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Журнал Московской Патриархии: Ис-
полняется 400 лет Тобольской епархии. 
Какие праздничные мероприятия заплани-
рованы по этому случаю? Будут ли они 
скорректированы (по времени, месту или 
участникам) в связи с введенными ограни-
чительными мерами из-за коронавируса? 

Митрополит Димитрий: В 2020 году 
исполняется 400 лет Тобольской епархии.  
21 сентября 1620 года царь Михаил Федорович 
и Патриарх Московский Филарет, сознавая 
значимость проповеди Православия среди 
коренного населения сибирского края и ставя 
задачу исправления нравов первых русских 
поселенцев, учредили в Тобольске первую 

Сибирскую епархию, границы которой до вто-
рой половины XVIII в. простирались от Урала 
до Тихого океана. В 1668 году Тобольская 
и Сибирская епархия была преобразована 
в митрополию. На протяжении почти четы-
рех столетий административной столицей и 
духовным центром обширного сибирского 
края являлся город Тобольск, основанный 
русскими казаками и стрельцами в 1587 
г. Подлинное превращение Руси в Великую 
Россию началось с присоединением Сибири 
к русскому государству. В этом историческом 
процессе важную роль сыграла Русская 
Православная Церковь. 

В юбилейный год в епархии проходят 

конференции, фотоконкурсы, конкурсы дет-
ских рисунков, посвященные этой знамена-
тельной дате. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
выпущена юбилейная медаль 400-летия Си-
бирской епархии. 

Конечно, в связи с введением ограни-
чительных мер из-за коронавируса ряд ме-
роприятий перенесен по срокам, другие же 
проводятся в измененном формате. Так, на-
пример, в связи с ограничительными мерами 
крестный ход с Абалакской иконой Божией 
Матери проводился только на автобусах, без 
пешего маршрута по городу. 

ЖМП: Ваша епархия даже после раз-
укрупнения остается очень большой, а среди 
новосозданных – едва ли не самой обширной 
в Церкви. В чем состоит связанная с этим 
специфика? Как вообще проходит управление 
такой большой митрополией? 

М.Д.: Современную Тобольскую митро-
полию территориально, по сибирским мер-
кам, нельзя назвать очень большой. Она 
включает только аграрный юг Тюменской 
области. По площади это гораздо меньше и 
Ханты-Мансийского, и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, административно входящих 
в Тюменскую область, и тем более в разы 
меньше по территории Красноярского края 
(Красноярской митрополии). Однако если 
сравнивать с епархиями центральной части 
России, Тобольская митрополия, безусловно, 
территориально больше многих епархий. 

(Продолжение на стр. 5)

5 ноября в Тобольске состоялась  
XXI конференция Ассоциации писателей 
Урала, Сибири и Поволжья. Она проходила 
в зале Дома наместника и онлайн и была по-
священа теме «Православие и современная 
литература». Вел заседание сопредседатель 
ассоциации, поэт и писатель Александр Кердан.

С приветственным словом к коллегам и 
читателям обратились митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, первый заместитель 
главы города Тобольска Яна Зубова, от Союза 
писателей России – заместитель председателя 
правления Союза писателей России Павел 
Кренев. Онлайн присоединились к конферен-
ции Оренбург, Курган, Кемерово, Москва. С 

первым докладом выступил владыка Дими-
трий. Владыка напомнил участникам, что «в 
начале было Слово…», сделал замечательный 
исторический экскурс в историю Православия 
и литературы России и конкретно нашей 
епархии, которая отмечает свое 400-летие.

– В 80-е годы XVI века началось освоение 
Сибирского края. Первопроходцы шли, и они 
несли Слово. И это Слово было носителем 
веры, убеждения народа… Создавался циви-
лизационный код, стержень не только одного 
народа, а всех народов, населяющих нашу 
страну. И как отметил Святейший Патриарх 
Кирилл, хранение этого цивилизационного 
стержня наших народов было делом непро-
стым… Именно этот цивилизационный код 
в какое-то время нашей истории стал вос-
приниматься внешними врагами Руси как 
опасное для них явление, которое нужно 
было уничтожить или переформатировать 
под свои собственные стандарты.  И во всех 
сражениях, которые вела наша страна, усилия 
нашего народа были направлены на то, чтобы 
защитить этот мировоззренческий стержень, 
сплачивающий народы… – отметил владыка 
в своем докладе.

(Продолжение на стр. 8)

29 октября в Тобольске почтили па-
мять обретения мощей святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея Сибири 
чудотворца.

Накануне, 28 октября, 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.

На службе пели хоры Тобольской духов-
ной семинарии и регентской школы и хоры 
мужских и женских классов Тобольской 
православной гимназии.

В архипастырском слове митрополит 
Димитрий поздравил всех присутствующих с 
памятью обретения мощей святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского.

Тобольская духовная семинария

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Тобольской епархии – 400 лет

Я хотел бы всех вас сердечно поздравить 
с праздником Казанской иконы Божией Мате-
ри, с Днем народного единства. Замечатель-
но, что решением государственных властей 
именно этот день был определен как день 
празднования самого главного и основного, 
без чего не может существовать государство 
и без чего атомизируется, распадается че-
ловеческое общество, – народного единства. 

Существуют различные чисто светские 
способы сохранять и укреплять единство. 
В первую очередь, это законодательство, 
которое формирует общее юридическое 
пространство. Кроме того, это воспитание 
в определенных категориях, включающих 
в себя идею патриотизма. В-третьих, это 
сложная система обеспечения безопасности 
государства внутри и вовне. 

А теперь давайте вспомним уроки прошло-
го. Никогда страна наша не была так близка 
к полному самоуничтожению, как в начале 
XVII века. Как будто была армия, была власть, 
хоть и переходила из рук в руки, существо-
вали законы, хоть и не все было тщательно 
прописано. Но страна начала распадаться, 
потому что людям стали безразличны власть, 
армия, законы. Якобы открывшаяся народу 
перспектива была, конечно, фантастической, 
но разве мало было в истории фантастических 
идей, ради которых люди отдавали свои жиз-
ни? Вот и возникла тогда идея, что Россия не 
сможет быть счастливой и благополучной, не 
сможет преодолеть внутренние противоречия, 
особенно между боярскими кланами, если не 
будет внешнего управления. 

Пусть идея внешнего управления ни у 
кого не вызывает улыбки. К этой системе и 
сегодня прибегают некоторые страны в на-
дежде, что внешнее управление обеспечит 
порядок, борьбу с коррупцией, процветание, 
экономическую и военную мощь. Однако 
нет большего заблуждения, как связывать 
благополучие своей страны с внешним управ-
лением. Если же и сегодня помрачаются 
умы у некоторых людей, так что внешние 
авторитеты ставятся выше всего, что есть 
в своей собственной стране, то что же го-
ворить о XVII веке! 

Вот и взбудоражилась Русь. Люди устали 
лицезреть интриги и столкновения между рус-
скими элитами и, обратив свой взор вовне, 
отправили посольство к стенам Смоленска. 
Почему Смоленска? А потому, что польский 
король Сигизмунд, к которому обращались за 
помощью в обеспечении внешнего управле-
ния, уже стоял под стенами этого русского 
города, желая его захватить. Но даже ок-
купация значительной части русских земель 
никого не остановила, никому не раскрыла 
глаза на происходящее – никто ничего не 
видел, опьянившись желанием привлечь на 
вдовствующий московский престол инозем-
ного царя. 

Вот теперь следует задать самый главный 
вопрос, имеющий отношение к прошлому, 
настоящему и будущему: а почему проис-
ходит смута? Именно так историки, да и 
народ наш назвали те годы всеобщего на-
ционального помрачения. Смута – это за-
блуждение. Это удивительное слово, корень 

которого – «блуд». Обычно блудом называют 
случаи неверности супругов или нечистой 
плотской жизни. Это правильно, но этими 

грехами понятие блуда не ограничивается. 
Блуд – это тотальное заблуждение, это по-
теря жизненных координат. 

А разве не так происходит, когда люди 

разрушают свои собственные семьи? Когда 
сознание помрачается настолько, что появ-
ляются сироты при живых родителях? Эти 

частные случаи нам хорошо извест-
ны, но ведь то же самое происходит, 
и в куда больших масштабах, когда 
народ отказывается от собственного 
нравственного чувства, а ведь имен-
но нравственное чувство определяет 
правильный жизненный выбор лично-
сти, семьи, общества или государства. 
Если же происходит отрыв от нрав-
ственного чувства, то ему на смену 
приходит стихия блуда, становятся 
неизбежными заблуждения, утрата 
координат… 

Вот и сегодня мы говорим об 
опасностях, которые стоят перед 
всем Русским миром. Мы видим, 
что происходит на братской Украине. 
Многие из нас тревожатся и по пово-
ду того, что может произойти с нашей 
страной. Мы молимся, чтобы Господь 
оградил ее от врагов внешних и 
внутренних. А в каком случае эти 
враги могут победить народ? Именно 
в том случае, если народ впадет в 
блуд, заблудится, потеряет систему 
координат. И поелику непременным 
условием освобождения человека от 
блуда является нравственная сила, то 

мы и говорим о необходимости нравствен-
ного воспитания нашего народа. 

Церковь сегодня на передовой линии 
фронта в борьбе за народную нравствен-

ность. И как же достается за это Церкви! Как 
много обвинений в ригоризме, в отсталости, 
в заблуждениях, в том, что Церковь тащит 
нас в средневековье! Однако ни в какое 
прошлое Церковь никого не тащит, но предла-
гает людям осознать великую Божественную 
истину: человек не сбивается с жизненного 
пути, если основывает свою жизнь на Бо-
жиих заповедях, на нравственном законе. И 
никакими ссылками на искусство, на свободу 
творчества, на свободу слова, свободу само-
выражения нельзя разрушать нравственность 
народа. Делать это сознательно могут только 
те, кто желает разрушения страны, потому 
что целостность нравственного чувства нации 
и безопасность Отечества – почти синонимы. 
Когда наступал на нашу землю враг, что он 
делал в первую очередь? Он стремился раз-
рушить нравственную жизнь народа, чтобы 
люди наши утратили нравственные ориенти-
ры, и, наверное, мы бы никогда не победили 
в войне, если бы эти ориентиры потеряли. 

…Вспоминая здесь, под кремлевскими 
стенами, победу, которая была одержана 
ополчением Минина и Пожарского, вспо-
миная трехдневную молитву и пост этого 
ополчения перед Казанской иконой Божией 
Матери, мы и сегодня, обращаясь к Царице 
Небесной, просим, чтобы Она простерла 
Свой Покров над державой Российской, над 
всей исторической Русью, сохраняя нас от 
исторического беспамятства, от разрушения 
нравственного чувства, от всяких заблуж-
дений, могущих привести к разрушению 
личности, семьи, общества и государства. И 
верим, что Царица Небесная услышит наши 
молитвы. Аминь. 

Из проповеди Святейшего Патриарха 
Кирилла в праздник Казанской иконы 
Божией Матери в Успенском соборе 

Кремля, 4 ноября 2015 г.

Отцы, братья и сестры!
Коронавирусная эпидемия продолжает 

распространяться в нашем регионе, как и 
во всей стране и по всему миру. Многие бо-
леют или уже переболели новой инфекцией. 

В приходских храмах богослужения с 
участием прихожан совершаются. Однако 
все ранее рекомендованные санитарной 
службой меры, препятствующие распро-
странению вируса, должны исполняться. 
Соблюдение санитарных мер – это вопрос 
послушания Церкви и послушания заботя-
щимся о нашем здоровье врачам. Помните, 
что непослушание – это грех противления, 
это своеволие, это гордыня.

Духовенство, алтарников, певчих хора, 
иных тружеников храма и прихожан про-
сим обращать внимание на свое здоровье. 
Любые признаки болезни: недомогание, ка-
шель, особенно температура – должны рас-
сматриваться как потенциальные симптомы 
коронавируса, при которых заболевшие не 
должны на период болезни посещать обще-
ственные места, в том числе и храм, чтобы 

не ставить под угрозу здоровье братьев и 
сестер. К сожалению, есть примеры прене-

брежительного отношения к этому вопросу, 
приводящие к тяжелым последствиям, к 
заражению ближних. В случае заболевания 

священника прихожанам благословляется 
совершать в храме молитвы без него по 
принятой общецерковной практике.

Дорогие тюменцы, в нашем регионе 
живет полтора миллиона человек. Для вак-
цинации населения потребуется время. Бе-
регите себя и своих близких. К сожалению, 
больницы уже работают на пределе возмож-
ностей, болеют и сами врачи. Государство 
и отечественная медицина решают задачи 
для борьбы с эпидемией. А наша задача – 
постараться не заразиться коронавирусом 
и, если все же заразились, сделать так, 
чтобы не заболели наши близкие. Призываю 
к усилению домашней молитвы. Помните, 
что здоровье – Божий дар.

С благословением и молитвенным по-
желанием крепкого душевного и телесного 
здоровья,

+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский,

ректор Тобольской духовной семинарии
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД 
БАСНЕЙ И.А. КРЫЛОВА 
«МАРТЫШКА И ОЧКИ»
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Стр. 4

В НОМЕРЕ:

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЧЕНЬ РУССКИЙ 
ЧЕЛОВЕК

К 150-ЛЕТИЮ И.А.БУНИНА

ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ 
ОТЦАХ

ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ – 
400 ЛЕТ

Стр. 3

Целостность нравственного чувства нации 
и безопасность Отечества – синонимы 

Обращение к духовенству, монашествующим, труженикам и прихожанам 
храмов Тобольской митрополии в связи с продолжающимся  

распространением эпидемии

В Тобольске прошла XXI конференция  
Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья

День памяти обретения мощей  
святителя Иоанна Тобольского

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 5

Слово Первосвятителя 

4 ноября, на праздник в честь Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы, ис-
полнилось 30 лет архиерейского служения 
митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия. Все эти годы владыка провел 
на нашей Сибирской земле, возглавляя 
врученную его духовной заботе 4 ноября 
1990 года епархию – Тобольско-Тюмен-
скую.

Редакционный коллектив «Сибирской 
православной газеты» от лица паствы, 
духовенства и мирян Тобольской митро-
полии сердечно поздравляет владыку- 
митрополита с юбилейной датой.

От всей души поздравляем  
нашего владыку!В 2020 году наша епархия отмечает 400-летний юбилей. По слу-

чаю памятной даты «Журнал Московской Патриархии» попросил 
Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского и 
Тюменского, ответить на вопросы издания. Предлагаем вниманию чи-
тателей «Сибирской православной газеты» получившееся интервью. 
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6 октября в учебном корпусе Тобольской 

духовной семинарии состоялась встреча 
митрополита Тобольского и Тюменского Ди-
митрия, ректора семинарии, с поступившими 
студентами.

В беседе с первокурсниками митрополит 
Димитрий затронул тему истории станов-
ления Православия в Сибири, рассказал о 
возрождении Тобольской духовной школы в 
1990-е – 2000-е годы.

Студенты задали владыке вопросы, на 
которые он дал исчерпывающие ответы. В 
ходе беседы он рассказал о своем духовном 

студенчестве в Московской духовной акаде-
мии, своих социологических исследованиях, 

о роли Православия и Русской Православной 
Церкви в жизни Тюменской области.

Владыка дал напутствие, чтобы студен-
ты, поступившие в духовную школу, стали 
организованными, старались преодолевать 
леность, несобранность, эгоизм и настроить 
вектор любви к Богу и ближним через до-
брые дела и исполнение распорядка дня.

В завершение встречи, по традиции, каж-
дый поступивший получил памятную Библию 
и студенческий билет из рук митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия.

Затем было сделано общее фото в 
учебном корпусе Тобольской духовной се-
минарии.

Тобольская духовная семинария

В праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы учащиеся Тобольской православной 
гимназии молились за богослужением в 
Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля. Духовник гимназии совершал Та-
инство Исповеди, благословлял учащихся и 
учителей на святое Причастие. По окончании 
литургии все гимназисты и их наставники 
получили в подарок шоколадки – радость 
праздника выросла.

Девчонки собрались на первое в этом 
году заседание клуба «Для души».

В конкурсе иллюстрированных детских 
рассказов «Наследие святого благоверного 
князя Александра Невского» отличились 
ученицы 9 класса Ермачкова Дарья, Мерз-
лякова Ольга, Тимошенко Мария, Толстова 
Анна, Шишкина Анна; семиклассницы Ермач-

кова Пелагея, Смирнова Вика, Тимошенко 
Екатерина, Ходосевич Полина. Команда 10 
класса отмечена дипломами: Малышева 
Дарина (абсолютный победитель), Сирант 
Татьяна (1 место), Ермачкова Милана и 

сестры Никитины Ксения и Диана (призеры). 
Всем конкурсантам и их наставникам –  
Е.В. Баумгард, Н.В. Бусыгиной, Е.В. Злыд-
невой, Г.П. Кардашовой – пожелали новых 
открытий и творчества.

Разговор в клубе был важным и инте-
ресным. Организатор клуба С.М. Каширина 
и ведущие – Даша и Катя – предложили вы-
яснить, что означает поговорка «По одежке 
встречают…». Как внешний облик отражает 
внутреннее содержание человека, связаны 
ли они между собой, что важнее – красота 
внешняя или внутренняя? Выполняя разные 
задания, общаясь в группах, девочки сдела-
ли вывод, что оставить «незримый прочный 
след в чужой душе на много лет» очень 
важно, а для этого нужно работать над со-
бой ежедневно.

Г.П. КАРДАШОВА, 
зам. директора Тобольской  

православной гимназии

С 9 по 11 октября в Тюмени прошли 
учебно-полевые сборы Отдельского казачье-
го общества Тюменской области (СВКО). В 
трехдневных сборах приняли участие свыше 
50 казаков первичных казачьих 
обществ ОКОТО.

Программа учебно-полевых 
сборов включала в себя как те-
оретические дисциплины, так и 
практические занятия. Участники 
УПС проходили огневую и строе-
вую подготовку, изучали военную 
медицину, военную топографию, 
уставы казачьих обществ, историю 
казачества, Закон Божий.

9 октября состоялся совет 
атаманов ОКОТО, в заседании 
которого участие принял предсе-
датель комиссии Тобольской митрополии 
по взаимодействию с казачеством иерей 
Владимир Язов.

Вечером того же дня духовник Тюмен-
ского городского казачьего общества иерей 
Вадим Демаков провел занятие с казаками 
по Закону Божию.

10 октября духовник ОКОТО иерей 
Владимир Язов прочитал лекцию на тему 
«Взаимодействие Церкви и казачества».

По итогам учебно-полевых сбо-
ров подготовки кадрового резерва 
атаман ОКОТО Н.А. Белослудцев 
отметил личный вклад казаков, вру-
чив нагрудные знаки «Инструктор 
ВКС», «Отличник вневойсковой ка-
зачьей подготовки», почетные гра-
моты и благодарственные письма.

Пресс-служба казачьего  
храма прп. Серафима  
Саровского г. Тюмени

20 октября в рамках XIX Филофеевских 
образовательных чтений «Александр Не-
вский: Запад и Восток, историческая память 
народа» в казачьем храме преподобного 
Серафима Саровского г. Тюмени прошел 
семинар: «Казачество – опора государства 
Российского». На семинар были приглашены 
казачьи духовники, атаманы и казаки СКТО 
СКВ Союза казаков России и ОКОТО СВКО 
(реестр). Мероприятие проходило в онлайн-
режиме, и по югу Тюменской области в 
семинаре приняло участие более 50 человек.

Перед началом работы се-
минара с традиционными пес-
нопениями выступил казачий 
коллектив, созданный при храме.

С приветственными словами 
выступили атаман ОКОТО СВКО 
Н.А. Белослудцев и заместитель 
атамана Сибирского казачьего 
войска Союза казаков России 
Г.С. Зайцев.

С докладом «Казачество – 
опора государства Российского» 
выступил председатель комис-
сии Тобольской митрополии по 
взаимодействию с казачеством 
иерей Владимир Язов. Затем 
слово предоставили атаману ОКОТО СВКО  
Н.А. Белослудцеву по теме «Государствен-
ный реестр – место в современном развитии 
казачества».

