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Уважаемые земляки! 
Поздравляю всех православных христиан 

со светлым Рождеством Христовым! 
В течение многих веков этот праздник 

служит духовным и нравственным ориентиром 
для нашего общества. В наш быстротечный век 
очень важно помнить о самых главных цен-
ностях: сострадании, любви, уважении. Диалог 
и понимание, сохранение мира и согласия 
между людьми остаются залогом поступа-
тельного развития нашей страны и региона, 
уверенности в будущем всех граждан России. 

Неоценимы забота Русской Православной 
Церкви и всех православных верующих о 
тех, кто нуждается в помощи и поддержке, 
содействие укреплению института семьи, вос-
питанию подрастающего поколения, участие 
в решении насущных социальных проблем. 

Рождественские торжества пробуждают 
светлые чувства в наших сердцах, дарят 
ощущение мира и гармонии, дают уверен-
ность, что каждый из нас может менять мир 
вокруг к лучшему. Давайте будем созидать 
и делать добро, наполнять каждый наш день 
душевной теплотой! 

Желаю всем жителям Тюменской об-
ласти крепкого здоровья, счастья, мира и 
взаимопонимания! 

Губернатор Тюменской области 
В.В. ЯкушеВ

Настоящая ночь доставляет мир и тиши-
ну вселенной. Эта ночь принадлежит Кротко-
му, поэтому пусть каждый отложит ярость и 
суровость; принадлежит Смиренному, пусть 
каждый обуздает свою гордость и смирит 
свое высокомерие. Ныне воссиял день ми-
лости, да не преследует же никто мщением 
нанесенной ему обиды; настал день радо-
сти, да не будет же никто виною печали и 
скорби для другого. Это день благоволения, 
да удержится же всякая лютость; это день 
безоблачный и ясный, да обуздается же 
гнев, возмутитель мира и спокойствия; это 
день, в который Бог нисшел к грешникам, 
да устыдится же праведник превозноситься 
пред грешником… Это день, в который ни-
спослан нам дар, которого мы и не просили, 
поэтому справедливо ли было бы, если бы 
мы отказали своим братьям, вопиющим к 
нам и просящим у нас милостыни? Это день, 
в который отверзлась дверь неба нашими 
молитвами; прилично ли было бы, если бы 
мы затворили дверь просящим у нас проще-
ния обид или облегчения бедствий?.. Само 
Божество заключилось в человеческую 
природу, чтобы эта природа устремилась 
ко всему святому.

Преподобный Ефрем Сирин

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! 

Сердечно поздравляю всех вас с великим 
праздником Рождества Христова: праздником 
рождения по плоти от Духа Святого и Пре-
чистой Девы Марии Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Ныне мы призываем 
всех людей вместе с Церковью прославить 
Творца и Создателя словами: «Пойте Госпо-
деви вся земля» (ирмос 1-й песни канона 
Рождеству Христову). 

Любящий Свое творение Всеблагой Бог 
посылает Единородного Сына – долгожданно-
го Мессию, дабы Он совершил дело нашего 
спасения. Сын Божий, сущий в недре Отчем 
(Ин. 1, 18), становится Сыном Человеческим 
и приходит в наш мир, чтобы избавить нас 
Своей кровью от греха и чтобы жало смерти 
больше не страшило человека. 

Мы знаем, что поклонившиеся Христу 
волхвы принесли Ему дары. Какой же дар 
мы можем принести Божественному Учи-
телю? Тот, о котором Он Сам нас просит: 
«Отдай сердце твое Мне, и глаза твои да 
наблюдают пути Мои» (Притч. 23, 26). Что 
значит отдать сердце? Сердце – это символ 
жизни. Если оно перестает биться, человек 
умирает. Отдать сердце Богу – значит по-
святить Ему свою жизнь. Это посвящение 
не требует от нас отречения от всего, что 
у нас есть. Мы призваны лишь удалить из 
сердца то, что мешает Божиему присутствию 

в нем. Когда все помышления заняты лишь 
собственным «я», когда в сердце нет места 
ближнему, тогда и Господу нет в нем места. 
Присутствие же ближнего в сердце зависит 
прежде всего от нашей способности пере-
живать боль другого человека и откликаться 
на нее делами милосердия. 

Господь требует от нас наблюдать пути 

Его. Наблюдать пути Божии – значит 
видеть Божественное присутствие в 
своей жизни и в человеческой исто-
рии: видеть проявления как Боже-
ственной любви, так и Его праведного 
гнева. 

Минувший год в жизни нашего на-
рода был наполнен воспоминаниями 
о трагических событиях XX века и 
начавшихся гонениях на веру. Мы 
вспоминали подвиг новомучеников и 
исповедников, стойко засвидетельство-
вавших свою преданность Христу. Но 
даже в это грозное для страны вре-
мя Господь явил нам Свою милость: 
после вынужденного двухсотлетнего 
перерыва было восстановлено Патри-
аршество в Русской земле, и Церковь 
в тяжелую годину испытаний обрела 
в лице святителя Тихона, избранного 
Предстоятелем, мудрого и мужествен-
ного пастыря, усердными молитвами 
которого пред престолом Всевышнего 
Творца наша Церковь и народ смогли 
пройти чрез горнило испытаний. 

Сейчас мы переживаем особый 
период: скорби не ушли из мира, еже-

дневно мы слышим о войнах и о военных 
слухах (Мф. 24, 6). Но сколько же любви 
Божией изливается на род людской! Мир 
существует вопреки силам зла, а челове-
ческая любовь, семейные ценности – во-
преки невероятным усилиям окончательно 
их разрушить, осквернить и извратить. Вера 
в Бога жива в сердцах большинства людей. 

А Церковь наша, несмотря на десятилетия 
гонений в недавнем прошлом и на запу-
щенные механизмы подрыва ее авторитета 
в настоящем, была, остается и всегда будет 
местом встречи со Христом. 

Верим, что, пройдя через нынешние ис-
пытания, народы исторической Руси сохранят 
и обновят свое духовное единство, станут 
материально процветающими и социально 
благополучными. 

Рождество Христово является централь-
ным событием человеческой истории. Люди 
всегда искали Бога, но во всей возможной 
для нас полноте Создатель открыл Себя – 
Триединого Бога – роду человеческому толь-
ко через воплощение Единородного Сына. Он 
приходит на грешную землю, дабы соделать 
людей достойными благоволения Отца Не-
бесного и положить твердое основание мира, 
заповедав: «Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам» (Ин. 14, 27). 

Да будет этот год для народа нашего, для 
народов исторической Руси и всех народов 
земли годом мирным и благополучным. Пусть 
родившийся в Вифлееме Богомладенец по-
может нам обрести надежду, побеждающую 
страх, и через веру почувствовать силу 
преображающей человеческую жизнь Боже-
ственной любви. 

Аминь. 
+ кириЛЛ, 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
и ВСеЯ руСи 

Рождество Христово 
2017/2018, г. Москва

Отцы, братья и сестры, дорогие дети! 
Поздравляю с Рождеством Христовым! 

Молитвенно желаю в праздник Рождества 
Христова обрести душевную радость встречи 
с Богомладенцом Христом. Укрепляясь в 
этой духовной радости, достойно и с пользой 
прожить наступивший год. С Божией помо-
щью мы всегда будем успешны. Достойно 
встречайте Рождество Христово! 

Пришла матушка-зима, 
Много снега намела. 

Все кругом светло и чисто. 
Лес в одеждах серебристых. 

В чистоте земля готова 
Встретить Рождество Христово. 

Люди добрые, прозрите, 
Рождество встречать спешите. 

Храмы радости полны, 
Ярок свет Рождественской звезды. 

Все творение ликует, 
Правда в мире торжествует, 

Дивно Ангелы поют, 
Славу Богу воздают. 

Мудрецы дары приносят, 
Хвалу Богу все возносят. 
Только Ирод обозлился 

И убить Христа стремился, 

Слуг своих решил послать 
Малых деток убивать. 

Материнский стон и плач, 
В злобе буйствовал палач. 
Ирод злобный посрамлен. 

Христос-Младенец был спасен. 
Святой Отрок возрастал, 

Повзрослел, премудрым стал. 
Тайна Троицы открылась: 

Бог – любовь, Источник рая – 
В этом истина святая. 

Дьявол – бездна зла и лести, 
Дух противления и мести. 
Каждый это должен знать, 
Чтоб рабом греха не стать, 
Упрямства злого избегать, 
Любовь к Богу обретать. 

Душа ликует, Ангелы поют, 
Богомладенцу славу воздают. 

Будем душу очищать, 
Рождество Христа встречать. 

Пришла матушка-зима 
К дню Христова Рождества. 
На душе светло и чисто. 

Храм в одеждах серебристых. 
В чистоте душа готова 

Встретить Рождество Христово! 

С благословением на добрые дела, 
 + ДИМИТРИЙ, 

митрополит Тобольский и Тюменский, 
ректор Тобольской духовной семинарии. 

2018 год от Рождества Христова, 
град Тобольск

Возлюбленные о Господе отцы, братья 
и сестры! 

Рождество Господа нашего Иисуса 
Христа наполняет ныне великой духовной 
радостью наши сердца. Свет Вифлеемской 
звезды осветил путь жизни христиан. «Я 
Свет миру, – говорит пришедший в наш мир 
Христос. – Кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (Ин. 8, 12). 

В этот благословенный день в воплощении 
Богомладенца Христа явлена безграничная 
любовь Божия к роду человеческому. Трога-
тельную в своей простоте и величии картину 
события Рождества Христова описывает свя-
той апостол и евангелист Лука. Все творение 
Божие склонилось тогда в благоговении перед 
яслями Богомладенца. Небо озарила Вифле-
емская звезда, ликовали ангелы, умилялись 
пастухи, удивлялись волхвы, торжествовали 
небо и земля, славя непостижимое Рождение 
Сына Божия (Лк. 2, 8-16). 

Великое значение празднования Рож-
дества Христова состоит в том, что оно 
помогает нам проникнуться осознанием 
спасительной Благой вести о снисхождении 
Божественной благодати. Церковь вновь 
и вновь напоминает нам о таинственном 
Рождении для нас Спасителя, чтобы мы 
воспрянули духом и «имели жизнь, и имели 
с избытком» (Ин. 10, 10). Нам всем нужно 
хранить и приумножать дар Божественной 

благодати, исполняя свое христианское при-
звание – быть добродетельными. Нельзя 
попирать этот дар, живя лукаво, лицемерно 
и недостойно в угоду наживе, праздности 
и греховному эгоизму. Каждый человек, 
носящий имя Христово, может и должен 
воплощать евангельские заповеди в своей 
жизни, служа делами веры и любви своим 
ближним. 

В истекшем 2017 году минуло сто лет со 
дня тех трагических событий, когда, прикры-
ваясь высокими словами о справедливости 
и о всеобщем счастье на земле, богоборцы 
с жестокостью и насилием захватили власть 
и стали разрушать многовековые духовные 
традиции нашего православного народа. Тем 
не менее множество русских людей разного 
социального положения, живших в ту лютую 
годину безбожных гонений, сумели духовно 
устоять в вере и явить подвиг мучениче-
ства и исповедничества за имя Христово. 
Это сонм новомучеников Церкви Русской, 
которые молятся за нас. Их молитвами 
сегодня укрепляется святое Православие 
в Отечестве нашем. Именно в то сложное 
время в Русской Православной Церкви, 
после двухсотлетнего перерыва, было вос-
становлено Патриаршество, упраздненное 
по злой воле властей. Избрание святителя 
Тихона на Московский Патриарший престол 
было промыслительно для сохранения чисто-
ты церковной жизни. Его святая простота, 

мученическое стояние за веру, за Церковь 
и за народ Божий стали путеводной звездой 
посреди житейского моря, обуреваемого 
мятежными волнами безбожного зла. 

Чтобы избежать исторических ошибок 
и трагедии в будущем, важно сегодня со-

вершенствовать формы и методы приобще-
ния молодого поколения к нравственным 
ценностям, многовековому духовному и 
традиционному культурному наследию на-
ших благочестивых предков. В этом благом 

делании необходимо соработничество Право-
славной Церкви, государственных институтов 
и общественных организаций. Примером 
такого соработничества в минувшем году 
явились XVI Филофеевские образовательные 
чтения, посвященные теме «Нравственные 
ценности и будущее человечества». Значи-
мым событием стало открытие уникального 
исторического парка «Россия – моя исто-
рия». Таким образом можно научить нашу 
молодежь узнавать историческую правду, 
любить Отечество, быть нравственными 
и добрыми людьми, патриотами и ценить 
многовековое духовное наследие, которое 
по крупицам собирали наши предки на про-
тяжении многих столетий. 

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои 
сибиряки, с праздником Рождества Христова 
и наступившим новым годом! Желаю вам 
духовной радости, любви, христианского ми-
лосердия и помощи Божьей во всех благих 
начинаниях. 

Божие благословение да пребывает со 
всеми вами! 

+ ДИМИТРИЙ, 

митрополит Тобольский и Тюменский, 
глава Тобольской митрополии, 

ректор Тобольской духовной семинарии. 
Рождество Христово, 

град Тобольск,
7 января 2018 года
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Люди без определенного места житель-
ства нарушают красоту ухоженных улиц, не 
вписываются в сытую, комфортную и рас-
планированную жизнь. Они сами выбрали 
такой образ жизни, зачем помогать? – удив-
ляются некоторые. Не работают, потому и 
жилья нет, становятся калеками, потому 
что пьют и замерзают. А как же милость к 
падшим, заповеди накормить голодного, при-
ютить бездомного? Они живы и действуют. 
В центре развития социальных проектов 
Тюменской области «Милосердие» впервые 
в истории учреждения устроили праздник в 
день памяти святителя Николая Чудотворца.

Двор в Тюмени на улице Коммунистиче-
ской, 70 украсила большая елка, появились 
столы, самовар, пироги, печенье, конфеты. 
Плюс праздничный концерт. Поздравить 
постояльцев центра пришли уважаемые 
и известные в городе и области люди, 
сестрички милосердия, представители при-
ходов, добровольцы, простые горожане. И 
все – не с пустыми руками по примеру 
Николая Чудотворца.

– Наверное, нет такого чело-
века, кто не знал бы о святителе, 
– сказал настоятель храма Николая 
Чудотворца священник Ростислав 
Петров. – В этот день принято по-
здравлять, говорить добрые теплые 
слова – особенно тем, кто в них 
нуждается. Чтобы почтить память 
святителя Николая, лучше всего 
идти по его стопам, заниматься 
делами милосердия.

С праздником гостей и подопеч-

ных центра поздравили уполномоченный по 
правам человека Тюменской области Сергей 
Миневцев, депутат Тюменской городской 
думы Игорь Ракша. В ответ – слова благо-
дарности постояльцев за участие и заботу, 
за праздник: такого на их памяти не было. 
А еще они рады, что сменилось название 
учреждения, которое теперь стало «Мило-
сердием». Ведь как корабль назовешь...

В настоящее время у центра помощи 
около 90 подопечных – людей с непростой 
судьбой. «Милосердие» помогает тем, кто 
оказался в сложной ситуации, без жилья, 
освободился из мест лишения свободы. 
Здесь предоставляют временную крышу над 
головой, помогут восстановить документы, 
оформить инвалидность и пенсию, с ра-
ботой посодействуют. Кстати, по данным 
консультационной службы «Ночлежка» за 
2015 год (Санкт-Петербург), личный выбор 
составляет всего 5 процентов. Как тут не 
вспомнить поговорку, что от тюрьмы да от 
сумы не зарекайся.

В этом же дворе на 
месте автостоянки поста-
вят пункт обогрева для 
бездомных, который будет 
действовать с января по 
март. Это обогреваемая 
палатка, она рассчитана 
примерно на 50 человек. 
Центр «Милосердие» об-
ращается ко всем добрым 
людям с призывом сделать 
бездомным подарок на 

Рождество – благодаря пожертвованиям 
вы спасете их от обморожений, холодной 
и голодной смерти.

Андрей Якунин, председатель совета 
центра развития социальных проектов Тю-
менской области «Милосердие», говорит: 
«Впервые в Тюмени проводим День добра 
и милосердия, приуроченный к празднику 
святителя Николая Чудотворца. Испокон 
веков святитель почитался как покровитель 
немощных, нуждающихся, больных, заклю-
ченных – всех тех, кто особенно нуждается 
в помощи Божией и людей. Но у Бога нет 
других рук, кроме человеческих, – только 
через людей Господь может творить дела 
милосердия. 

Хочу вспомнить человека, благодаря 
молитвам и примеру служения ближнему 
которого сам стал заниматься организаци-
ей служения милосердия. Это архимандрит 
Ипполит (Халин). В 2000 году состоялась 
наша встреча, которая изменила всю мою 
дальнейшую жизнь. В этом году исполни-

лось 15 лет, как этот «послушник 
святителя Николая», как он сам 
себя называл, отошел ко Господу. 
Как раз в этот день, 19 декабря, в 
престольный праздник монастыря, 
где он был настоятелем, его отпели 
и погребли. Со всей страны к нему 
за помощью и утешением съезжа-
лись бездомные, освободившиеся из 
мест лишения свободы, алкоголе- и 
наркозависимые. Он никому не 
отказывал в любви и милосердии, 
для всех находил слова поддержки 
и утешения. Наша организация 
заказала книги про архимандрита 
Ипполита «Самый добрый батюшка 
на земле». Именно так охаракте-

ризовал его архимандрит Кирилл (Павлов) 
– старец, недавно почивший. Хочется, чтобы 
как можно больше людей узнали про ба-
тюшку и обращались к нему за помощью. 
Как при жизни, так и по своей кончине он 
продолжает помогать всем, кто призывает 
его на помощь. В этой книге собраны сви-
детельства получивших помощь и исцеление 
от самых тяжелых болезней. Также мною 
получено разрешение тиражировать фильм 
про архимандрита Ипполита «Старец». Сред-
ства от реализации книг и фильма будут 

направляться на развитие нашего центра 
помощи «Милосердие», который может по 
праву считать себя продолжателем служения 
отца Ипполита нуждающимся».

За время своей работы центр помощи 
«Милосердие» накормил более 4,5 тысяч че-
ловек. Содействие в оказании медицинской 
помощи получили 146 человек. Помогли в 
госпитализации 9 человекам.

Маргарита ШАМАНЕНКО. 
Фото Людмилы ГРИНФЕЛЬД

23 декабря в главном корпусе Тобольской 
духовной семинарии состоялась встреча кос-
монавта С.Н. Рыжикова с преподавателями 
и студентами Тобольской духовной семина-
рии, регентского и иконописного отделений. 
В начале встречи был показан небольшой 
видеоролик, рассказывающий о десятилетней 
подготовке экипажа и полугодовом пребыва-
нии космонавтов вне земного пространства. 
Фильм и комментарии к нему Сергея Никола-
евича вызвали у слушателей живой интерес, 
вследствие чего было задано множество 

вопросов. В разговоре со студентами он под-
робно рассказал об этапах подготовки коман-
ды, о жизни на борту космической станции и 
исследовательской деятельности в космосе.

24 декабря Сергей Николаевич молился 
за Божественной литургией, по окончании 
которой митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий, ректор Тобольской духовной 
семинарии, наградил космонавта епархиаль-
ной медалью Тобольско-Тюменской епархии 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского, 
и подарил икону с изображением святителя 

Иоанна, небесного покровителя Сибири. 
Рыжикову Николаю Васильевичу – отцу 
летчика-космонавта – Владыка вручил благо-
дарственное письмо за труды по воспитанию 
достойного сына.

После богослужения в Тронном зале 
Архиерейского дома состоялась встреча кос-
монавта Сергея Николаевича с учителями и 
учениками Тобольской православной гимна-
зии. Сергей Николаевич был очень рад снова 
оказаться на «малой родине» – сибирской 
земле, поскольку его детство прошло на 
тюменской земле. В ходе беседы он, расска-
зывая о себе, упомянул о том, что окончил 
Качинское высшее военное авиационное учи-
лище и затем работал в должности летчика 
в разных городах РФ. С 2007 года он был 
зачислен в отряд космонавтов на должность 
кандидата в космонавты-испытатели, а с 
октября 2016 по апрель 2017 года совершил 
космический полет на МКС.

Рассказ Сергея Николаевича о его не-
обычной профессии заинтересовал ребят и 
вызвал множество вопросов о космосе и 
службе в авиационных силах РФ. По окон-
чании встречи хор Тобольской православной 
гимназии под управлением иерея Александра 
Вишнякова исполнил для всех собравших-
ся музыкальное произведение Александра 
Александровича Алябьева на слова Петра 
Павловича Ершова, уроженцев Тобольской 

губернии.
Затем в храме в честь Всех 

святых, в земле Сибирской про-
сиявших, было сделано общее 
фото митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия и космо-
навта С.Н. Рыжикова с учащи-
мися Тобольской православной 
гимназии. 

Тобольская духовная 
семинария

9 декабря 2017 года в Тюмени состоялась 
традиционная встреча матерей и вдов военнос-
лужащих, погибших в локальных военных кон-
фликтах, посвященная Дню героев Отечества.

В этот день был организован крестный ход 
от храма святого благоверного князя Димитрия 
Донского к мемориалу Победы в Великой Оте-
чественной войне и к «Солдатской аллее», где 
участники шествия возложили цветы к мемо-
риальному знаку «Мы помним тебя, сынок».

Крестный ход возглавил благочинный 
Тюменского округа протоиерей Андрей Сбит-
нев. Перед началом шествия у входа в храм 
была отлужена поминальная лития. В молитве 
были упомянуты все воины, погибшие в Аф-
ганистане, на Северном Кавказе и в других 
регионах, внесенные в Поминальный синодик 
военнослужащих Тюменской области, погибших 
в ходе боевых действий в локальных воору-
женных конфликтах. Вместе с крестным ходом 
по улицам Республики и Мельникайте прошел 
«Бессмертный батальон Тюмени»: люди шли 

с фотографиями своих близких – героев, от-
давших жизнь за Отечество.

После крестного хода в ДК «Нефтяник» в 
рамках празднования Дня героев Отечества 
состоялся праздничный концерт, в котором 
приняли участие хоровая капелла Тюменской 
филармонии, хор Тобольской духовной семи-
нарии, хоры мужских и женских классов То-
больской православной гимназии, хор женских 
классов Тюменской православной гимназии 
и воспитанники детского пансиона «Отрада» 
при Богородице-Рождественском женском 
монастыре.

Напомним, что День героев Отечества – 
возрожденный в 2007 году в нашей стране 
праздник. До революции этот день отмечался 
как День Георгиевских кавалеров в память 
об учреждении 26 ноября (9 декабря н.ст.) 
1769 г. императрицей Екатериной ордена  
св. Георгия Победоносца. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

19 декабря – день памяти святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца, одного из самых любимых и 
почитаемых святых нашего народа. И, не-
смотря на то что в этом году он пришелся 
на будний день, великое множество право-
славных верующих устремилось с раннего 
утра на праздничную литургию в храмы, 
освященные во имя святого Николая – ско-
рого помощника нам в бедах, заступника и 
молитвенника о душах наших.

Каждого, кто в любое время года при-
езжает в село Кулаково и приходит в храм 
святителя Николая Чудотворца, всегда ожидает 
чудо – чудо встречи с уникальным шедевром 
храмовой архитектуры, построенным в 1901 
году великим гражданином и патриотом своего 
родного села и земли тюменской Николаем 
Мартемьяновичем Чукмалдиным. Храмом, 
признанным в 2014 году на всенародном 
голосовании одним из семи чудес Тюменской 
области. Храм вызывает восхищение и рождает 
желание возвращаться к нему снова и снова.

