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Дорогие друзья, ува-
жаемые читатели 

студенческого журнала 
«Семинария», вы держите 
в руках номер, посвящен-
ный жизни Тобольской 
Духовной семинарии, зна-
чимым событиям Тоболь-
ской епархии. Епархия 
была образована в дале-
ком 1620 году и имеет бо-
гатую духовную историю.  
Вот уже 400 лет на Сибир-
ской земле горит огонь 
православной традиции, 
затепленный нашими бла-
гочестивыми предками. 
Жизнь епархии в новей-
ший период ее истории 
была непростой, было 
много трудностей, но со 
временем они преодолева-
лись, и сейчас епархия жи-
вет насыщенной духовной 
жизнью.

В этом году в Тоболь-
ских Духовных 

школах прошли кон-
ференции, посвящен-
ные памяти новомуче-
ников. Сегодня, изучая 
связанные с их жизнью 
трагические события, 
мы восстанавливаем це-
лостность историческо-
го пути нашей страны. 
Очень важно, чтоб это 
послужило укреплению 
единства и сплоченно-
сти народа. Какой бы ни 
была наша история, мы 
не должны давать повода 
для злорадства врагам, 
как внешним, так и вну-
тренним. Важно, чтобы 
познавая правду исто-
рии, мы укреплялись в 
вере.  Святейший Патри-
арх Кирилл призывает 
подходить к изучению 

истории с христианской 
любовью, со стремлени-
ем познать правду без 
разделения и озлобле-
ния, чтобы все это послу-
жило для укрепления на-
рода и его сплочения во 
благо Отечества нашего. 

Вступая в новый учеб-
ный период, мы 

должны осознавать, что 
на каждого из нас воз-
ложена ответственность 
перед Господом. Все мы: 
преподаватели и студен-
ты, – должны нести свое 
послушание с терпением 
и любовью.

Божие благословение 
да пребудет со всеми 

вами!
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ДУХОВНАЯ ЗАСТАВА
НА ИРТЫШСКОМ БЕРЕГУ

400 лет назад на Мо-
сковском Соборе Патри-
арх Филарет и его цар-
ственный сын Михаил 
Федорович учредили Си-
бирскую епархию с цен-
тром в Тобольске. Она 
стала первой православ-
ной епархией в Сибири, 
на Урале и Дальнем Вос-
токе. С годами Сибирская 
епархия стала самой об-
ширной в Русской Церк-
ви, а сегодня это одна из 
крупнейших митрополий 
в Сибири. Митрополит 
Тобольский и Тюменский 
Димитрий в интервью 
«Журналу Московской 
Патриархии» рассказал о 
том, как развивается воз-
главляемая им митропо-
лия (№ 10, 2020). 

— Ваше Высокопреосвя-
щенство, даже после разукруп-
нения Тобольская епархия 
остается очень большой, а 
среди новосозданных — едва 
ли не самой обширной в Церк-
ви. Понятно, что это накла-
дывает свои особенности на 
управление ею. В чем вы види-
те особую специфику и слож-
ности в служении правящего 
архиерея? 

— Современную То-
больскую митрополию 
территориально, по сибир-
ским меркам, нельзя на-
звать очень большой. Она 
включает только аграрный 
юг Тюменской области. […] 
Однако если сравнивать с 
епархиями центральной 
части России, Тобольская 
митрополия, безусловно, 

территориально больше 
многих епархий. 

Важное значение в уп- 
равлении епархией имеет 
соборность. Ежегодно у нас 
проходит собрание духо-
венства и мирян. […] Со-
борно принимается план 
мероприятий на каждый 
год. По этому плану свое 
служение осуществляют 
благочиния и приходы. 

В этом году исполняет-
ся и 30 лет возрождения 
Тобольской епархии, а 
потому у нас уже хорошо 
отработан весь механизм 
планирования церковных 
мероприятий и их прове-
дения […]. Отдельно от-
мечу, что в этой работе ак-
тивное участие принимают 
преподаватели и студенты 
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Тобольской Духовной се-
минарии. Особенно это 
касается проведения кон-
ференций, круглых столов 
и миссионерских поездок. 
[…]

Большинство выпуск-
ников семинарии стано-
вятся священниками 

— Каков образовательный 
уровень священников в вашей 
епархии? Какая ведется рабо-
та в этом направлении? 

— Во-первых, все духо-
венство епархии — это вы-
пускники Тобольской Ду- 
ховной семинарии. А 
во-вторых, мы ежегодно 
осенью проводим двухне-
дельные курсы для духо-
венства. Так мы стараемся 
выполнять благословение 
Священноначалия о пе-
реподготовке пастырей. 
Кроме того, духовенство 
епархии участвует в обще-
церковных семинарах: по 
социальному служению, 
религиозному образова-

нию и катехизации, взаи-
модействию с Вооружен-
ными силами и силовыми 
структурами и т.д. 

Но особое внимание в 
епархии уделяется разви-
тию образовательной де-
ятельности — не только в 
духовной семинарии, но и 
в православных гимнази-
ях и воскресных школах. 
В нашей митрополии дей-
ствует четыре православ-
ные гимназии, которые 
возглавляют священнослу-
жители. Гимназии имеют 
государственные лицензии 
и аккредитации. 

— Расскажите подробнее 
о семинарии в Тобольске. Вза-
имодействует ли она со свет-
скими вузами? 

— Открытие и станов-
ление Тобольской Духов-
ной семинарии оказало 
большое влияние на жизнь 
епархии. Когда 30 лет на-
зад, в 1989 году, Священно-
началие решило возродить 

Тобольскую духовную се-
минарию, местные власти 
предложили сделать это в 
полуразрушенном храме 
апостолов Петра и Павла. 
Большая работа по возро-
ждению семинарии легла 
на плечи митрополита Ом-
ского и Тюменского Фео-
досия, поскольку тогда еще 
существовала Омско-Тю-
менская епархия. Светлая 
ему память! Позже удалось 
вернуть Церкви часть зда-
ний Тобольского кремля, 
в них и разместилась семи-
нария. 

После моего назначе-
ния в 1990 году на Тоболь-
скую кафедру и пост рек-
тора духовной семинарии 
мне пришлось приложить 
большие усилия, чтобы до-
биться признания семина-
рии как высшего учебного 
заведения на региональ-
ном уровне. В середине 
1990-х годов семинария 
получила государственную 
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лицензию на образование, 
а меня в качестве ее ректо-
ра пригласили войти в со-
став Совета ректоров вузов 
Тюменской области. Бла-
годаря этому удалось вы-
строить хорошие отноше-
ния с руководством вузов, 
вовлечь их в совместные 
программы по проведению 
Кирилло-Мефодиевских 
и Рождественских чтений. 
[…] Более 700 выпускников 
семинарии совершают свое 
служение в Сибирском ре-
гионе, Приморском крае, 
центральной части России, 
в ближнем и дальнем за-
рубежье. Десять выпуск-
ников семинарии сегодня 
совершают епископское 
служение в Церкви; более 
20 выпускников семинарии 
защитили кандидатские 
диссертации, 44 выпускни-
ка удостоены магистерских 
степеней. И несомненно 
радует тот факт, что абсо-

лютное большинство вы-
пускников Тобольской Ду- 
ховной семинарии прини-
мают священный сан. 

— Кто из ваших предше-
ственников на Тобольской ка-
федре вам ближе всего по духу? 
Почему? 

— Одна из наиболее 
значимых фигур в истории 
Тобольской митрополии 
— архиепископ Киприан 
(Старорусенников), пер-
вый тобольский архиерей. 
Помимо трудов по орга-
низации церковной жизни 
в епархии он немало сил 
отдал делу просвещения, 
положил начало сибирско-
му летописанию. Другие 
тобольские архиереи так-
же внесли важный вклад в 
развитие образования и бо-
гословия. Это митрополит 
Филофей (Лещинский), 
архиепископы Антоний 
(Нарожницкий), Варлаам 
(Петров) и многие другие.

