
В первый день работы Архиерейского Со-
бора Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступил с основным докладом о 
жизни и деятельности Русской Церкви за по-
следние четыре года. 

«В этом году, – отметил Святейший 
Патриарх, – мы вспоминаем начало (ровно 
век тому назад), гонений на Русскую Право-
славную Церковь, которая в ХХ веке явила 
всему миру сонм мучеников и исповедников, 
чья кровь, по определению древнего апологета 
Тертуллиана, является «семенем христиан-
ства». Главное сокровище и наследие, пере-
данное нам новомучениками и исповедниками 
Церкви Русской, – это их любовь ко Христу и 
к ближним, ради которых они положили свою 
душу. Мы живем сегодня в совсем других ус-
ловиях, намного более благоприятных. Но мы 
призваны следовать примеру новомучеников 
в их деятельной любви к Богу и людям. 
Наша любовь к самим новомученикам 
должна выражаться в сохранении живого 
свидетельства об их подвиге». 

Святейший Патриарх Кирилл напом-
нил о главном призвании Церкви – осо-
лять этот мир (ср. Мф. 5, 13), приводить 
людей к единству с Господом, напоять 
их живительной водой Духа Святого (ср. 
Ин. 7, 38-39). 

«Служение Церкви в мире – это, 
образно говоря, служение закваски, 
которая квасит все тесто. Именно этим 
путем следовала Церковь с апостольских 
времен – путем нравственного и таин-
ственного преобразования людей, а не 
путем, к примеру, политической силы. 
Наше служение подлинно тогда, когда 
оно возвещает преобразование мира силой 
Божией, значимость которой выше значимости 
всех наших действий. Когда Церковь молится 
о мире всего мира, она приносит эту молитву 
с доверием Небесному Отцу, с глубоким осоз-
нанием того, что только Бог может дать миру 
спасение», – подчеркнул Святейший Владыка. 

В своем выступлении Патриарх Кирилл 
коснулся самых разных сторон жизни и дея-
тельности Русской Православной Церкви: ее 
социальной и благотворительной деятельности, 
миссии среди молодежи, вопросов духовного 
образования, сферы религиозного образо-
вания и воспитания (воскресные школы), 
жизни монастырей и состояния монашества, 
миссионерской деятельности, информационной 
работы, вопросов епархиального управления, 
хозяйственной деятельности Церкви. Святей-
ший Патриарх подробно говорил и о церковно-
государственных взаимоотношениях в странах 
канонической ответственности Русской Право-
славной Церкви: в Российской Федерации, на 
территории Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, 
Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, 
Эстонии. 

В выступлении Святейшего Патриарха Ки-
рилла были озвучены и статистические данные 
о жизни Церкви. 

Русская Православная Церковь объединяет 
на сегодня 303 епархии, что на 10 больше, 
чем в 2016 году и на 144 больше, чем в 2009 
году. В межсоборный период (после Архие-

рейского Собора 2016 года) были созданы 
три митрополии – теперь их число достигло 
шестидесяти. В настоящее время штатное 
духовенство Русской Православной Церкви 
состоит из 39 414 клириков, включая 34 774 
штатных пресвитера и 4 640 диаконов. За год 
штатное духовенство приросло на 521 клирика. 
Это стабильное в последние годы значение 
показателя роста числа духовенства. 

В Русской Православной Церкви 36 878 
храмов или иных помещений, в которых со-
вершается Божественная литургия. Эта ста-
тистика включает в себя данные по дальнему 
зарубежью и соответствует годовому росту в 
1 340 храмов. Кроме того, насчитывается 462 
мужских монастыря, то есть на 7 больше, чем 
годом ранее, и 482 женских монастыря, то 
есть на 11 больше, чем годом ранее. 

В дальнем зарубежье действуют более 
900 приходов и монастырей Русской 
Православной Церкви, включая приходы 
Русской Зарубежной Церкви. «Практи-
чески при каждой общине Московского 
Патриархата в дальнем зарубежье 
имеются воскресные школы, катехизи-
ческие курсы, проводятся мероприятия, 
содействующие сохранению родного 
языка и культуры, а также воспитанию 
подрастающего поколения», – упомянул 
Святейший Владыка. 

Из важных событий для приходов 
зарубежья Святейший Патриарх Кирилл 
отметил освящение в 2016 году нового 
кафедрального собора Корсунской епар-
хии в Париже и обновленного после капи-
тальной реставрации собора в Лондоне. 

«Ныне, как и прежде, – отметил 
Святейший Патриарх Кирилл в конце своего 
выступления, – Церковь спасает души своих 
чад, стоит на страже Евангельских истин, 
апостольского предания и святоотеческого 
учения, православных догматов и канонов. 
Она открыта к диалогу и сотрудничеству со 
всеми людьми доброй воли».

С 29 ноября по 2 декабря в г. Москве состоялся Освященный Архие-
рейский Собор. Заседания Собора проходили в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. В соответствии с Уставом Русской Православной 
Церкви деятельность Собора в качестве председателя возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В работе Собора приняли участие архипастыри Московского Патриарха-
та из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эсто-
нии, а также стран дальнего зарубежья, в которых существуют епархии 
Русской Православной Церкви.

Программа Архиерейского Собора включила юбилейные торжества, 
посвященные 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Церкви.

Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры! 

Освященный Архиерейский Собор, про-
ходивший с 29 ноября по 2 декабря 2017 
года во граде Москве, в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя, обра-
щается ко всем вам словами апостольского 
приветствия: «Бог <…> терпения и утешения 
да дарует вам быть в единомыслии между 
собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами славили Бога 
и Отца Господа нашего Иисуса Христа» 
(Рим. 15, 5-6). 

Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю 
и Подателю всяческих благ, мы молитвенно 
воспоминаем важнейшие события в истории 
нашей Церкви, столетие которых отмечает-
ся в этом году. Это открытие Священного 
Собора Православной Российской Церкви 
1917-1918 годов и восстановление на нем 
Патриаршества. 

Одно из главных деяний Собора – из-
брание святителя Тихона на Московский 
Патриарший престол – совпало с началом 
жестоких гонений на Церковь Божию. Не-
винной кровью первых мучеников нового 
времени обагрилась наша земля. Вскоре 
беззаконие и произвол по отношению к 
Церкви стали повсеместными. В этих пре-
следованиях и страданиях за имя Христово 
множество верных чад церковных явили 
высочайший подвиг веры и мужества, при-
няли смерть и неувядающие венцы славы  
(1 Пет. 5, 4). То была эпоха грозных испыта-
ний для всех народов Отечества. В результа-
те страна оказалась на грани уничтожения. 
Но по молитвам святителя Тихона, сонма 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской Господь приклонил милость Свою к 
людям и не попустил злу восторжествовать 
окончательно. Ныне мы с благодарностью 
Богу вместе с псалмопевцем восклицаем: 
«Наказуя наказа мя Господь, смерти же не 
предаде мя» (Пс. 117, 18). 

Памятуя о трагических событиях ХХ века 
и размышляя об их причинах, мы должны с 
глубоким смирением и искренним убеждением 
свидетельствовать пред ближними и дальними 
о главном уроке минувшего столетия: без Бога 
никакое государственное или общественное 
строительство не приведет к благополучию. 
История показала, что пагубными для госу-
дарств и гибельными для людей являются 
революционные настроения, порожденные 
политическими провокациями, в том числе ис-
пользующими запрос на социальную справед-
ливость. Представители всех слоев общества 
должны приложить усилия, чтобы избежать 
повторения ошибок, приведших в прошлом 
веке к страданиям и смерти множества людей, 
к разрушению государственности. 

Мы свидетельствуем о неизменности 
миссии Церкви, которую стяжал Спаситель 
честною Своею Кровию (см. Деян. 20, 28) 
ради приведения людей к единству с Богом. 
Всем труженикам в Винограднике Христовом 
надобно помнить о том, что краеугольным 
камнем церковной проповеди от святых 
апостолов и до скончания времен является 
радостная весть о спасении, дарованном 
через Крест и Воскресение Господа на-
шего и Спасителя Иисуса Христа. Главное 
же служение, к которому призван каждый 
пастырь, – это совершение Божественной 
литургии, поскольку принесение Бескровной 
Жертвы благодарения о всех и за вся есть 

величайшее и важнейшее из всех возможных 
на земле дел. 

Единеми усты и единем сердцем славяще 
Небесного Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа, мы, члены Освященного Собора, 
свидетельствуем о том, что молитвенным 
предстательством перед Престолом Все-
держителя новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, трудами множества архи-
ереев, клириков, монашествующих и мирян 
дело церковного строительства продолжает 
развиваться. Восстанавливаются порушенные 
святыни, созидаются новые храмы, совер-
шают иноческий подвиг многочисленные на-
сельники православных обителей, умножает-
ся количество церковных благотворительных 
начинаний, усиливается церковная работа по 
поддержке семьи, материнства и детства. 
Особую радость вызывают успехи в области 
работы с молодежью, в том числе развитие 
добровольчества в епархиях и на приходах, 
а также в приобщении детей к вере через 
воскресные школы и иные церковные об-
разовательные проекты. 

Дни Архиерейского Собора доставили 
нам радость общения с Предстоятелями и 
представителями Поместных Православных 
Церквей, прибывшими в Москву для участия 
в торжествах по случаю столетия Патриаршей 
интронизации святителя Тихона. Это зримое 
выражение православного единства имеет 
особое значение сегодня, когда многие 
христиане, подвергаясь гонениям за веру, 
нуждаются в нашей усердной молитве и 
действенном заступничестве. Мы дорожим 
христианской солидарностью, потому что зна-
ем, насколько она важна и нужна тем, кому 
сейчас приходится претерпевать невзгоды и 
испытания, подобно тому как важна для нас 
была поддержка всех людей доброй воли во 
время притеснений веры и Церкви в нашем 
Отечестве. Да, по милости Божией мы вновь 
возвели величественные соборы, наши храмы 
благоукрашаются и благоустрояются. Однако 
нельзя забывать о тех, кого изгоняют из хра-
мов, кого взрывают и убивают террористы. 
Мы призваны мужественно и твердо отста-
ивать христианские ценности, вытесняемые 
сегодня из жизни многих народов. Пример 
основанных апостолами первохристианских 
общин, более обеспеченные из которых 
направляли материальную помощь менее 
обеспеченным, призывает нас заботиться о 
тех православных христианах, бедствующих 
и страдающих от войны или от терроризма. 

В дни работы Собора мы ознакомились 
с предварительными результатами исследо-
ваний, проводимых с целью идентификации 
«екатеринбургских останков». Мы выражаем 
надежду, что по завершении этих исследо-
ваний будет явлена истина относительно 
принадлежности упомянутых останков. 

С благодарностью ко благому Божию 
смотрению Собор свидетельствует о явлении 
целого сонма святых для общецерковного 
почитания. 

Памятуя о пережитых нашими отцами 
и о переживаемых ныне многими христиа-
нами испытаниях, будем хранить единство 
Церкви, молясь за каждым богослужением 
о благостоянии святых Божиих Церквей и 
соединении всех, как и Христос молился о 
единстве христиан и о соблюдении их в мире. 

Сам же Господь мира да даст вам мир 
всегда во всем. Господь со всеми вами!  
(2 Фес. 3, 16). Аминь. 

4 декабря 2017 года, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы, день 
100-летия интронизации святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси, в 
кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве состоялось торжественное 
богослужение. 

В центре Храме Христа Спасителя 
была установлена рака с честными 
мощами святителя Тихона, Патриарха 
Московского, которые 29 ноября с.г., к 
началу Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви, были принесены 
в кафедральный собор из Донского 
ставропигиального мужского монастыря. 

Богослужение возглавил Блаженней-
ший Папа и Патриарх Александрийский 
и всей Африки Феодор II. 

Божественную литургию соверши-
ли Предстоятели и главы делегаций 
Поместных Православных Церквей, 
участвующие в торжествах по случаю 
100-летия восстановления Патриар-

шества в Русской Православной Церкви, 
члены Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви и представители де-
легаций Поместных Православных Церквей, 
московское духовенство. В храме молились 
многочисленные священнослужители, мона-
шествующие и миряне. 

По завершении Божественной литургии 
Святейший Патриарх Кирилл облачился в 
копию интронизационного куколя Патриарха 
Тихона, преподнесенную Его Святейшеству 
Священным Синодом Русской Православной 
Церкви в Храме Христа Спасителя 20 ноября 
2017 года. 

Затем в трапезных палатах Храма 
Христа Спасителя состоялся торже-
ственный прием по случаю 100-летия 
восстановления Патриаршества в Рус-
ской Церкви. 

Обращаясь к собравшимся с привет-
ственным словом, Святейший Патриарх 
Кирилл поблагодарил Предстоятелей 
Поместных Православных Церквей за 
участие в торжествах по случаю 100-ле-
тия восстановления Патриаршества в 
Русской Церкви. «Нет ничего больше, 
как этот духовный опыт сопереживания 
единства, единой молитвы, единого 
причащения от Святой Чаши», – под-
черкнул Святейший Владыка.

2 декабря 2017 года в г. Тобольске про-
шел муниципальный тур X общероссийской 
олимпиады школьников по «Основам право-
славной культуры». В олимпиаде приняли 
участие 116 учащихся 4-11 классов из 7 обще-
образовательных школ г. Тобольска, в том 
числе Тобольской православной гимназии, 
и школы села Шишкино Вагайского района. 

Олимпиада прошла в учебном корпусе 
младших классов Тобольской православной 
гимназии. Со словом приветствия к при-
бывшим ребятам обратился духовник То-

больской православной гимназии иерей 
Александр Проскуряков. В актовом зале 
гимназии перед собравшимися выступил 
хор женских классов Тобольской право-
славной гимназии, исполнив несколько 
духовных и народных песнопений. 

После концерта дети были распреде-
лены по учебным классам для выполне-
ния заданий олимпиады. В соответствии 
с регламентом, на выполнение заданий 
учащимся 4-5 классов было отведено 60 
минут, а учащимся 6-11 классов 90 минут. 

Победителям муниципального тура олим-
пиады предстоит показать свои знания ос-
нов православной культуры на региональном 
этапе олимпиады, который состоится в один 

из дней периода с 16 по 18 февраля 2018 
года, тоже в городе Тобольске. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии
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СИБИРСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

декабрь 2017 г. №12 (242)

ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: 

новости, события, факты

КАК НАМ ОТМЕЧАТЬ 
НОВый ГОД?

«А ТАМ ЛИ 
ПЕСТУюТСЯ 

ДЕТСКИЕ ДУШИ?»: 
письмо в редакцию

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 7

В нОМеРе:

«ОТОГРЕюТСЯ ИХ 
СЕРДЦА…»: к 15-летию 

возрождения
Тюменского Богородице-

Рождественского 
монастыря

ДУХОВНАЯ жИЗНЬ 
ТюМЕНСКОй ОБЛАСТИ

ВЕЛИКАЯ 
РОССИйСКАЯ 
РЕВОЛюЦИЯ: 

взгляд через столетие

145 ЛЕТ ЗДАНИю 
ДУХОВНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА

ТОБОЛЬСКОй 
МИТРОПОЛИИ

Стр. 3

Праздничные торжества дня 100-летия интронизации святителя  
Тихона, Патриарха Московского и всея России 

В Тобольске состоялся муниципальный тур X общероссийской 
олимпиады школьников по «Основам православной культуры» 

ПОСЛАНИЕ
Освященного Архиерейского Собора клиру, 

монашествующим и всем верным чадам  
Русской Православной Церкви 

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 5

Святейший Патриарх Кирилл рассказал о жизни Русской Церкви 

По материалам официального сайта Русской Православной Церкви

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

архиерейский собор
русской православной церкви 2017
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День Сибири был учрежден в 1881 году, 
когда отмечалось 300-летие присоединения 
Сибири к Российскому государству, начавше-
гося с похода дружины Ермака в 1581 году. 
С приходом советской власти День Сибири 
был забыт и начал возрождаться только в 
начале 2000-х. Сейчас год от года праздник 
набирает популярность.

В этот день сибиряки не только че-
ствуют родной край, но и вспоминают 
людей, которые его прославили. Днем 
у поклонного креста в Историческом 
сквере города Тюмени митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий со-
вершил поминальную литию о Ермаке 
и его товарищах, о первопроходцах и 
основателях города Тюмени. 

Главное торжество состоялось в 
Тюменской филармонии, где прошло на-
граждение участников конкурса детского 
рисунка «Тебя, Сибирь, мои обнимут 
длани». На конкурс было представлено 
1173 работы от художников в возрасте 
3-18 лет. 

Творческое состязание было приурочено 
к 100-летию со дня трагических событий 
1917 года. Одна из номинаций посвящалась 
царской династии Романовых.

Также ребятам предлагалось изучить от-
рывки из рассказа П.П. Бажова «Ермаковы 

лебеди», узнать об истории написания Аба-
лакской иконы Божией Матери и вспомнить 
гибель атамана Ермака Тимофеевича. Детям, 
в чьей семье встречают исламский праздник 
Курбан-байрам, предложили от ра зить в ри-
сунках традиции этого праздника.

Детские рисунки разместили на стендах 
в холле. Ребята очень радовались, когда 

встречали свои работы, и с интересом 
разглядывали картины других участников. 
Любовались ими и взрослые – мамы, 
папы, бабушки, дедушки и педагоги. Все 
гости отмечали неиссякаемость детской 
фантазии, искренность и умение изо-
бразить сложные исторические события 
и глубокие чувства на простом листе 
бумаге.

Одна из задач праздника – сплотить 
ребят разных взглядов и верований, 
увидеть красоту и разнообразие культур, 

помочь почувствовать себя единым народом, 
зарядиться общим сибирским духом.

Ведущие концерта напомнили зрителям, 
что уникальность нашего народа в том, что, 
«называясь российским, он остается и ханты, 
и манси, и татарами, и русскими, и эвенками, 
и бурятами. И каждый говорит и поет на 

своем языке». В доказательство этих слов на 
сцене выступили русские, татарские, казачьи, 
кыргызские, ненецкие коллективы. Дети и 
взрослые наслаждались песнями, танцами, 
игрой на народных инструментах.

желающих побывать на мероприятии было 
так много, что награждение разделили на два 
блока. В 10 часов поощрили дошколят, а в 
14 часов – ребят постарше.

Наградить победителей и поздравить жите-
лей пришли митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий; протоиерей Андрей Сбитнев, 
благочинный Тюменского округа; Геннадий 
Чеботарев, председатель Общественной 
палаты Тюменской области, сопредседатель 
регионального отделения Всемирного русского 
народного собора; Александр Новопашин, 
советник губернатора Тюменской области по 
специальным проектам в сфере СМИ и инфор-
мации; Николай Яшкин и Александр Куприн, 
депутаты Тюменской областной думы; Сергей 
Котькало, член бюро президиума Всемирного 
русского народного собора. 

В словах каждого из гостей – радость 
от увиденных работ, пожелание ребятам и 
дальше интересоваться историей родного 

края, жить дружно на сибирской земле, 
любить, беречь и защищать ее.

«Посмотрев работы, мы увидели, 
сколько радости приложено к рисункам, 
которые говорят о жизни Сибири. Эта 
радость, конечно, исходит от детских 
сердец. Хочется сказать словами из 
Священного Писания: храните чистоту 
своего сердца, ибо чистые сердцем уз-
рят Бога. Узрят радость на этой земле, 
которая простирается в вечность. Будем 
любить свою семью, любите всех, кто 
живет на этой земле, кто трудится, и тех, 
кто трудился многие века, возделывая 
наш край. Постараемся, чтобы в нашем 
сердце не гнездился эгоизм, не появля-
лись ненависть, неприязнь, постараемся 

всех воспринимать такими, какие они есть», – 
пожелал ребятам митрополит Димитрий.

Встреча Дня Сибири в Тюмени прошла 
при поддержке Тобольско-Тюменской епархии, 
Общественной палаты Тюменской области, 
Тюменского регионального отделения Все-
мирного русского народного собора. 

8 ноября на территории храма прп. Сера-
фима Саровского г. Тюмени прошло веселое 
гулянье «Ой, Сибирь ты моя», посвященное 
Дню Сибири.

Этот праздник связан с именем казачье-
го атамана Ермака Тимофеевича. Именно он 
возглавил поход казаков за Урал и вступил в 
столицу Сибирского ханства. С тех 
пор Сибирь стала важной частью 
Российского государства.

Открыл мероприятие вокальный 
ансамбль «Лада» ДК «Центр рус-
ской культуры», исполнив песню 
«Сибирь, Сибирь».

Настоятель храма иерей Вла-
димир Язов поздравил присут-
ствующих гостей и участников 
концерта с праздником. Батюшка 
пожелал всем здравия, спасения, 
а также не забывать подвиг наших 
благочестивых предков в освоении 
обширных восточных территорий, 
любить родной край.

Для прихожан и гостей храма это 
событие стало большим сюрпризом. 
Звучали родные сердцу казачьи песни. 
Солисты хореографического ансамбля 
«Радуга» порадовали искусным исполне-
нием казачьего танца «Черноморочка» 
и русским народным танцем «Сапожки».

На территории храма всех гостей 
встречали ростовые куклы, для детей 
проводились веселые игры и состяза-
ния на свежем воздухе. Также был 
организован горячий ароматный чай 
с баранками!

Е. ЧЕснокова, 
преподаватель 

воскресной школы 
храма прп. серафима 

саровского

В 2017 году отдел традици-
онной православной культуры 
Тобольско-Тюменской епархии 
провел очередной региональный 
этап XIII Международного конкур-
са детского творчества «Красота 
Божьего мира».

Одна из задач конкурса – 
увидеть, как раскрывается мир 
для детей, каким они видят храм, 
семью, друзей, окружающую при-
роду. Через привлечение детей к 
участию в конкурсе проявляется 
забота и внимание к детскому 
творчеству, намечаются пути творческого 
роста, поощряются таланты.

Работы победителей конкурса были раз-
мещены в Тюменском драматическом театре 
во время работы пленарного заседания XVI 
Филофеевских образовательных чтений.

С творчеством участников конкурса 
«Красота Божьего мира» познакомилось 
также более 500 участников межрегиональ-
ного конкурса-фестиваля детских хоровых 

коллективов «Духовная песнь Православной 
Сибири», который традиционно проходит в г. 
Тобольске в период осенних каникул.

В конкурсе приняли участие учащие-
ся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, православных гимназий, вос-
кресных школ, учреждений дополнительного 
образования, воспитанники дошкольных об-
разовательных учреждений.

В 2017 году для участия в конкурсе было 

представлено 158 работ. жюри, просмотрев 
все работы, приняло решение о награждении 
лучших дипломами и ценными призами, а 
17 работ-победителей были отправлены на 
международный этап конкурса в г. Москву.

Иерей Максим ИЛЬИнЫХ, 
руководитель отдела традиционной 

православной культуры 
Тобольско-Тюменской епархии

4 ноября 2017 года, день памяти иконы 
Божией Матери «Казанская-Тобольская» и 
День народного единства, совпало с 27-ле-
тием архиерейской хиротонии митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия.

Митрополита Димитрия поздрави-
ли от имени губернатора Тюменской 
области Владимира Владимировича 
Якушева; глава г. Тобольска Владимир 
Владимирович Мазур, духовенство 
епархии, руководство Тобольской ду-
ховной семинарии и участники фести-
валя «Духовная песнь Православной 
Сибири». 

