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18 ноября, в день памяти святителя Ти-
хона, патриарха Московского и всея России 
(избрание на Патриарший престол в 1917 г.), 
и отцов Поместного собора Церкви Русской 
1917-1918 годов, митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии, совершил Божествен-
ную литургию.

Богослужение состоялось в Софийско-
Успенском кафедральном соборе Тоболь-
ского кремля.

По окончании литургии митрополит Ди-
митрий произнес проповедь.

Тобольская духовная семинария

18 октября под председательством Высо-
копреосвященнейшего Димитрия, митрополита 
Тобольского и Тюменского, в Тюмени прошли 
ежегодные Филофеевские образовательные 
чтения, в рамках которых состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция «К 
350-летию со дня рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность».

Организаторами чтений выступили: То-
больская митрополия, Тобольская духовная 
семинария, Правительство Тюменской области, 
департамент образования и науки Тюменской 
области, комитет по делам национальностей 
Тюменской области, Тюменское региональное 
отделение Всемирного Русского Народного 
Собора, Совет ректоров вузов Тюменской 
области.

Уже двадцать лет целью проведения Фило-
феевских образовательных чтений является 
совершенствование форм и методов работы 
по приобщению молодого поколения к много-
вековому духовному и культурному наследию 
отечественного Православия и повышение 
статуса звания учителя в общественном со-
знании граждан России.

В работе конференции приняли участие 
представители церковной и светской обще-
ственности, государственные служащие и свя-
щеннослужители, преподаватели и учащиеся 
духовных и светских учебных заведений, 
представители научной и творческой интел-
лигенции, правоохранительных учреждений и 
казачьих обществ.

В рамках Филофеевских образовательных 
чтений состоялось более 20 мероприятий, 
в том числе круглый стол Союза писателей 
России в Духовно-просветительском центре 

Тобольской митрополии на тему «Сибирский 
край в эпоху Петра I», съезд по социальному 
служению Тобольской митрополии. С 18 по 24 
октября прошли мероприятия для православной 
молодежи Тобольской митрополии, посвящен-
ные дню памяти святителя Филофея, митропо-
лита Тобольского и всея Сибири чудотворца.

Филофеевские образовательные чтения 
объединили более 700 человек: около 400 
участников пленарного заседания и 300 участ-
ников 14 секций конференции. Секции были ор-
ганизованы в каждом вузе областного центра.

В 2020 году исполнилось 400 лет уч-
реждению Тобольской епархии. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уч-
редил особую юбилейную медаль «400-летие 
Тобольской епархии». Ею были награждены 
5 человек, внесших значительный вклад в 
дело укрепления духовных и культурных 
традиций и в дело развития традиционного 
образования и просвещения.

В Знаменском кафедральном соборе Тю-
мени состоялось заключительное пленарное 
заседание, где были подведены итоги XX 
юбилейных Филофеевских образовательных 
чтений и приняты предложения в резолюцию.

Тема нынешней конференции, посвящен-
ная 350-летию рождения Петра I, заставляет 
нас глубоко задуматься о природе взаимо-
отношений государства и Церкви. Действи-
тельно, эпоха царя Петра I ставила перед 
Россией важнейшие военно-политические и 
экономические задачи, без решения которых 
само государство оставалось бы слабым и 
неустойчивым. При Петре I в России была 
создана уникальная система образования, 
поставившая со временем страну в ряд са-
мых развитых государств мира. До Петра I 
в России не существовало современного 
военно-морского флота, а при нем такой 
флот не только был создан, но одержал ряд 
убедительных побед в сражениях с сильней-
шим государством Европы – Швецией. На 
Балтике было «прорублено окно в Европу», 
и на берегах Невы началось строительство 
«города Петра», новой столицы Российской  

империи, одного из красивейших городов 
мира. 

Церковь понимала значение трудов вели-
кого реформатора Руси, и святитель Митро-
фан Воронежский жертвовал значительные 
средства на строительство военных кораблей 
и поддержку армии России. Но он же отказал-
ся войти во дворец к царю на званый обед, 
потому что у парадных дверей дворца были 
статуи языческих богов. Гонения на старооб-
рядчество при царе значительно усилились, и 
это углубило раскол Церкви и русского обще-
ства. Упразднение Патриаршества и учрежде-
ние Святейшего правительствующего синода 
(1721-1917) значительно ослабили позиции 
Русской Православной Церкви, а начавшиеся 
процессы отторжения церковных земель в 
государственную пользу и упразднение многих 
монастырей, начавшееся при Петре I, про-
должалось весь XVIII век и подточило корни 
духовной жизни, которые православный народ 
всегда видел в монашестве. 

С этими негативными последствиями Си-
нодального периода Церкви, начавшегося под 
давлением царя, мы не можем согласиться. 
И все же при Петре I жили и действовали 
выдающиеся проповедники и миссионеры, 
среди которых апостол Сибири митрополит 
Филофей Лещинский и его сомолитвенник и 
друг святитель Иоанн Тобольский. И в петров-
ские времена существовали понятия святости 
и подвига. Было много святых: удивительные 
проповедники, миссионеры, церковные писа-
тели, выдающиеся педагоги. Именно в этот 
непростой период шло становление Тобольской 
епархии, самой большой в мире. Появлялись 
храмы и духовные школы за Уралом. Вместе 
с распространением христианства шло укре-
пление на дальних рубежах государства Рос-
сийского. Сам царь умер в мире с Церковью, 
исповедался, причастился, помиловал всех 
осужденных на смерть или каторгу (исключая 
убийц и уличенных в неоднократном разбое).

Жизнь, смерть и деяния Петра I вновь 
ставят перед нами сложнейшие вопросы вза-
имоотношений Церкви и светского государства.

Официальная позиция Церкви по этому 
вопросу выражена в «Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви» 
(Москва, 2000 год):

«В современном мире государство обыч-
но является светским и не связывает себя 
какими-либо религиозными обязательствами. 
Его сотрудничество с Церковью ограничено 
рядом областей и основано на взаимном 
невмешательстве в дела друг друга.

Однако, как правило, государство со-
знает, что земное благоденствие немыслимо 
без соблюдения определенных нравственных 
норм – тех самых, которые необходимы и 
для вечного спасения человека. Поэтому 
задачи и деятельность Церкви и государства 
могут совпадать не только в достижении 
чисто земной пользы, но и в осуществлении 
спасительной миссии Церкви.

Нельзя понимать принцип светскости 
государства как означающий радикальное 
вытеснение религии из всех сфер жизни на-
рода, отстранение религиозных объединений 
от участия в решении общественно значимых 
задач, лишение их права давать оценку дей-
ствиям властей. Этот принцип предполагает 
лишь известное разделение сфер компетен-
ции Церкви и власти, невмешательство их 
во внутренние дела друг друга.

Церковь не должна брать на себя функ-
ции, принадлежащие государству: противо-
стояние греху путем насилия, использование 
мирских властных полномочий, принятие на 
себя функций государственной власти, пред-
полагающих принуждение или ограничение. 
В то же время Церковь может обращаться 
к государственной власти с просьбой или 
призывом употребить власть в тех или иных 
случаях, однако право решения этого вопро-
са остается за государством.

Государство не должно вмешиваться в 
жизнь Церкви, в ее управление, вероучение, 
литургическую жизнь, духовническую практику 
и так далее, равно как и вообще в деятель-
ность канонических церковных учреждений, 
за исключением тех сторон, которые пред-

полагают деятельность в качестве юридиче-
ского лица, неизбежно вступающего в соот-
ветствующие отношения с государством, его 
законодательством и властными органами. 
Церковь ожидает от государства уважения к 
ее каноническим нормам и иным внутренним 
установлениям» (ОСК РПЦ, III глава «Цер-
ковь и государство», §3).

Не расходится с этой позицией Церкви 
и современный конституционный принцип 
светскости российского государства (14 
статья Конституции РФ). И все же он не 
предполагает автономию морали от духовно-
нравственных норм, сложившихся в нашем 
отечестве.

Участниками XX юбилейных Филофеев-
ских чтений были высказаны и конкретные 
предложения:

1. Укреплять взаимодействие департамента 
образования и науки Тюменской области и 
ОРОиК Тобольско-Тюменской епархии через 
совместные мероприятия, направленные на 
духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи.

2. Транслировать опыт учителей светских 
школ и православных гимназий по духовно-
нравственному воспитанию учащихся.

3. Рекомендовать преподавателям об-
разовательных учреждений всех уровней 
образования участие в конкурсе «За нрав-
ственный подвиг учителя», предлагать к 
использованию в работе уже накопленный 
опыт участников.

4. ТОГИРРО провести семинары для 
разных категорий участников (уровня до-
школьного, школьного и профессионального 
образования) по вопросам оформления 
конкурсной документации.

5. В муниципальных образованиях ис-
кать пути взаимодействия образовательных 
учреждений и воскресных школ в вопросах 
проведения Общероссийской олимпиады по 
основам православной культуры, участия в 
епархиальных конкурсах.

(Окончание на стр. 8)

21 ноября, в Неделю 22-ю по Пятиде-
сятнице, в праздник Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 
митрополит Димитрий совершил Божествен-
ную литургию в Софийско-Успенском соборе 
Тобольского кремля.

Во Всемирный день памяти жертв дорож-
но-транспортных происшествий была совер-
шена лития обо всех, трагически погибших в 
результате автомобильных катастроф.

По окончании богослужения владыка об-
ратился к собравшимся с архипастырским 
словом.

Тобольская духовная семинария

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Резолюция XX юбилейных Филофеевских образовательных чтений Тобольской  
митрополии и Всероссийской научно-практической конференции «К 350-летию  

со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность»

День памяти святителя Тихона МосковскогоПраздник Собора Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных

Сегодня мы вспоминаем очень важную 
дату и важное событие в жизни Вселенской 
Церкви – день кончины святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, великого чудот-
ворца, прославившегося во всей вселенной.

Святитель Николай жил в начале IV века, 
когда гонения на Церковь прекратились, но 
разгорелись споры о природе Сына Божия. 
Во времена гонений внешние по отношению 
к Церкви силы стремились уничтожить хри-
стианство, дать возможность возродиться 
язычеству – то есть религии, которая учила 
поклоняться не Богу, а человеку, ведь языче-
ские боги были не кем или не чем иным, как 
людьми. На них распространялись обычные 
человеческие фантазии, им присваивались 
практически те же черты, что и человеку: 
боги грешили, враждовали между собой, в них 
словно запечатлелась вся скорбь, все разде-
ление человеческого мира и особенно некое 
извращение религиозного чувства человека.

Господь наш Иисус Христос принес в мир 
спасительную весть о Боге, и эта весть была 
возвещена Его учениками, апостолами. В пер-
вые века христианской истории, несмотря на 
возникавшие то в одном, то в другом месте 
попытки внести ложные, не соответствующие 
апостольской проповеди измышления о Боге, 
Церковь их спокойно, без особой борьбы от-
вергала. Но в начале IV века возникло очень 
опасное заблуждение – ересь арианства. Арий 
был священником в Александрии, прекрасным 
проповедником, человеком просвещенным, 
обладавшим острым умом и острым языком. 
Его уважали, отдавая должное его талантам. 
Но Арий был, очевидно, человеком очень гор-
дым, как это часто бывает у людей способных, 
значительно отличающихся от других, когда 
голова кружится от собственных талантов и 
человек начинает думать о себе лучше, чем 
обо всех остальных, и видит в самом себе 
некую исключительность, некую особую важ-
ность. Если вовремя не отказаться от этой 
ложной самооценки, то можно впасть и в 
прегрешения, и в преступления, и мы знаем, 

как очень талантливые люди становились 
преступниками, в том числе страшными пре-
ступниками, ввергавшими мир в войны и 
междоусобные брани.

Вот и александрийский пресвитер Арий, 
будучи человеком очень способным, не из-
бежал страшного искушения. Ему показалось, 
что учение о Господе и Спасителе, о Христе 
Иисусе, принятое во Вселенской Церкви, не-
совершенно, что в нем есть некая ошибка, 
которую надо непременно исправить. В Ни-
кейском Символе веры, который мы и сегодня 
читаем, о Господе и Спасителе, по отношению 
к Богу Отцу, употреблялось и употребляется 
слово «единосущный» – как все мы хорошо 
знаем, по-гречески «омоусиос», то есть, по 
сути, Сын Божий и Бог Отец – это одно, 
одна природа.

А вот последователи Ария решили описать 
это отношение, использовав другое слово – не 
«единосущный», а «подобосущный». То есть 
Христос имеет природу не Божественную, а 
подобную Божественной. Казалось бы, в чем 
особая разница? А разница в том, что если 
Господь Иисус Христос не имеет единую при-
роду с Богом Отцом, то Он и не Бог; если Он 
имеет природу лишь подобную природе Бога 
Отца, то Христу невозможно именоваться 
Богом. То есть разрушалось самое важное, 
что содержит в себе христианское послание 
миру – что Бог воплотился, что Сын Челове-
ческий есть Бог, второе лицо Святой Троицы, 
имеющий природу, единосущную Богу Отцу.

Если встать на точку зрения Ария, то 
человека, собственно говоря, спас не Бог, 
а подобное Богу существо. Опасность этого 
заблуждения хорошо поняли святые отцы I 

Вселенского Собора, и среди них – святитель 
и чудотворец Николай, который вступил в 
спор с Арием, и спор этот зашел так далеко, 
что святитель ударил или, как сказано в жи-
тии, заушил Ария. То есть, не находя никакой 
возможности заставить еретика замолчать, 
Николай нанес ему удар. Он был наказан, 
но затем отцы Вселенского Собора простили 
святителя, сознавая, что его поступок соот-

ветствовал тяжести духовного и 
вероучительного преступления, 
которое совершил Арий. Потому 
что, если бы отцы Собора со-
гласились с Арием, то, наверное, 
православное христианство не 
дожило бы до сегодняшнего дня.

Учение Ария, которое было 
побеждено на I Вселенском Со-
боре, определенным образом 
связано и с главным заблуж-
дением Нового времени. Фило-
софия Нового времени ставит 
человека в центр бытия. Не Бог 
(Который, может, и есть, но Он 
вне философского дискурса), а 
человек – в центре бытия; на 
этом мировоззрении строится 
вся современная цивилизация. 
А какой человек? Просветленный 
Духом Святым, святой угодник, 
образец нравственной и духов-
ной силы? Конечно же, нет! В 
центре бытия – просто падший 
человек, с его положительными 
и отрицательными чертами, с 
его взлетами и падениями, с его 
святостью и грехами. <…>

Святитель и чудотворец Николай увидел 
страшную опасность в проповеди Ария, и его 
мужественный поступок привел к тому, что  
I Вселенский Собор осудил арианство. Хри-
стос не подобен Богу, Он – единосущен Ему. 
Бог Отец и Спаситель имеют одну Божествен-
ную природу, и нас спас не человек силой 
своего разума или силой своей власти, а нас 
спас от греха Сам Бог в Сыне Своем Иисусе 

Христе, имевшем как Божественную, так и 
человеческую природу.

Великий подвиг святителя и чудотворца 
Николая помог еще в IV веке остановить 
очень опасное философское, а в то время 
уже окрашенное и в богословские тона, раз-
витие человеческой мысли. Полторы тысячи 
лет спустя в человеческой истории получилось 
так, что Бог стал вытесняться из жизни рода 
человеческого, место Бога стал занимать сам 
человек. Но благодаря подвигу святителя Ни-
колая и других отцов I Вселенского Собора 
этой трагедии в IV веке удалось избежать, 
и сейчас, благодаря догматам I Вселенского 
Собора, подвигам отцов Никейских, святителя 
и чудотворца Николая, и мы с вами живем в 
мире, где в центре – Бог. Мы – это Церковь 
Христова, которая непоколебимо исповедует, 
что именно Бог является Господином истории 
и никто не может восхитить Его место. И если 
мы верим, что в центре – Бог, то это озна-
чает, что Его закон, Его заповеди являются 
абсолютной правдой и требуют от человека 
жить только по Божественному слову, ибо 
только такая жизнь может даровать подлинное 
счастье и подлинную полноту бытия. <…>

Мы прославляем святителя и чудотворца 
Николая не только как чудотворца, не только 
как святого, который особенно слышит наши 
молитвы, но и как выдающегося иерарха, 
дерзновенное служение которого во многом 
предотвратило проникновение арианской 
ереси в церковную среду, а значит предот-
вратило деградацию христианской жизни и 
во многом предопределило саму способность 
Церкви Христовой сопротивляться внешним 
искушениям, заблуждениям и соблазнам, 
мужественно исповедовать и хранить веру в 
Господа и Спасителя, которой и ныне спа-
саемся, и будем спасаться до конца, если 
сохраним эту веру. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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По традиции накануне дня па-
мяти святителя Иоанна Тобольского 
старшеклассники пришли в гости к 
первоклассникам, чтобы в торже-
ственной обстановке посвятить их 
в гимназисты.

За два месяца учебы ребята 
уже многое узнали, многому на-
учились и поэтому с испытаниями 
на внимательность справились на 
отлично! Дружба и сплоченность 
помогли первоклашкам одолеть 
вредную Дюдюку и не следовать 
ее советам. Юные гимназисты 
прочитали замечательные стихот-
ворения и спели песню о крепкой 
дружбе. Старшеклассницы порадо-
вали романтичной песенкой про 
ровесников и ровесниц.

Старшеклассники пожелали 
юным гимназистам приумножать и 
чтить традиции гимназии, постигать 
православную культуру, быть до-
брыми и отзывчивыми, пополнять 
ряды отличников. А родители подго-
товили первоклассникам памятные 
значки.

Г.П. КАРДАШОВА,
зам. директора Тобольской 

православной гимназии

Жизнь любого малыша начинается с 
улыбки и слез радости мамы. Мамины при-
косновения, ее голос, которым она пела 
колыбельные, неповторимый запах, крепкие 
и нежные объятия – это самые ценные вос-
поминания любого сына или дочки. Каждый 
ребенок просто обожает маму, подарившую 
ему этот мир.

Одно из высших призваний женщины – 
быть мамой. «Мама» – первое слово, которое 
говорит ребенок. Оно звучит одинаково на 
большинстве языков мира. Мама – самый 
родной, самый любимый человек на свете. 
Среди многочисленных праздников, отмечае-
мых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. Это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем 
матерям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку.

В воскресной школе храма в честь иконы 
Божией Матери «Целительница» преподаватель 
Ольга Бутусова провела беседу о дорогом 
человеке – маме. Дети прочитали стихи, по-
священные мамам, в них прозвучали слова 
благодарности мамам за заботу, ласку и тер-
пение. Однако самое главное – это молитва 
о них, неустанно в трудах пребывающих. Это 
благодарность им за то, что мы появились 
на свет, за то, что они делали и делают для 
нас ежедневно и ежечасно. Молитва – это и 
исполнение заповеди о почитании родителей.

Поэтому дети и родители пошли в Свя-
то-Троицкий мужской монастырь, где под 
руководством регента детской воскресной 
школы Вари Ивановой нараспев послужили 
акафист святителю Филофею. В заключение 
отец Александр Попов отметил: «Так хорошо, 

когда дети и родители во внебогослужебное 
время поют все вместе…» Батюшка помазал 
маслом из лампадки от мощей святителя 
Филофея, поблагодарил, что нашли время 
на молитву, и сказал, что святитель подаст 
полезное душам нашим: родителям – любовь 
и терпение, детям – почитание и заботу, и 
всем – молитву друг о друге.

Наталья АХЛЮСТИНА, 
участница мероприятия

Казанская икона Божией Матери – одна 
из самых чтимых в России. Чудесное явление 
иконы произошло летом 1579 года, когда в 
Казани стояли страшная жара и сухость, из-за 
чего начал в городе полыхать пожар.

Начался он около церкви Николы, а затем 
перекинулся на кремль Казанский. Многие 
верующие плакали и скорбели от сего ужас-
ного зрелища, а неверующие посмеивались и 
злорадствовали. Случилось так, что девятилет-
няя девочка Матрона трижды видела во сне 
Пресвятую Богородицу, Которая указывала ей 
место под развалинами дома, где находился 
Ее чудотворный образ. Девочка рассказала об 
этом видении местному священнику Ермолаю, 
и икона действительно была найдена в указан-
ном месте. Место обретения Казанской иконы 
Божией Матери стало святым для многих по-
колений россиян – не только русских людей, 
но и представителей всех национальностей. 
Казанский Богородицкий монастырь сегодня, 
как и многие десятилетия назад, – один из 
крупнейших в Казанской епархии. Право-
славный народ продолжает чтить Казанскую 
икону, с великой радостью устремляются люди 
к месту обретения святыни. Как и раньше, 
святая обитель принимает тысячи паломников.

И в наше время праздник в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 4 ноября стал 
государственным праздником, именуемым 
Днем народного единства. Народ обращается 
с покаянной молитвой к образу Казанской 
иконы Божией Матери, Заступницы усердной, 
Которая оказывает незримую помощь, по-
могает спастись всем прибегающим к Ней.

Заступница прославилась у нас в с. Чи-
меево, оказав чудесную помощь в сохранении 
храма. К сожалению, от начавшегося пожара 
икона сильно пострадала, храм сгорел.

Пресвятая Владычица напомнила о Себе 
и у нас в Ялуторовском районе в с. Рома-
новском, названном в память о посещении 
цесаревича Александра II (Романова). Воз-
рожден храм в поле, напоминая нам, что 
Заступница всегда с нами. Многочисленные 
паломники с радостью и благодарностью по-
сещают возрожденную святыню.

В нашем Успенско-Никольском храме ико-
на Казанской Божией Матери, приобретенная 
прихожанкой Л. Поляковой в 2019 г. (ныне 
усопшей), занимает особое место у распятия 
Господа Иисуса Христа.

Прихожане с радостью и надеждой мо-
лятся Заступнице своей, чтобы во всех на-
пастях, скорбях, болезнях Она была теплой 
молитвенницей и надежной помощницей в 
нелегких жизненных ситуациях.

4 ноября, в день Ее празднования, состо-
ялась Божественная литургия, благодарствен-
ный и о путешествующих молебны, лития об 
усопших. Присутствовало более 40 человек.

Настоятель храма о. Георгий поздравил 
всех присутствующих с праздником, соборно 
от всей души пропели молитву «Царице моя 
Преблагая».

Да поможет нам Царица Небесная про-
ходить нелегкие исторические испытания, 
выпадающие на долю Православной Церкви 
и всего нашего народа!

Светлана ШОРОХОВА,
прихожанка Успенско-Никольского 

храма, г. Ялуторовск.
Фото автора

В Кулиге, небольшом селе Тюменского 
района, на самом видном месте в центре 
села расположился храм в честь преподоб-
ного Серафима Саровского. Но о том, что 
старинное здание из красного кирпича когда-
то было храмом, даже из местных жителей 
знают немногие.

В начале 1900-х годов тюмен-
ский купец первой гильдии Мат-
вей Вяткин для своего родного 
села сделал самый дорогой по-
дарок: на собственные средства 
выстроил кирпичный храм в честь 
любимого русского святого.

В советское время в здании 
храма располагалась начальная 
школа. Отопление тогда было 
печное. И вот в начале очеред-
ной холодной сибирской зимы 
решили местные власти отремон-

тировать печи в школе, да и у себя в домах, 
за счет кирпичной колокольни. Так храм ли-
шился своего главного украшения. Позже там 
разместились фельдшерский пункт и спортзал. 
То, что здание храма все эти годы хоть и 
не по назначению, но использовалось, спасло 
его от неминуемого разрушения.

Несколько последних лет храм преподоб-
ного Серафима пустовал, как будто отдыхал 
и набирался сил для новой жизни.

В ноябре 2019 года администрация 
Каменского муниципального образования 
передала здание храма приходу в честь По-
крова Пресвятой Богородицы села Каменка. 
Протоиерей Георгий Безнутров, настоятель 
этого прихода, стал регулярно бывать в храме 
преподобного. С небольшой группой местных 
прихожан священник совершал молебны. С 
Божией помощью отремонтировали систему 
отопления и установили новый газовый котел.

