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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Президент Российской Федерации В.В. Путин и Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл открыли заседание Всемирного Русского Народного Собора
1 ноября в Государственном Кремлевском дворце начал свою
работу ХХII Всемирный Русский Народный Собор. В 2018 году эта
международная общественная организация отмечает 25-летие со дня
своего основания. Тема форума: «25 лет по пути общественного
диалога и цивилизационного развития России».
Выступление Президента Российской
Федерации В.В. Путина на открытии
заседания Всемирного Русского
Народного Собора
Ваше Святейшество! Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на заседании
22-го Всемирного Русского Народного Собора. И вначале, знаете, прямо сейчас такая мысль
мне пришла в голову… Многое
изменилось в жизни нашей
страны, нашего народа: здесь, в
Кремле, в зале, который называли когда-то Дворцом съездов,
проходит Русский Народный
Собор. Это действительно свидетельство коренных изменений
в нашем обществе.
Созданный под эгидой Русской Православной Церкви,
ваш форум уже на протяжении
четверти века, 25 лет, играет
значимую роль в общественной
жизни России, всего русского
мира, активно содействует решению социальных, просветительских и гуманитарных
проблем, сохранению межнационального
и межрелигиозного согласия, воспитанию
молодежи на основе ценностей патриотизма
и гражданственности.
Важно, что в работе Собора участвуют
представители всех ветвей власти и самых
разных политических сил, деятели культуры,
представители сферы образования, духовенство традиционных религий.
При этом вы никогда не замыкаетесь в
узких национальных или каких-либо других

рамках и неизменно открыты для межэтнического, межкультурного, межрелигиозного
диалога. Именно такие традиции, традиции
взаимопонимания, всегда служили укреплению нашей большой семьи – народа России.
Отмечу и вашу энергичную поддержку
наших братьев за рубежом. О важности

такой работы я говорил вчера на заседании
Всемирного конгресса соотечественников.
Следуя девизу Собора, «призванного
объединять», вы многое делаете для национальной консолидации. Убежден, только
единое, сплоченное общество способно отвечать на самые серьезные исторические
вызовы, добиваться настоящих прорывов и
впечатляющих результатов, противостоять
любому внешнему давлению, отстаивать
суверенитет, наше духовное и историческое
родство.
Мы видим, какие усилия предприни-

маются сегодня, чтобы «переформатировать» мир, разрушить традиционные
ценности и те культурно-исторические
пространства, которые складывались
веками. Цель – создать разного рода
безликие «протектораты». Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня
вассалов, проще и удобнее управлять,
использовать как разменную монету в
своих интересах.
С подобной практикой мы, к сожалению, сталкиваемся во многих регионах
мира, планеты, в том числе, к сожалению,
и на постсоветском пространстве. При
этом используются и пещерный
национализм, и русофобия.
Осуществляется беспардонное,
грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика
чревата серьезными последствиями, она опасна.
Убежден, жизнь все расставит по местам, потому что
нельзя заставить людей идти
против своей веры, своих традиций, семейной родословной,
в конце концов, против правды,
справедливости и просто здравого смысла.
Уважаемые участники Собора!
Тема нашей нынешней
встречи и большая часть дискуссий в эти
дни посвящены цивилизационному развитию
России, осмыслению ее роли в современном
мироустройстве.
Безусловно, эти вопросы звучат сегодня
крайне актуально. Действительно, именно
сейчас решается, каким будет мир в будущем, в предстоящие десятилетия. Будет
ли это мир монолога, или так называемого
кулачного права, права сильного, или диалога и взаимного уважения? Насколько гармонично будут сочетаться технологические
новинки и этические, нравственные нормы?

Вопросов здесь пока, конечно, как говорится, больше, чем ответов. В одном не
сомневаюсь точно: голос России в мире
будущего будет звучать достойно и уверенно. Это предопределено и нашей традицией,
и нашей внутренней духовной культурой,
самосознанием, и, наконец, самой историей
нашей страны как самобытной цивилизации,
уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность. Потому что невозможно представить
историю человечества без таких же неповторимых цивилизаций, как Индия, Китай,
Западная Европа, Америка и многих других.
Это действительно многоликая сложность,
каждая грань которой дополняет и обогащает друг друга.
И здесь хочу напомнить слова выдающегося русского мыслителя XIX века Николая
Данилевского: «…Ни одна цивилизация не
может гордиться тем, чтобы она представляла высшую точку развития…».
Сегодня понимание такой сложности
развития цивилизаций служит фундаментальной основой для многополярного мира,
для отстаивания принципов международного
права. И вес, влияние полюсов будущего
развития, конечно же, прежде всего будут
определяться их экономической, научной,
культурной, духовной и человеческой основой, потенциалом. Вот почему так важны
наши и ваши усилия, призванные объединять, консолидировать работу гражданского
общества и государства, – то, что наши
предки называли соборным разумом, соборным опытом.
Хочу поблагодарить Ваше Святейшество
за большой вклад в деятельность Собора,
а его участников – за очень важную для
нашего общества и государства миссию, которую вы исполняете на протяжении 25 лет.
Желаю вам успехов! Благодарю за
внимание.
Сайт Всемирного
Русского Народного Собора

День памяти обретения мощей святителя Иоанна в Тобольске
29 октября в Тобольске почтили память
обретения мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири чудотворца.
Накануне вечером в Софийско-Успенском кафедральном соборе состоялось
праздничное всенощное бдение, а в сам
день праздника, 29 октября, – Божественная литургия, которую возглавил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий в
сослужении епископов: Калачинского
и Муромцевского Петра, Мичуринского
и Моршанского Гермогена, Ишимского
и Аромашевского Тихона и Югорского
и Няганского Фотия. На торжества
в Тобольск прибыли также гости из
Московской и Киевской духовных
академий, клирики Саратовской епархии, выпускники Тобольской духовной
семинарии разных лет и множество
благочестивых паломников.
На службе пели хоры Тобольской
духовной семинарии, регентской школы, Тюменского духовного училища
и хоры мужских и женских классов
Тобольской православной гимназии.
За Божественной литургией митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий рукоположил во пресвитеры студента 4 курса
Тобольской духовной семинарии диакона
Михаила Лыткина.
В архипастырском слове митрополит
Димитрий поздравил всех присутствующих с

памятью обретения мощей святителя Иоанна,
митрополита Тобольского, и поблагодарил
Преосвященных епископов, прибывших на
торжества, за совместную молитву.
По просьбе митрополита Саратовского и
Вольского Лонгина в торжественной обстановке состоялась передача иконы священномученика Гермогена с частицей его честных

мощей в дар Саратовской епархии, где с 1901
по 1912 гг. совершал свое служение епископ
Гермоген (Долганев).
По окончании богослужения был организован традиционный крестный ход с мощами
святителя Иоанна, митрополита Тобольского,
– «окрест Софийской церкви», как говорит-

ся в летописных воспоминаниях обретения
мощей святителя.
В этот же день в Софийско-Успенском
соборе состоялся торжественный акт Тобольских духовных школ.
С напутственным словом к преподавателям и студентам обратился митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор
Тобольской духовной семинарии.
Владыка отметил, что в 2018 году
Тобольская духовная семинария начала 30-й учебный год после своего
возрождения. С сообщениями о научной, методической и учебной деятельности преподавателей и студентов
семинарии, а также о жизни духовных
школ выступили проректор по научной
работе иеромонах Варлаам (Горохов),
заведующий регентской школой протодиакон Виталий Виштак и заведующей
иконописной школой иерей Виталий
Ведерников. Регент хора семинарии
иерей Максим Ильиных зачитал доклад
на тему «Хор Тобольской духовной
семинарии: история и современность».
С приветственными словами обратились
Преосвященнейшие епископы – выпускники и
преподаватели Тобольской духовной семинарии прошлых лет, а также клирики Саратовской митрополии, прибывшие на торжества.
Затем к студентам обратился профессор
Московской духовной академии архимандрит

Платон (Игумнов). Он подарил в библиотеку
Тобольской духовной семинарии собрание
трудов равноапостольного Николая Япон-

ского. За многолетние преподавательские
труды митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий наградил архимандрита Платона
медалью святителя Иоанна, митрополита
Тобольского, I степени.

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ ПРИЗНАЛ
НЕВОЗМОЖНЫМ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ
В ЕВХАРИСТИЧЕСКОМ
ОБЩЕНИИ С
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИМ
ПАТРИАРХАТОМ

В этом году участие в фестивале принял 31 светский и духовный коллектив
из Свердловской, Омской и Тюменской
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Республики

Казахстан. Общее количество участников
составило более 700 человек.
С 1 по 2 ноября в актовом зале главного

корпуса Тобольской духовной семинарии
проходили конкурсные прослушивания.
Каждый коллектив должен исполнить два
духовных и два народных песнопения. В состав
жюри входят руководители хоров духовных

школ, преподаватели Тобольской духовной семинарии, регентского отделения и Тюменского
государственного института культуры.

Помимо этого в рамках фестиваля для
участников проводится культурная программа, которая включает в себя экскурсии по
древней столице Сибири, посещение музеев
и близлежащих монастырей – Абалакского
мужского и Иоанно-Введенского женского.
4 ноября, в день
празднования иконы
Божией Матери «Казанская» и ее чтимого
чудотворного Тобольского списка (1661 г.),
в Софийско-Успенском
кафедральном соборе
Тобольского кремля состоится Божественная
литургия. За богослужением каждому коллективу будет предоставлена
возможность исполнить
церковное песнопение.
Этот праздник памятен для Тобольско-Тюменской епархии и тем,
что именно в этот день, 4 ноября 1990 года,
в Москве состоялась архиерейская хиротония

ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ:
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ

Стр. 2
На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся
15 октября 2018 года в Минске, было принято Заявление Священного Синода в связи
с посягательством Константинопольского
Патриархата на каноническую территорию
Русской Православной Церкви.
Члены Священного Синода признали
невозможным дальнейшее пребывание в
евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.
В Заявлении, в частности, сказано:
«Принятие в общение раскольников и
анафематствованного в другой Поместной
Церкви лица со всеми рукоположенными
ими «епископами» и «клириками», посягательство на чужие канонические уделы,
попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, – все это
выводит Константинопольский Патриархат за
пределы канонического поля и, к великой
нашей скорби, делает невозможным для нас
продолжение евхаристического общения с
его иерархами, духовенством и мирянами».
«Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых
им антиканонических решений для всех
священнослужителей Русской Православной
Церкви невозможно сослужение с клириками
Константинопольской Церкви, а для мирян
– участие в таинствах, совершаемых в ее
храмах», – указывается в документе.
Православие.ру
Продолжение темы на стр. 7.

К собравшимся обратился и духовник
Киевской духовной академии архимандрит
Маркелл (Павук), который в своем слове
тепло отзывался о годах преподавания в
Тобольской духовной семинарии. Коснувшись
злободневной темы угрозы единству православного мира на земле, отец Маркелл напомнил о том, что, несмотря на сегодняшние
козни, «Церковь жива любовью и единением.
Как бы нас ни хотели разделить, любовь
и благодать Божия побеждает рознь мира
сего». В подарок от Киевских духовных школ
было вручено издание трудов академии. В
свою очередь владыка Димитрий передал в
дар библиотеке Киевской духовной академии
электронную версию «Тобольских епархиальных ведомостей», составленную трудами
преподавателей и студентов Тобольской
духовной семинарии.
В заключение собрания состоялось
вручение свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации клириками
Тобольской митрополии и свидетельств об
окончании миссионерско-катехизаторских
курсов, проходивших на базе Тобольской
духовной семинарии, их слушателями.
По окончании торжественного акта был
предложен концерт духовных песнопений
в исполнении хора Тобольской духовной
семинарии.
Фотовидеостудия Тобольской
духовной семинарии
«Сибирский кремль»

XXII фестиваль хоровых коллективов «Духовная песнь православной Сибири»
В городе Тобольске 1 ноября начал
свою работу ежегодный международный
фестиваль детских хоровых коллективов
«Духовная песнь православной Сибири»,
который традиционно проводится в период
осенних школьных каникул.
Уже в двадцать второй раз фестиваль проходит в древнем столичном
граде Тобольске, по благословению
Высокопреосвященнейшего Димитрия,
митрополита Тобольского и Тюменского, ректора Тобольской духовной
семинарии. По сложившейся традиции
он начинается после дня памяти обретения мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири
чудотворца, а завершается к празднику Казанской иконы Божией Матери
и Дню народного единства. Фестиваль
не только помогает детям интересно и
с пользой провести осенние каникулы,
но также дает возможность раскрыть
свои таланты. Собравшись у древних
святынь Тобольского кремля, дети общаются
друг с другом и делятся своими навыками
в области церковного пения.

В номере:

Духовная жизнь
Тюменской области

Стр. 3
Церковное
богослужение
как пространство
общения

Стр. 4
Времена «белых
платочков»:
Тюмень и Знаменский
кафедральный собор в
послевоенные годы

Стр. 5
Рождественский
пост – две лепты
от души и тела

Стр. 6
Блаженнейший
митрополит
Киевский Онуфрий –
о судьбе
канонического
Православия
в Украине

Стр. 7
Янтарный бал –
очей очарованье…
митрополита Димитрия, которому определено
было управлять Тобольско-Тюменской епархией. В нынешнем году исполняется уже
28 лет пребывания владыки в Тобольске в
качестве правящего архиерея.
4 ноября в 15:00 в ДК «Синтез»
г. Тобольска состоится заключительный
гала-концерт хоровых коллективов, а также
награждение участников фестиваля по номинациям: воскресные школы, православные
гимназии и общеобразовательные школы,
музыкальные школы.
Фотовидеостудия Тобольской
духовной семинарии
«Сибирский кремль»

Стр. 8
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Тобольская митрополия: новости, события, факты
«Духовная песнь православной Сибири»: фоторепортаж фестиваля

«Все просто замечательно. Приятно осознавать, что это время каникул, которое мы
проводим с пользой для дела. Еще хочется
отметить, что мы живем в очень уютных
условиях».
Мария Генерозова,
Тюменская православная гимназия.
***
«Приезжаю четвертый раз. Очень хорошие впечатления. Все просто прекрасно.
Обязательно приеду еще раз».
Агата Перепелица,
Ялуторовская православная гимназия.

***
«Очень хорошие экскурсии. Кремль прекрасен, особенно вечером, когда горят все
огни. И вообще, все очень хорошо».
Галина Калашникова,
с. Нижняя Тавда.
***
«Место очень красивое. Мне больше всего
нравится то, что здесь можно завести новые
знакомства. Да и все девочки очень хорошие».
Ангелина Шайшиинова,
с. Туртас.
***
«Фестиваль для меня – это духовное раз-

витие для нашего поколения. На мой взгляд,
это гениальная идея Тобольско-Тюменской
епархии. Я полностью поддерживаю эту идею».
Александр Брылеев,
Тобольская православная гимназия.
***
«Это место хочется назвать – дом, милый
дом. Здесь очень вкусно кормят. Мне очень
понравились экскурсии по городу, особенно
венчальный храм и кладбище. И самым запоминающимся стало посещение колокольни, с
которой открывается прекрасный вид».
Вероника Моткина,
с. Викулово.

***
«Я была наслышана об этом фестивале и
абсолютно не пожалела, что приехала. Здесь
удивительная атмосфера, которая пропитана
вот этой духовностью. Сам город просто прекрасен. Прекрасная организация самого мероприятия на высшем уровне. Хочется отметить,
что возможность просматривать трансляции
через социальные сети вызывает отдельную
благодарность. Хорошие условия проживания
и замечательное питание».
Марина Валерьевна Зайцева,
руководитель хорового коллектива
«Радость», г. Ялуторовск.

XVII Филофеевские образовательные чтения в Тюмени
19 октября в Тюмени прошли XVII Филофеевские образовательные
чтения. Организаторами чтений стали Правительство Тюменской области, Тобольская митрополия и Тобольская духовная семинария, при
содействии Комитета по делам национальностей Тюменской области,
Департамента образования и науки Тюменской области, Тюменского
регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.
К участию в работе чтений были приглашены священнослужители, преподаватели
и учащиеся духовных и светских учебных заведений Тюменской области, представители
православных общественных организаций,
правоохранительных учреждений, казачьих
обществ, журналисты радио, телевидения,
печатных СМИ.
Главным событием в рамках XVII Филофеевских образовательных чтений стала
Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Молодежь: свобода и
ответственность».
Пленарное заседание чтений и конференции прошло во Дворце культуры «Нефтяник» имени Виктора Ивановича Муравленко.
Перед открытием конференции состоялась
встреча представителей СМИ с главой
Тобольской митрополии митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.
Работа конференции началась молитвой
«Царю Небесный». Вступительным словом
собрание открыл митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий. Он подчеркнул, что
конференция посвящается знаменательным
датам в истории нашего государства –
1030-летию Крещения Руси и 400-летию образования Тобольской митрополии, которое
будет отмечаться в 2020 году.
С приветствиями к участникам конференции обратились епископ Ишимский и
Аромашевский Тихон, главный федеральный
инспектор по Тюменской области аппарата

Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе А.И. Руцинский, председатель Комитета по делам национальностей
Тюменской области Е.М. Воробьев, заместитель председателя Тюменской областной
думы В.А. Рейн, директор департамента
образования г. Тюмени В.В. Воронцов.
С докладом по теме конференции
«Молодежь: свобода и ответственность»
выступил митрополит Димитрий.
По предложению Высокопреосвященнейшего Димитрия участники конференции
почтили минутой молчания память жертв
трагедии в Керчи.
С интересным сообщением о благотво-

Тюменцы отметили день обретения мощей
святителя Филофея (Лещинского)
21 октября, в день обретения мощей святителя Филофея (Лещинского), праздничную
Божественную литургию в Свято-Троицком
мужском монастыре возглавили митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий и епископ Ишимский и Аромашевский Тихон. Архипастырям сослужило духовенство епархии.
Песнопения за богослужением исполняли
хоры Тюменского духовного училища, Тюменской православной гимназии и СвятоТроицкого монастыря.
«Да укрепит Господь, по молитвам
святителя Филофея, всех нас в жизненном

делании. Взирая на пример любви к Богу
и людям этого пастыря, постараемся и мы
быть истинными христианами, живя на этой
земле. Это высшее призвание – следовать за
Христом и исполнять Его заповеди, которые
даруют нам блаженство, дают радость на
земле и помогают встать на путь истины», –
сказал митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий в своем архипастырском слове.
Просветитель Сибири митрополит Филофей трудился на духовной ниве в нашем
крае в начале XVIII века, будучи направлен в
Сибирь для проповеди Евангелия сибирским
инородцам. За свою миссионерскую жизнь
он обратил в Православие 40 тысяч язычников и магометан, построил около полутысячи церквей. В 1727 году схимитрополит
Филофей-Феодор отошел ко Господу и был
захоронен на территории монастыря. После
революции его честные останки были тайно
перезахоронены. А в 2006 году, 21 октября,
нетленные мощи были найдены (обретены)
в Вознесенско-Георгиевском храме Тюмени.
Пресс-служба Тобольской митрополии