После поздравления состоялся 
крестный ход от Софийско-Успен-
ского собора Тобольского кремля к 
архиерейской колокольне, где нахо-
дился Угличский колокол, отбывавший 
300-летнюю ссылку в древней столице 
Сибири и возвращенный на родину в 
Углич в конце XIX века.

В 1591 году в Угличе был убит 
царевич Дмитрий. Сторож Спасского 
собора и священник Федот забили в 
соборный набат. В городе начались 
волнения, которые привели к казни 200 
жителей, а 60 семей, и вместе с ними 
«провинившийся» колокол, отправили в 
ссылку в Сибирь. Перед тем как отпра-
вить колокол в Тобольск, его сбросили 
с колокольни, отрубили ему «ухо», вы-
рвали «язык» и принародно наказали 
на площади 12-ю ударами плетей.

В Тобольске колокол сначала поместили 
на звонницу Спасской церкви, позднее – 
на колокольню Софийского кафедрального 
собора. В 1836-37 гг. колокол по случаю 
предстоящего визита цесаревича Александра 

(будущего императора Александра II) пере-
местили под небольшой деревянный навес 
возле алтаря домовой церкви Архиерейского 
дома в Тобольском кремле. В 1892 году в 
связи с 300-летием ссылки колокол «амни-

стировали» и вернули на историческую 
родину – в Углич.

В память о пребывании в Сибири 
«первоссыльного неодушевленного с 
Углича» в Тобольске изготовили его 
муляж из папье-маше, который до сих 
пор хранится в Тобольском музее-за-
поведнике.

По инициативе Тобольско-Тюмен-
ской епархии, при поддержке губерна-
тора Тюменской области В.В. Якушева 
и на средства благотворителей по со-
хранившемуся макету был изготовлен 
и водружен на историческую звонницу 
бронзовый колокол.

Освящение совершил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий. 
На освящении присутствовали советник 
губернатора Тюменской области по 
специальным проектам в сфере СМИ 
и информации Александр Павлович 
Новопашин, глава г. Тобольска Влади-
мир Владимирович Мазур, духовенство 
епархии, учащиеся Тобольских духов-
ных школ, участники фестиваля «Ду-
ховная песнь Православной Сибири» 
и жители города Тобольска. 

Тобольская духовная семинария

На приходе Свято-Никольского храма села 
Кулаково строится воскресная школа. Строи-
тельство идет уже не первый год, ввиду того 
что осуществляется силами самой общины 
без привлечения какого-либо дополнительного 
финансирования. Однако каждый год что-то 
да продвигается. В 2017 году здание при-
ходской школы накрылось кровлей, и теперь 
ей не страшны ни дождь, ни снег. На первом 
этаже установили окна, скоро будут постав-
лены окна на втором этаже и в мансарде. 
Когда появятся средства, то можно будет 
делать внутреннюю планировку, отопление, 
электрику и отделку. 

В летнее время первый этаж здания уже 
используется под трапезную. Сейчас же, в 
холодный период года, здесь организовали 

пункт сортировки и выдачи вещей людям, 
нуждающимся в социальной поддержке. 

свято-никольский приход 
с. кулаково

Престольный праздник в день Введения 
во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) 
отметили жители с. Криволукское, прихожане 
Введенской церкви. 

Добрая традиция хлебосольно и празднично 
принимать в этот день гостей сохранялась 
здесь даже в те годы, когда на церковный 
колокольный звон было наложено «вето». 

Ныне гостей встречала красавица-церковь 
в нарядном убранстве из свежих благоухаю-
щих роз, лилий и хризантем – живые цветы 
к празднику заботливо послал благотворитель 
Анатолий Витковский. 

В канун праздника, по рассказам прихожан, 
случилось непредвиденное: от снежных зано-
сов у храма пострадала кровля, провалился 
потолок. Но староста Валентина Мясникова с 
клириком Ялуторовского благочиния иереем 
Виктором Ицковым оперативно решили про-
блему. Кровлю подремонтировали отец Виктор 
с прихожанами Сретенского собора Михаилом 
и Василием. Собранных жителями села средств 
хватило на монтаж к Богородичному празднику 
сияющих небесной голубизной натяжных по-
толков! Храм обновился! 

Настоятель Введенской церкви протоиерей 
Сергий Рыбакин и прихожане встречали ран-
ним утром многочисленных гостей: из с. Исет-
ского приехали почтить престольный праздник 
протоиерей Вадим Баранов и иерей Евгений 
Визирю с двумя десятками своих прихожан. 
Пожаловали гости из города Ялуторовска, сел 
Хохлово, Старый Кавдык и даже северяне! 
Маленькая сельская церковь наполнилась 
тесно стоящими радостными людьми. 

Слаженно и красиво возносили молитвы 

наши батюшки. «Миром Господу помолимся!» 
– возглашал диакон Сретенского собора Илия 
Зубарев. Дружно вторил клиру хор из гостей 
и прихожан. Водосвятие, исповедь, Прича-
стие, Крестный ход – такая знакомая всем 
праздничная программа, но всегда по-новому 
радостная, духовно ободряющая, святостью 
обновляющая души верующих! 

В проповеди настоятеля храма отца Сер-

гия, в приветственных словах отца Вадима и 
отца Евгения звучала радость о происшедшем 
в этот день эпохальном событии: в храм 
Иерусалима вошла трехлетней отроковицей 
будущая Мать Спасителя мира, Сына Божия 
Иисуса Христа. Как важно, чтобы родители 
вели в храм своих детей! Как важно всем 
крещеным людям, отложив все земные заботы 
и дела, посещать в воскресные и праздничные 
дни церковь Божию! Ведь каждый даст ответ 
за исполнение в прожитые годы этого Богом 
нам заповеданного христианского правила! Не 
может домашняя молитва заменить церковную, 
где священник – единица, а прихожанин – ноль, 
но вместе они – десяток, сотня, тысяча! И в 

такой же прогрессии многократно увеличива-
ется сила их соборных молитв. Было зачитано 
молящимся и поздравление с престольным 
праздником настоятеля Ялуторовского Успен-
ско-Никольского храма протоиерея Георгия 
Санникова – с пожеланием приходу Введенско-
го храма возрастать в вере и давать пример 
христианской жизни всем жителям села. 

В сельском клубе, куда участники празд-
ника прошли через село Крестным ходом, с 
традиционной концертной программой встре-
чала гостей заведующая Татьяна Мясникова. 

За щедрой братской трапезой, органи-
зованной старостой и прихожанами, гости 
аплодировали сельским школьникам, ученикам 
Воскресной школы, руководитель которой 
Антонина Лучникова постаралась в этот день 
деток привести и в храм – на исповедь и 
Причастие. С удовольствием слушали милых 
сельских певуний. Невольно зрители и сами 
включились в праздничную концертную про-
грамму: великолепные песнопения исполнили 
батюшки, читали авторские стихи, пели гости. 

Настоятель протоиерей Сергий и староста 
Валентина Мясникова поблагодарили гостей за 
разделенную с приходом радость праздника 
Введения во храм Владычицы нашей Пре-
святой Богородицы. 

Гости тепло прощались с хозяевами, уно-
ся в сердцах светлую радость Богородичного 
праздника. 

Сердечно благодарим всех организаторов 
и благотворителей праздника! 

Татьяна МоЛоДЫХ 
Фото: Людмила ЛУкИна

В с. Мияссы Нижнетавдинского райо-
на Тюменской области существует домо-
вый храм этого святого. Миясский приход  
8 ноября отмечает престольный праздник.

Нужно отметить, что в этот день не только 
празднуется память святого Димитрия, но и 
воспоминается важное историческое событие 
Российского государства. В этот день в 1582 
г. произошло взятие Сибирской столицы Искер 
дружиной атамана Ермака. В будущем день 
станет называться Днем благодарения Сибири 
– как воспоминание о присоединении Сибири 
к Российскому государству.

По этому случаю в с. Мияссы прошли 
торжественные мероприятия. Служилась Бо-
жественная литургия, которую возглавил на-
стоятель храма прп. Серафима Саровского г. 

Тюмени иерей Владимир Язов в сослужении 
клирика храма иерея Вадима Демакова.

По окончании литургии был совершен 
водосвятный молебен, а затем все желающие 

проехали на место разрушенной часовни 
вмч. Димитрия Солунского. Сейчас часовни 
не существует, и в память о ней сооружен 
поклонный крест.

Затем силами местной администрации и 
миясской школы вниманию жителей и гостей 
был представлен праздничный концерт, по-
священный Дню Сибири.

На концерте присутствовали депутат Тю-
менской областной думы А.Н. Зайцев, глава 
миясского сельского поселения С.Н. Барсукова, 
иерей Владимир Язов и иерей Вадим Демаков, 
староста миясского прихода С.Н. Казанцев и 
местные жители. 

Иерей вадим ДЕМаков, 
клирик храма прп. серафима 

саровского г. Тюмени

Ежегодная православная выставка-яр-
марка объединила более 150 участников, 
среди которых традиционные участники 
ярмарки – монастыри и приходы Тобольской 
митрополии, а также гости из Греции, Укра-
ины, Беларуси и многочисленные российские 
православные центры, храмы и монастыри. 
В течение недели выставка работала по сле-
дующим направлениям: церковная утварь, 

печатная продукция, ювелирные изделия, 
изделия народных промыслов, посуда и 
сувениры. В программу мероприятий вошли 
выступления хоров Тюменского духовного 
училища и Тюменской православной гимна-
зии, концертные выступления воскресных 
школ Тюменского благочиния, презентации 
отделов Тобольской митрополии, демонстра-
ции фильмов.

На выставке-ярмарке 
было представлено множе-
ство социальных программ, 
которые работают на терри-
тории Тобольской митропо-
лии: православное общество 
«За жизнь», центр помощи 
беременным и мамам с 
детьми «Мамин домик», 
общество социальной помо-
щи «Богадельня», общество 
трезвости и реабилитаци-
онный центр при приходе 
храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя 

печали», Тюменское общество милосердия 
и другие.

В период с 17 по 26 ноября XII пред-
рождественскую Сибирскую Православную 
выставку-ярмарку посетило более 33 тыс. 
человек.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
День Сибири тюменцы встретили в седьмой раз В Тюмени прошла XII предрождественская 

Сибирская Православная выставка-ярмарка

8 ноября Русская Православная Церковь празднует память 
святого вмч. Димитрия Солунского. Он родился на территории 
современной Греции в г. Фессалоники. Был тайным христианином, 
опытным военачальником. Пострадал за Христа в III в. при 
императоре Максимиане.

По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия 
с 17 по 26 ноября 2017 года в Выставочном зале города Тюмени прошла  
XII предрождественская Сибирская Православная выставка-ярмарка 
«Духовные традиции и богатство России».

8 ноября тюменцы и жители соседних регионов праздновали 
День Сибири. Этот праздник полюбился горожанам и стал доброй 
традицией.

Стройка на приходе

Престольный праздник в селе Криволукское 

Престольный праздник и День Сибири 
в с. Мияссы Нижнетавдинского района

«Ой, Сибирь ты моя»

Подведены итоги регионального этапа конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира»

Освящение Угличского колокола в граде Тобольске
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8 ноября, в день памяти великомученика 
Димитрия Солунского, состоялся престоль-
ный праздник в с. Дубынка. Праздничное 
богослужение в храме возглавил Преос-
вященнейший Тихон, епископ Ишимский и 
Аромашевский, в сослужении иерея Вадима 
Овчинникова и диакона Илии Семикова. 

За богослужением присутствовали не 
только прихожане села Дубынка, но также 
и прихожане из села Казанское и других 
близлежащих сел. 

По окончании богослужения работники 
Дома культуры совместно с прихожанами 
подготовили небольшой концерт. Владыка 
Тихон поблагодарил участников концерта, 
старосту храма Баналист Людмилу Дми-
триевну и заметил, что концерт поставлен 
от души. 

Далее владыка посетил филиал обще-
образовательной школы в с. Грачи, по-
беседовал с учащимися и в конце встречи 
подарил всем книги о православной вере. 
Также заведующая филиалом Грачевской 
общеобразовательной школы Фомина Елена 
Владимировна преподнесла владыке Тихону 
картину, сделанную учениками школы. 

Димитриевская родительская суббота – 
поминальная суббота перед днем памяти 
великомученика Димитрия Солунского. 

Народная традиция крепко связала этот 
день с Куликовской битвой: князь Дмитрий 
Донской просил в этот день преподобного 
Сергия Радонежского отслужить 
панихиду по воинам, погибшим на 
Мамаевом побоище… 

Тысячи россиян приходят в этот 
день в храмы, чтобы помянуть своих 
близких, поставить свечи, написать 
поминальные записки. Для многих по-
минальная молитва служит утешением 
и поддержкой, данью памяти всем, кто 
ушел в мир иной. 

В Викуловском районе Димитриев-
ская суббота традиционно начинается 
в Свято-Троицком храме, где собира-
ются все, кому дорога память. Поми-
нальный молебен о воинах-земляках, 
погибших при исполнении воинского 
долга, провел иерей Свято-Троицкого храма 
отец Сергий. 

Потомки, живущие под мирным небом, 
всегда с глубокой благодарностью вспомина-
ют защитников Отечества. Золотыми буквами 
на граните навечно высечены имена наших 
ребят, исполнявших воинский долг в горячих 
точках… 

Пахолков Владимир погиб 1 мая 1984 г. 
в Афганистане, Гилев Александр и Курлаев 

Александр погибли 12 августа 1985 г. в Афга-
нистане, Николаев Виктор погиб 19 февраля 
1984 г. в Таджикистане, Коровин Александр 
погиб 31 декабря 1994 г. в Чечне, Петухов 
Евгений погиб 15 ноября 1999 г. в Чечне, 
Новиков юрий погиб 24 февраля 1995 г. в 
Чечне, Вяткин Сергей погиб 19 мая 2001 г. 
в Чечне, Данилов Олег погиб 12 августа 
1996 г. в Чечне, Слепченко Виктор погиб 
29 мая 1987 г. во время прохождения во-
инской службы в рядах Советской армии, 
Антипин Николай погиб 21 марта 1981 г. 
при охране государственной границы СССР, 
Кирпиченко Александр погиб 17 июня 1998 г. 
при прохождении воинской службы в рядах 
Российской армии, Быков Дмитрий погиб 10 
августа 2007 г. при прохождении воинской 
службы в Чечне в рядах Российской армии, 
Минаев Владимир умер 29 октября 1984 г. 
в Афганистане, Зимнухов Алексей умер 22 
июля 1988 г. в Германии при прохождении 
воинской службы. 

На митинге перед собравшимися высту-
пили А.С. Криволапов, глава Викуловского 
района, М.Г. Пудов, военный комиссар Вику-
ловского и Сорокинского районов. 

2 ноября состоялся епархиальный этап 
Международных Рождественских чтений в 
г. Ишиме. Уже в четвертый раз Ишимский 
педагогический институт им. П.П. Ершова 
совместно с Ишимской епархией проводит 
Рождественские образовательные чтения. Тема 
нынешнего года − «Нравственные ценности и 
будущее человечества». 

С приветственным словом перед участника-
ми и гостями конференции выступили: доктор 
исторических наук, профессор, директор ИПИ 
им. П.П. Ершова Сергей Павлович Шилов, 
управляющий Ишимской епархией епископ 

Тихон, заместитель председателя Тюменской 
думы Виктор Александрович Рейн, заместитель 
главы города по социальным вопросам Борис 
Геннадьевич Долженко. 

Выступающие отметили необходимость 
диалога Церкви и общества в современном 
мире, высокую миссию конференции по ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи. 

Завершилось пленарное заседание награж-
дением победителей и участников конкурса 
«Красота Божьего мира». 

Во время работы конференции была 
организована выставка из экспонатов, при-
везенных с мест раскопок в Волгоградской 
области, посвященная солдатам 229-й дивизии, 
сформированной в г. Ишиме и павшей в боях 
под Сталинградом. 

Во второй части конференции состоялись 
заседания по секциям. Также прошло заседа-
ние круглого стола «Защита семьи, материн-
ства и детства». Организована презентация 
книги «Москва-Сибирь» профессора кафедры 
русской и зарубежной филологии, культуроло-
гии и методики их преподавания, доктора фило-
софских наук Виктора Ивановича Полищука.
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нОВОСТи ХАнТы-МАнСийСКОй МиТРОПОЛиинОВОСТи САЛеХАРДСКОй еПАРХии

По материалам сайта 
салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта 
Ханты-Мансийской епархии

4 ноября, в день народного единства, на 
сцене театра СурГУ прошел окружной мо-
лодежный фестиваль национальных культур. 
Концертный зал театра вместил представи-
телей национальных диаспор, студенчество 
и творческую молодежь города и округа. 

После торжественного открытия было 
предоставлено слово почетным гостям фе-
стиваля: главе департамента образования 
и молодежной политики ХМАО, а также 
депутату окружной думы 6-го созыва Ринату 
Айсину.

 Также для приветственного слова были 
приглашены главный муфтий югры Тагир 
Хазрат и настоятель храма в честь святой 
мученицы Татианы при СурГУ иерей Андрей 
Плешков. В своем поздравительном слове 
отец Андрей, на основе вспоминаемого 

исторического события, указал на разобщен-
ность народа как на причину многих бывших 
в истории политических кризисов. Также он 
отметил, что сила любого государства – в 
единстве его народов. Отец Андрей призвал 
студенчество к мирному сосуществованию и 
труду на благо своей страны.

26 ноября 2017 года впервые в городе 
Сургуте прошел епархиальный съезд пред-
ставителей молодежи РМОД «югра молодая 
православная». Несмотря на морозную по-
году, ежегодное отчетное собрание прошло 
согласно составленной заранее программе, 
за исключением маленьких коррективов, 
внесенных погодными условиями. Из 83 
заявленных участников на съезд прибыло 
около 60 делегатов от благочиний.

Съезд православной молодежи начался 
с Божественной литургии, совершенной в 
храме в честь святой мученицы Татианы на 
территории Сургутского государственного 
университета. По завершении богослуже-
ния и обеда в университетской столовой в 
зале административного совета Сургутского 

государственного университета началось 
проведение отчетного собрания. На собра-
нии были зачитаны отчеты о деятельности 
молодежных движений Ханты-Мансийского, 
Нефтеюганского, Сургутского и Нижневар-
товского благочиний. Руководители местных 
отделений представили в своих докладах, 
чем уникальна деятельность их приходов. 
Также в ходе собрания обсуждались имею-
щиеся проблемы и возможные перспективы 
их решения. Одним из решений, внесенных 
в протокол собрания, было предложение 
о проведении библейской конференции в 
будущем отчетном году.

5 ноября 2017 года на территории 
храмового комплекса кафедрального Вос-
кресенского собора г. Ханты-Мансийска 
состоялась историческая реконструкция 
битвы польских и русских воинов, которая 
произошла в 1612 году. Сражение за-

вершилось в пользу народного ополчения 
под руководством Минина и Пожарского, 
что привело к освобождению Москвы от 
польских интервентов.

В данном мероприятии, которое было 
организовано и проведено НЧОУ ДО «Ду-

ховно-просветительский центр», приня-
ли участие около пятидесяти учащихся 
разных учебных заведений города.

Автором и руководителем проекта 
является Вадим Викторович Акимов. 
Регулярное проведение подобных 
мероприятий дает возможность участ-
никам погрузиться в атмосферу давно 
минувших событий и приводит к тому, 
что молодежи прочно прививаются ис-
тинные патриотические ценности. 6 ноября 2017 года Преосвященнейший 

Фотий, епископ югорский и Няганский, при-
нял участие в торжественных мероприятиях, 
приуроченных к празднованию престольного 
праздника храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» гп. Между-
реченский и 94-летию Кондинского района.

В первой части мероприятий в фойе 
РДКИ «Конда» состоялось открытие экс-
позиции «История Православия на Конде».

Владыка Фотий вручил награды побе-
дителям и участникам конкурса детского 
творчества «Православие на Конде».

Завершилось мероприятие концертной 
благотворительной программой, подготов-
ленной силами творческих коллективов 
городского поселения Междуреченский и 
хоровых исполнителей храма и воскресной 
школы прихода в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость».

«Как слово наше отзовется?» – встре-
чу с таким названием молодежный отдел 
югорской епархии провел 16 ноября 2017 г. 
в югорском политехническом колледже.  В 
мероприятии приняли участие протоиерей 
Алексий Туров – ключарь кафедрального 
собора г. югорска, руководитель епар-
хиального молодежного отдела, 
диакон Алексий Полянцев, волонтер  
Е.В. Быстрова, студенты 1 курса 
колледжа – всего более 80 человек.

Участники рассуждали о зна-
чении и красоте русского языка, 
проблемах экологии, необходимости 
повышения культуры родной речи. 
Встреча прошла в формате литера-
турно-музыкальной гостиной: звуча-
ли святоотеческие высказывания, 
цитаты из рассуждений известных 
писателей, ученых, тематические 
стихи и песни. Студенты приняли участие 
в мини-конкурсе, представив презентации 

русского языка и девизы противников не-
нормативной лексики.

Протоиерей Алексий Туров вручил 
старостам групп дипломы за участие в 
конкурсе. Все участники встречи получили 
книжные закладки с поговорками и посло-
вицами о значении и силе слова.

Осенние каникулы для воспитанников 
воскресной школы храма праведного Симе-
она Верхотурского гп. Приобье запомнились 
активной концертной деятельностью.

31 октября и 1 ноября 2017 года де-
вочки из театральной студии «Светоч» по-
радовали детей из детских садов поселка 
кукольным спектаклем «Заяц и еж». Поста-
новка кукольных спектаклей – уже давняя 
традиция воскресной школы. Но если раньше 
дети показывали их во время праздников 
своим друзьям и родителям, то в этот раз 
зрителями стали более 150 ребятишек. 

4 ноября юные артисты созданного в 
сентябре этого года фольклорного ан-
самбля «Родничок» под руководством 
Константина Водянко приняли участие 
в районном фестивале «Творчество 
народов югры». Дебютное высту-
пление было удачным: ребята стали 
обладателями диплома I степени и 
специального диплома жюри.

5 ноября в воскресной школе 
состоялся праздничный концерт, по-
священный Дню народного единства, 

на который были приглашены родители и 
друзья. Концерт можно считать итогом 
работы творческих коллективов воскресной 
школы за I четверть 2017-18 учебного года.

Во многом развитие музыкального и теа-
трального направления в работе воскресной 
школы стало возможно благодаря поддерж-
ке Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016-2017». 
На полученные грантовые средства были 
приобретены куклы-перчатки, музыкальные 
инструменты, сшиты новые костюмы. Но 
главное, что дети сами проявляют живой 
интерес к этому виду деятельности. 

В СурГУ прошел окружной молодежный фестиваль 
национальных культур

Епархиальный съезд представителей молодежи РМОД 
«Югра молодая православная»

В Ханты-Мансийске состоялась историческая 
реконструкция битвы 1612 года

Празднование 94-летия Кондинского района

Как слово наше отзовется?