Преподаватель Тобольской духовной 
семинарии протоиерей Михаил Денисов в 
своем выступлении коснулся темы «Казачья 
семья: традиции и современность». О рабо-
те общественного казаковедческого центра 
ТюмГУ по патриотическому воспитанию 

и формированию у молодежи устойчивой 
исторической идентичности (с презентацией) 
выступил советник Верховного атамана Со-
юза казаков России, директор Центра реги-
ональных справочных изданий ТюмГУ, к.и.н. 
Г.С. Зайцев. Атаман ХКО «Тюменский право-
славный казачий центр» В.Б. Зенков осветил 
работу по духовному и патриотическому 
воспитанию молодых казаков. Преподава-
тель Тюменского колледжа искусств, к.и.н.  
М.С. Яблоков рассказал о некоторых во-
просах взаимоотношений Востока и Запада.

В конце семинара председатель комиссии 
Тобольской митрополии по взаимодействию 
с казачеством иерей Владимир Язов подвел 
итоги и вручил свидетельства участников 
семинара, подписанные митрополитом То-
больским и Тюменским Дмитрием.

Пресс-служба казачьего храма
прп. Серафима Саровского г. Тюмени

24 сентября инспектор по делам не-
совершеннолетних Ольга Быкова провела 
беседу с мальчиками Тобольской право-
славной гимназии на тему «Уголовная и 
административная ответственность несо-
вершеннолетних».

В ходе беседы обсудили вопросы само-
дисциплины и ответственности, уважитель-
ного отношения друг к другу. 

Завершая разговор, Ольга Александров-
на ответила на вопросы ребят, привела 
интересные и поучительные примеры из 
своей работы.

Г.П. КАРДАШОВА,
заместитель директора Тобольской 

православной гимназии

14 октября, в праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы, Церковь вспоминает святого 
Андрея Юродивого и ученика его Епифания.

Ради их чистоты, устремленности к Богу и 
любви к Божией Матери именно им было дано 
свидетельство всемощного заступничества 
Пресвятой Богородицы. Нашествие на столицу 
сарацин, беспомощность византийских войск – 
все это заставило жителей Константинополя 
с особой ревностью обратиться к всесильной 
Заступнице христиан и просить Ее о Божьем 
милосердии. И Владычица, явившаяся во 
время всенощного бдения во Влахернском 
храме, на глазах Андрея и Епифания ответила 
на людскую соборную молитву. Она присо-
единилась к ней и в знак того, что мольба 
была услышана Богом, находясь в воздухе, 
распростерла Свой покров над собравшимися.

В заводопетровском Богоявленском храме 
перед началом праздничной литургии в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы настоятель 
протоиерей Сергий Рыбакин крестил уроженца 

села Виктора. Житель Тюмени, преподаватель 
физкультуры и тренер тюменского вуза, он так 
объяснил свой приход к православной вере: «С 
детства, прошедшего в сельской местности, я 
привык доверять людям. И вера эта в людей 
длилась достаточно долго, пока не поменялись 
общественные устои». 

После принятия Виктором Таинства Кре-
щения церковь наполнилась верующими, на-
чалось праздничное, на Покров Пресвятой Бо-
городицы, всенощное бдение, а на следующий 
день состоялась Божественная литургия. Отец 
Сергий и прихожане села встречали в этот 
день и гостей из городских храмов. Немного-

численный сельский хор 
слаженно славил Господа 
и Пресвятую Богородицу, 
создавая особенный мо-
литвенный настрой. Гости 
и прихожане исповедова-
лись, причащались. 

Батюшка с волнени-
ем поведал о том, что 
для него этот праздник 
всегда особенный. В его 
служебной биографии 
были девять лет насто-
ятельства в ишимском 
храме Покрова Пресвя-

той Богородицы, где нередкими были встречи 
с паломниками, и по сей день устремляющи-
мися в этот старинный деревянный храм к 
иконе Христа Спасителя, которая чудесным 
образом отобразилась на стекле киота.

На призыв батюшки пройти крестным 
ходом с величаниями Богородицы все с 
радостью откликнулись. Приложились к 
праздничной иконе, ко кресту, послушали 
проповедь о празднике и приняли участие 
в братской трапезе за щедро накрытыми 
местными жителями столами.

Праздник получился теплым, как и по-
года, необычайно ясная, солнечная и со-
вершенно бесснежная нынешней октябрьской 
осенью. Пресвятая Богородица словно по-
крыла нас Своим теплом.

Татьяна НИКОЛИНА,  
прихожанка Успенско-Никольского  

храма г. Ялуторовска,
гостья праздника 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы 
отмечался 28 августа в ялуторовской Успен-
ско-Никольской церкви как престольный и 
юбилейный. Храму исполнилось 75 лет.

Успение Пресвятой Богородицы, которое 
вопреки Ее уходу из мира в вечность стало 
для христиан праздником, приблизило Ее 
к Сыну Божию Иисусу Христу и ко всем 
страждущим людям, постоянно на протя-
жении веков молитвенно обращающимся к 
Ней за помощью и обильно ее получающим. 
Неудивительно, что первый настоятель и 
основатель Успенско-Никольского храма 
митрофорный протоиерей Владимир Розанов 
(Родионов) на вопрос митрополита Юве-
налия: «На какие средства будет вестись 
запланированное им строительство нового 
предела», ответил: «Богородица поможет». 
В победном 1945 году было начато строи-
тельство Успенского придела у единственной 

сохранившейся в городе Никольской часовни. 
Так появился Успенско-Никольский храм.

На праздничной литургии вместе с на-
стоятелем Успенско-Никольской церкви 
протоиереем Георгием Санниковым служил 

благочинный Ялуторовского благочиния 
протоиерей Александр Лемешко. Желающих 
исповедоваться и причаститься в этот день 
среди прихожан и гостей праздника было 
абсолютное большинство. В программе тор-

жества были и традицион-
ные водосвятия с крестным 
ходом, и щедрая братская 
трапеза за накрытыми в 
церковном дворе столами, 
и, конечно же, праздничный 
концерт, посвященный юби-
лею храма.

На концерте вспоми-
нали историю храма, его 
настоятелей: прот. Илию 
Равелева, принявшего храм 
от основателя о. Владимира 
Розанова, иерея Евгения 
Веселовского. Благодарили 

за труды батюшку Георгия Санникова, при 
котором храм, уже пришедший в ветхое 
состояние, был реконструирован. Помог 
его талант привлекать к сотрудничеству на 
духовной ниве благотворителей.

Все мы, прихожане, любим наш храм и 
искренне благодарны его создателю, претер-
певшему годы ссылки, батюшке Владимиру 
Розанову. Благодарны мы храмовым благо-
украсителям и благотворителям за возмож-
ность молитвенного единения в прекрасных 
стенах, украшенных намоленными веками 
иконами, за отдых и покой, царящие в на-
шем церковном дворе.

Слава Богу и Пресвятой Богородице за 
праздник!

Татьяна МОЛОДЫХ,
прихожанка Успенско-Никольского 

храма г. Ялуторовска

Старшеклассницы Тобольской право-
славной гимназии совершили экскурсию на 
Ермаково поле. Это удивительное место в 
нашем городе, в котором переплелись живая 
история и вечное искусство, благодарная 
память и истинная красота. Поэтому, вос-

торгаясь красотой окружающей нас природы, 
мы старались впитать и знания по истории 
и ботанике, искусству и ландшафтному ди-
зайну. Интересные истории – уже знакомые 
и совсем неожиданные – нам поведали об 
атамане Ермаке Тимофеевиче, художнике 
Сурикове и композиторе Алябьеве, гениаль-
ном ученом Д.И. Менделееве.

А вокруг была осенняя природа: в бота-
ническом саду собрано 579 видов растений! 
Яркое солнце и вдруг появляющиеся серые 
тучи создавали особое настроение. Два часа 
пролетели быстро, с собой мы унесли и яр-
кие краски осени, и удивительные истории, 
и мысли, и думы, и мечты.

Г.П. КАРДАШОВА,
зам. директора по УМР Тобольской 

православной гимназии

Последние годы отец Феодор служил 
в храме города Дюртюли в Башкирии. По 
решению родственников похоронен он будет 
близ Тюмени на кладбище в селе Каменка.

Начинал свое церковное служение Фе-
дор Савельев в городе Нефтеюганске, где 
в конце 1980-х – начале 1990-х был старо-
стой прихода. С 1994 года он становится 
настоятелем прихода в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» города Пыть-
Ях. При его непосредственном участии 
строятся храмы в Пыть-Яхе, Пойковском, 
Салыме, Каркатеевы, Лемпино, а позднее – 
в г. Дюртюли и с. Юмашево Башкортостана.

Отпевали отца Феодора священники 

Тобольско-Тюменской, 
Югорской и Екатерин-
бургской епархий, знав-
шие его во времена 
служения на Севере 
или же направленные 
им когда-то для посту-
пления в Тобольскую 
духовную семинарию. 
Среди них – протоиерей 
Георгий Безнутров, про-
тоиерей Петр Егоров, 
протоиерей Александр 
Лемешко, протоиерей 
Михаил Безукладников, 

иерей Андрей Юганец, иерей Мстислав 
Исламов. На прощании были родственники 
отца Феодора, а также знавшие его по 
времени служения в Нефтеюганском районе 
прихожане.

Свое служение в пгт. Пойковском в 
2001 г. я тоже начинал при настоятельстве 
о. Феодора. Родился протоиерей Феодор 
Савельев в 1958 г., отошел ко Господу  
25 октября 2020 г.

Упокой, Господи, душу раба Твоего 
протоиерея Феодора, прости ему все пре-
грешения вольные и невольные, даруй ему 
Царствие Небесное и жизнь вечную!

Протоиерей Григорий МАНСУРОВ,
с. Кулаково Тюменского района
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Встреча митрополита Димитрия с первокурсниками

В Тюмени в рамках XIX Филофеевских  
образовательных чтений прошел семинар  

«Казачество – опора государства Российского»

В Тюмени состоялись учебно-полевые  
сборы казаков

Юридический ликбез для гимназистов Экскурсия на Ермаково поле

Праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Заводопетровском

Юбилей и престольный праздник в Успенско-Никольском храме г. Ялуторовска

В Покровском храме с. Каменка Тюменского района состоялось 
отпевание протоиерея Феодора Савельева

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Тобольской православной гимназии

Восьмого октября учащиеся Тобольской 
православной гимназии молились святому 
преподобному Сергию Радонежскому. Пре-
подобный Сергий является покровителем 
учащихся, которым тяжело даются знания. 
Еще в детстве юный отрок Варфоломей по-
казал дивный пример терпения и смирения, 
не озлоблялся и не гневался на своих свер-
стников, а со слезами и кротостью 
молился Богу о помощи в освоении 
наук. Господь услышал его молитвы, 
даровав ему то, что он просил.

После службы учащиеся муж-
ских классов собрались на линейку, 
где участники интеллектуальных и 
творческих конкурсов получили за-
служенные награды. Победителем 
в конкурсе докладчиков на НПК 
юношей православных гимназий 
«Славянская школа. От Петра Ве-
ликого до 1917 года» стал учащийся 
10 класса Сидоров Захар, третье 
место заняли Кравцов Даниил (10 
класс) и представлявшие одну работу 
Климов Алексей (8 класс) и Некрасов 
Евгений (7 класс). Благодарственные 
письма вручены их наставникам: 
П.О. Сирант, Д.С. Прахту, В.И. Шо-
ноховой.

За участие в конкурсе иллюстри-
рованных рассказов, посвященном 
святому благоверному князю Алек-
сандру Невскому, дипломы и серти-
фикаты получили девятиклассники 
Отян Владимир, Слинкин Александр, 
Денисов Иван, Бушенев Никита, 
Терлеев Илья, Никулин Даниил; пятикласс-
ники Родионов Арсений, братья Артемий и 
Арсений Ильины, Мингалев Кирилл.

За участие в конкурсе педагогического 
мастерства и детского творчества «Моя 
епархия» были отмечены Климов Алексей (8 
класс) и Воллерт Дмитрий (7 класс).

Ребята тепло приветствовали отличив-
шихся в учении и творчестве.

Преподобный отче наш Сергий, моли 
Бога о нас!

Г.П. КАРДАШОВА,
зам. директора по УМР Тобольской 

православной гимназии

День празднования памяти преподобного 
Сергия Радонежского в Тобольской  

православной гимназии
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9 октября, в день памяти святителя 
Тихона, патриарха Московского и всея 
России, митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел совершил чин великого 
освящения храма в честь святителя Тихона 
в п. Нижнесортымском Сургутского района 
и возглавил служе-
ние Божественной 
литургии в ново-
освященном храме.

Его Высокопре-
освященству сослу-
жили: благочинный 
Сургутского город-
ского благочиния 
протоиерей Анто-
ний Исаков; благо-
чинный Сургутского 
районного благо-
чиния протоиерей 
Владислав Бронников; настоятель храма 
иерей Василий Дул, секретарь управляюще-
го епархией иеромонах Антоний (Кирпичев); 
иерей Евгений Чебыкин, диакон Даниил 
Матвеев.

На малом входе указом митрополита 
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла 
за усердное служение Святой Церкви на-
стоятель храма в честь святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея России, 
иерей Василий Дул удостоен права ношения 
камилавки.

На богослужении присутствовали: на-
чальник управления НГДУ «Нижнесортым-
скнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Сергей 

Слюсаренко; глава  
п. Нижнесортым-
ского Петр Рыма-
рев.

По оконча -
нии богослуже-
ния митрополит 
Павел обратился 
к собравшимся: 
«Дорогие отцы, 
братья и сестры! 
Сегодня состоя-
лась необычная 
служба – освяще-

ние дома Божьего великим чином. Мы ис-
просили у Господа божественную благодать. 
Эта благодать будет в храме всегда, чтобы 
люди, приходящие сюда, могли восполнять 
свои силы и соединяться с Богом. Я вы-
ражаю огромную благодарность строителям, 
жертвователям, благоукрасителям. Сегодня 
храм, как младенец, принял крещение».

Согласно историческим данным, уточнен-
ным орловчанкой по рождению, архивистом 
Натальей Алексеевной Генераловой, 
Орловка была основана даже чуть 
раньше, в 1893 году, как поселок Ново-
Рыбинка переселенцами из Орловской и 
Рязанской губерний. А 27 января 1895 
года поселок официально преобразован 
в деревню с нынешним наименованием. 
Эти сведения закреплены на памятной 
доске у въезда в Орловку. Ее сооруже-
нию посодействовал глава Клепиковской 
сельской администрации Валерий Васи-
льевич Ключников.

Торжества были приурочены ко дню 
празднования Курской-Коренной иконы 
Божией Матери, список с которой с самого 
основания деревни особо почитался. К со-
жалению, эта икона исчезла в потоке бурных 

событий ХХ века. Но память о ней осталась. 
Поэтому редкая репродукция с иконы, ныне 

являющейся святыней Русского Зарубежья, 
лежит на аналое в центре деревенского 
храма во имя св. Власия Севастийского. 

Он оборудован в 2004 году в половине 
помещения бывшей орловской начальной 
школы 1961 года постройки (другую половину 
занимает клуб).

По благословению Преосвященного 
Тихона, епископа Ишимского и Аро-
машевского, в день празднования в 
церкви было совершено богослужение 
клириками Никольского кафедрального 
собора – иереем Павлом Редозубовым 
и диаконом Николаем Юрченко. Ко При-
частию подошли почти все прихожане. 
Затем состоялся крестный ход по дерев-
не. А после его завершения работники 
гагаринского ДК пригласили сельчан на 
небольшой концерт, который состоялся 
на зеленой лужайке перед клубом.

Геннадий КРАМОР,
фото автора

Издавна сложилась традиция устанав-
ливать поклонные кресты вне храма. Они 
изготавливаются из камня или дерева и 
имеют высоту до нескольких метров. Такие 
кресты призывают к молитве и поклонению 
Спасителю. 

25 сентября состоялось важное для 
Викуловского района событие. По трассе 
Викулово – Ишим, на поле вблизи села Пе-
трово освятили установленный несколькими 
днями ранее поклон-
ный крест. Наша зем-
ля – православная, 
и потому население 
восприняло эту но-
вость с радостью.

Установить крест 
предложил Николай 
Гостев, житель Сур-
гута. В Викуловском 
районе у него много 
друзей. Бывая в на-
ших краях, он отметил, 

что здесь нигде нет поклонного креста. Как 
верующий человек, на добровольных началах, 
он решил исправить ситуацию. Друзья поддер-
жали его и помогли осуществить благое дело. 

На освящении присутствовали глава Ви-
куловского района Александр Криволапов, 
его заместитель Евгений Шорохов, глава 
Березинского сельского поселения Владимир 
Огнев, управляющий Ишимской и Аромашев-
ской епархией епископ Тихон, настоятель 

Свято-Троицкого хра-
ма протоиерей Вла-
димир Сергеев, иерей 
Сергий Пестов, ие-
рей Димитрий Ядыкин 
– настоятель храма  
с. Абатского и про-
сто неравнодушные 
граждане. 

Епископ Тихон от-
метил, что поклонный 
крест – это и защита, и 
ограждение, и помощь.

30 сентября прошло первое заседание 
Ишимской городской думы VII созыва. На 
него были приглашены также представители 
общественности, в том числе епископ Ишим-
ский и Аромашевский Тихон. 

Во время заседания народные избранники 
приняли присягу, получили депутатские удосто-
верения. Также избраны председатель думы 
седьмого созыва (им вновь стал Алексей Ипа-
тенко) и его заместитель, утверждена структура 
думы и образованы три постоянных комиссии. 

Одним из основных вопросов в повест-
ке заседания думы стало избрание главы 
муниципального образования. Депутаты 

единогласно поддержали кандидатуру Федора 
Шишкина на пост главы Ишима.

На сцене районного Дома культуры вы-
ступили исполнители и вокальные коллективы 
из Викуловского, Сорокинского, Абатского, 
Ишимского районов и города Ишима.

Лауреатами и дипломантами отборочного 
тура стали:

в номинация «Исполнители песен от 14 
до 17 лет»:

– Анастасия Ковальчук (Ишимский рай-
он) – лауреат;

– Екатерина Бояркина (город Ишим) – 
дипломант первой степени;

– Мария Калашникова (город Ишим) – 
дипломант второй степени;

в номинации «Исполнители песен от 18 
до 35 лет»:

– Леонтий Главачук (город Ишим) – ла-
уреат;

– Дмитрий Фомин (город Ишим) – дипло-
мант первой степени;

– Дмитрий Диденко (Ишимский район) – 
дипломант первой степени;

– Юрий Аверин (Сорокинский район) – 
дипломант второй степени;

– специальным призом «За сохранение 

народных традиций» отмечено выступление 
Анастасии Зориной (Викуловский район);

– спецприз «За сценическое воплощение 
песни “Мишка-одессит”» получила Наталия 
Лапина (Ишимский район);

в номинации «Вокальные группы от 14 
до 17 лет»:

– вокальный ансамбль «Сюрприз» (Вику-
ловский район) – дипломант первой степени;

в номинации «Вокальные группы от 18 
до 35 лет»:

– народный любительский коллектив во-
кальный ансамбль «Эффект» (город Ишим) 
– лауреат;

– вокальный дуэт «Версаль» (Викуловский 
район) – дипломант второй степени.

Лауреаты первого отборочного тура по-
лучили возможность выступить на междуна-
родном конкурсе «Димитриевская суббота», 
который прошел с 5 по 7 ноября в областной 
столице. 

14 октября Православная Церковь от-
мечает праздник Покрова Божией Матери. В 
Покровском храме Ишима прошло торжествен-
ное богослужение, посвященное празднику и 
104-й годовщине со дня строительства храма.

Божественную литургию возглавил Пре-
освященнейший Тихон, епископ Ишимский и 
Аромашевский. Ему сослужили настоятель 
Покровского храма протоиерей Александр и 
клирик Никольского кафедрального собора 
диакон Виктор.

По окончании литургии было славление 
Божией Матери. Затем владыка Тихон 
обратился к присутствующим в храме с 
архипастырским словом. После этого он 
поздравил настоятеля и прихожан с пре-
стольным праздником.
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Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

18 октября митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел совершил освя-
щение креста и закладного камня на месте 
строительства храма в честь Богоявления 
Господня в районе СУ-967 г. Ханты-Ман-
сийска.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
благочинный Ханты-Мансийского благо-
чиния протоиерей Сергий Кравцов, иерей 
Константин Мемячкин, диакон Даниил 
Матвеев. 

