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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Поздравление  
губернатора Тюменской 

области А.В. Моора

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Рож-

деством! 
Из века в век Рождество дарит людям 

немеркнущий свет веры и надежды. Устрем-
ляет нас к вечным ценностям, которые ле-
жат в основе христианства и поддерживают 
духовную культуру. 

Рождественский праздник дарует нам ду-
шевное тепло, единство и взаимное уважение. 

Сегодня в Тюменской области мирно живут 
представители разных вероисповеданий и на-
циональностей. Вместе мы трудимся на благо 
родного региона, создаем условия для ком-
фортной жизни, уверенно смотрим в будущее. 

Искренне желаю православным христи-
анам и всем жителям Тюменской области, 
отмечающим Рождество Христово, мира, 
согласия, крепкого здоровья и благополучия! 
С праздником! 

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области, 

7 января 2021 года

Дорогие дети!
Всех вас поздравляю с Рождеством 

Христовым!
Рождество Христово –
Радость на земле!
На веки просияла
Благодать во тьме.
Пророки возвещали:
«В мир придет Христос!»
С верой люди ждали,
Гнет грехов все рос.
Рождество Христово –
Радость на земле.
Господа воспримем
С кротостью в душе.
Поспешим к вертепу,
Принесем дары:
Веру нашу крепку,
Добрых дел плоды.
Рождество Христово –
Радость на душе.
Лик Богомладенца
Отразим в себе!

Празднуя Рождество Христово, будем со-
знавать, что в мир пришел Сын Божий и ос-

новал Церковь для спасения каждого человека 
от рабства греха, зла и порока, порождаемых 
эгоизмом. Обращая свой взор на Богомла-
денца, наша душа наполняется благодатным 
даром Божественной любви. Бог есть любовь! 

Дорогие дети, будьте любвеобильны со 
своими родными и близкими, со своими учи-
телями и наставниками. За все будьте благо-
дарны Богу и людям. Через это жизнь ваша 
будет добродетельной, радостной и успешной!

С благословением и рождественским по-
здравлением,

+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский

10 декабря – важный день для Зна-
менского кафедрального собора Тюмени. В 
этот день чествуется образ иконы Божией 
Матери «Знамение», и в соборе – престоль-
ный праздник.

По этому случаю состоялось архиерей-
ское богослужение, которое возглавил на-
стоятель Знаменского кафедрального собора 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий. Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство: протоиерей Андрей Сбитнев, 
благочинный Тюменского округа; протои-
ерей Петр Егоров, благочинный 
Знаменского собора; протоиерей 
Николай Цирке, ключарь собора; 
протоиерей Михаил Безукладников, 
ректор Тюменского духовного учи-
лища; иерей Александр Трифонов, 
директор Тюменской православной 
гимназии; иерей Алексий Симаков, 
клирик Благовещенского собора, и 
клирики Знаменского кафедраль-
ного собора.

Песнопения за богослужением 

исполняли хор Тюменского духовного учили-
ща, хор женских классов Тюменской право-
славной гимназии и хор Знаменского собора.

По сугубой ектении митрополит Димитрий 
произнес молитву во время распространения 
вредоносного поветрия чтомую.

По окончании Божественной литургии 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий обратился с архипастырским словом к 
духовенству и прихожанам храма. Владыка 
призвал в это непростое время усилить 
молитвы пред святым образом иконы Бого-

родицы о помощи в житейских нуждах, о 
даровании здравия всем родным и близким 
и пожелал Божией помощи в трудах.

После было возглашено многолетие 
Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу, митрополиту Тобольскому и 
Тюменскому Димитрию, всему освященному 
собору, духовенству, прихожанам святого 
храма и всем православным христианам.

Пресс-служба  
Тобольской митрополии

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,  

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со свет-
лым праздником Рождества Христова.

Ныне Церковь небесная и земная 
торжествует, радуясь пришествию в мир 
Господа и Спасителя нашего, возносит 
хвалу и благодарение Богу за Его ми-
лость и любовь к человеческому роду. С 
духовным трепетом вслушиваемся мы в 
слова песнопения: «Христос раждается 
– славите! Христос с небес – срящите!» 
(ирмос канона Рождеству Христову). С 
благоговением и надеждой взираем на 
Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях 
лежит в пеленах повитый Богомладенец. 

Воистину днесь свершилась «великая 
благочестия тайна: Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя 
ангелам» (1 Тим. 3, 16). Невозможно до 
конца проникнуть умом в тайну Богово-
площения. Невозможно в полной мере 
постичь, как же Тот, Кто является источ-
ником жизни для всего существующего, 
согревается ныне дыханием животных! 
Создатель Вселенной смиряет Себя, 
принимая образ творения! Сын Божий 
становится Сыном Человеческим! «Не 
исследуй, как это, – предупреждает свя-
титель Иоанн Златоуст, – где хочет Бог, 
там побеждается порядок природы. Он 
восхотел, возмог, нисшел и спас. Все 
повинуется Богу. Сегодня рождается 

Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не 
был. Будучи Богом, Он делается человеком, 
не переставая быть Богом» (Слово на Рож-
дество Спасителя нашего Иисуса Христа).

Отмечая мироспасительный праздник 
Рождества Христова, мы размышляем о его 
непреходящем духовном смысле и ключевом 

значении для всего человечества. И это 
верно. Но важно осознавать еще и личное 
измерение, которое имеет для каждого из 
нас тайна Боговоплощения, ведь неслучайно 
мы обращаемся в молитвах ко Господу, на-
зывая Его своим Спасителем. 

Мы опытно знаем, что человек не спосо-
бен сам преодолеть в себе зло, как бы 
настойчиво он ни старался это сделать. 
Грех, глубоко поразивший душу и по-
вредивший человеческую природу, не-
возможно побороть никакими духовными 
практиками и психологическими тренин-
гами. Лишь Бог способен исцелить и вос-
становить в первозданной красоте всего 
человека. «Для чего же Господь наш 
облекся плотию?» – задается вопросом 
преподобный Ефрем Сирин и отвечает: 
«Для того, чтобы сама плоть вкусила 
радость победы и чтобы исполнилась и 
познала дары благодати…, дабы люди 
как бы на крыльях возносились к Нему 
и в Нем Одном находили успокоение» 
(Толкование на Четвероевангелие.  
Гл. 1). Воплощение Христово освобож-
дает от рабства греху и открывает путь 
ко спасению.

«Я, свет, пришел в мир, чтобы вся-
кий, верующий в Меня, не оставался во 
тьме» (Ин. 12, 46), – свидетельствует 
Господь. Подобно яркой Вифлеемской 
звезде, приведшей к Богомладенцу 
Иисусу восточных мудрецов из далеких 
стран, мы, христиане, будучи истин-
ными сынами и дочерями света (Ин. 
12, 36), призваны освещать этот мир 

светом веры (Мф. 5, 14), дабы окружающие, 
видя пример нашей стойкости и мужества, 
долготерпения и духовного благородства, 
великодушия и нелицемерной любви к ближ-
ним, «прославили Бога в день посещения»  
(1 Пет. 2, 12). 

Сегодня, когда народы земли переживают 
непростое испытание новой болезнью, когда 
сердца людей охвачены страхом и тревогой 
за будущее, нам особенно важно усилить 
соборную и частную молитву, принести Го-
споду сугубый труд доброделания. Многие 
из наших братьев и сестер из-за вредонос-
ного поветрия лишены ныне возможности 
посещать храмы. Вознесем о них прошения 
Милосердному Творцу, дабы Он обновил 
их душевные и телесные силы, даровал 
болящим скорейшее исцеление и ниспослал 
Свою помощь врачам и всем медицинским 
работникам, самоотверженно борющимся за 
их здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы 
не способны сломить дух человека, если 
он сохраняет живую веру и во всем по-
лагается на Бога. А потому без ропота 
приемлем и постигшие нас испытания, ибо, 
аще на Него надеятися будем, будет нам во 
освящение, яко с нами Бог (чинопоследо-
вание Великого повечерия), как воспевает 
в эти святые рождественские дни Церковь 
Христова. Будем молиться, чтобы и убогую 
пещеру нашей жизни озарил нетленный свет 
Божества, чтобы и наше сокрушенное и 
смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, 
с благоговением восприняло Пришедшего в 
мир Спасителя. 

Не тесно Богу в сердце человека, если 
оно исполнено любви. «Делатель любви 
будет сожителем Ангелов и со Христом во-
царится», – свидетельствует   преподобный 
Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и по-
роках, 3). Пусть святые дни праздника станут 
для нас особым временем для совершения 
добрых дел. Используем эту благодатную 
возможность и прославим Рождшегося  
Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, 
оказав помощь нуждающимся, утешив скор-
бящих и, может быть, в первую очередь тех, 
кто страдает от коронавирусной инфекции 
или ее последствий. 

Да просветит Господь светом познания 
Своего народы земли, да благословит их 
миром и да поможет всем нам осознать 
общую ответственность за настоящее и бу-
дущее планеты. Да ниспошлет Родившийся 
Богомладенец любовь и согласие в наши 
семьи, да оградит молодежь нашу, да и 
всех нас, от грехов и опасных ошибок. Еще 
раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, 
со светозарным праздником Рождества 
Христова и желаю всем крепкого здоровья, 
неоскудевающей радости и щедрой помощи 
от Бога – Света истинного, Иже просвещает 
всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 
9). Аминь.

+ КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Рождество Христово

2020/2021 год

«Христос раждается, славите!» 
(ирмос канона Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе отцы,  
братья и сестры! 

С душевной радостью поздравляю всех вас 
с Рождеством Христовым! 

 Рождество Христово сделало возможным 
навсегда соединиться человеку с Богом; 
подтверждая это, мы радостно восклицаем 
со всей Церковью: «С нами Бог!». Христос 
родился, чтобы призвать людей в Царство 
Божие, в Царство, где торжествует любовь, 
а не эгоизм, где преобладает правда, а не 
ложь, где присутствует святость, а не алч-
ность и зависть, не страсти и пороки.

Христос проходил Свой земной путь и 
проповедовал людям Истину не силой, не 
принуждением, но с любовью и кротостью, 
с глубочайшим смирением и нравственной 
чистотой. И к нам Христос обращается 
с призывом: «Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Мф. 11, 29). В следовании 
этим наставлениям нашего Господа Иисуса 
Христа и заключается сила, преображающая 
человека и общество. Преподобный Серафим 
Саровский следовал этому принципу и про-
поведовал его: «Спасись сам, и вокруг тебя 
спасутся тысячи».

Следование за Христом, стремление быть 
достойными Его учениками и есть задача 

каждого человека. Господь Своим Рожде-
ством пришел в мир людей и стучится в наши 
сердца, чтобы мы открыли двери нашей души 
для богопознания. Если Бог будет воспринят 

нашей душой, то в сердце нашем не будет ни 
зависти, ни злобы, ни ненависти, ни пагубных 

пороков, порождаемых эгоизмом, а будут 
любовь и терпение. Если будем внимать 
себе и врачевать свои пороки, то мы будем 
снисходительны к немощам ближних. Наше 
сердце будет стремиться любить всех тех, 
кто рядом с нами, желая одарить каждого 
своей любовью, добрым словом и добрым 
делом. Если нам удастся устроить для Бого-
младенца Христа рождественский вертеп в 
нашей душе, сделать Господа Иисуса Христа 
смыслом нашего бытия, тогда в жизни об-
ретем благодатный мир и радость духовную.

Любовь к ближним и дела милосердия 
– это то, что должно стать жизненным  
ориентиром каждого православного хри-
стианина. Православные христиане должны 
являть «свет миру» и быть «солью земли», 
преодолевая греховный эгоизм в своей душе, 
стремиться добрым делом показать нашим 
ближним пример евангельского смирения, 
терпения и послушания.

В минувшем году большим событием в 
жизни нашей епархии было празднование 
юбилея 400-летия учреждения Тобольской 
епархии. Царь Михаил Федорович Романов 
и Патриарх Московский Филарет, сознавая 
значимость распространения Православия в 
Сибири, в 1620 году на Московском соборе 
учредили Сибирскую епархию с центром в 
городе Тобольске, назначив первым управля-
ющим архиепископа Киприана (Старорусен-

никова). Широкому распространению Право-
славия способствовала подвижническая и 
миссионерская деятельность митрополитов 
Тобольских святителя Филофея и святителя 
Иоанна. Своими трудами тобольские святи-
тели заложили дух живоносной православной 
традиции у наших благочестивых предков, 
который был пронесен ими через века и 
сохранен нашим народом даже в годы са-
мых лютых богоборческих гонений в XX в. 
Это и обусловило возрождение Тобольско-
Тюменской епархии и Тобольской духовной 
семинарии тридцать лет назад.

Дорогие мои сибиряки! Сердечно по-
здравляю вас с великим и радостным 
праздником Рождества Христова и насту-
пающим Новым годом! Молитвенно желаю 
всем духовной радости, душевного мира, 
благополучия и помощи Божией. Благодать 
Родившегося Богомладенца Господа нашего 
Иисуса Христа да пребывает со всеми вами.

Христос рождается – славите!

С рождественским поздравлением и 
благословением,

+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский,

глава Тобольской митрополии,
ректор Тобольской духовной семинарии.

Рождество Христово,
 град Тобольск,

 7 января 2021 года
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СИБИРСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА
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ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ, 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

«ДАЙ МЕСТО ВРАЧУ,  
ИБО И ЕГО СОЗДАЛ 

ГОСПОДЬ»

«ВЕЛЬМОЖА И ФИЛОСОФ». 
Размышления над басней 

И.А. Крылова

Стр. 2

Стр. 4

В НОМЕРЕ:

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПРЯМО СМОТРЮ Я  
ИЗ ВРЕМЕНИ В 
ВЕЧНОСТЬ…»

(к 200-летию А.А.Фета)

О ПРИСУТСТВИИ 
КЛИРИКОВ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ИЕРЕЙ ИЛИЯ СИРАЗИЕВ:
«Моя жизнь сложилась 
именно так, чтобы я 
пришел ко Христу»

Стр. 3

Рождественское послание митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия пастырям,  
монашествующим и всем верным чадам Тобольской митрополии Русской Православной Церкви

Престольный праздник в Знаменском соборе

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 5

Слово Первосвятителя 

Рождественское поздравление митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия детям
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Композицию под самым куполом цен-
тральной части церкви Спаса Нерукотвор-
ного в Тюмени обнаружили подрядчики во 
время реставрационных работ. Это вторая 
по значимости находка рабочих после обна-
ружения гроба с человеческими останками.

Об этом сообщает региональный комитет 
по культурному наследию в Инстаграме.

«Особенностью является то, что компо-
зиция нарисована по деревянным доскам. 
Доски во влажном состоянии. Предвари-
тельно принято решение о демонтаже для 
реставрации с последующей установкой на 
место. Тот же принцип будет применим для 
лепного карниза, "подпирающего" доски», – 
рассказали специалисты.

Добавим, ремонтно-реставрационные 
работы в Спасской церкви продолжаются и 
будут завершены до конца 2021 года.
Анжела ЛЕБЕДЕВА, ИА «Тюменская линия»

6 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесят-
нице, в Софийско-Успенском кафедральном 
соборе Тобольского кремля состоялась Бо-
жественная литургия.

Богослужение возглавил митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий.

Песнопения исполнял хор семинарии и 
хоры мужских и женских классов Тобольской 
православной гимназии.

За богослужением митрополит Димитрий 
рукоположил в сан диакона студента 4-го 
курса семинарии Дмитрия Тросникова.

По окончании литургии митрополит Ди-
митрий обратился к молящимся с архипа-
стырским словом.

Тобольская духовная 
семинария

В рамках проекта «Православная сокро-
вищница» руководитель центра «Милосердие» 
и его единомышленники решили поддержать 
медперсонал и пациентов ковидных госпи-
талей.

19 декабря, в день памяти святителя 
Николая Чудотворца, поздравили главного 
врача ковидного госпиталя Дмитрия Алексан-
дровича Бойко и в его лице весь коллектив 
с праздником. Передали в дар госпиталю 
икону святителя Николая Чудотворца для 
укрепления свыше сотрудников, которые 
сейчас трудятся на пределе человеческих 
возможностей. Подарили Евангелие, газеты 
и иконки Божией Матери «Абалакская» и 
святителя Филофея Тобольского для раздачи 
пациентам, нуждающимся в укреплении сил. 
Обсудили варианты дальнейшего сотрудни-
чества и распространения этой работы на 
другие учреждения.

По итогам будет составлена памятка, в 

которой будут ссылки на ресурсы, где боль-
ные смогут пообщаться со священником и 
волонтерами дистанционно: задать вопросы, 
подать записки о здравии и т.д. 

АНО ЦРСП ТО «Милосердие» благода-

рит председателя регионального отделения 
общества «Двуглавый орел» Игоря Ракшу за 
организацию встречи и привезенные подарки 
для пациентов и медперсонала.

Организация АНО ЦРСП ТО «Милосер-
дие» принимает пожертвования на приоб-
ретение духовной литературы, икон, молит-
вословов для больных, находящихся на ста-
ционарном лечении в городских больницах.

Приглашаем принять участие в акции 
«Дари радость на Рождество» каждого, кто 
готов подарить частичку своего тепла.

Любые подарки для подопечных при-
нимаем по адресам: ул. Коммунистическая, 
70 и ул. Судостроителей, 71.

Денежные переводы принимаются через 
сайт организации https://blago-dar.sznto.ru, 
также можно отправить СМС-пожертвование 
на номер 3434, написав слово ДОМ72 и 
через пробел указав сумму цифрами.

 
 Наталья ГРАЧЕВА,

зам. директора по перспективному 
развитию АНО ЦРСП ТО «Милосердие»

3 декабря, накануне праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, в 
Софийско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля состоялось праздничное 
всенощное бдение.

На следующий день, в сам день празд-
ника, – Божественная литургия.

Богослужения возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии.

Песнопения исполняли хор Тобольской 
духовной семинарии, хор регентской школы и 
хоры мужских и женских классов Тобольской 
православной гимназии.

За богослужением митрополит Димитрий 
рукоположил в сан пресвитера протодиакона 
Виталия Виштака.

По окончании литургии митрополит Ди-
митрий обратился к молящимся с архипа-
стырским словом.

Тобольская духовная семинария

22 ноября в домовом храме Тюменского 
духовного училища впервые была отслужена 
Божественная литургия архиерейским чином. 
Богослужение возглавил митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий. Ему сослужили 

ректор училища протоиерей Михаил Безуклад-
ников и проректор по воспитательной работе 
иерей Павел Барышников. За богослужением 
пел хор Тюменского духовного училища (ре-
гент – иерей Александр Вишняков).

По окончании службы митрополит 
Димитрий на память об этом событии 
вручил преподавателям и учащимся книгу  
Л.П. Решетникова «Вернуться в Россию».

Затем владыка обратился к студентам 
училища и призвал их в нынешние непро-
стые времена укрепляться в вере, терпе-
ливо переносить возникшие трудности и 
ограничения.

Валентина ЧУПИНА

С особой торжественностью была отслуже-
на Божественная литургия 21 ноября в храме 
Архангела Михаила г. Тюмени. В престольный 
праздник богослужение возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ему сослужили священники Тюменского 
благочиния. Песнопения исполняли хоры 
храма и Тюменского духовного училища.

Литургия с владыкой – всегда зна-
чимое событие для архангельского при-
хода и прихожан. Храм убран цветами в 
светлый и яркий наряд. Слова молитв и 
благословений звучат в этот день как-то 
особенно возвышенно и проникновенно. 
И зарождаются радость, упование и на-
дежда, несмотря на нелегкие времена 
и обстоятельства.

Митрополит Димитрий сердечно поздра-
вил собравшихся с праздником – Собором 
Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Владыка сказал, что в этом 

храме он часто вспоминает, какое двадцать с 
небольшим лет назад здесь было разорение. 
Господь благословил восстановление храма, 
и при нем создалась община. «Чувствуется, 

что и сегодня эта община наполняет храм 
молитвой, духовным содержанием. Поистине, 
это дом молитвы, дом Божий», – отметил 
митрополит. Настоятелю отцу Николаю и 
всем, кто любит этот храм, молится здесь, 
владыка Димитрий пожелал благодатной Бо-
жией помощи.

С отеческим наставлением митрополит 
обратился к хору архангельского храма, теп-
ло благословил собравшихся православных 
и пожелал всем беречь себя и друг друга.

Все, кто не смог из-за ограничений при-
соединиться к праздничной Божественной 
литургии в храме, могли сделать это в режиме 
онлайн на страничке храма ВКонтакте.

Ольга АНТОНИК.
Фото: Людмила ЗЛОБИНА

Завершается 2020 год – год, в котором 
наш Успенско-Никольский храм отмечает 
свой 75-летний юбилей. Этот год заверша-
ется праздником в честь святителя Николая 
Чудотворца. Одновременно это время Рож-

дественского поста, время подготовки к эпо-
хальному событию, начало нового времени, 
которое положил рожденный Богомладенец 
– Иисус Христос. 

Господь принес великую радость людям. 
Дал возможность вновь общаться с 
Богом, разрушив смерть и даровав 
благоволение вечной жизни человеку. 
Господь заповедал при этом: чтобы 
дар Божий был полезным для спасения 
бессмертной души человека, он должен 
приобрести кротость и смирение. 

Угодники Божии, следуя примеру 
своего учителя, вели благочестивый 
образ жизни, наставляя многих в вере, 
кротости и благочестии. Святитель Ни-
колай был правилом веры и образом 
кротости, воздержания и смирения 
учителем. За что он и поныне почи-
тается народом как великий угодник 
Божий и чудотворец. 

Восстановление оскверненной и 
порушенной Никольской кладбищенской 
церкви началось в победном 1945 году 
при чудесной помощи святителя Нико-
лая. Его старинная храмовая икона, 
чудом избежавшая уничтожения во 
времена богоборчества, прибыла на 
место возрождаемой святыни.

Спасла любимую икону угодника 
Божия христианка, совершившая в 
безбожное время духовный подвиг. 
Уповая на помощь святителя Нико-
лая Чудотворца, она ночью взяла его 
икону из кучи икон других святых, 
привезенных из разных церквей и при-

готовленных к сожжению утром. Эту икону 
она спрятала в воз сена и привезла в Ялуто-
ровск. С тех пор помощь святителя Николая 
видна во всех церковно-приходских делах. 
Ныне храмовая икона святителя Николая 
благоукрашена, занимает достойное место 
в Никольском приделе и является одной из 
наиболее почитаемых святынь храма.

В дни Рождественского поста святитель 
Николай для каждого из нас является при-
мером и наставником богоугодной жизни. 
В нашем храме есть чудотворная икона 
святителя Николая, и в честь него один из 
приделов назван Никольским. Престольный 
праздник отмечается ежегодно вот уже 75 
лет. Тысячи прихожан получают духовную по-
мощь от святителя Николая и благодарят его. 
Об этом свидетельствуют постоянно горящие 
свечи и молитвенники, стоящие перед иконой 
святителя. Никто не уходит не утешенным, 
все получают духовное удовлетворение, по-
кой и радость на душе.

В престольный праздник совершается 
праздничное всенощное бдение, служатся 
Божественная литургия и водосвятный мо-
лебен, проходят крестный ход и праздничная 
трапеза. 

