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Слово Первосвятителя

Патриаршая проповедь в день памяти святителя Петра
после литургии в Успенском соборе Московского Кремля
6 сентября 2019 года, в праздник перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Святейший Владыка произнес проповедь.

Всех вас, дорогие Преосвященные владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с особым днем для града Москвы,
для града Киева и для всей нашей Русской
Православной Церкви – днем памяти
великого угодника Божиего святителя
Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.
Святитель Петр принял жребий
Всероссийского Предстоятеля в годину
тяжких испытаний. Русь была ослаблена
междоусобной бранью и находилась
под властью оккупационных сил. То
было время татаро-монгольского нашествия, большинство исторических
центров Руси, начиная с Киева, было
разгромлено и разграблено. Жизнь в
них была весьма сложной, много напастей извне обрушилось на эти города,
и по воле Божией, из-за невозможности
совершать Первосвятительское служение
в Киеве, Первопрестольная кафедра была
перенесена во Владимир.
Владимир – это место, довольно удаленное от тогдашних центров жизни. Город находился в лесах, а значит, был естественным

образом прикрыт от набегов татаро-монгольской конницы. Именно в этот град из Киева
перемещается трон великого князя, а также
Первопрестольная кафедра Русской Церкви.

Но по милости Божией святитель Петр,
Предстоятель Церкви нашей, переезжает из
Владимира в Москву, а вместе с ним – и
центр Русской Православной Церкви.
Недолго прожил святитель Петр здесь, в
Москве, но многое сумел сделать, и в первую очередь – заложить этот величественный Успенский собор, в котором мы с вами

молимся, в котором почивают его святые
мощи. Потому что по завещанию святителя
они были вначале помещены в стене храма,
а потом торжественно перенесены и ныне
покоятся в алтаре сего святого собора.
Вот каких глубоких исторических
смыслов исполнен этот день, – особенно для нас, имеющих радость совершать
молитвенную память святителя Петра
именно здесь, в Успенском соборе
Московского Кремля, который по его
предвидению стал Первопрестольной
кафедрой Церкви нашей. Все, что происходило с нашим народом, с нашими
предками, что было отмечено страданиями, скорбями, огромной радостью
и славными победами, – это наша
героическая история. Но очень важно
понимать нашим современникам (которые,
к сожалению, не всегда имеют должные
знания), что духовный, религиозный фактор
в жизни нашего народа и страны был во
многом определяющим. В частности, не
перенеси святитель Петр кафедру в Москву,
не была бы Москва столицей Русского государства, и если повнимательнее посмотреть

Архиерейское богослужение в храме Архангела Михаила
25 сентября, в день отдания праздника
Рождества Пресвятой Богородицы и памяти
перенесения мощей святого праведного
Симеона Верхотурского, митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий
возглавил Божественную литургию в
тюменском храме Архангела Михаила.
Богослужение совершалось в нижнем храме, который освящен в честь
прав. Симеона Верхотурского. Его
Высокопреосвященству сослужило духовенство: протоиерей Николай Егоров,
настоятель храма Архангела Михаила;
протоиерей Михаил Безукладников,
ректор Тюменского духовного училища;
иерей Димитрий Проходенко, проректор
Тюменского духовного училища; иерей

Михаил Юмачиков, клирик храма Архангела
Михаила. Песнопения исполняли хор Тюмен-

ского духовного училища под управлением
регента иерея Александра Вишнякова и хор
прихода храма Архангела Михаила.
В конце богослужения была прочитана молитва праведному Симеону
Верхотурскому и пропето величание.
В своем архипастырском слове
владыка Димитрий обратился с проповедью к духовенству и прихожанам, а
также поблагодарил настоятеля храма
протоиерея Николая Егорова за многочисленные труды во благо Церкви и
развития прихода.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Престольный праздник в БогородицеРождественском женском монастыре
21 сентября митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий
возглавил праздничное богослужение в Богородице-Рождественском женском монастыре Тюмени.
Его Высокопреосвященству сослужило
духовенство: протоиерей Андрей Сбитнев,
благочинный Тюменского благочиния; иеромонах Иларион, и. о. наместника Свято-Троицкого мужского монастыря; иерей Владимир
Игнатов, клирик Богородице-Рождественского
женского монастыря; иерей Александр Проскуряков, духовник Тобольской православной
гимназии; иерей Николай Щукин.
За богослужением молилась настоятельница женского монастыря игумения Нина

(Схулухия) с сестрами обители. Песнопения
исполняли хоры женских классов Тюменской
православной гимназии и Тобольской православной гимназии, а также сестринский хор
монастыря.
По окончании богослужения было возглашено многолетие.
В своем архипастырском слове митрополит Димитрий указал на важность праздника
Рождества Пресвятой Богородицы. Владыка
призвал прославлять подвиг Божией Матери
во спасение каждого человека и стараться
сохранять души в целомудрии, чистоте, а
жить в кротости и смирении.
Далее вниманию Его Высокопреосвященства, прихожан и гостей был предложен
концерт, подготовленный силами учащих и
учащихся детского пансионата «Отрада».

на роль Церкви в истории, то станет ясно,
что с ее действиями связано множество
событий, определивших ход этой истории.
«Поминайте наставников ваших» (Евр.
13, 7), – призывает нас Слово Божие. Мы
должны помнить наших наставников, среди
которых такие выдающиеся отцы нашей
Церкви, как святитель Петр, митрополит
Киевский, Московский и всея Руси. Сегодня, когда вновь складываются непростые

обстоятельства, связанные с сохранением
единства Святой Руси, мы должны особенно молиться святителю Петру, чтобы он
не допустил междоусобные брани на просторах Руси, чтобы молитвой своей пред
лицом Божиим он сохранял бы мир между
государствами, появившимися в результате

27 сентября, в праздник Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня, митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии, совершил Божественную литургию
в Софийско-Успенском кафедральном соборе
Тобольского кремля, а накануне – всенощное
бдение. После великого славословия глава
Тобольской митрополии совершил чин Воздвижения Креста.
Его Высокопреосвященству сослужило
духовенство Тобольско-Тюменской епархии и
преподаватели Тобольской духовной семинарии в священном сане. Богослужебные песнопения исполнили хоры Тобольской семинарии,

монастырь. Насельники монастырей провели
для гостей экскурсии по древним обителям.
Вечером участники съезда помолились за
всенощным бдением в Софийско-Успенском
соборе Тобольского кремля, а на следующий
день приняли участие в Божественной литургии, за которой исполнили церковные песнопения и причастились Святых Христовых Таин.
Днем 29 сентября в тронном зале Архиерейского дома с учащимися встретился митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Тобольская духовная
семинария

Духовная жизнь
Тюменской области
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Во Всехсвятском храме
началась реставрация

Богослужебная жизнь приходской общины перенесена в храм святого праведного
Симеона Богоприимца г. Тюмени.
Прихожане храма Всех святых и верующие Тюмени дождались радостного события.
Храм Всех святых, никогда не закрывавшийся и действовавший даже в военные и советские годы, закрывается на долгожданную
реставрацию. По благословению правящего
архиерея митрополита Димитрия все приходские богослужения в соответствии с церковным календарем перенесены в домовый
храм во имя святого праведного Симеона
Богоприимца Духовно-просветительского
центра Тобольской митрополии в г. Тюмени
по улице Республики, 60.
И это двойная радость для верующих.
Многие жители Тюмени ждали регулярных
служб в этом храме с момента его возрождения в начале 2000-х годов. И вот
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регентского отделения, мужских и женских
классов Тобольской православной гимназии.
Во время Божественной литургии митрополит Димитрий рукоположил в сан пресвитера выпускника Тобольской духовной
семинарии диакона Павла Барышникова.
Тобольская духовная
семинария

Пресс-служба
Тобольской митрополии

Ребята активно задавали вопросы и интересовались жизнью Тобольских духовных школ
и жизнью Церкви. В конце встречи владыка
Димитрий благословил участников съезда,
вручил каждому подарок и сфотографировался
с ребятами на память.
В актовом зале главного корпуса семинарии состоялась конференция «Защитники
веры православной: вчера и сегодня», где
ребята смогли выступить с докладами перед
сверстниками.
После учащиеся молились на акафисте
святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому
и всея Сибири, в Софийско-Успенском соборе.
Вечером состоялись спортивные мероприятия в спортивном комплексе Тобольска.
На следующий день, 30 сентября, учащиеся посетили скит прп. Мисаила Абалакского
в деревне Липовка.
После проведенной культурной программы
участники разъехались по своим городам.

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня в Тобольске

Ученики православных гимназий встретились в Тобольске
По благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского и
Тюменского, ректора Тобольской духовной
семинарии, с 28 по 30 сентября в Тобольске прошел съезд воспитанников мужских
классов православных гимназий ТобольскоТюменской епархии.
В нем приняли участие ученики Тобольской и Тюменской православных гимназий
и Тюменского духовного училища. Учащиеся православных школ съехались, чтобы
пообщаться между собой, приложиться к
мощам великих сибирских святых – святителя Иоанна, митрополита Тобольского,
и священномученика Гермогена, епископа
Тобольского, к чудотворной иконе Божией
Матери «Абалакской», испросить благословения на учебный год. Для детей были
организованы экскурсии по Тобольску и
Тобольским духовным школам.
28 сентября гимназисты посетили Абалакский Знаменский мужской монастырь, где помолились у чудотворной иконы Божией Матери
«Абалакская», и Иоанно-Введенский женский

политического развития некогда единого
государства, – частями единой Святой
Руси, чтобы Церковь Русская, которую он
возглавлял, оставалась духовной матерью
и воспитательницей своего народа, чтобы
к этой миссии приуготовлялись достойные
пастыри и архипастыри, чтобы укреплялась
вера нашего народа, чтобы вера православная определяла бы духовное устроение
жизни всего народа.
Мы молимся об этом святителю Петру, понимая, что
сегодня Россия – многонациональное государство, где
вместе с православными живут и люди неправославные,
но мы молимся ему потому,
что дух Православия – это
есть дух миролюбия и любви,
и покуда будет этот дух в
сердцах наших людей, будет
существовать и многонациональная Русь как единая страна, вдохновляемая великими
идеалами наших предков, среди которых особым образом
запечатлена роль святителя
Петра, митрополита Киевского,
Московского и всея Руси. Его
молитвами да хранит Господь
землю Русскую, да хранит Господь град Москву и сей Первопрестольный кафедральный
собор до скончания века. Аминь.

первая регулярная Божественная литургия
совершена 27 сентября, в великий праздник
Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня.
Праздничное богослужение совершал при
пении приходского хора настоятель храма
Всех святых, благочинный Тюменского благочиния протоиерей Андрей Сбитнев.
На продолжительных 15 месяцев богослужения в храме объединят прихожан храма
Всех святых и постоянных посетителей Духовно-просветительского центра: слушателей
богословских курсов и курсов сестричества
милосердия, участников молодежного движения «Сибирь молодая православная», школы
молодой семьи, общества трезвости, школы
для созависимых и других друзей центра.
Еженедельно в храме будут совершаться
три Божественные литургии: одна в субботу и
две в воскресенье – ранняя в 6:30 и поздняя
в 9:00. Три дня в неделю будут читаться акафисты Божией Матери, святителю Николаю
Чудотворцу, святителю Иоанну Тобольскому
и Всем святым.
Подробное расписание можно узнавать
по телефону 46-41-42 и непосредственно
в Духовно-просветительском центре на
ул. Республики, 60.
Юлия Петренко,
секретарь-референт
Тюменского благочиния
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Тобольская митрополия: новости, события, факты

Крестный ход к Спасскому храму прошел в Тюмени

29 августа, в день праздника образа Спаса Нерукотворного, митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий совершил богослужение в Знаменском кафедральном соборе
Тюмени. По окончании службы начался
крестный ход к Спасскому храму.
В молитвенном шествии приняли участие
прихожане собора, священники тюменских
храмов, студенты Тюменского духовного
училища, Тобольской духовной семинарии,

православная молодежь, участвующая в съезде движения «Сибирь
молодая православная», учащиеся
Тюменской православной гимназии
– всего по улицам города прошло
более полутора тысяч человек.
Спасский храм – единственная
в Тюмени православная церковь, в
которой пока не ведутся богослужения. Решение о передаче здания
приходу принято, но храм
нуждается в реставрации.
В настоящий момент подготовлен и согласован проект
реставрационных работ, в ближайшее время будет объявлен тендер
на поиск подрядчика.
На небольшой площади за алтарем Спасского храма был совершен
молебен Господу Богу, а далее
крестный ход проследовал до мемориального камня, установленного
на месте взорванного в 1932 году

Успенского храма. Здесь была пропета молитва Пресвятой Богородице.
В своем слове к верующим по окончании
крестного хода митрополит Димитрий отметил,
что уже в ближайшее время должна начаться
реставрация Спасской церкви: это станет
радостным событием для всех тюменцев.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Первокурсники регентской и иконописной школ
встретились с ректором Тобольской духовной семинарии
митрополитом Димитрием
4 сентября в ризнице Софийско-Успенского собора Тобольского кремля состоялась
встреча вновь поступивших воспитанников
регентской и иконописной школ с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием,
ректором Тобольской духовной семинарии.
Владыка-ректор поздравил первокурсников с успешной сдачей вступительных
экзаменов и напомнил о том, что учащиеся
должны не только уделять внимание получению формальных знаний, но и заботиться
о своей духовной жизни.

В завершение встречи, по традиции, каждый
первокурсник регентской и
иконописной школ получил
от митрополита Димитрия
памятную книгу – Закон
Божий.

3 сентября в учебном корпусе Тобольской
духовной семинарии состоялась встреча поступивших студентов с митрополитом Тобольским
и Тюменским Димитрием, ректором семинарии.
Митрополит Димитрий еще раз поздравил

всех с началом учебного года, предупредил о
трудностях, которые могут встретиться студенту, когда он получает духовное образование.
Ректор отметил, что студенты должны уделять
внимание не только получению знаний, но и
своей духовной жизни, которая особенно важна
для избравших путь служения Богу и ближним.
В ходе беседы студенты задали ректору
вопросы об учебном процессе и быте в ТДС.
В завершение встречи каждый поступивший
получил благословение и памятную Библию от
митрополита Димитрия.
Затем было сделано общее фото в учебном
корпусе семинарии.
Тобольская духовная
семинария

Семинаристыпервокурсники
посетили монастыри
Тобольска
4 сентября студенты пропедевтического
курса семинарии с наставником протоиереем
Михаилом Денисовым совершили паломническую поездку в Абалакский мужской и
Иоанно-Введенский женский монастыри.
Паломники посетили древние обители
тобольской земли, узнали историю их становления и помолились у местночтимых
сибирских святынь.
Тобольская духовная семинария

Учащиеся Тобольской православной гимназии побывали
на выставке, посвященной 185-летию сказки «Конек-Горбунок»
15 сентября перед вечерним спектаклем в Тобольском драматическом театре
им. П.П. Ершова состоялось открытие
выставки, посвященной 185-летию сказки «Конек-Горбунок». Директор театра
Е.В. Пономарев и организаторы выставки приветствовали
собравшихся, среди которых
были и учащиеся Тобольской
православной гимназии, и
поделились впечатлениями о
проделанной работе.
В народном проекте «Конек-Горбунок» представлены
лоскутные панно из восьми
стран, включая Россию, и
семидесяти восьми городов
мира. Самой маленькой мастерице проекта 2 года, а самой
старшей – 87 лет. Носители
русской культуры, и не только
они, на всех континентах земли знают и любят сказку великого сибиряка Петра Ершова.
Затем гимназисты посмотрели спектакль
«Точка зрения». В постановке В. Полякова
была раскрыта проблема разных взглядов на
мир, подмеченная в прошлом тысячелетии
В.М. Шукшиным и остающаяся актуальной
и сегодня.

Узнаваемые герои, ситуации и проблемы
никого не могли оставить равнодушным:
смешно и горько, больно и стыдно, поучительно и современно… Пессимисты и
оптимисты смотрят на все происходящее

по-разному, пытаются оценивать и реагировать на события в своей манере. У
пессимистов – мрачный взгляд на мир, а
значит, нет веры в будущее и желания его
изменить, улучшить, исправить. А оптимисты – романтики, спешащие вперед, меч-

Праздник Белого цветка
14 сентября в Тюмени прошел ставший
уже традиционным праздник «Белый цветок». Как известно, инициаторами этого
праздника стала царская семья. Специально
к празднику царица и царевны много шили,
рисовали, вышивали. А когда праздник наступал, они становились продавцами своих
работ. Средства от продажи шли на дела
благотворительности.
Ребята из воскресной школы Свято-Никольского храма усердно трудились в летние

каникулы над созданием интересных поделок
для предстоящего праздника в кружке бисероплетения. Кто-то самостоятельно работал
дома. Второклассник Кирилл удивил многих
своей работоспособностью и терпением,
создавая объемные фигурки животных из
бисера. Он целый год с нетерпением ждал
этого праздника: так проникся сознанием
его необходимости.
Были представлены живописные работы,
небольшие изящные картины из лент, вазочки из джута, заколки, нарядные резиночки
для волос и другие поделки.
Ребятам удалось представить свои поделки покупателям, познакомить их с воскресной школой. Тут же можно было поучаствовать в мастер-классе нашего педагога
по творческим урокам Елены Мечковой.
Юные участники праздника делали это с
неподдельным интересом.
Конечно же, мы знакомились с творческими работами ребят из других воскресных
школ, любовались тем, как были оформлены
их стенды, какие у них были костюмы. Кстати, наши девочки были наряжены в очень
красивые, яркие сарафаны. В празднике
участвовали и выпускницы нашей школы в
фирменных футболках с эмблемой праздника
«Белый цветок».
Но самое важное – это атмосфера праздника, общение друг с другом, праздничный
концерт. На нашем стенде можно было
попить чай, ягодный морс, сок, отведать
чудесных пирожков с картошкой. Погода в
этот субботний сентябрьский день была самая благоприятная, а настроение – чудесное!
Галина Алексеевна Литкевич,
руководитель детской воскресной школы
Свято-Никольского храма г. Тюмени

С 9 по 12 сентября председатель Издательского совета Русской Православной
Церкви митрополит Калужский и Боровский
Климент и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершили паломничество к святыням Элладской Церкви.
В поездке архипастырей сопровождали
преподаватель византийской патрологии
Калужской духовной семинарии протоиерей
Василий Петров, помощник председателя
Издательского совета иеромонах Макарий
(Комогоров) и преподаватель истории поместных православных церквей Калужской
семинарии протодиакон Сергий Комаров.
В рамках поездки паломники посетили
города и монастыри Фессалии, Центральной
Греции и Южной Македонии. Состоялись
встречи и братское общение с архиереями
Элладской Церкви – митрополитом Фивейским и Левадийским Георгием, митрополитом
Карпенисийским Георгием, митрополитом
Фессалиотисским и Фанариоферсальским
Тимофеем, митрополитом Стагесским и
Метеорским Феоклитом и митрополитом
Элассонским Харитоном.
В ходе встреч с иерархами Элладской
Церкви обсуждались вопросы развития духовных связей, а также сохранения традиций,
культурных и исторических ценностей, совместного поиска ответов на вызовы совре-

тающие о великом и уверенные, что жизнь
без движения мертва. Жаль только, что в
своем движении оптимисты-романтики не
оставили места конкретным действиям: они
порхают в придуманном мире, не опускаясь
до обыденности. Вот и каждый
зритель задумался, заглянул в
себя и попытался найти ответ
на извечный вопрос бытия:
каким быть?
Одиннадцатиклассники в
своих размышлениях об увиденном написали, что нужно
стараться быть настоящим
человеком. Нельзя поддаваться
унынию, совершать недостойные поступки, но и радоваться
фальшиво, притворно – ни
к чему. Вывод прост: быть
реалистами, честными и порядочными людьми, с искренней
любовью и пониманием относиться к жизни. Чему и учит
нас Церковь и гимназия.
Галина Петровна Кардашова,
зам. директора Тобольской
православной гимназии

Источник:
сайт Калужской митрополии

За богослужением молилось духовенство
Тобольско-Тюменской епархии, студенты
Тобольских духовных школ, учащиеся Тобольской православной гимназии. Пели хоры
Тобольской духовной семинарии и Тобольской православной гимназии.
По окончании литургии состоялся молебен перед мощами священномученика
Гермогена, епископа Тобольского.
Тобольская духовная семинария

Съезд учащихся женских классов православных гимназий
Тобольско-Тюменской епархии
По благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского и
Тюменского, ректора Тобольской духовной
семинарии, с 14 по 16 сентября в Тобольске прошла встреча девочек, учащихся 7-11
классов православных гимназий Тобольска
и Тюмени.
Учащиеся православных школ
встретились для того, 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 Тобольску
и Тобольским духовным школам.
14 сентября девочки посетили Свято-Знаменский Абалакский мужской
и Иоанно-Введенский женский монастыри, а также поучаствовали в викторине.
Накануне вечером и в сам воскресный
день учащиеся гимназий молились в Софийско-Успенском кафедральном соборе. За
богослужением пели хоры женских классов
православных гимназий и мужские хоры
Тобольской духовной семинарии и Тобольской православной гимназии. Все участницы
слета гимназисток причастились за Божественной литургией Святых Христовых Таин.
В воскресный день у девушек состоялась
встреча с духовником епархии и Тобольских
духовных школ архимандритом Зосимой
(Горшуновым). После нее гимназистки приня-

ли участие в конференции «Защитники веры
православной: вчера и сегодня». Учащиеся
каждой гимназии представили свои доклады
на заявленную тему. Многие впервые смогли
выступить на конференции перед своими
сверстницами.