Неудивительно, что и на престольные 
праздники в Кулаково на Николу летнего и 
на Николу зимнего всегда приезжает много 
гостей из окрестных сел и областного центра.

Престольные торжества возглавил настоя-
тель храма, председатель издательско-инфор-
мационного отдела Тобольской митрополии 
протоиерей Григорий Мансуров.

Праздничное богослужение началось 
водосвятным молебном, который совершил 
гость праздника, клирик Свято-Троицкого 
храма села Луговое и храма Рождества 
Пресвятой Богородицы поселка Московский 
иерей Илия Сиразиев.

Божественную литургию совершали со-
борно настоятель храма протоиерей Гри-
горий Мансуров, иерей Илия Сиразиев и 
еще один гость – клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы поселка Московский 
иерей Михаил Машлыкин. Молились собрав-
шиеся сосредоточенно, с благоговением, и 
большинство из них приступило к Чаше со 
Святыми Дарами.

После литургии был совершен празднич-
ный крестный ход вокруг храма и пропето 
величание святителю Николаю Чудотворцу.

Настоятель храма протоиерей Григорий 
Мансуров обратился к собравшимся с па-
стырским словом. Он призвал православных 
укрепляться в вере, имея пред собой пример 
веры святителя Николая, поздравил при-
частников с Причастием, а всех участников 
престольного праздника – с днем памяти свя-
тителя Николая Чудотворца, и поблагодарил 
гостей и прихожан храма за общую молитву.

Завершился праздник братской трапезой. 

В. МИХАЙЛОВ, г. Тюмень

19 декабря, перед Божественной литур-
гией в Никольском храме Свято-Абалакского 
Знаменского мужского монастыря, митро-
полит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии, со-
вершил монашеские мантийные постриги двух 
насельников обители – монаха Спиридона 
(Кулакова), с именем в честь преподобного 
святителя Спиридона Тримифунтского, и 
монаха Сергия (Дегтярева), в честь препо-
добного Сергия Радонежского.

4 декабря Русская Православная Цер-
ковь отмечает двунадесятый праздник – 
Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Праздничное богослужение в казачьем 
храме прп. Серафима Саровского возглавил 
его настоятель – духовник южно-Тобольского 
отдельского казачьего общества (юТОКО) 
иерей Владимир Язов в сослужении клирика 
храма, духовника Тюменского городского 
казачьего общества (ТГКО) иерея Вадима 
Демакова.

На литургии присутствовали атаман 
юТОКО Н.А. Белослудцев, члены правления 
юТОКО, казаки Тюменского городского 
и Нижнетавдинского хуторского казачьих 
обществ, казачки.

Дата 4 декабря памятна для казаков 
вдвойне: в этот день отмечается День ка-

зачки. История этого праздника восходит к 
XVIII веку, когда женщины-казачки станицы 
Наурской Терского казачьего войска дали 
отпор неприятелю, отважившемуся на под-
лое нападение: в станице попросту не было 
казаков, способных носить оружие, – они 
сражались на войне с турками. Сегодня не-
заслуженно забытый праздник возвращается. 
Это способствует возрождению духовно-
нравственных основ, традиционного образа 
жизни и самобытной культуры казачества.

За трапезой прихожане храма смогли 
услышать старинные казачьи песни в испол-
нении казаков и казачек. Казачки получили 
от настоятеля подарки.

Иерей Владимир ЯЗОВ, 
председатель епархиальной комиссии 

по взаимодействию с казачеством

9-10 декабря, в день празднования 
«Знамения» Пресвятой Богородицы, и 18-19 
декабря, в день памяти святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, в 
г. Тюмени для воспитанников 7-11 классов 
православных гимназий Тобольской митро-
полии проводилась игра-конкурс «Что? Где? 
Когда?», посвященная новомученикам и ис-
поведникам Церкви Русской.

Сначала мероприятие проводилось для 
девушек на базе Тюменской православной 
гимназии, затем – для юношей на базе Тю-
менского духовного училища.

Для юношей игра проводилась среди ко-
манд Тобольской и Тюменской православных 
гимназий и Тюменского духовного училища. 
Команды девушек были представлены Тоболь-
ской и Тюменской православными гимназиями.

В ходе мероприятий участники, количество 
которых, согласно положению, составляло по 
7 человек в каждой команде, отвечали на во-
просы викторины, состоящей из 3 туров. Итоги 
каждого из отборочных туров подводились 
игровым жюри.

На базе Тюменского духовного училища 
был организован концерт, в котором приняли 
участие юноши, исполнившие музыкальные 
произведения на разных инструментах.

На базе Тюменской православной гимна-
зии состоялось выступление хоров Тобольской 
и Тюменской православных гимназий.

Все участники мероприятий молились за 

богослужением. По окончании Божественной 
литургии, 10 декабря для девочек и 19 декабря 
для мальчиков, состоялось подведение итогов 
и награждение победителей дипломами и 
ценными подарками.

Среди команд мальчиков места распреде-
лились следующим образом:

I место – команда Тюменского духовного 
училища; 

II место – команда Тобольской право-
славной гимназии; 

III место – команда Тюменской право-
славной гимназии.

Лучшим игроком был признан Завенян 
Михаил, студент 2 курса Тюменского духов-
ного училища.

Среди команд девочек места распреде-
лились следующим образом:

I место – команда Тюменской право-
славной гимназии; 

II место – команда Тобольской право-
славной гимназии.

Лучший игрок Тюменской православной 
гимназии – Красулина Елена, воспитанница 
10 класса.

Лучший игрок Тобольской православной 
гимназии – Сирант Татьяна, воспитанница 
7 класса.

По окончании церемоний награждения 
было сделано общее фото участников.

Епархиальный отдел религиозного 
образования и катехизации

Встреча была посвя-
щена Архиерейскому Со-
бору Русской Православ-
ной Церкви, прошедшему 
на днях в первопрестоль-
ном граде Москве.

Вначале митрополит 
Димитрий обратился к 
преподавателям и уча-
щимся с вступительным 
словом и зачитал вы-
держки из приветствий Собору от Предстоя-
телей и гостей из Поместных Православных 
Церквей, а также Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

Затем каждый студент мог задать вопрос 
Владыке-ректору. В ходе общения Влады-
ка прокомментировал обращение бывшего 
митрополита Киевского и всея Украины 

Филарета, подробно рас-
сказал о новой редакции 
Положения о наградах в 
Русской Православной 
Церкви, о ходе работы 
по идентификации «ека-
теринбургских останков», 
ответил на вопросы о 
принятых документах: «О 
канонических аспектах 
церковного брака», «По-

ложение о монастырях и монашествующих», 
«Об общецерковном прославлении ряда мест-
ночтимых святых» и ряде других.

В завершение встречи митрополит Ди-
митрий преподал всем собравшимся свое 
архипастырское благословение. 

Сергий МЯКИШЕВ, 2 курс ТДС

9 декабря митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий возглавил вечернее 
богослужение в сослужении духовенства 
Тюменского благочиния.

10 декабря состоялась праздничная ли-
тургия, которую также возглавил митрополит 
Димитрий. За богослу-
жением архипастырю 
сослужило духовенство 
Тюменского благочи-
ния.

На праздничных бо-
гослужениях пели хоры 
Тобольской духовной 
семинарии и Тоболь-
ской православной гим-
назии, хор женских 
классов Тюменской 
православной гимназии 
и хор Знаменского кафедрального собора.

В конце Божественной литургии Высоко-
преосвященнейший Димитрий зачитал «По-
слание Освященного Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви», после 

чего поздравил всех присутствующих с празд-
ником Знамения Пресвятой Богородицы: 
«Поздравляю всех с праздником Знамения 
Пресвятой Богородицы, престольным празд-
ником Знаменского кафедрального собора. 
Пусть предстательство Божией Матери, Ее 

Знамение ознаме-
нует глубокое про-
буждение в каждом 
из нас и пошлет 
благодать и милость 
на нашу жизнь, на 
наши семьи. Будем 
пребывать под Ее 
предстательством и 
молитвенным покро-
вом, и Господь по 
нашим молитвам, по 
нашему смирению 

и терпению да дарует нам в этой жизни 
благословение, благоденствие и во всяком 
деле поспешение». 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

«Сибирская православная газета», 1 (243). Январь 2018 г.

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Тобольские духовные школы посетил космонавт С.Н. Рыжиков Знамение Пресвятой Богородицы  

в кафедральном соборе г. Тюмени

6 декабря 2017 года в актовом зале главного корпуса Тобольской 
духовной семинарии состоялась встреча митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия, ректора Тобольской духовной семинарии, с 
преподавателями и студентами семинарии, регентского и иконописного 
отделений Тобольских духовных школ.

9 и 10 декабря 2017 года в Знаменском кафедральном соборе 
прошли торжественные богослужения в честь празднования иконы 
Божией матери «Знамение».

23-24 декабря 2017 года город Тобольск посетил действующий 
российский космонавт Сергей николаевич рыжиков. он встретился 
с учащимися Тобольских духовных школ, молился в Софийско-
Успенском кафедральном соборе, посетил древлехранилище, ризни-
цу собора, посмотрел выставку «История Православия в Сибири», 
побывал в Свято-Абалакском и Иоанно-Введенском монастырях.

Митрополит Димитрий совершил 
монашеские постриги в Свято-Знаменском 

Абалакском мужском монастыре

В Тюмени впервые отметили День казачки

Игра-конкурс «Что? Где? Когда?»

Встреча митрополита Димитрия  
с учащимися Тобольских духовных школ

По стопам Николая Чудотворца
В Тюмени впервые прошел День добра и милосердия

День героев Отечества Прихожане и гости Свято-
Никольского храма села Кулаково 
отметили престольный праздник
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8 декабря в Синицынской школе про-
шла встреча с учащимися, на которой была 
представлена выставка экспонатов с мест 

раскопок, где в период Великой Отечествен-
ной войны воевала 229 стрелковая дивизия. 

Руководитель ВПК «Миротворец» Воло-
сков Сергей Алексеевич и секретарь епар-
хиального управления протоиерей Владимир 
Сергеев рассказали ребятам о результатах 
поисковых работ отряда «Обелиск» в горо-
де Суровикино Волгоградской области и о 
том, как там, на местах боев, местными 
жителями бережно сохраняется память о 
наших земляках. 

Учащиеся школы увидели предметы и 
вещи, принадлежавшие как солдатам не-
мецкой армии, так и солдатам 229 дивизии.

5 декабря в России праздновался День 
добровольца (волонтера), о чем в конце 
октября президентом РФ был подписан со-
ответствующий приказ. 

Центр «Согласие» в этот знаменательный 
день чествовал своих друзей-добровольцев: 
настоятеля Покровского храма протоиерея 
Александра Чурсина, членов ветеранской 
организации Ишимское землячество «югра», 
председателя ТОСа «Северный» Галину 
Аврамкову, представителей волонтерских 
отрядов медицинского колледжа «Гигиея» и 
«Детство», семью Степановых, – которые на 
протяжении всего 2017 года оказывали по-
сильную помощь в подготовке и проведении 
социально-значимых мероприятий, делали 
добрые дела для детей и семей, проходящих 
социальную реабилитацию в центре. Им были 
вручены благодарственные письма за реали-
зацию добровольческих инициатив и благо-
родный труд в деле помощи детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

После торжественной части участники 
мероприятия совершили еще один добрый 
поступок: подготовили письма от лица Деда 
Мороза, которые в канун Нового года полу-
чат дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Традиционно мероприятие закончилось 
чаепитием.

1 декабря в Ишимском киноконцертном 
зале имени 30-летия ВЛКСМ прошла акция 
«Свеча памяти», приуроченная к годовщине 
битвы под Москвой в 1941 году. В фойе в 
парадной форме выстроились юнармейцы на-
шего города. 

На мероприятии 
выступили директор 
департамента по со-
циальным вопросам 
Сабаева Надежда Ива-
новна; директор МАУ 
«Ишимский городской 
молодежный «Центр 
развития»» Криушин 
Андрей Евгеньевич; 
председатель отдела 
по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительны-
ми органами Ишимской епархии протоиерей 
Александр Чурсин; начальник штаба Ишимского 

отделения Всероссийского военно-патриотиче-
ского общественного движения «юнармия» 
Позюмский Владимир Леонидович. 

Выступающие призвали всех вспомнить 
воинов и ополченцев, оборонявших в 1941 
году г. Москву и нанесших в начале декабря 

сокрушительный удар 
фашистским захват-
чикам. 

Затем была «ми-
нута молчания», после 
которой все желаю-
щие смогли зажечь 
свечу и поставить ее 
в память защитников 
столицы, положивших 
свою жизнь ради по-
беды над фашизмом. 

После этого все перешли в зал, где был 
продемонстрирован документальный фильм, 
посвященный обороне Москвы.

«Сибирская православная газета», 1 (243). Январь 2018 г.

Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТИ ИшИмСкой еПАрхИИ

 

ноВоСТИ хАнТы-мАнСИйСкой мИТроПоЛИИноВоСТИ САЛехАрДСкой еПАрхИИ

По материалам сайта 
Салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта 
Ханты-Мансийской епархии

16 декабря 2017 года митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел совершил 
освящение Нижневартовской окружной 
клинической детской больницы.

За чином освящения молились со-
трудники учреждения и главный врач Олег 
Русланджанович юлдашев.

По окончании освящения митрополит 
Павел обратился к собравшимся: «До-
рогие мои, я сердечно поздравляю вас с 
освящением нашей детской больницы. Мы 
с вами испросили благословения Божьего 
на наш труд, который посвящен благу и 
здравию наших ближних, особенно детей. 
Нет большей любви, как полагать труд ради 
ближнего своего и душу за ближних своих, 
и вы исполняете эту великую заповедь 
Божию. Мы спасаемся через ближних, и 
послужить Богу можно только служа ближ-
нему. Ваше служение всецело посвящено 
ближнему. Пусть же Господь благословляет 
и дает вам силы и возможности и Свою 
благодатную помощь!» 

Сотрудники центра поблагодарили ми-
трополита Павла за архипастырский визит, 
святые молитвы и преподанное благосло-
вение, пожелали ему многих и благих лет 
жизни на пути служения Церкви Христовой.

В знак благословения Божия Его Вы-
сокопреосвященство передал медицинскому 
центру икону Спасителя.

Также митрополит Павел встретился 
с пациентами детского онкологического 
отделения.

17 декабря иерей Димитрий Галицкий, 
настоятель храма апостола Андрея Перво-
званного с.п. Русскинская, и директор вос-
кресной школы О.В. Звонова совершили 
очередную миссионерскую поездку на 
территорию традиционного природополь-
зования ханты Сургутского района. Целью 
данной поездки была просветительская 
работа, необходимость которой вызвана 
губительным влиянием нетрадиционных 
религиозных течений, наносящих вред как 
духовному, психическому, так и физическо-
му здоровью людей.

За сотни километров от цивилизации, 
среди глухой тайги, в непринужденной 
обстановке за чашкой чая велась беседа 
о Благой вести Господа нашего Иисуса 
Христа, о спасении души и великой силе 
любви. Коренные жители с большим ин-
тересом общались с миссионерами, отец 
Димитрий подарил им главную святыню 
православного христианина – нательный 
крест, так как ранее они были крещены в 
Православной Церкви.

Радушный прием хозяев угодий, удиви-
тельная красота природы северного края – 
все было наполнено светом Божественной 
благодати воскресного дня.

9 декабря в здании музейного центра  
г. Лангепаса состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное дню казачьей культу-
ры и организованное 
казачьим обществом 
в честь «Архангела 
Михаила» совмест-
но с другими обще-
ственными организа-
циями города. 

На мероприятие 
был приглашен на-
стоятель храма в 
честь иконы Божи-
ей Матери «Всех 
скорбящих Радость» иерей Кирилл Алек-
сеев. Батюшка поздравил всех казаков 

и присутствующих с этим замечательным 
праздником, преподал Божие благослове-
ние и напомнил всем, что быть казаком 

– это огромная честь 
и великая милость 
Божия, ведь казак 
– это вольный, силь-
ный, добропорядоч-
ный православный 
христианин, готовый 
защитить свою веру 
и Отечество. Казак 
– это человек, кото-
рый является сегодня 
примером и образцом 

мужества и силы для подрастающего по-
коления молодых людей.

7 декабря 2017 года, в день памяти 
святой великомученицы Екатерины, в 
молебном доме п. Луговой, посвященном 
святой мученице, прошло праздничное ме-
роприятие в честь престольного праздника.

Информация о празднике была заблаго-
временно размещена на приходском стенде 
возле молебного дома.

6 декабря во время вечернего бого-
служения прихожане приступили к Таинству  
исповеди. В день праздника была соверше-
на Божественная литургия, по окончании 
которой взрослые и учащиеся воскресной 
школы православной общины п. Луговой 
с хоругвями и иконами, с пением молитв 
прошли крестным ходом по поселку.

По окончании крестного хода все были 
приглашены на праздничную трапезу, перед 
которой учащиеся воскресной школы по-
здравили прихожан с престольным праздни-
ком, исполнив стихи и песни, восхваляющие 
великомученицу Екатерину.

14 декабря 2017 года Преосвященнейший 
Фотий, епископ югорский и Няганский, совер-
шил чин освящения площади под застройку Ду-
ховно-просветительского центра в г. югорске.

Его Преосвященству сослужили: иерей 
Димитрий Лисник – директор АНО «Светоч», 
диакон Алексий Полянцев – клирик кафедраль-
ного собора.

На богослужении 
также присутствовали 
Харлов Алексей юрье-
вич – директор ООО 
«югорскспецстрой», 
Бескиерь Федор Ива-
нович – заслуженный 
строитель ХМАО, экс-
перт по строительству.

По завершении бо-
гослужения владыка 
Фотий обратился к присутствующим: «Дорогие 
отцы, братья и сестры! Уже второй раз на 
этом месте мы совершаем молитву на на-
чало строительства Духовно-просветительского 
центра. И как бы ни было трудно начинать это 
дело, через эти трудности просматривается 
благоволение Божие. На сегодняшний день 
мы уже имеем средства для начала осущест-
вления этого благого и большого дела. Сейчас 
я прибыл из Москвы, где имел разговор с 

управляющим делами Московской Патриархии 
и докладывал ему о том, что мы выходим 
на строительство Духовно-просветительского 
центра. Митрополит Варсонофий действительно 
порадовался этому сообщению. За короткий 
промежуток времени, милостью Божией, уда-
лось оформить документы и выиграть грант на 

строительство Духов-
но-просветительского 
центра. Конечно, этих 
средств не будет до-
статочно, но самое 
главное – начать, а 
остальное с помощью 
Божией мы потом 
завершим. Я очень 
рад сегодня видеть 
отцов благочинных. 
Сегодняшнее событие 

вполне можно счесть историческим. В лице 
благочинных сегодня в освящении храма 
участвует вся югорская епархия, и молитва 
всех нас – это сила. Уверен, что Господь 
благословит начало наших трудов. Пусть 
Божье благословение будет на строительстве 
Духовно-просветительского центра. Аминь».

Начались долгожданные занятия в вос-
кресной школе прихода храма Преображе-
ния Господня г.п. Игрим.

Преподавательский состав под руковод-
ством иерея Евгения Мельника собрался на 
педагогический совет и обсудил организа-
цию и тематику воскресных занятий. Стоит 
отметить, что осенью прошли традиционные 
для нашей воскресной школы «Покровские 
посиделки». Во время этого мероприятия 
многие воспитанники и их родители приняли 
участие в засолке капусты. Также прошло 
родительское собрание, во время которого 
было распределено дежурство в трапезной 
и классах. 

С момента открытия православного 
центра «Преображение» работа кипит в каж-
дом классе. В новом 2017-2018 году двери 
воскресной школы открылись для многих 
новых воспитанников, а также для взрослых 
слушателей воскресной школы. Занятие у 
взрослой группы (с 18 лет и старше) про-

водит настоятель прихода иерей Евгений. 
Занятия начинаются каждое воскресенье 
после Божественной литургии и общей тра-
пезы, которую с любовью готовят родители 
воспитанников и прихожанки храма. 

Много интересного ждет взрослых и 
детей в новом учебном году: учебные за-
нятия, православные праздники, совместные 
путешествия и молодежные вечерки! 

Митрополит Павел совершил освящение Нижневартовской 
окружной клинической детской больницы

Миссионерская поездка прихода храма апостола Андрея 
Первозванного с.п. Русскинская

День казачьей культуры в г. Лангепасе Престольный праздник в п. Луговой

Епископ Фотий освятил площадь под застройку 
Духовно-просветительского центра в г. Югорске

Будни церковно-приходской воскресной школы г.п. Игрим

По материалам сайта 
Югорской епархии

Акция «Свеча памяти» в г. Ишиме День добровольца в центре «Согласие»

14 декабря храм святых апостолов 
Петра и Павла посетили учащиеся 4-х 
классов Абатской СОШ №1. Встреча 
проходила в рамках изучения «Ос-
нов православной культуры» по теме 
«Устройство храма». 

После традиционного возжжения 
свечей и молитвы настоятель иерей 
Димитрий рассказал об истории воз-
никновения мест поклонения Истин-

ному Богу, разновидностях архитектурных 
форм церквей, внешнем и внутреннем 
убранстве, предметах поклонения. Ребята 
смогли увидеть богослужебные ризы свя-
щеннослужителя, полистать богослужебные 
книги и прослушать аудиозапись некоторых 
песнопений. юные гости и классные руко-
водители с интересом слушали настоятеля 
и договорились о новых встречах.

В субботу 16 декабря епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон совершил Божествен-
ную литургию в Никольском кафедральном 
соборе г. Ишима в 
сослужении клириков 
храма иерея Вале-
рия Вокуева и диа-
кона Виктора Коры-
това. По окончании 
литургии состоялась 
встреча ковчега с 
мощами новомучени-
ков и исповедников 
Церкви Русской. 

По внесении ков-
чега епископом Ти-
хоном в сослужении 
духовенства собора был отслужен молебен 
святым новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской. В завершение молебна вла-

дыка обратился к прихожанам со словом про-
поведи, в котором призвал верующих, взирая 
на образ жизни новомучеников, их ревность 

и святую кончину, 
обращаться к ним 
с молитвой о да-
ровании подобной 
ревности в испол-
нении заповедей 
и служении Богу и 
ближнему. По окон-
чании молебна все 
желающие смогли 
приложиться к свя-
тыне.  

Святые новому-
ченицы и исповед-

ницы Церкви Русския, молите Бога о нас!

19 декабря, в день памяти святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца, епископ Ишимский и Аромашевский 
Тихон совершил Божественную литургию в 
Никольском кафедральном соборе г. Ишима 
в сослужении клириков храма иерея Нико-
лая Пильникова, иерея Валерия Вокуева и 
диакона Виктора Корытова. Накануне, 18 
декабря, было отслужено всенощное бдение, 
за которым перед полиелеем был прочитан 
акафист святителю Николаю. 

На Божественной литургии иерей Николай 
Пильников произнес проповедь, в которой 
призвал верующих, взирая на добрый пример 
святителя Николая, проявлять свою веру не 
только истинным и православным испове-
данием, но и самой жизнью, как это делал 
святой Николай, за что Церковь именует его 
правилом (т.е. мерилом, эталоном) веры и 
образом (т.е. образцом, примером) кротости. 