Творческие каникулы воскресной школы гп. Приобье

По материалам сайта 
Югорской епархии

В ишиме прошел епархиальный этап 
Рождественских чтений

О тех, кто уже не придет никогда…

15 ноября в Ишимской православной 
гимназии прошло совещание руководителей 
образовательных организаций, дошкольных 
учреждений города Ишима, 
а также заместителей ди-
ректоров по воспитатель-
ной работе. 

В начале совещания 
перед гостями выступил 
директор Ишимской право-
славной гимназии Пре-
освященнейший Тихон, 
епископ Ишимский и Аро-
машевский. Владыка рассказал об истории 
гимназии, целях и задачах, которые стоят 

перед ней, а также о материально-тех-
ническом обеспечении образовательного 
процесса. 

Порадовали гостей 
старший хор «Мангазея» 
и младший «Бисер», кото-
рые своим выступлением 
украсили мероприятие. 
Директора школ смогли 
сами оценить оснащен-
ность образовательного 
процесса гимназии, по-
сетив дошкольную группу 

«Парусоль», здание начального звена гимна-
зии, а также здание старшей школы. 

22 ноября Фонд президентских грантов 
подвел итоги второго этапа конкурса пре-
зидентских грантов-2017, в котором приняли 
участие некоммерческие организации из всех 
субъектов Российской Федерации. В этом году 
конкурс был впечатляющим: в нем участвовало 
8164 заявки, из которых победителями стала 
только четвертая часть участников. 

Ишимская епархия направила на конкурс 
социальный проект «Развитие епархиального 
пансиона для школьников из малообеспеченных 
и многодетных семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». 

Вот уже второй год в епархии действует 
пансион для школьников. Сейчас в нем десять 
мальчиков, которые проживают на полном 
обеспечении и обучаются в Ишимской право-
славной гимназии. В связи с отсутствием не-
обходимых помещений девочки не принимались 
в пансион. Теперь, когда получение гранта 
позволит создать необходимые условия для 

проживания, воспитания и обучения детей, с  
1 сентября в пансион будут приняты и девочки. 

Значимость этого социального учреждения 
велика: многие ребята из малообеспеченных 
семей сельских поселений юга области полу-
чили возможность учиться в православной 
школе и воспитываться в традициях право-
славной духовности. Сейчас здесь живут и 
учатся дети из Армизонского, Викуловского, 
Ишимского, Голышмановского районов, есть 
и тюменцы, и даже краснодарцы. В пансионе 
детям уютно и по-домашнему тепло: сестры 
монашеской общины окружают ребят забо-
той и вниманием. Детям за счет церковных 
средств покупается необходимая одежда, 
форма и школьные принадлежности, игрушки, 
спортивные снаряды и принадлежности, вело-
сипеды и гироскутеры, собрана видеотека из 
DVD-дисков, в которой есть фильмы разных 
жанров. В пансионе – пятиразовое питание, 
причем в постные дни ребятам, как учащим-

ся, допускаются значительные послабления. В 
этом учебном году мальчики уже съездили в 
культурно-просветительскую поездку в Тюмень 
на просмотр балета «Спящая красавица», по-
бывали в батут-центре, помолились в Свято-
Троицком монастыре, погуляли по Тюмени. Все 
это стало возможным благодаря собранным на 
акции «Белый цветок» средствам. 

Получение президентского гранта сделает 
возможным закупку мебели и оборудования 
для функционирования строящегося духовно-
просветительского центра в г. Ишиме, за счет 
которого будет расширена площадь пансиона. У 
ребят появятся актовый и тренажерный залы, 
площадка с воркаутом, просторные учебные 
классы. Все мальчишки с нетерпением ждут 
переезда в новый корпус. А с марта 2018 
года начнется прием девочек 5-10 классов на 
2018/2019 учебный год. 

Поздравляем руководителей проекта, по-
лучившего грантовую поддержку, – епископа 
Ишимского и Аромашевского Тихона, протоие-
рея Владимира Сергеева, монахиню Серафиму 
(Арутюнову), Буркову Наталью Робертовну – с 
достойной победой! 

24 ноября в жизни Салехардской епархии 
произошло важное событие – состоялась 
презентация книги Петра Казанцева «Ново-
мученики и исповедники ямальские». Меро-
приятие прошло в Национальной библиотеке 
Салехарда. На встречу пришли представители 
епархии, прихожа-
не храма Петра и 
Павла, сотрудники 
окружного архи-
ва, друзья, коллеги 
ямальского журна-
листа и все, кто 
живо интересуется 
историей родно-
го края и своей 
страны.

Новая книга 
была напечатана в 
издательстве Московской Патриархии. «Бог 
нам прибежище и сила» – это новая книжная 
серия, которая посвящена служению и под-
вигу новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Новомучениками и исповедниками 

называют православных христиан, которые 
в ХХ веке подвергались репрессиям за 
верность своим религиозным убеждениям. 
Многие из них предпочли умереть, чем 
жить без Бога. Книга Петра Казанцева 
посвящена трем архиереям: митрополиту 

Крутицкому Петру 
(Полянскому) – 
местоблюстителю 
Патриаршего пре-
стола, Прокопию 
(Титову) – архиепи-
скопу Херсонскому 
и Амвросию (По-
лянскому) – епи-
скопу Каменец-По-
дольска.

Первый экзем-
пляр книги Петр 

Казанцев подарил фонду Национальной би-
блиотеки. Участники встречи тоже не ушли с 
пустыми руками. Каждый получил в подарок 
книгу с автографом. 

Презентация книги в окружной столице Ямала

Новоуренгойская Филофеевская гимназия 
отметила 20-летний юбилей

23 ноября Новоуренгойская православ-
ная гимназия праздничным концертом в 
КСЦ «Газодобытчик» отметила 20-летний 
юбилей. В концертную программу вошли 
номера, подготовленные воспитанниками 
образовательного учреждения и творче-

скими коллективами культурно-спортивного 
центра. 

Поздравить первую на Ямале право-
славную гимназию прибыл управляющий 
Салехардской епархией архиепископ 
Николай. Теплые слова и пожелания 

прозвучали от заместителя главы 
администрации г. Новый Уренгой 
Андрея Воронова, начальника депар-
тамента образования администрации 
г. Новый Уренгой Михаила Тере-
щенко, начальника отдела кадров и 
трудовых отношений ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Андрея Забаева 
и начальника отдела социального 
развития ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Александра Сергиенко. 

Представители газодобывающих 
предприятий адресовали юбиляру 
ценные подарки.

25 ноября в поселке Пурпе архиепи-
скоп Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай совершил малое освящение хра-
ма. Очень красивый деревянный храм в 
честь иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» радует каждого прихожанина 
своим величием. И в этот день на бого-
служение собралось множество прихожан 
и гостей. 

После освящения храма была 
отслужена первая Божественная 
литургия архиерейским чином. 
Владыке Николаю сослужили 
семь священников и диакон. Еще 
ни разу в храме не было такого 
торжественного богослужения. 
Весь храм был наполнен великой 
радостью и благоговением. В кон-
це архиепископ Николай обратился 
со своим архипастырским словом 
ко всем собравшимся на молитву. 

После проповеди архиепископ 
Николай поблагодарил всех, кто 
принимал участие в строительстве храма. 
Владыка подарил храму икону Пресвятой 

Богородицы и пожелал всем милости и 
помощи Божией. Также архиерей вручил 
награды и грамоты за особые труды, 
приложенные в создание прихода. Всем 
присутствующим были вручены маленькие 
иконы Пресвятой Богородицы «Неупива-
емая Чаша» в память об этом великом 
событии в жизни прихода п. Пурпе. 

Освящение храма в поселке Пурпе

Престольный праздник 
в с. Дубынка 

Казанского района

По материалам сайта 
Ишимской епархии

В ишимской православной гимназии прошло 
совещание руководителей образовательных 

организаций 

ишимская епархия стала победителем 
в конкурсе президентских грантов



XX век являет собой 
незабываемые страницы 
истории Русской Право-
славной Церкви. Сто лет 
назад на просторах нашего 
Отечества наступила про-
должавшаяся несколько 
десятилетий эпоха гонений 
на веру, когда великое 
множество священнослужи-
телей и мирян подвергалось 
жестоким преследованиям, 
вплоть до тюремного за-
ключения и казни. Это 
было тяжкое испытание 
преданности Христу, по 
масштабам сопоставимое 
только с мученичеством 
древних христиан в Римской 
империи. Православные чада нашей Церкви 
своими страданиями засвидетельствовали, 
что высшее предназначение человека – в 
исполнении призыва Спасителя: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мной» (Мф. 
16, 24). 

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
ювеналий, председатель Церковно-обще-
ственного совета при Патриархе Московском 
и всея Руси по увековечению памяти ново-
мучеников и исповедников, так описывает 
жизненный путь новомучеников: «Будучи 
гонимы, находясь в заточении или ссылке, 
страдая от кажущихся невыносимых мате-
риальных условий существования, святые 
подвижники не теряли присутствия духа, про-
являли смиренное послушание воле Божией». 

Одним из таких подвижников был явлен 
Тобольской земле священник Иоанн На-
умович Купцов. 

Родился будущий священник Иоанн 
Купцов в 1877 году в деревне Вершина 
Чистопольского уезда Казанской губер-
нии. Происходил из семьи старокрещеных 
татар. В 19 лет выпустился из Казанской 
центральной крещено-татарской школы. По-
сле ее окончания был назначен учителем 
в Кибечевской и Черебатыревской школах 
Казанской губернии. В этих же годах был 
определен на должность псаломщика к хра-

му Казанской иконы Божией Матери села 
Черебатырево Казанской епархии. 

В 1904 году прибыл в Тобольскую епар-
хию, по призыву епископа Антония (Каржа-
вина), для проповедования православной 
веры среди мусульман. 5 октября этого 
же года был рукоположен в сан диакона с 
назначением к храму Воздвижения Креста 
Господня села Бегишевского Тобольского 
уезда. «Коренное русское население при-
няло меня в приходе радостно и благо-
склонно. Татары же отнеслись недоверчиво: 
на предложенные мною вопросы старались 
отвечать по возможности на русском язы-
ке, считая меня за русского, понимающего 
по-татарски», – записывал отец Иоанн в 
своем дневнике, отрывки которого были 
опубликованы в «Тобольских епархиальных 
ведомостях» в 1909 году. 

Долгое время отец Иоанн являлся со-
трудником Тобольской противомусульманской 
(с 1906 г. – Центральной) миссии. «Оно 
(сотрудничество) заключалось в проповедо-
вании слова Божия среди магометан на их 
родном языке, как устно, так и посредством 
чтения книжек и брошюрок религиозно-нрав-
ственного содержания, изданных на наречии 
татар Тобольской и Казанской губерний. 
Чтение подобных книжек, а также и устная 
проповедь велись мною у себя дома, в 
домах своих прихожан во время встречи 

с татарами; по возможности, и в их 
юртах. Зная, что татарам чтение рели-
гиозно-нравственных книг на их языке 
нравится, я, отлучаясь из дома куда 
бы то ни было, запасался на всякий 
случай необходимыми книгами, могу-
щими служить мне пособием в беседах 
о предметах веры», – писал в своем 
дневнике отец Иоанн. 

25 мая 1906 года в Тобольском 
Софийско-Успенском кафедральном 
соборе отец Иоанн был рукоположен 
епископом Антонием (Каржавиным) в 
сан священника. 

В 1911 году отец Иоанн также пу-
бликует несколько статей в «Тобольских 
епархиальных ведомостях» о миссио-
нерской деятельности среди мусульман. 

2 марта 1912 г., согласно прошению, 
миссионер переведен на вакансию второго 
священника при церкви апостола Иоанна 
Богослова села Вагайского того же уезда. 

После революции отец Иоанн долгое 
время подвергался арестам и ссылке. В годы 
его пребывания в тюрьме дом отца Иоанна 
всегда являлся пристанищем для голодающих 
и бедствующих священников и их семей. 

Осенью 1930 года, вернувшись из ссыл-
ки в город Тобольск, отец Иоанн устроился 
работать по найму в разных кустарно-про-
мысловых артелях по плотнично-столярному 
делу. В этом же году он был снова осужден 
на два года за укрытие объектов обложения. 

С 1935 года, по благословению архи-

епископа Тобольского Артемия (Ильинского), 
отец Иоанн исполнял обязанности священ-
ника Спасской церкви села Бронниковского 
Тобольского района. 

На момент своего последнего ареста 
отец Иоанн имел следующий состав семьи: 
жена Анастасия Алексеевна 51 год, дочь 
Антонина 16 лет, сын Николай – секретарь 
сельсовета в д. Ярково, сын Валентин – про-
живал на севере. 

«Семья была большая, детей было 8 
человек, но до совершеннолетия дожило 
лишь четверо. Старшая сестра Клавдия в 
1924 году умерла после родов», – вспоми-
нала дочь отца Иоанна Антонина Ивановна. 
Все трое оставшихся детей служили Богу и 
Оте честву. Они все, включая дочь Антонину 
Ивановну, воевали на фронте и вернулись 
живыми, «по молитвам матери Анастасии 
Алексеевны». 

Последний арест отца Иоанна последовал 
24 июня 1937 года. Проходил по групповому 
делу «О контрреволюционной организации» 
вместе с архиепископом Артемием (Ильин-
ским) и группой духовенства города Тоболь-
ска. 23 августа того же года тройкой Омского 
УНКВД по городу Тобольску священник 
Иоанн Наумович Купцов был приговорен к 
расстрелу. Расстрелян и захоронен он был 
на хозяйственном дворе Тобольской тюрьмы 
30 августа 1937 года. И лишь в декабре 2001 
года состоялась реабилитация. 

Оставаясь непреклонным в своем ис-
поведании веры, священник Иоанн Купцов 
был преданным сыном своего Отечества и 
молился о том, чтобы свет Христов вновь 
воссиял над родной землей. 

Сегодня наступил период возрождения 
церковной жизни, народ вновь возвращается 
к вере отцов, и тепло духовной жизни со-
гревает сердца людей. Радуясь о том, что 
слово Божие вновь беспрепятственно про-
поведуется на просторах нашего Отечества, 
мы призваны поддерживать духовную связь 
народа с теми, о ком апостол Павел ска-
зал, что они «испытали поругания и побои, 
а также узы и темницу, были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, подвергаемые 
пытке, умирали от меча… терпя недостатки, 
скорби, озлобления; те, которых весь мир 
не был достоин» (Евр. 11, 36-38). 

Диакон Мстислав ИсЛаМов,
магистрант Тобольской духовной 

семинарии

1 декабря (18 ноября ст.ст.) – Мч. Платона 
(302 или 306). Собор святых Эстонской 
земли. Св. Николая Виноградова исп., 
пресвитера (1948). 

2 декабря (19 ноября) – Свт. Филарета, 
митр. Московского (1867). Прп. Порфирия 
Кавсокаливита (1991). Сщмчч. Порфирия, 
еп. Симферопольского, Иоасафа, еп. 
Чистопольского, и иже с ними (1937). 

3 декабря (20 ноября) – неделя 26-я по 
Пятидесятнице. Прп. Григория Декаполита (ок. 
842). Сщмчч. Алексия Аманова, Александра 
Сахарова, Владимира Медведюка, Иоанна 
Заболотного пресвитеров и иже с ними (1937). 

4 декабря (21 ноября) – ВВеДение ВО 
ХРАМ ПРеСВЯТОй ВЛАДыЧиЦы нАшей 
БОГОРОДиЦы и ПРиСнОДеВы МАРии. 

5 декабря (22 ноября) – Блгв. кн. 
Михаила Тверского (1318). Прав. Михаила 
воина, болгарина (866). Сщмчч. Иоасафа, 
еп. Могилевского, и иже с ним (1937). Прп. 
Параскевы Матиешиной исп. (1953). 

6 декабря (23 ноября) – Блгв. вел. кн. 
Александра невского, в схиме Алексия 
(1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, 
еп. Воронежского (1703). Сщмч. Елеазара 
Спиридонова пресвитера и мч. Александра 
Уксусова (1937). 

7 декабря (24 ноября) – Вмц. екатерины 
(305-313). Прп. Симона Сойгинского (1562). 
Сщмчч. Евгения Яковлева и Михаила 
Богородицкого пресвитеров (1937). 

8 декабря (25 ноября) – Сщмчч. Климента, 
папы Римского (101), и Петра, архиеп. 
Александрийского (311). Сщмчч. Серафима, 
архиеп. Смоленского, Григория Воинова, 
Иоанна Владимирского, Василия Парийского 
пресвитеров и иже с ними (1937). 

9 декабря (26 ноября) – Свт. иннокентия, 
еп. иркутского (1731). Прп. Стилиана 
Пафлагонского (V-VI). Сщмчч. Николая 
Замараева, Иоанна Виноградова, Георгия 
Колоколова, Назария Грибкова пресвитеров 
и иже с ними (1937). 

10 декабря (27 ноября) – неделя 27-я 
по Пятидесятнице. иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение» (1170). иконы 
Божией Матери «Знамение» Абалакской 
(1637). Прмч. Кронида Любимова (1937). Собор 
новомучеников и исповедников Радонежских. 

11 декабря (28 ноября) – Прмч. и исп. 
Стефана Нового (767). Сщмч. митр. Серафима 
Чичагова (1937). Сщмчч. Алексия Веселовского, 
Алексия Смирнова, Василия Завгороднего 
пресвитеров и иже с ними (1937). 

12 декабря (29 ноября) – Мч. Парамона и 
с ним 370-ти мучеников (250). Прп. Нектария 
Печерского (XII). Сщмч. Сергия Кочурова 
пресвитера (1941). 

13 декабря (30 ноября) – Апостола Андрея 
Первозванного (ок. 62). Свт. Фрументия, 
архиеп. Индийского (Ефиопского) (ок. 380). 
Сщмч. Иоанна Честнова пресвитера (1937). 

14 декабря (1 декабря) – Прор. Наума 
(VII в. до Р.Х.). Прав. Филарета Милостивого 
(792). Мч. Анании Персянина. 

15 декабря (2 декабря) – Прор. Аввакума 
(VII в. до Р.Х.). Св. Стефана Уроша, царя 
Сербского (1367). Сщмч. Алексия, архиеп. 
Великоустюжского, сщмчч. Константина 
Некрасова, Николая Заболотского, Сергия 
Кудрявцева пресвитеров и иже с ними (1937). 

16 декабря (3 декабря) – Прор. 
Софонии (635-605 гг. до Р.Х.). Прп. Саввы 
Сторожевского, Звенигородского (1407). 
Сщмч. Николая Ершова пресвитера (1937). 
Св. Георгия Седова исп. (1960). 

17 декабря (4 декабря) – неделя 28-я 
по Пятидесятнице. Вмц. Варвары и мц. 
иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина 

(ок. 780). Сщмч. Димитрия Неведомского 
пресвитера, прмц. Анастасии Титовой, мцц. 
Екатерины Арской и Киры Оболенской (1937). 

18 декабря (5 декабря) – Прп. Саввы 
Освященного (532). Свт. Гурия, архиеп. 
Казанского (1563). Сщмч. Илии Четверухина 
пресвитера (1932). Прмч. Геннадия Летюка 
(1941). Св. Сергия Правдолюбова исп., 
пресвитера (1950). 

19 декабря (6 декабря) – Святителя 
николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца (ок. 335). 

20 декабря (7 декабря) – Свт . 
Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. 
Нила Столобенского (1554). Прмчч. Сергия 
Гальковского, Андроника Барсукова (1917). 
Сщмчч. Сергия Голощапова, Михаила 
Успенского, Сергия Успенского пресвитеров 
и иже с ними (1937). 

21 декабря (8 декабря) – Прп. Кирилла 
Челмогорского (1367). Мчч. 62-х иереев и 300 
мирян, в Африке от ариан пострадавших (477). 
Сщмч. Сергия Орлова пресвитера (1937). 

22 декабря (9 декабря) – Зачатие прав. 
Анною Пресвятой Богородицы. Прп. Стефана 
Новосиятеля (912). Сщмчч. Василия Ягодина 
и Александра Буравцева пресвитеров 
(1937). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость». 

23 декабря (10 декабря) – Свт. иоасафа, 
еп. Белгородского (1754). Блж. Иоанна 
(1503) и родителей его блжж. Стефана 
(1446) и Ангелины, правителей Сербских. 
Сщмчч. Анатолия Правдолюбова, Александра 
Туберовского, Евгения Харькова пресвитеров 
и иже с ними (1937). 

24 декабря (11 декабря) – неделя 29-я 
по Пятидесятнице, святых праотец. Прп. 
Даниила столпника (493). Сщмч. Феофана, еп. 
Соликамского, и с ним двух священномучеников 
и 5-ти мучеников (1918). Сщмч. Николая 
Виноградова пресвитера (1937). 

25 декабря (12 декабря) – Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348). 
Прп. Ферапонта Монзенского (1597). Сщмч. 
Александра, еп. Иерусалимского (251). 

26 декабря (13 декабря) – Мчч. евстратия, 
Авксентия, евгения, Мардария и Ореста 
(284-305). Сщмчч. Владимира Лозины-
Лозинского, Александра Поспелова, Иакова 
Гусева, Алексия Рождественского, Григория 
Фаддеева пресвитеров (1937). 

27 декабря (14 декабря) – Мчч. Фирса, 
Левкия и Каллиника (249-251). Сщмч. Николая 
Ковалева пресвитера (1937). 

28 декабря (15 декабря) – Свт. Стефана 
исп., архиеп. Сурожского (VIII). Собор 
Крымских святых. Сщмч. Илариона, архиеп. 
Верейского (1929). Сщмчч. Александра 
Рождественского, Василия Виноградова, 
Викторина Добронравова пресвитеров (1937). 

29 декабря (16 декабря) – Прор. Аггея 
(500 г. до Р.Х.). Прп. Софии Суздальской 
(1542). Сщмчч. Аркадия, еп. Бежецкого, Илии 
Чередеева, Павла Фаворитова, Феодосия 
Болдырева, Владимира Дамаскина, Александра 
Колоколова, Петра Зиновьева пресвитеров, 
прмч. Макария Смирнова (1937). 

30 декабря (17 декабря) – Прор. Даниила 
и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила 
(600 г. до Р.Х.). Сщмчч. Петра Покровского и 
Иоанна Земляного пресвитеров (1937). 

31 декабря (18 декабря) – неделя 30-я 
по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. Прославление 
прав. Симеона Верхотурского (1694). Мч. 
Виктора Матвеева (1937). Сщмчч. Фаддея, 
архиеп. Тверского, Николая, архиеп. 
Великоустюжского и иже с ними (1937).

ДеКАБРьСвященник иоанн наумович Купцов: 
пастырь, миссионер, мученик (1877-1937) 

«Сибирская православная газета», 12 (242). Декабрь 2017 г.

Новый год – это праздник гражданский, но 
в котором церковные люди могут принимать 
участие. Традиция отмечания новолетия очень 
древняя, и она существовала еще до воз-
никновения христианства. Дата празднования 
Нового года несколько раз менялась. Нельзя 
сказать, что Церковь придает исключительно 
важное значение празднованию Нового года, 
нужно отдавать дань тому, что этот праздник 
празднуется исстари. 

Дата Нового года – это время подведения 
итогов, возможность принести Богу благодар-
ность за прошедший год, попросить Божией 
помощи на год наступающий – поэтому в 
Православной Церкви есть и молебен на 
начало нового года, который 31 декабря 
служится во многих храмах. 