Все святители на То-
больской кафедре были 
подвижниками веры и бла-
гочестия. Святитель Ио-
анн, митрополит Тоболь-
ский, являет собой пример 
архипастырской мудрости, 
молитвенности и благоче-
стия. Совершавший вместе 
с ним служение святитель 
Филофей открыл первую 
школу на Сибирской зем-
ле, построил множество 
храмов, отдал немало сил 
для развития миссионер-
ского служения и пропове-
ди для народов Сибири. 

— Ведется ли в епархии 
работа по популяризации 
этих святителей? 

— Конечно! Преподава-
тели и учащиеся Тоболь-
ской Духовной семинарии 
ведут серьезную работу по 
изучению деятельности 
архипастырей: посвяща-
ют им доклады, семестро-
вые сочинения, курсовые 
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работы, бакалаврские и 
магистерские диссерта-
ции, вместе со светскими 
историками и писателями 
издают отдельные статьи 
и книги. Большую работу 
проводит миссионерский 
отдел. 

Будущее Абалакского 
монастыря — социальное 
служение 

— Сколько в епархии сегод-
ня действует монастырей? 

— Два мужских и два 
женских. В Тюмени дей-
ствует Троицкий мужской 
монастырь. При нем, кста-
ти, открыты Тюменская 
православная гимназия и 
Тюменское духовное учи-
лище. Другой монастырь 
в Тюмени — Богороди-
це-Рождественская жен-
ская обитель — знаменит 
тем, что это место, куда на 

поезде прибыла семья Ни-
колая II в 1917 году, после 
того как Временное пра-
вительство сослало их в 
Тобольск. Вблизи Тоболь-
ска действует Абалакский 
мужской монастырь и Ио-
анно-Введенский женский 
монастырь, при котором 
есть приют для девочек. 

— Как бы вы оценили 
отношения вашей епархии с 
местными властями? На-
сколько успешно реализуют-
ся церковно-государственные 
проекты? 

— За эти годы выстрои-
лись хорошие взаимоотно-
шения епархии и местных 
властей. Решаются вопро-
сы постепенной передачи 
исторических зданий се-
минарии, восстановления 
и реставрации храмов и 
церковных зданий. Пра-

вительство помогает нам 
проводить научные конфе-
ренции, открывать детские 
лагеря отдыха, проводить 
миссионерскую детскую 
экспедицию «Славянский 
ход», в которой ежегодно 
принимает участие более 
500 детей. Особенно детям 
нравится речной маршрут 
на пароходе от Тобольска 
до Салехарда и обратно. 
Важно подчеркнуть, что 
совместные церковно-го-
сударственные проекты 
помогают наладить меж-
конфессиональные и меж-
национальные отношения 
в регионе. Среди социаль-
но значимых инициатив 
можно отметить «Общее 
дело», в котором объеди-
нены проекты социальной 
направленности, проводи-
мые при поддержке Пра-
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вительства Тюменской об-
ласти. 

— Эпидемия в этом году 
ударила и по различным па-
ломническим программам, а 
в Тюмени и Тобольске многие 
из них посвящены последнему 
пути святых Царственных 
страстотерпцев. Как до вве-
дения ограничительных мер 
шло развитие паломнических 
программ, связанных с темой 
царской семьи? 

— Когда мы вспомина-
ли 100-летие кончины цар-
ственных страстотерпцев, 
региональные власти раз-
работали императорский 
маршрут. Он начинается 
в Тюмени от набережной, 
куда 17 августа 1917 года 
прибыл поезд с царской 
семьей. Это событие было 
отражено в дневнике им-
ператора Николая II. В 
этом году в память об их 
пребывании здесь на этом 
месте установлен памят-

ник царской семье. В 2018 
году в Тобольске, в доме 
генерал-губернатора, где 
располагалась царская се-
мья, был открыт первый 
государственный Музей 
царской семьи. Этот му-
зей формировался при 
поддержке Елизаветин-
ского общества и участии 
Тобольской Духовной се-
минарии. Директор музея 
— протодиакон Софий-
ско-Успенского собора. 

Мечтал стать сторожем 
храма 

— До того как поступить 
в семинарию и принять пост-
риг, вы получили светское об-
разование, затем работали по 
специальности, занимались 
общественно-политической 
деятельностью. Что побуди-
ло вас изменить свою жизнь? 

— Мое детство и юность 
проходили в православной 
семье. Мой отец Михаил 
Герасимович вернулся с 

войны инвалидом 2-й груп-
пы, имел множество ране-
ний, контузию. Моя мама 
Мария Алексеевна (впо-
следствии схимонахиня 
Мария) с ранних лет приу-
чала нас к молитве и по-
сещению храма. Большое 
влияние на всю нашу се-
мью оказала Троице-Сер-
гиева лавра — братия этой 
обители и в какой-то мере 
Московская духовная ака-
демия и семинария. 

В 1960 году старший 
брат Николай поступил в 
Московскую духовную се-
минарию. Это был как раз 
период хрущевской отте-
пели, сопровождавшейся 
закрытием храмов и гоне-
нием на верующих. Зная 
жизнь Церкви изнутри и 
видя благотворное ее вли-
яние на человека и обще-
ство, я не мог понять при-
чину жестокого отношения 
к Церкви и верующим со 
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стороны атеистического 
государства. Поступление 
старшего брата в семина-
рию уже тогда предопре-
делило мое желание и мой 
выбор. Конечно, были 
юношеские увлечения 
техникой — после шко-
лы я поступил в Москов-
ский институт инженеров 
транспорта. Затем работал 
конструктором, был веду-
щим конструктором по мо-
дернизации локомотивов. 
Однако детское и юноше-
ское желание служить в 
Церкви сохранялось по-
стоянно.      

Помню, как в школьные 
годы, которые пришлись 
на хрущевские гонения, 
преследовалась молодежь, 
которая ходила в Цер-
ковь. Иногда приходилось 
оставаться в храме после 
службы, чтобы не задер- 
жали «дружинники», де-
журившие возле храма. 

Народ уходил, храм за-
крывался, а мы, молодые 
ребята, помогали тушить 
лампадки и ждали, когда 
снимут «осаду дружинни-
ков». В памяти сохрани-
лись теплые воспомина-
ния: опустевший храм, 
мерцание лампад перед 
святыми образами и бла-
гоговейная, благодатная 
тишина. Колокольный 
звон, доносившийся с ули-
цы, отзывался духовной 
радостью. Трудно описать 
эти чувства. В те годы по-
явилась мечта — вырасту, 
кончу учиться и буду тру-
диться ночным сторожем 
храма. Когда в выходные 
посещали Троице-Серги-
еву лавру, то в ночь с суб-
боты на воскресенье оста-
вались в Трапезном храме, 
который не закрывался и в 
котором читалось Правило 
ко причащению и совер-
шалась исповедь. Так из 

года в год укреплялось же-
лание служить в Церкви. 

— Как вы думаете, как в 
семье должна прививаться 
любовь к Богу? Что вы посове-
туете современной православ-
ной семье? 

— В моей семье большая 
заслуга в воспитании нас, 
братьев, в православной 
вере, конечно, принадле-
жала маме. Она всегда ста-
ралась, чтобы в доме посто-
янно совершалась молитва, 
особое значение придавая 
регулярному посещению 
храма. Однако все это дела-
лось без принуждения. Так 
что в основе всего должна 
быть любовь к Богу. 

Митрополит 
Тобольский и Тюменский 

Димитрий.
Беседовал:

Николай Терентьев.
Источник:

Церковный Вестник; 
29.12.2020 г.
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ИМЯ СВЯЩЕННИКА
МИХАИЛА КРАСНОЦВЕТОВА 
ВКЛЮЧЕНО В СОБОР 
НОВОМУЧЕНИКОВ И 
ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ 
РУССКОЙ

29 декабря 2021 года на 
заседании Священного Си-
нода был заслушан рапорт 
председателя Синодальной 
комиссии по канонизации 
святых епископа Троицко-
го Панкратия относительно 
ходатайства митрополита 
Тобольского и Тюменско-
го Димитрия о включении 
имени священника Михаила 
Красноцветова в Собор но-
вомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской (журнал 
№111).