Вечером того же дня в тронном зале
Архиерейского дома, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий встретился с
учащимися и рассказал притчу о том, что
хранение своей красоты находится в руках
каждой молодой девушки и что их возраст
– это самое прекрасное время, чтобы расти
и развиваться телесно и духовно. Владыка
призвал учащихся ценить время, данное Богом, чтобы достойно пройти жизненный путь.
На протяжении всей встречи у учащихся
была возможность задать интересующие вопросы митрополиту Димитрию: спрашивали
о различиях православного вероучения с

День трезвости в Исетском районе
11 сентября, в день Усекновения главы святого пророка Иоанна Крестителя,
в храме свв. апостолов Петра и Павла
д. Битюки Исетского района была совершена
Божественная литургия и молебен с чином
принятия обета трезвости. Богослужение
совершил протоиерей Вадим Баранов.
Обет трезвости дали 10 человек – в
основном это твердо ставшие на путь выздоровления выпускники реабилитационных
центров д. Гаево и д. Онуфриево Исетского
района. Председатель исетского общества
трезвости вручил новоиспеченным трез-

Председатель издательскоинформационного отдела протоиерей
Григорий Мансуров встретился
с первокурсниками медицинского колледжа
18 сентября по приглашению администрации Тюменского медицинского колледжа
председатель издательско-информационного
отдела Тобольской митрополии протоиерей
Григорий Мансуров встретился со студентами
первого курса колледжа.
Встреча была организована при поддержке комитета по делам национальностей
Тюменской области с целью профилактики
экстремизма в молодежной среде. Во встрече также принял участие представитель
духовного управления мусульман Тюменской
области Д.А. Нафиков, говоривший о способах манипулирования и вербовки молодежи
в ряды экстремистов через социальные сети.
Протоиерей Григорий Мансуров в свою
очередь рассказал о христианском осмыс-

менности как внутри Церкви, так и порождаемые секулярным обществом, в том числе под
влиянием технологического развития на нравственное становление личности. Митрополит
Климент осветил работу по изучению вопроса
отношения Церкви к цифровой цивилизации в
рамках Комиссии Межсоборного присутствия
по вопросам общественной жизни, культуры,
науки и информации, которую он возглавляет.
Паломники посетили соборные храмы
Левадии, Амфиссы, Ламии, Трикалы и Кардицы, а также монастырь преподобного Луки
Элладского (Х в.), женский монастырь в честь
св. пророка Илии, монастырь в честь иконы
Божией Матери «Пруссиотисса» (IX в.), расположенный в горном ущелье недалеко от

г. Карпенисион, монастыри священных
Метеор (X в.), а также женский монастырь
в честь иконы Божией Матери «Олимпиотисса» (XIII в.) и мужской монастырь
в честь Святой Троицы на горе Олимп
(XVI в.). Гости из России смогли поклониться кресту с частицей Животворящего
Креста Господня, который был принесен
из Иерусалима в Трикалу для поклонения,
а также совершили молебное славление
перед чудотворными иконами «Пруссиотисса» и «Олимпиотисса», поклонились
множеству святынь, хранящихся в ризницах древних иноческих обителей. Также
владыки и их спутники познакомились
с коллекциями древних рукописей и книг,
которые хранятся в библиотеках святых обителей, и обсудили с игуменами монастырей
вопросы сохранения памятников книжной
культуры и письменности.
В ходе посещения Свято-Троицкого
монастыря на горе Олимп митрополит
Элассонский Харитон вручил митрополиту
Калужскому и Боровскому Клименту и
митрополиту Тобольскому и Тюменскому
Димитрию памятную медаль в честь Святой
Троицы Элассонской митрополии.

Праздник обретения мощей
священномученика Гермогена Тобольского
2 сентября, в день памяти обретения
мощей священномученика Гермогена, в
Тобольске состоялось празднование.
Праздничное богослужение прошло в
Софийско-Успенском кафедральном соборе
Тобольского кремля, где находятся мощи
священномученика Гермогена, епископа
Тобольского. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий.

Тобольская
духовная семинария

Встреча студентов первого курса
семинарии с митрополитом Димитрием

Паломничество ко святыням Элладской Церкви

лении природы зла, страданий и смерти,
о бессмертии души и воскресении, о том,
почему Бог не уничтожит диавола и злых
людей, из-за чего Иисус Христос не пожелал
стать земным царем, почему высокомерие,
гордость и самоубийство являются самыми
тяжкими грехами.
На встречу пришло более 200 учащихся
– половина всех первокурсников Тюменского
медицинского колледжа, так как актовый зал
не вмещает больше. Со второй половиной
подобная встреча, возможно, будет организована позднее. В течение учебного года
такие встречи планируется провести во всех
вузах Тюмени.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

венникам обетные грамоты и памятные
Евангелия, а затем за праздничной трапезой
сказал напутственные слова. У входа в храм
было сделано общее памятное фото.
В 15 часов праздник продолжился
в муниципальном молодежном центре
с. Исетского, где с речью к молодежи района
обратился протоиерей Вадим Баранов. Председатель общества трезвости Вадим Иманов
раздал участникам материалы о трезвости и
здоровом образе жизни, как практикующий
врач психиатр-нарколог ответил на вопросы
присутствующих.

другими религиями, о проблеме существования Бога и зла в мире. В конце встречи
владыка Димитрий благословил участников
съезда и вручил каждому подарок.
По окончании беседы в домовом храме
при архиерейском доме в честь Всех святых в земле Сибирской просиявших
было сделано общее фото. День для
девушек завершился в спортивном
комплексе «Иртыш», где девушки
сыграли в пионербол.
В завершение программы 16 сентября воспитанницы православных
гимназий посетили скит прп. Мисаила Абалакского в д. Липовка, где

их вниманию была предложена экскурсия,
конкурсы и спортивная программа на свежем воздухе.
Тобольская духовная семинария

Историческая справка
Исетское приходское общество трезвости
было создано 18 мая 2012 г., в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша». На деятельность общества
получено благословение архиепископа (ныне
митрополита) Тобольского и Тюменского
Димитрия. Общество трезвости вошло в состав Всероссийского Иоанно-Предтеченского
братства трезвости Русской Православной
Церкви. Ежегодно исетские трезвенники
проводят в районе дни трезвости, публикуются статьи в местной печати, растет число
сторонников трезвого образа жизни.
Вадим Иманов, председатель исетского
приходского общества трезвости

Священномученик Гермоген,
помогай нам в учении!
Во всех школах России начался
новый учебный год. В этом году
первый учебный день выпал на
2 сентября. Примечательно, что в
этот день Русская Православная
Церковь празднует память священномученика Гермогена (Долганева), епископа Тобольского и
Сибирского.
В Тобольске этот день – обретения мощей священномученика Гермогена – празднуется
особо! Известно, что в 1917 году
епископ Гермоген был назначен
на Тобольскую кафедру. Советская власть
обвиняла его в симпатиях к находившемуся
в Тобольске царю Николаю II и к царской
семье. В июне 1918 года епископа и еще
нескольких заключенных увезли в Тюмень и
доставили на пароход «Ермак». Все узники,
кроме епископа и еще одного священника –
о. Петра, были расстреляны на берегу, близ
села Покровского.
Владыка Гермоген погиб позднее. Вначале он работал на строительстве укреплений
около Покровского, затем его перевели на
пароход «Ока», который направился к Тобольску. На пути к этому городу его по приказу
Павла Хохрякова утопили в Туре.
Тело епископа Гермогена было обнаружено 3 июля и на следующий день захоронено
крестьянами села Усольского. Через месяц,
2 августа, останки епископа были перезахоронены в склепе Иоанно-Златоустовского придела Софийско-Успенского собора Тобольска.
Склеп и мощи новомученика были обнаружены во время ремонта собора в 2005 году.
В ноябре 1981 года решением Архиерейского

Собора РПЦЗ он был канонизирован в лике
священномученика со включением в Собор
новомучеников и исповедников Российских.
Священномученик Гермоген был человеком всесторонних и глубоких знаний. Имел
прекрасное духовное и светское образование.
Образование будущий святой получил в духовных учебных заведениях Херсонской епархии.
В 1889 году он окончил юридический факультет Новороссийского университета. Учился на
историческом отделении Санкт-Петербургской
духовной академии.
Молитвенно попросим и мы священномученика Гермогена о помощи в учении,
чтобы с помощью Божией, с прилежанием и
усердием преуспевать в познании наук!
Священномученик Гермоген, моли Бога о
нас, помогай нам в приобретении хороших,
глубоких и крепких знаний!
Лариса Леонидовна Телегина,
директор воскресной школы
храма Рождества Христова,
г. Нижневартовск
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Духовная жизнь Тюменской области
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новости ишимской епархии

День знаний
в Ишимской православной гимназии
2 сентября в нашей школе прошел День
знаний. Празднование начала года началось,
по традиции, с молебна, который совершил
директор гимназии епископ Тихон.
На торжественном мероприятии поми-

мо учителей, учащихся, родителей присутствовал первый заместитель главы города
А.А. Веренчук.
По окончании богослужения к собравшимся обратились со словами приветствия
директор гимназии, представитель администрации, завуч по учебно-воспитательной
работе О.Н. Вешкурцева, представитель от
совета ветеранов города З.П. Боровикова,
учитель физики нашей школы, представитель
родителей выпускников.
Первоклассники прочитали стихотворения о предстоящих школьных деньках,
и, конечно же, прозвучал первый звонок,
символизирующий начало нового учебного
года. Окончилось празднование Дня знаний
классными часами.

День здоровья в Ишиме
ского центра собрались спортивные команды
школ Ишима. Количество участников спортивных соревнований превысило 120 человек.
Более ста человек болельщиков и местных
жителей также пришли на праздник, который
благодаря его ведущему Александру Текиреву
прошел на одном дыхании.
С приветственными словами к участникам
соревнований обратились епископ Ишимский
и Аромашевский Тихон; директор департамента по социальным вопросам г. Ишима
13 сентября в Ишиме на базе спортивных
площадок Духовно-просветительского центра
состоялось общегородское мероприятие –
«День здоровья со звездой». Организатором
его выступила Ишимская епархия и АНО «Ресурсный центр МИР» в лице его руководителя
Артема Елисеева. Гвоздем праздника стали
мастер-класс и общая тренировка лидера движения STREET WORKOUT Тюменской области
Сергея Мехнина с командой.
В 13:00 во дворе Духовно-просветитель-

Посещение Стрехнинской средней школы
по случаю Всероссийского дня трезвости
11 сентября в рамках празднования Всероссийского дня трезвости епископ Ишимский и Аромашевский Тихон с прихожанами
и духовенством Никольского кафедрального

собора Ишима посетил Стрехнинскую среднюю общеобразовательную школу, где была
организована встреча с учащимися.
Во время встречи владыка Тихон зачитал
обращение Святейшего Патриарха Кирилла
по случаю Дня трезвости и рассказал о
необходимости проводить жизнь, удаленную
от пагубных привычек винопития и наркомании. Также перед учащимися выступили
председатель молодежного отдела Ишимской
епархии иерей Николай Пильников и клирик
Никольского кафедрального собора диакон
Виктор Корытов.
По окончании встречи учащимся была
роздана духовная литература.

Надежда Ивановна Сабаева, председатель
Ишимской городской думы Алексей Владимирович Ипатенко и директор АНО «Ресурсный
центр МИР» Артем Сергеевич Елисеев.
Затем состоялось выступление на турниковом комплексе команды Сергея Мехнина,
поддержанное аплодисментами зрителей-школьников. Ребята воочию смогли убедиться, чего
может достигнуть человек, упорно идущий к
своей цели. Многие из присутствующих спортсменов пришли сюда на соревнования уже не
в первый раз. Отрадно видеть, как растет их
мастерство и как они уже буквально наступают
на пятки тюменским лидерам воркаута.
После общей тренировки, проведенной
отдельно Сергеем Мехниным для мальчишек
и Полиной Вербицкой для девочек, все участники соревнований разошлись по своим площадкам. Индивидуальный фристайл, силовое
троеборье, кроссфит, ГТО, военизированная
эстафета – вот те дисциплины, в которых
развернулась битва за призовые места. Индивидуальный фристайл и силовое троеборье
судили Сергей Мехнин и его команда. Зажигательные комментарии Сергея и поддержка
болельщиков мотивировали ребят на успех.

В результате соревнований на воркауте
в индивидуальном фристайле победителями
вышли Кирилл Шангин, Иван Папушин и
Александр Крюков. В общекомандном зачете победили команды школ № 2 (1 место),
Стрехнинской СОШ (2 место) и школы № 12
(3 место). Кроме того, медалями и грамотами награждены победители в отдельных
дисциплинах. Награды спортсменам вручили
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон и
Сергей Мехнин. Владыка поблагодарил Сергея
за приезд, участие в празднике и помощь в
его проведении и вручил ему благодарственное письмо.
По завершении церемонии награждения
ребята смогли сделать селфи со звездой
праздника Сергеем Мехниным и его командой. Звучали слова благодарности в адрес
организаторов праздника и пожелания сделать городской день здоровья ежегодным
мероприятием.
Праздник проведен в рамках мероприятий гранта «Православная инициатива», на
средства которого оборудованы спортивные
площадки Духовно-просветительского центра.

новости салехардской епархии
Научно-практическая конференция по вопросам
утверждения трезвого образа жизни прошла в Ноябрьске
18 сентября в Центре духовно-нравственного воспитания Ноябрьска прошла
научно-практическая конференция на тему
«Трезвость: демографический, социальный
и экономический аспекты».
Как снизить потребление спиртных напитков среди населения, обсудили специалисты
из городов Ямала, а также эксперты из
Екатеринбурга, Москвы и Якутии. Участниками конференции стали более 140 человек.
Архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай отметил, что проблема
злоупотребления спиртным существовала в

России всегда. И во все времена власти пытались ее решить. «Одними ограничительными и запретительными мерами невозможно
решить проблему алкоголизма и наркомании.
Необходима просветительская деятельность
среди населения и особенно – в подростковой молодежной среде», – подчеркнул он.
Конференция предоставила возможность
специалистам поделиться опытом работы по
реабилитации наркозависимых, организации
групп анонимных алкоголиков и наркоманов, а также по взаимодействию власти с
общественными организациями и духовенством. Все участники сошлись во мнении,
что решать проблему нужно сообща.
«Нужно выходить к людям, нужно
встречаться во дворах, нужно встречаться
в коллективах, нужно разговаривать с родителями. Мы вместе должны оградить наших
детей от этого зла. Тогда будет здоровая
нация, тогда будут реализовываться национальные проекты, тогда за будущее России
мы будем спокойны», – отметил врио главы
администрации Алексей Романов.

священнослужители осмотрели новый храм
перед освящением. В этот же день состоялось совещание на новопортовском
месторождении по вопросам миссионерской
работы, пребывания священнослужителей,
создания общины, функционирования храма.
Основная сложность пока – транспортировка
священника. Свои предложения высказал
главный инженер, первый заместитель гендиректора предприятия «Газпромнефть-Ямал»
Артем Васильевич Войводяну.
9 сентября архиепископ Николай с духовенством совершил чинопоследование освящения деревянного храма в честь Казанской
иконы Божией Матери, после чего отслужил
первую Божественную литургию. Владыке

Николаю сослужили протоиерей Алексий
Мартынов, секретарь епархии, и иерей Петр
Богдан, руководитель миссионерского отдела
епархии. На службе пел дуэт молодежного
состава православного движения «Благо».
На литургию собралось большое количество вахтовиков, сотрудники и руководство
месторождения. После службы владыка обратился к собравшимся с архипастырским
словом, в котором еще раз подчеркнул
важность появления нового храма на
ямальской земле:
«Здесь, в этом мире, полном печалей
и скорбей, мы определили, где быть кусочку рая на земле. Храм – дом Божий.
Даже своим видом он будет напоминать
вам, что это место, посвященное Господу,
где каждый найдет для себя отраду общения с Богом, избавления от проблем и
горя, которые могут возникнуть в жизни.
У того, кто редко бывает в храме, притупляется внутреннее духовное зрение. Это
так же, как в любом деле: если долго не
тренироваться, могут утратиться навыки,
способности. Будь ты музыкант, художник
или сантехник, необходимо время, чтобы
вернуть былые умения. Так и в духовной
жизни: для восстановления внутреннего
чутья, верного видения мира, нужно ходить
в храм, участвовать в молитве. Тогда будет
и помощь, и благодать Божия».
Далее владыка Николай наградил архиерейскими грамотами всех, кто потрудился
в деле возведения храма, отметив ревностный труд и ответственность людей.

День семьи, любви и верности
14 сентября в Филофеевской гимназии
состоялся праздник «День семьи, любви и
верности». Он прошел на открытом воздухе.
Дети подготовили небольшой концерт, после
которого все желающие приняли участие в
чаепитии и различных семейных соревнованиях. Атмосфера праздника была очень
теплой. Директор гимназии отец Владислав
поздравил присутствующих, сказав, что
главное в жизни человека – семья.

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Павел принял участие в торжественной
линейке православной гимназии Ханты-Мансийска
2 сентября митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел принял участие
в торжественной линейке православной
гимназии Ханты-Мансийска.
В своем приветственном слове митрополит Павел отметил: «Дорогие учащиеся,
учащие, педагоги, родители, позвольте всех
поздравить с праздником знаний, с началом
нового учебного года, Божие благословение
да пребудет со всеми нами! Хотел бы пожелать всем нашим учащимся внимать тем
знаниям, которые вы будете получать. Упущенное наверстать очень сложно, а когда
системно, от начальных знаний, повышать
свой уровень образовательный, возрастая
в нем, это сложится в хороший «дом» на
хорошем «фундаменте».
Потом вы пойдете учиться в университеты или другие учебные заведения, но

багаж, который вы получите в школе, будет
вам подспорьем в учебе и всей дальнейшей
жизни. Ущербность, недополученные знания
напомнят о себе в будущем, будут тяготить.
Поэтому учиться нужно сейчас, народная мудрость говорит: детство – это золотые годы!
Желаю вам хорошо и системно учиться,
не пропускать уроки, восполнять пробелы
учебы, внимательно слушать педагогов, не
нарушать дисциплину. Быть примерным: показать другим пример правильного поведения и учебы – очень сложно. Но вы должны
стараться и стремиться к этому.
Надеюсь, что с Божьей помощью, учась
в гимназии, посещая богослужения, изучая
Священное Писание, мы с вами достигнем
хороших, добрых результатов. Я вам искренне этого желаю, поздравляю с началом
учебного года, храни всех Господь!»

Настоятель надымского храма
св. Александра Невского протоиерей Артемий Почекутов вернулся из миссионерской
поездки на Бованенковское и Харасавейское месторождения. Целью посещения
стало духовное окормление православных
работников месторождений.
12 сентября священник совершил вечернее богослужение, а в ночь на 13 сентября
– Божественную литургию. После предварительной подготовки и Таинства исповеди ко
Святой Чаше подошли 6 прихожан. Завершив
литургию, отец Артемий обратился к прихо-

жанам с проповедью о важности следования
за Христом. Утром священник совершил
общий молебен и панихиду.
12 сентября настоятель храма Бованенковского НГКМ в составе делегации
общества «Газпром добыча Надым» посетил Харасавейское НГКМ, где в молельной
комнате совершил малое освящение воды,
а также пообщался с прихожанами и работниками месторождения.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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сами вред, когда без оглядки стремимся к
желаемому благосостоянию?
Также отец Владимир предложил посмотреть со стороны, как мы относимся к
своим сверстникам, которые материально
обеспечены хуже, чем основная масса людей. Как часто мы их унижаем и смеемся
над ними? Не случается ли так, что мы сами
выталкиваем людей из нашего общества?
Поговорили и о том, что такое правда.
Особенно в тех обстоятельствах, когда
молодой человек, не имея еще жизненного
опыта, пытается всем доказать, как должен
быть устроен мир.
Также затронули темы семьи, уважения
друг друга и счастья.
В завершение встречи отец Владимир выразил надежду, что молодые ребята сделают
правильные выводы из состоявшегося разговора и взаимные отношения будут строить
на уважении и умении понимать друг друга.

