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Слово Патриарха

Патриарх Кирилл призвал к созданию значимых
литературных произведений о новомучениках Церкви Русской
…Нынешний год является юбилейным.
Мы вспоминаем восстановление патриаршества и вместе с тем скорбные кровавые
события, связанные с революцией 1917 года.
Так сложилось, что революционные события
как бы затмили избрание Патриарха – по
сути, второе учреждение патриаршества,
ведь Русская Церковь избрала Предстоятеля после более чем 200-летнего перерыва,
причем в самый тяжелый год
своей истории. Поэтому мы
в течение года будем отслеживать хронологию событий
того страшного времени,
обращаться к свидетелям
очевидцев, перечитывать документы, стремясь еще раз
осмыслить события, происходившие сто лет назад.
Революция привела к
потере исторической преемственности и живой культурной традиции. Но главная
трагедия нашего народа в
минувшем столетии – утрата
способности соотносить свои
мысли и поступки с Божиим
законом, утрата абсолютного
нравственного начала в жизни людей. Подвергнувшись
жесточайшему социальному
эксперименту, наш народ
прошел в XX веке путем
величайших страданий, и Русская Церковь
сполна испила горькую чашу страданий, явив
множество мучеников и исповедников, которые засвидетельствовали верность Господу
и Спасителю, невзирая на угрозы, пытки и
даже смерть.
Серьезный удар был нанесен и по тем,
кого мы бы назвали сегодня творческой
интеллигенцией, – это поэты, писатели,
художники, мыслители. Достаточно вспомнить хотя бы
печально знаменитый «философский пароход» 1922 года.
Однако большинство из них
осталось на Родине и вкусило
всю горечь идеологических
преследований. Но все, что
произошло в ХХ веке, эта
мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию,
не является ли органическим
следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против
веры, против Бога, против
своего народа, против своей страны? Ведь
интеллигенция в первую очередь несла ответственность за страшные события 100-летней давности.

К сожалению, сегодня мы видим немного значимых литературных произведений о
новомучениках и вообще о пострадавших
в период гонений, хотя открыт довольно
большой объем соответствующих документальных материалов. Убежден: обществу
необходимы познавательные и вместе с тем
нравственно выверенные произведения, в
доступной форме рассказывающие об этой

исторической эпохе. Важно, чтобы появлялись также достойные книги, повествующие
о служении Русской Православной Церкви
в минувшее столетие.
Как правило, наш современник более
или менее хорошо знаком с именами и
подвигами полководцев, героев, однако
гораздо хуже осведомлен о деятельности
тех, кто внес весомый вклад в сохранение

веры и духовной культуры нашей страны
в суровые годы гонений. А ведь это тоже
герои! И их героизм умножается тем
обстоятельством, что они кончали свою

жизнь не на глазах десятков, сотен и даже
тысяч людей, а погибали в застенках, не
имея никакой надежды, что правда об их
мученической кончине когда-нибудь будет
открыта. Раннехристианские мученики погибали в цирках, и тысячи людей это видели. Как говорят, кровь мучеников – семя
христианства, потому что многих поражало
мужество верующих. Но никто не видел, не
слышал, не знал о подвиге новомучеников.
Поэтому очень важно, чтобы появились
высокохудожественные произведения, отражающие подвиг новомучеников, – для того
чтобы современный читатель мог понять
и глубину, и значимость их страданий для
нас, живущих в другую эпоху.
К сожалению, война исторических аргументов продолжается и сейчас. Общество до
сих пор не примирилось в полной мере в
том, что касается оценки событий столетней
давности. Наверное, трактовки останутся
разными, но необходимо сделать все, чтобы
их разнообразие не провоцировало новых
гражданских конфликтов. Слишком много
крови было пролито, слишком большая цена
была заплачена за то, чтобы мы могли
преодолеть в наших сегодняшних реалиях
последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь.
Особое значение имеет литература для
детей и юношества. Сегодня дети и молодежь погружены в свои гаджеты, и ничто не
воздействует на общественную психологию
так, как социальные сети. Поэтому нужно
задуматься и о том, как лучшие произведения могут быть отображены и в социальных
сетях, но без реального участия писателей
этого сделать невозможно. К сожалению,
наши писатели, как правило, не имеют
никакого отношения к происходящему в социальных сетях. Это легко понять, но, может
быть, кому-то стоит переступить через свое
критическое отношение и начать активнее
действовать в этой области коммуникации.
Писатели – это ядро интеллектуальной
и творческой элиты нашего народа. Они
играли и должны играть значительную роль
в процессах формирования умонастроений
наших людей. Большая работа, которая осуществляется в рамках нашей литературной
премии имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, должна воздействовать
на умы и сердца наших современников. Дай
Бог, чтобы это было так.
Из речи Святейшего Патриарха Кирилла
на заседании Палаты попечителей
Патриаршей литературной премии имени
святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия 28 марта 2017 г.

Детская миссионерская экспедиция
«Славянский ход – 2017»: 4-я смена – на поезде
С 15 по 18 сентября проходила детская
миссионерская экспедиция «Славянский ход»
на поезде. Это уже 4-я смена экспедиции в
этом году. Экспедицию возглавил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий.
Впервые «Славянский ход» на поезде
состоялся год назад, в начале октября прошлого 2016 года. В этом году, в 100-летнюю
годовщину трагических для России событий
1917 года, экспедиция дала детям возможность
познакомиться с местами, связанными с крестным путем царских страстотерпцев – семьи
последнего российского императора Николая II.
Экспедиция отправилась с железнодорожной станции города Тобольска поздним вечером 15 сентября. Путь начался с молитвы.
Уже в поезде началось знакомство ребят друг
с другом. В этом году детей, отправившихся
в путешествие, было значительно больше,
чем в прошлом году, – почти 120 человек.
Утром 16 сентября поезд прибыл в Екатеринбург. Крестным ходом дети прошли со
священниками до Храма на Крови, где была
отслужена Божественная литургия. Храм
весьма впечатлил своей красотой. Служба
прошла на одном дыхании. После богослужения для гостей была организована экскурсия.
Дело в том, что сам Храм на Крови оттого и
получил свое название, что именно здесь, на
месте храма, располагался ранее дом горного
инженера Николая Ипатьева, в подвале которого были жестоко убиты в июле 1918 года
император Николай II с супругой и детьми.
Нижний храм собора посвящен святым ново-

мученикам и исповедникам Церкви Русской.
Здесь находится крипта, символически воссоздающая расстрельную комнату, в которой
погиб бывший царь с супругой, пятью детьми
и четырьмя приближенными. В храмовый
комплекс входит и отдельно стоящее здание
Патриаршего подворья с музеем, посвященным царской семье.

В тот же день дети посетили исторический парк «Россия – моя история». Парк
открылся в Екатеринбурге совсем недавно, в

начале сентября. Благодаря мультимедийным
технологиям здесь представлена вся история
России от Рюриковичей до нашего времени.
Это своего рода музей нового образца – уникальный виртуальный музей, рассчитанный,
прежде всего, на молодежь. В комнатах
музея – сенсорные экраны, виртуальные
панели и множество другого современного
оборудования. На полу оживают карты государства Российского, на стенах появляются
образы русских правителей, на купольных
потолках – иконы святых.
Из Екатеринбурга мы отправились в монастырь Царственных страстотерпцев на Ганину Яму. Монастырь построен на том месте,
куда из Ипатьевского дома Екатеринбурга
были привезены для уничтожения тела членов
царской семьи. В монастыре был совершен
молебен и, после экскурсии, всенощное
бдение. После службы ребята собрались по
отрядам и отправились на станцию. День был
насыщен событиями, новыми интересными
для детей сведениями, наполнен молитвой.
Но пришло время отправляться дальше по
маршруту экспедиции.
На следующее утро, 17 сентября, участники путешествия прибыли в город Верхотурье
Свердловской области. День здесь также
начался с Божественной литургии в Свято-Николаевском мужском монастыре. Монастырь
величествен, его неслучайно называют в народе «Уральской Лаврой». Главная святыня
обители – честные мощи известного сибирского подвижника, святого праведного Симе-

Праздник Воздвижения
Честного Креста Господня
в Тобольском кремле
26-27 сентября митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской
духовной семинарии, совершил богослужения
праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Софийско-

Успенском соборе Тобольского кремля. Его
Высокопреосвященству сослужили клирики
Софийско-Успенского собора, преподаватели
и студенты Тобольской духовной семинарии
в священном сане. На богослужении молились студенты семинарии, учащиеся
Тобольской православной гимназии,
прихожане собора, паломники.
В канун праздника, на всенощном
бдении после великого славословия,
был совершен чин Воздвижения Креста
Господня – торжественный чин, совершаемый в соборных храмах. Данный
чин служит напоминанием о событии,
стоящем в основании праздника, – обретении Честного и Животворящего
Креста святой царицей Еленой в IV веке
и воздвижении его (поднятии вверх)
патриархом Иерусалимским Макарием
для всеобщего народного обозрения и
поклонения.
Крест Господень – наша величайшая
святыня, наша слава, наш духовный
всепобеждающий меч, и таким его сделал для нас Христос Своей смертью и
Своими страданиями на Кресте.

Стр. 2
Духовная жизнь
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Тобольская духовная
семинария

Митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия приняли в Союз журналистов России
24 сентября 2017 года в поселке Дагомыс
города Сочи открылся XXI Фестиваль журналистов «Вся Россия».
На церемонии открытия председатель Союза журналистов Тюменской области Владимир Сергеевич Кузнецов рассказал о работе
Союза в Тюмени, а также о соработничестве
прессы и Церкви.
Слово было предоставлено митрополиту
Тобольскому и Тюменскому Димитрию. Владыка рассказал о том, что в Тобольской митрополии уже 22 года существует «Сибирская
православная газета», епархиальные журналы, в 17-й раз прошел конкурс-фестиваль
«Православие и СМИ», сообщил о том, что
журналисты стали инициаторами изготовления
для Абалакского монастыря колокола, икон
преподобного Нестора Летописца, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Также в ходе
последнего фестиваля в Тобольске в мае 2017
года была совершена заупокойная молитва у
памятника Александру Ефремову – журналисту, погибшему в ходе чеченской кампании.
В завершение своего выступления владыка Димитрий подарил председателю Союза
журналистов России Всеволоду Леонидовичу
Богданову деревянную икону Господа Иисуса
Христа, изготовленную в Тобольске. Всеволод Леонидович, поблагодарив за подарок,
поделился своими теплыми воспоминаниями,
связанными с посещением Тобольска на

она Верхотурского. Мощи праведного Симеона были перенесены в монастырь из села
Меркушино, где жил и был погребен угодник
Божий, в самом начале XVIII столетия, по
благословению митрополита Тобольского
Филофея (Лещинского).
В Меркушино ребятам тоже довелось
побывать в этот день.
По пути из Верхотурья
в Меркушино участники
экспедиции посетили
также Косьминскую пустынь, расположенную
в деревне Костылева.
Пустынь – это монастырь в пустынной,
незаселенной или малозаселенной людьми
местности. Монастырь, о котором идет речь,
посвящен уральскому святому – блаженному Косьме Верхотурскому. Святой Косьма
был юродивым Христа ради. Более всего он
остался известен в народной памяти тем, что
непосредственно участвовал в перенесении
из села Меркушино в Верхотурье мощей
праведного Симеона в 1704 году. Своей
хромотой и кажущимся безумием Косьма
прославил угодника Божьего праведного
Симеона тем, что прополз на коленях весь
путь от Меркушино до Верхотурья, а это
около 60 километров, следуя неотступно за
торжественным шествием честных мощей, а
когда уставал, то говорил: «Брат Симеоне!
Давай отдохнем», – и тогда никакая сила не
могла сдвинуть гроб с места.
Жизнь в Косьминской пустыни устроена
по образцу афонских монастырей. Братией
здесь ежедневно совершаются богослужения. Как на Афоне, используются не только

Стр. 4
У меня было
желание – служить
Церкви

фестивале «Православие и СМИ», и вручил
митрополиту Димитрию членский билет Союза
журналистов России.
Однако на этом презентация Тюменской
области не закончилась. Продюсер фильма
«Тобол» Олег Урушев рассказал о съемках в
Тобольске, о том, что некоторые журналисты
попробовали здесь себя в роли актеров. Более
тысячи журналистов, присутствовавших в зале
в этот день, смогли увидеть трехминутный
трейлер фильма. А в конце прозвучала песня
«Тобол» тюменских авторов Александра Новопашина и Сергея Ломакина, которая станет
основной к сериалу «Тобол», планируемому
к показу на Первом канале.

Стр. 5
К 100-летию
восстановления
Патриаршества

Протоиерей Григорий МАНСУРОВ,
председатель издательско-информационного
отдела Тобольской митрополии

колокола, но и била. Это очень интересно.
Монастырь отличается и в целом строгостью
жизни своих насельников.
А вот в Меркушино монастырь женский.
Это подворье екатеринбургского НовоТихвинского монастыря. Подворье тоже
посвящено святому
праведному Симеону
Верхотурскому. Величайшей святыней
монастыря являются
мощи новомученика
Российского – священника Константина Богоявленского, который
служил в Меркушино в
1917-1918 годах и был
убит большевиками.
Известны случаи чудесных исцелений по
молитвам священномученику Константину.
Вечером детей ждал поезд. Поездка
подходила к концу. Мало дней, но много
впечатлений. Много нового, познавательного
и душеполезного.
18 сентября утром участники экспедиции
«Славянский ход» уже были в Тобольске. Им
надолго еще запомнится молитвенная атмосфера путешествия, радушие принимавших их
в уральских храмах и монастырях хозяев. И,
конечно, взаимное общение за короткие дни
поездки. Дай Бог, чтобы посещение исторически значимых святых мест оставило в душах
детей неизгладимый духовный след.
Диакон Иоанн ТУНГУЛИН, г. Тобольск.
См. на стр. 8 фоторепортаж
об экспедиции «Славянский ход – 2017»
на поезде
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Встреча владыки-ректора с выпускниками
23-25 сентября митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий принимал участие в
фестивале Союза журналистов России «Вся
Россия-2017», проходящем в Краснодарском
крае в Дагомысе.

По благословению митрополита
Екатеринодарского и Кубанского
Исидора, 24 сентября, в воскресный
день, владыка молился в храме в
честь Казанской иконы Божией Матери. Владыку Димитрия приветствовал настоятель храма протоиерей
Александр Червоный. Богослужение
возглавил благочинный Лазоревского благочиния протоиерей Дионисий Марчук – выпускник Тобольской духовной семинарии в
сослужении отца-настоятеля и председателя

издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерея Григория
Мансурова, сопровождавшего Его Высокопреосвященство на журналистском форуме.
На богослужении присутствовал штатный
клирик храма иерей Роман Горшков, также
выпускник Тобольской семинарии. По окончании службы митрополит Димитрий посетил
мужской монастырь Крестова пустынь, расположенный неподалеку от Дагомыса.
Третий выпускник Тобольской семинарии
протоиерей Александр
Мензелинцев встречал
владыку в Сочинском
районе Хоста в храме
Преображения Господня, где он является
настоятелем. В этом
храме непривычная
для нашего глаза, но
очень красивая чернобелая каноническая
роспись с позолотой –
такой стиль называется
«гризайль». Вечером
митрополит Димитрий продолжил работу в
журналистском форуме.
Пресс-служба Тобольской митрополии

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
в Богородице-Рождественском
женском монастыре г. Тюмени
21 сентября Русская Православная
Церковь празднует Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. В этот день в Богородице-Рождественском женском монастыре г. Тюмени состоялась праздничная Божественная
литургия, которую
возглавил митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий в сослужении духовенства
Тобольско-Тюменской епархии. За
богослужением пел
хор женского монастыря и хоры
женских классов Тобольской и Тюменской
православных гимназий.
По благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия в Богородице-Рождественском монастыре прошел съезд учащихся
женских классов Тобольской и Тюменской
православных гимназий. Учащиеся право-

славных школ съехались, чтобы пообщаться
друг с другом, помолиться в храме Рождества Пресвятой Богородицы в день его
престольного праздника.
После богослужения состоялся праздничный концерт,
подготовленный
силами воспитанников пансиона
«Отрада» при
Богородице-Рождественском женском монастыре.
На концерте также выступили с
хоровым пением
участники съезда.
В конце праздничного мероприятия владыка Димитрий
поблагодарил участников концерта и вручил
всем детям сладкие подарки.
Пресс-служба Тобольской митрополии

В Тобольской духовной семинарии
состоялась встреча студентов первого
курса с митрополитом Тобольским
и Тюменским Димитрием
8 сентября 2017 года в учебном корпусе
Тобольской духовной семинарии состоялась
встреча поступивших студентов с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием,
ректором семинарии.
В начале встречи
митрополит Димитрий
поздравил учащихся с
успешной сдачей вступительных экзаменов и
зачислением в число
студентов Тобольской
духовной семинарии.
Обращаясь к вновь
поступившим, владыка
призвал осознать, что
семинария называется
«духовной», и за период обучения
студентам предстоит познать законы
духовной жизни, которые формируют
душу человека. Эти знания потом
предстоит применить в служении
Церкви, если Господь призовет принять священный сан.
Семинаристов интересовало множество вопросов: почему владыка
решил пойти по монашескому пути,

какие трудности могут встретиться во время
обучения в духовных школах, на какие дисциплины стоит обратить особое внимание?
Владыка с удовольствием отвечал на все
вопросы и призвал к заинтересованности и
активности студентов в жизни семинарии.
В завершение встречи, по традиции,
каждый поступивший получил благословение и памятную Библию от митрополита
Димитрия.
После было сделано общее фото на
Софийском дворе Тобольского кремля.
Тобольская духовная семинария

В Тобольской духовной семинарии состоялась встреча
Съезд учащихся женских классов православных
вновь поступивших воспитанниц первого курса регентской
гимназий Тобольской митрополии
и иконописной школ с митрополитом Димитрием
По благословению Высокопреосвященней- ценить время, данное Богом, чтобы до- Димитрию вопросы. Девочки спрашивали
13 сентября в ризнице СофийскоУспенского собора Тобольского кремля
состоялась встреча вновь поступивших воспитанниц регентской и иконописной школ
с митрополитом Тобольским и Тюменским
Димитрием, ректором Тобольской духовной семинарии.
Владыка Димитрий поздравил поступивших с успешной сдачей вступительных экзаменов и рассказал о
становлении и возрождении духовных
школ в Тобольске.
Владыка-ректор напомнил о том,
что учащиеся должны не только уделять
внимание получению формальных знаний, но и заботиться о своей духовной
жизни. Владыка говорил и о важности
сохранения православной традиции в
отношениях со студентами духовных
школ, а также подчеркнул уникальность
духовного образования и отличие его
от светского. В ходе беседы владыка
ответил на интересующие воспитанниц
вопросы: о получении дополнительного
образования, об истории восстановления духовных школ в Тобольске и
многие другие.
По окончании встречи каждая первокурсница регентской и иконописной
школы получила от митрополита Димитрия памятную книгу – «Закон Божий».
После завершения встречи с владыкой воспитанница первого курса
регентской школы Зеленая София
поделилась с корреспондентами фотовидеостудии «Сибирский кремль» своими
впечатлениями.
– Сегодня у нас была встреча с митро-

политом Тобольским и Тюменским Димитрием. Честно признаться, мы долго ждали
этой встречи, так как беседы с владыкой
всегда отличаются особым настроением и
обстановкой. Владыка поздравил нас с на-

чалом учебного года и обратился к нам с
напутственным словом, напомнив, что нужно
видеть волю Божию, не противиться ей, а

наоборот, подчинять ей свою волю. Затем
нам была дана возможность задать вопросы
владыке-ректору, вследствие чего завязалась
беседа, которая получилась насыщенной и интересной. Во время общения с владыкой мы
узнали историю становления Тобольской
епархии и возрождения духовных школ,
что стало для нас своего рода открытием. По окончании беседы каждой из нас
была вручена книга «Закон Божий» с
благословением митрополита Димитрия.
По-моему, данная книга будет служить
нам напоминанием о замечательном
времени обучения в Тобольской духовной семинарии как о важной странице
нашей жизни.
– Сложно было поступать?
– Поступление было больше волнительным, чем сложным. Конечно,
пришлось много потрудиться, чтобы
показать свои знания и способности
на вступительных испытаниях. Для зачисления на регентское отделение нам
предстояло пройти такие экзамены,
как знание Библейской истории, основ
православной веры, молитв, а также показать свои музыкальные способности.
– Какие предметы вы изучаете и
сложно ли учиться в регентской школе?
– Естественно, большинство занятий
у нас связаны с музыкой, например,
сольфеджио, церковное пение, теория
музыки, но кроме того, мы изучаем
катехизис, библейскую историю, церковнославянский язык и др. Все предметы
по-своему сложны и по-своему интересны.
Тобольская духовная
семинария

Престольный праздник в храме Рождества
Пресвятой Богородицы поселка Московский
21 сентября у православных верующих один из самых больших
и любимых праздников – Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. И проходит он на каждом
приходе, в каждом храме по-особому торжественно, красиво и
благодатно.
Именно так было 21 сентября 2017 года
в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы поселка Московский Тюменского
благочиния. С полным основанием можно
сказать, что к своему престольному празднику прихожане, труженики храма готовились
все лето. Храм выглядел обновленным и
помолодевшим, хотя он еще и не достроен.
Несмотря на нелегкие экономические времена, нашлись благотворители, благочестивые

жертвователи, которые полностью произвели
покраску внутри храма, приобрели паникадило, колокола на храмовую колокольню,
благодаря чему над Московским впервые
разносились очищающие душу звуки колокольного звона. Преобразилась к празднику
цветниками территория храма, и сам храм
был обильно украшен цветами.
Престольные торжества храма возглавил
настоятель прихода, председатель издатель-

Не так дороги подарки, как внимание
14 сентября, в день церковного новолетия, добровольцы прихода
храма Успения Пресвятой Богородицы села Успенка посетили
отделение милосердия КЦСОН Тюменского района.
Отделение рассчитано на 40 мест. Сейчас в нем проживают 39 пожилых людей в
возрасте от 60 до 94 лет. Жители отделения – уникальные и достойнейшие люди. К
примеру, Семенов Михаил Парфенович –
заслуженный строитель, Захарова
Людмила Павловна – почетный
железнодорожник, Потапова Галина Андреевна – заслуженный
учитель, 37 лет отработала в
школе, Бриллиант Самуил Григорьевич – разработчик 67 инженерно-технических устройств
для эффективной эксплуатации
нефтяных скважин, 47 из его разработок оформлены патентами.
Помимо прошлых заслуг, всех
жителей учреждения объединяют
доброжелательность, жизнелюбие,
терпеливое отношение к своим
немощам и друг к другу. Благодаря этим качествам все они живут
как одна большая дружная семья.