Архиерейский Юбилей-
ный Собор 2000 года опреде-
лил: «В послесоборное вре-
мя поименное включение в 
состав уже прославленного 
Собора новомучеников и ис-
поведников Российских со-
вершать по благословению 
Святейшего Патриарха и 
Священного Синода, на ос-
новании предварительных 
исследований, проведенных 
Синодальной комиссией по 
канонизации святых» (пункт 
14 Деяния о Соборном про-
славлении Новомучеников и 
исповедников Российских).

Члены Синода постано-
вили включить имя священ-
ника Михаила Красноцве-
това в поименный список 
Собора новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. 
Память священномученика 
Михаила Красноцветова бу-
дет совершаться 12 октября 
/ 30 сентября, в день его 
кончины. Честные останки 
священномученика Михаи-
ла Красноцветова, в случае 
их обретения, положено 
считать святыми мощами и 
воздавать им достодолжное 
почитание. Новопрослав-
ленному святому будут пи-
саться иконы для поклоне-

ния, согласно определению 
VII Вселенского Собора.

Михаил Григорьевич 
Красноцветов родился 29 
сентября 1885 года в Калуге 
в семье диакона. По окон-
чании 1 класса семинарии 
по собственному желанию 
он подал прошение об от-
числении и поступил в Мо-
сковскую частную классиче-
скую гимназию, а затем — на 
юридический факультет Им-
ператорского Московского 
университета. В 1907 году 
вступил в брак, в котором 
родилось шесть детей.

Михаил Красноцветов 
происходил из династии 
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священников: его дед и 
прадед служили иереями в  
г. Калуге, – но Михаил при-
нял решение идти по стопам 
отца и посвятить себя юри-
спруденции. 

В 1909 году стал служить 
по гражданскому ведомству 
во Владимирской губернии: 
сначала народным учите-
лем, затем участковым зем-
ским страховым агентом. 
При Временном правитель-
стве избран мировым судь-
ей, обязанности которого 
исполнял до 1920 года. Во 
время гражданской войны 
семья Красноцветовых пе-
ребралась в Сибирь, в не-
большой поселок Аромаше-
во.

В конце 1921 года Миха-
ил Красноцветов принял ре-
шение стать священнослу-
жителем. 4 ноября 1921 года 
епископ Тобольский и Си-
бирский Николай рукополо-
жил его во диакона, а 6 но-
ября — во пресвитера. Еще 
до рукоположения, когда 
он направлялся в Тобольск 
с рекомендательным пись-
мом к архиерею, его задер-
жали в одной из деревень 
по ложному подозрению и 
препятствовали дальнейше-
му пути. Но Михаил остался 
тверд в своем намерении. 
По словам его матушки, для 
него это стало проверкой 
веры перед рукоположени-
ем.  Несмотря на временное 
присоединение к возник-
шему обновленчеству, отец 
Михаил порвал с ним спустя 
несколько месяцев, осознав 
раскольнический характер 
этого движения. 

В 1924 г. начинаются се-
рьезные притеснения отца 
Михаила и его семьи. Его 
вместе с матушкой и семью 
детьми выселяют из дома 
под предлогом открытия в 
этом здании сельской шко-
лы. Вскоре Мария Красно-
цветова, матушка отца Ми-
хаила, становится первым 
преподавателем этой шко-
лы.

Имеются сведения о том, 
что в 1927 году отца Миха-
ила пытались завербовать 
в осведомители, но он отка-
зался.

19 марта 1927 года по-
следовал его арест по об-
винению «в агитации в 
направлении помощи меж-
дународной буржуазии». В 
заключении находился один 
месяц, выпущен на свободу 
под подписку о невыезде. В 
1929 году Покровскую цер-
ковь села Аромашево Ишим-
ского округа, где он служил 
в то время, закрыли, а отца 
Михаила раскулачили с кон-
фискацией дома и имуще-
ства.

21 марта 1931 года по-
следовал повторный арест 
по обвинению в контррево-
люционной агитации. Ви-
новным в предъявленном 
обвинении Михаил Григо-
рьевич себя не признал. В 
своих показаниях он утверж-
дал, что как священник про-
поведовал исключительно 
нравственные принципы 
христианства, не выходя за 
рамки евангельского учения. 
Был приговорен к заклю-
чению в Вишерском лагере 
сроком на пять лет. Освобо-

жден в апреле 1935 года. До 
29 марта 1936 года отбывал 
срок ссылки. Затем прожи-
вал с семьей в Тюмени, где 
служил псаломщиком во 
Всехсвятской церкви.

Арестован 5 июля 1937 
года по обвинению в антисо-
ветской пропаганде вместе с 
группой других священнос-
лужителей, проходивших по 
т.н. «делу церковников». В 
ходе следствия подвергался 
двум допросам, виновным в 
предъявленном обвинении 
себя не признал. Личная 
подпись отца Михаила под 
протоколом второго допроса 
от 19 июля разительно отли-
чается от подписи под про-
токолом первого допроса от 
6 июля. Это позволяет сде-
лать предположение о том, 
что, добиваясь признатель-
ных показаний, к нему при-
менялись меры физического 
воздействия.

В своих письмах семье 
отец Михаил писал, что он 
никогда не оставит служе-
ние, что шаг, который он 
сделал, стал его настоящим 
выбором.

Дети и внуки продолжи-
ли путь отца Михаила, служа 
Богу в священническом сане.  

10 октября 1937 года на 
основании показаний свиде-
телей и обвиняемых священ-
ник Михаил Красноцветов 
был приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в испол-
нение 12 октября 1937 года. 
Был реабилитирован по-
смертно в 1957 году. 

По материалам сайта 
Патриархия.ru
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ОТРОК СЕРГИЙ 
ДОЛГАНЁВ († 1921) 

Сергей Долганёв родил-
ся 15 февраля 1905 года в 
Санкт-Петербурге в семье 
священника Петропавлов-
ского Придворного собора 
Ефрема Ефремовича Долга-
нёва — сына священника Еф-
рема Павловича Долганёва, 
принявшего на склоне лет 
монашеский постриг с име-
нем Иннокентий. По просьбе 
родителей Сергея архиман-
дрит Иннокентий стал вос-
приемником при крещении 
внука. 

Мать Сергея — Варвара 
Сергеевна Долганёва — про-
исходила из священническо-
го рода Преображенских, 
соединившегося со священ-
ническими родами Флёро-
вых-Кутневичей, корни ко-
торых уходят вглубь XVIII 
столетия. 

У отца Ефрема и Варвары 
Долганёвых было четверо де-
тей: Сергей, Григорий, Вар-
вара и Ефрем, нравственному 
и религиозному воспитанию 
которых в семье уделялось 
большое внимание. В 1915 
году Сергей поступил в одно 
из старейших учебных заве-
дений Петрограда — Тре-
тью классическую гимназию, 
в стенах которой проучился 
два года. В августе 1917 года 
семья Долганёвых переехала 
из революционного Петро-
града в Тобольск. За полгода 
до этого указом Священного 
Синода на Тобольскую кафе-

дру был назначен старший 
брат протоиерея Ефрема —  
епископ Гермоген. 

Сергея записали в III 
класс Тобольской мужской 
гимназии, до конца существо-
вания которой оставалось два 
года. Советская власть уста-
новилась в Тобольске в нача-
ле апреля 1918 года, а 16 (29) 
июня Преосвященный Гер-
моген принял мученическую 
кончину. Тринадцатилетний 
Сергей стоял у гроба свое-
го дяди и духовного настав-
ника. О судьбе протоиерея 
Ефрема, выехавшего в Ека-
теринбург в составе Тоболь-
ской депутации с целью осво-
бождения Владыки, ничего 
не сообщалось. Подробности 
мученической кончины чле-
нов депутации выявились 
через много лет. В 2000 году 
епископ Гермоген и прото-
иерей Ефрем Юбилейным 
Освященным Архиерейским 
Собором Русской Православ-
ной Церкви были прославле-
ны в лике священномучени-
ков в Соборе Новомучеников 
и исповедников Церкви Рус-
ской. 