День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в Российской Федерации установлен День солидарности в
борьбе с терроризмом.
В этот день в социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних «Согласие» прошло мероприятие, посвященное 15-летию трагедии
в Северо-Осетинской школе Беслана. Вспомнили
о трех трагических днях, на протяжении
которых развивались события, приведшие к
гибели большого количества мирных граждан,
в основном детей.
В зале присутствовали воспитанники
центра, учащиеся средней школы. Гостями
были представители пограничной службы из
с. Казанского, представители Росгвардии

Ишима. Среди присутствующих был
председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей
Александр Чурсин.
В конце было сделано общее фото.

По материалам сайта Ишимской епархии

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Преосвященный владыка Фотий возглавил молебен
святым благоверным кн. Петру и кнг. Февронии
Муромским

15 сентября Преосвященный епископ
Фотий совершил молебен святым благоверным князю Петру и княгине Февронии
Муромским у одноименного памятника в
г. Белоярском.
Правящему архиерею сослужили: про-

тоиерей Георгий Полевщиков – благочинный
Белоярского благочиния, протоиерей Алексий Борисов – клирик храма прп. Серафима
Саровского г. Белоярского, иерей Владимир
Ильиных – настоятель храма свт. Стефана
Великопермского с. Казым, иерей Алексий
Пантя – настоятель храма в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской
п. Андра, клирики кафедрального собора
прп. Сергия Радонежского г. Югорска
иерей Мстислав Исламов и диакон Антоний
Зольников.
Песнопения исполнил приходской хор
под управлением Лики Полевщиковой.
В завершение молебна владыка Фотий
произнес проповедь, в которой отметил
сложность родительского подвига.

Епископ Фотий принял участие в праздничных
мероприятиях по случаю 50-летия Белоярского района

В Нефтеюганске провели акцию,
посвященную Дню трезвости
14 сентября общественная организация
г. Нефтеюганска «Общество трезвости
«Здравие»» при храме в честь свт. Луки
(Войно-Ясенецкого) по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского
Павла организовала и провела акцию, посвященную Дню трезвости, при поддержке
администрации города совместно с активистами общественных организаций.
На мероприятии со словами приветствия
и поздравления выступили заместитель
главы Нефтеюганска Андрей Викторович
Пастухов и депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Александр Александрович Зеленский. С
краткой проповедью выступил иерей Олег
Саватеев.
Пример трезвой жизни необходим подрастающему поколению. Всероссийский день
трезвости – это возможность напомнить
обществу о том, какой ценностью является
здоровье – и физическое, и духовное. Ведь

одна из главных христианских добродетелей – трезвение, которое заключается во
внимательном отношении к собственной
душе, духовной жизни, в дисциплине ума, в
хранении себя от греха при непрестанном
обращении к Богу.
Всего в акции приняли участие более
двухсот горожан.

13 сентября в Белоярском встречали
высоких гостей. По приглашению руководства района епископ Югорский и Няганский
Фотий принял участие в торжествах по
случаю 50-летнего юбилея
Белоярского района.
В мероприятии также
участвовали губернатор
Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова,
Герой Советского Союза,
летчик-космонавт Валентина Терешкова, депутат
Государственной думы
Леонид Симановский,
архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий
и другие представители
духовенства, парламентарии Тюменской области
и региона, руководители
ресурсодобывающих компаний, первые лица соседних муниципалитетов
и, конечно же, старожилы, почетные граждане Белоярского района.
Днем 13 сентября в городе открыли улицу, названную в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны

Терешковой. По сообщениям Белоярского
информационного центра «Квадрат», такое
имя улице дали по инициативе жителей
города. Здесь установили и стелу в виде
космического корабля,
который пересекает экватор. И фирменная
фраза самой Валентины Терешковой: «Эй,
небо, сними шляпу!».
Кстати, Валентина Владимировна приехала
в Белоярский и была
весьма польщена такой
инициативой.
Чуть позже в городе
состоялось открытие
пешеходного бульвара,
по которому дружной
колонной прошли и жители района, и гости
праздника.
Вечером на торжественном концерте в
ДК «Камертон» епископ
Фотий приветствовал участников праздника,
поздравил с днем рождения района, пожелал
сибирского здоровья, счастья, благополучия
и успехов.

Учебный год начался весело

В д. Вата состоялось верстание молодых кадетов
в казаки

Миссионерская поездка на Бованенковское
и Харасавейское месторождения

4 сентября руководитель епархиального
отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Владимир Сергеев встретился с учащимися 1-2 курсов Ишимского
медицинского колледжа.
Встреча была посвящена Дню солидарности борьбы с терроризмом, на которой
отец Владимир рассказал, что трагедия, произошедшая в Беслане, до сих пор не может
оставлять нас равнодушными и не может
не заставлять нас задуматься, а почему же
человек переходит эту страшную черту и
становится на путь терроризма.
Учащимся было предложено посмотреть
на наш мир со стороны, посмотреть, какие
ценности сегодня в приоритете у молодого
человека. И, к сожалению, эгоизм сегодня
стоит на лидирующих позициях. Все хотят
жить хорошо, обеспеченно, но далеко не
все готовы много трудиться, чтобы достичь
желаемого результата. Далеко не многие
задаются вопросом, а не наносим ли мы

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ

Освящение храма в Новом Порту
8 сентября делегация Салехардской
епархии во главе с архиепископом Николаем отправилась в Новый Порт. В вертолет
МИ-8 погрузили не только все необходимое
для богослужения, но и саженцы ели, чтобы
украсить прихрамовую территорию в поселке.
После приземления в Новом Порту

Встреча с учащимися Ишимского медколледжа

7 сентября в д. Вата Нижневартовского
района состоялось верстание молодых кадетов деревни Вата и города Мегион в казаки.
Перед принятием присяги был совершен
молебен. По окончании настоятель храма в
честь святителя Николая Чудотворца иерей

15 сентября в воскресной школе храма
иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» (п. Междуреченский) начался новый
учебный год.
По традиции первое занятие прошло
на природе. Клирик храма иерей Сергий
Уланов вместе с родителями и детьми отслужил молебен на начало учебного года.
На костре сварили вкусный суп, а после
трапезы педагоги, родители и дети поиграли
в различные познавательные и активные
игры. Учебный год начался весело.

Человек в современном мире

Владимир Лисин напутствовал кадетов и
дал им благословение на несение ратного
подвига.
По материалам сайта ХантыМансийской епархии

15 сентября в оздоровительно-образовательном центре «Юбилейный» п. Лугового
Кондинского района прошла встреча благочинного Кондинского благочиния иерея
Александра Черанева с учащимися общеобразовательных школ района.
Священник разговаривал с молодежью о
духовности человека в современном мире.
Также с учащимися 7-8 классов отдельно состоялась беседа о христианском понимании
брака. Вниманию детей были представлены
видеоролики соответствующей тематики.
Всего на встрече присутствовало около
80 человек.

По материалам сайта Югорской епархии

4
«Слова Твои слаще меда»
15 сентября в Духовно-просветительском центре Тобольской
митрополии прошел круглый стол по обмену опытом организации
библейских кружков на приходе. О своих подходах рассказали
четверо имеющих опыт проведения таких кружков (в прошлом
или в настоящее время).
Иерей Владимир Игнатов, клирик Богородице-Рождественского женского монастыря
Тюмени, уже 4-й год проводит Евангельские
чтения для всех желающих. На каждой
встрече прочитывается по одной главе из
Евангелия, толкования святых отцов древности и современные комментарии.
У каждого участника есть возможность задать вопросы, обсудить непонятные моменты, поразмышлять
над прочитанным. За время этих
встреч отец Владимир систематизировал толкования святых отцов на
Евангелие от Матфея, заканчивает
работу по Евангелиям от Марка и
Луки и готов поделиться результатами с другими ведущими.
Еще один библейский кружок
действует уже два года при храме в честь иконы Божией Матери
«Целительница». По благословению
настоятеля, протоиерея Александра
Попова, его ведет приходская молодежь: сначала это был Артемий
Матюхин, ныне студент Тобольской духовной семинарии, сейчас – Никита Бросалин,
один из активистов приходской молодежки.
Чтение Евангелия собирает людей разного
возраста от 8 до 25 человек еженедельно.
За одну встречу полностью прочитывается
одна глава из Писания. Затем идут рассуждения в стиле Сократа, целью которых
является формирование навыка думать поправославному. Приводятся параллельные
места, толкования святых отцов, лексическое
и этимологическое значения слов, сравнение
переводов, учет поэзии текста, углубление в
историю и изучение литературных приемов
на примере Писания. После чтения начи-

нается неформальное общение участников,
чаепитие, иногда просмотр фильмов, лекций.
Иерей Николай Сушков, клирик храма
Всех святых г. Тюмени, был наставником
библейского кружка при Духовно-просветительском центре в период 2011-2013 гг.

Встречи собирали от 8 до 35 человек. Отец
Николай сделал несколько акцентов. По его
убеждению, важно разграничивать задачи
миссии, оглашения, катехизации и молодежной приходской работы. У каждой из этих
сфер свои слушатели, и степень их интереса
к Писанию может сильно разниться. Это важно учитывать при организации библейских
кружков еще и потому, что чтение Евангелия
в группе, особенно на приходе, не должно
быть в отрыве от евхаристического общения
участников группы.
Юлия Петренко, секретарь-референт
Тюменского благочиния и соведущая Евангельских чтений 2011-2013 годов, рассказала

об истории и масштабе библейских кружков в
России с момента их появления в начале XX
века по сегодняшний день. Было показано отличие библейского кружка от академического
изучения Писания, особенности учебного и
молитвенного подхода в чтении Евангелия в
малых группах. Юлия подробно рассказала
о том, как были организованы библейские
чтения в 2011-2013 годах в Духовно-просветительском центре г. Тюмени. Зачитывались
небольшие отрывки по 12 стихов, каждый из
участников сначала делился тем откликом,
который рождался после чтения, затем зачитывались толкования святых отцов. После
завершающего размышления каждый мог
второй раз высказать, что он возьмет в свою
жизнь из прочитанного. В конце всего было
чаепитие и свободное общение.
Над встречами трудилась команда
ведущих из пяти человек, которые
при необходимости чередовались.
Круглый стол собрал 24 человека
разного возраста от 14 лет. Среди
них были прихожане, преподаватели
и воспитанники воскресных школ.
Специально приглашенным гостем
стала Светлана Шутова, заместитель председателя епархиального
отдела религиозного образования и
катехизации.
Мероприятие прошло при поддержке Тюменского благочиния по
инициативе участников пасхальной
акции 2019 года: Дениса Моргунова, регента храма Всех святых
г. Тюмени; Павла Плесовских, преподавателя
воскресной школы храма святителя Николая
Чудотворца п. Боровский; Антона Юмачикова, преподавателя Тюменского православного казачьего учебного центра.
Инициаторы планируют продолжать
методические встречи раз в полтора месяца. Следующая встреча будет посвящена
практическому освоению разных подходов в
ведении библейских кружков.
А вы все еще думаете, что Библия скучна
для молодежи?
Юлия ПЕТРЕНКО,
секретарь-референт
Тюменского благочиния

Духовные размышления
наших читателей

О пользе ошибок
Даже самые нерадивые христиане знают
о пользе молитвы и посещения храма: не
соблюдают, ищут способы доказать, что это
обязательно, но все-таки знают. А многие
ли знают о пользе ошибок для нашей души?
Да, представьте себе, они ведут нас ко
спасению.
Давайте представим, что с нами произойдет, перестань мы ошибаться. Вот ты,
вечно правый человек, как поведешь себя,
коль убедишься в безошибочности своего
мнения? Сможешь не возомнить себя святым? Хватит сил смиряться после такого?
Любой разумный человек знает ответ на
эти вопросы. Печальные ответы…
А что случится с человеком слабым в
вере? Не забудет ли он о Боге, если все
в его жизни станет хорошо – без ошибок?
Большая вероятность, что забудет.
Простой человек имеет право на ошибку, и непростой человек может ошибаться.
Порою и святые ошибаются, даже это неспроста попущено Богом. Давайте подумаем,
обязан ли быть святой безгрешен. Вообще,
есть на свете кто-нибудь безгрешный?
Помним Воскресную песнь? Как там поется? «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому
безгрешному».
Вот и нашли то, что искали: «Единому
безгрешному». Не «одному из безгрешных»,
не «лишенному греха», даже не просто «безгрешному», а именно – «Единому (одному)
безгрешному».
Ошибки святых помогают нам соблюдать
вторую заповедь Божью: «не сотвори себе
кумира». То есть показывают нам: да, они
великие люди, которые помогают связаться
с Богом, но ни в коем случае не замена
Ему – не боги, не идолы, не кумиры.
Прощайте чужие ошибки, учитесь на них…
Никита КНЯЗЕВ

«Электронное благо» прихожанки Галины (рассказ)
Нелегко сохранять покой в душе и мир
с ближними в наше суетное, стремительно
спешащее время. Помогает вера в Бога,
в чем давно уже убедилась вышедшая на
пенсию по возрасту прихожанка Галина.
«Молись за детей, за мужа – будут улучшения в отношениях. Потеряла покой, одолевают навязчивые мысли – исповедуйся,
причащайся. Начинай жить с нового листа:
хорошо, благодатно, радостно», – не переставал наставлять батюшка.
Хорошо, благодатно, радостно – да ненадолго. Справедливо сказал мудрый русский
классик, что наша жизнь – постоянная борьба добра со злом, а поле битвы – сердце
человека.
В мирном расположении духа поехала недавно Галина на рынок в расчете прикупить на
свою скромную пенсию продуктов. Довольная
вернулась отоваренная домой: в деревне таких невысоких цен нет, здесь все с накруткой!
Радость о приобретениях сменилась настоящей паникой, когда на ее мобильный телефон
пришло сообщение, гласившее о том, что на
электронной карточке от недавней пенсии
осталось всего четыреста рублей!
– Как же так, всех расходов-то – ком-

муналка да однократно купленные продукты.
Куда же деньги мои подевались? – вслух
горевала расстроенная Галина.
– Чеки на продукты сохранила? – спросил ее всегда больше жены отличавшийся
собранностью и практичностью муж.
Галина вывалила на стол содержимое
сумочки и обнаружила чек от покупки чегото неизвестного на сумму семь тысяч сто
рублей. Такой траты денег она на рынке не
делала! Тревога и паника совершенно взяли
верх в душе несчастной христианки. Вспомнилось, как летом пыталась она взять в
новеньком супермаркете куртку-ветровку в
подарок внучке. Стоящий на кассе молодой
продавец-кавказец ей в продаже отказал,
уверенно заявив: «У вас недостаточно для
оплаты средств на вашей карте». «Не может
быть!» – ахнула Галина, но ее успокоила
находящаяся рядом сноха: «Через дорогу
от магазина находится банк. Пойдем, проверим денежный баланс на твоей карте».
Каково же было удивление женщины, когда
всезнающий терминал выдал информацию
о том, что пенсия ее на месте, просто
молодой (возможно малограмотный?) кавказец пытался снять с ее карточки вместо

двух аж восемьдесят две тысячи! Курточку
Галина тогда купила на обналиченные в
банке деньги…
В этот же раз с карточки была снята
уже не «астрономическая», а вполне доступная сумма, без которой, однако, Галина
осталась «при своих интересах».
– Делай копию с чека, повезу тебя
завтра в город разбираться, – уверенно
скомандовал растерявшейся женщине муж.
На рынке Галина первым делом пошла к
торговавшему фруктами молодому кавказцу.
– Вы ошиблись с расчетом, когда я у
Вас яблоки брала, – жалко заявила она
молодому парню. Тот попросил чек.
– Не-е-е-т, это не наше частное предприятие, – заявил он, – идите к другому.
К «другому» Галина идти отказывалась,
упорствуя, что брала яблоки именно здесь.
Продавец заспорил, они привлекли внимание других торговцев, многие из которых,
оставив свои лотки, поспешили на помощь
не то к Галине, не то к кавказцу.
Муж, видя начавшийся ажиотаж, потянул
свою незадачливую супругу к выходу:
– Идем в полицию, там помогут разобраться, чек же у тебя сохранился!

Тут уже все участники конфликта решили, что помогать надо именно Галине, и
привели ее к лотку, где она действительно
брала за сто рублей напрочь с горя забытую… муку. Славянской внешности пожилая
женщина-продавец ласково пояснила ей, что
сняла с карточки Галины семь тысяч по
ошибке и ждет ее с наличными, чтобы их
вернуть. Опешившая Галина деньги забрала.
– Ну, вот, а вы меня обвиняли в том,
что я присвоил ваши деньги, – упрекнул
несчастную покупательницу муки молодой
торговец яблоками.
– Простите!.. Смутила меня на чеке отпечатанная нерусская фамилия владельца
торгового предприятия, – повинилась перед
парнем Галина.
Покой был обретен только после воскресной исповеди в храме. И уже не в
первый раз согласилась с мудрым батюшкой
наконец освободившаяся от своего мучительного беспокойства пенсионерка Галина.
Татьяна НИКОЛИНА,
прихожанка Успенско-Никольского
храма г. Ялуторовска

К 25-летию Тобольской православной гимназии
Духовно-нравственное воспитание молодежи в настоящее время является основной
задачей для Церкви и государства. В детские
годы происходит формирование ценностных
ориентаций подрастающего поколения. Совмещение в образовании православной традиции
и общеобразовательного компонента позволяет
сформировать гармонично развитую личность.
Опыт дореволюционной школы (прежде
всего, в той его части, которая связана с
духовно-нравственным, религиозным воспитанием молодого поколения) должен
учитываться в наше время, когда ведется
поиск новых форм и методов педагогической деятельности. Речь идет не
о слепом копировании, но адаптации
всего лучшего, что накопила дореволюционная школа. Многие наработки
сегодня успешно воплощаются в жизни
Тобольской православной гимназии.
Имеющая своим небесным покровителем святителя Иоанна, митрополита
Тобольского, гимназия во многом продолжает традиции русской православной
классической школы.
Открытие Тобольской православной
гимназии состоялось в 1994 году по
благословению епископа Тобольского и
Тюменского Димитрия. Гимназия стала
первым православным общеобразовательным учреждением в Уральском
федеральном округе.
В октябре текущего года Тобольская православная гимназия отмечает
25-летие со дня основания. Прошедшие
годы стали периодом становления и
значительного развития школы. С одной
стороны, 25 лет – небольшой срок, с другой
стороны, это возраст перехода от юности к
зрелости, период обретения мудрости, стабильности, путь к новым достижениям. Это
время подведения первых итогов, осмысления
сложившихся традиций, переход на новый
этап развития.
Сегодня Тобольская православная гимна-

зия располагается в трех благоустроенных и
хорошо оснащенных корпусах. Имеет мужские
и женские классы всех уровней обучения
(1-11 класс), в которых обучается более 250
детей. Обучение с 5 по 11 класс раздельное,
что соответствует духу классического дореволюционного образования.
Юбилей – это выражение признательности
и благодарности по отношению как к первым
директорам гимназии, так и к нынешнему руководству школы, ежедневно отдающему все
свои силы и опыт детям, подающему им пример беззаветной преданностью своему делу.

