственное достоинство.
Вспомним, друзья. С принятием христианства в X веке стала качественно меняться жизнь славян. Они получили письменность, и было положено начало образованию. Первыми книгами были книги Священного Писания, или слово Божие. Это было
человеколюбивое слово Самого Бога к лю-

дям. В духе любви к Богу и людям сплотились славянский народ и народы, веками
живущие вместе со славянами. Так человеколюбивый дух христианства был положен в основу формирования государствен-

ности Руси, а впоследствии и великой России. На благодатной почве Православия в
народе возрастала духовность, нравственность, самобытность и культура. При этом
греховные и эгоистические проявления природы человека врачевались благотворным
влиянием Русской Православной Церкви,
благодаря которому наше Отечество многократно было спасено от погибели, а наш
православный народ – от полного истребления и потери самобытности и суверенитета.
В каждом столетии наш народ подвергался
внешней агрессии и попыткам завоевания,
но дух народа был непобедим. Так, преодолевая все испытания и нападки, наша страна из века в век укреплялась, сплачивалась
и расширялась территориально.
Но вот пришел XX век, век богоборчества и воинствующего атеизма. В нашей
стране нашлись предатели тысячелетней духовной традиции. Пораженные
греховным эгоизмом, используя ложь, силы зла стали насаждать человеконенавистнический дух вражды и разделения.
Так простодушный и доверчивый народ запутался в этом
множестве сетей лицемерия и
обмана и стал рабом греховных заблуждений, порождающих распри и раздоры.
Сегодня, пока не поздно, мы должны отрешиться от
«множества сетей» чуждой идеологии, беспечного легкомыслия и, прозревая, встать на путь духовного возрождения, на спасительный путь
возвращения в ограду Русской Православной Церкви.
+ М.Д.

Абхазия да будет для нас примером!
15-17 августа в Москве состоялся VII Международный фестиваль
социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь
– 2016».
В фестивале приняли участие 500 представителей 168 профильных общественных,
церковных и государственных организаций
более чем из 50 регионов России, 150 городов и населенных пунктов России, Абхазии,
Беларуси, Литвы, Украины и Сербии. В рамках фестиваля прошли презентации проектов
в защиту жизни и семейных ценностей, конференции, семинары, круглые столы.
Фестиваль «За жизнь» является крупнейшим ежегодным съездом международного русскоязычного общественного движения
в защиту жизни. Только за последние полтора года благодаря движению «За жизнь»
спасено 3658 жизней младенцев.

Памятник нерожденным детям в Словакии
В своей резолюции, адресованной Президенту Российской Федерации В.В. Путину, государственным, политическим и общественным деятелям России, участники фестиваля
обратились с просьбой «поддержать инициативу Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла по выведению искусственных абортов из системы обязательного медицинского страхования, как первого
шага к последующей полноценной защите
жизни ребенка с момента зачатия, предполагающей как запрет всех видов абортов,
так и принятие дополнительных мер госу-

дарственной поддержки беременных женщин
и семей с детьми».
Участники фестиваля высоко оценили
пример Абхазии, где минувшей зимой аборты были запрещены на законодательном
уровне. Инициатор данного законопроекта,
депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазии Саид Харазия был
удостоен гран-при фестиваля.
«Мы уверены в том, – отмечается в резолюции, – что основой личного благополучия, общественного процветания и государственной безопасности являются традиционные семейные ценности. И они вновь
должны стать нормой в России, в том числе быть утвержденными законодательно. Без этого невозможно
отстоять суверенитет и победить
в борьбе за историческое будущее нашей Родины, создать привлекательную для народов всего мира цивилизацию жизни,
альтернативную глобалистской
цивилизации смерти, грозящей
гибелью всему человечеству».
Справка:
Закон о полном запрете
абортов в Абхазии (за исключением случаев внутриутробной
гибели плода) и уголовной ответственности за криминальный
аборт вступил в силу 9 февраля 2016 г.
31 марта 2016 г. президентом Абхазии
Раулем Хаджимбой подписан закон о внесении соответствующих изменений в Конституцию республики.
С учетом нового закона, глава 2-я Конституции Абхазии дополнилась статьей, в
которой говорится: «Абхазия признает ценность и неприкосновенность семейной жизни, принимает меры по защите и укреплению семьи как основного и независимого института. Государство в равной степени защищает жизнь матери и нерожденного ребенка».
Редакция

20 ОКТЯБРЯ В ТЮМЕНИ ПРОЙДУТ ФИЛОФЕЕВСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

Тобольская митрополия и Правительство
Тюменской области, при содействии Комитета по делам национальностей Тюменской
области, Департамента образования и науки Тюменской области, Тюменского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, в целях совершенствования
форм и методов работы по приобщению молодого поколения граждан России к многовековому духовному и культурному наследию российского Православия, повышения
общественного статуса образования и учителя 20 октября 2016 года проводят в рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских образовательных чтений Филофеевские образовательные чтения
на тему: «1917-2017: уроки столетия для
Западно-Сибирского региона».