Пожилым людям в этот день были вручены подарки от тюменского проекта «Друзья
милосердия» – каждая бабушка получила
сорочку и красочный фланелевый халат на
молнии, а дедушкам достались фланелевые

пижамы. Также в отделение были переданы
простыни.
Ветераны были очень тронуты. Галина
Андреевна поделилась своими впечатлениями:
– Совсем недавно здесь живу, а столько
заботы и внимания! Сердечно благодарим
руководителя проекта «Друзья милосердия»
Добровольскую Екатерину Олеговну – за
предоставленные подарки для наших подопечных, КЦСОН Тюменского района – за
сотрудничество и взаимопонимание, добровольцев прихода – Оксану,
Димитрия, Максима, Анастасию,
Наталью, Ольгу – за помощь
в транспортировке и раздаче
подарков!
При реализации проекта
«Друзья милосердия» используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента
Российской Федерации № 68-рп
от 05.04.2016 и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров
России».
Лариса ЛЫСЕНОК

шего Димитрия, митрополита Тобольского и
Тюменского, ректора Тобольской духовной семинарии, с 8 по 10 сентября 2017
года в Тобольске прошла встреча девочек – учащихся 7-11 классов православных гимназий Тобольской митрополии.
В ней приняли участие представители Тобольской и Тюменской православных гимназий. Учащиеся православных
школ съехались, чтобы пообщаться
друг с другом, помолиться у мощей
сибирских святых – святителя Иоанна,
митрополита Тобольского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского, и испросить благословения на новый
учебный год. Для детей были организованы экскурсии по городу Тобольску и
Тобольским духовным школам.
9 сентября девочки посетили Свято-Знаменский Абалакский мужской и
Иоанно-Введенский женский монастыри
и поучаствовали в конференции «Нравственные ценности и будущее человечества». Учащиеся каждой гимназии
представили свои доклады на заявленную
тему. Многие впервые выступали на конференции перед своими сверстницами.
После в тронном зале Архиерейского
дома с учащимися встретился митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Владыка рассказал о российской истории,
в которой более 1000 лет существуют
традиции Православной веры, о заповеди
воздержания, данной Богом праотцам Адаму
и Еве, об опасностях, которые подстерегают
молодых людей, и многом другом.
Владыка Димитрий призвал учащихся

стойно пройти жизненный путь, ибо Господь

дал возможность быть не обманутыми этим
греховным и лукавым миром, обучаясь в
православной гимназии.
На протяжении всей встречи у учащихся была возможность задать митрополиту

о жизненном пути владыки, об отличиях
Православия от других религий, о жизни
учащихся в регентской и иконописной
школах.
В конце встречи владыка Димитрий
благословил участниц съезда и вручил
каждой подарок. По окончании беседы
было сделано общее фото на Софийском дворе.
Вечером того же дня воспитанницы
гимназий приняли участие в викторине
«Жизненный путь и поэтическое наследие великого князя Константина
Константиновича Романова и графа
Алексея Константиновича Толстого», где
показали хорошие знания по литературе
и истории России.
Накануне вечером и в сам воскресный день учащиеся гимназий молились
за богослужением в Софийско-Успенском соборе. Службу возглавил митрополит Димитрий. За богослужением пели
хоры женских классов православных
гимназий и мужские хоры Тобольской
духовной семинарии и Тобольской
православной гимназии. Все участницы
слета причастились за Божественной
литургией Святых Христовых Таин.
В завершение программы воспитанницы православных гимназий посетили скит прп. Мисаила Абалакского в
д. Липовка, где их вниманию была предложена экскурсия, после которой были проведены конкурсы и спортивная программа
на свежем воздухе.
Тобольская духовная
семинария

ско-информационного отдела Тобольской
митрополии протоиерей Григорий Мансуров.
Ему сослужили клирики храма иерей Илия
Сиразиев и иерей Михаил Машлыкин. Богослужебные песнопения исполнял приходской хор под руководством матушки
Агнии Сиразиевой.
Праздничные богослужения начались
накануне всенощным
бдением, а наутро, в
8 часов, начался водосвятный молебен.
Его совершал иерей
Михаил Машлыкин.
Храм был полон,
несмотря на будний
день и дождливую погоду. Приехало много
гостей из храмов

Тюмени и Тюменского
благочиния. Лица молившихся светились радостью,
и чувствовалось, с какой
любовью и сердечностью
они молились в день Рождества Пресвятой Богородицы.
После окончания литургии участники праздника совершили крестный
ход вокруг храма с остановкой на четыре стороны
света и чтением Евангелия. Батюшки, к радости
прихожан, кропили их
святой водой.
По окончании крестного хода молящиеся пропели величание Божией Матери.
Отец Григорий поздравил всех с великим
праздником и поблагодарил активных прихожан, строителей, благотворителей, жертво-

вателей, благоукрасителей за труды, вручил
им благодарственные письма.
В заключение праздника все его участники были приглашены на трапезу.
В. МИХАЙЛОВ

Стойких и смелых «Зарница» зовет!
24 сентября в селе Зубарево Тюменского района прошла
военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная святой
царской семье.
Историко-патриотическая игра «Зарница»
– давняя традиция престольного праздника
храма Архангела Михаила (19 сентября –
чудо Архангела Михаила). Мероприятие проводится в целях привлечения православной
молодежи к активным занятиям военноприкладными видами спорта, выявления и
обобщения современного опыта
организации и проведения военно-спортивных игр на местности
и совершенствования патриотического воспитания. Традиционно
игра прошла на базе историкопатриотического лагеря «Русь»,
который в этом году отметил
свое десятилетие.
В Зарнице приняли участие
около 50 человек. Всего было
сформировано 5 команд. Возраст
участников – от 6 до 16 лет. Все
ребята – из патриотических объединений г. Тюмени, с. Каменка,
с. Перевалово, с. Зубарево. В
проведении игры помогали курсанты ТВВИКУ
и православный спортивный клуб «Пересвет».
Военно-патриотическое направление

тились в отважных и мужественных бойцов,
готовых в любой момент защитить Отчизну.
Все показали хорошую физическую форму
и командный дух. С выполнением поставленной боевой задачи все справились «на
отлично» и показали себя не только ловкими,
сильными, смелыми, но и очень дружными

очень важно для современной молодежи.
Именно такие практические формы работы
являются наиболее значимыми для восприятия детьми и подростками, они оставляют
яркие воспоминания в сердцах ребят.
Соревнования состояли из двенадцати
этапов. Ребята состязались в стрельбе, стро-

евой подготовке, ориентировании на местности, в туристических навыках и, конечно, в
знании истории. Школьники на время превра-

командами. По итогам соревнований участникам военно-патриотической игры «Зарница»
были вручены грамоты и призы.
Большой интерес все участники игры
проявили к выставке оружия и солдатского
снаряжения. По вкусу пришлась и солдатская
каша, которую приготовили гостеприимные
зубаревцы.
Все участники «Зарницы» получили
огромный заряд положительных эмоций, радость от участия в общем деле, общения с
друзьями. Именно в подобных мероприятиях
воспитывается патриотизм, чувство товарищества и взаимовыручки.
Екатерина ВОЛОДИНА

«Сибирская православная газета», 10 (240). Октябрь 2017 г.

Духовная жизнь Тюменской области

3
Поздравляем с юбилеем!

новости ишимской епархии

День здоровья для воспитанников пансиона
и военно-патриотического клуба «Миротворец»
винтовки, силовые состязания, дартс, футбол,
волейбол. И, конечно же, не обошлось без
вкусной трапезы, приготовленной на костре.
Новые ребята, в этом году поступившие в
пансион, лучше узнали друг друга, воспитателей, познакомились с «патриотами», а также
хорошо и полезно провели последние солнечные выходные. С понедельника их ждет
учеба в Ишимской православной гимназии.

В наступившем новом учебном году в
епархиальном пансионе будут учиться девять
ребят с 3 по 10 классы. Ребята приехали
из сельских районов
Ишимской епархии, для
того чтобы учиться в
Ишимской православной гимназии. Несколько ребят из Ишима и
Ишимского района приняты в пансион в связи
с тем, что находятся
в трудной жизненной
ситуации.
За первую неделю
проживания в пансионе они познакомились
с распорядком дня,
сдружились и весело проводили время, катаясь на велосипедах и гироскутере, играя

в настольные и подвижные игры. Родители
отмечают прекрасные условия, в которых
будут жить ребята, ведь в пансионе создана
семейная обстановка.
Новая мебель, ковры,
спортивные тренажеры,
вкусное четырехразовое питание, возможность посещать различные кружки и секции,
поездки в Тюмень и
другие города – все это
создает особую атмосферу пансиона.
Будем надеяться,
что и ребята также
будут ответственно относиться к своему основному послушанию – учебе – и хорошо
окончат текущий учебный год.

знавая мир с христианским отношением
к нему, открывая новые горизонты, люди
становятся грамотнее, умнее, добрее, тем
самым приближая себя к Богу. Поэтому во
многих школах нашей страны введены православные уроки.
С началом учебного года в Викуловском

центре творчества открылся новый кружок
«Основы Православия. Истоки». Темы духовного воспитания учреждение дополнительного образования коснулось впервые. Идея
организации кружка принадлежит директору
центра Т.Ю. Васильевой. А реализовала
ее педагог дополнительного образования

Е.Г. Тропынина. Именно она составила программу, заинтересовала ею воспитанников
ВЦТ.
Стоить отметить, что православный кружок не спешит навязывать детям «мораль».
Здесь рассказывают о том, о чем они не
знали ранее, в доступной возрасту форме.
А как поступать в той или иной жизненной
ситуации – это выбор каждого человека.
Но практика показывает, что православные
кружки ни для кого не проходят впустую и
служат надежным фундаментом нравственного развития.
Занятия в кружке «Основы Православия.
Истоки» проходят 2 раза в неделю. Принимают сюда школьников от 7 до 17 лет. Пока
откликнулись несколько ребят, но группа
еще формируется, и педагоги надеются, что
желающих окажется больше.

3 сентября, в воскресенье, после Божественной литургии воспитанники епархиального пансиона вместе с членами военно-патриотического клуба «Миротворец»
отправились в д. Симаново для активного
отдыха на природе. Ребят ждала большая
военно-спортивная программа и развлекательные игры: стрельба из пневматической

Открывая духовный мир
Как правильно рассказать детям о мире,
любви и Боге? Этим вопросом озадачиваются и родители, и учителя, потому как
проблема духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения была и будет актуальна. С каждым годом российские педагоги придумывают и используют все новые
методы работы со школьниками, благодаря
которым дети учатся жить в гармонии с
окружающими, видеть прекрасное в мелочах.
Классные часы на тему нравственности, уроки добра и многое другое – такие разные
формы работы решают одну общую задачу:
воспитание культурной личности, патриота.
В нашей стране основу для духовной
жизни всегда давала Православная Церковь.
Нельзя забывать и о том, что само слово
«образование» происходит от понятия «образ». Бог создал нас по Своему образу
и подобию – так говорится в Библии. По-

В епархиальном пансионе
начался новый учебный год

По материалам сайта
Ишимской епархии

новости салехардской епархии
Новый Уренгой присоединился к экологической акции
«Живая Арктика»
11 сентября Новый Уренгой присоединился к экологической акции «Живая
Арктика». В посадке деревьев принял
участие заместитель губернатора Ямала
Александр Мажаров, глава города Новый
Уренгой Иван
Костогриз, представитель губернатора ЯНАО
в г. Новый
Уренгой и Надымском районе
Наталья Рябченко, благочинный
Новоуренгойского благочиния протоиерей
Олег Нелин. Силами неравнодушных жителей
города – представителей администрации
города, предприятий нефтегазовой отрасли,
общественников и волонтеров проекта –
возле Богоявленского собора появилась
молодая аллея из 130 деревьев. Саженцы

предоставили городские компании «Газпром добыча Уренгой» и «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
«Посадка дерева всегда на Руси считалась неким сакральным действием, –
сказал отец Олег
на открытии акции. – Восточная
мудрость говорит
о том, что нам
нужно в течение
жизни вырастить
сына, посадить
дерево, построить дом. Смысл
этого я понял
только в этом
году, когда, приехав домой, подошел к дереву,
которое посадил еще мой дед. Понимаешь,
что в этом прослеживается некая связь
времен, поколений, история. И, конечно,
то, что мы сегодня делаем, это тоже историческое событие».

нистрация поселения выделила небольшое
помещение, которое было приспособлено
под храм. Иерей Сергий Кузнецов – клирик
салехардского храма святых апостолов
Петра и Павла – во
время миссионерских
поездок совершает
Божественную литургию, молебны, церковные таинства.
Вскоре стало понятно, что небольшой
комнаты уже недостаточно. Трудами прихожан и селян были
собраны средства на
храм. Долгожданным
и радостным событием стало окроплением святой водой места
под строительство будущей сельской церкви и завинчивание первой сваи. С Божьей
помощью работы начаты, строительство
идет полным ходом. По словам жителей
Белоярска, возвращение к истокам, к вере
изменит не только многих людей, но и
саму атмосферу в поселке.

Светлый праздник осени
21 сентября – один из самых светлых
и радостных праздников для верующих
– Рождество Божьей Матери. Архиепископ Салехардский
и Ново-Уренгойский
Николай торжественно совершил Божественную литургию
в храме Рождества
Пресвятой Богородицы поселка Харп
Приуральского района. Владыка сердечно
поздравил прихожан
с престольным праздником, пожелал всем
помощи Божьей и
заступничества Пресвятой Девы Марии.
Владыке сослужило духовенство Салехардского благочиния.
Примечательно, что этот праздник
очень важен в истории современной Западной Сибири, которая известна всему
миру богатейшими месторождениями неф-

ти и газа. Долгие годы геологи и буровики
не могли подтвердить прогнозы ученых,
в том числе академика Губкина, о залежах углеводородов
за Уралом. В сентябре 1953 года, когда
скважина в Березово не дала никаких
результатов, решено
было свернуть все
изыскания, отправить
экспедиции в другие
регионы. Именно 21
сентября случился
выброс газа в поселке, где ссыльный
князь Меньшиков построил один из первых в Сибири храмов
во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
Этот день можно считать началом бурного
освоения Крайнего Севера, появления новых городов и поселков, развития Ямала.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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Возрождение в 1990 году ТобольскоТюменской епархии стало началом активного становления церковной жизни в
Тюменской области. Инициативы Церкви
по воссозданию утраченного и порушенного
нашли поддержку в ряде градообразующих
предприятий Тюменской области. Одним из
таких предприятий является ОАО «Сургутнефтегаз», которому в этом году исполняется 40 лет.
С первых же лет возрождения Православия в Сибири «Сургутнефтегаз» начинает активно помогать в строительстве ряда
храмов в Тобольско-Тюменской епархии.
Так, усилиями предприятия были построены
собор Преображения Господня в Сургуте,
храм в честь Покрова Божией Матери в
Лянторе, храм святителя Тихона, Патриарха
Московского, в поселке Нижнесортымский,
храм святого великомученика Феодора
Стратилата в поселке Федоровский и многие другие.

Город Сургут. Собор Преображения Господня

Пос. Федоровский.
Храм великомученика Феодора Стратилата

Одним из важных вкладов «Сургутнефтегаза» в сферу духовно-нравственного
воспитания и образования подрастающего
поколения стала помощь в строительстве
Сургутской православной гимназии.
Из воспоминаний протоиерея Петра
Егорова, первого директора Сургутской
православной гимназии:
«Находясь рядом с владыкой Димитрием, архиепископом Тобольским и Тюменским, неоднократно слышал о необходимости духовно-нравственного воспитания
и образования молодежи, приобретения
детьми бесценных норм духовной жизни, об
актуальности открытия православных школ.
Многие верующие надеялись и ждали, когда
в городе появится школа с православным
укладом образования и воспитания.
Такая инициатива Церкви нашла поддержку в администрации города и среди руководителей градообразующих предприятий.
Так, по благословению владыки Димитрия,
при поддержке главы города Александра
Леонидовича Сидорова, руководителя комитета образования г. Сургута Надежды
Яковлевны Стрельцовой и руководителей
ООО «Сургутгазпрома» Юрия Ивановича
Важенина и ОАО «Сургутнефтегаза» Владимира Леонидовича Богданова и других
людей доброй воли, в сентябре 1998 года
православная гимназия была открыта».
Сегодня «Сургутнефтегаз» – крупнейшая нефтегазовая компания России. Ее
деятельность и успехи в области развития
недропользования отличаются высоким
уровнем заботы о благе человеческого
труда. Добиваясь высоких результатов на
производстве, «Сургутнефтегаз» всемерно
способствует поддержке многих добрых
инициатив, направленных на социальную
поддержку населения, на укрепление духовных основ в нашем обществе.
Сердечно поздравляем Владимира Леонидовича Богданова и всех тружеников
компании «Сургутнефтегаз» с 40-летним
юбилеем предприятия и желаем сугубой
милости Божией, крепости духовных и
телесных сил, благословенных успехов и
свершений!
Пресс-служба
Тобольской митрополии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Павел совершил Божественную литургию
в храме Гроба Господня в Иерусалиме
17 сентября 2017 года, в Неделю 15-ю
по Пятидесятнице, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел сослужил за
Божественной литургией в храме Гроба
Господня в Иерусалиме. Ночную Божественную литургию в Кувуклии Гроба Господня
совершили: архиепископ Лидский Димитрий
(Иерусалимский Патриархат), митрополит
Вышгородский и Чернобыльский Павел,
митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, духовенство, совершающее
паломничество в святой град Иерусалим.
За богослужением молились паломники
Ханты-Мансийской епархии.

В Лянторском нефтегазовом техникуме
прошла встреча со священником

Строительство храма в отдаленном поселке
В поселке Белоярск Приуральского
района полным ходом идет строительство
храма. Небольшое деревянное здание
возводится силами селян. Несколько лет
назад они пришли к
осознанию, что без
духовной составляющей жить дальше не
получится, создали
православную общину, начали проводить
встречи на духовные
темы. Потом – совместные молитвы
и чтение акафистов.
Инициатором этих
встреч стал один из
активных прихожан
православной общины – Моисеев Леонид.
Вскоре, по благословению архиепископа Николая, в поселке Белоярск появился
окормляющий священнослужитель. Благодаря особо внимательной работе миссионерского отдела епархии, в отдаленных
населенных пунктах усилилась работа
священнослужителей-миссионеров. Адми-

Предприятию «Сургутнефтегаз» 40 лет!

20 сентября в ДК «Строитель» города
Лянтор прошла встреча священника храма
Покрова Божией Матери иерея Кирилла
Сысоева и помощника имама мечети
г. Лянтор со студентами первого курса

Лянторского нефтегазового техникума.
Встреча была посвящена теме
экстремизма и терроризма. Обсуждалось, каким образом террористические группировки вербуют
людей в свои организации, как не
попасться на эти уловки. Тема
экстремизма и терроризма в
наши дни очень актуальна, поэтому данная встреча проводилась
в качестве профилактики, чтобы
молодежь, обладая информацией,
знала, как противостоять «злу
номер один» – такой серьезной проблеме,
как терроризм.
На встрече присутствовали две группы
– это чуть более 50 человек.