В воскресной школе будет показан фото-
фильм «Успенско-Никольскому храму – 75 
лет». Желающие смогут ознакомиться с 
исторической страничкой из жизни юбиляра. 

Протоиерей Георгий САННИКОВ,
настоятель Успенско-Никольского 

храма г. Ялуторовска

9 декабря прошел первый этап интеллек-
туального конкурса Тобольской митрополии 
«Что? Где? Когда?».

Главная тема игры – изучение основ 
православной веры. Задания, предложенные 
участникам, включали начальные сведения 
из библейской истории, догматики и ли-
тургики. Часть заданий посвящена 
отмечаемым в этом году юбилейным 
датам – 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского и 400-летию образования 
Сибирской епархии.

На этом этапе соревновались 
девушки из Тюменской, Тобольской 
и Ишимской православных гимназий. 
Конкурс состоял из трех туров. Перед 
началом каждого тура участникам 
были объявлены правила.

По результатам жеребьевки первой 
выступала команда Тюменской гим-
назии, второй выступала команда из 
Ишима, а затем команда из Тобольска.

В первом туре каждая из команд 
отвечала на 7 конкурсных вопросов.

Второй тур – практико-ориентиро-
ванный – предполагал защиту творческого 
проекта. Команды-участницы представляли 
заранее подготовленные информационные 
материалы. Так, Тюменская православная 
гимназия выступила с проектом «Евангель-

ские сюжеты в культуре европейских наро-
дов». Ишимская гимназия представила ви-
деопроект «Полезно знать о христианстве». 
Тобольская гимназия подготовила проект 
«Сложное в православной культуре». Каждой 
из команд была предоставлена возможность 
заработать дополнительные баллы, выпустив 
сборник кроссвордов, ребусов, головоломок 
на темы по «Основам православной веры».

В третьем туре командам было предложе-

но подготовить и исполнить музыкальный или 
поэтический номер на одну из заданных тем: 
«Александр Невский» и «Моя епархия». Тю-
менская православная гимназия подготовила 
стихотворение тюменского священника Вла-

димира Петрова о жизненном подвиге 
св. князя Александра. Этой же теме 
было посвящено поэтическое произ-
ведение, исполненное на мелодию 
шестого гласа командой Ишимской 
православной гимназии. Тобольская 
гимназия исполнила стихотворение 
и песню, написанные к 400-летнему 
юбилею епархии.

Учредителем и организатором 
проведенного мероприятия выступил 
отдел религиозного образования и 
катехизации Тобольско-Тюменский 
епархии. Результаты проведенного 
конкурса будут объявлены после под-
ведения итогов, победители получат 
ценные призы.

Отдел религиозного образования  
и катехизации

19 ноября диакон Димитрий Майоров, 
старший преподаватель Тобольской духов-
ной семинарии, принял онлайн-участие 
в богословской конференции в секции  
«Св. Максим Исповедник и св. Григорий Па-
лама: Христианская антро-
пология и этика». Работа 
секции прошла в рамках 
традиционной, уже седь-
мой международной на-
учно-практической Свято-
Тихоновской конференции 
теологического факультета 
Псковского государствен-
ного университета. 

Тема доклада – «Кон-
цепция духовного возрож-

дения в трудах святителя Григория Паламы 
и священномученика Максима Исповедника: 
компаративный анализ». Доклад отца Ди-
митрия прозвучал вначале конференции 
сразу после вступительного слова Марины 

Алексеевны Манойловой, 
доктора психологических 
наук, заведующей кафе-
дрой философии и теоло-
гии Псковского государ-
ственного университета. 

Отдел религиозного  
образования  

и катехизации

13 ноября прошел отчетный концерт 
проекта «Православная сокровищница». 
Гостей праздника принимали в уютном зале 
Дворца творчества и спорта «Пионер». По-

допечные центра и добровольцы подготовили 
концертные номера. Кульминацией вечера 
стал мини-спектакль «Королевская Пасха».

На протяжении всего проекта подопечные 
центра помощи «Милосердие» 
изучали основы православной 
веры, знакомились с творче-
ством православных поэтов 
и музыкантов. Посещали 
уроки духовно-нравственного 
просвещения. Несмотря на 
кризис, связанный с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, в зале собрались 
почти 40 человек: подопечные 
АНО ЦРСП ТО «Милосердие», 
добровольцы проекта и при-
глашенные гости.

Проект «Православная сокровищница» 
реализуется при поддержке международ-
ного грантового конкурса «Православная 
инициатива».

Центр развития социальных  
проектов «Милосердие»

Все-таки это произошло: 20 ноября в 
Тюмени в выставочном зале АО «Тюменская 
ярмарка» на улице Севастопольской, 12 от-
крылась XV предрождественская выставка-
ярмарка «Духовные традиции и богатство 
России».

Молебен на начало доброго дела возгла-
вил благочинный протоиерей Андрей Сбит-
нев в сослужении духовенства Тюменского 
благочиния.

На молебне пел хор Тюменского ду-
ховного училища под руководством иерея 
Александра Вишнякова. После молебна сту-
денты училища исполнили для пришедших на 
выставку небольшую концертную программу.

Главной сложностью этого года, конечно 
же, стала эпидемия, из-за которой многие 
традиционные участники не смогли принять 
участие в ярмарке. Однако у посетителей, 
несмотря ни на что, была возможность 

приобрести церковную утварь, свечи, книги, 
иконы, крестики, ладанки, принять участие 
в молебнах, пообщаться друг с другом, ис-
пользуя средства индивидуальной защиты и 
сохраняя социальную дистанцию.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

В ноябре начался цикл бесед на ду-
ховно-нравственную тематику с учащимися 
8-11 классов Тюневской 
средней общеобразователь-
ной школы.

Вводная беседа была 
посвящена различным во-
просам духовной жизни: 
воспитанию в семье, се-
мейным взаимоотношениям, 
талантам, которые необхо-
димо развивать с раннего 
детства. 

В программу встречи  

о. Вячеслав Белогубов, настоятель Троицко-
го храма с. Нижняя Тавда, включил песни 

под гитару, увлекая учеников совместным 
творчеством. В дружественной и творче-

ской атмосфере диалог 
с учащимися получился 
активным, эмоциональным 
и доброжелательным.

Приход храма 
в честь Святой Троицы  

с. Нижняя Тавда

В школах региона в очередной раз 
стартовал областной конкурс молодежных 
социальных инициатив «Сильные духом». 
Его задача – помочь подросткам победить 
дурные привычки и воспитать ту силу духа, 
которая поможет сберечь жизнь и здоровье.

Школьники вместе с руководителями-
педагогами создают проектные команды, 
изучают, какие насущные проблемы есть 
в их конкретном учебном заведении, пред-
лагают пути решения и – самое главное – 
проводят мероприятия, которые позволяют 
получить необходимый результат. В прошлом 

году ребята из Тюмени, Ишима, Тобольска 
и нескольких районов юга области успешно 
боролись за чистоту языка от слов-паразитов 
и ненормативной лексики, с курением и 
употреблением алкогольных напитков. Гово-
рили о традиционных семейных ценностях. 
Командам помогали родительские клубы, 
созданные во многих школах.

Участники конкурса начинали разработку 
проектов очно. А отчитываться о проделан-
ной работе из-за пандемии пришлось уже 
дистанционно. Проекты в полуфинале защи-
щались онлайн. Так же необычно, с помощью 

конференц-связи, сражались 
финалисты конкурса и про-
ходил областной фестиваль 
«Сильные духом».

Опыт дистанционной ра-
боты появился уже прилич-
ный. Поэтому организаторы 
не стали сдаваться перед 
коронавирусом – и затеяли 
проведение конкурса в этом 
учебном году. Без всяких 
грантовых средств. На свой 
страх и риск.

– Да, в этом году не-
простая эпидемиологическая 
обстановка, которая препят-

ствует личным встречам. Но в молодежной 
среде есть проблемы, которые необходимо 
решать, а не оставаться равнодушными, – 
рассказала Наталья Неделько, руководитель 
Тюменской областной благотворительной 
общественной организации защиты детства, 
семьи и нравственности «В защиту жизни». 
– В прошлом коронавирусном году благо-
даря проекту мы помогли участникам стать 
более жизнестойкими, утвердиться в том, что 
можно обходиться без дурных привычек и до-
рожить жизнью как самой важной ценностью. 
Единственное, с чем нам не удалось вести 
борьбу, – это с зависимостью от смартфонов. 
На дистанционке ребята втянулись в этот 
процесс еще больше.

На сегодня созданы проектные команды в 
41 школе региона. Наталья Неделько провела 
мастер-классы по формированию проектной 
команды (эти знания оказались очень акту-
альными!) и социальному проектированию 
для кураторов команд Тюмени, Ишима, 
Ишимского, Голышмановского и Омутинско-
го районов. Многие из участников имеют 
твердую решимость создать и реализовать 
значимый проект в своей школе.

13 команд из Тюмени и по 7 команд 
из Ишима, Ишимского, Омутинского и Го-
лышмановского районов принимают участие 
в конкурсе «Сильные духом» в этом году.

Александра БУЧИНСКАЯ
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Первая архиерейская служба в домовом 
храме Тюменского духовного училища

Чтим Николая Чудотворца в юбилейный год храма

Что? Где? Когда?

Преподаватель Тобольской духовной  
семинарии принял участие  

в международной конференции

Неделя 26-я по Пятидесятнице

Состоялся отчетный концерт проекта  
«Православная сокровищница»

Встреча с учениками общеобразовательной школы с. Тюнево

«Сильные духом» возвращаются

Престольный праздник в Архангельском храме

На праздник свт. Николая Чудотворца стартовала акция  
«Дари радость на Рождество»

Введение во храм Пресвятой Богородицы Православная выставка-ярмарка прошла  
в Тюмени в пятнадцатый раз

В тюменской Спасской  
церкви во время реставрации 

обнаружена композиция
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19 декабря в храме Святой Троицы 
состоялось давно ожидаемое пойковчанами 
событие: возрождение культурной общности 
казачества городского поселения и чинопос-
ледование приведения к присяге казаков  
казачьего хутора Пойковского.

На вечернее богослужение, которое 
возглавил настоятель прихода иерей Виктор 
Мурзаков в сослужении иерея Константина 
Колесникова, прибыли атаман казачьего 

хутора Пойковского П.А. Крыжановский, 
начальник штаба хорунжий В.А. Заремба, 
товарищ атамана хорунжий В.Н. Загудаев  
для принятия казачьей присяги.

Это знаменательное событие в жизни 
каждого казака посетили представители 
Ханты-Мансийского окружного казачьего 
войска, помощник атамана А.А. Станкина  
Н.П. Левдин и сопровождающие лица. Деле-
гация из Ханты-Мансийска торжественно до-
ставила  знамя Сибирского казачьего вой-
ска – необходимый атрибут чина присяги.

Священнослужители прихода отслужили 
молебен на начало доброго дела. Настоя-
тель иерей Виктор Мурзаков в своем об-
ращении к принявшим клятву перед Святым 
Евангелием благословил на добрые дела, 
на совместную молитву, на заботу о вос-
питании подрастающего поколения в духе 
православной веры для укрепления обще-
ственных взаимоотношений.

19 декабря, в день памяти святителя 
Николая Чудотворца, в храме в честь Воз-
несения Господня г.о. Голышманово после 
Божественной литургии состоялся празд-

ничный концерт. Воспитанники воскресной 
школы под руководством матушки Валентины 
прославили стихотворениями и песнями свя-
тителя Николая и поздравили всех прихожан 
и гостей с праздником. 

После выступления настоятель храма 
протоиерей Александр Корниенко обратился 
к детям и прихожанам со словами благодар-
ности и поздравления, вручил деткам сладкие 
подарки. На мероприятии присутствовали 
заместитель главы Голышмановского го-
родского округа по социальным вопросам 
Марина Вакарина, руководитель аппарата 
главы Голышмановского городского округа 
Наталья Шахова, исполнительный директор 
фонда «Наше Время» Ольга Бадрызлова.

19 декабря, в день памяти святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца, в Никольском кафедральном соборе 
Ишима прошел престольный праздник. 
Богослужение возглавил епископ Ишим-
ский и Аромашевский Тихон. Владыке 
сослужили иереи Павел Редозубов, 
Антоний Антоненко, Валерий Вокуев и 
диакон Виктор Корытов.

В 7:30 был отслужен водосвятный 
молебен, в 8:00 началась Божествен-
ная литургия, после которой состоялся 
крестный ход вокруг храма и славление 
святителя Николая.

Накануне, 18 декабря, прошло всенощное 
бдение, на утрене которого духовенство про-
читало акафист святителю Николаю.

1 декабря в 40-м Краснознаменном 
инженерно-саперном полку состоялось от-
крытие зимнего учебного сезона.

В мероприятии приняли участие коман-
дование и личный состав полка, руководство 
города, представители силовых ведомств и 
духовенство.

Почетными гостями мероприятия стали 
Преосвященнейший Тихон, епископ Ишим-
ский и Аромашевский, и председатель отдела 
по взаимодействию с вооруженными силами 
и правоохранительными органами Ишимской 
епархии протоиерей Александр Чурсин.

Проведение онлайн-конференции Рожде-
ственских чтений «Александр Невский: запад 
и восток, историческая память народа» по 
техническим причинам переносится на более 
поздний срок.

В связи с большой загруженностью 
преподавательского состава Ишимско-
го пединститута, который предоставля-
ет епархии площадку для проведения 
онлайн-конференции, по благослове-
нию управляющего Ишимской епархией 
епископа Тихона, данное мероприятие 
будет проведено в декабре.

Точная дата будет сообщена позже.

Всем, кто прислал заявки для участия, 
повторно ничего присылать не нужно.

Вся дополнительная информация по тел. 
+7 912 993 97 64.

11 декабря, в день памя-
ти преподобномученика Пе-
тра Столпника Влахернского, 
прихожане храма с. Ершово 
Ишимского района отметили 
престольный праздник. 

Радость праздника раз-
делил с ними епископ Ишим-
ский и Аромашевский Тихон, 
совершивший в этот день в 
храме Божественную литур-
гию. Владыке сослужили настоятель прихода 
иерей Валерий Вокуев; священник Николь-
ского кафедрального собора Ишима иерей 
Илия Мингазов; клирик Богоявленского 

собора, Патриаршего подво-
рья в Ишиме, иерей Михаил 
Медведев. За богослужением 
молились также многочислен-
ные паломники из Ишима.

По окончании богослу-
жения прошел крестный ход 
вокруг храма и был отслужен 
молебен прпмч. Петру Столп-
нику. По окончании торжеств 
владыка оставил памятную 

запись в книге храма.

14 октября в Ишимской епархии прошел 
5-й съезд православной молодежи. В съезде 
приняли участие представители приходов и 
ученики Ишимской православной гимназии. 

В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией и введенными ограничениями на 
мероприятии присутствовало около 50 чело-
век. С приветственным словом к участникам 
съезда обратился владыка Тихон. Владыка 
отметил, что сейчас как никогда необходимо 
оказывать поддержку своим близким и забо-
титься о людях, находящихся в группе риска. 
Также владыка пожелал крепкого здоровья и 
помощи Божией во всех благих начинаниях. 

Далее были заслушаны доклады на 
темы, касающиеся развития молодежного 
движения на приходах Ишимской епархии, 
а также были подведены итоги по прошлому 
съезду. После официальной части учащиеся 
Ишимской православной гимназии показали 
небольшое выступление участникам съезда.
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Духовная жизнь Тюменской области
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По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

20 декабря на территории храма По-
крова Божией Матери города Лянтора 
состоялся фестиваль колокольного звона и 
звонарского искусства «Колокольный звон 
Сургутского района» в рамках реализации 
одноименного проекта по направлению 
«Укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия». Организатор 
фестиваля – победитель конкурса «Грант 
Главы Сургутского района» лянторский 
благотворительный фонд «Покров».

Цель фестиваля – популяризация искус-
ства колокольного звона и ознакомление с 
его историей. На фестивале звонари про-
демонстрировали свое мастерство. 

В фестивале приняли участие звонари 
храма в честь святого благоверного князя 
Александра Невского п. Солнечного, хра-
ма в честь святителя Тихона, Патриарха 
Московского, п. Нижний Сартым, храма 
Покрова Божией Матери г. Лянтора. Про-

звучали композиции «Благоверного князя 
Александра Невского», «Крещение “Великое 
освящение воды”», «Авторские». Участникам 
были вручены грамоты и благодарственные 
письма, а также памятные подарки.

Проведение районного фестиваля «Ко-
локольный звон Сургутского района» было 
приурочено к празднованию исторического 
события – 75-летия победы в Великой Оте-
чественной войне.

13 декабря представители православно-
го молодежного движения «Благо» приняли 
участие в окружной акции «Новогоднее 
настроение», цель которой – поддержать 
врачей «красной зоны», оторванных от 
дома, ежедневно спасающих жизни людей 
от опасного вируса. 

В разных поселках и городах под ок-
нами ковидариев добровольцы наряжают 
елочки. Салехардцы украсили новогоднюю 
елку в парке рядом с перинатальным 

центром и инфекционным отделением. 
Рождественское дерево, несущее радость 
появления на земле Богомладенца, те-
перь стало еще и символом того, что все 
вместе, помогая друг другу, мы сможем 
остановить пандемию и вернуться к при-
вычной жизни. 

Особенно трогательно, что некоторые 
украшения для зеленой красавицы из-
готовили дети Салехардской воскресной 
школы.

В храмах Нового Уренгоя были совер-
шены панихиды в память о священнике 
Валерии Кочневе. Отец Валерий много лет 
был настоятелем храма прп. Серафима 
Саровского. Священник отошел ко Господу 
7 декабря 2019 года после продолжитель-

ной болезни. Прихожане с любовью и 
теплом вспоминали в молитве дорогого 
батюшку и духовника. У могилы отца 
Валерия на новоуренгойском городском 
кладбище была совершена лития.

Продолжается активная подготовка 
к благотворительной акции «Светлый 
ангел». Общее доброе дело объединило 
воспитанников, педагогов и родителей Са-
лехардской воскресной школы, волонтеров, 
представителей фонда «Ямине» и просто 
неравнодушных людей. 

Подготовлено уже большое количество 
самодельных новогодних украшений и су-
вениров. На прошлой неделе состоялась 
встреча архиепископа Николая с уполно-
моченным по правам ребенка в ЯНАО Да-
нилой Трубициным. Обсуждалась важность 
ставшего традиционным мероприятия, актив-
ность ямальцев и высокая вовлеченность их 
в акцию. В этом году благотворительная яр-
марка состоится только в Законодательном 
собрании и холле городской администрации 
в закрытом формате в связи с эпидемио-
логической ситуацией.

Напомним, что акция «Светлый ангел» 
организуется по благословению архиеписко-
па Николая Салехардского и Ново-Уренгой-

ского при поддержке уполномоченного по 
правам ребенка совместно с благотвори-
тельным фондом «Ямине». Все вырученные 

средства поступают на индивидуальный 
счет ребенка, нуждающегося в лечении или 
реабилитации.

4 декабря архиепископ Николай посе-
тил поселок Уренгой с первосвятительским 
визитом. По окончании Божественной 
литургии архипастырь обратился с пропо-
ведью, в которой напомнил всем собрав-
шимся об истории празднуемого события 
и призвал верующих всегда обращаться ко 
Пресвятой Богородице за помощью. После 
молебна и крестного хода владыка Николай 
осмотрел строящийся храм.

6 декабря, в день памяти святого бла-
говерного Александра Невского, в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Урая 
настоятель митрофорный протоиерей Иоанн 
Юрцун совершил праздничную Божественную 
литургию в сослужении клирика храма диа-
кона Кирилла Гарафутдинова.

В богослужении участвовали прихожане, 
дети и их родители.

По окончании литургии отец Иоанн об-
ратился к присутствующим со словами по-
здравления и напутствия.

А в рамках акции «Дари радость на Рож-
дество» сестры милосердия вручили детям 

около 100 подарков. Рождественский пост 
продолжается, а также продолжается акция 
«Дари радость на Рождество».

Епископ Югорский и Няганский Фо-
тий поздравил дипломантов фотоконкурса 
«Звонарь».

Архиереем были награждены: дипломом II 
степени в номинации «Хорошо на колокольне» 
Николай Беляев и дипломом III степени в 
основной номинации Александр Беляев.

Владыка Фотий обратился к ребятам:
«Молодцы, что приняли участие. Ведь 

колокольный звон – это продолжение бого-
служения. Поэтому вы на правильном пути. 
Сердечно поздравляю вас с участием и 
наградами».

16 декабря в рамках совместной работы 
Югорской епархии и отдела Министерства вну-
тренних дел России по городу Югорску в целях 
профилактики экстремизма и терроризма про-
шла встреча ключаря кафедрального собора 
иерея Александра Сидорова со студентами 
Югорского политехнического колледжа, в том 
числе с будущими педагогами дошкольного 
образования.

В этот день, в ходе двух встреч, священ-
ник пообщался со ста двадцатью представите-
лями молодого поколения югорчан. Батюшка 
рассказал собеседникам о мировоззрении 

православных христиан в отношении людей 
разных национальностей и конфессий, о за-
поведях Спасителя, о стремлении к миру и 
добру. Слушатели задали священнику вопросы, 
высказали свои соображения и воззрения. 
Собеседники пришли к общему мнению, что 
народы призваны жить в мире и добросо-
седстве, к чему нужно стремиться всем, 
начиная с себя, своих друзей, соседей по 
лестничной клетке и заканчивая странами и 
континентами.

18 декабря в здании администрации 
Советского района епископ Югорский и 
Няганский Фотий в ознаменование 5-летия 
Югорской епархии отметил труды представи-
телей администрации района на благо Церкви.

Благодарственной грамоты были удостое-
ны: глава Советского района Игорь Набатов, 
председатель думы Советского района Свет-
лана Озорнина, заместитель главы Советского 
района по социальному развитию Людмила 

Носкова и консультант отдела социального 
развития Елена Гильманова.

По окончании торжественной части со-
стоялось рабочее совещание владыки Фотия 
с главой района, председателем думы и благо-
чинным Югорского благочиния протоиереем 
Сергием Кузнецовым. Стороны обсудили 
дальнейшие планы по сотрудничеству между 
Советским районом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Югорской епархией.

19 декабря состоялся традиционный 
торжественный концерт, посвященный Дню 
гимназиста. В связи с карантинными ме-
рами в этом году мероприятие пришлось 
проводить в онлайн-формате, досрочно, 
отдельными кусочками.

В концерте приняли участие 106 гим-
назистов, в числе которых воспитанники 
театрально-хореографического коллектива 
«Капель» и хорового коллектива «Лампад-
ка», а также первоклассники.

На протяжении 40 минут зрительскому 
взору были представлены яркие хореогра-
фические, вокальные и театральные номера.

Гимназистов и педагогический коллектив 
поздравили директор гимназии протоиерей 
Димитрий Глухарев и духовник гимназии 
протоиерей Николай Гамм.

Кульминацией праздничного концер-
та по традиции стало принятие присяги 
первоклассниками, которые пообещали пред 
лицом всех собравшихся исполнять запо-
веди Божии, следовать православной вере, 
любить и уважать свою Родину, почитать 
родителей и наставников. Присягу принял 
выпускник этого учебного года гимназист 
Никита Немудров.

20 декабря митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел возглавил годовое 
отчетное собрание прихода храма в честь 
мц. Татианы г. Когалыма.