рительной деятельности святого праведного
Иоанна Кронштадтского на территории Тобольской митрополии в конце XIX – начале
XX веков выступила кандидат филологических наук, прихожанка храма Всех святых
г. Тюмени Г.В. Коротаева.
На конференции были подведены итоги
и вручены награды победителям межрегионального этапа конкурса «За нравственный
подвиг учителя» по Уральскому
федеральному округу. Награды
вручали митрополит Димитрий и
главный федеральный инспектор
по Тюменской области аппарата
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе
А.И. Руцинский.
Митрополит Димитрий вручил
также награды победителям регионального этапа Международного
детско-юношеского литературного
конкурса имени Ивана Шмелева
«Лето Господне» и победителям

пениями выступили хоры Тюменской православной гимназии и Тобольской духовной
семинарии, а также танцевальная группа
детского приюта «Отрада». В заключение
концерта хор Тобольской духовной семинарии пропел участникам конференции
«Многая лета».
После обеденного перерыва работа
чтений была продолжена в 12 тематических
секциях. В рамках Филофеевских чтений
состоялся также VII съезд по социальному
служению на тему «Преемственность поколений в социальном служении Тобольской
митрополии».
Вечером состоялось заключительное
пленарное заседание, на котором были
подведены итоги первого дня научно-практической конференции и рассмотрены предложения для внесения в резолюцию чтений.
20 октября, в заключительный день работы XVII Филофеевских образовательных
чтений, прошли круглые столы по темам:
«Защита семьи, материнства и детства:
взаимодействие государства, общества и

I регионального этапа Всероссийской художественно-литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних Романовых».
После вручения наград участникам
конференции был предложен концерт, на
котором с духовными и народными песно-

Церкви» и «Приходская воскресная школа
– главная форма работы с подростками и
детьми».
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Рождение
новой семьи
6 октября сестры милосердия и прихожане
Никольского храма г. Тюмени были приглашены на торжественную регистрацию брака
нашей Танечки (Саврасевич) и ее жениха
Александра (Каюпова).
Прошло четыре года, как мы впервые познакомились с этой удивительной девушкой,
хрупкой на вид, но с твердым характером и
волей. Нелегким был ее путь к счастью, но,
милостью Божией, она прошла все испытания
и трудности, выпавшие ей.
Все наши прихожане полюбили Танечку и
всегда откликались на ее нужды с большим
участием и сердечностью. И вот – радостное
событие, рождение новой семьи! Торжественно
и волнительно, и очень радостно! И многие из
нас не сдерживали слез…

Столько счастья, любви и нежности в
глазах молодых! А ведь глаза – зеркало души,
пусть даже они и незрячие!
От всей души весь наш приход пожелал
молодым помощи Божией во всем, долгих лет
в верности и взаимной любви, радости, счастья, мира, добра, терпения, тепла, уважения
и бережного отношения друг к другу!
Сестричество Никольского храма
г. Тюмени

Учащиеся женских классов
православных гимназий Тобольской
митрополии встретились в Тобольске
По благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского и Тюменского, ректора Тобольской духовной
семинарии, с 13 по 15 октября в Тобольске прошел съезд учащихся
7-11 женских классов православных гимназий Тобольской митрополии.
В мероприятии приняли участие
представители Тобольской и Тюменской
православных гимназий. Учащиеся собрались в духовной столице Сибири,
чтобы пообщаться друг с другом, помолиться у мощей сибирских святых
– святителя Иоанна, митрополита Тобольского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского, и испросить
благословения на новый учебный год.
Для детей были организованы экскурсии по Тобольским духовным школам.
13 октября девочки посетили Свято-Знаменский Абалакский мужской
и Иоанно-Введенский женский монастыри,
помолились за всенощным бдением в Софийско-Успенском кафедральном соборе, а
также посетили регентскую и иконописную
школы при Тобольской духовной семинарии.
14 октября после Божественной литургии
в Софийско-Успенском соборе в тронном
зале Архиерейского дома участницы съезда
встретились с ректором Тобольской духовной
семинарии митрополитом Димитрием. Девочки задавали владыке-митрополиту вопросы:
спрашивали о жизненном пути владыки, об
отличиях Православия от других религий, о
жизни учащихся в регентской и иконописной
школах. В конце встречи владыка Димитрий
благословил участниц съезда и вручил каждой
девочке подарок. По окончании беседы было
сделано общее фото на Софийском дворе.
После встречи учащиеся гимназий направились в главный семинарский корпус, где

В рамках XVII Филофеевских чтений
состоялась работа казачьей секции

В рамках XVII Филофеевских образовательных чтений 19 октября в здании воскресной школы храма Архангела Михаила
г. Тюмени прошел круглый стол «Пути воцерковления казачества».
Секция прошла под председательством иерея Владимира
Язова, руководителя епархиальной
комиссии по взаимодействию с
казачеством, настоятеля казачьего
храма преподобного Серафима
Саровского г. Тюмени, духовника
ЮТОКО. Сопредседатель – начальник Тюменского православного казачьего учебного центра (ТПКУЦ),
помощник атамана ЮТОКО СВКО
по связям с Русской Православной
Церковью подъесаул Зенков Виктор
Борисович. Секретарь секции – старший
урядник Александр Язов.
На секцию прибыли 5 священников – казачьих духовников, 18 казаков и 11 гражданских
лиц, представлявших Тюменское, Ялуторовское

и Тобольское благочиния, – всего
34 человека.
Работа секции началась молитвой. Иерей Владимир Язов
приветствовал присутствующих.
Во вступительном слове он отметил, что секция имеет в этом
году представительство казаков
ЮТОКО (СВКО) и Союза казаков
России (СКР). Отец Владимир рассказал также об этапах деятельности епархиальной комиссии по
взаимодействию с казачеством за
прошедшие годы и в текущем году.
С докладом «Воцерковление казачьей
молодежи на практике» выступил сопредседатель секции подъесаул В.Б. Зенков. Участникам круглого стола был показан фильм о

прошедших летом 2018 года учебно-тренировочных сборах ТПКУЦ в с. Беленичное
Тавдинского района Свердловской области.
Полковник СКР Зайцев Геннадий Степанович, кандидат исторических наук, со-

приняли участие в викторине «Каменное церковное зодчество Древней Руси. Славянский
мир в эпоху святых Кирилла и Мефодия».
Вечером в Софийско-Успенском соборе
Тобольского кремля был совершен акафист
перед мощами святителя Иоанна, митрополита Тобольского. После молитвы участницы
съезда направились в СК «Иртыш» на соревнования по волейболу.
В завершение программы воспитанницы православных гимназий посетили
скит преподобного Мисаила Абалакского в
д. Липовка, где их вниманию была предложена
экскурсия, после которой девочки пограли в
настольные игры и пообщались друг с другом.
В завершение встречи духовник Тобольской православной гимназии иерей Александр Проскуряков поздравил победителей
викторины и вручил им грамоты.
Тобольская духовная семинария

ветник Верховного атамана СКР, директор
Центра региональных справочных изданий
и руководитель общественного центра по
изучению истории и культуры казачества
ТюмГУ, представил доклад «Энциклопедический словарь-справочник «Ермак» как фактор
противодействия фальсификации истории
России и формирования у молодежи устойчивой исторической идентичности».
Яблоков Михаил Сергеевич, кандидат
исторических наук, преподаватель Тюменского колледжа искусств, сотник, инструктор
ТПКУЦ ЮТОКО, зачитал доклад «Из истории
Церкви Сибири», посвященный подвигу митрополита Петра (Полянского).
В ходе состоявшейся дискуссии иерей
Владимир Язов и подъесаул В.Б. Зенков
ответили на вопросы участников круглого
стола.
В завершение докладов иерей Владимир
Язов озвучил предложения о внесении дополнений в резолюцию конференции:
1. Популяризировать в СМИ положительный опыт работы Тюменского православного
казачьего учебного центра (ТПКУЦ) ЮТОКО
по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию юношей.
2. Казакам и мирянам принять участие
в интернет-голосовании за включение в
список имен-претендентов для названия Тюменского аэропорта имени атамана Ермака
Тимофеевича.
Дополнения к резолюции были одобрены
единогласно.
Молитвой секция завершила свою работу.
Иерей Владимир ЯЗОВ,
председатель епархиальной комиссии
по взаимодействию с казачеством,
настоятель казачьего храма Серафима
Саровского г. Тюмени

«Сибирская православная газета», 11 (253). Ноябрь 2018 г.

Духовная жизнь Тюменской области

3

новости ишимской епархии

Гала-концерт IV фестиваля православной песни
«Под покровом Пресвятой Богородицы»
14 октября в киноконцертном зале имени 30-летия ВЛКСМ состоялся гала-концерт
IV фестиваля православной песни «Под покровом Пресвятой Богородицы». На мероприятии присутствовали: Преосвященнейший
Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский,
настоятель Покровского храма протоиерей

Александр Чурсин, почетные гости, члены
жюри. Гала-концерт открыл епископ Тихон.
На сцену выходили исполнители лучших
номеров этого года, а также гости фестиваля. По окончании концерта состоялось
традиционное награждение победителей и
была сделана общая фотография.

Призовое место в чемпионате
по правовой грамотности
20 октября в ишимском городском Доме
культуры состоялся Первый открытый чем-

пионат Тюменской области по правовой
грамотности. Мероприятие организовала
Западно-Сибирская правовая палата. В зале
собрались команды от городских учебных
заведений.
Состоялось четыре отборочных этапа, в
ходе которых ребятам задавались вопросы
по уголовному, административному, гражданскому, семейному, потребительскому
праву. Учащиеся Ишимской православной
гимназии в ходе состязаний заняли III место. Поздравляем ребят с этим почетным
местом, желаем успехов в учебе.

Открытие мемориальной доски
на Покровском храме г. Ишима
14 октября после окончания богослужения престольного праздника в Покровском
храме г. Ишима состоялось значимое событие. В этот день была открыта мемориальная
доска, посвященная памяти священнослужителей Покровского храма, попавших в
первой половине ХХ столетия в жернова
политических репрессий. 14 октября исполнился 81 год со дня расстрела первого
настоятеля храма иерея Андрея Сивиллова.
Всего было репрессировано пять священнослужителей, трое были расстреляны
в 1937 году, а двое прошли через лагеря.
На мероприятии в качестве почетных
гостей присутствовали: Преосвященнейший
Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский,
настоятель Покровского храма протоиерей
Александр Чурсин, духовенство, руководители города и района.
Финансовую помощь и поддержку оказал
директор департамента потребительского
рынка и туризма Тюменской области Пантелеев Андрей Вадимович. Он и епископ

Управляющий Салехардской епархией
архиепископ Николай совершил чин освящения храма в честь святой великомученицы
Варвары в вахтовом поселке Новозаполярном. Церковь возвели менее чем за год на
средства ООО «Газпром добыча Ямбург»,
подрядных организаций и работников предприятия. Место под строительство храма еще
в 2010 году освятил архиепископ Тобольский
и Тюменский Димитрий. Был установлен
закладной камень, а в январе 2018 года
– совершен молебен перед началом строительства церкви.
После освящения в храме впервые состоялось главное христианское богослужение
– литургия. После службы к верующим обратился архиепископ Николай: «Долгожданный храм освящен. Для нас это радость и
утешение, потому что само присутствие на
литургии благодатно влияет не только на
нашу жизнь, но и на жизнь наших близких.
Храм Божий – это кусочек неба на земле,
и для меня большой радостью является возможность сегодня молиться в этом уютном
и прекрасном храме вместе со всеми вами.
Поэтому хочу поблагодарить людей, чьими
стараниями этот храм был построен».
В ответном слове генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно
отметил: «В том, что сегодня в Новозаполярном открыт новый храм, заслуга очень
многих людей. Мы строили его вместе с

альным вопросам Долженко
Борис Геннадьевич. Затем следовали выступления
гостей, чередующиеся с
номерами художественной
самодеятельности.
На сцену были приглашены призывники осени 2018
года. Протоиерей Александр
напутствовал призывников и
благословил всех иконами,
переданными Преосвященнейшим Тихоном, епископом
Ишимским и Аромашевским.
В фойе киноконцертного
зала была развернута выставка макетов оружия ХХ
и ХХI веков.

17 октября в киноконцертном зале имени
30-летия ВЛКСМ состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Дню призывника. На мероприятии присутствовали
почетные гости, среди
которых председатель отдела по взаимодействию
с вооруженными силами
и правоохранительными
органами Ишимской епархии протоиерей Александр
Чурсин.
День призывника открыл заместитель главы
города Ишима по соци-

Преподаватель истории, обществознания
и истории Русской Православной Церкви
Ноябрьской православной гимназии диакон
Виталий Хоменко, по благословлению архиепископа Салехардского и Новоуренгойского
Николая, проводит часть уроков истории для
гимназистов в музейном ресурсном центре.
Уроки в музее позволяют учащимся
православной гимназии лучше закрепить
знания, полученные за партой. Художественные полотна зримо воспроизводят
прошлое, помогают осмыслить изученные
темы, способствуют организации коллективной работы в классе и содействуют
развитию речи учащихся.
Выставка исторического портрета и картин «Россия небесная» посвящена столетию
убиения царя Николая II и его августейшей
семьи. Автор экспозиции Филипп Москвитин
– талантливейший живописец современности,
мастер портрета и церковно-исторической
живописи. Филипп Александрович состоит
в Московском союзе художников, Союзе
художников России, Творческом союзе

художников России, член-корреспондент
Академии российской словесности. Художник
награжден многими наградами, медалью
«За жертвенное служение» общественного
движения «Россия Православная», медалью
Святого равноапостольного Николая Японского Русской Православной Церкви, крестом «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года», серебряной медалью
«За выдающийся вклад в Отечественную
культуру», медалью «В память 400-летия
воцарения Дома Романовых 1613-2013»,
Золотым крестом первой степени Православного Патриархата Александрийского.
Отец Виталий познакомил учащихся 5-10
классов с историей династии Романовых.
Предложил гимназистам через полотна
«Помазание на царство Государя Михаила
Феодоровича Романова в 1613 году», «Боже,
Царя храни. Празднование 300-летия Дома
Романовых», «Убийство царской семьи»
переосмыслить значение царствования Дома
Романовых и жертвы последнего русского
царя, задуматься о будущем нашего государства. Через призму исторических полотен
педагог рассказал учащимся не только о
венценосной семье Дома Романовых, но
и об их современниках: святом Патриархе
Тихоне, праведном Иоанне Кронштадтском,
архимандрите Данииле, равноапостольном
Николае Японском, генерале Юдениче, бароне Врангеле, адмирале Колчаке и других.
Картины впечатлили подростков своей
масштабностью, ведь многие высотой с
человеческий рост. Гимназисток изумил
портрет великой княгини Елизаветы Федоровны. Педагога, отца Виталия, впечатлил
портрет святителя Патриарха Тихона.

Круглый стол «Детская преступность: где выход?»
В центральной библиотеке г. Надыма
состоялся круглый стол «Детская преступность: где выход?» На разговор собрались
учащиеся старших классов Надымской гимназии, ученики 8-го класса средней общеобразовательной школы № 4, заместитель
директора МБУ «Дом молодежи» Щерба
Елена Вячеславовна, председатель общества
трезвости Свято-Никольского храма Кобелев
Василий Олегович и педагог-психолог МОУ
СОШ № 3 Фатьянова Елена Сергеевна.
Все вместе – через беседу, дискуссию,
вопросы и ответы – участники круглого стола
попытались определить и сформулировать

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

27 октября митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел возглавил чин
освящения крестов и куполов для строящегося храма в честь Казанской иконы
Божьей Матери п. Белый Яр.

На урок истории – в музей

причину такого негативного социального
явления, как детская преступность, а также
найти пути решения.
Если сначала школьники вели себя настороженно, то к середине беседы раскрылись
и смело высказывали свои суждения. Ребята
сделали вывод, что, прежде всего, нужно
воспитывать в себе личную ответственность и активную жизненную позицию. А
мы, взрослые, для себя отметили, что наша
молодежь слушает и слышит, главное – выходить с ней на диалог.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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11 октября учащиеся Ишимской православной гимназии приняли участие в областном турнире по шахматам. Наши воспитанники заняли II место!
Поздравляем руководителя школьного
шахматного кружка «Белая ладья» Олега
Александровича Лапина и наших юных
шахматистов с почетным вторым местом!

Желаем совершенствования в этом интеллектуальном виде спорта!

Посещение интерната для инвалидов
18 октября в с. Лесное Юргинского
района состоялась встреча иерея Артемия
Барсукова с инвалидами, находящимися на
лечении в психоневрологическом интернате. Во время встречи с насельниками
были затронуты разные моменты духовной
жизни, объяснена важность Таинств При-

частия и Исповеди для каждого православного христианина.
19 октября насельники интерната
имели возможность причаститься Святых
Христовых Таин, после чего был отслужен
водосвятный молебен.
По материалам сайта
Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
Чин освящения крестов и куполов для строящегося
храма в п. Белый Яр Сургутского района

сотрудниками «Газпром добыча Ямбург»,
вместе с организациями, которые работают
на Заполярном месторождении. Благодарю
всех, кто участвовал в этом добром деле,
кто помогал возводить храм. Спасибо всем
предприятиям, которые сделали финансовые
пожертвования и вели строительные работы.
Спасибо всем, кто участвовал в благоустройстве территории и подготовке внутреннего убранства».
Владыка вручил архиерейские грамоты за
строительство храма генеральному директору
ООО «Газпром добыча Ямбург» Олегу Арно
и сотрудникам предприятия.
Храм выполнен в деревянном исполнении. Одновременно в нем смогут молиться
более 50 верующих. Постоянного священника
в вахтовом поселке не будет, но планируется,
что батюшка будет приезжать к верующим
не реже двух раз в месяц».

21 октября, в воскресенье после Божественной литургии, настоятель храма в честь
Покрова Божией Матери село Аромашево
протоиерей Александр Корниенко совершил
освящение классов воскресной школы, открытых после ремонта. Настоятель поблагодарил всех, кто принимал участие в этом
благом деле.
Три месяца шел ремонт в заброшенном
здании на территории храма, и никто не
верил, что своими силами, без благотворителей, возможно оборудовать здание под
классы воскресной школы. Настоятель, обращаясь к присутствующим на освящении,
сказал: «Мы все делали с Богом и во славу
Божью. Теперь здесь будут учиться наши
дети, познавать слово Божие и приобретать
духовные и благодатные дары».

Призовое место
в областном турнире
по шахматам

День призывника в г. Ишиме

новости салехардской епархии
Освящение храма в вахтовом поселке Новозаполярном

Тихон торжественно открыли памятную
доску. После этого владыка совершил чин
ее освящения. Затем Андрей Вадимович
был награжден за труды благодарственным
письмом.
Было сказано много слов о необходимости сохранения памяти тех священнослужителей, которые до конца своих дней
исповедовали веру Христову.

