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7 января в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе Тобольского кремля было 
совершено торжественное ночное богослу-
жение, посвященное празднику Рождества 
Христова.

Праздничное рождественское богослу-
жение возглавил митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии.

За богослужением пели хоры Тобольской 

духовной семинарии, мужских и женских 
классов Тобольской православной гимназии.

Праздничное богослужение посетили 
глава города Тобольска Максим Викторович 
Афанасьев, гости и участники молодежных 
встреч «Рождество в Тобольском кремле».

В конце богослужения было зачитано 
Патриаршее рождественское послание. 
Митрополит Димитрий обратился ко всем 
собравшимся с архипастырским словом.

Ночное праздничное богослужение 
транслировалось на телевизионных каналах 
«Россия-24», «Тюменское время» и в ин-
тернете на сайтах телекомпаний.

По окончании богослужения состоялся 
праздничный фейерверк. 

Тобольская духовная 
семинария

8 января в Тюменской областной филар-
монии состоялся епархиальный рождествен-
ский концерт.

Участниками концерта стали хор Тюмен-
ского духовного училища, хор девочек Тю-
менской православной гимназии, коллектив 
детского пансиона «Отрада» и воспитанники 
воскресных школ города.

Вниманию зрителей был представлен 
спектакль «Рождественская роза», подготов-
ленный учащимися Тюменской православной 
гимназии.

По окончании концерта со словами по-
здравления с праздником Рождества Хри-
стова к зрителям обратились митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий и Роман 
Малыгин, исполняющий обязанности предсе-

дателя комитета по делам национальностей 
Тюменской области.

Владыка Димитрий, в связи с 65-летием 
ГТРК «Регион-Тюмень», наградил медалью 

400-летия Тобольской епархии Викторию 
Борецкую, директора ГТРК «Регион-Тюмень», 
и медалью святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского, Вячеслава Иваненко, телеопе-
ратора ГТРК «Регион-Тюмень».

Также были награждены лучшие доклад-
чики ХХI Филофеевских образовательных 
чтений, победители регионального этапа 
международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира».

Особое внимание в этот день удели-
ли детям военнослужащих, принимающих 
участие в специальной военной операции. 
Митрополит Димитрий вручил им губерна-
торские подарки.

Пресс-служба Тобольской митрополии

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех православных христиан 

с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник через века пере-

дает важные духовные ценности и традиции, 
обогащает положительными эмоциями и 
добрыми чувствами. Любовь, милосердие и 
человеколюбие, отзывчивость, сострадание 
и соучастие в судьбе другого человека, 
готовность встать на защиту тех, кто в ней 
нуждается, во все времена делали мир луч-
ше, а людей – счастливее. 

Русская Православная Церковь наряду с 
другими конфессиями вносит свой вклад в 
укрепление нравственных идеалов, семейных 
ценностей, мира и согласия в нашем много-
национальном регионе и стране. 

Уважаемые земляки, пусть в жизни каж-
дого из вас будет больше добрых слов и дел, 
искреннего внимания, заботы и душевного 
тепла. Здоровья вам, мира и благополучия! 

А.В. МООР, губернатор 
Тюменской области

«И сказал им Ангел: 
я возвещаю вам великую радость, 

ибо ныне родился Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10-11) 

Возлюбленные о Господе отцы,  
братья и сестры!

Рождество Христово – величайшее со-
бытие, которое положило начало спасению и 
обновлению всего человечества. Вифлеемская 
звезда, возвестившая о рождении Богомладен-
ца, Спасителя мира, Господа нашего Иисуса 
Христа, вновь посылает свой свет каждому 
из нас. 

Рождество Богомладенца совершилось 
вдали от людей, в скромной вифлеемской 
пещере в ночной тишине. Праздник Рождества 
побуждает каждого христианина поклониться 
Богомладенцу, как поклонились Ему и простые 
вифлеемские пастухи, и ученые мудрецы, 
пришедшие с востока. Своим рождением Бо-
гомладенец принес нам Божественный мир: 
примирил нас с Богом 
и призвал к примире-
нию друг с другом во 
исполнение воли Бо-
жией, дабы «все люди 
спаслись и достигли 
познания истины»  
(1 Тим. 2:4). 