В Ханты-Мансийске прошло заседание женского клуба
21 сентября, в праздник Рождества
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии, в Ханты-Мансийске
прошло заседание женского клуба. Заявленная тема заседания – «Роль женских
движений в патриотическом воспитании
молодежи».
Собрание клуба возглавила губернатор ХантыМансийского автономного
округа – Югры Наталья
Владимировна Комарова.
В заседании клуба приняли участие сестры милосердия православного
прихода в честь святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла сельского
поселения Салым Нефтеюганского благочиния.
Сестричество познакомило участниц клуба с практикой реализации проекта,
разработанного православным приходом, – «Организация работы команды паллиативной помощи
для создания новой услуги – уход и поддержка людей, живущих с онкологическими
болезнями, и их семей в стационаре и
на дому», – подчеркнув, что комплексный
подход к лечению заболеваний немыслим
без духовно-нравственной составляющей.
Пастыри и сестры милосердия вместе с

врачами обязаны давать человеку возможность бороться с болезнью, используя
духовный потенциал личности.
Среди почетных гостей женского клуба
была сенатор Российской Федерации Екатерина Лахова.

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Влыдыка Фотий совершил освящение
коррекционной школы в п. Леуши
4 сентября Преосвященнейший епископ
Югорский и Няганский Фотий совершил освящение нового школьного комплекса для детей
с ограниченными возможностями в п. Леуши.
За богослужением присутствовали глава
Кондинского района Дубовик Анатолий Владимирович, глава сельского поселения Леуши Беккер Андрей
Андреевич, директор школы
Шидиева Джамила Шихбубаевна, воспитанники интерната.
По завершении молебна
владыка Фотий обратился к
присутствующим с архипастырским словом.
Торжественное открытие,
после длительного строительства, коррекционной шко
лы состоялось 1 сентября
2017 года.

В этой школе-интернате, образованной
в 1964 году, сегодня учатся 85 детей, не
только из поселений Кондинского района,
но и со всего Ханты-Мансийского округа.
Здесь созданы все необходимые условия
для комфортного проживания и учебы.

На берегу реки Конды
В воскресенье 17 сентября состоялось
первое занятие воскресной школы прихода
храма в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» п. Междуреченский,
участниками и организаторами которого стали около
60 ребят и родителей.
Собравшись в 11 часов,
ребята прошли крестным
ходом от храма на высокий
берег реки Конды, где их
уже ждали родители. Вместе
со священниками – отцом
Сергием Швалевым и отцом
Сергием Улановым – отслужили молебен на начало
учебного года.
Наигрались в подвижные
и развивающие игры – «Ручеек», «Цепи кованые»,
«Жмурки». Пока преподаватели занимались
с детьми, родители дружно кашеварили, а
потом все с аппетитом поели супа, сосисок
у костра. На берегу реки Конды в это время
царила атмосфера радости, мира и добра.
Родители и ребята не хотели расходиться,

радовались веселому совместному общению, замечательной погоде, прекрасному
осеннему пейзажу.
Эта традиция – начало учебного года

на природе – очень сильно сближает детей,
родителей и преподавателей, дает хороший
настрой и желание посещать с интересом
воскресные занятия, учит быть активным
участником общих мероприятий.

Престольный праздник храма в г. Урай

В женском клубе выступили женщины-поисковики, мамы особенных детей и
ребята-волонтеры, молодые парламентарии.
Все они рассказали о своем опыте и роли
в патриотическом воспитании молодежи,
о своих проектах, работе общественных
организаций.
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

21 сентября Преосвященнейший епископ Югорский и
Няганский Фотий возглавил
Божественную литургию в
престольный праздник храма
в честь Рождества Пресвятой
Богородицы г. Урай. Накануне
вечером совершалось всенощное бдение с освящением
хлебов.
За богослужением присутствовали руководители городских органов власти, депутаты
думы города Урай.
По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг
храма. В завершение богослужения владыка
Фотий поздравил верующих с праздником.
За усердные труды во благо Югорской епархии архиерейская грамота была преподана
директору строительной компании «НОЙ»
Амбарцумяну Мартину Айказовичу.
Праздник завершился на площадке
перед храмом, где творческий коллектив

«Нефтяника» провел культурную программу,
а воскресная школа прихода организовала
яркий и колоритный, пропитанный исконно
русской культурой «Праздник у самовара».

По материалам сайта
Югорской епархии

Церковь - общество - государство
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VI Областной праздник трезвости в Тюмени
Трезвость – выбор сильных! Под таким девизом в субботу 9 сентября на Цветном бульваре
г. Тюмени прошли мероприятия VI Областного праздника трезвости. Инициатором и организатором
его вновь стало Церковно-общественное движение «Общее дело» по утверждению и сохранению
трезвости в Тюменской области.

Как и в прошлые годы, в день праздничных трезвенных мероприятий администрацией
города в Тюмени была запрещена продажа
алкоголя, в том числе и пива.
В 12 часов под звуки фанфар состоялось
торжественное открытие главного мероприятия VI Областного праздника трезвости.
На сцену поднялись официальные лица
правительства Тюменской области, Тобольско-Тюменской епархии, руководители общественных объединений – участников областного движения за утверждение и сохранение
народной трезвости.
Ведущий поочередно представлял поднявшихся и давал слово для кратких праздничных
приветствий и поздравлений.
Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области, член
Координационного совета движения «Общее
дело» Евгений Михайлович Воробьев горячо
поздравил собравшихся горожан с Областным
праздником трезвости и добавил: «В шестой
раз, благодаря взаимодействию региональной
власти, Тобольской митрополии и общественных сил, в Тюменской области проходит это
замечательное мероприятие, утверждающее
здоровый и естественный для человека трезвый образ жизни. Вызывает удовлетворение,
что деятельность областного трезвенного движения ежегодно расширяется и уже приносит
несомненные положительные результаты».
Председатель епархиального общества
трезвости Тобольско-Тюменской епархии и
ответственный секретарь Координационного
совета движения «Общее дело» священник
Николай Макаров поприветствовал тюменцев, собравшихся на праздник, и поблагодарил всех, кто вложил свою энергию и силы,
чтобы этот праздник состоялся. «Радостно
видеть, что наше церковно-общественное
движение, которое было создано пять лет
назад, расширяет масштаб своей трезвенной
работы, а количество участников движения
выросло более чем в пять раз. Дай Бог,
чтобы во всех муниципальных образованиях
Тюменской области общими усилиями энтузиастов-трезвенников, органов власти и Церкви
были созданы и активно работали филиалы
трезвенного движения «Общее дело». Нам в
этом богоугодном общем деле предстоит еще
много и много трудиться, чтобы результатом
нашей совместной трезвенной деятельности
стало многократное возрастание в обществе
количества людей, имеющих трезвые убеж-

дения, живущих, отдыхающих и празднующих
трезво!»
Затем приветствовали и поздравляли
горожан с праздником трезвости член правления клуба закаливания и плавания в ледяной воде Людмила Глебова, председатель
общества «Трезвость и трезвение» Сергей
Басманов, председатель клуба закаливания
и зимнего плавания «Кристалл» Сергей
Сидоров, председатель общества «Трезвая
Тюмень» Александр Зверев.
По окончании официальной части началась
обширная концертная программа. Интересные
и разнообразные концертные номера многочисленных творческих коллективов и артистов
всех возрастов – от самого юного до самого
почтенного, красивые, красочные костюмы,
задорные ведущие и улыбающиеся исполнители, приветливые и благодарные зрители –
все создавало здесь, на Цветном бульваре,
атмосферу родства и братства собравшихся
людей, настоящего, а не официозного народного праздника. И даже слегка накрапывавший
в этот день дождичек ничуть не помешал и не
испортил этого общего настроения и запланированного порядка проведения праздника.
Веселые и душевные песни, величавые
танцы и озорные пляски, шутки и прибаутки в
исполнении творческих коллективов, представлявших культуру народов тюменского региона,
чередовались с выступлениями вокальных
коллективов приходских обществ трезвости.
Отличную программу представило спортивно-патриотическое общество во имя святого
Александра Невского, воспитанники которого
– дети и подростки в спортивной форме и в
камуфляже – с умением и ловкостью показали приемы самозащиты и молодецкую удаль
в силовых схватках и владении оружием. С
огромным интересом наблюдали все это детвора и подростки, в горящих глазах которых
читалось: «Я тоже так хочу!»
Перед сценой, на которой шла своим
чередом концертная программа, в центре
площади развевался флаг Тюменской области
с надписью «Трезвость – общее дело», а вокруг бурлила праздничная жизнь. Здесь организаторы подготовили несколько интересных
площадок, где молодежь и даже люди в возрасте мерились ловкостью и силой в кулачных
боях в боксерских перчатках, в отжимании,
поднятии гирь и др. Поддержка зрителей
подбадривала противников, и единоборства
начинались вновь и вновь.
На всем протяжении Цветного бульвара от
цирка до ЦУМа общества трезвости города развернули палатки с надписями «Пост трезвости».
Здесь на столах и раздаточных стойках было
много материалов трезвой тематики: листовка
с обращением Координационного совета движения «Общее дело» к жителям Тюменской
области по случаю VI Областного праздника
трезвости, православный журнал «Трезвое слово», листки трезвения по различным вопросам,
которые интересуют родственников страждущих
от пьянства, курения, наркомании, брошюры

«Горькая правда о пиве» и в помощь желающим бросить курить. Все это организаторы
активно предлагали горожанам.
На площади у сцены со зрителями общались активисты общества «Трезвость и
трезвение», в районе фонтана – представители обществ трезвости «Бодрствование» из
Свято-Никольского храма и общества трезвости
из храма иконы Божией Матери «Утоли моя
печали» пос. Тарманы.
Неподалеку от них в отдельной палатке был
организован пункт областного наркологического
диспансера, где специалист-нарколог давал профессиональные консультации родственникам
лиц, попавших в зависимость от алкоголя,
табака и наркотиков.
Еще два поста развернули работу на площади у цирка.
Активисты общества «Трезвая Тюмень»,
раздавая листовки, знакомили тюменцев с
разработанной ими комплексной программой
утверждения и сохранения трезвости «Трезвость – воля народа», собирали подписи за
вынос торговли алкоголем в спецмагазины и
за пределы города.
Разнообразно и очень интересно построили
свою работу сотрудники и представители государственного областного реабилитационного
центра на своей интерактивной площадке.
Здесь, под руководством жизнерадостных
ведущих, желающие участвовали в различных
конкурсах, проходили тест на трезвость, поднимали штангу и гантели, совершали приседания,
отжимания и другие физические упражнения.
Рядом на специальном стенде на цветных
стикерах горожане оставляли свои личные
аргументы в пользу трезвости.
Массовая пробежка «За трезвость» стала
одним из важных мероприятий праздника. В
14 часов ведущий на сцене объявил старт,
и большая колонна участников пробежки, с
вымпелами своих общественных организаций
и флагами, в умеренном темпе пробежала
по периметру Цветного бульвара. Основной
костяк бегунов составили тюменские моржи
клубов «Кристалл», «АквАйСпорт-Тюмень» и
представители приходских обществ трезвости
областного центра, а также кадеты тюменского
военно-патриотического общества «Невские».

Во время бега участники хором кричали
трезвые кричалки:
«Пьянство – это мерзость, выбираем
трезвость!»

«Трезвый – это воин, пьяный – это раб!»
«Ради жизни детей не кури и не пей!»
«Настоящий патриот – кто не курит и
не пьет!»
«Трезвость – это сила, алкоголь – могила!»
«Дети счастливо живут – где родители
не пьют!»
«Алкоголь и табак – нашей Родине враг!»
«Трезвая Россия – великая Россия!»
Это производило мощное впечатление на
прохожих и ожидавших общественный транспорт горожан.
На месте финиша трезвой пробежки, у
фонтана в центре Цветного бульвара, разгоряченных бегунов уже ждала поливальная
машина с ледяной водой. Тут же началось
следующее увлекательное представление – показательное обливание моржей ледяной водой.
Холодная погода и ледяная вода не остановили
и многих других участников трезвой пробежки,
которые тоже присоединились к моржам и с
удовольствием предались водным процедурам.
Им было весело и ничуть не холодно.
Всем остальным – организаторам и участникам праздника – греться помогал горячий
чай и вкусная каша с мясом, приготовленные
поварами обществ «АквАйСпорт-Тюмень» и
«Невские».

В заключение праздника участники и зрители, взявшись за руки, организовали живую
цепочку трезвости – цепочку взаимопомощи,
символизирующую единство всех трезвых
людей и их решимость общими усилиями
изменять этот мир, утверждая и сохраняя
народную трезвость. Держась за руки, участники этой трезвой цепочки, сомкнувшись в
большой круг, громко возгласили: «Только
трезвая Россия станет великой!»
Точкой в программе праздника трезвости
стало памятное действо: участники движения
«Общее дело» и все присутствовавшие собрались возле сцены и сфотографировались
на общее фото, держа в руках разноцветные
шарики, которые, спустя несколько секунд,
по команде отпустили в небо под ликующие
крики. Это был прекрасный финал праздника,
всеобщее ликование и торжество объединившихся ради народной трезвости людей.
Прошедший праздник трезвости, несмотря
на погоду, оставил самые добрые впечатления у всех, кто в нем участвовал или просто
гулял на Цветном бульваре. А для многих
горожан он стал настоящим открытием: как,
оказывается, интересно, весело и радостно
можно отдыхать и веселиться, как здорово
жить трезво!
Сергей НИКОЛАЕВ, г. Тюмень

ОКтябрь
1 октября (18 сентября ст.ст.) – Неделя
17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Прп. Илариона Оптинского (1873). Сщмч.
Амфилохия, еп. Красноярского (1937). Иконы
Божией Матери, именуемой «Целительница».
2 октября (19 сентября) – Блгвв. кнн.
Феодора Смоленского (1299) и чад его
Давида (1321) и Константина, Ярославских
чудотворцев. Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского
и Киевского (1147). Сщмч. Константина
Богословского пресвитера (1937).
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). Прмч. Маврикия Полетаева и мч.
Василия Кондратьева (1937).
5 октября (22 сентября) – Прор. Ионы (VIII в.
до Р.Х.). Прп. Макария Жабынского, Белевского,
чудотворца (XVII). 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). Сщмчч. Андрея
Быстрова и Павла Березина пресвитеров (1937).
8 октября (25 сентября) – Неделя 18-я
по Пятидесятнице. Преставление прп.
Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (1392). Прп. Евфросинии
Суздальской, в миру Феодулии (1250). Св.
Николая Розова исп., пресвитера (1941).
9 октября (26 сентября) – Преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(нач. II). Свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России (прославление 1989). Сщмчч.
Афанасия Докукина, Александра Левитского и
Димитрия Розанова пресвитеров (1937).
10 октября (27 сентября) – Прп.
Савватия Соловецкого (1435). Сщмч. Петра,
митр. Крутицкого (1937). Сщмч. Феодора
Богоявленского пресвитера (1937).
11 октября (28 сентября) – Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок.
1337), родителей прп. Сергия Радонежского. Прмч. Илариона Громова, прмц. Михаилы
Ивановой (1937).
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). Сщмчч. Петра Соловьева,
Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского,
Симеона Лилеева, Василия Гурьева, Александра
Орлова пресвитеров (1918).
14 октября (1 октября) – Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. Сщмчч. Александра Агафоникова,
Георгия Архангельского, Николая Кулигина
пресвитеров, мч. Иоанна Артемова (1937).
15 октября (2 октября) – Неделя 19-я по
Пятидесятнице. Сщмч. Киприана, мц. Иустины
и мч. Феоктиста (304). Прав. воина Феодора
Ушакова (1817). Блгв. кнг. Анны Кашинской
(1368). Мц. Александры Булгаковой (1938).

16 октября (3 октября) – 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). Сщмчч.
Николая Верещагина, Михаила Твердовского,
Иакова Бобырева и Тихона Архангельского
пресвитеров, прмч. Василия Цветкова (1937).
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) – Неделя 20-я
по Пятидесятнице. Память святых отцов
VII Вселенского Собора (787). Ап. Иакова
Алфеева (I). Сщчм. Константина Аксенова
пресвитера (1937).
23 октября (10 октября) – Свт. Иннокентия,
еп. Пензенского (1819). Прп. Амвросия
Оптинского (1891). Блж. Андрея, Христа ради
юродивого, Тотемского (1673).
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).
Прмч. Лаврентия Левченко (1937).
26 октября (13 октября) – Иверской иконы
Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.).
Воспоминание чуда вмц. Златы (Хрисы) в
Скопье (1912). Сщмчч. Иннокентия Кикина и
Николая Ермолова пресвитеров (1937).
27 октября (14 октября) – Прп. Николы
Святоши, кн. Черниговского, Печерского
чудотворца (1143). Свт. Амвросия исп., еп.
Каменец-Подольского (1932). Сщмч. Петра
Лебедева пресвитера (1937).
28 октября (15 октября) – Димитриевская
родительская суббота. Свт. Афанасия исп.,
еп. Ковровского (1962). Сщмч. Димитрия
Касаткина пресвитера (1942). Иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов» (XIX).
29 октября (16 октября) – Неделя 21-я
по Пятидесятнице. Обретение мощей свт.
Иоанна, митр. Тобольского и всея Сибири,
чудотворца (1914). Сщмч. Евгения Елховского
пресвитера (1937).
30 октября (17 октября) – Прор. Осии (820 г.
до Р. Х.). Прмч. Андрея Критского (767).
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).

Рождение из небытия, или Православный десант в глубинку
На праздник великомученика Пантелеимона группа добровольцев из «Друзей милосердия» храма
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» района Тарманы г. Тюмени, по благословению
отца Сергия, священнослужителя этого храма, совершила «православный десант» в глубинку.
Село Боровинка Заводоуковского района, куда лежал наш путь, находится на
границе двух епархий нашей митрополии:
Тобольско-Тюменской и Ишимско-Аромашевской. Добраться до места нам помог
прихожанин нашего храма Ямзин Виктор,
который обеспечил нас транспортом и взял
на себя роль водителя и фотографа.
Целей у этой поездки было несколько.
Во-первых, паломники хотели познакомиться
с историей храма с редким названием «во
имя Рождества Христова» и святым древним
источником во имя великомученика Пантелеимона. Согласитесь, странное сочетание
названия храма и источника, но об этом
чуть позже.
Во-вторых, было желание оказать посильную помощь в проведении Божественной литургии. Эту миссию взяла на себя
регент нашего храма Шестакова Елена со
своей дочерью Александрой. Певчие хорошо подготовились и взяли с собой заранее
приготовленные папки с текстом литургии.
Приезд регента из городского храма оказался очень важным для сельских прихожан,
ведь в храме нет даже постоянного священника и тем более певчих. Как правило,
службы проводит священник отец Дионисий
из храма святого великомученика Георгия
Победоносца г. Заводоуковска, приписным
к которому является вышеуказанный храм.
Выехали мы в 6 часов утра. Погода стояла изумительная: синее-синее небо, яркое
летнее солнце и вместе с тем прохлада
раннего утра. Природа вокруг нуждалась
в кисти художника: пожелтевшие нивы с
тугими колосьями созревших хлебов в контрасте с зелеными лесами и перелесками,
среди которых уже встречались пожелтевшие березки и краснеющие осины. Но, к
сожалению, среди нас такого художника не
оказалось. Душа замирает от этой красоты,
а сердце наполняется любовью и благодарностью Господу Богу, подарившему нам
этот чудный мир.
Время пролетело незаметно, и в храм
мы заходили под праздничный колокольный
перезвон: начиналась Божественная литургия. Несмотря на то, что в храме было
тесно, мы сумели все-таки заказать требы,
поставить свечи за родных и близких.
Елена, получив благословение отца
Дионисия и посоветовавшись с певчей,
прибывшей из головного храма, раздала
папки прихожанам и объяснила их участие
в службе. Удивительно, что прихожане очень
быстро сориентировались, и служба получилась соборная, так как все участвовали
в ней. Надо отметить, что это заслуга и
старосты храма Трегубовой Нины. С ее
легкой руки прихожане привыкли петь на
молебнах. А опыт нашего храма оказался
здесь просто кстати, ведь у нас такие соборные Божественные литургии проводятся
еженедельно.