Освящение воскресной школы в с. Аромашево

Его Высокопреосвященству сослужили:
благочинный Сургутского благочиния протоиерей Антоний Исаков; настоятель храма
протоиерей Георгий Кошелев; иерей Сергий Задорожний; диакон Даниил Матвеев.
По окончании чина освящения митрополит Павел обратился к собравшимся: «Дорогие отцы, братья и сестры! Мы с вами
собрались после Божественной литургии,
чтобы освятить эти прекрасные купола и

кресты на наш строящийся храм. Один
его главный купол уже виден издалека.
Надеюсь, что пятью куполами он еще ярче
засияет, привлекая взоры всех, кто будет
любоваться его обликом, прежде всего
жителей поселка Белый
Яр и всего Сургутского района. Это место
святое, здесь выходил
цесаревич Николай, и
оно обозначено Богом,
чтобы этот величественный большой храм был
построен. Сегодня мы
радуемся завершению
его внешнего облика,
а от крестов и куполов
пойдет благоустройство
и украшение стен. Много еще трудов предстоит. Но мы видим, что
милость и помощь Божия с нами, благодарим Всевышнего за Его благодеяния, за
Его милость. И, конечно же, благодарим
настоятеля и всех добрых и неравнодушных людей, оказывающих помощь в
строительстве этого дома Божия. Храни
всех Господь! Пусть кресты и купола этого
святого храма сияют на радость человеческих сердец и душ!»

Первое занятие воскресной школы
для взрослых в Пыть-Яхе
В городе Пыть-Яхе, по благословению настоятеля храма в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость»
иерея Артемия Зеленина, возобновила
свою работу воскресная школа для
взрослых.
Каждое воскресенье после Божественной литургии прихожане поднимаются в приходскую библиотеку.
Здесь иерей Иоанн Дарий проводит
катехизические беседы. Цель бесед –
изучение смысла богослужебных текстов и священнодействий, толкование
трудных мест Священного Писания, чтение
святоотеческих писаний, изучение истории
Церкви.
Так, в воскресенье 14 октября отец
Иоанн рассказал о первых двух частях
Божественной литургии – проскомидии и
Литургии оглашенных. Многие присутствую-

щие не просто слушали, а старались успеть
законспектировать интересную информацию.
Батюшка создает на занятиях живую атмосферу беседы, в рамках которой всегда можно получить ответы на волнующие вопросы.
И, конечно же, не обходится без чаепития
с вкусными пирогами.

Встреча с писателем
23 октября в Сургутской православной
гимназии состоялась встреча с Виктором
Николаевым, членом Союза писателей
России, лауреатом Большой литературной
премии России, Кавалером ордена Красной
Звезды, автором таких книг, как «Живый
в помощи» (записки афганца), «Безотцовщина» и «Из рода в род».
Писатель рассказал о важности моральных и нравственных ценностей, о их роли в
современном обществе, поделился с детьми
своим жизненным опытом и в конце встречи
пожелал всем присутствующим благополучия,
успехов и Божией помощи в жизни.

По материалам сайта ХантыМансийской епархии

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

В Югорске продолжается строительство
Духовно-просветительского центра
23 октября на строительном объекте «Духовно-просветительский центр» в г. Югорске
было проведено выездное совещание.
Епископ Югорский и Няганский Фотий
в сопровождении генерального директора
АНО «Светоч» иерея Александра Сидорова встретился с Алексеем Харловым,
директором ООО «Югорскспецстрой», и
его заместителем Алексеем Молчановым.
С руководителями компании, являющейся
генеральным подрядчиком строительства,
обсудили рабочие вопросы по проекту
котельной, возможности возведения каркаса кровли и временного перекрытия
рубероидом на зимний период, по заливке
армопояса.
Сейчас строители «Югорскспецстроя»
заканчивают кирпичную кладку последнего
этажа здания. Запланированный объем
работ выполняется в установленные сроки.
В дальнейшем все зависит от финансовых
возможностей застройщика. Большую роль

здесь играет и спонсорская помощь, и получение очередной грантовой поддержки.
Архипастырь также посетил часовню

святого Иннокентия Иркутского, которая
располагается рядом с Духовно-просветительским центром. Там продолжаются работы по реконструкции деревянного здания.
По завершении строительных работ в этом
маленьком храме можно будет совершать
Божественную литургию с уже большим
количеством прихожан.

Владыка Фотий возглавил приходское собрание
кафедрального собора прп. Сергия Радонежского
16 октября епископ Югорский и Няганский
Фотий по приглашению нового руководителя
Отдела министерства внутренних дел по
городу Югорску Александра Красильникова
встретился с личным составом отдела и
совершил молебен. Архиерею сослужили
штатные клирики кафедрального собора преподобного Сергия Радонежского иерей Александр Сидоров и иерей Мстислав Исламов.
Владыка Фотий окропил святой водой
служебные автомобили отделения инспекции
дорожного движения, а начальнику ОМВД
России по г. Югорску, подполковнику полиции
Александру Красильникову, архиерей преподнес икону Святой Троицы.
К собравшимся на молебен сотрудникам
полиции Преосвященнейший Владыка обратился со словами наставления: «…Ваша
служба непростая, сопряжена с трудностями
и опасностями. Говорят, что в полиции не
работают, а именно служат, как и мы, священнослужители. Мы молимся о врачевании
души человеческой, все делаем, чтобы человек обрел гармонию между Богом и землей,
а ваша задача – помочь людям, которые
выходят за границы закона, указать им правильный путь. На службе вы соприкасаетесь
с преступным миром, с какими-то моментами,
которые угрожают не только вашей жизни,
но и гражданам, горожанам. Тут, я считаю,

самое главное – не озлобляться, как-то отделять человека от злодеяния. Потому что
человек, к сожалению, иногда делает плохое
по неведению, по внутреннему своему заблуждению. Порой даже доброе слово такому
человеку может помочь. Хотелось бы вам
пожелать, чтобы вы несли достойно свое
высокое служение, очень важное для нашего народа, имели добрый контакт с людьми.
Помощи Божией вам, чтобы Господь хранил
вас, помогал вам, и Божие благословение да
будет на ваших трудах!»

Затем епископ Фотий лично встретился
с начальником Отдела МВД по г. Югорску,
а иерей Мстислав Исламов, по благословению владыки, продолжил освящать кабинеты
личного состава.

Праздничный молебен в день Покрова Пресвятой
Богородицы для учащихся кадетского корпуса г. Урая
14 октября, на Покров Божией Матери, епископ Югорский и Няганский Фотий
встретился с учащимися кадетского корпуса
г. Урая и совершил с ними праздничный
молебен в храме Рождества Пресвятой
Богородицы.
По завершении молебна владыка Фотий
приветствовал кадетов и их педагогов и
обратился к ним со словами проповеди.
«…Я очень рад видеть вас, дорогие кадеты,
в этот день в храме. Замечательно, что
сейчас возрождаются российские традиции
кадетства. Они существовали в дореволюционной России, а в то время, когда я рос,
это было немыслимо. Я служил на флоте и
тоже помню, как гордился формой. Когда
надеваешь воинскую форму, сразу чувствуешь себя в некотором роде защитником
Отечества. Это очень ответственно и здорово. Молодцы, что вы не побоялись этого
высокого и ответственного призвания, что

не только развиваете свой интеллект, но и
постигаете воинскую науку.
В этот день я хочу всех вас благословить на учебу, на ваше воинское возрастание и, как благословение, каждому
вручить маленькую иконочку. С праздником
Покрова Пресвятой Богородицы, помощи
Божией и благословение Божие всем вам!»
– пожелал владыка.
По материалам сайта Югорской епархии
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Церковное богослужение как
пространство общения
Для религиозного сознания очевидным
является убеждение, что язык – это дар Божий человеку при творении. Основание такого
убеждения засвидетельствовано в Библии, во
2-й главе книги Бытия. Здесь рассказывается,
как Бог привел к Адаму животных и дал человеку право дать им имена: «и нарек человек
имена всем скотам и птицам небесным и
всем зверям полевым» (Быт. 2, 20).

Дар языка, дар слова, как Божий дар,
обязывает человека к словесному творчеству. Язык, будучи средством общения, позволяет людям говорить друг с другом. Но
этого еще недостаточно для человека: дар
слова открывает для людей возможность
общения с Богом. Это общение осознается
верующим сердцем как высшее и самое достойное проявление дара языка.
Мне хочется сказать несколько слов о
том, что представляет собой православное
церковное богослужение со стороны его
словесного содержания. Точнее, какое пространство для общения являет оно собой.
В самом общем виде богослужение Церкви – это молитва, общение человека с Богом.
Богослужебные тексты – и то, что читается,
и то, что поется, – наполнены обращениями
верующей души к Богу, благодарением Его,
славословием Его, прошениями к Нему, покаянием перед Ним: «Господи, воззвах к
Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи…»
– «Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти

ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия
ради славы Твоея…»
Но вместе с этим за церковной службой
мы слышим и слово, и слова, направленные
от Бога к нам. Притом не только при чтении
отрывков из Священного Писания – слова
Божия – и не только в форме проповеди
священника, цель которой также – возвестить
слово Божие пришедшим в храм. В словах и
текстах гимнографических,
в молитвословиях мы слышим также Божественную
истину, сообщаемую нам:
«Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех
живот даровав» – «Видехом свет истинный,
прияхом Духа Небеснаго,
обретохом веру истинную,
Нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас
спасла есть».
Иначе говоря, в церковной службе присутствует и то, что направлено от людей к Богу,
и то, что направлено от Бога к людям: она
объединяет в себе и то, и другое. Здесь
полнота богообщения.
Содержание этого общения с Господом
– общения языком веры, надежды, любви,
языком радости и свободы, языком жизни и
света, правды и добра – облекается в словесные формы. И форма здесь важна. Ведь
содержание, не облеченное в форму, – нечто
зыбкое, аморфное. Правильность выражения
призвана правильно передать содержание.
Словесные ризы для церковного богослужения
соткали церковные песнотворцы, гимнографы
разных эпох исторической жизни Церкви:
Иоанн Златоуст и Василий Великий, Роман
Сладкопевец и Андрей Критский, Феодор
Студит, Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский.
Это были люди, которые сочетали высокую
духовную жизнь, часто подвижническую, с
личным поэтическим от Бога дарованием.
Богослужебные тексты, составленные
церковными поэтами-гимнографами, явив-

шись изначально плодом личной молитвы
этих людей, стали молитвенными словами
для множества богомольцев. И через тексты
этих чтений и песнопений песнотворцы вступают теперь в общение с нами, молящимися
в храме: мы молимся словами их молитв и
в этих словах учимся у них, песнотворцев,
их настрою духовному, их чувствам и созерцанию, их мировоззрению и их вере: «Ты
моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты
мой Бог, Ты мое радование…».
Церковная служба является и пространством нашего общения друг с другом. Есть
понятие – молитвенное общение. Когда, например, церковные правила, ради строгого
охранения чистоты веры, запрещают молиться Богу с людьми другой веры, не только
представителями религий нехристианских,
но и с христианами, не исповедающими
Православие, то говорится, что мы не имеем
молитвенного общения с таковыми людьми.
С людьми, учиняющими церковный раскол,
мы также разрываем молитвенное общение.
Общее предстояние Богу за богослужением
понимается как состояние нашего общения,
молитвенного общения, друг с другом.

Православный храм и церковное богослужение издавна почитались училищем
благочестия. Здесь люди, даже не знавшие
грамоты, слушая, научались истинам веры,
молясь, научались правилам благочестивой
жизни. Церковная служба несет в себе богооткровенную истину, несет в себе определенную информацию. Но, конечно, идя в храм,
мы идем прежде всего не за получением
новой информации. Мы радуемся, услышав
здесь знакомое песнопение или чтение,

Возвращаемся к своему духовному наследию
(к Дню народного единства и Казанской иконы Богородицы)

Знойный летний день. Колеса автомашины
отмеряют километры провинциальных дорог.
Трасса, проселки, полевые колеи… Тело,
да, кажется, и душа, утомились, и хочется
отдохнуть. И вдруг, за очередным изгибом
дороги, за пролеском, среди цветущих
полей перед взором возникает видение
– устремленный ввысь, изящный, словно
парящий в облаках, православный храм,
окрашенный в голубые тона, на фоне
ясного лазурного неба и яркой зелени, с
блестящими крестами на куполах.
Увиденная картина поражает
воображение. Как? Откуда? Невероятно!
Окрест на многие километры – ни души.
И вдруг среди полей – действующий храм!
Останавливаемся, выходим.
Добродушный пес весело встречает и
ластится к незнакомым ему людям. Стайки
птиц рассекают крыльями воздух вокруг
церкви, наполняя окружающее пространство
радостным гомоном. Воздух наполнен
запахом полевых трав, чист и ароматен.
Дышим глубоко. Кажется, с каждым вдохом
в тебя вливается живительная сила, не
оставляя места для усталости. Куда-то
на задний план уходит весь груз забот,
проблем, суетных мыслей. Кажется, что
время остановилось.
Перекрестясь, беремся за дверную ручку
церкви. Дверь поддается. Храм открыт.
В звенящей тишине, перед свечками,
не обращая на нас никакого внимания,
богомолец читает священные тексты. Он не
с нами, где-то на иных высотах своей души
ведет разговор с Тем, Кому мы обязаны
всем своим существованием. Замерли и
мы, душа устремляется к алтарю, читаем
про себя молитвы.
Благодать! Впечатление небывалое!
Вспоминаются слова, сказанные святому
князю Владимиру послами: «Не ведаем,
князь, где были: на небе или на земле!»
Возникает чувство, что ты дома и уже
никуда не надо идти и ни к чему стремиться.
Все есть здесь и сейчас. Полная гармония
и радость на душе.
Ставим свечи, кладем пожертвования
в церковную кружку и дальше – в путь,
отдохнувшие и посвежевшие, наполненные
добрыми мыслями и положительными
эмоциями.
Даем себе обещание при каждой
имеющейся возможности бывать в этом
благодатном месте. Но где оно находится,
какие дороги ведут туда?

Когда-то, чуть больше столетия назад,
русские переселенцы облюбовали это место
и основали село Романовское, что
находилось в Ялуторовском уезде
Тобольской губернии. Село было
крепким и богатым, от зари до зари
создавая свое благосостояние. В 1876 г.
на средства крестьян была построена
одноэтажная каменная церковь в честь
Казанской иконы Божией Матери. В
штате состояли: священник, диакон,
псаломщик, просфорня. К Казанской
церкви относились деревни: Кутькина
(ныне с. Южное), Соснино, Зиново. В
приходе было 276 дворов, прихожан
мужского пола – 738, женского – 759
человек. В д. Кутькиной находилась
приписная церковь Георгия Победоносца,
в Зиново – часовня. Церковной земли
имелось: усадебной – 3 десятины 53
кв. сажени, пахотной – 90 десятин,
сенокосной – 9 десятин. Церковный капитал
состоял из 1317 р. 45 коп., причтовый
капитал – 202 р. 47 коп. Для причта
имелись общественные деревянные дома,
построенные прихожанами. В селе была
своя школа и министерство народного
просвещения.
Есть сведения о том, что в
с. Романовском и храме бывал наследник
престола, будущий царь Александр II.
Но грянул 1917-й год. Вихри
революции закружили Россию в
своей сатанинской пляске. Никого и
ничего не пощадило безумное время.
Были уничтожены сословия царской
России: дворянство, купечество,
крестьянство. Почти полностью
уничтожено священство. Все те, кто
составлял основу общества. Сломан
многовековой уклад жизни. Сама
Россия выжила чудом.
Церковь в с. Романовское была
закрыта. Село постепенно обезлюдело,
а оставшиеся постройки к 20-м гг.
XX в. «пустили под бульдозер».
Село исчезло. Однако остался храм.
Поруганный, обезглавленный и всеми
забытый, он стоял десятилетиями один
среди русских полей, являясь немым
укором всем ныне живущим.
К концу прошлого века и все
окрестные поля были также заброшены.
Казалось, что сама жизнь оставляет нашу
землю, наполненную человеческими грехами
и безумием.

Но Господь милостив к человеческому
роду безмерно. Вразумив народ, Он снова
дает ему подняться из ничтожества.
Многие вспомнили и осознали, что, кроме
материальных ценностей, есть еще духовные,
являющиеся основой жизни. Без них жизнь
становится бессмысленным существованием,
приводящим к грехопадению и моральной
деградации.
По инициативе граждан Ялуторовского
района, прихожан Успенско-Никольского
храма и его настоятеля иерея Георгия
Санникова, при помощи органов власти
церковь была поднята из руин. Вновь в
храме идут службы и проводится соборная
молитва. «Без Бога не до порога» –
говаривали в старину. Как в старину, так
и в наше время жизнь села началась со

Богородице-Рождественская церковь до своего
возрождения (с. Романовское)

строительства храма. Теперь Романовское
внесено в реестр населенных пунктов
Российской Федерации, т. е. юридически
существует. Часть земельных участков уже
распределена. Есть земельный массив в
черте поселения, предоставленный ЮжноТобольскому отделу Сибирского казачьего
войска для организации станицы.

