
28 октября 2017 года в Со-
фийско-Успенском кафедральном 
соборе Тобольского кремля про-
шло всенощное бдение в па-
мять обретения мощей святителя  
Иоанна, митрополита Тобольского 
и всея Сибири чудотворца, а в 
сам день праздника 29 октября 
состоялась Божественная литур-
гия, которую возглавили митро-
полит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской духовной 
семинарии, и епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, выпускник Тобольской 
духовной семинарии.

На службе пели хоры Тобольской духов-
ной семинарии, регентской школы, Тюмен-
ского духовного училища и хоры мужских и 

женских классов Тобольской православной 
гимназии.

За Божественной литургией митропо-
лит Тобольский и Тюменский Димитрий 
рукоположил во пресвитеры выпускника 
Тобольской духовной семинарии диакона 
Иоанна Тунгулина.

В конце богослужения ми-
трополит Димитрий поздравил 
всех присутствующих с памятью 
обретения мощей святителя  
Иоанна, митрополита Тоболь-
ского, и поблагодарил Преос-
вященного епископа Гермогена, 
прибывшего на торжества, за 
совместную молитву.

По окончании службы со-
стоялся традиционный крестный 

ход с мощами святителя Иоанна «окрест 
Софийской церкви», как говорится в лето-
писных воспоминаниях обретения мощей 
святого.

Тобольская 
духовная семинария

1 ноября 2017 года в Тюмени открылся 
уникальный по своему содержанию мульти-
медийный исторический парк «Россия – Моя 
история». Исторический парк разместился 
в здании бывшего музея изобразительных 
искусств. В экспозицию вошли четыре мас-
штабные выставки: «Рюриковичи», «Романо-
вы», «От великих потрясений к Великой По-
беде», «Россия – Моя история. 1945-2016». 
В состав экспозиции вошел региональный 
контент, в котором посетителям расскажут 
об освоении Тюменского Севера, основании 
городов, индустриальном развитии региона, 
пребывании в Тобольске семьи Романовых 
и о подвигах тюменцев в годы Великой 
Отечественной войны. 

Перед торжественным открытием исто-
рического парка митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий освятил мультиме-
дийную выставку. На освящении пел хор 
Тобольской духовной семинарии. После 
освящения состоялась церемония открытия 
парка, которая прошла в старорусском 
стиле. Гостей встретили артисты в костю-
мах из фильма «Тобол», а ведущим был 
известный картограф, историк и архитектор 
Семен Ремезов. В завершение торже-

ственной церемонии открытия губернатор 
Тюменской области В.В. Якушев подписал 
памятный указ, после чего исторический 
парк «Россия – Моя история» официально 
начал свою работу. 

После торжественного открытия парка 
прошли первые экскурсии, в которых при-
няли участие губернатор Тюменской об-
ласти В.В. Якушев, митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, школьники, препо-
даватели и жители города Тюмени. После 
экскурсии состоялась пресс-конференция, 
на которой митрополит Димитрий поделился 
своими впечатлениями от выставки:

«Исторический парк представляет 

целостную картину истории государства 
Российского, и для меня было так трога-
тельно, что здесь лаконично выражены и 
духовные составляющие. Показано соедине-
ние духовности и культуры на протяжении 
всей истории. Для сегодняшних людей, 
чтобы полюбить Россию, надо посмотреть 
эту выставку, увидеть все ее исторические 
пути, перегибы, перекаты, но при этом, как 
сказал Святейший Патриарх Кирилл, мы 
должны подходить с христианским духом 
любви, все моменты истории вспоминать 
такими, какие они есть».

Проект «Россия – Моя история» старто-
вал в 2013 году вместе с открытием первой 
выставки цикла мультимедийных экспози-
ций, посвященных истории Отечества. Их 
успех стал отправной точкой для начала 
масштабного проекта исторических парков. 
Первый открылся в декабре 2015 года в 
Москве. В 2017 году парки появились в 
Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Якутске, 
Махачкале и других городах. Тюмень вошла 
в первую десятку городов, где реализован 
уникальный проект. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)

СИБИРСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

ноябрь 2017 г. №11 (241)

ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: 

новости, события, факты

ПРИТЧА О БОГАТОМ 
И ЛАЗАРЕ

Священное Писание и 
толкование

ПРОФЕССОР 
МОСКОВСКОЙ 

ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 
Иван Васильевич Попов

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 5

В номере:

ТРАДИЦИИ 
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

ДУХОВНАЯ жИЗНЬ 
ТюМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИХОДСКАЯ 
жУРНАЛИСТИКА 

жИВЕТ И 
РАЗВИВАЕТСЯ

ВЕЛИКАЯ КНЯжНА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Стр. 3

В Тобольске прошли Святительские дни

В Тюмени открылся мультимедийный 
исторический парк «Россия – Моя история»

Стр. 6

Стр. 5

Слово Патриарха

Стр. 4

25 октября 2017 года в Храме Хри-
ста Спасителя в москве открылся  
VII общецерковный съезд по социально-
му служению. К собравшимся обратился 
Святейший Патриарх московский и всея 
руси Кирилл.

Дорогие братья и сестры!
Когда мы начали широкомасштабную дея-

тельность, направленную на вовлечение в со-
циальную работу самых отдаленных епархий 
и приходов, важно было в первую очередь 
помочь епархиальным 
архиереям и настоятелям 
достаточно ясно осознать 
необходимость того, что 
мы называем социальной 
работой. Ведь само сло-
восочетание «социальная 
работа» нетрадиционно 
для русского Правосла-
вия. Некоторые даже вос-
приняли эти новации как 
нечто не в полной мере 
соответствующее церков-
ным уставам и традициям 
приходской жизни. Вот 
почему, посещая прихо-
ды, я нередко перехожу 
на язык, который понятен 
и привычен для всех нас. 
Я объясняю, что под 
словами «социальная ра-
бота» скрывается нечто 
очень простое, ясное и 
непосредственно связан-
ное с духовной жизнью 
человека, а именно со-
вершение добрых дел.

Мне приходилось спрашивать настоятелей 
на приходах: «Скажите, пожалуйста, а у 
вас много нуждающихся?» В ответ я видел 
растерянное выражение лица. Давал наво-
дящие вопросы: «Ну, наверное, есть среди 
прихожан пожилые женщины, которые про-
жили тяжелейшую жизнь, мало что доброго 
на своем веку повидали, а на старости лет 
стали совершенно одинокими?» «Ну да, вро-
де как есть». «А по именам вы их знаете?» 
«Нет». «И списка у вас тоже нет?» Вот 
тогда и возникла мысль о необходимости 
развивать эту деятельность – совершение 
добрых дел – на приходах. Ведь священник 
призван проповедовать христианские цен-
ности, передавать людям некое послание, 
побуждая их совершать добрые дела. Но 
как же это послание будет восприниматься, 
если в самом приходе добрые дела не со-
вершаются?

Вот мы и начали с осмысления того, что 
происходит на приходах, и поняли: социаль-
ную работу надо обязательно осуществлять 
не только на общецерковном уровне, на 
уровне патриархии и синодального отдела, но 
и на уровне епархиальном и самое, может 
быть, главное – на приходском уровне. И 
не по принуждению, не в силу моды, а по 
потребности. Нет ничего другого, что могло 
бы так объединять людей, как участие в 
добрых делах. Знаменитая притча о мило-
сердном самарянине: кто твой ближний? 
Тот, кто совершил добро. Ибо совершение 
добра по отношению к людям приводит к 
установлению особой духовной связи между 
тем, кто делает добро, и тем, кто это добро 
принимает. У многих в памяти сохраняются 
имена людей, которым они помогли, как и 
получившие помощь, особенно критически 
необходимую, навсегда сохраняют в своей 
памяти имена тех, кто им помог.

Намерение создать такого рода систе-
му во всей Церкви, которая позволила бы 
каждому настоятелю, каждому священнику, 
каждому активному прихожанину осознать, 
что вера без дел мертва и что самые первые 
шаги по совершению добрых дел мы должны 
делать в своем собственном приходе, жела-
тельно сообща, и вывело нас на ту концеп-
цию, которая сейчас принята Архиерейскими 
соборами и которая осуществляется во 
всей Русской Православной Церкви. Всюду 
созданы епархиальные отделы по социаль-
ному служению и благотворительности, во 
многих благочиниях появились координаторы 
этой работы, во многих приходах – люди, 
ответственные за социальное служение, и 
мы знаем, какие замечательные программы 
осуществляются на приходском уровне…

Мы сегодня настаиваем на том, чтобы в 
каждой православной общине, кроме бого-
служения и проповеди, существовало что-то, 
что помогает людям совместно совершать 
добрые дела. Это могут быть группы добро-
вольцев, кружки, объединения энтузиастов 
– видимо, в каждом месте нужно находить 
свои способы совершения добрых дел. Но 
я не перестаю настаивать на том, что в 
каждом приходе должна совершаться такая 
деятельность, так же как в каждом приходе 
должна совершаться Божественная литургия, 

как в каждом приходе должно провозгла-
шаться и доноситься до сознания верующих 
людей Евангелие.

Думаю, очень важным является в данном 
случае не столько решение организационных 
вопросов (хотя без решения организацион-
ных и финансовых вопросов никакую мас-
штабную социальную работу в настоящее 
время осуществлять невозможно), сколько, 
прежде всего, энтузиазм, желание людей. 
Можно сколько угодно призывать прихожан 
к тому, чтобы они объединялись, чтобы они 

участвовали в программах, направленных 
на оказание помощи другим, но если не 
будет энтузиазма, если не будет желания, 
то все это будет лишь мертворожденное 
дитя. Какие-то проекты, возможно, и полу-
чится реализовать, но они никогда не станут 
органической жизнью приходской общины.

Мне приходится посещать приходы и в 
Москве, и по всей стране. Я не всегда об 
этом говорю, но я достаточно ясно вижу, где 
лишь осуществляются некие программы со-
циальной деятельности, а где есть подлинная 
социальная деятельность, доброделание, про-
истекающее от духовного состояния членов 
прихода. Когда есть этот энтузиазм, когда 
есть желание, тогда очень просто определить 
предмет, на который должны изливаться этот 
энтузиазм и наша любовь к людям. Тогда и 
возникают реальные социальные программы, 
без заумных названий, осуществляемые в 
повседневной жизни и приносящие большую 
пользу – и тем, на кого они ориентированы, 
и самим прихожанам…

Правда, возникают вопросы, связанные 
с недостатком финансовых средств, – осо-
бенно там, где сохраняется непростая эко-
номическая ситуация. Но хотел бы сказать 
несколько неожиданную вещь: деньги для 
осуществления социальной деятельности, 
конечно, нужны, но первично наличие не 
денег, а инициативы и желания. Если пере-
дать деньги тем, кто не готов выполнить 
поставленные задачи, то средства будут 
потрачены впустую. Поэтому надо не ро-
беть перед возникающими проблемами, не 
откладывать начало работы до того, как бу-
дет сформирован некий бюджет, а начинать 
сразу, как только появляется необходимость 
и потребность что-то сделать для ближних…

…Очень важно, что сейчас набирает 
обороты наша деятельность по преодо-
лению алкоголизма и наркомании. Наши 
приюты и реабилитационные центры, по 
мнению светских специалистов, действуют 
достаточно эффективно. Во многих из них 
церковные социальные работники трудятся 
совместно с медиками, и процент людей, 
благополучно прошедших реабилитацию в 
церковных учреждениях, достаточно высо-
кий – в среднем выше, чем в остальных 
реабилитационных центрах. Нужно дорожить 
полученными результатами и развивать 
это служение и дальше. Конечно, здесь не 
обойтись без государственной помощи и 
без поддержки специалистов-наркологов. Мы 
должны работать в тесной связке, потому 
что цель одна – вернуть человека, повреж-
денного алкоголизмом или наркоманией, в 
нормальную жизнь.

Ну и, конечно, всем нам нужно помнить: 
все это мы делаем не потому, что время 
такое настало и появились аналогичные свет-
ские социальные проекты. Мы призваны все 
это делать по одной простой причине: потому 
что мы христиане, и если мы серьезно вос-
принимаем Слово Божие, то должны на это 
Слово откликаться. Спасибо за внимание.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси

В г. Тобольске по благословению 
митрополита Тобольского и Тюмен-
ского Димитрия в период с 1 по 4 
ноября ежегодно проходит межреги-
ональный фестиваль детских хоровых 
коллективов «Духовная песнь право-
славной Сибири». Целью фестиваля 
является знакомство подрастающего 
поколения с православной культурой 
и богатой церковно-певческой традицией на-
шего Отечества. Фестиваль не только помогает 
детям интересно и с пользой провести осенние 
каникулы, но и дает возможность прикоснуться 

к религиозной жизни русского 
народа. 

В этом году для участия в 
фестивале приехали 24 светских 
и духовных коллектива из Сверд-
ловской и Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа и Республики Казахстан. 
Всего для участия в конкурсе 
прибыло более 500 детей.

Традиционно фестиваль за-
вершается гала-концертом, кото-

рый проводится в рамках 
празднования Дня на-
родного единства. Общая 
дата проведения меропри-
ятий помогает глубже по-
нять этот государственный 
праздник, находящийся в 
неразрывной связи с цер-
ковной историей России. 
Невозможно не отметить 
ту слезную радость, с ко-
торой покидают Тобольск 

хоровые коллективы, успевшие привыкнуть к 
гостеприимству нашего города. 

Тобольская 
духовная семинария

Выступление Святейшего Патриарха 
Кирилла на VII общецерковном 

съезде по социальному служению 
(в сокращении)

XXI фестиваль хоровых коллективов
«Духовная песнь православной Сибири»

4 ноября 1990 года – день 
архиерейской хиротонии 
митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия. 

Ваше Высокопреосвященство! 
Сердечно поздравляем 
Вас с 27-й годовщиной 

архипастырского служения! 
Многая и благая лета!

Священный Синод заслушал сообщение 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла о его первосвятительском визите в 
Узбекистан, а также о патриарших визитах 
в Санкт-Петербургскую, Нижегородскую, 
Выборгскую, Шадринскую, Курганскую, Смо-
ленскую, Калининградскую, Новороссийскую, 
Ахтубинскую и Астраханскую епархии Рус-
ской Православной Церкви.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви также сообщил участникам заседа-
ния о трехсторонней встрече религиозных 
лидеров России, Азербайджана и Армении, 
прошедшей в Москве в сентябре текущего 
года. Члены Синода отметили важность 
совместной миротворческой деятельности 
духовных лидеров трех стран, направленной 
на достижение межрелигиозного мира и 
стабильности в Кавказском регионе.

В ходе заседания Священного Синода 
его членами были рассмотрены и утвержде-
ны документы о порядке внутрицерковного 
профессионального контроля и сопровожде-
ния проектов храмоздательства в епархиях 
Русской Православной Церкви.

Священный Синод указал админи-

страциям духовных учебных заведений на не-
обходимость получения разрешения Учебного 
комитета при решении вопроса о зачислении 

студента, отчисленного ранее из какого-либо 
духовного учебного заведения, а также при-
нял решение учредить в Муромской епархии 
Центр подготовки церковных специалистов.

В рамках продолжения работы по раз-
укрупнению епархий члены Синода постано-
вили выделить из состава Йошкар-Олинской 
епархии Волжскую епархию с образованием 
Марийской митрополии, включающей в себя 
две вышеуказанные епархии.

Епископом новой епархии с титулом 
«Волжский и Сернурский» избран игумен 
Феофан (Данченков), клирик Скопинской 
епархии. Главой Марийской митрополии 
положено быть Преосвященному Йошкар-
Олинскому и Марийскому Иоанну.

На заседании также было утверждено 
решение о назначении викарного епископа 
митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому 
Варнаве. Викарием Чебоксарской епархии 
с титулом «Мариинско-Посадский» был из-
бран иеромонах Игнатий (Суранов), клирик 
Чебоксарской епархии.

Священный Синод заслушал доклад пред-
седателя отдела внешних церковных связей 
митрополита Волоколамского Илариона о 
канонизациях святителя Мардария (Ускокови-
ча) и преподобного Севастиана (Дабовича), 
совершенных в Сербской Православной 
Церкви, а также рапорт председателя Си-
нодальной комиссии по канонизации святых 
епископа Троицкого Панкратия относительно 
критериев формирования епархиальных Со-
боров святых.

Касаясь вопроса управления монастыря-
ми, Священный Синод обсудил поступившие 
прошения епархиальных архиереев об от-
крытии монастырей и назначении/освобож-
дении от должности игуменов и игумений 
монастырей.

Также, согласно действующему порядку, 
Священный Синод утвердил журналы Митро-
поличьего округа в Республике Казахстан и 
Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Синодальный отдел 
по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ

Состоялось заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви

6 октября под председательством Святейшего Патриарха 
московского и всея руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монастыре в москве состоялось заседание 
Священного Синода русской Православной Церкви.

1
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В работе круга приняли участие член 
Совета при Президенте РФ по делам каза-
чества, верховный атаман Союза казаков 
России П.Ф. Задорожний, атаман МОО Со-
юза СУОСК С.М. Толмачев, атаман Орен-
бургского казачьего войска Союза казаков 
С.Б. Смирнов, он же атаман Союза казаков 
Тюменской области, войсковые атаманы, 
325 делегатов из 22 регионов Российской 
Федерации и республик Казахстан и Кир-
гизия.

Администрацию Тюменской области на 
круге представляла Л.И. Шабанова, на-
чальник отдела комитета по делам нацио-
нальностей, а Тобольско-Тюменскую епар-

хию – иерей Владимир Язов, председатель 
епархиальной комиссии по взаимодействию 
с казачеством.

Мероприятия круга начались в Историче-
ском сквере г. Тюмени у памятного креста. 
Возле креста иерей Владимир совершил 
заупокойную литию о приснопоминаемых 
атамане Ермаке и его дружине.

Затем круг начал свою работу в здании 
академии культуры и искусств. После молит-
вы на начало всякого дела кругом были рас-
смотрены вопросы повестки: исторический 
обзор – Сибирское казачье войско от Ер-
мака до наших дней; о поддержке политики 
верховного атамана Союза казаков России; 

об участии во Всероссий-
ской научно-практической 
конференции в г. Тюмени 
27 октября 2017 г.; о вы-
борах Президента РФ в 
2018 г. 

Верховный атаман 
П.Ф. Задорожний при-
звал казаков не забывать 
семью, седьмой день от-

давать Богу, защищать историческую науку: 
правду о царе-страстотерпце Николае II, 
правду о Великой Отечественной войне.

Иерей Владимир Язов призвал казаков 
союза к единству с реестровыми казаками 
в проведении мероприятий. 

Работа круга завершилась молитвой и 
культурной программой.

Иерей Владимир ЯЗОВ,
председатель 

епархиальной комиссии 
по взаимодействию с казачеством

Сегодня эта белоснежная деревянная 
церковь видна издалека, с дороги, ведущей 
в Бобылево – небольшое село в Исетском 
районе. Но еще недавно, лет 5-10 назад, его 
жители мечтали и молились, чтобы у них 
возродился сельский храм, известный здесь 
с XVIII века, перестроенный в 1868-ом, но 
разрушенный после революции... 

В 2012 году историю Покровской церкви 
в стихах рассказала жительница села Бобы-
лево Галина Гапиенко:

«Старая церквушка на селе стоит.
С горечью старушка на нее глядит,
Ведь давно когда-то в этот светлый храм
На Покров съезжалась вся округа к нам.
В церковь приезжали все, принарядясь,
Праздник отмечали, прежде помолясь.
И детей крестил в ней деревенский люд,
Навсегда ушедших отпевали тут.
У кого ж на церковь загорелся зуб,
И святое место превратили в клуб?
Ну, а дальше – хуже: здесь цементный склад, 

    Больше не воротишь ничего назад…
На престольный праздник некуда сходить,
Не умеют дети лба перекрестить.
А ведь раньше люди помнили о том,
Что живет Россия верой и добром!» 
14 октября 2017 года на празднике По-

крова Пресвятой Богородицы в Бобылево 
было многолюдно, как в прежние времена. 
В погожий осенний день у восстановленной 
церкви собрались односельчане, жители 
окрестных сел, паломники, духовенство из 
Ялуторовского благочиния: все ждали до-

рогого гостя – митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия. Прибывший из ду-
ховной столицы Сибири владыка отслужил 
праздничную Божественную литургию, во 

время которой освятил небольшой и уютный 
сельский храм. 

Спустя 80 лет, благодаря современному 
сибирскому меценату Георгию Тимофееву, 

здесь вновь зазвучали коло-
кола, радуя народ празднич-
ным благовестом. Митрополит 
Димитрий поблагодарил Геор-
гия Ивановича за его щедрую 
душу и богоугодные дела. 

Во время экскурсии для го-
стей «Сибирского паломника» 
Любовь Бессонова рассказала 
о старинной иконе праздника 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, привезенной в бобылев-
скую церковь из Исетского на-
родного краеведческого музея  
им. А.Л. Емельянова. При-
ятным сюрпризом для гостей 
из Тюмени стало знакомство 
с Галиной Гапиенко. Галина 
Ильинична с радостью поде-
лилась своим новым стихотво-
рением о Покровском храме 
и переменах, которые проис-
ходят в жизни по молитвам 
ко Господу и Его Милосердной 
Матери, покрывающей всех 
молящихся покровом любви 
и помощи. 

Олег УРЛАПОВ, 
г. Тюмень

4 октября 2017 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Тобольскую митрополию в 
город Тюмень самолетом прибыли ковчег 
с частицей мощей святителя Феофана 
Затворника и икона Божией Матери «Ка-
занская-Вышенская». Святыни встречали в 
аэропорту благочинный Тюменского округа 
протоиерей Андрей Сбитнев, настоятель 
Свято-Троицкого мужского монастыря игу-

мен Михей (Селяков) с братией обители и 
студенты Тюменского духовного училища.

После встречи ковчега с мощами свя-
тителя Феофана и иконы Божией Матери в 
здании аэропорта был отслужен молебен. 

Из аэропорта ковчег с мощами и икона 
направились в город Тобольск, в Тоболь-
ский кремль. 