По окончании митрополит Павел отметил: 
«Дорогие братья и сестры! Мы с вами со-
брались для того, чтобы испросить у Господа 
благословения на строительство здесь храма 
в честь Богоявления Господня, освятить 
крест и закладной камень в основание этого 
храма. Храм – это внешнее здание, но самое 
главное, чтобы в этом внешнем здании воз-
родился храм души у каждого человека, при-
ходящего в храм и соединяющегося с Богом, 
чтобы каждый здесь восполнял утраченные 
силы, которые мы тратим в своем житей-
ском море. Помолимся об этом, испросим 
у Господа благодати!»

16 октября открылось автомобильное 
движение по Пуровскому мосту. Объект 
построен в два раза быстрее проектного 
срока. В церемонии приняли участие 
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, ге-
неральный директор АО «Мостострой-11» 
Николай Руссу, заместитель руководителя 
федерального дорожного агентства Игорь 
Костюченко, заместитель генерального 
директора АО «Транснефть – Сибирь» 
Сергей Сметанюк, старший вице-президент 
банка «ВТБ» Юрий Молчанов, исполни-
тельный вице-президент «Газпромбанка», 
начальник департамента банковского со-
провождения контрактов Олег Мельников, 

представители строительных и нефтега-
зовых компаний, жители округа. 

Накануне памятного мероприятия 
новый мост освятил благочинный Ново-
уренгойского благочиния иерей Илья 
Боровских. Священник совершил молебен, 
а затем окропил святой водой все 1023 
метра путепровода. 

«Пусть Господь благословит дело рук 
строителей и жертвователей, а также тех, 
чей путь будет проходить через этот мост, 
– сказал благочинный. – И пусть это долго-
жданное строение сослужит добрую службу 
многим поколениям ямальцев». 

Мост через реку Пур – уникальный 
инфраструктурный проект. Это первый в 
Арктической зоне РФ путепровод, постро-
енный за счет частных инвесторов, без 
бюджетного финансирования. Путепровод 
обеспечит транспортную связь Пуровского, 
Тазовского и Красноселькупского районов 
с основной сетью региональных дорог. 
Движение по мосту будет бесплатным 
для легковых автомобилей, транспорта 
экстренных служб, мотоциклов и пасса-
жирских автобусов.

Работники социального служения «Ми-
лосердие» храма Рождества Христова  
п. Ханымей оказывают помощь престарелой 
женщине – Валентине Черцовой, оказавшей-
ся в трудной жизненной ситуации.

Валентина Ивановна проживает одна, 
обслуживать себя не может: прикована к 
постели из-за болезни. Прихожанки из груп-
пы «Рука помощи» ежедневно проведывают 
ее, покупают продукты, готовят еду, кормят, 
переодевают, меняют памперсы, стирают 
вещи и постельное белье, а также наводят 
порядок в квартире.

В настоящее время работники социально-
го отдела храма Рождества Христова готовят 

пакет документов для отправки Валентины 
Ивановны в дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Мягико» в п. Харп.

22 октября в храме святителя Николая 
Мирликийского состоялась церемония при-
нятия казачьей присяги учениками первого 
в городе казачьего класса. 

После молебна пятиклассники седь-
мой школы г. Губкинского произнесли 
слова верности на служение Отечеству и 
идеалам казачества. На торжественном 

мероприятии присутствовали старейшины 
и атаман губкинского казачьего обще-
ства. 

Настоятель прихода протоиерей Ва-
лерий Колесников поздравил казачат и 
выразил надежду, что ребята отнесутся 
со вниманием к словам присяги и станут 
достойными гражданами России.

14 октября приход храма Покрова Божи-
ей Матери г. Покачи отметил престольный 
праздник. 

Накануне вечером состоялось всенощ-
ное бдение, в сам день праздника – Боже-
ственная литургия. Радость молитвенного 
общения разделил с духовенством и прихо-

жанами ключарь храма мученицы Татианы 
г. Когалыма иерей Иаков Мусс. По оконча-
нии литургии состоялся крестный ход вокруг 
храма и прошло награждение активных при-
хожан архиерейскими грамотами.

18 сентября – День памяти погибших 
мотоциклистов. В этот день во многих 
городах России и зарубежья любители 
«железных коней» объединяются, чтобы 
почтить память погибших байкеров. В 
Надыме день памяти стал уже ежегод-
ным мероприятием. К счастью, здесь нет 
погибших мотоциклистов, но все равно 
байкеры собираются и проводят этот день 
вместе.

Традиционно любители мототехни-
ческих видов спорта посещают храм-
часовню имени святого благоверного 
князя Александра Невского. Приехали и 
в этот раз. Протоиерей Артемий Почеку-
тов отслужил заупокойное богослужение 
и пожелал байкерам быть аккуратнее на 
дорогах.

2 октября епископ Югорский и Няган-
ский Фотий посетил педагогическое совеща-
ние по профилактике новой коронавирусной 

инфекции в Югорской православной гимна-
зии прп. Сергия Радонежского.

На совещании также присутствовал ди-
ректор гимназии Максим Чурбанов.

Правящий архиерей, обращаясь к учи-
телям, в частности, сказал:

«Уважаемые педагоги! Мы первый раз 
в этом году встречаемся с вами в полном 
составе, поэтому, пользуясь случаем, по-
здравляю вас с началом учебного года. 
Сами понимаете, что ситуация с заболевае-
мостью коронавирусной инфекцией остается 
нестабильной, и необходимо выполнять 
все эпидемиологические требования. По-
вышенное внимание уделяется учебным 
учреждениям и организациям. Поэтому 
хочу пожелать вам терпения, берегите 
самих себя, своих детей и воспитанников 
гимназии. Дай Бог вам помощи в этом 
учебном году. Очень рад за вас, что вы в 
сложившихся обстоятельствах не стоите на 
месте и развиваетесь».

По благословению епископа Югорско-
го и Няганского Фотия с 17 сентября по  
4 октября проходила паломническая поездка 
сестер милосердия и волонтеров Югорской 
епархии по святым местам Крыма. Данная 
поездка стала возможной благодаря победе 
в президентском грантовом конкурсе.

В паломническую группу, состоя-
щую из 23 человек, вошли предста-
вители Югорска, Нягани, Советского, 
Белоярского, Урая и Междуреченского. 
Возглавил группу настоятель прихода 
храма Владимирской иконы Божией 
Матери в Нягани иерей Вячеслав 
Атаманенко.

Жили паломники рядом с мужским 
монастырем великомученика Георгия 
Победоносца на мысе Фиолент. Сразу 
после приезда, в день празднования 
Рождества Пресвятой Богородицы, 
служили молебен.

Программа знакомства со святынями 
Крыма началась с историко-археологиче-
ского заповедника «Херсонес Таврический» 
– колыбели русского Православия. Высоко-
квалифицированный и глубоко верующий 
экскурсовод провел паломников по древ-
нему городу и рассказал о зарождении и 
распространении христианства в Крыму.

В ходе поездки паломники посетили 
исторические места, связанные с обороной 
Севастополя в XIX и XX веках, а также 
кладбище российских моряков с храмом-
памятником в честь свт. Николая. Группа 
побывала и во всех храмах Севастополя.

Очень ценной стала встреча с на-
стоятелем храма в честь иконы Божией 
Матери «Блаженное Чрево» протоиереем 
Вячеславом Кулагиным, который является 
председателем Севастопольского отделения 
общества православных врачей Крыма име-
ни святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Отец 
Вячеслав Кулагин поделился своим богатым 
опытом Общегородского больничного сестри-
чества милосердия в честь великой княгини 
преподобномученицы Елисаветы; рассказал 
об окормлении родильного дома №1, сева-
стопольского хосписа, противотуберкулезного 
диспансера и инфекционной больницы.

Помимо Свято-Георгиевского монастыря 

на мысе Фиолент, паломники побывали в 
инкерманском Свято-Климентовском муж-
ском монастыре, где прикоснулись к памяти 
того времени, когда в Крыму находилось 
большое количество христиан, сосланных на 
тяжелые работы по добыче строительного 

камня. Здесь сохранился пещерный храм, 
устроенный святым Климентом Римским.

Посетили паломники и богатый историей 
Свято-Успенский Бахчисарайский монастырь, 
который когда-то был настоящей лаврой.

Незабываемое впечатление оставил пе-
щерный мужской монастырь преподобного 
Саввы Освященного на скале Челтер-Мар-
мара. Паломники своими глазами увидели 
образ жизни монахов XII-XIII веков. Один из 
насельников монастыря, который оказался 
профессиональным историком, подробно 
рассказал и о прежней, и о современной 
жизни монастыря.

В день Воздвижения Животворящего 
Креста Господня югорские паломники по-
сетили престольный праздник Ливадийского 
царского дворца, где приступили ко Святому 
Причастию.

Перед отъездом группе удалось по-
молиться у мощей святителя Луки (Вой-
но-Ясенецкого) в Свято-Троицком соборе 
Симферополя.

В ходе всей поездки паломники соборно 
совершали утренние и вечерние молитвы, 
а также вели беседы о вере с иереем 
Вячеславом Атаманенко.

1 октября по благословению председа-
теля Синодального отдела по монастырям 
и монашеству архиепископа Каширского 
Феогноста в Ханты-Мансийскую епархию 
была направлена комиссия Синодального 
отдела по монастырям и монашеству.

В состав комиссии вошли: настоятель 
Косьминской мужской пустыни (Серовская 
епархия) игумен Петр (Мажетов) и на-
сельник Троице-Сергиевой Лавры игумен 
Филипп (Ельшин). Цель визита – определе-
ние возможности открытия мужского мона-
стыря при архиерейском подворье в честь  
свт. Димитрия, митрополита Ростовского, 
вблизи города Ханты-Мансийска, где об-
разовалась монашеская община.

В случае благословения Священного 
Синода эта обитель станет первым мужским 
монастырем в ХМАО-Югре.

Митрополит Павел совершил освящение креста  
и закладного камня

Дела милосердия

Служу Отечеству и Богу

Приход Покрова Божией Матери г. Покачи  
отметил престольный праздник

День памяти погибших мотоциклистов

Освящение Пуровского моста
Епископ Фотий посетил педагогическое совещание  

православной гимназии в Югорске

Паломническая поездка сестер милосердия Югорской 
епархии по святым местам Крыма

Комиссия Синодального отдела по монастырям  
и монашеству посетила Ханты-Мансийскую епархию

Визит епископа Фотия в с. Унъюган

По материалам сайта 
Югорской епархии

Престольный праздник  
в Покровском храме 

Ишима

Установка придорожного поклонного креста  
на трассе Викулово – Ишим

Первое заседание Ишимской городской думы

В Викулово прошел отборочный тур конкурса 
патриотической песни «Димитриевская суббота»

125 лет деревне Орловка

Митрополит Павел совершил чин великого освящения 
храма в честь святителя Тихона,  

Патриарха Всероссийского

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

4 октября епископ Югорский и Няган-
ский Фотий с рабочим визитом посетил 
сельское поселение Унъюган.

Правящего архиерея сопровождал 
благочинный Няганского благочиния 
иерей Еварест Нигамедьянов и на-
стоятель прихода Покрова Пресвятой 
Богородицы в Унъюгане иерей Леонид 
Степанов.

В ходе посещения Преосвященный 
владыка осмотрел старый храм с дво-
ровой территорией, строящийся храм 
и часовню, которую строят прихожане 
на сельском кладбище. Вопросы, воз-
никшие в ходе осмотра, он обсудил 

с настоятелем прихода иереем Леонидом 
Степановым.

9 сентября в рамках рабочего визита 
в Ноябрьское благочиние Управляющий 
Салехардской епархией посетил Центр со-
циальных услуг для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в Ноябрьске.

С просьбой благословить создание 
центра и освятить его здание к владыке 
обратился председатель общественной ор-
ганизации РКООИ «ЦИП “Таганай”» Сергей 
Викторович Богдановский. Создание соци-
ально значимого объекта осуществляется 
силами волонтеров и всех неравнодушных 
граждан. Здесь планируется оказывать 
услуги по социальной реабилитации пенси-
онеров и инвалидов. Работающие горожане 
смогут пользоваться оздоровительными 
услугами центра в вечернее время.

Архиепископ Николай совместно с на-
стоятелем храма Архистратига Михаила 

Александром Новиковым отслужил молебен 
«На всякое благое дело» и окропил святой 

водой помещения центра. По окончании 
владыка пожелал Сергею Викторовичу 
Божией помощи в этом благом начинании 
и в качестве подарка вручил икону Архи-
стратига Божия Михаила.

Освящение центра социальных услуг
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Глубокие, мудрые, удивительно чистые и 
ясные наши деревенские церковные бабуш-
ки. Всегда добрые глаза, от которых в ответ 
на улыбку расходятся солнечные лучики 
морщинок. С ними как-то хорошо, 
поучительно и понятно. 

Одна из таких бабушек – Зинаида 
Ивановна Дембровская, прихожанка 
нашего храма с первого дня его 
основания. Зинаида Ивановна по 
образованию учитель русского язы-
ка и литературы, очень грамотная 
в богословском плане, строгая и 
ревностная в меру, наставница для 
всех молодых. До сих пор с благо-
дарностью прихожанки вспоминают, 
как учила Зинаида Ивановна читать 
на старославянском языке, разъяс-
няла правила, объясняла церковный 
уклад. Пережив советское время, 
она сохранила доброту, честность, 
справедливость и чистоту право-
славной веры для нас, читающих 
массу церковной литературы и ни-
чего порой не понимающих. Спроси 
Зинаиду Ивановну – она все знает. 
За внешней строгостью и даже су-
ровостью проскальзывают нежность 
и доброта учителя. 

«Прихожу в храм, как в родной дом…» 
– так всегда говорит Зинаида Ивановна. На 
таких бабушках держится Церковь и приход, 
а мы лишь изредка замечаем, что с каждым 
годом они все ниже клонятся к земле и все 
труднее увидеть их добрые глаза. 

Но еще есть запас прочности, и наша 
Зинаида Ивановна в свои почтенные годы 
находит силы сеять, поливать, выращивать, 
стерилизовать, закатывать и угощать раз-
носолами весь приход. Таких сил, терпения, 
выносливости и мудрости у нас нет и, 

возможно, никогда не будет. Но надо, обя-
зательно надо всем нам учиться у мудрых 
бабушек, ведь для них наше стремление к 
вере тоже большая отрада. 

«С каждым годом народ все ближе к 
храму становится», – радуется Зинаида 
Ивановна. Рядом с Зинаидой Ивановной 
всегда особая атмосфера тепла. Ее очень 
любят дети, для молодых она достойный 
пример православной женщины. Зинаида 
Ивановна – корифей духа нашего храма. 
Такие женщины, как она, – это молитвен-
ницы к Богу и хранительницы Православной 
Церкви и России. 

Екатерина ВОЛОДИНА, 
д. Зубарево

Бабушки нашего храма 

20 октября прошел вебинар «Кинопедаго-
гика. Проектное творчество детей и молодежи 
средствами кино». Мероприятие организовал 
сектор приходского просвещения Синодального 
отдела религиозного образования и катехиза-
ции. Ведущим вебинара выступил иеромонах 
Геннадий (Войтишко), приглашенными экс-
пертами – управляющий директор Ассоциации 
кинопедагогов России «Образ», директор 
международного кинофестиваля «Мы сами 
снимаем кино» Елена Бреднева и организатор 
фестивального движения «Мы сами снимаем 
кино» Александр Костюченко. 

Эксперты рассказали о методическом ин-
струменте, который применяется в приходской 
работе с детьми и их семьями, – кинопеда-
гогике. Эта новая область не подразумевает 
просмотр и обсуждение шедевров кинемато-
графа. Она не конкурирует с киноклубами. При 
этом она не является и аналогом киношкол, в 
которых детей учат снимать свое кино. 

Кинопедагогика, по словам спикеров, –
это новый визуальный язык, который может 
быть формой коммуникации между поколе-
ниями детей и взрослых. 

Александр Костюченко подчеркнул, что 
взрослые и дети – представители разных 
коммуникативных культур – читающей и 
смотрящей, и предложил не лишать детей 
известного им способа восприятия мира: не 
забирать у них гаджеты, не запрещать им 
пользоваться социальными сетями, но за-
говорить с ними в одном культурном поле. 
Бессмысленному противопоставить смысл. 

Кинопедагогика – это способ поговорить 
с детьми. Главная идея работы кинопедагога 
– создание условий для глубокого разговора 

и донесения христианских смыслов, которые 
дети сами будут выискивать и производить 
через процесс написания сценария, съемок, 
озвучки, монтажа, безусловно, при куратор-
стве педагога. 

Елена Бреднева рассказала историю 
открытия движения кинопедагогов в России 
«Мы сами снимаем кино» и о том, как ки-
нопедагог помогает детям найти волнующую 
их проблемную тему и, пользуясь методикой 
кинопедагогики, разрешает ее в процессе 
совместной работы. 

Одна из основных проблем современности, 
по мнению Александра Костюченко, – недо-
статок педагогов, способных адаптироваться к 
современным реалиям и обладающих визуаль-
ной грамотностью, понятной детям. Дети учат 
детей в социальных сетях, собирая десятки 
миллионов зрителей ежедневно. Кинопедагоги-
ка позволяет педагогам освоить инструменты, 
которыми дети уже давно пользуются, и благо-
даря им помочь создать христианские истории, 
интересные и личностно важные для них. 

Синодальный отдел религиозного образо-
вания и катехизации совместно с Ассоциацией 
кинопедагогов России «Образ» планирует 
проведение дистанционных курсов, направлен-
ных на обучение кинопедагогике приходских 
педагогов, священников, ответственных за 
приходское просвещение детей, педагогов 
православных образовательных организаций. 

Записаться на курсы можно по адресу: 
https://kinopedagogika.ru/interaktiv 

Вебинар доступен на ютуб-канале «Пра-
вославное образование». 

«Православное образование» / 
Патриархия.ru

О лицемерии Синодальный отдел религиозного  
образования и катехизации провел  

вебинар, посвященный кинопедагогике Это слово состоит из двух – «лицо» и 
«мерить, примерять». При необходимости 
лицемер меняет отношение к человеку, голос 
и слова, как одежду. И в этом деле с годами 
достигает больших успехов. 

Сегодня лицемерие является одним из 
самых распространенных видов лжи. Мы 
видим начальника и делаем голос ласковым. 
С подчиненным же суровы. Мы улыбаемся 
приятелю, а за спиной осуждаем его. Лице-
мер оправдывает себя, называя жестокость 
справедливостью, трусливость – осторож-
ностью, безответственность – веселым 
характером, зависть – неравнодушием. 
Неблаговидные поступки он часто 
стремится прикрыть высо-
кими целями. 

Лицемер стремит-
ся достигнуть почета, 
уважения. Лицемер 
обольщает. Прельщает. 
В его арсенале немало 
средств. Он улыбается, 
смеется, меняет свое 
отношение к людям, 
событиям и идеям, 
если этого требуют обстоятельства. В то 
же время в его душе заглушается голос 
совести. Он словно попадает в ловушку 
собственной игры. 

В Евангелии Господь наш Иисус Христос 
говорит фарисеям и книжникам: «По на-
ружности кажетесь людям праведными, а 
внутри исполнены лицемерия и беззакония» 
(Мф. 23, 29). Не берусь судить всех – кто 
это сейчас, – но если вспомнить прожитый 
день, окажется, что каждый из нас хотя бы 
раз лицемерил. Словом, улыбкой, лестью 

или осуждением за спиной. Потому повсед-
невное лицемерие действительно приобрело 
размах эпидемии. 

Но есть и небытовое лицемерие. Это со-
стояние человека, при котором он не желает 
понимать, что происходит в мире, различать 
времена и признаваться себе в том, что 
наше время особенное, непростое. Господь, 
в Евангелии от Луки, говорит народу: «Когда 
вы видите облако, поднимающееся с запада, 
тотчас говорите: дождь будет, и бывает так; 

и когда дует южный 
ветер, говорите: зной 
будет, и бывает. Ли-
цемеры! лице земли 
и неба распознавать 
умеете, как же време-
ни сего не узнаете?» 
(Лк. 12, 54-56). 