Храм после возрождения. Фото 2012 года

Что же дальше? Что ждет село,
получившее название в честь русской
императорской семьи? Чувствуют ли

радуемся, когда всем народом поем «Отче
наш» или Символ Веры, радуемся, услышав
знакомые слова в стихирах или каноне наступающего праздника. Слыша знакомое,
близкое, родное, человек словно изымается
из времени, уже причащается вечности, приобщается к ней. Вечность, присутствующая
в богослужении, вторгается в нашу жизнь:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели
поют на небесех, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити».
В церковной службе, где в храме молится
множество лиц, найдется место и общению
человека со своей собственной душой. И
время от времени молитвословия содержат
обращения к самому себе, к своей душе:
«Увы мне, страстная душе…» – «Душе моя,
душе моя, востани, что спиши…». Но не
одиноко в храме. И, вглядевшись в самих
себя, спустившись в глубину души, мы вновь
молимся сообща, от общего имени, в формах
множественного числа, чтобы преодолеть
замкнутость на себе самих, преодолеть
эгоизм. «Приидите, людие, Триипостасному
Божеству поклонимся…», «Помяни нас,
Христе, Спасе мира…» «Вечернюю песнь и
словесную службу Тебе, Христе,
приносим, яко благоволил еси
помиловати нас Воскресением».
В духовных учебных заведениях (семинариях) богослужение Церкви изучается
подробно как по внутреннему
своему содержанию, так и со
стороны его исторического
развития. Студенты знакомятся с практикой совершения
церковной службы. Изучают
они и церковнославянский
язык – богослужебный язык
Русской Православной Церкви.
О богослужении церковном есть
и будет о чем говорить. Прошедшее через
времена и пространства, через различные
культурные эпохи, церковное богослужение
как общение с Богом и взаимное таинственное приобщение друг другу остается средоточием жизни современного христианина,
являясь непосредственным, практическим
выражением его веры, надежды и любви.
Священник Петр ОВСЯННИКОВ,
преподаватель Тобольской духовной
семинарии

свою личную ответственность все те, кто
имеет отношение к возрождению данного
населенного пункта?
По Божьему промыслу стало возможным
возродить храм на пустом месте, а значит,
и вся жизнь здесь должна строиться
по Божественным законам и нашей
совести. Село должно стать образцовым
в организации всей жизни, в центре
которой приход Богородице-Казанского
храма, церковная и казачья общины.
Значит, и жители села должны вести
себя соответственно: быть вместе в горе
и радости, быть одной большой семьей,
в которой у каждого и до каждого «есть
дело», нет обездоленных, униженных,
забытых, брошенных и оскорбленных.
Ибо вместе мы – сила, а под покровом
Православия – сила благодатная!
Возрождение храма «на полях» есть
знак свыше, и это надо осознать.
В наше «перевернутое время»,
когда разум человечества съедают идеи
бесконечного комфорта, удовольствий,
стяжательства, индивидуализма,
приспособленчества; когда люди
массово убивают свое тело
малоподвижным образом жизни,
некачественными продуктами питания,
отравленным воздухом и водой
крупных городов; когда души убиваются
различными шоу с телеэкранов,
вредоносной информацией из
интернета и разлагающей печатной
продукцией; когда жизнь измельчала
и опошлилась, погрязла во лжи, –
душа настойчиво требует иного –
чистого, истинного, доброго. Все это
мы находим в традициях нашего народа.
Наши предки во все времена воевали
за Веру, Царя и Отечество. Труд и вера
составляли основу жизни, а любовь была
ее содержанием.
Нужно оглянуться назад и взять в
будущее бесценное достояние нашего
народа. Достояние, утрата которого и
привела нас к нынешнему сумеречному
состоянию жизни.
И возрождение храма в поле есть
знак того, что нужно вернуться к
вере, вернуться на землю, в деревню,
и в труде создавать будущее России,
которое не построит ростовщическая
экономика. Вернуться туда, где все
настоящее: воздух, вода, птицы,
звери, травы, звуки… Чтобы стать
счастливым. Чтобы возрождение
села на традициях народа подало
пример и послужило толчком для
возвращения к своим истокам и
корням других городов и весей. К
жизни нелегкой, но осмысленной,
наполненной содержанием. Иначе –
конец.
«Се стою и стучу», – говорит
Господь. Третью тысячу лет Он
смиренно стоит и стучит в каждое
человеческое сердце. И дай Бог
каждому из нас услышать этот стук
и открыть дверь своего сердца хотя
бы к концу жизни!
Иван СИТНИКОВ,
Успенско-Никольская церковь
г. Ялуторовска

ноябрь
1 ноября (19 октября ст.ст.) – Прор.
Иоиля (800 г. до Р. Х.). Мч. Уара и с
ним семи учителей христианских (ок.
307). Перенесение мощей прп. Иоанна
Рыльского. Сщмч. Сергия Покровского
пресвитера (1937).
2 ноября (20 октября) – Вмч. Артемия
(362). Прав. отрока Армемия Веркольского
(1545). Прп. Гавриила Самтаврийского
(1995) (Груз.). Сщмч. Николая Любомудрова
пресвитера (1918).
3 ноября (21 октября) – Димитриевская
родительская суббота. Прп. Илариона
Великого (371-372). Сщмчч. Павлина,
архиеп. Могилевского, Аркадия, еп.
Екатеринбургского, и иже с ними (1937).
4 ноября (22 октября) – Неделя 23-я по
Пятидесятнице. Празднование Казанской
иконе Божией Матери. Семи отроков,
иже во Ефесе (ок. 250; 408-450). Сщмч.
Серафима, архиеп. Угличского, и иже с
ним (1937).
5 ноября (23 октября) – Апостола
Иакова, брата Господня по плоти (ок.
63). Прмц. Евфросинии Тимофеевой (1942).
6 ноября (24 октября) – Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» (1688).
Прп. Зосимы Верховского (1833). Прп.
Георгия исп. (1959). Сщмч. Лаврентия, еп.
Балахнинского (1918).
7 ноября (25 октября) – Мч. Анастасия
(III). Прав. Тавифы (I). Прп. Матроны
Власовой исп. (1963).
8 ноября (26 октября) – Вмч. Димитрия
Солунского (ок. 306). Прп. Феофила
Печерского, архиеп. Новгородского (1482).
9 ноября (27 октября) – Мч. Нестора
Солунского (ок. 306). Прп. Нестора
Летописца, Печерского (ок. 1114). Прмч.
Сергия Чернухина (1942).
10 ноября (28 октября) – Вмц.
Параскевы, нареченной Пятница (III). Прп.
Иова, игумена Почаевского (1651). Свт.
Димитрия, митр. Ростовского (1709).
Сщмч. Иоанна Виленского пресвитера
(1918).
11 ноября (29 октября) – Неделя 24-я
по Пятидесятнице.
Прмц. Анастасии
Римляныни (III). Сщмч. Николая Пробатова
пресвитера и с ним мучеников Агломазовских
(1918).
12 ноября (30 октября) – Свв. Стефана
Милютина, короля Сербского (1320), брата
его Драгутина (1316) и матери их Елены
(1306) (Серб.). Обретение мощей свт.
Агафангела исп., митр. Ярославского (1998).
13 ноября (31 октября) – Апп. от 70-ти
Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия
и Аристовула (I). Прмч. Леонида Молчанова
(1918). Прмч. Иннокентия Мазурина (1938).
14 ноября (1 ноября) – Бессребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских
и матери их прп. Феодотии (III). Сщмчч.
Александра Смирнова и Феодора Ремизова
пресвитеров (1918).
15 ноября (2 ноября) – Прп. Маркиана
Киринейского (388). Сщмчч. Константина
Юрганова и Анании Аристова пресвитеров
(1918).
16 ноября (3 ноября) – Обновление
храма вмч. Георгия в Лидде (IV). Сщмч.
Николая Динариева пресвитера и мч. Павла

Парфенова (1918). Мц. Евдокии Сафроновой
(1938).
17 ноября (4 ноября) – Прп.
Иоанникия Великого (846). Прп. Никандра
Городноезерского (XVI). Сщмч. Исмаила
Базилевского пресвитера (1941).
18 ноября (5 ноября) – Неделя 25-я
по Пятидесятнице. Свт. Ионы, архиеп.
Новгородского (1470). Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России.
Отцов Поместного Собора Церкви Русской
1917-1918 годов.
19 ноября (6 ноября) – Свт. Павла,
патриарха Константинопольского, исп. (после
350). Свт. Германа, архиеп. Казанского
(1567). Сщмч. Василия Крылова пресвитера
(1938).
20 ноября (7 ноября) – Мч. Феодота
корчемника (303). Мчч. Меласиппа и Касинии
и сына их Антонина (363). Сщмч. Кирилла,
митр. Казанского (1937).
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) – Прп. Онисифора
Печерского (1148). Свт. Нектария, митр.
Пентапольского, Эгинского чудотворца
(1920). Сщмчч. Парфения, еп. Ананьевского,
и иже с ним (1937).
23 ноября (10 ноября) – Вмч. КонстантинаКахи, кн. Грузинского (852). Колесование
вмч. Георгия (303) (Груз.). Сщмч. Бориса
Семенова диакона, мч. Николая Смирнова
и мц. Анны Остроглазовой (1930-е).
24 ноября (11 ноября) – Вмч. Мины
(304). Прп. Феодора Студита, исп. (826).
Мч. Стефана Дечанского (ок. 1336) (Серб.).
Сщмч. Евгения Васильева пресвитера (1937).
25 ноября (12 ноября) – Неделя 26-я
по Пятидесятнице. Блж. Иоанна Власатого,
Ростовского (1580). Сщмчч. Константина
Успенского, Владимира Красновского,
Александра Архангельского, Матфея Алоина,
Димитрия Розанова пресвитеров (1937).
26 ноября (13 ноября) – Свт. Иоанна
Златоустого, архиеп. Константинопольского
(407). Мчч. Антонина, Никифора и Германа
(ок. 308). Мц. Манефы (ок. 308).
27 ноября (14 ноября) – Апостола
Филиппа (I). Правоверного царя Иустиниана
(565) и царицы Феодоры (548). Сщмч.
Феодора Грудакова пресвитера (1940).
28 ноября (15 ноября) – Мучеников и
исповедников Гурия, Самона (299-306) и
Авива (322). Прп. Паисия Величковского
(1794). Сщмчч. Николая Щербакова и Петра
Конардова пресвитеров, Никиты Алмазова
диакона и мч. Григория Долинина (1937).
Начало Рождественского поста.
29 ноября (16 ноября) – Апостола и
евангелиста Матфея (60). Сщмч. Филумена
Святогробца (1979). Сщмчч. Иоанна Цветкова,
Николая Троицкого пресвитеров и иже с
ними (1937). Мч. Димитрия Спиридонова
(1938).
30 ноября (17 ноября) – Свт. Григория
чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266270). Прп. Никона, игумена Радонежского
(1426). Мчч. Гоброна-Михаила и с ним 133-х
воинов (914) (Груз.).

Господи, Боже наш, Боже любви,
грешному миру Твой мир ниспосли!
25 ноября исполняется 120 лет со дня рождения почитаемого
подвижника XX столетия, старца Псково-Печерского монастыря схиигумена Саввы (Остапенко) (1898-1980). Для многих православных
людей этот добрый пастырь был воплощением правды Христовой,
любви и духовной мудрости. Благодаря сочинениям схиигумена
Саввы его голос звучит и для современных христиан.
Познание себя

Чем других осуждать, лучше себя познать. Что же мы из себя представляем?
Говорят, чтобы чужую душу познать, надо
три пуда соли вместе съесть. А себя познать еще труднее. Можно десять пудов
соли съесть и остаться в неведении о
себе, если не заниматься внутренним самопознанием. Все будем
казаться себе хорошими,
лучше других, и тогда
будет трудно избавиться от греха осуждения.
А если по-настоящему
задуматься о себе и заглянуть в свое сердце,
испросив у Бога света
Христовой благодати, то
ужаснемся… как опасно
мы ходим! Каждый из
нас увидит в себе такое,
что волосы зашевелятся
на голове от страха…
Каждый увидит, что воистину хуже всех он, и,
как бы в доказательство
самому себе, он станет
так размышлять: другие
хотя и грешат по немощи, но зато ближних не
осуждают, а я… не пройдет месяца, недели, дня,
чтоб я никого не осудил,
не унизил, не оскорбил,
не оклеветал. Другие хотя и грешат по немощи, но они покаянием очищаются, а я…
даже покаяться-то как следует не могу:
если не словом оправдываю себя, то в помыслах себя правым считаю и в глубине
души продолжаю обижаться на других или
просто считаю их плохими, недостойными
людьми и поэтому не очищаюсь, а еще
более омрачаюсь, делаюсь пред Богом еще
более непотребным.

Другие хотя и грешат по немощи, но
это приводит их к сокрушению и смирению.
Они не стараются утаивать грехи свои. Их
презирают и унижают, но они не обижаются
за это, ибо считают себя грешными и достойными всякого унижения, а я… всякий
грех свой малый и большой старательно
скрываю от всех,
чтобы казаться
хорошим, благочестивым… увы!
увы!.. Как далек
я от настоящего
благочестия! Будто
порох, взрываюсь
я от малейшего
повода или без
повода, от одной
только мнительности, и в душе
затаиваю злобу и
месть…
Такое размышление очень полезно. Надо дальше и
дальше развивать
это сокрушение
– познание себя,
познание своего
ничтожества – и
помышлять об этом
не один раз в месяц или неделю, а
ежедневно, ежечасно, пока такое
покаянное чувство не сроднится с нашим
существом, не войдет в плоть и кровь, не
станет неотъемлемой частью нашего душевного сердца; и когда мы приобретаем это
нетленное сокровище, тогда надо хранить
его как зеницу ока до последних дней своей
жизни.
Из книги схиигумена Саввы
«Плоды истинного покаяния»
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Церковь - семья - общество
ВРЕМЕНА «БЕЛЫХ ПЛАТОЧКОВ»:
Тюмень и Знаменский кафедральный собор в послевоенные годы
Вниманию читателей предлагается первый раздел главы «Сложные годы возрождения» из книги
Надежды Леонидовны Антуфьевой, ведущего специалиста НИИ истории науки и техники Зауралья
Тюменского индустриального университета, «Под защитой святого образа. Документальное повествование о Знаменском кафедральном соборе города Тюмени с 1624 года до наших дней» (монография).
Книга вышла в г. Тюмени в 2017 году [электронное издание].
Прошла Великая Отечественная война,
принесшая неимоверные страдания всем
людям. Одни остались в живых, другие
отошли ко Господу, будучи убитыми на
полях сражений, умерли в концлагерях, в
тюрьмах, от истощений на оккупированных
территориях и в тылу, от болезней и горя.
Во время войны единственный действующий в Тюмени Всех святский храм собирал
пожертвования для фронта, для ремонта
храма, на общую свечу и восстановление
Знаменского кафедрального собора.

качестве автора по составлению проектов
изгороди и иконостаса правого придела…».
Евгения Борисовича Фока сменил на этой
должности Петр Андреевич Гриненко.
Согласно постановлению Совета Министров СССР от 22 мая 1948 г. (№ 503)
Знаменский собор вместе со Свято-Троицким
монастырем и Спасской церковью официально был зачислен в разряд государственных
памятников архитектуры. Для кафедрального
собора это создало благоприятную почву в
восстановлении разрушенной красоты.

Знаменский собор г. Тюмени
в конце 1940-х годов

Игумен Анатолий на амвоне перед Царскими
вратами главного придела Знаменского собора.
1949 год

В послевоенный период Знаменский кафедральный собор регулярно, несколько раз
в год, посещали правящие архиереи ОмскоТюменской епархии. С 11 по 15 февраля
1948 г. церкви г. Тюмени посетил архиепископ
Омско-Тюменской епархии Алексий (Пантелеев)
(27.10.1874 – 11.09.1948). Архиепископ Алексий
был назначен на кафедру 28 ноября 1946 г.,
до этого он служил в США. Владыка добился,
чтобы в состав епархии включили и приходы
Тюменской области. С 29 мая 1947 г. епархия
стала именоваться Омская и Тюменская.
13 февраля владыка Алексий совершил
богослужение в тюменском Всехсвятском
храме, а через два дня, в праздник Сретения
Господня, служил в соборе. Он совершил
освящение отремонтированного главного Знаменского придела. На богослужении храм был
переполнен молящимися. Сведения о том,
как изменился храм в 1948 г., находим в
акте осмотра собора комиссией, назначенной
распоряжением Тюменского горисполкома от
5 июля: «…общиной верующих произведен
большой ремонт помещения: восстановлен
внешний фасад собора с его прежней архитектурой, и отремонтирована, в значительной
мере, внутренняя отделка, сделана вновь живопись, и выстроены три иконостаса. В восстановлении собора Знаменье тов. Фок принимал
участие, как главный архитектор города и в

В послевоенные годы Тюмень активно застраивалась. Главным архитектором
П.А. Гриненко был разработан план строительства зданий на Центральной площади
в классическом стиле.
В 1953 г. построено здание машиностроительного техникума, в 1954 г. – главпочтамт, во дворе которого в 1955 г. поставили
62-метровую телевизионную вышку. В ноябре 1957 г. в Тюмени начались трансляции
местной студии телевидения.
Духовная жизнь в городе не
прекращалась. Богослужения в
храмах шли своим чередом. Священники помогали тюменцам и
совершали обряды тайно. Если
была возможность, не записывали
в книгу учета. 27 июня 1959 года
в город приехал епископ Омский и
Тюменский Мстислав (Волонсевич),
возвращавшийся из Тобольска, где
проходил праздник памяти святителя
Иоанна, митрополита Тобольского и
всея Сибири чудотворца. Его приезд
состоялся в Неделю Всех святых. Во
Всехсвятском храме в сослужении
городского духовенства епископ
совершил всенощное бдение и литургию.
Вечером того же дня архипастырь прибыл в

Знаменский собор и прочитал в сослужении
священников перед иконой «Знамение»
акафист Пресвятой Богородице.
Мы не знаем имен прихожан в те годы,
кроме тех, которые каким-либо образом
сохранились в документах. Можем представить жизнь в городе благодаря памяти
людей старшего поколения и фотографиям
полувековой давности. Вот молодежь возле
концертно-эстрадного бюро на ул. Республики. Слева Ольга Овчинникова из крепкой
старообрядческой семьи. Ее старшая сестра
до 1978 г. возглавляла старообрядческую
общину Тюмени.
На месте Единоверческой церкви позднее построили магазин «Океан».
В пятидесятые годы в Тюмени начали
строить кирпичный завод, литейный цех
на заводе строймашин, производственные
корпуса на комбинате «Красный Октябрь»,
сетевязальной и мебельных фабриках, на
заводе АТЭ, судоремонтном, весовом, кожевенно-шубном и других предприятиях. В
целом же дома, улицы, магазины, бани,
административные помещения были очень
старыми и дряхлыми.
В это время в стране происходили
экономические и политические изменения,
которые отражались на жизни всех граждан
страны, в том числе и верующих. В Тюмени
в конце 1959 г. проживало 150 тыс. человек,
к 1967 г. – 240 тыс., в 1975 г. – 334 тыс.
В городе появилось больше студентов, которые обучались в трех вузах:
педагогическом, сельскохозяйственном и
индустриальном. Их выпускники работали
во многих отраслях народного хозяйства,
не только Тюменской области, но и всей

Из домашнего фотоальбома
О.А. Овчинниковой (Полищук). 1948 год

К вере меня вели добрые люди
(Продолжение. Начало в октябрьском выпуске «Сибирской православной газеты»)
Продолжу про себя. Через полтора года
после рождения первого сына родился у
нас второй сын. Его крестить мы тоже
приезжали в Ишим. Крестили в церкви,
где позднее через много лет на одной из
икон Богоматери на стекле отпечатался Ее
лик. Когда я узнала про это, то приехала в
Ишим, пришла в ту церковь и увидела того
батюшку, который крестил моего второго
сына. Глядя на него, я осознала, сколько
лет прошло. Батюшка уже не служил, но
приходил в церковь на службу. Постаревший,
больной, конечно, он меня не помнил и не
узнал, а я его узнала, подошла и сказала:
«Здравствуйте. Вы крестили моего сына».
И мы немного с ним поговорили о жизни.
Нельзя было без умиления видеть и слышать
этого благообразного человека.
В Свердловской области, где мы жили,
детям был не климат, они часто болели. И
вот однажды я вздремнула среди дня на диване, и приснился мне сон, как наяву. Будто
бы кто-то показывает мне заводоуковскую
санаторно-лесную школу и говорит: «Здесь
вылечилась ты, и здесь будут здоровы твои
дети. И ты будешь работать здесь».
А мы с мужем уже думали о переезде
в другой город и подавали объявления на
обмен квартиры. Подали и в Заводоуковск.
Ниоткуда ответа не было, а из Заводоуковска сразу ответ пришел. И удивительно
быстро состоялся обмен и переезд. Детей
устроить в детский сад не получилось, и
я устроилась на работу в Доме пионеров,
на четверть ставки вести туристические
кружки, а детей брала с собой на работу. К
великому моему удивлению, Дом пионеров
располагался в здании санаторно-лесной
школы, которая к тому времени уже не
существовала. В Заводоуковске наши дети
перестали болеть.
А муж устроился на работу на завод.
Бывали и командировки у него, и другие
поездки. Провожая его, я всегда клала ему
в карман бумажку, на которой был написан
Псалом 90, всегда крестила его на дорожку. Он это позволял со снисходительной
улыбкой.
И вот такое приключилось. Купили мы
домики бывшего пионерского лагеря на разбор для материала на дачу. Всегда муж брал
на эту работу с собой и детей, они еще и
в школу не ходили, одному было пять лет,
а другому семь. Помощи от них, конечно,
мало было, но возились тут же рядом – где
подать, где подержать, а главное, что на