Царствие Божие, 
согласно Евангелию, 
достигается только 
теми, кто прилагает к 
этому личные усилия. 
На все, что Господь 
сотворил для нас, мы должны ответить благо-
дарностью, любовью и верой. Обретая Боже-
ственный дар любви, должны являть в своей 
жизни долготерпение, милосердие, кротость и 
снисхождение к ближним. 

В природу каждого человека Творец изна-
чально заложил стремление к совершенству. 
Однако, погружаясь в чрезмерные земные 
удовольствия, мы забываем об этом великом 
предназначении. Так человек теряет под-
линную духовную свободу и делается рабом 
земных страстей, попирая дар Божественной 
благодати: земная жизнь теряет смысл, лишая 
человека вечности. 

XX век, прошедший в России под натиском 
воинствующего атеизма, явился веком раз-
рушения многовековой духовности в нашем 
народе. Это выразилось в жесточайших гоне-
ниях на Русскую Православную Церковь, что 
привело к утрате Божественного дара любви 
и приумножению эгоизма. 

В наши дни диавол снова обрушивает свою 
злобу на Святую Русь. Через обольщенных 
им людей стремится разделить ее, посеять 
братоубийственную смуту, ввергнуть людей 
во вражду и тем самым разрушить ценности 
Святого Православия. Мы должны делать 

правильный духовный выбор перед 
глобальными вызовами враждебного 
западного мира. Важно осознать, 
что из века в век Запад регулярно 
ополчается против нашего право-
славного Отечества, против нашей 
православной духовной культуры и ее 
носителя – русского народа. 

Зло проявляет себя в подмене 
ценностей подлинной духовной куль-
туры и в переориентации молодежи 

от созидания к потреблению и развлечению. 
Во все времена мы должны уделять особое 
внимание подрастающему поколению, при-
вивая ему традиционные для нашего народа 
духовные ценности. Помогать духовно со-
риентироваться в нынешнем, обуреваемом 
злом, лукавом мире, чтобы молодые люди 
вырастали честными, добродетельными и люб-
веобильными гражданами своего Отечества и 
твердо укоренялись в добрых традициях наших 
благочестивых предков. В этом видится залог 
образования подлинной, свободной от порока 
личности с твердым духовно-нравственным 
стержнем. 

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои 
сибиряки, с праздником Рождества Христова 
и Новым годом! Желаю вам духовной радости, 
любви, христианского милосердия и терпения. 

Божие благословение да пребывает со 
всеми нами!

+ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский, 

глава Тобольской митрополии, 
ректор Тобольской духовной семинарии

Рождество Христово,
7 января 2023 года,

град Тобольск 
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Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы,  

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! 

Ныне, когда Церковь Небесная и зем-
ная в соборном единстве прославляет Бога 
Воплотившегося, сердечно поздравляю всех 
вас с великим и светозарным праздником 
Рождества Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. 

Сегодня мы вновь обращаем наши мыс-
ленные взоры к событиям, произошедшим 
более двух тысяч лет назад в Вифлееме. Мы 
взираем на кроткого Младенца, лежащего 
в яслях в окружении Пречистой Матери, 
праведного Иосифа и пастухов, которым 
первым была сообщена весть о пришествии 
на землю Спасителя, и вторим Бесплотным 
Силам, прославляющим Вышнего Творца, 
чрез Единородного Сына Своего даровав-
шего мир и благоволение людям. 

Святитель Григорий Богослов, раскры-
вая суть сего праздника, свидетельствовал: 
торжество наше – о пришествии Бога к 
человеку, чтобы нам возвратиться к Богу 
(Слово 38). Ныне воистину приблизилось к 
нам Царствие Небесное (Мф. 3:2): во испол-
нение древних пророчеств пришел на землю 
долгожданный Примиритель (Быт. 49:10), 
Младенец родился нам – Сын дан нам; и 
имя Ему: Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира (Ис. 9:6). 

«Мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам» (Ин. 14:27), – обращается к нам 
Христос. Что же это за мир, который подарил 

человеку Господь и который воспели ангелы 
в момент рождения Спасителя? Разве стало 
с тех пор на земле меньше вражды или кон-
фликтов? Мы отовсюду слышим «мир, мир!», 
а мира все нет, по слову пророка (Иер. 8:11). 
Но истинный мир Божий, который снизошел 
на землю с Рождеством Христовым, превы-
ше всякого ума (Фил. 4:7). Он не зависит 
от внешних обстоятельств и неподвластен 

скорбям и лишениям временной 
жизни. Этот необоримый вну-
тренний мир заключен в Самом 
Боге, Который, став человеком, 
во всем подобным нам, кроме 
греха, уже не просто действует 
в нашей истории, но зримо в 
ней присутствует. Ныне Слово 
стало плотью и обитает с нами, 
полное благодати и истины (Ин. 
1:14). Господь близко, мои доро-
гие, – не будем никогда забывать 
об этом и не будем унывать! В 
Нем – наша сила, наша крепкая 
надежда и духовное утешение 
во всех обстоятельствах жизни. 