Новый год – это и праздник, когда люди 
собираются вместе. В наше время, когда 
жизни людей так разобщены, это очень хоро-
шая возможность и повод собраться вместе 
с близкими сердцу людьми. 

– отец александр, а как отметить 
новый год так, чтобы это отмечание не 
противоречило тому, что идет пост и 
начинается строгая неделя поста перед 
Рождеством Христовым? 

– Мой духовник на этот вопрос отвечает 
так: нужно отмечать так, чтобы на следующий 
день можно было причаститься. Можно со-
браться, приготовить что-то вкусное, можно 
и выпить немного, посидеть в кругу семьи и 
отметить так, чтобы не мучила потом совесть. 
Для людей верующих, стремящихся жить 
полной церковной жизнью, естественно стрем-
ление связать каждое важное событие своей 
жизни с Божественной литургией, церковной 
молитвой и участием в Таинствах Церкви. 
Такая добрая и благочестивая традиция есть, 

но она не является обязательной и должна 
сообразоваться с возможностями человека. 

– а вы отмечаете новый год? 
– Да, мы празднуем, но празднуем скром-

но. В семье моих родителей – семье нецер-
ковной – это был любимый нами праздник, мы 
собирались очень тепло и уютно, всей семьей. 
И в нашей семье мы отмечаем, но скромно. 

– Батюшка, на таких семейных встре-
чах православный человек, как правило, 
оказывается в кругу своих неверующих 
родственников. И встает проблема скором-
ного стола и спиртных напитков… 

– Непостный стол – это, конечно, слож-
ность. Если человек может принять участие 
в подготовке новогоднего стола, то пусть сам 
и приготовит несколько постных блюд. Ново-
годний бокал поднять можно, может быть, 
и не один, но тут нужно руководствоваться 
словами апостола Павла: «Все мне позволе-
но, но не все полезно, все мне позволено, 
но ничто не должно обладать мною». 

– а если кто-то из домашних наста-
ивает на том, чтобы мы отведали его 
кулинарные находки, совсем не постные?.. 

– В таком случае из двух зол надо вы-
бирать меньшее: что для человека меньшее 
зло – или ты обидишь ближних, или нарушить 
пост, но тогда придется в этом покаяться. 

– обидеть ближнего, конечно, боль-
шее зло… 

– Думаю, что этот выбор каждый должен 
сделать сам, потому что зло большее – ин-
дивидуально в каждой ситуации. Хватит ли у 
нас юмора, любви к ближним, чтобы соблюсти 
пост так, чтобы родные не обиделись? Потому 
что можно отказаться от скоромных блюд с 
таким тактом и любовью, что домашние не 
обидятся. И хватит ли у нас любви, чтобы 
отказаться так, чтобы не обидеть домашних? 

Или, может быть, человек так уже хочет от-
ведать пирога наконец, что он говорит, что 
родные обидятся? 

– современный новогодний стол не-
редко из теплой встречи родственников 
перерастает в полупристойные разговоры, 
шутки, бесконечный телевизор… 

– В таких случаях нужно стараться взять 
инициативу в свои руки. Если это семейное 
празднование, а не поход в компанию, о кото-
рой заранее известно, что празднование там 
будет малопристойным, то нужно подготовить-
ся заранее. Найти хороший фильм, который 
всем будет интересно посмотреть, продумать 
возможные темы разговоров, найти, что са-
мому рассказать интересное, подготовиться 
к празднику, чтобы было интересно всем и 
чтобы это было все благопристойно. 

– Батюшка, а если вся семья право-
славная, муж и жена верующие, в семье 
подрастают дети. супруги не против того, 
чтобы не отмечать новый год вообще, но, 
может быть, все же стоит хоть немного 
отпраздновать, чтобы дети не чувствовали 
себя лишенными праздника? 

– В нашей семье елку наряжают все-таки 
перед Рождеством, не к Новому году. Все 
главное у нас в доме связано с Рождеством. 
И в детском сознании важно не размыть 
исключительность Рождества. До революции 

ситуация, конечно, была гармо-
ничнее: Рождество празднова-
лось до Нового года. А после 
революции все те празднования, 
которые раньше были рожде-
ственскими, перенесли на Новый 
год, чтобы все рождественские 
празднования вытеснить из со-
знания и уклада народа. 

Так что думаю, что ма-
ленький подарочек подарить 
ребеночку можно, но главное 
празднование должно быть 
рождественским. 

– Батюшка, как быть с 
празднованием католическо-
го Рождества? Можно ли и 
нужно ли поздравить коллег 
– католиков? 

– Русская Православная Церковь живет 
по своему календарю, поэтому католическое 
Рождество для нас не праздник, хотя в этот 
день, 25 декабря, многие православные 
празднуют Рождество. Например, греки. 
Нужно проявить доброжелательность и по-
здравить коллег с их праздником. Тут можно 
провести такую аналогию: поздравляем же 
мы человека с его днем рождения! Не с на-
шим днем рождения поздравляем, а с его! 
Мы поздравляем католиков с их праздником, 
так как проявляем к ним доброжелательность 
и хотим показать свое доброе отношение. 

с протоиереем александром 
ИЛЬЯШЕнко

беседовала анна ДанИЛова, 

Новогодняя ночь – это прощание с ухо-
дящим годом, как со старым другом, который 
делил с нами скорби и радости, а теперь 
навсегда покидает нас. Это встреча с на-
ступающим годом, который, как гость, уже 
стучится в ворота нашего дома. Новолетие – 
время благодарения и надежды: благодарения 
Богу за Его милости и надежды, что они не 
оскудеют и впредь. Как рыба, находящаяся в 
воде, не понимает, что такое вода, как птица, 
парящая под облаками, не знает, что такое 
воздух, на который опираются ее крылья, 
так и мы не знаем обо всех благодеяниях 
Божиих, которые окружали нас. 

Только в загробной жизни откроется, от 
каких опасностей ежедневно избавлял нас 
Господь, от скольких бед сохранял невреди-
мыми, от каких огненных испытаний и ис-
кушений отводил. Он защищал нас от врагов 
видимых и невидимых, извлекал из духовных 
ям и расставленных сетей, разоблачал ложь и 
коварство завистников и притворных друзей, 
чудесно исцелял от смертоносных болезней 
– об этих благодеяниях мы знаем только не-
много, они откроются нам в загробной жизни. 
Поэтому, что бы с нами ни случилось, мы 
должны верить, что это благо и говорить: 
«Слава Богу за все». Надо благодарить Бога 
за дар самой жизни. Он извлек нас из бездны 
небытия, дал земную жизнь и обещал вечное 
царство. Мы должны благодарить Господа, 
что видим солнечный свет, что над нами 
сияет небо и мы твердо ступаем по земле, 
– а сколько наших друзей и ровесников уже 
лежат под землей, как под черным саваном! 

Новый год учит нас благодарить Бога за 
каждый день жизни, который через покая-
ние может стать днем спасения. Год – это 
замкнутый круг времени, но духовно можно 
представить его лестницей, ступени которой 
идут ввысь и вниз – в обители вечного света 
и во тьму преисподней, в зависимости от 
нашей веры и дел. Поэтому канун Нового 
года – это экзамен прожитого времени. Мы 
должны испытать себя перед своей совестью: 
какие ошибки совершили, в какие грехи 
впадали, какое добро могли сделать и не 
сделали, что надо исправить и совершить в 
наступающем новолетии. 

Новый год – это надежда, что мир, воз-
вещенный ангелами в Вифлееме, пребудет в 
наших сердцах, как огонь в лампаде. Новый 
год – это время встречи с друзьями в знак 
духовного единства. Многих из них уже нет с 
нами: они окончили земную жизнь, опередив 
нас на пути в вечность, и мы должны мо-
литвенно помянуть их, как бы этой молитвой 
разделить с ними новогоднюю трапезу. Лю-
бовь сильнее смерти. Как очи неба – звез-
ды – смотрят на землю, так глаза усопших 
устремлены к нам: они покинули нас телесно, 
но не разлучились духовно своей любовью. 

Новый год – время размышлений о смыс-
ле жизни, о вечности и времени. Смысл и 

цель жизни – единство с Богом, вхождение 
в Его превечный свет. А время для христи-
анина – сокровище, за которое покупается 
вечность. Мы живем во времени. Каждому 
отпущен срок пребывания на земле. Однако 
время, которое так привычно для нас, на 
самом деле – таинственно и непостижимо. 

Великий ум древности Аристотель говорил, 
что из всего, окружающего человека, самым 
загадочным является время. Блаженный 
Августин считал, что знает о времени тогда, 
когда не думает о нем; а когда начинает раз-
мышлять о времени, то теряется, недоумевает 
и изумляется. Платон писал, что время – это 
космос в движении, оно возникает вместе с 
вселенной и исчезнет с ней. Гераклит сравни-
вал время с потоком, в который нельзя войти 
дважды. Он скорбел, что земное бытие это 
полубытие – соединение жизни со смертью. 
Человек живет и не живет: живет, потому 
что реально существует, и не живет, так как 
время уничтожает, как бы сжигает все и его 
самого, что настоящее невозможно остано-
вить и удержать – возникнув из бездны бу-
дущего, оно тут же тонет в бездне прошлого. 

Средневековые алхимики искали эликсир 
бессмертия, который дал бы власть над 
временем, но это было ловлей призраков 
и погоней за сновидениями. Чародей Фауст 
продал душу диаволу за способность останав-
ливать мгновения по своему желанию, но был 
обманут злым духом. Ни ангелам, ни демонам 
не дана власть и господство над временем. 

Человек находится во времени, как в 
невидимом потоке; эту реку невозможно 
преградить и остановить. Человек часто 
забывает о времени, но время никогда не 
забывает о нем. Каждый год меняется лицо 
человека, каждое столетие изменяется лик 
земли. Время похоже на жемчужную нить, со-
тканную из мгновений, которые, просверкав, 
исчезают. Но в этом есть свой таинственный 
смысл: мгновенье невозможно вернуть, по-
этому время должно быть особенно ценно и 
дорого человеку. Время для живущих по воле 
Божией превращается в метафизический свет; 
время, растраченное в грехах и суете, – в 
метафизический мрак. 

Новый год для христианина – это новый 
этап духовной борьбы с демоническими сила-
ми, обычаями полуязыческого мира и своими 
страстями – невидимыми змеями, обитаю-
щими на темном дне души. Каждый человек 
должен осознать и выявить свою главную 
страсть и положить начало борьбы с ней. 

Новый год – всегда подарок и радость. 
Он озаряет своим светом и дворцы, и убо-
гие хижины, согревает сердца и богатых, и 
бедных. Пусть новогодняя радость станет для 
христиан преддверием будущей, непреходящей 
радости в Небесном Царстве, когда время 
уступит свое место вечности! 
сайт архимандрита Рафаила (каРЕЛИна) 

// karelin-r.ru

Новый год: отметить так, чтобы назавтра не мучила совесть 

Архимандрит Рафаил (Карелин) 
нОВый ГОД 

Новомученики нашего края

Священник Иоанн Наумович Купцов 
(1877-1937)

Отец Иоанн с супругой Анастасией и 
старшей дочерью Клавдией, 1904 г. 

Преддверие нового года приносит с собой множество вопросов 
и сложностей. С одной стороны, все мы привыкли тепло и радост-
но отмечать новый год с раннего детства. но ведь празднование 
нового года – это то время, когда еще вовсю идет Рождественский 
пост, когда уже наступают дни строгого поста перед главным празд-
ником этого времени – Рождеством Христовым. новый год – это 
время веселья, однако именно в новогоднюю ночь больше, чем 
в любой другой праздник, погибает людей: замерзают на улицах, 
попадают в аварии, погибают и у себя дома… Даже самое мирное 
семейное празднование, как правило, сопровождается включенным 
телевизором с полупристойными программами. О том, как право-
славному человеку встретить новый год, не обидев домашних и 
не нагрешив, мы попросили рассказать протоиерея Александра 
ильяшенко, отца 12 детей. 

Святые отцы о жизни 
временной и вечной 
жизнь человеческая – непостоянное 

море, зыбкий воздух, неуловимое сновидение, 
утекающий поток, исчезающий дым, бегущая 
тень, воды, колеблемые волнами. И хотя буря 
страшна, плавание опасно, однако же мы, 
пловцы, беспечно спим. Страшно и свирепо 
море жизни, суетны надежды, надмевающие, 
подобно бурям. Скорби вздымаются, как 
волны; злоумышления скрываются, как подво-
дные камни; враги лают, как псы; похитители 
окружают, как морские разбойники; приходит 
старость, как зима; наступает смерть, как 
кораблекрушение. Видишь бурю – правь 
искуснее, смотри, как плывешь, не затопи 
ладьи своей, перегрузив ее или богатством, 
приобретаемым неправдою, или бременем 
страстей. 

святитель василий вЕЛИкИй 
*** 

Устремляйся вслед за добром, чтобы 
жизнь твоя, хотя и течет, как вода, собралась 
опять в Боге. К Богу направляй малый поток 
своей жизни, чтобы, когда иссякнет здесь, 
там сделалась она морем жизни. Не велик у 
тебя ручей жизни в этом преходящем мире 
– направь ее к Богу, чтобы она сделалась 
бездонной. День за днем струится и утекает 
твоя жизнь – излей ее в Бога, чтобы обрести 
ее для себя в том мире. 

Преподобный Ефрем сИРИн 
 ***

Время жития нашего беспрестанно ухо-
дит. Прошедшего времени возвратить невоз-
можно. Прошедшее и будущее не наше, но 
только то, которое теперь имеем. Кончина 
наша нам неизвестна. Следовательно, всегда, 
во всякий час, мы должны быть готовы к 
исходу, если хотим блаженно умереть. От-
сюда заключается, что христианин должен 
находиться в непрестанном покаянии, под-
виге веры и благочестия. Каким он хочет 
быть при исходе, таким должен стараться 
быть и во всякое время жития своего, ибо 
не знает с утра – дождется ли вечера, и с 
вечера – дождется ли утра. 

святитель Тихон ЗаДонскИй 
*** 

Время драгоценнее всего для человека, 
ибо посредством его можно приобрести 
все: самое небо и блаженную вечность, – а 
времени невозможно приобрести ни за что… 

Употребляет время, как должно, тот, кто 
употребляет его для приготовления себя к 
вечности, и что ни делает, всегда и во всем 
простирает взор свой далее временного и 
земного… 

Употребляет время, как должно, тот, кто 
в продолжение его старается делать добро 
как можно более, а зла как можно менее… 

Употребляет время, как должно, тот, кто 
употребляет его на изглаждение в себе и 
жизни своей всего нечистого и греховного… 

 
С новым летом благодати и новым 

счастьем, ибо где благодать Божия, там и 
счастье. В самом деле, не счастье ли, что 
с новым годом все мы, великие и малые, 
можем опять делать много доброго? Не 
счастье ли опять, что с новым годом все 
мы, и малые и великие, можем исправлять, 
если прежде сделано было что-либо злого 
и недоброго? Эта двойная возможность – 
продолжать делать добро и продолжать из-
глаждать зло – есть уже великое счастье, и 
его-то всем нам равно приносит новое лето 
благодати Божией! 

святитель Иннокентий ХЕРсонскИй

44 Духовный мир мирянина

Семья отца Александра Ильяшенко

Слово пастыря 



Часть 1. 
Владимирское сиропитательное заведение 

21 ноября 1872 года в Тюмени состоя-
лось торжественное открытие Владимирского 
сиропитательно-ремесленного заведения 
(сиротского приюта), построенного на лич-
ные средства купца 1-й гильдии Семена 
Михайловича Трусова, возведенного в 1862 
году, по указу Правительствующего Сената, 
в ранг Почетного гражданина. 

«Торговое сословие города Тюмени первен-
ствует и, что всего важнее, духом ушло далеко 
вперед против всех городов сибирских и очень 
многих российских. Тюменское купечество 
славится не одним лишь широким гостепри-
имством и хлебосольством, но всегда готово 
на всякий добрый и полезный подвиг». Эти 
слова краеведа и писателя-этнографа Ипполита 
Иринарховича Завалишина, жившего в 1863 
году в Тюмени, в полной мере можно отнести 
к Семену Михайловичу Трусову, который, на-
ряду с другими представителями купеческой 
династии Трусовых, до конца жизни заботился 
о благоукрашении города и его храмов. 

На рубеже 1830-1840-х годов на личные 
средства купца Трусова был построен стоящий 
на высоком берегу Туры дом Благородного 
собрания (позднее Народный дом).

Семен Михайлович выделил более двадца-
ти тысяч рублей на ремонт Свято-Троицкого 
монастыря, пострадавшего после сильнейше-
го пожара 1842 года, когда до стен выгорели 
Петропавловская церковь и колокольня. На 
эти деньги была восстановлена церковь Пе-
тра и Павла и построен новый иконостас в 
Троицком соборе. 

Изготовление иконостаса и серебряных 
окладов совершалось приблизительно в одно 
и то же время с росписью стен, поэтому, 
по мнению тюменского историка и краеведа 
Валерия Александровича Чупина, есть основа-
ния утверждать, что, по крайней мере, часть 
стенописи Троицкого собора была создана на 
средства Семена Михайловича Трусова. Счет 
от него на имя архимандрита Владимира, 
датированный 20 марта 1856 года, имеет и 
статью расходов «за расписание живописной 
работы на стенах». 

К 1862 году Семен Михайлович практиче-
ски полностью отремонтировал пришедшую в 
запустение Успенскую церковь. 

Здесь на его средства были устроены и 
позолочены три новых иконостаса, поновлены 
иконы, для которых изготовили серебряные 
оклады. Иконостас в «холодном приделе» 
был украшен резьбой и «вызолочен лучшим 
ординарным золотом». В «теплой церкви» 

иконостасы «белые с голубой разделкой под 
мрамор». «Стены внутри отделаны под лак, 
полы все новые и выкрашены желтой кра-
ской». Крыши покрыты железом и выкрашены. 
В 1862 году, в годовщину 1000-летия России, 
ремонт был закончен, и церковь «стала наря-
ду с лучшими». Сохранились впечатления об 
Успенском храме архиепископа Тобольского 
Варлаама (1801-1876): «...В России в редких 
местах можно встретить такое благолепие…». 

В 1858 году, во время Ишимской Николь-
ской ярмарки, тюменские купцы Филимон 

Степанович Колмогоров, Иван Егорович Ре-
шетников и Семен Михайлович Трусов внесли 
деньги на строительство Тюменской женской 
школы, чем заслужили признание губернского 
начальства. В «Путевых заметках» Завалиши-
на упоминается «богадельня Трусова», осно-
ванная Семеном Михайловичем совместно с 
купцом Иваном Петровичем Войновым. 

Купец Семен Трусов был одним из бла-
готворителей в деле строительства первого 
тюменского городского водопровода (1864 г.) 
и Урало-Сибирской железной дороги на участ-
ке Екатеринбург-Тюмень по проекту Евгения 
Васильевича Богдановича (пущена в строй 
в 1885 году). 

За благотворительную деятельность Семен 
Михайлович Трусов в 1866 году был награж-
ден золотой медалью на Владимирской ленте. 
Наряду с Кондратием Кузьмичем Шешуковым, 
Иваном Васильевичем Иконниковым и други-
ми представителями тюменского купечества 
И.И. Завалишин причисляет Семена Михай-
ловича Трусова к «истинным ревнителям 
общего блага». 

Одним из главных дел Семена Михайло-
вича стало создание приюта для детей-сирот. 
Об этом пишет его младший современник, 
известный тюменский купец, просветитель и 
меценат Николай Мартемьянович Чукмалдин: 
«Нельзя не помянуть добрым словом Семена 
Михайловича Трусова и дочь его Фотинью 
Семеновну, создавших сиропитательное за-
ведение, навсегда теперь обеспеченное до-
говором с тюменским обществом». 

Сиропитательное заведение было названо 
Владимирским в память о посещении Тюмени 
сыном Александра II великим князем Влади-
миром Александровичем. 

Из книги Александра Григорьевича Кол-
могорова «Мне доставшееся»: «27 июля в 7 
часов утра, окруженный свитой и сопровожда-
емый генерал-губернатором Западной Сибири 
А.П. Хрущовым, Великий князь, при огромном 
стечении приветствовавшего его на улицах 
народа, подъехал к Спасской церкви, где 
когда-то молился его отец. Совершив обедню, 
Высокий гость проследовал к дому купца С.М. 
Трусова, где принял хлеб-соль и приветствия 
именитого общества во главе с хозяином 
дома и городским головой. В благодарность 
за восторженный прием царский наследник 
одарил избранных лиц принимавшей его сто-

роны: городского голову Ф.С. Колмогорова 
собственным фотографическим портретом с 
автографом; невестку С.М. Трусова, младшую 
хозяйку гостеприимного дома, – драгоценным 
браслетом». 

Специально к высочайшему визиту была 
приурочена первая тюменская периодическая 
промышленная и сельскохозяйственная вы-
ставка местных производителей, открытие 
которой состоялось 27 июля 1868 года в 
Загородном (Александровском) саду. 

Одним из организаторов выставки был 
племянник Семена Михайловича – купец 
первой гильдии Иван Васильевич Трусов. 
По его прошению на месте, где тюменские 
купцы простились с великим князем, – воз-
ле заставы на Московском тракте, в районе 
современных улиц Калинина и Московский 
тракт, была воздвигнута мраморная пирами-
да, простоявшая до 1917 года. 

Решение о создании сиропитательно-ре-
месленного заведения, в котором «сироты и 
дети бедных сословий могли бы ознакомиться 
с ремеслом настолько, чтобы впоследствии 
зарабатывать пропитание собственным тру-
дом», было принято в 1870 году. По поводу 
его организации тобольский губернатор Ан-
дриан Степанович Соллогуб вел обширную пе-
реписку с тюменскими городскими властями 
и дал рекомендации для составления устава. 

Прошение о присвоении сиропитательному 

заведению названия «Владимирское» было 
доведено до сведения Александра II, на что 
«государь император 27 октября 1871 года 
собственноручно написать изволил: «согласен 
и благодарит»». Впоследствии приют находил-
ся под покровительством его почетных по-
печителей – великого князя Владимира Алек-
сандровича и его супруги Марии Павловны. 

В сентябре 1871 года генерал-губерна-
тор Западной Сибири Александр Петрович 
Хрущов сообщил министру внутренних дел о 
том, что «тюменский купец, потомственный 
почетный гражданин Семен Трусов построил 
в городе Тюмени на собственный свой счет 
двухэтажный дом, стоящий до 14 тысяч ру-
блей, на помещение в нем сиропитательного 
заведения и, кроме того, на содержание этого 
заведения пожертвовал 10 тысяч рублей». 

Двухэтажное каменное здание приюта 

строилось за Базарной площадью на правой 
стороне Сибирского тракта по дороге на 
Ялуторовск. В то время этот район значился 
за пределами городской черты. Окраиной 

Тюмени считалась улица Голицын-
ская (Первомайская) и Базарная 
площадь, раскинувшаяся за ней до 
улицы Ишимской (Орджоникидзе). 
С расширением границ города си-
ропитательное заведение значилось 
уже по улице Царской (Республики). 