В ходе литургии мы смогли исповедаться и причаститься. А после был совершен
крестный ход к святому источнику, который
расположен примерно в пяти километрах от
храма. Природа вокруг источника сказочная,
но сам источник находится в запущенном
состоянии: купель пришла в негодность,
кабины для обливания и раздевания сломаны, икон нет. Но, слава Богу, неглубокий
колодец, в котором бьет источник, и сток
из него остались целы. Вокруг источника
выкошена трава и обеспечен подъезд машинам – об этом позаботился прихожанин
храма Виктор Матвеев.
Отец Дионисий провел молебен великомученику Пантелеимону, окропил святой
водой всех присутствующих. Староста
храма рассказала историю источника. Все
набрали святой воды, желающие умылись,
облили друг друга, а затем поспешили в
трапезную храма. Благодарим прихожан,
которые обеспечили всех транспортом после
крестного хода.
Женщины прихода постарались во славу
Божию, низкий поклон им за это. Трапеза
оказалась богатой и разнообразной, несмотря на постный день (праздник выпал
на среду): рыба жареная, рыбные котлеты,
пироги с капустой, картошкой, грибами,
различные салаты, суп рыбный, рагу овощное, сладости, в том числе мед местного
пасечника.
За трапезой шло общение с прихожанами на духовные темы, чтение стихов. Когда
же трапеза подошла к концу, мы попрощались с радушными хозяевами и под звуки
колокола отъехали домой.
А сейчас, как и обещала, остановлюсь,
насколько позволит газетная статья, на
истории храма, села и источника. Село Бо-

ровинка возникло в середине XVIII века как
почтовая станция на Сибирском тракте, где
меняли лошадей и можно было отдохнуть.
Соответственно созданы необходимые условия: постоялый двор (гостиница), харчевня
(столовая), полицейский участок, баня, магазин и жилые дома для обслуживающего
персонала. А кругом шумел дремучий бор,
перемежающийся березовыми массивами.
По Сибирскому тракту на восток, на
рудники, гнали по этапу каторжан. Периодически по деревне раздавался кандальный
звон. Построен этапный дом, где ссыльные
могли передохнуть и подкрепиться. Это местечко до сих пор в народе называют Этапы.
Постепенно село расширялось: оставались
освобожденные каторжане, которым был
запрещен въезд в западную часть России.
Рубили добротные дома, поскольку леса
хватало на всех.
Затем появились переселенцы из западной части России. Селились они обособленно, и до сих пор сохранились названия:
Москва, Калуга, Карпаты и т.д. Население
стало разнородное как по национальности,
так и по вере. Это как в поэме А. Твардовского: «Хоть с бору, с сосенки народ
– пусть сборный, но зато отборный». Жили
зажиточно: все дано было Господом Богом.
В реке Бочанка – множество различной
рыбы, в лесу – обилие зверья пушного и
мясного, грибы, ягоды, пенька, дикий мед
и т.д. Постепенно развилось скотоводство,
земледелие.
В начале XIX века на местном сходе
было принято решение построить православную церковь. И уже в 1823 году состоялось освящение храма в честь Рождества
Христова. И действительно, это было и
рождение православной христианской веры
в селе. К концу XIX века на учете в селе
уже состояло 4500 человек. Развились
производства: мельница, маслобойный завод (гнали растительное масло из конопли,
вокруг были целые плантации), спичечная
фабрика, кирпичный завод (кругом были залежи добротной глины и песка), конезавод,
полицейское училище, церковно-приходская
школа. В настоящее же время количество
жителей не превышает 600 человек.
Церковь процветала. На Святую Гору
Афон сделали заказы икон: Иверской
иконы Божией Матери и великомученика
Пантелеимона. Иконы доставляли в село
крестным ходом через деревню Шестаково
(она и сейчас существует). Около места, где
жители встречали иконы, забил источник,
который освятили в честь святого великомученика Пантелеимона. С тех пор этот источник существует, несмотря на различные
перипетии истории. Он не замерзает даже
зимой, хотя вода в нем холодная. Она не
портится, жители постоянно пользуются ей
для различных целей.
В церкви открыли два престола: во имя

Рождества Христова и в честь святых апостолов Петра и Павла.
В престольные праздники проводились
ярмарки, после Божественной литургии
устраивали массовые народные гулянья,
ведь церковь была одна на шесть близлежащих деревень. Эти праздники до сих пор
вспоминают местные долгожители, хотя их
уже единицы.
В 1900 году церковь сгорела. А в 1908
году, по инициативе и при участии коннозаводчика Николая Завьялова, был воздвигнут
красивый белокаменный храм. С его колокольни просматривалась соседняя деревня
Шестаково (6 км).
Но в безбожные 30-е годы прошлого
столетия церковь закрыли, сбросили колокол
и увезли на переплавку. А затем церковь
разрушили до основания, а фундамент и ее
остатки столкнули тракторами с обрыва в
реку Бочанка. Расчистили место, сделали
дороги, напротив места, где стоял храм,
построили молокозавод и жилые дома. Только огромный
тополь-великан, посаженный
при открытии нового храма,
остался немым свидетелем
тех событий. Удивительно,
что во время грозы молнией
у него срезало верхушку и на
ее месте образовалось пять
огромных ветвей, расходящихся в разные стороны. Когда
облетают листья, кажется, что
огромная рука с раскрытой
ладонью взывает к людям.
Несколько раз старый тополь хотели убрать, но жители
села не допустили этого. В
настоящее время администрация села по
просьбе верующих воздвигла поклонный
крест на месте разрушенного храма.
В 2010 году ко мне обратилась выпускница нашей школы Яковлева Светлана. Скажу попутно, что в этой школе я проработала
более 20 лет учителем, а в последние годы
директором, пока в 1986 году не переехала
в Тюмень. Сама Светлана живет в Москве,
занимается бизнесом. В Боровинке у нее
умер отец, и она захотела передать перешедший ей по наследству дом под устроение
храма в селе. Хочется обратить внимание,
что это был старинный добротный дом,
принадлежавший коннозаводчику Николаю
Завьялову. Я посоветовала Светлане обратиться к благочинному Ялуторовского
благочиния протоиерею Александру, что она
и сделала. Получив благословение батюшки,
Светлана оставила мне все документы и доверенность на передачу земли и дома Свято-Георгиевскому храму г. Заводоуковска,
настоятелем которого является протоиерей
Александр.
Так началась работа по возрождению
исчезнувшего храма. На время строительства я переехала из Тюмени в Боровинку
и под руководством иерея Олега Захарова,
которому поручили окормлять нас, занялась
организационной работой. Первым делом
мы собрали местных верующих людей и
провели молебен на месте разрушенного

храма у тополя. После молебна выявили
мнение жителей по вопросу открытия церкви
в доме коннозаводчика Завьялова. Мнения
разделились. Одни были за, другие считали,
что нужно ждать, когда епархия построит
новую церковь на месте разрушенного
храма. Но реалистичный трезвый подход
взял верх. Решили создать приход и начать
реконструкцию подаренного дома под храм.
Первого октября 2010 года, в день
пожилых людей, в сельской библиотеке состоялось собрание, на котором официально
создали приход храма во имя Рождества
Христова. И работа закипела, равнодушных
не было. Участвовали кто чем мог: деньгами, материалами, техникой, руками. Все
строительные работы выполнялись во славу
Божию под руководством Виктора Матвеева,
который и сейчас является помощником
старосты на общественных началах.
Каждый метр дома использовался рационально, и все получилось в соответствии со
стандартами церкви: алтарь,
престол, жертвенник, солея,
трапезная, церковная лавка.
Своими силами изготовили
купол с крестом. И самое
удивительное, что над селом
зазвучал колокол. Это бывший
выпускник школы Игорь Вьючко, живущий в Уфе, выслал
деньги на приобретение звуковой усилительной установки,
а запись колокольных звонов
приобретена на диске.
7 января 2011 года состоялся первый престольный
праздник и открытие церкви.
После Божественной литургии
для детей организовали в здании школы
Рождественскую елку с концертом и подарками.
Пожилые люди, когда впервые услышали
звуки колокола над селом, вставали возле
домов на колени и молились. Радость была
всеобщая. А одна из сестер зачитала на
празднике замечательные стихи. Мне хочется привести их в статье.
В праздник утром звучит благовест,
Встрепенулись березки и ели.
Голос Божий достиг наших мест,
Наши ангелы нас пожалели.
То тугой, то разливистый звон
В небо чьи-то печали уносит.
Он, любви исполняя закон,
Отпущения грешникам просит.
Люди! Слушайте, снова звонят –
Сквозь сердца, сквозь умы, поруганье:
Это ангелы Божьи не спят,
Исполняют свое послушанье.
Над мирской суетой благовест:
Звонари зазывают нас к Богу.
Сотни верст освятились окрест,
Чтоб нашли мы ко храму дорогу.
На следующий год 9 августа, в день
великомученика Пантелеимона, провели
крестный ход и освящение источника.
К сожалению, архивных документов по
нашему храму нет, они сгорели вместе с
церковью. Скупые сведения батюшке удалось найти в тобольском архиве. Видимо,

поэтому храм не вошел в книгу «Второе
Крещение Сибири», но при встрече на
епархиальном собрании с владыкой Димитрием, почитаемым и любимым нами, на мое
обращение по этому вопросу он заверил:
«Ни один храм не будет забыт. Если даже
он стерт с лица земли, все равно мы его
восстановим». А память народная хранит
историю и передает ее из уст в уста уже
почти 200 лет.
Уже семь лет живет этот домовой храм
на полном самообеспечении. Проводятся
Божественные литургии, молебны, панихиды. Отмечаются двунадесятые церковные
праздники. Дети участвуют в миссионерской
экспедиции «Славянский ход». В рамках программы «Славянского хода» к нам привозили
святыни: Абалакскую икону Божией Матери,
иконы святителей Иоанна Тобольского, Филофея Лещинского и ковчежец с частичками
мощей святых угодников Божиих.
К сожалению, в 2014 году по состоянию
здоровья я вернулась в Тюмень, оставив
храм на попечение Трегубовой Нины, по
благословению отца Александра.
Благочинный протоиерей Александр Лемешко по мере возможности поддерживает
этот приход и церковь. Даже сам проводил
литургию и крестный ход по селу от поклонного креста до вновь открытого храма.
Низкий поклон ему от всех православных
христиан с. Боровинка и нас, паломников.
Желаем ему духовного, душевного и телесного здравия, мира и благополучия его семье.

Поездка в Боровинку оставила в наших
сердцах глубокий след. Наша молитвенница
и ветеран храма «Утоли моя печали» баба
Катя (мы так ее любовно называем) говорит: «Я долго находилась под впечатлением
от этого посещения. Хорошо, что еще есть
такие христиане, которые несут веру нашу
в мир и укрепляют ее. Действительно, в их
сердцах живет Христос и помогает им Своей
любовью».
По просьбе прихожан храма во имя
Рождества Христова обращаемся ко всем
неравнодушным людям: не дайте вновь рожденной из небытия церкви исчезнуть. Есть
земля, есть намоленное место, есть память
народная. Помогите воздвигнуть настоящий
храм во имя Рождества Христова!
р.Б. Любовь ИЛЬИНА
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Духовная жизнь

«У меня было желание – служить Церкви»
23 июня 2017 года в эфире передачи «Светлый час» на радио «Вера» в Тюменской области
состоялась беседа с духовником Тобольско-Тюменской епархии архимандритом Зосимой (Горшуновым).
Отец Зосима – один из старейших клириков нашей епархии. Его церковное служение в Тобольске
началось еще в далекие 1980-е годы. Разговор в эфире коснулся темы церковной жизни в последние
десятилетия прошлого века и в наше время.

Эфир передачи «Светлый час» на
радио «Вера» в Тюменской области от
23 июня 2017 г.
– Наша передача выходит в праздник Всех святых, в земле Сибирской
просиявших, – в день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского.
Сегодня мы беседуем с архимандритом
Зосимой (Горшуновым) – духовником
Тобольско-Тюменской епархии.
Отец Зосима любит издавать разные
книги и брошюры. Таким образом он
хочет донести до людей истину веры,
рассказать о православном богослужении.
Он помнит те времена, когда был Советский Союз, когда еще не существовало
тобольских духовных школ.
Отец Зосима, расскажите, как Вы оказались в Тобольске?
– В Тобольск я приехал из Омска. У
меня была одна цель – поступить в духовную
семинарию в Москве. Тогда проще было
поступить с периферии, нежели с центра.
– Сколько Вам тогда было лет? Вы
только закончили школу?
– Тогда я пришел с армии. И через год
уже наметил поступить в Московскую семинарию. У меня было желание – служить
Церкви. А как можно служить Цекви, не
имея специального образования, особой
духовной грамоты?
Это был 1977 год. Я учился в Московской
семинарии. Это был первый набор, когда
приняли сразу 120 человек. Принимали всех,
даже тех, кто не прошел по конкурсу. В этот
год поступили владыка Евтихий (Курочкин)
и его брат, покойный протоиерей Михаил
Курочкин. Я закончил семинарию в 1981
году. В своей родной епархии я принял постриг, дьяконскую, затем священническую
хиротонию.
– Тогда центр епархии был в Омске.
Где конкретно Вас рукополагали?
– В иеродиакона меня рукополагали в
Тобольске, в Покровском соборе. В иеромонахи – во Всехсвятской церкви в Тюмени.
Там и проходили первые полгода служения.
Тогда владыкой Омским был архиепископ
Максим (Кроха).
– А это не он вырезал раку святителя
Иоанна?
– Так получилось, что приехал протоиерей Александр Пивоваров из Новосибирской
епархии. И он обратил внимание: как так
может быть, чтобы мощи святителя Иоанна
были в простом гробике? У него был знакомый мастер в Рубцовске (Алтайский край),
который умел прекрасно резать по дереву.
Так сделали эскиз. За полгода до праздника
Собора всех Сибирских святых 1984 года
эту раку привезли уже готовой. До праздника она лежала в малом приделе. Потом,
уже в праздник всех Сибирских святых,
при множестве народа и священства мощи
торжественно переложили в новую раку. С
1984 года рака до сих пор стоит. Тогда в
Тобольске были действующими только Покровский собор и храм Семи отроков.
– Как проходили торжества в честь
святителя Иоанна в 80-е годы?
– В 70-е годы было так. Заказывали
теплоход. Владыка Омский архиепископ Мефодий (а после него архиепископ Максим),
паломники из Омска, окрестных деревень
погружались на теплоход. Не знаю, как они
покупали билеты, – может быть, епархия
все выкупала. Все паломники ехали вместе
с владыкой на теплоходе.
– Так вот он откуда – Славянский ход!
– Они подъезжали к пристани и крестным ходом по лестнице поднимались по
Прямскому взвозу прямо к собору. Там уже
встречали гостей, после начиналось торжественное богослужение. Народу было – море!
С Ямала приезжали в национальных одеждах. Все было по-простому: трапеза была на
улице, выставляли деревянные столы. Все
были радостные. И даже уполномоченные
по делам религии тоже приезжали.
– Получается, что народу было столько
же, сколько и сейчас?
– Был полный Покровский собор. Бывало,
что даже литию приходилось совершать на
улице.
– Где тогда жили священники? Сейчас
есть тобольские духовные школы, консистория, монашеский корпус. Монастырей
ведь не было.
– Был Архиерейский дом по улице Большой Сибирской, 11. Через два дома был дом
священников, на Большой Сибирской, 17,
там и жили. В соборе было два священника.
– А владыки нечасто бывали в Тобольске? В основном Омск, Тюмень…
– Несмотря на большие расстояния – до-

шим поколениям. Мне кажется, в Тобольске этого не хватает. Мне бы хотелось в
рамках нашей передачи сказать о том,
что, к сожалению, мы не имеем доступа
к захоронениям Софийского собора. Или,
может быть, не стоит тревожить останки?
– Изначально они были погребены вдоль
стены Софийского собора, была установлена
специальная табличка. Она была утрачена. В
настоящее время захоронения расположены
по-иному. Как сделать лучше для памяти почивших наших предков – осмысление придет
в дальнейшем.
– Из доступных для прихожан мощей
в соборе только мощи святителя Иоанна
и священномученика Гермогена. Рядом с
гробом епископа Гермогена стоит камень,
на котором изображена иконописно мученическая кончина святого – где владыку
сбрасывают вместе с этим камнем в реку
Туру. Если быть точнее, то это произошло
на месте слияния Туры и Тобола. Тело
священномученика было
вынесено на берег. С таким камнем, наверное, не
должно было вынести на
берег? Это чудо Божие.
– Перед тем, как владыку Гермогена сбросили
в реку, он благословил и
своих убийц, и камень. Помолился Богу.
– Говорят, что когда
ночью его вели на казнь,
то сбросили в воду живым – не расстреляли
перед этим, как других
сотоварищей по несча1000-летие Крещения Руси. Литургия перед закрытым Софийскостью в Покровском. СвяУспенским собором Тобольского кремля. 1988 г.
щенника Петра Карелина
и владыку Гермогена
вывели на борт теплохода «Ока» и сбросили,
привязав к ногам камень.
У отца Петра Карелина
камень был привязан к
рукам. Говорят, что он
пел «Христос воскресе
из мертвых» или какоето церковное песнопение.
Его несколько раз ударили прикладом по лицу и
выбили зубы, так что они
раскрошились. Когда обретали мощи, то это была
Праздник славянской письменности и культуры. Конференция,
одна из характерных депосвященная сибирскому книгопечатанию. Тобольск, 1989 г.
талей. А как нашли этот
Отец Зосима сидит во 2-м ряду, 2-м слева.
камень – священномученика Гермогена? Точно
– Что тогда представлял собой Софий- ли это был тот камень, с которым он
ско-Успенский собор? Понятно, что стены был брошен в реку? Первоначально его
были те же самые.
обрели крестьяне в Усолье. А в могилу
– Все было в лесах.
тело положили вместе с камнем. Я пы– То есть пытались сделать вид, что тался на карте найти, где это – Усолье?
будет реставрация, чтобы не отдавать Есть такой населенный пункт – Усалка.
епархии.
Может быть, это и было Усолье?
– Да, как будто бы идут работы, леса
– Вполне возможно.
стоят…
– Отец Зосима, расскажите, как про– За эти два десятилетия собор претер- исходило обретение мощей епископа
пел несколько реставраций. Я помню, мы Гермогена. Когда было найдено его тело
учились в 90-е годы в Тобольской семи- на берегу Тобола, оно было захоронено
нарии, там были побелены стены и полы. недалеко от села Усольское. Потом, спуПотом в 2000-х опять была реставрация. стя примерно полтора месяца, оно было
Также вскрывались полы, был найден и перенесено в Тобольск и перезахоронено
ряд святынь. Что сейчас представляет на месте первой могилы святителя Иоанна
собой Софийский собор? Какие святыни Тобольского.
там почивают?
– Да.
– Обретены и почивают открыто мощи
двух сибирских святителей. Это местночтимый архиепископ Варлаам, который больше
всех был на кафедре. И митрополит Антоний,
который заступил на кафедру после святителя Филофея в 1727 году.
– Когда производились раскопки в Софийском соборе, там были перезахоронены и останки других святителей – или,
может, я неправильно говорю: святитель
– это уже когда канонизирован; если
еще не канонизированы, то правильнее
сказать – останки правящих владык. Они
сохранились, я знаю место, где они находятся.
– В крипте, под архиерейской кафедрой.
Там находится почивальня.
– Причем имена были найдены. Помню,
как-то ожидал приема у владыки и в его
кабинете увидел табличку, найденную в
Софийском соборе. Там была надгробная
эпитафия: «Темже всяк, зрящ на гроб его,
рцы усты своими: «Упокой, Господи, душу
его со святыми»». Кому-то была написана
эта эпитафия. Получается, в Софийском
соборе хоронили архиереев и известных
сановных людей. Там и женщины были
похоронены.
– Известен тобольский губернатор Алексей Михайлович Сухарев (ум. 1752 г.). Он
был погребен в притворе северной стороны
Софийского собора. Там же был погребен
- Могила осталась пустая. А что такое
протоиерей Василий Кириллович Русано- могила? – некий склеп.
вич. Еще две могилы не известны. Скорее
– Так хоронили пастырей. Обкладывали
всего, это были монахи. Над ними сделали могилы кирпичом и делали свод полукругом:
мраморные саркофаги. Погребенные и ныне туда, в нишу, полагали гроб с телом, потом
почивают на этом месте до всеобщего вос- уже закрывали кирпичным сводом, засыкресения. Эти места особо чтимы.
пали землей и покрывали полом. В 2004
– Мы знаем, что Петр Павлович Ер- году, когда началась более основательная
шов погребен на Завальном кладбище в реставрация Софийско-Успенского собора,
Тобольске. При проведении экскурсий пришлось вскрывать полы. Сначала вскрыли
его могила имеет большое значение. Там в большом храме, потом уже перешли в
показывают храм Семи отроков, могилы придел. В августе 2005 года, когда копали
известных людей. Кто из родственников рвы, около северной стены наткнулись на
сейчас придет на могилу Петра Ершова? этот склеп. Когда его стали раскрывать,
Для наших современников всегда полезно там, около склепа, обнаружили этот камень.
почувствовать дух прошлых веков, осоз– Это там, где сейчас находится алнать свою причастность предшествовав- тарь?
вольно часто. Приезжали на все престольные
праздники, Святительские дни. Бывало, и
на Рождество приезжали. Конечно, зимой
было труднее доехать. На Пасху владыка
был всегда. Меня как раз рукоположили в
понедельник Фоминой седмицы.
– Какова история Софийского собора?
Его передали епархии в более позднее
время – в 90-е годы.
– В 1988 году было празднование 1000-летия Крещения Руси. Здесь был архиепископ
Феодосий, Омский и Тюменский. Собор не
отдали, пришлось служить на паперти под
открытым небом. Но уже на следующий год
владыка Феодосий туда вошел. Расстелили
траву по выщербленному полу, зашли в
алтарь и там служили. А может, служили в
приделе, я сейчас точно не помню. Я точно
помню, что мы зашли в храм.
– Есть описания, что вы служили литургию на Троицу.
– На Святительский день.

«Сибирская православная газета», 10 (240). Октябрь 2017 г.