свежем воздухе были. Зимой это было. И
вот однажды муж собрался идти, а детей
брать не хочет – пусть спят, дескать. Через
какое-то время мне позвонили
из больницы и сказали: «Вы не
волнуйтесь, ничего страшного, вашего мужа на скорой в больницу
привезли. На него крыша упала,
и у него перелом позвоночника».
Но как же милостиво было
от Бога то, что муж не взял в
этот раз с собой детей, ведь их
при этом могло если не убить, то
покалечить. Он же не мог знать,
что крыша рухнет на него, а детей
почему-то не взял, впервые не
взял. И как же спасительно было
то, что муж не потерял сознание
при этих событиях и мог, хоть
тихо, но звать на помощь, и проходили мимо люди и услышали, и вызвали
скорую помощь. Зимой ведь это было, все
могло быть иначе.
Когда я пришла к нему в больницу, он
сказал: «Принеси мне икону и положи под
подушку. Помолись за меня и внеси пожертвование в церковь». И все я сделала,
что он просил. Вылечился муж.
Когда второму сыну было шесть лет,
случилось другое удивительное событие в
моей жизни. Так случилось, что этот сын,
будучи один дома, выпал из окна нашей
квартиры на втором этаже. Да, у нас не
было нянек, бабушки тоже ни единого дня
не сидели с нашими детьми, а была дача.
И вот мы все работали на даче, а младший
сын был дома один, потому что погода
была ненастная и мы пожалели его с собой
брать. Он был очень самостоятельным и
часто оставался спокойно один, играл или
спал. Вы меня осуждаете, но такова жизнь.
Наше окно открывалось и на лето было
затянуто марлей. Он встал на подоконник
и выпал из окна. Соседка, Шпакович Нина
Ивановна, в это время белье на балконе
развешивала. «Слышу, – говорит, – что-то
шлепнулось. Смотрю – он внизу идет. Ну,
думаю, ребенок гуляет». Да, вот так – выпал, встал и пошел. А квартира же была
закрыта изнутри, он сам закрывался, он
нам казался уже совсем самостоятельным
и взрослым. В трудной жизни дети быстро
взрослеют. Он поднялся на площадку и
стоял босиком на каменном полу в такую
промозглую погоду, дожидаясь, когда мы
придем. Когда я пришла и все увидела и
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узнала, то в шоке ощупывала и осматривала
каждый сантиметр его тельца, но не нашла
ни единой царапинки, ни единого синяка.
Он даже и не простыл. Вот уж где без Бога
не обошлось, за что-то Бог миловал моего

ребенка и не допустил, чтобы он расшибся.
Вот уж за что до последнего вздоха нужно
мне прославлять Бога.
Ребенка я занесла к Нине Ивановне.
Муж договорился с водителем машины, стоявшей во дворе, у которой на шасси подъемный кран установлен. Водитель подъехал
к окну, из которого выпал ребенок, положил
стрелу крана на подоконник, и я по стреле
поднялась в квартиру и открыла квартиру
изнутри. А ребенок в это время сидел у
Нины Ивановны и ел пряники с молоком.
На днях мы с ней об этом событии вместе вспоминали. Дал же Бог мне хороших
соседей. Ни с кем не скандалили, никакой
соседской войны ни с кем не было. А как
это важно в жизни, особенно когда и так
проблем хватает. Вот Нина Ивановна – достойнейшая женщина, уважаемая всеми,
спокойная и доброжелательная. Как же мне
не благодарить Бога за то, что среди моего
окружения есть такие хорошие люди.
Когда я уже узнала священника ялуторовской церкви отца Евгения и, после
многих бесед с ним, пригласила его в Дом
пионеров для беседы с детьми, он приехал,
беседовал и в конце беседы несколько
десятков детей – боюсь ошибиться числом, поэтому не буду называть конкретной
цифры, – окрестил в этом Доме пионеров
бесплатно. Тогда об этом писали в местной
газете.
Но на этом мы с отцом Евгением не
остановились, а открыли воскресную школу
для детей и взрослых, когда появилась церковь в нашем городе трудами отца Евгения.
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данные: кто, когда венчался, религиозного дурмана большее количество
крестился и прочее. 18 июля народа» (речь Хрущева в 1955 году).
В Тюмени, как и во всей стране, дей1961 года был проведен Архиерейский Собор, на котором ствовал Совет по делам религий. Местные
постановили, чтобы священник советы по делам религий могли отвергнуть
не возглавлял «двадцатку» (ис- верующих прихожан, избранных приходом.
полнительный орган любого при- Также избиралась управленческая струкхода во главе с председателем тура, состоящая из трех человек – людей,
и ревизионной комиссией: без готовых на сотрудничество с властями.
этой «двадцатки» нельзя за- Таким способом был обеспечен контроль
регистрировать общину), а был над жизнью прихода. Сама же Церковь с
наемным. «Двадцатка» теперь 1961 года официально не могла влиять на
должна была возглавляться состав приходского совета.
На 60-е годы приходится резкое сокрасветским старостой.
Постановление Священного щение действующих храмов в стране: в 1961
Единоверческая церковь. Разрушена в 1930-е годы
Синода от 19 апреля 1961 года, году их было – 11742, 1966 – 7523, 1976
страны. С середины 1960-х годов на се- навязанное государственной властью, лишило – 7038, 1986 – 6794. В Тюменской области
верные месторождения нефти и газа почти священника руководства приходом и, следо- в 1965 г. было 15 действующих храмов, в
ежегодно приезжали молодые люди, в ос- вательно, руководства административной и начале 1980-х – только семь. Во всех вузах
новном комсомольцы, для освоения новых финансово-экономической сторонами жизни страны вводится обязательный курс «Натерриторий Тюменской области. Областной прихода. Тем самым лишили каких-либо учный атеизм». В облисполкомах вводится
центр начинал развиваться, отстраиваться. прав в общине. Это поставило священника должность уполномоченных по делам РПЦ,
Выпускники Тюменского индустриального в полную зависимость от «исполнительного в круг обязанностей которых входит сбор
института начали играть огромную роль в органа» прихода, состоявшего исключительно информации о священнослужителях, заводятся досье, подбираются осведомители.
развитии нефтегазового региона
В этих условиях тюменские церкстраны. В городе открылось неви продолжали воспитание народа в
сколько научно-исследовательстрогом следовании общечеловеческим
ских институтов.
нормам нравственности, взаимопомощи,
В то же время в первое
милосердия, благотворительности…
послесталинское десятилетие
В начале декабря 1974 года архивозобновился процесс отчужепископ Гедеон (Докунин), временно
дения между государством и
управляющий Омской епархией, совершил
Церковью. Проводится политика
поездку по вверенным его окормлению
стеснения свободы совести, хотя
приходам. 6 декабря он прибыл в Тюоткрытых репрессий уже не
мень и уже на следующий день совершил
было. Наступление на Церковь
всенощное бдение в Знаменском соборе,
Генерального секретаря ЦК
а литургию – в храме Всех святых. ВеКПСС Н.С. Хрущева и главного
чером того же дня в Знаменском соборе
идеолога компартии М.А. Суслова
после праздничной вечерни владыка читал
началось осенью 1958 г., когда
акафист перед образом Божией Матери
вышло несколько правительственВ Знаменском соборе после службы. Слева направо в первом
ряду: протоиерей Николай Иванычев, протоиерей Александр
«Знамение». 9 и 10 декабря, в престольных постановлений. Партийным
Зелинский, епископ Николай (Кутепов), протоиерей Петр
ный праздник Знаменского собора, при
и общественным организациям
Дюльгин. Во втором ряду: архидиакон Ермоген, протодиакон
большом стечении верующих, архипастыбыло предложено развернуть
Иоанн. 26 ноября 1969 года
рем было отслужено всенощное бдение,
борьбу с религиозными переза которым он возложил двойной орарь на
житками в сознании и быту
соборного дьякона Василия Дубного, а за
советских людей. Был повышен
литургией совершил хиротонию иподиакона
налог с земельных церковных
В. Отчича во диакона.
участков, включая даже кладбища
26 декабря 1974 года управляющим
при монастырях. Из библиотек
Омско-Тюменской епархией был назначен
исчезли религиозные книги. В
епископ Максим (Кроха). В январе он со1959 году был основан
вершил ознакомительную поездку по епаржурнал «Наука и религия»,
хии. 22 января на вокзале его встречал
и началась кампания по
весь городской клир и миряне, представипропаганде агрессивного
тели от двух тюменских церквей. Наутро 23
атеизма, сродни тому,
января, в день памяти святителя Григория,
что уже было в 20-е
епископа Нисского, архипастырь, после лигоды. В конце 50-х партургии в Знаменском соборе, осматривал
тийное руководство страего после реставрации. Второй раз прены запретило колокольСвященники, староста, причт Знаменского собора. 1970-е годы
освященный Максим побывал в Тюмени
ный звон, разрешенный
6 февраля того же года.
И.В. Сталиным осенью
Настоятелем храма в эти годы был
1941 года. Попытки церковнослужи- из мирян и подчинявшегося лишь государпротоиерей Иаков Трофимюк, вторым святелей противостоять этому запрету ственной власти.
Теперь «двадцатка» имела право рас- щенником – протоиерей Валерий Гордеев.
успеха не имели.
После 1961 года был введен учет торгнуть с настоятелем церкви договор без
Надежда Антуфьева,
и контроль всех Таинств в Церкви, то есть объяснения причин. «Мы продолжаем быть
г. Тюмень
стало необходимо записывать паспортные атеистами и будем стараться освободить от

Всем сотрудникам это было странно: еще
молодая образованная женщина работает в
сфере образования и открывает воскресную
школу. Да ладно бы, какая тихоня покорная.
А то ведь всему городу известна как единственная женщина в районе, работавшая
в самодеятельном туризме, водившая в
одиночку детей в походы в горы. Что это
с ней? Не с ума ли съехала?
Вот потому, что я работала с
детьми, и не на часах в школе, а
в кружковой работе, когда больше
возможности заглянуть в душу, я
и была в отчаянии: что делается с
нашими детьми, а ведь они будут
определять нашу жизнь завтра!
Это были годы перестройки, когда
хватали, рвали друг у друга, когда
все перевернулось, в стране хаос,
а до воспитания детей вообще никому не было дела. Учителя уже

не воспитывали, а только преподавали свой
предмет. А воспитывала ужасная криминальная действительность, охватившая страну.
Никто не учил распознавать добро и зло.
Вместе с разрушенными памятниками были
свергнуты все прежние авторитеты, а новых
нет. И за авторитеты принимались криминальные авторитеты, а путь к благополучной
жизни рисовался через насилие над другим
человеком, труд и совесть презирались, а
легкая нажива, которая никогда не бывает
трудовой, возносилась. Я считала, что нужно
привлечь детей к библейским заповедям.
На словах никто не возражал, а на деле
никто не помогал. Казачество в нашем городе – опора Православия – за моей спиной
называло меня чуть ли не сумасшедшей. Вот
я считаю, что только благодаря Божьему
промыслу это удалось: воскресная школа
была открыта без единого рубля материальных вложений и без своего здания. Отец
Евгений, который служил в Ялуторовске, а
нашу церковь окормлял, соглашался, что
школу открывать необходимо, но все как-

то шагов к созданию школы не было. И
однажды он был поставлен перед фактом,
что в такой-то день и час в здании церкви
состоится открытие воскресной школы. Куда
было деваться казачеству? Они пришли
всем составом и выстроились в помещении
церкви, как на площади. Отец Евгений приехал и торжественно благословил открытие
воскресной школы при нашей церкви, а
меня назначил первым преподавателем и
директором в одном лице.
И, преподавая своим ученикам, на занятиях я говорила: «Если вы делаете доброе
дело – не бойтесь того, что силы ваши малы
и возможностей нет, Бог вам поможет. А за
недобрые дела лучше не беритесь».
Несмотря на то, что финансирования
школы не было, нам многое удавалось, мы
жили такой бурной жизнью, что не всегда
возможно и при финансировании. Мне верили и помогали люди.
Ученики нашей школы
участвовали в первой
молодежной православной
конференции в Тобольске
и были единственными
представителями молодежи, если не считать учащихся семинарии, которые
были обязаны там быть.
И в этом нам помогло
казачество – дали деньги
на дорогу. Конференция
была очень интересной,
познавательной, прекрасно организованной, представительной. Был даже
представитель из другой страны, историк
по образованию с научной степенью. Очень
интересным и познавательным было его
выступление.
Мы совершали паломнические поездки в
монастыри. В этом нам неоценимую помощь
оказывал директор ЮЭС Борис Николаевич
Женихов. Он по первому образованию
учитель физики и математики, с ним общий
язык находился без единого лишнего слова.
Он только узнавал, в чем дело, и сразу брал
на себя все обеспечение и ответственность.
Так, он много раз выделял нам автобус, для
того чтобы возить детей воскресной школы
в Тобольск. Там мы сразу оказывались под
крылом епархии и с благословения владыки
Димитрия бесплатно жили и питались в
монастыре, посещали красивейшие храмы
нашего региона, поднимались на колокольню, посещали Абалакский монастырь, знакомились с историей края и Православия
в нашем крае. А как прекрасен кремль
зимой! Мы гуляли и по ночному кремлю при
свете фонарей, в тихий мягкий снегопад. В

то трудное, неспокойное время за стенами
монастыря, под рукой владыки Димитрия мы
хоть на три дня могли почувствовать себя
защищенными от всех мирских невзгод, мы
были детьми у любящего заботливого отца.
И вот тогда я говорила слова, которые были
ошибочными, которые имели неправильное
действие: «Если вам нужно будет отдохнуть
от трудностей жизни и набраться сил для
жизни – укройтесь за стенами монастыря
на какое-то время». Запомните эти мои
слова, я к ним вернусь.
В школу ходили не только крещеные
дети, но и те, кто готовились ко Крещению.
Как они готовились?
В течение года мы изучали Закон Божий. Как наступили летние каникулы, мы отправились в сплав на лодках по реке Тобол.
Для осуществления этой идеи я обратилась
к Борису Николаевичу, чтобы он помог нам
с материалом для изготовления катамарана. Он выслушал спокойно и распорядился
ответственно, по-мужски, по-хозяйски. Он
выделил две лодки и к ним двух мужчин в
сопровождение, в каждую лодку по одному
– работников предприятия.
К месту сплава в Упорово нас доставили на машине этого предприятия, там
встретил руководитель подразделения и
лично проконтролировал, как мы спустились
на воду, есть ли у нас с собой питьевая
вода и все необходимое, и мы отправились.
Путешествие длилось два дня, ночевали на
берегу в палатке, гребли по очереди. Но
мы и делом занимались. По заданию речного пароходства Тюмени мы промеряли
глубину реки в разных местах, и по нашим
измерениям они должны были решить, есть
ли возможность открывать рейс по Тоболу
на судах от Тюмени вверх по течению.
Занимались миссионерской деятельностью,
останавливаясь в населенных пунктах на
реке, устраивая представления с песнями,
стихами и сценками православной тематики,
распространяли православную литературу.
Когда мы подплыли к Ялуторовску, нас у
моста ждали машина и автобус предприятия
ЮЭС. Лодки подняли на машину и увезли.
А нас повезли в церковь, где отец Евгений
и окрестил этих детей, чей путь ко Крещению был и интересным, и деятельным.
Каждому окрещенному я подарила книгу в
память об этом событии и всем прихожусь
крестной мамой.
(Окончание следует...)
Ольга Геннадьевна БОРИСОВА,
прихожанка Свято-Георгиевской церкви
в Заводоуковске,
первая учительница заводоуковской
воскресной школы

Вера и жизнь
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Митрополит Димитрий и епископ Тихон посетили Тюменское
высшее военно-инженерное командное училище

20 октября митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий и епископ Ишимский
и Аромашевский Тихон посетили Тюменское высшее военно-инженерное командное
училище имени маршала инженерных войск
Алексея Ивановича Прошлякова.
В храме-часовне во имя святого благоверного князя Александра Невского был
отслужен краткий молебен святому князю
Александру, возглашено многолетие Святейшему Патриарху Кириллу, начальствующим и
учащимся училища. После молебна владыка
Димитрий произнес проповедь военнослужа-

щим о жизни и подвигах
святого князя Александра
Невского, о том, какой
вклад он внес в ход нашей истории, отметив, что
для воинов это важный
пример и ориентир в армейской жизни.
На молебне присутствовали начальник
училища генерал-майор
Евмененко Дмитрий Феликсович, заместитель
начальника училища по воспитательной работе полковник Багров Михаил Юрьевич,
председатель епархиального
отдела по взаимодействию с
вооруженными силами прото-
ие р ей Андрей Сбитнев, помощник начальника училища по
работе с верующими военнослужащими иерей Стефан Любимов,
а также курсанты 5 курса.

Новый выпуск журнала
«Православный просветитель»

На перепутье трех веков
К 145-летию здания Духовно-просветительского центра
Тобольской митрополии (Тюмень, улица Республики, 60)
(Продолжение. Начало в «Сибирской
православной газете»: декабрь 2017 г.;
март, май, июнь, октябрь 2018 г.)

Часть 3.

Градо-Тюменская Симеоновская церковь
при Владимирском сиропитательном
заведении: служители алтаря Господня
(окончание)
ПРОТОИЕРЕЙ МИХАИЛ ИНОЗЕМЦЕВ
(1861 – не ранее 1922)

Протоиерей Михаил Иноземцев. Тюмень.
Снимок около 1915 г.

Михаил Ильич Иноземцев родился в 1861 г.
в семье причетника Ильи Иноземцева. В
1882 г. окончил Тобольскую духовную семинарию по первому разряду.
6 декабря 1882 г. Преосвященнейшим
Василием, епископом Тобольским и Сибирским, студент Тобольской духовной семинарии Михаил Иноземцев был рукоположен
во диакона, а 12 декабря – во священника,
с зачислением на должность настоятеля в
приход Дымковский Туринского округа. В
период служения в дымковской Покровской
церкви о. Михаил исправлял должность законоучителя Дымковского сельского училища
и Березовской церковно-приходской школы.
С 1888 г. состоял экзаменатором церковных
школ. С 1891 г. определен членом благочиннического совета. В январе 1889 г., указом
Преосвященнейшего Авраамия, священник
Михаил Иноземцев был награжден набедренником. В октябре 1892 г., «за ревностное
преподавание Закона Божия во вверенных
ему училищах», удостоен архипастырской
благодарности.
В августе 1892 г. начинается служение
о. Михаила в Тюмени, куда он был перемещен на должность настоятеля Вознесенской
церкви и благочинного градо-Тюменских
церквей. Бывший настоятель Вознесенской
церкви и тюменский благочинный протоиерей Иоанн Тихомиров скончался 22 июля
1892 г. от эпидемической холеры.
На Вознесенском приходе священник
Михаил Иноземцев служил на протяжении
двадцати лет. 6 декабря 1908 г. прихожане
чествовали своего настоятеля в связи с
25-летием его служения во священническом

сане. По поводу этого события «Тобольские
епархиальные ведомости» писали: «На
долю отца Михаила выпало уже второе
чествование гражданами города. Не так
давно городскими почитателями ему был
преподнесен украшенный драгоценными
камнями наперсный крест к десятилетию
служения в Тюмени. Теперь подарили ценную икону Спасителя. Очевидно, симпатии
у населения к нему, даже в наше трудное
время, не только не ослабли, но еще больше
окрепли, чему нельзя не порадоваться. Это
торжество убедительно свидетельствует, что
мы не лишены еще возможности время от
времени отдыхать среди царящей злобы и
сумятицы на явлениях светлых и приятных,
на явлениях взаимной любви и сердечного
доброжелательства».
17 января 1914 г., согласно прошению,
священник Михаил Иноземцев был перемещен настоятелем к Симеоновской домовой
церкви Владимирского сиропитательного заведения, где служил до самого ее закрытия
в 1919 г.
Кроме того, он вел огромную административно-общественную работу. С 1892 по
1903 гг. состоял благочинным Тюменских
городских церквей. С 1892 по 1894 гг. являлся наблюдателем церковно-приходских школ.
С 1892 по 1903 гг. исправлял должность
директора тюремного отделения г. Тюмени.
В середине 1890-х годов – благочинный
тюменского Свято-Троицкого монастыря.
В 1896 г. Михаил Ильич Иноземцев был
утвержден членом Тюменской уездной комиссии по всеобщей народной переписи. С
8 июля 1900 г. – председатель Тюменского
отделения Димитриевского епархиального
братства. С 27 апреля 1905 г. по 10 апреля
1906 г. – председатель Тюменского уездного
отделения епархиального училищного совета.
С 16 мая 1905 г. по 30 ноября 1906 г., после
кончины протоиерея Иоанна Лепехина, –
председатель комитета по постройке нового
соборного храма в г. Тюмени.