По случаю прибытия святынь в Тобольск 
в Софийско-Успенском кафедральном собо-

ре Тобольского кремля был совершен 
молебен с акафистом Божией Матери 
на распев перед чудотворным образом 
«Казанская-Вышенская», который воз-
главил митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий в сослужении духо-
венства Тобольско-Тюменской епархии. 

За богослужением молились пре-
подаватели и студенты Тобольских 
духовных школ, учащиеся Тобольской 
православной гимназии и прихожане 
собора.

Ковчег с частицей мощей святителя 
Феофана Затворника и чудотворная 

икона Божией Матери «Казан-
ская-Вышенская» пребывали в 
Тобольске до 7 октября, после 
чего направились в Тюмень. 
В Тюмени святыни пребывали 
до 20 октября. В этот период 
ковчег с мощами святителя Фе-
офана и икона Божией Матери 
были принесены почти во все 
храмы города. 

21 октября святыни напра-
вились в Ишимскую епархию 

Тобольской митрополии, где пребывали до 
24 октября. 25 октября ковчег с мощами 
святителя Феофана и икона Божией Матери 
вернулись в Свято-Успенский Вышенский 
монастырь Рязанской области. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Уже год по милости Божией в нашем 
храме совершаются богослужения. В пре-
стольный праздник наш маленький храм смог 
вместить около ста человек, среди которых 
были и наши прихожане, и гости из других 
храмов. 

В завершение богослужения настоятель 
отец Александр Верейкин поздравил всех с 
праздником Покрова Божией Матери:

«Наша любовь к Богу и Пресвятой Бого-
родице простирается в нашем служении, в 
стремлении и обращении в молитвах, по-
сещении храма Божьего. Каждого из нас 
постигают какие-то неприятности и неудачи. 
Все они пройдут, но придут новые, ведь враг 
спасения рода человеческого не оставляет 
человека. Нам же необходимо помнить, что 
все это попускается Богом, чтобы очистить 

нас от страстей, мирских забав, мечтаний, 
планов, которые уводят нашу душу от глав-
ного делания – спасения и молитвы, которая 
сближает человека с Богом. Особое ходатай-
ство между человеком и Богом принадлежит 
Пресвятой Владычице нашей Богородице. 
Нужно об этом обязательно помнить и об-
ращаться к Ней в молитвах». 

Во время праздничной литургии чув-
ствовалось особое молитвенное настроение. 
Каждый просил о своем: о родных и близких, 
детях, работе, – но все – о покрове и за-
ступничестве Пресвятой Богородицы.

По завершении литургии, когда люди 
длинным потоком шли ко кресту, сестры 
пели песню Пресвятой Богородице, и в эти 
минуты на глаза многих навернулись слезы. 

После богослужения всех ждала празд-
ничная трапеза с настоящим вкусным пловом 
и общение друг с другом.

Приходской совет храма

В нем приняли участие Тобольская и 
Тюменская православные гимназии и Тю-
менское духовное училище. Учащиеся право-
славных школ съехались, чтобы пообщаться 
между собой, приложиться к мощам великих 
сибирских святых – святителя Иоанна, ми-
трополита Тобольского, и священномученика 
Гермогена, епископа Тобольского, к чудот-
ворной иконе Божией Матери «Абалакская», 
испросить благословения на учебный год. 
Для детей были организованы экскурсии по 
городу Тобольску и Тобольским духовным 
школам.

Вечером 30 сентября гимна-
зисты помолились за всенощным 
бдением в Софийско-Успенском 
соборе Тобольского кремля, а на 
следующий день приняли участие 
в Божественной литургии, за 
которой исполняли церковные 
песнопения и причастились Свя-
тых Христовых Таин.

Днем 1 октября в актовом 
зале главного корпуса Тоболь-
ской духовной семинарии прошла 
конференция «Нравственные 
ценности и будущее человече-

ства». Учащиеся каждой гимназии пред-
ставили свои доклады на заявленную тему.

Затем ребята приняли участие в виктори-
не «жизненный путь и поэтическое наследие 
великого князя Константина Константиновича 
Романова и графа Алексея Константиновича 
Толстого», где показали хорошие знания по 
литературе и истории России.

Вечером учащиеся молились за ака-
фистом святителю Иоанну, митрополиту 
Тобольскому и всея Сибири, в Софийско-
Успенском соборе.

Затем в тронном зале Архиерейского 
дома с учащимися встретился митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий. Ребята 
активно задавали вопросы и интересовались 
жизнью Тобольских духовных школ и жизнью 
Церкви. В конце встречи владыка Димитрий 
благословил участников съезда и вручил 
каждому подарок. Было сделано общее фото 

на Софийском дворе Тобольского 
кремля.

На следующий день, 2 октября, 
учащиеся посетили Абалакский Зна-
менский мужской монастырь, помо-
лились у чудотворной иконы Божией 
Матери «Абалакская». Насельниками 
монастыря для гостей была прове-
дена экскурсия по древней обители 
Сибири.

После проведенной культурной 
программы участники разъехались 
по своим городам.

Тобольская 
духовная семинария

15 октября 2017 года в Тюменском 
высшем военно-инженерном командном 
училище состоялось освящение часовни в 

честь святого благоверного князя 
Александра Невского и первая 
Божественная литургия, которую 
возглавил митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий. 

Владыке Димитрию сослужили 
благочинный Тюменского благо-
чиния протоиерей Андрей Сбитнев 

и окормляющий священник ТВВИКУ иерей 
Стефан Любимов. Песнопения исполнял хор 
Тюменского духовного училища. На освяще-
нии присутствовали заслуженные работники 
ТВВИКУ, руководство и курсанты училища. 

По окончании богослужения митрополит 
Димитрий поздравил всех присутствующих 
с освящением нового храма и вручил в 
дар храму икону святого благоверного 
князя Александра Невского, которая была 
написана в иконописной школе Тобольской 

митрополии. Также Вы-
сокопреосвященнейший 
Димитрий вручил началь-
нику ТВВИКУ Евмененко 
Дмитрию Феликсовичу 
епархиальную медаль 
святителя Иоанна, ми-
трополита Тобольского, 
I степени.

Пресс-служба 
Тобольской 
митрополии

21 октября 2017 года в Свято-Троицком 
мужском монастыре города Тюмени состо-
ялась праздничная Божественная литургия, 
посвященная дню памяти обретения мощей 
святителя Филофея (Лещинского), митропо-
лита Тобольского и Сибирского.

20 октября, накануне дня памяти об-
ретения мощей святителя Филофея, в Тро-
ицком соборе Свято-Троицкого мужского 
монастыря было отслужено праздничное 
всенощное бдение.

На следующий день, 21 октября, празд-

ничную Божественную литургию возглавили 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий и епископ Ишимский и Аромашевский 
Тихон.

Во время богослужения пел хор Тю-
менского духовного училища и хор женских 

классов Тюменской православ-
ной гимназии. За Божественной 
литургией молилось духовенство 
Тобольской митрополии, воспи-
танники Тюменского духовного 
училища, учащиеся Тюменской 
православной гимназии и много-
численные паломники.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

На встрече митрополит Димитрий расска-
зал о положении дел в Тобольско-Тюменской 
епархии: о Тобольских духовных школах, о 
православных гимназиях и воскресных шко-
лах при приходах. Также владыка рассказал 
о радиостанции «Вера» и призвал депутатов 
оказать поддержку этому социально важному 
информационному проекту.

Шла речь об успехах в становлении ду-
ховной жизни в Тюменском регионе, а так-
же о сложностях в организации приходской 
жизни в малых приходах. Также митрополит 
Димитрий отметил, что на территории нашей 
области в отдаленных районах есть храмы-па-
мятники, которые нуждаются в реставрации.

В завершение своего выступления 

Высокопреосвященнейший Димитрий вручил 
благодарственные письма депутатам, кото-

рые приняли участие в создании мозаичной 
иконы святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Данная икона была установлена на 
территории Абалакского монастыря 26 мая 
2017 года в ходе XVII фестиваля «Право-
славие и средства массовой информации».

Во время встречи депутат Тюменской 
городской думы Игорь Рафаэлович Ракша 
поднял вопрос об установке в городе Тюмени 
на набережной реки Туры в районе Бого-
родице-Рождественского женского монастыря 
памятника святому страстотерпцу императо-
ру Николаю II в честь столетия пребывания 
царской семьи на Тюменской земле.

Митрополит Димитрий отметил, что в 
этом месте целесообразно было бы уста-
новить в честь царственных страстотерпцев 
часовню, которая бы стала украшением на-
бережной города. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
В день обретения мощей святителя Филофея в Свято-Троицком 

мужском монастыре состоялось праздничное богослужение
Митрополит Димитрий встретился с депутатами 

Тюменской областной думы

14 октября – праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и престольный праздник нашего храма, подготовка 
к которому заняла не один день. Построена новая трапезная, 
обновлен интерьер храма, стараниями прихожан украшенный к 
празднику цветами.

По благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, митро-
полита Тобольского и Тюменского, ректора Тобольской духовной 
семинарии, с 30 сентября по 2 октября 2017 года в городе Тоболь-
ске прошел съезд воспитанников мужских классов православных 
гимназий Тобольско-Тюменской епархии.

7 октября 2017 года в Тюмени прошел большой юбилейный круг 
моо «Союз Сибирских, Уральских, оренбургских, Семиреченских 
казаков» Союза казаков россии (Союз СУоСК СКр), посвящен-
ный 435-й годовщине образования Сибирского казачьего войска.

9 октября 2017 года в здании Тюменской областной думы митро-
полит Тобольский и Тюменский Димитрий встретился с депутатами.

Престольный праздник в новом 
Покровском храме Тюмени

Съезд мужских классов Тобольской и Тюменской 
православных гимназий и Тюменского духовного 

училища в Тобольском кремле

В Тюмени прошел большой юбилейный казачий круг

Освящение возрожденной Покровской церкви в селе Бобылево

Митрополит Димитрий освятил часовню  
в честь святого благоверного князя  
Александра Невского в ТВВИКУ

Принесение ковчега с частицей мощей святителя Феофана Затворника 
и иконы Божией Матери «Казанской-Вышенской» в Тобольскую митрополию
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15 октября в Ишимском киноконцертном 
зале имени «ХХХ-летия ВЛКСМ» состоялся 
гала-концерт III фестиваля православной 
песни «Под Покровом Пресвятой Бого-
родицы». 

Открыл концерт Преосвящен-
нейший Тихон, епископ Ишимский и 
Аромашевский, который поздравил 
организаторов, участников и гостей 
фестиваля. 

После этого на сцене выступи-
ли лучшие участники III фестиваля 
православной песни. После финаль-
ного номера все конкурсанты вышли 
на сцену. Со словами благодарности 

к участникам и организаторам обратился 
настоятель Покровского храма протоиерей 
Александр Чурсин. Дипломы победителям 
вручил епископ Тихон. В завершение встре-
чи была сделана общая фотография.

11 октября в здании Городского культур-
ного центра г. Ишима состоялась презентация 
книги «Под омофором Пресвятой Богороди-
цы». Книга посвящена 
истории Покровского 
храма и 80-летию му-
ченической кончины 
ее первого настоятеля  
иерея Андрея Сивилло-
ва, который был рас-
стрелян в г. Тоболь-
ске 14 октября 1937 
года. Издание увидело 
свет благодаря трудам 
ишимского историка-
краеведа Геннадия Андреевича Крамора и 
нынешнего настоятеля Покровской церкви 
г. Ишима протоиерея Александра Чурсина. 

Со вступительным словом выступил Пре-
освященнейший Тихон, епископ Ишимский и 
Аромашевский. Затем выступали почетные 

гости: заместитель главы города Ишима по 
социальным вопросам Долженко Борис Ген-
надьевич; председатель Ишимской городской 

думы Ипатенко Алексей 
Владимирович. 

Далее прошла пре-
зентация книги, под-
готовленная Геннадием 
Андреевичем Крамо-
ром. 

После окончания 
презентации слово было 
предоставлено протоие-
рею Александру, кото-
рый поблагодарил всех, 

кто помог подготовить и издать данную книгу. 
Особую благодарность он выразил меценату 
Попылькину Валерию Афанасьевичу. 

Затем епископ Тихон передал книги пред-
ставителям библиотечной системы, а также 
системы образования.

1 октября в Ишиме состоялся II съезд 
православной молодежи, организованный 
епархиальным отделом по работе с молоде-
жью Ишимской епархии. В 8:30 утра в храме 
Ишимской православной гимназии еписко-
пом Ишимским и Аромашевским Тихоном 
была совершена Божественная литургия, 
за которой молились все участники съезда. 
После трапезы владыка вручил молодежи 
памятные подарки. 

Участники съезда посетили «Ишимский 
музейный комплекс им. П.П. Ершова», где 
их вниманию была представлена обзорная 
экскурсия на тему «Наш край в древности, 
в XX веке и в наши дни». Больше всего ре-

бятам понравился интерактив «Го-
родские лабиринты». Игры-квесты 
очень популярны среди молодежи в 
наше время, потому что совмеща-
ют в себе подвижную деятельность 
и логическое мышление. 

После посещения музея участ-
ники съезда поехали в летний 
лагерь Ишимской православной 
гимназии, расположенный в бору 
д. Симаново. Здесь на свежем 

воздухе под руководством воспитанников 
военно-патриотического клуба «Миротворец» 
ребята стреляли из лука и пневматической 
винтовки, готовили на костре трапезу. Сидя 
у костра, иерей Николай Пильников провел 
интересную беседу с молодежью на тему 
молодежного служения и ответил на вопро-
сы, волнующие каждого подростка. 

II съезд православной молодежи, уло-
жившийся всего в 1 день, вместил в себя 
духовную, культурно-просветительскую и 
оздоровительную деятельность, а также не-
формальный «круглый стол» на природе на 
тему молодежного служения.
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТи ишимСКой еПархии

 

ноВоСТи ханТы-манСийСКой миТроПоЛииноВоСТи СаЛехарДСКой еПархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта 
Ханты-Мансийской епархии

1 октября 2017 года, в неделю 17-ю по 
Пятидесятнице, по Воздвижении, митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел со-
вершил великое освящение храма в честь 
праведного Лазаря Четверодневного г. Сур-
гута. После освящения в храме была 
совершена Божественная литургия.

Его Высокопреосвященству со-
служили: ключарь Казанского кафе-
дрального собора г. Санкт-Петербурга 
протоиерей Андрей Герасимов; благо-
чинный Сургутского благочиния про-
тоиерей Антоний Исаков; настоятель 
храма протоиерей Ванюков Владимир; 
заведующий епархиальной канцеляри-
ей иерей Сергий Нагорный; клирик 
Казанского кафедрального собора  

г. Санкт-Петербурга иерей Кирилл Да-
шевский; иерей Илья Матвийчук, диакон 
Даниил Матвеев, клирик храма Успения 
Пресвятой Богородицы на Малой Охте г. 
Санкт-Петербурга диакон Павел Герасимов.

14-15 октября 2017 года в п. Гор-
ноправдинск прошел IV традиционный 
открытый региональный турнир по 
боксу «За други своя!», посвященный 
памяти преподобного Сергия Радо-
нежского. Участие в турнире приняли 
более 70 спортсменов из городов 
Сургута, Ханты-Мансийска, Мегиона,  
п. Каркатеевы, д. Шапша, п. Горно-
правдинск Октябрьского и Нефтею-
ганского районов. На соревнованиях 
боксеры представили пять возрастных 
групп в 25 весовых категориях.

Перед началом турнира в храме 
Вознесения Господня был совершен молебен. 
После молитвы настоятель храма иерей Ев-
гений Кизин рассказал об истории турнира и 
о преподобном Сергии Радонежском.

В качестве почетных гостей 
участие в турнире приняли депутат 
думы ХМАО-югры, экс-чемпион мира 
по боксу в первом полусреднем весе 
по версии WBO Руслан Проводников, 
чемпион России по боксу 2017 года в 
весовой категории до 60 кг Альберт 
Батыргазиев, исполнительный дирек-
тор федерации бокса югры Рамиз 
Гадиев, заместитель губернатора 
югры юрий южаков, заместитель 
директора департамента спорта 
югры Софья Конух, генерал-майор 
Андрей Павкин, председатель думы Ханты-
Мансийского района Петр Захаров, первый 

заместитель главы Хан-
ты-Мансийского района 
Руслан Ерышев, депутат 
Тюменской областной 
думы Михаил Селю-
ков, глава сельского 
поселения Горноправ-
динск Сергей Зайцев, 
президент Федерации 
СБЕ ММА ХМАО-югры 
Игорь Черников, от-
ветственный по работе 
с молодежью в Ханты-
Мансийском районе 

священник Евгений Набоков.
Выряжаем сердечную благодарность 

всем, кто принял участие в организации и 
проведении данного турнира.

1 октября воспитанники воскресной 
школы «Росток» прихода храма в честь 
св. прав. Симеона Верхотурского г.п. Бар-
сово собрались утром в храме на моле-
бен перед началом учебного года. Затем 
ребята приняли участие в торжественном 
открытии детской игровой площадки, кото-
рая появилась для всех маленьких 
барсовчан благодаря компании 
«Сибпромстрой».

Настоятель прихода иерей Олег 
Бернацкий выступил с приветствен-
ным словом и вместе с главой по-
селка В.В. Поздняковым разрезал 
ленточку, выпустив в небо разно-
цветные шары. Под звон колоколов 
батюшка окропил площадку, после 
чего все ребята смогли принять 
участие в развлекательной програм-
ме, подготовленной аниматором. В 
это время в расположенном непо-

далеку павильоне, который подарил храму  
Е.В. Городилов, пеклись вкусные пончики, а 
прихожане могли приобрести булочки и хлеб. 

Затем в воскресной школе для детворы 
устроили чаепитие. Всего в новом учеб-
ном году в школе будет заниматься более  
40 детей. Слава Богу за все!

14 октября 2017 года, в праздник Покро-
ва Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, Преосвященнейший 
епископ югорский и Няганский Фотий 
совершил чин малого освящения храма 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы  
п. Коммунистический.

Затем владыка возглавил Боже-
ственную литургию в престольный 
праздник новоосвященного храма.

Его Преосвященству сослужили: 
протоиерей Сергий Кузнецов – бла-
гочинный югорского благочиния,  
иерей Константин Грязин – на-
стоятель храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы п. Коммуни-
стический, диакон Алексий Полянцев 
– клирик кафедрального собора.

За усердные труды во благо 
югорской епархии и помощь в стро-

ительстве храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы п. Коммунистический архие-
рейскими грамотами удостоены Праведный 
Дмитрий Николаевич, Мельников Сергей 
Валерьевич, Свиридок Игорь Викторович.

19 октября Преосвященнейший епископ 
югорский и Няганский Фотий совершил 
чин освящения нового здания духовного 
культурно-просветительского центра «Пре-
ображение» гп. Игрим.

Почетными гостями мероприятия стали 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз югорск» Андрей юрьевич Годлев-
ский, заместитель генерального директора 
по экономике и финансам ООО «Газпром 
трансгаз югорск» юрий Сергеевич Холман-

ский, глава Березовского района Фомин 
Владимир Иванович, заместитель начальни-
ка учебно-производственного центра ООО 
«Газпром трансгаз югорск» Голин Андрей 
Геннадьевич, прихожане и жители город-
ского поселения.

Чин освящения состоялся после симво-
лической церемонии перерезания красной 
ленточки. 

После отпуста Его Преосвященство еще 
раз поблагодарил всех причастных к делу 
созидания духовного культурно-просвети-
тельского центра «Преображение». 

По завершении богослужения для гостей 
мероприятия провели экскурсию по аудито-
риям центра. Затем вниманию собравшихся 
был представлен небольшой концерт, под-
готовленный силами воскресной школы при-
хода храма в честь Преображения Господня 
гп. Игрим.

8 октября 2017 года кафедральный собор 
преподобного Сергия Радонежского отметил 
престольный праздник – день памяти пре-
ставления преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца.

Также в этот день югорская православ-
ная гимназия преподобного Сергия Радонеж-
ского отмечает День гимназиста: ученики 
первого класса произносят клятву, в которой 
присягают на верность православной вере и 
гимназическому братству, становясь полно-
правными его членами. За праздничным бого-
служением Преосвященнейший епископ 
югорский и Няганский Фотий освятил 
их форменные жилеты. Для большего 
стимула к учебному процессу Его Пре-
освященство вручил каждому вновь 
посвященному гимназисту Евангелие.

Во время праздничной программы 
состоялась церемония награждения 
победителей конкурса сочинений 
«Сергий Радонежский – светильник 
Земли Русской». Для вручения наград 

на сцену пригласили заместителя начальника 
управления образования по инновационной 
деятельности администрации города югорска 
Татьяну Михайловну Нерода.

Творческие номера представили город-
ские коллективы учебных заведений и до-
школьного образования.

Окончанием концерта не завершился 
праздник: ребят еще ждала впереди раз-
влекательная программа с мастер-классами 
по мультипликации, изготовлению предметов 
народного быта и веселые хороводы.

Митрополит Павел совершил освящение храма в г. Сургуте

«За други своя»

В п. Барсово открыли детскую площадку при храме

Епископ Фотий возглавил литургию в новоосвященном 
храме Покрова Божией Матери п. Коммунистический

Епископ Фотий освятил культурно-просветительский 
центр «Преображение» в п. Игрим

Концерт в честь престольного праздника 
кафедрального собора Югорска

По материалам сайта 
Югорской епархии

II епархиальный съезд православной молодежи Презентация книги 
«Под омофором Пресвятой Богородицы»

12 октября Преосвященнейший Тихон, 
епископ Ишимский и Аромашевский, посетил 
с рабочим визитом с. Новолокти Ишимского 
района. В поездке его 
сопровождал благо-
чинный Центрально-
го округа Ишимской 
епархии протоиерей 
Александр Чурсин. 
Встреча с епископом 
проходила в кабинете 
главы сельской адми-
нистрации. 

Здесь собрались 
представители адми-

нистрации, фермеры и прихожане храма 
с. Локти. Обсуждались вопросы приходской 
жизни и ремонта сельского храма. 

По окончании 
встречи владыка 
передал в дар хра-
му напрестольный 
семисвечник. При-
хожане получили ду-
ховную литературу и 
архипастырское бла-
гословение.