– Нет, это ближе – там, где исповедуются. А там, где сейчас алтарь, когда-то была
паперть – по сути дела, это был северный
вход в Софийский собор. Потом паперть
убрали и на ее месте сделали алтарь.
– Если мы заходим в придел Иоанна
Златоустого, то сначала идет один вход в
главный храм, а дальше другой. И между
ними?
– Да. Когда вскрыли гробницу, тонкий
аромат наполнил храм. Этим запахом была
пропитана вся обшивка у гроба. Когда
встречали убиенного епископа Гермогена,
то гроб как раз был такой формы. Сохранилась фотография: стоит народ, иподьяконы с
рипидами, священники несут гроб. Вот этой
формы гроб и виден был. А камень был
рядышком с гробницей. По этому камню и
определи, что это тот гроб…
– Мощи святителя Иоанна сейчас тоже
покоятся в Софийско-Успенском соборе.
Митрополита Иоанна Тобольского мы
почитаем как чудотворца – всея Сибири
чудотворца.
– Почитание святителя Иоанна началось
давно. Чудеса, которые происходили от его
мощей, были зафиксированы в начале ХХ
века, как раз когда готовилась его канонизация. Было зафиксировано около 40 случаев
исцелений.
– С конца 1970-х годов Вы уже были
в Тобольске. Есть ли на Вашей памяти
события, когда по молитве к святителю
Иоанну люди получали помощь?

– По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия у нас
в соборе сейчас вновь, как до революции,
заведена книга свидетельств о случаях помощи Божией через святителя Иоанна. Все
желающие, кто получил благодатную помощь
от святителя Иоанна, могут зафиксировать
памятное для них событие. Недавно, в субботу, приезжала супружеская пара – Игорь
и Елена, оба уже в возрасте. Они были
здесь в 2016 году. У Игоря была четвертая
степень рака желудка. В Тобольске он соборовался, исповедался, причастился. Поехал
на обследование, и анализ не подтвердился.
Если взять наш обычный день, то каждый
раз мы берем благословение святителя Иоанна, когда бывает неспокойно на душе или
когда предстоит какое-то дело. Мало ли какие есть духовные или житейские трудности.
И святитель Иоанн незримо нам помогает.
Его присутствие всегда ощущается, особенно
в дни его праздника. Как будто он рядом.
Это реально видно и чувствуется духовно.
– Интересно, что святитель Иоанн ведь
совсем недолго правил в Тобольске – три
с небольшим года. Народ стал почитать
его сразу после кончины, к нему обращались как к святому.
– Можно сравнить с тем, что мы где-то
путешествуем по святым местам, ездим и
чтим угодников, которые подвизались не
только в России, но и во всем мире – в
Иерусалиме, на Кипре, в Греции, Киеве,
Троице-Сергиевой Лавре. Когда у нас на
кафедре был епископ Максим, то он говорил:
«Вот, мы чтим Киево-Печерских святых, а
один из них почивает перед вами». Можно
здесь им помолиться. Можно, конечно, и в
Киев съездить, но и здесь тоже один из киевских святых. Святителя Иоанна почитают
и на Украине – в Чернигове, Нежине.
– Что можно сказать о святителях,
мощи которых находятся в приделе
Софийско-Успенского собора, – Антонии Стаховском и Варлааме Петрове?
У последнего брат был митрополитом
Санкт-Петербургским – Гавриил Петров.
Мощи этих двух святителей тоже нашли
в период, когда в 2000-х годах делали
реставрацию.
– Они были известны по святости своей
жизни. Сохранился диптих 1970-80-х годов.
Там крестиком отмечено: Нектарий – святой,
Антоний – святой, Варлаам – святой. Народная память их уже почитала.
– То есть формальной канонизации
не было?
– Да, они были почитаемы за свою жизнь
как местночтимые подвижники.
– Князя Владимира никто никогда не
канонизировал. Не было формальной
канонизации. А он равноапостольный.
Строго по правилам у нас канонизированы
митрополит Иоанн Тобольский и епископ
Гермоген. А кто еще почитается у нас как
местночтимый святой?
– Митрополит Тобольский Павел Конюскевич. Его мощи сейчас почивают нетленными
в Киево-Печерской Лавре. Он написал прошение с просьбой отправить его в родное
место его первых монашеских подвигов
– Киево-Печерскую Лавру. Екатерина II
удовлетворила его прошение. Был конфликт
со светскими властями, и, чтобы он дальше
не разгорался, митрополит Павел решил так
мудро поступить.
– В чем разница между общецерковным
прославлением и местночтимым почитанием? Или это условная разница?
– Все начинается с низов, с народа, по-
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том уже все утверждается высшей церковной
властью. Все дело времени.
– Вы возглавляете комиссию по канонизации святых нашей епархии. У нас
ведь много мучеников, расстрелянных в
советское время. Идет работа, чтобы их
причислить к лику святых? У нас есть
человек в епархии, который занимается
исследованием архивных документов по
новомученикам, – Галина Викторовна
Коротаева.
– Эта история благословенна, все наши
усилия направлены к этому.
– …Как Вам запомнились годы восстановления семинарии? В 1989 году было
принято решение о возрождение Тобольской духовной семинарии. Образовалась
отдельная Тобольско-Тюменская епархия
(бывшая раньше в составе Омско-Тюменской). Уже завершалась история СССР.
Чем Вам запомнился этот период?
– Всегда перемены что-то несут с собой.
Все зависит от человека. Он может приспособиться к любым условия. Тут дело еще в
системе воспитания. В то время не было
такой вседозволенности, как сейчас. Люди
были больше сосредоточены в себе.
– По опросам 80% страны считают себя
православными, в большинстве своем они
крещеные. Если бы такой опрос проводили
в 80-е годы, то цифра была бы совсем
другая. Изменилось ли наше общество в
лучшую сторону?
– Человек сам для себя определяет, куда
идти. Сейчас есть доступность буквально до
всего. Раньше люди сохранялись в определенном кругу.
– Вы же духовник епархии, исповедуете
священников и мирян…
– Что бы мы ни говорили, но тайна
человеческой души – очень сокровенная
вещь. Возьмем пророка Илию. Казалось бы,
он имел дар Духа. Говорил: «Господи, жертвенники Твои разрушили, священников Твоих
убили, остался я один, и ищут моей души».
Господь ему говорит: «Осталось еще семь
тысяч». Тогда население было, может быть,
не больше миллиона по всей Палестине.
Господь Сам считает и знает этих людей.
Мы не можем проникнуть в глубину человеческой души и сказать, что этот такой-то,
а этот такой-то. Это тайна Божия.
– Люди стали жить богаче, но говорят,
что плохо живем. Им все не хватает, постоянно осуждают и мало обращают внимание на себя. У меня возникает тревога:
мы крестим людей, служим. Количество
прихожан увеличивается, но обстановка
в обществе не улучшается. Совершается
ли Божье дело?
– Да, конечно. Рост заметен. Это тайна
Божественного промысла. Господь знает
Своих. Мы можем не знать, а Он знает.
– В 1999 году мы снимали фильм о
первом крестном ходе с Абалакской иконой Божией Матери из Абалака до Тобольска. Я тогда был оператором. Этот фильм
сейчас доступен в интернете. Расскажите
об этом крестном ходе и о почитании
Абалакской иконы.
– Когда вторая экспедиция Данила Чулкова пришла в Сибирь, то был основан город
Тобольск. На Абалацком погосте была построена церковь Преображения Господня. В
1636 году она уже была ветхая.
В один из дней июля благочестивой
вдовице Марии произошло явление Божией
Матери. Она явилась в Абалаке на воздухе
с предстоящими святителем Николаем и
преподобной Марией Египетской. Трижды
Она являлась ей в Абалаке, пока вдовица
не сказала об этом духовнику. Когда она
пошла в Тобольск к архиепископу Нектарию, икона явилась ей в четвертый раз, в
районе Панина бугра. Женщине показали
несколько типов икон. Мария указала на
Новгородскую, где Богородица предстоит с
воздетыми кверху руками
и у Нее посередине диск
с изображением Богомладенца Христа. Это икона
«Знамения» Новгородская.
Архиепископ дал благословение, чтобы исполнили
повеление Божией Матери
построить новую церковь.
Тут же заказали икону
протодиакону Матфею.
Болящий Евфимий, заказавший на свои средства
написание иконы, почувствовал выздоровление. В
1637 году он сам принес
освящать икону архиепископу Нектарию. Архиепископ увидел такое
чудо, что расслабленный исцелился, и снарядил крестный ход. Так икону понесли в
Абалак. И тут произошло новое чудо – слепая
девица прозрела.
В 1665 году дожди заливали всю растительность, и архиепископ Корнилий благословил принести с Абалака эту икону. Ее
принесли в Тобольск, где был отслужен
молебен. Небо прояснилось, просияло солнце – посевы были спасены. Жители были
спасены от голодного года.
Крестный ход совершается в наши дни
накануне праздника святителя Иоанна. Первый этап: от Абалака до Иоанно-Введенского
монастыря, второй – от Иоанно-Введенского
монастыря до Софийско-Успенского собора
Тобольска. По дороге читают акафист, специально составленный в честь этой иконы.
Нужно сказать, что та икона, которая
была написана протодиаконом Матфеем,
была утрачена в годы гражданской войны.
Но сохранилось много списков с этой иконы
в разных местах.
– Есть еще Тобольская Казанская икона
Божией Матери. Она чем-то похожа на
Чимеевскую.
– Икона, несомненно, первой половины
XVIII века, и с Чимеевской она почти ровесница. Икона – это связь с иным миром. Бытийно она соединена с первообразом. Когда
народ обращается к ней в своих радостях и
горестях, тогда икона живет.

– Что бы Вы могли посоветовать паломникам, которые посещают Тобольск? Как
правильно сформировать паломнический
маршрут?
– Вначале следует поклониться святителю
Иоанну, посетить все святыни Тобольского
кремля. В музее Дома наместника есть портрет святителя Иоанна, написанный при его
жизни. Этот портрет был торцевой частью
гроба, так называемая парсуна. Можно посетить храм Семи отроков на Завальном
кладбище. Там много старинных икон, древний чугунный пол. Это таинственное место
Божьего присутствия – там ты как будто
попадаешь в другой мир.
– В 1930-е годы была расстреляна значительная группа священнослужителей.
Они были захоронены на территории
Завального кладбища. Это место так и
не найдено?
– Оно обозначено большим крестом. Находится примерно рядом с храмом, метрах
в 20-30. Там сделано большое пятиметровое
надгробие: архиепископ Алексей, архиепископ Артемий, священники Василий, Александр, игуменья Ангелина, сторож Александр
(его потомки живут в Тобольске)… Сейчас
отреставрирован храм Петра и Павла, открыт Воскресенский храм (он же – Захарии
и Елисаветы), храм Андрея Первозванного,
храм Архангела Михаила под горой.
– В нижнем городе почти год в ссылке находилась царская семья. Там нет
храма, посвященного страстотерпцам, но
обустроен музей – в доме, в котором
они жили. В Тобольске они, хоть и были
в заточении, тем не менее пользовались
определенными возможностями в рамках
ограниченной территории. Сейчас идет
2017 год… 19 августа 1917 года царская
семья прибыла на пароходе «Русь» в Тобольск. Пароход причалил к тобольской
пристани, откуда они отправились в Губернаторский дом.
– Сейчас идет реставрация Губернаторского дома. Его сделают так, как было при
государе императоре: кабинет, рядом домашняя церковь, поставят временный иконостас.
– Есть в этом Божий промысел. Владыка Гермоген был отстранен от Саратовской кафедры, от присутствия в Синоде,
потому что выступал против Григория
Распутина, против его влияния на царскую
семью. После Февральской революции его
отправили в Тобольск. Спустя несколько
месяцев туда же отправляется и царская
семья.
Возможно, владыка мог быть обижен
на царя, но получилось совсем наоборот.
До царя его не допускали, но существует
мнение, что он хотел освободить царя.
На Вербное воскресенье он организовал
крестный ход, а большевики представили
это как мятеж против власти. Получилось,
что царь и владыка сблизились здесь и
территориально, и духовно. Оба были
сыны России и вынесли сполна все, что
принесла нашей стране гражданская война.
Говорят, что в это время Абалакскую
икону приносили в Тобольск и царская
семья перед ней молилась. Вы долгое
время были наместником Абалакского
монастыря. Что здесь могут посетить
паломники?
– Какой монастырь был (до реставрации,
в советский период) и какой он есть – это
небо и земля. Все храмы действуют, везде
совершаются богослужения.
Построили новый храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Там находятся останки, найденные при
строительных работах. Здесь размещалась
пересыльная тюрьма. В ней был на пересылке Патриарший местоблюститель митрополит
Петр (Полянский).
Расписали храм святителя Николая, храм

преподобной Марии Египетской. При монастыре есть гостиница. По дороге в Абалак
можно посетить Иоанно-Введенский женский
монастырь.
– К сожалению, наше эфирное время
подошло к концу. Действительно, сегодня возрождены многие святыни нашего
края. И у паломников есть благоприятная
возможность помолиться у мощей сибирских подвижников на месте их духовных
подвигов, посетить древние сибирские
обители, полюбоваться красотой Тобольского кремля. Но это, безусловно, было
бы невозможно без тяжелого самоотверженного труда священников и церковных
работников, кому довелось жить в Церкви
и трудиться 20, 30, 40 лет назад.
Благодарим Вас, дорогой отец Зосима,
за то, что поделились с нами своими воспоминаниями об этой эпохе церковного
возрождения. Того возрождения, непосредственным участником которого и
Вам, по промыслу Божию, довелось стать.
Спаси Вас Господи!
С архимандритом Зосимой
(Горшуновым)
беседовал ответственный редактор
«Сибирской православной газеты»
протоиерей Григорий МАНСУРОВ
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К 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви

Восстановление Патриаршества
Восстановление Патриаршества на Руси было, безусловно, самым значимым деянием Поместного Собора 1917-18 годов. 200 лет
высшее церковное управление было организовано по протестантским лекалам, подсмотренным Петром I в «цивилизованной» Европе.
Ровно в 1700 году скончался Патриарх Адриан. Казначей Петра, Алексей Курбатов, посоветовал царю: «О избрании же, государь,
Патриарха, мню, достоит до времени обождати». Слова эти легли бальзамом на сердце царево, и «до времени обождати» затянулось
более чем на 200 лет. Как пишет церковный историк прот. Владислав Цыпин, «властной рукой Петра Православная Церковь была
отодвинута от главного русла национальной жизни. Светское правительство стало смотреть на Церковь не как на высочайшую святыню
народа, а как на одну из подпорок государственного аппарата, нуждавшуюся в опеке и надзоре».
В 1721 году Патриаршество было официально упразднено, а верховное руководство
Церковью передано «Духовной коллегии»,
переименованной вскоре в «Святейший
Правительствующий Синод», полностью подчиненный светской власти. Показательным
в этом отношении является текст присяги
членов Синода: «Исповедую же с клятвою,
крайнего судию Духовной сей коллегии быти
самого всероссийского монарха, государя
нашего всемилостивейшего». Эта клятва
была отменена только в 1901 году. От имени «государя нашего всемилостивейшего»
смотрящим в Синоде был светский чиновник,
обер-прокурор.
В конце сентября – начале октября
1917 года революционные события выдвинули на первый план Поместного Собора
вопрос о восстановлении Патриаршества.
В стране царила анархия, Временное правительство доживало свои последние дни,
нарастали хаос и беззаконие. В эти дни
Церковь осознала насущную необходимость
покончить с абсолютно ненормальным синодальным управлением и обрести своего
Предстоятеля. 11 (24) октября 1917 года
председатель Отдела высшего церковного
управления епископ Астраханский Митрофан
(Краснопольский) выступил с докладом о восстановлении Патриаршества на пленарном
заседании Собора.
Сам епископ Митрофан менее чем через
два года будет расстрелян большевиками по
ложному обвинению. Вместе с ним погибнет
и его викарный архиерей, епископ Леонтий.
Интересная историческая деталь: два святителя при жизни конфликтовали друг с другом.
Владыку Митрофана очень условно можно
было назвать консерватором, а владыку
Леонтия – либералом. Но в час расстрела
они испросили друг у друга прощение, примирились, облобызались и вместе отошли к
сонму священномучеников.
В документах, готовившихся к началу Собора, не было упоминания о Патриаршестве.
Также и в первое время после его открытия
только некоторые робко затрагивали эту
тему. Но вскоре идея вновь обрести Предстоятеля Церкви настолько захватила соборян,
что вопрос этот был признан неотложным.
28 октября (10 ноября), то есть через

три дня после Октябрьской
митрополит Киевреволюции, Поместный Соский Владимир (Богобор вынес постановление:
явленский) – 13 и т.д.
«Восстанавливается ПаПосле еще трех тутриаршество и управление
ров определились трое
церковное возглавляется
кандидатов: архиепископ
Патриархом».
Антоний (Храповицкий),
Процедура избрания паархиепископ Арсений
триарха была следующей.
(Стадницкий) и митроНа первом этапе кажполит Тихон (Белавин).
дый член Собора подавал
Как их шутя называли
записки с именем одного
– самый умный, самый
кандидата в Патриархи.
строгий и самый доЕсли один из кандидатов
брый. Распределение гополучал абсолютное (50%+1
лосов было следующим:
голос) количество голосов,
архиепископ Антоон считался избранным.
ний – 309;
Если же нет, начинался
архиепископ Арсеследующий этап.
ний – 159;
Каждый член Собора
митрополит Тихон
Митрополит Антоний (Храповицкий)
подавал записки с именами
– 148.
(1863-1936)
трех кандидатов. ПолучивЛичности этих канший относительное больдидатов были весьма
шинство голосов считался
незаурядны.
избранным в кандидаты
Архиепископ Антов Патриархи. Таких туров
ний был самым видным
должно было быть три, и
церковным деятелем
по их результатам опрепоследних десятилетий
делялись три наиболее досинодальной эпохи.
стойных кандидата.
Церковный писатель и
На последнем этапе Пабогослов, он был давтриарха определял Промысл
ним поборником восБожий, посредством жребия.
становления Патриар30 октября (12 ноября)
шества и большинством
1917 года был проведен персвященства и народа
вый тур голосования, который
считался самым верне выявил абсолютного перным кандидатом на этот
венства кого-либо из кандипост. Неизвестно, что он
датов. Голоса распределились
чувствовал, когда жреследующим образом:
бий Патриаршества пал
архиепископ Харьковне на него, но в конце
ский Антоний (Храповицкий) Митрополит (на фото – епископ) Арсений своей жизни он сказал:
(Стадницкий) (1862-1936)
– 101 голос;
«Я благодарен Богу, что
архиепископ Тамбовне стал Патриархом. Я
ский Кирилл (Смирнов) – 27;
бы погубил Церковь».
митрополит Московский Тихон (БелаПосле революции 1917 года он оказался
вин) – 23;
в эмиграции, возглавил Русскую Правомитрополит Тифлисский Платон (Рожде- славную Церковь Заграницей и скончался
ственский) – 22;
в 1936 году.
архиепископ Новгородский Арсений
Архиепископ Арсений был очень строгим
(Стадницкий) – 14;
и властным иерархом с многолетним опы-

том как церковного, так и государственного
управления. В 1907 году он стал членом Государственного Совета Российской империи
от монашествующего духовенства. Несмотря
на это, возможного Патриаршества боялся
как огня и, по свидетельству митрополита
Евлогия (Георгиевского), «молил Бога, чтобы
чаша сия миновала его».
По словам митрополита Мануила (Лемешевского), архиепископ Арсений был
человеком тяжелого характера, но справедливым и прямым. В середине 20-х годов
он был сослан в Среднюю Азию. В 1933
году назначен митрополитом Ташкентским
и Туркестанским. О том, как ему служилось
в этой епархии, можно судить
по тому факту, что в кафедральном городе Ташкенте
были закрыты все до единого
храмы. Владыка совершал
богослужения под открытым
небом, у кладбищенской часовни иконы Богородицы «Всех
скорбящих Радость». При этом
на службы стекалось до 20 000
верующих. Он был духовным
наставником святителя Луки
(Войно-Ясенецкого) и умер
на его руках в ташкентской
больнице в 1936 году.
В 1981 году митрополит
Арсений был причислен Русской
Православной Церковью Заграницей к собору новомучеников
и исповедников Русских. Прославлен также как местночтимый святой в Новгородской и
Тихон,
Ташкентской епархиях.
Личность третьего кандидата на патриарший престол, святителя Тихона,
настолько значима для всей Православной
Церкви, что ему будет посвящена следующая, отдельная публикация цикла «100 лет
гонений на Церковь».
Здесь же приведем описание полномочий Патриарха, которыми наделил его
Поместный Собор.
Определение о правах и обязанностях
Святейшего Патриарха Собор принял 22
октября (4 ноября) 1917 г. Патриарх объявлялся «первым между равными ему

епископами» и «подотчетным Собору». Его
полномочия можно сгруппировать в несколько категорий.
Административные полномочия.
Святейший Патриарх:
– имеет попечение о внутреннем и
внешнем благосостоянии Церкви;
– созывает Церковные Соборы и на них
председательствует;
– председательствует в Священном Синоде и Высшем Церковном Совете;
– имеет попечение о своевременном
замещении епархиальных архиерейских
кафедр;
– разрешает отпуск архиереям из их
епархий на срок более 14 дней;
– имеет высшее начальственное наблюдение за всеми центральными учреждениями
при Священном Синоде и Высшем Церковном Совете;
– представляет Поместному Собору отчеты о состоянии Русской Православной
Церкви за междусоборный период.
Представительские полномочия.
Святейший Патриарх:
– является представителем Церкви
пред государственною властью (интересная
деталь – Патриарх не только представляет
Церковь, но и имеет долг ходатайства перед
государственною властью);
– представляет Русскую Православную
Церковь в отношениях с другими автокефальными Православными Церквами.