Юбилей означает также и обращение
благодарности учителям, постоянно отдающим
свои силы и знания ученикам. Они делают
жизнь гимназии насыщенной, творческой,
приобщают своих воспитанников к красоте,
являются для них образцом культуры, средоточием научного знания.
Юбилейный год – это чувство гордости

за выпускников гимназии, ныне взрослых,
самостоятельных людей, ставших достойными
гражданами своего Отечества. Многие выпускники Тобольской гимназии связали свою
жизнь с Церковью, некоторые после окончания вуза вернулись в гимназию работать
учителями. Дети многих выпускников учатся
в гимназии, продолжая приобщаться к той
традиции, в которой обучались их родители.
Обучение молодежи нераздельно с
чувством ответственности за сегодняшних
учеников, трудолюбивых и внимательных,
настойчивых и пытливых, веселых и озорных.
Все они составляют удивительную атмосферу насыщенной жизни гимназии
в ее прошлом и настоящем.
Особенностью гимназии является
наличие церковного образовательного
компонента, который включает в себя
такие предметы, как основы православной культуры, история Русской Церкви,
основы вероучения, библейская история,
церковнославянский язык, хоровое пение, музыка, древнегреческий и латинский языки. Ежегодно среди учащихся
старших классов проводится Сретенский
бал. Учащиеся посещают храм, поют в
хоре за богослужением, несут послушание иподиаконов. В воспитательном
процессе важную роль помимо классных руководителей занимает духовник
гимназии.
Сплоченность педагогического коллектива гимназии имеет своим плодом успешное обучение и развитие
учеников, достижение ими высоких
результатов. Так, ученики ежегодно
занимают призовые места во всероссийском
литературном конкурсе «Лето Господне»,
во всероссийской олимпиаде по Основам
православной культуры, во многих городских
олимпиадах и конкурсах, показывают хорошие
результаты в интеллектуальной игре между
православными гимназиями епархии «Что?
Где? Когда?». В новых условиях современных

образовательных программ качество знаний
учеников, как и прежде, подтверждается высокими результатами государственной итоговой аттестации, поступлением выпускников
в Тобольскую духовную семинарию, различные вузы. Среди выпускников Тобольской
православной гимназии – священнослужители,
учителя и врачи, кандидаты наук и преподаватели вузов, инженеры и летчики, строители
и архитекторы, экономисты…
Мой личный опыт обучения в гимназии
подтверждает, что комплекс реализуемых
школой мероприятий способствует формированию православной системы ценностей, дает
представление об окружающем мире и роли
человека в нем, помогает найти свое место
в жизни, принимать правильные решения. В
моей жизни гимназия сыграла важную роль.
Проучившись в ней, я твердо решил поступать в духовную семинарию и связать свою
жизнь с Церковью. Прошло уже много лет
со дня выпуска, но я с теплом и чувством
благодарности вспоминаю время своей учебы.
За прошедшие 25 лет учителя и ученики
смогли сохранить самое главное – атмосферу дружбы, сотрудничества, участия и
понимания. Это и есть визитная карточка
гимназии, ее душа, гордость и надежда на
дальнейшее процветание.
В юбилейный год хочется пожелать учредителю гимназии митрополиту Тобольскому и
Тюменскому Димитрию, директору гимназии
иерею Иоанну Зайченко, духовнику гимназии
иерею Александру Проскурякову, завучу гимназии Кардашовой Галине Петровне и всему
педагогическому составу – помощи Божией,
терпения и сил в трудах на ниве духовного
просвещения детей и молодежи.
Диакон Димитрий ПРАХТ,
выпускник Тобольской православной
гимназии 2001 года,
кандидат богословия,
кандидат исторических наук

Духовная жизнь
ОКТЯБРЬ
1 октября (18 сентября ст. ст.) –
Прп. Илариона Оптинского (1873). Сщмч.
Амфилохия, еп. Красноярского (1937).
Собор новомучеников и исповедников земли
Владимирской. Иконы Божией Матери,
именуемой «Целительница».
2 октября (19 сентября) – Блгвв. кнн.
Феодора Смоленского (1299) и чад его
Давида (1321) и Константина, Ярославских
чудотворцев. Сщмч. Николая Искровского
пресвитера (1919).
3 октября (20 сентября) – Мучеников и
исповедников Михаила, кн. Черниговского,
и болярина его Феодора, чудотворцев
(1245). Сщмчч. Феоктиста Смельницкого и
Александра Тетюева пресвитеров (1937).
4 октября (21 сентября) – Обретение
мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского
(1752). Сщмч. Иоанна Быстрова пресвитера
(1938). Сщмч. Василия Крымкина пресвитера
(1942).
5 октября (22 сентября) – Прор. Ионы
(VIII в. до Р. Х.). Блж. Параскевы Дивеевской
(1915). Сщмч. Феодосия Бразского (1694)
(Румын.). Сщмч. Вениамина, еп. Романовского
(1930).
6 октября (23 сентября) – Неделя 16-я по
Пятидесятнице. 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). Сщмч. Никандра Гривского пресвитера
(1939).
8 октября (25 сентября) – Преставление
прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (1392). Обретение
мощей сщмчч. Александра Смирнова и
Феодора Ремизова пресвитеров (1985).
9 октября (26 сентября) – Преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(нач. II). Свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России (прославление 1989). Сщмч.
Владимира Вятского пресвитера (1939).
10 октября (27 сентября) – Мч.
Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных
(304). Прп. Савватия Соловецкого (1435).
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937).
Сщмчч. Германа, еп. Вольского, и Михаила
Платонова пресвитера (1919).
11 октября (28 сентября) – Прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337),
родителей прп. Сергия Радонежского. Блгв.
кн. Вячеслава Чешского (935). Обретение
мощей прмц. вел. кнг. Елисаветы (1918).
12 октября (29 сентября) – Прп. Кириака
отшельника (556). Мчч. Дады, Гаведдая и
Каздои (IV). Прп. Феофана Милостивого.
Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (1934).
13 октября (30 сентября) – Неделя
17-я по Пятидесятнице. Сщмч. Григория
епископа, просветителя Великой Армении
(ок. 335). Свт. Михаила, первого митр.
Киевского (992). Сщмч. Прокопия Попова
пресвитера (1918).
14 октября (1 октября) – Покров
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии. Равноапп. царя
Иверского Мириана (после 361) и царицы
Иверской Наны (ок. 364) (Груз.). Сщмч.
Михаила Вологодского пресвитера (1920).
15 октября (2 октября) – 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) – Сщмч. 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). Св.
Стефана Щиляновича (1515) (Серб.). Св.
Хионии Архангельской исп. (1945).
18 октября (5 октября) – Мц. Харитины
(304). Свтт. Московских Петра, Феогноста,
Алексия, Киприана, Фотия, Ионы,
Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария. Мц. Мамелхвы
Персидской (ок. 344). Прп. Гавриила
Игошкина, исп. (1959).
19 октября (6 октября) – Апостола Фомы (I).
Сщмч. Иоанна Рыбина пресвитера (1937).
20 октября (7 октября) – Неделя 18-я по
Пятидесятнице. Свт. Ионы, еп. Ханькоуского
(1925). Сщмч. Николая Казанского пресвитера
(1942). Псково-Печерской иконы Божией
Матери, именуемой «Умиление» (1524).
21 октября (8 октября) – Обретение
мощей свт. Филофея, митр. Тобольского
(2006). Сщмч. Ионы, еп. Велижского (1937).
Прмч. Варлаама Ефимова (конец 1930-х).
22 октября (9 октября) – Ап. Иакова
Алфеева (I). Прав. Авраама праотца и
племянника его Лота (2000 г. до Р. Х.).
Обретение мощей прп. Севастиана Фомина
исп., Карагандинского (1997).
23 октября (10 октября) – 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 всех святых, в
Оптиной пустыни просиявших. Сщмчч.
Филарета Великанова и Александра Гривского
пресвитеров (1918).
25 октября (12 октября) – Мчч. Прова,
Тараха и Андроника (304). Перенесение из
Мальты в Гатчину части Древа Животворящего
Креста Господня, Филермской иконы Божией
Матери и десной руки Иоанна Крестителя
(1799). Свт. Николая исп., митр. АлмаАтинского (1955).
26 октября (13 октября) – Иверской
иконы Божией Матери (принесение в
Москву в 1648 г.). Мч. Вениамина диакона
(421-424). Обретение мощей сщмч. Фаддея,
архиеп. Тверского (1993).
27 октября (14 октября) – Неделя 19-я
по Пятидесятнице. Память святых отцов VII
Вселенского Собора (787). Свт. Амвросия
исп., еп. Каменец-Подольского (1932).
28 октября (15 октября) – Свт. Афанасия
исп., еп. Ковровского (1962). Сщмч.
Димитрия Касаткина пресвитера (1942).
Иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов» (XIX).
29 октября (16 октября) – Обретение
мощей свт. Иоанна, митр. Тобольского
и всея Сибири, Чудотворца (1914). Прп.
Лонгина Яренгского (1544-1545). Сщмч.
Иоанна Заседателева пресвитера (1942).
30 октября (17 октября) – Прор. Осии
(820 г. до Р. Х.). Мчч. бессребреников
Космы и Дамиана Аравийских и братий
их мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия
(287 или 303). Сщмч. Александра, архиеп.
Семипалатинского (1937).
31 октября (18 октября) – Апостола и
евангелиста Луки (I). Обретение мощей
прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
(2001). Сщмчч. Андрея Воскресенского,
Сергия Бажанова, Николая Соколова и
Сергия Гусева пресвитеров, мц. Елисаветы
Крымовой (1937).

Здравствуй,
моя воскресная школа!
Вот и наступил долгожданный
сентябрьский день – начало занятий
в воскресной школе. 15 сентября,
вторая неделя после новолетия. Как
по заказу, на улице тепло и не поосеннему солнечно, как солнечно на
душе детей и родителей, пришедших
в храм на Божественную литургию.
Помолившись и причастившись,
мы отправились в путешествие по
станциям «Здоровый образ жизни».
Голодный путешественник – ненадежный турист, поэтому первой
станцией у детей всех возрастных
категорий была станция «Аппетитная». После
праздничной трапезы, вооружившись маршрутными картами, под руководством опытных
наставников ребята двинулись в путь.
Вот и вторая станция – «Жить здоро�во
– здо�рово». После просмотра видеоролика
о пяти правилах сохранения здоровья, которым должен следовать каждый ученик,
ребята приняли участие в викторине, посвященной самой важной теме для каждого

человека: чего не следует делать ни при
каких условиях, чтобы не попасть в зависимость от сиюминутного удовольствия.
Приятным бонусом в игре были конфеты,
которыми учитель поощрял ребят за каждый
правильный ответ.
Третья станция – «Медицинская». Здесь
мы узнали много нового о том, как сохранить здоровье, как отличить полезные про-

дукты от вредных. Ребята с удовольствием
рассказывали о своем любимом занятии, о
достигнутых в этом направлении успехах.
«Рисовальная станция», предполагающая развитие тем «Любимый вид спорта»,
«Любимое занятие», порадовала нас яркими
цветами: не прошло и пятнадцати минут, как
на асфальте появились красочные картинки
на тему здорового образа жизни.
Мальчики были в восторге от станции
«Снайперская»: ребята стреляли из
винтовки по настоящим мишеням,
многие показали отличные результаты. Не отставали от мальчиков и
девочки.
Праздничного настроения добавила станция «Игровая». И дети,
и взрослые стали в один веселый
хоровод. Вместе играли, смеялись,
радовались хорошей погоде.
Вишенкой на торте стал «арбуз
дружбы». Все участники праздника
здоровья с удовольствием уплетали
спелый, сочный арбуз.
Нет сомнения, что это удивительное путешествие надолго запомнится
ребятам, а полученные в виде игры знания
помогут им сделать решительный выбор в
пользу здорового образа жизни без вредных
привычек!
Мария УТКИНА, 15 лет,
ученица воскресной школы
храма в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» пос. Тарманы
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История храма Казанской иконы Божией Матери Свято-Казанского
Чимеевского мужского монастыря Курганской епархии
(Окончание. Начало в августовском
и сентябрьском выпусках «Сибирской
православной газеты»)

Настоятель храма в селе
Чимеево протоиерей Петр
Трофимов
10 апреля 1947 года епископом Свердловским и Ирбитским Товией настоятелем
Чимеевского храма назначается протоиерей
Петр Трофимов.
Прихожане приступили к ремонту храма.
21 мая 1947 года все было готово к богослужению. 22 мая, на праздник Вознесения
Господня и святителя Николая Чудотворца,
отец Петр служил первую Божественную
литургию.
Протоиерей Петр Трофимов родился
18 декабря 1886 года в селе Щелкун Екатеринбургской губернии в семье бедных
крестьян. В 9 лет был принят в трехклассное
народное училище в родном селе, которое
успешно окончил. В училище обучали русскому языку, арифметике и Закону Божьему.
После учебы помогал родителям вести
хозяйство. Женился. После свадьбы молодожены переехали сначала в Екатеринбург, а
потом в Пермь. Петр посещал народно-певческие курсы, которые и окончил успешно в
1913 году, получив звание регента.
В 1914 году разразилась Первая мировая война. Петра Трофимова призвали на
военную службу, где он получил звание
младшего унтер-офицера и был награжден
серебряной медалью. Был демобилизован и
вернулся домой. В ноябре 1917 года Петр, по
благословению епископа Екатеринбургского
и Ирбитского Григория, поступил на службу
псаломщиком в церковь села Шабуровского.
Петр усиленно занимался самообразованием и 25 марта 1920 года был рукоположен
в сан диакона, а 26 июля 1920 года в сан
священника. С того времени по 1937 год
батюшка служил в разных сельских приходах
Зауралья.
В 1930 году отца Петра арестовали органы НКВД. Несколько месяцев он находился
в заключении, а потом был освобожден и
продолжил служение Господу.
В 1937 году отца Петра повторно арестовали и этапировали в тюрьму города Свердловска. Тройкой НКВД он был осужден на
десять лет лишения свободы по статье 58, 10.
Отбывал заключение в трудовых лагерях.
В 1942 году скончалась супруга отца
Петра Александра Трофимова. А в 1943 году
отец Петр получил сильную травму, которая
лишила его трудоспособности. Врачебная
комиссия, рассмотрев состояние здоровья
заключенного Трофимова, пришла к выводу,
что его следует досрочно освободить.
Отец Петр вышел на свободу 15 мая 1943

года. Он приехал в село Чердынцевское, в
котором служил до ареста и где проживала
его дочь Мария Петровна Кадникова. Стал
жить на иждивении дочери. В этом же
году отец Петр принес покаяние за то, что
принадлежал одно время к григорианцам,
которые не признавали митрополита Сергия
(Страгородского). Епископ Свердловский и
Челябинский Варлаам, приняв покаяние,
присоединил отца Петра к Православной
Патриаршей Церкви.
10 апреля 1947 года епископом Свердловским и Ирбитским Товией отец Петр был
назначен настоятелем вновь открываемого
Богородице-Казанского храма села Чимеево.
6 ноября 1953 года отец Петр переехал
служить в село Боровское в храм во имя
Николая Чудотворца, а в Чимеево приехал
отец Василий Кокорин, прослуживший в храме несколько лет. В сентябре 1961 года отец
Петр вновь вернулся в Чимеево настоятелем
храма и служил здесь уже до своей смерти.
За свою службу был награжден золотым
крестом и митрой.

1966 год, с. Чимеево

Протоиерей Петр Трофимов,
1973 год, с. Чимеево

В 1974 году, по состоянию здоровья, протоиерей Петр Трофимов был отправлен на покой. В 1974-1977 годы в Чимеево служили священники Василий Николаевич Козлов (1974 г.),
Евгений Васильевич Храмов (1975 г.),
Василий Владимирович Губаль (1976 г.) и
Степан Анатольевич Савка (1977 г.).
В 1977 году отец Петр заболел и умер.
Похоронен на местном кладбище.
Во время пребывания в 2009 году Чимеевской иконы Богородицы в Екатеринбургской епархии автору посчастливилось сопровождать ее на протяжении полутора месяцев.
Удалось встретиться с дочерью протоиерея
Петра Трофимова, Ольгой Петровной Кадочниковой. Она очень по-доброму отзывалась
об отце, показывала фотографии, рассказывала, как ей пришлось на санках везти отца
после освобождения того из лагеря. Отец
долгое время совсем не мог ходить из-за
травмы позвоночника, его приходилось выхаживать. Но как только отцу Петру стало
легче, он поехал в Свердловск за новым
назначением и некоторое время служил в
храме Иоанна Предтечи. Протоиерей Петр
всегда навещал дочерей, когда был в епархии, в то время как им было значительно
труднее добраться до отца.

Храм Казанской иконы
Божией Матери
Свято-Казанского
Чимеевского мужского
монастыря в XXI веке

На могиле отца Петра

В 1993 году, в год 50-летия образования
Курганской области, из состава Екатеринбургской епархии была выведена Курганская епархия, получившая независимость и
самостоятельность в управлении. Первым
архиереем Курганской епархии был назначен

С голубого ручейка начинается река
Это были лихие девяностые годы. Исчезли детские организации – октябрятская и
пионерская, но дети остались. Они остались
в полной растерянности и дезориентации в
том, что такое хорошо и что такое плохо.
На развалинах прежнего государства росло
новое поколение, которое будет определять
жизнь нового государства завтра. И новое будет таким, каким его воспитает сегодняшнее
поколение. А сегодняшнее поколение само
было в растерянности: как дальше жить, во
что верить, чему учить своих детей, если то,
чему их самих учили, теперь уже отвергается.
А время, тем временем, на месте не стоит,
дети растут, и их расхватывают те, кто ловит
рыбку в мутной воде.
Но были и те, кто сознавал сложность
и важность исторического момента и видел
свою задачу в сохранении своего народа и
менталитета. Из таких был настоятель Ялуторовской церкви отец Евгений.
Не жалея сил своих и здоровья в трудах,
выпавших на долю священников в период
восстановления церквей, он призывал к вере
Христовой вчерашних коммунистов, приходил
в Дом пионеров с беседой со вчерашними
пионерами. И всякого человека вчерашнего
атеистического общества он принимал со
вниманием и терпеливо объяснял, что есть
учение непреходящее, вечное, призывающее
к добродетели заповедями, данными Отцом
Небесным всем людям навечно.
В городе Заводоуковске не было церкви,
и желающие приобщиться к церковной жизни
вынуждены были ездить в Ялуторовск. Они
приезжали с детьми, ночевали на полу в
сторожке при церкви. Но это были чудесные
поездки. Вечером, уже после службы ночующие в сторожке сообща молились с вдохновением души, изголодавшейся по чистому и
светлому, пели церковные песни со слезами
очищения и надежды, что Господь их слышит
и не оставит – стремящихся к Нему и на
Него уповающих.
И вот, стараниями отца Евгения, с благословения владыки Димитрия появился в
Заводоуковске православный храм. Это было
здание, купленное отцом Евгением и приспособленное для богослужения. Конечно, сразу
было определено, что это временно, и сразу
же был заложен камень на месте будущего
храма в честь Георгия Победоносца в самом
красивом месте города – Калмыковском парке. И освятил место будущего строительства
владыка Димитрий, епископ Тобольский и
Тюменский. Но это была надежда на светлое
будущее, а пока нужно было организовывать
приходскую жизнь в тех условиях, какие есть.
И одним из важнейших моментов отец
Евгений считал открытие воскресной школы