В ходе собрания были подведены 
итоги деятельности прихода в 2020 году, 
рассмотрены и утверждены финансовые 
и хозяйственные планы, приходской план 
мероприятий на 2021 год.

Руководитель отдела образования Ниж-
невартовского благочиния, учитель Нижне-
вартовской православной гимназии диакон 
Александр Кругликов принял участие в ра-
боте круглого стола «Сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне: опыт России 
и Беларуси». Круглый стол был приурочен к 
проведению в Российской Федерации Года 
Памяти и Славы, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 
окончанию Второй мировой войны.

Колокольный звон Сургутского района

Новогоднее настроение от «Благо»

Подготовка к «Светлому ангелу»

Панихида в память о священнике Валерии Кочневе

Престольный праздник в пгт. Уренгой

В Урае началась благотворительная акция 
«Дари радость на Рождество»

Епископ Фотий поздравил дипломантов  
фотоконкурса «Звонарь»

Чтоб в мирном мире жить

Представители администрации Советского района отмечены 
благодарственными грамотами Югорской епархии

В Сургуте состоялся онлайн-концерт и прошло  
посвящение первоклассников в гимназисты

Митрополит Павел возглавил годовое отчетное собрание 
храма в честь мц. Татианы г. Когалыма

Священнослужитель принял участие  
в работе круглого стола

Епископ Фотий возглавил богослужение престольного 
праздника в храме Николая Чудотворца города Советского

По материалам сайта 
Югорской епархии

V съезд молодежи Ишимской епархии Архиерейское богослужение в день памяти 
святителя Николая Чудотворца

В Ишимском полку открыт зимний  
учебный сезон

Архиерейское богослужение в день  
престольного праздника храма  

прпмч. Петра Столпника с. Ершово

Изменена дата проведения епархиального этапа 
Рождественских чтений

Выступление учащихся воскресной школы в  
г.о. Голышманово в день памяти святителя Николая

Казачья присяга в Пойковском

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

19 декабря, в день памяти свт. Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, епи-
скоп Югорский и Няганский Фотий возглавил 
Божественную литургию в одноименном храме 
города Советского. Накануне архиерейским 
чином было совершено всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужили: благо-
чинный Югорского благочиния протоиерей 
Сергий Кузнецов, настоятель храма в честь 
святителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца, г. Советского иерей 
Константин Грязин, настоятель храма в 
честь блаженной Ксении Петербургской  
г. Советского иерей Константин Загороднов, 
настоятель храма в честь Владимирской 

иконы Божией Матери г. Нягань иерей Вя-
чеслав Атаманенко, штатный клирик храма в 
честь святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца, г. Советского иерей 
Димитрий Сорокин и штатный клирик храма 
в честь Вознесения Господня г. Советского 
диакон Павел Кашин.

Богослужебные песнопения исполнил 
приходской хор под управлением Натальи 
Козловой.

На малом входе епископ Фотий вручил 
богослужебную награду к празднику Рожде-
ства Христова клирику г. Советского. Права 
ношения камилавки удостоен священник храма 
Николая Чудотворца иерей Димитрий Сорокин.

На литургии сугубо молились о строи-
тельстве в Югорске кафедрального собора 
в честь Богоявления Господня; о единстве 
Православной Церкви, сохранении ее от раз-
делений и расколов, от вражды и нестроений; 
об избавлении от напасти коронавирусной 
инфекции.

Проповедь перед причастием произнес 
иерей Димитрий Сорокин.

По отпусте Божественной литургии был 
совершен молебен святителю Николаю Чу-
дотворцу.

11 декабря иерей Сергий Кузнецов и 
диакон Иоанн Литовка отправились в мисси-
онерскую поездку в поселок Белоярск. Колеи 
превратили дорогу в стиральную доску, но 
до места добрались благополучно. В общине 
священника заждались: из-за межсезонья, 
пока намораживался лед на реке, успели 
соскучиться по совместному богослужению. 

Небольшое помещение для молитвы едва 
вместило всех желающих. Вечером священ-
ник совершил службу с молитвословием 
мученику Парамону. Уже стало доброй тра-
дицией, что во время приезда священника 
большинство прихожан подходят к Таинству 

Исповеди. О важности покаяния и молитвы 
в жизни верующих напомнил священник в 
проповеди. 

По окончании богослужения совершена 

заупокойная лития по прихожанке храма – 
она жила через стенку от молельной комна-
ты. А после селяне не спешили расходиться, 
накопилось много вопросов о молитве цер-
ковной и домашней, православных канонах 
и правилах, которые и задавали священнику. 
На следующий день, ранним утром, иерей 
Сергий совершил Божественную литургию в 
молельной комнате прихода в честь иконы 
Божией Матери «Казанская».

К Таинству Причастия подошли 8 че-
ловек. После богослужения священник в 
пастырском слове объяснил смысл еван-
гельского чтения, напомнил, что Царство 
Божие внутри нас есть, а имена христиан, 
истинных последователей Христова учения, 
написаны «на небесах», но только в Та-
инстве Причастия христианин, соединяясь 
с Богом, получает поддержку духовную и 
укрепление физических сил. 

После службы священник вместе со 
старостой общины Леонидом Моисеевым 
посетил строящийся храм. Его возведения 
очень ждут жители Белоярска, составлен 
план работ на будущий год, основные пункты 
– установка купола с крестом, завершение 
большей части внутренних работ. В тот же 
день миссионеры отправились в обратный 
путь и благополучно вернулись в окружную 
столицу.

Миссионерская поездка в Белоярск 11-12 декабря
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Перед нами документ середины XIX века: 
экстракт, статистические сведения о родив-
шихся, браком сочетавшихся и умерших в 
местечке Новая Одесса Херсонской губернии 
Российской империи – последние листы ме-
трической книги за 1863 год. Здесь, кстати, 
среди прочих подписей в конце стоит авто-
граф диакона Ефрема Долганева – отца буду-
щего священномученика 
Гермогена Тобольского. 

Давайте обратим 
внимание на смертность. 
Общее число: 132. А 
какова смертность мла-
денческая? От 0 до 1 
года «скончалось душ 
младенческого возрас-
та» 37 человек. От 1 
до 5 лет – 29 человек. 
То есть из умерших за 
год 132 жителей Новой 
Одессы ровно половина 
– это дети от 0 до 5 
лет. И из этих 66 детей 
большая часть – это 
младенцы до года! Как 
указывается внизу до-
кумента: «Значительной 
смертности в сем годе 
не было». Так что можно экстраполировать 
такую статистику и на всю середину XIX века, 
и, с большой вероятностью, на всю империю. 
Число же рожденных в вышеуказанном году 
в Новой Одессе составило 173 ребенка. 

Чтобы сравнить с ситуацией нашего вре-
мени, переведем это соотношение в количе-
ство умерших до года на тысячу рожденных: 
1000/173х37. Получается, что в среднем на 
1000 родившихся приходилось 213 не до-
живших до года младенцев… 

По имеющимся в интернете открытым 
источникам мы видим, что через сто лет, 
в 1960 г., это трагическое число было 37 
на тысячу родившихся, в 2000 году – 17 
младенцев на тысячу, а по состоянию на 
2020 год – менее 5 детей до года умирает 
из каждой тысячи родившихся. То есть за 
полтора века младенческая смертность со-

кратилась более чем в 43 раза! И это даже 
без учета смертности детей от 1 до 5 лет, 
а она, по данным вышеприведенного экс-
тракта, также очень высокая. 

А теперь зададимся вопросом: почему 
детская смертность уменьшилась и так 
сильно? 

По словам моего отца, епископа Кала-
чинского и Муромцевского Петра, вирусолога 
по светской профессии, его мама очень 
хорошо отзывалась о прививках и о меди-

цине в целом. Вспоминая своих маленьких 
братьев и сестер, скончавшихся во младен-
честве, она говорила о них без трагизма: 
«Их ангелы забрали в Царство Небесное». 
Но по земным меркам ситуация такова, что 
они могли бы жить, но их одолела болезнь. 
Болезней было много, как и сейчас их не-
мало. Но сейчас у нас есть антибиотики, 
и они спасают многие жизни и детей, и 
взрослых. Их польза очевидна: человек 
тяжело болеет, ему дают антибиотик – он 
выздоравливает. 

А вот польза прививок в буквальном 

смысле не очевидна, то есть не видна очами 
конкретного наблюдателя. Ведь он не может 
связать напрямую массовые вакцинации XX 
века со снижением смертности. Простому 
наблюдателю и нынешняя смертность ка-
жется высокой. От некоторых болезней нас 
не прививают сейчас, т.к. мы, вероятно, 
получили наследственный иммунитет от 
привитых родителей, но от многих других – 
прививки нужны. 

Однако есть расхожее мнение, что через 

прививки нам хотят «вживить» какие-то яды 
или порабощающие волю человека микро-
чипы. Вопрос в том, а кто этого хочет? 
Мировое правительство? Но человечество, 
по воле Божией, со времен Вавилонской 
башни и до сих пор разделено на народы 
и государства. Как бы кому ни хотелось 
выдавать желаемое за действительное, это 
разделение наличествует и по сей день. 
Так что зачем людям, живущим в России, 
бояться некоего «мирового заговора»? Ведь 
наша страна объективно не может быть его 
источником! А если кто-то предполагает, что 

мы уже кем-то «захваче-
ны», то это паникерство 
и работа на предполага-
емого врага – это губи-
тельно для общества, это 
парализует его волю без 
всяких чипов. Впрочем, 
если предположить, что 
уже «кем-то захвачены», 
то к чему тогда дебаты: 
яды могут и через цен-
трализованное водоснаб-
жение добавлять в воду, 
подмешивать в продукты 
питания и т.д. А чипы… 

Чипы, подчиняющие 
волю человека кому-то 
другому, это отдельная 
тема. Человек был соз-
дан по образу и подобию 
Божьему. И человече-

ская свобода воли – это вещь абсолютная. 
Человека можно посадить в клетку – по-
добное является тиранией, которой можно 
и нужно противостоять, – принуждением или 
страхом можно даже заставить человека 
делать что-то против воли. Но внутренне 
он будет с этим все равно не согласен. 
Однако он может и отказаться делать то, 
к чему его принуждают. Его могут за это 
даже лишить жизни – и он станет героем и 
мучеником. То есть его даже самое страш-

ное на этом свете – смерть – не смогла 
заставить сделать зло! А уж мнение о том, 
что некий вживленный человеку прибор 
может управлять его волей и желаниями, с 
религиозной точки зрения является ни много 
ни мало ересью. Если даже Бог не нарушает 
внутреннюю человеческую свободу и диаволу 
не позволяет этого делать, то тем более 
над ней не может быть властен никто иной. 

Ну и в конце еще одна тема. Сейчас 
в нашей стране начинается вакцинация 
от коронавирусной инфекции вакцинами 
«Спутник V», а также «ЭпиВакКорона». В 
интернете присутствует информация, что 
для изготовления различных вакцин исполь-
зуются клеточные культуры, полученные из 
человеческих эмбрионов, взятых из того, 
что называется «абортным материалом». 
Для оценки данной информации пришлось 
обратиться к специалистам в Национальный 
исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени почетного академика 
Н.Ф. Гамалеи (г. Москва). На мой вопрос 
представитель исследовательского центра, 
разработавшего вакцину «Спутник V», Алек-
сандр Александрович Ховаев ответил: «Ми-
ровому научному сообществу не известны 
случаи использования эмбрионального ма-
териала человека (абортивного материала) 
для культивирования вируса с целью изго-
товления вакцины». Также он уточнил, что 
для этих целей используется искусственная 
культура клеток, а применение абортивных 
материалов противоречит общепринятой 
практике и международным конвенциям в 
области биоэтики. 

Но кто-нибудь скажет, что клеточные 
культуры были выведены в середине либо 
второй половине XX века из того самого 
абортивного материала. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть данное утверждение, нам 
не хватает достоверных данных, а доверять 
интернету небезопасно. Но даже если это и 
так, то что осталось там от нескольких кле-
ток, взятых вначале у эмбриона человека, 

безотносительно к данным манипуляциям 
и по другим причинам лишенного земной 
жизни женщиною, которая так и не стала его 
матерью? Ведь эта клеточная культура уже 
много десятилетий делится и размножается 
в лабораторных питательных средах. 

Да и вообще, при такой ситуации, когда 
не только в нашей стране, но и почти во 
всем мире нерожденные дети уничтожаются 
миллионами в результате узаконенных абор-
тов, а мы при этом продолжаем спокойно 
ходить на работу, есть, пить, отдыхать, пото-
му что свыклись с этим, – что тут говорить? 
Снявши голову, по волосам не плачут. Нужно 
ли «оцеживать комара» там, где его уже и 
нет, а возможно, даже не было? 

Хорошо звучат тезисы Всеобщей де-
кларации о биоэтике и правах челове-
ка Генеральной конференции ЮНЕСКО:  
«…Человек обладает уникальной способ-
ностью анализировать свое бытие и окру-
жающую его действительность, ощущать 
несправедливость, избегать опасности, брать 
на себя ответственность, стремиться к со-
трудничеству и давать нравственную оценку 
происходящему…». Вот бы применить это в 
вопросе защиты прав нерожденных детей, в 
обсуждении темы участи неиспользованных 
эмбрионов при процедуре ЭКО, в вопросах, 
связанных с суррогатным материнством! 

Можно ли поставить такую «прививку», 
чтобы соотношение между нерожденными 
из-за абортов детьми и рожденными младен-
цами было бы такое же, как и младенческая 
смертность на тысячу рожденных? Только 
не по статистике XIX века, а по нынешней. 
Мы же в XXI веке от Рождества Христова 
живем, ведь так? 

Священник Григорий МАНСУРОВ, 
г. Тюмень, 9 декабря 2020 г. 

Фото экстракта метрических записей: 
священник Александр ЧУРСИН,  

г. Ишим

 Церковь-семья-общество

«ДАЙ МЕСТО ВРАЧУ, ИБО И ЕГО СОЗДАЛ ГОСПОДЬ» (Сирах. 38, 12) 

Самая добрая и кроткая женщина, какую 
я знала в своей жизни, Анна Трофимовна, 
тихими уютными вечерами, когда я бывала 
у нее в гостях, рассказывала мне, молодой, 
замотанной житейскими делами женщине, о 
житии святых. Церкви еще только восста-
навливались, молитвословов и Библий было 
мало, а книг о святых тем более. Набожные 
люди многие молитвы наизусть знали и 
передавали из уст в уста. Так продиктовала 
она мне молитву святителю Николаю, и я 
записала ее в маленький блокнотик среди 
записей номеров телефонов и адресов. 

Случай такой произошел. Уехала я для 
деловой встречи в общежитие сельхозин-
ститута. Будучи там в первый раз, я и не 
знала расписание автобусов и собралась 
в обратный путь вечером уже. Вышла на 
остановку. Стою, стою, а автобуса все нет. 
Ранняя весна, холодно, дело к ночи. Парочка 
студентов прогуливалась. Увидев меня, по-
дошли и сказали, что я напрасно жду, что 
автобуса больше не будет, можно только на 
попутной машине уехать. И сказали, сколько 
это обычно стоит, а у меня и денег таких 
не оказалось. 

Это были времена перестройки, лихие 
девяностые. Страшно мне было останав-
ливать попутку, но холод пронимал. А уже 
ночь, и машин-то почти нет уже на трассе. 
Вдали огнями город светится, но пешком не 
дойдешь и страшно. 

Вспомнила я молитву, данную мне Анной 
Трофимовной. Достала блокнотик и, стоя под 
фонарем на столбе, прочитала. В скором 
времени вижу – машина едет. Нерешительно, 
но подняла руку – машина остановилась. 
Говорю водителю, что мне бы только до 
города добраться, а там я пешком дойду 
до вокзала. Водитель посадил меня, и мы 
поехали. Доехали до города, а водитель не 
остановился, а подвез меня прямо к вокзалу. 
Я достаю деньги, какие у меня есть, а он от 
денег отказался. Удивилась я, поблагодарила 
и думаю: «Неужели это Николай Чудотворец 
меня услышал?» 

Стала я с тех пор часто к нему обра-
щаться. И вот как удивительно, что всегда 
он меня выручал. Так годы шли. Я уже и не 
мыслила, как без его поддержки, без опоры 
на него и жить. Из всех примеров его по-
мощи можно целую книжечку написать, но 
я расскажу еще об одном случае. 

Посчастливилось мне поехать по святым 
местам в Израиль, но не в паломнической 
группе, а одной, самостоятельно. И все шло 
прекрасно. Вот уже и улетать на родину 
пришел день. Чтобы не проспать машину, 
которая увезет меня в аэропорт, я вообще 
спать не ложилась, и в час ночи за мной 
машина пришла. В аэропорту все неспешно: 
пока регистрация, таможня, граница – много 
времени прошло. 

Наконец все пассажиры нашего рейса в 
автобусе, чтобы ехать на посадку в самолет. 
Вдруг заходит в автобус работник аэропорта 
и сообщает, что рейс задерживается и нам 
надо вернуться в аэропорт. Мы вернулись в 
здание. Нас огородили ленточкой у выхода 
на посадку, и мы за этой ленточкой должны 

были стоять. Если кто-то захотел в туалет, 
у него забирали паспорт и отдавали тогда, 
когда он из туалета возвращался обратно 
за ленточку. 

Так прошло два часа. Мы сначала сто-
яли, потом некоторые сели прямо на пол, 
потом многие, видимо, также не спавшие 
ночь, легли на пол и уснули в расчете, что 
когда выпустят самолет, их разбудят. Но нас 

неожиданно оставили те, кто охранял, лен-
точку сняли, и мы не знали, что нам делать 
теперь. Работники аэропорта разговаривают 
с нами только на английском языке. Я го-
ворить умею только по-русски и ничего не 
понимаю. Прибилась я к девушке, которая 

знает английский язык, и следовала за ней 
как хвостик. Все наши попытки что-то узнать, 
куда-то обратиться описывать долго. Наконец 
появился человек и сказал, чтобы мы полу-
чали свой багаж, и нас повезут в гостиницу, 
где мы сможем отдохнуть и поесть. 

Получить багаж – это же в обратную 

сторону границу перейти. Опуская подроб-
ности, скажу, что намаялись порядком, пока 
оказались в автобусе. Я от англоговорящей 
девушки ни на шаг. И повезли нас в Ашдот, 
это чуть ли не через весь Израиль. Удивля-
ются люди, что неужели ближе нет никакого 
отеля, почему в такую даль, прямо к границе 
с Сирией? А это был тот ноябрьский день, 
когда Израиль метким попаданием ракеты 
уничтожил главу террористов вместе со зда-
нием, где он проживал в Сирии. В этот день 
в Сирии был траур по нему, а Израиль был 
в напряженном ожидании ответных действий. 

Гостиница, в которую нас поселили, 
конечно, очень хорошая, обед и вкусный, 
и сытный. Поселили нас в такие шикарные 
номера, в каких я ни разу в жизни не жила. 

Сопровождавший нас человек сказал, что 
вылет самолета будет в восемь вечера и 
мы должны спуститься в фойе к трем часам. 

Хорошо отдохнув, я спускаюсь в фойе и 
не вижу ни одного человека с нашего само-
лета. Зато работник на рецепшене сообщает 

мне, что автобус с туристами уже полчаса 
как отошел, а самолет вылетает в семь ве-
чера. В ответ на мои панические возгласы 
он мне предложил такси за 500 долларов 
– тогда я, возможно, еще успею на рейс. В 
полном отчаянии я показывала ему билет 
на самолет и объясняла, что у меня больше 

нет никаких долларов, ведь я уже уезжаю, 
у меня вот только билет на самолет и все! 
Разговор наш проходил на разных языках, 
разумеется. Я ему объясняла по-русски, а 
он мне отвечал по-английски. Но как-то мы 
понимали друг друга, а вернее сказать, я 
совсем не понимала, что же мне делать. Я 
остаюсь за бортом самолета в чужой стране 
без денег, без знания языка. 

Глядя на часы, я в отчаянии думала о 
том, что уже идет регистрация пассажиров, 
а я на другом конце страны. И взмолилась 
я к Николаю Чудотворцу со словами: «Ты же 
не оставлял меня нигде и никогда! Не оставь 
же меня и на сей раз!» На шум вышел из 
своего кабинета директор отеля. Работники 
объяснили ему ситуацию, он молча повер-
нулся и ушел. Через какое-то время ко мне 
подошла русскоговорящая девушка и сказала, 
чтобы я была на месте, сейчас за мной по-
дойдет машина, и меня отвезут в аэропорт 
бесплатно. Действительно, через несколько 
минут подошла машина, и я, в надежде еще 
успеть, села в машину. Надежда таяла, как 
весенний снег. На дорогах Израиля пробки 
в движении так же привычны, как и у нас, 
или даже еще больше. На встречной полосе 
весь транспорт стоял. На нашей стороне 
остановки не было, но вся дорога запружена 
машинами, не разгонишься, и двигались мы 
медленно. 

Как только мы подъехали, наконец, к 
аэропорту, я выскочила из машины и по-
бежала в аэропорт. Какое счастье, что у 
меня не было багажа, только ручная кладь, 
и та невелика! С этой сумкой, тараторя: 
«Мне на посадку, мне на посадку, мне на 
посадку…», – я как ринулась мимо очереди 
по извилинам ленточки, ведущей к стой-
ке регистрации, что никто меня не успел 
остановить. Обычно перед регистрацией 
спецработник задает вопросы. А тут вместо 
вопросов стоит девушка с монитором. Она 
по мне поняла, что мне не до разговоров, 
быстро повернула ко мне монитор, и я еще 
быстрее ткнула ответы на вопросы: оружия 
нет, наркотиков нет, родственников в Из-
раиле нет – и бегом к стойке регистрации, 
возле которой нет уже ни одного человека. 
Получив нужную бумажку, бегу по другой 
ленточной змейке к выходу на посадку. Я 
успела за десять минут до начала посадки… 

Прилетев в Россию, я узнала, что в Из-
раиле началась очередная война с Сирией, 
в Ашдоте воздушная сирена воет каждые 15 
минут, все сидят в бомбоубежищах, и тури-
сты тоже. Как же я успела оттуда улететь! 

Долго я не могла даже вспоминать эти 
события. Мне страшно было представить, что 
я не успела бы на самолет, что бомбежка 
могла начаться в этот день, а не на следу-
ющий, и как бы я выпутывалась из ситуации 
без денег на житье и питание и даже на 
автобус, чтобы добраться до консульства, не 
зная ни слова ни по-английски, ни на иврите. 

Сегодня девятнадцатое декабря – празд-
ник Николая Чудотворца. Я не просто ставлю 
ему свечки, прошу помощи, но, стоя возле 
иконы, читаю акафист. Потом сижу в церк-
ви на лавочке, вспоминаю события жизни, 
когда услышал меня скорый помощник пу-
тешествующих и нуждающихся. И добрыми 
словами благодарности вспоминаю кроткую 
добрую женщину Анну Трофимовну. Царствие 
ей Небесное! 

Ольга БОРИСОВА, г. Тюмень

ЯНВАРЬ  

Младенческая смертность в XIX и XXI веке. Мировой «заговор» 
и прививки. Центр Гамалеи и клеточная культура для производства 
вакцины. Декларация по биоэтике и реалии наших дней. 