Участники Чтений обсудят следующие проблемы:
• укрепление взаимодействия светской и
церковной систем образования по духовнонравственному воспитанию граждан Российской Федерации;
• эффективность социального служения
Тобольской митрополии;
• русский язык как метапредмет духовнонравственного воспитания молодежи;
• экология духа – экология жизни;
• историко-культурный и философский
опыт освоения Западно-Сибирского региона: 1917-2017;
• новомученики и исповедники Церкви
Русской: уроки для современной молодежи;
• ценности современной культуры: 19172017 – уроки столетия;
• соработничество Тобольской митрополии Русской Православной Церкви и казачьих обществ Тюменской области в сфере
духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения;
• Церковь и силовые структуры;
• духовно-нравственные аспекты в содержании образовательных предметов на примере интеграции православного компонента;
• психологическое консультирование
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Церкви» № 017 от 15 октября 2010 г.

женщин в ситуации репродуктивного выбора;
• реализация в воскресных школах
Тобольско-Тюменской епархии курса внеклассных занятий, посвященных подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Программа Чтений (20 октября 2016 г.,
четверг):
10-00 – 11-00 – Регистрация участников
конференции.
11-00 – 13-00 – Пленарное заседание
(Большой зал ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко).
13-00 – 13-40 – Презентация и спецгашение конверта художественным штемпелем,
изготовленным к 400-летию Свято-Троицкого
мужского монастыря г. Тюмени.
Подведение итогов I (регионального)
этапа конкурса «За нравственный подвиг
учителя – 2016» по Тобольско-Тюменской
епархии.
Награждение победителя первого сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне».
13-40 – 14-00 – Концерт.

14-00 – 15-00 – Обед.
15-00 – 17-00 – Работа секций.
17-30 – 18-30 – Заключительное пленарное заседание, подведение итогов конференции, принятие рекомендаций (Зал заседаний Департамента образования и науки Тюменской области, г. Тюмень, ул. Володарского, 49).
К участию в работе конференции приглашаются священнослужители, преподаватели и учащиеся духовных и светских учебных заведений, представители православных общественных организаций, правоохранительных учреждений, казачьих обществ.
Для своевременной подготовки программы конференции и сборника материалов тезисы должны быть представлены не позднее
10 октября 2016 года. В заявке просим указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания, должность и место работы, ученую
степень и звание, номер телефона и электронный адрес.
Тезисы выступления по объему не должны превышать 3-х страниц, набранных на
компьютере в формате WORD шрифтом
Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала, поля страницы: верхнее, нижнее и
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правое по 2 см, левое – 3 см. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,5. Аббревиатуры в названии темы выступления не
допускаются. Сноски в тексте автоматические, нумеруются по ходу следования ссылочных мест в тексте и размещаются в конце статьи в Примечаниях.
Тезисы принимаются в электронном виде
по адресу regobr72@mail.ru c указанием в
теме письма «Тезисы для конференции». Редакционная коллегия оставляет за собой право публикации тезисов в составе сборника.
Справки по телефону: 8-982-906-98-58
– председатель Епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей
Александр Стрелков, e-mail: regobr72@mail.
ru; (3452) 45-62-50 (факс с пометкой «Филофеевские чтения»).
Оплата командировочных расходов за
счет направляющей организации. Для бронирования мест в гостинице необходимо подать заявку до 10 октября 2016 г. по адресу:
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 22 (гостиница
«Знаменская»). Тел./факс: (3452) 22-73-18.