Будучи по первой специальности
педагогом, учителем физики, он
в полной мере сознавал важность
внимания к детям. Можно сказать,
что наша активная и интересная
жизнь была обеспечена по-мужски
ответственной, твердой поддержкой
Бориса Николаевича. Перечислять
все моменты, в которых он нам
помог, – получится отдельная
статья про благотворительную
деятельность Бориса Николаевича
Священник Евгений Веселовский
в пользу церкви Георгия Победос детьми воскресной школы, 1990-е гг.
носца. Скромный и бескорыстный,
для взрослых и детей с целью просвещения убеленный сединами, находясь на заслуженв вере людей, отторгнутых от нее за минув- ном отдыхе, он регулярно посещает церковь
шие десятилетия. Мне посчастливилось стать вместе со своею благоверною супругою.
первым преподавателем и директором этой И мало кто знает из тех, кто стоит рядом
школы в одном лице. Директор, у которого с ним на службе, как много сделал этот
человек для того, чтобы они могли вот так
в штате один человек – он сам.
здесь стоять и обращаться к Богу
с молитвою. Наверное, его душе
хорошо от мысли, что этот храм –
это часть и его дела, может, самого
главного в его жизни, что останется
после него навечно, даже когда
Борис Николаевич уже не сможет
приходить сюда. Многие лета вам,
Борис Николаевич!
А какие интересные люди приходили к нам на занятия просто из
любопытства, чем мы тут занимаемся! К нам приходила кандидат
биологических наук, селекционер с
Быть первыми всегда трудно, но незабы- мировым именем, своими уникальными новаемо интересно. У нас не было отдельного выми сортами гороха разрешившая белковую
помещения, и мы занимались в самом храме, проблему в стране и превратившая страну
после того как в нем пройдет служба. Раз- из импортирующей эту культуру за валюту в
ве можно это считать отсутствием условий? экспортирующую и получающую от этого приЭто же такая благодать – среди святых быль, – Бежанидзе Ольга Ивановна, которая
икон, где только что совершались Таинства, тоже является человеком православным.
постигать Истину! Не мог отец Евгений нас
поддерживать материально, потому что он
был охвачен другими важными проблемами – строительством нового храма. И мне
приходилось обращаться к руководителям
предприятий с просьбой помочь нам в тех
или иных благих делах наших. Разве можно
это считать трудностями? Это был повод
сказать, что мы есть, показать, чем занимаемся, и дать возможность людям проявить
свое желание помочь в богоугодном деле –
воспитании нового поколения в понимании
На наших занятиях присутствовал тогдашнеобходимости идти по жизни с моральным
ний студент Богословского института, а ныне
кодексом заповедей Божиих!
Самым активным нашим покровителем кандидат богословских наук, преподаватель
стал один из самых авторитетных производ- в вышеупомянутом институте – Бежанидзе
ственных руководителей, один из самых ува- Юрий Ибрагимович.
И они приходили со словами теплой
жаемых людей, почетный гражданин города
Заводоуковска – Женихов Борис Николаевич. поддержки этому делу, которое с усилиями
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епископ Михаил (Расковалов). В Чимеево
был тогда настоятелем протоиерей Андрей
Алешин.
Летом 1998 года отец Андрей Алешин
переехал на новое место служения. В сентябре 1999 года владыка Михаил благословил
отца Арсения (Поснова) на настоятельство
в Чимеевском приходе. В 2000 году отец
Арсений был удостоен патриаршей награды
и возведен в сан игумена.
С назначением в Чимеево отца Арсения храм и его территория начали активно
благоукрашаться. Появились новые здания
и строения. Для нужд храма стали приобретаться новые дома и земельные участки.
Крепло подсобное хозяйство. Возникла
необходимость в увеличении штата храма.
Под покров чудотворного образа Царицы
Небесной стали собираться люди, желавшие
в дальнейшем посвятить себя служению
Церкви в монашеском чине. Поэтому со временем возникла необходимость образования
в Чимеево мужского монастыря.
В 2002 году указом Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Казанский
храм был преобразован в Казанско-Богородицкий мужской монастырь.
В 2003 году по просьбе епископа Нижегородского и Арзамасского Георгия Чимеевский образ Божией Матери находился в
Нижнем Новгороде в древнем ВознесенскомПечерском мужском монастыре.
В этом же году на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря
началось строительство храма в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
В 1990-е годы стали собираться и записываться случаи чудотворения от Чимеевского образа Пресвятой Богородицы. В
2004 году эти документы были доставлены
в Москву в Синодальный отдел по канонизации святых. По благословению Святейшего
Патриарха Алексия Чимеевский образ Пресвятой Богородицы был включен в список
чудотворных икон Божией Матери.
В 2004 году на территории обители был
заложен фундамент, а в 2005 году началось строительство келейного двухэтажного
корпуса с домовым храмом в честь преподобного Серафима Саровского. Незадолго до
престольного праздника в честь Казанской
иконы Божией Матери были освящены и
установлены на Казанский храм новые позолоченные купола.
В 2005 году, в год 60-летия победы
советского народа над фашистской Германией, состоялся воздушный крестный ход с
Чимеевской чудотворной иконой Пресвятой
Богородицы над пределами Курганской области. Были посещены четыре населенных
пункта области: на востоке город Петухово,
на западе город Щучье, на севере районный

пробивалось сквозь трудности – но в радости
вдохновения мы эти трудности за трудности
не считали.
Прошли годы и годы. На могиле отца
Евгения (+ 20.07.1998 г.) теплится лампадка.
Выросли и стали родителями дети, что были
первыми учащимися школы. Выстроен замечательный храм в самом красивом месте
города Заводоуковска – Калмыковском парке.
И в этом храме есть просторное помещение
для занятий воскресной школы.
Учащиеся школы окружены заботой настоятеля, вниманием профессиональных педагогов. На занятиях изучается Закон Божий.
Матушка обучает пению. Дети занимаются
рисованием и рукоделием. Регулярно оформляются выставки этих изделий. И весь класс,
где проходят занятия, украшен произведениями детских рук, и авторы этих поделок не
на улице болтались, а занимались душеполезным и развивающим трудом в обществе
и под руководством воцерковленных мудрых
наставников.
Не всякого человека допустит батюшка к
работе с нежными детскими душами, а только
тех, кто регулярно и в церковь ходит, и причащается, и исповедуется, и имеет при этом
педагогическое образование. И на исповеди
батюшка убеждается, что этот человек поведет детей в нужном направлении, согласно
заповедям Евангелия.
Проходят и занятия театрально-сценического творчества. Дети готовят сценки, стихи
и песни, с которыми выступают в Школе
искусств в праздники Пасхи и Рождества
Христова. Воскресная школа регулярно участвует в конкурсах, проводимых епархией, и
имеет похвальные грамоты за свои экспозиции. Особенно много грамот за участие в
ежегодном мероприятии «Пасха Красная»,
организуемом Ялуторовским благочинием.
На Вербное воскресенье, незадолго перед
Пасхой, дети делают букетики из верб и дарят
их всем людям, пришедшим в этот светлый
праздник в церковь. Школа принимала участие в «Слете трех поколений», проводимом
в Тюменском благочинии. Совершаются и
паломнические поездки по святым местам.
Активной жизнью живет школа в хороших
условиях, при хорошей поддержке. В разговоре с одним из педагогов воскресной школы
я спросила, когда и кем была организована
эта школа и кто был первым преподавателем.
Мой вопрос поверг учителя в безответную
растерянность. Но это совсем неважно. Мы
не для того это делали, чтобы о нас помнили,
а чтобы такая школа была, и она есть. И
это очень интересно – что-то начинать, быть
у истока хорошего дела. И душе хорошо от
мысли, что даже когда тебя уже не будет,
начатое тобой будет жить.
Ольга Геннадьевна БОРИСОВА,
г. Заводоуковск

ет храм в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша», келейный корпус с
домовым храмом в честь преподобного
Серафима Саровского и крестильный храм
в честь Иоанна Предтечи. У монастыря
есть свое подсобное хозяйство, гостиницы
для паломников, трапезная и
иконно-книжная лавка. Под присмотром монастыря находится и
святой источник, расположенный
недалеко от села в сосновом
бору. Ежедневно в монастыре
читается акафист Божией Матери,
проводятся утренние и вечерние
богослужения, а также Таинство
Крещения.
Храм в честь иконы «Неупиваемая Чаша» строился в течение
шести лет. Начиналось строительство с благословения епископа
Михаила и первого наместника
монастыря игумена Арсения. ТорЧимеевский святой источник вблизи монастыря
жественное освящение престола
храма совершил 12 августа 2010
года архиепископ Курганский и
Шадринский Константин. Расписан
храм известным художником-иконописцем Сергеем Осиповым.
Уникален этот храм тем, что он –
единственный храм в Курганской
епархии, где изображена картина
Страшного Суда. Здесь находятся также образ Всех святых, в
земле Российской просиявших,
подаренный меценатом Сергеем
Николаевичем Муратовым, и образ князей Муромских Петра и
Февронии, покровителей семьи
Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» и брака.
Чимеевского Казанского монастыря
Храм Серафима Саровского
центр Шатрово, на юге село Звериноголов- освящен 12 марта 2010 года.
В 2015 году митрополитом Курганским
ское. За время проведения крестного хода
и пребывания чудотворного образа в этих и Белозерским Иосифом был освящен крерайонных центрах к уральской святыне стильный храм в честь Иоанна Предтечи.
смогли приложиться более 30 тысяч человек. В храме ежедневно совершается Таинство
15 июля 2007 года, в день Положения Крещения.
В 2018 году на берегу реки Нияп заризы Пресвятой Богородицы во Влахернском храме, на чудотворный образ была кончено строительство часовни. Планируется
возложена и освящена новая риза, которая строительство храма в честь иконы Богоизготовлялась тюменскими ювелирами более родицы «Живоносный Источник».
Чимеевский Свято-Казанский храм, как и
пяти лет.
17 сентября 2007 года были торже- весь монастырь, сегодня стал местом постоственно освящены и установлены купола на янного паломничества. В обитель ежедневно
и ежечасно прибывают паломники – поодикелейном корпусе.
21 июля 2008 года, в день явления Ка- ночке, семьями и большими экскурсионными
занской иконы Божией Матери, в монастыре группами. В храмах монастыря постоянно
совершил свою последнюю Божественную совершается молитва. Тихая обитель над
литургию епископ Михаил (скончался 11 целебными водами со старинным храмом и
древней иконой служит сегодня покаянию и
августа 2008 г.).
В 2010 году игумен монастыря отец воцерковлению всех страждущих. К этой неАрсений был переведен в Свято-Успенский мирской духовной красоте автомобильными
Орловский мужской монастырь. В настоящее дорогами стекаются взрослые и дети, чтобы
время обязанности игумена монастыря ис- почерпнуть благодати, напитаться словом Божиим, помолиться за своих родных и близких
полняет иеромонах Петр (Синчилов).
Всего в монастыре три иеромонаха, два и духовно преобразиться самим.
иерея, один дьякон и два инока.
Диакон Владимир КОРОБИЦИН,
Кроме храма Казанской иконы Божией
Курганская епархия,
Матери на территории монастыря действуиюнь 2019 г.

История одного колокола
Есть в коллекции Музея колокольного
звона, что в Новосибирске, один примечательный колокол. Лит он, как сказано в
надписи на нем, «в заводе
П.И. Гилева сыновей в Тюмени, 1904 года, весу 10 пудов
20 фунтов». Примечателен он
тем, что из всей коллекции
он самый крупный и самый
богато украшенный и вообще,
можно сказать, один из самых
красивых сибирских колоколов. Биография его весьма
интересна, а складывается
она из надписей, имеющихся
на кампане, и его жизненных
событий.
Когда-то в оперном театре
Новосибирска была звонница
из двадцати колоколов. Об
этом рассказывает бывший дирижер театра
Алексей Анатольевич Людмилин, более десяти лет проработавший в Новосибирском
театре оперы и балета. В 2013 году нам
стало известно, что в Новосибирском оперном театре действительно имеется колокол
дореволюционного литья, причем литья
сибирского. Специалисты Сибирского
центра колокольного
искусства провели
его исследование,
произвели замеры,
сняли декоративное
оформление, записали звук. В 2014 году
в сборнике «Православный звон: прошлое, настоящее,
будущее», изданном
в Москве, о колоколе опубликована
статья «Памятник
сибирского литья». А
на Пасху 2016 года
директор Новосибирского оперного театра Владимир Абрамович Кехман передал святыню Высокопреосвященнейшему
Тихону, митрополиту
Новосибирскому и
Бердскому. Так колокол попал в Музей колокольного звона
Сибирского центра колокольного искусства.
Основанный в 1928 году как Дом науки
и искусства, построенный в 1941-м, Новосибирский государственный театр оперы
и балета, конечно, нуждался в колоколах.
12 мая 1945 года состоялся первый спектакль – опера Глинки «Иван Сусанин».
Репетиции начались еще в сентябре 1944
года, и в оригинальной партитуре имеется
указание на исполнение колокольных звонов.
В это время колокола можно было взять,
пожалуй, только в краевой конторе «Сиб-

цветмет», которая в 1930-1940-х на территории Сибири заготавливала колокольную
бронзу и размещалась в областном центре.
Известно, что контора передала Новосибирскому театру
«Красный факел» 30 пудов
колоколов. Сведений о передаче колоколов в оперный
пока не обнаружено, но, с
большой долей вероятности,
можно это утверждать. Дело
в том, что на сковороде
колокола имеется еще одна
надпись, сделанная масляной
краской. С характерными дореволюционными твердыми
знаками от руки написано
краской «Въ Павлодаръ. Съ
ре», поэтому жизненный путь
колокола видится таким: Тюмень – Павлодар – Новосибирск (контора
«Сибцветмет» – оперный театр – Музей
колокольного звона).
Также особого внимания заслуживает
надпись внутри самого колокола. Красной
масляной краской там написано «Виктор
Зырянов 1960». Кроме того, внутри имеются многочисленные
числовые надписи,
очень напоминающие
инвентарные номера.
Возможно, в 1960
году в оперном театре была инвентаризация, а осуществлял
ее человек, оставивший свой автограф
внутри колокола.
В 2019 году колокол принял участие
в реконструкции колокольного завода
Гилевых, которая прошла в Новосибирске и
в селе Большой Оеш
на территории Новосибирской области.
Еще одно воплощение этого красивого колокола случилось в 2019 году: по
заказу Сибирского
центра колокольного
искусства гусельный
мастер Артем Колесников изготовил в Твери
особые гусли-колокол, с изображением вышеозначенного благовестника, вырезав его
на деке. Работа над музыкальным инструментом длилась полтора года, а средства на
него собирались сибирскими и российскими
звонарями.
Алексей ТАЛАШКИН,
заместитель руководителя Сибирского
центра колокольного искусства
Новосибирской митрополии.
Фото: Андрей ПРИСТЯЖНЮК
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Духовное образование и воспитание

Тобольской православной гимназии – 25 лет!

Слово директора

Тобольская православная гимназия – продолжательница
традиций классического воспитания и обучения
Двадцать пять лет уж минуло со дня открытия в Тобольске православной гимназии.
По меркам школ, конечно, это не возраст,
но если учесть, что Тобольская православная гимназия является
продолжательницей – более
того, и единственной в городе
хранительницей образовательных традиций древней столицы
Сибири, – то гимназия может
смело прибавлять себе несколько столетий к своему
нынешнему 25-летию.
В 1994 году, после того
как изменилась политическая
обстановка в государстве и
Церковь вновь смогла принимать участие в деле образования подрастающего поколения,
по благословению епископа
Тобольского и Тюменского Димитрия открылась православная гимназия, в которой был
возрожден опыт дореволюционной системы
воспитания.
В соответствии с «Положением о церковных школах ведомства православного
исповедания» от 1 апреля 1902 года «учащиеся и педагоги должны быть воцерковлены,
школьный коллектив участвовать в храмовых
богослужениях, учебные занятия начинаться
и оканчиваться молитвой». Эта традиция сохраняется в стенах гимназии на протяжении
всей четвертьвековой истории школы.
Еще одной отличительной чертой Тобольской православной гимназии является
раздельное обучение мальчиков и девочек.
Это одно из направлений воспитания, которого придерживается гимназия со времени
воссоздания. Не исключено, что и государственные институты образовательной деятельности рано или поздно придут к мысли о
раздельном обучении. Так было с введением
школьной формы. Ведь именно православная
гимназия Тобольска одной из первых в Тюменской области ввела школьную форму, и
только спустя десять лет к этому пришли и
все муниципальные школы. Стало очевидно,
что различия богатства и бедности, а хуже
того, бесконтрольность и нецеломудренность
нарядов школьников оказывают негативное
влияние на молодое, незрелое сознание

подростков. Точно так же и совместное обучение имеет негативные последствия для
психики – как мальчиков, так и девочек. О
том, что в Тобольске до прихода власти советов было раздельное обучение, красноречиво говорит вид
нижнего города, где на фоне
малоэтажной застройки выделяются два больших здания,
одно из которых принадлежало
мужской гимназии, другое –
женской. Таким образом, в
дореволюционном Тобольске
дети обучались раздельно не
только в разных классах, но
даже в разных зданиях.
На чем же основывались
педагоги царской России,
применяя опыт раздельного
обучения? В первую очередь
срабатывали принципы духовно-нравственного воспитания, поскольку в дореволюционной
России актуальный ныне вопрос о том,
должна ли школа помимо образовательных
функций исполнять и воспитательные, не
стоял. Ведь, как говорил один из русских
литературных критиков XIX века, «есть много
родов образования и развития, и каждое из
них важно само по себе, но всех их выше
должно стоять образование нравственное».
С точки зрения духовного воспитания, сохранение духовной и телесной чистоты, непорочности, иными словами – целомудрия, есть
наиважнейшая стезя пестователя. «Жить
целомудренно означает жить под управлением целого, неповрежденного, здравого
мудрования», – говорит святитель Филарет
Московский. В ком же еще, как не в детях,
нужно воспитывать подобную добродетель,
которая будет действовать благотворно на
человека в течение всей его жизни и в
разных ее аспектах.
Также нельзя обойти вниманием тот
факт, что дореволюционный подход к воспитанию применялся с пониманием той роли,
которую предстоит выполнять в будущем
мужчине и женщине. Девочке в будущем
предстоит стать матерью, хозяйкой – «хранительницей семейного очага», именно в этой
тематике и подбирались изучаемые девочками предметы. Мальчики воспитывались как

Наши любимые праздники
Тобольской православной гимназии во имя святителя Иоанна, митрополита Тобольского, уже 25 лет. В гимназии учится много ребят, и все они очень разные. Но
в одном они похожи: они любят свою родную школу, которая стала для них вторым
домом, они любят владыку Димитрия, который непрестанно окружает их своей заботой и молитвами. Тобольские гимназисты – дружные и веселые. Они всегда рады
новым товарищам!
О традиции встречать православные
праздники рассказывают учащиеся гимназии.
Астафьев Родион, ученик 5 класса:
Я приехал в Тобольск с Алтая и проживаю на пансионе при Тобольской духовной
семинарии. Мне очень нравится учиться в
православной гимназии.
Я бы хотел рассказать о том, как прошел
мой первый осенний Святительский день.
Этот праздник для Тобольской митрополии и
Тобольской духовной семинарии – особенный
день. 29 октября празднуется память обретения мощей святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и всея Сибири Чудотворца, небесного покровителя Сибири и тобольских
духовных школ. На этот праздник приезжает
духовенство Тобольской митрополии и близлежащих епархий, благочестивые паломники,
выпускники Тобольских духовных школ. Литургия в этот день особенно торжественная,
и совершает ее митрополит Димитрий в
сослужении других епископов. Особое впечатление производит крестный ход с мощами
святителя Иоанна вокруг Софийского собора. Всем девочкам и мальчикам раздают

хоругви, и мы становимся важной частью
торжественного величания великого тоболь-

ского святителя! После службы гимназисты
и паломники получают сладкие подарки от
владыки Димитрия.
Лапшин Артем, ученик 5 класса:
Я приехал учиться в Тобольскую православную гимназии из села Успенка. Об этой

Гимназия, ты целый мир!
Православная гимназия! Как много в
этих словах доброго, светлого и родного!
Четыре года назад, переступая порог гимназии, я и подумать не мог, как много места
займет она в моем сердце. На тот момент
я и представить себе не мог, что после
уроков мне совсем не захочется уходить
домой, что одноклассники станут больше чем
товарищами – лучшими друзьями, которые
поддержат и помогут в любой ситуации, и
что учителя каждый по-своему запомнятся
и оставят частичку себя в моей душе навсегда.
Гимназия для меня – это не только место проведения уроков, но и возможность
реализовать себя в творчестве, возможность
встречи и общения с друзьями. Одним из
важных моментов нашей гимназической
жизни является посещение богослужений.
Заходя в церковь, ты попадаешь в какой-то
другой мир – мир доброты, тепла и любви.
В церкви забываются все проблемы и заботы, залечиваются все душевные раны,
а приятные запахи, витающие в воздухе,
и пение церковного хора наполняют твою
душу теплом и светом. Но главная цель, с
которой я иду в церковь, – это служение
Господу Богу. Я иду в церковь, чтобы по-

просить прощения за свои грехи, очистить
свою душу от всей накопившейся грязи,
найти понимание, помощь и спросить совета.
Выходя из церкви, приобретаешь какое-то
новое ощущение. Ты любишь все живое и
все, что тебя окружает.
Каждый любит семью, и моей второй семьей является мой любимый класс! В нашем
классе все дружны друг с другом. Вместе мы
учимся на протяжении нескольких лет, но у
меня чувство, что я знаю всех с рождения.
Как без сердца невозможно жить телу, так
и каждый из нас – это маленькая частичка
единого сердца, которым живет наш класс.
Ведь именно вместе, в школе или за ее
пределами, мы проявляем свои возможности. В каждом классе есть свой особый
мир, своя неповторимая атмосфера. Свои
шутки, приколы, традиции. Мы, например,
любим опаздывать и спорить по любому
поводу, но мы такие, и нас уже поздно менять. И вообще, наш 11а, конечно, далеко
не идеальный. Ну и здорово. Ведь есть что
вспомнить и рассказать вам. Совсем скоро
мы выпускаемся. И уже больше не вернемся
за эти парты, не будем сидеть на уроках
все вместе, смеяться и радоваться победам
друг друга. Совсем скоро настанет пора

Моя любимая гимназия
В жизни каждого ребенка школа имеет
большое значение. Именно она помогает
сформироваться человеку как полноценной
личности. Школа дает огромный багаж знаний, которые человек продолжает развивать
и совершенствовать на протяжении всей
жизни. Учебное заведение не просто учит
ребенка, но вместе с тем воспитывает его,
прививает моральные ценности, взращивает
в нем любовь к труду и нацеливает его на
дальнейшее приобретение знаний.