14 октября, в праздник Покрова Божией 
Матери, Покровский храм г. Ишима отметил 
свой 101-й престольный праздник. На тор-
жества приехал Преосвященнейший Тихон, 
епископ Ишимский и Аромашевский. 

Епископ Тихон воз-
главил Божественную ли-
тургию. Ему сослужили 
настоятель Покровского 
храма протоиерей Алек-
сандр Чурсин и клирик 
Никольского кафедрально-
го собора диакон Валерий 
Вокуев. 

После богослужения 
вокруг храма прошел 
крестный ход с песнопениями, прославляю-
щими Божию Матерь. 

Затем прихожанам была предложена 
трапеза, во время которой епископа Тихона 
и прихожан поздравили с престольным днем 
воспитанники воскресной школы. 

Завершением праздника стало представ-
ление в цирковой студии 
«Мечта». Епископ Тихон 
приветственным словом 
открыл концерт, орга-
низованный цирковой 
студией и Ишимским 
районным дворцом куль-
туры. После окончания 
концерта протоиерей 
Александр поздравил 
всех с праздником и 

поблагодарил за помощь в ремонте храма 
и подготовке к празднику. 

С 14 по 22 октября в Богоявленском храме 
с. Омутинское проходила выставка-конкурс 
рисунков «Красота Божьего мира», организо-
ванная преподавателями воскресной школы. 
В выставке приняли участие дети воскресной 
школы, учащиеся МАОУ ОСОШ №1 и учащиеся 
детской школы искусств с. Омутинское. Кроме 
рисунков на выставке можно было увидеть 

картины из бисера и лент ручной работы, 
выполненные ученицей воскресной школы 
Остапчук Татьяной. 

22 октября настоятель храма вручил ди-
пломы и сладкие подарки детям, занявшим 
призовые места. Лучшие рисунки были от-
правлены на епархиальный конкурс «Красота 
Божьего мира».

1 октября с общего молебна «На обу-
чение отроков» начался новый учебный год 
в Салехардской воскресной школе. Более 
ста человек – воспитанники, родители и 
педагоги – собрались на службу в храме 
свв. апп. Петра и Павла. Молебен отслужил 
настоятель храма 
протоиерей Алек-
сий Мартынов. 
После на торже-
ственной линейке 
он тепло напут-
ствовал учеников, 
отметив, что в 
воскресной школе 
не приняты оцен-
ки, но предметы, 
которые препо-
дают, – самые 
важные и нужные 
для человека, потому что касаются души. Он 
пожелал ребятам применять новые знания 
в жизни, и тогда самый важный в судьбе 
экзамен будет сдан на «отлично». 

По сложившейся традиции первый день 
нового учебного года продолжился со-
вместной праздничной трапезой, веселыми 
конкурсами и играми. А первый настоящий 
зимний снег еще больше раззадорил юных 
участников, которые с радостью показали 

не только свои 
знания и вы-
носливость, но и 
умение дружить 
и помогать друг 
другу. 

В этом году 
учиться в школе 
будут уже 130 
ребят – учениче-
ский коллектив 
пополнился но-
вичками. Распла-
нированы учеб-

ные планы и предстоящие совместные про-
екты – спектакли и концерты к основным 
церковным праздникам.

Начало с молитвы

Военно-спортивная игра «Зарница»
1 октября в Надыме провели военно-

спортивную игру «Зарница». Ее участни-
ками стали учащихся 3-х классов средней 
школы №3, а организаторами – родители, 
представители казачества и клуб ненецкой 
культуры «Ясавэй». 

Проведение «Зарницы» благословил 
настоятель прихода в честь святителя 
Николая Чудотворца протоиерей Артемий 
Почекутов. В число заданий, которые пред-
стояло выполнить учащимся, вошли мета-
ние гранат, поиск мин на минном поле, 
стрельба из пневматической винтовки. 

По окончании игры ребята посетили 
экскурсионные чумы и узнали много 
интересного о культуре и быте коренных 
жителей Ямала. Также ребята пообщались 
на духовные темы с батюшкой Артемием.

В рамках изучения курса «Основы 
православной культуры» для учащихся  
4 класса общеобразовательной школы №2 
п. Ханымей 18 октября была организована 
экскурсия в православный храм. В этот 
день поселковый храм посетили также 
учащиеся 6 класса школы №2 с классным 
руководителем. В ходе экскурсий иерей 
Андрей Медведков познакомил детей с 
внешним и внутренним устройством храма, 
рассказал, как строили храмы на Руси и 
для чего люди приходят в дом Божий.

Многие из учеников уже посещали 
храм с родителями или самостоятельно, 
но для кого-то эта экскурсия стала первым 
визитом в православную церковь. Все ре-
бята с неподдельным интересом слушали 
рассказ священника и педагога, делились 
собственным опытом молитвы и получения 
помощи Божией.

Дети в храме

Гала-концерт фестиваля «Под Покровом 
Пресвятой Богородицы»

По материалам сайта 
Ишимской епархии

епископ Тихон посетил с. новолокти

Престольный праздник в Покровском храме

Конкурс «Красота Божьего мира» 
в с. омутинское



Один богач проводил жизнь в роскоши, 
одевался в порфиру и виссон (порфира – 
верхняя одежда из дорогой материи пурпур-
ного цвета; виссон – нижняя одежда, белая, 
из очень тонкой египетской льняной ткани, 
ценившейся на вес золота) и ежедневно пир-
шествовал, не замечая, что у его ворот лежал 
нищий Лазарь, покрытый ранами и струпьями. 
Всегда голодный, страдалец Лазарь желал 
напитаться хотя бы теми остатками от стола 
богача, какие на его глазах бросали собакам, 
но, по-видимому, и это было недоступно ему; 
никто не сжалился и над его болезнью, никто 
не перевязал раны его, и собаки облизывали 
их, препятствуя тем их заживлению. Умер 
несчастный, умер и богач; после смерти по-
ложения их переменились, каждый получил 
воздаяние по заслугам своим: Лазарь пере-
несен был ангелами в рай, а богач низвергнут 
в ад. Богач, в страшных мучениях, стал вспо-
минать свою беспутно проведенную жизнь; и 
представился ему нищий Лазарь, страдавший 
у его ворот и тем постоянно напоминавший 
ему о своих страданиях, на которого, однако, 
он не обращал никакого внимания, ничем не 
помог ему. В раздумье о том, где теперь этот 
страдалец, что сталось с ним, богач вдруг 
увидел его стоящим вдали вместе с Авраамом 
и взмолился: «Отче Аврааме! Пошли ко мне 
Лазаря облегчить мои страдания!» – «Чадо! 
(отвечал Авраам). Вспомни свою жизнь! 
Все, что считал ты высшим благом, чего 
жаждал и к чему стремился, ты получил с 
избытком; как богач, ты в роскоши и в неге 
проводил все дни свои; ты думал только о 
себе и был глух к воплям страдальца, мимо 
которого проходил каждый день, и ни разу 
не бросил ему куска хлеба, а он с кротостью 
и смирением переносил все свои муки и 
не роптал, не жаловался, что незаслуженно 
страдает. Поэтому Лазарь, не получивший от 
жизни ничего и, вместе с тем, сохранивший 
чистое сердце и незапятнанную грехом душу, 
здесь утешается, а ты, взявший от жизни 

все для себя и не сделавший ничего доброго 
для других, страдаешь теперь, и страдаешь 
вполне заслуженно. К тому же никто из нас 
не может ни избавить тебя от мучений, ни 
даже облегчить их, так как между нами и 
вами пропасть великая и сообщения невоз-
можны: хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не переходят 
(Лк. 16, 24-26)».

Познав теперь все безумие прожитой 
жизни своей, богач просит Авраама послать 
к оставшимся в живых пяти братьям его 
Лазаря как свидетеля постигшей его горькой 
участи, чтобы он научил их, как жить и как 
избавиться от этого места мучений.

«У них есть моисей и пророки, – от-
вечал Авраам, – пусть слушают их (Лк. 
16, 29); они возвестили волю Божию, и кто 
исполнит ее, тот спасется». – «нет, отче 
аврааме (Лк. 16, 30). Глухи мои братья к 

голосу Моисея и пророков, не слушают их, 
как и я не слушал; но если бы предстало 
перед ними какое-либо особое знамение, 
если бы кто из умерших пришел к ним и 
рассказал, что делается здесь, в загробном 
мире, то, наверное, покаялись бы».

Если бы кто пришел с того света и тем 
доказал существование его, то мы поверили 
бы в бессмертие души и вечную жизнь за 
гробом! Так говорят и теперь неверующие во 
Христа и, следовательно, в истинность Его 
слов. Им, как фарисеям, нужно знамение с 
неба. Но знамение не дается им. Почему? 
Да потому, что если каждому неверующему, 
во все времена и везде, где только живут 
люди, давать подобные знамения, то знаме-
ния эти должны были бы быть непрерывными 
и повсеместными; к тому же, если бы такое 
знамение было дано какому-либо неверую-
щему, если бы к нему явился его умерший 
друг или родственник, то несомненно, что он 
объяснил бы такое явление своим болезнен-
но настроенным воображением и все-таки 
не поверил бы.

если моисея и пророков не слушают 
братья твои, то, если бы кто и из мертвых 
воскрес, не только не покаются, но даже 
не поверят (Лк. 16, 31).

Не поверили евреи воскресшему из мерт-
вых Иисусу Христу, и за то извергнуты из 
Царства Божия, основанного Христом здесь, 
на земле, а в будущей жизни тщетно будут 
стучаться в двери Царства Небесного, из 
глубины которого раздастся голос: «Отойдите 
от Меня, делатели неправды!».

На празднике обновления Иисус открыто 
объявил Себя Сыном Божиим, единосущным 
Отцу. И это, в связи с чудесами, совершен-
ными Иисусом, должно было бы убедить апо-
столов, что их Учитель действительно Сын 
Божий, а не еврейский Царь-Завоеватель. 
Но, по-видимому, и их соблазняло человече-
ство Иисуса, и они не могли понять, как это 
Иисус может быть Сыном Божиим, сшедшим 
с небес, когда всем известно, что Он плотник 
из Назарета, сын Иосифа и Марии? Тайна 
рождения Иисуса была сокрыта от них; о 
ней они узнали из уст Богоматери значи-
тельно позже, после сошествия на них Духа 
Святого. К тому же апостолы так сжились с 
лжеучением книжников о Царстве Мессии, 
что смотрели на учение Иисуса Христа, так 
сказать, сквозь очки, закопченные этим 
лжеучением. Апостолы, конечно, не раз 
приходили к заключению, что Иисусу, тво-
рящему собственною властью то, что может 
творить только Бог, надо верить безусловно 
во всем; и они несомненно, по временам, 
готовы были верить Ему и верили; но мысли 
о всемирном царстве еврейском, сталкиваясь 
с мыслями об Иисусе, Сыне Божием, должны 
были приводить апостолов в полное недо-
умение; и чем чаще они думали о могуще-
ственном всемирном царстве еврейском (а 
не думать о нем они, как истинные евреи, не 
могли), тем более должна была ослабевать 
в них вера в Иисуса, Сына Божия.

Б.И. ГЛАДКОВ
«Толкование Евангелия»

1 ноября (19 октября ст. стиль) – 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 отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 
Дионисия ,  Антонина ,  Конс тан тина 
(Ексакустодиана) и Иоанна (ок. 250; 408-450). 

5 ноября (23 октября) – Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. апостола иакова, брата 
Господня по плоти (ок. 63). 

6 ноября (24 октября) – 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) – Неделя 23-я 
по Пятидесятнице. Сщмч. Зиновия, еп. 
Егейского, и сестры его мц. Зиновии (285). 
Мц. Анастасии Солунской (III). 

13 ноября (31 октября) – 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 ноября) – Мчч. Галактиона 
и Епистимии (III). Свт. Ионы, архиеп. 
Новгородского (1470). Свт. Тихона, 
патриарха московского и всея россии 
(избрание на Патриарший престол 1917). 

19 ноября (6 ноября) – Неделя 24-я 
по Пятидесятнице. Свт. Павла, патриарха 
Константинопольского, исп. (после 350). Прп. 
Варлаама хутынского (1192). Свт. Германа, 
архиеп. Казанского (1567).

20 ноября (7 ноября) – 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) – Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Свт. иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского (407).

27 ноября (14 ноября) – 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. 266-
270). Прп. никона, игумена радонежского, 
ученика прп. Сергия (1426). 

нояБрь
Евангелие от Луки, 16 глава, 19-31 стихи:
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пир-

шествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал 
у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, 
и псы, приходя, лизали струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и по-
хоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама 
и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо 
я мучаюсь в пламени сем. 

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, 
а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того 
между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда 
к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 
пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место 
мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он 
же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. 
Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят.

Притча о богатом и Лазаре

«Сибирская православная газета», 11 (241). Ноябрь 2017 г.

«Сущность ее натуры вот в чем: это – 
русская хорошая девушка с большой душой».

Полковник Е.С. Кобылинский

Великая княжна Ольга Николаевна ро-
дилась в Александровском дворце Царского 
Села 3/16 ноября 1895 года. Она стала 
первым ребенком в царской семье. Любимая 
дочь императора Николая II, она унаследо-
вала от него все лучшие стороны его души: 
простоту, доброту, скромность, честность и 
всеобъемлющую любовь к Родине. От своей 
венценосной матери царевна Ольга воспри-
няла искреннюю и глубокую евангельскую 
веру, прямоту и крепость духа. Государыня 
Александра Феодоровна руководствовалась 
в жизни принципом: «Сперва – твой долг, 
потом – покой и отдых». Это же внушала 
она и своим дочерям. Два 
сильных влияния – отца и 
матери – позволили вы-
строить крепкую основу 
в редкой по сплоченности 
царской семье. И вся эта 
удивительная по своей 
духовности семейная ат-
мосфера достойно допол-
нила природные дарования 
великой княжны Ольги 
Николаевны.

Фрейлина государыни 
С.Я. Офросимова вспо-
минала: «жизнь княжон 
не была ни веселой, ни 
разнообразной. Воспи-
тывались они в строгом 
патриархальном духе, в 
глубокой религиозности. 
Это и воспитало в них ту 
веру, ту силу духа и сми-
рения, которые помогли 
им безропотно и светло 
вынести тяжелые дни за-
точения и принять мученическую смерть. 
Государыня не позволяла княжнам ни одной 
секунды сидеть без дела. Они должны были 
быть всегда занятыми, всегда находиться в 
действии». Молитвы, уроки, рукоделие, слу-
жение больным, благотворение заполняли их 
повседневную жизнь. «Внешне однообразную 
свою жизнь княжны наполняли весельем 
своих жизнерадостных и живых характеров. 
Они умели находить счастье и радость в 
малом… Они сияли всем лаской и яркими 
красками цветущих русских лиц. Везде, где 
они появлялись, звучал их веселый звонкий 
смех. Никто и никогда не чувствовал себя 
с ними стесненно, их простота делала всех 
такими же простыми и непринужденными, 
какими они были сами».

Царь и царица смотрели на свою стар-
шую дочь как на помощницу в воспитании 
младших. Об этом свидетельствуют, на-
пример, выдержки из писем государыни к 
царевне Ольге: «Прежде всего, помни, что 
ты должна быть всегда хорошим примером 
младшим», «быть мягкой, доброй, никогда не 
вести себя грубо или резко. В манерах и 
речи быть настоящей леди. Быть терпеливой 
и вежливой, всячески помогать сестрам и, 
если увидишь кого-нибудь в печали, старать-
ся подбодрить солнечной улыбкой».

На окружающих Ольга Николаевна про-

изводила впечатление своей ласковостью, 
своим чарующим милым обращением со все-
ми. Она со всеми держала себя ровно, спо-
койно, поразительно просто и естественно. 
Царевна была развитая и очень начитанная; 
имела способность к искусствам: играла на 
рояле, хорошо пела, писала стихи. Обладая 
абсолютным слухом, могла сыграть на слух 
любую мелодию, переложить сложные музы-
кальные пьесы. Она была очень скромной и 
не любила роскоши. Ольга Николаевна была 
воплощением христианских добродетелей, 
скромной, с сострадательной душой. 

Один из учителей царских детей говорил, 
что у великой княжны Ольги «хрустальная 
душа». Хрустальная душа творит и внешне 
прекрасный образ, лицо девушки озарялось 
внутренним светом – отблеском светлой 

души. Она была красивая, высокая, с золо-
тистыми волосами и смеющимися голубыми 
глазами. Царевна Ольга была очень оба-
ятельной, веселой, щедрой и немедленно 
отзывалась на любую просьбу. Когда у нее 
появились собственные деньги, ее первой 
просьбой было позволить оплатить лечение 
ребенка-инвалида. Во время верховых про-
гулок она часто видела этого прихрамываю-
щего мальчика с костылями и слышала, что 
у его родителей нет денег на лечение. Она 
тут же начала откладывать на лечение из 
своих ежемесячных небольших сумм.

С ранних лет царевна впитала в себя 
благочестивый дух царской семьи. Вера в 
Бога и преданность святому православию 
гармонично проявлялись в ее любви ко все-
му русскому. А также в особенном чувстве 
долга и перед семьей, и перед Отечеством. 
Ольга Николаевна не мыслила себя вне этих 
начал, поэтому в 1914 году она решительно 
отказалась от предполагаемой помолвки с 
румынским принцем Каролем. «…Я русская 
и хочу остаться русской!» – сказала она 
тогда и пронесла это чувство через всю 
свою небольшую, но поистине яркую жизнь.

В годы военного лихолетья воспитанная 
в духе христианского сострадания царевна 
Ольга вместе с матерью и сестрой Татианой 
стала сестрой милосердия. Однако обладая 

хрупким здоровьем, она недолго вынесла 
работу хирургической сестры, но лазарет не 
бросила, а продолжала работать в палатах 
наравне с другими сестрами, убирая за 
больными. Молитва и труд являлись ее по-
стоянным занятием. Ее все обожали, про нее 
больше всего любили рассказывать раненые.

Первые годы мировой войны совершен-
но перестроили жизнь царевны Ольги. Из 
замкнутого круга семьи с ее простой, строго 
размеренной жизнью ей пришлось вопреки 
всем склонностям и чертам характера перей-
ти в труды вне семьи, а иногда и в обще-
ственные деяния. Был организован Комитет 
помощи солдатским семьям имени великой 
княжны Ольги Николаевны. Часто ей при-
ходилось самой выезжать в Петроград для 
председательствования в нем или для сбора 

пожертвований. Для царевны 
Ольги это было непривычным 
и нелегким делом, так как 
она стеснялась и не любила 
никаких личных выступлений.

Ужас революции повлиял 
на нее гораздо больше, чем 
на других. Ольга полностью 
изменилась, исчезла ее жиз-
нерадостность, она стала 
очень серьезной. Хотя царев-
на и изменилась, заточение 
ее не ожесточило. Царевна 
Ольга понимала, в какой се-
рьезной ситуации оказалась 
ее семья. Преданность отцу, 
удвоенная чистосердечием 
и непоколебимой верой во 
Христа, побудила ее писать 
из Тобольска во время дли-
тельного заключения семьи: 
«Отец просит передать всем 
тем, кто ему остался предан, 
и тем, на кого они могут 
иметь влияние, чтобы они 

не мстили за него – он всех простил и за 
всех молится, и чтобы помнили, что то зло, 
которое сейчас в мире, будет еще сильнее, 
но что не зло победит зло, а только любовь».

Не только в дни своего величия, но и в 
дни гонений святая царская семья не пере-
ставала разливать вокруг себя лишь свет 
и любовь. Царственные мученики для всех 
находили ласковое слово и не забыли тех, 
к кому были привязаны и кто им остался 
верен. Глубокая вера и любовь к Богу и 
Отечеству, крепкая надежда на торжество 
добра, всепрощение и любовь ко всему Бо-
жиему миру не меркли, но росли в их чистых 
сердцах, и дали им ту силу духа и смире-
ния, которые помогли безропотно и светло 
вынести тяжелые дни заточения и принять 
мученическую смерть так, как могут принять 
ее только истинные христиане-мученики.

Последний день рождения старшей до-
чери царская семья отметила в 1917 году 
в Тобольске. Тогда ей исполнилось 22 года. 

Царевне Ольге Николаевне молятся об 
укреплении в вере и о даровании крепости 
духа в перенесении скорбей и страданий.

Святая мученица царевна Ольга, моли 
Бога о нас!

Ксения МАСЛЕЕВА

Обретение святыни
Образ Богородицы явился в Казани в 

1579 году, когда город этот еще трудно было 
назвать русским. Всего 27 лет прошло со дня 
взятия его войсками Ивана Грозного в 1552 
году, и еще меньше – со дня основания в 
нем отдельной епархии Русской Православ-
ной Церкви в 1553 году. Местное население 
тоже мало располагало к столь великому 
событию, ведь оно преимущественно было 
мусульманским. Более того, накануне яв-
ления – в июне 1579 года – город охватил 
страшный пожар, и многие местные жители 
посчитали это злоумышлением христиан. Тем 
не менее именно в этом городе и в это 
неспокойное время и явила Свой честной 
образ Матерь Божия.

Явление Казанской иконы
Само явление произошло следующим 

образом. Спустя некоторое время после 
произошедшего пожара одной девятилетней 
девочке – Матроне, дочери стрельца цар-
ского войска, – начинает являться Сама 
Божия Матерь с повелением отыскать Свой 
образ на одном из пепелищ. После перво-
го явления Богородицы девочке никто не 
поверил. Однако Матерь Божия является 
Матроне еще не раз и не два, и девочка 
продолжает обращаться ко взрослым с 
просьбой отыскать образ. Через некото-
рое время мама Матроны обращается к 
православным священникам с просьбой о 
помощи и рассказом о чудесном видении 
своей дочери. Однако священнослужители 
сомневаются в истинности этих явлений и 
не спешат отыскивать образ. Лишь только 
после неоднократных настойчивых обращений 
к епископу Казани было решено отыскать 
образ Пречистой Богородицы. В результате 
образ, завернутый в сукно, был найден на 
одном из пепелищ. По преданию, образ был 
найден только тогда, когда копать начала 
сама Матрона. На месте обретения иконы 
по указу царя были построены Богородицкий 
девичий монастырь и церковь, а первый ее 
список был отправлен в Москву.