сительно исполнения ими архипастырского
долга.
Судебные полномочия.
Святейший Патриарх:
– в случае невнимания архиереев к его
братским советам, предлагает о том Священному Синоду;
– принимает жалобы на архиереев и
дает им надлежащей ход;
– принимает к своему рассмотрению
дела по личным недоразумениям между
архиереями без формального судопроизводства;
– имеет право помилования и сокращения сроков епитимий и увещеваний в
пределах, предоставленных Собором.
Кроме того, Святейший Патриарх является епархиальным архиереем для патриаршей
области, которую составляют Московская
епархия и ставропигиальные монастыри
Русской Православной Церкви.
Нынешние полномочия Святейшего
Патриарха, описанные в Уставе Русской
Православной Церкви в последней редакции
от 2016 года, от полномочий варианта 1917
года не отличаются по сути ничем. Просто
сегодня они более детализированные и
юридически более четкие.
5 (18) ноября в храме Христа Спасителя
состоялась Божественная литургия и молебен перед Владимирской иконой Божией
Матери, после которых будущий священномученик митрополит Владимир (Богоявленский)
вынес ковчежец со жребиями
на амвон. Из алтаря вышел
всеми почитаемый старец
иеросхимонах Зосимовой пустыни преподобный Алексий
(Соловьев). Он вынул жребий
и передал его митрополиту
Владимиру:
– Тихон, митрополит Московский – аксиос!
И весь переполненный
собор в едином радостном
порыве ответил многоголосым:
– Аксиос!
Так завершилась 200-летняя синодальная эпоха.
Святитель Тихон при этом
не присутствовал. Он служил
литургию на Троицком подворье. Когда делегация, возглавляемая митрополитом Владимиром, принесла ему весть об
Святейший Патриарх Московский и всея России (1865-1925)
избрании на Патриаршество,
он сказал пророческие слова:
Пастырские полномочия.
«Сейчас я изрек по чиноположению слова:
Святейший Патриарх:
«Благодарю, и приемлю, и нимало вопреки
– обращается ко всей Русской Право- глаголю». Но, рассуждая по человеку, могу
славной Церкви с учительными посланиями много глаголати вопреки настоящему моему
и пастырскими воззваниями;
избранию. Ваша весть об избрании меня в
– преподает нарочитое благословение Патриархи является для меня тем свитком,
духовным и светским лицам за их полезную на котором было написано: «Плач, и стон,
для Церкви деятельность;
и горе»».
– пользуется правом посещения всех
епархий Русской Православной Церкви;
Андрей ВЛАСОВ,
– дает архиереям братские советы, как
из цикла «100 лет гонений на Церковь»,
относительно личной их жизни, так и относайт Союза православных журналистов

Новомученики нашего края

Протоиерей Андрей Сивиллов

На Особом Совещании при Коллегии
ОГПУ от 16 сентября 1933 г. решили: «Сивиллова Андрея Викторовича – выслать на Урал,
сроком на три года, считая срок с 24/VI-33г.».
Когда читаешь этот документ, напрашивается мысль: «Как можно было довести
людей до такого состояния, что они вынуждены есть хлеб из травы?» Последствия
настроенным элементом, который своей такого «рациона» не замедлили сказаться на
антисоветской деятельностью способствовал людях. Надо было исправлять положение с
питанием, а не пытаться избавить людей от
распространению эпидемии».
Из показаний видно, что за справедли- эпидемии посредством закрытия храма. Да
вые слова, высказанные от всего сердца, и что это была за эпидемия, если причиной
о. Андрей должен был понести суровое на- ее появления стал голод? Почему власти
казание. Как добрый пастырь, он обязан был решили, что она заразна? Скорее всего,
открыто говорить обо всех проблемах, вы- это был только повод закрыть храм и изпадавших на долю народа. Своими словами бавиться от ненавистного «попа». Это дело
о. Андрей хотел обратить внимание властей мужественного священника показывает, что
на подлинную причину эпидемии, на голод, любое несогласие с существующим порядком
который скашивал людей целыми толпами, немедленно каралось.
После возвращения из ссылки о. Андрея
но вызвал на себя гнев как на противника
выслали в г. Тобольск. Здесь он проживал
существующего строя.
При обыске у о. Андрея Сивиллова изъ- по улице Аптекарской, 1. Работал кучером
ята т.н. антисоветская рукопись, в 2 экз., под больницы.
Но и здесь о. Андрея Сивиллова не
заголовком «Религия и наука». В этой рукописи приводится список верующих ученых, с оставили в покое. Раз уж батюшка попался
их словами в защиту веры. Это был ответ в поле зрения властей, то нужно было дело
атеистам, утверждавшим, что вера присуща доводить до конца, т.е. до физического
устранения неугодного власти лица. Это не
лишь неграмотному населению.
составило большого труда, и в
Следствие, решавшее
1937 г. на группу лиц, в основсудьбу о. Андрея, поном связанных с Церковью, было
становило: «На основавозбуждено уголовное дело. Всении вышеизложенного по
го их было 267 человек, и среди
данному делу привлечен
них был о. Андрей Сивиллов.
к ответственности и обВсе это дело было заведено
виняется: Сивиллов Анс одной целью. Захватить в вододрей Викторович, 1880
ворот смерти как можно большее
года рождения, русский,
количество нежелательных люсын псаломщика бывшей
дей. Обвиняемые, как это видно
Тобольской губ., Тюкалиниз обвинительного заключения,
ского уезда, Баженовской
подвергнуты наказанию за то,
волости, села Куртапичто якобы состояли членами
винского, священник, тиконтрреволюционной повстанчехоновец, имеет среднее
ской организации, которая готообразование, женат: жена
вила свержение советской власти
52 лет и три дочери в
путем вооруженного восстания
возрасте от 3 до 16 лет.
в момент нападения Японии на
Ранее не судимый, в Начало рукописи, содержащей
СССР. Данная повстанческая
статью «Религия и наука»,
армиях не служил. Поорганизация якобы имела связь с
найденной при обыске у
следние годы проживал
о. Андрея Сивиллова
городом Харбином через членов
в гор. Ишиме», – в том,
этой организации Ушарова и Зачто «возглавлял контрреволюционную группировку церковников, ста- боровского, которые получали из Харбина
вившую своей целью борьбу с соввластью, от белоэмигрантов, своих родственников,
с использованием в этих целях религиозных установку и задание о подготовке восстания
предрассудков масс. Проводил а/с агитацию, внутри страны в момент нападения Японии
направленную на срыв мероприятий в дерев- на СССР. И далее следует такое обвинение:
не» (т.е. в преступлении, предусмотренном «Организация проводила угрозы и убийства
ст. 58-10,11 УК РСФСР). «Виновным себя сельского актива с целью прекращения их
деятельности на пользу социалиполностью не признал,
стического строительства».
но изобличается покаВ 1937 г. эту группу лиц, в
заниями обв. Пуртова,
том числе и о. Андрея Сивиллова,
свидетелей Шишкиной,
расстреляли по постановлению
Севостьянова и материОмского УНКВД от 10 октября
алами обыска. Принимая
этого же года.
во внимание изложенное,
Во время допросов о. Андрей
предъявленное обвинение
действовал очень обдуманно.
Сивиллову Андрею ВикИнформации он сообщил следоторовичу по ст. 58-10,11
вателем ровно столько, сколько
УК считаю доказанным и,
им самим было известно. Ни на
руководствуясь приказом
одного человека батюшка не сдеОГПУ № 172 от 1924 г.
лал донос. Отвечал всегда четко
и 210, 211 ст. УПК, – пои ясно, говоря чистую правду, не
становил: следственное
давая даже повода усомниться в
дело № 11700 по обвисвоих показаниях. Однако ситунению Сивиллова Андрея
ация была безвыходной. Власти
Викторовича направить
Постановление
о
предъявлении
нужен был повод убрать неугодна рассмотрение Особ.
обвинения и избрании меры
ных, и она его нашла.
Совещания при Коллегии
пресечения от 23 июля 1933 г.
Только в 1956 г. Президиум
ОГПУ».

(к 80-летию мученической кончины 14 октября 1937 г.)
и Савкин, являясь а/с (антисоветски) настроБудущий протоиерей Андрей родился енными элементами, с момента ликвидации
в 1880 г. в семье псаломщика. Местом кулачества как класса и коллективизации наего рождения стало село Куртапивинское селения будучи непримиримо настроенными
в Омской области. Когда Андрей вырос, к этим мероприятиям Соввласти и партии,
объединившись в а/с группито поступил в Тобольскую
ровку под руководством Сидуховную семинарию. По
виллова А. В.» (отца Андрея),
окончании духовного заведеякобы «повели а/с агитацию,
ния был определен священнаправленную на развал
нослужителем в г. Ишим, где
колхоза, используя для этого
жил на ул. Просвещения, 4,
организационно-хозяйственв собственном доме. Женой
ные трудности, переживаемые
отца Андрея была Варвара
колхозом».
Викторовна (1881 г.р.), от
Допрошенный «по сущекоторой он имел трех доству а/с группировки» обчерей. Первую звали Ниной
виняемый Пуртов Иван Пе(1917 г.р.), вторую Еленой
трович показал: «Священник
(1924 г.р.), а третью Татьяной
Сивиллов, я (Пуртов И.П.),
(1930 г.р.).
Кузеев И.Я. и Савкин А.И.
С приходом советской
представляли из себя группу
власти началась «чистка»
лиц, объединенных общностью
страны от врагов народа. Так,
взглядов. Являясь единомышдуховенство было лишено
права голоса с 1921 года. Андрей Викторович Сивиллов ленниками по религиозному
убеждению, мы имели и
Это означало, что эта часть
населения лишается всяких политических и одинаковые политические взгляды. Мы не
гражданских прав. Одних ссылали в лагеря, согласны с политикой власти и партии. Я
трудиться на пользу страны, в тяжелейшие считаю, что существующее положение свидеусловия, других попросту расстреливали. тельствует о том, что признаки пришествия
Чтобы схватить человека, хватало доноса, и антихриста на лицо. Имеют место закрытие
потом арестованный уже не мог выбраться церквей, пропаганда идей безбожия. Эти
из маховика репрессий. Так случилось и с признаки пришествия антихриста являются
сигналом к тому, что близок Страшный
о. Андреем Сивилловым.
Божий суд».
Имея такие взгляды, участники группировки, по версии следствия, старались
их привить окружающему населению. С
появлением эпидемии септической ангины
эта группа лиц, используя растерянность
населения, повела а/с агитацию о том, что
«болезнь является следствием голода», к
которому привела советская власть своей
политикой коллективизации, что люди забыли
Бога и эта болезнь – кара Божия, послана
людям за их грехи и нежелание раскаяться.
Свято-Екатерининская церковь с. Шаблыкино
Так, например, на похоронах колхозника
Ишимского уезда, 1910-е годы.
Шишкина, умершего в мае 1933 года от
Здесь в 1931-1933 гг.
эпидемии, о. Андрей Сивиллов среди собравслужил о. Андрей Сивиллов
шихся говорил: «Умирают люди от плохой
пищи потому, что едят траву» (показания
Началось все с того, что в Ишимское свидетельницы Шишкиной).
В мае же 1933 года в помещении сельОГПУ поступили сведения о том, что в селе
Шаблыкино Ишимского района Уральской совета, по вопросу об эпидемии, среди сообласти произошел инцидент, связанный с бравшихся колхозников в количестве 10-ти
противодействием советской власти, а также человек о. Андрей Сивиллов говорил: «Сонесоблюдением санитарно-эпидемиологиче- ветская власть не дает хлеба, колхозников
ских норм. Местные власти, разобравшись в кормят травой, и если так будут кормить, то
происшедшем, составили обвинительный акт: все передохнут» (показания Севастьянова).
Допрошенный по этому вопросу Пуртов И.П.
«Группа лиц, состоящая из попа Сивиллова
А.В., фельдшера Пуртова Ивана Петровича показал: «Исходя из моих религиозных убеж(б. торговец) и кулаков Кузеева Ивана дений, я среди населения говорил о том,
Яковлевича и Савкина Афанасия Ильича, что в Библии указано, что все неверующие
систематически ведет а/с агитацию среди будут наказаны разными болезнями, как,
населения, особенно усилив ее за последнее например, я указывал на эпидемическое
время (май, июнь м-цы 33г.) в связи с эпи- заболевание, которое имеется у нас, считая
демией «септической ангины» в Ишимском необходимым, чтоб верующие молились Богу.
районе. Своей деятельностью группа срывала Я в период заболевания говорил, что церковь
работу по мобилизации населения на борьбу закрывать не нужно, хотя знал, что скоплес эпидемией и способствовала распростра- ние народа в церкви во время богослужения
ведет к распространению эпидемии. <…>
нению последней среди населения».
Произведенным по делу следствием было Отец Андрей по сути дела является таких
установлено, что «Сивиллов, Пуртов, Кузеев же убеждений, как и я, т.е. антисоветски

СССР, заслушав протест, поддержанный прокурором области Лоскутовым, и рассмотрев
материалы дела, решил, что постановление
тройки УНКВД Омской области подлежит
отмене по следующим основаниям. Из материалов дела и произведенной проверки
видно, что каких-либо документальных или
иных материалов о существовании в Тобольском, Вагайском, Байкаловском и Ярковском
районах контрреволюционной повстанческой
организации не имеется. В архивах бывшего УНКВД Омской и Тюменской областей,
а также и бывшем Тобольском окружном
отделе НКВД данные о существовании названной контрреволюционной повстанческой
организации отсутствуют.
О наличии контрреволюционной повстанческой организации на территории Тобольского, Байкаловского, Ярковского и Вагайского районов дали показания обвиняемые
по другому делу Козлов-Кораблев, Тарасов
В.М., Соболев П.Ф., Чернышев А.В. и др.
Что удивительно, указанные обвиняемые
назвали большое количество членов данной
повстанческой организации. В целом по
данному делу было арестовано 267 человек,
причем из этого количества виновными себя
признали только 15 человек.
По протесту прокурора области и Постановлением Президиума Тюменского Областного суда от 1 сентября 1956 года решение
тройки УНКВД Омской области отменено и
дело по обвинению Козлова-Кораблева, Тарасова В. М, Соболева П.А., Чернышева А.Р. и
др., всего в количестве 136 чел., прекращено
за отсутствием состава преступления.
В силу этого показания Козлова-Кораблева, Тарасова, Соболева, Чернышева и др. по
настоящему делу служить доказательством
не могут, так как, вероятно, были сфальсифицированы или написаны под давлением.
Признательные показания обвиняемых: Косыгина С.В., Кузнецова Ф.Е., Бронникова Т.Е.,
Черкашина К.Т., Ильиных М.Г., Вавилина В.Н.,
Жучкова М.Я., Трофимова М.И., Шабанова
Д.С., Иванова К.С., Богданова П.Д., Сидорова
П.И., Карымова Б., Новоселова В.Е. и Бронникова С.А. – доказательством о принадлежности
к контрреволюционной повстанческой организации обвиняемых по этому делу служить не
могут: слишком много несостыковок в этих
«признательных» показаниях.
Не исключена в данном случае возможность, что названные обвиняемые оговаривают себя и других обвиняемых. Кроме
того, их показания неконкретны, во многих
случаях противоречивы, и эти противоречия
при расследовании дела не были устранены.
С целью проверки показаний Кузнецова и

Выписка из акта оперативного сектора НКВД г.
Тобольска с постановлением Тройки УНКВД Омской области от 10 октября 1937 г. о расстреле.
Внизу надпись: «Приведено в
исполнение 14 октября 1937 г.»

Козлова-Кораблева очных ставок с другими
арестованными не проводилось, и эти показания в то время перепроверены не были.
Обвиняемый Косыгин Семен Владимирович показал, что в повстанческую организацию был вовлечен Токаревым А.В., и назвал
как участников повстанческой организации
21 человека, о которых ему якобы рассказал
Токарев. Однако Токарев по делу не допрошен, а из числа названных Косыгиным лиц
только один Черкашин К.Т. признал себя
виновным в причастности к этой организации, причем указал, что вовлечен был в
повстанческую организацию Косыгиным С.В..
Очных ставок для устранения противоречия
не проводилось.
В ходе проверки снова допрошено 13
свидетелей, как то: Зубов Г.Г., Татаркин
М.Т., Дерганников И.А., Важенин А.Н.,
Смирнов С.М., Кушин М.Ф., Антипин А.Т. и
другие. Они заявили, что таких показаний,
как изложено в их протоколах допроса от
1937 г., не давали и ни о какой контрреволюционной повстанческой организации
им ничего известно не было. А свидетель
Важенин, например, показал, что в 1937 г.,
уже после ареста ряда лиц, привлеченных
по данному делу, он, являясь в то же время председателем сельсовета, под диктовку
сотрудников НКВД писал характеристики на
арестованных об их прошлой деятельности,
причем эти характеристики необъективны!
Показания свидетелей в отношении проводимой перечисленными обвиняемыми антисоветской агитации неконкретны, из этих показаний не видно, кто, когда и какую именно
проводил антисоветскую агитацию. Показания
свидетелей обвиняемым не оглашались, обвиняемые по ним не допрашивались, очные
ставки с обвиняемыми не проводились, и
взаимоотношения не выяснялись. Большинство свидетелей было допрошено уже после
ареста обвиняемых по данному делу, и из
этого усматривается, что на день ареста никаких материалов об антисоветской агитации,
проводимой обвиняемыми, не было.
В процессе проверки было снова допрошено 53 свидетеля, и они не подтвердили
фактов проводимой обвиняемыми в 1937
году антисоветской агитации. Анализ материалов следствия и произведенной проверки
показал, что обвиняемые по настоящему делу
привлечены к уголовной ответственности и
осуждены необоснованно.
В силу изложенного и руководствуясь
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 августа 1955 года, Президиум
постановил: решение тройки УНКВД Омской
области от 10 октября 1937 года, по которому подвергнуты высшей мере наказания
– расстрелу ряд лиц, отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава
преступления.
Вся приведенная выше информация
показывает, как тяжело было русским священникам в годы советской власти. Жизнь
замечательного пастыря – протоиерея Андрея Сивиллова является хорошим примером
ответственного и смелого служения Богу и
людям. Для спасения жителей села батюшка
пошел даже на обличение власти. Отец Андрей побывал в ссылке, а через некоторое
время был расстрелян. Но память о смелом
священнике не будет забыта. Она живет в
сердцах людей, помнящих смелый поступок
доброго пастыря.
Андрей ШАЛОМИЦКИЙ,
Тобольская духовная семинария
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Церковь в истории
Православные монашеские общины середины
1930-х – начала 1980-х гг. в городах Тюмени и Тавде
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Неизвестная страница истории храма Всех святых города Тюмени
(Окончание. Начало в №8 (238) и №9
(239) за 2017 год)

Часть 2. Тавда. 1948 – 2017
Тюменские сестры, за исключением послушницы Веры Пономаревой и ее крестной,
старенькой монахини Манаиссы, уехали в
Тавду примерно в 1948 году.
Историческая справка. Статус города
рабочий поселок Тавда получил 20 июля
1937 г. По Всесоюзной переписи 17 января
1939 г., в городе Тавде было зарегистрировано 25,2 тыс. жителей.
Тавдинский район, как и многие другие
места на территории Сибири, был одним
из островов «архипелага ГУЛАГа». Первые лагеря образовались там в 1936 году.
Тавдинский исправительно-трудовой лагерь
существовал с апреля 1941-го по август
1945 года.

Фрагмент карты ГУЛАГа в Западной Сибири

Управление Тавдинлага дислоцировалось в самой Тавде. В лагере содержалось
около 12 тыс. заключенных, занятых на
строительстве промышленных предприятий: Тавдинского комбината по выработке
дельта-древесины, гидролизного завода и
артиллерийского завода № 8. Руками заключенных осуществлялось переоборудование
свердловского Дормашзавода, изготавливались автомобильные газогенераторные
установки. Политзаключенные обслуживали
спецстроительство № 3, строительство цеха
пищевых дрожжей, выполняли подсобные
сельскохозяйственные работы, а также работы по сплаву древесины.
В Тавде осела часть выселенных с
Поволжья немцев. Драматичной была и
судьба русских харбинцев, вывезенных в
Тавдинский лагерь в 1945 году из Китая и
работавших на лесоповале в Тигене. О жестоком прошлом сегодня напоминают следы
таежных землянок и старые дороги-лежневки, по которым вывозили лес, заготовленный
заключенными.
Тюменские монахини поселились в деревянном домике против старого здания
военкомата по улице Кооперативной (ныне
улица 9 Мая). Дом этот благословила матери
Августе одна тавдинская старушка. Здесь
и стали жить прибывшие сестры: Августа,
Евфимия, Ирина, Анна и Меримея. В домике
было чисто и уютно. Те же коечки с самодельными стегаными одеялами, тряпичные
половички. В пристрое обустроили летнюю
кухоньку. Местные женщины, державшие коровок, приносили сестрам сметану и молоко.
Софья Михайловна несколько раз приезжала к матушкам в Тавду в начале 1950-х гг.
Иногда с братом Сергеем или с сестрой
Катей, иногда с мамой Натальей Игнатьевной. От Тюмени надо было добираться на
маленьком автобусе, ходившем раз в день
с автовокзала. Ехали не меньше пяти часов
по тряской ухабистой дороге. Иногда приходилось сворачивать на лесную просеку. Не
то что сейчас: пара часов по ровному шоссе
– и ты на месте! Позднее приспособились
добираться до Свердловска поездом, а там
через Туринск на автобусе.

