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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

К юбилею Святейшего
Патриарха Кирилла
20 ноября 2016 г. Русская Православная Церковь отмечает
70-летие своего Предстоятеля – Святейшего Патриарха Кирилла.
Редакция «Сибирской православной газеты» сердечно поздравляет Его Святейшество с этой датой и желает Первосвятителю здравия и многолетия, а наипаче Божиего благопоспешения в трудах
на ниве устроения церковной жизни.
Предлагаем вниманию читателей выдержки из слов и выступлений Святейшего Патриарха Кирилла, затрагивающие актуальные
вопросы жизни современного мира и места
в нем православных христиан.
О нравственной жизни общества: Современное общество – общество безрелигиозное. Вера в наши дни является частным делом человека – можешь
верить, а можешь не верить; живи, как хочешь.
А что в результате происходит? Ведь должны быть какие-то скрепы, соединяющие общественную жизнь, ведь
должен быть какой-то
порядок в человеческом
общежитии; а если не
будет порядка, то люди
не смогут жить вместе,
в одном обществе. Такое нерелигиозное общество всю свою надежду возлагает на закон. Считается, что закон и должен регулировать человеческие отношения, что закон все
выправит, все настроит
– только люди должны поступать по закону.
Общественное спасение невозможно,
если следовать только внешним предписаниям закона, потому что человек лукавый,
лживый, живущий без страха Божиего, привыкший обманывать всех и вся, будет обманывать и закон, и общество, и государство. Сколько же нужно тогда людей, которые охраняли бы общество от преступников!
Сколько нужно усилий, чтобы следить за исполнением закона! А где гарантия, что те,
кто призван следить за исполнением закона, не будут сами этот закон нарушать? Так
что же, к тем, кто следит, приставить еще
и тех, кто следил бы за следящими? Современное общество – не только в России, но
и повсюду – сталкивается с этой страшной
дилеммой. Что делать, чтобы люди жили по
закону? Что делать, чтобы они честно исполняли предписания закона? Призывы совершенствовать закон, усиливать правоохранительные органы могут лишь отчасти решить проблему.
Эта проблема может решиться только
на духовном уровне. Если человек живет в
соответствии с верой, если он имеет страх
Божий, то он может не знать ни одного закона, но будет делать все по закону, потому что будет жить по голосу своей совести.
Мы живем в такое время, когда само
понятие правды подвергается опасной эрозии. Сегодня широко распространено мнение
«сколько людей, столько и правд» – мол, у
каждого своя правда. Якобы у каждого человека своя правда, у каждого народа своя
правда, у каждого государства своя правда,
у каждого класса своя правда. Это опасное,
губительное заблуждение, потому что существует только одна правда – правда Божия;
а если человеческая правда с этой правдой
не совпадает, то это уже не правда, а ложь.
Откуда же взялось представление о том,
что у каждого своя правда? Оно родилось в
сознании людей, которые исторгли Бога из
своей жизни. Бог оказался изгнанным, ненужным. Ну, а кто же может занять место
Бога? Не нашлось никого, кроме того самого человека, который изгнал Бога из своей
жизни. И, заняв место Бога, человек абсолютизирует свою ограниченную человеческую
правду, которая правдой может и не быть.
Это самое страшное и опасное заблуждение – считать, что нет общего нравственного начала, нет общей для всех правды.
О пастырстве: Обращаясь сегодня к нашим священникам, я призываю их быть дерзновенными, сильными в вере, мужественными и одновременно добрыми пастырями. Пастырь добрый душу свою полагает за
овец. Мы не должны быть просто участниками общественной дискуссии, мы не должны выступать со злыми глазами, вцепляться в горло противнику, участвовать в публичной полемике недостойным для христианина образом. Со смирением и в простоте сердца мы должны нести свое свидетельство и нашему обществу, и всему миру. Некоторым может показаться, что это заранее
проигрышная позиция, это позиция слабого.
Но это не позиция слабого – это следование за Христом, ибо Он спас род человеческий не силой власти и не силой человеческого могущества, но крестом и любовью.

Сказанное имеет отношение не только
к священнослужителям, хотя к ним – в первую очередь. Сказанное относится и к политикам, и к государственным мужам, и к
людям, несущим ответственность за трудовые коллективы, обладающим экономической
силой, и к работающим в средствах массовой информации, несущим ответственность
за то, что происходит
в умах и сердцах людей. Это и педагоги, и
ученые, и литераторы,
и другие представители интеллигенции. И
как же важно помнить
всем, от деятельности
которых зависит судьба людей, огненные
слова апостола Павла о том, что ни для
кого и никогда мы не
должны быть пререканием, чтобы не порицалось наше служение.
О церковном служении мирян: В последние годы в нашей
Церкви стремительно
развивается служение
мирян. Почти все, что
совершается, то, чем мы хвалимся пред Господом, то, что возносим в качестве жертвы
нашей, то, что радует нашу душу, совершается руками мирян – конечно, при активном
участии иерархов и духовенства, но руками
мирян, их волей, их усердием, их верой, их
благочестием. И потому каждое служение в
Церкви, будь то служение катехизатора, педагога, социального работника, того, кто работает с юношеством, или того, кто занимается миссионерской деятельностью, кто несет христианское свидетельство в гущу народную, кто развивает диалог Церкви и общества, кто несет людям представление о
красоте евангельского нравственного идеала, – каждое из многоразличных служений
Господу имеет и дар благодати, и Божие благословение. Но и судить всех нас Господь
будет по мере дара благодати и по мере
той ответственности, которую мы в Церкви
имеем, и кому больше дано, с того больше
и спросится (см. Лк. 12, 48).
О монашеском служении: Перед нами
сегодня стоят особые задачи возрождения
монашеской жизни – от внешней красоты к
созиданию внутренней духовной силы. Каждый, несущий послушание, знает, что послушание забирает силы, внимание. Иногда не
хватает времени для достаточной молитвы,
для чтения святых отцов и Священного Писания, для размышления о своей собственной жизни. Задача заключается в том, чтобы
соединить умело и правильно одно с другим,
чтобы забота о внешнем благочестии и красоте, столь необходимая сегодня, как и вчера, сопровождалась повышенным вниманием
к своему духовному состоянию. Потому что
именно в глубине души монашествующих и
вызревает та сила, которая способна защитить Церковь и принять на себя удар миродержителей тьмы века сего.
Все то, о чем я говорю, не должно приводить к горделивому взгляду на самих себя
и на свое служение. Сила монашества – в
смирении, в исполнении Божиих законов, заповедей блаженства. Сила монашества – в
молитве. Сила монашества – во внутреннем делании.
Достаточно взглянуть на современное общество, чтобы увидеть, что подлинные стратегические цели практически отсутствуют в
сознании людей, вовлеченных в суету повседневной жизни. Некогда подумать о своей жизни, о своем предназначении, о смысле своего пребывания на земле.
Монастырь и должен отличаться от мира
тем, что в сознании братьев или сестер, принявших на себя священные обеты, никогда
не должно меняться стратегическое измерение жизни. Оно не должно преломляться и
разрушаться в наших обыденных каждодневных заботах. Мы должны видеть перспективу
исторического развития рода человеческого. Мы должны чутко воспринимать своим
сердцем опасности. Молиться, дабы предупредить гнев Божий. Молиться, дабы через
молитву нашу Церковь обретала силу, способную вразумлять людей.
Пресс-служба Тобольской митрополии
по материалам сайта
Московской епархии

В Тобольске торжественно отпраздновали память
обретения мощей святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и всея Сибири Чудотворца
29 октября – день памяти обретения мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского, небесного покровителя Сибири и Тобольских духовных школ. На этот праздник
съезжаются архипастыри Русской Православной Церкви, духовенство Тобольской митрополии и близлежащих епархий, благочестивые паломники, выпускники Тобольских духовных школ.
Накануне праздника, 28 октября, в
Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского кремля состоялось всенощное бдение в память обретения мощей святителя Иоанна, а в сам день праздника, 29
октября, – Божественная литургия, которую
совершали митрополит Калужский и Боров-

ский Климент, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, епископ
Козельский и Людиновский Никита, епископ
Мичуринский и Моршанский Гермоген, епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии.
На службе пели хоры Тобольской духовной семинарии, регентской школы, Тюменского гуманитарного классического училища
и хоры мужских и женских классов Тобольской православной гимназии.
В конце богослужения митрополит Димитрий поздравил всех присутствующих с памятью обретения мощей святителя Иоанна
Тобольского, поблагодарил преосвященных
владык, прибывших на
торжества, за совместную молитву.
По окончании службы состоялся традиционный крестный ход
с мощами святителя
Иоанна, митрополита
Тобольского, «окрест
Софийской церкви», как
говорится в летописных
воспоминаниях обретения мощей святителя.
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Уроки столетия. Юбилейные даты

XV Филофеевские образовательные чтения
20 февраля 2016 г. в городе Тюмени в
Большом зале ДК «Нефтяник» прошли XV Филофеевские образовательные чтения «19172017: Уроки столетия для Западно-Сибирского
региона», в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений, которые
пройдут в Москве в 2017 году и будут посвящены теме: «1917-2017: Уроки столетия».
В тематике Филофеевских чтений был
обозначен столетний период от революционных событий начала ХХ века в России до
наших дней как повод задуматься об уроках истории. Участники пленарного заседания единодушно выразили мнение о том,
что только путем совместной работы всех
институтов власти, общественных организаций, учебных заведений и Церкви мы сможем усвоить уроки века минувшего.
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в своем слове призвал не искать виновных, обращаясь к оценке исторических
событий, чтобы не увеличивать разделение
в обществе.
Приветственное слово губернатора Тюменской области В.В. Якушева к участникам конференции зачитал директор Департамента образования и науки Тюменской области А.В. Райдер. В приветственном слове
В.В. Якушев отметил, что Филофеевские образовательные чтения позволяют предметно обсудить актуальные задачи по формированию уважительного отношения к отечественной истории, героическим воинским и
трудовым подвигам наших предков, воспитанию молодежи в духе патриотизма и гражданственности.
Депутат Тюменской областной думы Ю.М.
Конев отметил, что на первых мероприятиях возрожденной в 1990-м году епархии
было не многолюдно, но вот уже годы спу-

стя можно увидеть значительное увеличение
людей, участвующих в Филофеевских чтениях.
Со словами приветствия к собравшимся, обратились также епископ Ишимский и
Аромашевский Тихон и депутат Тюменской
областной думы Н.Н. Яшкин.

И действительно, в этом году, ставшие традиционными Филофеевские чтения, объединили более 900 человек – представителей власти Тюменской области, священнослужителей и
мирян Тобольской митрополии, педагогов, деятелей образования, науки и культуры, общественных организаций.
В заключительной части заседания историю жизни и мученической кончины тюменского священника Михаила Григорьевича Красноцветова рассказала краевед, к.ф.н. Г.В. Ко-

ротаева. Галина Викторовна составила полное
жизнеописание отца Михаила, расстрелянного
12 октября 1937 года в подвале Тюменского
горотдела НКВД по ул. Семакова. Все собранные сведения, рассказы близких родственников, архивные документы дают полное право
говорить о том, что имя отца Михаила Красноцветова может быть вынесено для прославления в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Список страдальцев за веру с каждым годом пополняется новыми именами.
В рамках XV Филофеевских образовательных чтений состоялось специальное гашение
конверта к 400-летию Свято-Троицкого мужского монастыря.
В церемонии спецгашения приняли участие митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и директор УФПС Тюменской области
Андрей Ершов.
К юбилейной дате по спецзаказу Тюменского филиала Почты России выпущен маркированный конверт «400-летие Свято-Троицкого
мужского монастыря». В честь исторического события изготовлен новый художественный
штемпель с фиксированной датой 400 лет,
Свято-Троицкий мужской монастырь.
В конце пленарного заседания состоялась
церемония награждения победителей конкурса
«За нравственный подвиг учителя».
В рамках конференции осуществлялась работа тринадцати секций по направлениям, в соответствии с тематикой Филофеевских чтений.
Вечером этого же дня состоялось богослужение в тюменском Свято-Троицком монастыре, а утром – Божественная литургия в память о святителе Филофее Тобольском, обретение мощей которого отмечается в этот день.
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Пресс-служба Тобольской митрополии

Завершился XX юбилейный фестиваль хоровых
коллективов «Духовная песнь православной Сибири»
В городе Тобольске с 1 по 4 ноября 2016
года, в период осенних школьных каникул,
проходил ежегодный межрегиональный традиционный детский фестиваль «Духовная песнь
православной Сибири».
Двадцатый юбилейный фестиваль детских
хоровых коллективов проходил по благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия,
митрополита Тобольского и Тюменского, ректора Тобольской духовной семинарии, и был
посвящен 100-летию со дня прославления
святителя Иоанна, митрополита Тобольского.
В этом году для участия в фестивале
приехало 33 светских и духовных коллектива
из Свердловской, Тюменской, Челябинской
областей и Ханты-Мансийского автономного
округа – всего более 600 детей.
4 ноября в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского кремля со-

НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ

стоялась Божественная литургия в день
памяти иконы Божией Матери «КазанскаяТобольская». На протяжении всего богослужения пели детские коллективы, прибывшие
на фестиваль. Митрополитом Тобольским и
Тюменским Димитрием была совершена диаконская хиротония над студентом Тобольской
духовной семинарии Никитой Гаврилиным.
Завершение XX фестиваля хоровых коллективов «Духовная песнь православной Сибири» совпало с 26-летием архиерейской хиротонии митрополита Димитрия. Духовенство
епархии, руководство Тобольской духовной
семинарии и участники фестиваля тепло поздравили митрополита Димитрия с праздником и памятной датой. По окончании службы было сделано общее фото.
Затем в ДК «Синтез» города Тобольска
состоялся гала-концерт участников фестива-

ля, приуроченный к празднованию Дня народного единства.
Перед собравшимися выступили глава города Тобольска Владимир Владимирович Мазур и митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, который вручил грамоты и дипломы коллективам, занявшим призовые места.
Прослушав выступления хоровых коллективов, жюри приняло решение о присуждении призовых мест следующим участникам
фестиваля:
В номинации «Хоровые коллективы
воскресно-приходских школ» дипломом I степени награжден хор воскресной школы храма Семи отроков Ефесских «Воскресение»,
г. Тобольск, руководитель – Пермитина Елена Анатольевна.
Продолжение на стр. 8

Стр. 5
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О мученическом подвиге
священника Михаила
Красноцветова
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Тобольская митрополия: новости, события, факты

Митрополит Димитрий принял участие
в торжествах, посвященных 100-летию храма
Покрова Божией Матери г. Ишима

В Тобольской духовной семинарии
состоялась встреча с руководителем организации
«В защиту жизни»

13 октября 2016 года, накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и епископ Ишимский и Аромашевский Тихон совершили
всенощное бдение во вновь построенном храме в честь Покрова Божией Матери в селе Аромашево.

14 октября 2016 года в городе Тобольске состоялась встреча руководителя Тюменской областной
благотворительной общественной организации «В защиту жизни» Марии Александровны Гребенюк с
преподавателями и студентами Тобольской духовной семинарии.

В сам день праздника 14 октября митрополит Димитрий, епископ Тихон и епископ
Евтихий совершили Божественную литургию
в отреставрированном старинном деревянном храме в честь Покрова Божией Матери в городе Ишиме, которому исполнилось
в этом году 100 лет.

За богослужением молились духовенство
Ишимской и Аромашевской епархии, учащиеся Ишимской православной гимназии, прихожане храма и гости.
Богослужебные песнопения исполняли
хор юношей Тобольской православной гимназии под управлением диакона Александра Вишнякова и хор храма Покрова Божией Матери.
По окончании богослужения митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий поздравил епископа Тихона и прихожан храма с исторической юбилейной датой древнего храма Тюменской области и поблагодарил за возможность принять участие в
торжествах, посвященных этому событию.
Днем в Доме культуры города Ишима
состоялся концерт, посвященный 100-летию
храма Покрова Божией Матери. На концерте митрополит Димитрий и епископ Тихон

обратились с поздравлениями к присутствующим в зале. Хор Тобольской православной
гимназии исполнил народные песнопения.
Фотовидеостудия
Тобольской духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

Святительские дни
в Свято-Троицком монастыре города Тюмени
20 и 21 октября 2016 года в Свято-Троицком монастыре города Тюмени прошли празднества по
случаю 400-летия Свято-Троицкого монастыря и 10-летия обретения и перенесения мощей святителя
Филофея Тобольского (Лещинского) из тюменского Вознесенско-Георгиевского храма в Свято-Троицкий
монастырь.

20 октября в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла СвятоТроицкого мужского монастыря города Тюмени было совершено праздничное всенощное бдение. Митрополиту Тобольскому и
Тюменскому Димитрию сослужили епископ
Ишимский и Аромашевский Тихон, наместник
Свято-Троицкого монастыря игумен Михей
(Селяков) и духовенство Тобольской митро-

полии. В этот день в Свято-Троицком
монастыре кроме 10-летия обретения
мощей святителя Филофея праздновалась еще одна важная дата – 400-летие Свято-Троицкого монастыря. За
богослужением праздничные песнопения исполнили хоры Тобольской духовной семинарии и Тюменского классического гуманитарного училища, мужской хор Тобольской православной
гимназии, женский хор Тюменской
православной гимназии и детский хор
воскресной школы Свято-Троицкого
монастыря.
21 октября в храме Петра и Павла
Свято-Троицкого мужского монастыря была
совершена праздничная Божественная литургия, которую также возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. По
окончании литургии в актовом зале Тюменского классического гуманитарного училища состоялась встреча владыки Димитрия
с учащимися духовных школ города Тюме-

В начале выступления Мария Александровна рассказала о проблеме абортов, об отношении к ним Церкви и в подтверждение своих слов показала фильм «Афон – за жизнь!
Завет преподобного Паисия Святогорца», где
афонские старцы высказывались против абортов, подтверждая их пагубность реальными
случаями из жизни.
Эту тему начал освещать еще преподобный Паисий Святогорец, и сейчас афонские
монахи продолжают его дело. Они призывают народ сплотиться против этой опасности
– как социальной, так и нравственной. Монахи побуждают народ к решительным действиям: сбору подписей против абортов для последующей передачи президенту, миссионерской деятельности, психологической и материальной помощи нуждающимся матерям. Старцы обличают не только самих женщин, но и
всех тех, кто побуждает их к этому греху,
а также тех, кто безразлично отвернулся от

материалах, которые по крупицам собирают историки, работники музеев, журналисты.
Каждый год в этот день неравнодушные тюменцы встречаются во дворе
Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета, на
месте которого находился дом НКВД, вошедший в печальную летопись истории города
как тюменская лубянка. Больше 100 человек
почтили минутой молчания память погибших,
возложили цветы возле памятного знака.
Затем слово было предоставлено председателю правления Тюменской городской общественной организации жертв политических
репрессий Полине Григорьевне Тарковой.

В Москве прошел
VII Международный фестиваль
«Вера и слово»
23-26 октября 2016 г. в Москве
прошел VII фестиваль православных СМИ и работников пресс-служб
епархий «Вера и слово».
В работе фестиваля приняли
участие председатель издательскоинформационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров, заместитель председателя Худышкин Евгений Павлович, руководитель фотовидеостудии
Тобольской духовной семинарии Косульников Дмитрий Владимирович.
В ходе фестиваля в холле гостиницы Клязьма, где проходил фестиваль, была устроена выставка печатных
СМИ, на которой были представлены «Сибирская православная газета», журналы «Православный просветитель» и «Православный
Сибирячок».
Сотрудникам издательско-информ а
ционного отдела Тобольской митрополии
по окончании церемонии открытия фестиваля удалось сфотографироваться с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
В.Р. Легойдой.
В рамках фестиваля обсуждались во-

просы освещения молодежной и социальной работы Церкви, продвижения традиционных ценностей в социальных сетях, опыт
реализации проектов грантового конкурса
«Православная инициатива» и другие темы.
Также состоялись презентации службы
«Милосердие», молодежного форума «Александрова гора», радио «Вера», телеканала
«Царьград», портала «Батюшка онлайн», проекта «Календарь общецерковных событий».
Пресс-служба
Тобольской митрополии

На круг прибыли делегации казаков из
19 субъектов Российской Федерации, а также
делегации казаков из Казахстана и Киргизии.
Общее количество делегатов составило 197 человек. Участие в круге приняли депутат Тюменской областной думы А. Крупин, сопредседатель
общероссийского общественно-патриотического
движения «Бессмертный полк России» Г. Иванов, руководитель отдела Комитета по делам
национальностей администрации Тюменской области Л. Шабанова, походный священник Союза казаков России протоиерей Сергий Лепи-

Пресс-служба
Тобольской митрополии

ных дел по безвинно репрессированным
жителям Тюменской области. Только в
1937-38 годах на территории нашей области было расстреляно 7923 человека.
Со словами скорби к присутствующим обратились сопредседатель областной общественной организации Общество русской культуры Тамара Николаевна Трунилова, участница общества
жертв политических репрессий Роза Петровна Хакимова, представители ингушской диаспоры.
Меньше года назад прихожанка храма
Всех святых г. Тюмени Г.В. Коротаева начала писать историю Всехсвятской церкви.
Галина Викторовна рассказывает:
– Когда я дошла до 20-30-х годов, то
поняла, что не могу просто пролистать эту
страницу и изложить какие-то вещи хрестоматийно. В храме Всех святых, который

29 октября 2016 года в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля на Торжественном акте
Тобольских духовных школ, по традиции, с напутственным словом выступил митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии.
Со словами напутствия также обратились митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, епископ Козельский и Людиновский Никита,
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген (выпускник Тобольской духовной семинарии) и епископ Тарусский Серафим, викарий
Калужской епархии, прибывшие
на торжества, посвященные памяти обретения мощей святителя
Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири Чудотворца, небесного покровителя Сибири и Тобольских духовных школ.
С сообщениями о научной,
методической и учебной деятельности преподавателей Тобольской духовной семинарии выступили и.о. проректора семинарии по
учебно-воспитательной работе иеромонах Макарий (Ющенко), заведующий регентской школой при Тобольской духовной семинарии протодиакон Виталий Виштак, заведующей иконописной школой иерей Виталий Ведерников.