Сохранившиеся фрагмен-
ты из дневниковых записей 
Сергея Долганёва свиде-
тельствуют о том, что после 
гибели священника-отца и 
епископа-дяди он переживал 
тяжелый духовный кризис. 
Чувство ненависти к измен-
никам-большевикам влекло 

неокрепшую душу подростка 
в пучину мести и отчаяния, 
но заложенный в его генах 
мощный духовный стержень, 
подкрепленный родитель-
ским воспитанием и живым 
примером своих наставников 
— епископа Гермогена и про-
тоиерея Ефрема — ревност-
ных поборников Правосла-
вия и истинных патриотов 
своего Отечества, позволил 
подростку обрести твердую 
почву. Стремительно повзро-
слевший Сергей видит себя 
в рядах патриотов, стремя-
щихся восстановить честь по-
руганной Родины. 

В середине января 1921 
года он составляет про-
ект устава патриотическо-
го кружка, главной целью  
которого была антибольше-
вистская агитация, направ-
ленная на то, чтобы разбу-
дить дух тобольских граждан 
в момент, когда огромная 
территория бывшей Тоболь-
ской губернии полыхала 
огнем крестьянского восста-
ния. Через месяц после напи-
сания устава Сергей получил 
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от своего товарища Николая 
Соболева предложение уча-
ствовать в «боевой операции» 
— захвате оружия из гарни-
зонного красноармейского 
клуба. Четверых подростков 
задержала конная милиция, 
и на них было заведено аре-
стантское дело по обвинению 
в контрреволюции. 

Поведение Сергея во 
время допроса заметно от-
личалось от поведения его 
товарищей. Он не юлил, не 
бравировал своей смелостью, 
не прятался за полное неве-
дение и не скрывал своих на-
мерений «нанести ущерб воо-
ружению Советской власти», 
однако полностью отрицал 
участие под руководством ор-
ганизации. Единственного из 
четверых подростков, Сер-
гея Долганёва расстреляли 
при отступлении коммуни-

стов из Тобольска. Сила его 
духа была несокрушимой. 
Последняя попытка органов 
ЧК склонить Сергея к тому, 
чтобы он отрекся от своих 
убеждений, была предпри-
нята через его мать, которой, 
в случае успеха, посулили 
возможное освобождение 
сына. Однако Сергей сразу 
же попросил ее ни о чем не 
просить. – «Он не отрекся…» 
– рассказывала она впослед-
ствии своим детям и внукам. 
На пороге казни Варвара 
Сергеевна укрепила сына 
совместной молитвой и ма-
теринским благословением, 
сумев передать ему бумаж-
ную иконку Спасителя, ко-
торую нашли рядом с его те-
лом. Наутро, как всегда, его 
мать вышла на работу. На-
чальник спросил: «Ну, что? 
Удалось уговорить?» — Она 

молча покачала головой… В 
валенке Сергея обнаружи-
ли прощальное письмо, где 
он пишет, что готов умереть 
за свою Родину, воплощав-
шую для него самое дорогое 
– святую веру и преданность 
отцов. В начале письма были 
короткие стихи:
Прощайте, друзья и родные, 
В тюрьме это Вам я пишу,
Все ближе часы роковые,
Когда за Отчизну умру!!

Через два дня после его 
гибели в город вошли по-
встанцы. Сергей Долганёв 
был с почестями похоронен 
на территории Тобольского 
кремля за алтарем Софий-
ско-Успенского собора. Ме-
сто захоронения не сохрани-
лось, но в памяти сибиряков 
живет образ отрока Сергия.
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ОТКРЫТИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ВЕРТЕПА.  06.01.2021

6 января 2021 года, в Рождественский 
сочельник, в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе города Тобольска было 
совершено праздничное богослужение.

Богослужение возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, рек-
тор Тобольской Духовной семинарии. За 
богослужением присутствовали студенты 
Тобольских Духовных школ.

После службы митрополит Димитрий 
вместе с учащимися Тобольской Духовной 
семинарии, Тобольской Православной гим-
назии освятил снежный вертеп, построен-
ный возле Софийско-Успенского собора 
Тобольского кремля силами студентов се-
минарии и иконописной школы в воспо-
минание того вертепа, в котором 2000 лет 
назад родился Богомладенец Христос.

Детям понравилась снежная пещера, но 
особый восторг у ребят вызвали маленькие 
овечки возле вертепа, привезенные с мона-
стырского подворья.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ ТОБОЛЬСКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ.
08.01.2021

7 января 2021 года в актовом зале Главного 
корпуса Семинарии состоялся традиционный 
рождественский концерт, подготовленный 
преподавателями и студентами Тобольской 
Духовной семинарии, регентской и иконо-
писной школ, учащимися Тобольской Право-
славной гимназии. После всех номеров перед 
собравшимися выступили дети, приехавшие 
на праздник в город Тобольск. Ребята пели 

духовные песни, поставили небольшой рож-
дественский спектакль, не обошлось и без 
традиционных колядок, прославляющих ро-
дившегося Богомладенца. В зале царила ат-
мосфера праздника и общей радости среди 
учеников и преподавателей. 

Все участники концерта смогли попытать 
счастье в беспроигрышной лотерее, и никто 
не остался без рождественского подарка.

15

Журнал Тобольских Духовных школ. Выпуск №16, 2022 год. «СЕМИНАРИЯ» 



СТРАНИЦЫ  ЖИЗНИ СЕМИНАРИИ16

«СЕМИНАРИЯ» Журнал Тобольских Духовных школ. Выпуск №16, 2022 год. 



СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ СЕМИНАРИИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ 
ОТРОКА СЕРГИЯ ДОЛГАНЁВА.
19.02.2021

19 февраля 2022 года на базе Тоболь-
ской Духовной семинарии состоялась 
региональная научно-практическая кон-
ференция, посвященная памяти отрока 
Сергия Долганёва: «Новомученичество и 
исповедничество на Тобольской земле». 
Конференция приурочена к 100-летию ги-
бели отрока Сергия, племянника священ-
номученика Гермогена, епископа Тоболь-
ского и Сибирского.

В конференции приняли участие: Се-
минария, регентская школа, иконописная 
школа, старшие классы Тобольской Пра-
вославной гимназии, учащиеся центра до-
полнительного образования «Тюменское 
духовное училище».

Вниманию слушателей конференции 
были представлены доклады:

1. Вступительное слово. Митрополит 
Тобольский  и Тюменский Димитрий, Рек-
тор и профессор  Тобольской Духовной се-
минарии,  кандидат  богословия, кандидат 
социологических наук.

2. «За веру и Отечество. Подвиг отрока 
Сергия  Долганёва». Коротаева Г.В., кан-
дидат    филологических наук, научный со-
трудник   Семинарии.

3. «Жизненный подвиг иерея Михаи-
ла Красноцветова».   Диакон Димитрий 
Прахт, доцент, секретарь Ученого совета, 
заведующий  кафедрой Церковной исто-
рии, кандидат  богословия,  кандидат исто-
рических наук.

4. «Священномученик Гермоген Тоболь-
ский»,  Егоров Андрей, 4 курс, Тобольская 
Духовная семинария (бакалавриат).

5. «Новомученики Тобольской епар-
хии»,  Слинкин Александр, 9 кл., Тоболь-
ская Православная гимназия

6. Концерт хоров  Тобольской Право-
славной гимназии и Тобольской Духовной 
семинарии.