Подробное описание Владимир-
ского сиропитательного заведения 
приводится в работе В.А. Чупина 
«Республики, 60». Дом для беспри-
зорных детей был окружен надвор-
ными постройками, включающими 
амбары, кладовые, кухню, хлебопе-
карню, баню с прачечной, коровник, 
конюшню. Возле здания приюта были 

высажены деревья и кустарники. Липы и 
лиственницы на бывшем детском кладбище, 
примыкавшем с торца здания, сохранились 
на территории современного сквера. 

На нижнем этаже здания располагались 
коридор и семь комнат, отапливаемых семью 
голландскими печами и одной круглой желез-
ной. Аналогичная планировка сохранялась на 
втором этаже. На дверях были установлены 
медные ручки, на окнах – двойные рамы. 
Стены были чисто побелены, для очистки 
воздуха имелись специальные «душники». 
На первом этаже размещались спальни для 
девочек, квартира надзирательницы, общая 
столовая и классы, на втором – спальня для 
мальчиков, квартира надзирателя, классы, 
зал заседаний попечительского совета и 
канцелярия. 

По преданию, со стороны Царской улицы 
в особом окне был устроен специальный 
желобок, куда клали младенцев-подкидышей, 
чтобы те могли попасть внутрь здания. По 
данным «Отчета о жизни и деятельности 
Владимирского сиропитательно-ремесленного 
заведения в г. Тюмени Тобольской губернии 
за 25-летнее его существование», «подкиды-
ваемые дети оказывались изнуренными и бо-
лезненными еще у матерей и подбрасывались 
самым бесчеловечным образом: в тряпье, 
невзирая ни на какую погоду и время года, 
в возрасте нередко 2-3 дней». 

В заведение принимались дети, чьи ро-
дители погибли или не могли прокормить 
семью. По данным «Отчета», с 1872-го по 
1897 годы в приют поступило 405 детей 
обоего пола. В 1892 году, когда в Тюмени 
свирепствовала эпидемия холеры, Владимир-
ское заведение без ограничения принимало 
детей умерших родителей. Голодных беспри-
зорников подбирали прямо на улицах. В 1911 
году, когда Тобольскую губернию поразила 
засуха и в Тюмень хлынули толпы голодных, 
приют был переполнен и уже не мог принять 
детей «на прокормление». 

Весной 1876 года Владимирское сиро-
питательное заведение посетили немецкие 
ученые Отто Финш и Альфред Брем. Гости 
остались весьма довольны. «В сиротском 
доме мы могли насладиться отрадным при-
мером христианской любви к ближним. Это 
хорошо устроенное заведение дает приют 
большому числу сирот обоего пола и вос-
питывает их физически и духовно для част-
ной и полезной деятельности. Мы видели 
разные полезные рукоделия воспитанников, 
которых обучают многим ремеслам. Игры и 
забавы также не позабыты: на площади мы 
видели даже полный гимнастический прибор 
немецкого образца. Это человеколюбивое 
заведение находится под управлением по-
жилой дамы, которая в то же время была 
его основательницей» (дочь С.М. Трусова 
Фотина Семеновна Серебрякова – Авт.). 

В мае 1911 года во Владимирском за-
ведении было открыто новое помещение 
грудного отделения, на постройку которого 
тюменский купец 1-й гильдии Антон Васи-

льевич Колмаков пожертвовал пять тысяч 
рублей. От Трусовского приюта ведет свою 
историю Тюменский дом ребенка. 

Для воспитанников была организована 
двухклассная церковно-приходская школа 
с четырехгодичным сроком обучения, в 
которой изучались Закон Божий, церковное 
пение, русская и славянская грамота, ариф-
метика, история, география, чистописание. 
Занимались по три с половиной часа в день 
(три урока с 10-20-минутными переменами). 
В младшем классе уроки вела мещанская де-
вица Анна Малкина, окончившая Тюменскую 
прогимназию с правом называться домашней 
учительницей. В старшем классе преподавал 
законоучитель-священник. 

В 1902 году, по постановлению комитета 
сиропитательного заведения, школа, суще-
ствовавшая в нем с 1873 года, была закрыта 
из-за недостатка средств. Воспитанники, 
достигшие школьного возраста, обучались в 
приходском Потаскуйском и городском учи-
лищах. В 1909 году, в память о короновании 
императора Александра III, от Министерства 
народного образования при Владимирском 
сиропитательном заведении открылась школа, 
именовавшаяся «Приютское приходское учи-
лище». По данным Памятной книжки Запад-
но-Сибирского учебного округа на 1909 год, 
в нем обучались 27 мальчиков и 2 девочки. 

Помимо общеобразовательной программы 
мальчики осваивали различные ремесла: са-
пожное, портняжное, столярное, плотницкое, 
слесарное, переплетное. Девочки обучались 
шитью, рукоделию, прядению, вязанию. Об-
увь, в которой ходили воспитанники, была 
изготовлена мальчиками; девочки шили для 
заведения белье. Детей приобщали к еже-
дневному домашнему труду: мытью полов, 
глажению, приготовлению пищи, работе на 
огородном участке, уходу за птицей и скотом. 

Каждому ребенку полагалась одежда, 
обувь, четыре комплекта белья и шуба из 
овчины. Согласно уставу, девочки могли 
находиться в приюте до шестнадцати лет, 
мальчики – до семнадцати. Каждый из 
выпускников получал выходное пособие. 
Владимирское заведение решало задачу 
их трудоустройства. Выпускники трудились 
псаломщиками, слесарями, токарями, маля-
рами, сапожниками, лакеями, горничными, 
модистками. 

Управлялось заведение попечительским 
советом. Его председателями в разные годы 
были Семен Михайлович Трусов, Фотина 
Семеновна Серебрякова, тюменские купцы, 
городские головы: потомственный почетный 
гражданин Прокопий Иванович Подаруев, 
Петр Иванович Матягин, Андрей Иванович 
Текутьев, Павел Иванович Никольский. 

В 1909-1919 годах председателем коми-
тета Владимирского сиропитательно-ремес-
ленного заведения и старостой домовой 
Свято-Симеоновской церкви состоял тюмен-
ский купец 1-й гильдии Михаил Алексеевич 
Брюханов – гласный городской думы, пред-
седатель отделения Общества для борьбы с 
детской смертностью, награжденный в 1914 
году серебряной медалью «За усердие» на 
Станиславовой ленте. 

Среди благотворителей Владимирского 
сиропитательного заведения значились 
известные лица из числа тюменского ку-
печества, отцов города и благочестивых 
граждан: Филимон Степанович Колмогоров, 
Иван Петрович Колокольников, Стефан Гри-
горьевич Селиверстов, Николай юлианович 
Ядрышников и другие. 

За строительство Владимирского сиро-
питательного заведения Семен Михайлович 
Трусов был награжден золотой медалью на 
Александровской ленте, пожалованной ему 
в 1871 году. Вторую золотую медаль на 
Андреевской ленте он получил в 1873 году 
за пожертвования в пользу сирот. 

За старания и усердие во благо города 
и его обитателей городские власти увекове-
чили имя купца Трусова на карте Тюмени. 
Переулок, начинавшийся от берега Туры и 
упиравшийся в овраг, где протекала речка 
Тюменка и где находился собственный дом 
Семена Трусова и его наследников, стал 
именоваться Трусовским. 4 ноября 1922 
года, при первом массовом переименовании 
сорока улиц Тюмени, переулок получил на-
звание Перекопского. 

(Продолжение следует...) 

Галина викторовна коРоТаЕва, 
г. Тюмень
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В Тюменском центре помощи «Дом для 
мам» сегодня на учете более 170 женщин 
и ребятишек. Все они получают поддержку 
общественной организации в самый трудный 
период жизни. 

женщина, оказавшаяся в сложной ситуа-
ции, имеет временную крышу над головой и 
все необходимое, чтобы спокойно родить ре-
бенка, подрастить его и отправить в детский 
сад, а самой устроиться на работу и начать 
жить самостоятельно. Как нам рассказала 
руководитель проекта «Дом для мам» Ольга 
Сметанюк, за полтора года благодаря центру 
появилось на свет более трех десятков детей. 

В разные районы Тюменской области 
ушло 33 грузовые машины с вещевой помо-
щью. На днях склад организации совершенно 
опустел. Коляски, кроватки, средства гигиены 
и прочие вещи, необходимые для мам и 
малышей, отправились в Ишим. В Ишимской 
епархии тоже создается подобный центр по-
мощи для тех, кто попал в кризисную ситуа-
цию. В начале ноября координатор комиссии 

по защите семьи, материнства и детства 
Тобольской митрополии Ольга Сметанюк, 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон 
и заместитель главы города Борис Должен-
ко договорились о проведении совместных 
мероприятий по повышению рождаемости и 
организации помощи беременным и мамам 
с детьми. 

Социальный проект в областном центре 
действует при участии комиссии по защите 
семьи, материнства и детства Тобольской 
митрополии. Каждый вторник женщины, полу-
чающие поддержку благотворительной орга-
низации, собираются на территории храма 
Николая Чудотворца, где могут пообщаться со 
священником Ростиславом Петровым, попить 
чай, поговорить о своих нуждах и получить 
материальную помощь. 

Сотрудники центра напоминают, что их 
подопечные имеют все необходимое только 
благодаря неравнодушным людям. Всегда 
нужно детское питание и смеси, памперсы 
и пеленки, средства гигиены для детей и 
мам, бутылочки, соски, стиральный порошок, 
одежда для женщин и ребятишек разных 
возрастов. Необходимы средства на аренду 
квартир и на питание. Периодические нужды: 
мебель, постельное белье, полотенца, вещи 
в роддом, комплекты на выписку, коляски. 
Помощь принимается на вещевом складе 
организации по улице Моторостроителей, 1а. 

Те, кому нужна помощь, могут обратиться 
в «Дом для мам» по телефону: 8-992-303-93-93. 

александра БУЧИнскаЯ,
газета «Тюменские известия»

В г. Тюмени создается добровольческое 
движение имени Евгения Боткина. 23 ноября 
в 18:00 в Свято-Троицком мужском монасты-
ре собрались добровольцы, чтобы помолиться 
о начале доброго дела. А дело действительно 
доброе и нужное для людей, 
попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию. Добровольцы 
будут привлекаться для по-
мощи бездомным, освобо-
дившимся из мест лишения 
свободы, и людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуа-
цию, проживающим в центре 
помощи «Милосердие». 

Служение добровольцев, 
их участие в жизни обездо-
ленных поможет исполнению 
на деле слов Спасителя: 
«Приходящего ко Мне не из-
гоню вон…». Это обещание 
Спасителя обращено к каждому без лицепри-
ятия. У Бога нет других рук, кроме наших, и 
только наше участие в жизни обездоленных 
может свидетельствовать этим людям Божиим 
об истинности упомянутых слов Спасителя. 

Очень надеемся, что пример последнего 
русского лейб-медика Евгения Сергеевича 
Боткина и молитвенное призывание его уже 
как прославленного в лике святых угодника 
Божьего будут вдохновлять наших добровольцев 
и давать им силы служить всем нуждающимся 

в христианской любви и милосердии. До сих 
пор мало кто знает о подвиге истинного христи-
анского милосердия к своим пациентам даже 
до смерти, совершенном этим потомственным 
врачом. Чтобы понять этот подвиг, достаточно 

прочитать отрывок из его последнего, не-
оконченного, написанного накануне убийства 
письма: «Надеждой себя не балую, иллюзиями 
не убаюкиваюсь и неприкрашенной действи-
тельности смотрю прямо в глаза… Меня под-

держивает убеждение, что «пре-
терпевший до конца спасется», и 
сознание, что я остаюсь верным 
принципам выпуска 1889-го года. 
Если «вера без дел мертва есть», 
то «дела» без веры могут суще-
ствовать, и если кому из нас к 
делам присоединится и вера, то 
это лишь по особой к нему ми-
лости Божьей… Это оправдывает 
и последнее мое решение, когда 
я не поколебался покинуть своих 
детей круглыми сиротами, чтобы 
исполнить свой врачебный долг до 
конца, как Авраам не поколебался 
по требованию Бога принести ему 

в жертву своего единственного сына». Евгений 
Сергеевич Боткин, выполняя свой врачебный 
и человеческий долг, сознательно оставался 
с царской семьей до последних дней жизни 
святых страстотерпцев и вместе с ними принял 
мученическую кончину в подвале Ипатьевского 
дома в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. 

Приглашаем всех желающих на встречи 
добровольцев каждую субботу в 15:00 в Центр 
помощи «Милосердие» по адресу: г. Тюмень, 
ул. Коммунистическая, 70. 

Как вы можете помочь? 
• Оказывать юридическую помощь при 

защите прав и интересов. 
• Восстанавливать утраченные документы 

и оформлять группу инвалидности. 
• Заниматься поиском родственников и 

отправлением домой. 
• Доставлять бездомных в центр и медицин-

ские учреждения для лечения и обследования. 
• Организовать досуг для подопечных, 

проживающих в центре. 
• Оказывать первую доврачебную меди-

цинскую помощь. 
• Разбирать вещи и выдавать питание. 
• Оказывать помощь в стрижке и бритье 

подопечных. 
• Участвовать в благотворительных акциях 

и ярмарках. 

Вопросы можно задать координатору 
добровольцев Наталье Грачевой по тел.: 
8-904-490-34-07. 

Для справки: центр помощи «Милосердие» 
создан автономной некоммерческой органи-
зацией Центр развития социальных проектов 
Тюменской области «Милосердие» (АНО 
ЦРСП ТО «Милосердие») в ноябре этого года 
на базе бывшего Центра БОМж. 

Центр помощи «Милосердие» находится по 
адресу: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70. 
В нем оказывают помощь лицам старше 18-ти 
лет, мужского и женского пола – попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, без определен-
ного места жительства, освободившимся из 
мест лишения свободы. Тел. администратора: 
8 (3452) 62-65-65. 

В чем мы помогаем: предоставляем 
временное жилье; восстанавливаем утра-
ченные документы; оказываем содействие в 
получении медицинской помощи; оказываем 
содействие в трудоустройстве; оформляем 
инвалидность и пенсию; помогаем восстанав-
ливать утраченные связи с родственниками; 
оказываем содействие при направлении в до-
ма-интернаты; оказываем консультативную и 

психологическую помощь лицам, находящимся 
в кризисной ситуации; выдаем сухой паек 
для лиц, находящихся в кризисной ситуации. 

Все проживающие получают двухразовое 
питание, услуги санитарного пропускника, 
прачечной, душ. 

Обратиться за помощью можно по направ-
лению или самостоятельно с 8:00 до 22:00. При 
наличии места и отсутствии противопоказаний 
принимаются все. 

На данный момент открыт сбор средств 
на создание пункта обогрева бездомных на 
территории, прилегающей к центру помощи 
«Милосердие». Данные пункты создаются в 
различных епархиях Русской Православной 
Церкви для обогрева бездомных в зимний 
период, и они уже показали свою эффектив-
ность. Создание подобного пункта обогрева 
в г. Тюмени было предложено и поддержано 
всеми участниками на круглом столе «Соз-
дание системы реабилитации бездомных в 
Тюменской области», проходившем в рамках V 
Съезда по социальному служению Тобольской 
митрополии 19 октября 2017 г., с участием по-
мощника председателя Синодального отдела по 
социальному служению и благотворительности 
Русской Православной Церкви И.В. Кускова. 

С предложениями помочь в работе центра 
и создании пункта обогрева можно обращать-
ся к председателю совета АНО ЦРСП ТО 
«Милосердие» Якунину Андрею Александро-
вичу по тел.: 8 (9044) 99-34-34.

P.S.: Дорогой друг! Каждый готовит пода-
рок на Новый год и Рождество! В этом году 
есть хорошая возможность потратить часть 
подарочного бюджета и помочь тому, кто жи-
вет беднее нас. Бездомные не имеют крыши 
над головой. В зимнее время года это риск 
стать инвалидом на всю жизнь – обморозить 
конечности или вообще замерзнуть насмерть. 
Каждый из вас может сделать подарок в раз-
мере 300-500 рублей – и вместе мы подарим 
к Рождеству «Дом для бездомных». Стоимость 
пункта обогрева бездомных на весь период 
зимних холодов около 1 200 000 рублей. Это 
4000 человек по 300 рублей или 2400 по 500.

Я уверен, что в нашем городе Тюмени и 
в целом – среди читателей газеты – гораздо 
больше отзывчивых людей, а значит, все 
вместе мы поможем. Подробности акции на 
сайте Тобольской митрополии и в группе В 
контакте:  https://vk.com/miloserdie72.

 андрей александрович ЯкУнИн, 
г. Тюмень

«Дом для мам» становится больше Приходящего ко Мне не изгоню вон… 
Дела милосердия

Здание Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии, увенчанное золотыми куполами 
домового храма во имя святого праведного Симеона Богоприимца, – одно из красивейших в Тюмени. 

Здесь располагаются епархиальные и благочиннические отделы Тобольско-Тюменской епархии: из-
дательско-информационный отдел, отдел «Сибирский паломник», отдел по религиозному образованию 
и катехизации и действующие при нем Богословские курсы, офис Тюменского благочиния, душепо-
печительский центр, отдел по работе с детьми и молодежью. В Духовно-просветительском центре 
проходят заседания общества трезвости и трезвения, семинары для преподавателей воскресных и 
общеобразовательных школ, детские и молодежные творческие конкурсы, утренники и вечера. В храме 
святого праведного Симеона Богоприимца совершаются акафисты и молебны. 

Между тем, это свидетельство истории лишь последнего десятилетия, а еще в 2000 году член при-
ходской Симеоновской общины Анна евтифьевна Панкова писала: «Разбитые окна первого этажа за-
колочены деревянными щитами. Глубокий котлован вместо пола напоминает кадры военной хроники, 
отснятой после бомбардировки неприятеля…» 

В советское время народ опасливо косился на плотно замазанные окна первого этажа, где нахо-
дилась анатомка мединститута. А еще раньше… 

но вернемся к началу начал – к двадцать первому ноября 1872 года. С тех пор прошло сто сорок 
пять лет. 

Церковь Петра и Павла Троицкого мужского 
монастыря города Тюмени. 1912 год.

Фото С.М. Прокудина-Горского 

Успенская церковь. Фото начала XX века

Сохранившиеся фрески Троицкого собора 
монастыря. Слева – святой равноапостольный 

князь Владимир; справа – преподобный 
Савватий Соловецкий 

55Церковь-общество-государство

На перепутье трех веков 
К 145-летию здания Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии 

(Тюмень, улица Республики, 60) 

Тюмень. Народный дом. 1904-1910 гг. Улица 
Ильинская (ныне 25 Октября). Вдали по левой 
стороне Пророко-Ильинская церковь. Открытка 
издательства «А.И. Соколовой наследников» 

Владимирское сиропитательное заведение. 
Фото конца XIX века 

Самый ранний снимок железнодорожного 
вокзала станции Тюмень. 1893 год.

Фото И.И. Кадыша 

Бассейн-накопитель первой тюменской 
водокачки на Ильинской улице

 
Великий князь Владимир Александрович 

(1847-1909) 



Второй акт всероссийской 
драмы. Апрель 1917 

В.И. Ленин вернулся в Россию в апре-
ле 1917 года. Вскоре после возвращения 
Ленин выступил с программой действий 
большевиков после Февральской революции, 
получившей название «Апрельские тезисы». 
Впервые они были озвучены в захваченном 
большевиками особняке балерины Матильды 
Кшесинской. Апрельские тезисы включали в 
себя десять положений, восемь из которых 
являли прямую угрозу гражданскому миру 
в России. 

«Первый марксист» России Георгий Пле-
ханов в своей статье «О тезисах Ленина и 
о том, почему бред бывает подчас интере-
сен» отмечал, что «впечатление бреда речь 
Ленина произвела на огромное количество 
слушателей». Плеханов, завершая свою кри-
тическую статью, охарактеризовал тезисы как 
«безумную и крайне вредную попытку посеять 
анархическую смуту на Русской Земле. Рус-
ский пролетариат и русская революционная 
армия не забудут, что если эта безумная и 
крайне вредная попытка не встретит энергич-
ного и сурового отпора с их стороны, то она 
с корнем вырвет молодое и нежное дерево 
нашей политической свободы». 

«Апрельские тезисы» Ленина вызвали 
неприятие не только у Плеханова. Иосиф 
Гольденберг, давний товарищ Ленина и член 
Центрального комитета, обвинил Ленина в 
том, что он хочет устроить гражданскую 
войну в разгар революции. Видные деяте-
ли большевистской верхушки Петрограда: 
Григорий Зиновьев (один из самых прибли-
женных к Ленину), Лев Каменев, Александр 
Шляпников – также выступили против этой 
программы. Шляпников в своей книге «1917 
год» писал, что «...наши противники, от кадет 
до меньшевиков и социал-революционеров, 
осыпали нас упреками в том, что мы за-
теваем кровавую авантюру… Называясь 
революционерами, они как огня боялись 
революционных действий… Мы не питали 
подобных мещанских иллюзий и не обманы-
вали рабочих несбыточными надеждами на 
победы без жертв». 

Пониманию позиции Ленина в апреле 
1917 года во многом помогает цитата из 
его же доклада «О революции 1905 года»: 
«Но широкие массы были еще слишком 
наивны, слишком мирно, слишком благо-
душно, слишком по-христиански настроены. 
Они вспыхивали довольно легко, любой 
случай несправедливости, слишком грубое 
обращение офицеров, плохое питание и т.п. 
могло вызвать возмущение. Но не хватало 
выдержки, отсутствовало ясное сознание 
задачи: не хватало достаточного понимания 
того, что только самое энергичное продолже-
ние вооруженной борьбы, только победа над 
всеми военными и гражданскими властями, 
только ниспровержение правительства и за-
хват власти во всем государстве является 
единственной гарантией успеха революции». 

Фактически эти тезисы стали приговором 
Российской империи. 

 

Сон разума рождает чудовищ 
Пошла в гору карьера Александра Ке-

ренского: незадолго до этого вступивший в 
партию эсеров министр юстиции получает 
портфель военного и морского министра. В 
течение короткого времени газеты удостоили 
Керенского таких эпитетов: «рыцарь рево-
люции», «народный трибун», «гений русской 
свободы», «солнце свободы России», «спа-
ситель Отечества», «добрый гений русской 

революции», «первый народный главноко-
мандующий». В молодости Керенский брал 
уроки актерского мастерства, в школьных 
спектаклях ему особо удавалась роль Хле-

стакова. И на посту министра эти 
навыки очень пригодились бывшему 
присяжному поверенному. Уже в 
старости Керенский отмечал, что 
будь в то время телевидение, его 
бы никто не победил. Провал июнь-
ского наступления 1917 года стал 
первым мощным ударом по карьере 
Керенского. 

Однако 7 (20) июля он возгла-
вил правительство, сохранив пост 
министра. 

 Корниловский мятеж: 
шанс спасения 

или шаг в пропасть? 
Вкратце суть дела сводится к конфликту 

между Керенским и популярным в армии 
главнокомандующим генералом Лавром Кор-
ниловым. События происходили с 26 августа 
по 1 сентября. Корнилов, человек отчаянной 
смелости, искренне был озабочен наведением 
порядка в стране и восстановлением бое-
способности армии. Есть мнение, что свои 
действия он предварительно обговаривал с 
Керенским. По указанию Корнилова кавале-
рийский корпус под командованием Крымова 
двинулся на Петроград с целью разогнать Со-
веты и левые партии. Вполне возможно, что 
в последний момент Керенский увидел в этом 
успехе угрозу и для себя, и публично обратил-
ся к стране, объявив Корнилова мятежником. 
Наступление на Петроград было остановлено, 
1 сентября сам Корнилов арестован. 