16 октября 2016 года в Тюмени прошел Покровский бал, приуроченный к началу нового учебного года.
дежи г. Тюмени.
На бал были приглашены студенты вузов
и колледжей, воспитанники воскресных школ
и учащиеся православной гимназии г. Тюмени. В мероприятии приняло участие около 90 человек.
Молодежный Покровский бал проводился с целью знакомства и объединения молодежи г. Тюмени, обучения ее историческим
танцам, а также с целью ознакомления молодежи с традициями и историей российских
балов XVIII-XIX веков.

при Управлении МВД по Тюменской области Александр Антонович Петрушин выразил обеспокоенность тем, что «в последнее
время отмечаются попытки оправдать политические репрессии по разным причинам.
Вот уже и на высоком уровне говорят, что
не так уж и много жертв было».
– Пересмотрено более 22 тысяч уголов-

хин, председатель комиссии по взаимодействию с казачеством Тобольско-Тюменской
епархии иерей Владимир Язов.
Мероприятия юбилейного круга начались
в Историческом сквере у памятного поклонного креста. Здесь в память атамана Ермака Тимофеевича и его дружины была пропета «Вечная память».
На круге были заслушаны и обсуждены доклады атамана Международной общественной организации Союза СУОСК
С. Толмачева, заместителя атамана Союза Г. Зайцева, атамана Оренбургского казачьего войска Союза С. Смирнова и других.
В очередной раз единодушно атаманом МОО «Сибирское казачье войско»
был избран С. Толмачев.
Круг поддержал идею научного казаковедческого координационного совета Тюменского госуниверситета учредить фонд для создания энциклопедии
«Ермак». (14 октября 2016 г. под редакцией Г. Зайцева, В. Степанченко вышел
первый в РФ исторический справочник
«Ермак – гордость России»).

Круг признал работу атаманского правления Союза СУОСК за 10-летний период
удовлетворительной.
Круг также постановил поддержать политику президента РФ В. Путина, президента
Республики Казахстан Н. Назарбаева, президента Республики Кыргызстан А. Атамбаева
по дальнейшему укреплению интеграционных
процессов на постсоветском пространстве.
Круг молитвой закончил свою работу.
Иерей Владимир ЯЗОВ
был в 1930-е годы единственным действующим храмом, в 1937 году погибли 10 служивших там в разные годы священнослужителей и церковный староста. Вы видите их
на фотографиях, которые мы сюда принесли. В отношении тех священников, чьи фотографии пока не найдены, в рамочки помещены их имена. Семь из них погибли
в подвале горотдела НКВД в одну ночь –
12 октября 1937 года. Сейчас мы начали
писать храмовую Книгу Памяти.
Галина Викторовна держала в руках фотографию священника Михаила Григорьевича
Красноцветова. В настоящее время его жизнеописание и материалы следственных дел
переданы в Тобольско-Тюменскую епархию
на рассмотрение комиссии по канонизации.
Наталья ЛИПАЕВА, г. Тюмень

В Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля состоялся
Торжественный акт Тобольских духовных школ

Покровский бал в Тюменском благочинии
Был обычный осенний Тюменский вечер.
Но в уютном актовом залеДуховнопросветительского молодежного центра Тобольской митрополии в городе Тюмени по
адресу ул. Республики 60, было светло и
весело.
Это участники межрегионального молодежного движения «Сибирь молодая православная» при активном содействии студии
исторического танца «Merletto» готовились к
очередному балу, проведение которых стало доброй традицией у православной моло-

Фотовидеостудия
Тобольской духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

15 октября 2016 г. в здании Тюменской государственной академии культуры и искусств состоялся
Большой юбилейный круг казаков Международной общественной организации «Союз сибирских, уральских,
оренбургских, семиреченских казаков» (СУОСК), посвященный десятилетию ее создания.

ни, а затем – викторина «Жизнь и труды
архимандрита Антонина (Капустина)». Первое место в викторине заняла команда молодежного православного движения Тобольского благочиния, второе – команда ТКГУ,
третье место заняла команда города Ишима.

– Можно считать, что репрессии начались уже с 1917 года. Печаль каждый год
обостряется. Нас не так много осталось –
пострадавших от политических репрессий.
У нас бывают ученики, мы им рассказываем, как это было, ездим в памятные дни в
Тобольск, Екатеринбург, Ишим, Курган. Но
у меня такое впечатление, что внуки мало
знают о судьбе своих предков. Им нужно
больше о них рассказывать: как произошла
фамилия, какими они обладали талантами,
чем занимались и за что были привлечены и расстреляны. Нельзя, чтобы прерывалась память.
Председатель общественного совета

студентов Тобольской духовной семинарии за
запрет абортов.

В Тюмени состоялся Большой
юбилейный круг Союза СУОСК

В Тюмени прошел траурный митинг в память
о жертвах политических репрессий
В России День памяти жертв политических репрессий впервые отметили в 1991
году. Прошло 25 лет с тех пор, как в календаре появилась эта памятная дата –
30 октября. Официально она была утверждена постановлением Верховного Совета
РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических
репрессий».
За годы советской власти миллионы людей подверглись репрессиям по политическим и религиозным убеждениям, национальным и социальным признакам. События тех
страшных лет отражены в воспоминаниях заключенных, в отчетах комиссаров НКВД, в

них: мужей, родственников и даже врачей.
Фильм произвел большое впечатление на
многих слушателей и заставил серьезнее
задуматься над этой проблемой.
После просмотра фильма Мария Александровна рассказала о деятельности организации в городе Тобольске, о случаях,
когда женщин удалось отговорить от этого
греха, и о случаях, закончившихся печально. Она просила о любой помощи в этом
нелегком деле, начиная со сбора вещей и
заканчивая более тесным сотрудничеством,
то есть прямым общением с женщинами,
попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Мария Александровна поблагодарила
братство святого Димитрия Солунского при
Тобольской духовной семинарии за помощь и
неоценимый вклад в развитие общественной
организации «В защиту жизни».
В конце встречи Марии Александровне
Гребенюк были вручены бланки с подписями

С приветственным словом обратился духовник Киевской духовной академии архимандрит Маркелл (Павук), несший послушание преподавателя Тобольской духовной семинарии много лет, который зачитал приветствие от ректора Киевской духовной академии митрополита Бориспольского и Броварского Антония.
Перед собравшимися с приветственным словом выступил иерей Сергий Альников, заведующий отделом по
работе с детьми и молодежью Тюменского благочиния.
В программу бала входили исторические танцы: вальсы, кадрили, марши XIX века, контрданс и т.п. В перерывах между танцами Ксения Юркина, одна из участниц бала, исполнила романс «За все спасибо, милый
друг», а Ионова Анастасия, студентка
колледжа искусств, исполнила несколько произведений на пианино: «Вагаршапатский танец» А. Бабаджаняна, «Амели»
Я. Тьерсена. Также прозвучал «Полонез до
диез-минор» Ф. Шопена в исполнении Маргариты Чекуновой. В программу бала был

В память 100-летия прославления святителя Иоанна владыка Димитрий вручил епархиальную медаль Тобольской епархии – святителя Иоанна, митрополита Тобольского, – митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, архиепископу Песоченскому и Юхновскому Максимилиану, епископу Козельскому и
Людиновскому Никите, епископу Тарусскому

включен мастер-класс по танцам под руководством профессионального хореографа Юлии Зольниковой, руководителя студии «Merletto». На балу действовала почта,

Серафиму, архимандриту Маркеллу (Павуку),
архимандриту Алексию (Ковалю) – библиотекарю Киевской духовной академии, протоиерею Петру Ивасиву – клирику УПЦ МП, выпускнику Тобольской семинарии, и Михаилу
Владимировичу Петрову, несшему послушание преподавателя Тобольской духовной семинарии на протяжении многих лет.
Прозвучали доклады преподавателя семинарии иеромонаха Варлаама (Горохова) «Столетие прославления Иоанна, митрополита Тобольского: уроки
истории»; краеведа, кандидата
филологических наук Коротаевой Галины Викторовны «Судьбы священников г.Тюмени, погибших в годы «большого террора»: иерей Михаил Красноцветов».
По окончании акта состоялся концерт духовных песнопений хора Тобольской духовной семинарии
и хора мужских классов Тобольской православной гимназии.
Фотовидеостудия Тобольской духовной
семинарии «Сибирский Кремль»

и каждый мог написать письмо. В перерыве
между танцами можно было пройти в комнату отдыха и сыграть партию в шахматы
или шашки. В углу зала была оборудована
живописная фотозона с чайным столиком,
большим самоваром и сушками на нем, где
желающие могли запечатлеть момент этого
вечера на память.
Для гостей был накрыт фуршетный стол,
за которым можно было подкрепиться и восстановить силы для продолжения веселья.
Во время бала царила доброжелательная,
непринужденная атмосфера. Мероприятие
очень понравилось всем участникам, и они
с нетерпением будут ждать следующего бала.
Иерей Сергий АЛЬНИКОВ,
заведующий отделом по работе
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Духовная жизнь Тюменской области

3

новости ишимской епархии

Установка и освящение креста
на трассе Тюмень – Омск
4 октября 2016 года епископ
Ишимский и Аромашевский Тихон
совершил освящение поклонного
креста на 284 км федеральной трассы Тюмень – Омск. Установка креста была произведена силами АО
«Транснефть-Сибирь» Ишимского
УМН. На освящении владыке Тихону
сослужили настоятель Покровского
храма г. Ишима протоиерей Александр Чурсин и клирик Никольского кафедрального собора г. Ишима
иерей Николай Пильников.
Помимо духовенства епархии
на молебне присутствовали глава
г. Ишима Ф.Б. Шишкин, глава Ишимского
муниципального района С.Б. Вотяков и верующие г. Ишима.
В своей проповеди владыка рассказал
о том, что традиция устанавливать поклонные кресты имеет древние корни и пришла
к нам из Греции. Крест является главным

символом христианства и орудием победы
над дьяволом и смертью.
После проповеди владыка лично вручил
грамоты и благодарственные письма сотрудникам АО «Транснефть-Сибирь» Ишимское
УМН, которые непосредственно участвовали в установке этого креста.

Выставка, посвященная истории
Покровской церкви г. Ишима
12 октября в центральной библиотеке
г. Ишима состоялась презентация выставкиинсталляции «Дыхание времени: история
Покровской церкви».
Выставка посвящена
100-летию Покровской церкви.
Мероприятие открыла директор библиотеки Арсеньева Людмила Михайловна. Затем с приветственным словом
выступил Преосвященнейший Тихон,
епископ Ишимский и
Аромашевский. После этого к собравшимся обратился заместитель главы города
по социальным вопросам Белоусов Владимир Борисович.
Далее сотрудники библиотеки ознакомили посетителей выставки с историей церк-

ви, старинными книгами из фондов храма,
разъяснив значение каждой из них, личными вещами священников, предметами церковной утвари. На
выставке были представлены два стенда, материалы для
которых собраны
местным историкомкраеведом Геннадием Крамором.
В конце мероприятия слово было
предоставлено настоятелю Покровского храма протоиерею Александру Чурсину. Священник поблагодарил всех, кто потрудился при создании этой выставки. В течение учебного года
выставка-инсталляция посетит все библиотеки
города, где с ней смогут ознакомиться учащиеся общеобразовательных школ.

I Молодежный съезд в Ишимской епархии
16 октября 2016 года состоялся I Молодежный съезд, в котором приняли участие не только молодые люди, но и все те,
кто неравнодушен к проблемам воспитания
молодежи на приходе. Мероприятие
началось с участия
делегатов съезда в
архиерейской Божественной литургии
в Никольском кафедральном соборе
г. Ишима.
Пленарное заседание, в котором
приняли участие
более 50 человек,
проходило в актовом зале Ишимской
православной гимназии. Возглавил заседание епископ Ишимский и Аромашевский
Тихон. В обращении к участникам съезда
он сказал о том, что именно в правильной
церковной жизни молодой человек не только находит себя, но и раскрывает свои таланты. Далее владыка отметил, как важно помнить, что мы являемся православными христианами, и должны не только говорить о Боге и Церкви, но и показывать
своей собственной жизнью исполнение заповедей Христовых.
С докладами выступили руководитель
военно-патриотического клуба «Миротво-

В Ишиме появилась новая молодежная
патриотическая организация «Юнармия»
24 октября в г. Ишиме состоялось заседание оргкомитета военно-патриотического
движения «Юнармия». Цели и задачи движения состоят в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к истории и
географии России, к ее коренным народам,
выдающимся ученым и полководцам. Предполагается, что члены движения в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать навыки оказания первой помощи. В ряды «Юнармии» может вступить
любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
В заседании оргкомитета приняли уча-

новости салехардской епархии
Икона святителя Николая Чудотворца
вернулась в Салехардскую епархию
8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, Салехардской епархии была передана старинная икона святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Она находилась на реставрации у мастеров Троице-Сергиевой Лавры. Реставраторы-иконописцы
смогли вернуть образу первозданный вид. Икону святителя Николая передал делегации
из Салехардской епархии заведующий иконописной школой
архимандрит Лука (Головков).
9 октября икона была доставлена в Ноябрьск, откуда и началось большое путешествие особо почитаемого на севере образа по всему округу.
Были совершены крестные ходы, праздничные богослужения во многих городах
и поселках Ямала. Кроме того состоялись
лектории для старшеклассников по истории православия на Крайнем Севере, священнослужители и историки рассказали об
уроках минувшего столетия. Для старшей
аудитории были подготовлены кинолектории
к 5-летию Салехардской епархии.
19 октября икона Николая Угодника
вернулась в окружную столицу на свое

Поездка в с. Ратта планировалась давно, но из-за объективных причин откладывалась на неопределенный срок и впервые
была совершена настоятелем храма св. мч.
Василия Мангазейского с. Красноселькуп
иереем Александром Нефедовым. В с. Ратта
усилиями местных жителей уже в течение
года строится небольшой, но очень красивый
храм в честь иконы Божией Матери «Державная». Подлетая к селу на вертолете, понимаешь, что такое действительно труднодоступное место жизни со сложной транспортной системой. В это село можно добраться
вертолетом, который летает два раза в месяц, либо в зимний период по зимнику. Приземлившийся на площадку вертолет встречают все жители села от мала до велика: для
них, казалось бы, обычный рейс вертолета – целое событие.
В селе очень
тепло встречают и
провожают гостей,
для местных прилет нового человека, а особенно
священника – поистине историческое событие. В
первый день своего пребывания
отец Александр познакомился с представителями администрации, строителями храма и жителями села. На второй день в местной школе была организована встреча с преподавателями и учащимися школы. На третий
день поездки, в субботу, в одном из помещений сельского клуба было совершено
таинство крещения над детьми и взрослыми – всего крестилось 16 человек, почти
половина из них по национальности – селькупы. В этот же день вечером в строящемся храме было совершено первое богослужение – воскресное всенощное бдение.
На службе присутствовало около 15 человек, несмотря на то, что храм не достроен и не утеплен: температура в нем такая
же, как и на улице – около -10 градусов.
В воскресенье утром была совершена первая в истории храма Божественная литургия. На службе в храме было около 20 человек, все дети причастились Святых Хри-

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Собрание молодежного движения
«Югра молодая православная» в г. Сургуте

историческое место – в храм святых апостолов Петра и Павла. Напомним, образ
был спасен верующими в годы разрушения церквей и уничтожения святынь, долгие
годы его бережно хранили коренные северяне, перевозя за собой по тундре дорогами кочевий. Позже икона попала к одному из жителей Красноселькупского района,
который и принял решение вернуть святыню Салехардской епархии. Образ был передан верующим в год 120-летия первого
каменного храма на Ямале.

стовых Таин. После литургии был освящен
крест, который позже установили на купол
храма. Также на протяжении всех четырех
дней отец Александр освящал дома и автомобили жителей села.
Вторым пунктом миссионерской поездки стало с. Толька. В селе уже почти
20 лет существует община, и есть помещение, в котором располагается временный
храм в честь свт. Филарета, митр. Московского, где регулярно совершаются богослужения мирским чином. Также строится новый храм. На протяжении недели в храме
каждый день совершались богослужения.
Были совершены две Божественные литургии: на празднование «Иверской» иконы Божией Матери и в воскресный день. Двое
взрослые и один ребенок приняли таинство
крещения. В местной школе состоялась встреча с
преподавателями
и учащимися, по
просьбе директора священник
освятил школу. В
Доме милосердия
была организована встреча с детьми и пенсионерами, также была
проведена беседа с работниками
больницы. В пятницу 28 октября в строящемся храме села Толька был отслужен
молебен свт. Филарету, несмотря на мороз, в храм пришла помолиться почти вся
приходская община – 10 человек.
Совершая такие поездки, получаешь особую благодать от Бога для дальнейшего служения на севере. Ведь жизнь строится из
моментов и событий, а здесь, вдалеке от цивилизации и прогресса, для простых жителей
поселков и сел каждый день и каждое событие – историческое: первая встреча с Богом,
с храмом, со священником, принятие крещения, первая исповедь, первое причастие, первая литургия… можно продолжать бесконечно. Очень ценно и радостно, что мы становимся не просто участниками этих событий,
но порой и главными действующими лицами.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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стие настоятель храма в честь Рождества
Богородицы с. Бердюжье иерей Антоний Антоненко, который является руководителем
отдела по социальному служению и церковной благотворительности Ишимской епархии;
клирик Никольского кафедрального собора
г. Ишима иерей Николай Пильников – руководитель молодежного отдела Ишимской
епархии; Сергей Алексеевич Волосков – руководитель ВПК «Миротворец» при Никольском кафедральном соборе.
На начальном этапе планируется задействовать в работе движения кадетские классы города Ишима и военно-патриотические
клубы Ишима и Ишимского района.

16 октября в киноконцертном зале
им. 30-летия ВЛКСМ состоялся гала-концерт
фестиваля православной песни «Под Покровом Божией Матери».
14 октября, в сам праздник Покрова Божией Матери, в цирковой студии «Мечта»
прошел отборочный тур фестиваля. Данный
фестиваль проходит в Ишиме уже во второй раз. По сравнению с прошлым годом
увеличилось число поданных заявок: в 2015
году их было 24, в 2016 – 33. Организаторами выступают руководство Ишимского
городского дома культуры, Ишимская епархия РПЦ (МП), приход Покровского храма.
Гала-концерт открыл Преосвященнейший Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский. Он поздравил всех с прошедшим праздником Покрова Божией Матери.
Затем чередовались выступления
гостей и участников фестиваля. Особенно тронул всех номер, представленный воспитанниками Ишимской
школы-интерната.
После выступления участников
гала-концерта на сцену вышел настоятель Покровского храма г. Ишима протоиерей Александр Чурсин, который поблагодарил организаторов и
участников фестиваля за их труды. По-

сле этого епископ Тихон наградил благодарственными письмами генерального директора МАУК «ОИГКЦ» Сергееву Елену Александровну, директора МАОУ «Ишимская
школа-интернат» Калугину Галину Алексеевну. Владыка вручил статуэтку ангела руководителю Ишимского городского отделения «Единой России» Потенихиной Елене
Валерьевне.
После этого епископ Тихон вручил награды победителям фестиваля. Победителем
фестиваля, получившим гран-при, стала воспитанница школы-интерната Марина Мендэ.
В заключение все участники получили
из рук епископа Тихона подарки.

Патриотическая акция «Служу России»
26 октября на базе МАУ ДО «Викуловский
Центр творчества» состоялась традиционная
патриотическая акция «Служу России», посвященная Всероссийскому Дню призывника.
Главная цель мероприятия – повысить
престиж воинской службы в глазах современной молодежи. Основными задачами проведения торжественного мероприятия являются военно-патриотическое воспитание молодежи и формирование позитивного настроя
на службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
Совсем скоро молодых ребят ожидает
год службы в армии – вдали от дома, родных мест, любимых людей. Повзрослевшими
и возмужавшими будут ждать их родные по

окончании этого важного для каждого мужчины периода жизни. Именно поэтому призывникам, которые отправляются в армию,
важно услышать слова напутствия и поддержки. Будущих защитников Отечества теплыми
словами поздравили временно исполняющий
обязанности начальника отдела военного комиссариата Тюменской области по Викуловскому и Сорокинскому районам С.Д. Плехов и клирик Троицкого храма отец Сергий.
В ходе патриотической акции со сцены прозвучали стихи и песни. Призывникам
были вручены подарки, приготовленные девушками молодежного объединения «Направление Плюс».
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ

23 октября 2016 года прошло ежегодное отчетное собрание региональных отделений молодежного движения «Югра молодая православная» в Сургутском благочинии. Съезд молодежи прошел в помещении
воскресной школы при храме в честь великомученика Георгия Победоносца. Основу собрания составили члены молодежного движения георгиевского храма. На съезд
также приехали представители приходов
сельского поселения Ульт-Ягун и поселка
городского типа Барсово.

Миссионерская поездка по селам Толька и Ратта

рец» Волосков Сергей Алексеевич, который
на примере деятельности клуба рассказал,
как осуществляется духовно-нравственное и
патриотическое воспитание молодежи в современных условиях; Кожухова Мария Николаевна,
сотрудница епархиального молодежного отдела Ишимской епархии, рассказавшая о молодежной политике Русской Православной Церкви. В
своем докладе она
затронула очень
важную тему – как
провести свободное время с пользой. Оба докладчика ответили на вопросы зала.
Затем участники съезда обсудили вопросы, касающиеся организации молодежного
служения на приходе. Также иерей Николай
Пильников, руководитель молодежного отдела Ишимской епархии, рассказал о роли
молодежи в Церкви, о тех трудностях, с которыми сталкивается православный молодой человек в современном мире и о способах их решения.
В завершение молодежного съезда делегаты приняли участие в концерте «Под
покровом Божией Матери».