По окончании Божественной литургии 
состоялся молебен святителю Николаю и 
крестный ход вокруг храма по ближайшим к 
собору улицам с изнесением ковчега с мо-
щами святых новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. Перед крестным ходом и по 
его окончании к прихожанам обратился епи-
скоп Тихон с архипастырским наставлением 
и похвалой к ныне празднуемому святителю 
Николаю, в честь которого освящен главный 
престол Никольского собора. 

По окончании богослужения прихожане 
были приглашены на праздничную трапезу. 

Святителю отче Николае, моли Бога о 
нас!

19 декабря в Петропавловском храме 
г. Салехарда состоялся благодарственный 
молебен по случаю возвращения верующим 
старинных святынь. Молебен совершил 
архиепископ Салехардский и Ново-Урен-
гойский Николай. «Поблагодарим Бога за 
Его бесценный дар 
нам. Помолимся о 
тех людях, благодаря 
которым вера сохра-
нилась и святыня до-
шла до сегодняшнего 
дня. И с Божьей 
помощью передадим 
эти иконы», – обра-
тился владыка Нико-
лай к прихожанам. 
После молебна, под 
звуки колокольного 
благовеста, две из 
пяти обретенных в 2015 году икон были 
переданы в Музей городской усадьбы, при 
реставрации которого образы и были найде-
ны в одной из стен. По версии историков, 

бывшие жильцы хотели спасти святыню от 
уничтожения в годы гонений на веру, по-
этому и замуровали в стенах своего дома. 

Нашли иконы случайно, время и мно-
жественные ремонты в доме не пощадили 
реликвии. Два года потребовалось на 

их восстановление в 
реставрационной ма-
стерской Тобольской 
семинарии. Трем 
образам возвращен 
первозданный вид, 
они пока в Петропав-
ловском храме, поз-
же будут установлены 
в Преображенском 
соборе. Две иконы 
законсервировали и 
подновили частично, 
чтобы сохранить сле-

ды бытования в назидание потомкам. Эти 
два лика – Богородицы и Спасителя – и 
вернулись в купеческую усадьбу. 

Вернулись к месту обретения

Архиепископ Николай совершил малое освящение 
храма в поселке Кутопьюган

23 декабря в поселке Кутопьюган 
Надымского района архиепископ Сале-
хардский и Ново-Уренгойский Николай 
совершил малое освящение храма в честь 
иконы Божией Матери «Целительница» 
и Божественную литургию. Владыке со-
служили благочинный Новоуренгойского 
благочиния протоие-
рей Олег Нелин, на-
стоятель протоиерей 
Артемий Почекутов 
и иерей Андрей Ка-
лугин. 

Участниками бо-
гослужения стали 
глава Надымского 
района Леонид Дя-
ченко, генераль-
ный директор ООО 
«Газпром добыча 
Надым» Сергей Меньшиков, директор 
православного фонда «Преображение» 
Геннадий Радиола, руководитель АО 
«Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарев, 

глава поселка Кутопьюган Иван Янгорович 
Неркагы, жители поселка.

«Храм – частица неба на земле, это 
место, где обитает Дух Святой, Который 
освящает все вокруг. Это милость Божия, 
что сейчас у вас есть храм. Потому что, 
хотя мы с вами и молимся дома, в путе-

шествиях, по работе 
или на службе, ни-
какая молитва не 
заменит молитвы 
в храме», – сказал 
владыка.

После литургии 
архиепископ Нико-
лай наградил меда-
лью благоверного 
князя Даниила Мо-
сковского за стро-
ительство храма-

часовни генерального директора ООО 
«Газпром добыча Надым» Сергея Мень-
шикова, орденом преподобного Серафима 
Саровского III степени Геннадия Радиолу.

24 декабря в магазине «Кристалл» по 
ул. Матросова состоялась акция-ярмарка 
«Светлый Ангел». В акции, которая про-
ходит уже пятый год, участвовали воспи-
танники воскресной школы храма Петра 
и Павла г. Салехарда. Они представили 
рождественскую и новогоднюю сувенирную 
продукцию: шары, выполненные в технике 
декупаж, елочные игрушки из полимерной 
глины, ангелочков из мешковины, снегови-
ков из помпонов и многое другое. 

На протяжении месяца на уроках 
рукоделия школьники готовились к дан-
ному мероприятию. Совместно с фондом 
«Ямине» воскресная школа делает добро 
– помогает в реабилитации детей-инва-
лидов с Ямала. В этом году, благодаря 
неравнодушным салехардцам, удалось 
собрать 105 072 рубля. Выражаем огром-
ную благодарность всем, кто участвовал 
в праздничном мероприятии. Это общее 
дело помогает в предрождественские дни 
приносить радость в дома людей. 

Спасибо всем!

«Светлый Ангел» в окружной столице

Встреча с учащимися школы с. Синицыно

По материалам сайта 
Ишимской епархии

Дети в храме Встреча ковчега с мощами новомучеников 
и исповедников Церкви русской в г. Ишиме

Престольный праздник никольского 
кафедрального собора г. Ишима



О. Григорий Мансуров: Здравствуйте, 
уважаемые радиослушатели! Сегодня мы 
говорим про Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви. В студии радио «Вера» 
митрополит Тобольский и Тюменский Дми-
трий. Ваше Высокопреосвященство, добрый 
вечер, благословите! 

Митрополит Димитрий: Добрый вечер, 
дорогие радиослушатели, братья и сестры! 
Божие благословение да пребудет со всеми 
нами! Мне, как участнику Архиерейского 
Собора, довелось быть свидетелем этого 
великого торжества. 

Год столетия событий 1917 года – и 
трагических, и, может быть, промысли-
тельных от Бога, как говорил Святейший 
Патриарх, – собрал нас в Храме Христа 
Спасителя. Надо отметить, что на празд-
ник прибыли представители и главы всех 
Православных Церквей (за исключением 
Константинопольской Церкви: видимо, там 
были определенные проблемы). И все они, 
участвуя в торжествах, высказывали свою 
благодарность, свою любовь и признатель-
ность Русской Православной Церкви, кото-
рая сегодня является самой многочисленной, 
самой динамичной в своем развитии и на-
правленности к миру и к людям. 

Важно отметить, что на Архиерей-
ском Соборе было выражено единодушие, 
единомыслие. Был принят ряд церковных 
документов. Архиерейские Соборы созыва-
ются каждые четыре года. Они обсуждают 
жизненно важные вопросы. На этом со-
боре обсуждено и принято «Положение о 
монастырях». Ведь сегодня в нашей Церкви 
действуют уже сотни монастырей, и пришло 
время обобщить опыт современного мона-
шества, современного служения. И опыт 
прежних лет, дореволюционный, просто так, 
слепо наложить невозможно, неправильно, 
жизнь вносит свои коррективы. И вот это 
обсуждалось на Соборе. 

На Соборе обсуждались и канонические 
основы брака. Церковь ясно выразила все 
нормы и правила: как создать крепкую 
семью и по каким христианским нормам 
ее устраивать, как семью сохранить, что-
бы было благоденствие, чтобы был мир, 
согласие, – основа всего этого, конечно, 
христианская любовь. 

На Соборе обсуждались и вопросы ду-
ховного образования, проблемы, связанные 
с молодежной средой. Прямо говорилось – в 
документах Собора и в обращении Святей-
шего Патриарха Кирилла, – что сегодня мы 
являемся свидетелями некоторой инфор-
мационной агрессии на разум и сознание 
молодежи. И нет инструкции по безопасно-
сти, как воспринимать эту информационную 
агрессию, как все это «переварить», чтобы 
не отравить свою душу, чтобы не потерять 
главные жизненные ориентиры. И эти во-
просы обсуждались. 

Архиерейский собор посетил президент 
Владимир Владимирович Путин. Его речь 
опубликована. Но вы знаете, помимо речи 
было видно, как проникновенно он обратил-
ся. Он пожелал, чтобы и дальше церковная 
жизнь не замыкалась в чисто уставном 
порядке, а вот именно – обратилась к 
служению обществу, молодежи, системе об-
разования. Это ведь очень важно, поскольку 
мы все должны использовать ресурсы исто-
рической, духовной, культурной традиции, 
которые бы помогали нашему человеку 
формировать свою жизненную позицию, 
взгляд на мир. 

О.Г.: Чем Архиерейский Собор отличался 
от предыдущих Соборов? Какие-то новшества 
отличали его? И что-нибудь по-особенному 
запомнилось вам? Ну, конечно, – столетие, 
приезд Патриархов, Предстоятелей других 
Церквей. Но, может быть, что-то еще? Вот, 
например, обращает внимание большое ко-

личество участников, замечаешь – раньше 
много кресел в зале Храма Христа Спаси-
теля были пустыми. 

М.Д.: Да, численность возрастает, это 
радует. Возрождается все больше храмов, 
увеличивается епископат и духовенство 
Церкви. 

В общем-то было многое из того, что 
традиционно проходит на Архиерейских Со-
борах: обсуждаются проблемы мира сего, 
века сего. Но в этот раз очень интересно 
обратился Святейший Патриарх Кирилл ко 
всем архиереям. Вот мы обсуждаем какой-то 
пункт документа, а он говорит: «Пожалуйста, 
Преосвященные, выступайте со своим изло-
жением: как у вас реализовывается то или 
иное направление жизни Церкви». Напри-
мер, и это особенно касается – вопросов об-
разования, воспитания, работы воскресных 
школ и других вопросов. Вот это, конечно, 
увеличило количество дней работы Собора 
и время обсуждения принятых документов. 
Но когда соборно обсуждаются эти примеры 
– региональных, местных программ – это, 
конечно, оживляет Собор, вносит какую-то 
ясность в общую картину, дает наглядные 
образцы. 

Был очень интересный вопрос поставлен 
на обсуждение. Мы же болеем о нашей 
Украинской Православной Церкви, сердечно 
болеем. У многих в той части отечества на-
шего бывшего находятся родственники. Вот 
у меня, к примеру, в Харькове родственники 
и близкие (и духовные), и однокурсники там 
служат, мы общаемся. И вы знаете, что было 
обращение к Собору бывшего митрополита 
Киевского Филарета. Это было очень неожи-
данно. Члены Собора, знакомясь со всеми 
предсоборными документами, этого не знали. 
Я расскажу историю, Святейший поведал. К 
нему дважды обращались от лица Филарета 
различные группы. И было поручено митро-
политу Илариону провести диалог, где-то 
месяца за два до Собора. Целью обсуждений 
было то, что мы надеялись на уврачевание 
раскола. И пришло письмо, в общем-то такое 
хорошее – к миру, к единению, к согласию, 
к прощению, и подписано было: «Брат и 
сослужитель Филарет». Когда редакционная 
комиссия работала над ответом, было пред-
ложено от Собора не ранить личность этого 
человека, и адресовали: «Филарету, бывшему 
митрополиту Киевскому и всея Украины». Ну, 
казалось бы, это все так, не просто: «Монаху 
Филарету» (он сейчас в нашем каноническом 
понимании просто монах). Написали ответ, 
но получилась реакция, которой не ожидали: 
он не принял, он отверг и даже отказался 
от многих своих слов, хотя документ им был 
подписан. 

Я к чему это говорю? Ведь все-таки вот 
эти проблемы Украины всем нам близки. И 
то, что происходит и на Донбассе, и в Луган-
ске, – оно в какой-то мере взаимосвязано: 
вот это желание разорвать единство нашей 
Церкви, нашу Киевскую Русь растоптать и 
порушить, и то, что мы крещены в одной 
купели Днепра. Сигнал все-таки получен, 
и, как потом докладывал владыка Иларион, 
все же есть там здравомыслящие люди – в 
этой группе Филарета, который самозванно 
провозгласил себя Патриархом Киевским 
и учинил этот раскол. Есть люди, которые 
понимают. Ему сейчас 88 лет. Дни жизни 
любого человека сочтены, что потом будет?.. 

На Соборе прозвучали выступления глав 
Церквей. В них были добрые слова в адрес 
нашей Церкви и, самое главное, призыв 

ко всем православным народам – призыв 
к православному единству. Звучала и та 
мысль, что многие беды, которые мы в 
этом мире претерпеваем, проистекая от 
зависти лукавого, имеют духовную связь с 
нашим спасительным выбором веры тысячу 
лет назад. 

О.Г.: Кстати говоря, ведь многие из Вос-
точных Патриархов живут в государствах, где 
в течение многих веков христиан преследо-
вали – поэтому они и не столь многочислен-
ны. Они, может, и рады были бы быть такими 
же сильными, как Русская Православная 
Церковь, но общество там совсем другое: у 
них представители других культур захватили 
власть когда-то, лет 500 назад, поэтому и 
жизнь христиан там нелегка. 

М.Д.: Совершенно верно. И неслучайно 
президент В.В. Путин, встречаясь с членами 
Собора, встречаясь с главами Поместных 
Церквей, отдельно потом встретился с Па-
триархом Антиохийским, который живет в 
Дамаске. Президент выслушал вопросы, про-
блемы, которые стоят перед Православной 
Церковью. Все-таки там преимущественно 
мусульманское население. И это очень было 
важно, отметил президент, чтобы поддержать 
Сирию. Ведь Россия многое сделала, чтобы 
сохранить Сирию, и теперь руководство этой 
страны в долгу – чтобы вернуть христиан в 
свои места пребывания, чтобы восстанав-
ливать монастыри. Было и обращение на-
шего Патриарха к президенту – поддержать 
христиан на Ближнем Востоке, чтобы более 
стабильно стало. 

В ходе встречи В.В. Путина с Патри-
архом Антиохийским было отмечено, что 
наши миротворческие силы, несомненно, 
способствуют защите христианских святынь 
– а они ведь, эти святыни, со времен жизни 
Христа, апостола Павла (вспомним Дамаск), 
эти монастыри. И, как говорили наши Преос-
вященные, кто там служил когда-то, это ведь 
цветущий край был, рай на земле. Это все, 
все нестроения – привнесено извне. Это там 
не какая-то оппозиция: ее там разглядеть 
невозможно, даже среди мусульманского 
населения. Местные христиане и мусульма-
не жили там очень мирно всегда, никогда 
стычек не было, никто никого не подрезал. 
А сейчас что там творили?! Там же были 
массовые казни, там же два митрополита 
были похищены… 

О.Г.: Вопрос Екатеринбургских останков. 
Может быть, не все в курсе этого вопроса, 
что за останки. В течение многих лет счи-
тали, что на Ганиной Яме были уничтожены 
останки Царской семьи. 

М.Д.: Да, еще в Поросенковом логе были 
найдены останки, их поспешно тогда как-то 
идентифицировали в 90-е годы. Церковь не 
допускалась к работе комиссии, и поэтому 
результаты этой работы ею не были признаны. 
Кстати, и Зарубежной Церковью, которая опи-
ралась на расследование своих специалистов. 
Поэтому было решено, по обращению Свя-
тейшего Патриарха, создать новую комиссию 
с участием представителей Русской Право-
славной Церкви, Зарубежной Православной 
Церкви и православных ученых. Были взяты 
части от разных останков – брались они на-
шими представителями, прямое участие при-
нимал епископ Тихон, целая комиссия рабо-
тала, – их помещали в специальные капсулы. 
Эти капсулы были зашифрованы Патриархом, 
шифр знал только Патриарх – то есть какая 
кому принадлежит. Там были также останки, 
никак не относящиеся к Царской семье: это 
было сделано специально, чтобы никто не 
знал, в какой капсуле чьи останки. Выбрали 
лаборатории не те, которые уже проводили 
исследование, а другие – независимые за-
рубежные лаборатории. 

На сегодня пока ответа нет. Поэтому 
Церковь не спешит к какому-то «красному 
дню», к столетию кончины страстотерпцев 
дать точный результат исследования. Это 
очень сложный процесс. Сейчас ждем ре-
зультат. Хотя было обсуждение. Например, 
одно из мнений, что все останки были со-
жжены. Тоже маловероятно, потому что, 
как эксперты отмечали, чтобы совершить 
сожжение такого количества тел, нужен был 
вагон дров, они не смогли бы там столько 
напилить. Скорее всего, кого-то отдельно они 
могли сжечь. Отмечалось, что имели место 
расчленения, но на обнаруженных останках 
никаких характерных следов нет. И это вы-

зывает вопросы. Ну и вопрос в отношении 
останков, которые как раз хотят идентифици-
ровать как останки Николая II: вы помните, 
когда он был цесаревичем, при посещении 
Японии он был ударен одним самураем ме-
чом по голове, и был зафиксирован шрам 
на голове, череп имел повреждение. И это 
тоже пока не обнаружено. 

Был еще один аргумент, он в документах 
не зафиксирован. Вы знаете, когда у нас по-
является какое-то почитание, то даже никто 
не говорит, а мы видим – туда люди идут, 
несут цветочки. Когда я приехал в Тюмень, 
приехал в Троицкий монастырь, я удивился. 
Это был 1990-й год. У стен Троицкого мо-
настыря лежали цветы и свечки горели. Мне 
говорят, что здесь почитают святителя Фило-
фея. Закрытый монастырь тогда был, какие-
то мастерские внутри были расположены, а 
люди все равно пробираются приложиться к 
камушкам на месте, где святитель пребывал. 
А тут – все озвучили, а народ-то не идет: 
ни в Лог не идут, ни в Петропавловскую 
крепость не идут, а на Ганину Яму люди 
идут. Это ведь тоже какое-то влечение души 
верующей. Но это не основной аргумент, он 
не документируется, но все равно звучит, 
потому что мы знаем: где упокоен был пра-
ведник – то место не забывается. И потом 
мы знаем, и это тоже озвучено было, очень 
много фальсификации было в те времена. 

О.Г.: А вот какие могут быть цели? Это 
очень важный вопрос. Это такая идея за-
говоров? Могут быть какие-то силы, которым 
интересно нас пустить по ложному следу? 

М.Д.: Может быть, это потеха какая-то. 
Но, еще раз говорю, мы не можем найти 
даже места захоронения многих новомучени-
ков – например, митрополита Петра Полян-
ского, – потому что они шли «под номером 
такой-то», они были лишены имени. Об этом 
не надо скорбеть – они все у Бога, они пред 
Богом. Но единственное, что порой осталось, 
– места массовых захоронений, как Бутово. 
В Абалаке есть массовое захоронение. Без-
условно, это люди-мученики. 

О.Г.: На Соборе был принят документ «О 
канонических аспектах церковного брака». 
Мне кажется, он повторяет прежние правила 

Церкви? 
М.Д.: Безусловно, там 

нет ничего нового. Кстати, 
некоторые люди, которые 
против всего нового, около 
Храма Христа Спасите-
ля выражали протесты, 
смущение, спрашивали 
об этом документе. Мы 
говорим: там нет ничего 
нового, там просто собра-
ли воедино, сложили, вы-
строили позицию Церкви, 
существующую по этому 
вопросу, чтобы понят-
но было сегодня людям, 
только и всего, ничего 
нового. Никто катехизис 
святителя Филарета не 
изменял. Он остается. 

Просто переложили в новой редакции, язык 
совершенствуется. А не то, что у нас вера 
другая стала. «А как теперь относительно 
брака? – спрашивали. – По-новому теперь 
будет?» – Ничего нового не будет. 

О.Г.: Даже такие заголовки были в светских 
СМИ: «Браки совершаются на небесах: до трех 
раз». Подразумевается, что венчание больше 
трех раз совершено быть не может в принципе. 

М.Д.: Это церковное определение (о до-
пустимости трех церковных венчаний). Оно 
исходит из снисхождения человеческого. 
Ведь могут быть разные обстоятельства. 
Допустим, человек овдовел, а у него семья. 
Церковь может благословить его на новый 
брак. А могут иметь место и причины, до-
пустимые для расторжения брака. 

О.Г.: А какие причины? 
М.Д.: Во-первых, из-

мены. Это еще Господь 
наш Иисус Христос сказал 
о прелюбодеянии. Это уже 
разрушение семьи. 

Но сейчас даже вве-
дена и такая норма: если 
жена делает аборт против 
воли мужа, то есть совер-
шается детоубийство. Этот 
грех Церковью осуждается. 
Аборт не приветствуется 
даже и медициной, ведь 
какой же ущерб наносится 
здоровью человека! А тем 
более в наши времена в 
этом нет никакой даже 
крайней необходимости. 

Пожалуйста, Церковь сама готова помогать: 
есть в каждой уже почти епархии службы, 
которые оказывают помощь маме. К примеру, 
у нас – Никольский приход в Тюмени. По-
жалуйста – в трудной ситуации помогут. Если 
женщина не нарушит жизнетворный процесс, 
заложенный природой, и появится на свет 
новый человек, – то если женщине трудно, 
ей готовы помочь. 

Затем наши монастыри женские: они 
берут на воспитание детей, так традиционно 
было. И самое главное – сохранена жизнь. 
Я приведу такой пример. Одна женщина 
попала в трудную ситуацию, наш монастырь 
стал поддерживать человека. Есть Дом для 
мам. Потом, когда дети родились, их мона-
стырь взял на воспитание. А потом в семье 
вдруг наладились отношения, отец узнал, что 
у него такие красивые дочурки, родители 
забрали их себе, и семья восстановилась. 
И жизнь сохранена, и нет этого смертного 
греха детоубийства. Это же все-таки грех. 
А здесь является святое: женщина мамой 
становится, и дитя появляется. Но даже если 
женщина не может – она молодая, юная, не 
может содержать ребенка, – к ней Церковь 
протягивает руки. Поддержит и поможет. 

Конечно, эти вопросы (об аборте, совер-
шаемом против воли мужа) возникли не на 
пустом месте. Много обращений уже было, 
когда у супругов теряется взаимопонима-
ние на этой почве. И Церковь определяет, 
что без согласия мужа, да и вообще, – не 
положено убивать. Только если медицина 
определяет, что это необходимо для со-
хранения жизни матери. Но и здесь всегда 
нужно перестраховываться. В жизни очень 
много тому примеров. У нас, в семинарии, 
студенты молодые – десятки подходили ко 
мне, просили помощи, молитв: супруге врачи 
сказали делать аборт, или может случиться 
летальный исход. Я всегда говорил, что все 
будет нормально, это же первые роды – и у 
всех роды прошли хорошо. 

О.Г.: Они пугают будущих отцов тем, 

что жену можешь потерять и ребенок будет 
больной. 

М.Д.: Есть случаи, когда ребенок рождался 
больной, а его отец говорит, что это его ра-
дость, что он живет с ним как с утешением. 
Больной – ну что теперь сделаешь – главное, 
живой. А убить, он говорит, я бы не позволил. 
Вот это правильно. 

О.Г.: Владыка, расскажите о монастырях и 
монашествующих. В нашей митрополии четыре 
монастыря. Как устроена монашеская жизнь? 
Довольны ли Церковь, архиереи, Патриарх 
положением дел? Ведь одно дело количество 
монастырей, а другое – их качество. 

М.Д.: Если касаться жизни наших мона-
стырей, то буквально недавно, год назад, 
они прошли, если можно так выразиться, 
экспертизу. Комиссия по делам монастырей 
из Москвы приезжала и смотрела. Дали 
высочайшую оценку. Комиссия смотрит, 
как устроена монашеская жизнь. И как 
монастырь обращен к миру. Возьмем наш 
Абалакский монастырь. Там насельников 42 
человека, каждый несет свое послушание. 
Монастырь должен быть обращен к миру сво-
им служением. В первую очередь, молитвой. 
Это ежедневные богослужения, окормление 
страждущих. При монастырях есть хосписы, 
приюты. В братии Абалакского монастыря 
есть старики, инвалиды-колясочники. В 
женских монастырях есть старицы. Также 
при женских монастырях имеются детские 
приюты, которые соответствуют требованиям 
закона. 