управленцы, защитники Отечества, поэтому
им был открыт доступ к высшим учебным
заведениям и науке.
Сегодня, по мере развития науки, на
основании работ российских психологов и
педагогов, занимающихся проблемой раздельного обучения (В.А. Геодакян, В.Д.
Еремеева, Т.П. Хризман, В.Ф. Базарный,
И.С. Клецина), можно прийти к выводу, что
при смешанном обучении девочки, которые,
как известно, вырастают раньше, больше
озабочены впечатлением, которое они производят, чем учебой. А мальчики свое внимание не могут выразить иначе, как через насмешки и обидные замечания. В результате
уроки превращаются в войну полов. Кроме
того, мальчикам на фоне явно повзрослевших ровесниц приходится чувствовать себя
неуверенно. Отечественные исследователи
считают, что девочки при совместном обучении с мальчиками часто теряют важные
составляющие женского типа личности. Им
приходится одновременно и конкурировать
с парнями в учебе, и пытаться понравиться
им. Все это приводит к тому, что девочки
становятся агрессивными, порой даже жестокими, теряют уважение к мужчине. Но в то
же время они чувствуют себя беспомощными
перед силой и «взрывным» характером поведения мальчиков.
В пользу раздельного обучения говорят
и функциональные особенности женского и
мужского мозга. Психологи знают, что учить
ребенка с «правополушарным» мышлением
нужно иначе, чем с «левополушарным».
Девочки, как правило, «правополушарные»,
поэтому они более подвержены эмоциям,
всю получаемую информацию должны «пропустить через себя» и прочувствовать. Девочки очень остро воспринимают критику,
особенно от старших, поэтому ее нужно
дозировать. Мальчики же (и это известно
любому учителю) обладают потрясающей
способностью «не слышать» наставлений и
нотаций. Включается так называемый механизм сенсорной защиты в мозгу, который
«срабатывает» при долгом эмоциональном
напряжении. Также в присутствии девочек у
мальчиков более явно проявляется агрессия,
так как им хочется больше проявить себя,
что сказывается на различных негативных

происшествиях в школе, что гораздо меньше
наблюдается в гомогенных классах.
Раздельное обучение дает мальчикам
возможность раскрыться и попробовать себя
в тех ролях, которые традиционно в школе
отданы девочкам. Мальчики показали, что
могут быть ответственными, аккуратными,
дисциплинированными. Ведь в смешанных
классах не всегда наблюдается пропорциональное соотношение мальчиков и девочек.
Нередко мы наблюдаем классы, где 20 девочек и 5 мальчиков. В этом случае мальчики
всегда оказываются «на вторых ролях», совершенно не принимают активного участия
в жизни класса и постепенно «феминизируются», становятся безответственными и
безынициативными.
Раздельное обучение позволяет учитывать неравномерность развития мальчиков
и девочек. Мальчики и девочки вступают
в начало подросткового кризиса в разное
время. У девочек он в основном приходится
на 6-7 класс, у мальчиков – на 7-8. Обучение в гомогенных классах позволяет им
лучше справиться с возрастным кризисом.
Также наблюдается выраженное снижение
тревожности: общей тревожности, страха
самовыражения, страха ситуации проверки
знаний. Это связано с тем, что в смешанном
классе мальчики боятся совершить ошибку,
не рискуют экспериментировать в процессе
получения знаний. Ну и, конечно, раздельное
обучение облегчает работу педагога, так как
ему не нужно синтезировать преподаваемый
материал для «правополушарных» и «левополушарных».
Реализация раздельного обучения сегодня в условиях одной школы – дело сложное
и, конечно, требует совершенно другой материальной оснащенности и в плане учебных
корпусов, и в подборке штата педагогов, и
в организации образовательного процесса.
Таким образом, Тобольская православная
гимназия – своего рода «локомотив» подобного обучения в городе Тобольске, Тюменской области, а возможно, и во всей стране,
и подобный опыт эта школа реализует на
протяжении четверти века.

школе нам рассказали односельчане, которые
учатся здесь уже не первый год. Мы сразу
попали в теплый, дружный коллектив ребят
и быстро нашли себе новых друзей. Стоит
отметить, что обстановка в гимназии располагает к общению. У нас очень насыщенный
распорядок дня, много музыкальных занятий
и спортивных секций.
Я хочу рассказать о том, как проходит в Тобольской православной гимназии
самый любимый праздник всех детей и
взрослых – Рождество Христово. В конце
ноября начинается рождественский пост, и
мы готовим свою душу встретить Рождение
Спасителя. В нашей гимназии все посты соблюдаются
строго по православному
уставу. Это приучает нас
к православным традициям,
вырабатывает терпение и
смирение. В середине декабря появляется ощущение
приближающейся радости.
Мы начинаем украшать
кабинеты рождественскими вертепами, поделками, рисунками. Все очень
стараются, чтобы было
празднично. Особое предчувствие чуда появляется
6 января, в Рождественский сочельник. Мы молимся на длинном
богослужении и ждем Вифлеемскую звезду.
После в трапезной нет ничего вкуснее колива – традиционного сладкого блюда. А еще
мы освящали вертеп – это место, где жили
животные, там родился Христос. В память
об этом наш вертеп украшают живые вер-

блюды и овечки! Все дети хотят потрогать
их длинную шерсть и сфотографироваться.
И вот наступает Рождество! Оно пахнет
ароматом свежей ели и морозом, а еще
чудом! Впервые ночью я стоял Софийском
соборе. Все батюшки в белом облачении,
храм украшен еловыми ветками, и владыка
Димитрий совершает торжественную литургию. После службы всех ждет большой
сюрприз – праздничный салют. Ночное небо
озарилось тысячей огней и наполнило радостью сердца. Эту ночь невозможно забыть,
ведь это святая ночь! Потом мы все дружно
разговелись. Оказалось, что на Рождество
владыка Димитрий всем ребятам, кто был в
храме, подарил очень много подарков. Однако самым главным подарком была поездка в
Тюмень, потому что весело путешествовать с
друзьями. Рождество Христово – мой самый
любимый праздник!
Кравцов Данил, ученик 5 класса:
Я приехал в гимназию из поселка Прииртышский. Там я посещал богослужения в
Иоанно-Введенском монастыре. Для меня
большое значение имеет праздник Крещения Господня. В этот день по всей стране
проходит торжественное богослужение и
освящение крещенской воды. В Тобольске
также служится литургия, и после нее все
учащиеся и прихожане во главе с владыкой
Димитрием, на котором удивительной красоты облачение, идут крестным ходом на реку
Иртыш освящать иордань. Традиционно в
этот праздник стоит сильный мороз, но это
не мешает сильным духом людям окунуться
в святую воду. Все гимназисты купались в
иордани, несмотря на тридцатиградусный

мороз, потому что все мы очень смелые!
После этого долго еще ощущается теплый
огонек благодати в сердце. Это невозможно
забыть. Ну а еще мы пили ароматный чай
с владыкой и думали о том, как это здорово, что у нас есть особое, православное,
детство!

уходить. Куда, и что там впереди? Еще не
знаем. Потом, через много лет, будет приятно вспомнить школьные деньки, оглянуться
назад, оглянуться на то, что нам когда-то
было дорого. А сейчас, пока есть еще немного времени, в потоке бурной подготовки
к экзаменам нужно успевать ценить эти
моменты общей жизни класса, эти минуты,
проведенные вместе. Но напоследок хочется рассказать, как проходит наш обычный
учебный день. Напишу так, как есть, как мы
живем. В этой статье я хочу познакомить вас
с каждым представителем нашего 11а, чтобы
вы не забывали никого, чтобы помнили, что
учились в гимназии такие люди, существовал
когда-то такой 11а класс…
Прием, прием… Итак, мы ведем прямой
репортаж с места событий. Начало очередной учебной недели. Понедельник, как
известно, день тяжелый. И какой человек
решил поставить нам в этот и так нелегкий
день две литературы? Спасибо вам огромное
за вашу «доброту». После первого звонка
тянемся на линейку, и только к концу молитвы наш класс в полном составе. И вот
урок наконец-то начался, и Галина Петровна
объясняет новую тему. Кстати, Галина Петровна – наш завуч. Замечательный учитель
литературы и великолепный человек. Всегда
старается разнообразить жизнь класса.
Часто огорчается из-за нашего плохого по-

ведения. Но все мы знаем, что, на самом
деле, она нас очень любит, в глубине души…
Вон парни на последней парте над чемто задорно смеются. Кстати, хочу представить вам, это Игорь и Влад. Они обладают
отличными знаниями и постоянным стремлением к учебе. Воспитанные и спокойные,
Влад и Игорь – неразлучные друзья и очень
интересные собеседники и спортсмены.
Ну вот, прослушал тему, а уже делаем
задание. Но, к счастью, к доске вызвали
Илью. Знакомьтесь, Илья. Практически ни
одно школьное мероприятие не проходит
без его участия. Активен всегда и во всем.
Для школьников младших классов – Дед
Мороз, благодаря своей новогодней роли.
Занимается военно-прикладными видами
спорта и тяжелой атлетикой, впрочем как
и почти весь класс, и готовится к поступлению. В общем, спортсмен. Ну вот, с
заданием Илья отмучился, сел на место и
вернулся к своему традиционному занятию
– нужно успеть поболтать с другом. А вот,
кстати, и он – Матвей. Общительный, веселый и жизнерадостный. Он достиг больших
успехов в тяжелой атлетике, а именно в
армрестлинге. Даже если у вас самое отвратительное настроение, вас сможет развеселить Матвей. Он найдет любой повод
для шутки и всегда веселит весь класс и
учителей. Самый старший в нашем классе

– это Артем. Часто воспринимает информацию на уроках во сне. Спаситель, если
нас просят написать стихи, у него большой
талант. Рядом с ним сидит Яша. Его часто
можно увидеть в бассейне, так как с самого
детства он увлекается плаванием. Отзывчивый, интересный собеседник, всегда может
поделиться вкусностями.
Ну вот, я прослушал не только новую
тему, но и объяснение по этой теме. А
сейчас дали большую самостоятельную до
конца урока. Ох, что же делать. Я думаю,
самое время познакомить вас с Иваном.
Много лет своей жизни отдал музыкальной
школе, отличник. Сейчас, именно в данный
момент, решает самостоятельную. По его
бодрому настрою понятно, что тему он
хорошо понял. Эх, надеюсь, он сегодня щедрый… «Ва-а-а-ань, дай списать…» Серега у
нас тоже спортсмен. В свободное от учебы
время занимается футболом. На уроках же
его привычное положение – это лежащий на
парте. Но так как сейчас идет контрольная,
он проявляет активное внимание к рядом
сидящему Ивану.
А вот и наш неповторимый, всеми любимый Леша. С ним нереально соскучиться.
В голове у него постоянно играет музыка, а
любимая фраза: «Ну че, сколько минут до
звонка осталось?» «Немного, Леш, потерпи».
Антона отлично знают и любят учителя. А с

Я считаю свою гимназию одной из
лучших. Прежде всего, потому, что в ней
работают самые мудрые, опытные и искренне преданные своему делу учителя. Те
люди, которые ежедневно приходят сюда
на рассвете, а уходят вечером, проверив
тетради и заполнив журналы. Каждый день
на протяжении всех одиннадцати лет учебы
они, несмотря ни на что, стремятся сделать

нас лучше во всем – в учебе, поведении,
человеческих качествах.
Только настоящий учитель может сплотить коллектив, состоящий из абсолютно
уникальных, не похожих друг на друга людей,
в единое дружное целое. Учителя всегда идут
нам навстречу, они готовы прийти на помощь в любую минуту. Неважно, не понял ты
какую-то тему, задание или хочешь получить
взрослый совет, – к нашим учителям всегда
можно обратиться, зная, что они непременно
подскажут, где и как лучше поступить.
Неповторимой гимназию делают также
мои одноклассники. Эти люди, которых я
ежедневно вижу вот уже несколько лет
подряд, – они делают мою жизнь лучше. В
гимназии у меня появилось много настоящих друзей, с которыми всегда весело и на
которых всегда можно положиться. Если бы
мне пришлось перевестись в другую школу,
то мне бы не хватало моих замечательных
одноклассников, моего классного руководителя Лезиной Ирины Витальевны, с которыми мы стали своего рода семьей – такой
большой, необычной, временами странной,
но все-таки семьей.
Наша гимназия нравится мне внешне –
со всеми ее кабинетами, спортивной площадкой и внутренним двориком, и, конечно же,
трапезной, где всегда можно подкрепиться
чем-то очень вкусным.
В этом году гимназии исполняется
25 лет! Я поздравляю всех учителей и гимназистов с юбилеем и постараюсь выиграть
в конкурсе «25 пятерок – к юбилею родной
гимназии!»
Кирилл ЦЫЦАРЕВ,
ученик 3 класса,
с семьей

Иерей Иоанн ЗАЙЧЕНКО, директор
Тобольской православной гимназии

Семенов Геннадий, ученик 5 класса:
Я приехал в Тобольскую
православную гимназию из
Тюмени и учусь здесь второй год. Мне больше всего
нравится праздник Пасхи.
Мы долго к нему готовимся:
соблюдаем Великий пост,
посещаем богослужения, причащаемся. Во время Великого
поста мы особенно тщательно
изучаем священную евангельскую историю, где говорится о
страданиях Спасителя. Ближе
к Пасхе мы украшаем гимназию цветами и рисунками. И
наконец наступает пасхальная ночь. Тысячи прихожан
устремляются в Софийский собор с куличами и крашеными
яйцами. Ровно в двенадцать
ночи начинается праздничный
крестный ход. Мы в стихарях
несем хоругви и помогаем
батюшкам. Особое впечатление на меня произвели яркие
облачения священников – они
были всех цветов! А еще
салют в честь Воскресения
Христова был очень красивым
и громким. Все христосуются и угощают друг
друга куличами и яйцами. А дальше у нас
начинаются каникулы, и это очень радостно!
Тобольская
православная гимназия

учителем математики у них происходит даже
что-то вроде соревнований, кто быстрее:
Антон или учитель. Схватка серьезная, и
победителем часто оказывается быстрый
ученик. Он очень интересный и веселый
парень. Выручает всех на контрольных по
физике. Со всех сторон только и слышно:
«Псс, Антон!», «Антон, че во второй задаче?», «Антон… ты мне друг?». На задней
парте снова смех. Но на этот раз это
Миша и Вова наши… Ну вот, уже и звонок.
Перемена.
Э-э-эх, смотришь на наш класс – и
даже не верится, что скоро выпускаемся.
Еще с детством не успели попрощаться, а
скоро уже самостоятельная взрослая жизнь
начнется. Вон, например, придумали опять
прикол. Принесли в школу мячик, и теперь
он новый друг класса и с ним обязательно
нужно придумать какие-нибудь игры.
А вообще я безумно люблю наш класс.
За то, что мы такие разные. Но несмотря
ни на что, мы всегда находим общий язык
друг с другом, нас всех объединяет ДРУЖБА, особенная и неповторимая. Все-таки
здорово, что мы все вместе.
Антон ГЕНРИХ, выпускник 2016 года,
студент 4 курса Тобольской духовной
семинарии
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Святыни нашего края
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К 400-летию Тобольской епархии

105 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА, МИТРОПОЛИТА ТОБОЛЬСКОГО
29 октября 2019 года исполняется 105 лет со дня обретения мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского, всея Сибири чудотворца. Память митрополита Иоанна широко чтится в Тобольской митрополии и за ее пределами. В настоящее время Тобольско-Тюменская
епархия инициирует вопрос о включении даты обретения мощей святителя Иоанна – 29 октября по новому стилю – в православный
церковный календарь для общецерковного празднования данного события. В этих целях в Российском государственном историческом
архиве (г. Санкт-Петербург) был сделан запрос копии направленного в ноябре 1914 года епископом Тобольским и Сибирским Варнавой
(Накропиным) в адрес Святейшего Правительствующего Синода «Описания… осмотра могилы и честных останков Высокопреосвященнейшего Иоанна (Максимовича), митрополита Сибирского и Тобольского» и сопроводительного к данному «Описанию» рапорта.
Предлагаем вниманию читателя публикацию данных интересных исторических документов. Текст публикуется без сокращений.

Святейшему Правительствующему Синоду
Варнавы, епископа Тобольского
и Сибирского,
Рапорт.
Во исполнение указа Святейшего Синода от 3 июля сего года за № 11150 имею
честь почтительнейше при сем представить
Святейшему Правительствующему Синоду
описание произведенного мной при участии
избранных лиц осмотра могилы и честных
останков приснопамятного митрополита
Иоанна (Максимовича) и при этом покорнейше просить не оставить меня руководственными указаниями относительно возможности
открытия тела святителя ввиду возникшего
предположения о вероятности принятия им
пред кончиной схимы.
К сему долг имею присовокупить, что
придельный Златоустовский храм, в котором
почивает святитель Иоанн, хотя и устроен
в непосредственной связи с Софийским собором, но благодаря устройству дверей мог
быть вполне обособленным от собора на все
время, пока производились осмотр честных
останков митрополита Иоанна и вызванные
сим работы, – доступ в придел посторонних
лиц был совершенно прекращен, и храм все
время находился под особым наблюдением
и охраной.
Вашего Святейшества
нижайший послушник
епископ Варнава.
1914 года, ноября 21 дня.

Епископ Тобольский и Сибирский Варнава
(Накропин)

ОПИСАНИЕ
совершенного Его Преосвященством,
Преосвященнейшим Варнавою, епископом Тобольским и Сибирским, при
участии особо избранных лиц, – осмотра
могилы и честных останков Высокопреосвященнейшего Иоанна (Максимовича),
митрополита Сибирского и Тобольского
Поводом к описываемому открытию
могилы митрополита Иоанна послужило возбужденное пред Государем Императором и
Святейшим Синодом ходатайство мирян и духовенства Тобольской епархии о причтении к
лику святых митрополита Иоанна. Святейшему
Синоду благоугодно было, назначив следствие
о происшедших по молитвам митрополита
Иоанна чудесах, поручить вместе с тем ука-

зом от 3 июля сего 1914 года за № 11150 Его
Преосвященству, Преосвященнейшему Варнаве, епископу Тобольскому и Сибирскому,
произвести лично при участии им избранных
лиц освидетельствование честных останков
святителя Иоанна и для сего:
а) осмотреть и записать – сохранилось
ли тело святителя в целости или же только в
отдельных частях, и какому оно подверглось
изменению, с объяснением, чему сие последнее следует приписать – естественному
ли разрушению или действию какой-либо
случайной причины;
б) таким же образом осмотреть самые
одежды на теле святителя и прочие вещи,
находящиеся во гробе его, и
в) осмотреть и описать самый гроб и то
место, где этот гроб находится, и о последующем донести Святейшему Синоду с представлением подлинного акта освидетельствования
честных останков святителя Иоанна.
Во исполнение такового распоряжения Святейшего Синода, Его Преосвященством, Преосвященнейшим Варнавою были приглашены для
соучастия и присутствования при открытии и
осмотре могилы и честных останков святителя
митрополита Иоанна следующие лица:
1) от духовенства – архимандрит Тобольского архиерейского дома Августин, настоятель Тобольского кафедрального собора протоиерей Никанор Грифцев, ключарь того же
собора протоиерей Евгений Фениксов, протоиерей того же собора Григорий Тутолмин,
благочинный тобольских градских церквей
священник Василий Скосырев, законоучитель
Тобольской мужской гимназии, бывший настоятель Тобольского кафедрального собора
протоиерей Димитрий Смирнов;
2) от мирян – исполняющий обязанности
Тобольского губернатора, Тобольский вицегубернатор действительный статский советник
Николай Иванович Гаврилов, Тобольский
городской голова потомственный почетный
гражданин Степан Макарович Трусов, староста Тобольского кафедрального собора тобольский купец Иван Алексеевич Корнеев, член
попечительства о нуждах Тобольского кафедрального собора потомственный почетный
гражданин Алексей Николаевич Хвастунов и
секретарь Тобольской духовной консистории
Яков Павлович Афанасьев.
Столь значительное число лиц – представителей от разных слоев населения – привлечено к сему важному и священному делу
по мысли Преосвященного Варнавы с тою
целью, чтобы с полною достоверностью и
силой свидетельствовать то, что Богу угодно
будет обнаружить.

Софийско-Успенский собор г. Тобольска.
Фото С.М. Прокудина-Горского. 1912 г.