Гала-концерт фестиваля православной
песни «Под Покровом Божией Матери»

В этом году собрание прошло несколько необычным образом. Съезд проводился ответственным за работу с молодежью
в Сургутском благочинии иереем Андреем Плешковым, штатным клириком храма
в честь великомученика Георгия Победоносца, и его помощником – иереем Кириллом Сысоевым, штатным клириком храма
в честь покрова Божией Матери г. Лянтор.
Собрание началось с молитвы, после
чего отец Андрей огласил повестку собра-

ния. Первым пунктом в ней был отчет о деятельности молодежного движения при храме Георгия Победоносца, который зачитал
председатель регионального отделения Радовский Александр. Затем с беседой о социальном служении выступил отец Кирилл.
Он отметил важность и значимость этого
служения, которое есть практическая реализация изучаемого нами Евангелия.
Далее, после непродолжительного перерыва, иерей Андрей провел беседу на тему
«Три пути ко спасению: монашество, брак
и безбрачие». Эта тема
актуальна для каждого христианина, особенно она важна для молодежи. Отец Андрей на
основе церковной истории, Священного Писания и творений святых
отцов рассказал о значении трех обозначенных путей и о том, каким образом выбрать
тот или иной путь.
Завершилась встреча
беседой иерея Евгения
Митряковского, настоятеля храма в честь праведного Симеона Верхотурского пгт. Барсово, о библейских основах брака. Отец Евгений, опираясь на Послание апостола Петра и другие части Священного Писания,
раскрыл причины участившихся разводов,
обозначил пути их преодоления и восстановления разрушающейся семьи.
Несмотря на то, что собрание шло довольно долго, участники съезда остались
довольны форматом и содержанием мероприятия.

В Нефтеюганске прошел IV епархиальный съезд
сестричеств и братств Ханты-Мансийской епархии
22-23 октября 2016 года по благословению главы Ханты-Мансийской митрополии митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла в городе Нефтеюганске состоялся Четвертый епархиальный съезд
сестричеств и братств Ханты-Мансийской
епархии «Церковное социальное служение
в Ханты-Мансийской епархии. 5 лет – итоги и перспективы». В роли организатора
мероприятия выступил отдел социального
служения и церковной благотворительности
Ханты-Мансийской епархии.
В адрес съезда было направлено приветствие правящего архиерея. Его зачитал
председатель отдела социального служения
и благотворительности Ханты-Мансийской
епархии иерей Леонид Бартков. Участников
съезда также приветствовали заместитель
главврача Нефтеюганской окружной больницы Д.В. Овечкин, заместитель директора
комплексного центра социального обслуживания населения «Защита» г. Нефтеюганск
В.В. Ремезова.
Своеобразным вдохновляющим импульсом в работе съезда стала открывшая его
художественная лекция «Святая княгиня
Елизавета Федоровна», подготовленная педагогом детской школы искусств г. Пыть-Ях
В.Р. Алатерцевой.
Участники съезда (всего в его работе
приняли участие 150 человек) обсудили широкий круг проблем сестричеств и служб
милосердия приходов и местных организаций по социальному служению и обменялись опытом социальной деятельности. Были

также рассмотрены перспективы развития
социального служения и волонтерского движения, достижения и эффективные технологии деятельности социальных служб на приходах. Организации деятельности обществ
трезвости на приходах, сестринскому служению в медучреждениях было также уделено много внимания.
С большим интересом участниками
съезда были восприняты выступления настоятеля храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла п. Салым иерея Алексия Константинова («Час
смертный. Да будет воля Твоя»), главного
врача Нефтеюганской районной больницы
О.Р. Наговицыной («Сестринское служение
в медицинских учреждениях. Паллиативная
помощь и уход. Медицинские, психологические и духовные аспекты»), старшей сестры
православного сестричества во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона г. Нефтеюганск Л.В. Губаревой («Опыт
организации работы на приходе с людьми
пожилого возраста») и другие.
Все участники съезда оценили значимость и важность проведения подобных
мероприятий. Очень много проблем в обществе связано с оскудением нравственности, обесцениванием христианских норм
общественной жизни. Обращение к христианским идеалам способствует гуманизации
общества, и социальное служение Церкви
очень востребовано.
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Владыка Фотий принял участие в торжественных
мероприятиях кафедрального собора г. Югорска
8 октября 2016 года кафедральный собор преподобного Сергия Радонежского
г. Югорска отметил свой второй престольный праздник – день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Начался праздник с архиерейского богослужения в кафедральном соборе: накануне вечером совершалось праздничное
всенощное бдение, а утром – не менее
праздничная Божественная литургия. После литургии был совершен крестный ход
вокруг храма, в котором приняли участие
воспитанники Югорской православной гимназии в честь преподобного Сергия Радонежского и воскресной школы при кафедральном соборе.

Так сложилось, что Югорская православная гимназия 8 октября традиционно
празднует День гимназиста: посвящает первоклассников в ряды гимназистов с вручением им форменных жилетов и принесением ими клятвы гимназиста.
В 12 часов дня в актовом зале ДШИ
состоялась концертная программа, подготовленная силами православной гимназии
и воскресной школы совместно с музыкальной школой. Концерт начался с молитвы:

детский хор православной гимназии в сопровождении архиерейского хора исполнил
тропарь праздника – преподобному Сергию,
игумену Радонежскому.
Сначала зрителям был представлен камерный концерт. Затем свой номер представил ансамбль домр «Северяночка», танцевальный коллектив ДШИ. Свои номера
показали и гимназисты – это были песни
и стихотворение собственного сочинения.
Воскресная школа при кафедральном соборе представила театральную постановку из
жития преподобного Сергия Радонежского.
Также состоялась церемония награждения
победителей конкурса сочинений на тему
«Преподобный Сергий – светильник Земли Русской».
В завершение концерта на сцену были
приглашены первоклассники-гимназисты, которые произнесли клятву гимназиста. Форменные жилеты были им вручены за Божественной литургией. Хор учащихся старших
классов гимназии исполнил песню о своей
любимой гимназии.
Затем было сделано общее фото.
В своем заключительном слове после
концерта Его Преосвященство епископ Фотий поблагодарил начальника управления
культуры Нестерову Наталью Николаевну, заместителя главы города по социальным вопросам Долгодворову Татьяну Ивановну, начальника управления образования
Бобровскую Наталью Игоревну, директора
православной гимназии Чурбанова Максима Геннадьевича, присутствовавших на концерте, а также всех организаторов и активных участников праздника.

Покровская ярмарка в Белоярском
16 октября 2016 года на приходе храма
прп. Серафима Саровского г. Белоярский
после Божественной литургии состоялась
благотворительная Покровская ярмарка.
Мероприятие было организовано силами
преподавателей, родителей и воспитанников
воскресной школы и приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Наши
предки, закончив полевые работы, устраивали широкие празднества. Организаторы
решили познакомить детей с этой замечательной русской традицией.
Ярмарка проходила по всем канонам: с
народной музыкой и песнями, с настоящим
самоваром, который кипел в чайной возле
стен воскресной школы, с зазывалами, частушками, играми и загадками.
Главным украшением ярмарки были, конечно, торговые ряды, на которых были
представлены товары на любой вкус (по очень символическим ценам). Плоды нового
урожая, домашние соленья,
варенья, печенья, блины, пирожные, петушки на палочках, торты, рисунки, поделки
из теста и бисера, кухонные
прихватки, варежки, разделочные доски и многое другое. Продавцы были одеты в
нарядные русские костюмы,
ожерелья из бубликов были
отличительным признаком
тех, кому доверили свои изделия производители. От пестроты разбегались глаза, от
запахов кружилась голова, чай с дымком

вызывал приятные ассоциации…
Насытившись впечатлениями и исчерпав свои покупательские возможности, воспитанники воскресной школы отправились
на занятия.
Праздник удался на славу! Гости от
всей души поблагодарили рабочую группу
организаторов ярмарки и всех, кто принял
в ней участие: изготовил изделия, установил столы, разложил товары, наливал чай в
чайной, продавал, угощал, фотографировал!
Средства, вырученные от продажи товаров, переданы для лечения Льва Смирнова, выпускника Верхнеказымской школы
Белоярского района. Такое решение было
единогласно принято родителями воспитанников и получило поддержку детей.

По материалам сайта
Югорской епархии

Духовный мир мирянина
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Основы духовной жизни

Слово о малом доброделании

Многие люди думают, что жить по вере
и исполнять волю Божию очень трудно. На
самом деле – очень легко. Стоит лишь обратить внимание на мелочи, на пустяки и
стараться не согрешить в самых маленьких
и легких делах.
Это способ самый простой и легкий
войти в духовный мир и приблизиться к Богу.
Обычно человек думает, что Творец требует
от него очень больших дел, самого крайнего
самоотвержения, всецелого уничтожения его
личности. Человек так пугается этими мыслями, что начинает страшиться в чем-либо
приблизиться к Богу, прячется от Бога, как
согрешивший Адам, и даже не вникает в
слово Божие: «Все равно, – думает, – ничего не могу сделать для Бога и для души
своей, буду уж лучше в сторонке от духовного мира, не буду думать о вечной жизни,
о Боге, а буду жить как живется».
У самого входа в религиозную область
существует некий «гипноз больших дел» –
«надо делать какое-то большое дело – или
никакого». И люди не делают никакого дела
для Бога и для души своей. Удивительно: чем
больше человек предан мелочам жизни, тем
менее именно в мелочах хочет быть честным, чистым, верным Богу. А между тем через правильное отношение к мелочам должен пройти каждый человек, желающий приблизиться к Царствию Божию.
«Желающий приблизиться» – тут именно и кроется вся трудность религиозных путей человека. Обычно он хочет войти в Царствие Божие совершенно для себя неожиданно, магически чудесно, или же – по праву,
через какой-то подвиг. Но ни то, ни другое
не есть истинное нахождение высшего мира.
Не магически-чудесно входит человек к
Богу, оставаясь чуждым на земле интересам
Царствия Божия, не покупает он ценностей
Царствия Божия какими-либо внешними поступками своими. Поступки нужны для доброго привития к человеку жизни высшей,
психологии небесной, воли светлой, желания доброго, сердца справедливого и чистого, любви нелицемерной. Именно через малые, ежедневные поступки это все может
привиться и укорениться в человеке.
Мелкие хорошие поступки – это вода на
цветок личности человека. Совсем не обязательно вылить на требующий воды цветок
море воды. Можно вылить полстакана, и это
будет достаточно, чтобы уже иметь для жизни большое значение.
Совсем не надо человеку голодному
или давно голодавшему съесть полпуда хлеба – достаточно съесть полфунта, и уже его
организм воспрянет. Жизнь сама дает удивительные подобия и образы важности маленьких дел.
И хотелось бы остановить пристальное
внимание всякого человека на совсем малых, очень легких для него и, однако, чрезвычайно нужных вещах.
«Истинно, истинно говорю вам, кто напоит одного из малых сих только чашей хо-

лодной воды во имя ученика, не потеряет
награды своей» (Мф. 10, 42). В этом слове
Господнем – высшее выражение важности
малого добра. «Стакан воды» – это немного.
Палестина во времена Спасителя не была
пустыней, как в наши дни, она была цветущей, орошаемой страной, и стакан воды поэтому был очень небольшой величиной, но,
конечно, практически ценной в то время,
когда люди путешествовали большей частью
пешком. Но Господь не ограничивается в
этом в указании на малое: стакан холодной
воды. Он еще добавляет, чтобы его подавали хотя бы «во имя ученика». Это примечательная подробность. И на ней надо внимательно остановиться. Лучшие дела всегда в жизни есть дела во имя Христово, во
имя Господне.
«Благословен грядущий – в каком-либо
смысле – во имя Господне» (Пс. 117, 26),
во имя Христа. Дух, имя Христово придают
всем вещам и поступкам вечную ценность,
как бы ни были малы поступки.
И простая любовь жертвенная человеческая, на которой всегда лежит отсвет любви Христовой, делает значительным и драгоценным всякое слово, всякий жест, всякую
слезу, всякую улыбку, всякий взгляд человека. И вот Господь ясно говорит, что даже
не во Имя Его, а только во имя Его ученика сделанное малое доброе дело уже есть
великая ценность в вечности. «Во имя ученика» – это предел связи с Его Духом, Его
делом, Его жизнью…
Ведь ясно, что поступки наши могут быть
и часто бывают эгоистичны, внутренне корыстны. Господь указывает нам на это, советует приглашать к себе в дом не тех, кто
может нам воздать тем же угощением, пригласив в свою очередь нас к себе, но чтобы
мы приглашали к себе людей, нуждающихся
в нашей помощи, поддержке и укреплении.
Гости наши иной раз бывают рассадниками
тщеславия, злословия и всякой суеты. Другое дело – добрая дружеская беседа, человеческое общение, – это благословенно, это
укрепляет души, делает их более стойкими в
добре и истине. Но культ неискреннего светского общения – это болезнь людей и себя
ныне истребляющей цивилизации.
Поистине, малое добро более необходимо, насущно в мире, чем большое. Без
большого люди живут, без малого не проживут. Гибнет человечество не от недостатка большого добра, а от недостатка именно малого добра. Большое добро есть лишь
крыша, возведенная на стенах – кирпичиках малого добра.
Итак, малое, самое легкое добро оставил на земле Творец творить человеку, взяв
на Себя все великое. И тут, через того, кто
творит малое, Сам Господь творит великое.
Наше «малое» Творец Сам творит Своим
великим, ибо Господь наш – Творец, из ничего создавший все, – тем более из малого
может сотворить великое. Но даже самому
движению вверх противостоят воздух и зем-

ля. Всякому, даже самому малому и легкому
добру противостоит косность человеческая.
Всякий человек, живущий в мире, привязан
к обычному и привычному. Привык человек
к злу – он его и считает своим нормальным,
естественным состоянием, а добро ему кажется чем-то неестественным, стеснительным, для него непосильным. Если же человек привык к добру, то уже делает его не
потому, что надо делать, а потому, что он
не может не делать, как не может человек
не дышать, а птица – не летать.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Человек, добрый умом, укрепляет и утешает прежде всего самого себя. И это совсем не эгоизм, как некоторые несправедливо утверждают, нет, это истинное выражение бескорыстного добра, когда оно несет высшую духовную радость тому, кто его
делает. Добро истинное всегда глубоко и чисто утешает того, кто соединяет с ним свою
душу. Нельзя не радоваться, выйдя из мрачного подземелья на солнце, к чистой зелени и благоуханию цветов. Это единственная неэгоистическая радость – радость добра, радость Царствия Божия. И в этой радости будет человек спасен от зла, будет
жить у Бога вечно.
Вот это убеждение, что старое, известное и привычное состояние всегда лучше нового, неизвестного, присуще всякому непросветленному человеку. Только начавшие возрастать, вступать на путь алкания и жажды
Правды Христовой и духовного обнищания,
перестают жалеть свою косность, неподвижность своих добытых в жизни и жизнью согретых грез... Трудно человечество отрывается от привычного. Этим оно себя отчасти,
может быть, и сохраняет от необузданной
дерзости и зла. Устойчивость ног в болоте

Священное Писание и толкование

Притча о сеятеле
Евангелие от Матфея, глава 13:

3. И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять;
4. и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
5. иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло,
потому что земля была неглубока.
6. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;
7. иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
8. иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в
шестьдесят, иное же в тридцать.
9. Кто имеет уши слышать, да слышит!
18. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:
19. ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге.
20. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;
21. но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение
за слово, тотчас соблазняется.
22. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего
и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.
23. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.
Надо пояснить сразу, что речь идет вот о
каком способе сеяния. Когда было мало семян, то есть когда покупались на рынке дорогие какие-то семена, как их сеяли? Выкапывали какую-то ямку или борозду и насыпали их туда. А когда семян было много, когда
нужно было огромные пространства засевать,
сеятель шел и просто разбрасывал семена по
земле, а потом ее уже плугом боронили, рыхлили. И при таком способе сеяния какие-то
зерна, конечно, пропадали. Христос и имеет в виду, что у сеятеля огромные пространства, которые нужно засеять, и у него много зерна. Что такое здесь зерно? Это Слово Божие, Слово проповеди Иисуса Христа.
Но только ли слово как нечто произнесенное
устами, губами? В Ветхом Завете, особенно
у пророков, мы часто встречаемся с выражением «слово Божие». Пророки подразумевали под словом не просто проповедь, а активные действия Господа в нашем мире. Вот
что пишет пророк Исаия: «Как дождь и снег
нисходит с неба и туда не возвращается, но
напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так
и слово Мое, которое исходит из уст Моих,
– оно не возвращается ко Мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и совершает
то, для чего Я послал его…» (Ис. 55, 10-11).
И Христос, когда говорит об этом, подразумевает под словом не только проповедь, но и Свои дела, все то удивительное,
что Он сделает. То есть Христос Своей деятельностью открывает Бога людям, открывает волю и могущество Божие. Вот что означает это удивительное сеяние, сев Иисуса
Христа. И задача людей – стать той доброй
почвой, которая воспримет действия, проповедь Христа, увидит то, что Христос возвещает, поймет и пойдет за Христом. Мы
знаем, что Христос все силы тратил на то,
чтобы открыть волю Божию и продемонстрировать могущество Божие (как и Церковь в
лице верных ее служителей, добрых христиан). А люди очень часто оставались, как и
сегодня остаются, равнодушными к этому,
невнимательными. Вот Спаситель и предупреждает, что не каждое семя, к сожалению, прорастет или принесет плод.
И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то.

Фото иконы из храма
Архангела Михаила, г. Тобольск
Во времена Иисуса Христа в иудейской
литературе птицы означали бесов. То есть
как птицы налетают и, вспорхнув, исчезают, так же быстро появляются бесы и похищают доброе из души. Здесь Иисус имеет
в виду, что человек видит Его, слышит Его
Слово, и, казалось бы, что-то в душу попадает, но потом либо какие-то языческие соблазны, либо бесовские проделки вымывают из души человека все то доброе, что он
воспринял, увидев Христа.
Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому
что земля была неглубока. Когда же взошло
солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло.
Посеянное на каменистых местах... О
ком это? Господь имел в виду тех евреев,
кто увлекся проповедью, но потом, встретившись с непониманием окружающих, семьи, общества, бросил Христа. В приложении же к нам здесь имеются в виду христиане, с радостью принявшие Веру, но потом столкнувшиеся со всякими испытаниями.
Сначала ты увлечен тем, что принял новую

иногда мешает человеку броситься с головою в бездну. Но более часто бывает, что
болото мешает человеку взойти на гору Боговидения, или хотя бы выйти на крепкую
землю послушания слову Божию…
Но через малое, легкое, с наибольшей
легкостью совершаемое дело человек более
всего привыкает к добру и начинает ему служить нехотя, но от сердца, искренно, и через это более и более входит в атмосферу добра, пускает корни своей жизни в новую почву добра. Корни жизни человеческой
легко приспосабливаются к этой почве добра и вскоре уже не могут без нее жить...
Так спасается человек: от малого происходит великое. «Верный в малом» оказывается верным в великом.
Оттого я сейчас... не только не упрекаю
вас, что вы в добре заняты только мелочами и не несете никакого великого самопожертвования, но, наоборот, прошу вас не
думать ни о каком великом самопожертвовании и ни в коем случае не пренебрегать
в добре мелочами.
Пожалуйста, если захотите, приходите в
неописуемую ярость по какому-нибудь особенному случаю, но не гневайтесь по мелочам «на брата своего напрасно» (Мф. 5, 22).
Выдумывайте в необходимом случае какую угодно ложь, но не говорите в ежедневном житейском обиходе неправды ближнему
своему. Пустяк это, мелочь, ничтожество, но
попробуйте это исполнить, и вы увидите, что
из этого выйдет.
Оставьте в стороне все рассуждения: позволительно или не позволительно убивать
миллионы людей – женщин, детей и стариков, – попробуйте проявить свое нравственное чувство в пустяке: не убивайте личности вашего ближнего ни разу ни словом,
ни намеком, ни жестом. Ведь добро есть и
удержать себя от зла... И тут, в мелочах,
ты легко, незаметно и удобно для себя можешь сделать многое.
Трудно ночью встать на молитву. Но
вникните утром, – если не можете дома, то
хотя бы когда идете к месту работы своей,
и мысль ваша свободна, – вникните в «Отче
наш», и пусть в сердце вашем отзовутся все
слова этой краткой молитвы. И на ночь, перекрестясь, предайте себя от всего сердца в
руки Небесного Отца... Это совсем легко…
И подавайте, подавайте воды всякому, кто будет нуждаться, – подавайте стакан, наполненный самым простым участием
ко всякому человеку, нуждающемуся в нем.
Этой воды во всяком месте целые реки –
не бойтесь, не оскудеет, почерпните каждому по стакану.
Дивный путь «малых дел», пою тебе
гимн! Окружайте, люди, себя, опоясывайтесь малыми делами добра – цепью малых,
простых, легких, ничего вам не стоящих добрых чувств, мыслей, слов и дел. Оставим
большое и трудное, оно для тех, кто любит
его, а для нас, еще не полюбивших большого, Господь милостию Своей приготовил, разлил всюду, как воду и воздух, малую любовь.
Архимандрит Иоанн (КРЕСТЬЯНКИН)

ноябрь
1 ноября (19 октября ст. стиля) – Прор.
Иоиля (800 г. до Р. Х.). Мч. Уара и с ним
семи учителей христианских (ок. 307).
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
2 ноября (20 октября) – Вмч. Артемия
(362). Прав. отрока Артемия Веркольского
(1545).
3 ноября (21 октября) – Прп. Илариона
Великого (371-372). Сщмчч. Павлина, архиеп.
Могилевского, Аркадия, еп. Екатеринбургского,
и с ними Анатолия Левицкого и Никандра
Чернелевского пресвитеров и мч. Киприана
Анникова (1937).
4 ноября (22 октября) – Празднование
Казанской иконе Божией Матери (в
память избавления Москвы и России
от поляков в 1612 г.). Семи отроко́в ,
иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха,
Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина
(Ексакустодиана) и Иоанна (ок. 250; 408-450).
5 ноября (23 октября) – Димитриевская
родительская суббота. Апостола Иакова,
брата Господня по плоти (ок. 63).
6 ноября (24 октября) – Неделя 20-я
по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» (1688).
7 ноября (25 октября) – Мчч. Маркиана
и Мартирия (ок. 355). Прав. Тавифы (I).
8 ноября (26 октября) – Вмч. Димитрия
Солунского (ок. 306). Воспоминание великого
и страшного трясения (землетрясения),
бывшего в Царьграде (740).
9 ноября (27 октября) – Мч. Нестора
Солунского (ок. 306). Прп. Нестора Летописца,
Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114).
10 ноября (28 октября) – Вмц. Параскевы,
нареченной Пятница (III). Прп. Иова, игумена
Почаевского (1651). Свт. Димитрия, митр.
Ростовского (1709).
11 ноября (29 октября) – Прмц. Анастасии
Римляныни (III). Прп. Авраамия затворника
и блж. Марии, племянницы его (ок. 360).
12 ноября (30 октября) – Сщмч. Зиновия,
еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии
(285). Мц. Анастасии Солунской (III).
13 ноября (31 октября) – Неделя 21-я
по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Стахия,
Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и
Аристовула (I). Мч. Епимаха (ок. 250). Сщмч.
протоиерея Иоанна Кочурова (1917).
14 ноября (1 ноября) – Бессребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
и матери их прп. Феодотии (III).
15 ноября (2 ноября) – Мчч. Акиндина,
Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста
и иже с ними (ок. 341-345).
16 ноября (3 ноября) – Мчч. Акепсима
епископа, Иосифа пресвитера и Аифала
диакона (IV). Обновление храма вмч. Георгия
в Лидде (IV).