С благословения митрополита Дими-
трия в сентябре этого года окормляющим 
священником храма в Кулиге стал клирик 
Крестовоздвиженского храма Тюмени иерей 
Алексий Борисов. Призвав местных жителей 
на помощь в благом начинании, о. Алексий 
организовал небольшой внутренний ремонт. 
Приезжая из города раз в неделю для молит-
вы и ремонтных работ, он широко открывал 
старые входные двери, чтобы все желающие 
могли войти. И желающих становилось все 
больше. Регулярно стали помогать взрослые 
и дети клуба рукопашного боя им. Александра 
Невского из Тюмени. С радостью подключи-
лись к работе и жители соседних сел.

Трудами этих людей 20 ноября на храм 
был установлен животворящий крест Го-
сподень. Жители Кулиги давно ждали этого 
знаменательного события. Преподобный Сера-
фим собрал в этот день вокруг своего храма 
много неравнодушных людей. Всех свидетелей 
исторического события переполняла духовная 
радость торжества. Казалось, сам преподоб-
ный благословлял и помогал в святом деле.

Но это святое дело только начинается. 
Храм является памятником культурного на-
следия и нуждается в серьезной реставра-
ции. Остается надеяться, что этот нелегкий 
процесс не затянется надолго, и скоро храм 
вернет себе былое благолепие. А пока у  
о. Алексия и его добрых помощников в бли-
жайших планах покраска стен и изготовление 
временного иконостаса. Установив в алтаре 
престол и жертвенник, храм будет готов к 
долгожданной литургии.

Прихожанка Н. БАБИНА

1612 год. На Руси царит смута. Пресе-
клась царская династия Рюриковичей. После 
ряда неурожайных лет в стране свирепствует 
голод, промышляют разбойничьи шайки. Лихо 
простому народу, а бояре, не думая о людях, 
дерутся за власть, плетут интриги и готовы 
кому угодно продать свою родину, лишь бы 
быть рядом с государственной казной. Поляки, 
шведы, крымские татары рвут Русь на части.

Движение сопротивления врагам возглавил 
Патриарх Русской Православной Церкви Ермо-
ген. Он сделал попытку организовать выборы 
царя из русского рода, но находившиеся у 
власти семь бояр воспрепятствовали ему, при-
звали на престол Владислава, сына польского 
короля. Патриарх, скрепя сердце, согласился 
признать чужеземца русским царем, но выдви-
нул условия о принятии Владиславом Право-
славия и выводе из столицы польского войска. 
Поляки не согласились. Патриарх Ермоген 
призвал русский народ изгнать оккупантов, за 
что был брошен в темницу. Но и в темнице он 
писал и рассылал воззвания народу о защите 
веры и Отечества. Откликнулись нижегородцы.

На земском сходе староста Кузьма Минин 
предложил собрать ополчение. Горожане для 
вооружения войска, которое возглавил князь 

Димитрий Пожарский, пожертвовали треть 
своего имущества. К ополченцам по пути их 
следования к Москве присоединялись жители 
осажденного Смоленска, Казани (с чудотвор-
ной иконой Богородицы «Казанская»), вче-
рашние крестьяне, торговцы и ремесленники 
других поселений…

После трехдневного поста и молебна о 
даровании победы русскому оружию, совер-
шенного перед иконой Богородицы «Казан-
ская», поляков выбили из Москвы. Потому и 
зимнее празднование чудотворной иконе было 
учреждено в честь этого замечательного исто-
рического события 4 ноября. (Летом 21 июля 
празднуется первый праздник «Казанской» – 
обретение иконы Богородицы в Казани).

Через четыре столетия, в 2012 году этот 
день стал государственным праздником РФ, 
именуемым Днем народного единства.

В Ялуторовском районе в честь иконы 
Богородицы «Казанская» есть церковь, здесь 
4 ноября состоялся в очередной раз престоль-
ный праздник. Находится Богородице-Казан-
ская церковь в безлюдном месте, где стояло 

прежде село Романовское. Названное, скорее 
всего, в честь представителя царского рода 
Романовых цесаревича Александра, который, 

путешествуя по бескрайней России, почтил 
посещением село и храм. Не случайно после 
ликвидации в прошлом веке малоперспек-
тивного, по мнению советской власти, села 
церковь осталась хоть и полуразрушенным, 
но единственным в чистом поле строением. 
Промыслом Божиим, по инициативе иерея 
Георгия Санникова, настоятеля ялуторовского 
Успенско-Никольского храма, она была вос-
становлена и вновь освящена архиепископом 
Тобольским и Тюменским Димитрием в 2013 
году.

И, как прежде, дважды в год собираются 
в Богородице-Казанском храме Ялуторовского 
района на престольный праздник верующие. 
Теперь уже не романовцы, а жители окрест-
ных сел, ялуторовчане и иногородние. Всякий 
раз по молитвам Божией Матери находят они 
здесь поддержку и утешение.

В этом году настоятель храма протоиерей 
Сергий Рыбакин на торжественном богослу-
жении принимал не менее ста человек! В 
очередь к Причастию выстроились практически 
все. В праздничном обращении к прихожанам 
батюшка Сергий поздравил и поблагодарил 
собравшихся. Он отметил, что «в праздник 
почитания чудотворной иконы Божией Матери 
“Казанская», являющийся государственным 
Днем единства, верующие разных приходов 
съезжаются в безлюдное с. Романовское, 
чтобы почтить Матерь Божию.

Это почитание близко и понятно каждо-
му. Ведь с момента рождения человека мы 
окружены вниманием и заботой самого до-
рогого любящего нас человека – мамы. Эта 
забота и попечение о нас не прекращаются, 
даже когда мы уходим от нее, создав соб-
ственные семьи… Видя икону Богородицы с 
Младенцем на руках, мы вспоминаем безза-
ботное, охраняемое мамой наше детство. И 
понимаем, что забота о нас Богородицы еще 

объемнее, ведь она распространяется на весь 
российский народ. Мы знаем историю, когда 
неоднократно по Ее заступничеству за Русь 
в страхе, без битвы отступали осаждающие 
российские города враги. Откликается Она 
на искреннюю молитву не только отдельных 
семей, но и целого народа!

Сегодняшнее время очень непростое. 
Из-за эпидемии болеют и умирают люди. От-
певаем многих батюшек и прихожан… Россия 
многонациональна. Среди семинаристов во 
времена обучения можно увидеть представи-
телей всех народов. Вера объединяет людей в 
единую семью. В одной семье мы находимся и 
в наших храмах. Болея коронавирусом, я по-
бывал во многих клиниках и везде чувствовал 
молитвенную поддержку, имел материальную 
помощь от вас и очень благодарен всем за 
это единение в беде. Имея такое единство, 
будем трудиться и не унывать!»

Батюшка Сергий зачитал поздравление с 
престольным праздником от протоиерея Ва-
дима Баранова и верующих Исетского района 
с пожеланием, чтобы Богородице-Казанский 
храм стал спасительным ковчегом для многих 
верующих.

После традиционного крестного хода со-
бравшиеся приложились к иконе праздника и 
подаренному в этот день храму старинному 
распятию.

Староста Сергий Филимонов пригласил 
всех гостей на концерт и разминку, организо-
ванную в морозный день неунывающими по-
сетителями Университета старшего поколения 
г. Ялуторовска. Пригласил (конечно же!) и за 
щедро и празднично накрытые столы.

Благодарны люди за праздник его орга-
низаторам, создателям, благотворителям и 
настоятелю храма сего.

Многая всем и благая лета!

Татьяна МОЛОДЫХ, 

Ялуторовский район

Воскресенье 31 октября выдалось 
снежным, немного морозным, но очень 
солнечным.

Именно в этот день ребята из воскресной 
школы храма в честь иконы Божией Матери 
«Целительница» г. Тюмени сов-
местно с педагогами, родите-
лями и священниками храма  
о. Александром, о. Сергием и  
о. Димитрием отправились за 
город на базу «Пикник», чтобы 
весело провести время и от-
метить начало осенних каникул.

Ребята не только участво-
вали в эстафетах на силу, 
ловкость и скорость, но смогли 
проявить себя в конкурсах на 
знание истории своей страны, 
ее достопримечательностей и 
народных традиций, на знание 
пословиц и поговорок о родной 

земле. Принимали участие в конкурсах и 
все присутствующие взрослые.

Самым интересным и запоминающимся 
для ребят стала стрельба из винтовки по 
мишеням. Конечно же, под чутким руко-

водством взрослых наставников. Мишенями 
стали обычные воздушные шарики. Каждому 
хотелось сделать точный выстрел! У кого-
то не получалось сразу, а кто-то попадал 
в мишень очень метко и чувствовал себя 
настоящим стрелком. Не менее интерес-
ным было метание гранат на расстояние 
и еще… знакомство с самым настоящим 
миноискателем!

А после подвижных игр на свежем воз-
духе и таких интенсивных тренировок всех 
ждал накрытый стол с ароматной ухой и 
горячим чаем. И здесь продолжились весе-
лые конкурсы. Ребята рассказывали стихи 
и пели песни.

Уезжали домой уставшие, но очень 
веселые и довольные тем, что удалось так 
хорошо пообщаться друг с другом, побывать 
на природе и с пользой провести время.

О. ШИШКАНОВА,
преподаватель воскресной школы

храма в честь иконы Божией Матери 
«Целительница»

К 400-летнему юбилею То-
больско-Тюменской епархии епар-
хиальным отделом религиозного 
образования и катехизации раз-
работана выставка «Сибирь, освя-
щенная светом веры», где кратко 
представлена история Православия 
в нашем регионе. В основе выставки 
– презентация, где иллюстративный 
материал сопровождается краткими 
историческими сведениями.

Надеемся, данная публикация 
будет полезна педагогам воскресных 
и общеобразовательных школ при 
проведении занятий по регионально-
му компоненту в рамках курса отечественной 
истории и ОПК.

Издание будет полезно педагогам и роди-
телям, которые прилагают усилия для развития 
регионального компонента нашей епархии.

Публикуемые материалы разделены по 
эпохам на несколько блоков. Разделение 
обусловлено как логикой исторического раз-

вития, так и чисто техническими условиями 
публикации на странице в ВК.

Ознакомиться с данной разработкой можно 
на странице ВК епархиального отдела рели-
гиозного образования и катехизации (https://
vk.com/club200943663).

С.В. ШУТОВА

Вот уже более 10 лет группа верующих 
собирается в теплое время года раз в не-
делю у поклонного креста и читает акафист 
покровителю села на том месте, где раньше 
располагался храм в честь Архангела Михаила.

И село носит название Архангельское. 
Вот и в этом году 20 ноября во второй по-
ловине дня собрались верующие села и гости,  
10 человек, на водосвятный молебен, который 
совершили иерей Евгений Визирю и протоие-
рей Вадим Баранов.

Были прочитано два зачала из Евангелия 
– благо, что погода стояла нехолодная.

На молебне присутствовали и двое детей, 
которых батюшка Евгений угостил сладостями. 
Помолившись у святого креста, окропившись 
святой водой, бодрые телом и умиротворенные 
духом, люди разошлись по домам. Кое-кто про-
должил праздник 21 ноября за Божественной 
литургией в селе Слобода-Бешкиль.

В селе же Исетском также было совершено 
всенощное бдение 20 ноября.

21-го – отслужена Божественная литургия, 
все прихожане поздравлены с днем ангела, а 
по окончании совершено Таинство венчания 
Леонида и Веры Зыряновых.

После все собрались за праздничным 
столом в новой трапезной, которую все лето 
реставрировали прихожане храма под по-
кровительством Божией Матери, молитвами 
батюшек и мудрым руководством и деятельным 
участием вышеназванных Леонида, Веры и их 
сплоченной и мастеровой команды. В этом 
же здании расположились воскресная школа 
и библиотека прихода.

Вечером того же дня были совершены 
службы в селах Рафаилово и Бобылево, во 
время которых прославили Божию Матерь и 
ее икону «Скоропослушница».

Протоиерей Вадим БАРАНОВ

На начало Рождественского поста юные 
зрители воскресных школ и православной 
гимназии Тюмени получили подарок: к нам 
приехал долгожданный театральный коллек-
тив «Благовест» со спектаклем «Будь моим 
другом, Сережа!».

Театр создан при воскресной школе 
прихода храма Семи отроков Ефесских 
города Тобольска и уже более десяти лет 
занимается сценической дея-
тельностью. В труппе – дети 
от 7 до 20 лет (школьники, 
студенты), педагоги и родители. 
Название театра соответствует 
его репертуару, который несет 
благую весть. Спектакли «Дары 
Артабана», «Рождественская 
история», «Глянцевое коро-
левство», «Хроники Нарнии», 
«Родина», миниатюры «Притча 
о блудном сыне», «Царский 
крест» и другие постановки 
раскрывают зрителям суть 
вечных ценностей, смысл жиз-
ни. Спектакль «Да воскреснет 
Бог» получил Гран-при тоболь-
ского фестиваля театральных 
коллективов.

Спектакль «Будь моим дру-
гом, Сережа!» поставлен по документальным 
материалам, собранным научным сотрудни-
ком Тобольской духовной семинарии Гали-
ной Коротаевой, и одноименному рассказу 
дипломанта международного литературного 

конкурса «Лето Господне» Ульяны Бойчев-
ской.

Тема новомучеников и исповедников 
веры очень драматична, ее сложно трак-
товать в любом жанре, ведь это наши 
соотечественники, жившие в годы лютых 
гонений на Церковь Христову, которым 
часто приходилось отстаивать и защищать 
веру предков ценой своей жизни.

Спектакль «Будь моим другом, Сережа!» 
особенен еще и тем, что в основу его сце-
нария положены реальные события, проис-
ходившие на территории нашей епархии. Он 
посвящен юному Сергею Долганеву – сыну 

священномученика Ефрема Долганева и 
племяннику священномученика Гермогена, 
епископа Тобольского. Сергей Долганев 
был расстрелян в 1921 году в Тобольске. 
Спектакль о живой связи поколений и о 
великом Промысле Божием.

Режиссеру Любови Швецовой удалось 
оживить архивные материалы, показать их 
глубокую нравственность, значимость для 
духовного становления наших воспитанников: 
пронзительную, до слез, историю материн-
ского мужества и любви, верность и пре-
данность идеалам, созидательность великого 
слова «прости»…

Актерский состав был искренен и трога-
телен, современен и красноречив.

В качестве декораций были использо-
ваны слайды из материалов региона. Зри-
тельский состав, разнородный по возрасту, 
численность которого намного превзошла 
ожидаемую, был предельно внимателен, 
сопереживал актерам, бурно аплодировал 
по окончании представления, выразив тем 
самым неподдельную благодарность за 
трудную и такую нужную сегодня проповедь.

С документальными материалами о Сер-
гее Долганеве можно ознакомиться, прочитав 
книгу Коротаевой Г.В. и Коверникова Я.Б. 
«За Веру, Народ и Отечество. Жизнь и подвиг 
Сергея Долганева» в 6-м выпуске «Трудов 
Тобольской духовной семинарии».

С.В. ШУТОВА, 
заместитель председателя 

епархиального отдела
религиозного образования 

и катехизации
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День народного единства и Казанский храм в Романовском

С батюшками на каникулы

«Сибирь, освященная светом веры»

Будь моим другом, Сережа!

Праздник Архистратига 
Божия Михаила  

в Исетском районе

Благотворительная акция «Тюменских 
известий» «Связанные теплой нитью» идет 
полным ходом.

Сотрудницы редакции вяжут шапки и носки 
для людей с улиц, которые с наступлением 
холодов потянулись в центр «Милосердие» на 
улицу Коммунистическую, 70. Участницы акции 
верят, что смогут подарить немного тепла тем, 
кто в этом нуждается. Может быть, 
заиндевелые сердца, тронутые забо-
той, хоть немного оттают – и людям, 
привыкшим к «свободе», захочется 
изменить жизнь. Центр помощи без-
домным дает такой шанс.

Возможно, теплые вещи спасут 
чью-то жизнь. Это тоже очень важно.

К акции, которая согреет бездо-
мных, уже присоединились жители 
Исетского района. Прихожане храма 
Казанской иконы Божией Матери со-
брали и через редакцию «Тюменских 
известий» передали подопечным цен-
тра «Милосердие» теплые мужские 
вещи и обувь, а для паллиативного отделения 
– памперсы и средства по уходу за лежа-
чими больными. Посылку с теплой одеждой 
уже подготовили прихожане храма Николая 
Чудотворца поселка Коммунар.

С Исетским районом редакцию связывает 
давняя дружба – с тех пор как журналисты 
участвовали в восстановлении храма в деревне 
Битюки. Мы писали о славной истории церкви 
и о современной жизни прихода, привлекали 
жертвователей и крупных благотворителей. 

Тогда все убедились: совместные добрые дела 
приводят к успеху.

Еще раз приглашаем читателей поддержать 
нашу скромную идею, которая может стать 
большим совместным делом. Связанные или 
приобретенные теплые вещи или пряжу можно 
передать в редакцию «ТИ», предварительно 
позвонив по телефону 46-54-07.

Теплые мужские вещи и зимнюю обувь 
в любом количестве с благодарностью при-
мут по адресу ул. Коммунистическая, 70. В 
любое время.

В данный момент 109 человек живут в 
двух отделениях центра «Милосердие», еще 
13 – в теплой палатке. В женском отделении 
«Новая надежда» проживают 8 бабушек,  
4 мамы, 12 детей.

Александра БУЧИНСКАЯ,
газета «Тюменские известия»

Теплая нить связывает добрых людей

Посвящение в гимназисты День матери –  
замечательный день

Заступница РоссииВозрождение храма в Кулиге



33

 

28 ноября митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел возгла-
вил годовое отчетное собрание при-
хода Преображенского кафедрального 
собора г. Сургута.

В ходе собрания были рассмо-
трены следующие вопросы: состав 
приходского совета и ревизионной 
комиссии, итоги минувшего года, 
планы на 2022 год, текущие вопросы.

17 октября на базе Ишимской право-
славной гимназии состоялся седьмой съезд 
молодежи, в котором приняли участие пред-
ставители приходов епархии, детско-юно-
шеского военно-патриотического движения 
«Юнармия», казачьей молодежи и учащиеся 
православной гимназии.

Съезд проходил в очном и онлайн форма-
тах. На пленарном заседании с приветствен-
ным словом к участникам съезда обратились:

– управляющий Ишимской епархией 
епископ Тихон;

– руководитель проекта «Межнациональ-
ный диалог в Сибири» протоиерей Владимир 
Сергеев;

– начальник штаба местного отделения 
детско-юношеского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия»  
В. Позюмский.

Для участников очного формата состоял-
ся психологический тренинг «Формирование 
уверенности в себе». Для участников онлайн-
формата был проведен исторический квиз 
«По стопам истории».

В завершение мероприятия очным участ-
никам была предложена культурная програм-
ма на свежем воздухе, где все желающие 
смогли хорошо провести время и поиграть 
в лазертаг.

Съезд молодежи прошел в рамках про-
екта «Межнациональный диалог в Сибири», 
осуществляемого с использованием гранта 
Президента Российской Федерации

Всего очно и онлайн в съезде приняли 
участие 152 человека.

24 ноября состоялось открытие мемо-
риальной доски на здании корпуса музея 
«Городская управа». Она создана в память 
Льва Михайловича Воронина (1863 – после 
1921), члена Всероссийского Поместного 
собора Российской Православной Церкви 
1917-1918 гг. от мирян Омской епархии. 
В 1911-1919 годах он являлся директором 
Ишимского общественного банка, гласным 
Ишимской городской думы и работал имен-
но в этом здании. Памятный знак освятил 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон.

После открытия в здании «Городской 
управы» состоялась лекция инициатора 
установки данной доски Александра Мра-
морнова, историка, кандидата исторических 
наук, доцента, главного редактора издатель-
ства «Спасское дело». Тема лекции – «Дух 

дискуссий Великого Собора 1917-1918 гг.: 
неосязаемая драгоценность». 

После основной части состоялась дискус-
сия на исторические темы. На ней вспомнили 
еще об одном участнике Собора, связанном 
с Ишимом, – епископе Ковровском Афанасии 
(Сахарове), который в 1943 году находился в 
ссылке в нашем городе. Поговорили о дру-
гом священномученике ХХ века – епископе 
Тобольском Гермогене (Долганеве). О нем 
Александр Мраморнов писал свою кандидат-
скую диссертацию. Также были представлены 
книги издательства «Спасское дело».

Итогом встречи стала мысль о том, 
что взаимное сотрудничество историков и 
Церкви имеет большие перспективы, по-
скольку поле для исследований широко и 
невозделано.

14 октября в рамках проекта «Межна-
циональный диалог в Сибири», осуществля-
емого с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, состоялась интеллек-
туальная историко-литературная викторина 
для учащихся 8-11 классов средней школы 
№ 2 с. Викулово.

Викторина прошла под руководством 
настоятеля храма протоиерея Владимира 
Сергеева. Всего было представлено 5 ко-
манд. Капитаны – Селедкова Елизавета, 
Нусс Дмитрий, Маркова Татьяна, Федотова 
Анастасия, Привалова Светлана – в тече-
ние двух недель занимались организацией 
команд, обсуждали вопросы, искали на них 
ответы.

Жюри возглавил глава Викуловского 
района А. Криволапов.

Команды показали блестящие знания 

истории Великой Отечественной войны, 
творчества писателя-юбиляра Ф.М. До-
стоевского, а также произведений других 
русских классиков. Между раундами все 
присутствующие могли посмотреть видео-
фрагменты исторических событий Великой 
Отечественной войны, узнать о ее героях.

Абсолютным победителем интеллектуаль-
ной игры стала команда «Живые строки» 
(капитан Селедкова Елизавета), 2 место 
заняла команда Федотовой Анастасии, 3 
место – команда «Мудрые совы» (капитан 
Нусс Дмитрий).

Всем участникам были вручены грамоты 
и подарки – книги.
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Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

28 ноября воспитанники воскресной шко-
лы храма Георгия Победоносца поздравили 
с Днем матери своих мамочек.

В этот день дети своими творческими 
номерами: песнями и стихотворениями, –
подарили минуты радости сидящим в зале 

девочкам, девушкам, мамам и 
бабушкам.

Духовник воскресной школы 
отец Григорий в своем при-
ветственном слове рассказал о 
христианском значении праздника 
и о благословенном труде каждой 
мамы. Преподаватели воскресной 
школы тоже подготовили для всех 
творческие сюрпризы.

Оксана АЛЕШИНА.
Фото Светланы ЛУЖНОВОЙ

11 ноября в Епархиальном управлении 
состоялась встреча архиепископа Николая 
Салехардского и Ново-Уренгойского с ди-
ректором Государственного архива ЯНАО 
Николаем Виллем. 

Руководитель архива приехал, чтобы 
принять на архивное хранение уникальные 

свидетельства жизни епархии – более 100 
фотографий из 90-х, когда на Ямале нача-
ли возрождать Православие, и новейшего 
времени. Профессионалы и любители за-
печатлели мгновения будничного служения, 
миссионерской работы, праздничных и тор-
жественных мероприятий, строительства и 

освящения храмов. Владыка поделился 
мыслями о необходимости и важности 
формирования епархиального архива, 
в котором сохранятся вехи церковной 
жизни, чтобы будущие поколения имели 
достоверную информацию.

В свою очередь Николай Вилль от-
метил большую ценность переданных 
материалов и предложил продолжать 
формирование фонда на постоянной 
основе.

Владыка подарил гостю книги «Ямал 
Православный».

Только в ноябре председатель отдела 
социального служения и благотворитель-
ности Ханты-Мансийской епархии иерей 
Леонид Бартков входил в красную зону  

4 раза. Все это для того, чтобы совершить 
Таинства исповеди, причастия и соборо-
вания, пообщаться с пациентами.

Впервые священник посетил ковидный 
госпиталь больницы Ханты-Мансийска  
13 февраля 2021 года. С тех пор он ча-
стый гость лечебного учреждения. Это 

стало возможным благодаря тесному и 
длительному взаимодействию духовенства 
Ханты-Мансийской епархии, сотрудников 
департамента здравоохранения Югры и 
врачей больницы.