В тот же день Керенский объявил Россию 
республикой. После провала корниловского 
выступления большевикам удалось легали-
зовать создание Красной гвардии. 16 (29) 
октября 1917 года пленум Петроградского 
Совета принял предложенную Львом Троцким 
резолюцию о создании Военно-революци-
онного комитета. ВРК превратился в штаб 
Октябрьского вооруженного восстания. 

 
Октябрьский переворот 

21 октября (3 ноября) 1917 года пред-
ставители полковых комитетов Петроградского 
гарнизона признали Петросовет единственной 
властью в Петрограде. Солдатской массе к 
тому времени была ближе позиция больше-

виков, обещавших скорейший мир с 
Германией. 

25 октября (7 ноября) фактически 
весь город находился под контролем 
ВРК. В ночь на 26 октября (8 ноября) 
Зимний дворец был занят, Временное 
правительство арестовано, Керенский 
бежал. Находившиеся под влиянием 
большевиков воинские подразделения 
заняли ключевые объекты: вокзалы, 
почту, телефонную станцию, телеграф, 
министерства, Государственный банк. 

Не менее важной стала в этот день и другая 
победа большевиков. В 10 часов 45 минут 
вечера 25 октября (7 ноября) 1917 года в 
Смольном открылся II Всероссийский съезд 
Советов. Большевики получили на съезде 
подавляющее большинство. Из 739 делегатов 
съезда большевики имели только 338 мандатов. 
Но представители меньшевиков и эсеров в знак 
протеста против вооруженного переворота по-
кинули съезд. Левые эсеры остались на съезде. 
С учетом вновь прибывших общее число деле-
гатов составило 690, из них 390 большевиков, 
а 179 – левых эсеров. И этот съезд передал 
власть Совету народных комиссаров во главе 
с Лениным, избрал Всероссийский центральный 
исполнительный комитет (ВЦИК) – временный 
представительный орган советской власти. 

Обещание дать «все и сразу», подкре-
пленное силой оружия, в обстановке, когда 
в течение нескольких месяцев декретами 
отменяли многовековые традиции, заглушило 
голос разума у миллионов людей. Сами творцы 
Октябрьской революции в течение нескольких 
лет называли ее «Октябрьский переворот». 
Мне представляется достаточно точным опре-
деление – «переворот с революционными 
последствиями». 

 

Октябрьские события 
в Тобольской губернии 

События в Петрограде ослабленным эхом 
отзывались в Тобольской губернии. Эйфория 

первых революционных месяцев сменилась 
тревогой за свою жизнь и имущество. Рост 
цен на предметы первой необходимости, 
разгул преступности, ликвидация привычных 
органов управления (в первую очередь по-
лиции) – все это у большей части населения 
погасило митинговую активность. 

Накануне Октябрьского переворота, 22 
октября 1917 года тобольский губернский 
комиссар Василий Пигнатти направил тревож-
ную телеграмму Омскому краевому Совету о 
росте революционных настроений в Тюмени 
в связи с угрозой голода: «На юг Тоболь-
ской губернии приток мешочников, преиму-
щественно солдат, увеличивается с каждым 
днем, хлеб покупается по вольным, высоким 

ценам, самовольно грузятся вагоны, 
вывозится массами. Прекратить это нет 
сил. Особенно страдает Тюмень, город 
накануне голода, продовольственная 
система рухнула. Тюменский гарнизон, 
представляющий массу вооруженных 
людей, не может явиться охраной про-
довольственного дела, он сам представ-
ляет опасность. Необходимо принятие 
срочных мер борьбы для всего района. 
Если можете что-нибудь сделать, име-
нем Родины прошу вас делать скорее, 
ибо богатейшему урожаю губернии 
грозят голодные бунты». 

В Тюмени о вооруженном захвате власти 
большевиками узнали вечером 26 октября. 
О поддержке повстанцев к Тюменскому 
Совету солдатских, рабочих и крестьянских 
депутатов обратился с просьбой Омский 
объединенный комитет революционной демо-
кратии и Омский областной комитет Советов 
рабочих депутатов. 

Одновременно с этим обращением в 
Тюмени была получена телеграмма от ис-
полнительного комитета Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов. Заголовок 
телеграммы передавал ее суть: «Вся власть 
Учредительному собранию». Фактически 
авторы телеграммы дали точный прогноз 
последствий переворота: «Против воли 
представителей всероссийского крестьянства 
и представителей армии власть захваты-
вается Петроградским Советом рабочих и 
солдатских депутатов. Захват власти за три 
недели до Учредительного собрания есть 
захват прав всего народа. Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов на-
чал братоубийственную войну. Враг стоит у 
ворот столицы, армии вновь нанесен удар 
в спину, сопротивляемость ее ослабляется. 
Петроградский Совет обещает мир, хлеб и 
землю – это ложь. Исполнительный комитет 
Всероссийского Совета крестьянских депута-
тов, стоя на страже интересов крестьянства, 
призывает не верить и Петроградскому 
Совету рабочих и солдатских депутатов, и 
органам, им поставленным. Ни на минуту 
не останавливайте выборов в Учредительное 
собрание, теснее сплотитесь вокруг своих 
крестьянских организаций и решительно по-
давляйте всякие попытки к грабежам и раз-
боям. Вся власть Учредительному собранию, 
ни одного дня отсрочки». 

Всю ночь шло обсуждение этих теле-
грамм членами Тюменского исполнительного 
комитета Совета солдатских, рабочих и кре-
стьянских депутатов с участием представи-
телей городского управления, общественных 
организаций и политических партий. В итоге 
абсолютным большинством голосов (при од-
ном воздержавшемся) была принята резолю-
ция, осудившая захват власти большевиками 
и подтвердившая, что вся власть должна 
принадлежать Учредительному собранию. 

Окончательное размежевание обществен-
ных сил Тюмени в отношении к централь-
ной власти произошло 28 ноября 1917 г. 
во время совещания гласных Тюменской 
городской думы и представителей партийных 
и общественных организаций Тюмени. Со-
вещание проходило в здании приказчичьего 
клуба под председательством городского го-
ловы, социал-демократа меньшевика Алексея 
Флоринского. Обсуждение проходило бурно, 
в итоге появилось две резолюции, резюми-
рующие позиции сторон. 

Предложенная Флоринским резолюция 
отличается большей взвешенностью: «Со-
брание гласных Тюменской городской думы 
совместно с представителями общественных 
организаций, посвященное Учредительному 
собранию, обсудив переживаемый момент и 

принимая во внимание, что Россия гибнет 
в братоубийственной гражданской войне, 
гибнет в анархии и экономической разру-
хе, грозящей поработить свободу, погубить 
Родину властью царя голода и бросить ее 
к позорному и гибельному для трудового 
народа миру, миру не на основаниях, про-
возглашенных революционной демократией, 
а на условиях, продиктованных победителем 
врагом, постановило: при посягательстве на 
права Учредительного собрания встать на 
его защиту, ибо Учредительное собрание, 
являясь выразителем воли народной, смо-
жет спаять во единое целое разорванный 
на части государственный организм, только 
оно будет в силах спасти страну от голода, 
армию от гибели, только оно в интересах 
трудового народа сможет разрешить вопрос 
о войне и мире и закрепить Российскую де-
мократическую республику от посягательств 
на нее контрреволюционных сил». 

Предложенная большевиком Георгием 
Пермяковым резолюция была более ла-
коничной: «Собрание, обсудив вопрос об 
Учредительном собрании, приветствует его 
и выражает уверенность, что оно будет 
выразителем воли всего угнетенного про-
летариата Российской республики и выведет 
страну без крови и жертв из создавшегося 
тяжелого положения, поведет твердыми 
шагами к осуществлению программы, на-
меченной истинным защитником широких 
народных масс – Советским правительством 
солдат, крестьян и рабочих». 

За резолюцию Флоринского было подано 
20 голосов, против 4, при 3 воздержавшихся. 
Резолюцию Пермякова подержали 6, против 
20, при одном воздержавшемся. В тот же 
вечер в том же клубе по просьбе граждан, 
присутствовавших при голосовании, Фло-
ринский поставил вопрос на голосование 
среди собравшихся. Среди них было много 
приезжих («за мукой»). В результате этого 
своеобразного плебисцита голоса раздели-
лись так: за резолюцию Флоринского – 30 
голосов, Пермякова – 102 голоса. 

Митинговые страсти заканчивались. Над-
вигался ужас гражданской войны… 

 

Цена переворота 
«Буря, пусть сильнее грянет буря…», – 

в начале ХХ века в своем стихотворении 
«Песня о буревестнике» призывал писатель 
Максим Горький. «Песня о буревестнике» 
была одним из самых любимых литературных 
произведений Ленина, он посвятил ему не-
сколько статей. Буря грянула. Французский 
политический деятель Альбер Тома в мае 
1917 года был огорчен встречей с Макси-
мом Горьким. «Буревестник революции», 
в то время возглавлявший газету «Новая 
жизнь», произвел на француза впечатление 
«искреннего, очень обескураженного и демо-
рализованного человека». Француз вспоминал 
о признании Горького: «Я совершил ошибку», 
– но в чем она заключалась, писатель по-
яснять не стал… Те, кто читал «Несвоевре-
менные мысли» Горького, согласятся, что, 
скорее всего, «буревестник» разочаровался 
в революции. 

Кровавый беспредел уже накрыл всю Рос-
сию. В газете «Рабочая жизнь», органе 
Тюменского комитета Российской соци-
ал-демократической партии, за 4 апреля 
1918 года была напечатана статья про-
фессора Новомбергского «Расстрелы… 
без суда». В том же номере газеты 
сообщалось о расправах в Тобольской 
губернии. В деревне Вальковой был убит 
за кражу рыбы Осип Иванов Попов. 
Марковский сельский сход, «посовето-
вавшись между собою, решили едино-
гласно убить» и убили Кирилла Ефимова, 
Николая Ефимова, Игнатия Григорьева 

и Ивана Григорьева («в том и подписуемся 
все общественники»). В дер. Перпиной –  
4 человека убиты, 1 сожжен вместе с женой 
в собственном доме. В д. Ст. Перпиной убиты 
4 человека (3 за конокрадство и за плохое 
поведение и 1 за убийство). 

Вседозволенность становилась нормой 
жизни. Такие «шалости», как разграбление 
чужого имущества, захват земель, домов, 
неповиновение властям даже в случаях 
требования исполнения гражданских обязан-
ностей – к примеру, уплаты налогов, самосу-
ды, – это неизбежные следствия уничтожения 
«революционерами» органов правопорядка. 
Кстати сказать, если снять фильм, как боль-
шевики сразу после Февральской революции 
захватили особняк Матильды Кшесинской, 
примы-балерины Мариинского театра, – для 
понимания сути революции это даст больше, 
чем только что якобы о ней вышедший фильм. 

Встречалась мне цифра – во время Ве-
ликой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 
была уничтожена треть национального богат-
ства. Кто посчитал, какая часть национального 
богатства была уничтожена в результате со-
бытий 1917 года?! Известный историк В.А. 
Никонов считает, что в результате револю-
ции было утрачено 4/5 экономики России! 
Страна вернулась к уровню до отмены кре-
постного права. Но страшнее всего – были 

уничтожены целые сословия. В значительной 
мере – физически. 

Ложь революции 
Атаман А.М. Каледин сказал: «От болтов-

ни Россия погибла». Следует уточнить – от 
лживой болтовни. Считается, что первый 
революционный выстрел – это выступление 
профессора Милюкова в Государственной 
думе 1 ноября 1916 года. Он поддержал 
широко распространявшуюся версию об уси-
лиях царицы-«немки» склонить императора 
к заключению сепаратного мира с Герма-
нией. Заключил он свою речь эффектной 
фразой: «Что это, глупость или измена?» 
Проведенное впоследствии Чрезвычайной 
следственной комиссией (созданной Вре-
менным правительством) расследование не 
выявило никаких подтверждений этих слухов, 
которые широко распространялись газетами 
либеральной направленности с целью опо-
рочить репутацию императрицы Александры 
Федоровны. Такова же цена и активно рас-
пространяемых слухов об интимной связи 
царицы и Григория Распутина. Ложью было 
утверждение Гучкова, что при Николае II 
армия не будет обеспечена всем необхо-
димым для продолжения боевых действий, 
а Россия погрузится в хаос, – и это стало 
основанием для командующих фронтами под-
держать отречение Николая II. Ложью были 
слухи о грозящем Петрограду голоде, что 
в феврале 1917 года спровоцировало бес-
порядки. Ложью было утверждение творцов 
Февральской революции Родзянко, Львова, 
Гучкова, что только так называемое «пра-
вительство народного доверия» в состоянии 
довести войну до победного конца, а в 
стране обеспечить необходимый порядок. 
Все получилось наоборот. И примеры та-
кой беспочвенной лжи можно привести на 
каждый день революционных событий. Ложь 
агитаторов в солдатской и матросской среде 
обеспечила разложение вооруженных сил. 

Историки, политологи, публицисты глубо-
комысленно рассуждают о движущих силах 
революции. В качестве таковых называется 
элита императорской России, предавшая 
царя, большевики и распропагандированные 
ими матросы и солдаты, городские низы и 
т.д. Но мне представляется, что главной 
движущей силой революционных процессов 
была ложь. Уберем царя – и заживем счаст-
ливо. Уберем Временное правительство – и 
все станет хорошо. Разгоним Учредительное 
собрание – все будет хорошо. И так далее. 

У всех этих «обещалкиных» во все време-
на есть нечто общее: практическим делом они 
никогда не занимались. Ничего не умели и не 
умеют делать ни руками, ни головой. Ярчайший 
пример – Временное правительство. Ни один 
из его членов никогда не занимался никаким 
созидательным процессом, но при этом рвался 
руководить такой страной, как Россия. 

И когда некоторые нынешние «агитаторы 
и пропагандисты» на федеральных каналах 
за неплохую зарплату за счет налогоплатель-
щиков вещают, что революция – это было 
хорошо, и в очередной раз по сути призы-
вают к повторению этого опыта, необходимо 
вспомнить, через что прошла Россия сто 
лет назад. Прекрасно сознаю: эти агитаторы 
считают, что только они, «более или менее 
образованные люди, изъясняющиеся более 
или менее связно литературным русским 
языком», обладают истиной. И звучат в 
поставленном профессионально голосе виз-
гливые нотки: «железной рукой загоним 
человечество к счастью!» 

В настоящее время на федеральных 
каналах время от времени сообщают о 
вскрытии капсул к потомкам, где люди из 
1967 года (50-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции) шлют послания, 
как замечательно будут жить в СССР в 2017 
году, через 100 лет после революции. За-
мечательные слова. И много было хорошего 
в то время – в первую очередь, по работе 
с молодежью, бесплатное образование, 
бесплатная медицина, и в целом СССР в 
мои годы было социально ориентированным 
государством. Хотя и проблемы были. 

Вспоминаю 1967 год: поднимаюсь в школе 
на третий этаж, и сразу перед глазами лозунг: 
«Партия торжественно обещает, что нынешнее 
поколение людей к 1980 году будет жить при 

коммунизме». Запомнился, поскольку 
не по разу за день я эту надпись 
видел. Потом потихоньку об этом 
лозунге забыли. Была и преступность 
среди молодежи – и квартиры мои 
сверстники обворовывали, хотя с голо-
ду точно никто не умирал. И пьянство 
было социальной бедой, хотя вроде 
все для народа делалось в стране, и 
с какого горя пить?! Раньше можно 
было во всем этом царя обвинять, а 
в СССР кого? Правильно, оставалось 
семью и школу. 

 
Был ли шанс сохранить 
Российскую империю? 

Можно ли согласиться с утверждением, 
что Российская империя была настолько про-
гнившей, что была обречена на уничтожение? 

Как правило, сторонники этой точки зре-
ния больше говорят лозунгами из «Краткого 
курса истории Всесоюзной коммунистиче-
ской партии (большевиков)». По хронологии 
событий там многое верно, а вот по сути 
утверждений со многим можно поспорить. 

В 1992 году на экраны страны вышел 
фильм Станислава Говорухина «Россия, 
которую мы потеряли». Эпиграфом к филь-
му можно поставить цитату из него же:  
«…Как так случилось: почему Господь отнял 
у людей разум, как можно было разграбить 
и уничтожить такую богатую страну? И по-
чему, почему мы ничего не знали о ней, о 
своей Родине?» 

Режиссеру потом досталось от некото-
рых представителей научного исторического 
сообщества, обвинявших его в идеализации 
царской России. Критики эти оперируют циф-
рами, у них ученые звания, и создается впе-
чатление достоверности того, что они говорят. 
Растиражировали после трагедии 9 января 
1905 года прозвище Николаю II – «Крова-
вый», – и многие и по сей день в это верят 
и другим доказывают. А творец этой кровавой 
провокации Георгий Гапон значительно позже 
этого события говорил: «Бунт в России дело 
нетрудное… Я мог бы оборудовать это в ко-
роткое время…» В царствование Николая II 
это самый трагический эпизод, и вина само-
держца не так однозначна, как ее многие 
издания тиражируют до сих пор. 

В начале ХХ века Россия – страна 
мощного экономического развития. Транссиб 
– самая длинная железная дорога в мире, 
символ этого развития, – была достроена 
к 1916 году в очень непростых природных 
условиях. При всей динамике развития цар-
ской России проблем хватало (как и в любой 

другой стране). Но главное – у центральной 
власти было четкое их понимание, и они 
успешно решались. Современные спорщики 
почему-то забывают об одной из главных 
бед деревни того времени – ростовщичестве. 
Динамика решения проблемы восхищает. В 
1904 году был принят второй закон о коо-
перации, давший мощный импульс коопера-
тивному движению. Царские сановники при 
принятии закона ставили задачу – не только 
раздавать деньги крестьянам, но и научить 
их самоорганизации. Задача была решена 
блестяще. К 1917 году только кредитной 
кооперацией было охвачено 40 миллионов 
человек, и кооперативные идеи все более 
и более овладевали населением России (к 
началу 1916 г. население России 184 млн. 
человек). В нашем крае яркое тому под-
тверждение – успех маслодельной коопера-
ции. И это без всякого насилия. 

Ленин в 1921 году высоко оценил до-
стижения царских чиновников (неявно, в 
своем проекте резолюции XI съезда РКП(б)): 
«Съезд считает ошибочными меры разгона 
(или поспешной переделки) учреждений 
сельскохозяйственной кооперации, реко-
мендуя наибольшую осторожность в этом 
отношении». 

В одной из последних работ «О коопе-
рации» (некоторые эксперты относят ее к 
своеобразному завещанию вождя) творец 
Октябрьской революции писал: «Чтобы до-
стигнуть через нэп участия в кооперации 
поголовно всего населения – вот для этого 
требуется целая историческая эпоха. Мы 
можем пройти на хороший конец эту эпоху 
в одно-два десятилетия». Очень напоминает 
столыпинское: «Дайте государству двадцать 
лет покоя, и вы не узнаете Россию!» Но при-
знание Ленина было обусловлено кровавым 
подавлением крестьянских восстаний, в том 
числе и в нашем крае – Ишимского. 

Патриарх Кирилл назвал революцию ве-
ликим преступлением. В настоящее время 
материалов предостаточно, чтобы каждый 
мог сделать собственные выводы. 

а. вЫЧУГЖанИн,
член Российского исторического 

общества, г. Тюмень
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Великая российская революция: взгляд через столетие
Далек от мысли бросать камни в наше недавнее прошлое, но 100-летие Октябрьской революции – праздника, который мы широко 

отмечали в течение семи десятилетий, а с недавних пор он оказался исключен из праздничных дат, – обязывает разобраться, что про-
изошло в октябре 1917 года. 

Участники дискуссий, называющие Октябрьскую революцию благом, в качестве аргументов приводят Победу в Великой Отечествен-
ной войне, выход человека в космос и другие несомненные достижения советской власти. и при этом сразу категорично утверждают 
– только Октябрьская революция обеспечила России все эти достижения. 

О достижениях нет смысла спорить, но вот о том, какова была цена незаконного захвата власти, как это было сделано, каковы были 
последствия такого захвата – вот это знать необходимо каждому гражданину России. 

Уместно вспомнить мнение Президента Владимира Путина: «2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это 
весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. не только для историков, ученых – российское 
общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий… недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесто-
чение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые 
коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем пом-
нить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна». 

После широкого обсуждения темы 100-летия революции на различных площадках, в рамках разработки концепции преподавания от-
ечественной истории в школе, сложилось новое определение – «Великая Российская революция». 

Политика – царство лжи! 
Священник Феодор Конюхов 

(из книги «Мой путь к истине») 
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сИсЛЯЕва Екатерина: 
«Не за что-то, а вопреки…» 

Дети… Многие слышали и прибегали к 
высказыванию: «Дети – цветы жизни». Но 
детвора, которая попала в сложные жизнен-
ные условия, – это дети с глазами взрослых. 
Некоторые из нас в ранние годы потеряли 
родных и близких, испытали безразличие, когда 
беда ребенка и его семьи касалась только 
его самого… 

Этим детям очень сложно вернуть Веру. 
Веру во взрослых, в их человечность, со-
страдание. Я благодарна тому, что попала в 
православный приют при монастыре, где не 
пытались заменить родителей, не требовали 
любви взамен, не жалели в лицо. Это очень 
важно. Матушка и сестры просто ухаживали, 
оберегали, создавали условия для нас. Спустя 
время мы все «отогревались», меняли колючий 

взгляд на мягкий. Прощали родителей, потому 
что и нам Матушка всегда прощала наши ша-
лости и принимала нас каждого таким, какой 
он есть. Самое важное – нас научили прощать, 
и это благодаря тому, что тебя полюбили и 
приняли в семью не за что-то, а вопреки… 
Ты благодаришь Бога, монастырь, Матушку. 

Я прожила в приюте 10 лет. По оконча-
нии школы все мы поняли, кто есть близкий 
и родной. Научились любить свою семью, 
своих многочисленных сестер и братьев. По-
сле я поступила на дошкольное отделение в 
Тюменский педагогический колледж. Сейчас 
продолжаю обучение на кафедре юриспруден-
ции в Московском институте государственного 
управления и права. Выбрала эту профессию 
осознанно: хотела и хочу помогать именно 
детям с непростой судьбой. Я считаю, добро 
надо раздавать… и тогда оно вернется. Этому 
нас тоже научила Матушка, она у нас очень 
добрая и щедрая. 

На каждый праздник приезжают все ее 
дети. За большим столом мы все собираемся 
своей дружной веселой семьей, и каждый мо-
жет поделиться чем-то своим. Она обязательно 
выслушает, обнимет и даст напутствующие 
слова… И все окрыленные возвращаются в 
свои семьи и города. Мы еще никогда не были 
в Грузии, но по красочным рассказам нашей 
Матушки мы ее любим. 