17 ноября (4 ноября) – Прп. Иоанникия
Великого (846). Сщмчч. Никандра, еп.
Мирского, и Ермея пресвитера (I).
18 ноября (5 августа) – Мчч. Галактиона
и Епистимии (III). Свт. Ионы, архиеп.
Новгородского (1470). Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России
(избрание на Патриарший престол в 1917 г.).
19 ноября (6 августа) – Свт. Павла,
патриарха Константинопольского, исп. (после
350). Прп. Варлаама Хутынского (1192).
Свт. Германа, архиеп. Казанского (1567).
20 ноября (7 августа) – Неделя 22-я по
Пятидесятнице. Мучеников в Мелитине (III).
Прп. Лазаря Галисийского (1053).
21 ноября (8 ноября) – Собор
Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила,
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила,
Варахиила и Иеремиила.
22 ноября (9 ноября) – Мчч. Онисифора
и Порфирия (ок. 284-305). Прп. Иоанна
Колова (V). Свт. Нектария, митр.
Пентапольского, Эгинского чудотворца
(1920). Иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница» (X).
23 ноября (10 ноября) – Апп. от 70-ти
Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта
(Кварта) и Тертия (I). Колесование вмч.
Георгия (303) (Груз.).
24 ноября (11 ноября) – Вмч. Мины
(304). Прп. Феодора Студита, исп. (826).
Блж. Максима, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца (1434).
25 ноября (12 ноября) – Свт. Иоанна
Милостивого, патриарха Александрийского
(620). Прп. Нила постника (V). Прп. Нила
Мироточивого, Афонского (1651).
26 ноября (13 ноября) – Свт. Иоанна
Златоустого, архиеп. Константинопольского
(407).
27 ноября (14 ноября) – Неделя 23-я по
Пятидесятнице. Апостола Филиппа (I). Свт.
Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского
(1357). Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост.
28 ноября (15 ноября) – Мучеников и
исповедников Гурия, Самона (299-306) и
Авива (322). Прп. Паисия Величковского
(1794). Начало Рождественского поста.
29 ноября (16 ноября) – Апостола и
евангелиста Матфея (60). Прав. Фулвиана,
кн. Ефиопского, во Святом Крещении
Матфея (I).
30 ноября (17 ноября) – Свт. Григория
чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266270). Прп. Никона, игумена Радонежского,
ученика прп. Сергия (1426).

Стал я лечиться, а параллельно каждые
выходные ходить в церковь на исповедь и
причастие. И все думал: сколько осталось
жить-то?
Так прошел месяц. Снова сделал рентген. В прошлый раз врач увидел на снимке пятно величиной с крупное яйцо. В этот
раз сравнивает оба снимка, головой качает. Я жду приговор, и вдруг слышу: «Слушай, мужик, это просто чудо! Смотри», – и
тычет пальцем в снимок. Я смотрю, но понять ничего не могу.
Легкое оказалось чистым, от болезни и
следа не осталось. Обнял я на радостях доктора и как на крыльях полетел домой. Понял я, что это Господь мне помог!
А дома ждала меня еще одна радость:
жена сообщила, что беременна.
Все может Господь, все в Его руках. И
Он любит нас таких, какие мы есть. Он бережет нас, несет на руках в трудные минуты. Только надо это понять.
С женой мы повенчались. И об одном
только молю Бога: чтобы мои сыновья не
сошли с этой светлой дороги, не совершили моих ошибок, что отняли у меня 25 лет
жизни... Вот так я и пришел к Богу».
Мы вернулись к нашему храму, и, прощаясь, я пожелала водителю и его семье
счастья, уюта, тепла и любви.
Воистину, благую весть о силе и милосердии Божием услышала я от незнакомого водителя, весть, которая дает надежду всем нам!

Мы узнали, что на 10000 жителей было
30 храмов, а жили в городе действительно замечательные и талантливые люди, такие как Менделеев и Алябьев. А сказочнику Ершову даже поставлен «сказочный» памятник. Что царская семья тоже поднималась в кремль по этой лестнице. А к памятнику Ермаку планируют соорудить пешеходный мост.
Еще мы узнали, что когда тоболяки уходят на пенсию, в них открываются таланты:
пишут стихи, рисуют, поют. И что и у нас
обязательно откроется какой-нибудь талант!
Что ж, будем ждать!
Мы чувствовали, что эта женщина любит
свой город и знает его историю – как прошлую, так и настоящую.
Также мы узнали, что идет переселение
людей из ветхих домов в новые квартиры,
и в этом году еще 200 семей отпразднуют
новоселье. А новые дома, которые строят
вокруг кремля, стараются выдержать в едином с ним архитектурном стиле.
А еще наша новая знакомая прочитала нам стихи собственного сочинения про
Тобольск.
Все это мы узнали в течение 20 минут,
пока шли вместе.
Возле храма Михаила Архангела мы стали прощаться, и напоследок услышали самую
удивительную историю – историю нашего гида
о том, что привело ее к Богу.
Она была крещена еще в детстве, как и
многие из нас. Тогда в храм ходили редко,
только по праздникам или когда что-то случится. Вот и наш гид пришла в храм, когда
случилось несчастье, – умер любимый муж.
Все – родные и близкие, друзья и просто
знакомые – старались ее утешить, кто как
мог. Но горе настолько поглотило ее, что
она в сердцах бросила, что никого не хочет
видеть. Да, вот так и сказала: «Видеть вас
всех не хочу!»
И вдруг она ослепла.
Начались долгие хождения по врачам,
которые отвечали, что слепота возникла на
нервной почве. Операция не поможет.
Тогда она поняла, что сама себя наказала необдуманными словами, а Господь Бог
всего лишь выполнил ее желание.
И началось хождение в храм, вымаливание у Бога прощения.
Через какое-то время врачам удалось
сделать операцию, но только на одном глазу.
Так что теперь она видит! И она укрепилась
в надежде замолить свою вину перед Богом.
Вот такая история.
Распрощавшись с нашим случайным гидом, мы вошли в храм, а в голове все еще
крутились ее слова. От всей души я молитвенно пожелала ей здоровья и вдруг осознала, что даже не спросила ее имени…Что
ж – Господь знает!
Раньше, когда я читала про подобные чудесные случаи, то как-то мало верила, всегда возникали сомнения: неужели такое может быть? И вот пришло понимание: все дается по вере, все в руках Божиих.
И еще эта история помогла мне осознать,
насколько велика сила слова, сказанного в
гневе или раздражении. Ведь мы часто произносим: слышать не хочу, видеть не хочу,
думать не хочу, делать не хочу.
Через год снова я поеду в Тобольск на
епархиальное собрание, если будет на то
Божие благословение. Что там нового и интересного меня ждет?

Непридуманные истории
веру, ты ликуешь, а потом… потом начинаются гонения, скорби как следствие твоей христианской позиции, и появляется соблазн от нее отречься.
Иное упало в терние, и выросло терние
и заглушило его.
Посеянное в тернии… Здесь все понятно. Суета мира и соблазны века сего побуждают человека отойти от веры, даже если
поначалу он увлекся христианством, и вернуться к прежней греховной жизни.
Мы знаем, что сейчас очень многие люди
увлекаются верой, а потом бросают ее. В
городских храмах происходит большая ротация, то есть перемена прихожан. Я смотрю, некоторые люди приходят, загораются
и с радостью начинают ходить в храм. Исповедаются, причащаются, а потом какие-то
жизненные обстоятельства, одно, другое… и
вот уже нет этих людей.
Недавно просматривал на компьютере
свой фотоархив, и взгляд остановился на
фотографии, сделанной 10 лет назад в нашем храме: просто стоят прихожане. Хорошая, качественная фотография. Можно увеличить крупным планом, что я и сделал.
Посмотрел: ой-ой, единицы остались из тех,
кто стоит. А очень много людей, я помню
их лица, какое-то время ходили, а потом
исчезли. Кто-то, понятно, переехал, кто-то,
может быть, умер, но многие… охладели и
отошли. Вот что очень грустно… Хочется верить, что вернутся.
Почему уходят? Очень многие люди отходят от Церкви, осознав, что христианство
призывает к отказу от каких-то недопустимых удовольствий, грешных развлечений, к
работе над собой. Христианство говорит о
том, что нужно не накапливать богатство, не
пытаться получить максимум удовольствий,
а жертвовать, помогать, иметь христианскую позицию в жизни. И вот многие разочаровываются в вере, потому что не хотят
себя нравственно менять. Это посеянное в
тернии… Как колючки, как какие-то тернии,
которые заглушают доброе семя, так же в
душах многих людей этот соблазн удовольствиями, богатствами заглушает истину…
Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.
На одно зерно вырастает колос, который
имеет 30 зерен, 60 или 100! Возможно это
или нет? Возможно. Даже одно зерно может дать колос, который принесет 100 зерен,
есть такие эксклюзивные сорта пшеницы. Но
думать, что в цифрах 30, 60, 100 Христос
имел в виду что-то конкретное, не нужно.
Христос просто имел в виду, что в каждом
человеке по-разному Его Слово прорастает!
Причем, что еще интересно: часто комментируют, что разница в урожае – 30-60100 – это указание на то, что в ком-то более
обильно, в ком-то – менее обильно эта благодать проросла. Говорят, главное – чтобы
проросла. Понятно, что не все имеют такую
ревность по Богу, как отец Иоанн Кронштадтский или преподобный Серафим Саровский.
Но что мы все призваны и должны стремиться идти этим путем – это несомненно.
Возможно, что так, а возможно, что и
нет. Может быть, разница в урожае связана с тем, что имеются в виду разные сорта
или даже виды семян. А, может быть, речь
идет о разных видах растений: рожь, пшеница, полба… – все приносят разный плод.
И смысл последней части – в том, что все
мы – разные, по-своему уникальные и посвоему приносим Божий плод.
Священник Константин ПАРХОМЕНКО,
по материалам сайта azbyka.ru

Благая весть
Недавно мне нужно было очень срочно
отвезти документы в Благовещенский собор,
у нашего батюшки тоже были срочные дела.
В общем, день был весь «срочный», приходской водитель был занят, поэтому и пришлось
вызывать такси.
Сначала довезли батюшку, высадили, и
в продолжение пути водитель поинтересовался, что и как нужно сделать, чтобы окрестить ребенка – сына Ваню, которому всего
полтора месяца.
Я объяснила, что и как, и говорю: «Значит, Иоанном назвали?» Лицо водителя озарилось улыбкой, и он, с минуту помолчав,
сказал: «Очень красиво – Иоанн», – и вдруг
начал рассказывать про свою жизнь: что ему
сейчас 40, а молодые прекрасные годы даже
не может вспомнить – он променял их на алкоголь и наркотики, осталось только «белое
пятно» размером в 25 лет жизни. Однажды,
в минуту просветления, вдруг пришло осознание, что почти все его знакомые, шедшие по
этому пути, уже умерли, что и его ждет такой же конец.
Решил лечиться. Родители и родственники помогли собрать денег и отправили его в
Ханты-Мансийский реабилитационный центр –
в Тюмени тогда таких центров еще не было.
Полгода жизни в центре сделали его другим человеком: он стал ходить в церковь,
друзей выбирал только из числа верующих
и непьющих.
Как-то познакомился женщиной, которая
растила сына одна. Создали семью. Все стало налаживаться.
Одно только его огорчало: никак не мог
бросить курить. Что только ни делал, как только ни боролся – бесполезно. И понял тогда,
что только Бог ему поможет. Пошел в церковь и, бросившись на колени перед иконой,
со слезами просил о помощи… Долго молился, и, наконец, пришло успокоение.
Через неделю вдруг заболела спина, стало
трудно дышать. Пришел в поликлинику, сделал
рентген. Врач-мужчина, посмотрев его снимок,
сказал: «Ну что, мужик, докурился? Туберкулез у тебя. Будешь курить – рак обеспечен».
«Вышел я на крыльцо, слезы душат, голова как в тумане. Только жить по-человечески
начал, и – вот…

По привычке рука потянулась за сигаретой. Вытащил я пачку, смотрю на нее, мысли
в голове мелькают, и одна, как молнией, озарила меня: вот из-за этой гадости я здоровье
потерял. Впереди ждет рак и смерть. И такая злость меня взяла, что скомкал я пачку
и выкинул ее в урну. С того дня я не курил.
Рассказал дома все, как есть, думал
грешным делом – жена уйдет. Не ушла!

Слово – не воробей

Каждый раз, бывая в Тобольске по случаю епархиального собрания, я всегда скорбела, что города совсем и не видела из-за
отсутствия свободного времени. А в этом
году у меня было целых полдня свободно.
В гостиничном номере нас оказалось
шесть человек. С новыми людьми знакомиться и сходиться мне достаточно сложно.
Это же знакомство порадовало меня интересным общением.
Собрание закончилось, и некоторые из
наших женщин уехали. Мы, из тех, кто еще
не уехал, стали думать, как интереснее провести оставшееся время. Одна из нас, Светлана, знала путь до храма Семи отроков
Ефесских, куда мы и поехали.
Храм находится на территории
кладбища, и, читая имена и даты
на памятниках, мы понимаем, что
это – тоже история города, история
времен…
В храме мы увидели много старинных икон, которые поразили нас
своей красотой и величием…
Вернувшись в гостиницу, мы решили потрапезничать перед дорогой
домой. Разговорившись с поваром,
посетовали, что удалось побывать
только в одном храме, а как попасть
в другие – не знаем, да и времени
оставалось мало.
Повар посоветовала нам воспользоваться лестницей, что ведет в нижний город. Тогда мы успеем побывать еще
и в храме Михаила Архангела.
Закончив с обедом, мы отправились к
лестнице. Впереди нас шла женщина, к которой мы решили обратиться, чтобы уточнить
маршрут. Нам повезло: мало того, что нам,
как выяснилось, по пути, так она оказалась
еще и коренной тоболячкой, и от нее мы
узнали много интересного о городе.

Анна ВАЙНТАЛЬ, г. Тюмень
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К 1000-летию присутствия русского монашества на Афоне

Очарованный Афоном

В многовековую историю Святой Горы
Афон вписаны тысячи достойных имен. Одно
из них – писателя Бориса Константиновича
Зайцева, в нынешнем году со дня его
рождения исполнилось 135 лет. Зайцев
работал в разных жанрах, но наибольшую
известность ему принесли записки о
посещении Афона в 1927 году. По его
собственному признанию, он «провел на
Афоне семнадцать незабываемых дней». В
предисловии Зайцев отмечает, что «ученого,
философского или богословского в моем
описании нет. Я был на Афоне православным
человеком и русским художником... В этой
небольшой книжке я пытаюсь дать ощущение
Афона, как я его видел, слышал, вдыхал.
Повторяю, сама тема огромна. Я же ставлю
себе весьма ограниченную задачу».
После эмигрантского прозябания в
Париже Афон стал для писателя местом,
где он прикоснулся к вечности. Несмотря на
послереволюционное материальное оскудение
монастыря святого Пантелеимона, братия
обители поразила его своим отношением:
«Простота и доброта, – а не сумрачное
отчуждение, – вот стиль афонский».
Такую же простоту и доброту я и
сам встретил на Афоне во время своего
посещения святого острова.
Перед посещением Афона в августе этого
года прочитал книг двадцать о Святой Горе,
но книга Б. Зайцева оказалась из тех, когда
хочется оттянуть момент окончания чтения.
Удивительно: несмотря на фактическую
нищету, в которой пребывал Зайцев, книга
у него получилась светлая – без того
надрыва, который присущ произведениям
русских писателей конца XIX – начала
XX вв., представителей так называемого
критического реализма.
Начало жизненного пути Бориса
Константиновича Зайцева типично для
многих профессиональных революционеров.
Дворянское происхождение, антирелигиозный
настрой в семье (достаточно сказать, что,
по собственному признанию Зайцева, в
детстве он многократно проезжал мимо
знаменитой Оптиной пустыни, но ни разу
там не был); участие в студенческих
беспорядках с последующим исключением из
учебного заведения – так начинали многие
российские террористы. Разочаровало
Бориса гимназическое преподавание Закона
Божия, и даже встреча со знаменитым
подвижником о. Иоанном Кронштадтским не
оставила никакого следа в его душе.
Поворот к православию произошел
после потрясений, вызванных революцией
1917 г.: убийство толпой племянника-офицера
в феврале 1917 г.; арест самого Зайцева
в 1921 г.; послереволюционные разруха,
голод, болезнь.
12 мая 1927 г. Б. Зайцев высадился
на главной пристани Афона – Дафни,
где его встретил монах Пантелеимонова
монастыря о. Петр. На муле в сопровождении

проводника он прибыл в столицу монашеской
республики Карею, где остановился на
подворье Пантелеимоновского монастыря.
Получил в Протате (руководящем органе
Афона) грамоту на проживание в монастырях
Святой Горы. После этого прибыл в
Андреевский скит (до него пешком от Кареи
пять минут), где посетил первую на Афоне
службу (утреню, продолжающуюся с полуночи
до 4 утра).

Писатель Борис Зайцев
На следующий день писатель, как почетный
гость, разместился в Пантелеимоновом
монастыре. Зайцев высоко оценил
гостеприимство афонцев: «Я жил в своей
комнате на «фондарике» (гостиница для
паломников – прим. А.В.), окруженный
необыкновенно благожелательным и
ласковым воздухом. На столе моем часто
стояли розы. Два окна выходили на голубой
простор неба и моря, нежная синева
его замыкалась туманной линией гор
полуострова Лонгоса. Между мною и морем
– старинный решетчатый балкон, перила его
увиты виноградом, и сквозь лапчатую зелень
море еще синей. Внизу плоская крыша
библиотеки, далее корпус келий и направо
купола Собора. Комната всегда полна света
и радостности».
Эти четкие ориентиры сподвигли меня
хотя бы немного посмотреть на горизонт с
того же места. Там сейчас проживают монахи,
и паломникам туда ход закрыт. Объяснил
одному из проходящих монахов ситуацию
и сказал о намерении подготовить статью
о писателе для «Сибирской православной
газеты». Благодаря этому удалось ненадолго
подняться на столь полюбившийся писателю
балкон. Тот же прекрасный вид, так же
небо и море сливаются на горизонте, та

же умиротворяющая тишина. Но многое, к
сожалению, после пожара в 1960-е годы в
здании, где проживал Зайцев, перестроено.
Недалеко от библиотеки находится
костница, где хранятся останки монахов.
Единственное, что благословляет фото
графировать духовник монастыря отец
Макарий, – это духовный стих на стенде
рядом с костницей. Стихотворение написано
в 1905 году монахом Виталием, но, очевидно,
Б. Зайцев не был с ним знаком, поскольку в
его записках никаких упоминаний об этом не
встречается. Вместе с тем это произведение
заслуживает внимания:
Люблю бывать по временам,
Где скрыта тайна жизни нашей,
Где, может быть, сокроюсь сам
Вслед за испитой смертной чашей.
Здесь я минуты провожу,
Томим уныньем неисцельно,
И здесь отраду нахожу,
Когда душа скорбит смертельно.
Смолкает тут житейский шум,
И вместо мыслей горделивых
Приходит ряд суровых дум –
Судей нелестных, справедливых.
Передо мной убогий храм
Наполнен мертвыми костями,
Они свидетельствуют нам,
Что мы такими будем сами.
Немного лет тому назад,
Как жили те земные гости,
И вот ушли они в «свой град»,
Оставив нам лишь эти кости.
Не в силах были и они
Владеть собой в иную пору.
И между ними, как людьми,
Бывали ссоры из-за сору!
Теперь, довольные судьбой,
Лежат, друг другу не мешая;
Они не спорят меж собой:
Своя ли полка иль чужая.
Мы тоже гости на земле,
И нам лежит туда дорога,
Идем по ней в какой-то мгле,
Не видя вечности порога.
***
О смерть, кому ты не страшна?
Кому ты только вожделенна?!
Блажен, кто ждет тебя, как сна,
Кто помнит, что душа бессмертна.
И нет несчастнее того,
Кто вспомнить о тебе страшится:
Вся жизнь – мученье для него,
И сей, однако, он лишится.
А там – для праведных – покой
И радость вечно со святыми:
Для грешных – ад с кромешной тьмой,
И участь их с бесами злыми.
Теперь, быть может, что иной
Одежды всякий день меняет;
Умрет – положат лишь в одной,
И той случайно не бывает.
А тот, кто даром мудреца
Владеет, Бога же не знает,
Умрет – не более глупца, –
Напрасно только жизнь теряет.
Недалеко уж этот срок:
И эта к вечности дорога...
Припомни мудрый тот урок:

«Познай себя – познаешь Бога».
Познай, – откуда ты и кто,
Зачем пришел, куда идешь,
Что ты велик, и ты ничто,
Что ты бессмертен, и – умрешь.
Читающие рядом со мной эти строки
разновозрастные паломники на глазах
становятся сосредоточеннее. Разговоры на
какое-то время полностью прекращаются.
О первых двух днях пребывания на
Афоне писатель отозвался восторженно:
«12 и 13 мая – из самых замечательных дней
моей жизни, из самых «необыкновенных»!»
Что побудило его сделать такое заключение?
Возможно, некоторое объяснение дают
следующие его строки: «Для того чтобы
быть монахом, нужен, конечно, известный
дар, известное призвание. Но и на не
обладающего этим даром жизнь около
монастыря, лишь отчасти им руководимая и
наполняемая, уже есть душевная гигиена».
В своих записках писатель приводит
интересный диалог между доктором-немцем
и старцем-отшельником. Фрагмент этого
разговора в настоящее время, почти через
столетие, звучит пророчески:
«О судьбе России. Отшельник. – ... Потому
и рухнула, что больно много греха накопила.
– Доктор. – Запад не менее грешен, но не
рухнул и не потерпел такого бедствия. Россия
сама виновата, что не справилась. Отшельник.
– Значит, ей было так положено. Доктор. – Как
же положено, за что же Бог сильнее покарал
ее, чем другие страны. Отшельник (мягко и
взволнованно). – Потому что возлюбил больше.
И больше послал несчастий. Чтобы дать
нам скорее опомниться. И покаяться. Кого
возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный
дам путь, ни на чей не похожий...
Кажется, это была высшая точка
разговора. Отшельник воодушевился, тихая
горячность его стала как бы сверкающей, как
бы электрические искры сыпались из него.
Он быстро, почти нервно стал говорить, что
хотя Россия многое пережила, перестрадала,
многое из земных богатств разорено, но в
общем от всего этого она выигрывает.
Доктор. – Как выигрывает? Отшельник.
– Другого богатства много за это время дано.
А мученики? Это не богатство? Убиенные,
истерзанные? Митрополита Вениамина знаете?
И опять стал доказывать, что мученичество
России – знак большой к ней милости, что
раньше настоящего мученичества за веру у нас
не было, если не считать единичных случаев,
а теперь впервые дан крест исповедничества».
Этим отшельником был старециеросхимонах Феодосий Карульский. Столь
важные для Зайцева рассуждения о судьбе
России он услышал в день своего причащения,
17 мая 1927 г. Феодосий Карульский (Василий
Матвеевич Харитонов) долгое время был
духовником всех русских отшельников
Карули. (Митрополит Петроградский и
Гдовский Вениамин был расстрелян в
Петрограде 13 августа 1922 г., в 1991 г.
причислен Русской Православной Церковью
к лику святых как священномученик).
Борис Зайцев, находясь на Афоне,
писал: «...Вообще же надо сказать, что эта

Леопольд и Вольфганг Моцарты. Три истории в письмах
ро сыграть свадьбу. Я бы сочинил ему по
этому случаю новый менуэт. Я желаю ему
счастья от всего сердца. Это снова свадьба денег, больше ничего. Я не хотел бы так
жениться. Я хочу сделать свою жену счастливой, а не строить свое счастье благодаря ей. Поэтому я пока подожду и буду наслаждаться своей золотой свободой до тех
пор, пока не буду в состоянии прокормить
жену и детей. Г-ну фон Шиденхофену было
суждено выбрать себе богатую жену. К этому его обязывает его дворянство. Знатные
люди никогда не могут жениться по желанию и любви, но только по расчету и из
изо всех сил молился моему Богу о здоровье всяких прочих интересов. Таким высоким
и жизни моей любимой матери, я чувствую персонам вовсе не пристало еще и любить
себя более сильным, спокойным и утешенным. свою жену, раз уж она исполняет свой долг
Вы можете себе легко представить, как я в и производит на свет неуклюжего наследниэтом нуждаюсь! Теперь о другом; оставим эти ка. Но мы, бедные простые люди, не прогрустные мысли. Но не будем слишком наде- сто должны, а можем и имеем право взять
яться; доверимся Богу и утешимся той мыс- себе жену, которую мы любим, и которая
лью, что все вершится по воле Всемогущего, любит нас, потому что мы не принадлежим
Который лучше знает, что нужно нам для на- к знати, не высокородны и не благородны,
шего как временного, так и вечного счастья не богаты, а, напротив, низки, плохи и беди благополучия… Моя дорогая мать в руках ны. Следовательно, мы не нуждаемся в боВсемогущего. […] Отдадимся же мужествен- гатой жене: наше богатство умирает вместе
но Его воле с полным убеждением, что это с нами, ибо оно у нас в голове. И его не
для нашей пользы, ибо Он ничего не дела- может отнять у нас ни один человек, разет без причины».
ве что нам не отсекут голову, а тогда нам
Мать умирает. Моцарт страшится расстро- больше ничего и не нужно».
ить отца этим известием и пишет сначала абНо когда Вольфганг решает жениться,
бату Йозефу Буллингеру в Зальцбург, прося Леопольду Моцарту не нравится избранниего о помощи: «Я ни о чем не прошу Вас, ца сына, ему кажется, что это брак по раскроме как о дружеской услучету и семья невесты ищет
ге, чтобы Вы подготовили мов нем выгоды. Отец пытаетего бедного отца к этому песя отговорить сына от брака
чальному известию».
с ней. Молодой человек не
Чуть позже он решается пиединожды просит благослосать отцу:
вения на женитьбу, но дол«Вы можете легко себе предгожданное согласие приходит
ставить, что я вынес, какие мулишь на следующий день пожество и твердость были мне несле свадьбы… В ответ Мообходимы, чтобы стойко выдерцарт в очередной раз пытажать это, когда все постепенется убедить отца в искренно становилось еще хуже, еще
ности чувств молодоженов
ужаснее. И все же милосердный
друг к другу.
Бог послал мне эту милость. Я
После свадьбы переписка
испытал довольно боли, довольно
отца и сына становится весьплакал. Помогло ли это? Итак,
ма редкой и более деловой. За
я утешился. Поступите так же Вольфганг Амадей Моцарт девять лет у супружеской пары
и вы, мой любимый отец и люМоцартов родятся 6 детей (выбимая сестра! Плачьте, выплачьтесь, но на- живут лишь двое), и двоим сыновьям супруконец утешьтесь. Помните, что так было угод- ги дадут имена в честь их деда Леопольда.
но Всемогущему Богу. Что мы можем против
***
воли Его? Помолимся же лучше и возблагоЧерез пять лет после женитьбы Вольфгандарим Его за то, что все так хорошо закончи- га его отец умирает. У сына дела идут неважлось, ибо она умерла очень счастливо. В этих но: жена нездорова, не все гладко и на мупечальных обстоятельствах я утешался тремя зыкальном поприще, у семьи почти нет денег.
вещами, а именно, тем, что я полностью до- Моцарт не впадает в уныние, он много рабоверился воле Божьей и перед лицом ее та- тает, оставаясь верен словам, когда-то давкой легкой и прекрасной смерти представлял но написанным им в очередном письме отцу:
себе, как она через мгновение будет счастли«Главным моим намерением было, есть и
ва, намного счастливее нас; я желал себе в всегда будет – сделать все, чтобы мы, как можэтот момент уйти вместе с ней. Из этого же- но скорее, были вместе и счастливы. Здесь,
лания, из этой жажды родилось, наконец, мое однако, нужно терпение. Вы сами лучше меня
третье утешение, а именно, что мы потеря- знаете, что дела иногда идут враскосяк. Но
ли ее не навеки, что мы снова увидим ее и все еще будет, как надо. Только терпение. Бубудем вместе более счастливы, чем на этом дем надеяться на Бога, Который нас не остасвете. Нам неизвестно только время, но это вит. За мной дело не станет. Как Вы можете
меня совсем не пугает. Когда Богу будет угод- еще во мне сомневаться? Не важно ли мне
но, тогда и мне хорошо».
это самому? Так что я работаю изо всех сил».
В 35 лет Моцарт умирает от «ревматичеЖенитьба. «Я хочу сделать свою
ской воспалительной лихорадки», побороть кожену счастливой…»
Есть одна тема, обсуждать которую отцу торую не дало его хроническое переутомление.
и сыну тяжело, в которой они не приходят Но прежде он напишет немыслимое количек взаимопониманию. Это женитьба. В одном ство прекрасной светской и церковной музыиз писем Вольфганг выражает свое отноше- ки, и та же музыка, которая бесконечно звучала в его душе, рано сведет его в тот мир,
ние к браку:
«Г-н фон Шиденхофен мог бы давно сооб- где он встретит, как и надеялся, своих близщить мне через Вас, что намеревается ско- ких, мать и любимого отца…
Максим САБЛИН, г. Тюмень

Он автор национального гимна Австрии, и сегодня почти во всех аэропортах перед началом
объявлений звучат первые ноты Короткой мессы ре мажор, написанной им в 18-летнем возрасте.
Он же, невысокого роста человек, всю жизнь прикрывавший дефект ушей локонами, – музыкант с
феноменальной работоспособностью и обладатель абсолютного слуха. Он автор первой в истории
нелегальной музыкальной копии: всего один раз прослушав «Мизерере» Аллегри в Сикстинской капелле,
исполняемое раз в год, он практически безошибочно воспроизвел эту музыкальную собственность
Ватикана (ноты имелись только у Папы Римского) по памяти – узнав об этом, Папа был поражен
и наградил его орденом Рыцаря золотой шпоры. Он – удивительный и великий Вольфганг Амадей,
ученик известного музыканта и педагога XVIII века Леопольда Моцарта.
стырские музыканты, «как бы
Полное имя Моцарта –
плохо они ни скрипели», ему
Иоанн Теофраст (Златоуст)
милее оркестра. Отец же, слуВольфгангус Готтлиб Можащий при дворе архиепискоцарт. Его первое имя Иопа Зальцбургского, бесконечно
анн – в честь Иоанна Злапросит Вольфганга чаще испотоуста, то есть вообще-то он
ведаться и причащаться. МоИоанн Моцарт. Но ему самоцарт отвечает:
му нравилось имя Вольфганг.
«Пусть Папа не волнуетЧасто добавляемые к имеся: я всегда помню о Боге. Я
ни Моцарта Теофилиус, Амапризнаю Его всемогущество,
деус и Готтлиб – слова, на
страшусь гнева Его, но я такразных языках означающие
же вижу Его любовь и состраодно и то же: «возлюблендание к тварям Его. Он ниный Богом».
когда не оставит рабов СвоВольфганг – седьмой реих. Все движется по воле Его.
бенок в семье, но почти все
И потому я со всем согласен.
его братья и сестры умерКармонтель. Леопольд Моцарт
ли в младенческом возрас- с сыном и дочерью в ноябре 1763 г. И посему все хорошо. Я должен быть доволен и счастлив».
те. В живых осталась тольИ в другом письме:
ко лишь одна сестра Мария Анна, которая
«Я писал, что Ваше последнее письмо
была старше брата на четыре с половиной
года и тоже подавала большие надежды в очень порадовало меня. Это правда! Только
музыке, но все-таки осталась в тени славы одно меня немного огорчило: вопрос, не забываю ли я исповедоваться? Только об одном
своего гениального брата.
Первое мировое концертное турне Мо- прошу Вас: не думать обо мне так дурно! Я
царта состоялось, когда юному музыкан- охотно веселюсь, но будьте уверены: несмотря
ту было семь лет, и длилось три с полови- ни на что, я могу быть серьезен».
ной года. Мальчик выступал с концертами
Смерть матери. «Плачьте,
в Париже, Лондоне, ряде городов Швейца- выплачьтесь, но наконец утешьтесь…»
рии, Германии, Голландии, Фландрии и др.
Мать Вольфганга Анна Мария в отличие
И все это – благодаря необычайным педа- от супруга и детей не была отмечена особым
гогическим способностям его отца – Лео- музыкальным дарованием, но именно она непольда Моцарта, учебник которого по обуче- сколько раз сопровождала сына-музыканта в
нию музыке еще при его жизни был переве- его турне. Во время поездки в Париж она
ден на множество языков, включая русский. тяжело заболевает, и сын пишет отцу:
Сохранились письма Моцарта своему отцу
«Я уже давно – день и ночь – между отЛеопольду с 1770 по 1782 год. Отношение к чаянием и надеждой. Я полностью отдался
отцу у Моцарта-младшего было удивительным. воле Господней и надеюсь, что Вы и моя люВ конце каждого письма он посылает десять бимая сестра поступите так же; какое же еще
тысяч поцелуев отцу и в ответ на его стари- есть средство, чтобы найти утешение? Я гоковское ворчание никогда не смеет быть дерз- ворю себе: «спокойнее», потому что быть соким или развеселым, он всегда почтителен и вершенно спокойным невозможно. Я утешаю
сдержан при его необыкновенной открытости себя мыслью: пусть случится то, что должно
и доверительности «любимому Папа».
случиться, потому что я знаю, что так угодно
Пожалуй, более живой переписки между Богу, Который печется о нашем благе (даже
сыном и отцом не найти в истории мировой если мы этого и не понимаем). Ибо я верю
музыки. Это искренние, полные христианства (и в этом меня никто не переубедит), что
и человечности письма. Самое частое выра- ни доктор, ни человек, ни несчастье, ни служение в этих письмах: «Если Богу будет угод- чай не могут ни дать, ни отнять у человека
но». Бог был главной опорой для композитора, жизнь. Это может один только Бог, а то, что
и через всю жизнь он в той или иной мере можем видеть мы, – это только инструменпронес и свое детское восприятие мироустрой- ты, которыми Он большей частью пользуетства: «После Бога только папа»…
ся (да и то не всегда)».
Сайт «Батя» («для настоящих пап») выРаботая днем и ночью, Моцарт умудряетбрал несколько фрагментов из писем Воль- ся ухаживать за своей больной матерью. Но
фганга Амадея Моцарта своему отцу, кото- той делается все хуже. Кризис близок. Морые отображают их взаимоотношения в раз- царт переживает все это очень по-христиански:
ные моменты жизни.
«Моя дорогая мать очень больна… Если
наступило время для человека, то бесполезны
Жизнь в разлуке.
все средства. Они скорее способствуют смер«Пусть Папа не волнуется…»
Моцарт очень любит бывать в церквях и ти, чем препятствуют ей. Я не хочу этим скамонастырях. С удовольствием играет там на зать, что моя мать умрет или должна умереть,
органе, сохраняя детское, трепетное отноше- что всякая надежда потеряна. Она снова моние к исполнению богослужения, или же дает жет стать бодрой и здоровой, но только если
импровизированные концерты, озорничая во того захочет Бог. Я все время думаю об этом
время выступлений. Он пишет отцу, что мона- и утешаюсь этой мыслью. После того, как я
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поездка совсем особенная, она как-то не
«для удовольствия», но и дает и даст очень
много». Подписываюсь под этими словами,
как, наверное, и любой, кто побывал на
Святой Горе.
В одной из рецензий на книгу Б. Зайцева
сказано: ««Афон» Зайцева переливается
радужными красками». С этой краткой и
емкой характеристикой невозможно не
согласиться: прекрасный язык, удивительные
эпитеты, звучащие как поэтические строки,
незабываемые встречи.
Просматриваю книгу паломников в одном
из монастырей – писатели, музыканты,
художники, предприниматели, врач из Донецка
(возраст – сорок с небольшим лет). География
также самая разнообразная – Румыния,

констатацией: «Даже ради одного этого дня
сюда следовало приехать».
Вспоминается еще одно наблюдение
Зайцева: «Само путешествие сюда – очень
трудное. Всюду расчеты нарушаются».
То же самое могу сказать и про свою
поездку. Но уже на второй день от более
опытных паломников Гамлета и Анатолия
услышал совет, которым все на Афоне
руководствуются: «Как Богородица управит».
Благодарен им за это вразумление.
Не знаю, читал ли современный поэт
Д.А. Мизгулин (в недавнем прошлом
руководитель Ханты-Мансийского банка, чья
заслуга в сооружении храма Вознесения
Христова в Ханты-Мансийске общеизвестна)
книгу Зайцева, но написанное им в

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне
Болгария, Сербия, США, Германия, Италия,
Украина, Нидерланды, Россия. Анатолий,
паломник из Киева со стажем (только на
вершину Афона поднимался три раза), крепыш
сорока с небольшим лет, по-русски говорящий
даже без намека на характерный украинский
акцент, в разговоре заметил, что «половина
тех, кто ходит по Афону, – русские».
Артистичный Гамлет из Кутаиси,
основательный послушник из Белоруссии
Николай, два парня из Калининграда с
мальчиком Ваней семи лет, готовящийся
стать монахом Валерий из Молдавии, монах
Давид (шесть лет прослуживший в Абхазии)
и с ним два молодых парня из Краснодара,
многие другие, с кем встречался на афонских
дорогах, – все они оставили в душе добрый
след. Если посещать Афон не по программе
для вип-персон, то за столом в монастырской
трапезной можно оказаться рядом и с
греческим безработным, и с выходцем из
бывшего СССР, который сам себя называет
«бичом». И даже при кратковременном
контакте все эти люди меня чему-то
научили. Неоценимую помощь получил я от
монаха отца Д., за что ему моя сердечная
благодарность. Респектабельного вида даже
в афонских походных условиях Алексей,
прекрасно владеющий английским, заметил:
«На Афоне случайных встреч не бывает».
Каждый день для меня заканчивался

Афонская икона
«Достойно есть»
начале 2000-х после посещения Афона
стихотворение «Афон» удивительно созвучно
настроению писателя (и моему):
Молитвы тихие слова,
И колокольный звон,
И доносящийся едва
Чуть слышный шелест волн.
Скупые отблески зари,
Светлеющий простор,
И в облаках – монастыри
Как продолженье гор.
Сиянье древнее икон,
Мерцание лампад,
Один Завет, один Закон
На сотни лет подряд.
Смахну беспамятства слезу
Тяжелою рукой,
Домой с Афона привезу
Надежду и покой.
Я на мгновенье был спасен
В невежестве своем,
В туманной дымке вознесен
Над смрадным бытием.
Извечной мудрости ответ
Получен мной уже.
Он, как звезды далекой свет,
Чуть теплится в душе.
Продолжение на стр. 6
31 августа 2016 года. Раннее утро,

Немеркнущий подвиг сибиряков
ОАО «Тюменский издательский дом» и
городские, районные газеты юга Тюменской
области, при участии священнослужителей
приходов Тобольской митрополии успешно
реализуют проект «Согретые Сибирью». Его
цель – воссоздать полную картину подвига
тюменцев, принявших в годы Великой Отечественной войны детей, эвакуированных
из блокадного Ленинграда, Москвы, Карелии, Украины и Калмыкии.
В начале работы над проектом я специально поехал в Тобольск и напросился на
встречу с владыкой Димитрием. Его Высокопреосвященство принял меня в своей резиденции. За чашкой душистого чая с монастырским медком я рассказал о проекте: о
том, как будет организована работа журналистов, историков, краеведом, работников архивов по поиску документов и здравствующих
воспитанников детских домов, очевидцев тех
далеких событий; что на первом этапе выйдет книга «Согретые Сибирью» с рассказом
обо всех детских домах, о сибиряках, приветивших эвакуированных детей; что на втором
этапе планируется установить в каждом городе, селе и деревне, в которых были детские
дома и детские интернаты, памятные доски в
честь подвига тюменцев. Я спросил владыку
о том, могут ли принять участие в открытии
памятных досок священнослужители приходов
в городах и селах юга области и освятить эти
памятные знаки. Его Высокопреосвященство
поддержал и благословил проект.
Работа над проектом пошла легко и успешно. Более 100 журналистов, историков, краеведов, работников архивов Тюменской и Омской
областей (в ее состав до 1944 года
входила Тюменская область) за год
работы собрали уникальные документы, на основании которых с большой
долей достоверности удалось установить, что в годы Великой Отечественной войны на Тюменскую землю было эвакуировано из названных
выше городов и прифронтовых районов СССР более 12000 детей, в том
числе из г. Ленинграда около 8000.
Для них только на юге области было
специально создано 97 детских домов, детских интернатов и ясельных групп.
Копии собранных документов были переданы в редакции местных газет, в каждой
из которых лучший журналист продолжил работу – поиск здравствующих воспитанников
и воспитателей детских домов, очевидцев и
участников тех далеких событий. Только в г.
Санкт-Петербург по установленным в архивах списках эвакуированных и реэвакуированных детей было направлено более 700 писем; журналисты вели поиск воспитанников
детских домов и с помощью телепрограммы
«Жди меня» – с ее помощью удалось получить письма-воспоминания из г. Калининграда, г. Одессы, г. Запорожье; были организованы командировки журналистов Тюменского издательского дома в Санкт-Петербург,
Омскую, Свердловскую области.
Журналисты каждой местной газеты подготовили для книги обстоятельные материалы
и фотографии. Самый весомый вклад внесли
журналист, заместитель главного редактора
книги «Согретые Сибирью» Людмила Марикова и краевед Владимир Озолин – каждый из
них награжден медалью «Патриот России».
Книга «Согретые Сибирью» в 2-х томах (тираж 5000 экз.) издана при финансовой поддержке губернатора Тюменской области В.В. Якушева и безвозмездно переда-

на здравствующим воспитанникам, воспитателям, пионерским вожатым, детям и внукам воспитанников детских домов, во все
городские, сельские и школьные библиотеки
области; в печатном и электронном форматах – в фонды Президентской библиотеки.
Параллельно с работой над книгой началась установка памятных досок в городах, селах и деревнях, в которых были детские дома, дома-интернаты и ясельные группы. Изготовлены они из черного гранита по
эскизу тюменского художника, члена Союза художников России Рудольфа Сульженко, который, кстати, проиллюстрировал оба
тома книги. Устанавливались памятные доски на зданиях школ в торжественной обстановке: в митингах участвовали представители исполнительной власти, депутаты Государственной думы России, областной, районной, городской дум, воспитанники детских
домов или их дети, внуки, председатели советов ветеранов, школьники, жители; возлагались цветы; проводились уроки Мужества.
Настоятели местных храмов освящали памятные доски, что придавало митингу особую
торжественность и душевность: иерей Владимир Язов освятил шесть памятных досок
в Нижнетавдинском районе, иерей Виталий
Остапчук – пять в Омутинском, Аромашевском и Юргинском районах; иерей Алексий
Брюханов – четыре в Армизонском и Юргинском районах и т.д. Такая памятная доска

с благословения владыки Димитрия установлена и открыта на одном из зданий Абалакского монастыря, где в годы войны жили и
учились эвакуированные из Ленинграда дети.
В общей сложности уже установлено 77
памятных досок, и эта работа продолжается.
В рамках проекта проведена экспедиция
журналистов России «Согретые Сибирью», в
которой приняли участие журналисты из СанктПетербурга, Москвы, Омска, Кургана, Ярославля. Экспедиция побывала в Тюмени, Тобольске,
Ялуторовске, ее участники открыли памятные
доски, приняли участие в уроках Мужества.
В ходе реализации проекта собраны новые документы, новые свидетельства подвига тюменцев, получены десятки писем детей
и внуков воспитанников детских домов. Многие школьники под руководством преподавателей русского языка и литературы включились в исследовательскую работу, нашли
новые свидетельства того, как жили и учились эвакуированные дети, и рассказали об
этом в своих сочинениях.
У авторов проекта зреет желание продолжить его и издать третий том книги «Согретые Сибирью».
Иван КНАПИК,
автор проекта и главный редактор
книги «Согретые Сибирью»
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Добровольческий социальный
проект «От сердца к сердцу»

Предлагаем читателям «Сибирской православной газеты»
интервью, подготовленное по материалам эфира передачи «Светлый
час» на радио «Вера» в Тюменской области от 30 сентября 2016
года. (Печатается в сокращении).
– Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии с вами председатель
издательско-информационного отдела Тобольской митрополии священник Григорий Мансуров, и сегодня у нас в гостях координатор проекта «От сердца к сердцу» Осоткина
Марина и участница проекта Шмакова Анна.
Тема разговора – добровольческий проект
«От сердца к сердцу» в рамках социального служения Тобольской митрополии. Социальному служению Патриарх Кирилл уделяет
большое внимание. Действительно, мы становимся лучше, добрее, когда занимаемся
не только какими-то своими обязательными
делами, но и стараемся помогать людям,
окружающим нас.
Забегая вперед, скажу, что наши сегодняшние гости посещают онкологический диспансер, встречаются с больными детьми, помогают им в освоении школьной программы, проводят уроки общего развития для дошколят и вот в этом находят себя, в этом
себя реализуют.