В борьбе с пандемией все средства 
хороши! Доброе слово, ободряющая улыб-
ка, тихая молитва – все это порой куда 
эффективнее, чем химические препараты. 
Обратиться к Богу никогда не поздно! 
Особенно в эти темные времена, когда 
внешний мир для многих выглядит пугаю-
щим, беспорядочным и непредсказуемым. 
Священнослужители считают, что болезнь 
дается человеку, чтобы ему остановиться, 
подумать, услышать себя. И потому очень 
важно сегодня всем вместе, священно-
служителям и медицинским работникам, 
объединить свои усилия в спасении чело-
веческих жизней и душ!

Пресс-центр Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийска

Поздравление с днем рождения Сергея 
Никулина, подопечного-инвалида, – добрая 
традиция сестричества коротчаевского 
храма. 

К празднику Сергей готовится заранее, 
обдумывая и заказывая подарок. Как 
правило, это интересная книга, но в этом 
году Сергей попросил шахматы, которые 
пришли подарить представители админи-
страции района Коротчаево. 

Глава администрации района Юлия 
Гарипова познакомилась с самым начи-
танным и оптимистичным нашим другом, 
а атаман хуторского казачества Вячеслав 
Стышнов сыграл с ним партию в шахма-
ты. Приехали поздравить Сергея и члены 
Новоуренгойского общества инвалидов 

во главе с председателем Л. Никитиной. 
Теплая встреча со старыми друзьями и 
вкусный торт добавили имениннику празд-
ничного настроения.

30 ноября Его Преосвященство епископ 
Фотий в своей резиденции в Югорске 
встретился с заместителем генерального 
директора по экономике общества с ограни-

ченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» Юрием Холманским.

Владыка поздравил Юрия Сергеевича с 
избранием депутатом Тюменской областной 
думы, выразил уверенность, что избиратели 
по-прежнему доверяют ему и надеются на 
помощь в решении важных социальных и 
общественных вопросов. Это они засвиде-
тельствовали своими голосами на выборах 
2021 года.

В свою очередь Юрий Сергеевич под-
твердил твердое намерение оправдать до-
верие избирателей.

Для помощи в депутатской работе пра-
вящий архиерей преподал Ю. Холманскому 
икону святителя Николая Чудотворца.

В последнюю неделю октября, предваряя 
государственный праздник День народного 
единства, штатный клирик кафедрального со-
бора протоиерей Алексий Туров провел ряд 
просветительских встреч с учениками 8-х, 
9-х, 10-х и 11-х классов школы № 1 города 
Югорска.

Лицей имени Г.Ф. Атякшева стал масштаб-
ным полем для бесед батюшки с молодежью. 
Около ста лицеистов и десять педагогов 
разных дисциплин со вниманием слушали 
отца Алексия.

В год 800-летия со дня рождения благо-
верного князя Александра Невского священ-
ник говорил со старшеклассниками о роли 
личности в истории нашего государства, о 
жизненном подвиге великого князя, его слу-
жении народу и Отечеству.

Батюшка познакомил слушателей с книга-
ми «Торжество Православия» и «Александр 
Невский», заинтересовав собеседников их 
содержанием.

Рассказ священника дополнил школьный 
психолог, расширяя границы знаний учеников 

в рамках небольшого, но важного курса «Ос-
новы православной культуры».

В начале ноября отец Алексий провел 
две встречи в реабилитационном центре для 
людей с ограниченными возможностями «Ве-
ста». Батюшка рассказал завсегдатаям центра 
о празднике народного единства, о Казанской 
иконе Богородицы и дне ее чествования. 
Священник много говорил с вестовцами о 
традиционной культуре, о трудолюбии, о бы-
товой жизни человека, о важности дружбы и 
понимания между всеми народами.

1 декабря при под-
держке сотрудников 
ГИБДД духовник Югорской 
епархии иерей Вячеслав 
Атаманенко и председа-
тель епархиального от-
дела по взаимодействию 
с Вооруженными силами, 
правоохранительными ор-
ганами и казачеством 
иерей Антоний Сараев 
провели чин освящения 
аварийных участков дороги Унъюган – Нягань 
и Нягань – Ханты-Мансийск.

Ежегодно под колесами автотранспорта 
гибнут десятки пешеходов, получают смертель-
ные травмы сотни водителей и пассажиров. 
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с 
заинтересованными ведомствами и организа-
циями регулярно проводят широкомасштабные 

профилактические акции 
и мероприятия, направ-
ленные на предупреж-
дение дорожно-транс-
портных происшествий. 

Привлечение в про-
пагандистскую работу 
представителей духо-
венства – важный и эф-
фективный инструмент 
воздействия на сознание 
участников дорожного 

движения. Священники отмечают, что мно-
гие дорожные происшествия, в том числе и 
с пострадавшими, происходят от лихачества, 
и призывают всех участников движения к 
взаимоуважению на дороге.

На приходе сургутского храма в 
честь святителя Луки, архиепископа 
Симферопольского, 29 ноября после 
длительного перерыва прошла долго-
жданная встреча клуба «Северная на-
дежда» для семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями. 

Для детей были организованы 
развивающие игры и занятия. В это 
время родители смогли провести вре-
мя в теплой беседе со священником 
за кружкой чая. 

Следующую встречу запланировали 
на вторую половину декабря.

День матери отпраздновали в воскресной школе  
храма Георгия Победоносца города Сургута

Передача фотодокументов  
в Государственный архив ЯНАО

Священнослужитель Ханты-Мансийской епархии вновь 
посетил красную зону в ОКБ Ханты-Мансийска

Сестры милосердия Благовещенского храма  
поздравили подопечного-инвалида

Правящий архиерей встретился с депутатом  
областной думы Ю. Холманским

Просветительские встречи священника кафедрального 
собора с молодыми югорчанами

В Нягани освятили опасные участки дорог

В сургутском клубе «Северная надежда»  
прошли занятия для семей, воспитывающих детей  

с ограниченными возможностями

В городе Белоярском прошли VIII образовательные  
Рождественские чтения межмуниципального уровня

По материалам сайта 
Югорской епархии

Епископ Тихон освятил мемориальную доску

Интеллектуальная викторина «Время помнить»

VII съезд молодежи

12 ноября состоялась встреча члена попе-
чительского совета социально-реабилитацион-
ного центра «Согласие» для несовершеннолет-
них, настоятеля Покровского храма протоиерея 
Александра Чурсина с воспитанниками данного 
учреждения. Мероприятие проводилось со-
вместно с инспектором по пропаганде БДД МО 
МВД России «Ишимский» Татьяной Ерофеевой.

Гости познакомили школьников с прави-
лами безопасности дорожного движения на 
дорогах, а также особенностями передвиже-
ния пешеходов в темное время суток. После 
этого все воспитанники получили памятки 
и светоотражающие значки.

25 октября состоялась встреча с учащими-
ся 9-го класса средней школы № 1 г. Ишима 
в рамках проекта «Межнациональный диалог 
в Сибири», осуществляемого с использованием 
гранта Президента Российской Федерации.

Встреча была посвящена профилактике 
экстремизма в молодежной среде, вопросам 
взаимоотношений школьников между собой, с 
учителями и родителями. Также в ходе беседы 
отец Владимир затронул тему литературного 
произведения «Евгений Онегин», которое 
учащимся предстоит изучать в текущем учеб-
ном году.

Образ Евгения Онегина в наше время является показательным примером: ни к этому 
ли стремится современное молодое поколе-
ние – гулять, веселиться, весело проводить 
время, заводить различные романы?.. И также 
это наглядный пример, как пропустить свое 
собственное счастье за всем этим мнимым 
«весельем».

Беседа прошла в достаточно живой и не-
принужденной обстановке. Всего на встрече 
присутствовало 19 учащихся.

Встреча с воспитанниками центра «Согласие»

Встреча с учащимися 9-го класса СОШ № 1 г. Ишима

Митрополит Павел возглавил  
годовое отчетное собрание прихода  

Преображенского кафедрального собора Сургута

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

1-2 декабря в Белоярском прошли  
VIII образовательные Рождественские чте-
ния межмуниципального уровня.

В работе чтений приняли участие более 
300 педагогов из образовательных учреж-
дений Белоярского, Березовского и Ок-
тябрьского районов. Педагоги представляли 
доклады и делились мнениями на площадках 
четырех тематических секций: «Православие 
и молодежь», «Православие и образование», 
«Православие и воспитание», «Православие 
и культура».

2 декабря в ДК «Камертон» состоялось 
пленарное заседание, в котором приняли 
участие глава Белоярского района Сергей 
Маненков, благочинный Белоярского бла-
гочиния протоиерей Георгий Полевщиков, 
председатель комитета по образованию Ири-

на Вакуленко, почетные гости. Протоиерей 
Георгий Полевщиков выступил с кратким до-
кладом и вручил благодарственные письма 
особо потрудившимся участникам чтений.

23 ноября в Ноябрьске состоялись XI 
Епархиальные Рождественские образова-
тельные чтения. Тема этого года – «К 
350-летию со дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность». Мероприятие 
проходило в очно-заочной форме в центре 
духовно-нравственного воспитания. Духовен-
ство в благочиниях, педагоги православных 
гимназий, прихожане храмов смогли при-
соединиться к видеотрансляции форума. 

Для участников чтений работала вы-
ставочная экспозиция «Путь к Вере», 
включавшая в себя:

– творческие мастерские, демонстра-
ционные мастер-классы в различных тех-
никах исполнения (дерево, глина, роспись 
по дереву, валяние из шерсти, работа с 
текстилем);

– экспозицию художественных детских 
работ;

– демонстрацию фильма «Петр I. Путь 
просвещения» в просмотровой зоне;

– интерактивную зону (подвижные 
активные игры по теме православных 
традиций);

– презентацию детских исследователь-
ских работ по теме Православия.

С приветственным словом к участни-
кам обратился архиепископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский Николай. 

Во время пленарного заседания с 
докладами выступили Андрей Остапенко, 
прот. Владислав Цыпин и Татьяна Огозина.

После пленарного заседания проходила 
работа секций, касающихся сфер образо-
вания, культуры, СМИ, спорта, социального 
служения, молодежи и казачества. 

По окончании работы секций состоялся 
круглый стол, в ходе которого модераторы 
подвели итоги прошедшего форума.

16 ноября иерей Михаил Флягин 
провел беседу со студентами ГПОУ 
ЯНАО «Надымский колледж». 

Поговорили о многом: о свободной 
воле, об увлечениях, о зависимостях. 
Постепенно беседа переросла из 
монолога в диалог. В чем-то ребята 
соглашались со священником, чему-то 
возражали. Тем не менее, встреча 
прошла в теплой атмосфере.

XI Епархиальные Рождественские чтения

Священник провел беседу  
со студентами надымского колледжа
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Святитель Феофан Затворник писал: «С 
новым годом, с новым счастьем! – привет-
ствуем мы ныне друг друга. Но подвергал 
ли кто рассмотрению, как это наступающий 
год есть новый год? И откуда возьмется в 
нем что-либо новое?» 

Далее святитель показывает, что ни 
сама перемена дней, ни череда предстоящих 
дел не могут считаться в полном смысле 
слова чем-то новым. И продолжает: 

«Так что же – смысла нет в наших при-
ветствиях?! – Быть не может, чтоб такой 
всеобщий и древностию освященный обычай 
не имел смысла, и смысла глубокого. Как 
не подвергаем мы сомнению искренности 
благожеланий, так не можем обличить их 
в излишестве или беспредметности. Долж-
но быть нечто истинно новое, в которое, 
несмотря на окружающую нас ветхость, 
верует душа, и появление которого готова 
приветствовать во всем, что в каком-либо 
отношении кажется новым. Что бы это 
такое было? 

"Будет небо ново и земля новая", – го-
ворит Господь, – чего все мы, верующие, 
ожидаем. Вот первая истинная новость! Она 
откроется во всей славе уже по кончине 
мира, но приготовление к ней начато с 
первых почти дней бытия неба и земли… 

Такова первая новость, которую можно 
назвать вселенскою. Но есть подобная же 
новость и для каждого из нас, – которая 
входит в нас и являет в нас силу свою, 
когда каждый из нас становится причастни-
ком восстановительных сил, принесенных на 
землю: "кто во Христе, тот новое творение" 
(2 Кор. 5, 17). Ведомо вам, что все силы 
к новой жизни вверены Святой Церкви, 
и все истинные сыны Церкви несомненно 
наполняются ими и принимают через них 
обновление… В этом, братия, предназна-
чение наше. 

Вот причина, почему мы так любим но-
вое и так заботливо ищем его! Надо стать 
новыми в себе, и жажда нового будет удов-
летворена и постоянно удовлетворяема. Ибо 
новая духовная жизнь во Христе Иисусе по 
своему существу постоянно нова! Сего да 
сподобит Господь всех вас! Лучшего поже-
лать вам не могу в нынешнее новое лето». 

Так святитель Феофан объясняет, поче-
му именно с радостью ассоциируется весть 
о наступлении нового, чего именно нового 
ожидает душа верующего и где она может 
этого достичь в полной мере. В свою оче-
редь преподобный Варсонофий Оптинский 
предупреждал, что в нашей обычной жизни 
новый год, конечно, будет нести нам не 
только радости: 

«Приветствую вас всех, здесь собрав-
шихся, с Новолетием. Поздравляю вас с 
радостями, которые Господь да пошлет 
вам в наступающем году. Поздравляю вас 
и со скорбями, которые неизбежно посетят 
вас и в этом году: может быть, сегодня, 
может быть, завтра или в скором време-
ни. Впрочем, не смущайтесь и не бойтесь 
скорбей. Скорби и радости тесно соединены 
друг с другом. Вам это кажется странным, 
но вспомните слова Спасителя: "Женщина, 
когда рождает, терпит скорбь, потому что 
пришел час ее; но когда родит младенца, 
уже не помнит скорби от радости, потому 
что родился человек в мир" (Ин. 16, 21). 
День сменяет ночь, и ночь сменяет день, 
ненастная погода – ведро. Так и скорбь, и 
радость сменяют одна другую. 

Апостол Павел произнес грозное слово 
на тех, которые не терпят от Бога никакого 
наказания: "Если вы останетесь без наказа-
ния, вы – незаконные дети" (ср. Евр. 12, 7-8). 

Не надо унывать, пусть унывают те, которые 
не веруют в Бога. Для тех, конечно, скорбь 
тяжела, так как кроме земных удовольствий 
они ничего не имеют. Но людям верующим 
не должно унывать: скорбями они получают 
право на сыновство, без которого нельзя 
войти в Царство Небесное. 

Скорби и есть "огненное прещение", 
или испытание, но не надо их бояться, а, 
как преподобные отроки, воспевать Бога в 
скорбях, веруя, что они посылаются Богом 
для нашего спасения [здесь отсылка к ир-
мосу 7-й песни канона на Рождество Хри-
стово: «Отроцы, благочестию совоспитани, 
злочестиваго веления небрегше, огненнаго 
прещения не убояшася, но, посреде пламе-
ни стояще, пояху: отцев Боже, благословен 
еси» – прим. ред.]. 

Да спасет же всех нас Господь и введет 
в Царство Незаходимого Света!» 

В свою очередь святитель Гавриил Име-
ретинский предлагал в Новый год подвести 
христианину итоги уходящего года: 

«У мирских людей есть одно замеча-
тельное и полезное правило: как только 
закончится старый год и начинается новый, 
тогда люди различных должностей и профес-
сий составляют годовой отчет о проделанной 
работе. Отдай, брат христианин, сегодня 
отчет своей совести и Богу и узнай, каким 
образом ты провел в течение прошлого года 
свою христианскую жизнь – чисто и скромно 
или рассеянно и беспечно? Умножил ли ты 
в течение прошлого года благодать и добро 
или к прежним грехам добавил и новые? 
Стал ли лучше духовно или хуже? Прибли-
зился к Богу или еще больше отдалился от 
Него? Избавился ли от каких-либо плохих 
привычек, дурных наклонностей, или, к со-
жалению, последние более укрепились в 
твоей природе? 

Итак, кем бы ни был ты, в первый 
день этого нового года дай отчет самому 
себе, каким путем исполнял ты свое дело, 
по-христиански или подобно язычникам, 
которые знали только внешнее проявление 

каждого дела, то есть лишь свое самолюбие 
и житейскую выгоду. 

Обратимся же с мольбой к Богу, чтобы 
Он всем нам в новом году дал мир и успех 
во всяком благом деле, чтобы при этом 
преимущественно исполняли мы Его волю». 

А вот какие слова обращал к 
своей пастве святой Иоанн Крон-
штадтский на Новый год: 

«Творец времен сподобил нас, до-
рогие братья и сестры, и еще увидеть 
новый по счету год, который по делам 
нашим и нашим старым привычкам 
опять будет старым и ветхим. Только 
святая, добродетельная жизнь, со-
единенная с всегдашним покаянием, 
обновляет человека на всякий день. 
И это потому, что в каждом человеке 
есть семя и зародыш тления – грех, 

унаследованный от грешных предков, кото-
рый непрестанно, хотя иногда незаметно, 
тлит все существо человека. 

Итак, что же после этого значит для нас 
новый год? Это еще продолжающееся к нам 
милосердие и долготерпение Божие, ожи-
дающее нашего исправления, устраивающее 
наше душевное спасение. Новый год – это 
сильное побуждение к нашему покаянию и 
добрым делам… 

Будем же каяться, исправляться и при-
носить Господу плоды добрых дел. Тогда 
наступивший год будет действительно но-
вым, потому что принесет нам обновление 
всего существа нашего – души и тела. Тогда, 
хотя внешний человек наш будет тлеть в 
болезнях и скорбях, но внутренний, пота-
енный сердца человек будет обновляться 
всякий день». 

И я со своей стороны хотел бы присо-
единиться к этим словам святых и пожелать, 
чтобы всем нам Господь в наступающем 
году помог стать ближе к Нему. 

Иерей Георгий МАКСИМОВ, 
г. Москва, 31.12.2020

Новогодние пожелания от русских святых

В уходящем 2021 году мы отмечаем 
200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 
(11 ноября) и 200-летие со дня рождения  
Н.А. Некрасова (10 декабря). Значение твор-
чества этих писателей для развития русской 
литературы и культуры непреходяще. 

Достоевский – учитель сострадания. Герои 
романов и повестей Ф.М. Достоевского при-
зывают читателей к милосердию, сочувствию 
бедным и нуждающимся. Герои романов «Бед-
ные люди» и «Униженные и оскорбленные» 
Федора Михайловича Достоевского, герои 
стихотворений и поэм Николая Алексеевича 
Некрасова «Русские женщины», «Кому на 
Руси жить хорошо», «Мороз, Красный Нос», 
«Орина, мать солдатская», «Размышления 
у парадного подъезда», «Школьник», «Плач 
детей», «Несжатая полоса» – страдающие, 
несчастные люди, дошедшие до последней 
степени нищеты, нуждающиеся в помощи. 
Они вызывают жалость и сочувствие. Образы 
несчастных возникают в нашей памяти снова 
и снова. В душе после прочтения этих про-
изведений просыпаются чувство сострадания, 
желание помочь, утереть слезы, пролитые в 
состоянии безысходного горя. 

Учащиеся 9 и 10 классов на уроках 
литературы изучают творчество Достоев-
ского (роман «Бедные люди») и Некрасова 
(стихотворения, поэмы «Русские женщины», 
«Кому на Руси жить хо-
рошо»). Чем интересен 
для нас сегодня Ф.М. До-
стоевский, чем интересен  
Н.А. Некрасов? Произ-
ведения этих писателей, 
живших два столетия 
тому назад, вызвали в об-
ществе волну сочувствия 
страдающим бедным лю-
дям. В те времена, бла-
годаря произведениям 
этих писателей, стали 
популярны в России дела 
милосердия, оказания 
помощи бедным, начали 
строиться школы, больни-
цы, создавались общества 
помощи нуждающимся. 
Произведения Некрасова и Достоевского 
всколыхнули общество и призвали к оказанию 
помощи страдающим беднякам. На страни-
цах журнала «Современник» Н.А. Некрасов 
печатал свои стихи о бедных крестьянах, о 
малолетних детях, работающих на фабрике 
ради куска хлеба. Ф.М. Достоевский издавал 
свои произведения «Неточка Незванова», 
«Бедные люди», «Мальчик у Христа на елке», 
рассказывающие о тяжелой судьбе бедняков. 
И мы сегодня знакомимся с творчеством этих 
великих писателей, в год их юбилея, чтобы 
прикоснуться сердцем, прочувствовать, что 
сегодняшняя благополучная жизнь, когда ты 

всем обеспечен, когда ты не нуждаешься ни 
в чем, живешь беспечно и весело, радуясь 
жизни, должна быть наполнена сочувствием 
к тем, кто живет не так благополучно, кто 
страдает. 

Цель Достоевского – пробудить душу, 
привить душе человеческой лучшие каче-
ства: доброту, милосердие, благородство, 
сочувствие чужому горю, – научиться со-
переживать, понимать боль другого человека.  
Ф.М. Достоевский писал: «Кто хочет прино-
сить пользу, может сделать много добра». В 
1850 году писатель оказался в Тобольске и 
далее в Омске. Достоевский писал Владими-
ру Соловьеву: «Я там себя понял, русского 
человека понял и почувствовал, что я и сам 
один из русского народа. Все мои самые 
лучшие мысли приходили мне тогда в голову, 
теперь они только возвращаются». Писатель 
раздумывает: почему же жизнь человека на 
земле так безрадостна, полна печали и стра-
даний? Ведь земля так прекрасна: поля, лес, 
реки, голубые небеса, яркое золотое солнце 
светит, поют птицы беззаботно, цветут цветы! 
Кажется, живи, человек, и радуйся жизни – 
нет, горька и печальна она и проходит в горе 
и страданиях. В романе «Бедные люди» мы 
читаем у Достоевского об этом, видим его 
сочувствие человеческому горю: «…Целая 
семья бедняков у хозяйки комнату нанимает. 

Живут они в одной комнатке. Он чиновник 
без места, из службы лет семь тому исклю-
ченный… такой седенький, маленький; ходит в 
таком истертом платье, что больно смотреть; 
жалкий, хилый такой; коленки у него дрожат, 
руки дрожат, уж от болезни, что ли, робкий, 
боится всего. Семейства у него – жена и трое 
детей. Старший мальчик, весь в отца, тоже 
чахлый. Жена ходит тоже в таком жалком 
отребье. Они, я слышал, задолжали хозяйке. 
У самого неприятности, по которым он места 
лишился. Бедны-то они, бедны! Всегда у них 
в комнате тихо. Слышу всхлипывание, ше-
пот, потом опять всхлипывание, да так тихо, 

жалко, что у меня все сердце надорвалось, 
и потом всю ночь мысль об этих бедняках 
меня не покидала…». 

На библиотечных уроках в гимназии по 
программе «Информационная культура школь-
ника» в этом учебном году были проведены 
уроки, знакомящие учащихся с произведениями 
Н.А. Некрасова – стихотворениями «Школьник», 
«Плач детей», рассказом Ф.М. Достоевского 
«Мальчик у Христа на елке». На библиотечном 
уроке учащимся были представлены репро-
дукции картины Н.П. Богданова-Бельского «У 
дверей школы», «Устный счет». Столетие назад 
не все дети имели возможность ходить в школу, 
школы были редки, дети бедняков вынуждены 
были работать с 7-10-летнего возраста, чтоб 
прокормить себя, а иногда и всю семью. У 
многих не было денег на еду, одежду. Детство 
их было тяжелым и безрадостным. Детей 
бедняков, отданных «в люди» или в «ученье», 
заставляли работать бездушные, жадные и 
жестокие хозяева, и таких детей в те годы 
можно было встретить повсеместно, детский 
труд считался тогда нормой – дети, отданные 
«в ученье», нянчили хозяйских младенцев, 
убирали в доме, стирали на хозяев, работали 
по 10-14 часов на фабриках за низкую плату. 
Об этом мы узнаем из произведений Некра-
сова и Достоевского. Дети эти были лишены 
родительской ласки, домашнего уюта, радост-
ного детства. 