  Проведение мероприятий, посвящен-
ных новомученикам, особенно важно, ведь 
хранение памяти о невинно убиенных и 
пострадавших в годы гонений XX в. – это 
важная составляющая преемственности  
духовного пути от наших благочестивых 
предков. Всего в мероприятии приняли 
участие около 120 человек.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 180-ЛЕТИЮ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
04.03.2021

4 марта 2021 года в Тобольской Духовной 
семинарии прошел музыкальный вечер, по-
священный 180-летию со дня рождения Пе-
тра Чайковского. Концерт был подготовлен 
преподавателями и студентами регентской 
школы при Тобольской Духовной семина-
рии. Талантливый русский композитор конца 
XIX – начала XX вв. внес колоссальный вклад 
в историю русской классической музыки и до 
сих пор является одним из самых известных 
русских композиторов за рубежом, произве-
дения которого звучат в концертных залах 
по всему миру. Особенно ценную главу в его 
творчестве представляют духовные произве-
дения, в том числе написанные на богослу-
жебные тексты. 

Концерт включал в себя несколько вокаль-
ных и инструментальных номеров, главной 
темой которых было творчество великого 
композитора. Ведущей вечера выступила 
преподаватель Людмила Ивановна Глейх.
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Перед начало Великого 
поста, на масленичной неде-
ле, прошел традиционный 
выезд на природу учащихся 
Тобольской Духовной семи-
нарии вместе с преподавате-
лями и классными наставни-
ками. В лесу весь день стояла 
солнечная мягкая погода, то-
больский лес уже начал отта-

ивать и оживать в ожидании 
весны.  Спортсмены катались 
на лыжах, остальные езди-
ли на тюбингах с ледяной 
горки и дышали свежим та-
ежным воздухом. Такие еже-
годные выезды на природу 
стали неотъемлемой частью 
культурно-спортивного досу-
га учеников духовных школ. 

Семинаристы ценят возмож-
ность побывать на природе и 
пообщаться с друзьями и пре-
подавателями в неформаль-
ной обстановке. Ребята от-
мечают, что свежий воздух и 
хорошая компания всегда за-
ряжают энергией и придают 
новых духовных сил и бодро-
сти на предстоящий пост.  

ЛЫЖНЫЕ ПРОГУЛКИ
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ТРЕТЬЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ УЧЕБНО-НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОГОСЛОВИЮ 
И ИСТОРИИ ЦЕРКВИ 

«БОГОСЛОВИЕ, ИСТОРИЯ, 
МИССИОНЕРСТВО 
В СИБИРИ».
09.04.2021

9 апреля 2021 г.  в Тобольской Духовной 
семинарии состоялась Третья региональная 
студенческая учебно-научная конференция 
по богословию и истории Церкви «Богосло-
вие, история, миссионерство в Сибири».

Конференция имела две секции «Бого-
словие и Миссиология» и «История Церк-
ви». Началась она кратким вступительным 
словом доцента иеромонаха Варлаама (Го-
рохова), кандидата богословия, кандида-
та исторических наук, «Наука в Духовной 
школе», где было рассказано об истории 
проведения студенческих конференций та-
кого формата. Секции возглавили доцент 
диакон Димитрий Прахт, секретарь Учено-
го совета, кандидат богословия, кандидат 
исторических наук, и Прахт Денис Викто-
рович, кандидат богословия.

Участие приняли 50 человек. Студенты 
смогли представить на суд жюри свои науч-
но-исследовательские проекты. Конферен-
ция отличалась большим разнообразием 
тем: «Протоиерей Александр Сулоцкий как 
церковный исследователь истории Запад-
ной Сибири», «Виды церковно-историче-
ских музеев», «Александр III в российской 
исторической науке: прошлое и современ-
ность», «Пасхальное богослужение в I-V 
вв.», «Природа и сущность покаяния», «Свя-
той Симеон Солунский как православный 
богослов».
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В Тобольских Духовных 
школах прошли мероприятия, 
посвященные началу нового 
2021-2022 учебного года. В Со-
фийско-Успенском соборе для 
общей молитвы собрались уча-
щиеся православных гимназий, 
Тобольской Духовной семина-
рии, иконописной и регентской 
школ вместе со своими наставни-
ками. Для учителей и учеников 
это особенно ответственное вре-
мя, когда закладывается основа 
всего учебного года, и поэтому 
важно начать его с молитвы, ис-
просив благословение на пред-
стоящий труд.

Богослужение возглавил 
митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий. После бо-
гослужения владыка поздравил 
поступивших абитуриентов с 
началом нового учебного года, 
преподал свое архипастырское 
благословение. Владыка пода-
рил юным гимназистам школь-
ные портфели со всей необхо-
димой для учебы канцелярией 
и благословил воспитанников и 
учителей на предстоящую учебу. 
Для многих из них это стало пер-
вым шагом на пути к духовному 
образованию в стенах Тоболь-
ских Духовных школ, началом 
совместного усердного труда на 
пользу Отечества и Церкви.  
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ИНТЕРВЬЮ 
АЛЕКСАНДРА 
ЛЫЧАГИНА

— Здравствуйте, Александр. Недав-
но вы пополнили ряды учащихся Тоболь-
ской  Духовной Семинарии.  У каждого из 
наших студентов своя особая история, 
свой путь, который привел их в духовную 
школу. 

Расскажите о том, как Вы пришли 
в Церковь. В какой момент это произо-
шло?

— Мои родители – верующие 
люди, с отцом я бывал в церкви с 
самого детства. Дома по вечерам мы 
читали Библию, иногда приходили 
на занятия в воскресную школу. Но 
долгое время ни службы, ни чтения 
были мне не интересны. Это было 
важно для папы, и только ради него 
я в этом участвовал. Помню, как од-
нажды сказал ему, что я перестану 
ходить в церковь в тот момент, когда 
он перестанет брать меня с собой. Но 
вышло по-другому… 

В десятом классе я вдруг открыл 
для себя маленькие богослужения, не 
похожие на большие воскресные ли-
тургии и бдения в нашем Знаменском 
соборе, к которым я привык. Хорошо 
помню, как зимой по вечерам в хра-
ме собиралось по 10-15 человек. Мо-
литва была тихая, спокойная, даже 
свет не всегда зажигали. Я приходил 
после школы, стоял вместе со всеми, 
особо не вслушивался в молитвы, не 
следил за тем, что происходит, про-
сто нравилось стоять в этой тишине. 
Однажды такую маленькую службу 
возглавлял отец Петр Егоров, после 
молитвы он вышел на амвон, объя-
вил, когда будет следующее богослу-
жение, и сказал, казалось бы, общую 
дежурную фразу: «Благодарю за со-
вместную молитву». Но это было ска-
зано искренне, и я тогда подумал, что 
во время этих служб совершается ка-
кое-то важное общее дело, смысл ко-
торого я не очень хорошо понимаю, 
но через эту благодарность вдруг по-
чувствовал себя причастным. Спустя 

какое-то время отец Петр пригласил 
меня в алтарь, и тогда уже началось 
мое личное воцерковление.

— Когда появились первые мысли о 
поступлении в семинарию? Как Вы узна-
ли о ТДС? Были ли такие семинаристы 
или батюшки-выпускники, которых вы 
встречали до поступления?

— Наверное, всем молодым ребя-
там в приходах предлагают поступать 
в семинарию. В этом смысле я не был 
исключением. С Тобольскими Духов-
ными школами так или иначе связан 
почти весь клир нашего Знаменского 
собора, тем более что его настоятель, 
митрополит Димитрий, является 
ректором семинарии.

 Тогда я еще плохо представлял 
себе, что такое семинария и зачем 
вообще туда идти учиться. Но у меня 
был неофитский  подъем, и в совокуп-
ности с юношеским максимализмом 
они составили мощную движущую 
силу. В одиннадцатом классе реше-
ние о поступлении в семинарию было 
принято «окончательно и беспово-
ротно», готов был любые стены про-
бивать. Наверное, даже в приходе я 
всем порядком поднадоел со своим 
энтузиазмом. Каким-то чудом ро-
дители уговорили меня сначала по-
лучить светское образование. Они 
сказали, что если это действительно 
твердое решение, то за время учебы 
в институте желание о поступлении в 
семинарию не угаснет, а как институт 
закончишь – так и иди на все четы-
ре стороны. Ох, как они тогда были 
правы. Я поступил в университет, 
энтузиазм у меня пропал как дым. И 
вот тогда уже начались настоящие се-
рьезные размышления.