Панорама Вознесенской церкви города
Тюмени. Фото начала ХХ века

17 мая 1905 г. о. Михаил был утвержден
членом благочиннического совета духовенства церквей г. Тюмени на трехлетие. С 25
ноября 1905 г. – член комитета по ревизии
сумм и имущества тюменского Троицкого
монастыря. 23 февраля 1912 г. утвержден
членом благочиннического совета градоТюменского благочиния на трехлетие. С 19
марта 1912 г. – следователь по Тюменскому
благочинию. В сентябре 1916 г. вновь назначен благочинным градо-Тюменских церквей.
В 11-м выпуске «Тобольских епархиальных ведомостей» за 1898 г., в заметке о

Рождественский пост –
две лепты от души и тела
Начинается Рождественский пост. Намерение освящает дело. Что пользы в перемене стола с мясного на постный, или в
прочих вещах, если Христос – не в центре
намерений? Вот Павел апостол говорит:
«Едите ли, пьете ли, или иное что делаете,

Иерей Стефан ЛЮБИМОВ,
г. Тюмень

В октябре 2018 года вышел в свет
новый выпуск журнала «Православный
просветитель».
Основной темой выпуска стали юбилейные даты 160-летия со дня рождения
и 100-летия со дня мученической кончины
священномученика Гермогена, епископа
Тобольского.
Содержание журнального выпуска:
• 100-летие мученической кончины епископа Гермогена Тобольского и иже с ним
пострадавших.
• Учителя царских детей.
• Огромное небо – память новомучеников Земли Русской.
• Край, завоеванный любовью.
• Как строили Исаакиевский собор.

28 ноября – начало Рождественского поста

• XVIII съезд «Сибири молодой православной».
• За грибами – с владыкой Димитрием!
• Пикник с игуменом.
• Хор Тюменской православной гимназии
– лауреат фестиваля «Поют дети России».
• И свет души согрел теплом!
• Побег. Рассказ-быль.
С электронными версиями выпусков
журнала «Православный просветитель», а
также других епархиальных изданий можно познакомиться на сайте: www.tobolskeparhia-press.ru.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10, 31).
Перефразируем, не согрешая, слова Павла:
«Не едите ли, не пьете ли, или иного чего
себя добровольно лишаете, воздерживайтесь
во славу Божию». Пища нас не приближает
к Богу и не отдаляет, но намерение приближает, и дело внешнее получает силу
внутреннюю от того, Кому дело посвящено.
Итак, намереваясь поститься, посвятим посильное воздержание Тому, Кто родился от
Девы в пещере близ Вифлеема. При таком
посвящении самое скромное воздержание
не останется без плода, а при ложных
целях и великое постничество будет либо
вредным, либор бесполезным. У западных
пост перед Рождеством так и называется –
Адвент, что означает «посвящен приходу».
Мало посему говорить людям: «Не ешьте
мяса. Не пейте молока». Нужно говорить:
«Готовьтесь Христа встречать. Разбудите помыслы и идите навстречу Господу.
Помните, ради Кого упрощаете жизнь и
упражняетесь в скромности».
***
Говорят, когда в Риме строили собор
святого Петра, задали один и тот же вопрос

Документ четвертый. Протокол Тюменской губернской Правительственной комиссии по изъятию церковных ценностей из
Михаило-Архангельской церкви г. Тюмени
от 28 апреля 1922 г.
Члены Комиссии тт. Ерахтин, Королев
и Истомин [составили протокол] в том, что
28 апреля 1922 г. ими, в присутствии настоятеля Михаило-Архангельской церкви гр.
Ребрина в сане священника, в присутствии
представителя от ГПУ тов. Королева, на
основании постановления ВЦИК от 28 сего
апреля, преступили [орфография оригинала –
авт.] к фактическому изъятию из упомянутой
Михайло-Архангельской церкви. (В.А. Курмачев. Храм Михаила Архангела в Тюмени.
Тюмень, 2001. Приложение 27).
Документ пятый. Акт передачи 19 икон
из Михайло-Архангельской церкви г. Тюмени
Плетневскому религиозному обществу Юргинского района. Тюмень, 16 марта 1926 г.:
«Мы, нижеподписавшиеся… приняли в
пользование Плетневского религиозного
общества хранящиеся при Тюменской Архангельской церкви иконы, принадлежащие
иконостасу бывшего ранее в церкви Тюменского Сиропитательного заведения – всего
19 штук. Из них: большого размера – 4
шт., среднего – 10 шт., малого – 5 шт., два
киота среднего размера и две металлические хоругви. На основании протокольного
постановления, указанные выше предметы
по описи имущества Михайло-Архангельской
церкви не значатся» (ГАТО Ф. 4. Оп. 1.
Д. 1248. Л. 29. Машинопись. Подлинник).
О чем свидетельствуют эти документы? –
Из первого узнаем, что на 10 декабря 1919 г.
протоиерей Михаил Иноземцев значится
уже не настоятелем Симеоновской церкви,
а временно заведующим приходом МихаилоАрхангельской церкви. Остается неизвестным, что случилось с предшествующим настоятелем Михаило-Архангельской церкви священником
Гавриилом Фаворским, который
числится в расписании очередных
проповедей для священнослужителей городских церквей Тобольской
епархии на 1919 г. Из документа
можно заключить, что протоиерей
Михаил Иноземцев был перемещен
к Михаило-Архангельской церкви,
а Симеоновская домовая церковь
при Сиропитательном заведении
закрыта. К новому месту служения
о. Михаил перебрался, забрав с
собой из Симеоновского храма
Преподаватели и сотрудники коммерческого училища
все, что мог.
Колокольниковых. В первом ряду в центре – директор
Так и представляешь, как бедучилища Виктор Иванович Колокольников. Слева –
ный
батюшка скорбно взирает на
законоучитель протоиерей Михаил Иноземцев.
погрузку церковного имущества.
Фото ок. 1915 г.
На телегу одну за другой складыМихаило-Архангельской церкви протоиерей вают иконы, некогда украшавшие иконостас
М. Иноземцев, священник К. Ребрин (ГАТО храма во имя святого праведного Симеона
Ф. 2. Оп. 1. Д. 298. Лл. 4-7. Скоропись. Богоприимца. Всего девятнадцать штук, «из
них: большого размера – четыре штуки,
Подлинник).
Документ третий. Из протокола № 2 со- среднего – десять штук, малого – пять», –
вещания Комиссии по изъятию ценностей из начало российской Голгофы, – о. Михаил
церквей города, совместно со священнослу- понуро бредет от брошенной Симеоновской
жителями религиозных культов. Г. Тюмень, церкви в направлении храма Михаила Ар17 марта 1922 г. Слушали: Об изъятии хангела. Рядом на телеге тащатся иконы из
ценностей из церквей, синагог, молелен и осиротевшего иконостаса.
Итак, домовая церковь во имя святого
прочих на нужды голодающих. Мнение служителей религиозных культов: Протоиерей праведного Симеона Богоприимца была заМ. Иноземцев: «Церковное имущество не крыта в конце 1919 г. Через полгода, 15
является нашей собственностью, а находится июня 1920 г., во время описи церковного
в ведении верующих. Необходимо было бы имущества в храме Михаила Архангела,
побеседовать с местным епископом. Лично о. Михаил подписывает документ как наничего не имею против изъятия излишков стоятель храма. Ниже ставит свою подпись
церковных ценностей на нужды голодающих» второй священник – о. Константин Ребрин.
Прошло еще два года. Над Русской
(ГАТО Ф. 2. Оп. 1. Д. 299. Л. 6 и об. МаПравославной Церковью сгущаются тучи.
шинопись. Подлинник).

революцией деятельность «Союза духовенства и мирян» развернуться не успела.
В 1919 г. протоиерей Михаил Иноземцев
еще числился настоятелем Симеоновской
домовой церкви. По крайней мере, в таком
качестве он значится в расписании очередных проповедей для священнослужителей
городских церквей Тобольской епархии на
1919 год, опубликованном в февральском
выпуске «Тобольских епархиальных ведомостей» – уже одном из последних, напечатанном смазанным типографским шрифтом
на плохой бумаге. До конца существования
«Ведомостей» оставались считанные месяцы
(последний номер вышел в июле 1919 г.), а
вместе с этим иссяк источник регулярных
сведений о церковной жизни Тобольской
епархии.
…Дальше пунктиром. Как повезет. В
случае с о. Михаилом Иноземцевым повезло явно. Во-первых, атрибутировалась
приведенная здесь групповая фотография
преподавателей и сотрудников коммерческого училища Колокольниковых. Во-вторых,
открылись весьма интересные документы.
Документ первый. Сведения о состоянии
православной общины МихаилоАрхангельской церкви г. Тюмени,
представленные в губернский отдел
юстиции 10 декабря 1919 г. [здесь
и далее выделено нами – авт.].
Документ подписали: за настоятеля
церкви временно заведующий приходом протоиерей Михаил И. Иноземцев (ГАТО Ф. 2. Оп. 1. Д. 253.
Л. 52. Скоропись. Подлинник).
Документ второй. Опись церковного имущества Михаило-Архангельской церкви г. Тюмени, составленная 15 июня 1920 г. Подписали:
Город Тюмень. Новое здание коммерческого училища
служители религиозных культов

закладке нового придельного храма во имя
св. Симеона Верхотурского в Михаило-Архангельской церкви г. Тюмени, сообщается,
что чин закладки храма, после Божественной литургии, начавшейся 10 мая 1898 г. в
9 часов утра, совершил «местный уважаемый благочинный Михаил Иноземцев», в
сослужении приходского священника Василия Арефьева, – свидетельство подлинного
уважения к о. Михаилу со стороны горожан.
Ревностное служение священника Михаила Иноземцева было отмечено иерархическими и общецерковными наградами. 5 декабря 1892 г. он был удостоен права ношения
скуфьи. В 1896 г., определением Святейшего
Синода, «за заслуги по духовному ведомству», награжден камилавкой. Определением
Святейшего Синода от 11-19 апреля 1900 г.
награжден наперсным крестом, от Святейшего Синода выдаваемым. В 1908 г., ко дню
рождения Его Императорского Величества,
награжден орденом св. Анны III степени. К
6 мая 1914 г., к Высокоторжественному дню
рождения Его Императорского Величества,
священник Михаил Иноземцев был возведен
в сан протоиерея.

Колокольниковых

О. Михаил являлся также усерднейшим
служителем на ниве церковного просвещения. Он состоял законоучителем Вознесенского приходского училища, Вознесенской
женской двухклассной церковно-приходской
школы, Мысовского сельского училища (до
1904 г.), Колмогоровского училища (с 1900
г.), железнодорожного училища (с 1905 г.).
С 1904 г. преподавал Закон Божий в приготовительных и младших классах
Тюменской женской гимназии, а с
1915 г. – в частном коммерческом
училище Колокольниковых.
В 1900-1914 гг. за усердное и
ревностное отношение к церковношкольному делу Михаил Иноземцев
был многократно удостоен архипастырского благословения.
В последние месяцы перед
Октябрьской революцией, 20 и 27
мая 1917 г., на проходившем в
Тюмени Чрезвычайном епархиальном съезде духовенства и мирян
Тобольской епархии был поставлен вопрос
об организации «Союза духовенства и мирян», предусматривавший объединение «всех
сынов Православной Церкви во Всероссийский братский союз духовенства и мирян». В
Тюмени было образовано уездное отделение
Союза, председателем которого стал Михаил
Ефимович Дементьев, членами – видные
священники и миряне г. Тюмени, среди которых были протоиерей Михаил Иноземцев,
протоиерей Кронид Олерский, иерей Иоанн
Грифцев. Секретарем тюменского отделения
Союза был избран священник Николай Протопопов. Однако в связи с низложением
Временного правительства и Октябрьской

двум разным людям, носившим камни на
строительство. «Чем вы занимаетесь?» –
спросили их. «Я, – говорит один, – нанялся
камни носить, чтобы семью кормить». «А
я, – сказал другой, – строю храм в честь
апостола Петра». Очевидно, что при одинаковости мускульных усилий
и равности оплаты делали они
совсем разную работу. И если
какой храм стоит столетиями, то
благодаря работникам второго
рода, а никак не первого. Вот
и мы давайте разберемся с намерениями.
***
– Ты что делаешь, доктор? –
Я в лице больных учусь Христу
служить и облегчаю человеческие
страдания.
– Ты что делаешь, учитель?
– Я детям открываю двери в
мир знаний, чтобы им было жить
интересно и они со временем пользу стали
приносить.
– А ты, постник, что делаешь? – Я помню о Господе и хочу встретить Его со всей
Церковью в Рождественские дни.
– А может, ты просто похудеть стараешься, здоровье поправить? – Нет. Это не
разгрузочные дни. Это – посильная жертва.
Это мои две лепты, от души и от тела.
***
Человек беззащитен, как вдова, но и
он обязан приносить жертвы. Приносимых
лепт должно быть именно две, как и тех
динариев, которые дал Добрый Самарянин
содержателю гостиницы, было два (см. Лк.
10, 35). В притче два динария – это Ветхий
и Новый Завет, черпая из которых можно
продолжать лечить избитого человека (Адама) в гостинице (Церкви), пока не вернется
Господь. А две лепты в жертве вдовицы
– это знак нашей двойственности. И от
души, и от тела нужно принести по лепте
в жертву – и от внутреннего сокровенного
человека, и от внешнего. От тела – воздержание в пище. От души – голодание
глаз, неподвижность языка, затворенный

слух. Вторая лепта даже важнее первой.
Времена-то информационные. И кто не ест
колбасу, но подставляет голову под любой
телевизионный или компьютерный ветер, тот
сомнительно постится. Тому «надует голову»
означенными ветрами вплоть до духовного
менингита и последующей госпитализации.
Но нам нужна свобода, в первую очередь
– внутренняя, нужна легкость помыслов и
чистота намерений. Окна душевного дома
нужно закрывать так, чтобы не был слышен
крик и шум Вавилонских улиц.
***
Рождество Христово было подготовлено
всей внутренней историей Израиля и всей
внешней историей мира. Совокупная праведность Авраамовых детей сделала возможным вначале рождение Девы-Матери, а
потом от Нее – Нового Адама. Но и внешний мир, не помышляя о том, был вовлечен
в великую работу. Так перепись Августа
заставила Марию с Иосифом отправиться в
Вифлеем, чтобы исполнилось древнее пророчество Михея: «И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами Иудиными? Из
тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных»
(Мих. 5, 2). Следовательно, и всемогущий
кесарь, обожествленный подобострастием
рабов, служил целям Христовым, сам того
не понимая. Стоит думать, что и ныне, и
до скончания века все происходящее таинственно связано с Господом Иисусом и
Его Промыслом. Только мы, помрачившись
в разуме, рвем картину мира, приписываем
мертвым стихиям власть и свободу действия
и не замечаем Божественного присутствия.
У суетного человека вера суетна. У лгущего
человека надежды ложны. Для того чтобы
навести с помощью Бога внутри себя относительный порядок и очистить око ума,
нам и нужен пост. Пост двоякий, душевный
и телесный, каков и сам человек.
Трудно сказать, сколько людей будут
распутывать внутренние узелки и вести и
тайную борьбу за веру. Очень много таких
людей, по определению, не бывает. Но
даже малое присутствие таких людей делает
историю живой и стремящейся к Богу. Итак,
проверим намерения и – с Богом!
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ,
Православие.ру

Развертывается повсеместная кампания по
изъятию церковных ценностей. 17 марта
1922 г. в Тюмени проходит совещание Комиссии по изъятию ценностей из церквей
города, с участием служителей религиозных
культов. Первым заслушивают протоиерея
Михаила Иноземцева, он по-прежнему значится как настоятель Михаило-Архангельской
церкви. Отец Михаил ничего не имеет против помощи голодающим. Но он хотел бы
избежать самочиния: «надо бы побеседовать
с местным епископом…». – Ах, батюшка,
если бы эта кампания действительно руководствовалась христианской заповедью
помощи ближнему!..
И – буквально через месяц, 28 апреля
того же 1922 г., составляется протокол
Тюменской губернской правительственной
комиссии по изъятию церковных ценностей
из Михаило-Архангельской церкви г. Тюмени.
Но уже без протоиерея Михаила Иноземцев:
«В присутствии настоятеля Михаило-Архангельской церкви гражданина Ребрина в сане
священника».
Что же случилось с о. Михаилом? Подтверждающих документов нет, но вариантов
два: либо подал прошение об увольнении
за штат, либо – умер. Более вероятным
представляется последнее. Действительно,
сколько еще может выдержать человеческое сердце – и в уже почтенном возрасте
(о. Михаилу за шестьдесят)? Особенно, когда
у тебя на глазах все, ради чего ты жил и
творил, попирается и рушится.
27 ноября 1931 г. арестованный настоятель Всехсвятской церкви г. Тюмени
протоиерей Николай Протопопов покажет на
допросе, что все члены «Союза духовенства
и мирян» умерли. Среди них был назван
протоиерей Михаил Иноземцев. – Итак, в
1931 году о. Михаила уже не было в живых. В 1922 г. он достоверно был жив. В
каком же году на протяжении этих девяти
лет оборвалась его жизнь? Бог весть. Пока
напишем, что умер протоиерей Михаил Иноземцев не ранее 1922 года.
Да, про оставшийся пятый документ.
Осиротевшие иконы из бывшей Симеоновской церкви, томящиеся в подвале церкви
Михаила Архангела, пошли по миру – в Плетневское религиозное общество Юргинского
района. Где-то они нашли свой последний
приют?..
И несколько слов о семье протоиерея
Михаила Иноземцева. О. Михаил был главой
большого семейства. Женат на Серафиме
Павловне Иноземцевой. В семействе у
супругов Иноземцевых было семь детей,
из них шесть девочек и единственный сын
Всеволод, умерший во младенчестве.
Все дочери: Ольга, 1886 г. р., Нина, 1888 г. р.,
Надежда, 1890 г. р., Валентина, 1895 г. р.,
Екатерина, 1896 г. р., и Вера, 1902 г. р., –
окончили Тюменскую прогимназию.
Ольга Михайловна была замужем за
тюменским священником Илией Егоровичем
Папуловым. Нина Михайловна – купеческая
вдова. Валентина Михайловна была замужем за выпускником Тобольской духовной
семинарии и Казанской духовной академии,
кандидатом богословия Аркадием Афиногеновичем Зыряновым, бывшим в 1912 г.
Тобольским епархиальным противораскольническим и противосектантским миссионером-проповедником. Надежда Михайловна в
1913 г. состояла учительницей Тюменского
Вознесенского училища. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Судьбы Екатерины Михайловны и Веры Михайловны также неизвестны.
Галина Викторовна КОРОТАЕВА,
г. Тюмень
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Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий –
о судьбе канонического Православия в Украине
Интервью Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия официальному изданию Украинской Православной Церкви
журналу «Пастырь и паства» опубликовано на сайте Информационнопросветительского отдела УПЦ.