Произведения Николая Алексеевича Не-
красова, Федора Михайловича Достоевского 
волнуют читателя искренностью и драматиз-
мом, человечностью содержания, правдивым 
изображением жизни. 

Людмила Александровна КУЗНЕЦОВА, 
библиотекарь гимназии 

Федор Достоевский 
МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ 

 
Но я романист, и, кажется, одну «историю» 

сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь 
я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все 
мерещится, что это где-то и когда-то случи-
лось, именно это случилось как раз накануне 
Рождества, в каком-то огромном городе и в 
ужасный мороз. 

Мерещится мне, был в подвале мальчик, 
но еще очень маленький, лет шести или даже 
менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром 
и холодном подвале. Одет он был в какой-то 
халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым 
паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки 
нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, 
смотря, как он вылетает. Но ему очень хоте-
лось кушать. Он несколько раз с утра подходил 
к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке 
и на каком-то узле под головой вместо по-
душки лежала больная мать его. Как она здесь 
очутилась? Должно быть, приехала с своим 

мальчиком из чужого города и вдруг захворала. 
Хозяйку углов захватили еще два дня тому в 
полицию; жильцы разбрелись, дело празднич-
ное, а оставшийся один халатник уже целые 
сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и 
праздника. В другом углу комнаты стонала от 
ревматизма какая-то восьмидесятилетняя ста-
рушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, 
а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа 
и ворча на мальчика, так что он уже стал бо-
яться подходить к ее углу близко. Напиться-то 
он где-то достал в сенях, но корочки нигде не 
нашел и раз в десятый уже подходил разбу-
дить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в 
темноте: давно уже начался вечер, а огня не 
зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, 
что она совсем не двигается и стала такая же 
холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», 
– подумал он, постоял немного, бессознательно 
забыв свою руку на плече покойницы, потом 
дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и 
вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, по-
тихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще 
бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на 
лестнице, большой собаки, которая выла весь 
день у соседских дверей. Но собаки уже не 
было, и он вдруг вышел на улицу. 

Господи, какой город! Никогда еще он не 
видал ничего такого. Там, откудова он приехал, 
по ночам такой черный мрак, один фонарь на 
всю улицу. Деревянные низенькие домишки 
запираются ставнями; на улице, чуть смер-
кнется – никого, все затворяются по домам, 
и только завывают целые стаи собак, сотни 
и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там 
было зато так тепло и ему давали кушать, 
а здесь – Господи, кабы покушать! И какой 
здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади 
и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит 
от загнанных лошадей, из жарко дышащих 

морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни 
подковы, и все так толкаются, и, Господи, так 
хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, 
и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо 
прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб 
не заметить мальчика. 

Вот и опять улица, – ох какая широкая! 
Вот здесь так раздавят наверно; как они 
все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-
то! А это что? Ух, какое большое стекло, а 
за стеклом комната, а в комнате дерево до 
потолка; это елка, а на елке сколько огней, 
сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом 
тут же куколки, маленькие лошадки; а по 
комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, 
смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот 
эта девочка начала с мальчиком танцевать, 
какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, 
сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, ди-
вится, уж и смеется, а у него болят уже 
пальчики и на ножках, а на руках стали 
совсем красные, уж не сгибаются и больно 
пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про 
то, что у него так болят пальчики, заплакал и 
побежал дальше, и вот опять видит он сквозь 
другое стекло комнату, опять там деревья, 
но на столах пироги, всякие – миндальные, 
красные, желтые, и сидят там четыре богатые 
барыни, а кто придет, они тому дают пироги, 
а отворяется дверь поминутно, входит к ним 
с улицы много господ. Подкрался мальчик, 
отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него 
закричали и замахали! Одна барыня подошла 
поскорее и сунула ему в руку копеечку, а 
сама отворила ему дверь на улицу. Как он 
испугался! А копеечка тут же выкатилась и 
зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть 
свои красные пальчики и придержать ее. Вы-
бежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, 
а куда, сам не знает. Хочется ему опять за-
плакать, да уж боится, и бежит, бежит и на 
ручки дует. И тоска берет его, потому что 
стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, 
Господи! Да что ж это опять такое? Стоят 
люди толпой и дивятся: на окне за стеклом 
три куклы, маленькие, разодетые в красные 
и зеленые платьица и совсем-совсем как 
живые! Какой-то старичок сидит и будто бы 
играет на большой скрипке, два других стоят 
тут же и играют на маленьких скрипочках, 
и в такт качают головками, и друг на друга 
смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, 
совсем говорят, – только вот из-за стекла 
не слышно. И подумал сперва мальчик, что 
они живые, а как догадался совсем, что это 
куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не 
видал таких куколок и не знал, что такие есть! 
И плакать-то ему хочется, но так смешно-
смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что 
сзади его кто-то схватил за халатик: большой 
злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его 
по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал 
ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут 
закричали, обомлел он, вскочил и бежать-
бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, 
в подворотню, на чужой двор, – и присел за 
дровами: «Тут не сыщут, да и темно». 

 Присел он и скорчился, а сам отдышаться 
не может от страху и вдруг, совсем вдруг, 
стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг 

перестали болеть и стало так тепло, так тепло, 
как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да 
ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: 
«Посижу здесь и пойду опять посмотреть на 
куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, 
вспомнив про них, – совсем как живые!..» И 
вдруг ему послышалось, что над ним запела 
его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как 
тут спать хорошо!» 

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – про-
шептал над ним вдруг тихий голос. 

Он подумал было, что это все его мама, 
но нет, не она; кто же это его позвал, он не 
видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял 
его в темноте, а он протянул ему руку и… 
и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да 
и не елка это, он и не видал еще таких де-
ревьев! Где это он теперь: все блестит, все 
сияет и кругом все куколки, – но нет, это все 
мальчики и девочки, только такие светлые, 
все они кружатся около него, летают, все 
они целуют его, берут его, несут с собою, 
да и сам он летит, и видит он: смотрит его 
мама и смеется на него радостно. 

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! 
– кричит ей мальчик, и опять целуется с 
детьми, и хочется ему рассказать им поско-
рее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, 
мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает 
он, смеясь и любя их. 

– Это «Христова елка», – отвечают они 
ему. – У Христа всегда в этот день елка 
для маленьких деточек, у которых там нет 
своей елки… – И узнал он, что мальчики 
эти и девочки все были все такие же, как 
он, дети, но одни замерзли еще в своих кор-
зинах, в которых их подкинули на лестницы 
к дверям петербургских чиновников, другие 
задохлись у чухонок, от воспитательного 
дома на прокормлении, третьи умерли у 
иссохшей груди своих матерей, во время 
самарского голода, четвертые задохлись в 
вагонах третьего класса от смраду, и все-то 
они теперь здесь, все они теперь как ангелы, 
все у Христа, и Он Сам посреди их, и про-
стирает к ним руки, и благословляет их и их 
грешных матерей… А матери этих детей все 
стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая 
узнает своего мальчика или девочку, а они 
подлетают к ним и целуют их, утирают им 
слезы своими ручками и упрашивают их не 
плакать, потому что им здесь так хорошо… 

А внизу наутро дворники нашли малень-
кий трупик забежавшего и замерзшего за 
дровами мальчика; разыскали и его маму… 
Та умерла еще прежде его; оба свиделись 
у Господа Бога в небе. 

И зачем же я сочинил такую историю, 
так не идущую в обыкновенный разумный 
дневник, да еще писателя? А еще обещал 
рассказы преимущественно о событиях дей-
ствительных! Но вот в том-то и дело, мне 
все кажется и мерещится, что все это могло 
случиться действительно, – то есть то, что 
происходило в подвале и за дровами, а там 
об елке у Христа – уж и не знаю, как вам 
сказать, могло ли оно случиться, или нет? 
На то я и романист, чтоб выдумывать.

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) – Мч. Варлаама 
(ок. 304). Свт. Филарета, митр. Московского 
(1867). Обретение мощей прмч. Адриана 
Пошехонского, Ярославского (1626). Прп. 
Порфирия Кавсокаливита (1991). Сщмч. 
Порфирия, еп. Симферопольского, и иже с 
ним (1937). 

3 декабря (20 ноября) – Свт. Прокла, 
архиеп. Константинопольского (446-447). 
Мч. Дасия (284-305). Прмц. Иоанникии 
Кожевниковой игумении (1937). 

4 декабря (21 ноября) – ВВЕДЕНИЕ ВО 
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

5 декабря (22 ноября) – Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. Блгв. Ярополка, во Святом 
Крещении Петра, кн. Владимиро-Волынского 
(1086). Прав. Михаила воина, болгарина 
(866). Прмчч. Герасима Мочалова, Евтихия 
Диденко, Авенира Синицына, Саввы Суслова, 
Марка Махрова и мч. Бориса Козлова (1937). 

6 декабря (23 ноября) – Свт. Амфилохия, 
еп. Иконийского (после 394). Блгв. вел. кн. 
Александра Невского, в схиме Алексия 
(1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, 
еп. Воронежского (1703). Прмч. Серафима 
Тьевара (1931). 

7 декабря (24 ноября) – Вмц. Екатерины 
(305-313). Прп. Мастридии. Прп. Симона 
Сойгинского (1562). Сщмч. Корнилия 
Удиловича пресвитера (1937). 

8 декабря (25 ноября) – Отдание 
праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Сщмчч. Климента, папы 
Римского (101 ) ,  и Петра , архиеп . 
Александрийского (311). Прмц. Магдалины 
Забелиной (1931). 

9 декабря (26 ноября) – Освящение 
церкви вмч. Георгия в Киеве (1051-1054). 
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731). 
Прмч. Тихона Бузова (1937). 

10 декабря (27 ноября) – Иконы 
Божией Матери, именуемой «Знамение» 
(1170). Иконы Божией Матери «Знамение» 
Абалакской (1637). Вмч. Иакова Персянина 
(421). Блж. Андрея Симбирского (1841). 
Прмч. Кронида Любимова (1937). 

11 декабря (28 ноября) – Прмч. и исп. 
Стефана Нового (767). Свт. Феодора, архиеп. 
Ростовского (1394). Сщмч. митр. Серафима 
Чичагова (1937). Сщмч. Николая Крылова 
пресвитера (1941). 

12 декабря (29 ноября) – Неделя 25-я 
по Пятидесятнице. Мч. Парамона и с ним 
370 мучеников (250). Сщмч. Авива, еп. 
Некресского (VI) (Груз.). Свт. Мардария 
(1935) (Серб.). 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.). Прп. Афанасия, затворника 
Печерского (ок. 1176), и другого Афанасия, 
затворника Печерского (XIII). Сщмч. Матфея 
Александрова пресвитера (1921). 

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

17 декабря (4 декабря) – Вмц. Варвары 
и мц. Иулиании (ок. 306). Свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского (1505). Прп. Иоанна 
Дамаскина (ок. 780). Сщмч. Димитрия 
Неведомского пресвитера (1937). 

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

19 декабря (6 декабря) – Неделя 26-я 
по Пятидесятнице. Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
(ок. 335). 

20 декабря (7 декабря) – Свт. Амвросия, 
еп. Медиоланского (397). Прп. Нила 
Столобенского (1554). Прп. Антония Сийского 
(1556). Прмчч. Галактиона Урбановича-
Новикова и Гурия Самойлова (1937). 

21 декабря (8 декабря) – Прп. Патапия 
(VII). Прп. Кирилла Челмогорского (1367). Мц. 
Анфисы в Риме (V). Сщмч. Сергия Орлова 
пресвитера (1937). 

22 декабря (9 декабря) – Зачатие прав. 
Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы 
Анны, матери прор. Самуила (1100 до Р. Х.). 
Сщмчч. Владимира Джуринского пресвитера 
и мц. Евфросинии Джуринской (1920). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Нечаянная 
Радость». 

23 декабря (10 декабря) – Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского (1754). Мч. Гемелла 
Пафлагонянина (ок. 361). Блжж. Иоанна 
(1503) и родителей его Стефана (1476) и 
Ангелины, правителей Сербских. Свв. Анны 
Ивашкиной и Татианы Бякиревой испп. 
(1948). 

24 декабря (11 декабря) – Прп. Даниила 
столпника (493). Мчч. Акепсима и Аифала. 
Сщмч. Феофана, еп. Соликамского, и с ним 
двух священномучеников и пяти мучеников 
(1918). Сщмч. Иоанна Богоявленского 
пресвитера (1941). 

25 декабря (12 декабря) – Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348). 
Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251). 
Мч. Разумника (Синезия) (270-275). 

26 декабря (13 декабря) – Неделя 27-я 
по Пятидесятнице, святых праотец. Мчч. 
Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста (284-305). Прп. Аркадия Новоторжского 
(XI). Сщмчч. Емилиана Киреева, Василия 
Покровского пресвитеров (1941). 

27 декабря (14 декабря) – Мчч. Фирса, 
Левкия и Каллиника (249-251). Мчч. Филимона, 
Аполлония, Ариана и Феотиха (286-287). 
Сщмч. Николая Ковалева пресвитера (1937). 

28 декабря (15 декабря) – Сщмч. 
Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. 
Корива епарха (II). Собор Крымских святых. 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929). 
Мч. Елевферия (305-311). Сщмч. Александра 
Рождественского пресвитера (1937). 

29 декабря (16 декабря) – Прор. Аггея 
(500 г. до Р. Х.). Прп. Софии Суздальской 
(1542). Блж. царицы Феофании (893-894). 
Прмч. Макария Смирнова (1937). 

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

31 декабря (18 декабря) – Мчч. Севастиана 
и дружины его (ок. 287). Прославление 
прав. Симеона Верхотурского (1694). Прп. 
Флора, еп. Амийского (VII). Сщмч. Владимира 
Преображенского пресвитера (1937).

ДЕКАБРЬ  

«Сибирская православная газета», 12 (289). Декабрь 2021 г.

Изучение творчества Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова  
в Тюменской православной гимназии

Новый год – это уже давно традиционный праздник. Поэтому неудивительно, что до нас дошло не-
мало слов, сказанных как раз в преддверии нового года нашими святыми. И я хотел бы предложить 
вам эти слова в качестве поздравления и напутствия в предстоящем году.
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Протоиерей Григорий Мансуров: Сегод-
ня у нас в гостях Конев Алексей Юрьевич, 
кандидат исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Тюменского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии 
наук. Сегодня мы будем говорить о первых 
храмах города Тюмени. 

Перед этим у нас к вам есть большая 
просьба. Меня попросили обратиться ко 
всем, кто нас слышит. У радиостанции 
«Вера» в Тюмени за летние месяцы обра-
зовался большой долг по оплате услуг связи. 
На данный момент сумма задолженности 
составляет 400 000 рублей и с каждым ме-
сяцем только увеличивается. В случае если 
в ближайшее время коллективу радиостанции 
не удастся исправить текущее финансовое 
положение дел, то может последовать отклю-
чение вещания в районных центрах нашего 
региона. Радио «Вера» вещает практически 
на всей территории юга Тюменской области, 
за исключением Омутинского, Юргинского и 
Армизонского районов. Наша радиостанция 
работает без рекламы, поэтому существует 
только за счет финансовой поддержки ком-
паний, предприятий и просто неравнодушных 
радиослушателей. Просим оказать финансо-
вую поддержку радио «Вера». О способах 
поддержки можно узнать по телефону 390-
900. Код города Тюмени 3452. Давно мы 
уже не обращались с такими просьбами на 
радио, как-то всегда обходились. Но сейчас 
опять возникли сложности. 

Алексей Юрьевич, давайте поговорим о 
первых храмах города Тюмени. В этом году 
нашей областной столице и первому сибир-
скому городу исполнилось 435 лет. Давайте 
расскажем об этом. Это был уже русский 
город, а всякий русский город начинал 
строиться, наверное, как небольшое жилье. 
Строили минимально – какой-то шалаш, а 
потом начинали строить храм. Как это было, 
что мы знаем об этом? 

Алексей Юрьевич Конев: Строили 
острог. Русские здесь были пришельцами. 
Местное население не было лояльным к ним, 
а было порой враждебно настроено. Поэтому 
первое, что делалось, – строили укрепленное 
поселение. Потом там возводились какие-то 
сооружения, необходимые для размещения 
небольшого гарнизона, где было, как правило, 
несколько сот человек. Ну и храм строился 
обыденный. 

О. Григорий: Что значит обыденный? 
Расшифруйте. 

Алексей Юрьевич: Обыденный храм, как 
правило, возводился в течение дня. 

О. Григорий: Насколько это вообще 
реально? Это было просто желание или 
стремление к этому? 

Алексей Юрьевич: Давайте будем ис-
ходить из определения. Думаю, что на это 
требовалось, может быть, больше чем сутки. 
Нужно было еще повалить лес, обработать 
бревна, вытесать брусья. 

О. Григорий: Это – если все свезено, 
отпилено, может быть, уже забиты чаши, и 
остается уже только собрать и подогнать, и 
то если много народу будет – эти бревна 
подавать. Это же не маленький, как сейчас 
делают, цилиндровый брус, бревно 18 см. 
А если там шестиметровая балка, можно и 
спину немного потянуть. Я как-то однажды 
потянул. 

Алексей Юрьевич: Да, у вас есть опыт! 
Здесь, возможно, есть определенного рода 
условности. Но это говорит о том, что такой 
храм возводился очень быстро, что вполне 
объяснимо. Ведь эта территория воспри-
нималась русскими как не просвещенная 
евангельским светом, в этом смысле чужая, 
иная. Поэтому храм был не просто местом 
для богослужения. Это была своего рода 
духовная крепость. Острог возводился как 
военно-административная крепость, а храм 
– с тем чтобы человек мог находиться в 
месте, которое ему наиболее привычно с 
точки зрения его культуры и мировоззрения, 
его повседневных религиозных потребностей. 

Другой вопрос, который возникает: кто 
служил в этих первых церквах? Мы можем 
предполагать, что с отрядом основателей 
города или острога направлялось какое-
то духовное лицо, хотя об этом ничего в 
летописях не сказано ни применительно к 
Тюмени, ни к другим сибирским городам. 
Предположим, что в отряде Василия Сукина 
и Ивана Мясного должен был находиться 
священник, который начинал служить в этом 
храме. Вообще нам мало что известно о 
клире первой тюменской церкви. 

 

Город Тюмень. Общий вид. Фото нач. XX в.

О. Григорий: Священник тогда не был 
статусным лицом. Если бы был епископ, тогда 
пожалуйста. Ну был священник, был повар, ко-
нюшенный – примерно так это расценивалось. 
До XIX века к священникам могли относиться 
чуть ли не как к крепостным. Они часто были 
необразованными, проповедь говорили редко. 

Алексей Юрьевич, какой был в Тюмени 
первый храм? Известно ли, где он конкретно 
находился географически? 

Алексей Юрьевич: Назову несколько 
публикаций, из которых можно почерпнуть 
различные достоверные сведения по интере-
сующей нас теме. Наиболее известной под-
боркой документов по истории Тюмени XVII 
века, изданной в 1903 году, является книга 
П.М. Головачева «Тюмень в XVII столетии». В 
ней, в частности, опубликованы очень важные 
для нас «Дозорные книги» 1624 и 1700 годов. 
«Дозорная книга» 1624 года до сих пор явля-
ется основным источником по ранней истории 
Тюмени. Аналогичного комплексного описания 
города для этого периода нет. 

О. Григорий: Она описывала историю 
города? 

Алексей Юрьевич: Это такой своеобраз-
ный срез состояния города, его тяглового 
населения и построек. В книге Головачева 
также опубликованы «Городовой список» 1696 
года, таможенные книги, отписка воеводы 
Тухачевского о строении Благовещенского 
храма в начале XVIII века. Важное значение 
имеют работы Петра Буцинского, изданные 
в конце XIX века, и труды Николая Алексее-
вича Абрамова, которые недавно переизданы 
Юрием Мандрикой – книга называется «Город 
Тюмень». Она содержит, среди прочих, две 
большие статьи, посвященные Тюмени XVII 
века и истории Троицкого монастыря. Из со-
ветского и постсоветского периодов, конечно, 
следует упомянуть о В.И. Кочедамове, зна-
менитом исследователе истории архитектуры 
и строительства Тюмени и Тобольска. Из 
числа самых новых работ назову вышедшую 
в прошлом году монографию моей коллеги, 
екатеринбургской исследовательницы Ирины 
Леонидовны Маньковой, кандидата историче-
ских наук. Она работает в Институте истории 
и археологии Уральского отделения РАН. Ее 
книга посвящена православному ландшафту 
городов Западной Сибири XVII века. Эту книгу 
я всем очень рекомендую. На сегодня это 
самое полное исследование истории храмов и 
церковной жизни первых сибирских городов. 

Благовещенский собор г. Тюмени 
(взорван в 1932 г.)

Обращаясь к появлению Тюмени, отме-
тим следующий момент. Тюмень возникла на 
полосе, где смыкаются несколько природно-
климатических зон. Приграничное положение 
Тюмени обуславливалось не только переходом 
здесь лесной зоны в лесостепь, но и тем, что 
формирование тут сети русских поселений, 
городов и слобод, особенно Тюмени и Тары, 
оказывалось на южном фронтире тогдашней 
русской Сибири. Периодически эти города 
подвергались нападению кучумовичей, кото-
рые не сложили оружия, и различных, как 

тогда писали, «казачьих» (казахских) 
и ногайских орд. Все это создавало 
напряженную обстановку, поэтому 
весь XVII век Тюмень провела в 
боевом порядке и на боевом дежур-
стве. Тем не менее, это не мешало 
росту города, даже способствовало 
ему, так как постоянно приходилось 
пополнять гарнизон служилых людей. 
По оценкам историков, в городе к 
концу XVII века проживало около 3 
тысяч человек. Есть точные данные 
на 1697 год из «Окладной книги 
Сибири» – 990 человек служилого 
населения, при этом женщины и дети 
не учитывались. А в начале XVII века 
город был совсем небольшой, менее 

тысячи жителей. Для сравнения могу сказать, 
что Тобольск, как самый крупный и главный 
город Сибири, в конце XVII века насчитывал 
2046 служилых людей различного звания. 
Исходя из этого, полагаю, что его общее на-
селение составляло около 5-6 тысяч человек. 

Итак, Тюмень была одним из самых на-
селенных городов, и естественно, что рост 
населения, достаточно заметный для того 
времени, предполагал и увеличение числа 
храмов. Мы сегодня поговорим о соборных 
церквях и приходских храмах. 

О. Григорий: Какой храм был первый, 
как он назывался? 

Алексей Юрьевич: Ряд источников и, 
вслед за ними, историков указывает на то, что 
первым храмом Тюмени была церковь Жи-
воначальной Троицы. Эта информация была 
почерпнута из «Погодинского летописца». Но 
другие источники дают иные сведения. От-
мечу, что данные ранних сибирских летописей 
не очень точные, противоречивые, их при-
ходится перепроверять другими документами. 
Сразу скажу, на сегодня установлено, что не 
Троицкий храм был первым в Тюмени. Сведе-
ния «Кунгурской летописи», что первой была 
воздвигнута церковь Всемилостивого Спаса, 
тоже не подтверждаются. 

Самое раннее упоминание тюменских 
церквей содержится в царской грамоте от 
16 марта 1596 года. Она была обнаружена 
Герардом Фридрихом Миллером и опублико-
вана в приложениях к его «Истории Сибири». 
«В городе Тюмени три престола, – пишется 
в этой грамоте, – Пречистой Богородицы, да 
Николы Чудотворца, да Федора Стратилата». 

О. Григорий: Видимо, это был все-таки 
уже соборный храм, если три престола в 
одной церкви? 

Алексей Юрьевич: Здесь не все так 
просто. Это разные храмы. Ситуацию про-
ясняют сведения, содержащиеся в царской 
грамоте от 29 февраля 1600 года, которая 
была адресована тюменскому воеводе Луке 
Щербатому. Она стала ответом на челобитную 
тюменского попа Саввы от 12 декабря 1599 
года, в которой священник упомянул о том, 
что в городе было две церкви: начальный 
храм Рождества Пречистой Богородицы и 
теплый храм Николая Чудотворца с приделом 
Федора Стратилата. 