Анонс

предстоящих событий
Престольные праздники октября

В октябре престольные праздники отметят следующие храмы нашей митрополии:
1 октября – память иконы Божией Матери «Целительница» и престольный праздник храма «Целительницы» в г. Тюмени и
больничного храма в г. Ялуторовске.
6 октября – Зачатие Иоанна Крестителя и 25 октября – память перенесения
правой руки (десницы) Иоанна Крестителя
из Мальты в Гатчину. Святому Пророку,
Предтече и Крестителю Господню Иоанну
посвящены храмы с. Черемшанка Ишимского района и с. Ивановское Ялуторовского
района, а также один из главных храмов
Иоанно-Введенского женского монастыря
пос. Прииртышский г. Тобольска.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день престольный праздник отметят Покровский собор Тобольского
кремля и храмы Покрова в г. Ишиме, селах
Булашово Тобольского района и Каменка
Тюменского района, в Иоанно-Введенском
женском монастыре пос. Прииртышский
г. Тобольска, а также приход пос. Войновка г. Тюмени.
29 октября – праздник Обретения мощей
святителя Иоанна, митрополита Тобольского
и всея Сибири, Чудотворца, и престольный
праздник храма во имя святителя Иоанна
Тобольского ст. Демьянка Уватского района.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престола торжествами!
***
21 октября Тюменский Троицкий монастырь отметит 10-летие Обретения мощей святителя Филофея, митрополита Тобольского.
Начало всенощного бдения 20 октября в 16:30.
21 октября в обители будут совершены две Божественные литургии: ранняя в
6:00 и поздняя в 8:30.
Юбилейные торжества возглавит глава
Тобольской митрополии, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Ожидается участие в празднике первого наместника Троицкого монастыря епископа Ишимского и Аромашевского Тихона.
***
29 октября, в день памяти Обретения
мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского, праздничные богослужения состоятся в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля.
Начало всенощного бдения 28 октября в 16:00.
29 октября будут совершены две Божественные литургии: ранняя в 5:00 и поздняя в 9:00.
По окончании поздней Литургии состоится крестный ход с мощами святителя
Иоанна вокруг Софийского собора.

9 октября (воскресенье) – с. Шорохово. На престольный праздник в храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова (1 день).
9 октября (воскресенье) – г. Тобольск, д. Липовка
(двухпрестольный храм, святой источник), Абалакский мужской
монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
14 октября (пятница) – с. Каменка. На престольный
праздник в храм Покрова Пресвятой Богородицы (19 век). Поклонение Животворящему Кресту, посещение святого источника (1 день).
15 октября (суббота) – с. Чимеево. Чудотворная икона
Божией Матери «Казанская», святой источник (1 день).
16 октября (воскресенье) – г. Курган. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Югская», кафедральный собор блгв. кн. Александра Невского, Богоявленский собор, Архиерейское Подворье – храм Святаго Духа в пос. Смолино (1 день).
16 октября (воскресенье) – святыни г. Тобольска.
Тобольский кремль и другие храмы города, Абалакский и ИоанноВведенский монастыри (1 день).				
22 октября (суббота) – г. Ишим. Вы посетите СвятоНикольский храм с его удивительными иконами Божией Матери
«Целительница» и Боровская, величественный Богоявленский собор, увидите храм Покрова Божией Матери, построенный без единого гвоздя, где поклонитесь чудотворной иконе «Спаса Нерукотворного», чудесным образом отразившейся на стекле. Весь мир
знаком с историей удивительной дочерней любви ишимской девушки Параши Сибирячки, дошедшей до Санкт-Петербурга, чтобы
просить у православного государя милости для несчастного отца.
На центральной площади вы увидите памятник «подвигу веры
и любви» сибирячки Прасковьи Луполовой. Побываете в храме
Рождества Иоанна Крестителя в с. Черемшанка, наберете студеной воды из древнего Иоанновского святого источника ( 1 день).
22 октября (суббота) – с. Чимеево. Чудотворная икона
Божией Матери «Казанская», святой источник (1 день).
23 октября (воскресенье) – г. Тобольск, д. Липовка (двухпрестольный храм, святой источник), Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
23 октября (воскресенье, день памяти святых отцов VII Вселенского Собора) – «Тюмень Православная» (посещение святынь г. Тюмени). Продолжительность поездки 3 часа (сбор в Знаменском соборе г. Тюмени
(ул. Семакова, 13) в 12:30).
28-29 октября (пятница-суббота) – На Святительский день в Тобольск, д. Липовка (святой источник), Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (2 дня).
29 октября (суббота) – с. Чимеево. Чудотворная икона
Божией Матери «Казанская», святой источник (1 день).
30 октября (воскресенье) – с. Нижняя Тавда. На
Божественную литургию в Свято-Троицкий храм с его святынями (список местночтимой иконы Божией Матери «Достойно
есть»; старинная, редко встречающаяся икона Архангела Варахиила; образ «Христос в терновом венце» и др.) и на молебен
в часовне мч. Уара Египетского в честь престольного праздника (1 ноября). С молитвой к мученику Уару обращаются о ходатайстве перед Господом за родных и близких, умерших некрещенными в веру православную, а также о даровании здоровья младенцам (1 день).

«Сибирский паломник» приглашает
в многодневные поездки:

02-09 ноября – Святая Земля.
03-06 ноября – Тюмень – Пермь – Тюмень. Паломничество по храмам «Пермь великая» с посещением святого источника.
29 декабря – 06 января 2017 г. – Тюмень – СерафимоДивеевский монастырь – Муром – Арзамас – Тюмень (поезд).
29 декабря – 06 января 2017 г. – Тюмень – Москва –
Троице-Сергиева лавра – Тюмень (поезд).

Оргкомитет Чтений

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