Здравствуйте. Благословите обратиться! 
Вчера, прочитав акафист Николаю Чудотворцу у его иконы, задумала 

я написать, как по всей жизни я опираюсь на его помощь. Пришла 
домой и написала на одном дыхании. 

Храни вас Господь!                   Ольга Борисова, г. Тюмень 
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1 января (19 декабря ст. ст.) – Мч. 
Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, 
Печерского (ок. 1188). Свт. Вонифатия 
Милостивого, еп. Ферентийского (VI). 

2 января (20 декабря) – Сщмч. Игнатия 
Богоносца (107). Свт. Антония, архиеп. 
Воронежского (1846). Прав. Иоанна 
Кронштадтского (1908). Сщмч. Николая 
Чернышева пресвитера и мц. Варвары 
Чернышевой (1919). 

3 января (21 декабря) – Неделя 30-я 
по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. Свт. Петра, митр. 
Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1326). Мц. блгв. кнг. Иулиании 
Вяземской (1406). Мч. Фемистоклея (251). 
Сщмч. Сергия Цветкова диакона (1937). 

4 января (22 декабря) – Вмц. Анастасии 
Узорешительницы (ок. 304). Прп. Никифора 
Прокаженного (1964). Сщмчч. Димитрия 
Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров 
(1938). 

5 января (23 декабря) – Мучеников, 
иже в Крите: Феодула, Саторнина и иных 
(III). 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). Сщмч. 
Сергия Мечева пресвитера (1942). 

7 января (25 декабря) – 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) – Собор Пресвятой 
Богородицы. Прп. Никодима Тисманского 
(1406). Сщмчч. Леонида, еп. Марийского, 
Александра Крылова пресвитера и иже с 
ними (1937). 

9 января (27 декабря) – Ап. первомч. и 
архидиакона Стефана (34). Прп. Вонифатия 
Феофановского, Киевского (1871). Свт. 
Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 
686). Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского 
(1919). 

10 января (28 декабря) – Неделя 31-я 
по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня. Прп. Игнатия 
Ломского, Ярославского (1591). 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 исп. (818). Сщмч. 
Феодосия Беленького пресвитера (1938). 

12 января (30 декабря) – Свт. Макария, 
митр. Московского (1563). Мч. Филетера 
Никомидийского (311). Прп. Феодоры 
Кесарийской (VIII). Мц. Марии Даниловой 
(1946). 

13 января (31 декабря) – Отдание 
праздника Рождества Христова. Прп. 
Мелании Римляныни (439). Прп. Паисия 
Святогорца (прославление 2015). Свт. Петра 
Могилы, митр. Киевского (1646). 

14 января (1 января) – Обрезание 
Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской (379). Свт. 
Афанасия Полтавского, чудотворца (1801). 
Сщмчч. Платона, еп. Ревельского, и иже с 
ним (1919). 

1 5  января  ( 2  января )  –  Св т . 
Сильвестра, папы Римского (335). Прав. 
Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). 
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). Прп. 
Женевьевы (Геновефы) Парижской (512). 
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера 
(1938). 

17 января (4 января) – Неделя 32-я по 
Пятидесятнице, пред Богоявлением. Собор 
70 апостолов. Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского (800). Сщмч. Павла 
Фелицына пресвитера (1941). 

18 января (5 января) – Навечерие 
Богоявления (Крещенский сочельник). 
Прп. Симеона Псково-Печерского (1960). 
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Григория 
Акритского (ок. 820). Мч. Иосифа Беспалова 
и с ним 37 мучеников (1921). 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) – Прп. Григория, 
чудотворца, Печерского (1093). Прп. Паисия 
Угличского (1504). Мч. Або Тбилисского (786). 
Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937). 

22 января (9 января) – Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, 
чудотворца (1569). Прор. Самея (X в. до  
Р. Х.). Прп. Евстратия чудотворца (IX). Сщмч. 
Павла Никольского пресвитера (1943). 

23 января (10 января) – Свт. Григория, 
еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, 
еп. Мелитинского (601). Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского (1894). Прп. Павла 
Комельского (Обнорского) (1429). Сщмч. 
Анатолия, митр. Одесского (1938). 

24 января (11 января) – Неделя 33-я 
по Пятидесятнице, по Богоявлении. 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). Мч. Мертия 
(284-305). Икон Божией Матери, именуемых 
«Акафистная» и «Млекопитательница». 

26 января (13 января) – Мчч. Ермила 
и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, 
затворника Ростовского (1616). Прп. Елеазара 
Анзерского (1656). Мч. Петра Анийского 
(309-310). 

27 января (14 января) – Отдание 
праздника Богоявления. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии (335). Прп. 
Стефана (VIII). Прп. Иоанна Кевролетина исп. 
(1961). 

28 января (15 января) – Прпп. Павла 
Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V). 
Прмч. Пансофия (249-251). Прпп. Прохора 
(X) и Гавриила (XI) (Серб.). 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 Дымского 
(1224). Сщмч. Виктора Европейцева 
пресвитера (1931). Сщмч. Павла Успенского 
пресвитера (1938). 

31 января (18 января) – Неделя 34-я 
по Пятидесятнице. Свтт. Афанасия 
(373) и Кирилла (444), архиепископов 
Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей 
прп. Сергия Радонежского. Сщмч. Михаила 
Каргополова пресвитера (1919).

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! 
Письмо в редакцию 
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О. Григорий: Сегодня впервые в нашей 
студии отец Илия Сиразиев. Мы с отцом Илией 
соседи по приходам Кулаковского муниципаль-
ного образования. Я служу в Кулаковском хра-
ме, отец Илья – в Луговом. До революции эти 
два села-побратима считались одним приходом. 
Деревня Луговое была построена раньше и 
была больше, чем Кулаково. Священник при-
езжал из Лугового и там служил. Престольный 
праздник храма в Луговом на Святую Троицу. 
Найти храм несложно. Есть несколько въездов 
в Луговое: один, главный, с Рощинского кольца, 
другой по Ирбитскому тракту. 

Сегодня я бы хотел поговорить не о со-
временной церковной жизни, а сделать про-
грамму «с человеческим лицом». Вспомнить 
о том, как люди приходят к Богу, как про-
стые советские граждане пришли однажды в 
храм. Под советскими гражданами я имею 
в виду и русского, и татарина, и грузина, и 
украинца. Есть много православных людей 
различных национальностей, далеких друг 
от друга по культуре, но исповедующих одну 
веру. Эпоха СССР многое выровняла. Кто бы 
ни был человек, почти все стали простыми 
советскими гражданами и приходили к Богу 
как бы вновь. За кого-то молились бабушки, 
прабабушки, но, как правило, мало кто смог 
перенять их духовный опыт, напрямую от них 
получить житейские советы. В основном к 
Богу приходили своим умом, своими ногами. 

Отец Илья, расскажите, как вы стали 
христианином. Насколько я знаю, в вашей 
семье не было православных христиан. 

О. Илия: Смотря сегодняшними глазами 
на свою жизнь, я вижу, что она сложилась 
именно так, чтобы я пришел ко Христу. Сло-
жилась бы она немного по-другому, я бы не 
пришел ко Христу. То, что она так сложилась, 
это слава Богу! Я родился в Узбекистане в 
татарской семье, но родители жили раньше в 
Башкирии. Когда я был маленький, мама часто 
меня оставляла с бабушкой. Я помню такой 
момент в жизни – мне тогда было около трех 
лет – как и многие маленькие дети, я боялся 
темноты, и тогда бабушка меня научила мо-
литься по-арабски. На тот момент я читал эти 
молитвы, но сейчас их совершенно не помню. 

О. Григорий: Читать одно, но понимать 
– другое. Вы их понимали? 

О. Илия: Нет, конечно, не понимал. Я ду-
маю, что те, кто их читал, тоже не понимали. 
Просто вызубривали и говорили. 

О. Григорий: Молитвы были записаны 
русскими буквами? 

О. Илия: Нет, они были написаны 
арабскими буквами. Но моя бабушка была 
безграмотная, она не умела ни читать, ни 
писать. Знала их на память и меня научила 
в свое время. 

О. Григорий: А чему еще научила, кроме 
чтения молитв? Какие передала правила 
жизни? 

О. Илия: Сейчас я уже не скажу. Я толь-
ко помню, что она всегда работала, была в 
платке. Вспоминаю, как она пекла хлеб. Очень 
рано вставала, обязательно прочитывала свои 
молитвы перед лучиной. Потом, читая молитвы, 
готовила печь, тесто. Она это считала святым 
делом. Потом мы этот хлеб ели в течение не-
дели. Я все это видел, но не сказал бы, что 
мне это привилось. Потом, когда в безбожное 
время я учился в школе, по всем предметам: 
русскому, литературе, – говорили, что Бога нет. 
В 1971 году я пошел в первый класс. Это было 
тяжелое время для страны. Люди жили бедно, 
но были радостные и веселые, дружелюбные. 

О. Григорий: Это был город или село? 
О. Илия: Мы жили в небольшом нефтяном 

городке Дюртюли, в переводе с татарского 
«четыре дома». На тот момент это был посе-
лок городского типа. Городом стал уже ближе 
к перестройке. Там было четыре школы. 

О. Григорий: Я пошел в школу в 1986 
году и только один раз слышал, что Бога нет. 
Это было во втором классе. К нам на урок 
приходила какая-то «специальная» женщина. 
А как это было в семидесятых? 

О. Илия: Буквально по всем предметам, 
где можно было сказать, что Бога нет, говори-
ли, что Бога нет. Литература, история, русский 
язык. Более того, часто собирали классы и 
показывали антирелигиозные фильмы. Сейчас 
мне даже интересно еще раз посмотреть, что 
это были за фильмы. Там был некий юноша, 
который поступил в семинарию, и показы-
вали, как ему там плохо, как он не может 
жить в обществе. В принципе сам фильм не 
говорил, что Бога нет, просто говорили, что 
что-то плохо. А что плохо, тоже трудно было 

сказать. Когда тебе каждый раз говорят и 
доказывают, что Бога нет, то ты начинаешь 
верить в это. Из нас не только делали без-
божников, но воинствующих атеистов. Я такой 
и был, готовый спорить с любым человеком, 
чтобы доказать свою правоту. Я пытался 
всяческими способами доказать, что Его нет. 
Меня так воспитали. 

О. Григорий: С бабушкой не приходилось 
спорить по этому поводу? 

О. Илия: С бабушкой я не спорил, да и 
мать не позволяла. Как-то я однажды услышал 
разговор двух бабушек, что Бог создал землю. 
Он взял горсть земли и куда-то положил. Я 
их спрашиваю: «Откуда Он ее взял, если ее 
нет?» Такое примитивное мышление этих 
бабушек доказывало, что я был прав. Но 
мать меня одергивала, чтобы я не спорил. 
Это была их вера, и ее нужно было уважать, 
а я еще молодой и ничего не знаю. Конечно, 
в таких случаях я вежливо отходил. 

О. Григорий: А как жили дети, чем 
интересовались, во что играли? Какие были 
увлечения у школьников 70-х годов? 

О. Илия: Почти такие же, как сейчас. 
Тогда у каждого были телевизоры, но они в 
большинстве случаев не работали. 

О. Григорий: Не ловили антенны? 
О. Илия: Дело не в этом. Если и шел какой-

то интересный фильм, то при просмотре его 
изображение выходило, как в парилке: ходят 
какие-то тени на экране. Вот мы соберемся и 
смотрим. Смотрим, еще и проговариваем, что 
там происходит. Бывает, что и шипит, голоса 
толком не слышно. Поэтому выбирали улицу, 
где можно было попрыгать, погулять, сделать 
лук-самострел. Любили рыбалку и книги читать. 

О. Григорий: Современная молодежь 
уже и телевизор не смотрит. Нужны теле-
фоны, смартфоны, чтобы там сидеть, чтобы 
интернета побольше хватало. Немногие уже 
гуляют на улицах. А если гуляют, то не знают, 
что там делать. Поэтому современная жизнь 
детей отличается от тогдашних. Вот у вас 
много детей ходит на рыбалку? 

О. Илия: Младшие ходят. Даже сами хо-
дят. А старшие нет, их больше тянет в город. 
Читать книги только одна дочь любит. Всего 
Достоевского прочитала. Поэтому и пошла на 
филолога. Я и мои друзья, с кем в свое время 
дружил, мы ходили в библиотеки. Я был запи-
сан в три библиотеки. Мы еще хвастались друг 
перед другом. С одним другом пойдем в одну 
библиотеку, в другую библиотеку – с другим. 
Это было интересно. Конечно, выбор книг был 
очень маленький. Хотелось большего. Но это 
дало возможность хоть немножко окунуться в 
художественную литературу. 

О. Григорий: Как складывалась жизнь 
после школы? 

О. Илия: Потом, после восьмого класса, я 
поступил в училище, чтобы получить профес-
сию. Так мы все и жили. Целеустремленных 
было немного. В училище был один интересный 
момент. У ребят был православный календарь, 
и меня спросили, когда у меня день рождения. 
Я ответил, что 18 июля. «О, у него совпадает, 
смотрите!» Тогда я еще не понимал, что со-
впадает с днем преподобного Сергия. «Но он 
же не христианин, для него это ничего не зна-
чит», – ответили мне. Я же про себя подумал: 
«Ну и что!» И это был для меня знак. В моей 
жизни так получилось, что преподобный Сергий 
всегда играл большую роль. Большинство моих 
друзей, которые мне чем-то помогали, были, 
как правило, с именем Сергий. 

Когда я уже закончил учиться и уехал 
на Север, мне очень хотелось сделать не-

кий медальон с изображением преподобного 
Сергия и носить его на груди. Для меня это 
был амулет, который будет спасать, хотя я и 
считал себя неверующим. Это удивительное 
явление, когда у человека перекликаются две 
вещи: с одной стороны, он говорит, что Бога 
нет, а с другой стороны, он во что-то верит. 
Ну и я ничем не отличался. Веры в Бога не 
было, а во все остальное вера у меня была. 
Туда моя маленькая вера в преподобного 
Сергия и втискивалась. 

О. Григорий: Какой календарь ни возьми, 
там в любой день будет какой-то святой. Ино-
гда такими мелочами Господь неверующих 
людей зацепляет. Недавно созванивался со 
своим школьным другом, с которым не ви-
делись больше 20 лет. Когда мой отец стал 
священником, я ходил в 11-й класс. На тот 
момент у меня было два близких друга, кото-
рых покрестил мой отец. Один из них сейчас 
живет в Омске. Он рассказал мне, что после 
Крещения положил свидетельство и забыл о 
нем. Через какое-то время у него родился 
ребенок, и он пошел его крестить. Когда по-
смотрел в оба свидетельства – дата и месяц 
совпадают, только разница в 10 лет! – он 
удивился. Казалось бы, ничего особенного, 
но для него это было значимо: Бог есть. Так 
мелочами Господь к Себе и приводит. 

О. Илия: Это есть проявление того, что 
Господь зовет как раз в тот момент, когда 
человек готов. В этот момент человек начинает 
видеть то, чего бы он не увидел в другой раз. 

О. Григорий: Кто-то замечает и делает 
выводы, но кто-то замечает и проходит мимо. 
Отец Илия! Закончилась школа. После об-
учения на кого вы учились? 

О. Илия: После армии у меня встал во-
прос: куда ехать, что делать? Служил я два 
года в Новом Уренгое в автодорожных вой-
сках. В 1979 году на Севере, в Мамонтове, 
на буровой погиб мой отец. То ли ехать на 
Север, то ли к брату в Ташкент? Там у него 
была должнось начальника цеха, он строил 
самолеты. Он приглашал к себе. Мать ска-
зала, что на Севере дают квартиры. В со-
ветское время – это было самое лучшее, что 
можно было себе представить, особенно для 
молодого человека. Я собрался и устроился 
на Севере в то же место, где работал мой 
отец. Мне тогда уже говорили, что меня здесь 
знают, хотя я никого не знал. 

О. Григорий: Нефть добывать тоже небез-
опасное дело? Отец погиб на производстве? 

О. Илия: Да, на производстве, в 1979 
году. Не сработал обратный клапан. Боль-
шое давление, порядка 150 атмосфер. Его 
выкинуло, он стукнулся головой. Пролежал в 
бессознательном состоянии пять дней и умер. 

О. Григорий: Мамонтово – это под 
Пыть-Яхом? 

О. Илия: Сейчас Пыть-Ях и Мамонтово 
– это одно целое. Когда я туда приехал, это 
были два разных поселка. Мамонтово – это 
рабочий поселок, а Пыть-Ях – это поселок, где 
только жили. Работали в Мамонтове, а жили 
в Пыть-Яхе. Я туда приехал, устроился в цех 
пароводоснабжения ПВС. Мне посчастливилось 
увидеть двух стариков, которые были первыми 
людьми, приехавшими в Нефтеюганск, когда 
там еще не было города. Это самый первый 
экспедиционный корпус, их было около 300 
человек. Возле речки они основали город. 
Тогда замков не было, коммунизм! 

О. Григорий: Когда я в 2001 году служил 
в Пойковском, ко мне отец приезжал из Ом-
ска. Говорит, у вас тут социализм: прицепы, 
машины открытые. В Омске бы стащили. 

О. Илия: На Севере тоже была пре-
ступность, как и везде, но люди были здесь 
другие. Приехали из разных уголков, большей 
частью татары из Башкирии и с Украины. Был 
Ямало-Ненецкий округ, а стал «Татаро-Донец-
кий». В нашем цеху были работники татары 
и украинцы. Больше друзей было украинцев. 

О. Григорий: Квартиру дали? 
О. Илия: Нет. Я работал, потом понял, что 

квартиру я здесь не получу, хотя зарплата 
была неплохая. Я получал чуть больше 400 
рублей. Для молодого человека, которому 
20 лет, это огромные деньги. В центральной 
части России зарплата была порядка 150, а 
у меня 400 рублей с лишним. Я, конечно, 
чувствовал себя королем. 

О. Григорий: Говорят, на выходные ле-
тали в Москву на самолетах? 

О. Илия: Летали. На выходные мы ездили 
за модными «тряпками» в Тобольск, Тюмень, 
Екатеринбург. 

 Чего же не хватало? Как-то меня в 1986 

году отправили в командировку в Тобольск 
на заготовку картофеля. Мы жили в поселке 
Бизино. Занимались погрузкой картофеля на 
Север, тогда называлось: заготовка овощей 
на Север. В свободное время мы посещали 
Тобольcк. Город для нас интересный, древ-
ний. Кремль и архиерейский дом притягива-
ли. У меня еще в юношеском возрасте было 
желание посетить храм. Не знаю, откуда и 
как. Мне очень хотелось в храм. 

О. Григорий: А мечеть посещали? 
О. Илия: На тот момент нет. Тоже ду-

мал ее посетить, но больше храм. Я еще 
думал, хорошо бы поговорить с верующим 
человеком, спросить: почему он верующий? 
А разговаривать со священником навряд ли 
возможно, как это? 

Когда в 1986 году я приехал в Тобольск, 
нас было человек пять-шесть. Мой будущий 
кум Сергей говорит: «А пойдем зайдем в 
храм». Я тут же вспомнил свое желание. 
Я его попросил мне показать и рассказать, 
что здесь и как – он же христианин. Прой-
дя мимо Софийского собора, мы пришли в 
Покровский храм. Софийский был закрыт, и 
внутри был то ли уголь, то ли что-то еще, 
скорее всего, склад; окон не было, хотя ре-
шетки стояли. Мы зашли в Покровский храм. 
Я, будучи комсомольцем, даже небольшим 
вожаком комсомольский ячейки, зашел гордо, 
как обычно нас учили. Зашел, наверное, как 
к себе домой, с чувством, что вот он я – 
человек. А человек – это звучит гордо, как 
сказал Пешков. Я зашел, и меня осенил некий 
совершенно не понятный мне страх, какого я 
никогда не ощущал. Я стоял и не понимал, что 
такое случилось и почему. Я страха никогда 
не чувствовал. Это был не животный страх, 
не страх перед чем-то, но непонятный страх, 
который мне как бы говорил: успокойся. Я 
озирался по сторонам и понял, что здесь себя 
нужно вести аккуратно, уважать веру этих 
людей, не предъявлять какие-то претензии. 

Я подошел посмотреть киоск, где продава-
ли Библию, Евангелие. Они продавались очень 
дорого. Библия стоила 100 рублей, Евангелие 
50-60 рублей – какие дорогие книги! На тот 
момент в букинистическом отделе я покупал 
иногда дорогие книги, но не представлял, что 
книга может стоить так дорого. Мне захоте-
лось раскрыть ее и посмотреть, но попросить 
у меня смелости не хватило. 

О. Григорий: Интересно, где ее издавали 
тогда? В Патриархии? Само издательство 
было, но там, наверное, были максимальные 
ограничения со стороны властей для того, 
чтобы это осуществлять. 

О. Илия: Не могу сказать… Было ощу-
щение от росписей, золотых ограждений. Я 
тогда шепнул Сереже: «Это все золото?» 
«Конечно! Это же церковь», – ответил он. 
Но кто знал, что это все недорогая позоло-
та? Я сказал, что пусть – золото, это очень 
красиво, мне нравится. 

О. Григорий: А мощи святителя Иоанна 
так же стояли слева? 

О. Илия: Да. Я все время что-то спраши-
вал. Бабушки сказали, чтобы мы тихо себя 
вели. А мне все было любопытно. В храме 
шла какая-то служба, и бабушки пели «Госпо-
ди, помилуй». Их было несколько, и они пели 
очень слаженно и красиво. Я сам в детстве 
любил петь, даже был часто солистом. В 
школе голос еще был высокий. 

О. Григорий: Сейчас тоже высокий? 
О. Илия: Сейчас я уже не так пою. Уже 

не солист. Они так красиво пели, и я решил 
пройти к ним, чтобы увидеть. Мне было 

страшно одному, и я пошел с Сережей. Стал 
ближе подходить, слышу голоса: «Господи, по-
милуй», – и у меня странное ощущение, что 
бабушки поют, а голоса их уходят куда-то в 
небо. Как это может быть? Неужели там все 
открыто? Я стал смотреть в потолок, чтобы 
проверить, что потолок все-таки есть. Тогда 
почему у меня сохраняется ощущение, что это 
«Господи, помилуй» уходит куда-то в небеса? 
Я был в таком шоке при первом посещении 
храма! Я боялся себе в этом сознаться. 

Сережа уже предложил мне выходить. Мы 
вышли, он перекрестил свой лоб. И я ему тогда 
сказал, что если я еще пять минут пробуду в 
этом храме, то скажу, что Бог есть. Мне было 
страшно за самого себя. Все мои понятия, 
которые складывались, теперь полностью раз-
рушаются. Я очень хорошо помню этот момент. 

Мы еще не раз приходили в кремль и 
гуляли там. Не один раз я заходил в архие-
рейский дом-музей, но все равно вспоминал 
Покровский храм. А Сережа почему-то больше 
не хотел в храм идти. Я же хотел еще раз 
испытать это чувство страха в храме. Я пред-
ложил ему зайти, на что он мне сказал, что мы 
ведь недавно там были: что ты еще хочешь там 
увидеть? А мне было стыдно сказать почему. 

О. Григорий: А больше не было такого 
чувства? 