— Между тем моментом, как поя-
вилось первое желание учиться в семи-
нарии, и вашим поступлением прошло 
больше шести лет. Чем Вы занимались 
все это время? Были какие-то духовные 
поиски?

— Я поступил в Тюменский инду-
стриальный университет на кафедру 
прикладной геологии, с которой вы-

пустился два года назад с дипломом 
специалиста. Пять лет жил обычной 
студенческой жизнью: учеба, студен-
ческие клубы, конференции, поезд-
ки. В начале второго курса меня при-
няли на работу по специальности на 
небольшое предприятие «ГеоСейс». 
Тогда это стало для меня важным 
шагом. Поначалу было сложно со-
вмещать очное обучение с професси-
ональной деятельностью, но коллеги 
поддерживали меня, помогали, под-
сказывали, и к концу второго курса 
я стал участвовать в проектах нашего 
предприятия. Я узнал специальность 
изнутри, почувствовал себя частью 
коллектива, и учиться стало проще. 
Открылось «второе дыхание» так ска-
зать. 

Хотя в геологию я был влюблен 
еще со средней школы: в пятом клас-
се меня пригласили в кружок «тю-
менских юных геологов» (подкупили 
тем, что я там буду изучать динозав-
ров), и с тех пор я стал постоянным 
активным членом геологического 
движения. С кружком я объездил 
южный Урал, Тюменскую область, 
побывал в Питере, Москве, Новоси-
бирске, Томске, Казани. После один-
надцатого класса я остался в кружке 
уже как преподаватель и сам читал 
лекции и возил детей в небольшие 
экспедиции. Все это время в кружке 
(больше десяти лет) я был окружен 
единомышленниками. Кружок стал 
большой семьей из детей и препода-
вателей. Тяжело было расставаться с 
кружком и коллегами из «ГеоСейс», 
когда я уезжал в армию после окон-
чания университета, но тут ничего не 
поделаешь. Благополучно я отслужил 
положенный год в радиотехнических 
войсках. А между получением дипло-
ма и призывом удалось еще три меся-
ца пожить трудником в Валаамском 
монастыре. Этот период стал очень 
важным в плане внутренней жизни.

— Вы успели закончить универси-
тет, поработать, отслужить в армии. 
И вдруг решили оставить свой привыч-
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ный образ жизни и уехать в Тобольск, 
учиться на священника. Тяжело было 
преодолеть внутреннюю инерцию? Как 
ваше окружение на это отреагировало?

— Я приехал поступать в семина-
рию неожиданно для себя. Уволился 
я из армии в конце октября, когда на-
бор в семинарию был уже закончен. 
Я планировал вернуться до следую-
щего сентября к своей обычной ра-
боте и преподаванию. Но духовник 
моего отца посоветовал попробовать 
подать документы в этом году, хоть 
надежды на успех было мало. Вопрос 
решался несколько недель, и в конце 
концов Владыка-ректор дал добро, 
и меня зачислили по доп. набору. 
Внутренней инерции, наверное, не 
было. За последние полтора года я 
четыре раза менял место житель-
ства, включая армию и монастырь. 
К переменам в обстановке было уже 
не привыкать. Я ожидал непонима-
ния со стороны коллег и товарищей, 
многие из которых крутились в науч-
но-образовательных кругах и были 
агностиками или просто с опаской 
относились к чрезмерным религиоз-
ным интересам. Но в итоге большая 
часть меня поддержала. Друзья-гео-
логи напутствовали добрыми слова-
ми и всячески заботились и помогали 
мне. Мой шеф – верующий человек, 
мы проработали с ним почти четыре 
года. Он с пониманием отнесся к мое-
му желанию, поблагодарил за службу 
и в дорогу подарил компьютер, очень 
нужный в учебе. Всех вспоминаю 
добрым словом и держу связь, неко-
торые даже приезжают в Тобольск 
повидать меня. А друзья из прихода 
и батюшки поддержали меня особо, 
проявили большое участие.

— Молодые люди поступают в се-
минарию по разным причинам, какова 
была ваша внутренняя мотивация?

— Сначала, на первых курсах 
института, главным моим желанием 
было получение знаний, духовного 
образования. В свободное время мне 
было интересно читать книги по ли-
тургике, философии, истории Церк-
ви, святоотеческую литературу, и я 
думал о том, что было бы здорово сде-
лать это не просто своим досугом, а 
основным занятием. После этого был 
период переосознания того, зачем я 
вообще нахожусь в церкви. У меня 
была работа алтарника и звонаря, хо-
рошее близкое общение с братьями 
по приходу и с отцами, интересное 
чтение, какая-то внутренняя рабо-

та над собой, но я как будто упускал 
нечто очень важное. И в какой-то 
момент я наткнулся на небольшое 
издание проповедей митр. Антония 
(Блума) о Литургии. Он помог мне 
взглянуть на Литургию иначе, чем я 
привык. Он говорил о Литургии не 
как о последовательности молитв и 
действий или особой духовной прак-
тике. Он описывал литургию, как 
сердце церкви, основание ее жиз-
ни, как осуществленное единство с 
Христом и друг с другом во Христе. 
Немного позже я прочитал еще «Та-
инство Царства» отца Александра 
Шмемана. И вот тогда начал пони-
мать, зачем же я все-таки собираюсь 
поступать в семинарию… 

— Но ведь можно быть христиани-
ном, частью церкви, оставаясь в миру. 
Почему Вы решили, что хотите встать 
на путь служения?

— Мне сложно сейчас говорить об 
этом. Я только начал учиться и о мно-
гом знаю поверхностно, понаслышке. 
Но для меня учеба в семинарии – это 
именно путь к священству. Конечно, 
нужно делать все, что в моих силах, 
но на этом пути может утвердить 
только Господь…

 Расскажу об одном случае. Когда 
я служил в армии, к нам периодиче-
ски приезжал капеллан – полковой 
священник из ближайшего мона-
стыря. Он знал, что на гражданке я 
прислуживал в алтаре, и однажды 
пригласил меня пономарить за Ли-
тургией. К тому моменту я уже пол-
года не алтарничал. Он благословил 
стихарь, я облачился, встал рядом с 
ним, около престола, и вдруг очень 
отчетливо ощутил, что вот здесь, ря-
дом с престолом, то место, где я хотел 
бы быть всегда…

И еще помню, как до этого, во 
время жизни в монастыре, мои дру-
зья-алтарники отправили мне фото-
графии одного из наших клирошан, 
несколько лет назад поступившего в 
ТДС, которого я хорошо знал. Я уви-
дел его с иерейским крестом и в фе-
лони. Это были фотографии с хирото-
нии, прошедшей в Софийском соборе 
в Тобольске несколько дней назад. Я 
вдруг увидел его, своего сверстника 
и старого товарища, совсем другим. 
Мы несколько лет молились вместе с 
ним, делились переживаниями и ра-
достями, и у нас было много общего. 
И вот теперь он иерей, служит Госпо-
ду и людям, а я тут, понимаешь, сижу 
в монастыре в келье, жую печенье и 

смотрю его фотки. Вот уж, подумал я, 
к кому надо подтягиваться!  

— Тяжело сейчас учиться в семи-
нарии? Сложно было приспособиться к 
распорядку, быту, послушаниям, новым 
предметам? 

— Благодаря моим родителям, 
которые настояли на светском обра-
зовании, я немножко посмотрел мир 
и получил полезный опыт. Хорошая 
университетская школа помогает в 
учебе, спасибо преподавателям. А 
опыт работы, армейской службы и 
жизни в монастыре пригождается в 
быту и послушаниях. Можно сказать, 
что общее житье и работы по хозяй-
ству в семинарии мне не в новинку, 
хоть я и не со всем хорошо справля-
юсь. Да и на церковных послушани-
ях гораздо лучше себя чувствуешь 
после нескольких лет в алтаре. Тем 
более что в тюменском Знаменском 
соборе батюшки заботятся о духов-
ном образовании клирошан.