Смутное время
История Казанского образа в истории 

Смутного времени неразрывно связана с 
подвигом святителя Ермогена, Патриарха 
Московского и всея Руси, который одним 
из первых встал на защиту России и право-
славной веры от нашествия польских интер-
вентов, а в равной степени и от внутренних 
раздоров, которые, быть может, даже в 
большей мере угрожали тогда стране.

Патриарх Ермоген, кстати, стал автором 
«Сказания» о Казанском образе Богородицы. 
Это случилось, когда он был еще митрополи-
том Казанским в 1594 году. Полное название 
«Сказания» – «Повесть и чюдеса Пречистыя 
Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления 
образа, иже в Казани». Также он составил 
службу этой иконе.

В конце 1610 года обстановка в России 
накалилась до предела. Широко известно, 
что в это время на власть в стране ак-
тивно претендовали польские аристократы, 

однако важно помнить и о том, почему это 
стало возможно: главной бедой страны было 
даже не вторжение извне, а безвластие, 
порожденное гражданской войной. Города 
и влиятельные боярские кланы сражались 
друг с другом. Страну заполонили банды 
казаков и просто бродячих искателей лег-
кой наживы, которые грабили, насиловали 
и убивали. Люди, называвшие себя право-
славными, если и оставались таковыми, то 
лишь формально. Вели же себя многие как 
настоящие варвары.

Патриарх Ермоген был заключен под 
стражу. Именно в этот момент, окончательно 
осознав губительность ситуации, святитель 
начинает рассылать свои окружные послания 
по всем областям государства, призывая 
прекратить распри, объединиться и собирать 
ополчения для освобождения страны от 
врагов. В них он особо призывает не толь-
ко отстаивать страну, но и защищать свою 
православную веру, не допускать насилия и 
жестокости по отношению к простым людям.

Под влиянием речей патриарха в Ниж-
нем Новгороде формируется ополчение под 
руководством князя Димитрия Пожарского 
и Кузьмы Минина. Вскоре оно начинает 
двигаться к Москве, попутно заходя в раз-
ные города.

В Ярославле к ополчению присоединя-
ются и казанцы, которые приносят с собой 
список Казанской иконы Божией Матери и 
передают его князю Димитрию. Это произо-
шло уже в 1611 году. С этого момента, соб-
ственно, Пресвятая Богородица и становится 
во главе ополчения в качестве духовной 
руководительницы народа.

К осени 1612 года ситуация сложилась 
достаточно сложная. С одной стороны, сами 
поляки, которые укрылись в Кремле, на-
ходились в замкнутом круге – в их стане 
свирепствовали голод, болезни и разногла-
сия, а посылаемые на помощь с внешней 
стороны обозы перехватывались русским 
ополчением. С другой стороны, и в стане 
русского ополчения были свои нестроения. 
Становилось очевидным, что ждать более 
нельзя. Накануне штурма Кремля в рядах 
русского ополчения был объявлен трехднев-
ный пост и сугубая молитва перед Казанским 
образом Богородицы.

Есть в исторических источниках указание 
на чудесное явление, связанное с заступни-
чеством Божией Матери. В момент осады в 
Кремле находился архиепископ Элассонский 

Арсений, которому в ночь перед штурмом 
явился преподобный Сергий Радонежский. 
По преданию, он сказал архиепископу сле-
дующее: «Арсений, наши молитвы услышаны; 
предстательством Богородицы суд Божий 
об Отечестве преложен на милость; заутра 
Москва будет в руках осаждающих, и Россия 
спасена».

На следующее утро, 22 октября 1612 
года, русские войска штурмом взяли Китай-
город, а еще спустя два дня освободили 
весь Кремль.

25 октября 1612 года русские ополчен-
цы прошли в Кремль крестным ходом, неся 
впереди Казанскую икону Божией Матери – 
главной Заступницы Русской земли.

С 1649 года этот день – 22 октября – 
стал всероссийским днем празднования в 
честь Казанской иконы Божией Матери, за-
щитившей Россию в Смутное время.

Похищение образа
С момента своего явления и вплоть до 

начала ХХ века оригинал иконы постоянно 
находился в Богородицком женском монасты-
ре Казани, то есть на месте своего чудесного 
явления. Однако когда для России наступили 
смутные революционные годы, возможно, в 
назидание или смирение, Господь лишил ее 
этого чудотворного образа. Во многих людях 
той эпохи проявились черты отступничества 
от родной веры, от веры своих отцов. Ско-
рее всего, это стало одной из ряда причин 
случившейся трагедии. Сейчас, спустя много 
лет, те события можно проследить достаточно 
подробно.

В ночь с 28 на 29 июня 1904 года (по 
старому стилю) Казанский образ Пресвятой 
Богородицы был похищен.

Считается, что момент для кражи иконы 
был выбран не случайно. В течение четырех 
дней, предшествующих краже, в монастыре 
находилась принесенная в город Смоленская 
икона Божией Матери. В связи с этим в 
обители ежедневно совершались продолжи-
тельные праздничные богослужения. 28 июня 
Смоленская икона была вынесена из мона-
стыря для возвращения домой. По окончании 
всенощного бдения монахини разошлись по 
кельям. В начале третьего часа ночи одна 
из послушниц, Татьяна Кривошеева, выйдя во 
двор монастыря, услышала крики о помощи, 
которые раздавались со стороны колокольни. 
Оказалось, что это кричал сторож монасты-
ря Федор Захаров. Его нашли запертым в 
подвале собора.

При осмотре собора было найдено место, 
через которое внутрь проникли воры. То, что 
это были именно воры, а не просто вандалы, 
выяснилось, когда была установлена про-
пажа Казанского образа Божией Матери и 
иконы Спасителя. Обе иконы помещались в 
иконостасе. Иконы были украшены дорогими 
ризами – это, по-видимому, и привлекло 
грабителей. Как было отмечено позже, кроме 
икон также было похищено 365 рублей по-
жертвований, которые хранились в свечных 
ящиках.

(Продолжение на стр. 8)

16 ноября – День рождения царевны ольги николаевны романовой
история Казанской иконы Божией матери начинается в XVI веке. При этом обстоятельства и место 

ее явления даже сегодня кажутся необычными и удивительными.

Русская девушка – великая княжна Ольга Николаевна Казанская икона. Обретение, утрата, возвращение
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Купола Тобольска
Купола.
Как тот звонарь безвестный,
Я пред ними замер, не дыша.
В них истории гнездятся вести,
В них мятежных россиян душа.
Вот какая сила, добры люди,
Вас сюда на исповедь вела!
Соловей Алябьева повсюду
Славит ваше диво, купола,
И гремят по облакам копыта
Горбунка, волшебного конька.
По дороге, грозами омытой,
Он летит на зов тоболяка.
И пророчит нам победный поиск
Сказочника дерзкая строка.
Голубые купола Тобольска
В небесах плывут,
Плывут века.

Андрей ТАРХАнОВ

Мир веры

Казанский Богородицкий монастырь, Казань



О начале престольного праздника нашего 
храма в честь иконы Божией Матери «Цели-
тельница» возвестило… утреннее солнце. Как 
обещание яркого дня и светлого праздника. 
Все, «осиянные» солнцем, спешат в храм. Кру-
гом иней и замерзшие лужи. Осень… А у нас 
праздник! В храме прихожан – как на Пасху! 
Все улыбаются, поздравляют друг друга.

И за несколько дней до этого прихожа-
не тоже спешили в храм, правда, пока в 
ожидании праздника – кто помочь в уборке 
храма, кто-то приносил свои поделки, из-
делия прикладного творчества. Мастерски 
выполненные куклы (глаз не оторвать!) – 
настоящее чудо, сделанное своими руками. 
Баночки с заготовками на зиму со своего 
огорода, изделия из теста, испеченные по 
любимым рецептам. А кто-то принес самую 
«нетяжелую» и приятную ношу – книги. И 
все это – для участия в заранее объявленной 
ярмарке по направлениям: «Золотые руки», 
«Витамины в банке», «Доброе тесто», «Вы-
ездная лавка», «Православное лото». 

Ударили в колокол – начинается празд-
ничная литургия. И здесь не все как обычно. 
Вот проносится радостный шепот: «Слава 
Богу, отец Сергий пришел!» После долгого 
отсутствия: у него в семье радость – сынок 
родился! Все поздравляли его с этим счаст-
ливым событием, а теперь вот дождались 
любимого батюшку. 

Через некоторое время услышали из ал-
таря возглас. И снова шепот: «Ой! Это же 
отец Алексий говорит! Слава Богу, пришел». 
А здесь – после нерадостного события – бо-
лезни и операции. Но все равно люди раду-
ются: «Слава Богу! Он здесь. Все хорошо!»

Служит литургию отец Александр – насто-
ятель. Он как всегда собран, от него всем 
передается состояние торжественности, вну-
тренней приподнятости. Икона-именинница 
наша «Целительница» украшена праздничной 
гирляндой. Весь храм в цветах, светится от 
чистоты, сияния подсвечников и людских 
улыбающихся лиц. Храм полон народа, все 
его друзья здесь, много мужчин, молодежи. 
Обновляется приход, старенькие не уходят, 
но и новичков много: Матерь Божия поза-
ботилась – привела на праздник. 

Еще одна радость – Анатолий Иванович 
сегодня тоже здесь. Когда он приходит по-
мочь в алтаре – всем спокойно: все пойдет 
четко и своим чередом. Его заботливым 
участием каждая мелочь во время службы 
будет учтена, замечена, ничего не будет 
упущено, как говорится, организация «на 
высшем уровне». Но вот общими стараниями 
литургия постепенно приближается к концу, 
замелькали хоругви – готовится крестный 
ход. Анатолий Иванович созывает мужчин 
для выноса хоругвей. Людская река прихо-
жан с пением тропарей поплыла за певчими. 
Народу много, в дверь не протиснуться.

Перезвон колоколов расчищает воздух 
во всей округе. Радость всеобщая! День 
Воскресения Христова совпал с праздником 

нашего престола: двойное торжество! Лико-
вание в душе, в природе, в самом воздухе 
чистота и благолепие!

А люди стараются успеть, пока выходили 
– первые уже обошли вокруг храма и вот 
уже стоят у парадных дверей. – «Ой, а мы 
не успели обойти вокруг храма», – сетует 
наша Валентина. Теперь слушаем Евангелие. 
Батюшка кропит всех водой. – «Тебе попа-
ло?» – спрашивает она внучку. – «Ну, все, 
пошли вокруг храма, сами обойдем». Где 
же еще встретишь такую трогательную вер-
ность и веру, как не в православном храме! 

Тем временем храм снова наполняется 
народом – идут ко кресту, отец Александр, 
благословляя, поздравляет каждого, затем 
приглашает всех на праздничное торжество 

– концерт, подготовленный 
силами прихода. И на пло-
щадку для детей, родители 
которых в это время смогут 
поучаствовать в благотво-
рительной лотерее, сделать 
посильное пожертвование, 
посетив наши выставки «Зо-
лотые руки», «Витамины в 
банке», «Доброе тесто», «Вы-
ездная лавка». 

Уже накрыты красиво 
украшенные столы с вкусны-
ми яствами для праздничной 
трапезы, которая ожидается 
в конце праздника.

Начинается концерт. На-
рядные ведущие Надежда и 
Майя открывают его при-
ветственными стихами и 
поздравлением всех присут-
ствующих. Предоставляется 
слово настоятелю храма про-
тоиерею отцу Александру: «В 
2004 году вот на этом месте 
были установлены камень и 
крест, место, где должен быть 
воздвигнут храм. И стали мо-
литься люди: в любую погоду 
приходили и читали акафист 
Божией Матери. И вот по их 
молитвам построен храм, он 

стоит и радует нас уже более 10 лет. По-
здравляю всех с праздником!» 

И словно откликом на приветственное 
слово батюшки – выступление детской вос-
кресной школы, группы малышей с песенкой 
про осень.

Дети постарше – Мария и Ксения Белого-
роховы – исполнили красивую песню-притчу 
«Баллада о трех сыновьях». Дали слово 
и взрослым прихожанам – вышла бабуш-
ка Мария, которая приезжает в храм из  
п. Каскара. Она прочитала стихотворение и 
сказала теплые слова поздравления. 

Наша прихожанка Любовь Андреевна 
Ильина как всегда поздравила всех пре-
красным стихотворением и передала храму 
фотоальбом «Летопись истории храма и 
жизни прихода» и о деятельности воскрес-
ной школы для взрослых под руководством 
дьякона Валерия. Также ведущие концерта 
рассказали об истории написания иконы 
Божией Матери «Целительница», поздрави-
ли с Днем пожилого человека, поскольку в 
этот раз государственный праздник совпал 
с нашим торжеством. 

Предоставляется слово социальному ра-
ботнику Надежде Ивановне. Она поздравила 
всех и поблагодарила самых активных прихо-
жан, особенно бабушек, за участие в жизни 
прихода, которые, несмотря на годы, слабое 
здоровье, недуги, приходят, откликаются на 
любые просьбы, помогают кто чем может: 
постоять на свечах, заменить работников 
храма в их отсутствие, когда нужно – помочь 
на кухне, прополоть грядки, испечь вкусные 

пироги к празднику, поучаствовать во всех 
конкурсах и торжествах. Их особенно тепло 
благодарит Надежда Ивановна, просит не 
останавливаться и дальше быть первыми 
помощниками в социальной работе нашего 
прихода.

В заключение самым активным прихожа-
нам и участникам праздничной программы 
были вручены памятные подарки с логоти-
пом нашего храма.

А концертная программа тем временем, 
несмотря на морозный день, продолжает-
ся. Целых три номера показали участники 
студии исторического танца «Мерлетто». В 
костюмах, словно сошедших со страниц ро-
манов ХIХ века. Отточенные движения и за-
ражающая «подплясать» или «подтанцевать» 
мелодия танца польки приковали внимание 
зрителей. Артисты между номерами грелись 
в шапках-ушанках, а выходя на очередной 
танец – и нас согревали своим присутстви-
ем, живым легким настроением. Этакая 
яркая экзотическая картинка на фоне осени. 

Очень порадовала всех присутствую-
щих группа малышей воскресной школы 
с номером «Веселый урожай». Каждый, 
представляя какой-нибудь овощ или фрукт, 
соответственно читал о нем забавный стих. 
Здесь были и сладкий виноград, и морковь, 

и синьор-помидор, и даже картошка, 
которая, несмотря на свой природ-
ный невзрачный вид, получилась 
очень яркой. 

Надо сказать, детки выступали да-
леко не в начале концерта – сказа-
лись и волнение, и долгое ожидание 
на улице (время-то не летнее), но 
все эти испытания они мужественно 
перенесли и доставили нам много 
радости своим детским обаянием и 
неподдельной искренностью.

По-доброму оживил всех конкурс загадок 
цветов, которые росли летом на территории 
нашего храма. Разве трудно было угадать 
ответ – название цветка – тем, кто часто 
ходит сюда и любит наш храм? Кто целое 
лето любовался розами, а ими восхищаются 
даже те, кто впервые приходит в наш храм. 
Ведь все это рождается от Любви, и как бы 
в продолжение этой темы – песня о любви 
и добре в исполнении нашей неизменной 
звездочки – Алены.

Звучат слова-пожелания любви, добра, 
всех благ, которые дает нам Матерь Бо-
жия, наша Пресвятая Богородица. Праздник 
приближается к концу – звучит «Песнь 
Богородице», всем раздаются разноцветные 
шары – каждый хочет в память о празднике 
выпустить в небо свой шарик. 

И вот… звон колоколов! Торжество! Ра-
дость! Шары – в воздухе! Красный, зеленый, 
оранжевый, синий – наши маячки в небе. И 
странное дело – холод куда-то улетучился. 
Все, кто готовили этот праздник, – Надежда 
Ивановна, Ольга Бутусова, Наталья Штро, 
регент детского хора Полина Волкова, Ок-
сана Шишканова, фотограф Виктор Генна-
дьевич, Анна Сергеевна, ведущие концерта 
Надежда и Майя, звукооператор Дмитрий 
Марков, участники представления – отдали 
нам, присутствующим, столько сердечного 
тепла, любви, что своей доброй энергией 
зарядили всех.

И нам становилось теплее от улыбок, 
песенок детей, и даже от их «неправильных» 
слов, от добрых искринок в глазах нашего 
батюшки, от красоты и изящества танцев-
полек, осенних натюрмортов и композиций 
на конкурсных стендах, от ярко украшенной 
территории храма. 

Конечно же, все это благодаря Любви и 
молитвам нашей щедрой Хозяйки-именинни-

цы – Матери Божией «Целительницы». 
Возблагодарим Ее за это и будем еще 
усерднее просить Ее, чтобы наш храм 
стоял, а приход возрастал любовью и 
светом каждого из нас. Ведь такие 
праздники делают нас светлее, лучше, 
сильнее, учат дорожить друг другом, 
давая заряд на год вперед, как малая 
Пасха, – «любить, молиться, верить и 
дерзать»…

Галина Юрьевна ОнУЧИнА

«Сибирская православная газета», 11 (241). Ноябрь 2017 г.

Теплый праздник в холодный день 

В рамках XVI Филофеевских образова-
тельных чтений 20 октября 2017 г. в здании 
воскресной школы храма Архангела Михаила 
г. Тюмени прошел круглый стол: «Православие 
– духовная основа казачества».

Председателем секции по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия был назначен иерей Владимир 
Язов – руководитель епархиальной комис-
сии по взаимодействию с казачеством, на-
стоятель казачьего храма прп. Серафима 
Саровского г. Тюмени, духовник юТОКО. 
Сопредседателем – начальник Тюменского 
православного казачьего учебного центра, 
помощник атамана юТОКО СВКО по связям 
с РПЦ подъесаул Зенков Виктор Борисович. 
Секретарем – подъесаул Дурыгин Дмитрий 
Николаевич.

На секцию прибыли 8 священников – 
казачьих духовников, 11 казаков и 7 граж-
данских лиц, представлявших Тюменское, 
Ялуторовское и Тобольское благочиния, 
представители общеобразовательных школ 
и учреждений дополнительного образования 
Тюмени – всего 26 человек.

Председатель иерей Владимир Язов 
приветствовал присутствующих, произнес 
краткое вступительное слово, соименное на-
званию круглого стола, отметил, что секция 
имеет в этом году представительство на 
уровне атаманов юТОКО и Союза казаков 
России (СКР). Далее выступающий в своем 

докладе рассказал об итогах деятельности 
епархиальной комиссии по взаимодействию 
с казачеством за прошедший год.

С докладом «Методы воцерковления 
современного казачества» выступил со-

председатель секции подъесаул 
В.Б.Зенков.

Трепенок Марина Никола-
евна, помощник руководителя 
историко-патриотического лагеря 
«Русь», представила сообщение 
на тему «Историко-краеведче-
ские экспедиции как один из 
путей духовно-нравственного 
воспитания детей и подростков. 
Опыт, эффективность, проблемы, 
перспективы».

Полковник СКР Зайцев Ген-
надий Степанович, кандидат 
исторических наук, советник 

верховного атамана СКР, директор центра 
региональных справочных изданий и руково-
дитель общественного центра по изучению 
истории и культуры казачества ТюмГУ, 
представил доклад «Роль казачества и право-
славия в присоединении Сибири к России: 
прошлое и настоящее». 

В ходе состоявшейся дискуссии подъ-
есаул В.Б. Зенков ответил на вопросы 
слушателей. 

Участников круглого стола приветствовал 
музыкальный коллектив прихода храма прп. 
Серафима Саровского, исполнивший несколь-
ко казачьих песен.

В завершение докладов иерей Влади-
мир Язов зачитал дополнения в резолюцию 
конференции, прозвучавшие в докладах. От 
лица участников чтений было предложено 
обратиться к властям города и области с 
просьбой оказать поддержку в оформлении 
документов для сооружения каменного кре-
ста – памятника атаману Ермаку со това-
рищами в историческом сквере г. Тюмени.

Иерей Владимир ЯЗОВ, 
председатель епархиальной комиссии

по взаимодействию с казачеством

«Как улучшить информационную деятель-
ность на приходах» – так назывался кру-
глый стол, прошедший в рамках 10 секции  
XVI Филофеевских образовательных чтений. 
Заседание, состоявшееся в Духовно-про-
светительском центре Тобольской 
митрополии в г. Тюмени на ул. Ре-
спублики, 60, возглавил председа-
тель издательско-информационного 
отдела Тобольской митрополии 
протоиерей Григорий Мансуров. 

Заинтересованное участие в 
состоявшемся разговоре приняли 
представители 10 приходов Тюмен-
ского и Ялуторовского благочиний, 
занимающиеся на приходах инфор-
мационной деятельностью. Это не 
профессиональные журналисты, а 
люди разных специальностей и 
рода занятий, прихожане храмов, 
нашедшие себя в том, чтобы нести 
людям слово Божие, рассказывать 
правду о жизни Церкви через 
жизнь своих приходов. 

Выступивший с информацией о состоя-
нии, проблемах и задачах по совершенство-
ванию информационной деятельности отец 
Григорий Мансуров подчеркнул, что право-
славная журналистика вообще и приходская 
журналистика в частности – явление новое 
в нашей жизни, можно сказать, одна из до-
брых примет нашего времени. Становление 
ее идет не так быстро, но она уже есть, 
она живет и развивается. Сегодня многие 
приходы ведут свои страницы в интернете, 
где постоянно обновляется информация о 
жизни прихода, такая информация с прихо-
дов регулярно публикуется в епархиальных 
периодических изданиях, а также в район-
ных и областных газетах. 

Важно заметить, что объем информации 
о приходской жизни как в церковной, так 
и в светской печати увеличивается, что 
отражает возрастающий интерес общества 
к жизни Церкви и духовным проблемам 

личности. Это налагает на всех участников 
информационной деятельности на приходах 
особую ответственность перед Богом и 
людьми за оперативность и качество инфор-
мации, которую они несут людям. 

В этом направлении, как подчеркнул 
отец Григорий, нам есть над чем рабо-
тать. Прежде всего, необходимо расширить 
географию приходов, занимающихся ин-
формационной деятельностью. На сегодня 
более-менее регулярно ей занимаются всего 
полтора десятка из 70 приходов и 60 религи-
озных групп Тобольско-Тюменской епархии. 