В монастырских приютах живет несколько 
десятков детей. Они получают хорошее об-
разование, хорошее воспитание. Учатся дети 
в городских православных гимназиях. После 
окончания многие выпускницы приюта уже 
создали свои семьи, сейчас с детками при-
езжают. Некоторым удалось положительно 
повлиять на свою родную семью. Родители, 
например, были лишены родительских прав, 
а теперь мама с папой бросили пить, когда 
увидели, как сыновья подросли – кто учится, 
кто окончил гимназию православную, кто 
продолжает уже обучение в университете и 
готовится создать свою собственную семью. 
И вот эти родители через детей пришли в 
Церковь, и, что удивительно, есть примеры, 
что бросили пить. Я помню, как пришли два 
брата 1-2 класса. Мы им говорим: давайте 
молиться за маму и за папу. А они говорят, 
что не знают, как их зовут. Мы через батюшку 
нашли родителей. Они были в очень тяжелом 
состоянии. И вот мы стали за них молиться. 
Потом мы их пригласили. И вот когда они 
увидели своих детей – у меня по сей день 
в глазах, в памяти картина, как мама их 
рыдала. Они увидели своих детей в кителях, 
опрятными. Потом потихоньку они отошли 
от этой злой привычки, начали трудиться. 
Сейчас их дети учатся в университете. Вот 
это влияние воспитания церковного. А так 
бы они погибли. Я не хочу обижать никого, 
труженики детских домов многое делают. Но 
там не создашь будущего для ребенка. 

О.Г.: По радио прозвучала информация: 
социологи исследовали, что сейчас у людей 
сместились приоритеты. Если в 90-е годы это 
карьера и деньги, то сейчас на первое место 
выходит семья. Это для меня было неожи-
данно. Мы не привыкли, что так может быть. 

М.Д.: Вот видите. Актуально, что Цер-
ковь приняла постановление о канонических 
нормах создания семьи, брака. Это очень 
важно. В документе также отмечены степени 
родства, в которых нельзя вступать в брак. 
Если это было определено в те века, когда 
не знали ни о какой генетике, теперь-то уже 
понимают, почему нельзя. Потому что это 
может нанести урон следующему поколению. 

О.Г.: Наверное, сейчас это не очень ак-
туально. Это раньше, когда люди в деревнях 
жили, замкнуто, проблемы были – за кого 
замуж выходить, на ком жениться. 

М.Д.: Так озвучено было, что есть 
актуальность. Сейчас другая замкнутость, 
она есть и в городах: вступление в брак 
с близкими родственниками, двоюродными 
сестрами, племянниками – такое тоже слу-
чается. А предостережение Церкви созвучно 
с рекомендациями медицины. 

О.Г.: Говорили о средствах массовой ин-
формации на Соборе, о радио «Вера»? Патри-
арх ведь как-то отмечал важность этого дела. 

М.Д.: Конечно. Говорилось о средствах 
массовой информации, говорилось о важно-
сти просвещения. Важно, отмечал Святей-
ший, пробудить у людей интерес к духовным, 
культурным традициям. Мы должны помнить, 
что существуют духовные ценности, которые 
составляют основу жизни каждого народа. 

А Россия особая страна, многонациональ-
ная. И только Православие может сплачивать, 
соединять, как это было на протяжении более 
десяти столетий. Наш долг донести до на-
ших близких основы веры, призвать людей 
задуматься. Я помню, раньше в храме были 
только женщины, мужчин было мало. Сейчас, 
смотрю, все больше и больше. А у меня тогда 
была такая мысль: ну, все-таки, женщины по-
нятно – они эстетически воспринимают все, 
эмоционально, и это их радует, храм поддер-
живает, утешает. Но мужчины-то обладают ло-
гикой, математическим мышлением. Неужели 
они не могут посмотреть исторический путь 
своего народа, своей страны и понять, что 
без Православия ничего бы не было. Мы бы 
тогда не выиграли при Александре Невском, 
не защитили бы себя, нас бы «размыли». Мы 
бы тогда не победили на Куликовом поле. Мы 
бы тогда не смогли победить и в Бородине и 
не победили бы во Вторую мировую войну, 
потому что истерзана была морально и фи-
зически страна, но она сплотилась. И везде 
Православие – как дыхание духовной благо-
дати у людей, которое помогает претерпеть 
все, покрыть все любовью и встать на защиту 
добра, правды и истины. 

О.Г.: Владыка, на Рождество Христово 
вы всегда приглашаете детей в Тобольск. 

М.Д.: Мы традиционно проводим «Рожде-
ственские встречи» с 5 по 9 января, в дни 
зимних каникул. Приглашаем ребят с 6 по 9 
классы. Эта программа бесплатная. юноши 
встречают в Тобольске праздник Рождества 
Христова, бывают на Рождественской елке в 
Тобольских духовных школах, на праздничном 
концерте в Тюмени, в филармонии, получают 
подарки. Мероприятие проводится для детей 
обычных общеобразовательных школ. 

О.Г.: Благодарю вас, Владыка, что при-
няли сегодня участие в нашей передаче, 
рассказали об итогах Архиерейского Собора, 
поделились своими впечатлениями. 

М.Д.: Спаси и храни всех нас Господь!

Материал подготовил к печати
Евгений ХуДыШКИН, г. Тюмень

1 января (19 декабря ст.ст.) – Мч. 
Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, 
Печерского (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и 
Ариса, египтян (308). 

2 января (20 декабря) – Сщмч. 
Игнатия Богоносца (107). Свт. Даниила, 
архиеп. Сербского (1338). Прав. Иоанна 
кронштадтского (1908). 

3 января (21 декабря) – Мц. Иулиании и 
с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии 
пострадавших (304). Свт. московского Петра, 
всея россии чудотворца (1326). Сщмч. 
Никиты, еп. Белевского (1938). Сщмч. Михаила 
Киселева пресвитера (1918). 

4 января (22 декабря) – Вмц. Анастасии 
Узорешительницы (ок. 304). Мчч. Хрисогона, 
Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 
304). Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора 
Поройкова пресвитеров (1938). 

5 января (23 декабря) – Мучеников, иже в 
Крите: Феодула, Саторнина, Евпора и других 
(III). Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). Сщмч. 
Василия Спасского пресвитера и прмчч. 
Макария Миронова и Ионы Смирнова (1938). 

6 января (24 декабря) – навечерие 
рождества христова (Рождественский 
сочельник). Прмц. Евгении и иже с нею 
(ок. 262). Прп. Николая монаха (IX). Прмч. 
Иннокентия Беды (1928). Сщмч. Сергия Мечева 
пресвитера (1942). 

7 января (25 декабря) – неделя 31-я по 
Пятидесятнице. роЖДеСТВо ГоСПоДА 
БоГА И СПАСА нАшеГо ИИСУСА хрИСТА. 

С 7 до 18 января – Святки (святые дни). 
Нет поста в среду и пятницу. 

8 января (26 декабря) – Попразднство 
Рождества Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы. Прав. Иосифа обручника, 
Давида царя и Иакова, брата Господня. 
Сщмчч. Александра Волкова и Димитрия 
Чистосердова пресвитеров (1918). 

9 января (27 декабря) – Ап. первомч. 
и архидиакона Стефана (34). Свт. Феодора, 
архиеп. Константинопольского (ок. 686). 
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919). 
Мц. Антонины Брянских (1937). 

10 января (28 декабря) – Мучеников  
20 000 Никомидийских (302). Прп. Корнилия 
Крыпецкого (1903). Сщмчч. Никодима, еп. 
Белгородского, и Аркадия Решетникова 
диакона (1918). 

11 января (29 декабря) – Мучеников 14 000 
младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных 
(I). Прп. Василиска Сибирского (1824). Прп. 
Фаддея исповедника (818). Сщмч. Феодосия 
Беленького пресвитера (1938). 

12 января (30 декабря) – Свт. макария, 
митр. московского (1563). Ап. от 70-ти 
Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского 
(311). Мц. Марии Даниловой (1946). 

13 января (31 декабря) – отдание 
праздника рождества христова. Прп. 
Мелании Римляныни (439). Свт. Петра Могилы, 
митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., 
митр. Загребского (1945) (Серб.). Мч. Петра 
Троицкого (1938). 

14 января (1 января) – неделя 32-я по 
Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, 
пред Богоявлением. обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, архиеп. кесарии 
каппадокийской (379). Свт. Афанасия 
Полтавского, чудотворца (1801). Прмч. 
Иеремии Леонова (1918). 

15 января (2 января) – Свт. Сильвестра, 
папы Римского (335). Преставление (1833), 
второе обретение мощей (1991) прп. 
Серафима, Саровского чудотворца. Мч. 
Василия Петрова (1942). 

16 января (3 января) – Прор. Малахии (400 г. 
до Р. Х.). Мч. Гордия (IV). Сщмч. Василия 
Холмогорова пресвитера (1938). 

17 января (4 января) – Собор 70-ти 
апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума 
Сикелийского (800). Сщмч. Николая Маслова 
пресвитера (1939). Сщмч. Павла Фелицына 
пресвитера (1941). 

18 января (5 января) – навечерие 
Богоявления (Крещенский сочельник). Прп. 
Симеона Псково-Печерского (1960). Сщмч. 
Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. 
Феоны волхва (303). Сщмч. Сергия Лаврова 
пресвитера (1934). День постный. 

19 января (6 января) – СВЯТое 
БоГоЯВЛенИе. креЩенИе ГоСПоДА 
БоГА И СПАСА нАшеГо ИИСУСА 
хрИСТА. Преставление свт. Феофана, 
Затворника Вышенского (1894). 

20 января (7 января) – Собор Предтечи 
и крестителя Господня Иоанна. 

21 января (8 января) – неделя 33-я по 
Пятидесятнице, по Богоявлении. Прп. Домники 
(ок. 474). Прп. Паисия Угличского (1504). 
Сщмчч. Димитрия Плышевского, Владимира 
Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия 
Костина, мч. Михаила Новоселова (1938). 

22 января (9 января) – Свт. Филиппа, митр. 
московского и всея россии, чудотворца 
(1569). Прп. Ионы, в схиме Петра, Киевского, 
чудотворца (1902). Свт. Петра, еп. Севастии 
Армянской (IV). Сщмч. Павла Никольского 
пресвитера (1943). 

23 января (10 января) – Свт. Григория, 
еп. Нисского (после 394). Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского (1894). Прп. Антипы 
Валаамского (Афонского) (1882). Сщмч. 
Анатолия, митр. Одесского (1938). 

24 января (11 января) – Прп. Феодосия 
Великого, общих житий начальника (529). 
Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412). Св. 
Владимира Хираско исп., пресвитера (1932). 

25 января (12 января) – Мц. Татианы и 
с нею в Риме пострадавших (226-235). Свт. 
Саввы, архиеп. Сербского (1237). Прп. 
Евпраксии Тавенской (393). 

26 января (13 января) – Мчч. Ермила и 
Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника 
Ростовского (1616). Прп. Елеазара Анзерского 
(1656). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350). 

27 января (14 января) – отдание 
праздника Богоявления. равноап. нины, 
просветительницы Грузии (335). Прп. 
Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. 
Иоанна Кевролетина исп. (1961). 

28 января (15 января) – неделя о 
мытаре и фарисее. Прпп. Павла Фивейского 
(341) и Иоанна Кущника (V). Прмч. Пансофия 
(249-251). Сщмч. Михаила Самсонова 
пресвитера (1942). 

29 января (16 января) – Поклонение 
честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, 
иерея Тотемского (1650). Мчч. Спевсиппа, 
Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и 
с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161-180). 
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919). 

30 января (17 января) – Прп. Антония 
Великого (356). Прп. Антония Черноезерского 
(XVI). Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера 
(1931). Сщмч. Павла Успенского пресвитера 
(1938). 

31 января (18 января) – Свтт. Афанасия 
(373) и кирилла (444), архиепископов 
Александрийских. Прпп. схимонаха 
кирилла и схимонахини марии (ок. 1337), 
родителей прп. Сергия радонежского. 
Сщмчч. Владимира Зубковича, Николая 
Красовского, Сергия Лебедева, Александра 
Русинова пресвитеров (1938).

ЯнВАрь
АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА: 
митрополит Димитрий поделился впечатлениями

о важнейшем событии прошедшего года 

«Сибирская православная газета», 1 (243). Январь 2018 г.

8 декабря гостем эфира передачи «Светлый час» на радио «Вера» в Тюменской области стал глава 
Тобольской митрополии митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Владыка рассказал радио-
слушателям о прошедшем накануне в г. москве, с 29 ноября по 2 декабря 2017 года, освященном 
Архиерейском Соборе и юбилейных торжествах, посвященных 100-летию восстановления Патриарше-
ства в русской Церкви. 

Эфир передачи «Светлый час» на радио «Вера» 
в Тюменской области от 8 декабря 2017 г. 
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«Все в храме Божием свято: и самые 
стены, и помост, и воздух. Постоянно хранит 
его Ангел Божий. Ангелы Божии и святые 
торжествующей Церкви нисходят в него. 
Присутствие в таком священном здании со-
ставляет величайшее счастье для земного 
странника». 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 

История Российского государства – это 
история Православия. Наиболее ярко эту 
историю можно прочитать по истории русских 
православных храмов. Все события жизни 
того или иного города или села проходили 
через храм. 

Человек начинал свою жизнь в храме. 
Его приносили сюда младенцем, он обретал 
имя, обретал крестных родителей, становился 
членом общины. Здесь же он пред Богом 
связывал себя супружескими отношениями. 
Здесь он и заканчивал свой земной путь, 
здесь последний раз близкие 
могли с ним проститься, чтобы 
ожидать встречи за порогом 
смерти. Любое событие жизни 
православного человека течет 
в русле Церкви. 

По древней русской тра-
диции, после основания по-
селения сразу же строились 
храмы в честь тех святых, 
которые были близки по своей 
жизни с этим народом. Не стал 
исключением и храм в честь 
святителя Стефана Пермского 
(который в XIV веке пропове-
довал Православие в землях 
коми, создал для коми-зырян 
алфавит и перевел на их язык основные 
церковные сочинения, в результате чего был 
избран первым епископом будущей Пермской 
епархии) деревни Чуманова юргинского 
района Тюменской области. 

Деревня Чуманова (бывшее Чуманов-
ское, Чуманово) была образована в XIX 
веке переселенцами-зырянами из Вологод-
ской губернии. С 1907 года поселению дан 
статус села в составе Плетневской волости 
Ялуторовского уезда Тобольской губернии. 
По Всероссийской переписи 1912 года в 
селе Чуманово насчитывалось 222 человека, 
76 хозяйств. 

 История храма 
Более 50 лет пребывания в селе Чу-

маново зыряне лелеяли мысль построить 
храм в честь своего просветителя Стефана 
Пермского, так как ближайший храм был в 15 
верстах в селе Агаракском. Но за неимением 

средств строительство храма оттягивали. 
Наконец, в 1902 году жители села едино-
гласно приняли решение строить храм. Лес 
на постройку церкви был выдан бесплатно 
из казенных денег. Одновременно несколь-
ко человек занимались сбором средств, по 
разным местам Сибири, на строительство 
храма в селе Чуманово. Работа закипела. 
Не прошло и трех лет, как в селе был вы-
строен храм с золотыми куполами в честь 
святителя Стефана Пермского. 

Чумановский приход Тобольской епархии 
был образован Указом Священного Синода 
от 20 августа 1907 года. Зыряне очень 
тепло относились к православной вере и 
сразу выстроили дома для будущего причта 
(священно- и церковнослужителей). Осталось 
ожидать причт, который по распоряжению 
епархиального начальства сразу же прибыл 
на место своего служения. Первым священ-
ником здесь был Петр Павлович Петухов. 

Отец Петр сразу же открыл 
церковно-приходскую школу. 
Сам там являлся заведующим 
и законоучителем. 

В состав прихода вошли 
деревни: Рогозина, Шевелева, 
Трошина, Засогра, Пороги, 
Лабинская (в 1913 году они 
включали вместе 236 дворов, 
1619 человек). Причт по шта-
ту состоял из священника и 
псаломщика. 

 Церковь постоянно была 
полна народа. Но особенно 
большою торжественностью 
отличались богослужения 26 
апреля, в день памяти святите-

ля Стефана Пермского. В этот день стечение 
народа было громадным. Священнику прихо-
дилось служить молебны с утра до позднего 
вечера. Также в этот день к храму приго-
нялось множество скота, который продавали 
после литургии, а все вырученные деньги 
жертвовались на церковное попечительство. 

Нельзя не сказать об обычае, который 

бытовал у зырян накануне праздника их 
небесного покровителя. Из пригоняемого 
скота выбирали самого большого и жирного 
быка. Животное уводили к реке, находящейся 
недалеко от церкви, и заколали. Мясо раз-
резали на множество мелких кусков, после 
чего священник (очевидно – приглашаемый 
на праздник, до назначения постоянного 
священника в новопостроенный храм) освя-
щал его. После освящения мясо раздавалось 
всем молящимся, нуждающимся. Священник 
Петр Петухов, сразу, как был назначен на-
стоятелем, отказался от совершения данного 
действа. Зыряне поначалу обиделись на него, 
но со временем примирились. Священник 
добился того, чтобы зыряне отказались от 
жертвоприношения. Но обычай так сильно 
укоренился в народе, что селяне все-таки 
пытались еще накануне праздника просить 
разрешения у батюшки колоть быка. Просьба 
их удовлетворена не была. 

По свидетельству псаломщика Николая 
Тараканова, служившего в местном храме 
в 1908 году, чумановские крестьяне – «на-
род почтительный и религиозный, заботятся 
о духовном просвещении своих детей». В 
селе существовала школа грамотности, в ко-
торой ежегодно обучалось около 40 человек. 
Желающих поступить в школу было больше, 
но за неимением помещений приходилось 
отказывать в обучении. 

При церкви был хор из учеников, а так-
же из числа желавших петь в нем местных 
селян. Пение было очень красивым, что 
привлекало множество паломников. Почти 
все чтения во время богослужения исполня-
лись учениками церковно-приходской школы, 
которые имели хорошие знания и в области 
церковно-богослужебного устава. Вся эта 
работа была проделана священником Петром 
Петуховым, который скончался на своем 
месте служения в 1918 году. 

Отца Петра сменил на приходе священ-
ник Иоанн Михайлович Разумных. Этому 
пастырю пришлось испить горькую чашу 
человеческих страданий. В России нача-
лись политические потрясения. В 1937 году 
священник Иоанн Разумных был приговорен 
Тройкой Омского УНКВД к высшей мере 
наказания и принял мученическую кончину. 

В годы советской власти храм в честь 
святителя Стефана Пермского был обезглав-
лен, в церковной ограде был разбит сад. 

Сегодня деревня Чуманова утратила 
былое величие. По переписи населения 2010 
года на территории села проживает 51 че-
ловек. Но великая история храма и села до 
сих пор остается в памяти у местных зырян. 

Диакон Мстислав ИСЛАМОВ,
2 курс магистратуры Тобольской 

духовной семинарии

В воскресный день 10 декабря, после 
Божественной литургии в храме святой бла-
женной Ксении Петербургской г. Тобольска 
(в мкр. Иртышский) состоялось отчетное 
годовое приходское собрание. Перед нача-
лом собрания всеми присутствующими была 
пропета молитва «Царю Небесный». 

Настоятель храма иерей Петр Овсянни-
ков начал свой отчет со слов благодарности 
ко всем, кто посчитал для себя важным 
принять участие в итоговом собрании. Затем 
о. Петр рассказал о богослужебной жизни 
прихода в этом году. С 10 декабря 2016 года 
по 10 декабря 2017 года в храме было со-
вершено 69 Божественных литургий, включая 
2 Литургии Преждеосвященных Даров. 

В течение года в храме регулярно со-
вершалось Таинство святого Крещения. 
Подготовка к нему включала проведение 
трех бесед. За год крещение приняли 17 
человек, в т. ч. младенцев до 1 года – 8 
человек, младенцев от 1 до 7 лет – 4 чело-
века, взрослых – 5 человек. Венчалась одна 
пара – прихожане храма. 

Приход, как большая семья, должен за-
ботиться друг о друге и, естественно, об 
окружающих. Забота, начиная от спасения 
души и до самых элементарных, жизненно 
важных вопросов, необходима. Это возмож-
но только при хорошо сплоченном приходе, 
где каждый может послужить Богу и людям 
своими возможностями и талантами. 

Много забот у старосты храма Живорова 
Алексея Гавриловича. Он рассказал о том, 
какие работы были выполнены в отчетном 
году на приходе. К Рождеству Христову в 
трапезной храма был установлен деревянный 
рождественский вертеп, для архиерейских бо-
гослужений изготовлена архиерейская кафе-
дра, осуществлен ремонт стены здания храма 
со стороны внутреннего двора, изготовлена 
и установлена деревянная «часовенка» над 
церковным святым колодцем во внутреннем 
дворе храма. Облагорожена территория на 
месте будущего строительства храма: произ-
ведена уборка на территории, установлены 
поклонный крест и закладной камень, соору-

жен мостик от дороги к площадке с крестом, 
тротуарной плиткой выложена дорожка к 
кресту и площадка у креста, установлены 
вазоны, посажены цветы в вазонах и устроен 
естественный цветник у креста. 

О работе воскресной школы рассказала 
помощник директора Данилова Евгения Нико-
лаевна. По состоянию на 10 декабря 2017 г. 
численность учащихся составляет 47 человек 
(дети), преподавателей – 9 человек. Воскрес-
ная школа состоит из 2-х групп – школьного 
возраста (7-11 лет – 13 человек; 12-16 лет 
– 14 человек) и дошкольной (3-7 лет – 20 
человек). Преподаваемые предметы: Введе-
ние в Закон Божий (уроки доброты), Новый 
Завет, Ветхий Завет, Основы православного 
вероучения, Устройство православного храма 
и богослужение, Церковное пение.  Помимо 
в школе преподаются музыка, домоводство, 
рисование и шахматы. К большим праздникам 
дети готовят концерты, включающие в свою 
программу песни, стихи и театрализованные 
постановки (сценки). За воскресными литур-
гиями, кроме основного клироса, в храме 
поет детский хор под управлением матушки 
Ларисы Николаевны Овсянниковой. 

Воспитанники школы принимают активное 
участие в конкурсах. Их успехи радуют: в 
марте учащаяся воскресной школы Вашуткина 
Мария участвовала в детском литературном 
конкурсе «Лето Господне» – с работой «Мой 
храм – моя жизнь во Христе» (была отме-
чена благодарственным письмом). 20 мая 
воспитанница школы Иванова Екатерина 
ездила в г. Тюмень для участия в детской 
конференции «Новомученики и исповедники 
XX века Сибирского края», где выступила с 
докладом «Новомученики и исповедники XX 
века на иконах храма святой блаженной Ксе-
нии Петербургской г. Тобольска» (награждена 
грамотой участника). 

20-21 октября две воспитанницы вос-
кресной школы (Вашуткина Мария и Бояр-
кина Екатерина) делегировались на съезд 
православной молодежи, состоявшийся в  
г. Тюмени в рамках Филофеевских образо-
вательных чтений. 

7 декабря для детей школы была проведена 
олимпиада по Основам православной культуры, 
организованная Свято-Тихоновским гуманитар-
ным университетом. 4 ребенка были отмечены 
дипломами 1-й степени, 4 – дипломами 2-й 
степени и 1 учащийся – дипломом 3-й степени. 

Большая работа была проделана и со-
циальным работником прихода Бояркиной 
Светланой Алексеевной. 