– Марина, расскажите, как появился
Ваш проект, как лично Вы пришли к этому служению?
– Мне всегда хотелось помогать, делать что-то доброе для других людей, приносить пользу обществу. Проект так и появился: прошлым летом я обратилась к заведующему отделением в медицинском городе, предложила вот такую идею, и нас поддержали. С лета начала ходить я, а осенью
обратилась через социальную сеть и предложила другим людям тоже поучаствовать.
Нашлись люди, которые поддержали идею и
которые участвуют в проекте уже в течение целого года.
– Анна, а как Вы попали в проект «От
сердца к сердцу», что Вами движет и двигало, когда Вы занялись этим добровольческим движением?
– Все началось с августа прошлого года,
когда я увидела что в группе «Волонтеры
ТюмГМУ» собирают людей для онкодиспансера для помощи детям, и как раз это была
первая встреча. Я познакомилась с Мариной, там был также Андрей Александрович
(представитель отдела социального служения
епархии – прим. ред.), и мы стали думать,
планировать, как мы можем помочь детям,
как вообще развивать это направление, и
с этого все началось – просто из группы
Вконтакте «Волонтеры ТюмГМУ».
– Что движет людьми, которые хотят
потратить часть своего времени, зачастую, кстати, значительную часть своего личного времени, на других, на детей.
Что вами движет, Анна, Марина? Христианские идеалы? Призыв Христа помогать
ближним? Какая-то внутренняя потребность? Ведь можно заняться своими делами, почитать книги, сходить куда-нибудь,
выспаться, в конце концов?
– Конечно, можно заниматься своими делами, но лично мною, как верующим человеком, движет желание помочь людям. Все
зависит от человека, от его ценностей, убеждений. В нашем движении есть не только
христиане, но и мусульмане, и также вообще не религиозные люди. Те, кто не религиозные, говорят, что они просто хотят делать что-то для общества, что-то для этих
детей, как-то развиваться, помогать государству даже. Это совсем разное. Когда верующий человек, им движет служение, он это
видит как служение Богу, а когда не верующий человек – это больше помощь обществу, помощь людям, развитие самого себя.
– Моральная внутренняя отдача присутствует после занятий с больными детьми? То есть компенсация не материальная, а духовная и эмоциональная – ощущаете Вы ее после таких посещений?
– Безусловно. Когда волонтер идет служить, то он отдает частичку себя, он дарит
себя нуждающемуся человеку, но он гораздо большее черпает и для себя, то есть наступает очень большая переоценка, переосмысление жизни. Ты радуешься, чувствуешь себя счастливым просто от того, что
вот ты смог хоть что-то полезное сделать
для кого-то, чем-то порадовать. Ну и, конечно, это мотив служения, призыв Христа служить ближнему.
– Марина, давайте расскажем нашим
радиослушателям, в чем конкретно Ваше
служение состоит. В настоящий момент
Вы посещаете одно лечебное заведение
– в общем-то, дай Бог, чтобы хотя бы на
него хватало сил. Однако хотелось бы в
перспективе видеть Вас и в других больницах. Кстати, сколько всего сейчас участников в Вашем движении?
– Постоянных девять, и где-то еще примерно столько же непостоянных, тех, кто ходит периодически. Сейчас есть такая тенденция – обращаются, интересуются, стремятся присоединиться, и я думаю, мы должны
в этом году принять еще новых участников.
– В чем состоит работа? Приходите
Вы в больницу – и что дальше?
– Во-первых, в начале недели я узнаю,
кто из деток лежит, какого возраста, нет ли

новых. Большинство из них лежат долго –
этих деток уже всех знаем. Наша задача не
просто прийти, но и еще помочь им развиваться: мы стараемся помогать детям осваивать дошкольную и школьную программы,
приходим с какими-то занятиями. У каждого
волонтера есть свой участок ответственности, свой отдельный предмет, с которым он
приходит к ребенку. Ну и, конечно, обязательно проводим творческие занятия, делаем поделки, рисуем, лепим, играем в игры.
Потому что эти детки, раз они очень ограничены в общении, очень рады играм, для
них это очень ценно.
– Анна, скажите, но ведь больница,
тем более онкологический диспансер, это
закрытое лечебное заведение, наверное,
есть какие-то ограничения для посещения детей, то есть если доброволец, например, заболел, то приходится с кем-то
меняться?
– Да, на самом деле у детей очень слабый иммунитет, когда они поступают, им необходимо поднять лейкоциты. Мы говорим
всем, что, во-первых, должна быть защита:
то есть люди приходят в халате, в маске, в
сменной обуви, и обязательно, чтобы были
здоровы. Также обязательно наличие флюорографии, чтобы никого из детей мы не заразили. И сами дети, когда мы с ними играем, находятся в масках, чтобы их иммунитет не пострадал.
– Волонтерское движение, добровольческое движение – в чем разница и как
они появились?
– Волонтерские движения появлялись,
когда шли какие-то военные действия. Собиралось много добровольцев для помощи
как на фронте, так и в медицинских отрядах. В 1990-х годах пошел спад волонтерского движения, однако мы видим, что сейчас волонтерство снова приобретает свою
значимость в других формах.
– Давайте подробнее поговорим о людях, к которым Вы ходите. Понятно, что
дети подчинены какому-то сложному режиму и в питании, и в общении, гулять не
всегда могут. Давайте немного расскажем
об этих детях. У кого-то из нас все хорошо, но нужно представлять, как бывает
тяжело нашим соседям, ближним нашим,
чтобы мы научились ценить то, что имеем. Давайте немного об атмосфере поговорим, которая царит в таких заведениях, и как можно этим детям помочь. Наверное, иногда достаточно просто потратить на них свое время, и они уже будут
благодарны?

– (Марина) В детском онкодиспансере
возраст от года и до 18 лет, сейчас вот много дошкольников, к сожалению. Мы, конечно, когда к ним приходим, стараемся как-то
их порадовать, чтобы улучшить их эмоциональный фон, потому что в их лечении важно все, даже их настроение, их настрой на
борьбу с болезнью. Когда начинаешь ходить, то осознаешь, насколько ты счастлив,
насколько у тебя все хорошо. Дети здесь
во многом ограничены, они не имеют возможности общаться со своими сверстниками, не имеют возможности посещать детский
сад, школу, то есть это либо нахождение в
больнице, либо нахождение дома в ограниченном пространстве. В основном их общение – это их родители.
– Рады они бывают Вашим приходам?
Или для них это в тягость: ну вот, уроки пришли делать, сейчас будут рассказывать нам математику.
– Детки, попадая в больницу и оказываясь в такой вот ситуации ограничения, особенно подростки старшего возраста, очень
рады этим занятиям. Они начинают переосмысливать, задумываться. Вся обычная
жизнь, которую мы в суете не замечаем,
для них – это ценность. Для них жизнь приобретает яркие краски. Вот мы идем по улице и не радуемся, что для нас светит солнышко, для нас это все обычно. Для больного ребенка – это радость. Когда он выйдет,
он сможет всем этим насладиться.
– Есть ли возможность дальнейшего
расширения Вашего проекта? Ведь в онкодиспансере не только дети лежат, но
и взрослые. Наверное, они тоже нуждаются в поддержке? Есть ли у Вас планы,
надежды, что к Вам присоединится большее количество участников?
– Мы, безусловно, на это надеемся. Изначально мы думали сначала охватить детей, а потом уже помогать и взрослым. Надеемся, что так и сложится. Простое общение, прийти, в чем-то помочь, подать, почитать – для взрослых это тоже будет важно.
Конечно, если людей мало, то и мы ограничены. В будущем планируем заниматься с
детками-сиротами, с детками-инвалидами, с
детками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Поэтому для нас очень важ-

но, чтобы к нам присоединились люди, которые хотели бы помогать.
– Какие помощники Вам нужны? Вы
же приходите не только поиграть, но и
проводите уроки, например, русский язык,
математику. Кстати, откуда берутся учебники, тетради, с собой приносите?
– Нам пожертвовали по два экземпляра
учебников. Есть также программы, которые
нам помогла разработать школа. Что-то девочки готовят из Интернета, я, например,
по учебникам готовлю материал.
…В этом году нам повезло, мы выиграли в двух конкурсах. Это грантовый конкурс «Православная инициатива» и наш региональный конкурс. Эти выигранные суммы очень сильно нам помогли организовать
деятельность. Если в прошлом году у нас
не было даже элементарного: красок, пластилина и альбомов – в основном это все
покупалось на свои средства, – то в этом
году мы можем спокойно запланировать и
купить весь необходимый материал для занятий из средств грантов.
– Насколько мне известно, при онкологическом диспансере есть сестричество.
В основном это люди старшего поколения, в отличие от Вашего добровольческого движения. С ними взаимодействуете?
– Конечно, они и детьми, и взрослыми
занимаются, но у них немножко другая задача, они духовно направляют – готовят к таинствам, а потом приглашают батюшку, чтобы причастить. Мы с ними взаимодействуем
в текущих вопросах, они нам тоже литературу жертвовали. Ну, еще, конечно, я к ним
обращалась, так как они регулярно читают
молитвы. Я им давала список деток, чтобы
они молились, потому что в таком тяжелом
заболевании очень важна молитва.
– У некоторых людей, которые, возможно, хотели бы поучаствовать в Вашей работе, наверное, имеются какие-то
страхи. Может быть, им не будет хватать
времени? Давайте попробуем разубедить
их в этом.
– Одна из девушек написала мне:
«Здравствуйте, хочу заниматься волонтерским движением, но я поступила на первый
курс. Я боюсь, что не буду успевать, потому что учеба в медицине – это тяжело, и я
не знаю, что я буду там делать». Я сказала, что первый раз просто нужно съездить
с уже действующим волонтером и посмотреть, как проходит эта работа. Если у вас
желание останется, то будете продолжать. А
время – всего лишь 2 часа нужно в неделю.
– Анна, может быть, у Вас есть какието яркие воспоминания, запоминающиеся
эпизоды из Вашей добровольческой практики помощи детям?
– Самое интересное – это когда приходишь к детям, а они все меня уже знают, и они ждут, бегут навстречу, и родители все это видят и радуются этому! И просто все такие очень счастливые. Мы садимся и начинаем что-то лепить или
рисовать. Когда их много, есть те,
которые активные, сейчас их как
раз выписали, мы просто можем
по коридору с ними бегать, играть
в догонялки, играть в прятки, и такой ор по отделению! Нас сначала
ругали, потом решили, что пусть
бегают. И мы сами потом уходим
оттуда счастливые, позитивно заряженные.

– В больнице, наверное, шумно, когда
играете с детьми: там режим свой – врачи должны лечить, пациенты должны лежать и не мешать врачам их лечить. Больница всегда готова принимать такую вот
помощь? Не вносит ли это сумятицу в
ее работу?
– Мы стараемся соблюдать режимные
моменты, но вообще нас врачи и руководство поддерживают. Сам детский онколог говорит о том, что именно вот это настроение детское, когда его поднимают, оно очень
важно для выздоровления ребенка. Поэтому нашу деятельность там поддерживают.
– Марина, «От сердца к сердцу» – что
значит это название?
– «От сердца к сердцу» означает то, что,
занимаясь детьми, мы, конечно, отдаем частичку своего сердца, частичку себя, частичку своей души. «От сердца к сердцу» – это
как раз подразумевает, что и мы дарим, и
нам дарят, мы сами получаем от нашей деятельности очень многое.
– А кроме вас, много ли в Тюмени
других волонтерских движений?
– Добровольческие движения, конечно,
есть. Сейчас их стараются распространять в
институтах. Есть девушка верующая православная, которая организовала работу с детками больными лейкозом. Есть также девушка, которая организовала движение «Тюмень,
подари ребенку праздник». Они приезжают
в различные виды учреждений и устраивают праздник. Это немножко другой формат.
Мы стараемся ходить на постоянной основе, каждый день. У нас цель, чтобы каждый
день к деткам приходили волонтеры, чтобы
каждый день детки были заняты.

Конференция «Мои православные
каникулы» в воскресной школе
В воскресной школе храма Рождества Христова г. Нижневартовска прошла конференция
«Мои православные каникулы», ставшая для ее
воспитанников уже традиционной. Ребята приготовили интересные сообщения и презентации о
посещении святых мест во время летних каникул.
Полуяновы Кристина и Ксения (5 класс) рассказали о том, что каждый год они отдыхают у
бабушек и дедушек в городе Тобольске. Это духовный центр Сибири. По воскресеньям и на
праздники они посещают любимый храм – церковь Семи отроков Ефесских, которая имеет особое значение в истории города Тобольска: это
единственная в городе церковь, которая никогда не закрывалась. Здесь непрерывно теплилась
молитва православного люда, отсюда началось
возрождение Православия в Тобольске. Полуянова Кристина приготовила интересную презентацию о святителе Иоанне Тобольском и всея
Сибири Чудотворце.
Кулабина София (7 класс) рассказала о святых местах Молдовы. В селе Воронково есть
древний и красивый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. А в селе Сахарна, которое
является одним из самых крупных мест паломничества в Молдове и находится в 120 км к северу от Кишинева, на правом берегу Днестра,
находится Скальный монастырь в честь Святой
Троицы. «Вблизи монастыря расположен святой источник, – рассказала София. – Он считается целебным. Сейчас рядом с источником
построили бассейн для купания. Если верить в
чудо – стоит искупаться в этом источнике, произнося молитвы, и вы излечитесь от болезни и
даже помолодеете».
Мазеина Анастасия (2 класс) рассказала
о всеми любимой Свято-Троицкой Сергиевой
Лавре, о Кирилло-Белозерской обители. «Город Кириллов. Маленький городок, затерянный
среди озер Вологодской области, на протяжении веков является центром духовной жизни
всего русского севера. Тут, на берегу озера,
и находится Кирилло-Белозерская обитель, которую мы посетили вместе с родителями этим
летом», – поделилась своими знаниями девочка. Также Настя рассказала о Соловках. «Почти мифическое место на карте России – Соловецкий архипелаг – находится посреди холодного Белого моря. Еще в XV веке тут возник монастырь, который вскоре стал крупным духовным и общественным центром. Паломничество
в Соловецкий монастырь всегда было большим
подвигом, на который осмеливались лишь немногие. Благодаря этому вплоть до начала ХХ
века монахам удавалось сохранить здесь особую атмосферу, которая, как ни странно, не
исчезла за годы лихолетья. Сегодня сюда приезжают не только богомольцы, но и ученые,
исследователи, историки», – рассказала Настя.
Резник Анастасия (7 класс) поведала о посещении святых мест Санкт-Петербурга. Она
побывала в часовенке святой блаженной Ксении Петербургской – покровительницы семейной
жизни, а также в Иоанновом монастыре, связанном с именем всенародно любимого батюшки святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Азамова Дарья (2 класс, дошкольная ступень) вместе со своей мамой Любовью Александровной рассказала детям о посещении святых мест Крыма. Даша побывала в поселке
Кача, в храме святого апостола Андрея Перво-

Неподалеку от Тюмени, всего в двух
часах езды на автобусе по Ялуторовскому
тракту, находится Романово, место, которое
в настоящее время можно назвать селомпризраком: его нет на карте и оно не существует в качестве административной единицы. Но, как говорится в русской пословице, свято место пусто не бывает. И как
подтверждение народной мудрости на этом
месте имеется самое главное и пока единственное здание – храм в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы.
После съезда с тракта, направо у столба с
обозначением с. Соснина, ровная асфальтовая
дорога вьется среди бескрайних полей, покрытых буйно цветущими донником и иван-чаем.
Дальше, у развилки, автобус съезжает на полузаросшую грунтовую дорогу с глубокими колеями, заполненными мутной водой от прошедшего накануне дождя, а вокруг – все тот
же бескрайний зеленый простор, окаймленный
синеющей в утренней дымке полосой леса.
Когда у обочины дороги появляется покосившийся столб с выцветшей от времени
надписью на табличке «д. Романово», взгляд
начинает напряженно искать крыши сельских
домов, но горизонт на удивление чистый,
никаких признаков жилья. И вдруг вдали,
посреди этого простора, на фоне сероватоголубого неба в лучах предрассветного солнца засверкали маковки куполов с золотым
крестом, и как бело-голубая лебедь взору
явилась церковь – одинокая среди безлюдья, но такая стройная и прекрасная, напоминающая храм Покрова на Нерли.
В двух шагах от храма – заросший по
берегам камышом, живописный пруд, в центре которого, на небольшом островке, дружно расположилась стая белых гусей, спокойно
наблюдающих за прибывшими гостями – ну,
прямо-таки лебединое, точнее, гусиное озеро.
Здание церкви красивое и чистое, как
будто только что вышло из-под рук мастера: белоснежные, с легким голубоватым оттенком стены, синие черепитчатые купола
и золотые маковки на них создают впечатление необыкновенной легкости и воздушности. Внутри храм сверкает первозданной
белизной, по стенам расположены иконы,
в основном современного письма, но имеются и старинные, потемневшие от времени, бережно сохраненные в чьих-то семьях.
С левой стороны, у алтаря, установлена
большая, очень красивая икона Божьей Матери «Казанская», в золоченом окладе, покрытая
сверху сенью из белого прозрачного шелка.
В этот памятный день, 21 июля, из Тюмени, Ялуторовска и окрестных деревень съехались гости на престольный праздник, посвя-

званного, где есть чудотворная икона святителя
Николая, которая чудесным образом обновилась
на Пасху в 1997 году. В этом храме есть много
святынь, среди которых частица Креста Господня, обновившаяся икона Пресвятой Богородицы
«Знамение», частицы мощей апостола Андрея
Первозванного, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, праведного Феодора Ушакова, блаж. князя Александра Невского и других святых. В этом храме Даша была
на Божественной литургии, причастилась Святых Христовых Таин. Побывала Даша с мамой
и в Свято-Троицком женском монастыре Симферополя, где находятся мощи святителя Луки.
Святитель Лука – в миру профессор медицины Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, его
мощам Даша смогла поклониться в монастыре.

О Брянском соборе Воскресения Христова подготовила презентацию Петрунина Даша.
«Храм был построен в 1739-1741 годах как собор Воскресенского женского монастыря, существовавшего в Брянске предположительно с XV
века и упраздненного в 1766 году. Является
уже четвертым храмом, возведенным на этом
месте», – рассказала Дарья и далее поведала
историю этого собора: «В конце 1930-х годов,
после расстрела духовенства, храм закрыли,
а здание переоборудовали под комбинат бытового обслуживания, с надстройкой второго
этажа над трапезной частью. Верхние ярусы
колокольни и главы основного объема церкви были разобраны, почти полностью утрачена отделка интерьера. Храм вновь был открыт в 1942 году во время оккупации Брянска немецко-фашистскими войсками. С конца
1940-х годов значится постоянно действующим». Отреставрирован храм в 1985-1986 годах, сегодня в нем проводятся богослужения.
Интересным был рассказ учащейся 4 класса Коковиной Дарьи о посещении СерафимоДивеевского монастыря – Четвертого удела
Пресвятой Богородицы. «Мы приехали в Дивеево в 5 часов вечера в пятницу 8 июля,
устроились на ночлег и сразу пошли к батюшке Серафиму. К раке преподобного Серафима Саровского всегда стоит много людей. Но
мы стояли в очереди недолго, потому что был
будний день и вечерело. Мы подошли к раке
преподобного Серафима Саровского, приложились, поставили свечи и пошли знакомиться с монастырем». Посетили Свято-Троицкий

Плач
Богородицы
щенный иконе Божьей Матери «Казанская».
Особенно живописно выглядели местные казаки: при полном параде, с семьями, в которых было немало детей, начиная от ясельного
возраста и заканчивая выпускниками школы.
При этом невольно обращает на себя внимание их воспитание – в отличие от наших
городских, эти дети спокойно стоят на службе: старшие – молча, с внутренним достоинством, младшие – не капризничают, не протискиваются между плотно стоящими людьми, одного строгого взгляда родителей достаточно, что привести самых резвых в норму.