Автобусы у старого здания тюменского
автовокзала. До 1967 г. городской автовокзал
находился на месте нынешнего ЦУМа

В домике на Кооперативной совершались ежедневные богослужения. Учитывая
серьезное соседство (военкомат!), соблюдали
особые меры предосторожности. В уголке
лежал неприметный серый камень, которым
нужно было постучать ровно три раза. По
условному стуку знали, что это свои.

Храм св. прав. Прокопия Устюжского
в селе Кошуки Тавдинского района

Кроме того, сестры ходили к исповеди и
Причастию к священнику отцу Василию, жившему со своей семьей неподалеку. Служил
отец Василий у себя дома. В самой Тавде
церкви не было. Ближайший храм во имя
святого праведного Прокопия Устюжского,
Христа ради юродивого, находился в селе
Кошуки.
С посещением отца Василия у Софьи

видят, ноженьки не ходят – одно со мной
мучение».
Сама мать Анфия жила у монахини Марфы на Сенной. Старый домик не сохранился.
Сейчас на этом месте только заросший
пустырь за покосившимся забором.
Из воспоминаний Софьи Михайловны:
«Марфа посадила нас обедать. Угощала
постным супом и очень вкусным хлебом. Матушка Анфия тоже попросила себе кусочек,
и Марфа в сердцах бросила ей хлеб прямо
через стол. Я сидела и глотала слезы: «За
что, Господи? Почему Ты позволяешь таких
людей обижать?»
Софья Михайловна стала просить Пелагею взять матушку Анфию к себе на Лермонтова, 105. В то время та жила вместе
со своей старенькой крестной монахиней
Нимфодорой. Домик был небольшой, но место
найти было можно. Однако оказалось, что
мать Пелагея и сама уже матушке Анфии
предлагала к ней переехать, но та по своему
смирению отказалась: «Я уж буду у Марфочки. Она хорошая…».
Постепенно мать Анфия становилась все
более беспомощной, и за ней нужен был
постоянный уход. Сама Марфа тоже болела.
В конце концов, матушку Анфию удалось пристроить к одной доброй старушке. Там она и
почила. Кстати, в Тавде у нее жила родная
сестра, которой матушка, будучи в Тюмени,
всегда старалась помочь – посылала в Тавду
свои немудреные сбережения и посылочки
для племянников. Но когда мать Анфия привела к сестре Софью Михайловну с мамой,
то дочь сестры даже не пустила ее на порог.
Не нужна была родне старая монахиня…
В последний раз Софья Михайловна видела мать Анфию около 1975 года, а в начале
1984-го получила от Пелагеи телеграмму о
том, что матушка плоха. Вскоре пришло известие о ее кончине. Больше из Тавды Софья
Михайловна писем не получала. Вслед за
матушкой Анфией отошла ко Господу и сама
Пелагея. Софья Михайловна
очень скорбела о том, что не
смогла проводить любимую
матушку в последний путь. Но
тогда это было невозможно:
незадолго до этого она сама
перенесла тяжелую операцию.
Для Софьи Михайловны
мать Анфия остается самым
родным и близким человеком,
и она вспоминает о ней с
необыкновенной теплотой и
нежностью:
«Как же матушка радоваМонахиня Анна.
Тавда. У домика на ул. Лермонтова, 105. Слева
Монахиня Нимфодора (сидит),
лась, когда мы приезжали в
направо: мать Пелагея, инокиня Анисия, р.Б. Артемий. Фото из фондов Тавдинр.Б. Валентина. Фото из фондов
Тавду! Обнимет меня, приского городского музея
Фото из фондов Тавдинского городского музея
Тавдинского городского музея
жмет к себе: «Софьюшка,
радость
моя!».
Не знает, куда посадить, чем
тели.
Сохранились
фотографии
некоторых
из
Дольше всего прожили в Тавде монахини Анфия и Меримея. Болящая Ирина них: монахини Анны, монахини Нимфодоры угостить. С дороги сразу положит, сорок раз
подойдет, одеялом накроет: «Тепло ли тебе?
вскоре скончалась. Потом не стало матери (крестной матери Пелагеи).
Не дует ли?»
Тавдинских сестер окормлял
Евфимии, но та все же пожила подольше,
Лежу в летнюю жару у
занималась стряпней. Всегда что-нибудь да иеромонах Антоний (Бычковский),
окошка, так она отыщет гдеотбывший 22-летнюю ссылку. Его
испечет Соне на дорожку.
нибудь марлю и окошко затяВпоследствии и мать Августа по неиз- другом и ближайшим помощником
нет: не дай Бог, чтобы в дом
вестной причине продала домик на Коопе- был р.Б. Артемий. Скончался отец
кто-нибудь залетел да меня
Антоний в глубокой старости, в
ративной и уехала к сестрам в Омск.
укусил! Родная мама так за
Тюменские монахини близко общались возрасте почти ста лет, в Симферомной не ходила!
с Анастасией Константиновной Смирновой поле, куда поехал навестить сына.
Когда я вышла замуж и
(монахиней Пелагеей) (1902-1984), про- На Тавдинском кладбище покоится
живавшей по улице Лермонтова, 105. В его мать, монахиня Зоя.
Священник Петр Голиков. уехала, мать Анфия раз приезбезбожные годы там также ежедневно соВ пристрое дома по улице Из фондов Тавдинского жала в Тюмень навестить Веру
городского музея
Ивановну из Знаменского совершались богослужения.
Лермонтова, 1, проживал возвраСлужбу вела монахиня Пелагея. К ней тившийся из десятилетней ссылки
бора и заходила к маме. Я ее
приходили окрестные жители – монашеству- иерей Петр Анисимович Голиков (1880-1971). потом расспрашивала: «Ну, как там у нас
ющие и миряне. Сама мать Пелагея была
В Тавде отец Петр трудился чернорабо- побыла матушка Анфия?» – «Да что, посидела
выслана из Челябинской области и в течение чим, но при этом совершал все церковные немножко, яичко съела. Только про тебя и
десяти лет отбывала ссылку в Иркутске. Вме- Таинства. В 1957 г. он венчал своих прихо- спрашивала. Нет, говорит, моей Софьюшки!»
сте с ней и другими сестрами в иркутской жан Бориса и Анну Козловых. Анна АлексеС матушкой я чувствовала себя соверссылке находился р.Б. Артемий (Колядин евна Козлова бережно хранила фотографии шенно свободно. Никогда не стеснялась, была
Артем Егорович, 1900-1976). После своего отца Петра и впоследствии передала их в у нее как у себя дома. Да это и был для
освобождения он прибыл в Тавду и вызвал дар Тавдинскому городскому музею.
меня родной дом. С матушкой можно было
туда сестер по истечении срока их ссылки.
Помощником отца Петра состоял Семен разговаривать на любые темы. Я ничего ей
про себя не утаивала. Она меня выслушает и всегда что-нибудь подскажет.
Ни от кого я не видела столько любви и тепла. А подарков сколько я от
нее получила! Раз валеночки она мне
подарила. А уж на именины всегда
что-нибудь да припасет: платочек там,
варежки теплые, носочки…
Какой же она была человек! Никогда в жизни я больше таких людей не
встречала. Сколько на свете живу, нет
ни одного дня, чтобы я ее не вспомнила. Станет плохо, поговорю с матушкой
– и сразу полегчает. Она до сих пор
меня от многого удерживает…».
Все годы, прошедшие со времени
Монахиня Пелагея в молодости в иркутской ссылке
Иеромонах Антоний (справа)
кончины матери Анфии, Софья Ми(слева) и в Тавде (справа).
с помощником Артемием.
хайловна рвалась в Тавду на родную
Фото из фондов Тавдинского городского музея
Фото из фондов Тавдинского городского музея
могилку.
Случайно она узнала, что к тавдинВ Тавде можно было приобрести домик, а в Луппович Брюшков (1887-1971), происходив- ским сестрам ездит отец Михаил Курочкин.
паспортном столе работал человек, который ший из деревни Липовка Ирбитского района. После кончины местных батюшек в Тавде
мог посодействовать с пропиской.
К середине 1970-х гг. из состава тю- был нужен священник, чтобы сестры могли
В начале 1950-х гг. дом матушки Пелагеи менских сестер в Тавде остались лишь мать у него поисповедоваться и причаститься.
был еще совсем новым. Даже туалет был Анфия и мать Меримея.
Однажды находившаяся в Тавде жительница
устроен в сенках. Чистота царила необыкМатушка Меримея жила в небольшом при- Тюмени порекомендовала им отца Михаила
новенная. Софья Михайловна вспоминает, строе со старушкой, которая, по благословению Курочкина. Было это примерно в начале
что на Лермонтова росла необыкновенно священника, ее дохаживала. Сама старушка, по 1980-х годов, когда он служил в Тюмени
крупная малина. Когда Соня там гостила, словам Софьи Михайловны, была «из бывших».
она спала у окошка, прямо под которым Жаловалась на советскую власть. Когда-то ей
росли малиновые кусты, и удивлялась, по- принадлежал весь дом, потом его отобрали. С
чему это сестры не собирают такие крупные Меримеюшкой они ютились в одной комнатке
и спелые ягоды.
и кухне. Хозяйка показывала Софье
Михайловне семейный альбом, запечатлевший осколки дореволюционной
жизни: изысканно одетые господа,
женщины в кружевах…
За своей подопечной хозяйка
ходила старательно. Сама она тоже
сильно болела. Софья Михайловна
вспоминает, что Меримеюшка сидела
на кроватке словно ангел. В белом
платочке, чистенькая, светленькая.
Когда мать Анфия привела к ней
Соню с мамой, то Меримеюшка маму
Протоиерей Михаил Курочкин (1952-2015)
не признала, а вот Соню узнала
Монахиня Евсевия. Фото из фондов Тавдинского
сразу: «Так это Софьюшка, что ли? настоятелем Всехсвятской церкви. С тех
городского музея. Могилы м. Евсевии и м. Пелагеи
Какая стала большая! Вот, Сонюшка, пор отец Михаил стал регулярно ездить в
на кладбище п. Еловка. Снимок 27 июня 2017 г.
а я все сижу да сижу… Глазоньки не Тавду в сопровождении своей помощницы,
Фотоархив Г.В. Коротаевой
Мать Пелагея жила вместе с сестрой
Михайловны связан такой случай: «Примерно в 1951 году – сколько же это мне Евсевией (Голубева Ксения Васильевна,
было лет? ну да, лет семнадцать – гостила 1901 г.р.). Софья Михайловна хорошо зая у сестер в Тавде, и мы должны были идти помнила мать Евсевию, когда та приходила
к отцу Василию на праздничную службу. к тюменским матушкам на Кооперативную.
Мать Анфия мне говорит: «Ты, Софьюшка, Евсевия была доброй и очень веселой.
рано не вставай, подходи ко Причастию. Детей всегда смешила и щекотала. Потом
Вот тебе беленький платочек и кофта с она тяжело заболела, и ее парализовало.
длинным рукавом». Проснулась я, повязала Матушка Пелагея за ней ухаживала. Болезнь
платочек, взяла кофту и направилась к отцу мать Евсевия переносила безропотно, поВасилию. Только прошла два дома, откуда прежнему оставаясь такой же жизнерадостни возьмись – напал на меня петух. Летит, ной. По возможности, старалась никому не
крыльями машет и на меня наскакивает, да причинять хлопот. Соскальзывала с постели
как-то боком! Как могу, кофтой матушкиной и бочком ползла до туалета. Когда мать
отбиваюсь. Еле добежала. Матушка мне по- Евсевия умерла, строгая и суровая Пелагея
сле службы и говорит: «Сонюшка, дорогая, плакала и причитала, что еще ходила бы да
а ведь это дьявол тебя не пускал! Ты хоть ходила за ней, такой она была замечателькрестилась?» – «Какой там, матушка, все ной. Сама святость и доброта.
Мать Пелагею Софья Михайловна заиз головы вылетело, только кофтой вашей
отбивалась!» – «Надо было перекреститься помнила кареглазой, красивой, со свежим,
и сказать: «Всякое дыхание да хвалит Го- чистым лицом. Была она большой шутницей
и очень скорой на ногу. Никогда не сидела
спода!»»
Еще матушка Анфия так меня учила: на месте. Пенсию не получала, но без еды
«Когда идешь к начальству, помолись: «По- сестры не оставались. Выручал большой
мяни, Господи, царя Давида, смиренство и огород. Кроме того, когда люди приходили в
кротость его», – и сердце у начальника смяг- дом на службу, то что-нибудь несли с собой
на помин души. Начится». Что матушкой
род шел постоянно,
было заложено – это
двери не закрыуже навсегда…».
вались. Самовар
Сестры вселили в
ставили несчетное
Софью Михайловну прачисло раз.
вославную веру. БесПостепенно
покоились, чтобы она
силы стали мать
не оставляла молитву:
Пелагею покидать.
«Хоть «Богородицу»
Половину огорода
читай перед сном…».
Медальон с потайным крестиком
пришлось отдать
Мать Анфия сильно
людям, которые попереживала, что Соня
ходит без креста. В те годы крест носить от- могали ей со вскапыванием и посадкой. Под
крыто было нельзя, и вот что она придумала. старость у Пелагеи во рту остался один
Купила Соне медальончик и вставила туда зубок, на что та шутила, что ей довольно и
крестик. Тот чуть-чуть не влезал, пришлось одного: «Язык, слава Богу, не выпадает!»
В Тавде было много других монашествунемного обточить края. Медальончик этот
со вставленным крестом Софья Михайловна ющих сестер. Жили они уединенно, и к ним
также приходили на молитву окрестные жибережно хранит до сих пор.
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ныне здравствующей Марии Васильевны. При
встрече она подтвердила этот факт. Мария
Васильевна служит регентом в тюменском
храме Михаила Архангела.
Отец Михаил обещал Софье Михайловне
взять ее с собой в Тавду и даже сказал,
что некоторые сестры из старого окружения
ее до сих пор помнят. Софья Михайловна
совсем было уже с ним собралась, однако
1 мая 2015 г. ее догнала весть о гибели
отца Михаила в автокатастрофе…
Но все же этот день настал, и 27 июня
2017 г. долгожданная поездка состоялась!
Мчимся в Тавду. За рулем наш добрый
дружок Наташа Липаева, так же, как и мы,
«ушибленная» православным краеведением.
Мы с Софьей Михайловной расположились
на заднем сидении. Диктофон работает на
полную катушку. Софья Михайловна перебирает в памяти события прошлого. Переживает, что после стольких лет никого,
наверное, не осталось. Что и говорить: тридцать пять лет – срок немалый. Хорошо еще,
что сохранились старые тавдинские адреса.
Может, уцелели старые дома? А могилок на
кладбище, скорее всего, не найти…
Вот и Тавда. Приземистый, но по площади обширный городок. Леса, который
помнит Софья Михайловна, нет и в помине.
Первым делом едем на Лермонтова, 105.
Софья Михайловна пристально смотрит на
дом: «не такой…».
Конечно, не такой – обшит новым материалом. В доме реконструкция, ремонт. Неподалеку трудится хозяин – высокий плотный
мужчина. Недоверчиво на нас смотрит, кто
такие? Лепечем что-то про старые времена,
про каких-то монахинь. Софья Михайловна
пытается узнать про Анастасию Константиновну Смирнову (монахиню Пелагею).
Оказывается, в доме действительно живет
Анастасия, но, по словам хозяина, ей уже
девяносто лет, и она ничего не слышит и
ни с кем не разговаривает.

Свято-Никольский храм г. Тавды

В духовно-просветительском центре
«Древо познания».
Слева направо: Вера Александровна
Аллагова, Софья Михайловна Фадеева, Надежда Алексеевна Чепелкина, Галина Викторовна
Коротаева. Тавда, 27 июня 2017 г.
Фотоархив Г.В. Коротаевой

Среди «подшефных» могил – место
упокоения священника Петра Голикова, его
помощника Семена Лупповича Брюшкова,
монахинь Пелагеи и Евсевии. <…> К сожалению, многие данные на сегодняшний
день утеряны…».
Погодите-погодите, такие данные
есть! У Софьи Михайловны! Господи,
неужели нам суждено найти могилы
тюменских монахинь?!
Все разворачивается стремительно. Нас соединяют сначала с
сестричеством, затем с сотрудником
духовно-просветительского центра
Надеждой Алексеевной, которая,
по благословению настоятеля Свято-Никольского храма отца Сергия
Циммера, с 2003 года ухаживает за
монашескими захоронениями. Сначала опознали несколько могилок, теперь их уже около двадцати шести…
Софья Михайловна с инокиней Анастасией.
Снимок 27 июня 2017 г.
В дни поминовения усопших отец
Фотоархив Г.В. Коротаевой
Сергий регулярно служит на кладбище
панихиды и литии. С каждым годом
помолиться о упокоении священников
и монашествующих сестер приходит
все больше взрослых и детей.
Обращаясь к детям, отец Сергий сказал: «Сами за себя усопшие
молиться уже не могут, но за нас
могут. Усопшие молятся за нас, мы
молимся за них – мы общаемся
молитвенно. Вот почему так благодатно молиться за монашествующих,
молиться за священников».
…И вот мы на кладбище поселка
Еловка. Дорогу показывает Надежда
Алексеевна Чепелкина – сотрудник
Тавда, ул. Лермонтова, 105. Старое окошко
духовно-просветительского центра
со стороны двора. Снимок 27 июня 2017 г.
«Древо познания», где мы уже
Фотоархив Г.В. Коротаевой
успели побывать в гостях. Узнали
о работе центра, полюбовались
экспонатами в запаснике Музея советского быта, а главное, открыли
бесценную папку с материалами о
священниках и монахинях из фондов Тавдинского городского музея.
То, чего нам так не хватало! Но
мы, со своей стороны, тоже можем
поделиться воспоминаниями Софьи
Михайловны. И история оживет.
…Подходим к священническим
и монашеским захоронениям. Волнуемся. Софья Михайловна растерянно озирается: «Где же тут моя
Настоятель Свято-Никольского храма
матушка?»
г. Тавды протоиерей Сергий Циммер совершает литию
Проходим могилу за могилой. Мона месте захоронения священства и монашествующих
нахиня Пелагея, монахиня Евсевия,
на кладбище п. Еловка. 21 сентября 2013 г.
монахиня Меримея, священник Петр
Голиков… монахиня Анфия.
Постепенно он смягчается и даже дает
Софья Михайловна опускается на колени.
телефон жены, та на работе. Софья Михай- Шепчет что-то сквозь слезы… А матушка
ловна дозванивается, и оказывается, что она радостно приветствует свою Софьюшку
даже может что-то нам рассказать. После звонкими переливами лесной птахи, растелефонного разговора нас допускают во певающей на все лады!
двор. Встречаемся с 90-летней Анастасией.
«Не та…» – разочарованно тянет Софья Михайловна. – «Но лицо знакомое. Да-да, я ее
точно видела, только она тогда была молодой».
Анастасия действительно совсем плохо
слышит, но улыбается и даже пытается нам
помочь. Где-то в книгах у нее заложена маленькая карточка отца Михаила Курочкина.
Других фотографий нет.
В тот же день мы узнали, что глухая
старушка – это инокиня Анастасия (Юсупова),
дочь покойной инокини Вассы и последняя из
живых свидетелей старого монашеского окружения. Мать Анастасия постоянно пребывает
Софья Михайловна у могилы дорогой матушки.
в молитве и до сих пор трудится в огороде.
Кладбище п. Еловка. 27 июня 2017 г.
Первоначальный облик дома на ЛермонФотоархив Г.В. Коротаевой
това, 105, не сохранился, но со стороны
двора осталось прежнее старое окошко.
Эпилог. Сны
Неожиданная поддержка приходит от
«…Вижу, мужчины, высокие такие, в
хозяина. Он советует ехать в местный храм.
Оказывается, здешний приход ухаживает за черных костюмах, хватают людей и бросают
монашескими захоронениями. И, главное, в огонь. Кругом все горит. Люди бегут, а
захоронения эти находятся в одном месте! за ними эти в черных костюмах. Я тоже со
Вдохновленные, мчимся к тавдинской церкви всеми бегу. Вот-вот и меня схватят…
во имя святителя Николая Чудотворца.
Вдруг вижу перед собой длинный деДальше действительно начинаются наревянный
барак. Дверь открыта. Забегаю.
стоящие чудеса.
На столике рядом с церковной лавкой Там холодно. Передо мной длинный стол,
цепкий взгляд Наташи Липаевой углядел покрытый скатертью и уставленный разными
июньский выпуск духовно-просветительской кушаньями. За столом сестры в монашеском
газеты «Тавда православная» – издание одеянии, среди них мать Августа и мать
Свято-Николаевского прихода Каменской Анфия. Я к ним. Посадили они меня, сами
епархии. На 6-й странице заметка: «Уборка придвинулись друг к дружке и меня зана кладбище перед Троицкой родительской крыли. Сквозь щелочку вижу, забегают эти
субботой»:
в черных костюмах, ищут меня взглядом.
«Незадолго до дня поминовения усопших Матушка Анфия мне шепчет: «Не бойся, мы
сестры милосердия (г. Тавда) потрудились
на кладбище, где уже длительное время тебя закрыли…».
Галина Викторовна КОРОТАЕВА,
ухаживают за 30 могилами усопших, в том
числе священников и монахинь.
г. Тюмень
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Православное творчество