Преклоняясь пред смиренным 
величием чуда Боговоплощения 
и прославляя пришедшего в мир 
Спасителя, мы не можем вместе 
с тем не тревожиться о происхо-
дящих сегодня военных событиях, 
омрачающих святое рождествен-
ское торжество, ибо, как отме-
чает апостол, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены 
(1 Кор. 12:26). В этих испытани-

ях, постигших народы исторической Руси, 
нам особенно важно делом подтверждать 
верность своему христианскому призванию 
и являть друг ко другу любовь. Нам порою 
кажется, что добро слабо и беззащитно, а от 
нашего небольшого усилия мало что зависит. 
Однако это не так. 

Существует непреложный духовный прин-
цип: любовь умножается, когда мы отдаем 

себя другим, когда жертвуем ближнему свое 
время, помогаем материальными средствами 
или просто дарим ему свое внимание. Тогда 
мы не только преображаем мир вокруг, но и 
обретаем нечто очень ценное внутри себя. В 
этом несложном, но действенном духовном 
законе заключается секрет подлинного мира 
и настоящего счастья, к которому так стре-
мится каждый человек. Это счастье – не за 
тридевять земель, как полагают некоторые 
люди, гоняющиеся за призрачными иллю-
зиями материальных благ и беспечальной 
жизни. Настоящее счастье в том, чтобы раз-
делять любовь и радость с окружающими и 
добрыми делами прославлять Бога, Который 
воплотился для того, чтобы мы имели жизнь 
и имели с избытком (Ин. 10:10). Когда мы 
впускаем в сердце Христа и позволяем Ему 
действовать в нас, в наших душах воцаряют-
ся благословенный мир и покой (Мф. 11:29), 
а мы становимся причастниками Царствия 
Божия, которое внутри нас есть (Лк. 17:21). 

Мы хотим обнять Родившегося Госпо-
да? Тогда обнимем скорбящего и утешим 
страждущего. Мы желаем прикоснуться ко 
Христу и, подобно восточным мудрецам, при-
нести приятные Богомладенцу дары? Тогда 
подарим нашу любовь и заботу близким, 
окажем нуждающемуся посильную милость 
и поддержим унывающего. «Как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф. 25:40), – свидетель-
ствует Спаситель. 

«Рождественская ночь доставляет мир 
и тишину Вселенной!» – восклицает пре-
подобный Ефрем Сирин и с дерзновением 

продолжает: «Эта ночь принадлежит Кротко-
му, поэтому пусть каждый отложит ярость и 
суровость. Ныне воссиял день милости, да 
не преследует же никто мщением нанесенной 
ему обиды. Настал день радости, да не будет 
же никто виною печали и скорби для друго-
го» (Песнопения на Рождество Христово, I). 

Прислушаемся к этим удивительным 
словам «сирийского пророка пустыни» и рас-
пахнем сердца воплотившемуся ради нас Го-
споду. Возрадуемся, ибо Сам Царь и Владыка 
Вселенной кротко пришел на землю, чтобы 
даровать нам спасение и жизнь вечную. Мы 
же, с благодарностью отвечая на великую 
любовь Творца к людям, освятим наши души 
терпеливым перенесением испытаний, теплою 
молитвою и добрыми делами во славу Божию. 

Еще раз поздравляя всех вас, мои до-
рогие, со светлым праздником Рождества 
Христова, желаю неоскудевающей радости 
и благополучия вашим домам и семьям, 
крепости сил и щедрой помощи от Богомла-
денца Иисуса. Человеколюбивый Создатель, 
Истинный Господь истории, да приклонит 
Свою милость к народам Святой Руси и 
благословит всех нас миром, дабы мы еди-
ными усты и единым сердцем прославляли 
Воплотившегося Спасителя и убедительно 
свидетельствовали, яко с нами Бог! 