Местонахождение могилы митрополита
Иоанна определялось его жизнеописанием в
придельном храме во имя св. Иоанна Златоуста, что при летнем Софийском соборе, у
левой наружной стены сего храма. Внешним
указателем местонахождения могилы святителя Иоанна служил и служит сооруженный
его почитателями надмогильный памятник,
первоначально в виде массивной круглой мраморной колонны, замененной впоследствии
серебряной ракой с резной вызолоченной
над нею сенью.
13 октября 1914 года по благословению
Преосвященного владыки Варнавы было приступлено в совершенной тайне к вскрытию
могилы святителя Иоанна. Сам владыка
Варнава с этого дня каждодневно совершал

в своей домовой церкви Божественные литургии с поминовением митрополита Иоанна.
Вскрытие могилы до обнаружения склепа с
благословения владыки принял на себя известный своим усердием к храму Божию
Алексей Николаевич Хвастунов, при участии
настоятеля и ключаря кафедрального собора.

Первоначальная серебряная рака под сенью
с мощами святителя Иоанна

Надмогильный памятник – серебряная
рака – был отнесен к правой стене храма.
Под ним оказалась и была разобрана и
перенесена сплошная мраморная площадка
в две ступени высотой и весом в несколько сот пудов, служившая пьедесталом для
памятника. По снятии с надгробного места
половых плит обнаружилась сплошная кирпичная кладка, площадью приблизительно в
квадратный сажень. Эта кирпичная кладка
служила фундаментом для указанных выше
мраморной площадки, положенной на полу, и
бывшего памятника из массивной мраморной
колонны, впоследствии замененной ракой. Для
равномерного распределения этой верхней
тяжести на кирпичную кладку уложены были
три железных квадратных толщиною в вершок
бруска, длиною в сажень, одним концом впущенные в наружную капитальную стену. Дальнейшая раскопка показала, что эта кирпичная
кладка, высотой около 15 рядов, главной
своей массой была уложена на сводик склепа,
в котором покоился святитель Иоанн. Лишь
незначительная часть этой кладки к южной
стороне, около двух квадратных аршин, имела
свой особый фундамент рядом со склепом.
Осторожно со сводика была снята тяжелая
масса кирпичной кладки. По осмотре сводик
оказался выложенным в один кирпич, причем
кирпич по дуге свода не был поставлен на
ребро, а положен плашмя.
В среду 15-го утром об оказавшемся
было доложено Его Преосвященству. Владыка
тогда же в сопровождении избранных им лиц
прибыл в придел Иоанна Златоуста. В присутствии владыки были разобраны боковые
полукруглые стеночки склепа, замыкавшие
сводик. В образовавшиеся отверстия при
помощи свеч была осмотрена внутренность
склепа, причем оказалось, что деревянная
опалубка сводика из толстых досок сгнила и
провалилась вовнутрь склепа, закрыв собою
его содержимое. Под деревянную опалубку
для поддержания свода были поставлены
изнутри три железные дуги, из них одна,
очевидно еще при кладке, вследствие неудачной постановки, перевернулась и повисла
вниз дугой, две другие – после того как с
них свалилась сгнившая опалубка – хотя и
стояли, но уже нисколько не поддерживали
свод, так как между ними и сводом было
пустое пространство приблизительно около
вершка. Таким образом, тоненький сводик
из плашмя в один ряд положенного кирпича
в течение долгих лет выдерживал тяжесть
наложенной на него в несколько рядов кирпичной кладки, пола, массивного пьедестала
под памятником и самого памятника. Сводик
этот ежеминутно мог провалиться и, повлекши
за собою массу кирпича, раздавить все, что
находилось в склепе. Только милость Божия
чудесно охраняла покой святителя Иоанна.
Так как по условиям расположения склепа
подробный осмотр его был возможен только
по удалении сводика и небольшого рядом
со склепом фундамента, то решено было
теперь же приступить к разборке фундамента
и сводика. Эту работу выполнили Алексей

Николаевич Хвастунов, ключарь собора и
секретарь консистории. К вечеру все было
готово. Доступ в склеп был свободен. В придел вновь прибыл Преосвященный Варнава
в сопровождении избранных лиц, отслужена
была панихида о упокоении души святителя
Иоанна, но осмотр склепа ввиду позднего
времени был отложен до утра следующего дня.
Склеп был закрыт досками, сукном и пеленою.
В четверг 16 октября в придел св. Иоанна
Златоуста прибыл Преосвященный Варнава со
всеми им приглашенными и вышеперечисленными лицами. Вновь была отслужена панихида. По распоряжению Его Преосвященства
были сняты покрывавшие склеп покрывала
и доски. К склепу спустился Преосвященный
Варнава, архимандрит Августин и некоторые
другие лица – поскольку позволяло место.
Владыка лично приступил к очищению склепа,
а в это время присутствовавшие священники
тихо пели псалмы.
Были вынуты постепенно и с большой
осторожностью лежавшие в склепе поверх
совершенно изгнившие доски, очевидно, бывшей деревянной опалубки сводика. Доски при
вынутии их из склепа были сильно сыры и на
вес тяжелы. Под этими досками гроба святителя Иоанна, однако, не оказалось. Вскоре
выяснилось, что гроб совершенно изгнил, и из
развалившихся в склепе и сгнивших гробовых
досок нельзя было составить даже подобия
гроба. Только поперечные у изголовья и у
ног досочки сохранили свою форму и свидетельствовали, что гроб был.

Архимандрит Августин (Пятницкий)

Хотя кругом склепа было сухо, но в самом склепе сырость была в очень большой
степени. Все в склепе было влажно – кирпич, доски, земля, стены склепа… Все в
склепе носило печать полного разрушения
и тления. Местами настолько истлел кирпич,
что в руках рассыпался в порошок. Сырость
в склепе была какого-то особого свойства:
влажность не была исключительно водянистой, но содержала в себе как бы некоторую
часть маслянистости, без малейшей где-либо
плесени, без всякого запаха затхлости. В
склепе от момента его вскрытия все время
был совершенно чистый воздух.
Здесь же, в склепе, среди обломков
сгнивших досок найдены были две круглые
металлические дощечки, соединенные между
собою стержнем. На внутренней стороне
одной из них оказалась вырезанная надпись
о перенесении в 1828 году архиепископом
Евгением могилы и честных останков митрополита Иоанна с прежнего места в настоящее.
Когда почти все изгнившие и заваливавшие склеп доски были извлечены, то открылись честные останки святителя Иоанна,
и – о дивное чудо милости Божией – среди
полного разрушения почивал святитель Иоанн
в нетленных одеждах, облеченный в куколь,
мантию и покрытый пеленой. Почивал святитель прямо на сырой земле, ибо от нижней
доски гроба не осталось никакого следа, а
склеп не имеет кирпичного или иного какого-

Продолжается строительство храма
блаженной Ксении Петербургской в Тобольске

В микрорайоне Иртышский г. Тобольска
продолжается строительство храма в честь
святой блаженной Ксении Петербургской.
Напомним, что в июне 2017 года митрополитом Димитрием был совершен чин на
основание храма и освящены поклонный
крест и камень в основание будущего храма. По окончании изготовления проекта

научно-проектным производственным объединением «СибСпецСтройРеставрация» в июле 2018 года
приходом храма Ксении
Петербургской было получено от администрации
Тобольска разрешение на
строительство. В октябре
2018 года на земельном
участке были забиты сваи
в основание храма – 160
штук. Чуть ранее, летом,
вдоль границы земельного
участка вмонтированы подземные основания ограды.
Летом нынешнего, 2019 года территория
храма была обнесена красивейшей литой
оградой, изготовленной на предприятии
благотворителей прихода – организации
«Югор». Согласно проекту осуществлены
и благополучно прошли работы по испытанию забитых ранее свай. В конце августа
был залит первый бетон под ростверк, а
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16 сентября состоялся знаковый в строительных работах этап – заливка ростверка
под фундамент храма. 3 октября прошла
очередная заливка бетона в фундамент
строящегося храма.
Все работы совершаются на пожертвования благотворителей прихода. Мы
сердечно благодарим председателя попечительского совета строящегося храма Петра
Николаевича Просвиркина (ООО «Сталь»),
заместителя председателя попечительского
совета Юрия Геннадьевича Ронжина (АО
«Югор») – именно на их средства начато
это благое дело. С началом строительных
работ к доброму и богоугодному делу подключились и другие жертвователи, откликнувшиеся на приглашение войти в состав
попечительского совета храма: Нейковчен
Федор Захарович (ООО «Тоболпромстрой»),
Кугаевский Сергей Васильевич (АО «Тобольское ПАТП»), Леушин Сергей Александрович
(рекламное агентство «Дюжина»), Радик
Фирдинантович Халиуллин (ООО «Ранет»),
Полухин Олег Викторович (продуктовые ма-

газины «Союз»), Губко Леонид Петрович (ТФ
«Мостоотряд-87»), Якунин Георгий Валентинович (ООО «Раздолье»), индивидуальные
предприниматели Марочкины Андрей Петрович и Максим Андреевич, Росляков Михаил
Владимирович (ООО «Электроавтоматика»).
Выражаем также сердечную призна-

либо пола. Все облачение святителя Иоанна
было сильно пропитано сыростью, но цело и
даже крепко. Сохранился даже цвет и рисунок
материй, вышивка, отдельные нити. Случайно
при осмотре мантии святителя у левой руки
обнаружены четки, совершенно сохранившиеся,
но от времени обросшие землистым мохом.
По очистке землистого нароста колечки четок
оказались черные, блестящие, из камня или
стекла – определить трудно, но более всего поразительно то, что сохранилась кисточка четок
из тонких нитей. Только одна большая пелена,
по всей вероятности покрывавшая гроб, с
одного конца истлела, в остальном же вполне
цела, сохранился даже рисунок ее материи.
При ближайшем осмотре Его Преосвященством, Преосвященнейшим Варнавою облачений святителя Иоанна было обнаружено,
что лик святителя закрыт параманом. Это
дало основание думать, что пред кончиной
святитель принял схиму, и, ввиду этого обстоятельства, Преосвященный Варнава не
решился раскрывать облачения святителя и
открыть честные останки его, не получив на
сие особого разрешения Святейшего Синода.
Между тем состояние склепа, в котором
почивали честные останки святителя Иоанна,
было таково, что оставлять их там не представлялось возможным. Внутренность склепа
почернела и загрязнилась, святитель Иоанн
лежал прямо на сырой земле среди мусора,
трухи изгнивших досок и обломков кирпичей.
Посему решено было, не раскрывая одежд,
переложить останки святителя в новый приличный гроб, сооруженный усердием Алексея
Николаевича Хвастунова. Так как поднять святителя на руках из узкого и глубокого склепа
было весьма затруднительно и даже опасно,
то предположено было под одежды святителя
подложить осторожно бумажный картон, под
последний протянуть полотно и затем на полотне поднять из склепа. Его Преосвященство,
Преосвященнейший Варнава при участии архимандрита Августина подложил под одежды
святителя два листа картона, продернул под
них полотно, и затем на полотне и картоне,
при пении «Святый Боже», на руках владыки
и присутствовавшего духовенства святитель
Иоанн без малейшего нарушения положения
честных его останков был поднят из склепа
и положен в новый гроб на приготовленную
новую неношеную архиерейскую мантию, пожертвованную для сего Его Преосвященством,
Преосвященнейшим Варнавою.
При поднятии останков святителя Иоанна
по церкви распространилось благоухание,
которое ясно ощущали все присутствовавшие. Необходимо при этом заметить, что
благоухание это не исходило от какого-либо
определенного предмета – одежд святителя
или других вещей, бывших в соприкосновении
с ним, – но наполняло храм неведомо откуда.
Пораженные этим чудесным явлением все
присутствовавшие благоговейно преклонили
колена и приложились к одеждам святителя.
Затем Его Преосвященством честные останки
святителя Иоанна были прикрыты краями
новой мантии по одеждам его и новой белой
пеленой. На ощупь чрез одежды ясно ощущались голова и туловище святителя, положение
же ног определить трудно. После сего гроб
был внесен в алтарь придельного храма,
здесь отслужена панихида о упокоении души
святителя Иоанна, и по окончании панихиды
гроб закрыт крышкой, кругом перевязан крепким шнуром, а концы последнего запечатаны
епископскою кафедральною печатью.
Перейдя затем к обсуждению дальнейшего
образа действий, Его Преосвященство, Преосвященнейший Варнава и все присутствовавшие нашли:
1) что указом Святейшего Синода предписано осмотреть тело святителя Иоанна,
между тем осмотр этот по указанной выше
причине произведен не был;
2) что до получения от Святейшего Синода
руководственных указаний относительно возможности открытия тела митрополита Иоанна
предстояло или гроб с его честными останками
поставить обратно в склеп, заделать последний
и привести храм в обычный вид, или оставить
все так как есть, т.е. могилу открытой, гроб
наверху и храм для народа закрытым;
3) что ставить гроб в склеп, закрывать его
сводом, заделывать пол и прочее, – а затем
в случае нужды все это вновь в непродолжительном времени раскрывать, – представляло
значительные затруднения и неудобства и
4) что оставлять до получения распоряжения Святейшего Синода могилу открытой,
а храм закрытым являлось также крайне
неудобным ввиду того, что ежедневно приходят богомольцы, и нередко из дальних мест,
помолиться у могилы митрополита Иоанна и
все они лишены были бы того утешения, которого искали, а самое прекращение доступа
к могиле могло вызвать нежелательные толки.
Обсудив все это, Его Преосвященство и
все присутствовавшие, лично убежденные в
святости митрополита Иоанна, решили принять
представлявшийся средний выход из этого

тельность руководителю территориальной
управы микрорайонов Иртышский и Менделеево Луценко Петру Сергеевичу, члену
попечительского совета от его основания,
всегда внимательно относящемуся к нуждам
прихода и представляющему его интересы в
администрации города.
Благодарим частных жертвователей строящегося храма: Галину Павловну Ковалеву,
Санию Сакировну Аширбакиеву (в Крещении
– Софию) и совсем недавно отошедших ко
Господу Валентину Николаевну Гурьянову (+
02.06.2019 г.) и Марию Андреевну Зырянову
(+ 11.08.2019 г.) – за их весомые личные пожертвования на строительство храма.
Спаси Господи и рабочих, трудящихся на объекте,
во главе с прорабом Михаилом Юрьевичем Грязновым.
От себя лично как настоятеля храма хотел бы
сказать слова благодарности моему помощнику,
старосте прихода Алексею
Гавриловичу Живорову, за
неизменную отзывчивость
и готовность нести во славу Божию многочисленные
хлопоты, связанные с на-

положения, а именно: поставить запечатанный гроб в имеющуюся серебряную раку,
последнюю закрыть и запереть на замки,
ключи хранить у епископа, могилу оставить
неприкосновенною, как она осталась после
изнесения из нее честных останков митрополита Иоанна, закрыть ее временно железными балочками и досками, настлать пол,
поставить на своем месте замкнутую раку,
привести храм в обычный вид и открыть его
для богомольцев. Так все и было сделано.
Гроб запечатанный сразу же был поставлен
в раку, последняя заперта двумя замками,
ключи вручены Преосвященному Варнаве.
Рака с гробом до времени закрытия могилы и
приведения храма в порядок была оставлена
в алтаре храма.
К 23 октября все было готово. Утром этого
числа в шесть часов в присутствии нижеподписавшихся совершена была в придельном
Златоустовском храме заупокойная литургия,
по окончании которой на руках присутствовавших рака с гробом святителя перенесена из
алтаря и поставлена на обычное место, здесь
совершена была лития, и в восемь часов утра
придельный храм открыт для богомольцев.

Последняя страница «Описания»

Какое бы в дальнейшем решение ни благоугодно было принять Святейшему Синоду по
настоящему делу – приказать ли осмотреть
тело святителя, или, не осматривая, поставить
гроб на прежнее место в могилу, или же,
не осматривая, оставить честные останки
святителя в раке, где им по глубокой вере
всех присутствовавших и приличествует всегда быть, – при настоящем положении гроба
святителя получена полная возможность выполнить распоряжение Святейшего Синода
быстро, незаметно для широкой публики и
без стеснения богомольцев.
Затем по предложению владыки все
присутствовавшие дали слово хранить до
времени все, чего свидетелями были, в совершенной тайне.
В удостоверение совершенной правдивости и достоверности всего здесь описанного,
нами лично ясно виденного и прочувствованного, – скрепляем сие описание своими
собственноручными подписями.
Тобольский и Сибирский епископ
Варнава.
Действительный статский советник
Николай Иоаннович Гаврилов.
Архимандрит Августин.
Ключарь собора, протоиерей Евгений
Фениксов.
Тобольский городской голова потомственный почетный гражданин Стефан Макарович
Трусов.
Кафедральный протоиерей Никанор
Грифцев.
Протоиерей кафедрального собора
Григорий Тутолмин.
Протоиерей Димитрий Смирнов.
Личный почетный гражданин Алексей
Николаевич Хвастунов.
Староста кафедрального собора тобольский купец Иван Алексеевич Корнеев.
Благочинный градо-Тобольских церквей,
священник Василий Скосырев.
Секретарь Тобольской духовной консистории Яков Афанасьев.
Подготовка материала и набор текста:
священник Петр ОВСЯННИКОВ,
Тобольская духовная семинария

чавшимся строительством, – знаю, что приятные и радостные хлопоты для него. Он и
все прихожане – мы все долго ждали этих
начавшихся исторических для нашего прихода
событий. Строится храм Божий – и нашим
сердцам так тепло и светло.
Приглашаем и всех вас, дорогие читатели
«Сибирской православной газеты», принять
участие в деле строительства храма святой
блаженной Ксении Петербургской. Верим, что
возможность принять участие в этом деле –
милость Божия к человеку. Пусть коснется и
вас эта Божественная милость!
Реквизиты для безналичных пожертвований:
ИНН 7206023950, КПП 720601001, БИК
047102651, ПАО Сбербанк
к/с 30101810800000000651, р/с
40703810867100001178
МРОП Приход храма Ксении Петербургской г. Тобольска Тюменской обл. ТТЕ РПЦ
(Московский Патриархат).
Назначение платежа: пожертвование на
строительство храма.
Священник Петр ОВСЯННИКОВ,
настоятель храма
св. блж. Ксении Петербургской
г. Тобольска
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Церковь и общество
Анонс
Размышления над басней Ивана Андреевича Крылова «Дерево» предстоящих
событий
Басня Ивана Андреевича Крылова «Дерево» была впервые опубликована в 1816
году. Содержание басни созвучно русской
народной пословице «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». К сожалению, в
наше время эта пословица может звучать
по-другому: «Что имеем – не храним, а
потерявши – и не плачем».
В басне повествуется, как молодое деревце, прорастая среди больших деревьев,
пожелало от них избавиться и попросило
крестьянина вырубить старые деревца. «Я
не могу расти в покое: ни солнца мне не
виден свет, ни для корней моих простору
нет». Крестьянин выполнил просьбу молодого деревца и вырубил: «вкруг Деревца
большой очистился простор». Оказавшись не
защищенным от солнца, от ветров, деревце
стало страдать. «И ветром, наконец, то Деревцо сломило». Молодое деревце, укрытое
в лесу, спокойно возрастало, поскольку старые деревья его оберегали. Избавившись от
старых деревьев, лишившись защиты, юное
деревце погибло. Прочитаем басню.
ДЕРЕВО
Увидя, что топор крестьянин нес,
«Голубчик», Деревцо сказало молодое:
«Пожалуй, выруби вокруг меня ты лес,
Я не могу расти в покое:
Ни солнца мне не виден свет,

Ни для корней моих простору нет,
Ни ветеркам вокруг меня свободы,
Такие надо мной он сплесть изволил своды!
Когда б не от него расти помеха мне,
Я в год бы сделалось красою сей стране,
И тенью бы моей покрылась вся долина;
А ныне тонко я, почти как хворостина».
Взялся крестьянин за топор
И Дереву, как другу,
Он оказал услугу:
Вкруг Деревца большой очистился простор;
Но торжество его недолго было!
То солнцем дерево печет,
То градом, то дождем сечет,
И ветром, наконец, то Деревцо сломило.
«Безумное!» ему сказала тут змея:
«Не от тебя ль беда твоя?
Когда б, укрытое в лесу, ты возрастало,
Тебе б вредить ни зной, ни ветры не могли,
Тебя бы старые деревья берегли;
А если б некогда деревьев тех не стало,
И время их бы отошло:
Тогда, в свою чреду, ты столько б возросло,
Усилилось и укрепилось,
Что нынешней беды с тобой бы
не случилось,
И бурю, может быть, ты б
выдержать могло!»
В басне «Дерево» Иван Андреевич
Крылов поднимает вопрос взаимоотношения

и смены поколений. В живой природе мы
наблюдаем жизненный цикл: рождение, возрастание, зрелость и угасание. Те же этапы
становления можно усматривать и в развитии человека, этапы физического развития
и развития душевного. Для гармоничного
формирования личности вместе с физическим развитием очень важно формирование
личностных душевных качеств. Важными
качествами и свойствами души человека являются разум, воля и нравственное чувство.
С младенческих лет важно заботиться
о правильном физическом развитии и развитии душевных качеств. С младенчества
необходимо вложить в юное создание познание мира физического и мира духовного.
Привить порядок, нормы и традиции народа.
Важно развивать детское рассуждение в
осмыслении внешнего мира.
Младенческому возрастному периоду
свойственны игривость, доверчивость, легкомысленность, простота и наивность. Уже
с ранних лет важно, чтобы формировалась
шкала ценностей, понятия поступков добрых
и поступков злых. Для укрепления воли
и формирования нравственного чувства
важным является послушание старшим. Послушание должно основываться на уважении
и благодарности за те труды, которые совершает старшее поколение для блага поколения младшего. Эти качества помогают

Поздравляем!