О. Григорий: То есть большой летний и 
маленький невысокий с двумя приделами. 

Алексей Юрьевич: Они все были не-
большие, как выясняется. 

О. Григорий: Теплый – это значит отап-
ливаемый, там печи стоят. 

Алексей Юрьевич: Теплым храмом 
был храм Николая Чудотворца с приде-
лом, а летний соборный храм – Рожде-
ства Пречистой Богородицы. Этот храм 
Рождества и упомянут как «началной». 
Кстати, в работе Абрамова Николая 
Алексеевича первым храмом Тюмени 
тоже назван храм Рождества Богороди-
цы. На сегодня, благодаря исследованию  
И.Л. Маньковой, мы можем сказать точно, 
что первым тюменским храмом следует 
считать именно эту церковь. Тот же поп 
Савва, который мною упомянут как ав-
тор челобитной 1599 года, отмечает, что 

храм этот был мал, «ставлен обыдень, и тут 
де служивым людем и крестьяном вместитесь 
негде, а в остроге храма нет». 

О. Григорий: А кому он писал челобитную? 
Алексей Юрьевич: Эта написана на имя 

царя: вопросы, связанные с постановкой хра-
мов, решались через Москву. Они не могли 
тогда решаться на местном уровне, нужно 
было получить соответствующее разрешение и 
финансирование. Итак, делопроизводственные 
документы, в которых впервые встречаются 
названия тюменских храмов, относятся к 
1596-1600 годам. И один из первых известных 
нам тюменских священников был поп Савва. 

Поскольку Рождественского храма не хва-

тало, жители города построили рядом с ним 
Николаевскую теплую церковь. Скорее всего, 
холодный Рождественский и теплый Николаев-
ский храмы действовали как единый соборный 
комплекс. На это указывает то обстоятельство, 
что церковные книги этих храмов составляют 
единый комплекс для богослужения, перечень 
их тоже известен из описаний 1620-х годов. 

О. Григорий: Можно привести как подоб-
ный пример Покровский и Софийский соборы в 
Тобольске. Их два, но там и там служат одни 
и те же священники в разное время, и приход 
один. Даже сейчас, в XXI веке, религиозная 
организация одна, и это естественно. Когда 
есть зимний и летний храмы, их используют 
те же самые люди: летом, на Троицу, а может 
быть, уже на Пасху переходили из зимнего в 
летний храм, если позволяла температура. А 
в теплый храм возвращались на зиму. Это 
действительно был один и тот же приход. Но я 
не понимаю, что насчет книг, они сохранились? 

Алексей Юрьевич: Сохранился их пере-
чень в описании церквей. Еще один момент: 
посвящение храмов тому или иному святому 
– это было не случайно. Так, И.Л. Манькова 
обращает внимание на придел Никольской 
церкви в честь Федора Стратилата. Это посвя-
щение могло быть связано с тем, что церковь 
была возведена во время правления Федора 
Иоанновича, чьим небесным покровителем 
и считался Федор Стратилат. Напомним, что 
именно по указу царя Федора возникли Тюмень 
и Тобольск. Рождественский был первым, а уже 
второй храм содержал посвящение небесному 
покровителю правящего лица. 

Где находились храмы? Соответствующая 
топография реконструируется историками. 
Всем известно место основания русской 
Тюмени – это стрелка рядом с музеем 
«Городская Дума» и Гостиным двором, при 
впадении в Туру речки Тюменки. Здесь, по 
всей видимости, и находились эти два храма. 
Интересно, что многострадальный Благо-
вещенский храм Тюмени был построен на 
месте сгоревшей Рождественской церкви. Это 
известный факт. Правда, этот Рождественский 
храм уже не был той самой первой церковью. 
К сожалению, города тогда периодически 
горели. Скорее всего, это был второй Рож-
дественский храм, заместивший утраченный, 

и он был больше по размерам. Вообще это 
место для Тюмени священное, с ним связано 
начало христианской жизни города. 

О. Григорий: Какие есть сведения о 
следующих храмах? 

Алексей Юрьевич: Конечно, определен-
ные сведения сохранились. Надо сказать, что 
храмов, которые возникли в XVII веке, было 
несколько: кроме соборной Рождественской 
и Никольской церквей, это Спасская и Ми-
хайловская (прошу ее не путать с церковью 
Михаила Архангела). Кстати – это в про-
должение темы, кому посвящались храмы 
и как это было связано с представителями 
правящей династии, – в данном случае это 
посвящение Михаилу Романову, точнее, его 
святому Михаилу Малеину. 

Истоки появления в Тюмени Ильинского 
монастыря, вероятно, восходят к Ильинскому 
храму, в приходе которого возникла первая 
женская монашеская община. Это тема, 
которой можно посвятить нашу следующую 
встречу. История тюменских монастырей 
очень насыщенна различного рода при-
мечательными событиями. В целом можно 
сказать, что историческая топография Тюмени 
сохранила наследие XVII века, его следы мы 
обнаруживаем и в современном православ-
ном ландшафте города. 

Хочу ответить на другой ваш вопрос. Вы 
просили меня назвать богослужебные книги, ко-
торые находились в Рождественской и Николь-
ской церквях. В первой церкви были Псалтирь, 
два Октоиха, общая Минея, Триодь постная, 
Апостол. Во второй – напрестольное Евангелие, 
Триодь цветная, Служебник, Часовник. У этих 
храмов была также общая колокольня с двумя 
«зазванными» и благовестным колоколами. 

О. Григорий: Это в челобитной пере-
числяется? 

Алексей Юрьевич: Это уже другие доку-
менты, сохранившиеся в фондах Российского 
государственного архива древних актов. 

О. Григорий: Даже на колокольню по-
тратились. 

Алексей Юрьевич: А как же? Естествен-
но. Тюмень – крупный сибирский город. Про-
шло уже несколько десятилетий с момента 
его основания. 

О. Григорий: Что собой представляла 
упомянутая вами «Дозорная книга»? 

Алексей Юрьевич: Она имела прикладное 
значение, составлялась по указу из Москвы. 
Если сказать совсем просто, то это перепись 
с целью корректного налогообложения. Но 

эти «Дозоры» содержат сведения не только о 
тяглом населении, но и обо всем «городовом 
строении». 

Река Тура в Тюмени на старой фотографии

Поговорим о приходских храмах, которые 
появились в Тюмени. В 1600 году жители 
Тюмени подали царю Борису Федоровичу чело-
битную с просьбой разрешить строительство на 
посаде церкви во имя страстотерпцев Бориса 
и Глеба с приделами во имя мучеников Фло-
ра и Лавра и пророка Ильи. Опять обратим 
внимание на посвящение. Скорее всего, выбор 
святых для главного престола был связан с 
именем правящего царя Бориса Годунова. По-
свящая храм пророку Илии, православное на-
селение стремилось найти защиту от стихийных 
бедствий, в первую очередь пожаров и засухи. 
Жители просят построить храм не в городе, 
в укрепленной части, а на посаде. Это свиде-
тельствует о том, что в Тюмени идет процесс 
формирования приходской посадской общины. 
В июне 1605 года в Москве происходит смена 
власти. Российский престол занимает Лжедми-
трий I, и в «Дозорной книге» 1624 года эта 
церковь названа уже по-другому – Ильинская 
с приделами во имя Бориса и Глеба, Флора и 
Лавра. Такое изменение приоритета престолов 
храма, по мнению И.Л. Маньковой, связано 
со сменой монархов в России. Это было не-
редким явлением. Отмечу в этой связи, что 
когда неспециалисты обращаются к источникам, 
чтобы выяснять, какие были храмы, они не 
задумываются над этим моментом, после чего 
может возникнуть путаница в их определении. 

О. Григорий: Надо сказать, что про-
исходило не так, что поменялся царь 
– и приходит от священника или от 
архиерея какая-то грамота: давайте 
переименуем храм (если только храм 
не разрушался или сгорал). 

Алексей Юрьевич: Сведений о том, 
что храм погиб, не было. 

О. Григорий: Но переосвятить про-
сто так храм нельзя. Это делают, когда 
он сильно пострадал. 

Алексей Юрьевич: В данном случае 
речь не о переосвящении храма, а о 
том, наименованиям каких престолов 
отдавался приоритет. 
Согласно «Дозорной книге» 1624 года, 
иконы, книги, семь больших и малых 

колоколов Ильинской церкви являлись «го-
сударевым жалованьем», то есть даром от 
имени государя. Храм был достаточно хорошо 
обеспечен богослужебными книгами, в част-
ности имел два Октоиха, две Триоди, Еван-
гелие, Апостол, Псалтирь, Часовник, Минеи, 
изданные на Московском печатном дворе, а 
также выполненный рукописью Устав. К тому 
времени духовенство и причт Ильинской церкви 
имели свои дворы на посаде. Известны имена 
священников и служителей одного из храмов. 
Назовем их имена: попы Василий Авдеев, 
Микифор Якимов и Иван Степанов, дьякон 
Епифан Степанов, пономарь Васка Иванов. 
Это был редкий случай, когда храм имел одно-
временно трех священников и дьякона. Даже 
в Тобольске не во всех храмах так бывало. 
На посаде находился также двор просфорницы 
Марьицы, которая пекла просфоры для всех 
тюменских церквей. 

О. Григорий: Что еще интересного нам 
дают источники? 

Алексей Юрьевич: Интересно, что про-
сфорнице Марии (Марьице) Семеновой было 
видение Богородицы в ночь на 28 октября 1647 
года. Обнаруженный И.Л. Маньковой документ 
свидетельствует: «Лета 7156 году бысть явле-
ние Пресвятыя Богородицы в граде Тюмени 
архангелской просвирницы Марьи Семенове 
дочери». «В полунощи», когда Мария спала, к 
ней пришла «Жена с посохом» и говорила ей 
сказать «отцу своему духовному, и воеводе, 
и приказным людем, чтобы в городе и уезде 
православные христиане… матерным и иною 
всякою неподобною лаею меж собою не лая-
лись и христианства своего не сквернили…». 
К сожалению, в последнее время этот порок 
снова становится проблемой, в том числе в 
нашем городе. Так что это и для нас поучи-
тельная история. Послушайте, что произошло 
дальше. Богородица говорит Марье, что если 
не уймутся люди, то пошлет Господь Бог на 
них «гнев Свой без милости». Если покаются, 
то «Бог на их покаяние умилосердица... а на-
казание де Я наперед над тобою покажу». И 
после этого видения, если верить сообщению, 
она заболела, впала в расслабление и три дня 
пролежала, затем выздоровела и к воскресной 
службе сама напекла просфоры, что привело в 
изумление всех людей, которые это наблюдали. 
Просфорница рассказала это видение своему 
духовному отцу, известно его имя – архан-
гельский поп Автоном. По указанию воеводы 
православные города «ходили со кресты к 

Знамению Пресвятыя Богородицы от мала 
до велика по три дни». Отмечу, что Марья 
отнюдь не вымышленное лицо. Она указана в 
«именных книгах» Тюмени за 1644-1645 годы. 
Таким образом, нам известно о православной 
жизни города в XVII веке не так уж мало. 

О. Григорий: Очень важный момент – 
именно Богородица явилась. Ведь мат – это 
хула на Божью Матерь, это же не всем по-
нятно. Поминается чья-то мать. Чья? Скажет, 
что не знал. Вот теперь знайте. 

Алексей Юрьевич: Что еще следует от-
метить. Чертежи Семена Ульяновича Ремезова 
– там, где представлены схематически планы 
сибирских городов конца XVII – начала XVIII 
веков, – показывают, что церкви были центра-
ми прилегающей территории и располагались 
на площадях. Рядом с храмами были незастро-
енные пространства. Это не случайно. Вокруг 
церквей могли собраться люди, для этого нужна 
была свободная площадь. Люди собирались 
здесь во время праздников, крестных ходов. 
В храмах объявлялись царские указы, касав-
шиеся жизни конкретного региона и страны в 
целом. Удаление жилой застройки от церквей 
являлось и противопожарной мерой. Пожары 
были бичом всех сибирских городов. 

Гравюра с изображением Тюмени XVII века 
из книги Н.К. Витсена  

«Северная и Восточная Тартария»

Итак, на ремезовском изображении 
Тюмени, с которым перекликается гравюра 
из книги Витсена «Северная и Восточная 
Тартария», город разделен на своеобразные 
ячейки. В центре каждой из них показана 
церковь. Это изображение доказывает, что с 
начала XVIII века территориальное деление 
посада Тюмени было организовано по при-
ходам. Храмы служили ориентиром, значи-
мыми объектами, которые структурировали 
пространство города. Тюмень развивалась 
вдоль Туры, которая течет с запада на вос-
ток. И город с запада на восток расширялся 
веером. Это было характерно для многих 
городов, которые строились при слиянии рек, 
например для Тобольска. 

О. Григорий: Есть ли сведения, что 
храмы подмывало рекой? 

Алексей Юрьевич: Я бы не утверж-
дал этого. В известных мне источниках 
нет сведений о том, что церкви, которые 
располагались близко к береговой линии, 
перестраивались в связи с тем, что могли 
рухнуть в Туру. Основная причина нового 
строительства – пожары. Никакой катастро-
фической подвижки берега Туры, хотя берег 
осыпался, не было. Храмы в реку не падали. 

Насчет Благовещенского храма могу 
сказать, что, когда в 1920-е годы был органи-
зован его осмотр, в заключении комиссии не 
было сказано, что он находился в аварийном 
состоянии, то есть что ему грозит обрушение. 
После закрытия в нем был организован му-
зей антирелигиозной пропаганды. А сломали 
потому, что очень хотелось сломать, искали 
повод. А ведь как долго простоял этот храм! 
С начала XVIII и до первой трети XX века. 
Отмечу, что Благовещенский собор был воз-
веден на каменном амбаре, построенном для 
хранения казны. Интересно, что и в первой, 
Рождественской, церкви тоже хранилась 
казна и важные документы. В Тюмени мы 
можем проследить эту традицию до XVIII века 
включительно. В Тобольске для этих целей 
строили специальные помещения вне храмов. 

О. Григорий: Еще два слова дополню, 
что Благовещенский собор, который взор-
вали, был первым каменным строением и 
первым каменным храмом в Тюмени. Второй 
каменный храм – это Троицкий собор, кото-
рый сохранился по сей день. В нем покоятся 
мощи его строителя – святителя Филофея 
(Лещинского). Изначально на его месте на-
ходился Спасо-Преображенский храм. 

Алексей Юрьевич: Основание Преоб-
раженского монастыря связано с монахом 
Нифонтом. Его имя и сейчас поминается 
за богослужением. Надеюсь, у нас появится 
возможность рассказать и об этой части 
многовековой тюменской истории. 

О. Григорий: Благодарим вас, Алексей 
Юрьевич, за интересный рассказ о первых 
страницах церковной истории города Тюмени.

 
Подготовила Наталья ЛИПАЕВА, 

г. Тюмень

Притяжение малой родины – сильнее 
притяжения земли. На карте давно нет 
многих сел и деревень. Одни прекратили 
свое существование в 60-70-е годы прошлого 
столетия как неперспективные. Другие угасли 
сами, оказавшись на отшибе, в стороне от 
транспортных магистралей. 

Ушедшие в небытие деревни… Сколько их? 
Какие названия они носили? Кто в них жил? 

Интерес к истории своей малой родины, 
к собственному происхождению никогда не 
угасал. Вот и съезжаются внуки и правнуки 
тех, кто родился и вырос на этой земле. Так 
когда-то стояло село Романово на Ялуторов-
ской земле Тюменской области. 

…Однажды довелось проезжать из Ялуто-
ровска в село Южное по старой дороге. На 
восьмом километре дороги появилась раз-
вилка. Куда? Прямо как в сказке: направо 
пойдешь – коня потеряешь, налево свернешь 
– сам пропадешь. Поехали прямо. Дорога 
старая, заброшенная – видно, что по ней 
давно никто не ездил. А вокруг, насколько 
хватает взгляда, русское поле, поросшее 
разнотравьем и цветами, над которым вели-

чественно и первозданно плывут с запада на 
восток осенние облака. Как сто и двести лет 
назад. Вокруг ни единой души. Только стаи 
каких-то маленьких птах, созданий Божиих, 
кормятся семенами диких растений. И вдруг 
взгляду открывается позолоченный купол 
деревенской церквушки, озаренный лучами 
редкого сентябрьского солнца. Красота. Ощу-
щение нереальности становится еще сильнее 
от сознания того, что рядом, километрах в 
пяти к северу, проходит федеральная трасса 
Тюмень-Омск, по которой нескончаемым по-
током днем и ночью мчат машины. 

Стены храма все еще выщерблены без-
жалостным временем, крыша поросла травой, 
однако над куполом гордо высится право-
славный крест. На сводах церкви сквозь 
наслоения атеистических десятилетий кое-
где проглядывает старинная роспись. Рядом 
с храмом деревянный крест, поставленный 
в память о священниках, служивших здесь 
с 1876 года, и памятный знак с надписью: 
«Оглянись, здесь стояла деревня Романово». 
Умерла деревня, разрушились дома, а цер-
ковь, построенная жителями села, до сих пор 

стоит – как символ нерушимой веры русского 
народа, как памятник русской деревне. 

Романово основано в период царство-
вания Петра Великого. Первые упоминания 
о нем в исторических хрониках относятся к 
началу XVIII века. Памятной датой для села 
стал 1837 год, когда великий князь Александр 
Николаевич, будущий император, совершил 
большое путешествие по Российской импе-
рии. Наследник престола с многочисленной 
свитой посетил сибирские города: Тюмень, 
Тобольск, Ялуторовск, Курган. И направляясь 
по старому Сибирскому тракту в Ялуторовск, 
проследовал через Романово. Об этом есть 
упоминания в записках воспитателя великого 
князя, поэта Василия Жуковского. Сибирь 
произвела на великого князя крайне хорошее 
впечатление: благодатная земля, сильные и 
красивые люди. С этого события село полу-
чило название Романовское. 

На оживленном Сибирском тракте стояла 
одна из самых населенных деревень Ялуто-
ровского уезда. В центре стояла церковь, был 
свой приход. Дети учились в романовской 
начальной школе. 

После Октябрьской революции 1917 года 
храм использовался под клуб, библиотеку, 
хранилище овощей. В 1930 году был окон-
чательно разрушен, но снести его с лица 
земли разрушителям не удалось – наши 
предки строили храмы на века. 

Но вот пришло время собирать камни. 
Жители близлежащих сел решили возродить 
церковь. Решение поддержала районная 

администрация. В день празднования Казан-
ской иконы Божией Матери был отслужен 
первый молебен. Еще не было окон, пола, 
и прихожане стояли под открытым небом. 
Начальный капитал на восстановление со-
брали жители окрестных деревень. Кто-то 
подвез кирпич, стройматериалы, отозвались 
благотворители. 

Батюшка отец Георгий Санников рас-
сказал о чуде, которое произо-
шло в романовской церкви при 
строительстве: «Строительного 
материала нет, нам благотвори-
тели дали только две подложки 
кирпича. Собираем все вокруг, 
что только можно. Вечером 
все кирпичные обломки утрам-
бовываем в стену – ничего не 
остается, не знаем, чем завтра 
строить будем. Утром просы-
паемся – будто и не убирали 
ничего, снова все завалено». 

А через три года восстанов-
ление храма было завершено. 
На престольный праздник в 
возрожденный храм съехалось 
много гостей. Бело-голубой 
красавец-храм с голубыми 
куполами и золотистыми ма-
ковками был виден издалека 
и радостно встречал гостей 
колокольным звоном после 

долгих лет молчания. В день празднования 
памяти Казанской иконы Божией Матери 
храм благоухал цветами, подаренными в знак 
признательности Богородице за Ее помощь 
и заступничество. В храме было совершено 
богослужение. Гости, казаки и прихожане, 
невзирая на холодный ветер, с молитвенным 
пением трижды прошли вокруг храма крест-
ным ходом, а после службы долго не хотели 
уезжать из еще необжитого, но уже взявшего 
старт на восстановление села Романовского. 
В это время рождаются такие поэтические 
строчки местного православного поэта: 

Кто бывал в Романовском, 
Знает: не забыть 
Матери Владычицы 
Светлый дивный храм, 
Как легко там дышится, 
Тепло сердцу там! 
Символично, что освящение романовской 

церкви пришлось на знаменательную дату в 
истории государства Российского – 400-летия 
Дома Романовых. 

С сердечной любовью наши предки от-
носились к святыням родной земли, чтили 
многовековые традиции, сохраняли веру 
православную, передавали своим детям и 
внукам. И нашему поколению предстоит со-
хранить православные святыни, оставленные 
нам в наследство. 

Олег ГНАТИВ, 
г. Ялуторовск, 2017 год

«Сибирская православная газета», 12 (289). Декабрь 2021 г.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
Село Романовское и Богородице-Казанский храм

ХРАМЫ ТЮМЕНИ В КОНЦЕ XVI – XVII ВЕКАХ 
Эфир от 8 октября 2021 года 

«Светлый час» на радио «Вера» 

Какие храмы были первыми в Тюмени на основании летописей и дозорных книг, как звали 
священников, что известно о других служителях храмов, в частности о просфорнице Марье 
Семеновне из Ильинского храма, которой явилась Богородица – обо всем этом в нашей пере-
даче. В студии «Радио Вера Тюмень» Конев Алексей Юрьевич, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук. Ведущий программы протоиерей Григорий Мансуров. 
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Уважаемый отец Григорий! 
Прошу Вас оказать содействие в поиске 

фотографии протоиерея Грамматина Алексан-
дра Николаевича (1855-1916). А.Н. Грамматин 
в 1876 году окончил Тобольскую духовную 
семинарию. Затем служил в Покровской, Кре-
стовоздвиженской и Богоявленской церквях 
г. Тобольска. С 1904 по 1913 год служил в 
Спасском храме г. Тюмени. Последние годы 

(1913-1916) своей жизни служил в Вознесен-
ско-Георгиевской церкви Тюмени. За свою 
многолетнюю службу священник о. Александр 
имел награды и поощрения по церковному 
ведомству и отмечен государственными на-
градами Российской империи. А умер он 23 
июля 1916 года при загадочных обстоятель-
ствах во время освещения Спасского храма 
города Тюмени. А 30 июля 1916 года скон-

чался при тех же загадочных обстоятельствах 
Андрей Текутьев. Ведь он жил в 100 метрах 
от Спасского храма, а на освящении северно-
го придела храма его никто не видел. Очень 
странно, хотя 27.07.1916 г. он был здоров 
и в твердой памяти – этот факт отмечен в 
духовном завещании с печатью. 

Я собрал огромный материал для статьи 
в газету, но отсутствие фото (одиночного 
или группового) этого священника приоста-
новило мою работу. Тем более автор этих 
слов никогда не видел фото А. Грамматина, 
а это только усугубляет сложность поиска. 
Местные краеведы о нем даже не слышали, 

а музейный комплекс и городской архив 
фото в своих фондах не имеют. Может быть, 
Вам разместить объявление в газете, и, 
возможно, нам кто-нибудь поможет в этом 
деле. Люди добрые и отзывчивые в России 
не перевелись. 

С уважением, 
Владимир Васильевич КАЛИНИНСКИЙ 

(65 лет), краевед,  
член Союза журналистов России, 

член Общественной палаты 
Тюменского района

Отошла в вечность прихожанка храма Всех 
святых в земле Русской просиявших Шиянова 
Татьяна Геннадьевна. Вирус не пощадил чело-
века доброго, ответственного, милосердного. 
Стремление молиться Господу приводило ее 
в наш храм. Любила она посещать и другие 
храмы, особенно в дни престольных праздни-
ков. Часто она знакомилась с прихожанами и 
нуждающимся оказывала помощь и поддержку. 
Кончина рабы Божией Татьяны многие вос-
приняли как личную потерю. 