– Ваше Блаженство, согласно Конституции Украины, Церковь отделена от
государства. Когда в начале XX столетия
большевики приняли этот закон, многие
верующие восприняли его как серьезную
религиозную катастрофу. Однако, как
стало ясно совсем скоро, большевики
отделили Церковь от государства только
для того, чтобы заняться ее разрушением.
Потом, в начале 90-х, ситуация поменялась: коммунисты сошли с исторической
арены, а для Церкви настали времена
возрождения. И тут закон об отделении
Церкви от государства сыграл, в какойто мере, свою положительную роль –
Церковь смогла почти без давления со
стороны властей развиваться в нужную
сторону. А вот сейчас, когда власть пытается повлиять на решение церковных
вопросов, как бы вы прокомментировали
происходящее? Может ли правительство
способствовать созданию единой Поместной Церкви? И как должен верующий
человек реагировать на все это?
– Закон об отделении Церкви от государства является плодом революционных
преобразований, которые свершились в
начале XX столетия.
Большевики отделили Церковь от государства для того, чтобы показать, что
страна приняла новый, атеистический путь
развития. Также этот закон был необходим
советской власти, чтобы развязать себе
руки в борьбе против Церкви, конечной
целью которой было полное Ее уничтожение. И эта борьба проходила под лозунгом:
«Церковь – враг государства».
Однако Господь, совершающий все во
благо Своим верным, устроил так, что отде-

ление Церкви от государства
послужило новым стимулом
для Ее мощного развития.
И мы смиренно благодарим
Господа за такую милость к
нам, недостойным чадам Его
святой Церкви.
Сейчас некоторые политики пытаются создать единую Поместную Церковь в
Украине. Эту Церковь иногда
называют Православной, а
иногда просто – «Поместная
Церковь». Политикам все
равно, они в этом не особо разбираются,
да и не пытаются разобраться. Трагедия
таких стараний заключается в двух вещах:
во-первых, политики по своей природе не
способны врачевать духовные расколы, они
по своей природе могут лишь разделять людей. Только священнослужители, с помощью
молитвы, смирения и Божественной любви,
способны объединять людей с разными темпераментами, характерами, мировоззрениями в единое общество, которое называется
Церковь Христова; во-вторых, государство,
к сожалению, идет курсом, принятым после революции, то есть курсом, удаляющим
человека от Бога.
Кто-то может возразить и сказать, что
у нас политики верующие: они молятся и
ходят в храмы. Не спорю, это действительно
так. Но есть силы, которые наших верующих
политиков заставляют принимать законы,
способствующие развитию и узакониванию
греха. Если же политики узаконивают беззаконие, то несмотря на то, что они веруют
в Бога и ходят в храмы, они идут против

Христа. Они уводят себя и людей, которые
их слушают, от Бога. Такие политики и
Церковь хотят подстроить под ритм своей
жизни. Они хотят создать единую Поместную Православную Церковь, которая бы
потакала им и направляла людей, идущих к
Богу, путем, по которому, к большому сожалению, пошли они сами. Мы любим своих
политиков и уважаем их, но последовать за
ними не можем. Иначе мы перестанем быть
Церковью, превратимся в политическую
организацию, и дни бытия нашего будут
Богом сочтены.
А на вопрос: как мы, верующие, должны
реагировать на попытки создания Единой
Поместной Православной Церкви, отвечу
такими словами: тот, кто верит в Бога, но
при этом зациклен на желании заполучить
Поместную Церковь, не Богу себя вверяет,
а живет по своему разуму. При таком отношении мы скоро придем к тому, что каждая политическая сила захочет иметь свою
Поместную Церковь, которая бы во всем
повиновалась этой партии и заставляла
Бога исполнять ее политические желания.
Иными словами, люди, верующие в Бога, но
не вверяющие себя Богу, хотят Бога подчинить себе и думают, что это можно сделать
через создание Единой Поместной Церкви.
Но если человек не только верит в
Бога, но и вверяет, подчиняет себя Богу,
то он ищет воли Божией, он помнит, что
все люди – это дети Божии. Он хочет жить
со всеми в мире и найти в своей жизни
Христа, Который и есть наша жизнь, красота нашей жизни и смысл ее. Такие люди
не ищут Поместной Церкви, они каждый
день созидают и украшают свой внутренний
храм души.
Живите благочестиво, трудитесь над тем,
чтобы покорить себя Христу, чтобы исполнять Его святые заповеди, которые для нас
являются светом, путем, ведущим к вечной
жизни. На этом пути вы найдете свою
личную автокефалию, то есть свободу от
греха. А может быть, вы
встретите и Поместную
Церковь, но она будет
совершенно не похожа
на ту, которую пытаются выстроить политики.
Она будет наполнена
любовью, миром и радостью о Господе. Она
будет не политической
Церковью, а Церковью
Христовой, Церковью,
которую никогда не одолеют врата ада.
– Если Томос о

признании раскольников Вселенским
Патриархом все же будет предоставлен,
как мы должны на эту новость реагировать и строить свои отношения с этими
религиозными организациями?
– Если Томос о признании Константинопольским Патриархом раскольников будет
предоставлен, то он породит новые расколы,
более масштабные и более глубокие. Эти
расколы коснутся не только нашей Украины – они коснутся всей мировой Православной Церкви. Объясню кратко, почему
так случится.
Во-первых, согласно православным канонам, глубокоуважаемая нами Константинопольская Церковь не имеет права давать
автокефалию Церкви, которая сегодня не
входит в ее юрисдикцию. Титул «МатериЦеркви», которым сегодня очень часто
оперируют, не дает канонического права
вторгаться в духовную жизнь «Церкви-дочери», которая давным-давно отделилась от
«Матери» и де-факто ведет свою самостоятельную духовную жизнь. А если учесть тот
факт, что «Церковь-Мать» сама страдает от
глубочайшего собственного раскола, вследствие которого Православная Византийская
империя превратилась в страну, где теперь
исповедуют ислам, то будет уместным
вспомнить слова из святого Евангелия:
«Врачу, исцелися сам» (Лк. 4, 23). Если же
врач, который, к сожалению, сам серьезно

болен, а потому не имеющий права лечить
других, все-таки дерзнет действовать, то от
этого родится только большее беззаконие в
виде общемирового раскола Православия.
О том же, как относиться к религиозным
организациям, которые родятся от беззакония, отвечу словами псалмопевца Давида:
«Да не прострут праведнии в беззаконие
рук своих» (Пс. 124, 3).
– В Священном Писании сказано, что
«всякая власть от Бога». Как надо понимать эти слова? Например, если власть от
Бога, то должен ли христианин полностью
подчиняться этой власти? Если да, то в
каких случаях? А если власть такая, как
была 50 лет назад, как тогда нужно воспринимать ее? И вообще, в каких именно
случаях христианин может и должен не
исполнять повеления власть имущих?

Один день в Иерусалиме
метро в часы пик. В храме идет реставрация,
но он не прекращает принимать паломников.
Очередь посетителей проходит мимо незавершенной еще настенной мозаики, отражающей исторические периоды Православия.
Далее посетители приходят в зал со
знаменитой иконой Пресвятой Богородицы
Вифлеемской, улыбающейся. Гид поясняет,
что улыбка на лице Богородицы означает материнскую радость. Она еще не знает, какая
судьба ждет Христа. Здесь же на колонне
слева изображен лик Христа с открытыми
глазами. Оказывается, это реставрационная
работа какого-то новатора, так как в интернете я обнаружил на более старых фото этой
же колонны глаза Господа закрытыми. Вот
они – признаки нового времени, оторванного
от исторических корней!
Узкая гранитная лестница ведет вниз в
небольшую комнату, где на месте рождения
Христа установлена серебряная звезда.
Здесь совершают поклонение паломники.
Вифлеем – место соседства всех земных
религий. Рядом расположен католический
храм, невдалеке находится белокаменная
мечеть.
Следующим местом посещения был Храм
Гроба Господня. Мы осмотрели место, где
ежегодно сходит Благодатный огонь, подожгли заранее купленные 33 (по возрасту
Христа) свечи, потушили их и взяли с собой

на Родину. Всей группой россияне поднялись
на Голгофу, приложились к камню, где лежало тело Иисуса Христа. Священнослужители
наносят на камень ароматизирующие масла,
и благоухающий запах надолго остается на
руках и предметах у каждого верующего.
После небольшого перехода по улочкам
арабского квартала мы вышли на площадь
с открывающимися видами города, где невдалеке находятся мечети Аль-Акса и Купол
Скалы.
Но картина мысленного погружения в
тысячелетия и умиротворения вдруг проходит, когда автобус с туристами, покидая

Тобольская митрополия и УФСИН России по Тюменской
области подписали соглашение о сотрудничестве
21 октября 2018 г. между Тобольской
митрополией Русской Православной Церкви и
Управлением ФСИН России по Тюменской области подписано соглашение о взаимодействии.
Подписали документ глава Тобольской
митрополии митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, епископ Ишимский и
Аромашевский Тихон и временно исполняющий обязанности начальника регионального
УФСИН полковник внутренней службы Сергей Николаевич Кусакин.

Предметом соглашения является взаимодействие Тобольской митрополии и УФСИН в
области удовлетворения духовных потребностей
работников уголовно-исполнительной системы и
членов их семей, обеспечение свободы совести
и свободы вероисповедания осужденных к лишению свободы, а также лиц, подозреваемых
либо обвиняемых в совершении преступлений,
находящихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
При Тобольской митрополии действует
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участь канонического Православия на
Украине. Что нас должно более беспокоить в это время – участь Церкви или
участь наших душ и исповедание личной
верности Христу?
– Действительно, наша Украинская
Православная Церковь переживает сложное
время. Но, к нашему утешению, хотел бы
напомнить, что у земной Церкви легких
времен не бывает. Даже когда вокруг спокойно, когда нас хвалят, – для Церкви это
все равно сложное время. И эта сложность
заключается в том, что похвалы и благоденствие вводят нас в спячку и беспечность,
а через них ведут к духовной деградации
и упадку. Поэтому и во времена благополучия нам необходимо бороться с собой и
понуждать себя бодрствовать, чтобы с нами
не случилась духовная расслабленность.
Мы обязаны заставлять себя постоянно
молиться и каяться в своем недостоинстве.
И смиренно благодарить Господа за то, что
Он не отвращает Своего Божественного
Лика от нас, но постоянно окружает нас
Своими милостями и щедротами, из которых
мы способны увидеть только маленькую и
незначительную часть, а остальное не видим
и не разумеем.
Однако мы должны знать и то, что
наша духовная слепота и наше невежество
не освобождают нас от обязанности быть
благодарными своему Творцу. Мы должны
крепко смирять себя и говорить: «Сегодня,
по Божией милости, ты лежишь на мягкой
перине земного благополучия и слышишь
звуки человеческих похвал. Смотри, не
почти это за справедливость и не подумай,
что ты достоин всего этого. Иначе станешь
святотатцем, присваивающим себе то,
что принадлежит Богу. И тогда разделишь
горькую часть с теми, кто некогда восстал
против Бога и был низринут из Небесных
кругов». Кто будет так делать, у того будет
мир и радость на душе, и он не отпадет от
истинной Церкви Христовой, которая будет
на земле до скончания века.
– Ваше Блаженство, сегодня наша
Церковь вместе с народом переживает
сложное время. Что бы вы хотели в
первую очередь пожелать нашей пастве
в качестве благословения и назидания?
– Держитесь той Церкви, которая свято хранит чистоту и неповрежденность
православной веры, а во всем остальном
– «возверзи на Господа печаль твою, и
Той тя препитает» (Пс. 54, 53). Живите по
заповедям Божиим и смотрите за своими
стопами, чтобы они были направлены по
словеси Господню, и всех людей вручите
в руки Божии. Он силен исправлять стопы
человеческие.
Официальный сайт
УПЦ / Патриархия.ru

Митрополит Волоколамский Иларион:
Патриарх Варфоломей войдет
в историю как человек, который
расколол Православную Церковь

(записки паломника)
Редкий короткий отдых у моря не предполагал длительных поездок, но когда мы
узнали, что есть безвизовый двухдневный
круиз Кипр-Израиль-Иерусалим с посещением святых мест, мы с женой согласились
не раздумывая.
Поездка теплоходом до Хайфы, далее
автобусом с израильским, украинского происхождения, гидом до Иерусалима проходила
в созерцании природы, архитектуры и рассказах гида об истории этих мест. Но когда
в окне автобуса, уже в Иерусалиме, появился златокупольный православный храм,
архитектуру и красоту которого невозможно
спутать ни с чем другим в любой стране
земного шара, в душе появилось ощущение
частицы Отечества, а рядом стоящие сооружения сразу потускнели на его фоне. Храм
святой Марии Магдалины построен в 1885
году по указу императора Александра III в
память его матери и украшает город своей
изысканной архитектурой.
Нужно заметить, что русские храмы
украшают архитектуру многих городов за
пределами нашей страны, являясь символами
Православия.
Храм Рождества Христова в Вифлееме –
место, особо почитаемое у христиан. Здесь
мы встретили православных со всех уголков
земного шара! Плотность посетителей можно
сравнить с людскими потоками в московском

– Действительно, всякая власть от Бога.
Но Бог дает нам власть в наши руки не
для нашего произвола, не для того чтобы
мы делали то, что хотим, а для того чтобы
мы исполняли то, чего хочет Бог, чтобы мы
сами жили по заповедям Божественной любви и учили так жить своих подчиненных. К
сожалению, когда мы получаем власть, все
это часто забывается. Власть ослепляет нас,
и вот уже нам кажется, что нам позволено
беспредельничать. Не нужно так думать. С
большой властью на нас налагается и большая ответственность. За то, как мы несли
свой крест власти, мы будем держать ответ
перед Господом.
С другой стороны, если власть начинает
самочинствовать, мы не должны ее за это
презирать или ненавидеть, мы должны за
власть молиться. Мы должны молить Господа, чтобы Он дал нашим руководителям
благодать Святого Духа, которая поможет
им достойно нести свой крест. А на вопрос,
как относиться к власти, если она делает
что-то не так, как бы нам хотелось, ответил Сам Спаситель: «Отдавайте кесарево
кесарю, а Божие – Богу» (Мф. 22, 21). То
есть отдавайте власти все земное: подати,
труд, терпение, уважение, – но сердца свои
отдавайте Богу.
– В случае обращения к приходским священникам с просьбой отпеть
или причастить людей, которые были
крещены в церкви «Киевского патриархата», как
правильно будет отвечать
на эту просьбу? Может
быть, логичнее, чтобы и
наши священники несли
ответственность только за
тех лиц, которых они непосредственно окормляют
и кто находится в зоне их
непосредственной духовной опеки?
– Относительно вопроса
об отпевании тех, кто был
«крещен» раскольниками,
ответ ясный: кто крещен в канонической
Церкви – тот засвидетельствовал свое
желание быть и отпетым в этой Церкви.
А если кто «крещен» в расколе, то он тем
самым выразил желание, чтобы его там
и провожали в последний путь. Мы не отпеваем раскольников, потому что не хотим
нарушать свободу их выбора.
Но в жизни каждый отдельный случай
имеет свой подтекст. И прежде чем отказать
просящему, канонический священник должен
подробно разобраться во всех обстоятельствах, почему почивший избрал другую веру.
Если при этом священник найдет аргументы,
которые относятся к немощи человеческой,
а не к его фанатическому упорству, то он
вправе с архиерейского благословения проявить икономию, то есть уступку.
– Многих беспокоит дальнейшая

Иерусалим, проезжает мимо разделительной
палестино-израильской стены с колючей проволокой и пунктами прохода, где солдаты
вооружены автоматами и пуленепробиваемыми жилетами.
Кипр, организовавший эту поездку, –
православная страна, создающая условия
и способствующая посещению Иерусалима
верующими, независимо от поведения Константинопольского Патриархата.
Таким мы увидели за один день город
контрастов Иерусалим, город-колыбель
Православия.
Павел ПЛЮХИН, г. Тюмень

епархиальная комиссия по тюремному служению, председателем которой является протоиерей Сергий Кистин. Священнослужители
Тобольско-Тюменской епархии окормляют 12
исправительных учреждений, на территории
которых расположено 12 храмов, часовен и
молитвенных комнат, служением занимаются
9 священников. При всех тюремных храмах
имеются библиотеки с духовной литературой.
Ежемесячно, а в ряде учреждений еженедельно совершаются богослужения, требы,
проводятся духовные беседы.
Протоиерей Сергий КИСТИН,
председатель епархиальной комиссии по
тюремному служению

«Легитимизация раскола, которая произошла сейчас на Украине, – это тяжкое каноническое преступление, за которое Патриарх
Варфоломей будет отвечать перед Богом на
Страшном суде», – подчеркнул председатель
Отдела внешних церковных связей митрополит
Волоколамский Иларион в эфире программы
«Церковь и мир». В то же время, по мнению
владыки Илариона, Константинопольскому Патриарху Варфоломею «придется держать ответ
еще здесь, на земле».
Если бы захотел, Патриарх Варфоломей
мог войти в историю как объединитель
Православной Церкви, подчеркнул председатель ОВЦС. «Он провел Критский Собор, – напомнил архипастырь. – Да, не все
Церкви приехали на этот Собор. Но если
бы он грамотно действовал,
если бы заботился об интересах Поместных Церквей,
то, во-первых, этого бы не
произошло – Церкви бы
участвовали в Соборе. А,
во-вторых, даже те, которые
не приехали, могли бы потом согласиться с какимито соборными решениями.
Таким образом Патриарх
Варфоломей способствовал
бы единству Поместных
Церквей. К сожалению, этого не произошло, и теперь
уже он войдет в историю
как человек, который расколол Православную Церковь.
И мы совершенно не можем
сказать теперь, сколько продлится разрыв,
который произошел сейчас».
Согласно церковным канонам, Патриарх
Константинопольский, признав раскольников,
сам присоединился к расколу, подчеркнул
митрополит Иларион. «Сейчас для нас
Константинопольский Патриарх является
раскольником. Те решения, которые он
принимает, мы не признаем. И мы никак
не можем признать право, которое он себе
незаконно усвоил, – право единолично
принимать апелляции от Поместных Православных Церквей, вторгаться на каноническую территорию Православных Церквей,
разбойничать, создавать свои структуры
без ведома Церквей и, тем более, аннулировать документы, которые более 300 лет
назад свидетельствовали о некой церковной
реальности, сохранявшейся на протяжении
всего этого времени и сохраняющейся до
сих пор», – подчеркнул председатель Отдела
внешних церковных связей.