Как важно помнить 
эти слова сейчас, в 
наше время! Важно 
знать, что только от 
нас зависит желание 
познать Божию истину. 
Как часто, лицемеря, 

человек говорит, что жизнь, как и двадцать 
лет назад, будет идти своим чередом. Что 
ничего особенного не происходит на свете 
и что безнравственность в глобальных мас-
штабах в порядке вещей. В наше время, 
когда черное намеренно именуют белым, а 
белое – черным, так важно не запутаться. 
И не пройти за большинством. Остаться с 
Господом и бесстрашно говорить о том, что 
не противоречит совести. 

Маргарита ЧЕКУНОВА, 
г. Ялуторовск

Митрополит Тобольский Филофей, в 
схиме Феодор, известен столько же подвиж-
нической жизнью своей, сколько апостоль-
скими трудами. И в Тобольске, где он жил, 
и в Тюмени, где он скончался и схоронен, 
и по всей Сибири благоговейно почитается 
его память. 

Родился он в Малороссии в 1650 году 
в небогатой дворянской семье Лещинских. 
Образование он получил в Киевской акаде-
мии, затем женился и был приходским свя-
щенником. Вскоре овдовев, он постригся в 
Киево-Печерской Лавре с именем Филофея. 
Подвиги его тут с первых шагов в молитве, 
послушании, посте были так велики, что 
удивляли и братию, и богомольцев. За распо-
рядительность свою он был избран в трудную 
по множеству дел должность эконома, а за-
тем сделан наместником зависевшего тогда 
от Лавры Брянского Свенского монастыря. 

Отец Филофей горячо любил Лавру, 
но Господь определил ему потрудиться в 
дальней стране. В 1700 г. император Петр 
Великий приказал Киевскому митрополиту 
подыскать из малороссийского монашеству-
ющего духовенства умного и благочестивого 
человека для проповеди Евангелия сибир-
ским инородцам. Митрополит наметил тог-
дашнего архимандрита Новгород-Северского 
монастыря Димитрия, который был посвящен 
в митрополита Тобольского. Но по слабости 
здоровья Димитрий вовсе и не ездил туда 
и вскоре переведен был в Ростов, а на его 
место послан Филофей. 

Сибирско-Тобольская епархия простира-
лась от Ледовитого моря до Китая и от Урала 
до Восточного океана; пространство ее те-
перь разделено на шесть епархий. Понятно, 
как трудно было управлять такой епархией, 
которую обозреть даже не представлялось 
никакой возможности. Между тем она была 
в крайнем неустройстве. Филофей писал 
государю: «Пришед в Сибирские страны, в 
церквах Божиих обрел великое нестроение. 
<…> А какое нестроение, не леть есть и 
писанию предати. А чинится то за великою 
простотою (т.е. священников) и нищетою». 

Архиерейский дом был в развалинах. На 
восстановление и поддержание его государь 
отпустил новые дачи и угодья, которыми 
хозяйственный Филофей успешно управлял. 
Затем особо чувствительный недостаток в 
крае был в церквах. За 21 год при митропо-
лите Филофее выстроено было 288 церквей. 

Мало было духовенства, было оно крайне 
невежественно и необеспеченно. Митрополит 
принужден был принимать в духовенство из 
крестьян, казаков и других сословий. Духо-
венство в городах не получало жалованья 
от казны, в селах не имело земель. И то 
и другое было дано по ходатайству митро-
полита пред государем. Для подготовления 
добрых священников заведены были школы 

для детей духовного звания и содер-
жались на счет архиерейского дома. 

Затем митрополит обратил вни-
мание на раскольников, которые 
еще со времени патриарха Никона, 
скрываясь из срединной России, 
селились во множестве в Сибири. 
Были случаи при Филофее возвра-
щения их к Церкви целыми семьями 
и селениями. 

Но гораздо успешнее шло дело 
крещения инородцев. В 1706 году 
последовал указ государя: «Сибир-
скому митрополиту Филофею ехать 
во всю землю вогульскую и остяцкую 
и в татары, в тунгусы и якуты, и в 
волостях, где найдет их кумиры и 
кумирницы и нечестивые их жилища, 
и то все пожечь, и их, вогулов и 
остяков, Божиею помощью и своими 
труды приводить в Христову веру». 
Затем инородцам, которые пожела-
ют креститься, объявлялись разные 
льготы, а гражданскому начальству 

предписывалось оказывать всякую помощь 
проповедникам и способствовать им в сред-
ствах передвижения. 

Первые миссионеры, посланные митро-
политом, не имели успеха. 

В 1709 г. митрополит Филофей тяжело 
заболел, принял схиму с именем Феодора 
и удалился на покой в устроенный им в  
Тюмени Троицкий монастырь. Он собирался 
даже удалиться на место своего постриже-
ния в Киев. Но Бог решил иначе. 

В 1711 г. в Сибирь назначен был губер-
натором предприимчивый и умный человек, 
князь Гагарин. Так как митрополит Филофей 
к тому времени вполне поправился, он пред-
ложил ему ехать самому миссионером, при-
чем предоставлял ему и судно для плавания, 
и гребцов, переводчиков, десять казаков для 
охраны, две тысячи денег и распорядился, 
чтобы власти повсюду содействовали про-
поведникам. 

Митрополит решился на этот подвиг 
и начал свои действия с остяков, ближе 
всех живших к Тобольску. В июне 1712 
года он поплыл вниз по Иртышу, перешел 
в реку Обь и останавливался в тех местах, 
где было жилье. Народ этот был более 
в состоянии первобытной дикости и вел 
жизнь полукочевую, зимуя в лесах, а лето 
проводя по берегам рек в рыбной ловле, 
зимою же занимались звероловством. Они 
поклонялись идолам. Имели они понятие о 
Высочайшем Существе, всеблагом Владыке 
вселенной, но считали Его слишком далеким 
и недоступным. Зверей, вредивших им, они 
обожествляли наряду с духами, более, по их 
мнению, доступными, чем единый Бог. Идо-
лы их были отвратительны на вид. Жрецы 
их, шаманы, держали их в руках благодаря 
своей хитрости и их невежеству. Верили они 
и в загробную жизнь, представляя ее себе в 
грубых земных образах. К этим-то людям и 
шел Феодор. Всюду он сжигал кумирни, раз-
рушал идолы. Но, конечно, не ограничивался 
этой крутой и недоказательной мерой. Он 
пояснял им бессилие этих идолов и говорил 
им о христианском Боге. 

Во второе путешествие митрополита 
многие остяки, не имея более предметов 
поклонения и убежденные теперь в их 
бессилии, охотно крестились. Один шаман 
даже сам расположил свою паству к Богу. 
Еще весной, до приезда митрополита, он 
отказался от служения идолам и ворожбы, 
стал вслух читать русские молитвы, которые 
слышал от крещеных раньше остяков. За-
тем он стал громко говорить, что пришло 
время – и все они станут христианами. 
Когда к их селениям приплыл митрополит, 
они встретили его все на берегу и сказали: 
«Мы знаем: ты приехал крестить нас. Бог не 
велит нам противиться; исполни это!» – и 
все крестились. Но часть этого поселка не 

захотела креститься и удалилась в другую 
сторону. Куда ни приходили они, всюду их 
преследовали комары и мошки, и охота не 
удавалась, так что им грозил голод. Они 
поняли, что то вразумляет их христианский 
Бог, вернулись к прежнему месту и приняли 
крещение. 

До 1727 г. митрополит ежегодно совер-
шал поездки с этой миссионерской целью. 
Несколько раз жизнь его была в опасности. 
В Буренинских юртах старшина стрелял в 
него. К счастью, пуля пронизала одежду 
святителя, не ранив его самого. А когда 
впоследствии старшина был схвачен и при-
везен под стражей в Тобольск, святитель 
взял его к себе на поруки и склонил к при-
нятию христианства. 

Много помогали делу проповеди чудеса, 
происходившие иногда при крещении. Так, 
крестили раз слабую девочку. В реку для по-
гружения ее пришлось нести на руках. Выйдя 
же из воды, она вдруг стала сильной, сама 
пошла домой и принялась там за тяжелую 
работу. Один десятилетний мальчик, у кото-

рого сильно болела нога, во время крещения 
вдруг выздоровел и побежал домой. 

Всего крестил митрополит до 40 тысяч 
человек. Просвещая инородцев, заботился 
он и о том, чтоб утверждать их в христиан-
стве. Он строил им церкви на деньги, ис-
ходатайствованные от казны, ставил часовни 
и кресты под навесами. Церкви снабжал 
утварью и всем нужным для богослужения, 

народу раздавал иконы и кресты. Свя-
щенники должны были не менее трех 
раз в году объезжать новообращенных, 
назидая их в вере. Из детей инородче-
ских выбирались способные мальчики 
и посылались в мужские монастыри 
и архиерейский тобольский дом. Там 
учили их грамоте и Закону Божию, 
готовя их к священному званию. 

Для новообращенных были митропо-
литом испрошены значительные льготы, 
и он оберегал их, как отец. Был с ними 
приветлив, кроток, покрывая любовью 
их исконную грубость и темноту. Зато, 
когда приезжал он в их юрты, они бе-
жали к нему, как дети к отцу, падали 
на землю, целовали ему руки и ноги, 
отвыкали ради него от своих дурных 
обычаев. Память о нем доселе с лю-
бовью хранится между их потомками: 
«Добрый был старик, народ в обиду не 
давал; комиссары и воеводы боялись 
его; остяков сильно любил; верный 
слуга Божий был; святой был человек». 

В 1715 году, по кончине митрополита 
Тобольского Иоанна, заместителя схимника 
Феодора, ему снова вверено управление 
той же епархией. Он ревностно принялся 
за дело, объезжал епархию. 

В 1720 году он по прошению уволен был 
на покой, причем получил от императора 
Петра I за труды миссионерства похвальную 
грамоту. Трудов этих он не оставлял до кон-
чины. Он поселился в Тюменском Троицком 
монастыре и жил здесь уединенной простою 
жизнью. Летом любил он ходить пешком за 
девять верст к Ивановскому монастырю, где 
удил рыбу. Зимой он учил грамоте детей 
инородческих. 

31 мая 1727 г., в воссозданной им оби-
тели, среди взысканных им детей, старец 
схимитрополит Филофей-Феодор тихо почил. 
Во исполнение его завещания, тело его по-
гребено в монастыре, против входа, – «дабы, 
– как гласит завещание, – мимоходящие 
попирали прах его ногами». Небольшое 
надгробие отмечает его могилу. 

Светлая жизнь его произвела сильное 
впечатление на современников его, и жите-

ли Тюмени и других мест Сибири посещают 
его могилу и служат на ней панихиды. 

Схимитрополит Феодор-Филофей был 
высокого роста, в старости несколько сгор-
блен. Бледное лицо его, осененное седыми 
волосами, выражало глубокий внутренний 
мир и одушевление.

1 ноября (19 октября ст. ст.) – Неделя 
21-я по Пятидесятнице. Прор. Иоиля (800 г. 
до Р. Х.). Мч. Уара и с ним семи учителей 
христианских (ок. 307). Блж. Клеопатры 
(327) и сына ее Иоанна (320). Сщмч. Сергия 
Покровского пресвитера (1937). 

2 ноября (20 октября) – Вмч. Артемия 
(362). Прав. отрока Артемия Веркольского 
(1545). Прп. Гавриила Самтаврийского 
(1995) (Груз.). Сщмч. Николая Любомудрова 
пресвитера (1918). 

3 ноября (21 октября) – Прп. Илариона 
Великого (371-372). Сщмчч. Павлина, 
архиеп. Могилевского, Аркадия, еп. 
Екатеринбургского, и иже с ними (1937). 
Сщмч. Дамиана, архиеп. Курского (1937). 

4 ноября (22 октября) – Празднование 
Казанской иконе Божией Матери. Семи 
отроков, иже во Ефесе (ок. 250; 408-
450). Сщмчч. Николая Ушакова, Николая 
Богословского пресвитеров и прмч. Григория 
Воробьева (1937). 

5 ноября (23 октября) – Апостола 
Иакова, брата Господня по плоти (ок. 
63). Перенесение мощей прав. Иакова 
Боровичского, Новгородского, чудотворца 
(1544). Прп. Елисея Лавришевского (ок. 
1250). Прмц. Евфросинии Тимофеевой 
(1942). 

6 ноября (24 октября) – Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» (1688). 
Прп. Зосимы Верховского (1833). Прп. 
Георгия исп. (1959). Прп. Арефы Митренина 
исп. (1932). 

7 ноября (25 октября) – Димитриевская 
родительская суббота. Мчч. Маркиана и 
Мартирия (ок. 355). Прав. Тавифы (I). Прп. 
Матроны Власовой исп. (1963). 

8 ноября (26 октября) – Неделя 22-я по 
Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Солунского 
(ок. 306). Воспоминание великого и 
страшного трясения (землетрясения), 
бывшего в Царьграде (740). Прп. Димитрия 
Басарбовского, Болгарского (1685). 

9 ноября (27 октября) – Мч. Нестора 
Солунского (ок. 306). Прп. Нестора 
Летописца, Печерского (ок. 1114). Обретение 
мощей блгв. кн. Андрея Смоленского в 
Переславле-Залесском (1539). 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) – Прмц. Анастасии 
Римляныни (III). Прп. Аврамия затворника и 
блж. Марии, племянницы его (ок. 360). Сщмч. 
Иоанна Рудинского пресвитера (1930). Мц. 
Анастасии Лебедевой (после 1937). 

12 ноября (30 октября) – Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285). 
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 
Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия 
и Аристовула (I). Мч. Епимаха (ок. 250). 
Сщмч. Иоанна Кочурова Царскосельского, 
Петроградского (1917). 

14 ноября (1 ноября) – Бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских 
и матери их прп. Феодотии (III). Сщмчч. 
Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в 
Персии пострадавших (ок. 345). Мч. Петра 
Игнатова (1941). 

15 ноября (2 ноября) – Неделя 23-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Акиндина, Пигасия, 
Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже 
с ними (ок. 341-345). Сщмчч. Константина 
Юрганова и Анании Аристова пресвитеров 
(1918). 

16 ноября (3 ноября) – Обновление храма 
вмч. Георгия в Лидде (IV). Мчч. Аттика, 
Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, 
Пактовия, Никтополиона и дружины их (ок. 
320). Сщмч. Сергия Станиславлева диакона 
(1942). 

17 ноября (4 ноября) – Прп. Иоанникия 
Великого (846). Прп. Меркурия Печерского 
(XIV). Блж. Симона, Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого (1584). Прмц. Евгении Лысовой 
(1935). 

18 ноября (5 ноября) – 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. Никиты, еп. Орехово-
Зуевского, и иже с ним (1937). 

20 ноября (7 ноября) – Прп. Лазаря 
Галисийского (1053) . Прп . Зосимы 
Ворбозомского (1550). Обретение мощей 
сщмч. Константина Голубева пресвитера 
(1995). Иконы Божией Матери «Взыграние», 
Угрешской (1795). 

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) – Неделя 24-я 
по Пятидесятнице. Мчч. Онисифора и 
Порфирия (ок. 284-305). Прпп. Евстолии (610) 
и Сосипатры (ок. 625). Свт. Нектария, митр. 
Пентапольского, Эгинского чудотворца 
(1920). Сщмчч. Парфения, еп. Ананьевского, 
и иже с ним (1937). 

23 ноября (10 ноября) – Колесование 
вмч. Георгия (303) (Груз.). Прп. Феостирикта, 
иже в Символех. 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). 
Блж. Максима Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца (1434). Сщмч. 
Евгения Васильева пресвитера (1937). 

25 ноября (12 ноября) – Свт. Иоанна 
Милостивого, патриарха Александрийского 
(616-620) . Блж. Иоанна Власатого , 
Ростовского (1580). Сщмч. Александра 
Адрианова пресвитера (1918). 

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). Прп. Филиппа 
Ирапского (1527). 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). 
Купятицкой иконы Божией Матери (1180). 
Начало Рождественского поста. 

29 ноября (16 ноября) – Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Апостола и евангелиста 
Матфея (60). Сщмч. Филумена Святогробца 
(1979). Прмч. Пантелеимона Аржаных (1937). 
Мч. Димитрия Спиридонова (1938). 

30 ноября (17 ноября) – Свт. Григория 
чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266-
270). Прп. Никона, игумена Радонежского, 
ученика прп. Сергия (1426). Прп. Лазаря 
иконописца (ок. 857). Прп. Севастиана 
Дабовича Джексонского (1940) (Серб.).

НОЯБРЬ  
Митрополит Филофей (Лещинский) – 

проповедник Евангелия инородцам Сибири
(глава из книги Евгения Поселянина «Русская Церковь и русские подвижники XVIII века»)  

«Сибирская православная газета», 10-11 (276-277). Октябрь-Ноябрь 2020 г.

Памятник митрополиту Филофею в Тюмени

Надгробие над могилой митрополита Филофея в Троицком соборе Тюменского Троицкого  
монастыря. Фотография С.М. Прокудина-Горского. 1912 год



55400 лет со дня основания Тобольской епархии
(Окончание. Начало на стр. 1)

Большое значение для эффективности 
управления епархией имеет соборность. 
Ежегодно у нас проходит собрание духо-
венства и мирян, три раза в году проходит 
собрание духовенства, и четыре-пять раз 
в году проходит заседание епархиального 
совета. Соборным разумом при-
нимается план мероприятий на 
каждый год, в котором указано 
более 50 мероприятий, проводи-
мых в епархии. По этому плану 
осуществляют свое служение 
благочиния и приходы. Почти 
все мероприятия с годами от-
работаны, и их проведение 
отражено в разработанных по-
ложениях. 

В этом году исполняется и 
30 лет возрождения Тобольской 
епархии. За эти годы вырабаты-
вался и оттачивался ежегодный 
план епархиальных мероприя-
тий. По каждому проведенному 
мероприятию на епархиальном 
совете рассматривается отчет, проводится 
анализ и даются рекомендации на будущее 
с отражением предложений, улучшающих 
качество проведения мероприятия, а так-
же принимается положение на проведение 
этого мероприятия в следующем году. В 
проведении многих мероприятий активное 
участие принимают преподаватели и студен-
ты Тобольской духовной семинарии. Особен-
но это касается проведения конференций, 
круглых столов и миссионерских поездок. 

ЖМП: Территориальное расположение 
вашей кафедры не очень обычно: главный 
град – райцентр, а областная столица – сопут-
ствующий. С чем это связано? Влияет ли это 
на непосредственное управление епархией? 

М.Д.: При возрождении епархии в 1990 
году кафедральным городом был определен 
древний город Тобольск. До революции это 
была столица губернии и кафедральный 
город, а после революции статус упразд-
нили и Тобольск стал районным центром, 
а областным центром стал город Тюмень. 
Перенесение областной столицы в Тюмень, 
возможно, связано с транспортной инфра-
структурой региона: здесь была сеть желез-
ных, автомобильных дорог и, впоследствии, 
аэропорт. На церковную жизнь епархии 
это существенно не влияет, все вопросы с 
органами государственной власти успешно 
решаются в Тюмени. 

ЖМП: Абалак, в духовном плане, – 
важнейшее для российской истории место. 
Как епархия участвует в развитии этого 
известного мужского мона-
стыря? Каким вам видится 
его будущее? 

М.Д.: В епархии действуют 
два мужских и два женских 
монастыря. В Тюмени – Тро-
ицкий мужской монастырь, 
при котором самостоятельно 
осуществляют свою деятель-
ность Тюменская православ-
ная гимназия и Тюменское 
духовное училище, имеющие 
государственную лицензию и 
аккредитацию. Училище заре-
гистрировано как учреждение 
дополнительного образования. 

Тюменский Богородице-
Рождественский женский 
монастырь знаменателен тем, 
что это место, куда на поезде 
прибыла семья Николая II при ссылке их в 
Тобольск Временным правительством в 1917 
году. При монастыре имеются детский приют 
«Отрада» и дом старчества на подворье. 

Вблизи Тобольска действуют Абалакский 
мужской монастырь и Иоанно-Введенский 
женский монастырь. При Иоанно-Введен-
ском женском монастыре имеется приют 
для девочек. 