При храме действует пункт приема и рас-
пределения вещевой помощи малоимущим и 
многодетным семьям, нуждающимся людям. За 
2017 год общий объем помощи нуждающимся 
составил 3100 кг (вторичная одежда и обувь, 
коляски, санки) – по 219 частным обращениям 
и с вывозом гуманитарной помощи в 3 насе-
ленных пункта: д. Загваздина, д. Преображенка 
и д. Дубровное. К началу нового учебного года 
приход принял участие в акции «Собери детей 
в школу», организованной ТОБОО «В защиту 
жизни». В храме заведена также тетрадь 
«Приму/отдам во славу Божию». 

В храме имеется приходская библиотека, 
насчитывающая около 4000 единиц хранения. 
Большую часть фонда составляют книги. Фонд 
библиотеки включает также периодические 
издания и диски. Библиотекарь посетовала на 
то, что посещаемость библиотеки крайне низ-
кая, хотя в библиотеку записано 58 читателей. 

С благодарностью отозвались члены со-
брания о работе повара Чарковой Татьяны 
Александровны, постоянной прихожанки 
храма: успевает и приготовить вкусный обед, 
и накрыть стол. 

С благодарностью Господу Богу приход-
ское собрание засвидетельствовало радость 
общины о начале подготовительных меро-
приятий к строительству храма. Собранием 
была выражена признательность членам по-
печительского совета храма (председатель –  
П.Н. Просвиркин, директор ООО «Сталь») за 
понесенные в уходящем году труды. 

Самое радостное событие года в жизни 
прихода произошло 6 июня, в день памяти 
прославления блаженной Ксении в лике 
святых. Богослужение литургии в храме в 
этот день возглавил митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий. После богослужения 
состоялся крестный ход на место будущего 
строительства храма в мкр. Иртышский, где 
митрополитом Димитрием были освящены по-
клонный крест и камень в основание храма. 

Приходское собрание также обсудило и 
приняло план прихода на 2018 год.

Елизавета ВЕСЕЛОВСКАЯ,
прихожанка храма святой блаженной 
Ксении Петербургской г. Тобольска

К истории храма святителя Стефана 
Пермского в деревне Чуманова 

В храме святой блаженной Ксении Петербургской 
г. Тобольска состоялось ежегодное приходское собрание 

Приходская жизнь Утраченные святыни

Святитель Стефан Пермский, 
просветитель зырян
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Сегодня в эфире програм-
мы «Светлый час» мы будем 
говорить о жизни иконописной 
школы при Тобольской духовной 
семинарии, о церковном искус-
стве, о наследии, которое нам 
осталось от прошлых поколений, 
а именно, о росписях сохранив-
шихся храмов. Мы также будем 
говорить об их реставрации. В 
студии – ведущий, протоиерей 
Григорий Мансуров, и заведу-
ющий Тобольской иконописной 
школой священник Виталий 
Ведерников. 

О. Григорий Мансуров: В 
1996 году, когда я поступал в Тобольскую 
духовную семинарию, вместе с нами также 
поступали ребята и девушки в иконописную 
школу. Это был первый набор. Расскажите, 
пожалуйста, отец Виталий, о вашем учебном 
заведении. Сколько лет проходит обучение, 
каковы особенности учебного процесса, где 
могут себя реализовать выпускники? Каковы 
успехи двадцатилетнего существования школы? 

О. Виталий Ведерников: Действительно, 
в 2016 году мы праздновали 20-летие То-
больской иконописной школы. За это время 
был выпущен не один десяток специали-
стов-иконописцев, которые могут трудиться 
на приходах как в нашей епархии, так и в 
соседних. Получается так, что наши выпуск-
ники становятся не только иконописцами, 
но и полноценными служителями Церкви: 
работают на приходах, могут преподавать 
в воскресных школах, работать в области 
иконописания и реставрации. Наших вы-
пускников с удовольствием принимают и 
в специализированные учреждения как 
реставраторов, потому что мы даем нашим 
студентам ту необходимую базу, которую 
должен иметь каждый специалист в области 
сохранения церковного искусства. В даль-
нейшем они могут полноценно развивать ее 
в музеях, реставрационных мастерских. Они 
могут расписывать храмы, писать иконы, 
иконостасы, могут работать в крупных ком-
паниях, фирмах и артелях, которые трудятся 
на поприще церковного искусства. 

За 20 лет уже написано множество 
икон, сформированы иконостасы на при-
ходах нашей епархии. Мы работаем как на 
Севере, так и на юге. Нашими студентами 
и преподавателями изготовлены иконы для 
Софийско-Успенского собора – самого ран-
него каменного сооружения на территории 
Сибири. Также расписаны иконостасы для 
главных северных храмов – в Сургуте, 
Ханты-Мансийске, Мегионе, Салехарде, 
Пойковском. 

Сейчас мы начали работы по спасению 
настенных росписей в Троицком мужском 
монастыре в Тюмени. В настоящее время 
росписи исследованы, задокументированы, 
есть фотофиксация. Специалисты первой 
категории – реставраторы по монументаль-
ному искусству – трудятся над укреплением 
фресок и раскрытием их от поздних бытовых 
и пылевых загрязнений. Мы имеем надежду, 
что через какое-то время увидим росписи, 
которые сохранились до наших дней. 

О.Г.: Давайте поговорим об иконопочи-
тании. Что такое икона? Как переводится 
это слово с греческого языка? Почему мы 
обращаемся к иконам, когда молимся? 

О.В.: Иконопочитание существует в 
Православной Церкви с глубокой древности.  
Первые иконы – это изображения Христа 
Спасителя. Ведь Бог открылся людям, Он 
стал ради нас человеком, сделался видимым 
для людей. И христианская икона, с гре-
ческого – изображение, образ, – является 
своего рода Евангелием в красках, является 
выражением нашей веры в красках. В то же 
время Церкви в разные эпохи приходилось 
отстаивать правильность, непогрешимость 
почитания святых икон. 

На нашу российскую землю иконопочита-
ние пришло из Византии, где уже сложились 
греческие иконописные направления, сложи-
лась иконография. Поэтому в России было 
проще принять икону, которая нам была 
передана «по наследству». Так случилось, 
что у нас сложился свой иконописный и 
иконографический язык. Сегодня его на-
зывают русским. 

В нашей иконописной школе мы препо-
даем то иконописание, которое сформиро-
валось во времена средневековья – во вре-
мена Сергия Радонежского, Андрея Рублева, 
Дионисия. Именно тогда иконографический 
– повествовательный, смысловой, символи-
ческий – язык приобрел свою максимальную 
форму, которая достигла наибольшего соот-

ветствия христианскому канону в целом. Мы 
видим здесь несколько схематизированный, 
символический язык иконописи – для того 
чтобы молящийся предстоял перед первооб-
разом, но не увлекался какими-то историче-
скими или композиционными нюансами. Был 
выработан тот язык, который не отвлекает, 
но располагает к молитве. Это язык сим-
волов и схем. Поэтому если мы посмотрим 
на каноническую икону, то для кого-то она 
покажется проста. Кому-то она напоминает 
детский язык, потому что ребенок склонен 
изображать что-нибудь, что он видит, на пло-
скости, применяя обратную перспективу: мы 
можем увидеть сразу затылок, и разворот, и 
движение – и все в одной плоскости. Этого 
языка отчасти придерживается и иконопи-
сец: он только приоткрывает дверь, но не 
говорит, что именно так должен выглядеть 
духовный мир, символически изображенный 
на иконе. 

О.Г.: Люди создают фильмы, в которых 
актеру нужно сыграть, допустим, роль Иисуса 
Христа. После просмотра такой картины у 
человека при мысли о Господе могут не-
вольно возникать ассоциации с тем образом, 
который создал в фильме актер. Может не-
что подобное быть и в живописи: зритель 
посмотрит на картину – и будет восприни-
мать Христа таким, каким Его изобразил 
художник. У иконописца же есть канон, что 
Христос изображается с бородой, с длинны-
ми волосами – но этим и ограничивается 
портретное сходство иконы с Оригиналом 
(кстати, именно поэтому священники тра-
диционно не стригутся, желая следовать 
образу Господа). Правильно ли я понимаю, 
что православная иконопись как раз такова, 
что изображаются Господь, Богородица и 
святые таким образом, чтобы у человека не 
было какого-то реалистичного их восприятия 
– специально для того, чтобы образ святых 
был как бы личным образом молящегося, 
чтобы он сам его «додумывал». 

О.В.: Здесь мы с вами задеваем, на-
верное, самую сложную тему – как нам 
повествовать о тех святых, о Господе и Бо-
жией Матери, которые жили в определенном 
историческом промежутке. Что касается ак-
тера, играющего любую роль, кроме Христа, 
здесь все просто. Историки-искусствоведы, 
костюмеры наряжают актеров в ту одежду, 
которая, возможно, носилась в тот период. 
Что касается иконописи, то здесь есть один 
очень важный аспект. Наш Господь Иисус 
Христос имеет две природы: божественную 
и человеческую. Есть описательные характе-
ристики, которые дают нам понимание, как 

Он выглядел: цвет волос, цвет глаз, форма 
бороды и т.д. Мы можем понять, как Он 
относился к тем, кто рядом с Ним жил и 
внимал Его речам. Характер Его, любовь 
мы можем представить. Но абсолютно точно 
передать образ – лик, сказать, что именно 
так и было, мы не можем. 

Поэтому основной язык святых отцов был 
расположен к тому, чтобы не обманывать 
молящегося, а только чуть-чуть направлять. 
Поэтому Христа мы изображаем символи-
чески: борода короткая, одежда – хитон и 
гиматий. Но заложить характерные особен-
ности в мимику, взгляд мы не можем. Это 
будет ложь, которая точно не приемлема 
для христианского образа. Если художники – 
Нестеров, Васнецов – дерзали повествовать 
о Христе в категориях сюжетной линии, то 
делали они это, все же не говоря о том, 
что именно так оно все и было. Это может 
быть творческий поиск образа, который не 
являлся иконой, но при этом повествовал о 
жизни Христа на земле. Есть икона, а есть 
картина. Икона приоткрывает нам окно в 
мир духовный, картина повествует. Картина 
может быть предметом интерьера, а у ико-
ны есть свой функционал: она помогает в 
молитве взойти через образ к первообразу. 

О.Г.: Процитирую известного богослова, 
священника Павла Флоренского, который 
жил в начале ХХ века и пострадал за 
Христа. Он сравнивал икону с окном. Есть 
стена между миром земным, вещественным, 
и миром духовным. Эта стена непреодолима, 
но если в стене есть окно, то мы можем 
смотреть на то, что происходит и кто на-
ходится за окном. Выглянул – а за окном 
Богородица. И молимся мы не окну. Ты 
смотришь сквозь это окно. 

О.В.: С нами останется воображение. И 
каждого это воображение будет увлекать 
индивидуально. Получатся, что здесь будет 
разобщенность касательно образа того, кому 
мы молимся. Поэтому и выработан иконо-
графический язык, который нас объединяет 
перед конкретным изводом иконы. 

О.Г.: Но мы же можем молиться и без 
иконы… 

О.В.: Однозначно. Можем молиться и без 
иконы, и даже не в храме. Каждую секунду 
мы можем молиться в любом месте. И мы 
должны это делать. 

О.Г.: В чем тогда ценность иконы? 
О.В.: Икона нас располагает к обращению 

к миру духовному. Через икону мы можем 
просить помощи, икона может повествовать. 
Функции разные: молитвенная, научная, 
культурная, искусствоведческая. Икона, пре-

жде всего, – это источник благодати от Бога, 
чего мы никогда не получим от картины. 
Фактически иконы в храме – это Христос 
посреди нас через образ. 

О.Г.: Каждый человек, который пытался 
молиться, знает такую вещь, как рассеян-
ность. Икона помогает человеку не рас-
сеиваться. 

О.В.: Иконописцы времен Андрея Ру-
блева избегали живоподобия в иконописи, 
чтобы не отвлекать молящегося от молит-
вы и перед иконой. Поэтому язык схем и 
придуман для того, чтобы дать намек, что 
изображено святое. Не отвлекать нюансами, 
декоративностью, в том числе различными 
украшениями. 

О.Г.: Что может произойти, если человек 
будет молиться перед живописными икона-
ми? По этому пути пошла Западная Церковь. 
Почему мы этого боимся? 

О.В.: Не состоится молитва, обращение. 
Человек будет умиляться материальностью 
иконы, а не тем духом, который от перво-
образа через икону снисходит к нему. Обра-
щение к иконе, к ее образу необходимо для 
покаяния, для помощи в духовных делах. А 
в данном случае это любование и умиление 
перед картиной художника, как он талант-
ливо, тонко, красиво описал реальность. В 

иконописи же реальность неописуема, по-
тому что мы не знаем, как выглядит духов-
ный мир. Он за пределами нашего земного 
бытия. Поэтому используются символы и 
схемы. Этого достаточно для молитвы. 

О.Г.: А откуда мы вообще знаем, как 
выглядел Господь наш Иисус Христос? 

О.В.: Есть общие описательные характе-
ристики свидетелей того времени, которые 
видели. Существует святыня, которая более 
подробно описывает тот облик, который был 
у Христа. Это Плащаница Иисуса Христа. Мы 
знаем такой образ, который называется – Не-
рукотворный. История эта связана с царем по 
имени Авгарь, который страдал неизлечимой 
болезнью. Он попросил своего слугу нарисо-
вать картину с Христа. Но написать картину 
не было возможности из-за большого стол-
потворения. Поэтому он подал Христу плат, 
которым Тот, умывшись, отер Свое лицо, и там 
отпечатался образ. Потом на Руси этот образ 
стал называться «Спас – мокрая борода». 

О.Г.: К кому мы обращаемся, взирая на 
иконы: к природе Иисуса Христа или к лич-
ности Богочеловека? 

О.В.: Думаю, что любой христианин, 
стоя перед иконой, понимает, что у Христа 
божественная и человеческая природы, 
одна изображаема, другая – нет. И каж-
дый христианин чувствует, что то, что мы 
подразумеваем, а именно, божественная 
природа Христа – на нас нисходит. Это 
чувствуется по молитве, по той благодати, 
проводником которой является икона. Есть 
такое понятие в народе, как «намоленная 
икона»: не один человек стоял перед ней, 
молился и получил то, во что верил, о чем 
просил. Одно мы осязаем своим взором, 
другое чувствуем духом. 

О.Г.: Как относится иконописная тради-
ция к изображению Бога Отца? Почему не 
должно Его изображать? 

О.В.: Мы не видели Бога. Есть икона, ко-
торая называется «Отечество», где Бог Отец 
изображается в виде старца, изображается 
также Христос и Святой Дух – в виде голубя. 
Эта иконография не является канонической. 
В свое время она даже запрещалась. 

Когда я только начинал интересоваться 
иконописанием, я подошел в городе Иркут-
ске к своему духовнику, отцу Каллинику 
Подлосинскому, и спросил, как относиться 
к этим иконам. Он мне сказал, что то, что 
нам осталось от отцов, и те иконы, перед 
которыми уже молились, мы, конечно, не 
должны игнорировать. Все это мы должны 
сохранить для будущих поколений, «а ты 
таких ошибок уже больше не повторяй». 

Кроме этой есть и другие неканонические 
иконы. Мы к ним относимся как к одной из 
страниц нашей церковной истории, в част-
ности, церковного искусства. Но сами мы 
такие иконы уже не пишем. 

О.Г.: Каким образом изображается Свя-
той Дух? 

О.В.: В Евангелии описывается явле-
ние Святого Духа в виде голубя во время 
Крещения Господа Иисуса Христа. Поэтому 
на иконе Богоявления (Крещения) мы так 
и пишем Святого Духа в виде голубя. На 
других иконах это уже не приветствуется. 

О.Г.: Есть известная икона Святой Тро-
ицы, которую написал Андрей Рублев. Рас-
скажите, что за сюжет здесь изображается? 

О.В.: Иконография этой иконы сложилась 
задолго до преподобного Андрея. Это была 
повествовательная икона. Она рассказывала 
о ветхозаветном событии, которое случилось 
с праотцом Авраамом и его женой Саррой. У 
Мамврийского дуба, рядом с которым стояла 
их палатка, появились трое путников, кото-
рые были ангелами Господними. Согласно 
своему гостеприимству Авраам их принял, 
за что получил благословение. Это событие 
изображалось как явление трех путников. 
Оно так и называлось – «Гостеприимство 
Авраамово». 

Что касается времен Андрея Рублева – 
он вывел этот образ из событийного ряда 
и обозначил главную, божественную суть 
события. Эта икона является проповедью 
Отца, Сына и Святого Духа, иконописным 
выражением Божественного единства Лиц 
Святой Троицы. Христос, Сын Божий, изо-
браженный в центре стола, принимает то, 
что благословляет Отец, сидящий по правую 
сторону от Него, и то, что благословляет 
Святой Дух, сидящий по левую сторону. 

До времени Андрея Рублева эта икона 
не так почиталась. Можно сказать, что это 
явление именно русского формата. 

О.Г.: Справедлива ли аналогия иконы и 
фотографии? 

О.В.: Эту аналогию приводят для того, 
чтобы объяснить функцию иконы в нашей 
жизни. Как мы любим ближнего и как нам 
дорога о нем память, так же мы относимся 
и к лицу, изображаемому на иконе. Путе-
шествующий берет с собой в путь икону. 
Икону брал с собой воин, идущий защищать 
своих ближних. Иконой благословляли отцы 
и матери своих детей на супружескую жизнь 
перед совершением Таинства Венчания и 
на любое другое важное дело в их жизни. 
Икона всегда являлась частью нашего быта, 
нашей культуры, нашей жизни. Эта аналогия 
– с любимым человеком на фотографии, – 
наверное, самая верная, чтобы показать, 
насколько икона дорога для христианина. 

(Окончание следует…)

Духовное образование

10 марта 2017 года в эфире передачи «Светлый час» на 
радио «Вера» в Тюменской области состоялась интересная и 
содержательная беседа с заведующим иконописной школой при 
Тобольской духовной семинарии иереем Виталием Ведерниковым. 
разговор коснулся тем церковного искусства, росписи храмов, а 
также жизни Тобольской иконописной школы. 

ВЕРА В КРАСКАХ: 
об иконе, иконопочитании 

и иконописании вчера и сегодня

Эфир передачи «Светлый час» на радио «Вера» 
в Тюменской области от 10 марта 2017 г. 



Насчет возникших недавно предположе-
ний, что ученики Иисуса Христа не совсем 
верно передали по-гречески слова молитвы 
«Отче наш», оставленной им Учителем, 
– ведь Христос, как известно, говорил на 
арамейском, – так это неправда. Дух Святой 
сообщил апостолам знание иных языков, в 
том числе и греческого, на котором были 
записаны все четыре Евангелия в I веке. 
Они сразу были записаны на греческом, 
не было промежуточного варианта на 
другом языке. Неужели же апостолы, 
проповедуя язычникам намного более 
сложные истины – о воплощении Бога и 
Его страданиях, – не смогли правильно 
подобрать слова для передачи смысла 
единственной молитвы, которую им оста-
вил их Учитель? 

Однако, действительно, в словах мо-
литвы «Отче наш», где говорится «и не 
введи нас во искушение», звучит мысль, 
что во власти Господа допустить искуше-
ние или нет. Объяснить тут все сложно-
стями перевода, во-первых, неправильно 
по сути, а во-вторых – слишком просто. 

Откуда берется зло, если Бог благ 
и творит мир также без наличия в нем 
зла? Никакого антипода Богу, вечно Ему 
сосуществующего, нет. Бог творит мир 
ангельский еще до сотворения человек, 
затем всю нашу вселенную и в конце 
– Адама, первого человека, и жену его 
Еву. Однако от Бога, из-за гордости и 
нежелания служить Ему, отпадает часть 
ангелов во главе с первым из них – сатаной. 
Возможно, это происходит потому, что пад-
шие ангелы начинают завидовать человеку, 
понимая глубинный замысел Творца о нем. 
Возможно, поэтому человек становится пред-
метом ненависти и злобы этих отпадших, 
которые называются теперь бесами. Ева 
согрешает из-за искушения змея, в которого 
вошел диавол. Адам нарушает заповедь Бога 
из-за предложения жены. Впоследствии Каин 
убивает Авеля из-за зависти и обиды: жертву 
Каина Бог не принял (видимо, он приносил 
ее как «дань», а не как «дар»), а жертву 
Авеля – принял. Однако, конечно, человек 
сам согрешает, сам совершает какое-либо 
зло, не Бог его к этому подталкивает. 

Напомню один логический софизм: «Мо-
жет ли Бог создать камень, который Сам же 
не сможет поднять?» Как бы мы ни ответили, 
получается, что Бог не всемогущий. Этот 
софизм используется в спорах атеистов с 
верующими людьми. Верующие отвечают, что 
подобные логические ловушки не имеют зна-
чения, как и, например, известный парадокс 

с Ахиллесом и черепахой: с математической 
точки зрения Ахиллес никогда не догонит че-
репаху, а с практической – это сделать очень 
легко. Так вот, Бог не только может создать 
такой камень, Он уже создал его – это сво-
бодная воля. Это ангелы и люди – именно их 
свободная воля и есть эти самые «камни», 

которые Бог, создав однажды, уже не может 
«поднять». Он не может их свободу прину-
дить, заставить чего-то желать, а от чего-то 
иного – отвращаться, не может заставить 
любить, но и не провоцирует ненавидеть. 

Однако падшие ангелы могли бы сказать: 
«Зачем же Ты «ввел нас во искушение»? 
Зачем создал этих людей? Нам было так 
хорошо в нашем мире, ведь мы были самыми 
главными…». Каин тоже мог бы сказать: «Для 
чего Ты не принял мою жертву? Может, брат 
Авель и лучше меня, но неужели Ты не мог 
снизойти к моему самолюбию? Вот поэтому я 
разозлился на брата и убил его». Ведь и Адам 
говорит (это уже не предположительно, а из 
Библии): «Жена, которую Ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел». И Ева: «Змей 
обольстил меня, и я ела» (Бытие, гл. 3, стих 
12-13). Всегда есть возможность обвинить в 
чем-либо не себя, а кого-то другого, а если 
и не другого, то обстоятельства. И, конечно, 
всегда остается возможность обвинить во 
всем Кого-то Самого главного. 

«Зачем ты меня родила на этот свет?!» 

– может быть обращен вопрос к матери. 
Что ей ответить вопрошающему чаду? Да, 
она родила тебя, и этим перед тобой, на-
верное, «виновата». Однако ты забыл, что 
когда-то, когда ты был с ней рядом и не жил 
по своей воле и по своим страстям, ты был 
вполне счастлив! Но пришло время вырастать, 

ходить своими ногами, и ты не прошел 
этот путь безболезненно – разве мать в 
этом виновата? 

Подобный вопрос Богу, в своем ло-
гическом конце заканчивающийся само-
убийством, называется грехом хулы на 
Духа Святого. О нем Христос говорит, что 
именно этот грех не простится человеку 
ни в этой жизни, ни в будущей. 

Да, конечно, Бог – «Виновник» всего. 
Ведь Он все создал. Он же пошел и на 
величайшее дело – создал существ, по-
добных Ему по своей свободе. В ответе 
ли Творец за них, ведь Он их создал? В 
ответе ли Он за них, ведь они свободны 
и самостоятельны? Ответ будет и «да», 
и «нет». 