Митрополит Иларион пояснил также,
что будет означать для верующих Русской
Православной Церкви прекращение евхаристического общения с Константинопольским
Патриархатом.
«Для нас, проживающих в России, это не
значит практически ничего: мы никак этого
не заметим. А вот для тех, кто проживает в
диаспоре, это может создать определенные
трудности», – сказал митрополит Иларион.
Как разъяснил архипастырь, на практике прекращение евхаристического общения
предполагает, что иерархи и священнослужители Константинопольского и Московского
Патриархатов не будут вместе совершать
богослужения. «Это также означает для
наших верующих мирян, что они не должны причащаться в храмах
Константинопольского Патриархата, – продолжил
председатель ОВЦС. – В
диаспоре, где, например,
русские православные верующие могли из-за близости расстояния ходить в
храм Константинопольского
Патриархата, им для того,
чтобы причащаться, придется искать другой храм».
Констатировав, что разделение, спровоцированное
действиями Константинопольского Патриархата,
пройдет сейчас через все
тело мирового Православия,
иерарх отметил: «В чемто оно подобно тому разделению, которое
уже существует на протяжении тысячи лет
между православными и католиками: мы, как
известно, не можем совместно совершать
богослужения».
По просьбе ведущей передачи митрополит Иларион рассказал, как следует
поступать верующему, собирающемуся в
паломничество к святым местам, где поминают Константинопольского Патриарха.
«Отправиться к святым местам можно, и поехать на Афон можно, и посетить монастыри
можно, и за трапезой сидеть можно. Но вот
причащаться нельзя, потому что причастие –
это знак евхаристического общения, а этого
общения сейчас, к сожалению, нет», – сказал
владыка Иларион.
Синодальный отдел
по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ
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Размышления над баснями И. А. Крылова

«Волк и Журавль»

Басня Ивана Андреевича Крылова «Волк
и Журавль» была впервые опубликована
в 1816 году. Сюжет ее был использован
многими писателями. В ней показана грубая
неблагодарность к благодетелям. В басне
повествуется, как жадный волк подавился
костью и чуть не умер. Поблизости был
журавль, который пришел на выручку волку
и своим длинным клювом достал застрявшую
кость. Оправившись, волк, вместо благодарности, с угрозами прогнал журавля: «Да
берегись: и впредь ты мне не попадайся».
Прочитаем басню.

Священное Писание учит быть благодарными Богу и благодарными людям.
Особая благодарность каждого человека
должна быть к отцу и матери, дедушке
и бабушке, учителям и наставникам. Это
изложено в пятой заповеди. На важность
иметь чувство благодарности многократно
указывал Господь наш Иисус Христос. В
притче о десяти прокаженных говорится, что
после выздоровления только один вернулся
поблагодарить Христа. Христос сказал: «А
где же девять?»

культурные и материальные богатства тысячелетней Российской империи. Духовность и
благородство высмеивались и подвергались
поруганию. Это можно назвать преступлением ветхозаветного Хама, который опозорил
родного отца. Хамы-богоборцы надругались
над нашим Российским Отечеством, над
царственным родом Романовых. Хамы-безбожники с жестокостью уничтожали нашу
мать – Русскую Православную Церковь.
Безнравственное хамство – проявление неблагодарности и даже жестокости к великим
трудам наших благочестивых предков.
Слава Богу, в наши дни наступает прозрение. Первое, что мы должны возродить
в своей душе и в своей жизни, – благо-

«Волк и журавль»
Что волки жадны, всякий знает:
Волк, евши, никогда
Костей не разбирает.
Зато на одного из них пришла беда:
Он костью чуть не подавился.
Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть;
Пришло хоть ноги протянуть!
По счастью, близко тут Журавль случился.
Вот кой-как знаками стал Волк его манить
И просит горю пособить.
Журавль свой нос по шею
Засунул к Волку в пасть
и с трудностью большею
Кость вытащил и стал за труд просить.
«Ты шутишь! – зверь вскричал коварный, –
Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный!
А это ничего, что свой ты долгий нос
И с глупой головой из горла цел унес!
Поди ж, приятель, убирайся,
Да берегись: вперед ты мне не попадайся».
Благодарность – благородное свойство
души человека. Церковь призывает нас в
первую очередь быть благодарными Богу
за дар нашей жизни на земле. Однако
люди часто – по своей греховной природе,
по своему эгоизму, по дьявольскому умопомраченью – живут неблагодарно к Богу.
У таких людей формируется эгоистичный
настрой и злонравный характер.

Каждый человек в своей жизни пользуется трудами других поколений и других
людей. Наши города украшены храмами,
красивыми зданиями, имеют музеи, располагают библиотеками. Это материальное
и духовное богатство народа, которым
пользуются из поколения в поколение. С
глубоким сожалением можно отметить, как
в двадцатом веке расхищались и уничтожались злонамеренными людьми духовные,

дарность к Богу, благодарность к МатериЦеркви и благодарность к благочестивым
предкам. Воспринимать Отечество – как
отца родного, а Русскую Православную
Церковь – как нашу мать, духовно напитавшую и возрастившую наш народ. «Чти отца
твоего и матерь твою, да благо тебе будет,
да долголетен будешь на земле».
+ М. Д.

святителя Николая Чудотворца г. Тюмени
было организовано мероприятие «Отдыхаем
вместе», с выездом на природу.
Осенний погожий день. По прогнозу

должен быть дождь. Но его не было. Слава
Богу! Желающих поехать на природу было
предостаточно. Поехали семьями – дети,
мамы, папы, бабушки,
педагоги и отец Евгений со своей большой
семьей. Хочется отметить, что многие семьи,
имеющие транспорт,
откликнулись подвезти
тех, у кого его нет. И
это радовало. Перед
отъездом отец Евгений
благословил и окропил
святой водой путешествующих. И с Богом
отправились в путь.
Поездка была организована в село Каменка. На берегу Туры,
возле леса на поляне,
среди величавых сосен, мы и остановились.
Неописуемое место!
Как прекрасен Божественный мир – тишина,
свежий воздух, красота
природы и ее просторы.
Тура своей тишью и
спокойствием притянула
всех к своим водам. У
многих возникло желание искупаться. Взором
увиденное было не объять. Душа у каждого ликовала и радовалась.
Никто не скрывал этого тихого душевного
ликования, это было видно на лицах.
Вначале провели соревнования и под-

Янтарный бал – очей очарованье…
14 октября в Духовно-просветительском
центре Тобольской митрополии прошел Янтарный бал, приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Двери нарядно украшенного актового зала были открыты
для всех жителей и гостей Тюмени – и,
несмотря на дождливую погоду, мероприятие
принесло множество радостных и светлых
эмоций всем участникам и зрителям.
Подготовку и организацию бала взяла
на себя инициативная группа во главе с
Марией Сарибекян, главным специалистом
отдела по работе с молодежью Тюменского благочиния, и Юлией Зольниковой,
руководителем студии исторического танца
Merletto, заниматься в которой может любой тюменец, неравнодушный к культуре
прошлых столетий. К слову, открытые балы
в Духовно-просветительском центре уже
давно стали доброй традицией, но Янтарный
бал привнес в привычный полюбившийся
сценарий новые нотки. Впрочем, обо всем
по порядку.
Праздник начался с торжественного
слова иерея Сергия Альникова, заведующего отделом по работе с молодежью.
Батюшка поздравил всех присутствующих с
праздником Покрова Пресвятой Богородицы

и вкратце рассказал об истории его возникновения и традициях, с ним связанных.
Так, Покров означал окончание сельскохозяйственных работ и переход к более
радостным хлопотам – подготовке хозяйства
к зиме, проведению осенних ярмарок, но
самое главное – именно в это время начинался свадебный сезон. Покров на Руси
был одним из самых любимых праздников
и всегда отмечался широко и пышно.
Основная программа бала состояла из
простых танцев, разучить которые можно
было в формате мастер-класса непосредственно на паркете, а также из показательных, более сложных, номеров в исполнении
Merletto. Гости с большим удовольствием
принимали участие как в задорных быстрых
контрдансах, так и в изящных торжественных вальсах. Не обошлось и без забавной
вальсовой игры – котильона, когда состав
пары меняется довольно часто и весьма непредсказуемо, что дает возможность потанцевать практически с каждым участником.
Ведущие праздника – Мария Сарибекян и Алексей Прытких, активист студии
Merletto, – внимательно следили за тем,
чтобы танцевальные номера чередовались
с музыкальными. Разнохарактерность вы-
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ступлений придала празднику особый шарм.
Мария Сарибекян и участницы церковного
хора Алена Глумова и Елена Семенова исполнили светилен праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Лилия Павленко порадовала гостей лиричным осенним романсом
под гитару. А Ксения Морозова, еще один
представитель Merletto, – современными
песнями о вере и дружбе.
На протяжении вечера традиционно работала бальная почта, с помощью которой
можно было передать послание любому
гостю. Все, что для этого нужно, – указать

предстоящих событий
Юбилейные даты

Стартовал прием работ для участия в
международном детско-юношеском литературном конкурсе «Лето Господне» имени
Ивана Сергеевича Шмелева.
К участию в конкурсе приглашаются
ученики 6-12 классов общеобразовательных
и православных школ, гимназий и колледжей,
воспитанники воскресных школ, а также
учреждений дополнительного образования
не старше 18 лет.
Конкурс проходит в два этапа. На первом
этапе – с 1 сентября по 1 декабря 2018
года – будет осуществляться прием творче-

ских работ. По результатам оценки жюри
авторы лучших работ будут приглашены для
участия во втором этапе конкурса, который
пройдет во время весенних каникул в Москве. Финалисты напишут итоговую работу на
предложенную тему, по результатам которой
будут определены призеры конкурса.
Ознакомиться с темами сочинений и
узнать более подробную информацию об
участии в конкурсе можно по ссылке: https://
letogospodne.ru.
Оргкомитет конкурса

На радио «Вера», по благословению
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, продолжается цикл передач «Евангелие от Матфея словами святых отцов».
Ведет передачу кандидат богословия диакон
Димитрий Майоров, ему помогают учащиеся
Тюменского духовного училища.
Передача будет выходить каждую пятницу с 19:00 до 19:30. Каждая получасовая
беседа посвящена объяснению очередного
отрывка из Евангелия от Матфея размером
в полглавы.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Облачения из алтаря храма в селе Шабалино
Армизонского района почти 100 лет
хранились на чердаке сельского дома

вижные игры, затем была трапеза на природе. В один миг и взрослые стали детьми.
Участвовали все, от малого до великого.
По набережной и в лесу разносились
радостные голоса детей и взрослых, но
еще громче прозвучала благодарственная
молитва «Царю Небесный». Слава Тебе,
Боже, Слава Тебе!
Пребывание на природе было недолгим,
так как стала меняться погода. Но нам этого
было достаточно. Отдых был организован
на должном уровне. Благодарим всех, кто
организовал нашу поездку.
На обратном пути заехали на издавна
известный святой источник Николая Чудотворца. В селе Каменка, на высоком берегу
реки Туры, в 1825 году была построена
первая в современном Тюменском районе
каменная Покровская церковь. Главный
престол – в честь Покрова Божией Матери,
правый придел – во имя святого Прокопия Устюжского, левый – во имя святого
Николая Чудотворца. Отче Николае, моли
Бога о нас!
Валентина Александровна ПАЛИЙ,
педагог воскресной школы
Никольского храма г. Тюмени

Анонс

Поздравляем!

На радио «Вера» продолжается цикл передач
«Евангелие от Матфея словами святых отцов»
с диаконом Димитрием Майоровым

Отдыхаем вместе
7 октября после Божественной литургии,
по благословению настоятеля, отца Евгения
Сбитнева, для воскресной школы храма

Начался прием творческих работ
на международный конкурс «Лето Господне»

Телекомпания «Тюменское время»
готовит сюжет о находке, которая сейчас
пребывает в распоряжении Музея частных
коллекций в Тюмени.
Сундук с дореволюционными священническими облачениями был найден на крыше
одного из домов в селе Шабалино Армизонского района. Хозяева дома, которые нашли
сундук, предложили его выкупить частному
музею, и сейчас этот вопрос находится на
стадии обсуждения. Журналисты пригласили
меня дать комментарий относительно предметов данной находки, на что я охотно
согласился.
В коллекции представлены четыре неполных комплекта облачения, подризник,
сделанный из своеобразной пестрой ткани,
детский стихарь, покровцы и два парчовых
облачения на престол.
Предполагается, что верующие люди, а
может быть, и последний священник, спрятали все это на своем чердаке в 1920-е годы,
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4 ноября – память Казанской иконы
Божией Матери и престольный праздник в
храмах сел Байкалово, Боровое, Исетское,
Казанское, Каскара, Романовское, Уктуз и
поселков Сумкино и Туртас.
В этот же день празднуется память
святых Семи отроков Ефесских, в честь
которых освящен храм в г. Тобольске на
Завальном кладбище.
6 ноября – память иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» – престольный праздник храма с. Упорово.
8 ноября – день памяти святого великомученика Димитрия Солунского и престольный праздник храма с. Дубынка.
14 ноября Православная Церковь вспоминает святых бессребреников Косму и
Дамиана. В нашей митрополии в честь них
освящен храм в с. Калмакское.
21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Во
имя Архангела Михаила освящены храмы
в городах Тюмени и Тобольске, селах Зубарево и Червишево, а также молельная
комната в с. Салаирка.
26 ноября – память святителя Иоанна
Златоуста, во имя которого освящен храм
с. Бигила, а также приделы СофийскоУспенского собора г. Тобольска и Знаменского собора г. Тюмени.
Поздравляем настоятелей, клириков
и прихожан храмов с предстоящими по
случаю престола торжествами!

«Сибирский
паломник»
по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия
приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым местам
Тобольской митрополии и других епархий:

Священник Григорий МАНСУРОВ,
г. Тюмень
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Престольные праздники ноября

Паломнический
отдел
Тобольской
митрополии

когда закрывали храм. Кстати, здесь же
были найдены и другие богослужебные предметы, которые пока не были представлены.
Если по-честному, то место всему найденному – в древлехранилище Тобольской
епархии. Но это уже сфера не моей компетенции.

на конверте отличительные элементы костюма, чтобы «почтальон» мог максимально
легко найти даму в голубом платье с белым
пером в прическе или кавалера в цилиндре
и с красным шейным платком. А во время
чайных пауз можно было пообщаться друг
с другом в неформальной обстановке и
угоститься вкусными сладостями, фруктами,
ароматными чаем и кофе.
Насыщенная и разнообразная программа
не давала гостям скучать, не ограничиваясь
танцами, общением и сочинением галантных
посланий. На Янтарном балу впервые была
организована тематическая выставка украшений из янтаря, сопровождаемых краткой
справочной информацией. Участники бала

1 ноября исполняется 20 лет служения
в священном сане (со дня диаконской хиротонии) протоиерея Александра Попова,
настоятеля храма в честь иконы Божией
Матери «Целительница» г. Тюмени.
4 ноября 10-летие со дня иерейской хиротонии отметит священник Валерий Сирант,
настоятель храма Воскресения Христова
(храма Захарии и Елисаветы) г. Тобольска.
4 ноября исполняется 30 лет иерею
Евгению Визирю, настоятелю храма в честь
Казанской иконы Божией Матери с. Исетское.
6 ноября исполняется 30 лет иерею
Александру Кривоногову, настоятелю храма
Богоявления Господня с. Ярково.
30 ноября 15-летие диаконской хиротонии
отметит протодиакон Виталий Виштак, заведующий регентской школой при Тобольской
духовной семинарии, благочинный СофийскоУспенского собора Тобольского кремля.
Многая лета вам, дорогие отцы!

проявили большой интерес к выставочному
стеллажу и узнали много нового о привычном и, казалось бы, таком незатейливом
камне. А для самых любознательных и
эрудированных Жанна Прытких, активист
Merletto, провела увлекательную викторину. За правильные ответы на вопросы о
празднике Покрова и янтаре взрослые и
дети получали небольшие приятные призы.
Атмосферу бальной залы XIX века
удачно воссоздали и наряды гостей, выдержанные в стилистике прошедших эпох,
и две тематические фотозоны, где Дмитрий Ковязин, активист и фотограф студии
Merletto, помогал всем желающим запечатлеть мгновения волшебного вечера не
только в памяти. Думается, что
«историческая фотокарточка» с
подобных мероприятий действительно не будет лишней, ведь
несколько часов вальсов, улыбок и радостных впечатлений
пролетели, как одно мгновение,
и возможно, уже наутро Янтарный бал покажется кому-то
всего лишь красивым сном, но
яркая картинка в рамке на полочке напомнит о реальности
прекрасного путешествия в
прошлое.
Ксения МОРОЗОВА

4 ноября (воскресенье): c. Чимеево
(Курганская область) – на престольный праздник.
К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
10 ноября (суббота): c. Савино – в храм
вмц. Параскевы Пятницы. К заступничеству великомученицы Параскевы прибегают в семейных скорбях, молятся о семейном благополучии. Посещение
святого источника (1 день).
11 ноября (воскресенье): г. Тобольск
(кремль, ризница, Софийский собор, поклонение
мощам святителя Иоанна Тобольского и священномученика Гермогена; храм Семи отроков Ефесских,
в котором Почаевская икона Божией Матери отрази
лась на стекле), Абалакский мужской монастырь
(Абалакская чудотворная икона Божией Матери),
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
17 ноября (суббота): c. Чимеево (Курганская область) – к чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
18 ноября (воскресенье): c. Упорово
– на богослужение в храм в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»; с. Суерка – к
чудотворной иконе Божией Матери (1 день).
21 ноября (среда): с. Червишево – на
престольный праздник в храм Архистратига Божия
Михаила (1 день).
24 ноября (суббота): c. Чимеево (Курганская
область) – к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
25 ноября (воскресенье): г. Тобольск
(кремль, Софийский собор, поклонение мощам
святителя Иоанна Тобольского и священномученика Гермогена), Абалакский мужской монастырь
(Абалакская чудотворная икона Божией Матери),
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
25 ноября (воскресенье): «Тюмень под
защитой ангелов и архангелов» – посещение храмов
и монастырей, поклонение святыням г. Тюмени.
Продолжительность поездки 3 часа. Сбор в Знаменском соборе г. Тюмени (ул. Семакова, 13) в 12:00.
«Сибирский паломник» приглашает
в МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ:
3-9 декабря: СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ – на праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы.
29 декабря – 5 января 2019 г.: Тюмень
– Серафимо-Дивеевский монастырь – Муром – Арзамас – Тюмень (поезд).
29 декабря – 6 января 2019 г.: Тюмень
– Москва – Троице-Сергиева Лавра – Хотьково –
Радонеж – Звенигород – Тюмень (поезд).
3-9 января 2019 г.: СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ – на
Рождество Христово.
13-19 февраля 2019 г.: СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ
– на праздник Сретения Господня.

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