Когда наш автобус добрался до места,
литургия уже началась. Храм был полон, с
левой стороны расположилась очередь на
исповедь, справа – читали акафист празднику. Служба была долгой, после нее прихожане с настоятелем храма во главе совершили крестный ход и отслужили молебен,
а затем батюшка рассказал гостям историю
многострадального села Романово.
Село Романово основано в период царствования Петра Великого. В 1837 г. будущий царь Александр II совершал большое путешествие по Российской империи, направляясь из Тюмени в Ялуторовск по Старому
Сибирскому тракту. 5 июня 1837 г. царевич
проследовал через село, которому затем в
честь этого знаменательного события дали
название Романово.
В те времена это село было одним из самых богатых в Тюменском крае и славилось
продуктами пчеловодства, а также уникальным
сливочным маслом, которое купцы вывозили
на запад. В 1876 г. на пожертвования прихожан была построена церковь, которая носила имя одной из самых чтимых в православ-

Очарованный Афоном
Окончание. Начало на стр. 5
31 августа 2016 года. Раннее утро, завтракаю в открытом ресторанчике в порту
Уранополиса. Специально сел с краю, чтобы лучше видеть идущих на паром, отплывающий на Афон. Ресторан необычно оживлен
для раннего утра: паломники, уже взявшие
билеты на паром, перед отплытием за чашкой кофе что-то оживленно обсуждают, чтобы через несколько минут влиться в проходящий мимо меня разноплеменный и разновозрастной поток. Одни мужчины: и хорошо
одетые, и бедно. Общее у них одно: надежда узнать на Афоне что-то важное для себя.

Неделя, проведенная на Святой Горе, позволяет сделать именно такой вывод.
«Путешествие мое, столь странно начавшееся, прошло благополучно. Я вывез из
него незабываемые впечатленья. На «Хризалиде», что в оранжево-пылающем вечере отходила с Афона (а сама Святая Гора мягко,
грандиозно лиловела в надвигающемся сумраке), я увозил некую отраву Афона, таинственную и невидимую, соединившую меня
с этим местом. Вновь пошли Афины, Марсель, началась жизнь парижская. Сколь ни
суетна она, грешна и легкомысленна, в нее
для меня как-то вошел Афон. Я не могу его
забыть. Он со мной и за письменным сто-

и Преображенский соборы, где «приложились
к иконам и пошли дальше к канавке Пресвятой Богородицы». «На следующий день, в воскресенье, мы причастились, набрали воды из
источника преподобного Серафима около Троицкого храма. Пришло время прощаться с монастырем. Дни, проведенные в монастыре, запомнятся надолго, и я надеюсь, что еще вернусь к батюшке Серафиму», – вот так закончила свою презентацию ученица.
Яркое впечатление произвело выступление учащихся 5 класса Илии и Софии Тыцких
о крестном ходе из Барнаула в село Коробейниково с чудотворной иконой Казанской Божией Матери, которую называют Коробейниковской, покровительницей Алтая. Как говорит
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий:
«Крестный ход – движение человека от земли на небо, это массовое богослужение, когда
храмом становится сама природа! Это воинский
ход, только духовный!» Дети шли вместе с взрослыми крестным ходом 7 дней! Стояла жаркая
погода. Но Господь и Божия Матерь укрепляли
людей. Илия рассказывал: «Я обратил внимание на икону Иисуса Христа, которую несли в
крестном ходе. Когда остановились на привал,
на иконе у Иисуса Христа на лбу были капельки пота…». Как рассказывали София и Илия,
были еще и другие чудеса во время крестного
хода: «Людям было очень жарко идти, некоторые даже падали. Так, например, один мужчина шел с непокрытой головой во время 30-тиградусной жары и упал в обморок. И тут, откуда ни возьмись, появилась машина «Скорой
помощи». Откуда она взялась именно в тот момент, когда человеку стало плохо? Никто этого не знал! А когда ему оказали помощь, машина исчезла так же незаметно, как и появилась. Это было просто чудо!» Так восторженно
говорили дети, и эти впечатления у них останутся на всю жизнь! Свое выступление дети сопровождали фильмом «Крестоходцы».
Ученица 2 класса (дошкольная ступень)
Даша Евдокимова приготовила вместе со своей мамой Светланой Геннадьевной фильм о посещении Кипра, Тюмени, Тобольска. На Кипре
Даша с мамой были на празднике Успения Пресвятой Богородицы. Они посетили экскурсию
«Семь святынь Кипра», среди которых – храм
св. Лазаря, пещерный храм Девы Марии, находящийся в скале. А всего они посетили на
Кипре пять храмов и два монастыря. По словам Даши, большое впечатление на нее произвел Тобольский кремль и Софийско-Успенский
собор, где они с мамой приложились к мощам
святителя Иоанна Тобольского.
Участие в конференции стало для детей
радостным событием: они познакомились со
святыми местами России, дальнего и ближнего зарубежья, приобщились к святыням православного мира, поделились своими впечатлениями от посещения святых мест, что в конечном итоге поможет им укрепиться в вере,
в познании истинного Бога.
Л. ТЕЛЕГИНА,
почетный работник общего
образования РФ,
преподаватель воскресной школы
храма Рождества Христова
г. Нижневартовска

ном мире икон – Казанской Божьей Матери.
Храм возводился со старанием и любовью:
со всех окрестных деревень крестьяне везли
яйца, которые добавлялись в строительный
раствор для придания ему особой прочности.
После революции в храме была библиотека, потом он использовался под различные хозяйственные нужды, пока не оказался
окончательно заброшенным. Отдельные сельчане пытались разбирать строение на кирпичи, но кладка оказалась такой прочной,
что все их усилия не увенчались успехом.
Так село и жило до начала 90-х годов,
когда по всей стране, и особенно по деревням, как каток прокатился: колхозы распадались, люди уезжали жить в город, местности приходили в запустение. Так от бывшего цветущего села Романово остался лишь
покосившийся столб на въезде и ржавая табличка с полустертой надписью.
Но на этом история храма не заканчивается, а только чудесным образом начинается.
В начале 2000-х годов один человек
взял в аренду участок земли на территории
бывшего села, поставил неподалеку от руин
церкви времянку и начал потихоньку обрабатывать свой надел. Казалось бы, ну вот
оно начало возрождения села, но не тут-то
было. Вдруг испуганный земледелец бросает свою работу, срочно едет в Ялуторовск к
священнику и жалуется ему, что находиться
в том месте совершенно невозможно, поскольку по ночам из разрушенного храма
доносится горький женский плач, который
слышал не только он сам, но и другие люди,
которые решались оставаться там на ночь.
Священник, посоветовавшись с духовенством, собрал прихожан, и они, приехав в
Романово, совершили крестный ход вокруг
разрушенного храма, отслужили молебен, и
плач прекратился. Незадачливый земледелец
так и не решился продолжить здесь работу,
отказался от участка, но зато люди, ставшие свидетелями чуда, не смогли остаться
равнодушными при виде поруганной святыни, и с 2006 года из Ялуторовска и окрестных сел по выходным дням стали приезжать
в Романово и своими руками на пожертвования восстанавливать храм.
Работа была проделана большая, ведь
только довезти до места стройматериалы по
бездорожью стоило большого труда, а ведь
приходилось везти даже обычную воду. Но
прошло время, и старания людей увенчались
успехом: посреди бескрайних лугов красуется белоснежный храм в ожидании возвращения людей на это благодатное место и начала новой жизни села.
О. КАРПОВА, г. Тюмень
лом, и в кафе, на собрании, и в одиночестве
моем, и в буднях» – эти итоговые впечатления Бориса Зайцева о посещении Афона
близки и мне, как и тысячам тех, кто сходили и ежедневно сходят с парома «Аксионестин» (Аксион Эстин – одна из главных православных икон – «Достойно есть» или «Милующая», находится в храме в столице Афона – в Кариесе) на пристань в Уранополисе.
На моем письменном столе рядом с монитором компьютера стоит икона-открытка
из болгарского монастыря в честь святого Георгия Победоносца Зограф – «Зографска икона Пресвятой Богородицы – Игуменьи Святой Горы».
А. Вычугжанин,
член Совета Тюменского регионального
отделения Российского
исторического общества
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«Не могу же я отказаться быть священником…»
Продолжение, начало в №10, 2016 г.

– четвертом отделении Соловецкого лагеря
особого назначения. Выправил паспорт. До
В первой части статьи о расстрелян- 29 марта 1936 года считался отбывающим
ном в 1937 году священнике тюменского срок ссылки в зачет наказания.
храма Всех святых Михаиле ГригорьевиИз воспоминаний сына – священника
че Красноцветове шла речь об обретении Владимира Красноцветова: «Худой, с лыседела о его рукоположении. Сегодня мы ющей головой, какой-то тихий… Для человерасскажем о последних месяцах его слу- ка с высшим юридическим образованием, но
жения и мученической кончине.
с ярлыком бывшего лагерника не было права на жизнь. Во Всехсвятском храме ваканМежду рукоположением и гибелью отца сий не было, и он стал служить сверхштатМихаила в подвале Тюменского горотдела ным священником. На гражданскую службу
НКВД пролегло шестнадцать лет.
отец идти не хотел, работал на дому – стегал ватные одеяла».
Жили Красноцветовы неподалеку от Всехсвятской церкви на улице Таборной. Эта улица до сих пор существует, хотя ветхие строения
давно снесены. В крохотном, на два оконца, домике под номером 20 и
поселились в 1934 году
жена и дети ссыльного
священника. Домик этот
помог купить за 600 рублей административно
высланный иеромонах
Михаил (Иванов), бывОдна из ранних сохранившихся фотографий
ший воистину земным
Всехсвятской церкви г. Тюмени. Конец 1950-х гг.
ангелом-хранителем бедствующей семьи. В 1932
Из этого сравнительно небольшого вре- году отец Михаил спас заболевшую тифом
менного отрезка сразу же выпадают годы, матушку Марию Николаевну после ее освопришедшиеся на аресты, нахождение под бождения из тюрьмы, поместив в городскую
следствием и отбытие наказания. Пять лет больницу, а через два года вновь принял
по делу 1931 года и три с половиной меся- под свое крыло всеми гонимых скитальцев.
ца по делу 1937 года.
Вспоминает внучка отца Михаила монаОставшиеся десять с половиной лет цер- хиня Ольга (Каменяка): «Мама (Ирина Миковного служения иерея Михаила были опа- хайловна Красноцветова (Ермолаева) – прим.
лены кровавыми событиями Гражданской во- авт.) в 1936 году решила ехать в Тюмень. У
йны и Западно-Сибирского крестьянского вос- дедушки с бабушкой был в Тюмени ветхий
стания, голодом, изъятием церковных ценно- домишко. Помню, идет дождь, на пол стастей и закрытием в начале 1930 года Аро- вят тазы, чтобы в них стекала вода, бегумашевской Покровской церкви, где он слу- щая с потолка. Крышу поправить не на что,
жил. Последнее совпало с началом коллек- нужда крайняя.
тивизации и «раскулачиванием» семьи КрасБабушка с дедушкой жили тем, что стеноцветовых, которую лишили всего имуще- гали одеяла. Посреди дома всегда стояли
ства и выгнали на улицу. Гражданских прав специальные пяльцы. Мы, дети, любили насвященник Михаил Красноцветов и члены блюдать за их работой и даже помогали,
его семьи как родственники служителя ре- как могли, – настилали вату. Дедушка в те
лигиозного культа были лишены по опреде- дни, когда не служил, выполнял всю раболению. И если принять во внимание, что ту по дому: топил печку, варил обед. Бывал
1920-е годы были периодом острой внутри- он в это время сумрачный, даже сердитый,
церковной борьбы на почве обновленческо- но мы все его очень любили.
го раскола, а с обновленцами отец Михаил,
Тогда наша семья состояла из семи чепо его свидетельству, вел активную борьбу, ловек: дедушка, бабушка, их сыновья Волото мирных лет его священнического служе- дя и Вадя, наша мама Ирина, моя сестра
ния мы практически не найдем.
Вера и я. Дядя Гриша с семьей жил отдельно. Но на праздники они тоже приходили
к нам. Взрослые и дети
садились за стол, ели,
что Бог послал. Очень
любили петь народные
песни: «Ермак», «Славное море, священный
Байкал», «Вот мчится
тройка почтовая», «Среди долины ровныя». Песен знали много. Как
Дом по улице Таборной, 20. Снимок 2002 года. Из
запоют, душа радуется.
семейного архива Красноцветовых
Все голосистые, музыкальные.
Но вопреки всем бедам, посылая в 1931
Сейчас, оглядываясь назад, не перестаю
году из застенков Тюменского ГПУ свое бла- удивляться, какой силой духа должны были
гословение жене и детям, Михаил Красноц- обладать наши взрослые (мы, дети, тогда
ветов пишет: «Будьте спокойны…, не роп- еще мало что понимали), чтобы в то время
щите ни на кого: ведь не могу же я отка- уметь так радоваться и так петь!»
заться быть священником». Почтовая карточВпоследствии «то время», 1937-1938
ка так и не нашла своего адресата, остав- годы, получило особое название: годы большись в заточении в следственном деле. И шого террора. Сведения о массовых аретолько через много лет благословение деда стах в Тюмени летом 1937 года принадлеи прадеда получат его здравствующие вну- жат ее непосредственному участнику – поки и правнуки.
следнему из оперуполномоченных Тюмен…В апреле 1935 года Михаил Григорье- ского оперсектора НКВД, дававшего в 1957
вич возвратился в Тюмень из лагерной ссыл- году свидетельские показания на заседаниях
ки, которую он отбывал в Вишерском ИТЛ Тюменского областного суда, пересмотревшего следственное дело
1937 года о контрреволюционной организации духовенства и мирян. (Здесь и далее материалы взяты из «Книги
расстрелянных». Мартиролог погибших от руки
НКВД в годы большого
террора (Тюменская область). Том I. Тюмень,
1999).

Тюмень. Городская тюрьма

Семья Красноцветовых. Тюмень, 1937 год

Из протокола допроса бывшего оперуполномоченного НКВД:
«ВОПРОС: Скажите, каким образом проводилась операция в
1937-38 гг.?
ОТВЕТ: С чего началась эта операция,
я сейчас не помню, но
знаю, что в этот период или по приказанию Петрова (начальник тюменского горотдела НКВД – прим. авт.),
или непосредственно по
приказанию работников областного управления НКВД арестовывались определенные группы лиц: ссыльные административно-
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политические, церковники (священники, монахи, дьяконы и т.д.), белые офицеры, активные участники бандвосстания 1921 года,
кулаки и другие гражданские. Первые аресты производились на основании имеющихся у нас материалов об антисоветских действиях этих лиц, а потом уже некогда было
обрабатывать эту документацию, и арестовывали просто определенных граждан, которые нам заказывались. При этом нам говорилось, что нужно вскрывать контрреволюционную группировку. Но для вскрытия группировок времени не хватало. Поэтому мы не
могли разрабатывать арестованных ни оперативным путем, ни следственным. Вполне
понятно, что проходящие по многим делам
нашего горотдела НКВД группировки фактически и не существовали».
Из воспоминаний священника Владимира
Красноцветова: «Отец прожил с нами еще
одно лето и зиму. Он поступил на службу в
церковь на кладбище псаломщиком. Однако
наше благополучие продолжалось недолго.
Сосед, работавший в НКВД, под большим
секретом сообщил отцу, что из центра пришла директива очистить город от недобитых
«контриков», и уже составляются списки. И
если отец хочет спастись, то ему необходимо
уехать недели на две – на три или даже на
месяц. Однако папа, только начавший служить, не мог все бросить. Я умолял его поехать пожить у бакенщика на перекате. Но
на все просьбы он отвечал, что, если будет
Богу угодно, чтобы он пострадал, то он подчинится воле Божией».
Священника Михаила Красноцветова арестовали 5 июля 1937 года. Буквально перед
этим старший сын Григорий решил сфотографировать всю семью. Уговорили и главу семейства, который не очень любил фотографироваться. Ночью того же дня в дом
пришли с обыском и отца Михаила забрали.
Из воспоминаний священника Владимира
Красноцветова: «Темной ночью просыпаюсь
от каких-то грубых выкриков, вбегаю в дом,
и все становится ясно. Чужие люди, в доме
разгром, мама трясущимися руками собирает узелок с продуктами, отец никак рукой
не попадет в рукав легкого дождевичка, молится на образа и, обратившись к нам, говорит: «Дети, Бог милостив, молитесь, и Он
услышит вас, примите мое благословение
и ради Христа простите меня». Он выпрямился во весь свой высокий рост и уверенно пошел впереди конвоиров. Мы проводили его за ворота, молча обливаясь горькими слезами. За воротами ждала битком набитая невинными жертвами мрачная машина. Больше отца мы не видели.
Днем мы с Вадимом пошли с передачей
для отца в городскую тюрьму. Огромная, серая, с колючей проволокой на стенах, она
находилась за базарной площадью. Шлагбаум, железные ворота, рядом проходная с маленьким окошечком для переговоров.
Стучимся, грубый голос отвечает: «Что
надо?» – «Принесли передачу Красноцветову, вчера арестован». – «Ждите». Проходит
час, еще один, стучим еще раз. Тот же вопрос: «Что надо?», – но на наш вопрос ответ другой: «Такой не числится». – «А где
можно найти?» – «В предвариловке, здесь
находятся после суда». Предвариловка была
за тем же забором, но и там папы не оказалось. Большая толпа направилась к зданию
НКВД, где, по слухам, в подвалах держали
арестованных. У подъезда мрачного здания
стоят два солдата с винтовками с примкнутыми штыками. Около закрытых ворот два
черных автофургона. Толпу заметили. Вышел
чекист с красными петлицами и с наганом
на широком ремне. Сделал паузу, толпа приготовилась слушать. – «Это все родственники врагов народа? Хотите знать, сообщаю:
врагов народа разбирает ЧК. Всем сообщат
опосля, вывесят списки, сейчас никаких передач, никаких вопросов, разойдись!» Раза
три мы приходили к воротам НКВД, но, кроме угроз и окриков, ничего не услышали. Никаких списков вывешено не было».
Из протокола допроса бывшего оперуполномоченного НКВД:
«Вопрос: Вас частично ознакомили с
делом Кондакова и других. Поясните, помните ли это дело, если помните, то как
велось расследование, какими материалами располагали перед арестом и т.д.?
Ответ: Это так называемое дело «церковников» разрабатывалось еще несколько
раньше по агентурным данным, но к моменту ареста всей этой группы разработка была
не закончена. Арестовали лиц этой группы
потому, что и Петров, и работники УНКВД
Омской области говорили, что нужно «снять»
антисоветски настроенных служителей культа и «вскрыть» среди них контрреволюционную группировку. В начале июля 1937 года
была арестована основная масса церковников, а потом уже и остальные».
Из Постановления о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения: «…приняв во внимание, что гр. Красноцветов Михаил Григорьевич 1885 г. рождения обвиняется в том, что являясь активным членом
контрреволюционной организации, проводил
систематическую к-р работу, группировал к-р
настроенные элементы среди духовенства и
верующих для борьбы с Советской властью,
постановил: Красноцветова М.Г. привлечь в
качестве обвиняемого по ст. 58-10-11 УК
РСФСР, а мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей при Тюменской тюрьме».

Из протокола допроса обвиняемого Красноцветова Михаила Григорьевича от 6 июля
1937 года:
«Вопрос: Расскажите о Вашей прошлой контрреволюционной деятельности.
Ответ: Как известно, я отбыл 4 года концлагерей. Осужден я был по ст. 58-10. Но
какой-либо конкретной контрреволюционной
работы и агитации я никогда не вел.
Вопрос: Следствию известно, что Вы,
являясь членом контрреволюционной организации, участвовали в контрреволюционных собраниях, где принимали активное
участие в контрреволюционной агитации.
Признаете ли Вы это?
Ответ: Виновным себя в этом я не признаю. Членом контрреволюционной организации я не состоял и не состою, контрреволюционной агитации я никакой не вел, в контрреволюционных собраниях я никогда нигде не участвовал.
Вопрос: Ваше показание ложно. Обвиняемая Петухова показала, что Вы
как член контрреволюционной организации принимали участие в контрреволюционном собрании в ее доме, проводили
контрреволюционную агитацию против сталинской конституции и других мероприятий Соввласти. Следствие требует от Вас
правдивых показаний.