Здесь мы должны отдать должное и 
отметить положительную информационную 
деятельность таких приходов, как Благо-
вещенский собор, храм святителя Николая, 
Серафима Саровского, Архангела Михаила 
города Тюмени, приход храма Успения Пре-
святой Богородицы с. Успенка, Архангела 
Михаила с. Зубарево, Успенско-Никольского 
храма г. Ялуторовска, Свято-Троицкого 
храма с. Нижняя Тавда, Тобольской и Тю-
менской православных гимназий. 

Практика показывает, что активная ин-
формационная деятельность наблюдается на 
тех приходах, где ей уделяют внимание сами 

священники. Здесь хочется поблагодарить 
отца Владимира Язова, отца Ростислава 
Петрова, отца Алексия Симакова, отца Вя-
чеслава Горшкова, отца Георгия Санникова, 
благочинного Ялуторовского благочиния про-

тоиерея Александра Лемешко 
за постоянное сотрудничество 
с епархиальными изданиями. 
Надеемся на продолжение и 
укрепление сотрудничества. 

Важное условие активной 
информационной работы – 
это подбор и назначение 
на приходе специального  
человека, ответственного за 
информационную деятель-
ность. Там, где есть такие 
ответственные, там есть и 
работа. Крупные приходы 
могут даже материально по-
ощрять таких работников, но 
и на малых приходах при 
желании можно подобрать 

грамотного, заинтересованного прихожанина 
или прихожанку, которые будут вести эту 
непростую, но нужную работу. 

Вся информационная деятельность на 
приходе должна осуществляться по благо-
словению настоятеля. Он является главным 

редактором всех информационных матери-
алов, исходящих от прихода. Если он дове-
ряет кому-то эту работу, то он должен хоть 
иногда контролировать своих помощников. 
Привлекать к подготовке информационных 
материалов нужно стараться грамотных 
специалистов: с грамматикой русского языка 
у нас, к сожалению, беда. 

Чтобы улучшить информационную работу 
на приходах, надо обратить внимание на 
такой наш недостаток, как узкая тематика 
информационных материалов. Мы пишем в 
основном об общецерковных и престольных 
праздниках. Но жизнь приходов шире и бо-
гаче. Надо писать об этой жизни. Хотелось 
бы, чтобы приходы делились практикой и 
опытом по таким направлениям, как работа 
с детьми и молодежью, дела милосердия, 
жизнь воскресных школ, паломничество, 
краеведение, другие стороны жизни прихо-
да. Мы должны показывать миру, что храм 
и приход – это не замкнутая, закрытая 
структура, а православная община, которая 
живет заботами, проблемами нашего на-
рода, своего города, села. 

Также на каждом приходе для полноцен-
ной информационной работы нужно иметь 
фото- и видеотехнику. Особо нужно сказать 
об электронных средствах информационной 
деятельности приходов. Интернет уже стал 
одним из главных средств воздействия на 
умы и настроения людей. К сожалению, 

новые информационные технологии 
– наше слабое место. Некоторые 
приходы не имеют персональных 
компьютеров либо не могут ими 
пользоваться квалифицированно. 
А информационная работа через 
электронные средства требует осо-
бой квалификации и подготовки. 
Путь один – искать, подбирать кадры 
и учить их. 

Вячеслав Михайлович ТАГИРОВ,
выпускающий редактор журнала 

«Православный сибирячок»

В рамках XVI Филофеевских чтений 
состоялась работа казачьей секции

Приходская журналистика живет и развивается

В воскресный день 8 октября, в день 
памяти преподобного Сергия Радонежского, 
в воскресной школе храма Рождества Христо-
ва г. Нижневартовска прошла конференция 
«Мои православные каникулы», ставшая для 
ее воспитанников уже традиционной. Перед 
началом конференции педагоги рассказали 
детям о личности преподобного Сергия Ра-
донежского, чья память совершалась в этот 
день, о роли Сергия Радонежского в истории 
нашего Отечества, показали презентацию о 
его жизни. А ребята приготовили интересные 

сообщения и презентации о паломнических 
поездках, о посещении святых мест во время 
летних каникул. Помогали им в этом благом 
и интересном деле, конечно же, их родители.

Так, семья Полуяновых, в которой трое 
детей – учащиеся воскресной школы, посе-
тили духовный центр Сибири город Тобольск. 
Они побывали на богослужении 23 июня, в 
день памяти святителя Иоанна Тобольского и 
всея Сибири чудотворца, в Софийско-Успен-
ском соборе, где вместе с мамой смогли 
приложиться к мощам святителя Иоанна 

Тобольского. Кристина, Ксения 
(6 класс) и их брат Павел (3 
класс) рассказали о том, что по 
воскресеньям и на праздники они 
посещают любимый храм – цер-
ковь Семи отроков Ефесских. Это 
единственная в городе церковь, 
которая не закрывалась. Здесь 
непрерывно теплилась молитва 
православного люда, отсюда на-
чалось возрождение Православия 
в Тобольске. 

О своей поездке на Святи-
тельские дни в Тобольск рассказа-
ла детям Гуденко Дарья (3 класс). 

Ей запомнился Абалакский Свято-Знаменский 
мужской монастырь, великолепная природа 
вокруг него, экскурсия по обители, которую 
провел один из послушников. «Костница», 
находящаяся на территории монастыря, про-
извела на Дашу незабываемое впечатление, 
ведь в ней собраны останки тех людей, кто 
пострадал за веру Христову в годы воинству-
ющего атеизма.

Азамова Дарья (3 класс) вместе со своей 
мамой Любовью Александровной рассказала 
детям о посещении святых мест Крыма. Так, 
Даша побывала с мамой в Свято-Троицком 
женском монастыре Симферополя, где на-
ходятся мощи святителя Луки. Святитель 
Лука – в миру профессор медицины Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий. Его мощам 
Даша вместе с мамой смогла поклониться 
в монастыре. Интересен был их рассказ и 
о поклонном кресте, что находится в селе 
Каменка, под Тюменью, и о тех чудесах, 
которые совершаются от него.

Воронов Максим (3 класс) принимал 
участие в конференции впервые. Но уже 
смог приготовить интересный рассказ о по-
сещении Троице-Сергиевой лавры, в которой 
они вместе с мамой Еленой Валерьевной 
побывали несколько раз. В Троицком соборе 
лавры они поклонились мощам преподобного 
Сергия Радонежского. Но особое впечатление 

на него произвел Трапезный храм, в котором 
покоятся мощи его небесного покровителя – 
преподобного Максима Грека. Мама Максима, 
всегда помня о том, что наши небесные по-
кровители, чьи имена мы носим, являются 
нашими ходатаями пред Господом, проявляет 
особую заботу о почитании святого Максима 
Грека ее сыном. 

Интересным было выступление учащихся 
6 класса Илии и Софии Тыцких о крестном 
ходе из Барнаула в село Коробейниково с 
чудотворной иконой Казанской Божией Ма-
тери, которую называют Коробейниковской, 
покровительницей Алтая. Кстати, семья 
Тыцких принимает участие в этом крестном 
ходе ежегодно. Дети шли вместе с взрослыми 
крестным ходом 7 дней! По пути следования 
были и остановки. С радостью дети расска-

зали о своем послушании: они трудились на 
полевой кухне.

А вот что рассказали учащиеся 4 класса 
воскресной школы Минина Евгения и Минина 
Александра: «Ежегодно мы проводим кани-
кулы у бабушки в г. Куртамыше. В центре 
города находится храм святых апостолов 
Петра и Павла. Ему 210 лет. Храм славится 
не только в Курганской области, он известен 
на Урале и в Сибири тем, что в нем очень 
много икон, написанных на священном Афо-
не. Среди них: «Всех скорбящих Радость», 
«Достойно есть», «Параскева-Пятница», лики 
Николая Чудотворца и целителя Пантелей-
мона. Святыня храма – это список чудот-
ворной Абалакской иконы Божией Матери, 
написанный в начале XVII века. Поклониться 
святыне идут люди отовсюду». Девочкам 
удалось найти материалы о самых первых 
священниках, служивших в этом храме. Это 
Михаил и Роман Авраамовы.

Конференция закончена. Но дети и 
родители не спешат расходиться. Они об-
мениваются впечатлениями об услышанном 
и увиденном. Делятся своими чувствами, 
мнениями. Вот некоторые из них.

Елена Павловна, бабушка учащейся  
3 класса Софии Лоренц: «Дети – молодцы! 
Интересные подготовили рассказы. Захо-
телось и нам поехать по святым местам!»

Вера Николаевна, бабушка учащейся  
3 класса Гуденко Дарьи: «Слушая рассказы 
детей, вспоминала свою поездку этим летом 
к святителю Иоанну Тобольскому, где мы 
приложились к мощам святителя, прошли 
крестным ходом по кремлю. Снова испытала 
радость духовную…»

Елена Валерьевна, мама учащегося  
3 класса Воронова Максима: «Мы так лю-
бим с сыном посещать Троице-Сергиеву 
лавру, любим Трапезный храм – там такие 
красивые росписи на стенах из Ветхого и 
Нового Заветов! Прикладываемся с сыном к 
мощам преподобного Сергия Радонежского 
и Максима Грека, небесного покровителя 
моего Максимки! Пусть с детства знает до-
рогу в храм!»

Заочная экскурсия по святым местам 
удалась! Пусть крепнут и развиваются тра-
диции воскресной школы, одна из которых 
– проведение конференции для учащихся 
«Мои православные каникулы», ведь ее 
цель – помочь детям обрести истинную веру, 
познать Бога, приобщиться к богатому миру 
православной культуры!

 Лариса Леонидовна ТЕЛЕГИнА,
 директор воскресной школы храма 

Рождества Христова г. нижневартовска,
 почетный работник 

общего образования РФ
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Иван Васильевич про-
исходил из церковного 
сословия и во многом раз-
делил судьбу выходцев из 
этой среды. Родился он 17 
января 1867 года в семье 
священника Воскресенской 
церкви города Вязьмы. 
Здесь же, в Вяземском 
духовном училище он начал 
свое образование, по окон-
чании которого поступил в 
Смоленскую семинарию. В 
1888 году, несмотря на по-
средственные итоги учебы, 
он поступает в МДА и в 
1892 году оканчивает ее 
первым магистрантом. Талант и усердие 
Ивана Васильевича были отмечены, и уже 
в 1893 году его приглашают на кафедру 
патристики.

В 1897 году он становится магистром 
богословия, а в 1898 утверждается в долж-
ности доцента академии. Пишет ряд работ. В 
1901 году он становится экстраординарным 
профессором, направляется в командировку 
в Европу для ознакомления с последними 
достижениями патрологии. В 1902 году его 
за выслугой лет производят в чин статского 
советника.

В 1906 году становится редактором жур-
нала «Богословский вестник» и добивается 
самой большой популярности журнала за 
все годы.

В 1917 году стал доктором церковной 
истории, защитив в Петроградской духовной 
академии диссертацию «Личность и учение 
блаженного Августина». 

После прекращения деятельности Мо-
сковской духовной академии в 1919 году 
читал лекции на неофициальных богословских 
академических курсах в Москве. В 1918-1923 
годах продолжал читать лекции в Москов-
ском университете на кафедре философии 
(средних веков).

Архиепископ Иларион (Троицкий), уже на-
ходясь в Соловецком лагере, в присутствии 
других заключенных – архиереев и клири-
ков – говорил о нем так: «Если бы, отцы 
и братия, все наши с вами знания сложить 
вместе, то это будет ничто пред знаниями 
Ивана Васильевича».

За время своей деятельности Иван Ва-
сильевич написал ряд трудов по патристике, 
догматике, нравственному богословию. 

Исповеднический путь Ивана Васильеви-
ча начался в 1919-1920 гг., 
когда в декабре 1919 года 
он обратился в Совнарком 
с протестом против на-
мечавшего изъятия мощей 
преподобного Сергия Ра-
донежского. В возникших в 
то время беспорядках были 
бездоказательно обвинены 
профессора МДА, в т.ч. 
Иван Васильевич Попов. В 
тот раз он скрылся от аре-
ста в родном Самуйлово и 
появился в Москве только 
в 1923 году.

В ходе работ по со-
ставлению списка архи-
ереев – православных и находящихся в 
обновленческом расколе, набиравшем тогда 
силу, – Иван Васильевич сближается с Па-
триархом Тихоном. Это послужило основной 

причиной ареста Ивана 
Васильевича 10 декабря 
1924 года и заключения его 
в тюрьму ОГПУ в Москве. 
С этого момента профессор 
патристики сам становит-
ся участником церковной 
истории. Допросы про-
должались до апреля 1925 
года, после чего ему было 
предъявлено обвинение в 
связях с представителями 
иностранных государств с 
целью проведения интер-
венции против сов. власти, 
а также передачи ложных 
сведений о гонении на Цер-

ковь и епископат. С этим обвинением Иван 
Васильевич не согласился. А 19 июня 1925 г. 
ему вынесли приговор по ст. 73, 59 и 58 
и приговорили к трем годам заключения в 
Соловецком лагере.

Здесь он был учителем лагерной школы 
грамотности. Именно профессора Попова 
называют одним из авторов знаменитой 

«Памятной записки Со-
ловецких епископов», в 
составлении которой также 
приняли участие около 20 
архиереев, отбывавших там 
же свое заключение. 

В ноябре 1927 года Иван 
Васильевич был переведен 
на материк, в Кельмаг, но 
не получил освобождения, 
а по решению Особого 
совещания при Коллегии 
ОГПУ от 11.12.1927 г. был 
приговорен к трем годам 
ссылки и в апреле 1928 
года отправлен в деревню 
Сытомино на реке Обь под 

г. Сургутом. Примерно в это же время он 
начал переписываться с митрополитом Пе-
тром Полянским – патриаршим местоблюсти-
телем, находившимся в ссылке в селе Хэ, и 

передавал митрополиту денежные переводы 
от митрополита Сергия.

11 декабря 1930 года истек срок ссылки, 
но Ивану Васильевичу выехать не раз-
решили, против него затеяли новое дело. 
Ему предложили переехать из Сытомина 
в Сургут, а 11 ноября 1931 года он вновь 
был арестован по обвинению в агитации, 
проводимой с целью свержения власти в 
Сургуте. В марте с группой крестьян с 
теми же обвинениями был направлен в 
Тобольскую тюрьму. Все лето и до конца 
сентября шло следствие, после которого он 
был освобожден из тюрьмы и отправлен на 3 
года в ссылку в Самарово (с 1950 г. – в со-
ставе г. Ханты-Мансийска). Окончательным 
местом трехлетней ссылки оказалось место 
близ устья Иртыша в с. Реполово. Сведений 
об отбывании этой ссылки нет: проректо-
ром Тобольской духовной семинарии прот. 
Алексием Сидоренко делался запрос с целью 
получить хоть какую-то информацию, но 

усилия не увенчались успехом. 
В 1932 году, по неизвестной при-

чине, Ивана Васильевича освобождают 
и отправляют в Москву. Возможно, по 
одному из ходатайств о нем в связи с 
пошатнувшимся здоровьем; возможно, 
как единственного знатока латыни для 
перевода сочинения академического 
издания.

В январе-феврале Попов вновь был 
заключен в Бутырскую тюрьму по обви-
нению в принадлежности к католической 
организации «Петровский монастырь», 
через которую он, якобы, передавал 
сведения о репрессированных иерар-
хах. На самом деле Иван Васильевич 
получал посылки от Красного Креста по 
ходатайству архиепископа Варфоломея 
(Ремезова). Особым совещанием НКВД, 
как особый участник контрреволюци-
онной католической организации, за 
проведение антисоветской организации 
профессор Попов осужден на 5 лет 
ссылки в Сибирь в Красноярский край 
в с. Пировское, а чуть позже сослан в 
с. Игнатово Пировского района.

С началом новых гонений 1937 
года Иван Васильевич был заключен в 
тюрьму г. Енисейска. В ходе следствия 
был допрошен один из свидетелей, про-
живавших на поселении с Поповым, ко-

торый заявил, что Иван Васильевич выражал 
контрреволюционные взгляды, распространял 
их среди населения и что он враждебно на-
строен к политике партии и советской власти.

3 декабря 1937 года следствие было 
закончено. Свой 71 день рождения Иван 
Васильевич Попов встретил в тюрьме.  
5 февраля 1938 года тройка НКВД пригово-
рила его к расстрелу.

Он был расстрелян 8 февраля 1938 года 
в 9 часов вечера, в канун празднования 
памяти святителя Иоанна Златоуста, имя 
которого он, по-видимому, и носил. Сведений 
о месте захоронения не имеется.

Реабилитирован И.В. Попов 28 июня 
1989 года прокуратурой Красноярского края.

Постановлением Священного Синода от 
30 июля 2003 года Иван Васильевич Попов 
причислен к Собору новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века.

Иерей Владимир ЛИСИн, 
магистрант Тобольской 

духовной семинарии

19-20 октября в Тюмени и Тобольске со-
стоялись краеведческие чтения «К 100-летию 
пребывания императорской семьи Николая 
II в Тобольской губернии».

Организаторами конференции выступили 
ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветитель-
ское объединение», департамент культуры 
Тюменской области, департамент потребитель-
ского рынка и туризма Тюменской области.

Первый день чтений прошел на площадке 
Тюменской областной научной библиотеки 
им. Д.И. Менделеева, второй – во Дворце 
наместника в Тобольске. 

Генеральный директор ГАУК ТО «ТМПО» 
С.ю. Сидорова от имени губернатора Тюмен-
ской области В.В. Якушева пожелала участни-
кам плодотворной работы. С приветственным 
словом к собравшимся обратились директор 
департамента культуры Тюменской области 
В.Л. Новакаускас, заместитель председателя 
Тюменской областной думы В.А. Рейн, глава 
г. Тобольска В.В. Мазур, протоиерей Григорий 
Мансуров, председатель издательско-инфор-
мационного отдела Тобольской митрополии.

Докладчики конференции рассказали о 
подлинных предметах, свидетельствующих о 
посещении Тобольска и Тюмени представи-
телями Дома Романовых и семьи Николая II. 
Исторические документы из Тобольского го-
сударственного архива, фондов Тобольского 
архитектурного музея-заповедника, Тюменско-
го музейного комплекса представят основу 
экспозиционных выставок и экскурсионных 
маршрутов по этой теме. Объективная оценка 
периода правления династии Романовых и об-
раза Николая II в истории – основа позиции 
участников конференции в понимании со-
хранения исторического наследия, связанного 
с непростым периодом Тобольской ссылки 
императорской семьи.

С докладами выступили:
- заведующая кафедрой отечественной 

истории Тюменского государственного уни-
верситета К.А. Анкушева «Формирование об-

раза Николая II и его семьи в исторической 
памяти»;

- генеральный директор ГАУК ТО «ТМПО» 
С.ю. Сидорова «История создания Музея 
памяти императорской семьи Николая II в 
Тобольске»;

- директор структурного подразделения 
«Тобольский историко-архитектурный музей-за-
поведник» Н.В. Вертянкина 
«Овеществленная память о 
пребывании императорской 
семьи Николая II в фондах 
Тобольского историко-ар-
хитектурного музея-за-
поведника и проблема 
установления подлинности 
мемориальных предметов»;

- главный научный со-
трудник ГАУК ТО «ТМПО» 
Э.Г. Бурнашев ««Свидетели прошлого». Исто-
рические исследования темы ссылки импера-
торской семьи Николая II в Тобольске»;

- руководитель управления музейных тех-
нологий ГАУК ТО «ТМПО» Л.В. Иванова «Ту-
ристический потенциал объектов и проблема 
обеспечения сохранности исторических объ-
ектов, связанных с пребыванием императора 
Николая II в Тюмени»;

- заведующая научным отделом ГАУК 
ТО «ТМПО» С.ю. Шишкина выступила с 
презентацией путеводителя «Культурно-
познавательный Императорский маршрут 
«Романовы и Сибирь»»;

- председатель совета Региональной 
ассоциации туроператоров Тюменской об-
ласти Н.В. Чагина выступила с презентацией 
тобольско-тюменской части тура межрегио-
нального туристического проекта «Импера-
торский маршрут», который будет проходить 
по городам: Санкт-Петербург, Царское Село, 
Москва, Вятка, Пермь, Екатеринбург, Алапа-
евск, Тюмень, Тобольск.

Заведующая реставрационной мастерской 
центра консервации и реставрации ГАУК ТО 

«ТМПО» В.А. Быкова дополнила выступления 
своих коллег докладом «Основные подходы 
к реставрации дома генерал-губернатора в 
Тобольске».

В завершение чтений прошла демон-
страция фрагмента документального фильма 
ВГТРК «Регион-Тюмень» «Семнадцатый. 
Октябрь. Тобольск». 

В двухдневную про-
грамму мероприятий 
вошли две автобусные 
экскурсии по Тюмени и 
Тобольску «Романовы и 
Сибирь». Маршрут экс-
курсий прошел по местам 
посещения царственны-
ми особами Тюмени и 
Тобольска и местам, на-
званным в их честь. Так-

же участники конференции смогли побывать 
в фондах Тюменского музейного комплекса 
и на открытии выставки «Мемориальные 
вещи императорской семьи Николая II» 
во Дворце наместника в Тобольске. 

Участниками чтений стали научные 
сотрудники ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение», ученые 
и преподаватели, студенты Тюменского 
государственного университета и Тюмен-
ского государственного института культуры, 
представители турфирм Тюменской области, 
историки, краеведы, экскурсоводы. 

Главным событием 2018 года будет от-
крытие мемориального музея императорской 
семьи Николая II в Тобольске. В ноябре плани-
руется открытие главного корпуса Тюменского 
музейного комплекса по улице Советской.

Благодарим сотрудников Тюменского му-
зейно-просветительского объединения за про-
фессиональный подход в организации меропри-
ятий, посвященных памятной дате пребывания 
царственных мучеников на Тюменской земле.

наталья ЛИПАЕВА

Вспоминаю свои впечатления во время 
первого посещения Святой Земли. Скромная, 
почти аскетическая обстановка древнего Из-
раиля. Кажется, время и века не тронули 
первозданные места священных событий. И 
вдруг среди разноголосья многочисленных 
языков и наций мы оказались в привычном 
православном окружении. Как могло про-
изойти такое чудо, что такие священные для 
православного сердца места принадлежат 
нашему Отечеству! Наша страна приобретала 
во многих странах земли под посольства, 
представительства, подворья, но редко где 
можно увидеть их в первоначальном своем 
виде. Возможно, по извечной молитве много-
численных русских паломников и русского 
народа Господь сохраняет на Святой Земле 
островки русского присутствия с нашим ис-
конным православием с удивительным по-
стоянством. Самоотверженным жертвенным 
трудом монашества, паломников, доброхо-
тов сохраняются для русских людей столь 
близкие и дорогие места ветхозаветных и 
евангельских событий.