— Спасибо, Александр. Что бы вы 
могли сказать молодым людям, которые 
собираются поступать в семинарию и 
стоят на распутье?

— У всех моих товарищей по 
семинарии такие разные истории, 
наверное, в каждом отдельном слу-
чае надо искать индивидуальное ре-
шение. Единственное могу сказать: 
многие отцы советуют не принимать 
важных решений сгоряча. Старать-
ся оставлять время для размышле-
ния, молитвы, общения с опытными 
людьми. Когда пытаешься лбом сте-
ны пробивать, то рано или поздно 
обязательно появляется трещина, но 
не всегда в стене... 
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ПОЭЗИЯ СВЯТИТЕЛЯ 
ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

Григорий Богослов – один 
из великих Отцов Церкви. Его 
литературное наследие легло в 
основу христианской догмати-
ки, апологетики, христологии 
и аскетики. Его богословские 
сочинения и проповеди стали 
памятниками христианской 
письменности, не теряющими 
актуальности по сей день. За 
богослужениями мы испол-
няем песнопения, созданные 
на основе его сочинений. Но 
в свете большого количества 
богословских сочинений часто 
остается незамеченным боль-
шое поэтическое наследие. 

Св. Григорий был всесто-
ронне образованным чело-
веком, в совершенстве вла-
девшим греческим языком и 
знакомым с античной лите-
ратурой. Подражая манере 
стихосложения античных по-
этов, св. Григорий пишет сти-
хотворения догматического 
содержания, стихотворения, 
посвященные христианским 
добродетелям, исторические 
поэмы и сатирические стихот-
ворения. В них находят вы-
ражение решающие события 
его жизни, а потому многие 
стихотворения автобиогра-
фичны. Адресатом его стихов, 
по словам самого святителя, 
является молодежь, привык-
шая к возвышенным формам и 
легкой поэзии, для которой не 
привлекательны тяжеловесные 
богословские трактаты. В своих 
поэтических произведениях 
он не только стройно излагает 

христианское учение, но и вос-
хваляет красоту Божьего мира, 
рисует живые образы и смело 
передает возвышенные чувства 
восторга и радости, остроумно 
обличает язычников и недру-
гов церкви. В поэзии Григория 
Богослова органично соединя-
ются красота греческого языка, 
поэтический ритм и глубокое 
христианское содержание. 

Вниманию читателя мы 
предлагаем несколько лириче-
ских стихотворений великого 
Святителя. 

На свое удаление
И из угодных Богу одни 

совершают доброе плавание, 
а другие, будучи не хуже пер-
вых, встречают затрудение в 
плавании. 

Кто же кроме Тебя, Слово, 
знает тому причины! Не пре-
восходнее ли идти стезей кру-
той и негладкой, нежели путем 
удобным? 

Впрочем, скажу, какая у 
меня об этом мысль. Лучше то 
и другое вместе – и идти, и идти 
к совершенству. А если сие не-
возможно, то труды предпочи-
таю бесславному и недоброму 
спасению. 

 Конечно, многое должно 
возносить к Богу меня, кото-
рого утомляют и плоть, и сте-
чение дел. Что же мне делать, 
если не достигаю обеих желан-
ных целей? Приуготовь себя 
как можно скорее и к небу 
окрыли душу, драгоценную 
для Слова. 

 Не оставляй при себе ниче-
го излишнего, сбрось с себя всю 
тяготу суетной жизни и здеш-
них зол. Я предстоятель таин-
ственной трапезы; я очищаю 
людей, которых приношу Тебе 
в дар посредством бескровных 
и совершенных учений. 

 О приснотекущая Свет-
лость, Источник света! Я сам 
имею нужду в очищении и по-
тому знаю, как тяжело очищать 
пятна. Заметьте сие, пастыри 
людей, и трепещите!

74. Ко Христу
Какое это принуждение! 

Вступил я в жизнь? – прекрас-
но! 

Но что же так кружат меня 
сильные волны этой жизни? 

Скажу слово: оно возможно 
дерзко, однако же скажу его.

 Если бы не Твой был я, 
Христе, мне стало бы это оби-
дой. 

 Мы родимся на свет, утом-
ляемся, насыщаемся, спим, 
бодрствуем, ходим и бываем 
больны и здоровы; есть у нас и 
удовольствия, и труды.

 Но временами года и солн-
цем наслаждается и все, что 
есть на земле. 

А умирают и согнивают те-
лом и скоты, которые, правда,  
презренны, но не подлежат и 
ответственности. 

В чем же мое преимуще-
ство? 

Ни в чем, кроме Бога; и если 
бы не Твой был я, Христе, мне 
стало бы это обидой.
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Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

200-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО РУССКОГО 
ПИСАТЕЛЯ 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

В честь 200-летия со дня 
рождения великого русского 
писателя Ф.М. Достоевского 
в  библиотеке Тобольской Ду-
ховной семинарии была от-
крыта выставка и проведена 
лекция для учащихся Семи-
нарии.

Два века назад родился 
великий русский писатель – 
Фёдор Михайлович Достоев-
ский. Красной линией всех 
его книг проходит тема че-
ловеческой личности. Персо-
нажи произведений Достоев-
ского ищут свой путь в мире, 
где борются между собой до-
бро и зло. Писатель вместе 
со своими читателями пыта-
ется понять, кто из его геро-
ев прав. Достоевский это тот 
писатель, который заставляет 
читателя думать, который ста-
вит вопросы и не дает прямых 

ответов. Но ключ ко многим 
произведениям Достоевского 
есть – ЕВАНГЕЛИЕ. Только 
через призму Евангелия мож-
но понять многие мысли пи-
сателя и его героев.

На встрече со студента-
ми 3 курса в читальном зале 
библиотеки Тобольской Ду-
ховной семинарии препода-
ватель литературы С.А. Пай-
вина рассказала о творческом 
пути писателя, его произве-
дениях. Софья Александров-
на отметила, что литературу 
Достоевского сложно отнести 
лишь к одной философской 
или религиозной теории. Она 
живет, движется и открыва-
ется для каждого читателя 
по-разному. Испытания и 
муки персонажей – это тер-
нистый путь к духовному воз-
рождению. Писатель в своих 

трудах призывает человека 
стать смиренным и помогает 
читателю обрести истинный 
смысл жизни, заключенный в 
познании Бога.

После встречи студен-
там Семинарии был показан 
фильм митрополита Иларио-
на (Алфеева) «Евангелие До-
стоевского».

Выставка и видеофильм 
вызвали живой интерес у се-
минаристов.
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ТОБОЛЬСКИЕ ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ

«НЕДЕЛЯ ЖИВОЙ 
КЛАССИКИ» В ТОБОЛЬСКИХ 
ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ

В рамках всероссийской акции «Неделя 
живой классики» 7 декабря 2021 г. в Архие-
рейском доме Тобольского кремля и 4 фев-
раля 2022 г. в Главном корпусе Семинарии 
состоялись встречи учащихся Тобольских 
Духовных школ с митрополитом Димитри-
ем. 

Тема разговора – «Басни Ивана Андре-
евича Крылова» – позволила учащимся 
вспомнить особенности этого жанра лири-
ки, задуматься о том, чему учат басни. 

На встрече  с учащимися Православ-
ной гимназии басни И.А. Крылова чита-
ли ученики 7 класса Здюмаев Максим, 
Кудинова Виктория, Першина Надежда 
и восьмиклассник Климов Сергей. Вели-
кий русский баснописец в каждом своем 
произведении обращался к читателю с 
нравственным поучением – формулировал 
мораль, содержащую напутствие не престу-
пать нравственных законов, жить в согла-
сии со своей совестью. Вспомнить об этом и 
в наши дни полезно каждому.