Татьяна Геннадьевна родилась 28 мая 1949 
года в городе Нижний Тагил в семье военного 
фельдшера Геннадия Михайловича Конева и 
врача микропедиатра Любови Ивановны Ко-
невой. В 1956 г. пошла в школу. В средних 
классах была председателем совета отряда 
пионерской дружины. В старших классах – 
комсоргом класса. После окончания школы по-
ступила в Кемеровский техникум механизации 
и учета на специальность АСУ (автоматические 
системы управления). Работала в Кемеровском 
областном управлении статистики. Всегда была 
активна в профсоюзных комитетах организа-
ций, где работала. С юности жизненным кредо 
ее было: «Надо помочь людям». 

12 августа Татьяна почувствовала себя 

плохо. Поднялась температура. Сначала 
лечилась самостоятельно. 19 августа была 
госпитализирована с диагнозом коронавирус. 
Дважды лежала в реанимации. 

С первых дней госпитализации в нашем 
храме молились о выздоровлении рабы Божи-
ей Татианы. 15 сентября в 03 часа 20 минут 
перестало биться ее любвеобильное сердце. 

Выразить слова сочувствия близким и свои 
переживания захотели многие прихожане и 
знакомые Татьяны Геннадьевны. В этот не-
кролог помещаем лишь некоторые. 

Любовь: 
Светлую память оставила о себе  

р.Б. Татиана. Хорошим, добрым, сердечным 
была человеком, старалась в жизни своей 
больше добрых дел совершить: кому с утра 
цветочки принести, кого добрым словом под-
держать, кому обед приготовить и в храме 
помочь. И, несмотря на свои недомогания и 
на жизненные сложности, оставалась чуткой 
и отзывчивой и всегда спешила на помощь. 
Была со всеми и в радости, и в горе. 

Надежда: 
Татьяна Геннадьевна осталась вдовой, 

когда младшему сыну было 10 лет. Это 
было в Кемерово в жестокие времена пере-
стройки. Похоронить мужа помогли друзья 
– вернее сказать, за свой счет похоронили. 
Когда оказалось, что и самой, и детям очень 
сложно жить в изменившемся мире периода 
перестройки, «встала на коленочки» (это ее 
фраза). Ушла со светской работы. Работала в 
храме, молилась, училась молиться. Училась на 
богословских курсах и у людей основам Право-
славия. Появилась у нее наставница – баба 
Катя. Татьяна Геннадьевна всегда помнила и 
ценила ее уроки. 

В жизни главным стал Бог. Недоумевала, 
как при открытости богослужений, наличии 
книг и другой информации многие люди обхо-

дят церковь стороной. Искренне не понимала 
знакомых, живущих без креста и молитв. Мне 
кажется, что она знала Псалтирь наизусть. 
При чтении мной Псалтири она поправляла 
ошибки, не глядя в книгу. Читала только ре-
лигиозную литературу и говорила, что на всю 
остальную литературу времени не осталось. 
Когда кто-то спросил, как она собирается 
отдыхать летом, она ответила, что еще на по-
хороны не накопила денег – какой отдых? К 
смерти готовилась по-христиански: не копить 
вещей, делать добрые дела, исповедовать свои 
грехи. Еще в юности поняла, что ей хочется 
помогать людям. Не могла стать сестрой ми-
лосердия, потому что уделяла много времени 
внукам, старалась обучать в православной 
вере, чтить прошлое страны и семьи. Любила 
царскую семью, знала все даты, связанные 
с ней. Отношению к церкви она учила своим 
примером. Ее мнению я доверяла и во многом 
советовалась. Умерла, ушла. 

Несу подруге два цветка: 
– Прости меня, прости. 
И, если позвонить не можешь, 
Спокойный сон пришли – 
Где мы вдвоем бредем к реке 
Без рюкзаков, а налегке, 
Где пристань 
И где царский крест, 
Где солнце и сирень, 
Где завтра будет 
Новый день. 
Светлана: 
Милая и очень любимая всеми Татьяна 

Геннадьевна была человеком необъятной 
души! Она бежала на помощь даже тогда, 
когда сама недомогала и нуждалась в ней! 
Когда я и моя дочь болели коронавирусом, 
она слова поддержки передавала с улицы, т.к. 
домой зайти было нельзя. Ее улыбка и доброе 
слово меняли душевное состояние. Помнила 
наши важные даты. В день рождения дочери и 
во время нашей болезни она принесла букет 
цветов и подарок, чтобы порадовать нас. Была 
очень чутким и нежным человеком! Никогда не 
забуду ее огромную помощь, когда мы прово-

жали мою маму в последний путь! Мы люди, 
не когда мы дышим, а пока любим! Татьяна 
Геннадьевна истинно всех любила. Она испол-
нила главную заповедь о любви к ближнему! 

Елена Русанова: 
Татьяну Геннадьевну я назвала бы идеаль-

ной бабушкой. Но не такой, которая заменяет 
современную маму в быту, печет блинчики 
и пампушки, бегает по рынкам, выращивает 
крыжовник и держит коз (хотя это, конечно, 
тоже очень ценно). Татьяна Геннадьевна 
была бабушкой духовной, что в наше время 
невозможно переоценить. Помнится, свое-
го первого внука, Сашу, она приводила на 
службу в храм св. Архангела Михаила, когда 
он был совсем младенцем, не так давно 
научившимся ходить. А после службы оста-
валась трудничать – пололи сорную траву на 
приходской территории. И таким совместным 
доброделанием они занимались, сколько я их 
знала, до самого ее конца… Где поработать, 
кому помочь – Татьяна Геннадьевна находила 
так, как некоторые грибы собирают: интуиция 
ее не подводила. Со временем внуков у нее 
прибавилось, и всех она приобщала к службе 
Божией. Поклон ей за это! 

Как ни позвонишь, слышишь в трубку: «А 
мы как раз в Далматово, только с молебна 
выходим!» или: «Едем на Ганину Яму, помо-
лись за нас!» Паломница Татьяна Геннадьевна 
была редкостная. Очень любила помолиться 
на святых местах. И, несмотря на свои не-
молодые годы, о внуках при этом не забывала. 
Вот и подумаешь: был ли когда у нее отдых в 
таком понимании, как мы к этому привыкли? 

Тюмень она любила и знала хорошо, были 
у нее здесь свои особые места: Троицкий 
собор, Царская пристань, Ильинский мона-
стырь, храм Всех святых в земле Российской 
просиявших и многие другие… И повсюду ее 
сопровождали подрастающие внуки, кто из них 
мог, не занят по школе и здоров. 

О том, что питает и воспитывает душу, 
очень пеклась Татьяна Геннадьевна, и всег-
да у нее было множество планов в этом 
направлении. То, что в миру ошибочно на-

зывают духовным, но все же столь важное 
для юношества и детей, она смело брала на 
себя: то и дело бегала в школу, знала всех 
учителей, библиотекарей, подавала им вовремя 
незаменимые идеи и активно участвовала в 
их осуществлении. Это и праздники, и откры-
тые уроки – всего не перечислить. Помню, 
последней большой печалью Татьяны Генна-
дьевны было то, что не получилось провести 
мероприятие, посвященное 75-летию Великой 
Победы: не нашла эта задумка поддержки в 
школе. А Татьяна Геннадьевна готовилась… 

Интересный она была человек, не всегда 
удобный, но честный, совестливый и очень 
доброжелательный. Сразу всего и не расска-
жешь. Придется написать об этом подробнее 
когда-нибудь, если Бог даст. Добрая память 
обязывает. А нам ее будет очень не хватать… 

Матушка Соломония из паломнического 
центра монастыря в честь святых царствен-
ных страстотерпцев на Ганиной Яме: 

Татьяну Геннадьевну я буду помнить как 
очень отзывчивого человека, спешащего от-
кликнуться на любую нашу просьбу. Ее искрен-
ность и милосердие остались в памяти моей 
и сотрудников паломнического центра. Такие 
люди утверждают Православие своими про-
стыми делами, показывая, как в немощи сила 
Божия совершается. Имея серьезные болезни, 
Татьяна Геннадьевна старалась помочь нам 
в меру своих сил, и сотрудники наши удивля-
лись, что все она выполняла с добротой, без 
малейшего раздражения. Она была истинная 
раба Божия, всегда как бы говоря: «Не как 
я хочу, а как Ты, Господи!» 

Царство Небесное и вечная память нашей 
дорогой Татьяне Геннадьевне! Соболезнования 
родным и близким. Известие всех нас потряс-
ло. Я за нее во многие монастыри подала 
требы о здравии после ее паломничества в 
монастырь. Умерла. Но у Бога все живы. В 
Новолетие [умерла на следующий день после 
праздника церковного Новолетия – прим. ред.] 
– в новую жизнь, родная наша! 

*** 
Покой, Господи, душу усопшия рабы Твоея 

Татианы, и елико в житии сем яко человек со-
греши, Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости 
ю и помилуй, вечныя муки избави, Небесному 
Царствию причастницу учини и душам нашим 
полезная сотвори. 

Вечная память дорогой Татьяне Генна-
дьевне!

Надежда Леонидовна Антуфьева, 
г. Тюмень

Христианка отошла… 
(Автор: Александр Шиянов, внук, 
студент многопрофильного колледжа ТИУ) 

В туманную ночь грозовую 
Татьяну, бабулю мою, 
Забрал Бог Отец одесную, 
Ей выделив место в раю. 
Все чаяли, что еще долго 
Добро в век греха приносить 
Она будет, но Божию волю 
Не вправе ничто отменить! 
Припев: 
А на полях цветы цветут, 
Сыра земля тебе приют. 
На небесах Господь простит. 
Ты нас прости, спокойно спи. 
Ты нас прости, спокойно спи… 

Сквозь трудности и поражения 
Стремилась везде преуспеть. 
Никто знать не мог, что в мучениях 
Придет ей в больнице конец… 
Соблазны земли отвергая, 
Пошла за Христом до конца! 
Лишь светлые воспоминания 
Останутся в наших сердцах… 
Припев 
Соблазны земли отвергая, 
Пошла за Христом до конца! 
Лишь светлые воспоминания 
Останутся в наших сердцах… 

(На мотив песни Ивана Кучина «Подруга 
по жизни». Частично использованы его слова 
в припеве.)

Интересная история о патриархе Тихоне 
(1917-1925) – в бытность его епархиальным 
архиереем. 

Однажды святитель Тихон посетил от-
даленное село, куда люди высокого звания 
просто отказывались ехать – настолько 
труден был путь. Впечатление для местных 
жителей – будто бы случилось «целое зем-
летрясение». 

После посещения сельской церквуш-
ки служащий в ней священник пригласил 
архиерея домой на торжественный обед. 
Вежливый епископ Тихон согласился. Его 
угощали местными «деликатесами»: пи-
рогами с морошкой, селедкой с луком и 
солеными грибами. 

Обстоятельно побеседовав со священни-
ком, владыка Тихон уже собирался уходить, 
как появилась матушка – жена священника. 
Дрожащими от волнения руками она держа-
ла наполненную стопку на тарелке. Это был 
гостеприимный жест от радушных хозяев, и 

святой, чтобы не обидеть их, чуточку при-
губил, но от неожиданной крепости напитка 
произнес: «Горько». Услышав этот будто 
бы свадебный тост, молодая матушка тут 
же радостно обняла своего смутившегося 
мужа и поцеловала его. «Вот так и живи-
те», – ласково сказал епископ, благословил 
их и уехал. 

«Типичный пономарь» // ВКонтакте

ООО НППО «СибСпецСтройРеставрация» 
с прискорбием сообщает, что 28 ноября 
2021 г. на 58-м году жизни скоропостижно 
скончался директор Силантьев Владимир 
Анатольевич. 

Владимир Силантьев, 1964 года рож-
дения, в 1986 году окончил Тюменский 
инженерно-строительный институт. В том же 
году начал свою трудовую деятельность в 
строительном управлении № 3 треста «Тю-
меньгазстрой» мастером-прорабом. С 1988 
года работал начальником проектно-сметного 
отдела треста «Тюменьгазстрой». 

В 1996 возглавлял тюменский филиал 
Сибирского института «Сибспецпроектре-
ставрация». С 2005 года руководил ООО 
научно-проектно-производственным объедине-
нием «СибСпецСтройРеставрация» – специ-
ализированным предприятием по подготовке 
научно-исследовательской и проектно-сметной 
документации на реставрацию архитектурных 
памятников. 

Под руководством В.А. Силантьева и при 
его непосредственном участии организация 
выполнила более двухсот реставрационных 
проектов. В их числе православные храмы 
XVIII-XIX веков – Крестовоздвиженская, 
Спасская, Знаменская, Вознесенская, Ильин-
ская церкви в Тюмени, Андреевская церковь 
в Тобольске, Богоявленский собор в Ишиме, 
Сретенский собор в Ялуторовске, Преобра-
женская церковь в селе Преображенском, 
Троицкая церковь в селе Октябрьском, Бого-
родице-Рождественская церковь в Березово 
и другие; памятники деревянного зодчества 
и каменной гражданской архитектуры в 
городах и селениях Тюменского региона, 
включая Ханты-Мансийский автономный 
округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Помимо объемных проектов разрабаты-
валась и планировочно-градостроительная 
документация в охранных зонах Тобольска, 
историческом центре Тюмени. В последние 
годы объектами организации являлись круп-
нейшие комплексы федерального значения 
– ансамбль Тобольского кремля и Тюменский 
Троицкий монастырь, а также усадьба Рас-
торгуева-Харитонова в Екатеринбурге. 

Силантьев Владимир Анатольевич являлся 
академиком Академии архитектурного насле-
дия, членом технического комитета ТК 082 
«Культурное наследие» (г. Москва), Российско-
го международного комитета ИКОМОС, Союза 
архитекторов России, Союза реставраторов 
России, аттестованным экспертом по прове-
дению государственной историко-культурной 
экспертизы, аттестованным Министерством 

культуры Российской Федерации инженером-
реставратором высшей категории, архитек-
тором-реставратором 1-й категории, членом 
аттестационной комиссии Минкультуры России 
по аттестации специалистов в области сохра-
нения объектов культурного наследия. 

Профессиональная деятельность  
В.А. Силантьева была отмечена на реги-
ональных и международных конкурсах, а 
также наградами Русской Православной 
Церкви – орденом Сергия Радонежского 
3-й степени, Патриаршим знаком «700-летие 
преподобного Сергия Радонежского». 

Владимир Анатольевич был профессио-

налом своего дела, чутким, умным руково-
дителем, собравшим вокруг себя команду 
единомышленников. 

В сердцах и памяти всегда вы с нами. 

Коллектив ООО НППО  
«СибСпецСтройРеставрация»

Церковь – семья – общество

Владимир Анатольевич Силантьев 
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Если ты молодой человек, 
значит очень богат: 
У тебя впереди целый век. 
Смело с улыбкой по жизни иди – 
У тебя еще все впереди. 
Если ты пожилой человек, 
Радуйся тому, что дожил до седин. 
Не каждому счастье такое дано: 
Сверстников многих нет уж давно. 
Если тебя посетила удача, 
Радуйся этому, и не иначе. 
Причины для радости есть и тогда, 
Если тебя посетила беда. 
Если ты делаешь доброе дело, 
Радуйся весело, щедро и смело. 
Если по мелочам не огорчаться, 
С радостью будешь чаще встречаться. 
Известно: хорошее длится не вечно. 
Но и плохое не бесконечно. 
При неудаче не унывай: 
Жизнь изменяется – не забывай! 
Если жить тебе стало очень плохо, 
Верь – ждать лучшего совсем немного. 
Как ни печально, признать это надо: 
Счастье не видим, когда оно рядом. 
Вспомни: сколько раз в жизни случалось, 
Когда к нам в окошко счастье стучалось, 
А мы усмехались или молчали, 
А то даже грубостью отвечали. 
И лишь годы спустя вспоминали, 
Как нелепо мы поступали. 
«Так больше не будем!» – 
даем себе слово, 
Потом повторяется все это снова. 

Злости поменьше, побольше улыбок, 
Не повторяй в жизни прежних ошибок. 
Радуйся доброй улыбке соседа, 
Если он даже и привереда. 
Радуйся чистому синему небу, 
Радуйся также насущному хлебу. 
Радуйся майским дождям благодатным, 
Что посылает нам небо бесплатно. 
Радуйся травам растущим, цветущим, 
Радуйся пташкам, в небе поющим. 
Радуйся прелестям летом, 
Чтобы зимой не жалеть об этом. 
Радуйся жизни именно этой, 
Так как другой на земле, 
к сожалению, нету. 
Радуйся жизни, люби и гори! 
И за все Бога благодари! 

Написано р.Б. НИНОЙ 
перед уходом в мир иной

26 декабря 2021 года отошла ко Господу 
труженица Знаменского кафедрального 
собора г. Тюмени Коршунова Евлампия 
Михайловна. Евлампия Михайловна 33 года 
отдала Знаменскому собору, выполняя 
различные храмовые послушания. 

Евлампия Михайловна родилась  
18 октября 1936 г. в деревне Марковой 
Упоровского  района Тюменской области в 
крестьянской многодетной семье. Окончила 
восемь классов Емуртлинской средней 
школы, после чего в 1955 г. поступила 
на работу на завод имени Сталина в  
г. Нижний Тагил Свердловской области в 
качестве сварщика. В 1958 г. вышла замуж и 
вернулась на родину в деревню Маркову, где 
работала продавцом магазина, телятницей. 

В 1969 г. переехала в Тюмень. Здесь 
Евлампия Михайловна устроилась на работу 
во Всесоюзный научно-исследовательский 
институт ветеринарной энтомологии 
и арахнологии (ВНИИВЭА). Занимала 
должности лаборанта, бухгалтера. С 1980 

по 1989 гг. работала в системе 
Госстраха страховым агентом. 

С 20 января 1989 г. по 
14 декабря 2021 г. Евлампия 
Михайловна трудилась в Зна-
менском кафедральном соборе 
Тюмени. Исполняла в разное 
время послушания прачки, прос-
форницы, трудилась в трапезной, 
была председателем ревизионной 
комиссии. 

На всех участках трудовой 
деятельности – до самой глубокой 
старости – Евлампия Михайловна 
работала честно, добросовестно, 
с чувством долга относилась к 
своим служебным обязанностям. 

Воспитала двоих сыновей, четверо внуков 
и двух правнуков. 

Царство Небесное рабе Божией Евлампии! 
Да воздаст ей Господь за труды и душевное 
тепло, оставшееся от общения с Евлампией 
Михайловной в сердцах и памяти тех, кто 
знал ее, – родных, близких, соработников 
по храму, – да воздаст усопшей Господь 
небесными Своими благами! 

Вечная память!
Соб. инф.

Благословение сыну 

Коршунова Евлампия Михайловна

Татьяна Геннадьевна Шиянова (Конева)  
(28 мая 1949 г. – 15 сентября 2021 г.)

Письмо в редакцию 
Ответственному редактору «Сибирской православной газеты» 

«Горько»

Вечная память! 

Вечная память! 

Вечная память! 

Просфорницы Знаменского собора. Евлампия Михайловна – крайняя справа
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Я, раба Божия Людмила, хочу засвиде-
тельствовать чудо исцеления в день празд-
нования обретения мощей святителя Иоанна 
Тобольского. 

По благословению нашего батюшки, отца 
Георгия Болотова, выпускника Тобольской 
семинарии, я поехала в Тобольск. Более 
двух лет у меня болел левый глаз: ощущение 
песка под веком и постоянное выделение 
гноя, особенно по утрам. Врачи ничего не 

находили, говорили, что глаз здоров. Капли, 
мази – ничего не помогало. 

28 октября 2017 года, на праздничном 
всенощном бдении, после приложения к свя-
тым мощам святителя Иоанна Тобольского 
и помазания святым маслом, я помазала 
этим маслицем и больной глаз и попросила: 
«Святителю Иоанне, вылечи мне глаз». У 
меня в глазу появилась такая боль, что я 
не могла открыть глаза, слезы текли градом. 

Только молюсь Божьей Матери пред Ее 
Тобольской иконой: «Пресвятая Богородице, 
исцели!» И вдруг боль стала стихать и со-
всем прошла. Я поняла – точнее сказать, я 
это почувствовала, – что я исцелилась по 
молитвам святителя Иоанна Тобольского. 
Слава Богу за все! 

ЛЮДМИЛА, 
г. Нижневартовск, 04.11.2017 г.

Сегодня ты нальешь собаке воду, 
А завтра Бог спасет твоих детей. 

Мы живем в удивительное время, когда 
разрастаются и благоустраиваются города, 
создается много зеленых зон отдыха и все-
возможных скверов, и все это для людей. 

Но есть особая составляющая в жизни 
человека и в нашем обществе. Это живот-
ные. Особо близко к нам, городским жите-
лям, находятся собаки и кошки – домашние, 
где есть хозяин, и бездомные, которые 
бродят в поисках еды и ночлега. 

На сегодняшний день в защиту животных 
принят Федеральный закон № 498 «Об от-
ветственном обращении с животными», и 
какие-то мероприятия выполняются государ-
ством, но я хочу акцентировать внимание на 

законах не прописанных, а просто человече-
ских, когда многое делается в нашей жизни 
по расположению совести, души и сердца. 
По тому, как мы относимся к братьям на-
шим меньшим, можно судить о душевном и 
духовном состоянии общества в целом – как 
взрослого, так и подрастающего поколения. 

Итак, взглянем на реальное положение 
того, как с нами сосуществуют те самые 
животные, которые в обществе называются 
бродячими, бездомными. В силу того как 
на сегодня работает вышеназванный закон  
№ 498, в полной мере не получается ре-
шить все проблемы, связанные с бродячими 
животными. Имеющихся приютов для со-
держания недостаточно, группы волонтеров 
спасают и помогают исключительно исходя 
их собственных средств и сил. Городская 

служба МКУ «ПаркЛесХоз» занимается от-
ловом бродячих животных по обращениям 
граждан, и после проведения всех меропри-
ятий: стерилизации, кастрации, вакцинации 
– снова выпускает животных на прежнее 
место, в доступную среду обитания, то есть 
теперь им снова надо себя прокормить и 
найти ночлег. И это, замечу, все в городе, 
где таких мест практически нет. Бегают 
от помойки к помойке, гонимые людьми, а 
ночлег ищут в ближайшей теплотрассе, но 
и их уже совсем нет. 

На вопрос: отчего ж их так много бро-
дит? – ответить просто: человек не несет 
ответственности за тех, кого приручил. Берут 
щенка или котенка, а потом, наигравшись, 
с легкостью просто выставляют на улицу, 
увозят на машине подальше, а порой и, при-

вязав в лесу, оставляют на верную гибель. 
Еще стало модным новорожденных щенков 
или котят положить в пакет или коробку и 
отправить в мусорный бак!

Вот в таком обществе растут наши дети 
– видя, как поступают родители, а бывает, и 
сами дети. Выводы делайте сами. А как же 
то самое милосердие к творению Божьему, 
забота, сострадание, жалость – где все это? 

С наступлением холодов выживать без-
домным животным становится значительно 
труднее. 

Давайте станем замечать на улице таких 
животных, а также воробушков и синичек, 
и если не можем взять в дом, то хотя бы 
накормим, а летом напоим. Не будем гнать 
и обижать. 

Наталья КИСЕЛЕВА, г. Тюмень

Марина растила сына одна: так уж полу-
чилось. Занятия спортом, кружки, послуша-
ние в алтаре – старалась везде успеть. А по 
ночам шила на заказ. Приходилось нелегко. 
Оно и понятно – одной-то… 

Сын рос и радовал маму. Вот и второй 
класс школы подходит к своему завершению. 
Никто не ждал – машине потребовался ре-
монт. Ремонт аж на тридцать тысяч! Марина 
влезла в долги, а иначе как с сыном везде 
успевать без машины? Нелегким бременем 
лег долг в такую сумму на плечи женщины. 

Проживала Марина с сыном в одном юж-

ном крае, в одном южном городе, на берегу 
моря. И вот как-то служил сын в алтаре на 
праздничной службе, а мама среди прихожан 
не сразу обратила внимание на мужчину в 
белой рубашке. Тот молился, клал земные 
поклоны. По окончании литургии в порядке 
общей очереди подошел ко кресту, прило-
жился. Правда, прихожане предлагали ему 
подойти без очереди, но мужчина в белой 
рубашке отказался. Тут Марина и заподо-
зрила что-то неординарное в этом мужчине… 
И верно, оказался он губернатором того 
самого южного края. Вот просто, без охраны, 
без свиты и сопутствующей суеты заехал в 
любимый храм – просто помолиться. 