Абалакский мужской монастырь – один 
из древнейших монастырей на сибирской 
земле. В 1636 году было явление Абалак-
ской иконы Божией Матери, и по Ее по-
велению был построен храм в честь иконы 
Божией Матери «Знамение Абалакская». 
После революции монастырь был закрыт и 
превращен в пересыльный лагерь НКВД. По 
историческим данным, в этом лагере пре-
бывал митрополит Петр (Полянский) перед 
отправлением его в ссылку на Крайний 
Север, в местечко Хэ. Впо-
следствии на территории мо-
настыря устроили колхозную 
машинно-тракторную станцию. 

Возрождение монастыря 
и передача зданий начались 
в 1989 году. Монастырь пере-
давался в сильно разрушенном 
состоянии. На сегодня обитель 
в основном восстановлена, 
число братии вместе с послуш-
никами составляет 42 челове-
ка. Многие из них являются 
выпускниками Тобольской 
духовной семинарии, часть из 
них преподает в семинарии. 
Кроме того, в монастыре, в 
зависимости от сезона, тру-
дятся 50-60 трудников. 

У монастыря есть два 
подворья, на которых размещены пасеки, 
имеется животноводческое хозяйство круп-
ного рогатого скота, порядка 30 дойных 
коров. Монастырь выпускает молочную 
продукцию, выпекает хлеб. Обитель имеет 
200 га пахотных земель и более 100 га 
сенокосных угодий. 

Монастырь занимается и социальным 
служением – помощь и реабилитация людей, 
попавших в пагубную зависимость. Будущее 
монастыря видится в укреплении его в мо-
литве и в развитии социального служения. 

В с. Липовка, которое многие годы 
было заброшено, находится одно из под-
ворий. Сейчас село возрождается, жители 
трудятся на монастырском подворье. Многие 

трудники там проходят реабилитацию, так 
как село находится в отдаленном месте на 
красочном берегу реки Тобол. Монастырь 
построил здесь пять деревянных домов, куда 
и зимой и летом приезжают православные 
семьи, чтобы пожить сельской жизнью. 

ЖМП: Какие планы на будущее (стро-
ительство, образование, социальные на-
правления, культурные инициативы и т.д.)? 
Что вы особо выделяете в своей работе? 

М.Д.: В Тобольске одним из первых был 
открыт Знаменский мужской монастырь, в 
котором до революции размещались здания 
Тобольской духовной семинарии. После 
революции семинария была закрыта, а в 
зданиях располагался зооветтехникум. В на-
стоящее время правительством Тюменской 
области принято решение о возвращении 
Церкви исторических зданий Тобольской 
духовной семинарии. Нашими выпускниками 
проводилось исследование, писались курсо-
вые и дипломные работы, в которых удалось 
идентифицировать здания и определить 
степень их сохранности. Задача руковод-
ства семинарии – провести восстановление 
зданий сохранившегося комплекса. В на-
стоящее время администрация семинарии 
совместно с реставрационным институтом 
разрабатывает проект реставрации. 

На сегодня стоит задача улучшения 
материальной базы четырех православных 
гимназий. В этом году Тобольская право-
славная гимназия отметила 25-летие, Тю-
менская гимназия отметила 20-летие, что 

свидетельствует об их востребованности и 
признании педагогическим сообществом. 

Среди планов – завершение строи-
тельства храмов в каждом райцентре. Во 
всех райцентрах на сегодняшний день по-
строены или близки к завершению строи-
тельства каменные храмы. Также в стадии 
завершения находится строительство трех 
храмов и выделены земельные участки для 
строительства еще четырех храмов в но-
вых микрорайонах Тюмени. Это программа 
«Строительство храмов в шаговой доступ-
ности». Тюмень – быстрорастущий город, 
и нужно добиться, чтобы храмы были в 
каждом микрорайоне. 

ЖМП: У вас довольно обширная по 
территории митрополия. Знаете ли вы всех 
своих клириков? Удается ли поддерживать 
общение со священниками, бывать на при-
ходах? 

Сейчас много внимания уделяется 
повышению образовательного уровня и 
практических навыков священнослужителей. 
ОЦАД регулярно проводит курсы повышения 
квалификации для священников по различ-
ным направлениям. Существуют ли в митро-
полии проекты, которые включают в себя 
курсы, семинары, мастер-классы и пр. для 
священников, занятых в сфере социального 
служения, образования, взаимодействия с 
силовыми структурами и т.д.? 

М.Д.: Что касается духовенства, то 

следует отметить, что все духовенство 
епархии является выпускниками Тобольской 
духовной семинарии, которые учились и 
возрастали при нашем непосредственном 

участии. Общение поддержива-
ется при проведении собраний 
духовенства, при посещении 
благочиний и приходов, при 
проведении курсов повышения 
квалификации духовенства. 

Ежегодно в осенний период 
у нас проходят двухнедельные 
курсы для духовенства по спи-
ску, составленному благочин-
ными. Здесь придерживаемся 
нормы, установленной священ-
ноначалием, чтобы каждый свя-
щенник раз в пять лет проходил 
курсы переподготовки. Кроме 
того, духовенство епархии уча-
ствует, согласно профилю сво-
его служения, в общецерковных 

семинарах: по социальному служению, по 
религиозному образованию и катехизации, 
по взаимодействию с вооруженными силами 
и силовыми структурами и т.д. 

Особое внимание в епархии уделяется 
развитию образовательной деятельности как 
духовной семинарии, так и православных 
гимназий и воскресных школ. В нашей ми-
трополии действуют четыре православные 
гимназии, директорами которых являются 
священнослужители. Гимназии имеют госу-
дарственные лицензию и аккредитацию и 
полностью финансируются. 

ЖМП: Как-то вы сказали, что одним из 
самых важных дел для вас является семи-
нария. Что представляет собой семинария 
сейчас? Удалось ли вам реализовать все 
реформы образования? Какое место зани-
мает семинария в общем списке? Есть ли 
конкурс? Существует ли статистика, сколько 
выпускников принимают священный сан? 

М.Д.: Тобольская духовная семинария, 
действительно, занимает важное место в 
жизни епархии. Когда в 1989 году свя-
щенноначалием было принято решение о 
возрождении Тобольской духовной семина-
рии, местными властями под размещение 
семинарии был предложен полуразрушенный 
храм апостолов Петра и Павла. Возрож-
дение проходило еще при существовании 
Омско-Тюменской епархии, и большая ра-
бота для принятия решения о возрождении 
семинарии была проделана митрополитом 
Омским и Тюменским Феодосием (Про-

цюком). Светлая ему память! 
С назначением меня в 1990 
году Управляющим Тоболь-
ско-Тюменской епархией и 
ректором Тобольской духовной 
семинарии пришлось прила-
гать многие усилия, чтобы до-
биться признания семинарии 
высшим учебным заведением 
в регионе. 

Первым делом удалось до-
биться передачи части зданий 
Тобольского кремля, ранее 
принадлежавших Церкви, для 
размещения семинарии. 

В середине 90-х годов 
выражением признания То-
больской духовной семина-
рии как высшего учебного 
заведения стало получение 

государственной лицензии на образование 
и приглашение ректора семинарии в состав 
Совета ректоров вузов Тюменской области. 
В качестве члена совета ректоров мне 
удалось выстроить хорошие отношения с 
руководством вузов, вовлечь их в совмест-
ные программы по проведению Кирилло-
Мефодиевских и Рождественских чтений. 
Выстроились взаимополезные отношения с 
Тюменским государственным университетом 
и другими вузами. 

Более 700 выпускников семинарии со-
вершают свое служение в Сибирском реги-
оне, Приморском крае, центральной части 
России, в ближнем и дальнем зарубежье. 
10 выпускников семинарии сегодня при-
званы на епископское служение в Церкви. 
В стенах семинарии 10 выпускников, полу-
чив дальнейшее образование в Москве и 
Петербурге, стали кандидатами богословия. 

11 выпускников при взаимо-
действии со светскими вузами 
защитили кандидатские дис-
сертации и стали кандидатами 
наук (по филологии, истории, 
философии и др.). Ряд препо-
давателей продолжают работу 
над докторскими диссертация-
ми. Все это стало возможным 
при хорошем взаимодействии 
с вузами Тюменской области. 

За истекший период 44 
выпускника защитили ма-
гистерские диссертации в 
стенах Тобольской духовной 
семинарии. Работа над маги-
стерскими диссертациями еще 
более послужила сближению 
с учеными светских вузов, 
которые являются научными 

руководителями или оппонентами при на-
писании студентами магистерских работ. 
Абсолютное большинство выпускников То-
больской духовной семинарии принимают 
священный сан. 

ЖМП: Как происходит взаимодействие 
епархиальных структур с местными властя-
ми? Какие совместные церковно-государ-
ственные проекты реализуются в митропо-
лии в настоящее время? 

М.Д.: За эти годы выстроились хорошие 
взаимоотношения между епархией и мест-

ными властями. Это выражается в посте-
пенной постоянной передаче исторических 
зданий семинарии, в решении вопросов 
восстановления и реставрации храмов и 
церковных зданий. При поддержке прави-
тельства проводятся научные конференции, 
детские лагеря отдыха, миссионерская 
детская экспедиция «Славянский ход», в 
которой ежегодно в 4 сменах принимают 
участие более 500 детей. Особенно запо-
минающимся для детей является речной 
маршрут на пароходе от Тобольска до Са-
лехарда и обратно. 

Совместные церковно-государствен-
ные проекты способствуют гармонизации 
межконфессиональных и межнациональных 
отношений в регионе. Среди социально 
значимых проектов можно отметить «Общее 
дело», в котором объединены проекты 
социальной направленности, проводимые 
при поддержке правительства Тюменской 
области. 

ЖМП: В самом начале развития пан-
демии в Тюмень и область были эвакуи-
рованы россияне, находившиеся в Китае. 
Таким образом, Тюмень первая приняла 
потенциальных носителей инфекции. Какова 
была реакция епархии 
на эту меру? Было 
ли организовано дис-
танционное общение 
священнослужителей с 
людьми, оказавшимися 
в изоляции? 

М.Д.: Действитель-
но, граждан России 
эвакуировали из Ки-
тая и разместили в 
одном из санаториев 
близ Тюмени. Но они 
не были носителями 
коронавируса, но были 
на изоляции, чтобы из-
бежать проникновения 
инфекции на террито-
рию России. Епархия 
выделила священника с 
медицинским образова-
нием для их духовного 
окормления. 

В области были по-
пытки посеять волнение по этому вопросу. 
Приходилось выступать и призывать людей 
к благоразумию, указывая, что прибывшие 
– это наши соотечественники и в данное 
время не несут угрозу, а наш долг – оказать 
им поддержку, ведь среди них могут быть 
и наши родные и близкие люди. Благодаря 
таким обращениям волнение было сведено 
на нет. 

После объявления правительством 
Тюменской области режима повышенной 
готовности и получения рекомендации от 
санитарно-эпидемиологических служб мы, 
как законопослушные граждане, стали 
искать возможность их исполнения. При 
поддержке правительства в праздничные 
дни была организована прямая трансляция 
богослужений по областному телевидению. 
Это во многом помогло снизить риск за-
ражения. Также прово-
дились разъяснения на 
радио и телевидении, 
верующие призывались 
к сугубой домашней 
молитве. 

При этом надо ска-
зать, что абсолютно 
храмы не закрывались, 
так как было объяв-
лено только о количе-
ственном ограничении 
доступа и соблюдении 
санитарных норм. Абсо-
лютное большинство ду-
ховенства и верующих с 
пониманием отнеслись 
к этой временной мере. 

Следует отметить, 
что регулярные прямые 
трансляции воскресного 
и праздничных бого-
служений приобщили к 
молитве значительную 
часть населения Тю-
менской области, осо-
бенно тех, кто живет в отдаленных селах и 
деревнях. Прямые трансляции на Пасху и 
Рождество проводятся в Тюменской области 
ежегодно с 1990 года. 

ЖМП: Через Тюмень и Тобольск про-
ходил путь святых царственных страстотерп-
цев. Каким вам видится обусловленное этим 
фактом развитие паломнических программ в 
краткосрочной и отдаленной перспективах? 

М.Д.: При подготовке к 100-летию траги-
ческой кончины царственных страстотерпцев 
в нашем регионе был разработан «Импе-
раторский маршрут», который начинается 
в Тюмени от набережной, куда 17 августа 
1917 г. прибыл поезд с царской семьей. Это 
событие было отражено в дневнике импера-
тора Николая II. В этом году в память об их 
пребывании здесь на этом месте установлен 
памятник царской семье. 

В 2018 году в Тобольске в доме генерал-
губернатора, где располагалась царская се-
мья, открыт первый Государственный музей 
царской семьи Николая II. Этот музей фор-
мировался при поддержке Елизаветинского 
общества и при участии Тобольской духов-
ной семинарии. Директором музея является 
протодиакон Софийско-Успенского собора. 

Приют «Отрада» при Богородице-Рож-
дественском женском монастыре Тюмени 
в рамках «Императорского маршрута» 
проводит мастер-классы по рукоделию для 
школьников. Так экскурсанты знакомятся 

с историей пребывания царской семьи в 
нашем крае. 

ЖМП: До того как поступить в семи-
нарию и принять постриг, вы получили 
светское образование, затем работали по 
специальности, занимались общественно-
политической деятельностью. Что побудило 
вас круто изменить свою жизнь? У вас в 
детстве было желание стать священником, 
или оно возникло позже? Кто повлиял на 
ваше решение? 

М.Д.: Мое детство и юность проходили 
в православной семье. Мой отец Михаил 
Герасимович вернулся с войны инвалидом 
2-й группы, имел множество ранений, конту-
зию и был верующим человеком. Моя мама 
схимонахиня Мария (Мария Алексеевна) 
с ранних лет приучала нас к молитве и 
к посещению храма. Большое влияние на 
всю нашу семью оказала Троице-Сергиева 
Лавра, братья святой обители и в какой-
то мере Московская духовная академия и 
семинария. 

В 1960 г. старший брат Николай поступил 
в Московскую духовную семинарию. Тогда 
и проявилась вся агрессия атеистического 
государства: это был период хрущевской 

оттепели, сопровождающийся закрытием 
храмов и гонением на верующих. Зная 
жизнь Церкви изнутри и видя благотворное 
ее влияние на человека и общество, я уже в 
раннем возрасте не мог обосновать причину 
жестокого отношения к Церкви и верующим 
со стороны атеистического государства. 
Поступление старшего брата в семинарию 
предопределило мое желание и мой выбор. 

Конечно, было юношеское увлечение 
техникой, и после школы я поступил в Мо-
сковский институт инженеров транспорта. 
По окончании института трудился конструк-
тором, затем был ведущим конструктором по 
модернизации локомотивов. Однако детское 
и юношеское желание служить в Церкви 
сохранялось постоянно. 

Мне вспоминается, как в школьные годы, 
в период хрущевских гонений, преследова-

лась молодежь, которая ходила в Церковь. 
Чтобы не быть задержанным дежурными 
«дружинниками» вне храма для выяснения 
личности, иногда приходилось оставаться в 
храме после службы. Народ уходил, храм 
закрывался, и мы, молодые ребята, оста-
вались, помогали тушить лампадки и ждали, 
когда снимут «осаду дружинников». 

В памяти сохранились теплые воспоми-
нания о пребывании в опустевшем храме, 
мерцание лампад перед святыми образами 
и благоговейная, благодатная тишина. Ко-
локольный звон, доносившийся с улицы, от-
зывался духовной радостью. Трудно описать 
эти чувства. В те годы появлялась мечта: 
вырасту, кончу учиться и буду трудиться 
ночным сторожем храма. Когда в субботу, 
воскресенье посещали Троице-Сергиеву 
Лавру, то в ночь с субботы на воскресенье 
оставались в трапезном храме, который не 
закрывался и в котором читалось Правило 
ко Причащению и совершалась исповедь. 
Так из года в год укреплялось желание 
служить в Церкви. 

ЖМП: Кто из ваших предшественников 
на Тобольской кафедре вам ближе всего 
по духу? Почему? 

Одна из наиболее значимых фигур в 
истории Тобольской митрополии – архиепи-
скоп Киприан (Старорусенников), первый 
Тобольский архиерей. Помимо трудов по 
организации церковной жизни в епархии 

он немало сил отдал делу просвещения, 
положил начало сибирскому летописанию. 

Другие тобольские архиереи также 
приложили немало усилий для развития 
образования и богословия. Это митрополит 
Филофей (Лещинский), архиепископы Ан-
тоний (Нарожницкий), Варлаам (Петров) и 
многие другие. Ведется ли в епархии более 
глубокое изучение их деятельности и на-
следия? Есть ли проекты по популяризации 
этих личностей – включение в курсы по 
краеведению в школах, проведение лекто-
риев и т.д.? 

М.Д.: Все святители на Тобольской кафе-
дре были подвижниками веры и благочестия, 
и каждый из них являет собой пример. 
Святитель Иоанн, митрополит Тобольский, 
являет пример архипастырской мудрости, 
молитвенности и благочестия. Святитель 
Филофей, митрополит Тобольский, совершав-
ший служение на сибирской земле вместе 
со святителем Иоанном, открыл первую в 
Сибири школу, построил множество храмов 
и явил пример миссионерского служения 
и проповеди для народов Сибири. Каждый 
из святителей оставил добрый свет своего 
архипастырского служения. 

Благодаря возрождению и развитию 
Тобольской духовной семинарии, препода-
ватели и учащиеся ведут глубокое изучение 
деятельности архипастырей: делаются докла-

ды о жизни святителей, 
пишутся семестровые 
сочинения, им посвяща-
ются курсовые работы, 
защищаются бакалавр-
ские и магистерские 
диссертации. Совместно 
со светскими историка-
ми и писателями изда-
ются отдельные статьи 
и книги. Большая работа 
проводится миссионер-
ским отделом. В Тюмени 
установлен бронзовый 
памятник святителю Фи-
лофею с предстоящими 
представителями корен-
ных народов Севера. 
Это место названо в его 
честь – «сквер Святите-
ля Филофея». 

ЖМП: Вы – человек 
публичный, который по-
стоянно находится под 

прицелом СМИ и общественного мнения. 
Наверняка, вам не раз приходилось сталки-
ваться с нелицеприятными высказываниями, 
претензиями и т.д. Как вы реагируете на 
критику в свой адрес? 

М.Д.: Стараюсь поминать в молитвах, 
чтобы человек вспомнил слова Христа Спа-
сителя: «Не судите, да не судимы будете» 
(Мф. 7, 1), – и не только вспомнил, но и 
старался бы по жизни идти со Христом. 
Последние годы я вчитываюсь в басни 
Крылова и предлагаю некоторые рассужде-
ния о них. У Крылова есть замечательная 
басня «Прохожий и собаки», в которой 
сказано: «Завистники, на что ни взглянут, 
подымут вечно лай; а ты себе своей до-
рогою ступай: полают, да отстанут». Есть 
такое понятие, как «пятая колонна», которой 
нужны какие-то небылицы, скандалы. Это 

нужно принимать как ре-
альность современного 
общества, но не давать 
им повода себя пиарить 
и не подливать масла в 
огонь. Все это негативно 
отражается на простых 
людях, которые, не по-
нимая этой лживости и 
клеветы, сами впадают в 
осуждение других. 

ЖМП: Бывает ли у 
вас свободное время? 
Как вы его проводите? 
Есть ли у вас какое-
нибудь хобби или увле-
чение? 

М.Д.: Свободного 
времени у меня почти 
не бывает, но если вы-
дается где-то час или 
другой, то хочется почи-
тать какую-нибудь книгу. 
Из увлечений остались 
только пережитки про-
шлого – покататься на 

лыжах или велосипеде. Иногда раз или 
два в год сходить на рыбалку или в лес за 
грибами, ягодами. 

ЖМП: У вас уникальная семья: братья 
священнослужители, мать схимонахиня 
Мария (+2018). В чем особенность такого 
семейного воспитания любви к Господу? 
Как добиться чего-то подобного? 