Размышления над баснями И.А. Крылова
Большое значение в формировании личности молодого гражданина страны имеют образование и воспитание. Они должны опираться
на глубокие традиции своего народа, многовековой богатый опыт отечественной школы.
Это непременные и важные условия в деле
становления истинного патриота и гражданина.
В 1811 году был издан сборник Ивана
Андреевича Крылова «Новые басни». В
него вошла басня «Воспитание Льва». В ее
повествовании просматривается аналогия с
воспитанием будущего императора Александра I, наставником которого был швейцарец
Лагарп. Вот как отзывался об этом один из
современников: «Его, Александра, воспитание
было одной из великих ошибок Екатерины.
Образование его ума поручила она женевцу
Лагарпу, который, оставляя Россию, столь же
мало знал ее, как и в день своего приезда, и
который карманную республику свою поставил
образцом будущему Самодержцу величайшей
империи в мире».
Увлечение всем западным при царском
дворе началось со времен правления Петра
I. С одной стороны, это способствовало сближению России с Европой, а с другой стороны, происходила постепенная утрата элитой
страны понимания православных традиций
простого народа.
Человек должен с детских лет готовиться
к соучастию в жизни своего Отечества. Он
должен раскрыть в себе творческий талант и
стараться быть продолжателем добрых дел и
великих достижений предыдущих поколений.
А чтобы труд был плодотворным, полезным
и созидательным, нужно глубоко укорениться
в традициях своей страны и познать нужды
и потребности простых людей. Мудрый и любящий учитель, будучи плоть от плоти своего
народа, может способствовать формированию
добрых нравственных и профессиональных
качеств, укорененных в духовной и культурной
традиции народа, – качеств, которые смогут
в будущем прорасти, как плодоносное дерево.
Свои мудрые размышления на эту тему
Иван Андреевич изложил в басне «Воспитание Льва».
Воспитание Льва
Льву, Кесарю лесов, Бог сына даровал.
Звериную вы знаете природу:
У них не как у нас – у нас ребенок году,
Хотя б он царский был, и глуп, и слаб,
и мал;
А годовалый Львенок
Давно уж вышел из пеленок.
Так к году Лев-отец не шуткой думать стал,
Чтобы сынка невежей не оставить,
В нем царску честь не уронить,
И чтоб, когда сынку придется царством
править,
Не стал бы за сынка народ отца бранить.
Кого ж бы попросить, нанять или заставить
Царевича Царем на выучку поставить?
Отдать его Лисе – Лиса умна,
Да лгать великая охотница она;
А со лжецом во всяком деле мука. –
Так это, думал Царь, не царская наука.
Отдать Кроту: о нем молва была,
Что он во всем большой порядок любит:
Без ощупи шага не ступит
И всякое зерно для своего стола
Он сам и чистит, сам и лупит;
И словом, слава шла,
Что Крот великий зверь на малые дела:
Беда лишь, под носом глаза Кротовы зорки,

Конкурс детского рисунка «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани»

Седьмой городской конкурс детского
рисунка «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани»
традиционно проводится в рамках празднования Дня Сибири, установленного 8 ноября.
В 2017 году конкурс посвящен 100-летию
со дня трагических событий 1917 года. Цель
конкурса – духовное, нравственное и патриотическое просвещение и воспитание детей
и молодежи, развитие творческого мышления.

Организаторами конкурса являются
Общественная палата Тюменской области, Тюменское региональное отделение
Всемирного Русского Народного Собора,
Тобольско-Тюменская митрополия.
К участию в конкурсе приглашаются
учащиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по трем возрастным категориям:
– детская (с 7 до 10 лет);
– средняя (с 11 до 14 лет);
– старшая (с 15 до 18 лет).
Отдельно проводится конкурс для
воспитанников дошкольных образовательных
организаций и организаций дополнительного
образования в возрасте с 2 до 7 лет.
Конкурс проводится в нескольких номинациях:
1) Ермаковы лебеди;
2) Абалакское чудо;
3) Пребывание Царской семьи в Тобольске;

4) Царская пристань;
5) Сказка о Кучуме и Ермаке.
Каждый участник вправе предоставить
на конкурс один рисунок. Рисунки должны
быть выполнены без помощи родителей и
педагогов, должны соответствовать заявленным номинациям, быть выполнены в любой
технике (без объемных деталей и рамок), в
формате А3 или А4.
Прием конкурсных рисунков будет осуществляться с 16 по 22 октября 2017 года.
Присылаемые на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
Все вопросы о конкурсе, условиях и
правилах участия в нем направлять на
электронный адрес: Dni-Sibiri@yandex.ru. По
данному адресу можно также запросить Положение о конкурсе.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Вышел короткометражный видеоролик
о работе Синодального отдела по благотворительности
Вышел короткометражный видеоролик о
работе Синодального отдела по благотворительности. В нем подводятся промежуточные
итоги работы Синодального отдела по развитию церковного социального служения за
последние семь лет.
Презентационное видео было подготовлено пресс-службой Синодального отдела
по благотворительности при поддержке
Дирекции документального кино Первого канала. Видеоролик доступен для
просмотра на YouTube канале Русской
Православной Церкви и Синодального отдела по благотворительности, а
также начал транслироваться на телеканалах «Спас» и «Союз».
«Главная идея ролика в том, чтобы
показать, что церковное социальное
служение – это не только Москва и
Санкт-Петербург, социальные инициативы очень активно развиваются по
всей стране – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, – говорит
пресс-секретарь Синодального отдела
по благотворительности Василий Рулинский. – Именно поэтому в видеоролике
представлена география церковных социальных проектов: приюты для беременных
и матерей с детьми в сложной ситуации,
реабилитационные центры для наркозависимых, автобусы милосердия и приюты для
бездомных – все они наглядно представлены
на картах».
В видеоролике приводятся цифры и факты о различных направлениях церковного
социального служения. Во время пожаров в
России в 2010 году Синодальный отдел по

благотворительности направил 300 машин
с гуманитарной помощью, собрал 100 млн.
рублей и задействовал 8 тысяч добровольцев
для помощи пострадавшим. Когда в 2012 году
произошло наводнение в Крымске, 1000 тонн
гуманитарной помощи от Церкви получили
20 тысяч человек, были отремонтированы 49

затопленных домов, на церковные средства
были приобретены 6 квартир и 5 домов для
людей, которых стихийное бедствие лишило
крыши над головой.
В 2014-2017 годах Церковь оказывала
помощь мирным жителям, пострадавшим
от вооруженного конфликта на юго-востоке
Украины. Было собрано 130 млн. рублей на
помощь украинским беженцам, 26 тысяч беженцев получили помощь в Москве, еще 100
тысяч мирных жителей Донбасса получили
продуктовую гуманитарную помощь.

Сибирская православная газета
Учредитель: централизованная религиозная организация тобольско-тюменская епархия
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626152, Тюменская область, г. Тобольск, Красная площадь, д. 2.
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Активно развивается направление помощи кризисным беременным и женщинам
в трудной жизненной ситуации: если в 2011
году в России был только один церковный
приют для женщин и матерей с детьми, то
в 2017 году их уже более 50. За последние
два года сохранены жизни 4878 детей – благодаря материальной и духовной поддержке Церкви их матери отказались
от аборта.
В ролике также рассказывается
о более 200 действующих проектах
церковной помощи наркозависимым:
ежегодно открывается до 10 новых
кабинетов первичного приема, реабилитационных центров и «домов на
полпути», помогающих наркоманам
вернуться к нормальной жизни.
По всей стране открыты 95 церковных приютов для бездомных людей,
76 благотворительных столовых не
дают бездомным погибнуть от голода,
работают 10 автобусов милосердия
(передвижных пунктов помощи).
По данным, представленным в видеоролике, в Церкви сегодня организовано
400 проектов помощи инвалидам.
Всего Синодальный отдел по благотворительности координирует работу более 4000
церковных социальных проектов, ежегодно
организует более 100 новых социальных
проектов, обучает церковных социальных
работников.
Синодальный отдел
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ

Да вдаль не видят ничего;
Порядок же Кротов хорош, да для него;
А царство Львиное гораздо больше норки.
Не взять ли Барса? Барс отважен и силен,
А сверх того, великий тактик он;
Да Барс политики не знает:
Гражданских прав совсем не понимает,
Какие ж царствовать уроки он подаст!

Царь должен быть судья, министр и воин;
А Барс лишь резаться горазд:
Так и детей учить он царских недостоин.
Короче: звери все, и даже самый Слон,
Который был в лесах почтен,
Как в Греции Платон,
Льву все еще казался не умен,
И не учен.
По счастью, или нет (увидим это вскоре),
Услышав про царево горе,
Такой же царь, пернатых царь, Орел,
Который вел
Со Львом приязнь и дружбу,
Для друга сослужить большую взялся
службу
И вызвался сам Львенка воспитать.
У Льва как гору с плеч свалило.
И подлинно: чего, казалось, лучше было
Царевичу царя в учители сыскать?
Вот Львенка снарядили
И отпустили
Учиться царствовать к Орлу.
Проходит год и два; меж тем, кого ни
спросят,
О Львенке ото всех лишь слышат похвалу:
Все птицы чудеса о нем в лесах разносят.
И наконец приходит срочный год,
Царь-Лев за сыном шлет.
Явился сын; тут царь сбирает весь народ,
И малых и больших сзывает;
Сынка целует, обнимает,
И говорит ему он так: «Любезный сын,
По мне наследник ты один;
Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет
вступаешь:
Так я тебе охотно царство сдам.
Скажи теперь при всех лишь нам,
Чему учен ты, что ты знаешь,
И как ты свой народ счастливым сделать
чаешь?» –
«Папа», ответствовал сынок: «Я знаю то,
Чего не знает здесь никто:
И от Орла до Перепелки,
Какой где птице боле вод,
Какая чем из них живет,
Какие яица несет,
И птичьи нужды все сочту вам до иголки.
Вот от учителей тебе мой аттестат:

У птиц недаром говорят,
Что я хватаю с неба звезды;
Когда ж намерен ты правленье мне
вручить,
То я тотчас начну зверей учить
Вить гнезды».
Тут ахнул царь и весь звериный свет;
Повесил головы Совет,
А Лев-старик поздненько спохватился,
Что Львенок пустякам учился
И не добро он говорит;
Что пользы нет большой тому знать
птичий быт,
Кого зверьми владеть поставила природа,
И что важнейшая наука для царей:
Знать свойство своего народа
И выгоды земли своей.
Ярко и образно изложил Иван Андреевич
проблему воспитания и образования будущих
поколений: очень важно, чтобы «не стал
бы за сынка народ отца бранить», а если
сказать иными словами – чтобы в адрес
педагогов не было нареканий и упреков за
уровень подготовки молодого поколения. И
если учительница умна, «да лгать великая
охотница она», то – «со лжецом во всяком
деле мука». Такой упрек можно адресовать
некоторым педагогам ХХ века, особенно тем,
которые искажали историю России.
Слепо и жестоко насаждаемая идеология
безбожия была направлена на разорение
тысячелетних духовных традиций народа. Велось целенаправленное уничтожение Русской
Православной Церкви, которая на протяжении
многих и многих веков формировала и образование, и культуру и положительно влияла
на устроение государственности. В ХХ веке,
после захвата атеистами власти в России,
начала формироваться мифология революции
и внедряться в сознание людей искаженная
история России. Все доброе, что было создано
в дореволюционный период, подвергалось искажению и осмеянию. Утопическая идеология,
сформированная на западном безбожии, была
перенесена на русскую почву. Видя богатство
и расцвет Российской империи в начале XX
века, псевдореволюционеры на обломках
империи обещали построить рай на земле.
«Беда лишь, под носом глаза Кротовы зорки,
да вдаль не видят ничего». А можно, конечно,
задаться здесь и вопросом: предвидели ли
революционеры, к чему приведет духовное
разорение страны, или же были слепы?
Сегодня мы наблюдаем мифологию западной демократии и преклонение перед
либеральными западными ценностями. Но
если приглядеться и прислушаться к новостям
с Запада, то диву даешься многовековому
умению политиков манипулировать сознанием
общества. В западных странах благие дела
современной России умышленно не замечаются, а порой лукаво интерпретируются. При
таких обстоятельствах уместно задуматься:
чем напитается обучающаяся на Западе
наша молодежь, каким будет ее отношение
к Родине – России?
Басню «Воспитание Льва» полезно прочитать материально богатым родителям, которые
направляют своих малолетних детей учиться
на Запад. Словно для них Крылов акцентирует
внимание на том, что для молодого человека
– «важнейшая наука для царей: знать свойство своего народа и выгоды земли своей».
+ М.Д.

Конкурс художественных произведений
о подвиге новомучеников
и исповедников Церкви Русской
Издательский Совет Русской Православной Церкви
совместно с издательством
«Никея» объявляет авторский
конкурс не публиковавшихся
ранее художественных рукописей по теме «Подвиг новомучеников и исповедников
Церкви Русской».
Стратегическая задача
Конкурса – обратить внимание
творческого сообщества на
необходимость осмысления в
художественной форме одного
из самых драматичных и непростых периодов в истории
России и Русской Православной Церкви.
На конкурс принимаются не публиковавшиеся ранее художественные произведения.
Объем рукописи от 6 до 12 авторских листов
(от 240 тыс. до 480 тыс. знаков с учетом
пробелов и знаков препинания).

Вечная память!
18 сентября, на 67 году жизни, после
тяжелой продолжительной болезни скончался настоятель Вознесенского храма
с. Голышманово иерей Анатолий Татаренко.
Иерей Анатолий Григорьевич Татаренко родился в
п. Винзили Тюменского района
30 июня 1951 года. В 1968
году окончил среднюю школу
п. Винзили. Крещен 6 октября
1992 года в Знаменском кафедральном соборе г. Тюмени. В
2006 году окончил Тобольскую
духовную семинарию. В сан
диакона рукоположен епископом Тобольским и Тюменским
Димитрием в 1998 году, после
чего служил в Знаменском кафедральном соборе г. Тюмени;
в сан священника – в 2000
году архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием. В 2001 году
направлен на служение в Вознесенский храм
п. Голышманово Тюменской области и с 2002
года являлся его настоятелем.
15 марта 2006 года архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием удостоен
права ношения набедренника, 16 марта 2011
года – права ношения камилавки.
После образования в 2013 году Ишимской епархии перешел в клир вышеозначенной епархии.
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По итогам Конкурса жюри
выберет рукописи-победители,
которые будут опубликованы
в книжном формате и поступят на прилавки книжных
магазинов. Участвовать могут
частные лица, обладающие
авторскими правами на рукописи. Для участия необходимо
заполнить и подать до 31
августа 2018 года заявку на
официальной интернет-странице Конкурса: konkurs.izdatsovet.
ru. Обращаем внимание, что
заявка подается вместе с
финальной версией рукописи.
Подробные правила и условия
Конкурса прописаны в Положении (см. интернет-страницу Конкурса).
Справки по телефону: 8 (495) 545-58-11.
Издательский совет
Русской Православной Церкви
23 апреля 2017 года епископом Ишимским и Аромашевским Тихоном удостоен
права ношения наперсного креста.
На протяжении шестнадцати лет служения в храме Вознесения Господня в
п. Голышманово отец Анатолий снискал любовь и уважение прихожан храма и жителей
поселка.
Священноначалие Тобольской митрополии выражает
глубокое соболезнование
родным и близким иерея Анатолия, а также всему приходу
храма Вознесения Господня
п. Голышманово и молится об
упокоении его души.
Отпевание иерея Анатолия состоялось в храме Вознесения Господня
п. Голышманово 20 сентября
после Божественной литургии. Служение литургии и
отпевание совершил епископ
Ишимский и Аромашевский
Тихон в сослужении духовенства Ишимской
епархии. Отпевание прошло при большом
стечении народа. В своем слове после отпевания почившего священника владыка Тихон
отметил заслуги отца Анатолия в создании
прихода в п. Голышманово, строительстве
храма, создании крепкой приходской общины.
Иерей Анатолий был погребен на кладбище
п. Голышманово.
Пресс-служба Ишимской епархии

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. Праздник в храмах
с. Черемшанка Ишимского района и с. Ивановское Ялуторовского района, а также в одном из храмов Иоанно-Введенского женского
монастыря пос. Прииртышский г. Тобольска.
9 октября – Преставление апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. Престольный
праздник храмов в с. Вагай Вагайского
района и в с. Шорохово Исетского района.
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, Каменка
Тюменского района, Бобылево Исетского
района, в Иоанно-Введенском женском монастыре пос. Прииртышский г. Тобольска,
а также приход пос. Войновка г. Тюмени.
21 октября – память обретения мощей
святителя Филофея, митрополита Тобольского. Центр праздничных торжеств – Тюменский Свято-Троицкий мужской монастырь,
где почивают мощи святителя Филофея.
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!

по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия
приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым
местам Тобольской митрополии
и других епархий:
7 октября (суббота): c. Чимеево (Курганская область), к чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Казанская». Посещение святого
источника. Село Усть-Миасс (Курганская обл.).
Поклонение святыням и чудотворным иконам
Богоявленского храма (1 день).
7-8 октября (суббота-воскресенье): Екатеринбург – Ганина Яма – Алапаевск, в канун дня
обретения мощей прмц. вел. кнг. Елисаветы (2 дня).
8 октября (воскресенье): с. Суерка. На
Божественную литургию в храм преп. Серафима
Саровского. Суерская чудотворная икона Божией
Матери «Смоленская» (XVIII в.) (1 день).
9 октября (понедельник): с. Шорохово. На
престольный праздник в храм во имя апостола и
евангелиста Иоанна Богослова (1 день).
14 октября (суббота): (впервые!) с. Бобылево (Исетский район) – на престольный праздник
храма Покрова Пресвятой Богородицы (1 день).
14 октября (суббота): с. Каменка – на престольный праздник в храм Покрова Пресвятой
Богородицы (XIX век). Поклонение Животворящему
Кресту, посещение святого источника (1 день).
15 октября (воскресенье): г. Тобольск,
д. Липовка (двухпрестольный храм, святой источник), Абалакский мужской монастырь, ИоанноВведенский женский монастырь (1 день).
21 октября (суббота): г. Ишим. В программе:
посещение Свято-Никольского храма (иконы Божией Матери «Целительница» и Боровская), Богоявленского собора, храма Покрова Божией Матери,
построенного без единого гвоздя (чудотворная
икона «Спаса Нерукотворного», отразившаяся
на стекле). На центральной площади – памятник
«подвигу веры и любви» сибирячки Прасковьи
Луполовой. Посещение храма Рождества Иоанна
Крестителя в с.Черемшанка и древнего Иоанновского святого источника (1 день).
22 октября (воскресенье): c. Чимеево (Курганская область), к чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Казанская». Посещение святого
источника (1 день).
22 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 12:00.
28-29 октября (суббота-воскресенье).
На Святительский день в Тобольск. Д. Липовка
(святой источник), Абалакский мужской монастырь,
Иоанно-Введенский женский монастырь (2 дня).
29 октября (воскресенье): с. Нижняя Тавда
– 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.). Молебен в часовне мч. Уара
Египетского в канун престольного праздника (1
ноября) (с молитвой к мученику Уару обращаются
о ходатайстве перед Господом за родных и близких, умерших некрещеными, а также о даровании
здоровья младенцам) (1 день).
4 ноября (суббота): c. Чимеево (Курганская
область) – на престольный праздник, к чудотворной
иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).

«Сибирский паломник» приглашает
в многодневные поездки:

2-9 ноября: Святая Земля.
20-26 ноября: Святая Земля.
3-5 ноября: Тюмень – Пермь – Тюмень.
Паломничество по храмам «Пермь великая», с
посещением святого источника.
29 декабря – 5 января 2018 г.: Тюмень
– Серафимо-Дивеевский монастырь – Муром –
Арзамас – Тюмень (поезд).
29 декабря – 6 января 2018 г.: Тюмень –
Москва – Троице-Сергиева лавра – Тюмень (поезд).
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