Будучи мамой ответственной, наша 
героиня не преминула воспользоваться по-
сланием свыше, поведала губернатору о 
проблемах в детском спорте, о том, что об-

ветшал детский Дворец спорта и негде детям 
заниматься. И вспомнил тут мужественный 
губернатор детство: как маме было непросто, 
потому что растила сына одна, как сам в 
алтаре батюшке помогал, – и защемило его 
губернаторское тертое-перетертое в решении 

трудных и тяжелых задач сердце. Губернатор 
обнял сына Марины, потрепал за челку и 
даже взял номер телефона. И проявил муж-
чина в белой рубашке отеческую заботу и 
полное понимание. Позже выяснилось, что 
дал задание мэру того южного города из-
учить вопрос и принять меры для возведения 
нового здания Дворца спорта для детей. 

А под конец беседы кинулся к машине, 
взял что-то в портфеле и сунул в руку 
Марине со словами: «Вот, купите себе что-
нибудь к 8 Марта… А мне в аэропорт пора, 
скоро самолет». 

Сели они с секретарем в машину и уеха-
ли. Да это и понятно, дел в крае вон сколько! 

Марина разжала руку, на ладони лежали 
тридцать тысяч. 

Елена ЗАРОВА, г. Тобольск

 Духовная жизнь

Какая к храму долгая дорога! – 
Порой идем к нему всю свою жизнь. 
И часто вспоминаем мы про Бога, 
Когда закружат жизни виражи… 
И это правда! У каждого своя дорога к 

храму. Анализируя свою жизнь, я понял, что 
Господь приводит каждого из нас к Себе 
разными путями и каждому посылает особые 
испытания. 

За прожитые мною полвека многое ме-
нялось в нашей жизни: менялась страна, в 
которой мы живем, менялся общественно-по-
литический строй, менялось мировоззрение, 
менялась духовность людей. Как мы видим, 
вся история человечества – это история со-
вершенствования человека и его стремления 
к познанию истины. Верующие люди всегда 
знали и постоянно свидетельствуют о том, что 
все происходит по воле Бога, которая скрыта 
от нас. Не дано человеку знать о промысле Бо-
жьем, который основан на Его любви к людям. 
Святые отцы Церкви говорили, что Бог все 
делает во благо человека и во его спасение 
и без воли Божьей «ни один волос с головы 
нашей не упадет» (ср.: Лк. 12, 18). Поражение 
атеизма как государственной идеологии – это 
ли не подтверждение присутствия Бога в 
жизни человека и Его незримый промысел? 

И наше с. Перевалово тоже не обошли 
эти перемены. Можно сказать, что мы стали 
непосредственными их участниками. Нам 
довелось пройти этот путь и почувствовать 
благодатную божественную заботу о нас и о 
нашем спасении. 

В начале 90-х я работал водителем в сов-
хозе «Переваловский». Гараж, где распола-
гались на стоянке автомашины и находились 
мастерские, стоял рядом с заброшенным 
храмом, мимо которого я, молодой человек, 
проходил каждый день. Зрелище было удру-
чающим: посреди поля из бурьяна возвы-
шалось строение, мало напоминающее храм. 
Разве что кирпичная кладка с характерными 
переходами, формой окон да куполообразная 
крыша подсказывали, что здесь когда-то стоял 
храм. В остальном – типичное утилитарное 
строение, используемое для нужд совхоза, 
в бесхозном состоянии с отсутствием всех 
коммуникаций. Территория вокруг храма, за-
росшая бурьяном, имела неширокую утоптан-
ную тропинку, по которой редко ходили люди. 
Летом ходить по ней следовало аккуратно, 
чтобы не пожалиться крапивой. 

Сам храм представлял собой убогое 
строение, слабо напоминающее место, когда-
то посвященное Богу и предназначенное для 
богослужений. Это было, скорее, полуразру-
шенное здание, крыша которого находилась в 
плачевном состоянии, однако продолжала ис-
полнять свои функции. Стены внутри и снаружи 
были с ободранной штукатуркой. Кирпичная 
кладка была видимой, но местами имела 
разрушения, при этом оставалась достаточно 
прочной, обладая внушительным видом. По 
рассказам старожилов, богоборческая власть в 
свое время пыталась основательно разрушить 
храм, но сил едва хватило на слом легких кон-
струкций и повреждение отделки. Господь Бог 
не попустил превратить святыню в развалины. 
Вход в храм прикрывали деревянные, наспех 
сколоченные двустворчатые ворота, а внутри 
располагался гараж для хранения и ремонта 
техники – тракторов и автомашин. 

На месте, где размещался алтарь, ле-
жали запасные части и инструмент, стоял 
смешанный запах ГСМ и продуктов горения. 
В то же время внутренняя отделка местами 
напоминала о ранее существовавшей чистоте, 
о том, что помещение внутри было побе-
ленным и несло благодатный таинственный 
свет. Вероятно, поэтому и ощущения внутри 
разрушенного храма были иными, чем при 
нахождении в другом месте. Особенно это 
чувствовалось, когда там приходилось на-
ходиться продолжительное время. 

При всей той грязи и захламленности 
пространства не покидало ощущение при-
сутствия святости. Невольно, в подсознании, 
рисовались картины о том, что здесь когда-
то проводились таинства, был священник и 
прихожане, на стенах висели иконы, а в 
подсвечниках горели свечи. 

Как получилось, что такое святое и светлое 
сооружение наполнилось грязью и смрадом? 
Что должно было произойти в сознании на-
ших предков, чтобы отказаться от святого и 
окунуться в нечистоты? Почему, вместо свя-
щенника, в алтаре стоял грязный трактор, и 
вместо ухоженности и чистоты – горы грязи? 
Почему случилась такая разруха, и чье это 
попущение? 

Ответ на данный вопрос на тот момент 
казался мне естественным в силу молодого 
возраста, веры в светлое будущее (комму-
низм) и атеистического воспитания, когда 
нас учили, что Бога нет, поэтому религия 
– «опиум для народа». 

И даже в те времена практически в 
каждом доме имелись иконы, но имя Бога 
в обиходе обычно упоминалось всуе, когда 
необходимо было усилить впечатление от 
сказанного, предать словам особую силу. Так, 
достаточно частыми были выражения «Бога 
не боится», «побойся Бога», «Бог все видит» 
или «Бог наказал». Таким высказываниям 
люди придавали сакральный смысл: ничего не 
происходит без последствий, и всегда следует 
помнить о высшей Божественной силе. Конеч-
но, молодежь такие выражения воспринимала 
с иронией, но люди старшего возраста при-
сутствие Бога в своей жизни ощущали более 
реально, хотя и боялись говорить об этом. 

Будучи молодым человеком, я испытывал 
потребность в чем-то правильном, духовном и 
чистом, но определиться, что это такое, я не 
мог. Как-то размышляя с друзьями о судьбе 
церкви, мы говорили, что необходимо либо 
вернуть нашему храму прежнее состояние и 
восстановить его, либо сделать из него нор-
мальный гараж с исправной крышей, дверями и 
отоплением. Нам тогда не верилось, что Право-
славие в нашей стране может возродиться. 

Тем не менее внутренне я склонялся к 
тому, что лучше восстановить храм. Этому 
было практическое обоснование, поскольку 
гаражей можно настроить сколько хочешь, 
а храм навряд ли. К тому же я считал, что 
храм – это красивое сооружение, имеющее 
какое-то таинственное назначение и не несу-
щее негативного содержания. Однако все же 
понимал, что восстановлением храма никто в 
тот момент заниматься не будет, потому что 
в те времена у страны были другие цели и 
задачи – намолотить больше зерна, вырас-
тить больше овощей, надоить больше молока. 
Таким образом, наши предки решили сделать 
жизнь лучше, увеличив свое благосостояние 
за счет любых имеющихся в их распоряжении 
средств, в том числе и использования храмов 
не по назначению. Как здесь не вспомнить 
изречения Спасителя, что «никто не может 
служить двум господам… не можете служить 
Богу и маммоне» (Мф. 6, 24). Насколько верно 
это изречение для нас, стало очевидно позже. 
А в то атеистическое время все усилия были 
брошены для служения маммоне, в том числе 
и здание нашего сельского храма. 

Прошло не так много времени, и в обще-
стве возникла потребность в восстановлении 
духовной жизни. И в селе Перевалово началось 
восстановление храма святителя Николая. Зна-
чительное участие в восстановлении духовной 
жизни приняли Ермакова Галина Дмитриевна 
– директор школы, где я учился, и Ермаков 
Виктор Николаевич – директор совхоза «Пере-
валовский», где я работал. Усилиями прихожан, 
спонсоров, жертвователей и просто неравно-
душных людей храм святителя Николая был 
восстановлен. Ничто больше не напоминает 
нам о безбожных временах. В селе стоит кра-
сивый и величественный храм с колокольней и 
ухоженной прилегающей территорией. 

Сейчас верующих охватывает духовный 
трепет из-за того, что в нашем селе есть ме-
сто, где можно встретиться с Богом. Постоянно 
увеличивается число прихожан, богомольцы 
из соседних деревень считают его своим, 
есть прихожане и из Тюмени. Храм получил-
ся благолепным, величественным, светлым 
на радость всем верующим независимо от 
их места жительства. Приезжающие в гости 
восхищенно говорят: «Какой у вас красивый 
храм!» 14 августа 2007 наш храм посетил 
Управляющий Тобольско-Тюменской епархией, 
в то время архиепископ, Димитрий. 

Воистину неисповедимы пути Господни.  
60 лет назад известный руководитель госу-
дарства кричал с высокой трибуны: «Я вам 
через 20 лет последнего попа покажу». Однако 
указанный «вождь» давно оказался в небытии, 
а в стране строятся и восстанавливаются с по-
разительной быстротой православные храмы. 

Оглядываясь в прошлое, понимаешь, на-
сколько все произошедшее объяснимо. От-
казавшись от Бога, наши предки пытались 
построить счастливое общество равноправных 
людей. Они прожили тяжелую жизнь, у них 
была цель построить коммунизм, они были 
людьми честными и целеустремленными. При 
этом они же и заложили в кодекс строителя 
коммунизма правила поведения, основанные 
на Божьих заповедях, хотели заменить Бога 
другими ценностями. Но у них ничего не полу-
чилось – «Бог поругаем не бывает». И пройдя 
этот путь безбожия, мы все же возвратились к 
Богу, просим Его простить и принять нас, не-
разумных и блудных детей, в Свой отчий дом. 

Храм открывает человеку Небо. Он – 
место общения Бога с людьми, в нем со-
вершаются все Таинства Церкви. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) писал: «Все в храме 
Божием свято: и самые стены, и помост, и воз-
дух. Ангелы Божии и святые торжествующей 
Церкви нисходят в него. Присутствие в таком 
священном здании составляет величайшее 
счастье для земного странника». 

От всей души поздравляю прихожан храма 
святителя Николая с юбилеем! Желаю благо-
получия и процветания родному храму! 

Вячеслав КАТАНАЕВ, 
прихожанин храма святителя 

Николая Чудотворца с. Перевалово, 
декабрь 2021 г.

Заслуженный профессор Московской ду-
ховной академии, доктор церковной истории, 
доктор богословия, специалист по истории 
поместных православных Церквей Константин 
Ефимович Скурат скончался 15 декабря в 
реанимации на 93-м году жизни, сообщает 
корреспондент портала Credo.Press со ссыл-
кой на родственников почившего. 

Константин Скурат родился 1 сентября 
1929 года в белорусском селе Комайск, тогда 
входившем в состав Польши, в крестьянской 
семье. Учился в польской, немецкой и со-
ветской школах. В 1951 году с отличием 
окончил Минскую духовную семинарию, а в 
1955 г. – Московскую духовную академию. 
За труд на тему «Христианское учение о 
молитве и ее значении в деле нравственного 
совершенствования» получил ученую сте-
пень кандидата богословия и был оставлен 
при академии в качестве профессорского 
стипендиата по кафедре истории Русской 
Церкви. Преподавал в МДАиС катехизис, 
историю Русской Церкви, общую церковную 
историю, догматическое богословие, патро-
логию, греческий язык, историю Древней 
Церкви. В 1970 году защитил магистерскую 
диссертацию на тему «Сотериология святого 
Афанасия Великого» и был удостоен звания 
профессора. В 1978 году получил степень 
доктора церковной истории за работу «По-
местные Православные Церкви». С 2003 года 
заслуженный профессор Московской духовной 
академии и почетный член Минской духовной 
академии, почетный профессор Ярославской 
духовной семинарии. Сын Константина Ефи-
мовича протоиерей Николай Скурат является 
секретарем учебной комиссии Сретенской 
духовной семинарии. 

Константин Скурат регулярно публико-
вался в «Журнале Московской Патриархии» 
и «Богословских трудах» с 1958 года. Ему 
принадлежат книги «Лампада глинская: 
старчество в современном мире», «Святые 
отцы и церковные писатели доникейского 
периода (I-III вв.): учебное пособие по па-
трологии», «Наставления Великих учителей 
Церкви», «Русские святые – их наставле-
ния», «Святость Руси», «История поместных 
православных Церквей», «Алфавит духовный. 
Новые исповедники Святой Руси о вечном» 
и многие другие. 

Портал Credo.Press 

Патриаршее соболезнование  
в связи с кончиной К.Е. Скурата
Его Преосвященству, Преосвященнейшему 

Феодориту, епископу Звенигородскому, ректору 
Московской духовной академии, профессорско-
преподавательской корпорации, сотрудникам 
и студентам Московской духовной академии, 
родным и близким Константина Ефимовича 
Скурата. 

Ваше Преосвященство! 
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры! 
Глубокой печалью отозвалось в моем 

сердце известие о кончине заслуженного и 
старейшего профессора Московских духовных 
школ Константина Ефимовича Скурата. 

Получив богословское образование в 
Минской духовной семинарии и Московской 
духовной академии, всю свою дальнейшую 
жизнь почивший связал с «Большой келией 
преподобного Сергия Радонежского». Без 
малого семь десятилетий, вплоть до своей 
кончины, Константин Ефимович подвизался 
на поприще подготовки будущих пастырей 
Церкви Христовой, совмещая это ответствен-
ное служение с изданием научных трудов, 
сочинений духовно-нравственного содержания 
и с исполнением других послушаний. За долгое 
время преподавательской деятельности он 
стяжал любовь начальствующих и студентов 
академии, которые видели в нем не только 
замечательного педагога, но и глубоко веру-
ющего человека, обладавшего прекрасными 
душевными качествами и вверившего свою 
жизнь благому промыслу Божию. 

Будучи лично знакомым с Константином 
Ефимовичем и много раз обсуждая с ним 
различные богословские вопросы, убеждался 
в его глубокой вере и в строгом следовании 
святоотеческой традиции. 

Милостивый Господь Иисус Христос, Ко-
торому на протяжении большей части жизни 
служил почивший, да упокоит душу новопре-
ставленного Константина во свете Своего 
лица и в наслаждении Своея красоты (стихиры 
«Последования мертвенного мирских тел»). 

Вечная и блаженная память усопшему рабу 
Божию Константину. 

С искренними соболезнованиями, 
+ КИРИЛЛ, Патриарх Московский  

и всея Руси.
Официальный сайт Московского 

Патриархата Патриархия.ру

Отца Димитрия Майорова знают в Тюмени 
многие. А православные верующие Тюмени 
знакомы с ним почти все. Кто-то знает его как 
диакона Троицкого собора, где он часто гово-
рит замечательные проповеди, кто-то когда-то 
учился у него еще в православной гимназии 
или в духовном училище, кто-то посещал и по-
сещает богословские курсы, где он уже более 
19 лет является бессменным директором и 
преподавателем. А некоторые узнали и до-
верились ему, отбывая срок в тюрьме, куда 
он много лет ходит, чтобы и им, заблудшим, 
принести веру, утешение и надежду. Многие 
ученики его выросли, женились, родили детей 
и теперь целыми многодетными семьями ходят 
в храм. Некоторые сами стали священнослу-
жителями, регентами, живописцами. Знают 
его власти как активного борца за внедрение 
духовного просвещения в школах. 

Да, многие знают, и многие любят, но не 
все в полной мере осознают значение и влия-
ние его личности на их самосознание. Может, 
потому, что он пришел к нам еще молодым 
человеком и в обращении всегда был прост, 
скромен, не раздражителен, всегда спокоен, 
доброжелателен, готов ответить на вопросы, не 
жалея своего времени и сил. И все восприни-
мают это как что-то обыденное, естественное, 
как будто так и надо. Он и сейчас такой же 
молодой, спокойный, улыбчивый… всегда свой. 
И мы так же мало про него знаем. 

Отец Димитрий, расскажите нам о себе. 
Кто вы? Мы знаем, что вы диакон Троиц-
кого собора Свято-Троицкого мужского 
монастыря, вы преподаватель Тобольской 
духовной семинарии. Кроме того, многие 
в Тюмени знают вас как преподавателя 
трехгодичных богословских курсов, как пре-
подавателя Тюменского духовного училища 
и воскресной школы для взрослых… Есть 
и еще какие-то обязанности, послушания? 

Да не так уж и много. Провожу со-
вместно с другими священнослужителями или 
послушниками монастыря духовные беседы 
в тюрьме (окормляем колонию № 4), зани-
маюсь также катехизацией – подготовкой к 
Святому Крещению. Кроме того, я отец двоих 
детей – согласитесь, это немаловажная обя-
занность и ответственность. Еще постоянно 
сам учусь. Вот недавно защитил диплом на 
преподавателя церковнославянского языка в 
Московском православном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете. Когда пригласят, 
принимаю участие в конференциях, круглых 
столах, посвященных духовному развитию и 
воспитанию детей, пишу статьи и совместно 
с другими веду передачи на радио «Вера», 
занимаюсь консультированием по физике. 

А вот кто я? Прежде всего, я православ-
ный христианин. А больше не знаю, не могу 
ответить. Это еще предстоит понять. 

Что-то многовато у вас обязанностей. 
Как вы все успеваете? Хватает ли времени? 

Времени пока хватает на все, даже и на 
глупости (бывает и такое). 

Вы очень просвещенный человек! Рас-
скажите, где учились? Что заканчивали? 

Первое мое образование – это учеба 
в Томском политехническом институте, на 
физико-технологическом факультете ядерной 
физики. Томск – это студенческий город. 
Наш институт открыт в 1905 году, сейчас он 
переименован в университет. Знания там 
даются фундаментальные, и преподаватели, 
профессора сильные. Я очень им благода-
рен. После окончания я работал некоторое 
время в НИИ, в лаборатории строительных 
материалов. В 1998 году, по благословению 
архимандрита Тихона (Бобова), поступил в 
Тобольскую духовную семинарию. После ее 
окончания заочно окончил Московскую ду-
ховную академию. Там же защитился в 2007 
году на кандидата богословия. 

Не тяжело было совмещать учение с ра-
ботой и многочисленными обязанностями? 

Я так считаю, что уж если поставлен пре-
подавать, так и сам учись! Тем более что у 
меня послушание от митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия: повышать свой интел-
лектуальный уровень – но не для того чтобы 

копить дипломы, а для того чтобы отдавать 
другим полученные знания. 

По-видимому, у вас прекрасная память, 
так как на лекциях вы приводите множество 
цитат из писаний святых отцов, философов 
и других источников, а Евангелие, наверное, 
знаете наизусть? 

Конечно, нет. Но когда часто читаешь – а 
Евангелие христиане должны читать каждый 
день, – то невольно запоминаешь. 

Скажите, отец Димитрий, вы с рождения 
крещеный и верующий или как? 

Нет. Семья наша обычная атеистическая. 
Ни мама, ни отец никогда о Боге не говорили. 
Вообще вокруг меня разговоров таких не было. 

А что тогда произошло в вашей жизни, 
что вы уверовали? 

Когда учился в Томском университете, 
я поступил в Общество жертв политических 
репрессий, которое организовали наши про-
фессора Н.П. Фаст и В.Г. Фаст. Они искали 
людей, пострадавших невинно от репрессий, 
и восстанавливали их доброе имя. В.Г. Фаст 
сам был несправедливо репрессирован в 
свое время. 

Одним из тех, кому нам удалось помочь, 
был Виктор Васильевич Арцимович. Это был 
человек очень образованный, знал восемь 
языков, аспирант кафедры марксистско-ленин-
ской философии в Тюменском политехниче-
ском институте. Он был человеком верующим, 
ходил в церковь, исповедовался, причащался. 
Когда об этом узнали, его лишили всех званий 
и уволили без права преподавать и работать 
по специальности. Это было не при Сталине, 
а уже в 1977 году. Много лет проработал он 
дворником. В результате работы общества 
было восстановлено его доброе имя и он был 
возвращен на кафедру. Вот он-то и познако-
мил меня с духовно-религиозной философией 
отца Павла Флоренского, Н.О. Лосского,  
В.Н. Лосского и других, с творениями святых 
отцов. 

Стал читать Библию, Евангелие. Стал за-
думываться, за что осудили такого просвещен-
ного человека и других подобных ему людей? 
Если марксистско-ленинская философия такая 
сильная, такая правильная, то почему она 
боится других философий, запрещает их? А 
вообще, права ли она? Я увидел, насколько 
обширна и глубока христианская традиция, 
что не хватит и всей жизни познать ее. Вот 
так, путем размышлений и поисков ответов 
на вопросы, пришел я в Церковь. Крестился в 
соборе Петра и Павла г. Томска в 1991 году. 

Можно сказать, что пришли к вере 
через ум? 

Нет. Ведет не ум, а Бог. И вообще, по-
знать Бога умом невозможно. Он зовет и 
ведет. Вот Он позвал, и я, не сразу, а через 
какое-то время, оставил свою престижную 
работу и пять лет был пономарем при Свято-
Троицком храме в городе Томске, а потом 
поехал в Тюмень, поступил в Свято-Троицкий 
мужской монастырь послушником. Мел двор 
пять лет и учился в духовном училище. Потом 
преподавал там и учился заочно в семинарии. 
За эти пять лет моего послушничества спесь 
с меня сбили немного и гордыню поправили. 
Там я познал не только теорию Православия, 
но и практику послушания. Я благодарен всем 
трудившимся надо мной. 

А хотелось ли стать монахом – все-таки 
жили в монастыре много лет? 

Да, стоял такой вопрос. Но мой духов-
ник посоветовал жениться, выбрав более 
полезный для меня путь. Так и оказалось. 
Я не жалею. 

Отец Димитрий, как стать право-
славным? Многие думают, что вот они 
покрестились и уже автоматически стали 
православными? Так ли это? 

Стать православными невозможно. Надо 
быть православным. Быть, а не казаться. 
И это труд каждого дня и каждого вздоха. 
Нельзя остановиться. Мы можем идти, полз-
ти, как-то двигаться вперед или падать, но 
замереть мы не можем. Христианин должен 
заниматься богомыслием постоянно. Мы 
должны любить Бога всем сердцем. Это при-
мерно, хотя и очень отдаленно, напоминает 
состояние человека, когда он влюблен: он, 
что бы ни делал, думает о любимом посто-
янно, боится ее (его) обидеть, думает, как 
бы не сказать плохого слова, угождает ему, 
относится уважительно и так далее. Даже к 
святым книгам христианин должен относиться 
благоговейно. Любовь, как к человеку, так 
и к Богу, должна быть действенной. Главная 
наука – это учиться быть всегда с Богом, о 
чем нам и говорит первая заповедь Христова. 

У вас много обязанностей и послуша-
ний – какое самое любимое? 

У меня нет нелюбимых. Мне нравится 
делиться теми знаниями, которые я получил, 
в меру своих способностей к преподаванию. 
Но я счастлив быть диаконом, быть в Церк-
ви и со Христом. Это есть мое любимое и 
естественное состояние. 

Что мешает вам жить и что помогает? 
Мешают грехи мои, а помогает Христос. 