Поэтому в словах молитвы Господней 
«Отче наш», где говорится «и не введи 
нас во искушение», нет никакого противо-
речия. Бог благ и желает нам всякого 
блага. Однако искушения приходят – 
приходят из окружающего нас мира: от 
обстоятельств, людей, от падших духов, от 
наших собственных размышлений – Бог 
не останавливает их, попускает им быть. 
И в этом смысле искушения происходят 

как бы по воле Божией. 
Вот в чем суть: Бог не хочет, чтобы мы 

подпадали под искушения и согрешали, но 
вместе с тем Бог хочет, чтобы мы эти ис-
кушения проходили, и проходили достойно! 
Отец или мать не могут всегда водить за 
ручку начинающего ходить ребенка, когда-то 
они его отпустят – чтобы он стал, в конце 
концов, как они, и ходил своими ногами. Для 
этого они его отпускают, а не потому, что не 
любят его или забыли о нем. Однако пока 
он учится ходить – ему придется спотыкаться 
и падать. И родители знают об этом. И его 
«падения» – хоть и не желательны для них, 
но происходят по их допущению, так как они 
решили дать ребенку свободу, для того чтобы 
он научился чему-то новому. 

О том, почему Бог не уничтожит зло в 
мире, почему не накажет злых людей, почему 
не воспрепятствует им продолжать зло, – по-
пробую написать в другой раз. 

Протоиерей Григорий МАНСуРОВ,
г. Тюмень, 9 ноября 2017 г.

Существует мнение, что стабильность – 
признак успеха. Но везде ли это «работает»? 
Пока мы здоровы и все у нас стабильно, 
очень мало задумываемся о своих грехах, 
о жизни после смерти и о Страшном Суде 
Господнем. Мы создаем и решаем житейские 
проблемы, на первый план выносим кажущи-
еся нам важными, но по сути ненужные цели 
и задачи. Проще говоря, отдаем самих себя 
и свое драгоценное время исключительно 
земной жизни, тленному миру.

Но стоит чему-нибудь нарушить эту 
стабильность нашего бытия – напри-
мер, постигнет нас какой-нибудь недуг, 
– тут-то мы и начинаем осознавать 
свою недолговечность, появляются в 
нас зачатки переосмысления жизни, 
мы признаем свою слабость и немощь 
перед грядущей вечностью, начинаем 
ценить свою жизнь. 

Конечно, из-за малейшего насморка 
или ОРЗ никто и не соизволит рас-
суждать о какой-то жизни вечной, о 
смерти, а просто купит кучу таблеток 
и все. Люди в наше время, как бы 
обидно это ни звучало, вжились в об-
раз потребителя: зачем что-то изучать? 
Все же просто – дай мне лекарство от 
такой-то болезни, и дело с концом, зачем 
прилагать усилия? А ведь можно же заняться 
спортом, отрегулировать режим дня, сделать 
выбор в пользу здорового питания, почитать 
медицинскую литературу, взяв себе на во-
оружение полезные советы. Но все чаще 
случается так: я даю деньги – ты даешь мне 
«эликсир жизни». 

Человек, которого постигла болезнь, 
может терпеливо переносить это испытание; 

скрипя зубами, отдавать свои силы на борь-
бу с недугом; может расценивать это как 
некое испытание, данное ему Богом; или в 
панике отправиться по врачам и аптекам. 
Бесспорно, сколько людей – столько и мне-
ний. Во всем можно найти долю правды. Но 
речь пойдет не об этом. Мне хотелось бы 
поразмышлять о смертельно больных людях, 
продолжающих жить и бороться, смотреть в 
глаза смерти и уверенно идти к цели – к вы-
здоровлению, в которое верят лишь они одни.

После того, как человек узнает, что он 
серьезно болен, в его жизни происходит не-
кая перезагрузка – меняются приоритеты, 
ставятся новые цели. После этапа уныния 
и горести человек начинает искать выход. 
Верующий человек первым делом берется 
за переосмысление своей нравственной 
жизни и, как идеальный вариант, через по-
каяние и молитву, через принятие Святых 
Христовых Таин начинает очищение от 

греха, от болезни. Да, ему будет тяжело, 
особенно если не будет наблюдаться явных 
улучшений. Но он будет бороться, зная, что 
на все воля Божья и что Он не даст ему 
крест, который будет этому человеку не по 
силе. Верующий будет со здравым смыслом 
прибегать и к медицинской помощи. Просто 
волевой человек будет бороться – конечно, 
своими силами, твердым характером и во-
лей. И главным оружием болящего челове-
ка (да вообще любого) должна быть вера: 

вера в Бога, вера в себя. Ведь наша 
центральная нервная система способна 
заставить наш организм работать по 
максимуму. Самовнушение тоже может 
стать огромным подспорьем.

Нужно рассматривать болезнь как 
кузню, в которой куется наш характер 
и нравственный иммунитет, даже если 
шансы невелики. Хотя для Господа нет 
ничего невозможного, и вера должна 
покидать нас последней.

…На словах получилось неплохое 
рассуждение. Но только непосредствен-
ная встреча лицом к лицу с болезнью 
даст понять нам свои возможности. Дай 
нам Бог крепкого здоровья и чтобы 
мы не сталкивались с этим ужасом – 

с тяжелой, изнуряющей и обессиливающей 
болезнью. Но если это и произойдет, то 
пусть наша вера окажет этому испытанию 
достойную встречу. Ведь все возможно ве-
рующему! Вопрос в том, верующие ли мы?

 Илья ГРуДИНИН,
Тобольская духовная семинария, 

2 курс

Четыре свечи 
(притча) 

Четыре свечи спокойно горели и по-
тихоньку таяли… Было так тихо, что можно 
было услышать, как они разговаривают. 

Первая сказала: «Я спокойствие – к 
сожалению, люди не умеют меня хранить. 
Думаю, мне не остается ничего другого, как 
погаснуть». И огонек у этой свечи погас. 

Вторая сказала: «Я вера – увы, я никому 
не нужна! Люди не хотят ничего слушать 
обо мне, поэтому нет смысла мне гореть 

дальше». Едва она произнесла это, как подул 
ветерок и загасил свечу. 

Очень опечалившись, третья свеча про-
шептала: «Я любовь – у меня нет больше сил 
гореть. Люди не ценят меня и не понимают. 
Они ненавидят тех, которые их любят больше 
всех, – своих близких». И эта свеча угасла. 

Вдруг в комнату вошел ребенок и увидел 
три потухшие свечки. Испугавшись, он за-
кричал: «Что вы делаете?! Вы должны гореть! 
Я боюсь темноты!» Сказав это, он заплакал. 

Взволнованная четвертая свеча сказала: 
«Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда 
можно зажечь и другие три свечи, ведь 
я – надежда!»

«Сибирская православная газета», 1 (243). Январь 2018 г.

Может ли Бог создать камень,
который Сам не сможет поднять? Может ли болезнь принести пользу? 

В прошедшем году в России отмечалось 
100-летие печальных событий октября 1917 
года, после которых в нашей многострадаль-
ной стране установился более чем 70-летний 
период страшного безбожия. 

Советская власть с первых дней своего 
существования поставила задачу – полное, 
с самой беспощадной жестокостью, уничто-
жение Православной Церкви. После 1917 
года и Тобольская епархия разделила долю 
всей Русской Православной Церкви. С 1937 
года началась кампания массового закрытия 
храмов, ареста и расстрела духовенства. Не 
обошла стороной эта беда и нашу Заводо-
уковскую землю. 

Что же вменялось в вину тем, кто с ам-
вона призывал своих прихожан жить в мире 
и добрососедстве со всеми и прежде всего 
с самим собой, помогать нуждающимся, не 
лгать, не воровать, не убивать, кто учил, 
казалось бы, таким вечным истинам? Попро-
бую ответить на этот вопрос историями жиз-
ни и мученичества героев моего рассказа. 

В сведениях о священнике Григории 
Захаровиче Чуклине, который был одним 
из последних духовных лиц Заводоуковской 
земли, говорится, что в деревне Нижний 
Манай Упоровского района (месте его по-
следнего проживания) 19 августа 1937 года 
он был арестован, а 13 октября 1937 года 
в г. Тюмени расстрелян. Ему было тогда 63 
года. Никаких подробностей – за что, по-
чему – найти не удалось. 

Протоиерей с удивительно редким для 
нашего времени именем Коронат Николаевич 
Булатников, с 1886 по 1896 год служивший 
в Богоявленской церкви села Колесниково 
Ялуторовского уезда, был арестован в числе 
19 церковносвященнослужителей 7 мая 1937 
года. Всем арестованным был предъявлен 
ряд обвинений, подпадавших под 58-ю статью 
УК РСФСР, п.10: «Антисоветская и контрре-
волюционная пропаганда или агитация». Все 
они были расстреляны. 

О священнике Илье Екимовиче (Иоаки-
мовиче) Наумове, который служил до ре-
волюции в селе Горюново Ялуторовского 
уезда, известно совсем немного: арестован 
6 июня 1938 года по обвинению: «Являлся 
участником контрреволюционной организа-
ции церковников. Группировал вокруг себя 
кулацкий элемент и церковный актив и с 
ними вел контрреволюционную агитацию 
против советской власти». 17 июня этого 
же года он был расстрелян. До нас дошла 
только фотография, на которой отец Илья 
запечатлен с сыном и внучкой. 

Нельзя не рассказать и еще об одном 
священнослужителе, который три года служил 
в Благовещенском храме села Заводоуков-
ского (с 1913 по 1916 годы), два года был 
настоятелем Михаило-Архангельского храма 
села Падунского. Священник Алексей Васи-
льевич Загорский, родившийся в Рязанской 
губернии и последние годы своей жизни 
служивший в родном селе Гусь-Парахино 
Касимовского уезда, был арестован 1 ок-
тября 1938 года, а через полгода в апреле 
1939 года осужден по обвинению: «Участник 
контрреволюционной группы церковников, 
вел антисоветскую агитацию и распростра-
нял контрреволюционные провокационные 

слухи» – и приговорен к двум годам и шести 
месяцам лишения свободы с поражением в 
правах на два года. Дальнейшая его судьба 
неизвестна. 

Как неизвестна и судьба священников: 
Василия Ивановича касаткина (служил до 
1908 г. диаконом при Благовещенском храме 
с. Заводоуковского), Александра Василье-
вича Пономарева (служил с 1911 по 1914 
годы в селе Колесниково в Богоявленской 
церкви), Андрея Исавровича Гусева (служил 
с 1898 по 1906 годы в Трехсвятительском 
храме села Новоуковское (Новозаимское), 
с 1906 по 1910 – в Рождественской церкви 
села Боровинка), николая Тимофеевича 
Попова (служил в селе Тумашовское с 1911 
по 1912 годы), константина Ивановича 
Быкова (служил в Иоанно-Златоустовской 
церкви села Бигила с 1911 по 1918 годы), 
николая Семеновича Ампенова (служил 
с 1896 года в Трехсвятительском храме 
села Новоуковское, с 1898 года исполнял 
обязанности, а с 1907 являлся благочинным 
Ялуторовских окружных церквей). Сведения 
об этих священниках обрываются на 1918-
1919 годах. 

Неизвестна участь священников: Алексея 
Андреевича катаева (служил в 1900-1903 гг. 
в Благовещенском храме села Заводоуков-
ского), проходившего по делу «архиепископа 
Иринарха (Синеокова-Андреевского)», (ин-
формация о нем исчерпывается 1932 годом) 
и николая Ивановича Парфенова (служил 
с 1911 по 1917 годы в храме Рождества 
Христова села Тумашовского). 

По групповому «Делу архиепископа 
Иринарха (Синеокова-Андреевского)» про-
ходили священники, которые в разные годы 
служили в храмах Ялуторовского уезда на 
Заводоуковской земле: епископ Ялуторов-
ский Серафим (коровин), протоиерей 
Алексий Виноградов, никита оборин, 
Петр Бердышев, Петр Вергунов, Яков 
карагужев. Все они обвинялись в принад-
лежности к контрреволюционной повстанче-
ской церковно-монархической организации 
«Союз Спасения России» и в антисоветской 
деятельности. Епископ Серафим (Коровин), 
основатель «Союза Спасения», арестовы-
вался дважды. Себя признал он виновным 
в том, что враждебно настроен к советской 
власти. Скончался епископ Серафим (Коро-
вин) в ссылке 21 августа 1932 года. Место 
погребения неизвестно. 

Среди тех священников, которые служили 
и проповедовали Христову веру на нынешней 
Заводоуковской земле, особенно хочется от-
метить династию священнослужителей, родо-
начальником которой был священник Иоанн 
Григорьевич Парфенов. В сентябре 1918 
года он служил в церкви Архангела Михаила 
села Падунского. Два его сына – священники 
Константин и Евгений Парфеновы – в свое 
время служили в храме первоверховных 
апостолов Петра и Павла села Лыбаевского 
и приняли венцы мученических страданий 
за веру Христову. 

Все герои этого печального рассказа 
были реабилитированы. Обвинения с них 
сняты. Это и неудивительно, ведь все эти 
обвинения были сфабрикованы на пустом 
месте, о чем свидетельствует одно из по-

становлений о реабилитации – священников 
династии Парфеновых – от 11 мая 1957 года: 
«Из материалов дела видно, что признатель-
ные показания о своей контрреволюционной 
деятельности обвиняемые дали после того, 
как они все были расстреляны. Сфабрикован-
ным является и обвинительное заключение 
по делу, составленное спустя месяц после 
расстрела обвиняемых…». 

И сейчас, вглядываясь в лица тех не-
многих из этих невинных страдальцев, чьи 
фотографии сохранились в обвинительных 
делах, пытаешься понять, что думали они, 
когда их арестовывали, когда они сидели в 
заключении, давали показания на допросах, 
когда стояли перед дулом пистолета или 
ружья? К сожалению, об этом мы никогда 
не узнаем, но хочется верить, что все они 
уповали на милость Божию и находятся 
сейчас одесную Бога и Отца. 

Ирина ВыСКРЕБЕНЦЕВА, 
воспитанница воскресной школы Свято-
Георгиевского храма г. Заводоуковска

Молчанов Иван Иванович

 
  

 

Архиепископ Иринарх (Синеоков-Андреевский)

Древние монеты могут много поведать 
любознательному человеку. Если попробо-
вать проследить историю появления право-
славных символов на монетах Руси, то 
исследовательская тропка уведет нас более 
чем на тысячу лет вглубь веков. 

Христианство стало на Руси официальной 
религией в 988 году при князе Владимире 
Святославовиче, Крестителе Руси. Уже пер-
вые русские золотые и серебряные деньги, 
которые назывались соответственно златни-
ки и сребреники, содержали христианскую 
символику. На лицевой стороне монеты 
(аверсе) находилось поясное изображение 
князя. На головном уборе князя изобра-
жен крест. Крест на длинном древке князь 
держал также в правой руке. На оборотной 
стороне монеты (реверсе) имелось поясное 
изображение Иисуса Христа. Правая рука 
Спасителя в благословляющем жесте, в 
левой Он держит Евангелие. 

Сын Владимира Ярослав Мудрый (в 
святом крещении Георгий) до восшествия 
на киевский престол в 1019 году правил 
в Новгороде. На лицевой стороне новго-
родских сребреников имелось погрудное 
изображение святого Георгия. 

Во время правления Ивана Грозного 
была проведена денежная реформа, благо-
даря которой монеты различных русских 
княжеств были приведены к одному виду. 
На монетах разного достоинства (номинала) 
изображался всадник с копьем или саблей. 
Но это еще не святой! 

В царствование Федора Иоанновича 
(правил в 1584-1598 гг.) воинам за храбрость 
давали монету с изображением святого Геор-
гия, которую носили на рукаве или шапке. 
Немало монет, которыми награждались воины, 
подвешивалось к иконам. Такое утверждение 
встретилось в книге Г.М. Семара «Среди 
монет». Но для меня самого остается вопрос 
– кто чеканил эти монеты? В известных мне 
источниках я таких монет не 
встречал. 

При царе Алексее Михай-
ловиче (правил в 1645-1676 гг.) 
на лицевой стороне рубля 
появляется надпись: «Божье 
Милостью Великий государь, 
царь и великий князь Алексей 
Михайлович всея Великия и 
Малые России».  

Разные мнения существу-
ют о появлении самого рас-
пространенного православ-
ного символа на российских 
монетах – святого Георгия 
Победоносца. В России се-
ребряная монета с изображе-
нием «ездеца» (всадника на 
коне) с копьем (отсюда и на-
звание «копейка») появилась 
в 1535 г. При этом в Москве 
и Твери чеканились монеты 
с изображением всадника 
с саблей, а в Новгороде и 
Пскове – с копьем. Змей под 
всадником – «копейщиком» – 
появился на монетах в 1718 
году и постоянным атрибутом 
стал в 1727-1728 гг. Как са-

мостоятельное изображение 
святой Георгий находился 
на российских монетах до 
1796 г. В дальнейшем – до 
1917 г. – присутствовал на 
всех денежных знаках Рос-
сийской империи в качестве 
центрального элемента госу-
дарственного герба. 

Святой Георгий Побе-
доносец является одним из 
наиболее известных святых 
в христианском мире. Свя-
той великомученик Георгий 
Победоносец издавна счита-
ется небесным попечителем 
всего российского воинства. 
В дореволюционной России 
святого простонародно на-
зывали «Егорий Храбрый». 
Святому молятся о возвращении плененных, 
о нахождении потерянных детей, во время 
опасности нападения диких зверей. Святой 
Георгий официально считается покровителем 
столицы России – Москвы. На протяжении 
столетий святой Георгий был на гербе Рос-
сийского государства как один из главных 
его символов. 

Несомненный интерес представляет 
монета, дизайн которой был утвержден  
1 января 1797 года императором Павлом I 
(правил с ноября 1796 по март 1801 г.). 

Вместо традиционного им-
ператорского портрета на 
лицевой стороне монеты 
была размещена крестообраз-
ная монограмма из четырех 
букв П, в центре поместили 
римскую цифру I, что сокра-
щенно означало «Павел I». 
Не менее интересной была 
и оборотная сторона монеты. 
Там имелась надпись «Не 
нам, не нам, а имяни Твое-
му». Эта надпись считается 
в сокращенном варианте 
девизом ордена тамплиеров: 
«Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай славу» 
(это слова из Псалма 113). 
Почему император Павел I 
с таким почтением относил-
ся к рыцарскому духовному 
ордену – это уже отдельная 
история. 

Рубль-крестовик – такое 
название получила эта мо-
нета из-за столь необычного 
изображения. Кстати сказать, 
по той же причине так на-
зывали рубли, выпущенные 

при Петре I, Петре II, Петре III, на обороте 
которых из четырех вензелей императора 
был составлен крест. 

Изображение креста – но уже другого, 
Андреевского, – встречается на выпускав-
шихся с 1718 по 1753 гг. русских андреев-
ских дукатах. На оборотной стороне монеты 
изображен стоящий перед крестом апостол 
Андрей Первозванный. 

Необходимо отметить, что на реверсе 
монет, где указывался номинал, вверху име-

лось изображение короны, 
которую венчал крест. 

На монетах Российской 
империи начала XX века 
православная символика 
представлена на Малом 
Государственном гербе 
Российской империи. Есте-
ственным образом в этот 
герб вошло многое из уже 
вышеназванного. В первую 
очередь, это кресты на 
трех коронах, венчающих 
двуглавого орла. На груди 
орла – герб Москвы, в цен-
тре святой великомученик 
и Победоносец Георгий, 
поражающий дракона ко-
пьем с восьмиконечным 
крестом наверху. Вокруг 

щита – цепь ордена святого апостола Ан-
дрея Первозванного. С левой стороны орел 
держит символ власти монарха – державу 
– золотой шар с крестом. 

На монетах современной России номина-
лом в 1, 5, 10 и 50 копеек святой Георгий 
Победоносец появился в 1997 г. Самое не-
посредственное участие в этом принимал 
наш земляк, уроженец Вагая, Александр 
Васильевич Бакланов – главный художник 
Санкт-Петербургского монетного двора. В 
разговоре со мной Александр Васильевич 
любезно согласился приподнять «завесу 
тайны» над тем, как шла работа над новым 
монетным рядом. То, как все мы помним, 
был сложный период, активный политический 
процесс инициировал и поиск государствен-
ных символов. Принятию окончательного 
решения – что должно быть изображено на 
монетах – предшествовали многочисленные 
дискуссии. В итоге было принято решение 
изобразить копьеносца на коне. 

А.В. Бакланов считает некорректным 
утверждение, что на монетах изображен 
святой Георгий, поскольку у всадника нет 
нимба, обязательного для святого. При этом 
художник отметил, что за основу для изо-
бражения взята Новгородская икона. Окон-
чательное решение о том, что должно быть 
изображено на монете, принимал Централь-
ный банк Российской Федерации, который в 
то время возглавлял С.К. Дубинин. 

Кстати сказать, в официальном описании 
Банка России сказано, что «в центре – ре-
льефное изображение Георгия Победоносца 
на коне, поражающего копьем змея». 

А.Л. ВыЧуГЖАНИН,
член Российского исторического 

общества, г. Тюмень

Памяти всех священнослужителей 
земли Заводоуковской! 

Православные символы на деньгах Руси

размышления на слова «и не введи нас во искушение», а также о том,  
нуждается ли Бог в оправдании, и о «хуле на Духа Святого»
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Время летит быстро. И вот уже воскрес-
ная школа храма Всех святых отмечает свой 
двадцатилетний юбилей. 

10 декабря 2017 года в концертном зале 
Тюменского колледжа искусств собралась 
большая православная семья – нынешние 
ученики воскресной школы, их родные, вы-
пускники, воспитанники Тобольской право-
славной гимназии, многочисленные гости. 
На юбилейный праздничный концерт прибыл 
Высокопреосвященнейший Димитрий, митро-
полит Тобольский и Тюменский. 

За двадцать лет семечко, посаженное в 
1997 году, выросло в большое ветвистое дерево 
и принесло добрые плоды. 

Четырнадцать выпускников воскресной 
школы окончили Тюменское духовное учили-
ще, двое – факультет религиоведения Тюмен-
ского нефтегазового университета. Девять 
выпускников окончили Тобольскую духовную 
семинарию и предстоят у престола Божия. 
Это священники Олег Гордеев, Евгений 
Сбитнев, Антоний Сбитнев, Максим Ильиных, 
Павел Терентьев, Андрей Лукин, диаконы 
Илья Зубарев и Лев Тояров, насельник 
Свято-Знаменского Абалакского монастыря 
иеродиакон Нил (Дмитрий Митрофанов). 

Клиросное послушание в храмах Тюмени и 
за ее пределами несут Елена Зотова, Мария 

Осипова, Мария Романова, Екате-
рина Зубарева, Лидия Перевалова, 
Ольга и Глеб Дрейманы. 

Некоторые из бывших учеников 
воскресной школы продолжают работу 
с детьми. Валентина Рудая руководит 
детским хором, Виктория Переладова 
ведет занятия по Закону Божию, 
Вероника Пашнина – занятия по изо-
бразительному искусству. Екатерина 
Никитина преподает Закон Божий 
в воскресной школе храма Илии 
Пророка села Богандинское. София 
Грибинюк ведет занятия в воскресной 
школе при женском монастыре города 
Катайска. 

Многие из выпускников уже стали родите-
лями и, в свою очередь, приводят в воскресную 
школу своих детей. Подвиг любви и добра 
несут многодетные мамы Любовь Терентьева, 
Мария Колесникова, Елена Сметанюк, Ольга 
Власова, Ольга Виноградова, Анна Сидорова, 
Ольга Сбитнева. 

…А начиналось все в тесной десятиме-
тровой комнатке в помещении нынешней 
сторожки, откуда вынесли немудреную мебель, 
и первые девять учеников расположились пря-
мо на полу. Чтобы не заморозить детей, пол 
застелили коврами. 