Слова благодарности и преданности хо-
телось бы передать Матушке игумении Нине, 
сестрам, сотрудникам, которые помогают ей 
в нелегком труде – вселять Веру, Надежду и 

В 2018 году Богородице-Рождественский 
(Ильинский) женский монастырь г. Тюмени 
будет праздновать 15-летие возрождения. В 
2004 году при монастыре было зарегистри-
ровано частное учреждение «Детский 
православный пансион семейного типа 
«Отрада»». Сегодня в пансионе живут 
20 детей. Среди них сироты и дети, 
попавшие в сложную жизненную ситуа-
цию. Самому младшему, Фоме, 6 меся-
цев, самой старшей, Кристине, 16 лет. 
Все дети школьного возраста учатся 
в Тюменской православной гимназии. 

С момента основания пансион 
выпустил 14 детей. Часть из них 
получили профессию, создали семью 
и воспитывают своих детей, а часть 
продолжают образование в разных 
учебных заведениях. Например, Мария 
Полякова окончила регентское отделение 
при Калужской духовной семинарии, вы-
шла замуж, воспитывает сына. Екатерина 
Сисляева окончила педагогический колледж 
города Тюмени, учится заочно в Московском 
институте государственного управления и 
права, работает педагогом в нашем панси-

оне «Отрада». Набокина Наталья окончила 
Московский юридический университет, по-
лучила профессию специалиста в области 
восточных языков, живет с матерью. 

В 2017 году из пансиона вышло пять вы-
пускников. Все они учатся: Балясина Татьяна 
– в Институте государства и международного 
права Уральского государственного универ-
ситета, Аптрасакова Мария – на регентском 
отделении Тобольской духовной семинарии, 
Атнагулова Надежда – в колледже искусств 
им. Алябьева в городе Тобольске, Ирина и 
Мария Сафичук – на иконописном отделении 
Тобольской духовной семинарии.

В эти праздничные дни не хочется вспо-
минать о скорбных днях наших детей до 
введения их в наш пансион. Промыслительно 
сказал наш владыка: «Отогреются их серд-
ца». Так и получилось. Вместо замкнутых, 

агрессивных, недоверчивых детей мы видим 
добрых, отзывчивых, открытых, любящих 
Бога и ближних. Как некогда Матерь Божия 
была введена во храм, так Господь привел 
в Свой дом наших детей и подает им самое 
важное – духовное воспитание.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

Днесь праздник чистоты, святости, света 
и радости, так как на ступенях ветхозавет-
ной святыни, Иерусалимского храма, по-
ставляется трехлетняя юница – Пресвятая 
Богородица. 

Родители Девы Марии, праведные Иоа-
ким и Анна, молясь о разрешении неплод-
ства, дали обет Богу: если родится дитя, 
посвятить его на служение Богу. Когда Пре-
святой Деве исполнилось три года, святые 
родители выполнили свое обещание. Собрав 
родственников и знакомых, одев Пречистую 
Деву в лучшие одежды, с пением священ-
ных песен, с зажженными свечами в руках 
привели Ее в храм. Святую Деву постави-
ли на первую ступень лестницы, ведущей 
во храм. Объятый священным восторгом, 
первосвященник Захария, благословив, 
принял Святую Отроковицу и по особому 
откровению Божию ввел Ее во Святая свя-
тых. К удивлению всех присутствовавших, 
Святая Дева, никем не поддерживаемая, 

как взрослая, взошла по всем 15 ступеням 
на верх лестницы. 

Пресвятая Богородица, воспитываясь в 
храме в обществе благочестивых дев, учи-
лась славословить Бога, училась смирению, 
терпению, трудолюбию, воздержанию. Ее 
усердие к чтению слова Божия, к молитве 
и богомыслию было так велико, что Она 
забывала о пище и питии. Архангел Гавриил 
приносил Ей небесную пищу. Вскормленная 
небесным хлебом и воспитанная Святым 
Духом, Она промыслительно уготовилась 
к рождению миру Спасителя. Сердце Ее, 
отданное Богу, стало нерукотворенным хра-
мом, вместилищем Богу. 

В этот великий день нынешнего праздни-
ка нельзя не вдуматься и не осознать, что 
путь к Небу, открытый людям в те далеко 
отстоящие от нас времена, все тот же, и на-
чинается он на пороге рукотворенного храма 
Божия, когда человек крещением приносится 
в дар Богу и становится нерукотворенным 
храмом, и Дух Божий поселяется в нем. 

Первый храм Божий – рукотворенное 

святилище на земле, – сооруженный сыном 
царя и пророка Давида Соломоном в 1033 
году до Рождества Христова, был создан 
непосредственно велением Божиим: «Я ос-
вятил сей храм… чтобы пребывать имени 
Моему там вовек; и будут очи Мои и сердце 
Мое там во все дни», – сказал Господь»  
(3 Цар. 9, 3). В храме Божием все и всегда 
живо – и прошедшее, и настоящее, и буду-
щее. И нет в жизни Таин, которых бы не 
знал храм Божий. 

Но почему люди не знают этих Таин? 
Почему даже те, кто пребывает в храме, 
остаются и глухи, и слепы к ним? Почему 
зрячих и слышащих так мало?! 

Почему погиб первый Иерусалимский 
храм вместе с великой своей святыней – 
Ковчегом Ветхого Завета? Почему великая 
святыня второго Иерусалимского храма, 
освященная пребыванием в нем Пресвя-
той Богородицы – Ковчега Нового Завета, 
оставила нам воспоминанием о себе лишь 
Стену плача? 

Почему Россия, в течение девяти столе-
тий созидавшая в себе Дом Божий, должна 
была пережить семидесятилетнее пленение 
у своих и мерзость запустения на святом 
месте – многие и многие разрушенные 
храмы Божии и монастыри? 

Ответ на все горькие «почему?» опять 
же надо искать нам в храме и Святом 
Писании, которое хранит храм. Он хранит 
святыни, он хранит истины, но горе нам, 
живущим, ибо эти открытые хранилища, эти 
исполнившиеся до нас пророчества оказы-
ваются для нас, из-за нашего нерадения, 
ожесточения и неверия, тайной за семью 
печатями. 

Вот что сказал Господь Саваоф в то 
время, когда первый ветхозаветный храм 
еще только освящался, и слова эти были 
сказаны всему человечеству как предо-
стережение: «Если же вы и сыновья ваши 
отступите от Меня… то Я истреблю Израиля 
с лица земли, которую Я дал ему, и храм, 
который Я освятил имени Моему, отвергну 
от лица Моего…» (3 Цар. 9, 6-9). Или еще: 
«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий 
свят, а этот храм – вы!» (1 Кор. 3, 19-17). 

Не услышали эти слова те, к кому они 
были обращены. Неужели не услышим и мы, 
видя их исполненными? 

Отступление от Бога – вот причина всех 
бед во все времена. Мы должны задуматься 
над этим. Сегодня милость Божия дает нам 
время для покаяния. Любовь Божия терпит 
болезни нашего неверия. Господь ждет, что-

бы собрать нас под крылья Свои. Вернемся 
в храм Божий, вернем Богу храм нашего 
сердца. И отверзнутся щедроты милостей 
Божиих, заключенных нашими грехами. 

 В храме – школа Иисуса Христа, в 
которой воспитываются будущие небесные 
граждане. В храме мы получаем и пищу 
небесную, и питье небесное, и одеяние не-
бесное, и духовное оружие против врагов 
спасения. Собираясь вместе в храме, как 
дети одного Отца Небесного, мы научаемся 
любить друг друга. Дух Божий будет почивать 
там, где найдется верное, любящее Бога 
человеческое сердце. В храме мы учимся 
благодарить Господа. 

Мы забываем о великих милостях Бо-
жиих. Нам кажется, что все, чем мы обла-
даем, мы имеем благодаря личным нашим 
заслугам, возможностям и талантам. Мы 
забываем, что те же таланты, как и сама 
жизнь, есть не что иное, как бесценный дар, 
полученный нами от Бога по Его величай-
шему милосердию к нам грешным. Один из 
святых отцов нашей Церкви говорил, что 
всякая наша благодарность Богу есть не 
что иное, как протянутая рука за новыми 
милостями Божиими. 

В храме мы приобретаем опыт общения 
с Богом, Божией Матерью, ангелами Божии-
ми и со святыми. Именно на этом опыте ос-
новывается наша вера, храм сильнее любых 
человеческих аргументов и человеческих 
мудрований. Об этом хорошо знали гонители 
Церкви. В первую очередь они разрушали 
храмы, чтобы люди не имели опыта общения 
с Богом, чтобы они не имели жизненного 
доказательства Божественного бытия. 

Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы научает нас духовно осмыс-

ливать это величайшее событие. Каждый 
человек получает от Бога дар – свободную 
волю. Но не каждый использует ее правиль-
но. Праведные родители Иоаким и Анна 
своей жизнью показали нам, что доверие 
воле Божией есть истинное счастье, так 
как источником счастья может быть только 
Господь. Они страдали, ждали, молились, 
терпели унижение от соотечественников 
из-за бесчадия, но они до конца доверяли 
Богу. Пятьдесят лет готовил Господь святых 
праведных Иоакима и Анну сподобиться 
быть родителями Пресвятой Богородицы. 
Пятьдесят лет испытывал Господь смиренных 
родителей и ни разу не слышал ни тени 
ропота от них. Господь вознаградил их – и 
родилось такое чистейшее, совершеннейшее 
дитя в их престарелые годы. Они удостои-
лись великого названия богоотцов и стали 
самыми счастливыми родителями. 

Все отцы и матери хотят быть счастливы-
ми, иметь послушных, счастливых детей. Но 
для этого, по примеру праведных родителей 
Иоакима и Анны, они должны доверять Богу, 
уметь ждать и благодарить, должны обновить 
свое отношение к Богу, понять величайшую 
важность посещения храма, молитвы и 
участия в Святых Таинствах Церкви. Мы 
так же, как Пресвятая Богородица, должны 
подниматься по лестнице духовного совер-
шенствования с первой ступени, на которую 
мы поставлены в Таинстве Крещения, все 
выше и выше, к тому самому совершенству, 
именуемому Святая святых. 

Мы крестим младенцев, приносим их 
в храм, быть может, до конца не отдавая 
себе отчет в том, что благословляем их на 
особую жизнь. И они получают дар Святого 
Духа. Но нередко бывает, что из-за невни-
мательности родителей к духовной жизни, 
из-за отдаленности от Бога ребенок не воз-
растает духовно, и поэтому главное событие, 
которое с ним произошло, – крещение – от-
рывается от всей его дальнейшей жизни. 
В богослужебной книге приведены слова 
святых Иоакима и Анны: «Чадо, иди! И будь 
Тому, Который все тебе дал, возношением и 
сладким благоуханием! Вступи в ту область, 
куда не ведет никакая вещественная дверь. 
Научись тайнам и готовься стать местом 
вселения Самого Бога…». Только истинная 
любовь к Богу могла принести такую жертву. 

Любовь – это когда мы уповаем на 
Бога. Он лучше знает, что нам полезно. 
Наш праздный ум не может этого знать, 
так как мы увлекаемся прелестями мира. 
Для выполнения воли Божией необходимо 
мужество для борьбы со своим падшим есте-
ством. Тогда наш горделивый ум постепенно 
отступает, и человек становится мудрым. 

Мудрость – соответствие нашей воли  
воле Божией через постоянное прислушива-
ние к своей совести. Это плод жизненного 

пути при размышлении над своими ошиб-
ками. Сам по себе голый ум – это еще 
не благо. Самым умным творением был 
некогда тот, кто стал сатаной: высочайший 
интеллект – но куда себя направил этот ин-
теллект?! Много на свете умных людей. Но 
без искания Божьего разума, Божией воли, 
без хранения своей совести – на добро ли 
направлен их ум?! Заметьте: умный, но без-
нравственный человек обычно самонадеян, 
горд, высокомерен, совершенно уверен в 
своей правде, основанной на собственном 
эгоизме. Древняя мудрость учит: «Чадо 
мое, подумай, может быть, и тот человек 
прав?!» Младенчествовать в страстях учит 
Сам Господь: «Будьте как дети!» 

Сегодня родители больше заботятся раз-
вивать ум ребенка. Но мирское мудрование 
счастья не дает. Матерь Божия в свои три 
года, без всякого ума, имея детскую чистоту, 
во всем слушалась сперва родителей, по-
том наставника – старца Захарию, а потом 
полностью отдала Себя Богу. В результате 
выросла абсолютно непорочная, благородная 
Дева, Которая, жертвуя Собою для нашего 
спасения, перенесла величайшие скорби. 
Она наша Молитвенница, наша Помощница, 
наша Заступница – Матерь всего православ-
ного рода. Вот каковы плоды послушания 
воле Божией. Почему так важно именно 
послушание? Потому, что его нарушил в свое 
время Адам – и вкусил смерть. 

Господь всем детям дарует чистоту серд-
ца, поэтому они наиболее восприимчивы к 
принятию благодати Божией. Эти качества 
детского сердца нужно беречь, развивать и 
с самого раннего возраста приводить детей 
к живоносному источнику счастья и любви 
– к Богу, в дом Божий – в храм. Ребенок 
будет укрепляться духовно, воспитывать 
волю, развивать свои добрые качества и, 
когда будет взрослеть, сможет противостоять 
лукавым внушениям и дурманам мира сего. 

Приводите детей в храм, пока их сердце 
не тронуто, не осквернено грехами. Если 
мы не дадим им вкусить сладость молитвы, 
сладость духовной жизни, не будем питать 
их души небесной пищей – Причастием, то 
долго они будут блуждать по жизни, пока 
жизнь сама не приведет их в храм через 
болезни, скорби и разные катаклизмы. 
Огромная ответственность лежит на родите-
лях и педагогах! Помочь ребенку обогатить 
внутренний мир духовным смыслом – наш 
долг перед ним и перед Богом. 

Поздравляю с великим праздником – 
Введением во храм Пресвятой Богородицы! 
желаю всем уразуметь Тайну любви Божией 
к нам. 

Игумения нина (сХУЛУХИЯ),  
настоятельница Богородице-Рождественского 

женского монастыря г. Тюмени
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Введение во храм Пресвятой Богородицы
Православные праздники

«Отогреются их сердца…»
ДОМ ТАМ, ГДЕ ТВОЕй ДУШЕ СПОКОйНО

К 15-летию возрождения Тюменского Богородице-
Рождественского женского монастыря

По рождестве Твоем, Богоневесто Владычице, пришла eси в 
храм Господень воспитатися во Святая святых, яко освященна. 
Тогда и Гавриил послан бысть к Тебе Всенепорочней, пищу 
Тебе принося. небесная вся удивишася, зряще Духа Святаго в 
Тя всельшася. Темже, Пречистая и нескверная, Яже на небеси и 
на земли славима, Мати Божия, спаси род наш.

Стихира праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Воспоминания выпускниц детского православного пансиона «Отрада» 
при Богородице-Рождественском монастыре г. Тюмени 

аПТРасакова Мария: 
«Десять лет как одно мгновение…» 

Десять лет назад в интернате города То-
больска я впервые встретила и познакомилась 
с Матушкой. Тогда я еще не могла представить, 
что она будет моим самым близким и родным 
человеком. Она приняла меня и моего млад-
шего брата в свою большую и дружную семью. 

Нас, детишек, было много, и все мы жили 
дружно, весело и интересно. Каждый год, по 
благословению владыки Димитрия, нас Матуш-
ка возила по святым местам России. Мы часто 
бывали в Москве в Храме Христа Спасителя, 

прикладывались к мощам святой блаженной 
Матроны Московской, бывали в Дивеево у 
преподобного Серафима Саровского, вместе с 
Матушкой ходили по Канавке, бывали в Свя-
то-Успенском Псково-Печерском монастыре, 
ездили в Санкт-Петербург – посещали храмы, 
дворцы, музеи, поклонялись мощам праведного 
Иоанна Кронштадтского, катались на теплоходе 
и кормили чаек из рук, ездили на Валаам. 
Для нас и для детей помладше это были не-
забываемые и интересные путешествия! 

На большие праздники мы вместе готовим 
спектакль, чтоб подарить радость людям. 

Десять лет пролетели как одно мгновение! 
Матушка вложила в мое воспитание много до-
бра и труда, и я ей за это благодарна. В наше 
время очень трудно воспитать одного ребенка, 
а она, не жалея сил и здоровья, вкладывала 
и вкладывает всю себя в нас! Она вырастила 
из меня верующего в Бога человека, и за это 
ей огромное спасибо!!! 

Сейчас я закончила хорошо школу и по-
ступила на регентское отделение при Тоболь-
ской духовной семинарии! Мы созваниваемся 
и стараемся встречаться по возможности! 
Делимся интересными новостями друг с 
другом и знаем, что если наступит трудная 
минутка, то мы всегда сможем прийти и 
приехать в свой дом и родную семью, где 
нас всегда поймут и помогут!!! 

БаЛЯсИна Татьяна: «В любви и счастье…» 

Я попала в монастырь, когда мне было 
девять лет. Матушка забрала меня и мою 
младшую сестру из детского дома. Сестренка 
до сих пор живет и учится в детском панси-
оне «Отрада» при Богородице-Рождествен-
ском женском монастыре, и мы нисколько 
не жалеем об этом. 

Прожив десять лет в любви и заботе, 
вспоминаю эти годы с улыбкой и благо-
дарностью. Меня многому здесь научили. У 
меня появилось много друзей и заботливых 
старших сестер. Но особую благодарность в 
моем воспитании я бы хотела сказать Матуш-
ке игумении Нине, которая воспитывала меня 
и других детей в любви и счастье. 

В этом году я и другие девочки, с 
которыми я воспитывалась, окончили Тю-
менскую православную гимназию и пошли 
учиться дальше – в разные места, каждый 
по своему желанию. Я поступила в Институт 
государственного и международного права 
Уральского государственного юридического 
университета. И хоть я в другом городе, 
но мы все равно находим время и собира-
емся все вместе большой семьей во главе 
с нашей мамой – Матушкой Ниной. И это 
очень здорово!!! 

Огромное спасибо Матушке, которая по-
тратила на меня много сил в моем воспита-
нии и вырастила из меня достойного граж-
данина нашей страны. Многая и благая лета! 

анТаГУЛова надежда: 
«Она нас каждого любит и ждет…» 

Что такое родительская любовь? Многие 
задаются этим вопросом, но никто не мо-
жет найти на него определенного ответа. 

Родительская любовь, возможно, самая 
искренняя, потому что она основана на 
сознательных и безграничных самопожерт-
вовании и самоотдаче. Я хочу сказать, что 
самая преданная и бесконечная любовь – 
материнская. 

Я хочу поблагодарить свою Матушку за 
ее любовь, которую она мне подарила и 
дарит сейчас. За то воспитание, которое 
она мне дала… Спасибо ей за ее труд 
и терпение!!! Она мне подарила вторую 
жизнь. Благодаря Богу и матушке я за-
кончила гимназию православную и сейчас 
учусь в колледже искусств имени Алябьева 
на факультете «Хоровое дирижирование». 

Да, признаюсь, что бывают моменты, 
которые Матушку не радуют, но, несмотря 
на это, она нас каждого любит и ждет. 
Матушка, спасибо вам огромное за все!!! 

ЯХИна Яна: «Моя душа обрела покой…» 

Монастырь… Матушка… Это такие 
теплые, родные слова, полноту которых я 
даже не могу передать словами, но непре-
менно храню в своем сердце… Говорят, 
дом там, где твоей душе спокойно. Моя же 
душа обрела покой в пансионе «Отрада» 
при Богородице-Рождественском монастыре. 
Матушка игумения, спасибо вам за воспи-
тание и доброту! 

Богородице-Рождественский женский 
монастырь, г. Тюмень
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Сохранение традиционной семьи – тема 
избитая. Но очень важная и актуальная. И это 
не просто слова. За ними очень много чего 
стоит. В общем, если говорить просто и прямо 
– это вопрос сохранения нашего общества. 

Несколько дней назад ректор Высшей 
Школы Экономики Ярослав Кузьминов в своей 
статье в одной из газет заметил, что к 2030 
г. население России очень сильно постареет. 
Если быть точным, то просто численность мо-
лодых людей в возрасте до 35 лет сократится. 

На четверть. Что с этим делать? Ну, исходя 
из того, что повлиять на это количество мо-
лодых в наступающем десятилетии мы уже, 
конечно, никак не сможем, Ярослав Ива-
нович предлагает повлиять на их качество. 
Он считает, что нужно изменить систему 
образования с целью повысить жизненную 
успешность подрастающего поколения. На-
верное, это правильно. 

Но есть еще одна, очень важная сторона 
этого вопроса. Ведь число молодых людей 

не перестанет сокращаться просто так, «по 
щучьему велению». Чтобы в будущем картина 
изменилась, сегодняшним молодым нужно 
жениться и выходить замуж, рожать детей. 
То есть на практике утверждать те самые 
ценности традиционной семьи. Семьи, в 
которой детей много. 

А с этим, увы, есть проблемы. Скажем, 
церковная инициатива выведения абортов из 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния нашла своих противников, в том числе и 
среди молодых людей. В молодежной среде 
сегодня все большую популярность приоб-
ретает концепция «чайлд-фри»: такая жиз-

ненная позиция, в которой детям просто нет 
места. «Окно Овертона» не стоит на месте. 
Вот и гомосексуализм в сознании молодежи 
из области «радикального» постепенно пере-
ходит в область «разумного». Сегодня – это 
пока лишь такие тревожные показатели того, 
что творится в умах. Но завтра – это уже 
демографическая катастрофа всего нашего 
общества. 

Понимаете, почему вопрос сохранения 
традиционных семейных ценностей такой 
важный? Да просто потому, что нас завтра 
может не быть. Семья, если угодно, это такой 
«генетический код» общества. И малейшие 

изменения в нем приводят к очень серьезной 
трансформации всего социального организма. 
А «код» этот, как мы видим, деградирует. 
Учитывая существующие прогнозы, боюсь, что 
времени на раздумья осталось очень немного, 
если вообще оно осталось. 

С чего начать? Уже сейчас безотлага-
тельной поддержки требуют молодые семьи, 
многодетные семьи, матери одиночки… Обще-
ство и государство в долгу перед ними. Пора 
этот долг отдавать. 

владимир ЛЕГойДа, председатель 
синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и сМИ

Я обычная жительница города Тюмени и 
просто гражданка России, и никак не заинте-
ресована кого-то в чем-то обвинять. Однако 
моя гражданская позиция и мое материнское 
сердце не дают мне умолчать, и велико же-
лание донести до родителей мысль – а тем 
ли заняты наши дети и там ли пестуются 
детские души? 

Недавно в Тюменском драматическом 
театре состоялась премьера хореографиче-
ского спектакля «Парфюмер», поставленного 
театром «Европа». В состав театра «Европа» 
набирались обычные жители города, люди 
разных возрастов, в том числе и дети, школь-
ники, т.е. наши с вами дети. 

А теперь, как люди взрослые, представим 
вполне себе логическую цепочку игры акте-
ров в любом театре или кино – не важно. 
Актер, играющий в театре, сначала знако-
мится с произведением, в данном случае  – 
с «Парфюмером», прочитывая, и обдумывая, 
и, конечно, представляя, визуализируя и т.д. 
– все то, что происходит с героями. А герой 
«Парфюмера» – это человек, одержимый 
желанием создать особый аромат духов, 
ставший убийцей. Получается, чтобы хорошо 
играть роль, точно передать зрителю все, что 
повествует сюжет, нужно пропустить через 

себя, через душу и сердце, вжиться в образ, 
а герой-то – убийца! 