М.Д.: Наша семья простая православ-
ная. Большая заслуга, конечно, мамы. Она 
всегда старалась, чтобы в доме регулярно 
совершалась молитва, особое значение она 
отводила посещению храма. Для нас было 
недопустимо пропустить воскресный или 
праздничный день. И особое влияние оказа-
ла Троице-Сергиева Лавра. Все это делалось 
без принуждения. В основе всего – любовь 
к Богу. Можно привести такое сравнение: 
любовь к Богу – это вектор силы, направ-
ленный от человека к Богу и к ближнему. 
Враг рода человеческого пытается изменить 
вектор направленности – в нашу сторону, к 
себе, перестроить его в эгоизм, а это уже 
вектор удаления от Бога. По мере удаления 
от Бога человек охватывается объятиями 
лукавого. 

Будем помнить святоотеческое назида-
ние: «Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы 
друг ко другу».

ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ – 400 ЛЕТ 
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ЧТО ПОСЕЕШЬ – ТО ПОЖНЕШЬ 
Братья и сестры! Оглянемся кругом: не 

наступило ли время жатвы и не придет ли 
скоро Хозяин собрать то, что Он поручил 
нам посеять? Ведь каждый из нас должен 
задуматься, как он будет отвечать во время 
Страшного суда. 

Что же вы вдруг приуныли? Не оттого ли, 
что на поле нашем совсем не видно пшеницы. 
Там растет одна горькая лебеда, темной сте-
ной загораживая редкие пшеничные колоски… 

Как же случилось, что мы хотели посеять 
пшеницу, а посеяли сорняки? Почему на 
поле нашей жизни бурьян заглушает пользу? 
Ответ на этот вопрос простой и страшный, 
как эта сказка. 

Жили-были два брата. Два маленьких 
ясноглазых близнеца. Близнецами они были 
не только лицом, но и душою, а потому жили 
– душа в душу и всегда радовались. Глядя 
на них, радовались родители. Но однажды 
разразилась беда. Нашла на отчий дом чер-
ная туча, нависла над ним. Вышел из-за нее 
злой колдун, налетел на лужайку, где играли 
малютки, похитил одного из мальчиков и унес 
в свои владения. 

Безутешное горе поселилось в доме, 
и с тех пор стали братья жить и расти по 
разные стороны, каждый по-своему. Один 
по-прежнему играл на полянке, радовался 
солнцу, ласке родителей и по воскресеньям 
ходил с ними в церковь молиться о пропав-
шем братце. А другой рос совсем по-другому. 
Его окружили роскошью, лестью, угождением 
и изобилием. Вначале душа его вспоминала 
отца, маму, милого брата, их незатейливые 
игры, простую пищу на столе, дорогу в храм 
и вкусные пироги в дни праздников Божиих… 
Но потом она привыкла к удовольствиям и 
очень изменилась. Вместо послушания он 
стал повелевать, вместо жалости в нем про-
снулась жестокость. Он забыл, что есть Бог, и 
стал думать, что все зависит от него самого. 

Когда он вырос, то больше всего на све-
те полюбил деньги и наслаждения, которые 
покупаются на них. Он растлил свою душу 
сладострастными картинками, развратными 
фильмами, воспылал страстью к вину. Он 
окружил себя бездушной техникой – теле-
визорами, магнитофонами, компьютерами 
– и уже не мог без них обходиться. У него 
завелось еще множество других привычек и 
прихотей, и он потакал им, как раб потакает 
своему господину. Он не желал знать, что 
есть на свете бедные и больные, нищие и 
калеки, – он помнил только себя, он упивался 
богатством и властью, думая, что пользуется 
всем этим вполне заслуженно. В конце кон-
цов, он решил, что его образ жизни – это и 
есть истинная цивилизация и пора прививать 
ее другим народам. Он собрался в поход, 
чтобы нести «свет» в другие страны, и так 
оказался в земле, на которой родился. 

Здесь он начал с того, что вместе со 
слугами провел неслыханные реформы и рево-
люционные преобразования. Веру заменили на 
безверие, и люди не поняли, что у них украли 
настоящую Азбуку, а вместо нее подсунули и 
утвердили поддельную. Так что если раньше в 
народе думали и детей учили, что Бог – это 
свет, то теперь стали думать и учить наоборот. 

Отсюда произошли все несчастья, и все 
перевернулось с ног на голову. В воспитании 
отменили скромность, смирение, послушание, 
и дети от этого стали думать о постыдном с 
самого раннего детства. В медицине волшеб-
ство и колдовство стало вытеснять законных 
врачей. В песнях начали прославлять разврат. 
В одежде установили такую моду, когда жен-
щины надели мужские брюки и для обольщения 
обнажили то, что всегда скрывали. В семье 
и взрослой жизни узаконили блуд, стали вы-
смеивать чистоту и невинность… 

Но самое удивительное было то, что люди 
как будто ослепли, им как будто нравились 
такие переделки. Народ, оглушенный «нов-
шествами», бездумно плыл по течению, не 
замечая разваленного государства, брошен-
ных детей и свои собственные исковерканные 
души… Все как будто были довольны… 

По всей стране осталась только одна 
маленькая горстка «несогласных». Они не 
верили в «большие перемены» и, несоглас-
ные со всеми, жили в согласии и мире между 
собой на одном миленьком острове. 

Когда об этом доложили носителю «циви-
лизации», он пожелал видеть «бунтовщиков». 
Ему подали судно, и он поплыл к острову, 
а когда сошел на берег, то увидел идущего 

к нему навстречу человека, как две капли 
воды похожего на него самого. 

Так снова встретились братья. Они долго, 
не отрываясь, смотрели друг на друга. Дрогнуло 
сердце у одного, заболело, заскорбело у друго-
го. Наконец, они шагнули друг к другу и крепко 
обнялись, а потом тот, который шел навстречу, 
опустился на колени и стал молиться Тому, 
который все видит, все знает и все может… 

На этом сказка не кончается, потому 
что она еще не кончилась, но остановилась 
на этом самом месте. Два брата – это мы 
с вами: верующие и неверующие. И сегодня 
мы так живем: кажется, рядом и вместе, 
но на самом деле далеки друг от друга и 
многое нас разделяет. Мы говорим на раз-
ных языках, хотя произносим одинаковые 
слова и звуки. Мы совсем не понимаем один 
другого. Отчего это? Оттого, что в прошлом 
произошла с нами эта страшная «сказка». 
Оттого, что теперь мы по-разному понимаем 
самое главное – что такое Любовь? 

До каких только низостей не пытались мы 
низложить это небесное понятие. Какие толь-
ко пошлости не называли мы этим святым 
словом. Мы забыли, а многие не знают до 
сих пор, что Бог есть Любовь. По неведомой 
и несказанной для нас любви Бог сошел на 
землю и стал Младенцем, а потом, чтобы 
спасти наши души, дал распять Себя вместе 
с нашими грехами для нашего искупления. 

Нам не достичь такой любви, но мы долж-
ны хоть немного подражать ей. Святой Иоанн 
Тобольский говорил, что любить – значит 
стремиться к добру. А что такое добро? Это 
то, что противоположно злу. Добро ведет в 
Царствие Небесное, а зло – в преисподнюю. 

Посмотрим же на нашу жизнь: где в ней 
добро, признак истинной Любви? Разве есть 
добро в том, что мы вступили в ненасытную 
погоню за деньгами, которая отнимает у нас 
все время и душевные силы? Или в том, что 
наши дети, ослепленные взрослыми страстями, 
требуют у нас новые наряды? Разве оно в 
том, что мужчины, прежде презиравшие раз-
ные разговоры об одежде, теперь занимаются 
куплей и перепродажей? Разве в том добро, 
что человек, оглушенный громкой и бесную-
щейся музыкой, завороженный компьютерами 
и телевизорами, уже перестал помнить, что 
такое целительная тишина, в которой только и 
можно наедине беседовать с Тем, Кто вдохнул 
в тебя жизнь? И разве в том Любовь, что 
люди, не имея вышнего благословения, во 
всякое время и на всяком месте стали совоку-
пляться подобно скотам? Человек уподобился 
животным и поддался слепым инстинктам, 
потому что у него не стало центра и смысла 
жизни – Бога. Так разве для этого приходил 
и положил Свою душу Христос? Разве это 
добро? И разве есть тут Любовь? 

Вот почему на поле нашей жизни горькая 
лебеда заслонила пшеничные колоски: что 
посеяли, то и пожинаем. Все происходит так, 
как писано в Святом Писании, в Послании у 
апостола Павла к Галатам: «…Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет…» 

Вот почему сказка наша остановилась на 
том месте, когда братья встретились и один из 
них от жалости и любви стал молиться… Как 
хочется, чтобы Господь помиловал и просветил 
сердце неверующего брата. И как хочется, 
чтобы у сказки нашей был счастливый конец. 

 
ТРУДНО ИДТИ ПРОТИВ РОЖНА 

Когда-то наш народ проявил опасное лег-
коверие. Сказали людям: «Религия – тьма, а 
ученье – свет», – и они согласились. 

Так, в свое время Савл, будущий апостол 
Павел, ослепленный ненавистью к новому 
закону, к Новому Завету, к Евангелию, гнал 
и преследовал тех, кто по нему жил. Он шел 
в Дамаск за новыми жертвами, но по пути 

осиял его необыкновенный свет с Неба, и 
голос Бога спросил: «Савл, Савл? Что ты 
гонишь Меня? Трудно тебе идти против 
рожна?» (Деян. 26, 16). 

Этот случай изменил всю жизнь Савла. 
Из гонителя он стал апостолом, и как пре-
жде истово гнал, так потом преданно служил 
Toму, Которого раньше гнал. 

Так и мы сегодня настолько отдалились 
от Бога и стали действовать против Него, 
что для того, чтобы снова приблизиться к 
Нему, нам самим надо очень измениться. 
Надо перестать идти против рожна. 

Как сообщает библейская энциклопедия, 
«рожон» – это длинная заостренная палка, 
которою подгоняют волов. Поэтому пословица 
«трудно идти против рожна» означает глу-
пость людей, сопротивляющихся увещеванию 
своей совести или повелению свыше. 

А ведь мы только и делаем, что идем 
против рожна, то есть против Бога. Можно 
возразить: мы никого не грабили, не убивали 
и ничего против Бога не имеем. К сожалению, 
мало кто задумывается о том, что если каждый 
из нас позволит ограбить одну только свою 
душу, то в целом получится окраденный народ. 
И это горе для вселенной, скорбь для Бога. 

Как же мы позволяем грабить наши 
души? Для этого у врага рода человеческого, 
дьявола, несчетное множество средств и уло-
вок. Например, когда забываем благодарить 
Бога за все, что имеем хорошего, а также 
за все, что мы имеем по нашей вине (за 
грехи) и для нашего вразумления скорбного. 

Когда самонадеянно, без креста и мо-
литвы, выходим из дома и отпускаем без 
родительского благословения детей… 

Когда лепим свой образ жизни с теле-
визионного экрана, стремясь к тем же стра-
стям, роскоши, изобилию и не подозревая, 
что так устраивает нас по своему подобию 
совсем не Божья, а противоположная сила. 

Когда опрометчиво из-за нестерпимой 
хвори, а то и из-за пустяковой болячки 
обращаемся не к законным врачам, а к 
«целителям» – экстрасенсам и при этом за-
кладываем самое дорогое – душу… 

Мы очерствели душой в погоне за день-
гами. Мы изо всех сил стремимся получше 
попить и поесть, то есть получше пожить 
здесь, в этой жизни, потому что нас обма-
нули (а мы поверили), что другой жизни не 
будет, что душа не вечна и не будет бес-
конечно расплачиваться за эту скоротечную, 
суетливую и далеко не чистую жизнь. 

Оттого наша жизнь напоминает пир во 
время чумы: мы ненасытно дорожим тем, 
что в благочестивые времена считалось по-
зором. Мы уже откровенно хотим иметь при 
себе все виды непристойных удовольствий: 
от пьянства и сомнительных зрелищ до ско-
топодобного разврата. Мы потеряли стыд, и 
для нас стали хороши все средства из-за того 
же ложного принципа: «однова живем!». Мы 
все еще пытаемся «выйти в люди», забывая, 
что «люди» те совсем обезумели и потому 
придумали особую статью дохода – «грех». 
Мы сплошь и рядом наживаемся на том, 
что грешно… 

Все это не угодно Богу, но мы знать этого 
не хотим. Мы по-прежнему лезем на рожон. 
Не от большого ума, но от большой гордыни, 
что все нам позволено и все сойдет. Да и 
откуда взяться большому доброму уму, если 
этот дар от Бога, а мы только и делаем, 
что идем против Него. И в ослеплении греха 
забываем, что «всякое растение, которое не 
Отец Мой Небесный насадил, – искоренится» 
(Мф. 15, 13-14). 

Опомнимся и остановимся! Будет воскре-
сение из мертвых и будет вечно-бесконечно 
то, что заслужили. Как говорится, по делам 
и награда, а чаще, к горькому сожалению, 
наказание. 

Что же нам делать и как жить дальше? 
Ведь речь идет о caмом главном – о бес-
смертной нашей душе, о ее вечной участи. 
Поступим так, как сказано апостолу Павлу: 
«Что ты медлишь? Встань, крестись и омой 
грехи свои, призвав имя Господа Иисуса» 
(Деян. 22, 16). 

Будем уповать на милость Божию, ведь 
у нас есть смягчающее обстоятельство – 
мы столько лет жили во мраке безбожия. 
А всем, кто, подобно нам, долго-долго жил 
без света истинной веры, Господь заповедал 
в Евангелии: «Итак, оставляя времена не-
ведения, Бог ныне повелевает людям всем 
повсюду покаяться» (Деян. 17, 30).

В Русской Православной Церкви подверг-
ли критике планы депутатов Госдумы принять 
поправки, которые позволят в течение суток 
изымать детей из семьи в случае угрозы их 
жизни и здоровью по решению суда. 

«Считаю, что авторы законопроекта, 
игнорируя позицию Русской Православной 
Церкви и родительского сообщества, создают 
опасное напряжение в обществе», – заявил 
«Интерфаксу» в понедельник глава патриар-
шей комиссии по вопросам семьи священник 
Федор Лукьянов. Так он прокомментировал 
публикацию в газете «Известия» о том, что 
законопроект, ускоряющий изъятие детей из 
неблагополучных семей, может быть при-
нят до конца года. Священник заявил, что 
руководство комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей не проводило ши-

рокого общественного обсуждения этого за-
конопроекта и консультаций с религиозными 
конфессиями и общественностью. 

Патриаршая комиссия считает законопро-

ект антисемейным, вносящим разделение в об-
щество, направленным на совершенствование 
механизма отбора детей, а не на сохранение 
целостности российских семей, что, как под-
черкнул представитель Церкви, противоречит 
духу и сути поправок в Конституцию России. 
«Считаю, что здравый смысл восторжествует, 
и данный законопроект будет отклонен», – 
резюмировал глава патриаршей комиссии. 

Документом предлагается внести измене-
ния в статью 77 Семейного кодекса, закон 
«О полиции», а также дополнить Гражданский 
процессуальный кодекс новой главой 381 
«Отобрание ребенка при непосредственной 
угрозе жизни ребенка или его здоровью». 

2 ноября 2020 г. 
Православие.ру

24 октября президент России поручил 
правительству и Госсовету провести оценку 
эффективности работы медицинских органи-
заций по профилактике абортов, разработать 
меры, направленные на повышение эффек-
тивности такой работы, и усилить финансовую 
заинтересованность медицинских организа-
ций в результатах работы по профилактике 
абортов. Свои комментарии по поручению 
президента дала руководитель направления 
защиты материнства Синодального отдела 
по благотворительности, исполнительный ди-
ректор программы «Спаси жизнь», директор 
«Дома для мамы» православной службы 
«Милосердие» Мария Студеникина, сообщает 
Диакония.ру. 

«Профилактика абортов – это, по сути, 
спасение жизней детей, и очень хорошо, что 
эта тема стала приоритетной на самом высо-
ком уровне, – прокомментировала поручение 
президента Мария Студеникина. – Сейчас в 
России многие ставки психологов и социаль-
ных работников в женских консультациях не 
заполнены, часто они получают мизерные 
зарплаты и устроены на 0,25 ставки – они 
даже не успевают побеседовать с женщиной 
перед абортом. Очень мало учебных заве-
дений готовят специалистов по доабортному 
консультированию, психологов не хватает, а 
ведь зачастую правильно построенный диа-
лог с мамой является самой результативной 
мерой в спасении жизни малыша. В целом 
очевидно, что не хватает комплексной си-
стемы государственной поддержки женщин в 
кризисной ситуации». 

По-прежнему встречаются сложности при 

взаимодействии врачей с беременными в 
женских консультациях, добавила предста-
витель Синодального отдела. «Необходимо 
утвердить регламент общения врача с бере-
менной женщиной, важно избежать психоло-
гического давления или склонения женщины 
к аборту, – отметила Мария Студеникина. 
– Крайне важно повысить квалификацию 
специалистов по доабортному консультирова-

нию, заполнить пустующие ставки психологов 
и социальных работников, предоставить им 
достойную оплату, организовать кабинеты 
медико-социальной помощи там, где они 
отсутствуют. На упаковках гормональных 
средств абортивного действия необходимо 
нанести маркировку – как на пачках с сигаре-
тами – чтобы женщина была информирована: 
принимаемая таблетка приведет к убийству 
зачатого ею ребенка. Нам нужно идти к тому, 
чтобы все – от губернатора до конкретного 
специалиста в лечебном учреждении и аптеке 
– были заинтересованы в сохранении жизни 
ребенка и делали все возможное для этого». 

Представитель Синодального отдела также 
положительно оценила предложение президен-
та повысить финансовую заинтересованность 
специалистов в сохранении беременности и 
профилактике абортов. «Вместе с тем стоит 
подумать и о том, что в негосударственном 
секторе здравоохранения профилактика 
абортов фактически не ведется. Необходимо 
решить, как заинтересовать эти учреждения 
в сохранении беременности. В любом слу-
чае со стороны государства важен контроль 
этого сектора: нужно отслеживать, как там 
исполняется положение приказа Минздрава  
№ 572-н о направлении женщины перед 
абортом к психологу и норм ФЗ “Об основах 
охраны здоровья” о днях и неделях тишины». 

Церковь и общественные организации 
за последние годы сделали много, отмечает 
эксперт. «При участии Русской Православной 
Церкви за последние 9 лет число приютов 
для женщин выросло с 1 до 75, мы открыли 
больше 200 центров гуманитарной помощи, – 
говорит Мария Студеникина. – Помимо этого, 
с 2015 года АНО «За жизнь» и Синодальный 
отдел по благотворительности реализуют про-
грамму «Спаси жизнь». По этой программе 
оплачивается труд 178 привлеченных специ-
алистов в 86 городах – психологов и социаль-
ных работников. Они консультируют женщин 
и помогают им решить их проблемы, и за 
эти 5,5 лет нам удалось спасти уже больше  
13 тысяч детей. Если такие успешные прак-
тики развивать на всю страну – я уверена, 
мы сможем сделать еще больше». 

Православие.ру

Выступая в программе «Светлый вечер» 
на радио «Вера», председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ раскритиковал мнение, 
опубликованное одним из популярных теле-
грам-каналов, авторы которого заявили, что 
яркие пастыри, особенно занимающиеся 
миссией в интернете, Русской Православной 
Церкви будто бы неудобны и не нужны. 

Комментируя это мнение, В.Р. Легойда 
отметил, что такая точка зрения неверна 
и своими истоками имеет стереотипы и 
плохое знание Церкви: «У человека есть 
некий образ Церкви, он уже что-то слышал, 
где-то что-то видел и читал. Чаще всего, это 
новости или же какая-либо статья с жест-
ким заголовком и беспомощным текстом с 

вырванной из контекста цитатой в издании 
антицерковной направленности». 

По мнению представителя Церкви, 
которое он ранее выразил в личном теле-
грам-канале, такие пастыри Церкви «очень 
даже нужны». Церковь их очень любит и 
поддерживает и вместе с ними идет в бу-
дущее, добавил он. 

Продолжая тему, глава отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ 
подчеркнул, что если в публичном про-
странстве всегда ориентироваться только 
на внешнюю реакцию, то человек будет 
парализован в своих мыслях и словах, при 
этом отметив, что эпатаж – эта та грань, 
которую переходить не нужно. 