Кто они, те первые, которые пытались 
приблизить для русского человека эти свя-
тыни, чьими трудами и молитвами были 
приобретена, обустроена и сохранена эта 
земля, принадлежащая русским? 

Самым выдающимся ревнителем в отстаи-
вании русского присутствия на Святой Земле 
был наш земляк архимандрит Антонин (Ка-
пустин) (1817-1894), уроженец села Батурино 
Шадринского района. Он прославился своими 
трудами в должности начальника Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме (1865-1894). Его 
имя неразрывно связано с русскими землями 
в Палестине, с археологическими раскопка-
ми, проведенными на них, с прекрасными 
храмами, подворьями, школами и приютами, 
построенными на этих землях.

Архимандрит Киприан (Керн) в предисло-
вии к своей книге об арх. Антонине писал: 
«Если бы отец Антонин не был русским, 
ему на родине, наверное, уже поставили бы 
памятник, чтили бы годовщины его рождения 
и смерти и написали бы о нем по крайней 
мере одну, быть может, сухую, но солидную 
и исчерпывающую монографию. Мы же про-
сто крепко забыли его».

Далее арх. Киприан (Керн) писал: «Зна-
чение его в истории русского просвещения, 
русской церковной созидательной работы 
бесспорно. Для русского паломнического дела 
он сделал столько, сколько потом не сделал 
никто… Плодом русской церковной среды он 
был зрелым и выдающимся… В нем не было 
и не могло быть ничего от интеллигентского 
резонерства, бунтарства, нигилизма. Верно-
подданный своего Государя, любивший его 
и русское царство безраздельно; верный 
сын своей церкви, послушный ея заветам, 
хранитель ея быта и преданий; чистый инок, 
добрый пастырь, образованный ученый, 
хороший администратор, хозяин, архитектор 
(семейная капустинская черта – любовь к 
храмоздательству), поэт в душе и художник, 
астроном, археолог, прекрасный классик. 
Если интеллигент против всего протестует, 
все отрицает или, по крайней мере, подвер-
гает сомнению, то о. Антонин, видя многое 
прискорбное в жизни церкви, стремился не 
разрушать и не плыть на всех парусах по 
течению обманчивого «прогресса» и «либера-
лизма», а возвращать к истокам, к канонам, 
к древности. Он всего более ревновал о 
воссоединении настоящей соборной полно-
ты Православия. Правда, его на чиновных 
верхах расславили как «либерала», «неотери-
ста», «человека с душком», как «подвижный 
ум». Но совесть его была спокойна. Клевета 
не могла никогда уничтожить в нем того, что 
ему привили с детства».

Всякий большой христианский труд со-
пряжен со скорбями человеческими. «Будете 
гонимы за имя Мое…». Активная деятель-
ность арх. Антонина вместо поддержки вы-
зывала массу непониманий, недовольств и 
клеветы на родине и в посольских кругах. 
«Зачем он все это приобретает… может 
быть, для себя…». А арх. Антонин еще 
больше погружался в свою исследователь-
скую деятельность, говорил: «Больше книг, 
меньше интриг». Он прекрасно владел наукой 
христианской дипломатии, которая согласно 
Священному Писанию состояла в умении про-
пускать мимо себя злобу, глупость, зависть. 
Делал это арх. Антонин по возможности с 
улыбкой и изяществом. Даже турецкая стража 
отдавала ему честь в знак особого уважения. 

Монахом в общеупотребительном зна-
чении этого слова арх. Антонин никогда не 
был. А между тем, даже в пути он скорее 
голодал, чем позволял себе недозволенное 
мясное, что так обыденно на Востоке. Его 
не раз заставали за починкой своей рясы. 
При всей своей занятости он неукоснитель-
но ежедневно вычитывал всю положенную 
уставом суточную службу, а также принимал 
активное участие в Святогробских священ-
ных праздниках. 

Удивительно талантлив был этот человек, 
многогранна и многополезна его деятель-
ность, исключительно добра и отзывчива к 
чужому горю его душа.

Величие подвига арх. Антонина и его 
прозорливость мы можем оценить только 
через века. И в последние десятилетия с 
увеличением потока русских паломников и 
возрастанием интереса к христианским ис-
токам оказывается по-настоящему востребо-
ванной созданная им «Русская Палестина».

В августе этого года исполнилось 200 
лет со дня рождения арх. Антонина (Капу-
стина). Отрадно, что прошедший юбилей был 
отмечен визитом Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла на малую родину арх. 
Антонина в село Батурино для участия в 
церемонии открытия памятника этому за-
мечательному гражданину нашего Отечества. 

Святейший Патриарх Кирилл обратился 
со словом к участникам торжеств.

«Мне хотелось именно в этот день по-
сетить село Батурино, увидеть храм, который 
был так близок сердцу отца Антонина, и 
вместе с вами вспомнить имя выдающего-
ся сына Курганской земли – архимандрита 
Антонина (Капустина)», – заявил Святейший 
Владыка.

«Можно долго перечислять огромные за-
слуги отца Антонина в приобретении других 
важных земель. Но не будем сейчас это де-
лать, а просто скажем, что это выдающийся 
сын России, который занимался не только 
духовной, пастырской работой, столь необхо-
димой для паломников, посещавших Святую 
Землю, не только наукой, но и утверждал 
русское присутствие на Ближнем Востоке, 
в самом важном его регионе – Палестине. 
Если бы не было отца Антонина, то не было 

бы сегодня русского присутствия в Святой 
Земле. Теперь это и представить себе не-
возможно, потому что нынешние паломники, 
приезжая в Палестину, располагаются в 
первую очередь именно на тех территориях, 

которые приобрел отец Антонин и которые 
сегодня используются Русской духовной 
миссией», – подчеркнул Святейший Владыка.

К сожалению, нет должного осознания 
подвижнических трудов арх. Антонина и 
сегодня, в том числе на его малой родине. 
Больших трудов стоило привлечь внимание 
властей и вызвать интерес к его личности 
даже в преддверии юбилея. Еще в августе 
1993 года в местной газете было опублико-
вано обращение настоятельницы Горненского 
монастыря в Иерусалиме к землякам арх. 
Антонина о восстановлении его памяти. 

Кирпичный двухэтажный двухпрестоль-
ный храм в селе Батурино с его высокой 
колокольней послужил в свое время для арх. 
Антонина прообразом знаменитой Русской 
свечи на Елеонской горе в Иерусалиме. В 
1868 году закончилось более чем столетнее 
непрерывное служение священнического 
рода Капустиных в селе Батурино.

В советское время храм использовался 
попеременно под банк, дизельную станцию, 
которая находилась в алтаре нижнего при-
дела Казанской Божией Матери, типографию, 
училище, машинно-тракторную станцию. 
Здание храма находилось в плачевном 
состоянии. Семнадцатилетним трудом на-
стоятеля храма протоиерея Сергия Кривых 
и усилиями верующих храм был спасен от 
полного разрушения, и в нем начали прово-
диться регулярные богослужения. Настоятель 
храма и прихожане считают, что это могло 
произойти только по милости Божией и 
молитвам арх. Антонина. 

Начинать приходилось с нуля. Отсутство-
вали оконные рамы, разрушена крыша. С 
невероятным трудом и практически на лич-
ные средства батюшки было восстановлено 
отопление нижнего придела, пол верхнего 
придела во имя Преображения Господня, 
колокола, крыша, установлены новые кре-
сты на храме и колокольне. В 2011 году 
написаны иконы для иконостаса и алтаря 
Казанского придела. Храм села Батурино 
являлся памятником культуры регионального 
значения и должен был финансироваться из 
областного бюджета, но так как областной 
бюджет дотационный, то необходимые сред-
ства не поступали. 

Стараниями немногочисленных прихожан 
и паломников возле храма в Батурино был 
заложен сад как память об арх. Антонине. 
Ведь на всех купленных участках в Палести-
не ему приходилось высаживать сады, чтобы 
земли не были изъяты властями. Средств 
не хватало на строительство объектов для 

паломников. Восстановление храма на малой 
родине арх. Антонина, конечно, не может 
быть делом суетным и требует поддержки 
государства, местных властей, верующих, ми-
рян, паломников. Ведь и в прежней России 
устраивались «кружечные сборы» на нужды 
храмов и духовных учреждений.

Надо помнить, что все, кто сегодня и в 
будущем потрудятся над восстановлением 
памяти о подвижнике русского православия 
арх. Антонине Капустине, послужат возмож-
ному прославлению имени этого великого 
гражданина нашего Отечества в Церкви.

Более 40 лет он прожил за пределами 
России, но все его труды были направлены 
на благо своей Родины. Перед смертью арх. 
Антонин завещал: «Все приобретенные на 
мое имя земельные участки в Палестине… 
оставляю в собственность Синода, если же 
таковой перестанет существовать, то земли 
эти делаются достоянием всех православных 
русских людей». 

И сегодня за тысячу верст от родной 
земли труды этого человека объединяют 
людей разных национальностей огромной 
России под святынями на созданных арх. 
Антонином островках русского мира. А ведь 
наибольшее число этих паломников прибы-
вают именно из нашего Западносибирского 
региона, и не очень многие слышали о 
нашем земляке, потрудившемся над соз-
данием «Русской Палестины». Очевидна 
необходимость издательской деятельности 
по созданию книг, буклетов, проспектов для 
паломников, отъезжающих на Святую Землю, 
и расширения просветительской работы в 
паломнических и туристических фирмах, а 
также для широкого круга неравнодушных 
наших соотечественников.

Паломнический отдел Тобольской митро-
полии «Сибирский паломник» организовал 
две поездки на юбилейные торжества в 
село Батурино и в город Курган, и таким, 
хотя бы малым, паломничеством мы смогли 
почтить память и выразить уважение и при-
знательность великому русскому труженику 
Святой Земли. 

Надо надеяться, что, по промыслу Бо-
жиему, мероприятия по проведению юби-
лея великого земляка Зауралья послужат 
началом всероссийского признания заслуг 
арх. Антонина (Капустина), а также началом 
подготовки материалов для прославления его 
Церковью во святых своих. 

Татьяна ИЗМАЙЛОВА, г. Тюмень
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Архимандрит Антонин (Капустин): от забвения – к признанию
исполнилось 200 лет со дня рождения архимандрита антонина (Капустина) – строителя «русской Палестины» 
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Заметки паломницы

20-21 октября 2017 года в Тюмени 
прошли XVI Филофеевские образовательные 
чтения, посвященные теме «Нравственные 
ценности и будущее человечества». 

Перед началом пленарного заседания у 
входа в драмтеатр все участники чтений об-
ратили внимание на инстал-
ляцию «Они могли бы жить». 
В очередной раз защитники 
жизни нерожденных детей 
напомнили собравшимся о 
том, что ежедневно в Тю-
менской области абортами 
убивается около 100 детей. 
Это страшно! На крови не-
винных младенцев нельзя 
построить счастливое буду-
щее в нашей стране! Надо бороться за их 
спасение, и епархиальная комиссия по защите 
семьи, материнства и детства проводит боль-
шую работу в этом направлении. В стране 
было собрано больше 1200000 подписей за 
законодательный запрет абортов, больше 10 
тысяч собрано в Тюменской области. Святей-
ший Патриарх Кирилл в сентябре прошлого 
года тоже подписал обращение за запрет 
абортов, его подпись дала толчок к увели-
чению количества подписей граждан России. 

В фойе драмтеатра все желающие могли 
купить на благотворительной ярмарке замеча-
тельные расписные пряники, средства от про-
дажи которых направлены на помощь мамам с 
детьми из тюменского центра «Дом для мам».

21 октября в Духовно-просветительском 
центре Тобольской митрополии в г. Тюмени 
состоялся семинар «Защита семьи, материн-
ства и детства: взаимодействие государства, 
общества и Церкви». Семинар начался с 
покаянного молебна (против детоубийства) в 

храме преподобного Симеона Богоприимца. 
Все желающие помолились Господу, Пресвятой 
Богородице перед ковчегом с частицей мощей 
и иконой Вифлеемских младенцев, а затем в 
актовом зале посмотрели несколько коротких 
фильмов против абортов.

Протоиерей Ростислав 
Петров, руководитель ко-
миссии по защите семьи, 
материнства и детства То-
больской митрополии, бла-
гословил всех на начало 
работы, после чего участ-
ники семинара выслушали 
выступление Ольги Олегов-
ны Сметанюк, координатора 
комиссии. Она рассказала 

о работе комиссии, о проводимых акциях, о 
том, как организовать противоабортную ра-
боту на приходах, о молебнах, о проблемах 
и сложностях «Дома для мам». За полтора 
года работы в тюменском центре «Дом для 
мам» родилось 30 детей, а всего в списках 
нуждающихся более 200 мам и детей. Теплую 
нотку и оживление внес просмотр краткого 
фильма о краеведческих экспедициях лаге-
ря «Русь», в которых в этом году приняло 
участие более 100 детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. Этим проектом 
больше 10 лет руководит Ольга Сметанюк.

Елена Евгеньевна Устюгова, социальный 
работник Никольского храма г. Тюмени, поде-
лилась информацией о практических аспектах 
работы центра помощи и склада «Дома для 
мам», находящегося на территории храма. 
Вещевая помощь была оказана не только 
подопечным «Дома для мам» – машины с 
вещами отправлялись и в другие населенные 
пункты: Ишим, Бердюжье, Усть-Миасс, Ниж-

нюю Тавду, Каргополье, Шадринск, Северный 
Вагай, Шорохово, Курган, Алапаевск, Заводо-
успенку и другие. 

Продолжил выступление Андрей Вла-
димирович Добрынин рассказом о работе 
родительского комитета: как все начиналось, 
какие вопросы поступают на горячую линию. 
Рассказал и о приоритетном направлении 
работы – образовании, в частности, об об-
разовательной программе «Социокультурные 
истоки».

юлия Викторовна Петренко, секретарь-ре-
ферент Тюменского благочиния, сообщила, что 
24-26 ноября 2017 года впервые на территории 
Тобольско-Тюменской епархии стартует проект 
помощи семейным парам в выстраивании гар-
моничных отношений и разрешении семейных 
кризисов. «Супружеские встречи» в Тобольске 
– это совместный проект комиссии по защите 
семьи, материнства и детства Тобольской 
митрополии, общественной организации «В 
защиту жизни» и православного объединения 
«Супружеские встречи» (Екатеринбург). Про-
ект получил благословение владыки Димитрия.

Предложение о тесном сотрудничестве 
комиссии и ассоциации учителей внесла 
Мария Владимировна Байкалова, поэтесса, 
представитель Ассоциации учителей России.

юрист Татьяна Николаевна Пятакова 
предложила свою помощь членам комиссии, 
и она оказалась очень востребована.

В конце встречи участники семинара 
посмотрели замечательный фильм о тюмен-
ском «Доме для мам» и продолжили живое 
общение на насущные темы по организации 
акций в защиту жизни нерожденных детей и 
помощи семьям на приходах за чаепитием.

О.О. СМЕТАнЮК, координатор  
комиссии по защите семьи, материнства 

и детства Тобольской митрополии

Профессор Московской духовной академии 
Иван Васильевич Попов (1867-1938)

Защитим семью и детей – наше будущее!

В Тюмени и Тобольске прошли краеведческие чтения, 
посвященные 100-летию пребывания 

императорской семьи Николая II в Сибири

Профессор Московской духовной 
академии Иван Попов

Соловецкий лагерь особого назначения

Мученик Иван Попов в 1937 г. 
в Енисейской тюрьме

Село Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск), 
куда Иван Попов был сослан в 1932 г.
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Отец Григорий (далее – О.Г.): Я 
употребил здесь греческое слово «кти-
тор» – человек, выделивший средства на 
строительство или ремонт православного 
храма, монастыря, на его украшение ико-
нами. В другом значении – это церковный 
староста. Алексей Павлович, расскажите 
об истории храма. С вас все начиналось. 
Как у вас появилась идея построить храм 
в Комсомольском сквере? 

Алексей Павлович Салмин (далее – 
А.П.): Эта история достаточно поучитель-
ная. Изначально было найдено место для 
строительства, после чего мы обратились к 
владыке Димитрию. Он благословил. Благо-
чинным тогда был отец Сергий Швалев. Мы 
приехали втроем на это место. Владыка 
определил, что это хорошее место, но ска-
зал, чтобы мы посмотрели и другие места в 
городе. Мы добросовестно осмотрели другие 
участки, и не найдя ничего подходящего, 
доложили владыке, что это единственное 
место. Мы сделали проект храма, сходили 
к мэру города Е.В. Куйвашеву, на что он 
сказал, что строительство храма возможно. 
Это парковая зона, места мно-
го. Так было получено разреше-
ние. Потом мы прошли длинный 
этап слушаний, согласований, 
проектирований и уже вошли 
на землю, как вдруг что-то 
случилось… Как выяснилось 
потом – просто так ничего не 
бывает, на все воля Господня. 

Вначале мы узнали, что это 
территория гайд-парка – терри-
тория специально для митингов. 
Это было первое, что насто-
рожило. Дальше – больше. Ко 
Дню комсомола комсомольцы 
сказали, что Покровский храм 
в Комсомольском парке не 
смотрится. Потом коммунисты 
подхватили эту волну. По этому 
поводу мы начали разгова-
ривать с владыкой. Так было 
принято решение: здесь этот 
проект остановить. Это было 
сделано не зря, ибо когда мы начали рыть 
котлован, то там обнаружились очень высо-
кие грунтовые воды. Все эти обстоятельства 
сложились, и мы заморозили строительство. 
И только спустя два-три года, когда с Бо-
жьей помощью мы получили другой участок, 
я понял, что не услышал глас владыки на 
счет других вариантов. Это поучительная 
история. Вы, наверное, знаете, когда к вам 
приходят просить благословение прихожане, 
вы им говорите: давайте решать ситуацию 
по воле Божьей, а они все равно на своем 
настаивают – благословите на это, и все! 
И вот благословение получено. И если что-
то пошло не так, ты можешь сказать, что 
меня на это благословили. Мною не было 
услышано то, что на самом деле нужно 
было сделать. Нужно было внимательно при-
слушаться. Мы тяжело все это переживали. 

О.Г.: Здесь уже не было никаких пре-
пятствий? 

А.П.: С другим участком получилось со-
вершенно по-другому. Мэр Тюмени А.В. Моор 
заверил нас, что все будет спокойно. При-
звал нас набраться терпения, сказал, что 
найдет нам земельный участок. Показал, 
какой участок он планирует нам выделить, 
но там нужно было сделать отселение. 
Владыка нас своевременно информировал 
о том, что мэр занимается этим вопросом. 
Он серьезный человек, слов на ветер не 
бросает. И вот пришло время, когда произо-
шло отселение, и участок был свободен. И 
только тогда я решился приехать к владыке 
и просить. Сказал, что участок свободен, 
как благословите. Помню, что мы приехали 
вечером. Он вышел, посмотрел, сказал: 
«Мне нравится. Хорошо». В этот момент 
к нам подходит какой-то пенсионер, от ко-
торого я ожидал инцидента – обычно они 
священников серьезно не воспринимают. 
Он же не понимал, что перед ним влады-
ка. Но он очень учтиво спросил, что здесь 
собираются строить. Владыка ему сказал, 
что хотим здесь построить храм. А он нам 
отвечает: «Давно пора». Владыка отметил, 
что это знак на волю Господню, что строить 
можно. И вот, слава Богу, с этого момента 
все потихоньку пошло. 

О.Г.: В Комсомольском сквере вы 
сразу же начали с бетона, здесь пошли 
по другому пути – построили временный 
храм. 

А.П.: Временная конструкция, которую 
мы хотели установить в Комсомольском, 

уже давно была в запасе. Так все пошло 
обустраиваться. 

О.Г.: Сейчас это действующий Покров-
ский храм. Отец Александр, вы уже год 
служите здесь. Расскажите о вашем свя-
щенническом пути, где вы еще служили?

Отец Александр (далее – О.А.): После 
своего рукоположения я был назначен в 
храм святого Архангела Михаила г. Тюмени. 
Туда я пришел мирским человеком. Храм 

передали Церкви, я там трудился, 
был направлен в семинарию. По-
том меня рукоположили и напра-
вили служить в храм Архангела 
Михаила. В 2005 году меня по 
совместительству назначили на-
стоятелем храма преподобного Се-
рафима Саровского на Лесобазе. 
Я пришел в храм, когда там был 
сделан только фундамент, только-
только начиналось возведение 
стен. Как-то там строительство 
тоже не шло. У нас был вагончик, 
где мы молились, и все шло очень 
медленно. В один прекрасный день 
у нас почему-то этот вагончик 
сгорает. Что-то такое Господь нам 
сейчас покажет через это возго-
рание – так мы думали. Мы при-

нимаем решение молиться в самом храме. 
И сразу все поменялось: появились люди, 
появились средства, возможности. Люди 
стали подходить, предлагать свою помощь. 
Так в течение десяти лет мы закончили 
строительство. 

О.Г.: Давайте вспомним житие Сера-
фима Саровского. Перед самой своей 
смертью он сказал, что по огню узнаете 
о моей смерти. И вот, когда он умер, 
случился пожар. К нему побежали с 
криками «Батюшка, горим!», а он уже 
отошел ко Господу. «Серафим» в пере-
воде с еврейского означает пламенный. 

О.А.: Для нас, без сомнения, это было 
некое знамение. Мы поняли, что после этого 
должно что-то поменяться или с нами, или 
что-то вокруг нас. 

О.Г.: Храм на Лесобазе сейчас стоит, 
там служат два батюшки – отец Владимир 
Язов и отец Вадим Демаков. Потом вас 
назначили в новый храм. Расскажите, как 
это – на новом месте. 

О.А.: Первая служба у нас произошла 
на праздник Покрова Богородицы. Было об-
ращение к владыке с просьбой совершить 
богослужение в этот праздник. Владыка, 
конечно, благословил. После этого мы слу-
жим каждый воскресный день.