Комнатка сразу же стала тесной – через 
месяц в школе занималось уже тридцать 
четыре человека. Надо было срочно где-то 

размещаться. По благословению настоятеля, 
отца Андрея Сбитнева, под класс воскресной 
школы переоборудовали помещение ризницы. 
Радости не было предела – школа получила 
целых двадцать два с половиной квадрата! 

Сейчас в этом помещении находится при-
ходская библиотека, и оно не кажется таким 
уж просторным. А ведь в нем проходили все 
занятия, репетиции и праздники. Вместе с 
родителями собиралось до ста пятидесяти 
человек! Стояли, прижавшись друг к другу, – 
о скамейках речь и не шла. Но теснота не 
смущала. Главное, все были вместе! 

Руководителем воскресной школы с перво-
го дня ее существования является матушка 
Лариса Сбитнева. Сначала в школе велись 
занятия по Закону Божию и проводились 
праздничные концерты. Затем, когда пришла 
Елена Владимировна Кузнецова, добавились 
уроки рукоделия. После окончания музыкаль-
ного училища руководителем детского хора 
стала Марина Даниловна Милиш, позднее ее 
сменила Людмила Александровна Волкова. 
Бессменным аккомпаниатором до сего дня 
остается Ирина Николаевна Сидорова. 

С самого открытия воскресной школы 
было положено незыблемое правило: в ней 
не будет избранных певцов и танцоров. Отец 
Андрей сразу заявил: «Я не могу сказать ре-
бенку, что он не будет петь в хоре и славить 
Бога только потому, что не умеет петь». С 
тех пор все, кто ходит в детскую воскресную 
школу, поют в хоре. Может быть, не всегда 
академически правильно, зато от души! 

Между тем, школа росла. Через год от-
крылась группа для дошколят, которую назвали 
«Солнышко». Через некоторое время, когда 
детей стало еще больше, открылась вторая 
группа – «Лучики», а вслед за ней и третья, 
под названием «Радуга». В 2005 году, после за-
вершения строительства колокольни, здесь рас-
положился молодежный центр, в котором стали 
заниматься выпускники детской воскресной 
школы, ставшие студентами тюменских вузов. 

Как-то раз отца Андрея спросили: «За-
чем вам в храме столько детей? Ведь от 

них сплошной шум и гам». Батюшка ответил: 
«Если у нас сейчас не будет детей, кто же 
останется после нас, когда мы отойдем ко 
Господу?» И это действительно так. А кроме 
того, рядом с детьми мы, взрослые, молодеем, 
забываем о своих болезнях и печалях. Радость 
и детский смех делают нас чище и светлей. 

Матушка Лариса вспоминает, что про-
изошло в одну из паломнических поездок 
воскресной школы в Далматовский Успенский 
монастырь: «Это было в самом начале 2000-х 
годов, и монастырь был еще полуразрушен. 
При нем действовала небольшая церковная 
лавка, куда не могла поместиться вся наша 
группа, поэтому часть детей оставалась на 

улице. Вдруг слышу, ребячий гомон стих, и 
наступила полная тишина. Рядом проходила 
дорожная трасса, и я в испуге выбежала на 
улицу. Смотрю, дети мои стоят притихшие, 
а рядом с ними водитель притормозившей у 
обочины машины. Спрашиваю, что случилось. 
Вдруг слышу: «Чьи это дети?» – «Как, чьи? 
Наши. Из Тюмени, из воскресной школы храма 
Всех святых. Приехали сюда в монастырь…». 
А он продолжает: «Да вы посмотрите на них: 
они же все светятся!» И добавляет: «И я 
пойду креститься. Я увидел, какие это дети». 
В свою очередь, тоже на них смотрю: «Дети 
как дети…»». 

Действительно, дети как дети. Веселые, 
непоседливые, озорные. Зимой на горке 
любят кататься, тем более, что сами ее за-
ливали! Путешествовать тоже любят, особен-
но в Тобольск. Или просто в лес – там так 
здорово жарить на костре сосиски! Клумбы 
полоть во дворе храма тоже весело! Или 
забор старый разбирать! 

Выпускники дружно вспоминают легендар-
ный случай в день проведения «Зарницы». Все 
честь по чести: соревнования, мединструкторы, 
бег в противогазах. И, конечно, кашевары. 
Костерок развели, над огнем котелки на палоч-
ках закрепили. Земля вокруг костра обильно 
присыпана песком. Неожиданно котелок пере-
вернулся – и каша вывалилась в песок. Но 
не растерялся наш кашевар: всю кашу сложил 
обратно в котелок! Самое поразительное было 
потом. Когда кашу стали есть, закричали: 
«Каша с песком!..», – но съели всю без остатка! 

Еще одно интересное дело – собирать 
рождественские подарки. Но ох какое непро-
стое! Аромат от конфет на всю воскресную 
школу, но еще идет пост… Однако, собирали. 
Сначала по сто штук, потом по двести, по-
том по триста. Были годы, когда собирали 
по две с половиной тысячи штук – помогали 
благочинию подготовить подарки для детей 
всех воскресных школ. 

А вот совсем серьезная задача: участие в 
строительстве нового помещения воскресной 
школы. Идея эта возникла в 2000 году. На 
задах трапезной была заваленная мусором 
большая площадка. По благословению владыки 
Димитрия, территорию расчистили, заложили 
фундамент и начали строительство. Работали 
всем миром. Помогали и прихожане, и ро-
дители, и дети. Вновь выстроенное помеще-

ние воскресной школы отец Андрей освятил  
5 января 2001 года, а 7 января, на праздник 
Рождества Христова, здесь уже состоялся 
первый утренник. Все были просто счастливы. 
Настоящий дворец площадью семьдесят два 
квадратных метра с высоким потолком! 

Прошли годы. Сейчас на праздник Рожде-
ства Христова за один день проводится пять 
утренников. Какие же силы нужны, чтобы 
организовать такой объем работы?! 

Матушка Лариса уверена, что это было бы 
невозможно без постоянной поддержки роди-
телей. Каждое воскресенье, в любую погоду, 
в свой, порой единственный, выходной папы 
и мамы ведут детей в храм – в воскресную 
школу. Родители ездят по святым местам, со-
провождают детей на экскурсиях, участвуют 
в спектаклях, играют роли Дедов Морозов и 
Снегурочек. Вместе с учениками воскресной 
школы папы и мамы учатся, играют и поют. И 
даже организовали собственный хор, который 
вот уже несколько лет выступает совместно с 
детьми на праздничных концертах. 

А сколько сделано руками родителей! Все 
костюмы к праздникам и спектаклям сшиты 
Еленой Владимировной Бондаревой, а также 
ее сестрой и главной помощницей Натальей 
Владимировной Тимофеевой. Звуковое оформ-
ление праздников, освещение елок и вертепа 
– дело рук Сергея Ивановича Варенникова. 
Украшение елок и литературная часть – Га-
лины Едисеевны Кармазиной. 

Отдельный разговор о Фаине Ивановне 
Матанцевой. Все художественное оформле-
ние классов воскресной школы, праздников и 
спектаклей состоялось благодаря ее художе-
ственному мастерству. 

Особую благодарность воскресная школа 
выражает своим благотворителям. Это их 
попечением дети получили столы и стулья, 
шкафы и школьные доски. В школу привозят 
краски и альбомы, карандаши и ножницы, по-
могают купить ткани на костюмы, закупают 
сладости для чаепитий и многое другое. 

Все это делается бескорыстно, во славу 
Божию. Чтобы мы и наши дети впитывали в 
себя веру Христову. Чтобы учились жить в 
мире и любви. 

Храни всех Господь на многая и благая 
лета! 

Г.В. КОРОТАЕВА, г. Тюмень

«Сибирская православная газета», 1 (243). Январь 2018 г.

кАк рАДоСТно, ЧТо ВСе мы ЗДеСь СеГоДнЯ СоБрАЛИСь: 
к 20-летию воскресной школы храма Всех святых города Тюмени 

• Антон ВИшТАк:
Ожидание праздника Рождества 

Христова всегда связано с чудом. 
Приготовление к Рождеству в 
нашей семье начинается с Рож-
дественского поста. В прошлом 
году мы с мамой рисовали рожде-
ственский календарь – это дни до 
Рождества Христова. В календаре 
маленький человечек с мешочком 
перемещался день ото дня ближе 
к цели – к Рождеству. В мешочке 
были разные задания, загадки и 
маленькие сюрпризы. Мы вместе 
с нарисованным человечком тоже 
постепенно приближались к этому 
чудесному празднику. 

За небольшое время Рождественского 
поста нужно успеть очень многое: убрать и 

украсить дом, приготовить поделки, выучить 
стихи и песни, а иногда – и роли для рож-
дественского спектакля. 

В начале января папа обычно приносит 
елку. Она пушистая, живая, в доме от нее 
приятно пахнет хвоей. Может быть, это и 
есть запах Рождества?.. В сочельник мы 
украшаем елку игрушками, а окна – витра-
жами и снежинками. 

Каждый год в сочельник после утрен-

него богослужения мы всей семьей идем 
на торжественное открытие вертепа в То-

больском кремле. Для этого мы готовим 
рождественские звезды. В этот день бывает 
очень морозно, но нас согревает радость от 
приближающегося праздника. 

Однажды накануне Рождества мы сделали 
вертеп из природных материалов, а фигурки 
людей и зверей вылепили из пластилина. 
Мы отправили фотографию своего вертепа 
на конкурс, который проводил православный 
канал «Радость моя», и заняли призовое 

место! Вот была радость! Теперь 
каждый год мы достаем этот 
вертеп, поправляем его, вклю-
чаем гирлянду и чувствуем, что 
праздник близко! 

Иногда зимними вечерами 
Рождественского поста мы 
устраиваем семейные чтения. 
Мы любим перечитывать отрыв-
ки из «Лета Господня» Ивана 
Шмелева и разные рождествен-
ские рассказы и сказки. 

И, конечно, мы стараемся 
участвовать в ночной литургии и 
причащаться. А я еще и иподи-
аконствую. А потом начинаются 
веселые Святки, мы ходим в 
гости к друзьям, колядуем, уча-
ствуем в концертах воскресной 
школы, дарим и получаем по-

дарки. И эти светлые рождественские дни 
остаются в памяти надолго! 

СВеТЛый ПрАЗДнИк роЖДеСТВА:
рассказом о своих семейных праздничных традициях 

делятся воспитанники Тобольской православной гимназии 

Есть в России удивительные 
места, к которым относятся не-
большие провинциальные города. 
Они отличаются прекрасными 
живописными пейзажами: за-
ливными лугами, непроходимы-
ми лесами, высокими горами, 
извилистыми реками, глубокими 
зеркальными озерами… Их ар-
хитектура являет собой велико-
лепные образцы древнерусского 
зодчества. Велико их значение и 
в историческом наследии страны! 

Одним из таких изумительных 
мест седой старины является 
древний город Гороховец Владимирской обла-
сти, расположенный в Волжско-Окском между-
речье, на правом берегу реки Клязьмы. На 
карте Российского государства он появился 
более 400 лет назад, в середине XVII века. 

Мы приехали в этот уютный провинци-
альный городок во время Святок. Встретили 
здесь Старый Новый год. Были приятно 
удивлены спокойной неторопливой жизнью 
гороховчан, отсутствием суеты, спешки. Все 
здесь тихо, размеренно, несмотря на то, 
что в нескольких метрах от нашей гостини-
цы «Купеческая усадьба», где мы провели 
незабываемые дни нашего зимнего отдыха, 
расположен горнолыжный комплекс «Пужа-
лова гора», являющийся одним из самых 
замечательных мест Гороховца. 

Чистейший воздух и белейший снег, целая 
серия детских аттракционов, канатная дорога 
и сноуборд-парк, лыжи, ледянки для катания 
с горы – такова атмосфера горнолыжного 
курорта. Обратила внимание, что люди приез-
жают сюда на отдых целыми семьями, много 
детей, молодежи, людей пожилого возраста. 
Еще бы, ведь активный отдых полезен для 
здоровья, а поправить здоровье желают и 

стар, и млад! С Пужаловой горы город виден 
как на ладони! Добавляет экзотики и то, что 
город обрамлен со всех сторон храмами и 
монастырями. 

История основания Гороховца 
Захотелось побольше узнать об истории 

этого удивительного, манящего к себе своей 
стариной городка. Из его истории известно, 
что основан Гороховец как укрепленный 
пограничный пункт на восточных границах 
Владимиро-Суздальского княжества. Осно-
вателем города по праву считается великий 
князь Андрей Боголюбский. В Лаврентьевской 
летописи под 1239 годом впервые Гороховец 
упоминается как «град Святой Богородицы». 
При князе Василии I Гороховец входит в 
состав Московского княжества. Это произо-
шло в конце XIV – начале XV века, когда 
юго-восточная пограничная засечная полоса 
Руси проходила по реке Оке и называлась не 
иначе как «Поясом Пресвятой Богородицы». 

Естественным продолжением этого пояса 
был и «град Святой Богородицы Гороховец», 
прикрывавший границу с востока. В Смутное 
время, в начале XVII века, город стоял на 
защите Родины. С Гороховецкого уезда, из 

своей вотчины князь Пожарский отправился 
в Нижний Новгород, чтобы возглавить второе 
ополчение в 1612 году. А Гороховец в числе 
первых городов присоединился к народному 
движению. В 1619 году город пережил свое 
последнее разорение и с тех пор утратил 
функцию оборонительной крепости. В сере-
дине XVII века расцвела торговля, и местные 
купцы, владевшие винокуренными заводами 
и кожевенным производством, взамен де-

ревянных палат возводили себе каменные 
дворцы. В это же время здесь были постро-
ены каменные ансамбли трех монастырей: 
Знаменского, Никольского, Сретенского, – а 
также приходская церковь Воскресения Хри-
стова и городской Благовещенский собор. 

Городское купечество
На протяжении многих веков городское 

купечество было здесь главным сословием. 
Оно приносило расцвет городу, сыграло 
большую роль в его развитии. Многие купцы 
были благодетелями. Так, например, самым 
значимым благодетелем для Гороховца был 
купец второй гильдии Михаил Федорович Са-
пожников (1836-1913), владевший крупными 
магазинами в Казани, Астрахани и Самаре 
и жертвовавший на нужды земляков очень 
значительные средства. На эти средства с 
1882 года были построены богадельня, город-
ская больница, городское училище, женская 
гимназия, Высшее начальное училище, водо-
провод в верхней части города. 

Помимо этого, М.Ф. Сапожниковым были 
учреждены стипендии как для гимназистов, 
так и для гороховчан-студентов высших учеб-
ных заведений. Купец содержал также фонд 
для бедных невест, а в 1904 году принял 
участие в создании городского общественно-
го банка. После смерти М.Ф. Сапожникова 
в 1913 году город Гороховец по завещанию 
усопшего получил капитал в 100 000 рублей, 
проценты от которого употреблялись на на-
родное образование. В Гороховце до сих пор 
сохранилось двухэтажное здание прогимназии 
из красного кирпича, построенное в 1903-
1907 годах на средства Михаила Федоровича. 

Дело благотворительности в Гороховце про-
должил сын Сапожникова Константин, постро-
ивший в 1917-1919 годах храм Всех святых. 
Этот храм сохранился до сих пор. Находится 
он на городском кладбище. Мы его посетили, 
когда шли знакомиться с окрестностями Свято-
Троицкого Никольского монастыря. 

Бесценная жемчужина Гороховца –  
Свято-Троицкий никольский монастырь

Об этом монастыре хочется сказать осо-
бо. Живописно расположенный на вершине 
Пужаловой горы, он виден из разных концов 

города и как бы воспаряет над купеческим По-
садом, над Клязьмою-рекою, над бескрайними 
просторами. Основанный во второй четверти 
XVII века на месте старой городской крепо-
сти, уже в следующем веке он был обнесен 
каменным забором с башнями по углам. Над 
воротами построена церковь Покрова Пре-
святой Богородицы, с небольшим куполом и 
скромным убранством фасадов. Главным же 
храмом монастыря является Троицкий собор, 
заложенный еще в 1681 году. На двух этажах 
храма расположились две церкви: зимняя те-
плая Никольская церковь – на первом этаже, 
летняя холодная Святой Троицы – на втором. 

Нам посчастливилось побывать в зимней 
церкви святителя Николая Чудотворца. В 
ней много святынь: крест-мощевик, святое 
распятие, в ковчеге находится частица Жи-
вотворящего Креста Господня, икона Божией 
Матери «Скоропослушница» – точная копия 
чудотворного образа со Святой Горы Афон. 
Не спеша, благоговейно прикладываемся к 
святыням, просим помощи и заступничества 

святителя Николая Чудотворца, в честь кото-
рого освящен храм, укрепления в вере. Выйдя 
из храма, любуемся кирпичным строением 
Троицкого собора, стены которого украшены 
резными деталями из камня, а венчают 
собор пять позолоченных куполов. «Солнеч-
ным монастырем» назвал эту обитель ныне 
здравствующий правящий архиерей Влади-
мирской епархии митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий. 

В тишине зимнего утра продолжаем осма-
тривать архитектурный ансамбль монастыря, 
территорию сей святой обители, знакомиться 
с ее уникальными строениями. Шатровая 
колокольня расположена с северо-западной 
стороны монастыря. На краю северного склона 
монастыря возвышается очень красивая двух-
этажная церковь святого Иоанна Лествичника, 
построенная в 1710 году. С горы открываются 
великолепные виды на Гороховец, заречные 
дали и Знаменский женский монастырь. 

Выйдя за ограду монастыря с северного 
склона, мы стоим на высоком холме, словно 
зачарованные окрестным зимним пейзажем. 
Нашему взору открывается великолепный вид 
на город, по всей территории которого раз-
бросаны купола монастырей и храмов, даже 
за рекой виднеется храм! Это уникальный 
город, каких в России не сыскать! «Это ты, 
моя Русь державная, моя Родина право-
славная!» – приходят на память строчки из 
знаменитого стихотворения «Русь» поэта 
Ивана Саввича Никитина. 

В XIX веке монастырю оказывал покро-
вительство представитель старинного рода 
Кожиных – Петр Павлович Кожин, герой 
Крымской войны, владимирский губернский 
предводитель дворянства. Он был похоронен 
на территории монастыря в 1890 году, а над 
его могилой возвели часовню. Предание со-
хранило интересный факт: в роду Кожиных 
хранилась шпага Суворова, подаренная 
одному из предков Петра Кожина. С этой 
шпагой молодой поручик Петр Павлович 
участвовал в Крымской войне. С ней же он 
был похоронен. В 1930-е годы, после того 
как монастырь был закрыт, склеп Кожина 
разорили в поисках сокровищ. 

С приходом советской власти в 1920 
году монастырь был закрыт. Была разрушена 
Покровская надвратная церковь и разорена 
усыпальница Петра Кожина. Снова открылся 
монастырь только в 1993 году. В настоящее 
время в монастыре ежедневно проводятся 
службы. 

(Продолжение на стр. 8)

«ЭТо Ты, моЯ рУСь ДерЖАВнАЯ, моЯ роДИнА ПрАВоСЛАВнАЯ!»: 
к 850-летию основания города Гороховца

Паломничество по святым местам России 

 Воскресная школа храма Всех святых, 
31.05.1998 г.

В Далматовском монастыре 
(Курганская область)

• Даниил нИкУЛИн: 
Рождество – один из главных христианских 

праздников. Каждый год мы всей семьей празд-

нуем этот великий праздник. У нас существуют 
свои рождественские традиции, которые пере-
даются из года в год от родителей к детям. 

Во-первых, это рождественская елка, 
которую мы ставим в конце уходящего года. 
Наряжаем ее всей семьей. Украшаем комнату. 
Делаем снежинки, вырезая их из салфеток. 
Каждая снежинка – это чья-то индивидуаль-
ность. Затем везде их развешиваем. Получает-
ся очень красиво, и это занятие сближает всех. 

Во-вторых, это приготовление празднич-
ных подарков. Что-то покупаем в магазине, а 
некоторые подарки делаем сами: вырезаем, 
пилим, клеим. Мама вяжет, папа строгает, 
мы вырезаем, клеим. Все делается с душой. 

В-третьих, это приготовление праздничного 
стола. Здесь главный шеф-повар – мама, это 
ее стихия. Ну а мы подмастерья: стараемся, 

помогаем, чем можем. Ведь Рождество – это 
и конец поста. Поэтому мы готовим много 
вкусных блюд и выпечки. 

Затем, это посещение храма. В храм мы 
идем всей семьей. Служба идет долго, но мы 
усердно ждем окончания. Знаем, впереди нас 
ждет удивительная ночь. Волшебная и сказоч-
ная. После окончания службы бежим домой. 
Темно, снег под ногами хрустит. В небе горят 
яркие звезды. И чувствуется особая атмосфера 
праздника. Дома нас ждет накрытый стол. Идут 
последние приготовления. Мама хлопочет. Мы 
разбираем подарки, которые ждали нас под 
елкой. Зажглись на ней огоньки и бегут к са-
мой макушке, на которой величественно сияет 
рождественская звезда. Рождество большими 
шагами идет по улицам нашего города, по всей 
нашей великой стране. 
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• никита БУшенеВ: 
Рождество Христово – великий право-

славный праздник, который мы всегда ждем 
с нетерпением! Мы славим и благодарим 
Господа, Спасителя нашего. В каждой право-
славной семье, наверняка, есть свои традиции 
празднования этого светлого и чудесного дня. 

Наша подготовка к встрече с Христом на-
чинается, прежде всего, с поста. За это время 
мы стараемся пересмотреть свое поведение, 
в чем-то исправиться, стать лучше… 

Ближе к празднику в нашем доме, конеч-
но, появляется долгожданная гостья, лесная 
красавица – елка. С большой радостью, пред-
вкушая великий праздник, мы наряжаем ее 
всей семьей. 

В канун Рождества, в сочельник, в доме 
начинаются предпраздничные хлопоты. Прежде 
всего, для этого самого строгого постного дня 
мама с бабушкой готовят сочиво из риса и 
меда, которое у нас в семье традиционно по-
дается на вечерней трапезе. 

Ночью обязательно идем на богослужение. 
По дороге я все пытаюсь разглядеть на небе 
рождественскую звезду. На службе царит 
особая атмосфера, на душе благодать и умиро-

творение, и совсем не чувствуется усталость. 
Мы причащаемся. 

После ночной литургии мы разговляемся 
дома разными вкусностями. А вечером 7 ян-
варя вся наша семья собирается за большим 
праздничным столом. Приходят близкие дру-
зья. Мы поем колядки, устраиваем различные 
конкурсы, игры, проводим викторину. Дарим 
друг другу заранее приготовленные подарки. 
Но прежде чем получить подарок, нужно по-
казать какой-нибудь номер: исполнить колядку, 
рассказать стих, станцевать и т.п. Получается 
очень весело! 

На Святки мы уезжаем в деревню. По-
следние несколько лет стараемся возродить 

давно забытую в нашей деревне традицию 
– колядование. Из города я привожу с собой 
большую самодельную рождественскую звезду, 
с которой мы ходим по деревне, прославляя 
рождение Христа. Заходя в дома к людям, 
мы поем рождественский тропарь, колядки, 
желаем мира, радости и счастья хозяевам, 
а они очень радуются и спешат нас угостить 
чем-то вкусным. Так мы ходим до глубокого 
вечера, а потом очень радостные и довольные 
возвращаемся домой. 

Вот так мы проводим святые рождествен-
ские дни! 

С праздником светлого Рождества Хри-
стова!