«Если человек строит свой образ на эпа-

таже, он обречен на постоянное увеличение 
его “градуса”. Если он перестает эпатировать 
все сильнее и сильнее, то СМИ начинают 
делать это за него», – сказал В.Р. Легойда, 
добавив, что очень важно оставаться живым 
человеком, не уклоняясь в другую крайность 
– формализм. 

В завершение, отвечая на вопрос веду-
щего передачи о собственной зависимости 
от так называемой «медийной иглы», глава 
отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ сообщил: «Мне помогает 
то, что, будучи официальным лицом, жела-
ние появиться здесь или там балансируется 
стремлением не нанести своим высказыва-
нием вред». 

Православие.ру

Церковь-семья-общество
Ольга Казанцева 

УКРАДЕННАЯ АЗБУКА 
Размышления православной мирянки

Очень русский человек

В Церкви призвали отклонить поправки, ускоряющие изъятие детей из семьи В Синодальном отделе по церковной благотворительности  
прокомментировали поручение президента России  

об усилении профилактики абортов

Владимир Легойда: представление о том, что Церкви не нужны яркие  
пастыри, базируется на стереотипах и плохом знании церковной жизни

Бунину-художнику присуще обостренное 
ощущение «всебытия», пребывания в мире 
Божественного начала. Библейские строки «Го-
сподь над водами многими…» становятся эпи-
графом к исповедальной повести «Воды мно-
гие» (1911-1926), герой которой – мечтатель, 
созерцатель, художник, одаренный великой 
исторической памятью, чувством «трепетного и 
радостного причастия вечному и временному, 
близкому и далекому, всем векам и странам, 
жизни всего бывшего и сущего на земле». Ту 
же мысль Бунин выразил поэтически: 

«Я человек: как Бог, я обречен Познать 
тоску всех стран и всех времен». 

Образы бунинских героев в рассказах 
«Иоанн Рыдалец», «Худая трава», «Святые», 
«Веселый двор», «Аглая», «Лирник Родион» 
и др. продолжают художественную галерею 
святых и праведных земли русской, сотво-
ренную Лесковым, создавшим для России 
«иконостас ее святых и праведников». Бунин 
всю Россию воспринимал как «икону»: «Если 
бы я эту “икону”, эту Русь не любил, не ви-
дал, – скажет он позднее, – из-за чего же 
бы я так сходил с ума все эти годы, из-за 
чего страдал так непрерывно, так люто!» 

Душевная мука писателя – от ясного 
сознания того, что в народе присутствует 
«страшная переменчивость настроений, об-
ликов, “шаткость”, как говорили в старину. 
Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из 
древа, – и дубина, и икона”, – в зависимо-
сти от обстоятельств, от того, кто это древо 
обрабатывает». 

В дневниковых записях «Окаянных 
дней» 5 мая 1919 года на память Бунину 
приходит характеристика Смутного времени 
на Руси, данная философом и историком 
В.С. Соловьевым: «Дух материальности, 
неосмысленной воли, грубого своекорыстия 
повеял гибелью на Русь… У добрых отнялись 
руки, у злых развязались на всякое зло… 
Толпы отверженников, подонков общества 
потянулись на опустошение своего же дома 
под знаменами разноплеменных вожаков, 
самозванцев, лжецарей, атаманов из вы-
рожденцев, преступников, честолюбцев…» 

В ночь на 15 мая 1919 года писатель 
фонетически тщательно фиксирует воспоми-
нание бывшего арестанта. За примитивной 
зарисовкой «ярусов» тюремного быта встает 
подлинная картина вертикали власти вкупе с 
вожаками-политиканами: «В тюрьме обнако-
венно на верхнем этажу сидят политики, а 
во втором – помощники этим политикам. Они 
никого не боятся, эти политики, обкладывают 
матюком самого губернатора, а вечером пес-
ни поют, мы жертвою пали… Одного из таких 
политиков царь приказал повесить и выписал 
из Синода самого грозного палача, но по-
том ему пришло помилование и к политикам 
приехал главный губернатор, третья лицо при 
царском дворце, только что сдавший экзамен 
на губернатора. Приехал – и давай гулять с 
политиками: налопался, послал урядника за 
граммофоном – и пошел у них ход: губер-
натор так напился, нажрался – нога за ногу 
не вяжет, так и снесли стражники в возок… 
Обешшал прислать всем по двадцать копеек 
денег, по полфунта табаку турецкого, по два 
фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрехал…» 

Бунин видит, что сущность власти оста-
ется неизменной. Страдая душой о России, 
над которой то и дело сгущаются смутные 
времена, писатель с возмущением говорит 

о разлагающем влиянии неправедной власти 
на душу человека, о преднамеренном осквер-
нении людей властями: «Но какие подлецы! 
Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь 
подачкой, поблажкой. И три четверти народа 
так: за подачки, за разрешение на разбой, 
грабеж отдает совесть, душу, Бога…» 

Противодействие сатанинским силам, 
устремившимся погубить Россию, может 
быть найдено только в Боге, в служении Ему 
молитвой, словом, делом. Церковная красота, 
церковное пение, по признанию писателя, 
трогали его «необыкновенно», вызывали 
«чувство легкости, молодости. А наряду с 
этим – какая тоска, какая боль». Облегчение 
душевной муки находил Бунин в православ-
ном храме: «Часто заходим и в церковь, и 
всякий раз восторгом до слез охватывает 
пение, поклоны священнослужителей, каж-
дение, все это благолепие, пристойность, 
мир всего того благого и милосердного, где 
с такой нежностью утешается, облегчается 
всякое земное страдание». 

Писатель свято верил, что Русь не «дуби-
на», а «икона». Бунинскую мысль продолжают 
раздумья его современника, философа и пи-
сателя И.А. Ильина: «Русь именуется “святою” 
не потому, что в ней “нет” греха и порока; 
или что в ней “все” люди святые… Нет. Но 
потому что в ней живет глубокая, никогда не 
истощающаяся, а по греховности людской и 
не утоляющаяся жажда праведности, мечта 
приблизиться к ней, душевно преклониться 
перед ней, художественно отождествиться с 
ней, стать хотя бы слабым отблеском ее <…> 
И в этой жажде праведности человек прав и 
свят при всей своей обыденной греховности». 
Именно такое отношение к святой Руси свой-
ственно Бунину-художнику, какие бы жестокие 
и темные стороны русской жизни он ни по-
казывал, например, в повестях «Деревня» 
(1909-1910), «Суходол» (1911), в рассказах 
«Танька» (1892), «Ночной разговор» (1911), 
«Чаша жизни» (1913) и др. 

В рассказе «Косцы» (1921) память под-
сказывает писателю один момент народного 
бытия: «в березовом лесу рядом с большой 
дорогой пели косцы – с такой же свободой, 
легкостью и всем существом». Бунин передает 
самую суть «серединной, исконной России» и 
кровное, нерасторжимое родство с ней русско-
го человека, как бы далеко от нее он ни жил: 
«все мы были дети своей Родины и были все 
вместе, и всем нам было хорошо, спокойно и 
любовно без ясного понимания своих чувств 
<…> что эта Родина, этот наш общий дом 
была Россия и что только ее душа могла петь 
так, как пели косцы в этом откликающемся на 
каждый их вздох березовом лесу». 

Долгие тридцать три года Бунин жил вдали 
от Родины. Но России-«иконе» он не изме-
нял никогда, каждый миг сохраняя в душе и 
мыслях «благословение отца своего, гробы 
родительские, святое Отечество, правую веру 
в Господа нашего Иисуса Христа!». Мучитель-
ная ностальгия – «сладкое и скорбное чувство 
Родины» – ни на мгновение не оставляла 
писателя: «Разве можем мы забыть Родину? 
Может человек забыть Родину? Она – в душе. 
Я очень русский человек. Это с годами не 
пропадет». 

В творчестве Бунина периода эмиграции 
нарастают мотивы одиночества, скитальче-
ства, бесприютности: 

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо… 
Как бьется сердце горестно и громко, 
Когда вхожу, крестясь, в чужой 
наемный дом 
С своей уж ветхою котомкой! (1922) 
В основе этих стихов – евангельская 

притча, словами которой говорил о Себе 
Христос: «лисицы имеют норы, и птицы не-
бесные – гнезда; а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову» (Мф. 8, 20). 

Бунин, покинувший в юности родное гнез-
до своей обедневшей дворянской усадьбы, по 
словам матери, «с одним крестом на груди», 
с тех пор не имел собственного пристанища. 
«Мой дом – дорога», – говорил он. 

Рассказ «Копье Господне» (1913), соз-
данный по живым впечатлениям путешествий 
писателя, в философском масштабе пред-
ставляет человеческую жизнь как вечное 
странничество в безбрежном море, полном 
зловещих предзнаменований: «беззвучно, 
этими слабыми и бедными знаками, кото-
рыми дает весть крохотная человеческая 
жизнь другой такой же, окруженной морями, 
пустынями, безвестностью, смертью, ведем 
мы нашу морскую беседу, – с тревогой и 
надеждой спрашиваем о той родной точке 
земного шара, которая нам, скитающимся по 
всему свету, единственно дорога и нужна…». 
В символическом контексте рассказа его 

финал звучит как лирическое заклинание – 
почти молитва – о человеке: «Но да сохранит 
Бог-ревнитель и его счастье!». 

Тема Божьей милости, христианского 
упования на высшее заступничество и тема 
родной земли, Родины в ее русских приметах 
(«полевые пути меж колосьев и трав») осо-
бенно пронзительно соединились в бунинском 
стихотворении «И цветы, и шмели, и трава, 
и колосья…» (1918): 

И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 
И лазурь, и полуденный зной… 
Срок настанет – Господь сына 
блудного спросит: 
«Был ли счастлив ты в жизни земной?» 
И забуду я все – вспомню только вот эти 
Полевые пути меж колосьев и трав – 
И от сладостных слез не успею ответить, 
К милосердным коленям припав. 
Писатель, рожденный с русскою душой, 

до конца дней своих оставался верен рус-
скому слову, русскому духу, русской право-
славной вере и в жизни, и в литературе. 
Несмотря на то, что более трех десятилетий 
он провел за границей, Бунин внутренне не 
примирился с жизнью бездуховного, холодно-
расчетливого Запада, жил только Россией, 
дышал ею, думал и писал о ней. Проявляя 
всечеловеческую отзывчивость, духом он 
постигал, что основное дело русского писа-
теля-патриота – прославление своей Родины, 
своего народа, своей веры. 

Исполнение писательского и челове-
ческого предназначения в свете высшей 
истины, заповедей Нового Завета – таков 
завершающий аккорд творческого пути вы-
дающегося русского художника слова Ивана 
Алексеевича Бунина. «Матовое серебро» его 
таланта не потускнело под спудом времени и 
все так же светится в мировой словесности 
своим неповторимым светом.

Алла Анатольевна НОВИКОВА- 
СТРОГАНОВА, 

доктор филологических наук,  
профессор, член Союза писателей  

России (Москва), 
историк литературы

Иллюстрации Алены Дергилевой к книге И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева»

В октябре нынешнего года прошло ровно 150 лет со дня рождения 
Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) – первого из русских писателей, 
удостоенного Нобелевской премии (1933). 
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К 150-летию И.А. Бунина
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В это трудно поверить: еще 17 октября 
2020 года отец Илия служил Божественную 
литургию, а уже 29 октября 2020 года он 
почил после скоротечной тяжелой корона-
вирусной болезни. 

Ильфар Ильгизович Сиразиев родился  
18 июля 1964 года в г. Байрам-Али Туркмен-
ской ССР. Татарин по национальности, вы-
росший в мусульманской семье, он пришел к 
православной вере после трудного и долгого 
пути искания истинной веры, а найдя ее, стал 
священником, ревностно служил Богу, Церкви 
и людям до последних дней своей жизни. 

Жизненный путь отца Илии в юношеские 
годы ничем не отличался от образа жизни 
ребят его возраста. Окончив среднюю школу, 
получив специальность сварщика, работал, 
затем служил в рядах Советской армии. По-
сле возвращения из армии – снова работа и 
поиски смысла человеческой жизни, своего 
пути к вере. 

А где он – твой путь? Однажды, зайдя 
в православный храм, где в это время шло 
богослужение, долго стоял, погрузившись в 
происходившее. Работая в Нефтеюганске, 
отец Илия стал часто посещать Свято-Ду-

ховский храм, где произошла его встреча с 
настоятелем храма протоиереем Николаем 
Матвийчуком. Эта встреча стала для него 
судьбоносной. Отец Николай увидел в но-
вом прихожанине ревностного почитателя 
православной веры, отметил трудолюбие на 
строительстве нового храма, крестил его и 
после нескольких лет духовного окормления 
рекомендовал для поступления в возрожден-
ную Тобольскую духовную семинарию. 

В 1995 году отец Илия поступает в 
Тобольскую духовную семинарию, и после-
дующие 5 лет стали для него годами учебы 

в семинарии. Здесь же он встретил свою 
верную подругу по жизни матушку Агнию. 

10 апреля 1999 года правящий архиерей, 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий, рукоположил отца Илию в диаконы, а 

26 марта 2000 года – во иереи. 
С того дня прошло 20 лет.  
20 лет беззаветного, безупреч-
ного служения и доброделания 
иерея Илии на приходах То-
больско-Тюменской епархии. 

Скорбь и соболезнования 
по случаю безвременной 
кончины отца Илии выразили 
прихожане храма Семи от-
роков Ефесских г. Тобольска, 
храма во имя Святой Троицы 
с. Юргинского, Крестовоздви-
женского храма, храма Михаи-
ла Архангела г. Тюмени, храма 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы п. Московского, 

храма в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери п. Каскара, где в разные годы нес свое 
служение иерей Илия. И везде он оставил о 
себе добрую память и добрые дела. 

Последние три года жизни иерей Илия 
совершал свое священническое служение на 
приходе храма Святой Троицы с. Лугового. 
Наш сельский храм, можно сказать, был 
«спящим». С приходом отца Илии он начал 
постепенно пробуждаться и стал одним из 
немногих сельских храмов, где Божественная 
литургия совершалась регулярно три раза 
в неделю. 

Иерей Илия был большим тружеником-
миссионером, не жалел себя в служении 
Богу и людям. В двухтысячные годы он был 
у истоков возрождения в Тюмени трезвен-
нического православного движения, право-
славного сестричества, казачества, много 
лет окормлял тюменский хоспис. 

Отец Илия был награжден за труды епар-
хиальной медалью Святи-
теля Иоанна Тобольского 
третьей степени, казачьим 
орденом «За веру и вер-
ность», камилавкой, пали-
цей, золотым крестом. Он 
не переставал работать 
над собой, много читал 
духовную литературу. Не 
оставляя священнического 
служения, в 2017 году 
окончил исторический фа-
культет Тюменского госу-
дарственного университета. 
Была у отца Илии заветная 
мечта – построить на месте 
деревянного обветшавшего 
храма каменный храм, но 
осуществить эту мечту он 
не успел. 

3 ноября 2020 года 
в храме Святой Троицы  
с. Лугового была отслужена 
Божественная литургия, 
после которой состоялись 
отпевание и погребение 
иерея Илии. На прощальной 
церемонии слова о по-
чившем произнесли клирик 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Ханты-Ман-
сийска митрофорный про-
тоиерей Сергий Кравцов, 
преподаватель Тобольской 

духовной семинарии протоиерей Михаил Де-
нисов, настоятель храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери п. Каскара протоиерей 
Петр Егоров. 

Похоронен иерей Илия в церковной 
ограде Свято-Троицкого храма с. Лугового. 

Упокой, Господи, душу новопреставлен-
ного раба Твоего иерея Илии, даруй ему 
вечное спасение в селениях небесных и 
сотвори ему вечную память! 

Приходской совет Свято-Троицкого 
храма с. Лугового Тюменского района

Светлой памяти 
иерея Илии Сиразиева

Иеромонах Артемий  
(Востряков), 

насельник Свято-Знаменского 
Абалакского монастыря 

(+ 14.10.2020) 

Иеромонах Артемий (Востряков) в гостях  
на приходе в Ялуторовске 

Я помню его как первого священника, 
который общался с нами, только приехавшими 
в Тобольск абитуриентами. Помню, как ездили 
с отцом Артемием в поселок Сумкино, чтобы 
петь и помогать на службе в храме. Говорили: 
«Кто поехал – теперь точно поступит!» 

А еще говорят, что когда о. Артемий был 
ребенком, а родом он из Тобольска, ему 
показался красивым крест на Покровском 
соборе. Потом на уроке в младшей школе 
он вылепил крест из пластилина, за что ему, 
конечно же, попало. Да, для ребенка это 
было настоящим исповедничеством. 

27 сентября, на Крестовоздвижение, на-
сельнику Абалакского мужского монастыря 
отцу Артемию (Вострякову) стало плохо – 

сердце. Его увезли в больницу и сделали 
операцию. Это дало ему еще две недели 
жизни, возможность исповедоваться и при-
частиться. На Покров Пресвятой Богородицы 
14 октября в возрасте 65 лет отец Артемий 
отошел ко Господу. 

Протоиерей Димитрий Смирнов, 
настоятель храма  

свт. Митрофана Воронежского 
г. Москвы 

(+ 21.10.2020) 
Он приезжал к нам в Тюмень на Рожде-

ственские чтения 5 февраля 2008 года. Пом-
ню, как сопровождал его в машине, и отец 
Димитрий спросил, где я живу. На мой ответ, 
что в своем доме в деревне (не важно, что 
дом приходской), он с серьезным видом, хотя 
и шутя, сказал: «Вы очень богатый человек. 
Только очень богатые люди в Москве могут 
жить на своей земле, в своем доме». Что 
ж, предложил в ответ отцу Димитрию пере-
бираться в Тюмень! 

А на конференции в филармонии в своем 
докладе он заявил: «Чтобы прекратить есте-
ственную убыль населения страны, каждой 
семье сейчас надо думать о рождении не 
второго, а восьмого ребенка!» Однако кто-то 
из сидевших рядом в зале отметил, что у само-
го о. Димитрия всего один ребенок. Бывает. 
Здоровье у людей бывает разное, но как-то 
задело… И только когда отца Димитрия Смир-
нова на 70-м году жизни не стало, появилась 
информация о том, что он построил в Москве 
несколько приютов для сирот и, фактически, 
стал отцом сотен детей. Великое дело! 

Протоиерей Феодор Савельев, 
настоятель храма свт. Василия 

Великого г. Дюртюли  
Нефтекамской епархии  

(Башкортостанская митрополия) 
(+ 25.10.2020) 

Мой первый приход по окончании се-
минарии был в поселке Пойковском. Отец 
Феодор встретил меня на ж/д вокзале в 
Пыть-Яхе, и мы поехали. Когда приехали 

в поселок – двухэтажный Свято-Троицкий 
храм показался просто огромным. «Неужели 
я буду здесь служить?!» – подумалось. Отец 
Федор представил меня прихожанам очень 
по-доброму. 

Начинал свое церковное служение Фе-
дор Савельев в городе Нефтеюганске, где в 
1980-1990-х был старостой прихода. С 1994 
года он становится настоятелем прихода в 
честь иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» города Пыть-Яха. При его непо-
средственном участии строятся храмы в 
Пыть-Яхе, в поселках Пойковский, Салым, 
Каркатеевы, Лемпино Нефтеюганского райо-
на, а позднее – в г. Дюртюли и с. Юмашево 
Башкортостана. 

25 октября 2020 г. отец Феодор ото-
шел ко Господу. Похоронен по решению 
родственников на кладбище села Каменка 
Тюменского района. 

Иерей Илия Сиразиев, 
клирик храма Святой Троицы  
с. Лугового Тюменского района 

(+ 29.10.2020)

Как-то разговаривали с отцом Илией: по-
чему жители села Лугового, где он служил с 
2012 года, а я был тогда еще настоятелем, 
не ходят в храм. Вернее, очень немногие 

ходят. Конечно, в многотысячной Тюмени, 
где батюшка служил ранее, большое количе-
ство воцерковленных прихожан, есть кому 
петь, читать, с кем поговорить на духовные 
темы или об истории, которую отец Илия 
любил. Я ему объяснял, что на селе люди 
несколько другие: советское прошлое на-
ложило свой отпечаток, людей, идущих к 
Богу, единицы – аккуратнее с ними надо. 
«А, я знаю, чего они хотят! Они хотят, 
чтобы я был святым!» – воскликнул отец 
Илия. И говорил он это не в том смысле, 
что люди требуют от него невозможного, 
а в том, что это именно то, к чему надо 
на самом деле стремиться. Было искренне 
радостно за батюшку, что он сам пришел 
к этой мысли. 