О.Г.: Какие еще богослужения вы со-
вершаете на неделе?

О.А.: На сегодняшний день мы служим 
во все праздничные дни, кроме этого мы 
служим заказные молебны, молебны с во-
досвятием, панихиды, отпевания, венчания.

О.Г.: Много повенчалось за этот год?
О.А.: Четыре пары. 
О.Г.: Я вам скажу, что это не так 

мало. некоторые хотят венчаться не 
расписанными. на вопрос, ходят ли они 
в храм – все бочком-бочком, и больше 
не приходят. 

О.А.: Конечно, стараешься с человеком 
поговорить, встретиться, чтобы он обяза-
тельно исповедовался. Боязнь ответственно-
сти расписаться с человеком – это хорошо, 
поэтому стараешься сказать человеку, что, 
как граждане России, мы должны исполнить 
закон. Мы даем обещание, чтобы быть 
верными друг перед другом, перед родите-
лями. Это обязывает человека к служению 
ближнему.

О.Г.: Это не гарантирует, что так и 
будет, но он себя настраивает, дает сло-
во и понимает, что надо ему следовать. 

О.А.: Да, гарантии нет ни после ЗАГСа, 
ни после венчания. 

О.Г.: Алексей Павлович, временный 
храм стоит, а что на счет каменного?

А.П.: Нами разработан и согласован 
проект. Сейчас мы прорабатываем техни-
ческие детали. Храм будет немаленький. 
Так случилось, что в прошлом году я пер-
вый раз побывал в Таиланде. Пришлось 
это на Рождество. Первым делом, когда 
собирался на Пхукет, посмотрел удален-
ность гостиницы от храма – а где я буду 
встречать Рождество? Обнаружил, что он 
совсем рядышком – минут 15-20 ехать на 

машине. Когда 5 числа я нашел этот храм, 
то там оказалась целая резиденция. Мне он 
настолько понравился: 12 на 12 метров, с 
внутренними колоннами, все оборудовано по 
современным технологиям. Около 250-300 
человек туда бы поместилось точно. Потом 
случайно в интернете нашел нечто подобное 
и уже этот образец показал владыке. 

О.Г.: Это храм Русской Православной 
Церкви? не в тайских традициях?

А.П.: Нет. Это строительство благосло-
вил митрополит Илларион. Он был сдан в 
2011 году. Это еще раз говорит о том, что 
православная жизнь есть везде. 

О.Г.: А сколько на Рождество было 
человек? 

А.П.: Человек 70-80. В основном рус-
ские, тайцев было немного. Там на террито-
рии великолепная русская школа. Много от-
дельных помещений, отдельная крестильная. 
То есть концепт был взят оттуда. Я показал 
владыке эскиз. Он сказал, что нам давно не 
хватало такого в епархии. Это греческий, 
византийский стиль. Будет три купола. Сам 
храм 12 на 12 метров. Высота – 24 метра 
с крестом. 

О.Г.: Это район, где мало высотных 
домов. Третий роддом, наверное, самое 
высокое сооружение. То есть пока храм 
будет доминантой. 

А.П.: В дальнейшем, на мой взгляд, там 
будет превалировать частный сектор. 

О.Г.: Алексей Павлович, сейчас не-
простое время? на что будете строить?

А.П.: Все идет поэтапно. Сейчас у нас 
действующий временный вариант небольшо-
го храма с алтарем. Владыка благословил 
проводить богослужения там. Пускай кон-
струкция не совсем удобная для священни-
ка, но мы предусмотрели, чтобы это была 
не просто часовня, но полноценный храм. 
Сейчас приход формируется, там уста-
новлена небольшая трапезная. Мы нашли 

финансирование для 
проектирования храма. 
На следующий год с Бо-
жией помощью вой дем в 
землю. Наверное, отца 
Александра владыка на-
значил за деловые каче-
ства, проявленные при  
строительстве храма 
преподобного Серафима 
Саровского (смеется). 

О.Г.: Отец Алек-
сандр, сколько при-
мерно человек быва-
ет на богослужении? 
Храм, я так понимаю, 
маленький . Может 
быть, уже и на улице 
стоят?

О.А.: Да, так и есть. 
На сегодняшний день 
мы уже провели аппара-
туру, громкоговорители 

на улицу. И если люди не могут войти в 
храм, то могут слушать службу на улице. 
Приходит уже больше ста человек. На 
Причастие самое большое у нас было 62 
человека. В среднем 30-40 человек при-
чащается стабильно. 

О.Г.: В городских храмах не везде 
проходит трапеза. Я сельский священник, 
у нас проще, а вот в городских храмах 
сложнее – слишком много прихожан. Где 
найти такую трапезную, чтобы всех на-
кормить? У вас как – ближе к сельскому? 

О.А.: Вы знаете, скоро мы начнем все 
проводить с сельским уклоном. На сегод-
няшний день уже смонтирована блочная 
трапезная. Она достаточно обширная, 
светленькая. В нее могут войти несколько 
десятков человек. Мы после службы, ко-
нечно, остаемся пообщаться, чайку попить. 
Приход формируется через богослужение, 
таинства и, безусловно, в прямом общении 
со священником. Потому что всегда у всех 
есть вопросы, и недостаток общения при-
сутствует. У нас проводится пастырский час. 

О.Г.: А воскресная школа?
О.А.: На сегодняшний день у нас про-

блема с помещением. Возможно, будем 
заниматься с детьми в трапезной. У нас 
это есть в плане. 

О.Г.: Есть такая проблема, что когда 
открывается новый храм в городе, при-
хожане переходят из других храмов. Про-
исходит отток. У вас уже воцерковленные 
прихожане, которые ходили в другой 
храм, или новые, которые начали ходить 
только к вам и у вас стали воцерков-
ляться? Может быть, кто-то поет, кто-то 
читает, выполняет другие послушания? 

О.А.: Разные. Есть и такие, кто первый 
раз пришел, и с такой радостью говорят, 
что здесь храм открылся. Главная проблема, 
что мало места. Было и такое, что пришли, 
посмотрели, им показалось, что тесно или 
душно, и уходят. 

О.Г.: Да, люди говорят, что, мол, в ва-
гончик не пойду, постройте-ка мне боль-
шой настоящий храм – и я туда пойду. 

О.А.: Бывает и такое, что люди приходят 
и говорят: «Батюшка, как у вас хорошо, 
можно мы здесь повенчаемся?». 

О.Г.: Алексей Павлович, расскажите 
о своих братьях. Все они были близки 
к Церкви. 

А.П.: Старший брат почил, мы его 
схоронили 12 лет назад. Он был инициа-

тором строительства нескольких часовен и 
одного храма, который в Красноселькупе. 
Я вспоминаю тот период, когда он устра-
ивал натуральные гонки по строительству 
храма. Это было связано с климатическими 
условиями. Он был знаком с владыкой, 
средний брат был знаком с каноническими 
правилами, но я не принимал участие в 
строительстве этого храма. Когда он почил, 
я поехал принимать дела, зашел в храм и 
увидел благодарственные слова, что храм 
построен по попечительству Салмина Вла-
димира Павловича. Я думаю, что его детям 
и внукам туда нужно обязательно съездить, 
да и мне самому. Он чувствовал, что это 
нужно сделать и сделать быстро. Это его 
последняя строительная работа в жизни. 

О.Г.: Там служит мой однокурсник по 
семинарии – отец Евгений Ушаков.

А.П.: Он строил часовню в Пыть-Яхе, 
в Дубровном по Тобольскому тракту и на 
Мысу. 

О.Г.: Как вы пришли к вере, к тому, 
что нужно строить храмы? Это нужно 
вам или людям?

А.П.: Парадоксально, но когда встре-
чаешь человека-атеиста и начинаешь раз-
говаривать о вселенских или элементарных 
житейских вещах, понимаешь, что он христи-
анин, потому что душа – христианка. У меня 
есть знакомый дяденька, которому сейчас 85 
лет – Сергей Константинович. Мы с ним с 
собачками вечером гуляем. Он мне говорит, 
что он – некрещеный атеист. Но я на него 
смотрю – у него абсолютно православные 
устои и есть вера, но она не определена. 
Так было и со мной. Крещение я принял 
только в 25 лет вместе с семьей. Когда в 
18 лет пошел в армию, мне соседка дала 
молитвочку, я ее эти два года проносил и 
в сложные моменты почитывал. Когда при-
ехал в Тюмень, уволившись из вооруженных 
сил, – год я ходил в Церковь некрещеным. 
Приходил, ставил свечку. После крещения 
я уже определил свою веру. 

Что касается строительства храма… 
Моя любовь к истории нашего государства 
и родного края привели меня к выводу, что 
здесь храмы в основном были построены 
купцами. Есть у Пушкина такие слова: «Дитя 
расчета и отваги, идет купец взглянуть на 
флаги». Недаром военные 
и купцы были всегда на 
острие. Одни были на 
острие потери собственной 
жизни, а купцы на острие 
потери всего, что ты име-
ешь. Корабль утонул – а 
там было все. Сколько 
таких примеров было в 
истории… Вот таким-то 
образом я и подошел к 
осмыслению того, что если 
есть возможность, то копе-
ечку нужно дать или труд 
вложить. Это останется 
после нас, а то, что мы 
там отстраиваем дома, 
магазины, салоны, – это 
все уйдет в небытие. 

О.Г.: Есть такой худо-
жественный фильм «По-
могите мне, я страшно 
богат». Был такой чело-
век Иннокентий Сибиряков – потомок 
основателя города Бодайбо. У него было 
очень много денег. Около 60 миллионов. 
По нынешним деньгам – 60 миллиардов. 
Он эти деньги раздавал всем нуждающим-
ся. За это дело его хотели судить, при-
знать недееспособным, чтобы лишить его 
права распоряжаться деньгами. В конце 
жизни он принял монашество, уехал на 
Афон, принял схиму опять же с именем 
Иннокентий. Там он похоронен, там на-
ходится его глава в отдельном ларце. К 
нему относятся как к святому. Он на 
Афоне тайно построил храм и скрывал 
от насельников монастыря, что является 
ктитором этого храма. Через своих до-
веренных лиц он выделял деньги. Знако-
мы с этой историей? Посмотрите этот 
фильм в интернете. Человек, наверняка, 
вымолил весь свой род. Все предки его 
были отзывчивые люди. Он также строил 
переселенческие бараки у нас в Сибири. 

Отец Александр, вы говорили, что 
начали ходить в храм Архангела Миха-
ила, не будучи священником. А что вас 
привело?

О.А.: Как у многих людей – неполадки в 
жизни, скорби, искание себя в этом мире. 
Все это вместе складывалось из общей жиз-
ненной ситуации. Многие из нас начинали 
со Знаменского храма Тюмени. В храме 
Архангела Михаила, я помню, совершались 
молебны в маленьких кабинетиках, которые 
перекрывались фанерами. Я и не думал, 
что пройдет какое-то время, и Господь мне 
определит быть священником и служить в 
этом Божием храме. Господь дает больше, 
чем человек заслуживает. 

О.Г.: Алексей Павлович, расскажите 
о ктиторах. 

А.П.: За границей я всегда ищу право-
славные храмы и там знакомлюсь со свя-
щенником. Мне посчастливилось побывать в 
Австралии. Там служит отец Игорь, который 
мне рассказал очень много интересного об 
укладе и социальной конструкции общества. 
Рассказал много печальных вещей. Он там 
живет всего около 15 лет, имеет хорошее 
светское образование. И вот меня пригла-
сил съездить на сербское кладбище. Там 
большая сербская диаспора – 300 тысяч в 
двухмиллионном городе. Это эпопея черных 
полковников, была большая эмиграция в ХХ 
веке. У них есть свое радио, телевидение, 
школа, больница. Мы приезжаем на это 

кладбище, а там сербский монастырь. Он 
рассказывает историю супружеской пары, 
переехавшей сюда. Они купили здесь зем-
лю, построили дом и завещали его под 
монастырь. Когда сербы сюда приезжают 
на праздники, то в храме собирается до 
2000 человек. А эти бабушка с дедушкой 
до сей поры там живут. А монастырь раз-
вивается. Они понимают, что их дни рано 
или поздно закончатся, и все это останется 
в пользовании монастыря. 

О.Г.: Вы много где бываете. А там 
есть желающие стать монахами? 

А.П.: Монастырей везде очень много. 
Я их не посещаю, в основном храмы. Был 
в Англии в двух храмах. Один построен 
по канонам православной архитектуры, а 
храм, где служил Антоний Сурожский, – 
это протестантский собор, находящийся в 
пользовании у православных. У них храмы 
пусты и сдаются в аренду. 

О.Г.: Такая же ситуация в Калинин-
граде: многие православные храмы – это 
бывшие кирхи. Алексей Павлович, давайте 
поговорим о воспитании детей. 

А.П.: Мамы в своем воспитании за-
частую портят мальчиков, папы – девочек. 
На эту тему рассуждаю практично, как 
работодатель. В нашей компании работает 
более 900 человек. Она создавалась моими 
сотоварищами и сотрудниками. Пройдены 
все этапы рекрутинга, когда мы выбира-
ли – кого брать, кого не брать. У нас уже 
сформировалось устойчивое мнение. К нам 
приходит очень большое количество парней, 
а мы берем не всех, независимо от того, 
насколько хорошо они учились в школе и 
институте. Мы не смотрим на то, как они 
выглядят – приятно или неприятно. Многим 
приходится отказывать. Беда заключается 
в том, что отличник порой не показывает 
таких результатов, как троечник. Приходит 
устойчивый парень и дает хорошие резуль-
таты, у него все складывается: и карьера, 
и компетенция. 

Копнули чуть ниже и поняли такую вещь, 
что мамы-одиночки слишком много уделяют 
внимания мальчикам. Смотришь, а мама – 
то там, то здесь – через дорогу переводит 
сына, которому уже 10-12 лет. Все, у него 
нет шансов, потому что она все за него 

решает. И даже если он, получив хорошее 
образование, приходит устраиваться на 
работу, мамы уже рядом нет, а контракт 
нам с ним подписывать и отношения тоже 
с ним выстраивать. А к самостоятельному 
принятию решения он не приучен. Такие же 
ребята, как правило, женятся на таких же 
мамах, только помоложе. 

Порой мы соприкасаемся с таким яв-
лением, когда разговариваешь с молодым 
человеком, а он не может принять реше-
ние. Продвижение по служебной лестнице, 
послать в командировку… То есть когда 
начинаешь проецировать ситуации, то он 
говорит, что ему нужно сходить и посовето-
ваться с женой. После этого мы понимаем, 
что контракт нужно подписывать не с ним, а 
с его женой. К сожалению, такое случается 
нередко. Парней, которые реально могут 
биться и отвечать за свои слова, терпеть 
житейские невзгоды и, впоследствии, делать 
добавочную стоимость, приносить хороший 
результат, на сегодняшний день становится 
все меньше и меньше. 

О.Г.: Тогда должно расти качество 
женщин как работников, они уже все 
самостоятельные. 

А.П.: К сожалению, это так. Но женщины 
хорошо работают в зоне определенности, 
там, где все очень понятно. Это бухгалте-
рия, какие-то повторяющиеся функции. А 
там, где зона неизвестности, они теряются. 
Мы учитываем этот фактор, принимая дев-
чонок на работу. 

О.Г.: Это проблема связана с непол-
ными семьями?

А.П.: Не всегда. Там, где мама в семье 
доминирует, папы от воспитания устраня-
ются. 

О.Г.: Отцы тоже могут негативно вли-
ять на воспитание девочек? 

А.П.: В силу природных и Богом данных 
функций ее нужно содержать в аккуратных и 
твердых руках. То есть не надо ее раньше 
времени выпускать на волю. А наши папы 
умудряются не контролировать девочек уже 
с 12-13 лет. Мама не пойдет на такие функ-
ции контроля. Ограничивать девочку – это 
не функция мамы. Таким образом, девочки 
пробуют то, что им не надо пробовать по 
определению. До революции женщину, ко-
торая не имеет двух детей, в свет не вы-
водили. Наверное, многие слушатели меня 
сейчас осудят, особенно дамы. Но сегодня 
девчонки неправильно сориентированы сво-

ими отцами и мамами. Вперед – карьера и 
профессия, а для девочки все равно самое 
главное – замужество, семья и семейное 
счастье. Это есть основа основ, и только 
после этого можно себя реализовывать. Мы 
пытаемся именно таких девушек принимать 
на работу. Более эффективную работу они 
показывают, когда сходят в роддом. Так 
растет производительность труда. А после 
второго работают просто великолепно. Я 
вам говорю статистику. 

О.Г.: Были такие цифры, расчеты за-
рубежных социологов, касательно полов. 
Есть холостой мужчина и незамужняя 
женщина. Один плюс один – так они 
должны зарабатывать уже две единицы, 
но они показывают больший результат. 
То есть когда человек семейный, то эко-
номические показатели его выше. Если 
вы хотите больше зарабатывать, у вас 
должна быть семья. 

А.П.: Это называется эффект синергии. 
У нас были кастинги, когда в свое время мы 
набирали по 25-30 человек с 2004 по 2008 
год. Это интересная процедура, когда за 
большим столом – по 12 человек экспертов. 
И руководители, которые непосредственно 
нанимали на работу, после кастинга решали 
– вот этих троих точно берем, этих троих 
– точно не берем. 22-24 года, женатый и 
один ребенок – таких брали. Но мы про 
это не знали, потом оказывалось, что так. 
А кого точно не берем: 27-28 лет – балбес, 
ни жены, ни ребенка и еще определяется. 
Коллективный разум этих людей не берет. 
Они менее эффективны, потому что у них 
нет самодисциплины и ответственности. 
Если он не берет ответственность за то, 
чтобы взять жену и воспитывать ребенка, 
тратить время, энергию, зарабатывать 
деньги, то какой он будет производитель на 
работе. Эта разболтанность, в том числе, 
транслируется на работу. 

О.Г.: Отец Александр, вы, как свя-
щенник, можете подтвердить правоту 
этих слов? 

О.А.: Я согласен с тем, что если че-
ловек женился и у него есть дети, то он 
уже взял на себя ответственность, он тру-
дится, у него есть цель. Он живет не ради 
себя, а ради ближнего. Эти порядочность 

и добросовестность будут про-
являться и на производстве. А 
если человек живет так, чтобы 
ему было хорошо, то он будет 
выбирать, где можно слукавить, 
работать не с полной отдачей. 
В этом есть логика. 

О.Г.: Мы знаем, что в 
православные храмы больше 
ходят женщины. Так мужчины 
начинают женщин ревновать, и 
необязательно к священнику – 
к Богу. Он спрашивает, зачем 
она его оставляет, зачем туда 
идет… Я тут один остаюсь. 
Есть такая проблема? Как 
Господу послужить и мужа не 
обидеть?

О.А.: Как замужняя женщи-
на, она должна уделять время 
мужу и стараться мирно решать 
конфликтные ситуации. Главное, 
чтобы в семье был мир. Диктова-

ние в этом случае – не Божье дело. Люди 
думают, что они пришли к Богу, служат Ему, 
и так она начинает меняться в «главную» 
сторону. Так она свою правду ставит выше 
правды Божией. Я всегда говорю о том, 
что муж – глава семьи, и с ним нужно 
находить точки соприкосновения мирным 
путем. Бог хочет, чтобы мы жили в мире и 
единомыслии. Со временем за ее смирение 
Господь даст благодать и ей, и ее мужу. 
Мы же хотим, чтобы у нас все было сразу, 
но так не бывает. Нужен труд и терпение. 
Ни одна добродетель не приобретается без 
терпения. 

О.Г.: Вы сотрудничаете с роддомом?
О.А.: Мы встречались. Было освящение и 

водосвятный молебен. Мы прошли по всем 
родильным палатам, поздравили всех и 
окропили водичкой. Единственное, что у нас 
не получилась, – встреча с главврачом, в 
тот момент она болела. Встреча состоялась 
только с медперсоналом. Было предложе-
ние, чтобы мы поучаствовали в женской 
консультации: организовать посещение 
священника, сестры милосердия, оформить 
книжный уголок с литературой. Все это 
нужно, чтобы у нас не было убийств детей. 
Я разговаривал со старшей медсестрой, она 
мне сказала, что они стараются донести до 
человека информацию о вреде абортов. Но 
люди бывают категоричны. 

О.Г.: Скажу, что у нас есть несколько 
общественных организаций, которые за-
нимаются антиабортной деятельностью. 
Они находят слова и помогают. Так уже 
не одна сотня жизней была спасена. Жен-
щины сохранили жизнь ребенку и стали 
мамами. И это большое дело.

О.А.: Мы уже лет двенадцать встречаем-
ся с детьми из Ямало-Ненецкого детского 
дома. Есть такой детский дом по улице Мак-
сима Горького. Туда начали ходить сестры 
милосердия, потом меня попросили. Раз 
позвали – значит есть в этом воля Божия! 
Мы детей крестили, сейчас причащаем. Раз 
позвонили из дома психически больных в 
п. Кунчуре. Там находится порядка двухсот 
тридцати больных. Я приехал, сразу пред-
ложил сделать здесь молельный уголок. 

Хочу вам еще раз напомнить, что храм 
Покрова Пресвятой Богородицы открыт 
каждый день с 9 до 19 часов. Приходите, 
мы всегда рады вас встретить и поговорить. 
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О храме Покрова Богородицы, о ктиторах и об экономической целесообразности брака

Священник Александр Верейкин Временный храм-часовня на месте строительства Покровского храма г. Тюмени

Алексей Павлович Салмин

Интервью
777Возрождая и созидая

накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в студии радио «Вера» состоялся разговор 
об одноименном храме Покрова Богородицы в Тюмени. храм находится по адресу ул. Гастелло, 61. 

Гости студии – настоятель храма иерей александр Верейкин и главный ктитор этого храма – 
предприниматель, президент группы компаний «автоград», депутат Тюменской областной думы алексей 
Павлович Салмин. Ведущий – священник Григорий мансуров. 
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Поздравляем! 
10 ноября исполняется 35 лет со дня 

рождения иерея Стефана Любимова, кли-
рика Знаменского кафедрального собора 
г. Тюмени.