я докладывал тройке дела на
50-60 человек».
Выписка из протокола №31 заседания Тройки
УНКВД Омской области от
10 октября 1937 года:
«Слушали: Дело №4447
Тюменского Горотдела НКВД
по обвинению Красноцветова
Михаила Григорьевича, 1885
года рождения, служитель
религиозного культа (священник), в 1931 г. коллегией
ОГПУ осужден по ст. 58-10
УК к 5 годам концлагерей,
Ныне снесенное здание по улице Семакова, 18, наказание отбыл.
где в 1930-е гг. располагался Тюменский
Обвиняется в том, что явгоротдел НКВД и производились массовые
лялся членом контрреволюцирасстрелы. В настоящее время на этом месте
онной организации церковнипостроен Информационно-библиотечный
ков, принимал активное учацентр ТюмГУ
стие в контрреволюционных
третьей странице 195 номера ежедневной сборищах. Проводил контрреволюционную
газеты Тюменского горкома ВКП (б) и гор- агитацию, направленную на дискредитацию
совета «Красное Знамя» была напечатана партии и правительства.
пышущая злобой статья Сергея Глинского
Виновным себя не признал, но изо«Рясоносные враги».
бличается показаниями свидетелей и обДалее приводим выдержки из газетной виняемых.
статьи (выделены курсивом).
Постановили: Красноцветова Михаила
Враги опасные. Контрреволюционеры, Григорьевича РАССТРЕЛЯТЬ».
террористы, заговорщики, проводившие,
Вынесенный приговор был приведен в
«как установлено, систе- исполнение 12 октября 1937 года, о чем
матическую контрреволю- была сделана соответствующая Выписка из
ционную работу, провоци- акта оперативного сектора НКВД г. Тюмень.
руя некоторые группы веСвященник Михаил Григорьевич Красрующих на борьбу с со- ноцветов был посмертно реабилитирован
ветской властью, на орга- по году репрессий 1931-му – прокуратурой
низацию кровавых терро- Тюменской области 14 сентября 1989 года;
ристических актов».
по году репрессий 1937-му – Тюменским
Разумеется, предше- областным судом 19 февраля 1957 года.
ствующие аресты и поО том, что отец Михаил был расстреследовавшие за этим на- лян и полностью реабилитирован, его родказания, сопровождав- ные узнали много лет спустя, когда выросшие жизнь большинства ли внуки и правнуки…
«обезвреженных» служиСтихотворение правнучки о. Михаила
телей культа, свидетель- монахини Серафимы (в миру Марии Анствовали об их открытой дреевны Каменяки):
контрреволюционной де1937
ятельности в прошлом:
Страшный год! Он далекий и близкий,
Отец Михаил с матушкой Марией Николаевной.
«На срок от трех до пяти
Он покоя живым не дает.
Тюмень, 1937 год
лет лишения свободы со
Бесконечны расстрельные списки,
Ответ: Священник Леньков живет в квар- строгой изоляцией приговаривались в свое
Неоглядны, как к прошлому счет.
тире упомянутой Вами гражданки Петуховой время попы Красноцветов, Леньков, КондаАнны – члена церковного совета Всесвят- ков и другие члены церковно-фашистской
Гнусных «троек» несметные дубли, –
ской церкви в г. Тюмени. Я несколько раз организации».
Правосудия деланный вид.
Однако граждане могут спать спокойно:
посещал Ленькова, причем посещал и кварБыл наш прадед безвинно погублен,
тиру Петуховой, которая шила мне подряс- «весь актив выявленной органами НКВД
Чтоб пополнить расстрельный лимит...
ник. Кроме того, примерно в марте меся- контрреволюционной шайки тюменских церце 1937 года церковный совет Всесвятской ковников изолирован, обезврежен. Вскоре
Для грядущих вослед поколений
церкви на своем собрании решил отметить рясоносные враги народа и их пособниБеззаконием вымощен путь.
годовщину перехода Всесвятской церкви от ки предстанут перед пролетарским судом».
Не исправить былых преступлений,
Грядущий расстрельный приговор был
незаконно пользовавшихся ею илларионовцев
Никого, никого не вернуть!
к сергиевскому течению. По случаю годов- практически озвучен на газетной странице:
щины в квартире гражданки Петуховой Анны «Ни один гад из контрреволюционной терЧто ж дивиться, что трудно и бедно,
(члена церковного совета) собрались на чай рористической поповской шайки не уйдет
И во всем-то у нас перекос.
от заслуженного наказания. Террористам,
следующие лица:
Не пройдут для потомков бесследно
1). Я – Красноцветов. 2). Рождаев – свя- диверсантам, шпионам-агентам гестапо из
Реки пролитой крови и слез.
щенник Всесвятской церкви. 3) Леньков – лагеря троцкистско-бухаринской шайки не
P.S. При работе с документами и преданием прошлых лет постоянно приходится
священник той же церкви, работавший пса- должно быть пощады».
Оставались «процедурные формально- иметь дело с сопоставлением имен, возломщиком. 4) Сажин – дьякон. 5) Митюков
Иван Абрамович – член церковного совета. сти». Смертоносная машина крутилась на раста, места действия, хронологических
дат – с учетом старого и нового стиля.
6) Жилов Андрей Тимофеевич – пред. цер- полных оборотах.
Из протокола допроса бывшего оперу- И вот последнее ошеломляющее наблюдековного совета… (всего двенадцать фаминие. Михаил Григорьевич
лий – прим. авт.).
Красноцветов родился в
Был ли еще кто на чаю, я сейчас уже не
городе Калуге 29 сентяпомню. Меня лично пригласил на чай Митюбря 1885 года. Понятно,
ков И.А. За чаем Жилов рассказывал, как
по старому стилю. По ноони добивались перехода Всесвятской церквому – это соответствует
ви от илларионовцев к сергиевцам, т.к. пер12 октября. Отца Михаивые пользовались ею незаконно. Я лично
ла расстреляли в день его
отвечал, изредка бросая реплики по теме,
рождения…
рассказываемой Жиловым. Вопросов полиИз тридцати пяти четического характера в моем присутствии
ловек, приговоренных
никто не разбирал и не поднимал. О кон10 октября 1937 года
ституции даже никакого разговора не было.
тройкой Омского УНКВД к
Надо сказать, что я с этого чая ушел одрасстрелу по делу церковним из первых. Ни в какой контрреволюников, семнадцать – свяционной организации я не состоял и не
щеннослужители, семеро
состою и контрреволюционной агитации не
Заключение о реабилитации М.Г. Красноцветова
из которых – иерей Лев
вел. Отвечая на вопрос следствия, говорю
по делу 1937 г.
Кондаков, иерей Алектолько правду».
сандр Турунов, иерей Конполномоченного стантин Леньков, иерей Михаил КрасноцНКВД:
ветов, диакон Владимир Сажин, иеромо« В опрос : нах Михаил (Иванов), иерей Диоскор ТатиСкажите, как го- щев – в 1930-е годы служили в храме Всех
товились дела святых. Протоиерей Николай Протопопов,
для доклада о настоятель Всехсвятской церкви с 1923 по
н и х н а з а с е - 1931 гг., был арестован по групповому делу
даниях тройки архиепископа Синеокова-Андреевского и,
УНКВД по Ом- не дожив до решения суда, скончался от
ской области, паралича сердца в Свердловской областкак происходи- ной больнице ИТУ 4 мая 1932 года. Иерей
ло рассмотре- Федор Рождаев расстрелян в Тобольске
Выписка из протокола №31 заседания Тройки УНКВД Омской ние дел на этих 30 августа 1937 года. Иерей Харитон Пойзаседаниях?
до расстрелян в подвале Йошкар-Олинской
области от 10 октября 1937 года
О твет : И з тюрьмы 17 сентября 1937 года. Церковный
Второй (дополнительный) допрос, со- управления НКВД по Омской области зво- староста Михаил Ханжин расстрелян в гостоявшийся 19 июля 1937 года, был пре- нили по телефону Петрову, а в его от- роде Омске 16 декабря 1941 года.
сутствие мне или другому замещающему
О каждом из них в настоящее время
дельно кратким:
«Вопрос: Признаете ли себя вино- лицу. Петров или работник, замещающий пишутся отдельные жизнеописания, котовным в предъявленном Вам обвинении его, давали команду работникам оперсек- рые составят Книгу Памяти храма Всех
по ст. 58, 10-11 УК, т.е. в том, что Вы, тора об ускорении расследования дел еще святых г. Тюмени.
P.P.S. 12 октября 2016 года настоятель
являясь членом контрреволюционной ор- незаконченных и о составлении повесток,
ганизации контрреволюционно настроен- по которым докладывались дела на засе- храма Всех святых города Тюмени протоиерей Андрей Сбитнев отслужил панихиду по
ного духовенства, систематически про- дании тройки.
Первое время тройка требовала зачи- убиенным священнослужителям и церковводили контрреволюционную агитацию?
Ответ: Членом контрреволюционной тывать показания отдельных обвиняемых и нослужителям храма Всех святых и всем
организации я не состоял и не состою. свидетелей, а потом, когда дел стало боль- в годину гонений пострадавшим. По оконКонтрреволюционной агитации я никогда ше, докладывалось только то, что указыва- чании панихиды отец Андрей обратился к
и нигде не вел, виновным себя в предъ- лось потом в решении тройки. Таким об- собравшимся со словом, в котором сказал,
разом решение тройки повторяло то, что что отныне это станет ежегодной храмоявленном мне обвинении я не признаю».
Об окончании следствия отцу Михаи- было указано в наших повестках. Разбора вой традицией.
лу было объявлено 30 августа 1937 года, состава преступлений на заседаниях тройки
Г.В. КОРОТАЕВА, г. Тюмень
а еще за неделю до этого, 23 августа, на не было. В отдельные дни в течение часа
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Завершился XX юбилейный
фестиваль хоровых
коллективов «Духовная песнь
православной Сибири»

Продолжение, начало на стр. 1
В номинации «Хоровые коллективы православных гимназий и общеобразовательных
школ» дипломом I степени награжден детский
церковный хор Свято-Симеоновской гимназии, г. Екатеринбург, руководитель – Сальникова Надежда Владиславовна; звание лауреата присуждено хору женских классов
Православной гимназии г. Тюмени, руководитель – Осинская Полина Владиславовна.
В номинации «Хоровые коллективы детских музыкальных учреждений» дипломом I
степени награжден ансамбль «Радуга» Детской школы искусств №1, г. Нижневартовск,
руководитель – Шапенкова Ирина Петровна;
также диплом I степени в этой номинации

На богословских
курсах в Тюмени
начался новый
учебный год
5 октября в 18:00 в Духовнопросветительском центре Тобольской митрополии в г. Тюмени был отслужен молебен на начало очередного учебного года.

Благочинный Тюменского благочиния
протоиерей Андрей Сбитнев, служивший этот
молебен, обратился с приветственным словом к присутствующим – преподавателям и
слушателям всех четырех курсов, пожелал
им не только получать богословские знания, но и соединять их с духовной церковной жизнью – с молитвой и постами, борьбой со страстями и немощами, совершением добрых дел и терпением скорбей.
На молебне присутствовало 82 человека. После молебна на торжественном вечере всем присутствующим была предложена трапеза. Преподаватели и учащиеся тепло поздравили друг друга с началом учебного года. Первокурсники выбрали старосту
и его помощника, узнали расписание занятий и режим работы библиотеки духовнопросветительного центра, которая по числу
экземпляров духовной литературы превысила, пожалуй, соседнюю областную библиотеку им. Б.Н. Ельцина. Всем присутствующим были представлены преподаватели курсов, среди которых выпускники Тобольской
духовной семинарии, Московской духовной
академии, два доктора наук – по филологии
и юриспруденции, два кандидата наук – по
философии и социологии, кандидат богословия, магистр психологии, выпускники Свердловской консерватории, Царицынского, Тюменского, Томского университетов, кафедры
религиоведения Тюменского государственного нефтегазового университета.
Курсы действуют по благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия при Духовнопросветительском центре г. Тюмени с 2002
года. Программы курсов составлены в соответствии с образовательным стандартом Русской Православной Церкви и приблизительно соответствуют первым трем годам православных духовных семинарий. Выпускники
курсов трудятся на приходах нашей епархии
в сфере социального служения, в воскресных
школах, сестричествах и братствах милосердия и других социально значимых сферах.
Желающие обучаться еще могут подать
заявление на обучение на вечернюю (в среду и четверг с 18:00 до 21:00) или заочную форму обучения по адресу: г. Тюмень,
ул. Республики, 60.
Диакон Димитрий МАЙОРОВ,
руководитель отдела религиозного
образования и катехизации
Тюменского благочиния

Анонс

предстоящих событий
Поздравляем!
2 ноября исполняется 30 лет диакону
Димитрию Егорову, клирику Покровского
кафедрального собора г. Тобольска.
21 ноября исполняется 20 лет со дня
иерейской хиротонии схиигумена Петра
(Князева), насельника Знаменского Абалакского монастыря.
Многая и благая вам лета, дорогие
отцы!
***

присужден хору «Ренессанс» Детской школы
искусств №3, г. Сургут, руководитель – Мусакаева Клара Кадировна.
На гала-концерте были представлены лучшие номера хоровых коллективов. Зал был
переполнен. В завершение торжества на сцене ДК «Синтез» всеми участниками концерта был исполнен гимн фестиваля «Духовная
песнь православной Сибири».
Многие коллективы принимают участие
в фестивале уже не в первый раз и покидают Тобольск с надеждой вновь встретиться здесь через год.

Престольные праздники ноября

4 ноября – память Казанской иконы
Божией Матери и престольный праздник в
храмах сел Байкалово, Боровое, Исетское,
Казанское, Каскара, Романовское, Уктуз и
поселков Сумкино и Туртас.
В этот же день празднуется память святых Семи отроков Ефесских, в честь которых освящен храм в г. Тобольске на Завальном кладбище.
6 ноября – память иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» – престольный праздник храма с. Упорово.
8 ноября – день памяти святого великомученика Димитрия Солунского и престольный праздник храма с. Дубынка.
14 ноября Православная Церковь вспоминает святых бессребреников Косму и Дамиана. В нашей митрополии в честь них
освящен храм в с. Калмакское.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Во имя Архангела Михаила освящены храмы в городах Тюмени и Тобольске, селах
Зубарево и Червишево, а также молельная комната в с. Салаирка.
26 ноября – память святителя Иоанна
Златоуста, во имя которого освящен храм
с. Бигила, а также приделы СофийскоУспенского собора г. Тобольска и Знаменского собора г. Тюмени.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престольных праздников торжествами!

Фотовидеостудия
Тобольской духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

Благое дело – учиться

пие окружающей обстановки вызывало много
положительных эмоций
у участников семинара,
включая и тех, кто редко бывает в храме.
Для большинства
участников многое услышанное и увиденное на
семинаре было открытием, а иные были просто
потрясены. И даже те,
кто давно занимается
вопросами помощи родственникам страждущих,

По благословению митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия Церковно-общественное движение «Общее дело» по
утверждению и сохранению трезвости в Тюменской области,
Епархиальное общество трезвости при содействии Комитета по
делам национальностей Тюменской области провели в г. Тобольске
28-30 октября учебно-методический семинар на тему «Организация
церковной помощи созависимым (людям, чьи близкие страдают
от алкоголя и наркотиков)».
Для ведения семинара был приглашен
специалист из Санкт-Петербурга Николай
Сергеевич Екимов, ведущий тренер благотворительного фонда «Диакония», специальный психолог, гештальттерапевт, имеющий
опыт работы с зависимыми и их близкими
более 10 лет.
Семинар был организован на базе Тобольской духовной семинарии в г. Тобольске. Семинаристы приняли активное участие
в работе семинара: помогли зарегистриро-

вать, расселить, накормить участников, провели экскурсию по кремлю, сделали фото- и
видеозапись. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий выступил с приветственным словом на открытии семинара, благословил всех на доброе дело и пожелал участникам плодотворной работы.
Заявки на участие подали восемьдесят человек, что говорит об актуальности
заявленной темы. Такая активность указывает на то, что помощь родственникам
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смогли получить новые знания и практические рекомендации, а главное – мощный импульс для дальнейшей работы. Участники высказали пожелание оргкомитету – систематически проводить семинары по данной теме.
Н. КОБЗЕВА, г. Тюмень

Утерянный храм на берегу Кривого озера

Благодать архипастырского благословения
Давно заметил: особая благодать пребывает в храме, когда проводит службу наш
архипастырь, владыка Димитрий. Однажды
мне довелось помогать на встрече митрополита в Знаменском кафедральном соборе: я расстилал ковер, по которому он входил в храм.
Денег на проезд у меня не было, поэтому после утренней службы отправившись
домой пешком, я снова пошел обратно в
храм, отдохнув дома всего полчаса. И снова я молился на службе. Дорога до дома у
меня занимала, ни мало ни много, два часа
пешего хода. Но как ни удивительно, придя
домой вечером, я не чувствовал усталости,
а только радость и покой наполняли меня.
Через некоторое время я показал маме
фотографии встречи владыки Димитрия в
Знаменском соборе. И она мне рассказала
свою историю про владыку, которая произошла однажды при встрече с ним.
– Этот батюшка, – так она его называла, – на праздник раздавал благословение
– иконы Богородицы «Абалакской». Подавая икону моей маме (она уже взяла ее в
руку), владыка не успел отпустить подарок,
как одна женщина подскочила и хотела его
выхватить, взявшись за икону со словами:
– Ей не надо – она татарка!

страждущих необходима и требует профессиональной организации. Однако формат
семинара-тренинга ограничил число участников до пятидесяти.
Формат тренинга был выбран неслучайно: он позволяет вывести присутствующих
из разряда пассивных слушателей в разряд
активных участников процесса. В ходе групповой работы идет анализ предложенной ситуации, взаимный обмен мнениями, что позволяет увидеть привычные вещи под иным
углом зрения. Такая форма работы всегда
синергична, то есть она содействует возникновению внутренних эмоциональных и духовных связей в группе и облегчает взаимопонимание участников.
Постоянное нахождение рядом со святынями Тобольского кремля способствовало внутренней сосредоточенности. Благоле-

Так втроем какое-то время они держали
в руках икону с разных сторон.
Владыка строго посмотрел на женщину и сказал:
– Благословение дается не по национальности, а по вере!
Женщина умолкла под взглядом владыки, отошла в сторону, освободив икону для
той, кому она предназначалась. Моя мама
с благодарностью приняла подарок владыки, хранит его и поныне. С того памятного
дня прошло более десяти лет.
30 октября этого года мы с племянником пошли на службу в Благовещенский собор города Тюмени, где наш владыка Димитрий служил праздничную Божественную литургию с епископами из других епархий. И
я имел возможность впервые лично подойти
к нему и получить благословение.
Для меня этот день стал особо памятным. Еще долго чувство большой радости и
умиления пребывало со мной после благословения владыки.
Долгая Вам лета, дорогой наш владыка!
Александр,
прихожанин храма Благовещения
Пресвятой Богородицы,
г. Тюмень

Летом 2016 года по инициативе жительницы д. Букино (район Гилевской рощи
г. Тюмени) был расчищен фундамент некогда
стоявшего здесь деревянного храма в честь
первоверховных апостолов Петра и Павла.
Желание восстановить этот храм у жителей
Тюмени было еще в
начале 2000-х гг., о
чем свидетельствует установленный
недалеко от фундамента крест.
Но так сложились обстоятельства, что оно реализовано не было.
Тамара Эдгардовна Воронова, постоянная жительница этого района,
обратилась в Тюменское благочиние с инициативой возобновить восстановление храма.
17 октября 2016 года у поклонного креста была обретена старинная икона Пресвятой Богородицы «Троеручица». Было получено благословение благочинного протоиерея Андрея Сбитнева читать поочередно у
поклонного креста акафисты в честь святых
апостолов Петра и Павла и иконы Божией
Матери «Троеручица». Акафисты будут чи-
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таться каждую субботу в 12 часов. Тамаре
Эдгардовне очень нужна помощь в соборной молитве в эти дни, так как на данный
момент в ее окружении (соседей и жителей)
нет тех, кто поддержал бы это благое дело.
Контактный телефон Тамары Эдгардовны: 8-919-95220-34.
Когда-то с таких еженедельных
молитвенных стояний в зной и стужу
начиналось восстановление Благовещенского собора
г. Тюмени. Строительство храма
всегда начинается
с духовного объединения людей.
Справка
Храм в честь
святых апостолов Петра и Павла был деревянным, но на каменном основании. Стоял в живописном месте – на берегу озера
Кривого. Был построен купцом Ив. Воиновым в память священного коронования императора Александра III.

Ноябрь 2016 г.

10 ноября (четверг) – с. Савино (Свердловская область) – на престольный праздник в храм
великомученицы Параскевы (к заступничеству великомученицы Параскевы прибегают в семейных
скорбях, молятся о семейном благополучии). Посещение святого источника (1 день).
12 ноября (суббота) – г. Ишим – с. Черемшанка (святой источник) (1 день).
12 ноября (суббота) – с. Усть-Миасс –
с. Чимеево (Курганская обл.) к чудотворной иконе
Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение
святого источника (1 день).
13 ноября (воскресенье) – г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский
женский монастырь. В дороге вам расскажут о необыкновенной истории возникновения града Тобольска и сибирских монастырей. В Абалакском
монастыре вы сможете поклониться Абалакской
чудотворной иконе Божией Матери «Знамение».
Вы побываете в Софийском соборе, Покровском
храме, у целебных мощей святителя Иоанна Тобольского и священномученика Гермогена, в храме Семи отроков Ефесских, где икона Почаевской
Божией Матери чудесным образом отразилась на
стекле (1 день).
19 ноября (суббота) – с. Чимеево (Курганская обл.) к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
20 ноября (воскресенье) – г. Тобольск,
Липовка (двухпрестольный храм, святой источник Мисаила Абалакского), Абалакский мужской
монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
20 ноября (воскресенье) – «Тюмень Православная» – паломничество по храмам и монастырям Тюмени. Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе и длится 3 часа. Сбор
в 12:00 у Знаменского собора, ул. Семакова, 13.
21 ноября (понедельник) – с. Червишево. В
день собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных на престольный праздник в храм Михаила Архангела (1 день).
26 ноября (суббота) – с. Чимеево (Курганская обл.) к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
27 ноября (воскресенье) – г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский
женский монастырь (1 день).

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

29 декабря – 6 января – Тюмень –
Серафимо-Дивеевский монастырь – Муром – Арзамас – Тюмень.
29 декабря – 6 января – Тюмень – Москва – Троице-Сергиева Лавра – Тюмень.
12-19 февраля – паломничество на Святую Землю.

Ю. ПЕТРЕНКО,
секретарь Тюменского благочиния

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