7Церковь-семья-общество



Добрый день, уважаемый «Сибирский 
паломник»! Примите письмо благодарности 
от паломницы из города Тюмени. В августе 
2017 г., на праздник Преображения Господ-
ня, благодаря вашим хлопотам, ступила я 
на Святую Землю. Очень трудно писать о 
своих личных переживаниях и эмоциях. Эта 
«вспышка» еще долго будет освещать мой 
жизненный путь. 

Написать, что программа была обширной 
– это значит не написать вообще ничего! 
Невозможно даже вместить всего того, что 
удалось увидеть, поэтому трудно описывать, 
да, наверное, и не стоит. Уверена, что это 
именно та поездка, о которой не нужно 
читать, ее нужно только переживать. По-
требуется много времени, чтобы осознать 
все увиденное и пережитое. Без сомнения 
это было самое прекрасное паломничество 
в моей жизни. 

Пишу для того, чтобы выразить благо-
дарность сотрудникам за хлопоты по ор-
ганизации таких паломнических поездок. 
Не просто вручили билет – и все, а очень 
подробно разъяснили все нюансы. Удалось 
почувствовать и на Святой Земле то, как 
любят и ждут там паломников. Помогай вам 
Господь в нелегких трудах. Пусть силы ваши 
не иссякают, а терпение не кончается. Я не 
так давно совершаю паломничества через 
ваш отдел. Это всегда интересные маршруты, 
насыщенная программа, прекрасные руково-
дители и чуткие сотрудники. 

Мы, современные паломники, к большому 
сожалению, часто не понимаем разницы 
между туризмом и паломничеством. Не-
пременно ждем удобных кроватей, вкусной 
трапезы и автобусов с кондиционерами. В 
нас «бурлит» потребительское отношение: 
«Ведь мы же заплатили!» 

Мы ропщем, если лишаемся каких-то 
удобств, пусть не вслух, но про себя-то точ-
но. Часто не помним о том, что еще не так 

давно наши предки, уезжая на поклонение 
святыням, навсегда прощались со всеми род-
ными. Такие паломничества были сопряжены 
с опасностями, не то, что с удобствами, и 
не все обратно могли вернуться. А сейчас 

мы настолько комфортно путешествуем, что 
и паломничеством-то трудно назвать. Ну, 
какой, скажите мне, мы совершаем подвиг, 
в чем терпим лишения? Так еще ведь уму-
дряемся быть недовольными чем-то. 

Конечно, ответите вы, сейчас другое 
время, зачем ущемлять себя. Все правильно, 
нужно пользоваться благами цивилизации, 
но очень бы хотелось, чтобы именно это-
му просвещению вы могли уделить время 
тоже. Об этом мало говорится, и зачастую 
люди едут в автобусе, ожидая того, что они 
сейчас окажутся на курорте и отдохнут. Но 
только часть из них знает, какая благодать 
их ожидает. У них будет возможность по-
молиться без суеты и почувствовать радость 
от длинных служб. Даже исповедь проходит в 
обителях неспешно, в отличие от городских 
храмов. Вот об этих радостях и возможно-
стях нужно рассказывать паломникам чаще. 

Забываем мы говорить людям и о том, 

насколько важна их работа. В наш век приня-
то чаще критиковать, чем благодарить. Очень 
хочется исправить эту несправедливость и 
собственную нерадивость и сказать спасибо 
конкретным людям. Огромную благодарность 

выражаю сотруднице 
паломнического отдела 
Людмиле Николаевне! 
Этот человек никогда не 
жалеет времени отве-
тить на многочисленные 
вопросы. Всегда даст 
важные советы перед 
дорогой и поделится 
собственными впечат-
лениями. Спасибо вам, 
Людмила Николаевна, 
за вашу внимательность 
к паломникам! 

Второго человека, 
также встречающего 
паломников, тоже зовут 

Людмила. На каждый вопрос, который я 
задавала ей через социальные сети, она 
терпеливо и развернуто отвечала. Вы даже 
представить не можете, как же было приятно 
получить от нее сообщение перед отъездом 
о том, что на Фаворе бывает прохладно 
и ветрено и нужно взять с собой теплую 
одежду! А ведь собрание уже было и всем 
все рассказали. Но это заботливо отправлен-
ное сообщение просто поразило. Людмила, 
оставайтесь всегда такой же неравнодушной 
к людям! Помогай вам всем Господь! 

Но есть у вас еще «бойцы невидимого 
фронта», которые трудятся «в полях». Это 
руководители поездок, которым приходится 
напрямую испытывать всю нашу нетерпи-
мость друг к другу и любовь к комфорту. Это 
те, кто сталкивается со всеми «прелестями» 
наших характеров. Хорошо еще, если это 
однодневная поездка, а если чуть подольше, 
то тут уж требуется особая выдержка! 

Не буду сейчас перечислять всех, с кем 
мне посчастливилось путешествовать, это 
без сомнения удивительные люди. Всем 
огромный поклон и терпения! Но есть в 
вашем коллективе человек, который меня 
совершенно удивил – это Измайлова Татья-
на Измайловна. Во время Великого поста 
побывали мы с ней в Успенском Далматов-
ском монастыре. Поездка двухдневная, так 
что было время понаблюдать. Она говорила 
не только о датах, местах, чудесах – в ней 
чувствовалась такая глубина знаний и на-
стоящая боль за «оставленность» Христа 
(при виде этих руин храмов)! Сколько же 
было в ней любви и внимания! Не жалея 
сил и времени, она объясняла нам, что 
мы приезжаем в святое место не только 
«поглазеть» и отдохнуть, но и научиться 
молиться. 

Узнав, что я мечтаю о поездке на 
Святую землю, она не только рассказала 
много важной информации, но, не пожалев 
собственного времени и средств, сама при-
везла мне на работу уникальные книги и 
видеозаписи об этих местах. И это оказа-
лось именно то, что мне было необходимо. 
А сколько бывает искушений перед такими 
поездками, знает каждый паломник! Так, во 
многом благодаря ее чуткости и неравно-
душию, я, все преодолев, смогла побывать 
там, где пропадают все иллюзии относитель-
но того, что главное в жизни. 

Находясь рядом с такими людьми, хочет-
ся не только что-то получать, но и отдавать, 
отдавать, отдавать. Так и хочется спросить: 
«Где вы находите таких удивительных лю-
дей?» Пожалуйста, берегите их, ведь они не 
только вещают нам исторические справки, 
а на своих примерах учат нас быть насто-
ящими любящими христианами! 

Еще раз огромное вам всем спасибо 
за возможность прикоснуться к святыням 
Святой земли. Помогай вам всем Господь! 

Паломница ЮЛИЯ, г. Тюмень

Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Романович Легойда на 
пресс-конференции, состоявшейся в преддве-
рии Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви, заявил, что преподавание 
знаний о религии способствует общему 
пониманию культуры. 

«Хотелось бы, чтобы изучение религи-
озных основ в культурологическом плане 
было представлено шире. Как культуролог 
и преподаватель могу сказать, что знание 
религиозных основ важно для общего по-
нимания культуры», – заявил В.Р. Легойда. 

«Понятно, что изучить всю программу 

за один год невозможно 
– представьте себе, что 
литературу в школе пре-
подают один год из один-
надцати», – добавил он. 

Председатель отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и 
СМИ напомнил, что, го-
воря о необходимости 
расширения курса, Цер-
ковь не настаивает на 
немедленном увеличении 
часов, а, в диалоге с Ми-
нистерством образования, 

ищет взвешенное решение, 
понимая, что учащиеся и 
так перегружены. 

«Мы находимся в по-
стоянном диалоге с Мини-
стерством образования и 
рассчитываем на продол-
жение и углубление этой 
темы, но с пониманием тех 
особенностей, которые су-
ществуют в образователь-
ном процессе», – подчер-
кнул представитель Церкви. 

По словам Владимира 
Легойды, расширение из-

учения основ религий поможет предотвра-
тить распространение экстремистских идей 
в молодежной среде. 

«Хорошее знание основ традиционных 
религий – лучшая прививка от экстремизма. 
Потому что тогда сложнее сбить с толку 
псевдорелигиозными новациями. Это сугубо 
практический момент для человечества XXI 
века», – заключил председатель отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ. 

Синодальный отдел по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ
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Праздники и престолы января 
В ночь с 6 на 7 января во всех храмах 

Тобольской митрополии пройдут праздничные 
рождественские богослужения. 7 января на 
приходах, в воскресных школах состоятся 
рождественские концерты, елки, поздравления 
детей и взрослых с Рождеством Христовым. 

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

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

7 января – рождественская архиерейская 
елка для православной молодежи в Тоболь-
ском кремле. 

8 января – Божественная литургия архие-
рейским чином в Знаменском кафедральном 
соборе г. Тюмени, поздравление детей и 
прихожан с Рождеством Христовым. 

8 января, в 15:00 – Рождественский 
концерт в Тюменской филармонии. Вход 
свободный. 

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. 

18 января – Крещенский сочельник: в  
12:00 состоится освящение воды архиерей-
ским чином на р. Туре в г. Тюмени. 

19 января – Крещение Господне. Празд-
ничные богослужения и освящение воды на 
водоемах вблизи приходских храмов Тоболь-
ской митрополии. 

19 января – Крещение Господне (Богояв-
ление). Престольный праздник Богоявленского 
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. Мен-
делеево г. Тобольска. 

Интеллектуальная викторина 
«Что? Где? когда?» 

25 января – память святой мученицы 
Татианы. 28 января, в воскресенье, в благо-
чиниях епархии состоятся интеллектуальные 
викторины «Что? Где? Когда?», посвященные 
Дню православного студенчества. В област-
ном центре викторина пройдет в Духовно-про-
светительском центре Тобольской митрополии 
по адресу: ул. Республики, 60, храм святого 
праведного Симеона Богоприимца.

Январь 2018 г. 
6-7 января (суббота-воскресенье): на 

Рождество Христово в Тобольск, с посещением 
Абалакского мужского монастыря и Иоанно-
Введенского женского монастыря. Участие в 
праздничном ночном богослужении в кремле 
(2 дня). 

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

7 января (воскресенье): «Тюмень рожде-
ственская»: паломничество по храмам и мона-
стырям г. Тюмени. Продолжительность поездки 
(на комфортабельном автобусе) – 3 часа. Сбор у 
Знаменского собора (ул. Семакова, 13) в 13.00. 

8 января: на Святки в Нижнюю Тавду – 
Тюнево. Молебен в храме Святой Троицы 
с. Нижняя Тавда, праздничный концерт в  
с. Тюнево (1 день). 

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

14 января (воскресенье): на Святки в  
с. Успенка. Посещение воскресного богослу-
жения, рождественский концерт, катание на 
горках, трапеза (1 день). 

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

 19 января: с. Каменка – на Крещение Го-
сподне в храм Покрова Пресвятой Богородицы 
(XIX век). В программе: участие в Божественной 
литургии, крестный ход, Великое освящение 
воды, купание в иордани (1 день). 

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

21 января (воскресенье): г. Тобольск 
(Тобольский кремль, храмы Тобольска), 
Абалакский мужской монастырь (Абалакская 
чудотворная икона Божией Матери «Знаме-
ние»), Иоанно-Введенский женский монастырь 
(1 день). 

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

28 января (воскресенье): с. Рафайлово 
(Исетский район). В программе паломничества: 
Божественная литургия в молельном доме в 
честь преподобного Андрея, игумена Рафай-
ловского, крестный ход, трапеза (1 день). 

«Сибирский паломник» приглашает 
в многодневные поездки: 

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

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

11-18 апреля: Святая земля (на Светлую 
седмицу). 

12-15 апреля: Томск – к праведному Фео-
дору Томскому. 

28 апреля – 6 мая: Тюмень – Москва – Свя-
то-Пафнутьев Боровский монастырь – Троице-
Сергиева Лавра – Годеново – Переславль-За-
лесский – Ново-Иерусалимский монастырь (г. 
Истра) – Тюмень (поезд). 

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

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

22 июня – 2 июля: Тюмень – Серафимо-
Дивеевский монастырь – Муром – Арзамас 
– Тюмень (поезд). 

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

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

2-13 августа: Тюмень – Владимир – Суз-
даль – Оптина пустынь – Муром – Дивеево 
– Тюмень (поезд). 

16-23 августа: Святая земля (на Преоб-
ражение Господне). 

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

Все лето: по святым местам Крыма. 
23-29 сентября: Тюмень – Серафимо-

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

1-8 ноября: Святая земля (на праздник 
Казанской иконы Божией Матери).

Знание религиозных основ важно для общего понимания культуры 

Спасибо «Сибирскому паломнику»! 

В 1809 году впервые была издана басня 
Ивана Андреевича Крыловы «Лягушки, про-
сящие царя».

В басне повествуется о болотном царстве, 
в котором лягушки, желая подражать великим 
государствам, обратились к богам с просьбой 
дать им царя. Их просьба была услышана: 
на болоте воцарился статный и безмолвный 
истукан. Поначалу болотное царство утихло, 
но затем пригляделось и стало с каждым 
разом все смелее приступать к царю. Впо-
следствии так осмелели, что никакого почте-
ния правителю уже не оказывали, но даже 
стали проявлять пренебрежение и насмешки. 
Решили свергнуть нестрогого правителя и 
просить «царя на славу». Вместо свергнутого 
на царство был прислан журавль. При новом 
царе в болотном царстве ни квакнуть, ни 
пикнуть никто уже не мог, поскольку суд и 
расправа наступали мгновенно.

ЛЯГУшкИ, ПроСЯЩИе ЦАрЯ
Лягушкам стало не угодно

Правление народно,
И показалось им совсем не благородно

Без службы и на воле жить.
Чтоб горю пособить,

То стали у богов Царя они просить.
Хоть слушать всякий вздор богам 

бы и не сродно,
На сей однако ж раз послушал их Зевес:

Дал им Царя. Летит к ним с шумом 
Царь с небес,

И плотно так он треснулся на царство,
Что ходенем пошло трясинно государство:

Со всех Лягушки ног
В испуге пометались,

Кто как успел, куда кто мог,
И шепотом Царю по кельям дивовались.

И подлинно, что Царь на диво был им дан:
Не суетлив, не вертопрашен,
Степенен, молчалив и важен;
Дородством, ростом великан,
Ну, посмотреть, так это чудо!
Одно в Царе лишь было худо:

Царь этот был осиновый чурбан.
Сначала, чтя его особу превысоку,

Не смеет подступить из подданных никто:
Со страхом на него глядят они, и то
Украдкой, издали, сквозь аир и осоку;

Но так как в свете чуда нет,
К которому б не пригляделся свет,

То и они сперва от страху отдохнули,
Потом к Царю подползть 
с преданностью дерзнули:

Сперва перед Царем ничком;
А там, кто посмелей, дай сесть 

к нему бочком:
Дай попытаться сесть с ним рядом;

А там, которые еще поудалей,
К Царю садятся уж и задом.

Царь терпит все по милости своей.
Немного погодя, посмотришь, кто захочет,

Тот на него и вскочит.
В три дня наскучило с таким Царем житье.

Лягушки новое челобитье,
Чтоб им Юпитер в их болотную державу

Дал подлинно Царя на славу!
Молитвам теплым их внемля,

Послал Юпитер к ним на царство Журавля.
Царь этот не чурбан, совсем иного нраву:

Не любит баловать народа своего;
Он виноватых ест: а на суде его

Нет правых никого;
Зато уж у него,

Что завтрак, что обед, что ужин, 
то расправа.

На жителей болот
Приходит черный год.

В Лягушках каждый день великий недочет.
С утра до вечера их Царь по царству ходит

И всякого, кого ни встретит он,
Тотчас засудит и – проглотит.

Вот пуще прежнего и кваканье, и стон,
Чтоб им Юпитер снова
Пожаловал Царя инова;

Что нынешний их Царь глотает их, как мух;
Что даже им нельзя (как это ни ужасно!)
Ни носа выставить, ни квакнуть безопасно;
Что, наконец, их Царь тошнее им засух.
«Почто ж вы прежде жить счастливо 

не умели?
Не мне ль, безумные», – 
вещал им с неба глас:
«Покоя не было от вас?

Не вы ли о Царе мне уши прошумели?
Вам дан был Царь? – 

так тот был слишком тих:
Вы взбунтовались в вашей луже,

Другой вам дан – так этот очень лих:
Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!»

Поистине эта басня – и 
притча, и пророческое предо-
стережение, которое было 
дано для России. ХIХ век был 
отмечен нападками западных 
стран на наше Отечество. Те 
же силы стремились сформи-
ровать враждебные группы 
внутри страны: создавались 
тайные общества, привноси-
лась чуждая западная фило-
софия и идеология, безбожием 
отравлялось сознание науч-
ного сообщества. При этом 
разгуле вольнодумства «Царь 
терпит все по милости своей». 
Уместно задуматься, что в на-
чале ХХ века правящая элита 
России с прозападным настро-
ением либо не читала мудрых басен Ивана 
Андреевича Крылова, либо воспринимала их 
как программу к действию по разрушению 
Российской империи и истреблению простого 
русского народа.

Вот уже минуло сто лет после тех траги-
ческих событий, когда, прикрываясь высокими 
словами о справедливости, злонамеренные бо-
гоборцы с жестокостью и насилием захватили 
власть, убили кроткого Царя и царскую семью 
и разрушили устои многовековой Российской 
империи. Разрушив систему управления 
страной, развалив экономику, спровоцировав 
братоубийственную войну под иллюзорным 
предлогом о всеобщем счастье на земле, 
стали истреблять духовенство, казачество, 
крестьянство и все социальные слои обще-
ства. Под лозунгом народного управления 
был внедрен принцип полного отстранения 
народа от управления страной. Принимались 
законы и решения, приносящие вред как 
государству, так и лично самим гражданам. 
Исторически сложившееся губернское деление 
страны было заменено на деление субъектов 
по национальному признаку. Тем самым за-
кладывалась «мина замедленного действия» 
для раздробления России. Весь прогресс и 
все успехи экономики достигались путем 
жестокого обращения с народом. Семьдесят 
лет менялись правители, и каждый привносил 
свою деструктивную лепту в жизнь нашего 
Отечества. При этом простой народ не мог 
«ни носа выставить, ни квакнуть безопасно».

В начале ХХI века при очередной сме-
не правителей началось ярко выраженное 

оздоровление как в политике 
и экономике, так и в со-
циальном устройстве жизни 
людей. Сегодня мы видим, как 
возрождаются наши духовные 
традиции. Как обретают свою 
устойчивость экономика и 
обороноспособность нашей 
державы. Однако в наше 
судьбоносное время вновь 
появляются лихие люди, пыта-
ющиеся заманить народ «в их 
болотную державу», и обещают 
«подлинно царя на славу».

Мудрая русская пословица 
гласит: «От добра добра не 
ищут». Вот и хотелось бы, 
чтобы очередные этапы раз-
вития нашей страны не были 
бы безумием, построенным на 

иллюзорных обещаниях, на лживых домыслах, 
что в очередной раз может привести к потере 
того доброго, что мы имеем.

+ М.Д.

Лягушки, просящие царя
Паломничество по святым местам России 

Письмо в редакцию 

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

(Окончание. Начало на стр. 7)

Гороховец как историческая 
ценность россии 

В 1970 году Гороховец включен в список 
исторических городов России, имеющих памят-
ники, представляющие большую ценность. Он 
вошел в туристический маршрут «Золотое коль-
цо России». К достопримечательностям города 
относятся Никольский монастырь (XVII век), 
Знаменский монастырь (XVII-XVIII века), Сре-
тенский монастырь (XVII век), Благовещенский 
собор (1700 год), а также купеческие дома и 
деревянные особняки в стиле модерн, которые 
сохранились в Гороховце по настоящее время. 

Отрадно заметить, что из двадцати 
каменных купеческих палат – памятников 
гражданской архитектуры XVII века, со-
хранившихся в России, – семь украшают 
исторический центр Гороховца. 

Среди них: Дом Ершова (Сапожникова), в 
котором ныне располагается музей «Дом Ер-
шова (Сапожникова)», где показан быт купцов 
XVII века, Дом купцов Ширяевых, Дом Опарина 
(Селина), Дом Канонникова. Сложные кровли, 
декоративная резьба соседствуют с модным в 
то время европейским модерном. Гороховец-
кие плотники вошли в историю под именем 
«якушей». В прошлом слава этих талантливых 
людей была настолько громкой, что Владимир 
Иванович Даль включил их в свой «Толковый 
словарь живого великорусского языка». 

Вот и стиль современной гостиницы Горо-
ховца «Купеческая усадьба» выполнен в луч-
ших традициях русского деревенского декора. 
На территории усадьбы стоят стилизованные 
деревянные постройки в виде сказочного 
домика Бабы-яги – «избушки на курьих нож-
ках», постройки в виде древнего колодца. Это 
подчеркивает русский колорит. В деревянных 
гостиничных домиках, украшенных резьбой, 
стоят чучела животных: вот соболь поймал 

нутрию, дальше – голова дикого кабана, за 
ней – енот… В комнатах имеются красивые 
декоративные растения. Приятно радует и 
русская баня, и русский бильярд, и бассейн 
на территории усадьбы. Здесь можно обрести 
душевный покой, приятно отдохнуть, а на 
память приходят строчки любимого Пушкина: 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…». 

Есть в Гороховце и историко-архитектур-
ный музей, который расположен в помещении 
бывшей церкви Иоанна Предтечи. На улицах 
Гороховца много деревянных домов с резными 
наличниками на окнах, на некоторых имеются 
даже ставни; каменные дома из красного кир-
пича более чем столетней давности. Проходя 
по одной из улочек Гороховца мимо мужского 
монастыря, обратили внимание на ворота, ко-
торые со временем ушли в землю примерно на 
половину своей высоты. Ворота стали такими 
маленькими, что под ними уже не проедешь 
на упряжке, как раньше! Такого не увидишь 
в современных городах! Этим и привлекает к 
себе старинный маленький городок. 

В 2010 году Гороховец включен в пере-
чень исторических поселений федерального 
значения. 28 мая 2014 года президент России 
Владимир Путин подписал Указ «О праздно-
вании 850-летия основания г. Гороховца». 
Празднование юбилея намечено на 2018 год. 

Во время неспешной прогулки по провин-
циальному городку Гороховцу на память вновь 
и вновь приходят строчки из стихотворения 
русского поэта Ивана Никитина «Русь»: 

Думаю, что все, кто посещает этот древний 
старинный город, не остаются равнодушными, 
ведь здесь явственно ощущаешь, что Родина 
– это не отвлеченное понятие, а сама жизнь! 

Лариса Леонидовна ТЕЛЕГИНА,
учитель русского языка и литературы,

преподаватель воскресной школы
храма Рождества Христова 

г. Нижневартовск, почетный 
работник общего образования РФ

«ЭТо Ты, моЯ рУСь ДерЖАВнАЯ, 
моЯ роДИнА ПрАВоСЛАВнАЯ!»:
к 850-летию основания города Гороховца

Широко ты, Русь, 
По лицу земли 
В красе царственной 
Развернулася! 
У тебя ли нет 
Поля чистого, 
Где б разгул нашла 
Воля смелая?.. 
И поля цветут, 
И леса шумят, 

И лежат в земле 
Груды золота. 
И во всех концах 
Света белого 
Про тебя идет 
Слава громкая. 
Уж и есть за что, 
Русь могучая, 
Полюбить тебя, 
Назвать матерью… 

Размышления над баснями И.А. Крылова
888 Сибирский паломник

Паломнический отдел Тобольской митрополии 
«Сибирский паломник», 

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

паломнические поездки по святым местам Тобольской  
митрополии и других епархий: 