На встрече со студентами Семинарии, 
регентской школы и иконописной школы 
Владыка Димитрий провел презентацию 
учебного пособия по предмету Нравствен-
ное богословие «Нравственно-ценностные 
аспекты русской литературы (на материале 
басен И.А. Крылова)». В ходе встречи Вла-
дыка Димитрий рассказал о творчестве рус-
ского писателя И. Крылова, зачитал и про-
комментировал некоторые басни. Владыка 
Димитрий отметил, что в баснях Ивана Ан-
дреевича Крылова поднимаются вопросы о 
справедливости, нравственности, морали, 
автор размышляет о них на примере про-
стых житейских историй. Будучи убежден-
ным православным христианином, Крылов 

передает в своем творчестве вечные еван-
гельские истины, пользуясь языком иноска-
зания. Как сам Христос учил народ просты-
ми притчами, насыщенными знакомыми 
и близкими образами, в которых каждый 
мог узнать себя, так и великий русский пи-
сатель говорл с народом на языке простых 
символов. Но как легко за всеми лисицами, 
журавлями, волками и овечками мы можем 
разглядеть свое окружение, общественные 
нравы, пороки и добродетели, и себя самих. 
Такие простые, порой шутливые, истории 
учат нас важным духовным добродетелям: 
милосердию, благодарности, взаимовыруч-
ке, добросердечности, – и показывают, как 
пагубны бывают эгоизм, жадность, дух про-
тивления. В конце мероприятия была вик-
торина на знание творчества И. Крылова, 
победители получили подарки.

Особый интерес у слушателей вызвала 
басня И.А. Крылова про разборчивую неве-
сту. Приведем текст этой басни.

28

«СЕМИНАРИЯ» Журнал Тобольских Духовных школ. Выпуск №16, 2022 год. 



ТОБОЛЬСКИЕ ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ

РАЗБОРЧИВАЯ НЕВЕСТА

Невеста-девушка
смышляла жениха:
Тут нет еще греха,

Да вот что грех:
она была спесива.
Сыщи ей жениха,

чтоб был хорош, умен,
И в лентах, и в чести,

и молод был бы он
(Красавица была

немножко прихотлива):
Ну, чтобы все имел —

кто ж может все иметь?
Еще и то заметь,

Чтобы любить ее,
а ревновать не сметь.

Хоть чудно, только так 
была она счастлива,

Что женихи, как на отбор,
Презнатные катили

к ней на двор.
Но в выборе ее и вкус

и мысли тонки:
Такие женихи другим

невестам клад,
А ей они на взгляд

Не женихи, а женишонки!
Ну, как ей выбирать

из этих женихов?
Тот не в чинах,

другой без орденов;
А тот бы и в чинах,

да жаль, карманы пусты;
То нос широк, то брови густы;

Тут этак, там не так;
Ну, не прийдет никто

по мысли ей никак.
Посмолкли женихи,
годка два перепали;

Другие новых свах заслали:
Да только женихи середней уж руки.

«Какие простаки!»
Твердит красавица:
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«по них ли я невеста?
Ну, право, их затеи не у места!

И не таких я женихов
С двора с поклоном проводила;

Пойду ль я за кого
из этих чудаков?

Как будто б я себя 
замужством торопила,
Мне жизнь девическа 

ничуть не тяжела:
День весела, и ночь я, 
право, сплю спокойно:

Так замуж кинуться 
ничуть мне не пристойно».

Толпа и эта уплыла.
Потом, отказы слыша те же,

Уж стали женихи 
навертываться реже.

Проходит год,
Никто нейдет;

Еще минул годок, 
еще уплыл год целой:

К ней свах никто не шлет.
Вот наша девушка 

уж стала девой зрелой.
Зачнет считать своих подруг
(А ей считать большой досуг):

Та замужем давно, 
другую сговорили;

Ее как будто позабыли.
Закралась грусть 

в красавицыну грудь.
Посмотришь: зеркало 
докладывать ей стало,

Что каждый день, а что-нибудь

Из прелестей ее лихое 
время крало.

Сперва румянца нет; 
там живости в глазах;

Умильны ямочки 
пропали на щеках;
Веселость, резвости 

как будто ускользнули;
Там волоска два-три 
седые проглянули:

Беда со всех сторон!
Бывало, без нее собранье 

не прелестно;
От пленников ее вкруг 

ней бывало тесно:
А ныне, ах! 

ее зовут уж на бостон!
Вот тут спесивица 
переменяет тон.

Рассудок ей велит 
замужством торопиться:

Перестает она гордиться.
Как косо на мужчин 
девица ни глядит,
А сердце ей за нас 

всегда свое твердит.
Чтоб в одиночестве 

не кончить веку,
Красавица, пока совсем 

не отцвела,
За первого, кто к ней 
присватался, пошла:

И рада, рада уж была,
Что вышла за калеку.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕКТОРА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГОГО 
ВЛАДЫКУ ДИМИТРИЯ
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

11 марта 2022 г. исполни-
лось 70 лет со дня рождения 
Ректора Тобольской Духов-
ной семинарии митрополита 
Тобольского и Тюменского 
Димитрия. Преподаватели 
и учащиеся Духовных школ 
поздравляют дорогого Вла-
дыку с юбилеем. 

Молитвенно благодарим 
Вас за неустанное попече-
ние о нас, за уроки добра, 
мудрости и веры, за Вашу 
любовь и профессионализм,  
с которыми Вы подходите 
к каждому делу. Позвольте 
поблагодарить Вас за терпе-
ние, отеческую заботу и вни-
мание, которое Вы проявля-
ете к судьбе каждого из нас. 
Большое спасибо за то, что 
Вашими трудами, дорогой 

Владыка, в наших Духов-
ных школах были созданы 
самые благоприятные усло-
вия как для обучения и ду-
ховного развития студентов, 
так и для того чтобы у пре-
подавателей была бесценная 
возможность передать свой 
опыт и знания.

Молитвенно желаем Вам 
помощи Божией в трудах, 
чтобы в добром здравии и 
бодрости духовной Вы и 
дальше совершали свое ар-
хипастырское служение на 
благо Тобольских Духовных 
школ и Русской Православ-
ной Церкви.
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В Семинарию принимаются юноши 17-
35 лет, закончившие 11 классов, как имею-
щие результаты ЕГЭ по русскому языку и 
истории, так и по внутренним испытаниям, 
проводимым семинарией самостоятельно. 
Дополнительно все поступающие сдают  
Комплексный экзамен по Основам веро-
учения. Семинария готовит будущих свя-
щеннослужителей Русской Православной 
Церкви.

При Тобольской Духовной семинарии 
есть регентское и иконописное отделения.

Регентское отделение – духовное учеб-
ное заведение, осуществляющее подготов-

ку дирижеров хора и церковных специа-
листов с присвоением профессиональной 
квалификации: «Регент церковного хора, 
преподаватель». В регентское отделение 
принимаются девушки и юноши 17-35 лет, 
закончившие 11 классов.

Иконописное отделение готовит иконо-
писцев, реставраторов, специалистов в об-
ласти церковного искусства. Выпускникам 
иконописного отделения присваивается 
квалификация «Иконописец-реставратор». 
В иконописное отделение принимаются де-
вушки и юноши 17-35 лет, закончившие 11 
классов.

ПОСТУПЛЕНИЕ В СЕМИНАРИЮ
на профили

48.03.01 «Теология»
и

«Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций (православного вероисповедания)»

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 15 июня по 5 августа 2022 года.

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОХОДЯТ с 8 по 19 августа 2022 года. 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
Документы от абитуриентов принимаются в Приемной комиссииТобольской Духовной семинарии 

очно: 626152, г. Тобольск, Кремль, Красная пл., 2, здание Консистории (канцелярия семинарии, 1 этаж)

и по электронной почте:  tds_kanc@mail.ru

 телефон канцелярии Семинарии: 8 (3456) 22-25-57

на сайте Семинарии в разделе Абитуриенту размещена полная информация для поступающих 

https://tobds.ru/abiturientu/