О. Илия: Нет. 
О. Григорий: У меня было похожее чув-

ство. На мою первую Пасху, когда отец взял 
меня в храм. Эти четыре часа богослужения 
пролетели, как будто 20 минут. До этого я 
только разумом понимал, что Бог есть, а здесь 
почувствовал себя другим и вышел уже с ощу-
щением, что Бог есть. Мне это стало очевидно, 
уже не нужно было что-то доказывать или 
объяснять. После этого всегда ждал следующей 
Пасхи, но такого чувства уже не было. 

О. Илия: Я где-то об этом прочитал, что 
это зов Самого Христа, и он проявляется 
однажды. Может быть, у всех. Услышит ли 
его человек или не услышит, но этот зов 
бывает практически у всех, это именно зов 
Божий. Это не рассудочное понятие ума, но 
совершенно другое. Удивительное явление! 

О. Григорий: Нельзя, видимо, человеку 
быть в таком состоянии. Как было сказано 
апостолу Павлу: «Довольно с тебя Моей бла-
годати! Сила Моя в немощи совершается». 
Это дано, чтобы человек не вознесся, считая 
себя великим, что ему постоянно является 
Господь. Чтобы лукавый не сказал, что его 
забрали из его власти: «Он ведь совсем не 
трудился, а Ты его просто позвал – и дал то, 
что не даешь другим»… 

О. Илия: …Чтобы человек не подумал о 
своей исключительности, избранности, которая 
присуща каждому человеку. 

О. Григорий: Потом это перерастает в 
гордость, с которой уже ничего не сделать. 
И когда Господь заставит тебя ходить своими 
ногами, не за ручку будет держать, тогда че-
ловек упадет на пол, начнет стучать ногами: 
не хочу, не буду, хочу, как раньше! Но нужно 
употребить усилия и уже без помощи Божией 
показать, на что ты сам способен. Не всем 
дает Господь почувствовать Себя. Сереже, 
видимо, не дал. Как ваше имя по паспорту? 

О. Илия: Я всегда держал его в тайне. 
О. Григорий: Понятно, что Ильей вы 

стали в Крещении. 
О. Илия: Ильей меня называли раньше. 

Обычно в русском обществе татарские имена 
переделывают на русские. Когда я крестился 
Илией, ничего не изменилось. Еще как я уехал 
учиться в училище, так и стал Ильей. 

О. Григорий: Посетили вы Покровский 
собор и ощутили нечто. Ощутили, что в этом 
месте есть Господь. Что дальше? 

О. Илия: Я боялся себе сознаться, боялся 
на эту тему разговаривать. Мне не с кем было 
поговорить. Но мне очень хотелось говорить 
на эти темы. Мне хотелось увидеть верующего 
человека, еще лучше – священника. На тот мо-
мент я не знал, как это сделать. Если бы знал, 
что можно так запросто взять и поговорить со 
священником, я бы пошел, меня бы ничто не 
удержало. Но мне никто не подсказал. И те 
люди-христиане ничего мне о вере не могли 
сказать. Здесь у меня получилась ущербность. 

Помню, мы однажды проезжали по ниж-
нему городу, где стояли старые храмы на ре-
ставрации, окруженные лесами, – все храмы 
в советское время были в лесах. 

О. Григорий: Это дело шло к 1000-летию 
Крещения Руси, менялся политический строй. 
Во всю шла стройка. Вроде надо было что-то 
делать. Их просто лесами окружали – и все. 

О. Илия: Я слышал другое. 
О. Григорий: Это был повод, чтобы в 

них не пускать? 
О. Илия: Да. Я еще тогда сказал: почему 

бы не отдать все храмы верующим – пусть 
бы они содержали. Но тогда я не понимал. 
Нам же врали, что храмы отдали верующим, 
а они просто не хотят их содержать. 

О. Григорий: Став настоятелем, понима-
ешь, какова экономика прихода, что деньги с 
неба не падают. Содержать храм, особенно 
если это памятник архитектуры, непросто. В 
Тобольске, например: двухэтажный, двухпри-
дельный храм – это даже невозможно! Может 
быть, за коммуналку и смогут платить, а вот 
что-то отремонтировать… 

О. Илия: Но верующим не отдавали. 
Возможно, они бы что-то и сделали. Нам 
говорили, что отдали верующим, а на самом 
деле просто окружали лесами. Я слышал 

мнение, что уже позднее эти храмы просто 
гнили. Храм был во влажном состоянии, и 
кирпич быстро разрушался. 

О. Григорий: Дождь падал на леса, от-
скакивал, и стена больше мокла, чем если 
бы лесов не было. 

О. Илия: Этот момент в моей жизни 
закончился. Я работал на Севере, но вспо-
минал, что посещал храм. Мне еще хотелось 
куда-то съездить, но я никак не проявлял свое 
желание. Однажды, в 1991 году, меня позва-
ли стать крестным у сына Сережи. У него 
родился сын Николай. Я согласился, но что я 
должен был делать? Мне нужно было поехать 
в Нефтеюганск, договориться со священником, 
купить полотенце, оплатить крещение. Нужно 
было все это организовать. Только сам-то 
крестный – некрещеный! Но этого он мне не 
сказал: наверное, он и сам не знал. 

Я приезжаю в Нефтеюганск, узнаю, где 
находится церковь. В то время она находи-
лась где-то за городом в районе кладбища. 
Какой-то маленький-маленький домишко – 
«домишко на курьих ножках», я бы сказал. 
Я туда пришел, там сидит одна бабка. Потом 
узнал, что ее звали баба Феня. Она меня 
встречает со словами: «Молодой человек! 
Хорошо, что вы пришли!» 

Меня удивило, что со мной так хорошо 
обращаются. И далее состоялся такой диалог 
с бабой Феней: 

– Что вы хотели? 
– Я бы хотел покрестить ребенка. Я из 

Мамонтова. 
– Приезжайте в следующую субботу, будут 

крестины. У нас теперь молодой священник, 
сейчас он в Тобольске. Его зовут отец Ни-
колай. А вы сами крещеный? 

– Нет. 
– Вы не можете быть крестным. 
– Мне сказали, чтобы я стал крестным. 
– Тогда вам надо креститься. 
– Я еще не готов креститься. 
– Ну подумайте. У вас еще есть время 

до времени крестин ребенка. Идите пока, 
помолитесь, возьмите свечи. 

– Хорошо, давайте. А куда их поставить? 
– Видите подсвечник? Зажгите и по-

ставьте. 
– Но меня не учили молиться, я не умею. 
– Ну попросите, что вам надо. 
– Но мне ничего не надо, у меня все есть. 
– Как? Что-то все равно надо! 
– Да нет, ничего не надо. 
– Ну идите, поставьте и как-то помолитесь. 
Я подошел к иконе, зажег свечи. Стою – и 

думаю (надо же изобразить как-то человека 
молящегося!): «Что делать? Господи, я не 
знаю, что у Тебя просить. У меня все есть. Я 
хорошо зарабатываю. Вот жены нет, конечно. 
Плохо, что нет жены. Это моя проблема, и я 
должен как-то сам решать. А как у Тебя это 
можно просить? Как на кого-то взваливать? – я 
не знаю». Вот это была моя первая молитва. 

О. Григорий: И что вы решили? 
О. Илия: Я всю жизнь был неверующим 

человеком. 
О. Григорий: Но вы же были мусуль-

манином? 
О. Илия: Как же я им был, если все 

время отрицал Бога? Не был я никогда му-
сульманином. Теперь, думаю, самое время 
мне определиться с верой. 

О. Григорий: И что вы выбираете? 
О. Илия: Раз у меня веры не было, я 

имею полное право выбрать сам, какая мне 
ближе. Я всегда читал книги запоем. Однажды 
к нам в гости пришла одна женщина, увидела 
меня с книгой и сказала: какой молодец, что 
читаю, значит, буду муллой! «Никогда я не 
стану муллой», – сказал я… Не нравится 
мне Магомет. Католичество тоже не хочу 
принимать: помню из истории инквизицию. 
Если я и приму когда-нибудь веру, то только 
православную. Это та вера, где меньше всего 
происходило разных притеснений. 

О. Григорий: Откуда знакомство с право-
славием? Родственники же не были такими. 

О. Илия: Из истории. Обычная школьная 
программа. Когда я стоял с этой бабой 
Феней, я все это стал вспоминать и решил, 
что время пришло, надо выбрать веру. Если 
я не был мусульманином, значит, я не могу 
от этого отречься. Раз так, значит, я станов-
люсь православным. Я сказал, что я приеду, 
крещусь и буду крестным. 

 Мы приехали из Мамонтова. Приехала 
также крестная, ее звали Нина. Получается, 
мы были кумовья. Была мать ребенка, тоже 
на тот момент некрещеная, мы ее крести-
ли позднее. Но Сергей был крещеный. Мы 
приехали, записались. Вышел отец Николай. 
У него тогда была еще не совсем большая 
бородка. Мне показалось, что он был очень 
красивый. Он крестил и в это же время рас-
сказывал. И мне так хотелось его слушать, 
и все время казалось, что он смотрел на 
меня. Мне это нравилось, что он мне что-
то говорит. Нас всех поставили в тазик. Я 
разделся по пояс, и меня сверху полили 
водичкой, надели крестик, и я почувствовал, 
что мне стало хорошо и спокойно. В это 
же время погрузили ребенка и дали мне в 
руки. И я стою с этим ребенком. Мы пошли 
вокруг купели вместе с кумой Ниной. Было 
очень знаменательно. Это и было начало! 

(Окончание следует...)

Подготовила Наталья ЛИПАЕВА, 
г. Тюмень

Духовная жизнь

Иерей Илия Сиразиев (+29.10.2020): 

МОЯ ЖИЗНЬ СЛОЖИЛАСЬ ИМЕННО ТАК, 
ЧТОБЫ Я ПРИШЕЛ КО ХРИСТУ 

«Светлый час»: разговор по душам

Цель моей работы – узнать о жизни 
моего прадеда Степана Ивановича Ла-
женцева, собрать документы и материалы, 
относящиеся к его жизни, и сохранить их 
для потомков. Начала я собирать материалы 
относительно недавно, два года назад, по-
ступив в регентскую школу при Тобольской 
духовной семинарии. 

Привожу рассказ, который вырос из 
семейных преданий и различных архивных 
документов. 

История храма Богоявления, в котором 
служил отец Стефан, берет начало с 18 
века и связана с приходом на Кондинскую 
землю митрополита Филофея Лещинского, 
посланного Петром I для проповеди Еван-
гелия сибирским народам. 

Родился Степан Иванович Лаженцев в 
1881 (1882?) году в семье камышловского 

мещанина Ивана Михайловича Лаженцева. 
Сведений о семье и детских годах пока не 
найдено. В 1899 году поступил в Тобольскую 
духовную семинарию. В классе обучалось 
тогда 30 человек. Вышел из 1-го класса 
согласно прошению и определен псалом-
щиком Христорождественской церкви села 
Пауло-Шаимское Туринского уезда. Cостоял 
учителем и законоучителем при  Шаим-
ской церковной школе грамоты. В январе 
1906 г. перемещен псаломщиком к церкви 
Казанской иконы Божией Матери в селе 
Сусловское Курганского уезда. С ноября 
1906 г. перемещен псаломщиком в церковь 
Рождества Христова села Сосьвинское Бе-
резовского уезда. 

Преосвященнейший Варнава (Накропин), 
епископ Тобольский и Сибирский, будучи 
летом 1915 года в поездке по тобольскому 

северу, 6 августа рукоположил Степана в 
сан диакона. 

В октябре 1915 года отец Стефан пере-
мещен  к градо-Березовскому Воскресенско-
му собору, где до июля 1918 года служит 
штатным диаконом. В 1915 году назначен 
учителем  пения смешанного приходского 
училища. 

Клировые ведомости Березовского со-
бора за 1915 год сообщают, что диакон 
Стефан Лаженцев, 33 лет, был женат на 
Анне Иоанновне, 23 лет. Всего у них роди-
лось 13 детей, выжили шесть. 

Во священника Стефан Лаженцев был 
рукоположен 11 июля 1918 года временным 
управляющим Тобольской епархией Пре-
освященнейшим Иринархом (Синеоковым-
Андриевским). Переведен в село Болчары 
Тобольского уезда, где служил настоятелем 

Богоявленской церкви до самого закрытия 
в 1930 году. 

Фотографий отца Стефана пока не уда-
лось найти. О внешности можно определенно 
сказать, что у него были крупные темные 
кудри. Также он владел игрой на скрипке. 

Жена, Анна Ивановна Бешкильцева, ро-
дилась в 1893 году в с. Сартынья Березов-
ского уезда. Отец Анны, Иван Михайлович 
Бешкильцев, вышел из духовного сословия, 
был купцом. В 1921 году семья Бешкильце-
вых была жестоко раскулачена. 

Нужно заметить, что священнический сан 
мой прадед, отец Стефан, принял в 1918 
году, когда гонения на Церковь уже захлест-
нули нашу страну. Уверена, что он сделал 
это осознанно: желая послужить Христу, по-
нимая, что это, возможно, повлечет гонения 
на него и семью. Такой крепкой была вера 

наших дедушек и бабушек, таким сильным 
было желание послужить Церкви и людям. 

Отца Стефана, грамотного и имевшего 

хороший почерк, принуждали быть писарем в 
сельсовете, но он категорически отказался. 
Тогда власти стали искать повод для его 
ареста. Повод нужно было придумать, и его 
создали, «машина» закрутилась, дело стало 
набирать обороты. Подговорили местную 
жительницу (которая имела конфликт с руко-
водством совхоза), отстраненную от работы 
(за кражу сливок), получившую реальный 
срок (за поджог крыльца дома и подбрасыва-
ние анонимных записок с угрозами в адрес 
существующей власти), сказать в суде, что 
всему этому ее научил поп Лаженцев. По-
обещали за это сбавить срок с 10 до 5 лет. 

В итоге Остяко-Вогульский окружной 
суд обвинил отца Стефана Лаженцева по 
ст. 58-8 УК и приговорил 8 июня 1933 года 
к высшей мере наказания – расстрелу. На 
обжалование данного приговора в Уралобл-
суде дали 72 часа. 

Мы знаем, что до расстрела отец Стефан 
не дожил. Его мучили, держали в холодном 
сарае без одежды. Сколько времени точно 
он там находился и как с ним обращались, 
мы можем только догадываться. 

(Продолжение на стр. 7)

Незадолго до своей кончины 29 октября 2020 года настоятель Свято-Троицкого храма села Лугового иерей Илия Сиразиев был участни-
ком передачи «Светлый час» на православном радио «Вера». 

В беседе с председателем издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиереем Григорием Мансуровым отец Илия 
поделился воспоминаниями о годах детства и юности, о своем пути к Богу. Мы публикуем запись этой беседы. 

«Сибирская православная газета», 1 (278). Январь 2021 г.

О жизни и служении отца Стефана Лаженцева, настоятеля  
Богоявленской церкви села Болчаровское Тобольского уезда 

(доклад на Филофеевских образовательных чтениях 2019 г.) 
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Он был многогранным человеком – писа-
телем, философом, педагогом, просветителем, 
богословом, директором культурного центра 
«Русская неделя». 

В этот ниспосланный нам тяжелый год 
некрологи стали почти ежедневными, но уход 
Мирослава всколыхнул весь город, о нем пи-
шут во всех социальных сетях: вспоминают, 
выкладывают совместные фотографии, его 
оплакивают сотни людей – друзья, ученики, 
читатели, прихожане. 

«Это воин Христа», «он знал ответ на 
любой вопрос…», «он выслушал меня и по-
целовал мне руки…», «лекции Мирослава 
Юрьевича не пропускал ни один студент», «он 
делал мир чище и светлее», «опустела наша 
земля», «горе втягивает в глубокую воронку», 
«ушел человек, которого знаешь и любишь 

всю сознательную жизнь», «полный досвидос, 
Мирослав» – скорбят земляки. 

13 декабря не стало Мирослава Юрьевича 
Бакулина (1967-2020). Он родился в Тобольске. 
Окончил филологический факультет Тюменско-
го государственного университета, аспирантуру 
на кафедре философии ТюмГУ. Сменил ряд 
профессий. Был помощником режиссера на 
телевидении, инженером в НИИ комплектно-
блочного строительства, диджеем на радио-
станции, сторожем, моряком-рыбоприемщиком 
на речном флоте, преподавателем в вузах и 
церковно-приходской школе, редактором право-
славной газеты, интернет-портала. 

В 2006 году им был создан культурный 
центр «Русская неделя» – проект, являю-
щийся уникальным отражением российской 
культуры в соединении с достижениями обще-

европейской мысли. «Русская неделя» – это 
не просто издательство и книжный магазин, 
специализирующийся на богословской и 
философской литературе. Это площадка для 
чтения лекций, место встреч интеллектуалов, 
писателей, священников – для каждого, кто 
хочет прикоснуться к духовному наследию. 

Мирослав Бакулин известный и признан-
ный писатель, лауреат литературной премии 
им. П.П. Ершова. Его проза – это настоящая 
русская литература: «Зубы грешников», «Пол-
ный досвидос», «Наивное толкование 50 псал-
ма», «Всякое дыхание», «Весна в раю», «Сказ 
о святом Филофее сибирском чудотворце», 
«Петр Иванович». Также Мирослав Юрьевич 
перевел, издал и представил обществу книгу 
самого святого Филофея (Лещинского). Все 
книги писателя проникнуты болью и одновре-

менно счастьем переживания событий жизни, 
в которых видна рука Божьего промысла. 

Вот несколько слов из его интервью: 
«О главном и сокровенном и сказать-то по-
человечески невозможно, как невозможно 
толком признаться в любви, описать ту ду-
шевную глубину, которая заполнима только 
Богом. Слова становятся слишком малень-
кими и плоскими для открывшихся смыслов, 
поэтому остается молчать и радоваться… 
Вера человека – это солнце, ослепляющее 
солнце, а литература подобна луне, отража-
ющей свет этого солнца, литература только 
отражает этот свет, но в этот холодный свет 
хотя бы можно смотреть». 

Говорят, когда человек уходит в иной мир, 
то на небосклоне появляется новая звезда… 
Значит, на одну звезду на небе стало боль-
ше. Это звезда Мирослава Бакулина. Яркая 
и негасимая.
Друзья Мирослава/«Тюменские известия»

Из комментариев в сети Интернет: 
Удивительный был человек! Очень жаль, 

что такие люди уходят. Преподавал культуро-
логию в ТюмГАСУ. Единицы таких препода-
вателей, которые умеют так заинтересовать 
и преподнести свой предмет. Ходили на его 
лекции с удовольствием… Умный, разносто-
ронний человек. 

*** 
Его книги любят в нашей стране. Он очень 

талантлив и прекрасно писал, умно, остро-
умно, иронично, по-настоящему. Много лет 
читала его ЖЖ. Сил семье. Упокой Господь! 

*** 
Христос воскресе! Его знают многие, в 

основном в православных кругах. Он был и 
есть горячий христианин. Когда-то меня мой 
научный руководитель отправил к нему на 
консультацию по теме моего диплома «Куль-
турное пространство иконы». Думаю, он меня 
не запомнил, но благодаря двум встречам с 
Мирославом я совсем по-другому стала отно-
ситься к Православию, с тех пор я уважаю и 
люблю Православие. Мало того, богословская 
литература стала для меня самым интерес-
ным и увлекательным чтением. Первую книгу 
«Православный катехизис» я получила от него. 
И самое главное! Благодаря ему моя вера 
стала крепкой и аргументированной. Большая 
редкость и радость встретить в жизни такого 
человека. Думаю, он многим помог найти 

правильный путь в жизни. Смелый, иногда 
едкий, но всегда оптимистичный борец за 
правду Бога на земле. 

*** 
Это был замечательный, светлый, не-

заурядный и очень одаренный по жизни 
человек. Ходячая энциклопедия, в букваль-
ном смысле этого слова. Знал его еще со 
школьной скамьи. Он уже там проявлял свои 
незаурядные качества, все дни и ночи про-
падая тогда в областной библиотеке и у отца 
в типографии «Тюменская правда». Он уже 
в школе, начиная где-то с восьмого класса, 

сформировав и постоянно формируя свое 
мировоззрение, позволял себе вступать в 
споры и диспуты с преподавателем истории. 
Его выбор философского направления в жиз-
ни был просто очевидным продолжением его 
пути. Он оставил свой яркий след не только 
на научном и преподавательском поприще, 
издательском деле и в просветительстве, но и 
как настоящий православный христианин, по-
настоящему ратующий и болеющий за Право-
славие, с огромной верой и любовью в Бога. 

*** 
Таких отзывов много. Добавлю от себя. 
Я познакомился с Мирославом Юрьеви-

чем, когда приехал в Тюмень после учебы 
в Московской духовной академии и начал 
преподавать в Тюменском духовном учили-
ще, в 2002 году. Мирослав Юрьевич сразу 
привлек своей особенностью, необычностью, 
зажигательностью. Помню, он тогда препо-
давал в строительной академии, через дорогу 
от духовного училища, занимался «Сибирской 
православной газетой». А еще – снимал 
передачи «Русская неделя», уже тогда. 

Мы пересекались частенько, поскольку 
редакция епархиальной газеты и духовное 
училище располагались в одном здании, по 
Луначарского, 1. Так вот, встречаемся, бы-
вает, утром в училище, Мирослав Юрьевич 
просит: «Можно сегодня вас сниму для пере-
дачи? Расскажете немного о посте». Я отве-
чаю: «Как-то сразу неудобно, подготовиться 
бы». А он: «Так вот это не прямо сейчас, а 
через час». Мне тогда это было необычно. А 
потом, когда согласился и попробовал, такие 
импровизации оказались очень по вкусу – 
не успеваешь «перегореть», живое чувство 
темы, на которую, в принципе, не сложно 
сказать от себя, не успевает «сгореть», как 
случается иногда, когда долго думаешь, го-
товишься и именно уже «перегораешь», уже 
не можешь говорить с внутренним чувством. 
А это и в беседе, и в преподавании, и в 
проповеди очень важный момент. 

Другой случай. В строительную академию 
Мирослав Юрьевич приглашал на беседу с 
молодежью священников, и меня тоже как-

то. Один раз он рассказывал об одном тоже 
молодом батюшке, незадолго перед этим вы-
пустившемся, как и я, из духовной академии 
(очень хороший священник). Рассказывал, 
что пригласил его к студентам, а перед этим 
спрашивает его, на какую тему тот хочет бе-
седовать с молодежью. У батюшки была опу-
бликована накануне духовная статья «Россия 
во мгле». Так он и говорит: вот, мол, на эту 
тему. Мирослав Юрьевич сказал тогда при-
мерно следующее: «Да вы что? Какая "Россия 
во мгле"? Отложите это в сторону. Это же 
молодые ребята, девушки! Вы расскажите им 
от себя – расскажите о Христе, о Православии. 
Ведь тут есть о чем говорить!»… 

Тогда же, в 2005 году, в Тюмени состоя-
лась постановка моноспектакля «Встреча», в 
исполнении актера Михаила Панюкова, по сце-
нарию, написанному Мирославом Юрьевичем. 
Этот спектакль, на тему встречи человека с 
Богом, мне кажется, очень созвучен характе-
ру, душевным ноткам Мирослава Юрьевича. 
Посмотрите, в интернете несложно найти! На 
мой взгляд, спектакль очень интересный, очень 
живой. Для диска, на котором был выпущен 
спектакль, Мирослав Юрьевич тоже тогда по-
просил меня сделать вступительное слово об 
отношении Православной Церкви к театру и 
дал материал подготовиться по этой теме. 