Грех – это нарушение духовно-нравственного 
закона, в том числе и юридического, и при-
родного. Грехи мы совершаем не только в 
делах, но и в мыслях: подумал или осудил 
кого-то в уме – и уже согрешил. Поэтому надо 
быть очень внимательным к себе. 

Какая самая большая ценность у чело-
века, по вашему мнению? 

Я считаю, что самое большое сокровище 
у человека – это его душа. 

А разум как же? 
Душа состоит из трех составляющих, по 

учению святых отцов: ум, чувства и воля. 
Разум – способность мыслить. Есть еще такое 
изречение в народе: умный всегда найдет 
выход из сложной ситуации, а мудрый в нее 
не попадет. Заповедано нам: «будьте кротки, 
как голуби, и мудры, как змеи», – но, как 
говорит один знакомый священник, у нас все 
наоборот: мы просты, как змеи, и мудры, как 
голуби. Отсюда и все наши беды. 

Расскажите вкратце о богословских 
курсах. Кто на них может учиться и чему 
там учат? 

Цель курсов – познакомить учащихся с 
основами православной веры. Дается толко-
вание Евангелия, Библии. Преподаются такие 
предметы, как история Православной Церкви, 
литургика, учение святых отцов (патрология), 
богословие, церковнославянский язык, грече-
ский язык и другие. 

Наши богословские курсы проводятся уже 
20-й год. Срок обучения три года. На занятиях 
человек получает духовные знания. Поступить 
может каждый, у кого есть время, а главное – 
желание познакомиться с верой своих отцов, 
и тот, кто хочет быть гармоничной личностью. 
Сейчас открыли сектор заочного обучения. 

Что бы вы пожелали самому себе и 
другим? 

Наверное, я пожелал бы всем нам по-
меньше суетиться, чтобы хватило времени 
и сил на главное – на богомыслие. Говорят 
святые отцы: если Бог на первом месте, то 
все остальное на своем. 

Благодарим вас, отец Димитрий, за ин-
тересную и поучительную беседу! Желаем 
вам Божией помощи в вашей просвети-
тельской деятельности. 

Интервью брала  
Надежда Федоровна ПАРЕНКО,  

слушатель факультета журналистики 
Университета старшего поколения. 

Свидетельство об исцелении святителем Иоанном

Иметь сердце, милующее всякую тварь 

КАК МОЖЕТ БОГ 
Подарок от губернатора

Скончался заслуженный профессор Московской духовной 
академии Константин Ефимович Скурат

Если Бог на первом месте, то все остальное на своемХРАМ МОЕЙ ДУШИ… 

Вечная память! 

Интервью с клириком Свято-Троицкого монастыря г. Тюмени, преподавателем Тобольской духовной  
семинарии, кандидатом богословия, кандидатом философских наук диаконом Димитрием Майоровым К 135-летию со дня основания храма святителя Николая в с. Перевалово
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6. Развивать практику проведения секций 
(круглых столов) «Филофеевских образова-
тельных чтений» на базе высших учебных 
заведений г. Тюмени и Тюменского региона.

7. Актуализировать исследование (ос-
мысление, освещение) темы «Особенностей 
взаимодействия светского образования и ре-
лигиозного воспитания на современном этапе 
развития общества» на площадке всероссий-
ского образовательного форума.

8. Продолжить обоснование процессов 
и разработку механизмов органического 
взаимодействия науки и религии с целью 
поиска и достижения согласованных позиций 
– консенсуса, релевантного и эффективного 
диалога системы светского образования и 
институтов религиозного воспитания.

9. Организовать тиражирование позитив-
ного новационного опыта интеграции моделей 
светского образования и религиозного вос-
питания в регионе.

10. Предлагать и апробировать технологии 
современных содержательных аспектов инте-
грации науки и религии, среди которых:

• начать и вести в светских и религиоз-
ных научных журналах конструктивный диалог 
относительно обнаружения общих для науки и 
религии черт, характеристик и ценностей;

• организовывать просветительскую ра-
боту среди педагогической общественности на 
тему единства основополагающих ценностей 
как науки, так и религии.

11. Организовать теле- и радиопередачи, 
публикации в СМИ, интернет-изданиях по 
теме круглого стола «Перспективы и воз-
можности модернизации аграрной сферы с 
учетом наследия Петра Великого».

12. Образовательным учреждениям аграр-
ного профиля продолжить воспитательную 
работу, направленную на формирование 
аграрного сознания у детей и молодежи.

13. Проводить силами участников правле-
ния молодежного движения «Сибирь молодая 
православная» встречи со школьниками епар-
хии, а также прямые трансляции в связи с 
карантинными мерами.

14. Информировать приходское духовенство 

и катехизаторов об актуальных положениях 
в принимаемых общецерковных документах.

15. Осуществлять методическую поддерж-
ку приходов в проведении огласительных 
бесед перед крещением и просветительской 
работе со взрослыми на приходском уровне.

16. Рекомендовать педагогам воскресных 
школ в образовательную программу вводить 
содержание регионального компонента «Си-
бирь, освященная светом веры» различными 
способами:

• при изучении отдельных тем курса 
учитель может спланировать специальные 
отдельные уроки или фрагменты уроков, по-
священные изучению православной культуры 
родного края. Учебный материал по основным 
темам усложняется по возрастным категориям;

• допустимо введение на каждом уроке 
5-минутной беседы по тематике региональ-
ного компонента;

• через оформление в школе экспози-
ции, раскрывающей значимые вехи развития 
и становления ТТЕ;

• через внеурочную деятельность – 
театрализованные представления, паломни-
ческие поездки, экскурсии;

• через участие в викторинах, квестах, 
олимпиадах, конкурсной деятельности как 
внутри, так и на епархиальном уровне по 
тематике истории Православия родного края.

Планируется информационная рассылка 
материала «Методическое обеспечение» 
для воскресных школ Тобольско-Тюменской 
епархии в двух частях:

1 часть «Региональный компонент»;
2 часть «Лучшие образовательные про-

екты по основам веры».
Работа всех секций XX юбилейных Фило-

феевских чтений подтверждает общую со-
гласованную позицию участников чтений в 
«совершенствовании форм и методов работы 
по приобщению молодого поколения к много-
вековому духовному и культурному наследию 
отечественного Православия, а также повы-
шения статуса звания учителя в общественном 
сознании граждан России».

Оргкомитет Филофеевских 
образовательных чтений

У Тюменского духовного 
училища богатая история. 
От создания в 1761 году 
латинской школы при Тю-
менском Свято-Троицком 
монастыре до революции. И 
от возрождения в 1997 году 
до сегодняшнего дня. 

Училище можно по пра-
ву назвать одним из первых 
кирпичиков в здании сибир-
ского образования.

Возрождение училища 
после советского периода началось в 90-е 
годы вместе с восстановлением Свято-Тро-
ицкого монастыря, наместником которого 
был архимандрит Тихон (Бобов). Для учили-
ща было построено новое красивое здание, 
разработаны образовательные программы, 
продуманы разнообразные мероприятия.

В настоящее время ректором училища 
является протоиерей Михаил Безукладни-
ков, который так же, как и архимандрит 
Тихон (с 2013 года – епископ Ишимский и 
Аромашевский), заботится 
об училище. Не только ре-
монтируются стены здания, 
но и совершенствуются об-
разовательные программы, 
преобразуются воспита-
тельные мероприятия в со-
ответствии с требованиями 
современности. 

Здание удивляет своей 
компактностью и большим 
количеством помещений 
одновременно. Снаружи 
мы видим три этажа, а на 
самом деле их четыре. Ко-
ридоры, холлы и помещения используются 
практично. На стенах в виде фотографий 
представлена история современного учили-
ща. В холле стоит аквариум, а на втором 
этаже – теннисный стол. Повсюду комнат-
ные растения. 

Очень нравятся занятия хора. Хор – это 
одна большая дружная семья. Есть библи-
отека, небольшая и уютная. Библиотекарь 
Андрей Владимирович Черниенко очень 
радуется, когда мы приходим в библиотеку 

за книгами. В училище работают удиви-
тельные люди. Классный наставник Андрей 
Николаевич Егоров придумывает для нас 
разные мероприятия, дабы наш курс был 
веселым, умным и находчивым. Методист 
Наталья Михайловна Нисмианова всегда 
находит слова, помогающие сориентиро-
ваться в подготовке домашнего задания 
по предметам. Каждый урок – это увлека-
тельное путешествие в мир знаний. У нас 
прекрасные учителя, которые не просто 

рассказывают теорию, но и показывают, как 
использовать полученные знания в жизни. 
Есть предметы не только для души, но и 
для здоровья: ОБЖ и физкультура.

Мы живем в интересное время, которое 
войдет в историю как эпоха восстановления 
православных храмов в России. Это будет 
эпоха возрождения православного образо-
вания, православной веры. 

Но для этого предстоит еще много 
потрудиться, особенно тем, кто учится 

сейчас. И мы, учащиеся, должны понимать 
свою ответственность перед будущими по-
колениями. Нам необходимо старательно 
изучать православные и светские науки, 
чтобы затем мы могли послужить Церкви 
и Богу, как святитель Филофей Лещинский, 
который трудился не жалея сил.

Те ребята, которые хотели бы учиться 
в духовном училище, должны подготовить 
себя к преодолению трудностей. Какие же 
это трудности? Здание новое, теплое. В 
классах светло и уютно. Вкусные завтраки, 
обеды и ужины. Есть даже баня и тренажер-
ный зал. Интересные уроки и мероприятия. 
И для души – Свято-Троицкий монастырь 
рядом с училищем. Так где же трудности? – 
Они внутри нас. Это наши слабости, грехи, 
которые выходят наружу, если мы с ними 
не боремся. Тем, кто рядом, тоже бывает 
трудно потерпеть грешника. Но ведь за этим 
мы и пришли в училище, чтобы научиться 
преодолевать свои собственные недостатки 
и помогать ближним.

В настоящее время духовником училища 

является архимандрит Зосима (Горшунов), 
настоятель Свято-Троицкого монастыря. С 
нами он проводит увлекательные беседы 
«Основы православной нравственности», 
где мы узнаем о составе души и ее по-
требностях, о святости и сохранении ду-
шевного мира.

Димитрий КУРОЧКИН и Павел ЗУЕВ,
воспитанники 1 курса Тюменского 

духовного училища 

Басня Ивана Андреевича Крылова «Обе-
зьяна» была впервые напечатана в 1811 
году. В басне повествуется о зависти и 
тщеславии. 

На своем поле от зари до зари трудился 
крестьянин. Проходящие, видя усердного 
работника, приветствовали, хвалили и благо-
дарили его. Наблюдавшая за этим мартышка 
позавидовала такой чести крестьянина, на-
шла чурбан и давай его таскать по земле 
туда-сюда. При этом никаких похвал в свой 
адрес она не услышала.

Почитаем басню.

Обезьяна
Как хочешь ты трудись;

Но приобресть не льстись
Ни благодарности, ни славы,

Коль нет в твоих трудах ни пользы, 
ни забавы.

Крестьянин на заре с сохой
Над полосой своей трудился;
Трудился так крестьянин мой,
Что градом пот с него катился:
Мужик работник был прямой.
Зато, кто мимо ни проходит,

От всех ему: спасибо, исполать!
Мартышку это в зависть вводит.

Хвалы приманчивы, – как их не пожелать!
Мартышка вздумала трудиться:

Нашла чурбан, и ну над ним возиться!
Хлопот

Мартышке полон рот:
Чурбан она то понесет,

То так, то сяк его обхватит,
То поволочет, то покатит;

Рекой с бедняжки льется пот;
И наконец она, пыхтя, насилу дышит:

А все ни от кого похвал себе не слышит.
И не диковинка, мой свет!

Трудишься много ты, да пользы в этом нет.

Людям талантливым и трудолюбивым в 
меньшей мере присуща зависть. Как пра-
вило, это люди увлеченные, они всецело, с 
любовью и полной отдачей погружаются в 
предмет своей деятельности. Люди ленивые 
и не привыкшие к труду склонны завидо-
вать успехам других, их особо прельщают 
награды, благодарности и заслуженные по-
хвалы в адрес людей трудолюбивых. Порой 
они пытаются изобразить трудолюбие, но с 
ожиданием наград и похвалы. Они не по-
нимают, что успех в труде заключается в 
любви к предмету труда.

Очень важно правильное отношение к тру-
ду и правильное его понимание. Обществен-

но полезный труд является нравственным 
долгом каждого человека. Так формируется 
общее благо. Добросовестный труд – это 
средство творческого развития и проявления 
человека, это укрепление волевых качеств, 
развитие способностей. Результат труда при-
носит человеку удовлетворение и наполняет 
его жизнь добрыми делами, соединяющими 
его с вечностью. Умеренный труд способству-
ет закреплению добрых навыков в человеке 
и укреплению как душевного, так и телесного 
здоровья. Народная мудрость гласит: «Труд 
украшает тело человека и придает бодрен-
ность и спокойствие его духу», формирует 
достоинство человека, приносящего пользу 
обществу. Труд корысти ради и похвалы 
утрачивает все эти положительные свойства. 
Если корыстный человек истощает себя не-
посильным трудом, то он наносит вред и 
душе, и телу. Во всем нужны умеренность 
и благоразумность.

+ М.Д.

От стакана воды к проповеди
– Служение начинается с любви, которую 

удалось взрастить в сердце, – заметил, на-
ставляя сестер милосердия, иерей Владимир 
Игнатов, руководитель социального отдела 
Тюменского благочиния и епархиального 
сестричества в честь иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник». – Только так, 
от полноты сердца, через наши слова и 
действия любовь Божия может коснуться 
подопечных. Пациенты получат утешение. 
А человек, помогающий больным, поможет 
своей душе: ведь он исполняет Божию за-
поведь, учится любить. Вот так с любви все 
начинается и любовью заканчивается.

Тюменская сестра милосердия Светлана 
Кизерова недавно побывала в Калинингра-
де, где на межрегиональном съезде сестер 
милосердия РПЦ, посвященном больничному 
уходу, собирались представители 
18 регионов страны. Участники 
сошлись во мнении: для сестры 
милосердия в больницах важно 
не только миссионерское дело. 
Для начала надо тяжелобольному 
человеку обработать раны, подать 
стакан воды, лишь затем говорить 
с ним о Боге и вечности. Для 
того чтобы трудиться в больницах 
в любое время на законных ос-
нованиях, желающим необходимо 
пройти обучение и стать младшими 
медицинскими сестрами по уходу 
за больными.

С начала пандемии для тюмен-
ских сестер милосердия закрылся 
доступ в стационары областных 
больниц, к пациентам с онкологией и ту-
беркулезом. Женщины, которые дали Богу 
обет служить больным и нуждающимся, уси-
лили молитву, сосредоточились на оказании 
адресной помощи на дому тяжелобольным 
и одиноким прихожанам.

Сельский приход как пример
В селе Успенка при храме Успения Бо-

жией Матери работает центр гуманитарной 
помощи, действуют семейный клуб и вос-
кресная школа. Прихожане уже несколько 
лет ведут активную социальную работу. Со-
бирают вещи для малоимущих, и их хватает 
не только подопечным семьям из 
соседних деревень. Одежду от-
правляют в Ишим, Курган, Тугулым.

В августе раздают вещи для уче-
ников в рамках акции «Готовимся 
к школе», собирают ребятам из 
многодетных и нуждающихся се-
мей портфели. Нынче к учебному 
году подготовили более 200 кан-
целярских наборов. Всегда делают 
подарки на Рождество Христово 
и Пасху. Прихожане посещают 
пожилых людей в отделении вре-
менного проживания «Милосердие» 
Тюменского района. К 1 октября 
передали 36 сладких подарков и 
открытки, сделанные ребятами. А 
для своих приходских бабушек дети читали 
стихи, танцевали и пели.

Социальному работнику и добровольным 
помощникам хватает сил и на то, чтобы 
выполнять индивидуальные заявки нуждаю-
щихся. Например, собрать средства на по-
купку лекарств, приобрести ходунки, достать 
работающую стиральную машинку… Жители 
Успенки убеждают: эффективная социальная 
работа возможна на любом приходе. На-
шлись бы люди с горячим сердцем!

Апостол Павел был бы блогером
Пример того, как создать активную моло-

дежную организацию, показывает тюменский 
храм в честь иконы Божией Матери «Цели-
тельница». По словам социального работника 
Александра Федорова, на приход приезжают 
молодые люди со всего города. Они соби-
рают одежду, продукты, средства гигиены 
от горожан и организаций и доставляют их 
нуждающимся, в том числе в центр помощи 
бездомным «Милосердие» и в богадельню.

Молодые прихожане откликаются на са-
мые разные просьбы о помощи. Парни могут 
подсобить с физически тяжелыми работами. 
Девушки ухаживают за больными, убирают 

и готовят пищу. До пандемии часто 
навещали одиноких пожилых в панси-
онате для ветеранов войны и труда, 
занимались с детьми в онкологическом 
центре.

– Чтобы привести к Богу и привлечь 
к добрым делам молодежь, надо вести 
активную работу в социальных сетях. 
Если бы апостол Павел жил в наше 
время, он, возможно, был бы блоге-
ром, – считает Александр. – Сегодня 
очень хорошо развита страница «Храм 
в честь иконы Божией Матери «Це-
лительница”» в соцсети «ВКонтакте». 
Следующий шаг – развитие странички 

храма Димитрия Донского. Он тоже в центре 
города, а значит можно собрать еще больше 
молодых людей и сделать еще больше до-
брых дел.

Доступная психология
Люди часто приходят в храм в трудные 

моменты жизни. У священника зачастую 
нет времени и сил оказать помощь в пол-
ной мере.

Наталья Грачева, заместитель директора 
по перспективному развитию центра помощи 
«Милосердие», предложила организовать на 
приходах службу психологической помощи 
для тех, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию. Православные психологи могли бы 
стать незаменимыми сотрудниками, помогать 
людям преодолевать страхи, выбираться из 
отчаяния, разбираться в семейных конфлик-

тах, отношениях детей и родителей… То есть 
психолог может облегчить земные страдания 
человека, пока священник ведет его к вере.

Сегодня психологи работают, пожалуй, 
только при храме в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали». Здесь несколько 
лет активно действует приходское обще-
ство трезвости, идет работа с зависимыми 
людьми, собирается группа поддержки для 
их родственников.

Пока при храмах не появились свои 

специалисты, все нуждающиеся могут об-
ращаться в службу психологической помощи 
центра «Милосердие». С 8 утра до 6 вечера 
можно получить бесплатную квалифициро-
ванную помощь по номеру 8-800-302-15-86. 
Этого общения с психологом вполне хватит 
для того, чтобы успокоиться и принять ре-
шение, куда двигаться дальше, договориться 
о личных встречах, если необходимо.

Три ведущих психолога проводят кон-
сультации по адресу улица Судостроителей, 
71, по предварительной записи, на безвоз-
мездной основе. Люди и семьи, которые 
находятся в социально опасном положении, 
смогут получать психологическую поддержку, 
пока требуется. По пятницам уже идут бес-
платные групповые занятия для женщин в 
кризисном состоянии.

Добрый мир – детям
Так называется проект, который реали-

зует вместе с командой Марина Осоткина, 
руководитель благотворительной организации 
«От сердца к сердцу». Шесть лет активисты 
организации, которая появилась под крылом 
Тобольско-Тюменской епархии, помогают 
маленьким пациентам областного онколо-
гического центра. В доковидные времена 
добровольцы посещали ребят в стационаре. 
Устраивали игры и творческие занятия, чи-
тали книги и помогали с учебой, проводили 
праздники и вручали подарки.

Команда инициативных молодых людей 
росла, становилась более профессиональной. 

Перед самой пандемией у органи-
зации появилось помещение, где 
педагоги приготовились работать 
с детьми, которые остаются под 
наблюдением онкоцентра, с ребя-
тами-инвалидами, детьми из мало-
имущих и многодетных семей в 
формате «православного детского 
сада». Реализацию задумки при-
шлось отложить.

За это время члены организа-
ции прошли «Школу волонтера», 
посетили занятия у преподавателей 
института педагогики и психологии 
Тюменского госуниверситета, стали 
проводить уроки для подопечных с 
помощью видеосвязи.

Проект «Добрый мир – детям» 
центра помощи «От сердца к серд-

цу» победил в конкурсе социальных и куль-
турных проектов ПАО «Лукойл». На средства 
гранта удалось приобрести детскую мебель, 
игрушки и игровые пособия, материалы для 
творчества, спортивный инвентарь, рецир-
куляторы. 30 детей и их родители приняли 
участие в познавательных и развивающих 
программах, рисовали и лепили, общались с 
психологом, логопедом, занимались лечебной 
физкультурой, играли в шахматы. Прошло 
более 200 занятий.

Организация всегда ищет благотворите-
лей, чтобы оказывать адресную помощь се-
мьям с детьми, страдающими онкологически-

ми заболеваниями. За год помогли 
25 семьям. Удалось организовать 
отправку 40 анализов маленьких 
пациентов в Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева.

Осенью в центре помощи детям 
начался новый учебный сезон. Пе-
дагоги готовы взять под опеку уже 
50 детей. Совершенно бесплатно. В 
программе – развивающие занятия 
для малышей, подготовка к школе, 
занятия по развитию коммуника-
тивных навыков для ребят от 5 
до 15 лет, рисование, театральный 

кружок, клуб общения для подростков.
– У нас вместе занимаются ребята с 

инвалидностью и с особенностями здоровья, 
а также обычные дети из малообеспеченных 
и многодетных семей, – отметила Марина 
Осоткина. – Ребята, общаясь друг с другом, 
учатся пониманию, милосердию, состраданию 
и любви.

Александра БУЧИНСКАЯ,
газета «Тюменские известия»

Тюменское духовное училище сегодня

Размышления над басней И.А. Крылова «Обезьяна» 

Социальное служение: 
когда на первом месте любовь

Анонс 
предстоящих событий

Престольные праздники храмов То-
больской митрополии в декабре 2021 
года и январе 2022 года (даты даны по 
новому стилю):

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

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

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

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

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

19 декабря – память святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 
В честь святителя Николая освящены 
храмы в Свято-Знаменском Абалакском 
мужском монастыре (с. Абалак Тобольского 
района), в городах Тюмени, Ишиме, Ялуто-
ровске, с. Горнослинкино Уватского района, 
с. Утешево Тюменского района, п. Бо-
ровском Тюменского района, с. Кулаково 
Тюменского района, с. Елань Нижнетавдин-
ского района, с. Кизак Упоровского района. 

4 января – память великомученицы 
Анастасии Узорешительницы, святой по-
кровительницы храма ИК-2, расположенной 
в п. Строителей, г. Тюмень.

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах 
Тобольской митрополии пройдут празднич-
ные рождественские богослужения.

7 января – Рождество Христово и пре-
стольный праздник в храмах сел Афонь-
кино, Прокуткинское, Сладково, Слобода-
Бешкиль.

15 января – память преподобного Се-
рафима Саровского, святого покровителя 
храмов в г. Тюмени (на Казачьих лугах) 
и с. Суерка, а также одного из храмов 
Иоанно-Введенского женского монастыря.

19 января – Крещение Господне (Бого-
явление). Престольный праздник Богояв-
ленского собора г. Ишима, а также храмов 
сел Елань, Заводопетровское, Колесниково, 
Липовка, Омутинское, Ярково.

20 января – Собор Иоанна Крестителя, 
небесного покровителя Иоанно-Введенского 
женского монастыря, храмов сел Ивановка 
и Черемшанское.

27 января – память святой равноапо-
стольной Нины, просветительницы Грузии, 
– престольный праздник храма в мкр. 
Менделеево г. Тобольска.

Поздравляем настоятелей, клириков 
и прихожан храмов с предстоящими по 
случаю престольных праздников торже-
стваìи!

Прихожане православных храмов стараются помогать ближним – словом и делом. А иначе какие 
же они христиане?

На приходах появились социальные работники, которые по мере сил объединяют прихожан для до-
брых дел. Ежегодно в рамках «Филофеевских образовательных чтений» работает площадка, где пред-
ставители храмов и православных организаций делятся добрыми новостями, выявляют проблемы и все 
вместе ищут пути их решения. В этом году съезд по социальному служению прошел уже в девятый раз.