избежать формирования эгоистичной личности, что со временем приводит к пагубным
последствиям.
Младенцы по своей неопытности и любознательности могут легко отравлять свое
сознание, что, в свою очередь, будет отражаться негативно во всей жизни. Именно в
раннем детстве закладываются зачатки духа
противления, которые могут проявляться в
виде капризов. Задача старшего поколения
разъяснять пагубность таких черт характера.
Необходимо прививать сопричастность к
общим делам, чтобы перенимать жизненный
опыт старших поколений.
Юношеский период – это период бурного
физического развития. Неудержимый прилив
энергии способствует устремлению юношей к

подвигам до героизма. Жизненная неопытность не дает осознать угрожающие опасности. Юноша живет надеждами, внутренняя
энергия неутомима, но это может привести
к самообольщению, гордости и тщеславию.
Все эти качества отрицательно влияют на
характер человека. Быстро проходит жар
молодости, и печально, если будет упущено
время для познания жизненного опыта старших поколений. На богатом жизненном опыте
старших поколений зиждется успех молодых.
Возрастая, мы должны всегда придерживаться жизненных нравственных и духовных
традиций старших поколений. Это благо
разумный путь самосохранения.
+М.Д.

В Тобольск прибыла икона Божией Матери «Млекопитательница»
жией Матери нараспев. Все присутствующие
имели возможность приложиться к этой
святыне.
Чудотворная икона «Млекопитательница»
находится на Святой горе Афон с V века
нашей эры. История ее обретения тоже
чудесная. По церковному преданию, икона
принадлежала преподобному Савве Освященному и находилась в лавре близ Иерусалима.
Перед кончиной святой предрек, что обитель
посетит царственный богомолец с таким же
как у него именем, которому и надлежит
икону передать. В XIII веке обитель посетил
сын сербского короля святитель Савва.

2 октября в Тобольск из Хиландарского
монастыря Святой горы Афон прибыла икона
Божией Матери «Млекопитательница».
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, духовенство епархии, преподаватели
и студенты Тобольской духовной семинарии,
регентской и иконописной школ, учащиеся
Тобольской православной гимназии, прихожане и жители Тобольска торжественно
встретили святыню – икону Божией Матери
«Млекопитательница» – и установили в Софийско-Успенском кафедральном соборе
Тобольского кремля.
После состоялся соборный акафист Бо-

Икона «Млекопитательница» имеет благодать защищать матерей. Ей молятся беременные женщины о благополучных родах,
о здоровье младенцев, чтобы было больше
молока, от исцеления от бесплодия, о мире
в семье.
Прославили образ Божией Матери
«Млекопитательница» афонские монахи.
Богословский смысл святого образа очень
глубок: Мать вскармливает Сына, также
Она питает наши души «чистым словесным
молоком слова Божьего».
Образ Божией Матери «Млекопитательница», который прибыл в Тобольск, – это

Филофеевские образовательные чтения
Тобольская митрополия, Правительство
Тюменской области при содействии Комитета по делам национальностей Тюменской
области, Департамента образования и науки
Тюменской области, Тюменского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора в целях совершенствования
форм и методов работы по приобщению
молодого поколения граждан России к
многовековому духовному и культурному
наследию русского Православия, повышения общественного статуса образования
и учителя в рамках регионального этапа
XXVIII Международных Рождественских
образовательных чтений проводят XVIII

Филофеевские образовательные чтения
на тему «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ
И НАСЛЕДНИКИ».
ПРОГРАММА
22 октября, вторник
10:00 – 11:00 – Регистрация участников конференции.
10:15 – 10:45 – Пресс-конференция
лауреатов конкурса и победителей в номинациях I (регионального) этапа конкурса
«За нравственный подвиг учителя – 2019»
по Тобольской митрополии (малый зал ДК
«Нефтяник» им. В.И. Муравленко, ул. Осипенко, 1, вход №2).

10:20 – 10:40 – Литературно-музыкальная композиция «Защитники православной
веры: вчера и сегодня» (фойе ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко, ул. Осипенко, 1).
11:00 – 13:00 – Пленарное заседание
(большой зал ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко, ул. Осипенко, 1).
Приветствие – 5 мин., доклад – 10-12 мин.
Подведение итогов I (регионального)
этапа конкурса «За нравственный подвиг
учителя – 2019» по Тобольской митрополии.
Награждение победителей пятого сезона
Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева
«Лето Господне».

и улыбающиеся исполнители, приветливые
и благодарные зрители – все это создавало
здесь, на Цветном бульваре, удивительную
атмосферу близкого родства и братства собравшихся людей, дух настоящего народного
праздника, разительно отличающегося от
многих других, всем известных сухих официозных мероприятий.
Но настоящий праздник – это, конечно
же, не только концерт. Поэтому трезвое
праздничное действо разворачивалось и
бурлило во многих других местах Цветного
бульвара от ЦУМа до цирка.
На площади у цирка сотрудники и представители Областного центра профилактики и
реабилитации установили палатку и устроили
интерактивную площадку для молодежи «Сделай правильный выбор». Здесь ни на минуту

не умолкали жизнерадостные голоса ведущих,
под руководством которых молодые тюменцы
участвовали в интересных конкурсах, флэшмобах и квестах. Желающие могли подойти к
микрофону и от себя лично сказать какие-либо аргументы в пользу трезвости. Многолюдно, шумно и весело было на этой площадке
от начала и до окончания праздника.
На всем протяжении Цветного бульвара
активисты обществ трезвости (приходских
и гражданских) организовали «Посты трезвости», установив палатки, над которыми
развевались флаги Тюменской области с
надписью «Трезвость – общее дело», а на
их раздаточных стойках и столах было много полезных материалов: листки трезвения
по вопросам, интересующим родственников
страждущих от пьянства, курения, наркомании, брошюры «Горькая правда о пиве» и
в помощь желающим бросить курить, православный журнал «Трезвое слово», карманные
православные календари на 2020 год с картинками и слоганами, призывающими жить
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трезво: «Трезвость – фундамент семейного
счастья!», «Трезвость родителей – здоровье
и счастье детей!», «Трезвая семья – могучая
держава!» Эти и другие материалы предлагались и раздавались многочисленным гостям
праздника, а их дети получали воздушные
шарики с надписью «Я выбираю трезвость».
Органично вписались и наполнили программу праздника трезвости, расположившись во многих местах бульвара с полными
столами подарков и сувениров, православные
сестры милосердия и волонтеры, проводившие общественную акцию милосердия
«Белый цветок».
Запомнилась гостям праздника также
и площадка центра помощи «Милосердие»,
активисты которого знакомили горожан со
своей миссией, угощали гостей чаем с булочками и дарили в ходе флэшмоба
красивые белые шары и косынки с
надписью «Живи трезво!».
А неподалеку от сцены, где
шла своим чередом концертная
программа, бурлила своя праздничная жизнь. Здесь спортивный клуб
«Александр Невский» организовал
несколько интересных спортивных
миниплощадок, где дети и взрослые
мерились силой и ловкостью в кулачных боях, в поднятии тяжестей, отжимании, перетягивании каната и др.
А еще чуть подальше клуб спортивного плавания в ледяной воде

«АквАйСпорт-Тюмень» организовал питание
для участников и гостей праздника. До самого окончания мероприятия всех желающих
кормили горячей и вкусной гречневой кашей
с мясом и потчевали таким же горячим и
вкусным чаем.
Очень порадовало, что, кроме этого, на
бульваре тут и там было много других точек,
где участники и гости праздника могли подкрепиться чаем с булочками, купить деткам
мороженое либо сладкую вату. Кроме того,
для детей были организованы многочисленные
пункты проката вело- и электромашин, самокатов и т. д., на которых те то и дело мчались

Тобольская духовная семинарии,
«Регион-Тюмень»

конференции, принятие рекомендаций (зал
заседаний Департамента образования
и науки Тюменской области, г. Тюмень,
ул. Володарского, 49).

13:00 – 14:00 – Концерт.
14:00 – 15:00 – Обед.
15:00 – 17:00 – Работа секций.
18:00 – 19:00 – Заключительное пленарное заседание, подведение итогов

VIII ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК ТРЕЗВОСТИ В ТЮМЕНИ
14 сентября на Цветном бульваре Тюмени прошло масштабное праздничное действо, завершившее программу мероприятий
VIII Областного праздника трезвости. Девиз
праздника: «Трезвые родители — счастливое
детство!». Инициатором и организатором
его, как и в прошлые годы, стало Церковно-общественное движение «Общее дело»
по утверждению и сохранению трезвости в
Тюменской области. В этом году благодаря
поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» удалось
сделать праздник более интересным.
В 12 часов состоялось торжественное открытие праздника. Со сцены к собравшимся
обратился благочинный Тюменского благочиния протоиерей Андрей Сбитнев, который
поздравил участников и гостей праздника и
призвал жить трезво, подчеркнув
высокую нравственную ценность
трезвости и напомнив о вековых
трезвых традициях нашего народа.
За официальной частью последовало прекрасное выступление
хора Тобольской духовной семинарии, исполнившего несколько
торжественных и красивых духовных песнопений, вознагражденных
аплодисментами зрителей.
Затем была представлена почти
5-часовая концертная программа,
наполненная яркими и разнообразными номерами всевозможных
жанров, исполненных многочисленными творческими коллективами
и артистами всех возрастов – от
самого юного до самого почтенного.
Веселые и душевные песни, величавые
танцы и озорные пляски в исполнении светских творческих коллективов и приходских
воскресных школ чередовались с выступлениями хора Тобольской духовной семинарии. Их выступления составили солидную
часть концертной программы праздника и
заканчивались дружными аплодисментами.
Выступления детских приходских воскресных
школ особенно порадовали зрителей своей
непосредственностью и искренностью.
Захватывающие дух номера представил
спортивный клуб «Александр Невский», воспитанники которого – дети и подростки – то
в спортивной форме, то в камуфляже умело
и ловко показывали акробатические этюды
и силовые приемы самозащиты, молодецкую
удаль в схватках и владении оружием. Их выступления с огромным интересом смотрели
зрители, а особенно подростки, глаза которых
горели огоньками восхищения и желанием
научиться делать так же.
Красочные костюмы, задорные ведущие

список с чудотворной иконы, хранящейся в
Хиландарском монастыре, который теперь
будет постоянно пребывать в Тобольской
митрополии.
Уже в это воскресенье список иконы
Божией Матери «Млекопитательница» привезли в Благовещенский собор Тюмени. В
дальнейшем святыня побывает и в других
храмах региона.

по бульвару. К тому же на бульваре работало
колесо обозрения и все другие аттракционы.
Серебрился множеством струй воды, радуя
и обдавая свежестью, огромный фонтан...
По ходу праздника совместно с ГИБДД на
прилегающей к бульвару автостоянке
обществом «Трезвость и трезвение»
была проведена акция «Трезвый водитель». Водителей поздравляли с
праздником, вручая им православные
календари и наклейки на автомобили
с трезвой символикой.
В 15 часов от сцены стартовала
объявленная заранее и ожидаемая
зрителями «Трезвая пробежка». Основной ее костяк составили тюменские
моржи клубов «Кристалл», «АквАйСпорт-Тюмень» и представители
обществ трезвости областного центра.
Подключились также и все желающие
поучаствовать в этом традиционном
мероприятии праздника. С флагами и
вымпелами в умеренном темпе группа
пробежала по периметру Цветного
бульвара. Во время бега участники
под мегафон хором повторяли трезвые
кричалки: «Ради жизни детей не кури
и не пей!», «Дети счАстливо живут,
где родители не пьют», «Алкоголь и
табак – нашей Родины враг!» и другие. Это производило впечатление на
прохожих и ожидавших общественный
транспорт горожан.
Не менее ожидаемым и зрелищным мероприятием праздника стало
выступление моржей, последовавшее сразу
за «Трезвой пробежкой» у фонтана в центре Цветного бульвара, где разгоряченных
бегунов уже ждала поливальная машина с
ледяной водой. Но моржам этого показалось
мало, и они заготовили еще и гору кусочков
настоящего льда, который рассыпали по
ведрам, заливая их водой. Далее началось
увлекательное представление – показательное обливание моржей водой со льдом, а
затем и под струями воды из брандспойта.
Ледяная вода не остановила и многих других
участников трезвой пробежки, которые присоединились к моржам и с удовольствием
обливались и водили вместе с ними хоровод
под струями холодной воды. Радости и ликованию не только моржей, но и огромной
толпы зрителей не было предела.
Всего, что происходило и было представлено на празднике трезвости, что, конечно
же, было и интересным, и удивительным для
посетивших его горожан, невозможно здесь
не только описать, но даже и перечислить.
Народу на празднике было великое
множество самых разных возрастов, люди
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Памятные даты чтений:
• 75-летие победы в Великой Отечественной войне;
• 800-летие со дня рождения св. князя
Александра Невского;
• 300-летие преставления прп. Иова
Анзерского;
• 400-летие образования Сибирской
епархии.
К участию в работе конференции приглашаются священнослужители, преподаватели
и учащиеся духовных и светских учебных заведений, представители православных общественных организаций, правоохранительных
учреждений, казачьих обществ.

приходили семьями, с детьми и внуками,
переходя от одной интересной площадки к
другой не менее интересной. Праздник получился по-настоящему массовым, народным.
Этому способствовало, конечно, и то, что
погода в этот день была просто великолепной, солнечной и теплой. Промыслом Божьим
тюменцам был дарован удивительно яркий,
по-настоящему летний день.

Точкой в программе праздника трезвости
явилось ставшее уже традиционным волнующее финальное событие, когда организаторы
праздника, участники движения «Общее
дело» и все присутствовавшие собрались возле сцены и по команде под радостные крики
отпустили в небо десятки белых голубей.
Это был прекрасный и незабываемый миг
ликования и торжества людей, объединенных
попечением о народной трезвости.
Не сомневаюсь, что тысячи людей, побывавших на празднике трезвости (участвовали ли они в его проведении, смотрели
ли концерт и другие выступления, общались
ли с радушными организаторами площадок,
гуляя и отдыхая с детьми, либо просто проходили в это время по бульвару, встречая
множество веселых улыбающихся людей),
получили там мощнейший заряд радости и
позитива. Надеюсь, у многих из них не осталось никаких сомнений в том, что ТРЕЗВО
ЖИТЬ – ЗДОРОВО!
Сергей Басманов,
православное общество «Трезвость
и трезвение», г. Тюмень

10 октября исполняется 35 лет со дня
рождения штатного клирика храма в честь
иконы Божией Матери «Целительница»
г. Тюмени иерея Сергия Альникова.
14 октября исполняется 45 лет со дня
рождения штатного клирика ВознесенскоГеоргиевского храма г. Тюмени протоиерея
Максима Иванова.
31 октября исполняется 20 лет со дня
иерейской хиротонии настоятеля Никольского храма с. Кулаково протоиерея Григория
Мансурова.
Многая и благая лета, дорогие отцы!
***
Праздники в октябре
(даты даны по новому стилю)
8 октября – преставление преподобного
Сергия, игумена Радонежского, всея России
чудотворца (1392).
9 октября – преставление апостола
и евангелиста Иоанна Богослова (начало
I века).
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, великий недвунадесятый праздник.
21 октября – обретение мощей святителя Филофея, митрополита Тобольского и
Сибирского (2006).
***
Престольные праздники храмов
Тобольской митрополии в октябре
(даты даны по новому стилю)
1 октября – престольный праздник храма
в честь иконы Божией Матери «Целительница» г. Тюмени.
6 октября – Зачатие святого пророка
Иоанна Крестителя. В память святого пророка Иоанна Крестителя освящены храм
с. Ивановское Ялуторовского района, а также один из главных храмов Иоанно-Введенского женского монастыря (п. Прииртышский
Тобольского района).
14 октября – престольный праздник
Покровского кафедрального собора г. Тобольска, а также храмов с. Булашово Тобольского района и п. Войновка г. Тюмени.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю
престольных праздников торжествами!

Паломнический
отдел
Тобольской
митрополии

«Сибирский
паломник»
по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия
приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым местам
Тобольской митрополии и других епархий:
ОКТЯБРЬ 2019
5-6 октября (суббота-воскресенье) –
г. ДАЛМАТОВО к мощам преподобного ДАЛМАТА ИСЕТСКОГО в Свято-Успенский мужской
монастырь (2 дня).
5 октября (суббота) – с. Чимеево (Курганская область) к чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Казанская». Посещение святого источник, с. Усть-Миасс (Курганская обл.) (1 день).
6 октября (воскресенье, праздник зачатия честного, славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна) – г. ТО
БОЛЬСК (кремль), АБАЛАКСКИЙ МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ, ИОАННО-ВВЕДЕНСКИЙ женский
монастырь (1 день).
9 октября (среда) – с. Шорохово. На престольный праздник в храм во имя апостола и
евангелиста Иоанна Богослова (1 день).
12 октября (суббота) – с. Чимеево (на богослужение в мужской монастырь, святой источник) (1 день).
13 октября (воскресенье) – с. Мальково на
праздничное вечернее богослужение в храм Покрова Пресвятой Богородицы (XIX век) (1 день).
14 октября (понедельник, Покров Пресвятой Богородицы) – с. Бобылево на престольный
праздник: Божественная литургия, праздничная
трапеза, концерт (1 день).
20 октября (воскресенье) – с. Созоново в
храм вмц. Екатерины (1 день).
26 октября (суббота, празднование Иверской иконы Божией Матери) – c. Чимеево
(на богослужение в мужской монастырь, святой
источник) (1 день).
27 октября (воскресенье) – «Под покровом
Царицы Небесной» (посещение храмов и монастырей г. Тюмени). Продолжительность поездки
– 3 часа (сбор в Знаменском соборе г. Тюмени
(ул. Семакова, 13) в 12:00).
28 октября (понедельник) – на СВЯТИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ в Тобольск на праздничное
богослужение (исповедь), Абалакский мужской
монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
НОЯБРЬ 2019
2 ноября (суббота) – с. КУЛАКОВО в храм
свт. Николай Чудотворца, с. КАМЕНКА в храм
Покрова Пресвятой Богородицы, св. источник
(1 день).
3 ноября (суббота) – с. УСТЬ-МИАСС (Курганская обл.) поклонение святыням и чудотворным иконам Богоявленского храма (привезены
со Святой горы Афон в начале ХХ века), вечернее богослужение (1 день).
4 ноября (суббота) – с. Чимеево на престольный праздник (чудотворная икона Божией
Матери «Казанская», святой источник) (1 день).
2-3-4 ноября (суббота-воскресенье-поне
дельник) – г. ВЕРХОТУРЬЕ. Верхотурский Свято-Покровский женский монастырь, с. Меркушино, с. Актай (3 дня).
10 ноября (воскресенье) – c. Савино в
храм вмц. Параскевы Пятницы (1 день).
Длительные поездки в 2019 году
4.10 – 12.10 – Тюмень – МОСКВА – ПСКОВ
– о. ЗАЛИТ – СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ мужской монастырь – ПУШКИНСКИЕ
ГОРЫ – Тюмень (поезд).
31.10 – 6.11 – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА – островград СВИЯЖСК (поезд).
29.12 – 6.01 – МОСКВА – СЕРПУХОВ –
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА.
Длительные поездки в 2020 году
Первая декада января – г. Санкт-Петербург
на праздник Рождества Христова.
22-29 апреля – Святая земля на Светлую
Пасхальную седмицу.

Обращаться в будние дни с 9:00 до
18:00 в храм праведного Симеона
Богоприимца (г. Тюмень, ул. Республики,
60). Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.
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