Многому доброму, интересному и полезно-
му я научился от этого человека и через него. 
Мирослав Юрьевич умел зажечь, разбудить, 
взорвать, взбудоражить, встряхнуть. Он мог 
показать христианство с такой стороны, каким 
ты его себе не представлял, – показать в нем 
новые живые грани, показать его радость, его 
силу. После общения с ним хотелось стать, 
быть хорошим христианином. Его горячность 
чувствовалась и передавалась. И я с благо-
дарностью считаю его одним из своих учителей. 

В заключение приведу целиком небольшую 
заметку, посвященную памяти Мирослава 
Юрьевича, опубликованную за подписью «Дру-
зья Мирослава» в «Тюменских известиях». Она 
написана по существу и очень тепло. 

Священник Петр ОВСЯННИКОВ, 
г. Тобольск 

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
Так мы говорим большей частью в шут-

ку, когда хотим оправдать свой поход в кино 
или на другое зрелище, готовы предаться 
развлечениям, когда плоти нашей сытно и 
тепло, но хочется чего-нибудь еще. Редко 
кто подкрепляет себя этой 
истиной, отказываясь от 
мирской суеты, во многом 
обделяя себя ради ближ-
него и делясь с ним, что 
имеет, – последним. Мало 
кто вообще знает, что в 
полном виде оно звучит 
так: «Не хлебом единым 
жив будет человек, а вся-
ким словом Божиим». 

Вот эта вторая часть 
азбучной истины, или 
евангельских слов Христа, 
была отсечена так же, как 
пытались отсечь от нашей 
жизни и Самого Бога. И 
пошла гулять по миру ка-
стрированная фраза – «Не 
хлебом единым», – и все. 
Кому-то надо было, чтобы 
не помнили люди Того, 
Кто ее сказал, при каких обстоятельствах 
и для чего. 

Истинно же было так: сорок дней Иисус 
провел в пустыне и был искушаем дьяволом, 
и не ел в те дни ничего, и по прошествии 
взалкал. И сказал Ему тогда дьявол: «Если 
Ты – Сын Божий, вели этому камню сде-
латься хлебом». И ответил ему Иисус: «Пи-
сано, яко не хлебом единым жив человек, 
но всяким глаголом Божиим». 

По нашему прискорбному маловерию, 
а то и вовсе безверию, мы не верим, что 
слово Божие может питать человека. Рас-
сказы о манне небесной для евреев по их 
исходе из Египта, о том, как Христос пятью 
хлебами накормил пять тысяч человек, 
– воспринимаются нами как библейские 
предания. 

Но есть исторические факты, более 
поздние – после того, как проповедано было 
миру Евангелие. Святая Мария Египетская, 
которая, еще будучи блудницей, удалилась 
в пустыню с одним хлебным караваем в 
руках. Она провела там 18 лет и не видела 
больше другой пищи. Никогда не читавшая 

Священного Писания, к концу своего под-
вига знала его наизусть: слово Божие не-
постижимым для нас образом было открыто 
ей в пустыне. 

А наши столпы духа – Сергий Радонеж-
ский, благословитель Куликовской битвы, 

Серафим Саровский и многие, несть числа 
им, другие монахи… Сергий Радонежский, 
будучи младенцем, отказывался от материн-
ской груди по средам и пятницам, то есть в 
постные дни. Серафим Саровский большую 
часть своей монашеской жизни питался 
одной лишь травкой сниткой, а когда слу-
чался у него скудный пай хлеба, он делил 
его с прирученным медведем. При этом 
оба старца были могучего телосложения и 
недюжинной физической силы. 

А скольким простым людям, мирянам, 
Господь невидимою десницею давал помощь, 
питал словом Божиим и устраивал пути их. 
Сегодня же за грех богоотступничества 
России посланы страдания. В плачевном 
состоянии пребывает душа народная. Люди 
не ищут покаяния, не пребывают в молитве, 
они, прежде всего, ищут хлеба насущного и 
ради него идут не только на компромисс, но 
и на преступление заповеди. Они мечтают 
найти такую «золотую середину», чтобы 
грешить и Бога не гневить. Меж тем, из-
вестно, что нельзя служить двум господам: 
Богу и мамоне.

Мирослав Юрьевич Бакулин

Тюмень простилась с Мирославом Бакулиным 

Ольга Казанцева 

УКРАДЕННАЯ АЗБУКА 
Размышления православной мирянки

Афанасий Афанасиевич Фет (1820-1892), 
чье двухсотлетие отмечалось в прошлом 
году, подобно Пушкину, приходит к нам со 
своими стихами еще в раннем детстве и 
затем сопровождает всю жизнь: «Мама! 
глянь-ка из окошка…», «Ель рукавом мне 
тропинку завесила…», «Печальная береза у 
моего окна…», «Уж верба вся пушистая…», 
«Первый ландыш», «В дымке-невидимке…», 
«Это утро, радость эта…», «Зреет рожь под 
жаркой нивой…», «Ласточки пропали…», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На 
заре ты ее не буди…», «Я пришел к тебе 
с приветом…». Фетовские строки – целый 
мир светлой радости – ласкают слух, греют 
сердце, щедро изливают в душу читателя 
любовь, добро и красоту. 

Как Красоту с заглавной буквы воспри-
нимал поэт своим чутким художественным 
сознанием дивное устроение Божьего мира – 
прекрасного и непостижимого в своих глубинах: 

Целый мир от красоты, 
От велика и до мала, 
И напрасно ищешь ты 
Отыскать ее начало. 
Собственная жизнь поэта была окутана 

множеством неразгаданных тайн. За краткой, 
как шелестящий вздох, фамилией Фет – за-
гадочное сплетение целой цепи событий. 
На заре жизни поэта тайна его рождения 
и происхождения обернулась лишением 
дворянства. А далее – долгий путь к его 
восстановлению, когда Фету, говоря его же 
словами, уже светили «вечерние огни». И 
еще загадка трагической гибели его возлю-

бленной Марии Лазич и секрет неизменных 
чувств к ней: «Вы те же светлые, святые, 
молодые» – до конца жизни поэта. Даже 
в старости, обращаясь к любимой, Фет в 
ошеломляющей поэтической метафоре при-
знается в свежести и силе этих переживаний, 
которые с годами только обостряются: 

Та трава, что вдали на могиле твоей, 
Здесь на сердце, чем старе оно, тем
свежей… 
Любовь, вспыхнувшая в молодые годы, 

стала постоянным источником вдохновения 
на протяжении всей последующей творческой 
жизни поэта. Возлюбленной он посвятил 
множество произведений, объединенных в 
стихотворные циклы. И все это – настоя-
щие шедевры, как, например, «Alter еgо» 
(«Второе я»): 

У любви есть слова, те слова не умрут. 
Нас с тобой ожидает особенный суд; 
Он сумеет нас сразу в толпе различить, 
И мы вместе придем, нас нельзя раз-
лучить! 

Это почти пасхальное торжество 
любви, преодолевающей смерть! Тако-
ва поздняя фетовская лирика, которая 
не переставала изумлять читателей и 
критиков неувядающей свежестью, глу-
биной мысли и чувства, дивной поэти-
ческой образностью, музыкальностью. 
Так, поэт Я.П. Полонский – близкий 
друг Фета – писал о нем: «Создать 
такой гимн неземной красоте, да еще 
в старости!» Литературный критик 
и поэт Б.А. Садовский справедливо 
говорил о последних произведениях 
Фета: «Стихи, написанные им в 1892 
году, в благоуханности и свежести не 
уступают прежним: фетовский гений 
сохранил свой первозданный блеск до 
последнего вздоха». 

Фет родился в усадьбе Новоселки 
Мценского уезда Орловской губер-
нии – имении знатного орловского 
помещика Афанасия Неофитовича 
Шеншина. Мальчика также назвали 

Афанасием, и до четырнадцати лет он носил 
фамилию Шеншин. Но в 1834 году духовная 
консистория установила, что официальный 
брак русского дворянина А.Н. Шеншина и 
немецкой подданной Шарлотты-Елизаветы 
Фет был совершен уже после рождения ма-
ленького Афанасия. Он был лишен русской 
фамилии, потомственного дворянства, прав 
на наследство и имущество и даже права 
именоваться русским. С той поры ему надо 
было подписываться так: «К сему иностранец 
Афанасий Фет руку приложил». И только в 
1878 году ему удалось восстановить все 
утраченные права. Впоследствии он писал 

другу: «Тогда я был бедняком офицером, 
полковым адъютантом, а теперь, слава 
Богу, орловский, курский и воронеж-
ский помещик, коннозаводчик и живу 
в прекрасном имении с великолепной 
усадьбой и парком. Все это приобрел 
усиленным трудом, а не мошенниче-
ством, и на этот счет я покоен». 

На могиле поэта в селе Клейменово 
Орловской области значится двойная 
фамилия Фет-Шеншин. В ней – раздво-
ившаяся судьба, двойственная жизнь: 
автор поэтических шедевров и поме-
щик, рачительный владелец нескольких 
имений; бедняк и богач; безродный 
иностранец-разночинец и знатный рус-
ский дворянин; проникновенный лирик 

и уездный мировой судья; влюбленный, 
до конца дней своих сердцем преданный 
погибшей девушке, и муж своей супруги 
в безлюбовном браке. И все это – тоже 
Фет. «Практическое и духовное в нем было 
одинаково сильно», – замечала свояченица  
Л.Н. Толстого Т.А. Кузминская, хорошо знав-
шая Фета. Сам он признавался: «Жизнь моя 
– самый сложный роман». 

Бытие во всей его непостижимой и не-
исчерпаемой сложности, едва уловимой в 
неясных предчувствиях, пророческих снах, 
полете мечты, в стремлении прикоснуться к 
тому запредельному, чему нет и не может 
быть слова на земном человеческом языке: 
«Людские так грубы слова, Их даже нашеп-
тывать стыдно!», – но что можно было бы 
выразить лишь душой: «О, если б без слова 
Сказаться душой было можно!», – в центре 
художественного мира поэта: 

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук 
Хватает на лету и закрепляет вдруг 
И темный бред души, и трав неясный
запах… 
Поэтическое мироощущение Фета, хри-

стианское в своих сущностных основах, 
тяготеет к миру горнему, высшему; ищет 
его отблески в мире земном, дольнем. Поэт 
стремится проникнуть в запредельные тайны 
бытия, уловить то неуловимое, о чем возве-
щал апостол Павел: «не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Кор. 2, 9). В уповании на беспредельное 
милосердие Божие воистину ангельской пес-
нью звучат эти фетовские строки: 

Я понял те слезы, я понял те муки, 
Где слово немеет, где царствуют звуки, 
Где слышишь не песню, а душу певца, 
Где дух покидает ненужное тело, 
Где внемлешь, что радость не знает 
предела, 
Где веришь, что счастью не будет конца. 
Современник Фета, христианнейший 

русский классик Ф.М. Достоевский (1821-
1881) в вершинном своем романе «Братья 
Карамазовы» (1881) устами старца Зосимы 
проповедовал: «Многое на земле от нас 
скрыто, но взамен того даровано нам тайное 
сокровенное ощущение живой связи нашей 
с миром иным, с миром горним и высшим». 
Именно такое ощущение старался передать 
в поэзии Фет, видя в этом свою основную 
творческую задачу: 

Одним толчком согнать ладью живую 
С наглаженных отливами песков, 
Одной волной подняться в жизнь иную, 
Учуять ветр с цветущих берегов <…> 
Шепнуть о том, пред чем язык немеет, 
Усилить бой бестрепетных сердец – 
Вот чем певец лишь избранный владеет, 
Вот в чем его и признак, и венец! 
«Христианство является, бесспорно, 

высшим выражением человеческой нрав-
ственности, – размышлял Фет, – и основано 
на трех главных деятелях: вере, надежде и 
любви. Первыми двумя оно обладает наравне 
с прочими религиями. Нет религии без веры 
и надежды; зато любовь – исключительный 
дар христианства, и только ею Галилеянин 
победил весь мир». Божья любовь как свя-
зующее начало разлита во всем мироздании, 
во всей природе, и человек, устремляясь от 
земного к небесному, своей духовной сущ-
ностью постигает и молитвенно славит ее: 

Нельзя заботы мелочной 
Хотя на миг не устыдиться, 
Нельзя пред вечной красотой 
Не петь, не славить, не молиться. 
Таково для Фета предназначение поэта 

и поэзии. Его стихи живут, дышат, звучат, 
благоухают, переливаются оттенками красок, 
трепещут, словно взволнованное сердце. В 
дивной поэтической метафоричности исчезает 
грань между миром внешним и внутренним: 

Целый день спят ночные цветы, 
Но лишь солнце за рощу зайдет, 
Раскрываются тихо листы, 
И я слышу, как сердце цветет. 
Фетовские стихи импрессионистичны. 

Главное для художника – не объект изобра-
жения и не сюжет, даже внутренний, а то 
впечатление, тот задушевный трепет, который 
они вызывают. Намного важнее в лириче-
ском мире Фета оказывается сама атмос-
фера – воздушная, прозрачная, тончайшая. 

Таков, например, его зимний пейзаж-
ный цикл «Снега». Фет, по воле судьбы 
вынужденный долгие годы именовать себя 
«иностранцем», названием цикла принципи-
ально подчеркнул свою русскость (сравним 
у Пушкина: «Татьяна (русская душою, Сама 
не зная, почему) С ее холодною красою 
Любила русскую зиму»). Ведь таких снежных 
зим, как в России, больше нигде не бывает: 

Чудная картина, 
Как ты мне родна: 
Белая равнина, 
Полная луна, 
Свет небес высоких, 
И блестящий снег, 
И саней далеких 
Одинокий бег. 
Тем сильнее в зимнюю стужу ощущение 

тепла и уюта домашнего очага, жарко нато-
пленного запертого домика, который снаружи 
осаждают морозы, метели и снежные бури: 

Кот поет, глаза прищуря, 
Мальчик дремлет на ковре, 
На дворе играет буря, 
Ветер свищет на дворе. <…> 
Мальчик встал. А кот глазами 
Поводил и все поет; 
В окна снег валит клоками, 
Буря свищет у ворот. 
Картина безмятежного счастья, безоблач-

ного детства, до поры надежно защищенного 
от жизненных вьюг, под мирное кошачье 
мурлыканье баюкает, согревает, словно го-
рящие поленья в русской печке. 

Зима прочно связана в народном созна-
нии с Рождеством Христовым, со Святками, 
с их традициями и обрядами, с зимней фоль-
клорной сказочностью: «Погадай мне, друг 
мой няня, Нынче святочная ночь». Уютной 
и одновременно загадочной святочной ат-
мосферой дышат фетовские стихи: 

Помню я: старушка-няня 
Мне в рождественской ночи 
Про судьбу мою гадала 
При мерцании свечи. <…> 
Няня добрая гадает, 
Грустно голову склоня; 
Свечка тихо нагорает, 
Сердце бьется у меня. 
Фета называют поэтом мгновений. «Одним 

воздушным очертаньем» ему удается запе-
чатлеть мгновенные мимолетные состояния, 
которые «крылатый слова звук Хватает на лету 
и закрепляет вдруг». Показательно в этом от-
ношении грациозное стихотворение «Бабочка»: 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем 
Я так мила. 
Весь бархат мой с его живым миганьем – 
Лишь два крыла. 
Не спрашивай: откуда появилась? 
Куда спешу? 
Здесь на цветок я легкий опустилась 
И вот – дышу. 
Надолго ли, без цели, без усилья, 

Дышать хочу? 
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья 
И улечу. 
Сиюсекундные, едва уловимые мгнове-

ния: «Вот-вот сейчас…» – характерны и 
для философской, и для любовной, и для 
пейзажной лирики Фета, рожденной его не-
превзойденной «зоркостью к красоте». Таков, 
например, «Весенний дождь»: 

Две капли брызнули в стекло, 
От лип душистым медом тянет, 
И что-то к саду подошло, 
По свежим листьям барабанит. 
Такие же переходные преображения мно-

голикой природы – в стихотворении «Вечер»:  
На пригорке то сыро, то жарко, 
Вздохи дня есть в дыханье ночном, – 
Но зарница уж теплится ярко 
Голубым и зеленым огнем. 
В знаменитом стихотворении «Шепот, 

робкое дыханье…» – столь же чудесные 
метаморфозы в сложных ассоциациях со-
звучий языка природы и невысказанных 
человеческих чувств: 

Свет ночной, ночные тени, 
Тени без конца, 
Ряд волшебных изменений 
Милого лица, 
В дымных тучках пурпур розы, 
Отблеск янтаря, 
И лобзания, и слезы, 
И заря, заря!.. 
Назывные, безглагольные конструк-

ции этих стихов – «безначальный конец, 
бесконечное начало» (по отзыву критика  
Н.К. Михайловского) – создают особое зву-
ковое впечатление: будто слышится биение 
пульса, стук взволнованного сердца. 

Быстротечная череда постоянно сме-
няющих друг друга мгновений и состояний 
стихии природы, иррациональные импульсы 
душевных движений, не поддающиеся опи-
санию, но которые поэт все же способен 
уловить и удержать на неизмеримо малый 
отрезок времени, парадоксально соотносятся 
в художественном мире Фета с вечностью 
и бесконечностью Вселенной: 

И так прозрачна огней бесконечность, 
И так доступна вся бездна эфира, 
Что прямо смотрю я из времени в вечность 
И пламя твое узнаю, солнце мира. 
Лирический герой стихотворения «Воз-

душный город», вглядываясь в причудливые 
очертания проплывающих облаков, рад был 
бы слиться с их движением, подняться на 
воздух в невесомом полете вслед за маня-
щей мечтой: 

Вон там по заре растянулся 
Причудливый хор облаков: 
Все будто бы кровли, да стены, 
Да ряд золотых куполов. <…> 
И весь этот город воздушный 
Тихонько на север плывет… 
Там кто-то манит за собою – 
Да крыльев лететь не дает!.. 
Небосвод для Фета звучащий: «хор об-

лаков». Также звучат у поэта звезды, он 
слышит их «таинственный хор»: «И хор све-
тил, живой и дружный, Кругом раскинувшись, 
дрожал». Неземные звуки сродни пению 
ангелов, славящих Бога, и эта трепетная 
небесная песнь роднится с чуткой челове-
ческой душой, изливается потоком любви: 

Я долго стоял неподвижно, 
В далекие звезды вглядясь, – 
Меж теми звездами и мною 
Какая-то связь родилась. 
Я думал… не помню, что думал; 
Я слушал таинственный хор, 
И звезды тихонько дрожали, 

И звезды люблю я с тех пор… 
Та же живая космическая пульсация: 

«Звезды южные дрожат», тот же «таин-
ственный хор» – ангельский, звездный и 
человеческий: «И за ангелами в вышних 
Славят Бога пастухи» – воплотились в чуде 
рождественской ночи, когда при сиянии 
путеводной Вифлеемской звезды в нераз-
дельной гармонии слились земное и небес-
ное, сиюминутное и вечное, человеческое 
и Божественное. Умиротворяющие мотивы 
света и тишины («Свете тихий» – в право-
славной молитве) созвучны рождественскому 
благовествованию небесных ангелов: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение» (Лк. 2, 14): 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 
Звезды южные дрожат. 
Очи Матери с улыбкой 
В ясли тихие глядят. <…> 
Ясли тихо светят взору, 
Озарен Марии лик. 
Звездный хор к иному хору 
Слухом трепетным приник. 
И над Ним горит высоко 
Та звезда далеких стран: 
С ней несут цари востока 
Злато, смирну и ливан. 
Художественным озарением, Божествен-

ным откровением рождено также стихотворе-
ние «На стоге сена ночью южной…»: 

Земля, как смутный сон немая, 
Безвестно уносилась прочь, 
И я, как первый житель рая, 
Один в лицо увидел ночь. 
В головокружительном космизме лириче-

ский герой словно растворяется в вышине 
звездного неба, в родственном единении со 
Вселенной: 

Я ль несся к бездне полуночной, 
Иль сонмы звезд ко мне неслись? 
Казалось, будто в длани мощной 
Над этой бездной я повис. 
И с замираньем и смятеньем 
Я взором мерил глубину, 
В которой с каждым я мгновеньем 
Все невозвратнее тону. 
Лейтмотивы фетовской лирики – по-

лет, ощущение воздушности, невесомости, 
схожести человеческой души с необъятным 
космосом, обращенность к вечному и бес-
конечному: 

Когда вослед весенних бурь 
Над зацветающей землей 
Нежней небесная лазурь 
И облаков воздушен рой, 
Как той порой отрадно мне 
Свергать земли томящий прах, 
Тонуть в небесной глубине 
И погасать в ее огнях! 
С «лирической дерзостью», свойственной 

его поэзии, Фет устремляется к Творцу, об-
ретая в собственной душе пламя безмерной 
Божественной любви, не ограниченной про-
странством и временем: 

Нет, Ты могуч и мне непостижим 
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, 
Ношу в груди, как оный серафим, 
Огонь сильней и ярче всей Вселенной. 
Меж тем как я, добыча суеты, 
Игралище ее непостоянства, 
Во мне он вечен, вездесущ, как Ты, 
Ни времени не знает, ни пространства. 

Алла Анатольевна НОВИКОВА- 
СТРОГАНОВА,

доктор филологических наук,  
профессор, 

член Союза писателей России, 
историк литературы, г. Москва

«Сибирская православная газета», 1 (278). Январь 2021 г.

Вечная память! 

13 декабря, после продолжительной болезни, отошел в вечность 
Мирослав Юрьевич Бакулин (во святом крещении Мирон) – писа-
тель, педагог, философ, православный просветитель. К «Сибирской 
православной газете» Мирослав Юрьевич имел непосредственное 
отношение: почти с начала выхода в свет он в течение многих лет 
был редактором нашего епархиального издания. Весть о кончине 
Мирослава Юрьевича отозвалась живой болью у многих знавших 
его лично или по книгам людей. 

«ПРЯМО СМОТРЮ Я ИЗ ВРЕМЕНИ В ВЕЧНОСТЬ…» 
(к 200-летию А.А. Фета)
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Юбилейный 2020 год для Успенско-Ни-
кольского храма завершается престольным 
праздником в честь святителя и чудотворца 
Николая. Одновременно это время Рожде-
ственского поста и благодатное время под-
готовки к эпохальному событию – Рождеству 
Богомладенца Иисуса Христа, положившему 
начало новому летоисчислению. 

Рождество Христово принесло людям 
великую радость и надежду возвратить 
утраченное богообщение и райскую жизнь. 
Из великой любви к Своему творению Бог 
дал человеку возможность восстановить 
первоначальный ангельский вид. Для этого 
пожертвовал Своим Единородным Сыном, 
Который был послушен воле Отца даже до 
смерти крестной ради спасения рода чело-
веческого. Господь заповедал любить друг 
друга, как Он возлюбил нас, и пожертвовал 
Своей жизнью нашего ради спасения. 