Но вернемся к тому, о чем, собственно, 
и болит душа. В данном повествовании – о 
душах и судьбах наших детей. И опять пораз-
мышляем. Спектакль окончен, поучаствовал 
ребенок, а из образа выйти не в силах, ведь 
это не профессионалы, это дети во всех 
смыслах! И тут, уважаемые родители, можете 
мысленно сами нарисовать разные картины 
душевных метаний ребенка – в хорошем 
смысле сказать, возомнившего себя актером. 
И во что это может вылиться, привести к 
каким последствиям – неизвестно… 

Далее, хочется акцентировать и на том: а 

подумал ли кто из родителей, что в профес-
сиональные актеры в дальнейшем пойдут из 
этого многочисленного состава, может, один 
или ни одного, в силу разных причин, обсто-
ятельств. А вдруг через это будет сломана 
душа, обмануты или самообмануты надежды 
ребенка, а может, и искалечена его судьба? 

Вопросы к размышлению в том, что – 
может, нам, взрослым, думать шире и обсто-
ятельней, чем просто, пафосно и горделиво, 
кичась: «а моего сына (дочь) в актеры взяли, 
он (она) такой отбор прошел!..». А на какое 
действо? А что после? А для чего столько 
сил, времени ребенка и, думаю, немалых 
средств родителей? А что в итоге с душой, 
неокрепшей и бесконечно подстерегаемой 
разной бесовщиной извне? 

Странно, а может, намеренно, в общество 
не продвигают добрые, светлые сюжеты для 
спектакля, осветляющие душу, на которых бы 
воспитывалось подрастающее поколение. Или 
это просто коммерческий проект и никому 
нет дела, что цена вопроса – детская душа 
и жизнь! Зачем и почему про убийцу нам 
предлагают, за наши же, замечу, деньги? 
Как-то много вопросов и нет ответов, разве 
что сам каждый ответит себе. 

Упаси Бог наших детей от того, чтобы 
страсть и одержимость смогли так овладеть 
и толкнуть на преступление, как это стало 
возможным с персонажем. 

Давайте не будем толпой, массой, ко-
торая принимает и внимает все, что нам 
предлагают красиво и заманчиво, под видом 
«искусства», а возможно, и «светлого теа-
трального будущего»… 

Борьба за души людей уже давно набра-
ла немыслимую скорость и изворотливость 
бесовскую, а чтобы не допустить и уберечь 
детские души от этих уловок, предлагаемых 
под разными видами, на страже должны быть 
мы с вами, родители! 

P.S.: Вот отзыв и впечатление ребенка, 
взятые из интернета о данном произведении. 
Задумайтесь и вы, взрослые! 

«Мне говорили, что книга очень страшная 
и чтобы я (15-летний ребенок) ее не читала. 
Но когда я подоспела к ее концу, я осозна-
ла, что она действительно жутковатая своим 
образом. Дело в том, что там нет каких-то 
монстров или загадочных, тайных и страшных 
вещей – того, чего боятся современные дети. 
Но там есть какая-то жуткая одержимость, 
жуткая и долгая дорога, на конце которой 
просто не понимаешь, что делать дальше. 
Ведь долгий путь, наполненный опасностью 
и неожиданностью, пройден, ты добился 
всего, чего хотел, но… тебе это не нужно. 
Наверное, поэтому главный герой и умирает 
в конце книги». 

наталья кИсЕЛЕва, 
г. Тюмень
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Престольные праздники декабря 

В декабре престольные праздники 
отметят следующие храмы нашей 

митрополии: 

4 декабря – двунадесятый праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы 
и престольный праздник в Иоанно-Вве-
денском женском монастыре, храмах  
с. Большое Сорокино Сорокинского района 
и д. Криволукская Ялуторовского района. 

6 декабря – память святого благо-
верного великого князя Александра Не-
вского, покровителя храмов-часовен в  
г. Тобольске и г. Тюмени, а также церкви 
с. Сычево Вагайского района. 

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

10 декабря – праздник в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» и престольный 
праздник в Свято-Знаменском Абалакском 
мужском монастыре, Знаменском кафе-
дральном соборе г. Тюмени, в храмах  
с. Новая Заимка Заводоуковского района 
и с. Шишкина Вагайского района. 

13 декабря – память апостола Андрея 
Первозванного, святого покровителя Ан-
дреевской подгорной церкви г. Тобольска 
и храма-часовни с. Вагай Омутинского 
района. 

19 декабря – день памяти святителя 
Николая Чудотворца и престольный празд-
ник в храмах г. Ишима, Тюмени, Ялуторов-
ска, сел Горнослинкино Уватского района, 
Елань, Черепаново Нижнетавдинского райо-
на, Кулаково, Утяшево Тюменского района,  
пос. Кизак Упоровского района, пос. 
Боровский Тюменского района, а также 
одного из храмов Свято-Знаменского 
Абалакского мужского монастыря. 

25 декабря – память святителя Спири-
дона Тримифунтского, святого покровителя 
религиозной группы п. Заречный Вагай-
ского района. 

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

Декабрь 2017 г. – январь 2018 г. 
7 декабря: на престольный праздник в храм 

великомученицы Екатерины в с. Созоново. Святая 
Екатерина почитается как помощница женщин в 
«болезнях чадорождения», а также девушек, же-
лающих доброго замужества (1 день). 

9-10 декабря (суббота-воскресенье): на 
престольный праздник в Абалакский Свято-Зна-
менский мужской монастырь, Иоанно-Введен-
ский женский монастырь (близ г. Тобольска). В 
программе: вечернее богослужение (9 декабря), 
ночлег в монастырской гостинице, Божественная 
литургия, крестный ход, трапеза (2 дня). 

16 декабря (суббота): c. Чимеево (Курган-
ская область), к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника (1 день). 

17 декабря (воскресенье): «Тюмень предрож-
дественская православная»: посещение святынь г. 
Тюмени. Продолжительность поездки – 3 часа. Сбор 
в Знаменском соборе (ул. Семакова, 13) в 12:00. 

19 декабря: на престольный праздник в Свя-
то-Никольский храм с. Кулаково (1 день). 

23 декабря (суббота): c. Чимеево (Курган-
ская область), к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника (1 день). 

24 декабря (воскресенье): г. Тобольск. 
Экскурсия по кремлю, Софийско-Успенскому 
собору (мощи святителя Иоанна Тобольского и 
священномученика Гермогена). Храм Семи от-
роков Ефесских (где Почаевская икона Божией 
Матери отразилась на стекле). Абалакский муж-
ской монастырь (Абалакская чудотворная икона 
Божией Матери «Знамение»). Иоанно-Введенский 
женский монастырь (1 день). 

30 декабря (суббота): c. Чимеево (Курган-
ская область), к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника (1 день). 

31 декабря – 1 января (воскресенье-поне-
дельник): в Свято-Успенский мужской монастырь 
(г. Далматово, Курганская обл.). В программе – 
вечернее богослужение, Божественная литургия, 
знакомство с обителью, поклонение мощам пре-
подобного Далмата Исетского, посещение святого 
источника (2 дня). 

2 января: г. Тобольск. Экскурсия по кремлю, 
Софийско-Успенскому собору (мощи святителя 
Иоанна Тобольского и священномученика Гермо-
гена). Храм Семи отроков Ефесских (где Почаев-
ская икона Божией Матери отразилась на стекле). 
Абалакский мужской монастырь (Абалакская 
чудотворная икона Божией Матери «Знамение»). 
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день). 

4 января: c. Чимеево (Курганская область), 
к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская». Посещение святого источника. 
Село Усть-Миасс (Курганская обл.). Поклонение 
святыням и чудотворным иконам  Богоявленского 
храма (1 день). 

5-7 января (пятница-воскресенье): на Рожде-
ство Христово в Тобольск, с посещением Абалак-
ского мужского монастыря и Иоанно-Введенского 
женского монастыря (3 дня). 

6-7 января (суббота-воскресенье): на Рож-
дество Христово и престольный праздник в храм 
Рождества Христова с. Слобода-Бешкиль (2 дня). 

7 января (воскресенье): «Тюмень православ-
ная»: посещение святынь г. Тюмени. Продолжи-
тельность поездки – 3 часа. Сбор в Знаменском 
соборе (ул. Семакова, 13) в 12:00. 

9 января: на Святки в Нижнюю Тавду – Тюне-
во, в храм Святой Троицы (1 день). 

13 января (суббота): c. Чимеево (Курганская 
область), к чудотворной иконе Пресвятой Богоро-
дицы «Казанская». Посещение святого источника 
(1 день). 

13 января (суббота): «Ишим рождественский, 
Ишим сказочный», с посещением с. Черемшанка 
и святого источника. 

14 января (воскресенье):  на Святки в  
с. Успенка. Посещение воскресного богослужения, 
поклонение святыням Успенского храма,  трапеза 
(1 день). 

15 января (воскресенье): на престольный 
праздник в храм преподобного Серафима Саров-
ского с. Суерка (1 день). 

 
«Сибирский паломник» приглашает  

в многодневные поездки: 
29 декабря 2017 г. – 5 января 2018 г.: Тюмень 

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

29 декабря 2017 г. – 6 января 2018 г.: Тюмень 
– Москва – Троице-Сергиева Лавра – Тюмень 
(поезд). 

10-16 февраля:  Святая  Земля (на Сретение 
Господне). 

11-18 апреля: Святая Земля (на Светлую 
Седмицу). 

9-11 марта: Екатеринбург – Ганина Яма – 
Алапаевск. 

12-15 апреля: Томск – к праведному Феодору 
Томскому. 

29 апреля – 6 мая: Тюмень – Москва – Псков 
– о. Залит – Свято-Успенский Псково-Печерский 
мужской монастырь – Тюмень (поезд). 

28 апреля – 6 мая: Тюмень – Москва – Свято-
Пафнутьев Боровский монастырь – Троице-Сер-
гиева Лавра – Годеново – Переславль-Залесский 
– Ново-Иерусалимский монастырь (г. Истра) 
– Тюмень (поезд). 

10-16 июня: Тюмень – Казань – Елабуга – Бол-
гар – остров-град Свияжск (поезд). 

13-15 июля: Тюмень – Ишим – с. Казанское 
(храм Казанской иконы Божией Матери) –  
с. Ильинское (храм Илии Пророка, Августовская 
икона Божией Матери, местночтимая икона ве-
ликомученицы Параскевы) – с. Афонькино (храм 
Рождества Христова XIX в.) – с. Дубынка (храм 
великомученика Димитрия Солунского), с отдыхом 
на озере (автобус). 

18-30 июля: Тюмень – Санкт-Петербург и его 
святыни – о. Валаам –Тюмень (поезд). 

Все лето: по святым местам Крыма. 
2-13 августа: Тюмень – Владимир – Суздаль 

– Оптина пустынь – Муром – Дивеево – Тюмень 
(поезд). 

11-28 августа:  святыни Абхазии и г. Сочи, с 
отдыхом на море (поезд). Вы посетите храм Пре-
ображения Господня, собор Архангела Михаила, 
Имеретинскую бухту, приют святого Иоанна Пред-
течи, Красную поляну,  источник и гробницу свя-
того мученика Василиска, заповедник «Анакопия», 
Новоафонский монастырь и другие святые места.

В 2015 году в Тюмени вышла книга «Си-
бирский Лествичник» (1705 г.) – новооткрытое 
сочинение святителя Филофея (Лещинского), 
митрополита Тобольского и Сибирского. Че-
рез два года издано одно из самых извест-
ных творений нашего сибирского святителя 
Иоанна Тобольского – «Феатрон, 
или позор нравоучительный, ца-
рям, князем, владыкам и всем 
спасительный». 

Прошло 300 лет, и обе книги 
встретились вместе, как некогда 
святитель Филофей и святитель 
Иоанн служили на одной кафе-
дре, сменяя один другого. 

Впервые «Феатрон» был 
издан в 1708 году и никогда не 
переводился на современный 
русский язык. Выпускник гре-
ко-латинской Киево-Могилянской академии 
святитель Иоанн в своих работах использо-
вал латинские или греческие тексты, тогда 
это считалось «академическим штилем», 
задающим уровень книги. В данном случае 
он прибег к сборнику итальянских новеллино 
– (сборник поучительных историй, наподобие 
наших патериков) Амбросиуса Марлиана 
(1631 г.). 

Книга святителя Иоанна Тобольского, 
наиболее чтимого в Сибири святого, «это 
взгляд на власть во всех ее исторических 
проявлениях. Автор пишет не только о нрав-
ственном аспекте управления государством, 
людьми и самим собою, но и дает примеры 
для усвоения евангельских истин» (цитата от 
переводчиков). 

Перевод осуществлен и издан тюменским 
издательством «Русская неделя» к столетию 
прославления в лике святых святителя Ио-
анна, 310-летию издания книги «Феатрон», 

315-летию открытия первой Славяно-латин-
ской школы в городе Тобольске, 430-летию 
города Тобольска. Подлинность рукописи 
установлена Российской государственной 
библиотекой и Свято-Троицкой Сергиевой 
Лаврой. Книга рекомендована к публикации 

Издательским Советом Русской 
Православной Церкви. Издание 
осуществлено при финансовой 
поддержке Правительства Тю-
менской области. Книга объ-
емна – 856 страниц, содержит 
более 1500 иллюстраций и 1700 
маргиналий (ссылок) научного 

аппарата. Работа над этим трудом шла бо-
лее двух лет. 

29 ноября 2017 в Тюменской областной 
научной библиотеке имени Д. И. Менделе-
ева состоялась презентация уникального 
издания – перевода с церковно-славянского 
на современный русский язык «Феатрона» 
святителя Иоанна Тобольского. Издаваемый 
вариант книги подготовлен сотрудниками 
культурного центра «Русская неделя» Миро-
славом юрьевичем Бакулиным и Тимофеем 

Алексеевичем Сайфуллиным. 
Выступающие в зале уже были ознаком-

лены с переводом, они делились впечатлени-
ями о содержании книги и цитировали текст. 
Писатель С. С. Козлов отметил, что «книга 
читается с любого места, с любой главы и с 
любого места в этой главе. Это обращение к 
власти, которое до сих пор остается актуаль-
ным. Такая книга должна лежать на столе у 
каждого политика и общественного деятеля». 

Советник губернатора Тюменской области 
по специальным проектам в сфере СМИ и 
информации А. П. Новопашин сказал, что «на 
основе книг «Сибирский Лествичник» и «Фе-

атрон» мы можем двигаться дальше. 
Современный перевод сегодня у нас 
в руках, что позволяет почувствовать 
за нашей спиной огромный фундамент 
истории, философии, миропонимания, 
отношения к жизни, к власти». 

Профессор Тюменского государ-
ственного университета, писатель 
В. Г. Богомяков, депутат Городской 
Думы ю. М. Конев, ознакомившись с 
содержанием книги XVIII в., выразили 
мнение, что текст на удивление акту-
ален в современных реалиях власти и 
всех чинов. 

Директор библиотеки О. Б. Адамо-
вич от имени всего библиотечного сообще-
ства поблагодарила издателей, что в нашем 
городе эта книга состоялась. 

Издатели выражают благодарность всем, 
кто участвовал в издании книги. В зале при-
сутствовали депутат Областной думы, коорди-
натор партийного проекта «Единой России» 
«Историческая память» А. В. Крупин (куратор 
проекта) и член фракции ЛДПР, депутат Го-
родской Думы Г. А. Трубин, который отметил, 
что вышедшая книга – это консолидирующий, 

объединяющий труд многих людей. 
Авторы вступительных статей «Феатро-

на», преподаватели Тюменского государствен-
ного университете А. П. Ушакова и Комаров 
С. А., рекомендовали издать книгу на русском 
языке в качестве доступного демократиче-
ского издания, поскольку книга обязательно 
должна дойти до читателя. 

Интересно сказал Сергей Анатольевич 
Комаров: «В то время возникла потребность 
в духовном размышлении о власти. По сути 
дела, эта книга – православный вариант на-
шего нравственного обозрения власти. Мы 
должны были обрести такой текст. Он был 
написан по заказу Петра I, то есть это был 
запрос власти. «Феатрон», эта большая книга 
– это встреча трех сознаний: католического, 
православного религиозных сознаний XVIII 
века и современного постсоветского». 

Слово от издателей: «Уже имея опыт 
перевода книги современника святителя 
Иоанна – митрополита Филофея, мы должны 
были теперь обновить свои знания в области 
западной культуры. Так, вместо примеров 
из восточной христианской литературы и 
собственного духовного опыта митрополита 
Филофея, перед нами предстали многочис-
ленные истории античных и европейских 
авторов Средневековья. Из текста видно, что 
Иоанн Тобольский очень любил стихи, и мы 
старались максимально передать точность 
текста стихотворения». 

Оригинальное издание хранится в Музее 
книги Российской Государственной библиоте-
ки, в фонде «Старопечатные книги». Сегодня 
мы имеем возможность прикоснуться к древ-
ним текстам святителя Иоанна и попытаться 
переосмыслить Истину во времени. 

н. ЛИПаЕва, г. Тюмень

В Тюмени прошла презентация книги «Феатрон» святителя Иоанна Тобольского 

А там ли пестуются детские души? 

Генетический код общества 

В 1818 году Иван Андреевич Крылов 
написал басню «Крестьянин и змея». 
Первоначально она называлась «Мужик и 
змея». В басне повествуется о том, как к 
крестьянину в дом вползла змея и пред-
ложила жить дружно, поскольку, сменив 
шкуру, она на вид стала другой. Однако 
это мужика не убедило, и он обухом топора 
прикончил змею. 

Крестьянин и змея 
К Крестьянину вползла Змея 
И говорит: «Сосед! Начнем жить дружно! 
Теперь меня тебе стеречься уж не нужно; 
Ты видишь, что совсем другая стала я 
И кожу нынешней весной переменила». 
Однако ж Мужика Змея не убедила. 
Мужик схватил обух 
И говорит: «Хоть ты и в новой коже, 
Да сердце у тебя все то же». 
И вышиб из соседки дух. 

Когда извериться в себе ты дашь причину, 
Как хочешь, ты меняй личину: 
Себя под нею не спасешь, 
И что с Змеей, с тобой случиться может то ж. 

 
Поступки каждого человека произрас-

тают из его сердца, из глубины души. Если 
наше сердце наполнено любовью к Богу 

и ближнему, то и дела, находясь в соот-
ветствии с волей Божией, будут добрыми. 
И мы не допустим тогда ничего лукавого 
и злого по отношению к нашим ближним. 
Бог, по беспредельной Своей любви, дарует 
человеку жизнь. Каждый человек, как чадо 
Божие, призван исполнять Его волю благую 
во всех своих мыслях и делах и быть носи-
телем божественного дара любви. 

Однако враг человека дьявол своими 
ухищрениями, через прельщения и соблаз-
ны навязывает нам свою волю, склоняет 
к греху и неправде, а это противно воле 
Божией. Так человек становится зависимым 
от лукавого, и все его существо склоняется 
к злу. Греховный эгоизм поражает душу че-
ловека. Разум и воля становятся удобопре-
клонны к греховному и злому. При этом сам 
человек может прикрывать свои поступки 
добрыми намерениями и не задумываться 
о последствиях своего поведения. Находясь 
в таком состоянии, мы нередко приносим 
своим ближним не только огорчения, но и 
нравственные страдания. 

Так могут жить и действовать не только 
отдельные личности, но и целые сообщества. 
Можно менять внешний вид, менять вывески 
и названия, менять лозунги и призывы, но 
по сути оставаться прежними. «Когда изве-
риться в себе ты дашь причину, как хочешь, 
ты меняй личину: себя под нею не спасешь». 

Надо беречь себя от фальши и от злых 
помышлений и дел, а совершенные по от-
ношению к ближним ошибки и неправды 
заглаживать искренним покаянием и стрем-
лением в своей душе, в своем сердце – 
через любовь к Богу – обрести любовь к 
ближним, жить по правде. А тот, кто живет 
по правде и любви, не теряет и доверие и 
уважение окружающих. 

+ М. Д.

24 ноября 2017 года исполнилось 55 лет 
тобольской школе-интернату № 1. Все время 
существования она дает тепло семейного 
очага детям без попечения родителей. Ее 
работники окружают заботой и вниманием 
детей, помогают стать полноценными граж-
данами своей страны. Сейчас тобольская 
школа-интернат №1 (детдом) именуется 
– Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр содействия семейному устройству 
детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
и сопровождения приемных 
семей г. Тобольска». 

Со знаменательной датой 
выпускников и работников 
детдома поздравили члены 
Братства во имя великому-
ченика Димитрия Солунского 
при Тобольской духовной 
семинарии. Семинаристами 
был предложен небольшой 
концерт и сказаны наилучшие 
пожелания. 

Епархиальное церковное 
Братство во имя велико-
мученика Димитрия Солун-
ского было основано в 1890 
году в городе Тобольске. 
Оно оставило яркий след 
в истории Русской Церкви 
в Западной Сибири. Члены 
Братства успешно боролись 
с сектантством и расколом 
и издавали для местных жи-
телей духовно-нравственную 
литературу. Во многом благо-
даря Братству в Тобольской 
епархии существовали целые 
церковные учреждения: цер-

ковно-приходские школы, библиотеки, – ве-
лась миссионерская деятельность вплоть до 
начала ХХ века. 

В 1990-х годах Братство возрождено – 
при Тобольской духовной семинарии – и 
продолжает миссионерские труды в городе 
Тобольске. Его участники посещают реаби-
литационный центр «Ника», исправительную 
колонию, больницу и школу-интернат № 1 
г. Тобольска. 

Братство проводит встречи, празднич-
ные концерты и паломнические поездки 
к святыням родного края для ребят из 
школы-интерната. На встречах семинари-
сты рассказывают детям о Боге, Церкви 
и православной культуре, благодаря чему 
юное поколение приобщается к многовеко-
вым традициям и вере родного Отечества. 
Во время занятий ребята задают волну-
ющие вопросы, получают информацию о 

религиозных движениях и совместно 
со студентами семинарии анализируют 
современные общественные явления. 
Общение на духовно-нравственные темы 
предостерегает их от душевредного вли-
яния мирской жизни. За этот короткий 
срок заметны первые плоды общения 
ребят с семинаристами: многие из вос-
питанников школы-интерната приняли 
Таинство святого Крещения, а значит 
стали членами Православной Церкви, 
получили возможность участвовать в 
богослужении и просвещаться светом 
Христовой веры. 

Хочется верить, что знания о право-
славной вере, полученные ребятами, 
останутся на всю жизнь и научат добро-
му отношению и любви к ближним, ибо – 

«Без любви – 
Все напрасно, 
Все бесследно. 
Тщетно дело без любви» 
(А. Лонгортов, выпускник школы-

интерната 1989 г.). 

Братство во имя великомученика 
Димитрия солунского

при Тобольской духовной 
семинарии

«Крестьянин и змея»
Тобольской школе-интернату №1 исполнилось 55 лет Размышления над баснями И.А. Крылова

Письмо в редакцию 

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

888 Церковь-семья-общество

Паломнический отдел Тобольской митрополии 
«Сибирский паломник», 

по благословению митрополита Тобольского и Тюменского  
Димитрия, приглашает вас в еженедельные  

паломнические поездки по святым местам Тобольской  
митрополии и других епархий: 