29 октября 2020 г. отца Илии Сиразиева 
не стало, вирус подкосил его здоровье, в 
больницу он поступил с большим поражени-
ем легких. А незадолго до этого мы с ним 
записали две часовых передачи на «Радио 
Вера» о его обращении к Богу, о крещении 
и начале церковной жизни. Аудиозаписи мы 
обязательно наберем и опубликуем в «Си-
бирской православной газете». Ко Господу 
отец Илия отошел в 56 лет. 

Протоиерей Григорий МАНСУРОВ 

Диакон Виктор Гордеев, 
клирик храма Всех святых  

г. Тюмени 
(+ 27.10.2020) 

30 октября сего года в храме святого 
праведного Симеона Богоприимца прошло 
отпевание диакона Виктора Гордеева. Отец 
Виктор родился в 1948 году, служил во 
Всехсвятском храме с 1993 года, 27 лет. И 
почил в 27-й день месяца октября. 

Тюменцы помнят его как профессио-
нального футболиста, спортсмена, игравшего 

за ФК «Тюмень». Он воспитал множество 
юных спортсменов. 

А прихожане знают, что после рукополо-
жения он ревностно и благоговейно служил 
диаконом в одном Всехсвятском храме и 
возглавлял взрослую воскресную школу. 

Отпевание совершил настоятель Всех-
святского храма протоиерей Андрей Сбитнев 
в сослужении иерея Антония Сбитнева и 
родного сына почившего – иерея Олега Гор-
деева из Нижневартовска. После отпевания 
отец Андрей произнес теплую проповедь о 
диаконе Викторе, выразил соболезнование 
родным и близким и пожелал упокоения 
душе диакона Виктора в селениях праведных 
с Господом Иисусом. 

Диакон Димитрий МАЙОРОВ 

Упокой, Господи, души усопших рабов 
Твоих – иеромонаха Артемия, прото-
иерея Димитрия, протоиерея Феодора, 
иерея Илии, диакона Виктора! Прости 
им все прегрешения, даруй им Царствие 
Небесное и жизнь вечную! Аминь.

ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ ОТЦАХ

Протоиерей Димитрий Смирнов со студентами 
Тюменского юридического института МВД
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Вечная память! 
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Содокладчиком митрополита стала 
известный русский литературовед Лола 
Звонарева, которая не только определила 
историческую связь русской литературы и 
христианства, но и дала краткую 
характеристику современных про-
изведений, несущих Слово.

На конференции также высту-
пили: известные русские писатели 
Петр Краснов, Евгений Шишкин, 
Арсен Титов, Александр Орлов, 
Валентина Ерофеева-Тверская 
и другие. Именно о сохранении 
лучших традиций русской литера-
туры, воспитании подрастающего 
поколения и сохранении циви-
лизационного кода говорили все 
докладчики. Тюменскую писательскую орга-
низацию представляли Анатолий Омельчук, 
Александр Новопашин и Сергей Козлов. 
Анатолий Омельчук в своем докладе рас-
сказал о начатой им и Леонидом Ивановым 
программе «Родиноведение», первые уроки 
которой можно увидеть на сайте нашей 
газеты в разделе «Видео». Этот пример 
был принят участниками конференции в 
резолюцию как одно из направлений работы 
с детьми и учащимися.

Конференция завершилась церемонией 
награждения лауреатов первой Филофеев-

ской литературной премии, премии им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка и других литературных на-
град. Первыми лауреатами премии святителя 
Филофея стали Виктор Бакин из Кирова, 
Сергей Козлов из Тюмени, а также поэт 

Дмитрий Мизгулин. Сам он по семейным 
обстоятельствам приехать не смог, но при-
слал свое видеообращение к организаторам 
и участникам.

Премией имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 
были награждены Ирина Стецив (Ямал), 

Михаил Рудковский (Челябинск), Александр 
Орлов (Москва), посмертно получил эту на-
граду тобольский писатель Юрий Надточий. 
Награду принимала вдова писателя. Союзом 
писателей России владыка Димитрий был 
награжден медалью М. Шолохова, а город 
Ишим получил диплом и вымпел за звание 
«Литературный город России».

Отметим, что в зале соблюдалась соци-
альная дистанция, участники снимали маски 
только во время выступлений и получения 
наград. Для гостей была организована экс-
курсия по славному Тобольску, а 6 ноября 
они посетили открытие выставки художника  
В.А. Горбатова «Природа и охота в работах 
Вадима Алексеевича Горбатова», организо-
ванной фондом «Возрождение Тобольска». 
Также одним из спонсоров конференции 
стала компания «Транснефть – Сибирь». 

На выставке конференции планировалось 
провести презентацию новых книг писате-
ля Михаила Тарковского, который не смог 
вылететь из Красноярска из-за погодных 
условий. Гости выразили благодарность 
Тобольску и митрополии за теплый прием. 
Следующую конференцию планируется про-
вести в Нижневартовске.

Афанасий НИКИТИН,
интернет-газета «Тюменская область 

сегодня»

Традиционное мероприятие – съезд 
православных гимназий – этой осенью про-
шло в заочном формате. В режиме онлайн-
общения состоялась научно-практическая 
конференция учащихся мужских классов 
гимназий и Тюменского духовного училища. 
Тема интересна и актуальна: «Славянская 
школа. От Петра Великого и до 1917 года».

Нашу гимназию представляли пятеро 

участников. О средней школе во времена 
Александра III рассказал учащийся 10 клас-
са Сидоров Захар (учитель П.О. Сирант). 
Девятиклассник Бушенев Никита (учитель 
А.И. Татарникова) и десятиклассник Кочу-
ров Дмитрий (учитель Д.В. Прахт) раскрыли 
разные аспекты деятельности Тобольской 
архиерейской славяно-русской школы.

Ученик 10 класса Кравцов Данил по-

знакомил слушателей с особенностями пре-
подавания в Тобольском духовном училище. 
Эмоционально ярким получился рассказ 
восьмиклассника Климова Алексея (учитель 
В.И. Шонохова) о Тобольском духовном те-
атре, начало которому положил святитель 
Филофей Лещинский. Выступление Алексея 
дополнил семиклассник Некрасов Евгений, 
исполнивший притчу о блудном сыне.

Формат конференции был необычен, но 
все выступления вызывали интерес, к тому 
же сопровождались комментариями диакона 
Дмитрия Майорова. Поздравляем дебютан-
тов и асов исследовательской деятельности 
и желаем совершенствования своих умений.

Галина Петровна КАРДАШОВА,
заместитель директора Тобольской 

православной гимназии

12 октября учащиеся и преподаватели 
Тобольской духовной семинарии приняли 
участие в международной научно-практи-
ческой конференции «Социальное партнер-
ство в области охраны окружающей среды 
и “зеленого” роста», организованной 
Тюменским индустриальным универ-
ситетом в сотрудничестве с Тоболь-
ской духовной семинарией и другими 
вузами, проходившей на платформе 
ZOOM в режиме онлайн. В работе кон-
ференции принимали участие ученые, 
представители органов власти и обще-
ственности стран СНГ (Российской 
Федерации, республики Казахстан, 
республики Киргизия), духовенство 
традиционных религий.

Ректор и профессор Тобольской ду-
ховной семинарии митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий, кандидат 
богословия, кандидат социологических 
наук, выступил с докладом «Антропо-
логический характер экологических 
проблем», в котором подчеркнул, что 
«человек изменяет окружающий мир 
в соответствии со своим внутренним 
миром, а потому преобразование 
природы должно начинаться с преоб-
ражения человека». Преподаватели и 
студенты семинарии были подключены 
к конференции и ознакомились с до-
кладами онлайн.

По окончании конференции от То-

больской духовной семинарии в резолюцию 
были предложены следующие тезисы:

– отношение человека к природе на-
ходится в теснейшей взаимосвязи с отно-
шением человека к Богу;

– кризис экологический проистекает из 
кризиса духовного и нравственного;

– религиозное начало жизни является 
фундаментальной основой экологической 
морали, способствующей выживанию при-

роды, общества и противостоящей 
идеологии потребления;

– человек призван не только 
бережно относиться к природным 
богатствам и красоте окружающего 
мира, но и способствовать их раз-
умному и умеренному использованию 
(Быт. 2, 15);

– важно утверждение новой па-
радигмы в сферах образования и 
воспитания в аспекте экологического 
мышления: здесь необходимо сора-
ботничество Русской Православной 
Церкви с государственной властью, 
религиозными организациями и обще-
ственными институтами.

Опыт научной конференции по 
экологическим проблемам может 
быть очень полезен студентам семи-
нарии при изучении курса «Церковь, 
государство и общество», а также 
в плане изучения социологических 
срезов по тематике общественной 
дискуссии по охране окружающей 
среды в России и других странах СНГ.

Тобольская духовная  
семинария

7 сентября Тобольск посетил схиархиман-
дрит Илий (Ноздрин), духовник Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Тобольске старец Илий молился в 
Софийско-Успенском кафедральном со-
боре, побывал в Абалакском мужском 
и Иоанн-Введенском женском мона-
стырях, посмотрел выставку «История 
Православия Сибири».

В актовом зале главного корпуса 
Тобольской духовной семинарии состо-
ялась встреча схиархимандрита Илия 
со студентами семинарии, регентской и 
иконописной школ, учащимися Тоболь-
ской православной гимназии.

Отец Илий на встрече напомнил 
учащимся, через какие тяжелые испы-
тания проходила Русская Православная 

Церковь вместе с императором Николаем II 
и многочисленным сонмом новомучеников в 
годы революции, что впоследствии тяжело 
сказалось на судьбе России.

Всем учащимся батюшка пожелал со-
хранять крепость, мужество и не терять 
времени, возможности приобрести знания, 
чтобы в разных чинах послужить Богу и 

людям, спасая себя и души ближних.
У студентов была уникальная воз-

можность задать свои вопросы отцу 
Илию, который имеет колоссальный 
духовный и жизненный опыт.

В конце встречи было сделано 
общее фото митрополита Тобольско-
го и Тюменского Димитрия, ректора 
Тобольской духовной семинарии, и 
схиархимандрита Илия с учащимися 
Тобольских духовных школ.

Тобольская духовная семинария

13 сентября на территории храма 
Михаила Архангела г. Тюмени состоялось 
торжественное построение личного 
состава Тюменского православного 
казачьего учебного центра. По-
водом послужило начало нового 
учебного года 2020-2021.

Учебным батальоном командо-
вал начальник центра В.Б. Зенков. 
Также присутствовали: атаман 
ОКОТО СВКО Н.А. Белослудцев, 
председатель совета старейшин 
ОКОТО А.А. Бармин, казачье 
духовенство в лице председателя 
комиссии Тобольской митрополии 
по взаимодействию с казачеством 

иерея Владимира Язова и духовника тю-
менского ГКО иерея Вадима Демакова, 
преподаватели и инструкторы центра, ро-
дители кадет.

Перед зданием церкви был отслужен 
молебен. Иерей Владимир обратился к при-
сутствующим с добрым пастырским словом. 
Прибывшие на мероприятие почетные гости 
также напутствовали личный состав.

Пресс-служба казачьего храма
прп. Серафима Саровского г. Тюмени

Съезд православных гимназий – заочный формат

Представители семинарии приняли участие в международной  
научно-практической конференции по экологии

Анонс 
предстоящих событий

Схиархимандрит Илий посетил Тобольск

В Тюмени начался учебный год  
православного казачьего учебного центра

Размышления над басней И.А. Крылова «Мартышка и очки»
Поздравляем!

4 ноября исполнилось 30 лет архиерей-
ской хиротонии митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия, ректора Тобольской 
духовной семинарии. 4 ноября 1990 г. в 
Богоявленском соборе Москвы Высокопре-
освященнейший владыка был хиротонисан 
во епископа Тобольского и Тюменского. 
Многая лета Его Высокопреосвященству!

4 декабря исполняется 25 лет иерей-
ской хиротонии протоиерея Вадима Бара-
нова, настоятеля храма в честь святого 
апостола Иоанна Богослова с. Шорохово. 

10 декабря исполняется 45 лет со 
дня рождения иерея Алексия Симакова, 
штатного клирика храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы г. Тюмени.

24 декабря исполняется 20 лет со 
дня иерейской хиротонии протоиерея 
Григория Мансурова, настоятеля храма 
в честь святителя Николая Чудотворца  
с. Кулаково Тюменского района, председа-
теля издательско-информационного отдела 
Тобольской митрополии.

Многая и благая вам лета, дорогие 
отцы!

***

Престольные праздники храмов  
Тобольской митрополии в ноябре и 

декабре (даты даны по новому стилю)

4 ноября – память Казанской иконы 
Божией Матери и престольный праздник в 
храмах сел Байкалово, Боровое, Исетское, 
Казанское, Каскара, Романовское, Уктуз и 
поселков Сумкино и Туртас.

В этот же день празднуется память 
святых Семи отроков Ефесских, в честь 
которых освящен храм в г. Тобольске на 
Завальном кладбище.

6 ноября – память иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» – пре-
стольный праздник храма с. Упорово.

8 ноября – день памяти святого ве-
ликомученика Димитрия Солунского и 
престольный праздник храма с. Дубынка.

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

21 ноября – Собор Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных Сил бесплотных. Во 
имя Архангела Михаила освящены храмы 
в городах Тюмени и Тобольске, селах Зу-
барево и Червишево, а также молельная 
комната в с. Салаирка.

26 ноября – память святителя Иоанна 
Златоуста, во имя которого освящен храм 
с. Бигила, а также приделы Софийско-
Успенского собора Тобольска и Знамен-
ского собора Тюмени.

4 декабря – Введение во храм Пре-
святой Богородицы. Престольный праздник 
отмечают Иоанно-Введенский женский 
монастырь (п. Прииртышский Тобольского 
района), храм с. Большое Сорокино Со-
рокинского района, храм с. Криволукского 
Ялуторовского района.

6 декабря – память святого благовер-
ного князя Александра Невского. В честь 
благоверного князя освящены храмы в  
г. Тюмени и в д. Сычево Вагайского района. 

7 декабря – память святой великому-
ченицы Екатерины. Престольные праздники 
в храмах с. Созоново Тюменского района 
и с. Шаблыкино Ишимского района.

10 декабря – празднование икон Бо-
жией Матери «Знамение» и «Абалакская». 
Престольные праздники в Свято-Знамен-
ском Абалакском мужском монастыре  
(с. Абалак Тобольского района), Знамен-
ском кафедральном соборе Тюмени, в 
храме д. Шишкино Вагайского района.

13 декабря – память святого апостола 
Андрея Первозванного. Престольный празд-
ник храма в с. Вагай Омутинского района.

19 декабря – память святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, чудот-
ворца. В честь святителя Николая освяще-
ны храмы в Свято-Знаменском Абалакском 
мужском монастыре (с. Абалак Тобольского 
района), в городах Тюмени, Ишиме, Ялу-
торовске, с. Горнослинкино Уватского 
района, с. Утешево Тюменского района,  
п. Боровский Тюменского района,  
с. Кулаково Тюменского района, с. Елань 
Нижнетавдинского района, с. Кизак Упо-
ровского района.

Поздравляем настоятелей, клириков и 
прихожан храмов с предстоящими по слу-
чаю престольных праздников торжествами!

В Тобольске прошла XXI конференция  
Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья

Дорогие братья и сестры!
28 ноября начинается РОЖ-

ДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ (продолжа-
ется до праздника РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА – 7 января 2021 года)

В пост нужно особое внимание уде-
лить воздержанию от греховных мыслей, 
пожеланий, слов и поступков, совершению 
добрых дел милосердия по отношению к 
ближним, молитве (и дома, и в храме). 
Кроме того, необходимо воздерживаться 
от употребления определенного вида пищи: 
мясных продуктов, молока и молочных 
продуктов, яиц, а также от спиртного.

Басня Ивана Андреевича Крылова «Мар-
тышка и очки» впервые была издана в 1815 
году. В басне повествуется о мартышке, у 
которой с годами стало ухудшаться зрение. 
Будучи поверхностно любопытным суще-
ством, она слыхала от людей, что улучшают 
зрение очки. Мартышка достала полдюжины 
(дюжина – это 12) очков и, не удосужившись 
узнать их применение, стала прикладывать 
их к разным местам своего тела. Не полу-
чив улучшения зрения, мартышка с руганью 
разбила очки о камень. 

Почитаем басню.

МАРТЫШКА И ОЧКИ

Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,

Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.

Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет,  
то их на хвост нанижет,

То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.

«Тьфу пропасть!» говорит она: «и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Все про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них».

Мартышка тут с досады и с печали

О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, – цены не зная ей,

Невежда про нее свой толк  
все к худу клонит;

А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.

На протяжении многих столетий и даже 
тысячелетий, живя на Земле, человечество 
накапливает житейскую мудрость. Познавая 
природу (Божие творение), человек поль-
зуется ее благами. Познавая законы мира 
физического, человек создает приспособле-
ния, облегчающие и улучшающие его жизнь 
на земле. Познавая самого себя, человек 
узнает и духовно-нравственные законы, 
законы духовного мира, соблюдая которые, 
человек обретает мир в своей душе и мир 
с окружающими. Жизнь такого человека 
становится доброй, добродетельной.

Давайте рассмотрим некоторые анало-
гии между нашей жизнью и этой басней. В 
Священном Писании говорится, что теле-
сное здоровье человека – это Божий дар, 
и каждый разумный человек должен забо-
титься о его сохранении. В помощь человеку 
создана целая наука – медицина, имеются 
врачи, изучающие эту науку и помогающие 

человеку сохранять свое здоровье. Чело-
век, пренебрегающий знаниями и опытом 
докторов, покупающий красивые упаковки с 
лекарствами, пользуясь различными слуха-
ми, может себе только навредить, не оздо-
ровляя, но отравляя свой организм. То же 
самое можно говорить и о различных особо 
рекламируемых медицинских приборах. 

В различный период ученые медики 
прогнозируют вспышку тех или иных ин-
фекционных заболеваний. 
Чтобы сохранить здоровье 
человека, вырабатывается 
вакцина для прививки лю-
дей и выработки защитного 
иммунитета от надвигаю-
щейся эпидемии. Невежды 
в медицине организовывают 
антипрививочные кампании. 
В этом вопросе правильнее 
было бы получить индиви-
дуальную консультацию у 
лечащего врача о допусти-
мости прививки. Другие не-
вежды в медицине, насмо-
тревшись рекламы и собрав 
все слухи, начинают скупать 
таблетки, которые якобы их 
защитят от инфекции. И те, 
и другие имеют очень боль-
шое сходство с мартышкой.

Научный и технический прогресс вводит 
в нашу жизнь множество механизмов и при-
боров. Важно изучить принцип их работы, 
прежде чем пользоваться. Важно изучить 
инструкцию по безопасности, чтобы не нане-
сти вред себе и людям. Это можно отнести 
и к транспортным средствам – самокатам, 
велосипедам, мотоциклам, автомобилям. 

Особо хотелось бы призвать каждого 
человека проявить внимание к своей душе. 

Человеку необходимо познать основные 
свойства своей души, какими являются 
разум, воля и нравственное чувство. Для 
их познания, для их развития человечество 
накопило богатый опыт, который у каждо-
го народа заключается в вере и добрых 
традициях. Не познав правила своей веры 
и традиции своего народа, человек стано-
вится подобен мартышке с непонимающим 
поверхностным взглядом, легко отрицаю-

щим то, что могло бы 
ему помочь в жизни. 
Такой человек мечется, 
изучая различные вос-
точные практики, запад-
ные практики, чуждые 
традиции своего народа. 
Не разумно отвергать и 
разрушать то, что помо-
гало предыдущим поко-
лениям на протяжении 
многих веков. Важно 
понять, осмыслить и во 
благо самому себе при-
менить богатый духов-
но-нравственный опыт 
благочестивых предков.

+ М.Д.