Божественная любовь простерлась до 
всеобъемлющей заботы о спасении человека, 
способной сделать грешника наследником 
Царства Небесного. Многие христиане – по-
следователи заповедей Господних – достигли 
высокой степени духовного совершенства и 
стали святыми. Особым почитанием на Руси 
пользовался святитель Николай. Несчетное 
количество православных христиан были 
наречены в его честь во Святом Крещении 
– духовном рождении. Ему посвящено множе-
ство храмов, и в том числе наш. Старинная 
икона святителя Николая, чудом уцелевшая 
от уничтожения во времена богоборчества, 
ныне благоукрашена, занимает достойное 
место и является одной из наиболее вос-
требованных святынь Успенско-Никольского 
храма. Постоянно горящие свечи и люди-мо-
литвенники, стоящие перед иконой угодника 
Божия, свидетельствуют о глубоком почита-
нии скорого помощника и чудотворца. 

Благодать Божия изливается и от других 
чудотворных мироточивых храмовых икон: 
Нерукотворного образа Спасителя, икон 
Божией Матери – Успения, Смоленской, 
Иверской, «Знамения», «Всецарицы», «Це-
лительницы», Казанской, а также царствен-
ных страстотерпцев, Серафима Саровского. 
Почитаемыми святынями храма являются 
Плащаницы Спасителя и Богородицы. 

Прихожане любят свой храм, содержат 
его в чистоте и порядке. Ежегодно проводят 
необходимый ремонт. Заботой и любовью 
проникнуто отношение прихожан к объектам, 
входящим в единый церковный комплекс: 
воскресной школе, библиотеке, церковной 
лавке, часовне в честь святителя Николая 
Чудотворца, трапезной, дому церковного при-
чта, сантехблоку, газовой котельной, детской 
площадке. Церковная ограда радует в летнее 
время обилием цветов, микрофонтаном-
колокольчиком. Зимой – рождественским 

городком, 12-метровой украшенной к Рожде-
ству красавицей елкой. Сколько вложено не-
устанного созидательного труда прихожанами 
Успенско-Никольского храма, устроившими 
уютный уголок духовного оздоровления, ра-
дости и утешения! 

Вызывает недоумение и крайнее удивле-
ние, что весь этот прекрасный, благоустроен-
ный церковный православный комплекс, дело 
рук глубоко верующих православных людей, 
накануне своего 75-летнего юбилея (в 2019 г.) 
неожиданно признан бесхозной вещью и 
перешел из церковной собственности в му-
ниципальную. 

Невольно приходит на память грустный 
стих поэта Г.Р. Державина «Река времен…», 
где история человечества представляется в 
виде реки, которая протекает через разные 
времена и эпохи. При этом все прошлое 
минует и исчезает без следа. 

Река времен в своем стремленьи 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей. 
А если что и остается 
Чрез звуки лиры и трубы, 
То вечности жерлом пожрется, 
И общей не уйдет судьбы… 
Державин ушел из жизни, не дописав 

стихотворение… Да, все уходит. Река времен 
уносит все, что происходит в этом мире. Но 
есть Бог и есть вечность – это прекрасно 
знал Державин – автор оды «Бог». Скорее 
всего, он хотел дальше написать о том, что 
в вечности все бывшее в земной истории та-
инственным образом получает новую жизнь. 
И вдруг – словно чудная весть из тьмы под-
земной – приходят к нам, рождаются в душе 
будто недописанные поэтом строки. Вот они: 

…Но Бог, великий Царь вселенной, 
Всему дает свой чин и срок, 
И как весной из тьмы подземной 
На волю просится росток, 
Так все князья, цари, народы 
Взойдут из тьмы небытия, 
И в царство мира и свободы 
Введет их вечный Судия. 
И все, кто был достоин жизни, 
Кто не сгубил дары свои, 
У врат таинственной Отчизны 
Увидят океан любви! 
Будем жить – благодарностью Богу за 

Его спасительный промысел о нас! Надеждой 
на то, что Господь все устроит к лучшему! 
Верой и любовью! Слава Богу за все! 

С любовью во Христе! 

Протоиерей Георгий САННИКОВ, 
Татьяна МОЛОДЫХ, 

Успенско-Никольский храм  
г. Ялуторовска

2 ноября 2020 г. в Святодуховском центре 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге прошел вечер памяти, по-
священный митрополиту Иоанну. В оглашенном 
приветственном слове митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия 
было отмечено: «Митрополит Иоанн совершал 
служение в непростое время 
начала религиозной свободы 
в нашей стране. Да и мо-
жет ли оно когда-либо быть 
простым для тех, кто ведет 
неустанную борьбу с духами 
злобы поднебесной, живу-
щими, по словам апостола 
Павла, в сынах противле-
ния?! Святитель – яркий 
и убедительный пример 
такой борьбы. <…> Будучи 
лично знаком с владыкой 
Иоанном, могу сказать, 
что любили его люди за 
безграничную любовь к народу, за глубокие 
духовные прозрения, простоту и одновременно 
мудрость. Благодаря дару вдохновенного слова 
он приводил людей к Богу и был им духов-
ником. Иерарх был большим молитвенником. 
Со многих концов страны к нему приезжали 
за духовным советом, и он находил нужные 
слова, помогал, вселял надежду». 

Приведем несколько воспоминаний лю-
дей, хорошо знавших владыку. 

Николай Симаков, церковный историк, 
публицист, общественный деятель: 

«На протяжении всей истории нашего 
Отечества в эпохи духовной смуты и разо-
рения государства промыслительно появля-
лись великие молитвенники, заступники и 
печальники Земли Русской. Они возвещали 
народу правду Божию, выводили его на путь 
спасения и единства, бесстрашно обличали 
грехи и пороки. Вот и на исходе XX века 
наш многострадальный народ, измученный 
новой смутой и разорением страны, нашел 
своего пророка в смиренном митрополите 
Санкт-Петербургском и Ладожском Иоанне… 

После долгих лет вынужденного молчания 
Русская Православная Церковь в лице владыки 
Иоанна заговорила в полный голос о самых 
важных вопросах и проблемах жизни России. 
Выступления и статьи митрополита Иоанна сня-

ли табу с различных вопросов, десятилетиями 
умалчиваемых, открыли для многих Право-
славие как великую духовную и нравственную 
силу возрождения России. Владыка неустанно 
стремился к воцерковлению нашего народа. 

В эти годы под видом "обретенных свобод" 
в нашем обществе началось соблазнение людей 

"золотым тельцом", культом наживы: страну 
захлестнула волна сектантства, оккультизма, 
колдовства. Появились многочисленные за-
падные проповедники, лжеучители, сеющие 
ереси и расколы. Началась религиозная война. 
Именно владыка Иоанн указал на опасность, 
которая постоянно угрожала Православию 
и России со стороны агрессивного Запада, 
стремящегося завладеть душой нашего народа, 
вытесняя из духовной жизни веру в Бога, по-
рабощая грехом сребролюбия. 

На вопросы, как спасти народ и страну от 
этого зла, владыка отвечал: "У нас есть един-
ственный путь спасения – путь объединения 
вокруг наших вековых святынь, возрождения 
русской соборности и державности, духовного 
прозрения и очищения. Сумеем пробиться 
к Богу сквозь толщу лжи и клеветы, нагро-
можденную христоненавистниками – значит, 
сумеем возродить Святую Русь…"». 

Анна Радзивилл, писатель, лауреат Всерос-
сийского конкурса мастеров короткого рассказа 
имени Василия Шукшина: 

«Осень 1994 года, багряная, роскошная 
– конец октября. Я быстро иду через старый 
парк к Духовной академии, но разглядывать 
ее красоты мне некогда – очень я волнуюсь: 
несу письмо митрополиту Иоанну от Ленин-
градской организации Союза писателей России. 

Я несу владыке приглашение стать членом 
Союза писателей (полторы странички писала 
всю ночь). "Ваши статьи и книги, – сказано 
там, – сделали вас властителем дум, одним 
из самых талантливых и блестящих писа-
телей современности. Позвольте выразить 
искреннюю надежду, что ответ ваш будет 

положительный, ибо, как сказано в 
Библии, "зажженную свечу ставят 
не под спудом, а в подсвечник, 
чтобы светила всем…". Я остави-
ла письмо на вахте и отправилась 
домой. Только вошла – зазвонил 
телефон: "Сейчас с вами будет 
говорить митрополит…". 

– Анна Павловна? Здравствуй-
те, – я услышала мягкий и ясный 
голос с таким редким в наше время 
родным русским выговором. – Я 
получил ваше письмо. Спасибо. Я 
согласен, – просто сказал владыка. 

– Да? Я очень рада. Но… мне 
ведь нужен ваш официальный ответ. 

– Хорошо. Приезжайте ко мне завтра на 
Каменный остров. Это ведь от вас недалеко? 
Судя по номеру телефона, мы с вами соседи. 
Вы на Петроградской живете? 

Когда на следующий день я вошла в его 
парадный кабинет, он протянул мне обратно 
мое письмо, где в уголке сверху было на-
писано: "Согласен. 23.X.1994 г. Митр. Иоанн". 

Я не знаю писателя, который бы так просто 
отдал обратно написанные ему слова призна-
ния и восхищения. На бланке с печатью. Этот 
человек жил по каким-то другим, непонятным 
для нас законам. И надо сказать, люди, начи-
ная общаться с ним, менялись незаметно для 
себя. У него было редкое умение вызывать из 
глубины души все самое лучшее, что в тебе 
есть. Так, писатель, который раньше мог по-
зволить себе во время обсуждения наших дел 
сказать что-нибудь резкое, даже выскочить, 
хлопнув дверью, сидел теперь, как отличник 
на любимом уроке. Никто и ни на что уже не 
жаловался в Москву. В конце концов писате-
ли на собрания организации стали ходить с 
женами и детьми. Как на праздник. 

…Просторный, медового цвета кабинет ака-
демика Углова в хирургической клинике. После 
пожара в Доме писателя мы собираемся здесь. 
Владыка в черной рясе, в белом клобуке, со 

сверкающей панагией на груди, сидит в центре. 
Он говорит простые, ясные слова, но я опять 
отчетливо понимаю: этот человек живет по 
каким-то другим, своим законам. 

– Спасибо за доверие, которое вы оказали 
моему недостоинству… Писатель-то я, конечно, 
негодный, но все-таки если какое-то слово мое 
доходит до вас – я этому рад. 

"Боже мой, что он говорит! и ведь он го-
ворит это искренне. Какое смирение и скром-
ность! Его публичные проповеди собирают 
тысячи благодарных слушателей, и верующих, 
и атеистов, а книги "Битва за Россию", "Само-
державие духа", "Одоление смуты" расходятся 
нарасхват, издаются и переиздаются!" 

– Слово писателя – оружие. Но оружием 
этим надо владеть. В своих творениях надо 
отражать самое основное и главное. В нашем, 
русском, человеке надо возродить националь-
ное самосознание, потому что последние де-
сятилетия Русь жила в унижении. Русофобия 
расцветала, а русскому народу простору не 
давалось… Почему мы сегодня находимся в 
таких трудных условиях? Потому что мы еще 
не возродили своего русского самосознания… 

(Хорошо-то как, что все это слушает мо-
лодежь – Гриша Углов с женой Сашенькой, 
Арина, дочка нашего писателя Анатолия Стер-
ликова, мои дочери Ольга и Лиза. С горящими 
глазами они тихо сидят в уголке кабинета. А 
в приоткрытых дверях возникают смущенные 
больные из клиники, в тапочках и халатах. 
За ними – молодые хирурги. Эти вообще, по-
моему, боятся дышать). 

– Не такие уж мы дурачки, как нас иногда 
изображают люди, не расположенные к русско-
му народу. Русский человек имеет способности 
ко всему. А самая главная наша способность 
– душевная доброта и сочувствие, участие в 
беде и страданиях… Желаю, чтобы наши с 
вами труды были направлены к духовному воз-
рождению и обновлению нашей Святой Руси. 
Помощи вам Божией в этом деле! 

…Этот человек удивлял меня все больше 
и больше. При всей своей огромной занятости 
он находил время участвовать в делах нашей 
организации вдумчиво и серьезно. Читал книги 
писателей, которых мы собирались пригласить 
в Союз. Я приходила в особняк на Каменном 
острове. Теперь он принимал меня в келье 
на втором этаже. В простой рясе, в сиянии 
седых волос вокруг милого русского лица. В 
руках книга Ивана Приймы "Голоса Сербии". 

– Прочел. Понравилось. Он написал о 
Сербии правду, это главное. 

– А вы… Почему вы никогда и ничего 
не боитесь? 

– Как же… Греха боюсь! – смеется он. – 
Боюсь… А чего ж еще бояться? 

По материалам сайтов:  
Православие.ру, Патриархия.ру

Да любите друг друга!  Летят, летят воспоминания… 
Памяти митрополита Иоанна (Снычева) (1927-1995) 

Приветствую вас, дорогие мои, со свет-
лым праздником Рождества Христова! 

Два великих события озаряют радостным 
светом наш земной путь: Рождество и Вос-
кресение Христово. Первое из них свиде-
тельствует о любви и сострадании Божием 
к нам, второе – о Его победе над смертью. 

О цели пришествия Сына Божия в мир 

образно и ярко говорит прит-
ча о заблудшей овце. Добрый 
пастырь оставляет девяносто 
девять овец, под которыми 
подразумевается ангельский 
мир, и отправляется в горы 
отыскать свою заблудшую 
овцу – погибающий в грехах 
человеческий род. Великая 
любовь Пастыря к гибнущей 
овце видна не только в том, 
что Он лично пошел искать 
ее, но в особенности в том, 
что, найдя, взял ее на Свои 
плечи и понес обратно. Слово 
«обратно» говорит о том, что 
воплотившийся Сын Божий 
возвращает человеку ту не-
винность, святость и блаженство, которые он 
утратил, отпав от Бога. А нести на плечах 
значит то, что древний пророк выразил 
следующими словами: «Он (Христос) взял на 
Себя наши немощи и понес наши болезни» 
(Ис. 53 гл.). 

Рождество Христово есть не только 
великое историческое событие. В нем кро-
ется глубокая тайна спасения человека. 
Люди много писали и пишут о значении 
Рождества Христова, но часто главнейшая 
цель воплощения Христова остается необъ-
ясненной. Христос стал человеком не только 
для того, чтобы научить нас истине или дать 
добрый пример, но, главным образом, для 
того, чтобы нас соединить с Собою – при-
общить нашу поврежденную и нравственно 
истощенную природу к Своему Естеству и 

этим влить в нас животворящую струю Своей 
Божественной силы. С Его пришествием в 
мир целью нашего существования стало не 
только переселение в лучшие условия рай-
ской жизни, но полное возрождение и преоб-
ражение нашего существа силой всемогущего 
Бога. Праздник Рождества Христова именно 
напоминает нам об этом. 

Осуществляется же это при-
общение верующего к Богоче-
ловеческой природе Христа в 
таинстве Евхаристии, когда при-
нимающий Его пречистое Тело 
и Кровь таинственным способом 
соединяется с Ним. Инославные 
христиане, не верящие в реаль-
ность чуда Причащения, слова 
Спасителя: «Ядущий Мою плоть 
и пиющий Мою кровь во Мне 
пребывает, и Я в нем» (Ин. 
6, 56) – толкуют иносказатель-
но, думая, что здесь речь лишь 
о духовном общении с Ним. 

Но в таком случае 
воплощение Сына 
Божия было бы из-
лишним. Ведь еще до 
Рождества Христова 
праведники удостаи-
вались благодатного 
общения с Богом, 
тем не менее рай 
оставался закрытым 
для них, потому что 
их природа еще не 
была обновлена Хри-
стом. 

Нет, человек бо-
лен не только ду-
ховно, но и физиче-
ски. Грех глубоко и 
многосторонне по-
вредил нашу приро-
ду. Поэтому Христу 
необходимо было 

исцелить всего человека, а не одну лишь 
его духовную часть. 

Чтобы отвести всякие сомнения в не-
обходимости всецелого общения с Собой, 
Господь Иисус Христос в Своей беседе о 
Хлебе Жизни так говорит: «Если не буде-
те есть плоти Сына Человеческого и пить 
кровь Его, то не будете иметь в себе жизни: 
всякий ядущий Мою плоть и пиющий Мою 
кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день» (Ин. 6, 53-55). Таким 
образом, воскресение тела поставлено в 
неразрывную связь с соединением с Бого-
человеком. 

Немного позже, в беседе о виноградной 
лозе, Христос объясняет Своим ученикам, 
что именно в тесном соединении с Ним 
человек получает необходимые силы для 

духовного развития и совершенствования: 
«Как ветвь не может приносить плода сама 
собою, если не будет на лозе, так и вы, 
если не будете во Мне. Я есть Лоза, а вы 
– ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода, ибо без Меня не 
можете делать ничего» (Ин. 15, 4-6). 

Некоторые святые отцы справедливо 
уподобляли Причастие таинственному Дереву 
Жизни, данному нашим прародителям в Эде-
ме (Быт. 2, 9; 3, 22), а ныне уготованному 
на Небе «для исцеления народов» (Апок. 2, 7 
и 22, 2). Поистине в Причащении христианин 
приобщается к бессмертной жизни Живущего 
во веки веков (Апок. 4, 9)! 

Таким образом, в духовном и физиче-
ском возрождении человека заключается 
цель воплощения Сына Божия. Духовное об-
новление совершается в течение всей жизни 
христианина. Обновление же его физической 
природы завершится в день всеобщего вос-
кресения мертвых, когда «праведники про-
светятся, как солнце, в Царстве Отца их» 
(Мф. 13, 43). Причащение не умаляет значе-
ния личной веры и подвига христианина или 
его добрых дел. Ведь без веры человек не 
может познать Бога и путь духовной жизни. 
Подвиги укрепляют человеческую волю в до-
бре. Добрые же дела являются естественным 
проявлением веры человека. Они – плоды 
искренней, здоровой веры. Вера, подвиги и 
добрые дела взаимно укрепляют друг друга, 
но возрождение человека совершается Бо-
гом. Каждому верующему необходимо этот 
факт отчетливо понять. 

Современному христианину-сектанту не 
хватает отличительного свойства евангель-
ской заблудшей овцы: послушания Богу и 
смирения. Даже тогда, когда он искренне 
жаждет спасения, то хочет спастись по-
своему, а не так, как учил Христос. Кто 
же подлинно стремится к возрождению, 
тот получит его во вкушении от «Дерева 
Жизни». И для него Рождество Христово не 
есть только важное событие прошлого, но 
сегодняшнее чудо приобщения человека к 
преизбыточествующей жизни воплощенного 
Сына Божия. 

Замечательно то, что, соединяясь с 
Христом в Причащении, мы через Него со-
единяемся и друг с другом в единую Церковь 
(Еф. 1, 10) – эту великую небесно-земную 
семью, эту вселенскую организацию, эту 
неприступную скалу, об которую, по обещан-
ному, сокрушатся все свирепые нападения 
адских полчищ (Мф. 16, 18)! 

Еще раз с радостным праздником Рожде-
ства Христова приветствую всех вас! 

Епископ Александр (МИЛЕАНТ) 
(1938-2005), 

Рождество Христово 1993 года

(Окончание. Начало на стр. 5)

В бессознательном состоянии его при-
везли к дому и выгрузили на землю. Матушка 
Анна занесла его домой. Пытались отогреть 
отца Стефана на печи, он прожил три дня. 
Затем ночью мирно отошел ко Господу. 

Думая, что он еще жив, утром за ним 
пришли снова, чтобы исполнить приговор и 

расстрелять, но уже не успели: его душа 
мирно отошла ко Господу. Как впоследствии 
сказала матушка Анна: «Не дал Господь 
больше над ним галиться». 

Матушка со старшим сыном Алексеем по-
хоронили отца Стефана далеко за пределами 
кладбища и без опознавательных знаков, 
поскольку власти запретили им хоронить на 
кладбище и обозначать могилу, опасаясь, 

что будут приходить люди. Возможно, и сами 
они опасались надругательств со стороны 
некоторых людей. Место захоронения и в 
наше время остается неизвестным. 

В годы Великой Отечественной войны 
Анна Ивановна трудилась на Нахрачинском   
рыбзаводе. Сын Алексей с марта 1942 года 
числится пропавшим без вести в боях за 
Москву. 

Дочь Александра с 1939-го по 1942-й 
прошла обучение на акушерских курсах, всю 
жизнь посвятила медицине. Моя бабушка 
Варвара была младше и тоже очень хотела 
быть медиком, однако ей тогда не разреши-
ли. Она, как сестры Ульяна и Мария, стала 
бухгалтером. Младший сын Георгий трудился 
рабочим на рыбзаводе. 

Стойкость в вере наших прадедов давала 

силы их детям выжить в тяжелейшие годы 
войны. Отсюда и массовый героизм наших 
воинов. Их крепость веры помогает и нам 
обрести жизненные ориентиры, нравствен-
ные идеалы. 

Благодарна за помощь в сборе и под-
готовке материалов по родословной моей 
маме Надежде Дмитриевне Змановской, 
а также сотруднику Ханты-Мансийского 

госархива Лидии Михайловне Завьяловой, 
сотрудникам Тобольского госархива. 

Марина ЧИНОВА, 
воспитанница иконописной школы 

при Тобольской духовной семинарии

 (Из доклада Святейшего Патриарха  
Кирилла на Епархиальном собрании  
г. Москвы 24 декабря 2020 года) 

Год назад епархиальное собрание опреде-
лило тему «Присутствие священника в соци-
альных сетях: позитивный опыт и опасности» 
в качестве одной из тем для рассмотрения 
на пастырских конференциях в викариатствах. 
Период карантина и развития дистанционной 
коммуникации сделал эту тему еще более 
своевременной. Хотел бы поблагодарить всех 
участников состоявшегося в викариатствах об-
суждения. Материалы этих конференций стали 
одним из источников моих размышлений при 
подготовке сегодняшнего доклада. 

Конечно, мы не должны оставлять без 
пастырской заботы множество людей, во-
влеченных в социальные сети. При этом 
очевидно, что не каждый священник может 
быть проповедником в социальных сетях и 
что социальные сети таят свои особенные 
искушения для священнослужителя. 

Использование социальных сетей для про-
поведи предполагает наличие у священника 
хорошего образования и высокого общего 
культурного уровня. Однако, по общему мне-
нию участников викариатских конференций, 
священник, взявший на себя просветительский 
труд в социальных сетях, должен быть в пер-
вую очередь пастырем с многолетним опытом 
приведения людей ко Христу. 

Сегодня растет число людей, которые 
хотят удовлетворять свои потребности, в том 
числе относящиеся к вопросам веры, не от-
рываясь от экрана компьютера или мобильного 
устройства. Однако одна из задач священника, 
присутствующего в социальных сетях, состоит 
в том, чтобы помогать людям понять важ-
ность участия в реальной жизни прихода и, в 
первую очередь, участия в Святой Евхаристии, 
в молитвенном собрании единоверцев. Важно 
помнить и о том, что интернет-коммуникации 
не позволяют безусловно сохранить тайну, в 
том числе тайну исповеди. 

Да, хорошо, когда священник поддерживает 
связь со своей общиной. Однако пастырю 
следует строить свое поведение в до сих 
пор новом для многих из нас пространстве 
социальных сетей так, чтобы общение в них 
собирало людей вокруг священника только в 
той мере, в какой собрание верующих вокруг 
священника не препятствует их общению с 
Господом и Спасителем. Только тогда это все 
полезно, когда личность священника не стано-
вится центральной, когда личность не подменя-
ет подлинной цели духовной жизни – общения 
человека с Богом. Поэтому лидерство, которое 
принимает на себя священник в силу своего 
служения на приходе, всегда должно иметь 

существенные ограничения. Пастырь, каким 
бы популярным он ни был, должен сознавать, 
что его миссия – приведение людей ко Христу 
и ни в коем случае не поставление самого 
себя в центр их жизни. 