20 ноября исполняется 80 лет со дня 
рождения диакона Виталия Петрова, кли-
рика храма святителя Николая Чудотворца 
г. Тюмени.  

Многая и благая лета, досточтимые отцы! 
* * *

Престольные праздники храмов 
Тобольской митрополии в ноябре

(даты даны по новому стилю)
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» – пре-
стольный праздник храма с. Упорово.

8 ноября – день памяти святого велико-
мученика Димитрия Солунского и престоль-
ный праздник храма с. Дубынка.

14 ноября Православная Церковь вспо-
минает святых бессребреников Косму и 
Дамиана. В нашей митрополии в честь них 
освящен храм в с. Калмакское.

21 ноября – Собор Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных Сил бесплотных. Во 
имя Архангела Михаила освящены храмы 
в городах Тюмени и Тобольске, селах Зу-
барево 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 Софийско-
Успенского собора г. Тобольска и Знамен-
ского собора г. Тюмени.

Поздравляем настоятелей, клириков 
и прихожан храмов с предстоящими по 
случаю престола торжествами!

4-5-6 ноября – паломничество по храмам 
«ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ» с посещением Белогорского 
монастыря, святого источника (автобус) 

4-5-6 ноября (суббота-воскресенье-по-
недельник) – г. ВЕРХОТУРЬЕ. Верхотурский 
Свято-Покровский женский монастырь. Свято-Ни-
колаевский мужской монастырь. Село Меркушино: 
Свято-Симеоновский храм, святой источник на 
месте обретения нетленных мощей. Село Актай: 
святой источник (3 дня).

4 ноября (суббота) – с. Чимеево – на пре-
стольный праздник (чудотворная икона Божией 
Матери «Казанская», святой источник) (1 день).

5 ноября (воскресенье) – г. ТОБОЛЬСК 
(экскурсия по кремлю; храм Семи отроков Ефес-
ских), Абалакский мужской монастырь, Иоанно-
Введенский женский монастырь (1 день).

6 ноября (воскресенье) – с. УПОРОВО. 
На ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК в храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(1 день). 

10 ноября (пятница) – c. САВИНО в храм 
вмч. Параскевы Пятницы. Посещение святого 
источника (1 день). 

11 ноября (суббота) – с. ЧИМЕЕВО (Кур-
ганская область) к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника. С. Усть-Миасс (Курганская обл.). 
Поклонение святыням и чудотворным иконам 
Богоявленского храма (1 день). 

11-12 ноября (суббота-воскресенье) –  
г. ДАЛМАТОВО в Свято-Успенский мужской мона-
стырь (Курганская обл.). В программе: участие в 
вечернем богослужении, Божественной литургии,  
посещение святого источника (2 дня).

18 ноября (воскресенье) – с. ЧИМЕЕВО к 
чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Ка-
занская». Посещение святого источника (1 день). 

19 ноября (воскресенье) – г. ТОБОЛЬСК 
(экскурсия по кремлю; храм Семи отроков Ефес-
ских), Абалакский мужской монастырь, Иоанно-
Введенский женский монастырь (1 день).

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 (воскресенье) – с. УСПЕНКА. По-
сещение воскресного богослужения, поклонение 
святыням Успенского храма, трапеза (1 день). 

26 ноября (воскресенье) – «Тюмень 
Православная» (посещение святынь г. Тюмени). 
Продолжительность поездки – 3 часа (сбор в 
Знаменском соборе г. Тюмени (ул. Семакова, 
13) в 12:00).

«СИБИРСКИЙ ПАЛОМНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ В ДЛИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЕЗДКИ
29 декабря – 5 января 2018 г. – Тю-

мень – Серафимо-Дивеевский монастырь – Муром 
– Арзамас – Тюмень (поезд). 

29 декабря – 6 января 2018 г. – Тю-
мень – Москва – Троице-Сергиева лавра – Тюмень 
(поезд).

11 – 18 апреля 2018 г. – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ 
на Светлую седмицу.

В период с 1 октября 2017 года по  
31 октября 2018 года редакцией издания 
««Иван-да-Марья» Литературный журнал для 

семейного чтения» проводится I Всероссий-
ский литературный конкурс для детей на 
лучшее литературное произведение: рассказ 
или стихотворение. 

Тема конкурса: «Папа, мама, я – дружная 
семья».

Литературная премия – 200 000 рублей.
Приглашаем учащихся общеобразователь-

ных организаций, организаций дополнительно-
го образования, воскресных школ, воспитанни-
ков иных детских учреждений принять участие 
в нашем литературном конкурсе.

Полная информация содержится на сайте 
издательского дома «Светоч» http://svetoch21.
ru/literaturny-konkurs.html.

В Тюменской филармонии пройдут 
авторские концерты маэстро Антона Шароева 

«Христианское Благоговение»

I Всероссийский литературный конкурс 
«Иван-да-Марья» для детей

по благословению митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия 

приглашает вас в еженедельные 
паломнические поездки по святым 

местам Тобольской митрополии 
и других епархий: 

(Окончание. начало на стр. 4)

Новость о похищении чудотворного об-
раза быстро облетела не 
только Казань, но и всю 
Россию. К счастью, благода-
ря смотрителю Александров-
ского ремесленного училища 
Владимиру Вольману (он дал 
полиции очень ценные све-
дения), преступников быстро 
нашли. В результате сла-
женных, а главное, быстрых 
действий всех неравно-
душных к этой беде людей 
полиция очень скоро вышла 
на главного подозреваемого 
– крестьянина 28 лет Вар-
фоломея Чайкина (Стояна). 
Уже 5 июля он, вместе со 
своей женой Прасковьей 
Кучеровой (официально она 

была его сожительницей) был задержан в 
Нижнем Новгороде, куда они попытались 
скрыться из Казани на пароходе «Ниагара».

При обыске на квар-
тире Чайкина были об-
наружены драгоценности 
и частицы украшений с 
икон Богородицы и Спа-
сителя. Однако самих 
икон не нашли. По словам 
9-летней Евгении, дочери 
сожительницы Чайкина, 
иконы были порубле-
ны и сожжены в печке. 
Похожие свидетельства 
дали еще несколько лиц, 
которые проходили как 
свидетели – в частности, 
это была мать Прасковьи, 
Елена Шиллинг.

25 ноября 1904 года в 
Казанском окружном суде 

начался судебный процесс. Перед судом в 
качестве подсудимых предстали Варфоломей 
Чайкин (Стоян), Анания Комов (оба – непо-
средственные участники преступления), Федор 
Захаров, Николай Максимов (ближайшие по-
дельники), Прасковья Кучерова и Елена Шил-
линг (обе – скрывшие преступление).

После продолжительных слушаний реше-
нием суда Варфоломей Чайкин (Стоян) был 
осужден на 12 лет каторжных работ, Анания 
Комов – на 10 лет. Максимов был приговорен к 
ссылке на 2 года 8 месяцев в исправительные 
арестантские отделения. Прасковью Кучерову 
и Елену Шиллинг приговорили к 5 месяцам 10 
дням тюрьмы. Сторож Федор Захаров, который 
подозревался в пособничестве, был оправдан.

Основная версия участи иконы сводилась 
к тому, что ее, как и образ Спасителя, зло-
умышленники сожгли. Однако со временем 
стали появляться и другие версии. Например, 
некоторые предполагали, что Чайкин мог про-
дать икону старообрядцам, так как даже без 

оклада она стоила очень дорого. Истинная ее 
участь так до конца и неясна.

Наше время. Возвращение
Новый виток история с Казанской иконой 

получила уже в наши дни. В 2004 году из 
Ватикана поступило предложе-
ние о встрече Папы Римского 
Иоанна-Павла II со Святейшим 
Патриархом Алексием II. Пред-
логом стало нахождение при 
папском дворе с 1993 года 
образа Пресвятой Богородицы 
неизвестного происхождения. 
После разбора ситуации ис-
кусствоведы пришли к выводу, 
что эта икона является одним 
из списков Казанского образа.

И хотя встреча патриарха 
и папы так и не состоялась, в 
августе 2004 года икона была 
доставлена в Москву католи-
ческой делегацией, которую 
возглавлял кардинал Вальтер 
Каспер. 28 августа она была 

передана Патриарху Алексию II в Успенском 
соборе Московского Кремля. Было принято 
решение перенести образ в Казань, а до того 
времени он хранился в резиденции патриарха.

В июле 2005 года, находясь с архипастыр-
ским визитом в Казани, Патриарх Алексий II 
совершил литургию в Благовещенском со-

боре Казанского кремля. 
По окончании богослужения 
Казанской епархии был пере-
дан принесенный из Ватикана 
Казанский образ Божией Ма-
тери. Икону поместили туда, 
где некогда пребывал ориги-
нал, – в Крестовоздвиженский 
храм бывшего Богородицкого 
монастыря. Таким образом, 
можно сказать, произошло 
второе обретение образа Ма-
тери Божией в Казани.

Сергей МИЛОВ,
Фома.ru

Казанская икона. Обретение, утрата, возвращение

Басню «Пестрые овцы» Иван Андреевич 
Крылов написал в период с декабря 1822 по 
июнь 1823 года. Эта басня в то время была 
запрещена цензурой для печати, и впервые 
была напечатана в «Русском архиве» лишь 
в 1867 году. К написанию этой басни Ивана 
Андреевича подвигла нравственная чувстви-
тельность к несправедливости и коварству 
в этом мире, который «лежит во зле», как 
сказано в Священном Писании.

В этой басни повествуется, как «сильный 
мира сего» лев невзлюбил кротких овец и 
решил избавиться от них. «Сильный мира 
сего» решил придать законность своей зло-
намеренности и собрал совет. Прикрываясь 
советской коллегиальностью, он намеривался 
скрыть задуманное злодеяние и «сберечь 
свою на свете славу». В этом и заключа-
ется «тайна беззакония» в мире. В совете 
одни предлагают решить вопрос радикально 
и покончить с кроткими овечками. Однако 
мудрствующие лукаво предложили явную 
ненависть скрыть «добрым» решением, при 
котором будут изжиты невзлюбившиеся 
«сильным мира сего» кроткие овечки. Реши-
ли, проголосовали, постановили и истребили. 
Почитаем басню.

Пестрые овцы
Лев пестрых невзлюбил овец.

Их просто бы ему перевести не трудно;
Но это было бы неправосудно –
Он не на то в лесах носил венец,

Чтоб подданных душить, 
но им давать расправу;

А видеть пеструю овцу терпенья нет!
Как сбыть их и сберечь свою 

на свете славу?
И вот к себе зовет

Медведя он с Лисою на совет –
И им за тайну открывает,

Что видя пеструю овцу, он всякий раз
Глазами целый день страдает

И что придет ему совсем лишиться глаз,
И, как такой беде помочь, совсем не знает.

«Всесильный Лев! – сказал, насупяся, 
Медведь, –

На что тут много разговоров?
Вели без дальних сборов

Овец передушить. Кому о них жалеть?»
Лиса, увидевши, что Лев нахмурил брови,

Смиренно говорит: «О царь! 
наш добрый царь!

Ты, верно, запретишь гнать эту бедну тварь 
–

И не прольешь невинной крови.
Осмелюсь я совет иной произнести:
Дай повеленье ты луга им отвести,
Где б был обильный корм для маток

И где бы поскакать, побегать для ягняток;
А так как в пастухах у нас здесь недостаток,

То прикажи овец волкам пасти.
Не знаю, как-то мне сдается,

Что род их сам собой переведется.
А между тем пускай блаженствуют оне;

И что б ни сделалось, ты будешь в стороне».
Лисицы мнение в совете силу взяло

И так удачно в ход пошло, что, наконец,
Не только пестрых там овец –

И гладких стало мало.
Какие ж у зверей пошли на это толки?

Что Лев бы и хорош, да все злодеи волки.

Самая яркая аналогия этой басни про-
сматривается в евангельском повествовании 
о жизни Христа Спасителя. Предводители 
еврейского народа: законоучители, книжники 
и фарисеи – возненавидели Христа, который 
проповедовал заповедь любви к Богу и ближ-
ним. Гордые и эгоистичные, они не смогли 
принять этой заповеди, которая осуждала 
избранность и призывала ко всем относить-
ся «как к самому себе». Они преследовали 
Его, изощренно клеветали на Него и нашли 
среди учеников предателя Иуду. Они пред-
ставили Христа на суд римскому правителю 
в Иерусалиме Пилату. «Я не нахожу никакой 
вины в этом человеке», – заявил Пилат на 
суде, но «злобой дышащие» иудеи закричали: 
«распни, распни, распни Его... кровь Его на 
нас и на чадах наших». Вот уже почти две 
тысячи лет это беззаконие повторяется: 
коварство, предательство, лжесвидетельство, 
суд неправедный, скорбь и страдание.

Первые три века Церковь Христова пере-
живала период мученичества. В языческом 
многобожном мире на христиан доносили, 

клеветали, лжесвидетельствовали, мучили 
и предавали смерти. Языческая Римская 
империя саморазложилась, а христианство 
восторжествовало. Враг рода человеческого 
лукавый не мог терпеть торжества правды 
Божией. Церковь Христова была одолеваема 
как врагами внешними, так и насаждением 
внутренних разногласий на почве гордости 
и эгоизма. В середине ХI века произошло 
разделение на Западную, Римско-Католиче-
скую Церковь, и Восточную, Православную 
Церковь. Спустя еще пятьсот лет на Запад-
ной почве католицизма появились различные 
учения: протестантизм, баптизм, социализм, 
коммунизм, атеизм, а затем и сатанизм. Впо-
следствии все это распространилось по миру.

Яркий пример негативного воздействия 
всего этого в XX веке явила собой и судьба 
России. Запад «невзлюбил» православную 
Россию, позавидовал ее богатству: матери-
альному, людскому, культурному и духовно-
му. Запад «невзлюбил» простой православ-
ный русский народ. Вот и решили навязать 
силой и коварством построение «светлого» 
будущего в России. Чтобы «осчастливить» 
русский народ и все народы России, стали 
усердно насаждать западные «измы». Сто лет 
назад все закончилось полным разорением 
Российской империи, разрушением государ-
ственности, уничтожением тысячелетней ду-
ховной и культурной традиции православно-
го, русского народа. За десять лет правления 
западников была уничтожена на девяносто 
процентов Русская Православная Церковь, 
которая на протяжении десяти столетий 
духовно окормляла наш народ. Истребив 
православных пастырей Церкви, истребив 
попов (поп – пастырь овец православных), 
приказали «овец волкам пасти». Лишив ты-
сячелетних корней, они замышляли, «что род 
их (русский народ) сам собой переведется». 
За XX век несколько поколений живущих в 
России людей претерпели множество ис-
пытаний: гражданская война, насаждение 
чуждой идеологии, искусственный голод, 
ограбление святынь, репрессии, концлагеря, 
военная агрессия, разрушение экономики, 
тяготы восстановления хозяйства, железный 
занавес, перестройка. «И что б ни сдела-
лось, ты (Запад) будешь в стороне». Сегодня 
мы видим много проблем, которые успешно 
решаются, вот только народу «стало мало» 
после множества пережитых экспериментов. 
Ну и какие сегодня в мире «на это толки? 
Что Лев бы и хорош, да все злодеи волки».

Басня Ивана Андреевича Крылова – 
это предсказание, это предостережение от 
обмана мирового масштаба, это обличение 
«тайны беззакония». Если мы возродим 
Православную веру в душе и сердце народа, 
то мы сохраним Россию.

+ М. Д.

Уроки столетия
По благословению митрополита Тоболь-

ского и Тюменского Димитрия в Тюменской 
филармонии пройдут авторские концерты за-
служенного деятеля искусств России и Укра-
ины маэстро Антона Шароева под названием 
«Христианское Благоговение».

Приглашаем гостей и жителей Тюмен-
ской области посетить уникальные концерты 
маэстро Антона Шароева. Билеты можно 
приобрести в кассе Тюменской филармонии. 
Стоимость билета на один концерт 200 руб.

АВТОРСКИЕ КОНЦЕРТЫ МАЭСТРО АНТОНА ШАРОЕВА

№ 2 МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ) (1966)
«Страсти по матфею»
Оратория для солистов, хора, струнных и органа
Кончерто-гроссо для оркестра и скрипки solo
Симфония для хора и оркестра «Песнь Восхождения» на слова псалмов
Stabat Mater для солистов, хора, оркестра и органа
избранные богослужебные песнопения для хора a cappella

15 нОЯБРЯ
СРЕДА
19:00

№ 3 роЖДеСТВенСКий КонЦерТ
а. Вивальди (1678 – 1741)
Кантата «Глория» для сопрано, альта, струнных и органа
Солисты: заслуженная артистка России ирина Бибеева (сопрано)
наталья Терентьева (меццо-сопрано)
а. Вивальди
«Времена года» – четыре концерта для скрипки, струнных, чембало и органа
Солистка – лауреат международного конкурса Юлия Прямова (скрипка)

12 ЯнВАРЯ
ПЯТНИЦА

19:00

СЕнСАЦИЯ! ПРЕКРАСНЫЙ РОжДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

«ЗоЛУшКа»
Исполнит юный театральный коллектив талантливых воспитанниц детского 
пансиона «Отрада» при Богородице-Рождественском женском монастыре
Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви
Руководитель – наталья Лавренева

№ 4 AVE MARIA
Композиторы Каччини, шуберт, Сен-Санс, Франк, Бах-Гуно, 
Лист, Луцци, Форе, Стравинский, Доницетти
Д. Бортнянский (1751 – 1825)
мотет Ave Maria для солиста, хора, струнных и органа
Д.Б. Перголези (1710 – 1736)
Stabat Mater для сопрано, меццо-сопрано, женского хора, струнных и органа
Солисты: заслуженная артистка России ирина Бибеева (сопрано)
наталья Терентьева (меццо-сопрано)
женская группа хоровой капеллы Тюменской филармонии
Образцовый художественный детский хор «Гармония»
Хоровой ансамбль «Отрада» при Богородице-Рождественском женском монастыре 
Тобольско-Тюменской епархии

16 МАРТА
ПЯТНИЦА

19:00

№ 5 ЗаКЛЮЧиТеЛьный КонЦерТ иСТориЧеСКоГо ЦиКЛа
евстигней Фомин (1761 – 1800) – гениальный сын солдата пушкаря, служившего 
в Тобольском полку в XVII веке
музыкальная драма «орфей» (1791) для драматических артистов, мужского 
хора, оркестра и органа
Орфей – народный артист России Владимир орел
Эвридика – артистка БТДТ евгения Казакова

й. Гайдн Симфония №45 «Прощальная»

Духовные сочинения русских композиторов a cappella
Исполняет сводный хор Тобольской духовной семинарии и Тобольской право-
славной гимназии. Регент – иерей Максим Ильиных 
1. Концерт №9 «Сей день…» Д.С. Бортнянский
2. «Достойно есть» Д.С. Бортнянский
3. 102 псалом М.М. Ипполитов-Иванов
4. «ныне отпущаеши» П.Г. Чесноков
5. «единородный Сыне» П.И. Турчанинов
6. «Богородице Дево» диак. Сергий Трубачев
7. «Совет Превечный» П.Г. Чесноков
8. «ангел вопияше» П.Г. Чесноков

Венчает уникальный цикл исполнение всеми участниками 
абонемента знаменитой аЛЛиЛУйи Г.Ф. Генделя
ДириЖер – маЭСТро анТон шароеВ

31 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

19:00

Размышления над басней И.А. Крылова
888 Церковь и общество

В большом зале Тюменского драматиче-
ского театра состоялось пленарное заседа-
ние. С приветственным словом на открытии 
XVI Филофеевских образовательных чтений 
выступили митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий – глава Тобольской митропо-
лии, ректор Тобольской духовной семинарии, 
Воробьев Евгений Михайлович – председа-
тель комитета по делам национальностей 
Тюменской области, Рейн Виктор Алексан-
дрович – заместитель председателя Тюмен-
ской областной думы, Чеботарев Геннадий 
Николаевич – председатель общественной 
палаты Тюменской области, сопредседатель 
Тюменского регионального отделения Все-
мирного русского народного собора, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон, Фальков 
Валерий Николаевич – председатель совета 
ректоров вузов Тюменской области, ректор 
Тюменского государственного университета, 
Воронцов Вячеслав Викторович – директор 
департамента образования администрации 
г. Тюмени. 

После открытия XVI Филофеевских обра-
зовательных чтений были заслушаны докла-
ды: митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия с темой «Нравственные ценности 
и будущее человечества», Русаковой Лидии 
Николаевны – заслуженного учителя Рос-

сийской Федерации, члена Общественного 
совета департамента образования и науки 
Тюменской области, председателя совета 
директоров образовательных учреждений  
г. Тюмени – с темой «Нравственные основы 
школы сотворчества» и Коротаевой Галины 
Викторовны – кандидата филологических 
наук – с темой «Книга Памяти храма Всех 
святых города Тюмени как духовно-нрав-
ственный ориентир современности». 

После выступления докладчиков на 
сцене состоялась церемония награждения 
победителей и призеров конкурсов «За нрав-

ственный подвиг учителя», «Лето Господне», 
конкурса детского творчества, приуроченного 
к празднованию 100-летнего юбилея патри-
аршей интронизации святителя Московского 
Тихона и Всероссийского церковного собора, 

которую возглавил митропо-
лит Димитрий. 

В завершение пленарного 
заседания на главной сцене 
Тюменского драматического 
театра выступил хор Тоболь-
ской духовной семинарии. 

Далее работа чтений про-
должилась в 12 секциях. На 
чтениях обсуждались вопро-
сы, связанные с взаимодей-
ствием Церкви, общества 
и государства в области 
совершенствования форм и 
методов работы по приобще-
нию молодого поколения к 

нравственным ценностям и многовековому 
духовному и культурному наследию русского 
Православия, повышением статуса звания 
учителя в общественном сознании граждан 
России. В работе чтений принимали участие 
священнослужители, преподаватели, учащие-
ся духовных и светских учебных заведений, 
представители общественных организаций, 
правоохранительных учреждений, казачьих 
обществ.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

XVI Филофеевские образовательные чтения в Тюмени
20 октября 2017 года в городе Тюмени прошли XVI Филофеевские 

образовательные чтения на тему «нраВСТВенные ЦенноСТи 
и БУДУЩее ЧеЛоВеЧеСТВа».