Плохо, когда в центре такого общения не-
заметно оказывается личность священника, его 
собственные, к сожалению, иногда не бесспор-
ные, размышления. В нынешних условиях еще 
более важно понимание священником своего 
места в церковной общине и критически осто-
рожное отношение к своей роли. Я подробно 
говорил об этом на епархиальном собрании 
в прошлом году: священник всегда, в любых 

обстоятельствах должен оставаться ловцом 
человеков для Христа, а не для себя и даже не 
для реализации какой-либо социальной функ-
ции. Людей нужно объединять не только для 
того, чтобы направить их на решение каких-то 
материальных, «горизонтальных» проблем, в 
том числе связанных с деятельностью прихода, 
когда мы их мобилизуем на какую-то совмест-
ную работу. В первую очередь деятельность 
священника должна быть направлена на то, 
чтобы сблизить каждого человека со Христом. 

Погружение в социальные сети, как верно 
отмечается в викариатствах, не должно при-
носить ущерба богослужебной и иной приход-
ской деятельности. Многократное превышение 
количества подписчиков над числом реальных 
прихожан может создать у священника-блогера 
ощущение вторичности прихода. Если «вирту-
альная община» становится важнее реальной 
общины, то на обслуживание этой «виртуаль-
ной общины» и направляются главная сила и 
внимание священнослужителя. Он становится 
блогером, говорящим о духовной жизни, и 
перестает быть пастырем; и что, может быть, 
самое опасное – на второе место уходит глав-
ное – совершение богослужения, Святейшего 
Таинства Евхаристии. От клирика требуется 
трезвая оценка своей деятельности, возможно, 
обращение за советом к более опытному и 

сведущему собрату или к архипастырю. Ведь 
последствием увлечения подобной иллюзией 
может стать решение оставить регулярные бо-
гослужения. К сожалению, подобные примеры, 
хотя и немногочисленные, уже существуют. 

Пастырь не должен превращаться и в некое 
подобие популярных ныне тренеров личност-
ного роста или психологов. Известны случаи, 
когда некоторые клирики даже отказались от 
священного сана, чтобы заниматься подобной 
деятельностью. Их единицы, но они есть. 

Остановлюсь также на вопросе сохранения 
пастырского достоинства. Священнику не по-
добает потешать публику своим поведением, 
а также опускаться до оскорблений или угроз. 
К сожалению, приходится сталкиваться в том 
числе и с обоснованными жалобами на по-
ведение клириков в сети Интернет. Пастырь 
ни в коем случае не должен забывать, что 
цель его работы в социальных сетях – не 
развлекать людей, не привлекать их к себе, 
а нести слово Божие. Священник должен по-
нимать, что, общаясь с людьми в Интернете, 
как и в обычной жизни, важно не только из-
бегать высокомерия, брани, хамства, но и быть 
умеренным в желании стать ближе к своей 
аудитории. Следует помнить, что даже сами 
алгоритмы многих социальных сетей основы-
ваются на культивировании и непрестанной 
эксплуатации человеческого тщеславия. 

С этим связана еще одна опасность, 
которая подстерегает священника, получив-
шего признание в публичном пространстве. 
Священнику, подчас весьма молодому, начи-
нает казаться, что он опытный пастырь – как 
много подписчиков! – способный отвечать на 
множество поступающих ему в виртуальной 
реальности вопросов. Такие клирики нередко 
теряют способность принимать любую крити-
ку, и не только в интернете, либо реагируют 
на возражения бесконечными спорами. Ле-
карство против этой болезни следует искать 
в молитве, в смиренном принятии советов 
и наставлений от собратий. 

Разумеется, никто не отказывает священ-
нику в праве иметь свою личную точку зрения 
на происходящее в мире. Но церковное слу-
жение должно быть делом возвещения Благой 
вести о Христе Иисусе, о Царствии Божием, 
пришедшем в силе (ср. Мк. 9, 1), а не личных 
оценок или полемики. Вдумчивая богословская 
и молитвенная оценка должна предварять 
наши личные суждения. Выбор оснований для 
собственной позиции, пусть и принимающей во 
внимание Предание Церкви, не должен быть 
своевольным и не должен уходить с твердой 
почвы соборного мнения Церкви. 

Патриархия.ру

Цель Воплощения – соединить нас с Богом 
«Великая тайна благочестия: Бог явился во плоти» (Тим. 3, 16) 

Святейший Патриарх Кирилл о присутствии клириков  
в социальных сетях: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПАСТЫРЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ – 
НЕ РАЗВЛЕКАТЬ ЛЮДЕЙ, НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ИХ  

К СЕБЕ, А НЕСТИ СЛОВО БОЖИЕ

О жизни и служении отца Стефана Лаженцева, настоятеля Богоявленской церкви села Болчаровское Тобольского уезда 
(доклад на Филофеевских образовательных чтениях 2019 г.) 
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2 ноября ушедшего года исполнилось 25 лет со дня кончины митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна (Снычева). Владыка Иоанн – одна из ярчайших личностей в истории Церкви XX 
века. Богослов, историк, публицист, он громко говорил о необходимости возрождения идеалов Святой 
Руси, ее духовных оснований, важнейшим из которых является православная вера.



888 Моя епархия

Басня Ивана Андреевича Крылова «Вель-
можа и философ» была впервые напечатана 
в 1815 г. По мнению современников, эта 
басня была ответом на пасквиль графа  
Д.И. Хвостова, который в стихотворном изло-
жении высмеял И.А. Крылова, как любителя 
много поесть, под фамилией «Обжоркин». В 
басне повествуется о беседе одного вельмо-
жи с мудрым философом. Темой беседы было 
печальное явление, которое просматривается 
в различных сообществах, где невежи ярко 
проявляют себя. (Невежа – человек грубый, 
невоспитанный, невежливый). Мудрый фило-
соф привел сравнение с деревянными дома-
ми, которые только построили, и хозяева еще 
не вселились, «а уж сверчки давно в нем 
завелись». (Сверчки – трескучее насекомое).

Почитаем басню.

ВЕЛЬМОЖА И ФИЛОСОФ
Вельможа, в праздный час толкуя  

с Мудрецом
О том, о сем,

«Скажи мне», говорит: «ты свет  
довольно знаешь,

И будто в книге, ты в сердцах людей 
читаешь:

Как это, что мы ни начнем,
Суды ли, общества ль учены заведем,

Едва успеем оглянуться,
Как первые невежи тут вотрутся?

Ужли от них совсем лекарства нет?» –
«Не думаю», сказал Мудрец в ответ:

«И с обществами та ж судьба  
(сказать меж нами),

Что с деревянными домами». – 
«Как?» – «Так же: я вот свой достроил 

сими днями;
Хозяева в него еще не вобрались,

А уж сверчки давно в нем завелись».
    
Нравственное состояние человека ха-

рактеризуется важным критерием, показы-
вающим, насколько уважителен человек к 
другим. От искреннего признания достоинств 
человека проистекает вежливое отношение 

к окружающим. Разрушающим нрав-
ственные устои личности является такой 
порок, как зависть. Человек гордый, 
тщеславный, эгоистичный легко впадает 
в зависть по отношению к ближнему. 
Явные достоинства ближнего уязвляют 
горделивого человека, и он старается 
подмечать и выделять только недо-
статки.

Проявлением зависти ознаменова-
на жизнь первых людей на земле. О 
пагубности зависти как корня многих 
злодеяний повествуется на первых 
страницах Библии. В ней раскрыва-
ется судьба первых сыновей Адама и 
Евы – двух братьев, Каина и Авеля. 
Каин позавидовал успеху Авеля, на-
пал на него и убил. Если внимательно 
посмотрим на историю человечества, 
историю взаимоотношений между людь-
ми, историю взаимоотношений между 
народами и историю взаимоотношений 
между государствами, то увидим, что 

многие злодеяния начинаются из-за зависти. 
На почве зависти появляется неприязнь, 
от неприязни появляется злонамеренность, 
порождающая клевету, оскорбление и униже-
ние достоинства другого человека. Человек, 
ослепленный завистью и неприязнью, уже 
не видит достоинств в ближнем, а старает-
ся видеть только недостатки и становится 
предосудительным по отношению к ближним. 
Все эти проявления свидетельствуют об 
утрате человеком божественного дара любви, 
благодаря которому в человеке проявляется 
добродетель милосердия, добродетель со-
страдания, добродетель уважения. Следует 
помнить десятую заповедь Моисея, в которой 
говорится: «не пожелай» ничего, что принад-
лежит ближнему, не завидуй ближнему. Это 
относится к материальному имуществу и в 
той же мере – к интеллектуальному богат-
ству человека.  Важно помнить, что зависть 
является корнем многих зол.

+ М.Д.

В этом учебном году проходил шестой 
сезон Международного детско-юношеского 
литературного конкурса «Лето Господне».

Данный конкурс проводится Издатель-
ским Советом Русской Православной Церкви 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

К осмыслению прочитанного, изложению 
собственных мыслей и возникших чувств в 
форме литературной творческой работы при-

глашались учащиеся 6-11 классов общеобра-
зовательных и православных школ, гимназий 
и колледжей России, стран СНГ и зарубежья, 
а также воспитанники воскресных школ и 
учреждений дополнительного образования 
не старше 18 лет.

В 2020 году основными темами конкурса, 
помимо неизменной из года в год («Свя-
щенное Евангелие как основание русской 
литературы»), стали:

«И дух смирения, терпения, любви и 
целомудрия мне в сердце оживи…». К 
220-летию со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.

«Одна на всех, мы за ценой не постоим». 
К 75-летию Великой Победы.

«Пути небесные». К 70-летию преставле-
ния Ивана Сергеевича Шмелева.

«Дорога к небу». К 10-летию Патриаршей 
литературной премии имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. Творчество 
лауреатов и номинантов.

По каждому из направлений авторы 
выбирали либо предложенную тему, либо 

формулировали собственную. Жанр твор-
ческой работы также определялся автором 
самостоятельно.

И сегодня мы поздравляем финалистов 
первого этапа шестого сезона Международно-
го детско-юношеского литературного конкурса 
«Лето Господне» от Тюменской области:

1. Лехмуса Кирилла (8 класс), воспитан-
ника Тюменской православной гимназии;

2. Валея Илью (7 класс), воспитанника 
Тюменской православной гимназии.

Стоит отметить и педагогов, которые 
готовили финалистов конкурса:

1. Пеньковцеву Елену Гайзетдиновну, 
учителя русского языка и литературы Тю-
менской православной гимназии;

2. Петрову Людмилу Николаевну, учителя 
русского языка и литературы Тюменской 
православной гимназии.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования  
и катехизации

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Православный Свято-Тихо-
новский гуманитарный университет 
проводит ежегодную общероссий-
скую олимпиаду школьников по Ос-
новам православной культуры «Русь 
святая, храни веру православную!».

Основная тема нынешней обще-
российской олимпиады школьников 
по Основам православной культуры: 
«800-летие св. блгв. великого князя 
Александра Невского»; локальная 
тема: «20-летие прославления Собо-
ра новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века».

Школьный тур будет проходить 
с 10 октября 2020 года по 31 ян-
варя 2021 года для учащихся 4-11 
классов. Регистрация откроется  
1 октября.

Вместо муниципального тура 
пройдет индивидуальный заочный 
отборочный тур для 8-11 классов. 
На него приглашаются ВСЕ же-
лающие. В нем можно будет уча-
ствовать независимо от участия в 
школьном туре.

Заочный тур будет проходить с 
25 октября 2020 г. по 25 января 
2021 г. для 8-11 классов. Регистра-
ция начнется в день открытия тура.

Очный (заключительный) тур 
планируется провести 14 февраля 
пока только для 10-11 классов (если 
позволит Роспотребнадзор). В слу-
чае благоприятной обстановки – для 
8-11 классов. О местах проведения 
будет сообщено в свое время.

К участию в школьном туре 
олимпиады допускаются учащиеся 
4-11 классов государственных, муниципаль-
ных и негосударственных образовательных 
учреждений, организаций, реализующих 
общеобразовательные программы и зареги-
стрированных в качестве организатора или 
участника соответствующего тура на сайте 
олимпиады opk.pravolimp.ru.

К участию в отборочном заочном туре 
олимпиады допускаются учащиеся 8-11 
классов государственных, муниципальных и 
негосударственных образовательных учреж-
дений, организаций, реализующих общеоб-
разовательные программы. Участие в туре 

самостоятельное индивидуальное на сайте 
олимпиады opk.pravolimp.ru.

Приглашаем к участию в олимпиаде 
всех желающих!

О результатах участия просим сообщить 
на почту ЕОРОиК regobr72@mail.ru.

За справками обращаться по тел. 
89220475912 Шутова Светлана Владисла-
вовна.

Отдел религиозного образования  
и катехизации

8 ноября 2020 года в десятый раз тю-
менцы отметили возрожденный праздник 
День благодарения Сибири!

По традиции в этот день в Историче-
ском сквере (напротив Моста влюбленных) 
у поклонного креста в память об атамане 
Ермаке и его дружине прошла заупокойная 
лития, которую отслужил настоятель храма 
Архангела Михаила г. Тюмени протоиерей 
Николай Егоров.

Из-за особенностей этого года поздрав-
ление и объявление итогов конкурса детских 
рисунков и эссе состоялись в формате он-
лайн. Но награды и подарки будут вручены 
всем участникам конкурса!

В этом году на конкурс поступило 1537 
рисунков и эссе от ребят в возрасте от 5 

до 17 лет. Впервые в конкурсе принимали 
участие дети не только из Тюмени, но и 
школьники из Тобольска, Ишима, Заводо-
уковска, Ялуторовска.

Для ребят школьного возраста было пред-
ложено на выбор пять номинаций для рисун-
ков и одна, посвященная 75-летию Великой 
Победы, – для эссе. Дошкольники рисовали 
на темы, предложенные в четырех номина-
циях. Самыми привлекательными для ребят 
оказались номинации «Сибирь духовная», 
«Дороги к сибирским богатствам», 
«О Родине слово и песня».

Конкурс привлек внимание 380 
педагогов и воспитателей из 74 
школ, творческих студий и центров, 
27 детских садов. Самыми активны-
ми по числу участников стали об-
разовательные учреждения Тюмени: 
школа №9, детско-юношеский центр 
«Пламя», православная гимназия, 
детский сад №112; среди городов 
региона – Заводоуковск.

Имена победителей и призеров 
были объявлены 8 ноября, итоги кон-
курса «Тебя, Сибирь, мои обнимут 
длани» размещены на сайте празд-
ника деньсибири.рф, в группе ВКонтакте и 
в Инстаграме @dni.sibiri.

К юбилею праздника подготовлен ви-
деофильм, рассказывающий об истории 
праздника в Тюмени, о героях нескольких 
номинаций конкурса этого года. Посмотреть 

видеофильм вы также можете на сайте 
деньсибири.рф, в группе ВКонтакте и в 
Инстаграме @dni.sibiri. Здесь же размещен 
особый подарок всем, кто любит праздник и 
наш край, – песня, посвященная Дню Сибири, 
в исполнении хора храма Архангела Михаила 
(слова тюменки Натальи Булашевой, музыка 
композитора Владимира Комарова-Елецкого).

Все педагоги и воспитатели, принявшие 
участие в конкурсе в этом году, отмечены 
благодарностями.

Впервые определить лучшие работы 
участников из областного центра могли не 
только члены жюри, но и зрители: рисунки 
были выложены в сообществе «День Сиби-
ри» ВКонтакте. Обладателей приза зритель-
ских симпатий ждут билеты в «Лето Лето».

По итогам розыгрыша в Инстаграме  
@dni.sibiri будут вручены футболки с лого-
типом праздника этого года.

Время и место получения грамот, дипло-
мов, благодарностей и подарков объявлены 
на сайте праздника деньсибири.рф, в группе 
ВКонтакте и в Инстаграме @dni.sibiri.

***
Организаторы праздника День Сибири: 

Общественная палата Тюменской области, 
Тюменское региональное отделение 
Всемирного Русского Народного 
Собора, Тобольско-Тюменская епар-
хия, Тобольская духовная семина-
рия при поддержке Правительства 
Тюменской области, Комитета по 
делам национальностей Тюменской 
области, Департамента культуры 
Тюменской области, Департамента 
образования Тюменской области 
и депутатов Тюменской областной 
думы.

День Сибири – это праздник 
взаимопонимания и дружбы всех на-
родов и национальностей, живущих 
на огромной территории от Урала до 

Дальнего Востока. Это день, когда сибиряки 
собираются вместе, чтобы в стихах, песнях, 
танцах выразить свою любовь к родной 
земле, рассказать о традициях предков. 
Этот праздник имеет второе название: День 
благодарения Сибири.

Из истории праздника. 26 октября (по 
новому стилю 8 ноября) 1581 года дружина 
казаков под предводительством атамана 
Ермака Тимофеевича вступила в столицу 
Сибирского ханства – град Искер. Это по-
ложило начало новой эпохе в жизни и раз-
витии российского государства.

В 1881 году император Александр III об-
ратился с посланием к сибирякам в честь 
300-летия вхождения ее в состав России. 
Он пожелал сибирскому краю процветания 
и отметил выдающееся значение этой зем-
ли. В крупных городах России, в Москве и 
Петербурге 26 октября 1881 года прошли 
праздничные мероприятия. Так Россия впер-
вые отметила День Сибири.

С того времени благодарственные молеб-
ны, посвященные памяти Ермака и его дру-
жины, научные и просветительские меропри-
ятия, общественные обеды, губернаторские 
приемы и балы, ярмарки и народные гулянья 
стали проводиться ежегодно. Отмечали День 
Сибири в России вплоть до 1919 года.

Возобновилась традиция празднования 
Дня Сибири в начале нашего века. Отмечают 
этот праздник в Красноярске, Иркутске, Но-
восибирске, Омске, Чите и других городах. В 
Тюмени День Сибири празднуют с 2011 года.

Оргкомитет праздника 
День благодарения Сибири

Говорят, что разделенное горе – полгоря, а 
разделенная радость -- радость вдвойне. Жите-
ли Тюмени и добровольцы активно участвуют 
в ежегодном мероприятии по сбору подарков 
для подопечных центра развития социальных 
проектов Тюменской области «Милосердие». 

В настоящее время в четырех отделениях 
центра проживает более 140 человек – это 
люди, оказавшиеся в сложной жизненной си-
туации, бездомные, освободившиеся из мест 
лишения свободы.

– Акция традиционная, ведь очень важно 
сделать Рождество для людей в кризисной 
ситуации тоже праздником, – говорит директор 
центра Андрей Якунин. – А какое торжество 
без подарков? Пусть это будут не только 
продукты для праздничного стола, но даже 
самые необходимые вещи – теплые носки, 
средства гигиены, шапки... Люди порадуются 
и праздничным открыткам или рисункам, под-
готовленным в семьях с детьми. Это полезно 

и для ребятишек, потому что они проявляют 
заботу о нуждающихся, и нашим постояльцам 
приятно прочесть теплые слова. Возможно, 
что-то западет в душу людям, которые нашли 
в центре временный приют, и они захотят что-
то изменить в своей жизни, видя, что о них 
заботятся и проявляют сострадание.  

 Кстати, в нынешней непростой ситуации, 
связанной с эпидемиологической обстанов-
кой, в «Милосердии» подготовят подарки для 
пациентов, которые находятся на лечении в 
больницах, и для медперсонала. В них войдут 
иконки Рождества Христова, молитвослов, 
Евангелие. По словам Андрея Александровича, 
эту зиму пережить будет непросто, так как 
и подопечных много, и долги накопились, но 
надежду они не теряют.  

ВАЖНО
Если вы, уважаемые читатели, желаете 

поздравить постояльцев центра развития со-

циальных проектов Тюменской области «Ми-
лосердие», то подарки принимают по адресам: 
г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, ул. 
Судостроителей, 71.

Пожертвования можно сделать через сайт 
центра «Милосердие» blago-dar.sznto.ru или 
группу ВКонтакте. 

Маргарита ШАМАНЕНКО,
«Тюменская область сегодня»

Газета выпускается при финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области. 

Приобретайте газету в храмах и церковных лавках.
Уважаемые читатели! Прочитав газету, уберите ее в свой архив: 

пусть ее прочитают ваши дети и внуки.
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Поздравляем финалистов первого этапа шестого  
сезона Международного детско-юношеского  

литературного конкурса «Лето Господне»

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДЕ 
по Основам православной культуры!

Анонс 
предстоящих событий

В Тюмени в десятый раз праздновали День благодарения Сибири

Делитесь радостью!

Размышления над басней И.А. Крылова «Вельможа и философ»
Поздравляем! 

6 января исполняется 15 лет со дня 
диаконской хиротонии иеродиакона Даниила 
(Букина), насельника Знаменского Абалак-
ского монастыря.

16 января исполняется 60 лет со дня 
рождения настоятеля храма в честь препо-
добного Серафима Саровского г. Тюмени 
иерея Владимира Язова.

19 января исполняется 55 лет со дня 
рождения наместника Троицкого монастыря  
г. Тюмени иеромонаха Илариона (Маточ-
кина).

25 февраля исполняется 45 со дня рож-
дения иерея Николая Сушкова, штатного 
клирика храма Всех святых г. Тюмени. 

Многая и благая лета, досточтимые 
отцы!

***
Престольные праздники храмов  

Тобольской митрополии в январе и 
феврале (даты даны по новому стилю):

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

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

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

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

19 января – Крещение Господне (Бого-
явление). Престольный праздник Богоявлен-
ского 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 мкрн. 
Менделеево г. Тобольска.

6 февраля – память святой блаженной 
Ксении Петербургской, престольный празд-
ник храма в мкрн. Иртышский г. Тобольска.

7 февраля – празднование иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали», пре-
стольный праздник храма в п. Тарманы 
г. Тюмени.

9 февраля – перенесение мощей свя-
тителя Иоанна Златоуста. В честь святого 
освящены приделы Софийско-Успенского 
кафедрального собора г. Тобольска и Зна-
менского кафедрального собора г. Тюмени, 
а также храм в с. Бигила Заводоуковского 
района.

12 февраля – память Вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 
Престольный праздник в Трехсвятитель-
ском храме г. Тюмени. 

Кроме того, по традиции в Тобольских 
духовных школах в этот день совершается 
богослужение на греческом языке. 

15 февраля – великий двунадесятый 
праздник Сретение Господне, престоль-
ный праздник в храмах г. Ялуторовска и  
с. Ашлык Вагайского района.

16 февраля – память святого правед-
ного Симеона Богоприимца и пророчицы 
Анны, престольный праздник домового хра-
ма при Духовно-просветительском центре 
Тобольской митрополии в г. Тюмени.

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

В тюменском центре «Милосердие» стартовала 
акция «Дари радость на Рождество» 

Календарь  
на 2021 год
Вышел в свет настенный 

Православный календарь на 
2021 год с двунадесятыми  
и великими праздниками,  
а также с днями памяти  

сибирских святых. 

Спрашивайте в храмах  
Тобольской митрополии!