+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 

РУСИ.
Рождество Христово,

2022/2023 г.,
Москва
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6 января, в навечерие Рождества Хри-
стова, митрополит Димитрий совершил празд-
ничное богослужение в Софийско-Успенском 
кафедральном соборе Тобольска.

За богослужением присутствовали сту-
денты Тобольских духовных школ, прихо-
жане собора. По традиции в этот день все 
учащиеся Тобольской духовной семинарии 
причастились Святых Христовых Таин.

После Божественной литургии митропо-
лит Димитрий вместе с учащимися семи-
нарии, Тобольской православной гимназии 
освятил вертеп, построенный возле Софий-
ско-Успенского собора Тобольского кремля 
силами студентов семинарии и иконописной 
школы.

Тобольская духовная семинария

9 января митрополит Димитрий возглавил 
Божественную литургию в Свято-Троицком 
мужском монастыре Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство: архи-
мандрит Зосима 
(Горшунов), намест-
ник Свято-Троицко-
го мужского мона-
стыря; протоиерей 
Андрей Сбитнев, 
благочинный Тюмен-
ского благочиния; 
протоиерей Миха-
ил Безукладников, 
ректор Тюменского 
духовного училища; 
клирики монастыря: 
игумен Симеон (Микушин); игумен 
Михей (Селяков); иеромонах Амвросий 
(Головань); иеромонах Филипп (Щукин); 
иерей Иоанн Зайченко; иерей Павел 
Барышников, проректор Тюменского 
духовного училища. Диаконский чин 
возглавил диакон Димитрий Пайвин.

Песнопения за богослужением 
исполнял хор Тюменского духовного 
училища под управлением регента 
иерея Александра Вишнякова.

После сугубой ектении владыка вознес 
молитву о Святой Руси.

По окончании богослужения митрополит 
Димитрий обратился к прихожанам с архи-

пастырским сло-
вом и поздравил 
с праздником 
Рождества Хри-
стова.

Пресс-служба 
Тобольской 
митрополии

8 января митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий возглавил праздничное 
богослужение в Знаменском кафедральном 
соборе Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослу-
жило духовенство: протоиерей Андрей 
Сбитнев, благочинный Тюменского 
благочиния; протоиерей Петр Егоров, 
благочинный Знаменского собора; 
протоиерей Николай Цирке, ключарь 
Знаменского собора; протоиерей Ни-
колай Егоров, настоятель храма Ар-
хангела Михаила; протоиерей Михаил 
Безукладников, ректор Тюменского 
духовного училища; протоиерей Ро-
ман Маркелов, клирик Знаменского 
собора; иерей Михаил Машлыкин, 
духовник Тюменской православной 
гимназии; иерей Павел Барышников, 
проректор Тюменского духовного 
училища. Диаконский чин возглавил 
диакон Димитрий Пайвин.

Песнопения за богослужением 
исполняли хор Тюменского духовного 
училища, хор девочек Тюменской 
православной гимназии, хор Знамен-
ского кафедрального собора.

По окончании богослужения вла-

дыка поздравил прихожан с праздником 
Рождества Христова и вручил детям сладкие 
подарки.

Пресс-служба Тобольской митрополии

14 декабря в комитете по делам наци-
ональностей Тюменской области состоялась 
рабочая встреча митрополита Димитрия с 
и.о. председателя 
комитета Романом 
Малыгиным.

Во  в с т р е ч е 
также принимали 
участие Виктория 
Руденко – глав-
ный специалист 
отдела по взаимо-
действию с рели-
гиозными органи-
зациями и диакон 

Димитрий Пайвин – секретарь управляющего 
епархией.

В рамках встречи обсуждались вопросы 
взаимодействия 
епархии с коми-
тетом по делам 
национальностей 
в 2023 году.

Пресс-служба 
Тобольской 
митрополии

24 ноября в Тобольске состоялась встре-
ча митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия, ректора Тобольской духовной 
семинарии, с директором треста «Газпром 
газораспределение Север» Эдуардом Мах-
мутовым.

В рамках встречи было подписано согла-
шения о сотрудничестве Тобольской духовной 
семинарии и Тобольско-Тюменской епархии 
с трестом «Газпром газораспределение 
Север».

В ходе встречи представители «Газпром 
газораспределение Север» пере-
дали в пользование семинарии 
устройство учета потребления 
газового ресурса, а также помог-
ли в его установке и настройке.

Руководство и учащиеся 
семинарии выражают благодар-
ность «Газпром газораспреде-
ление Север» и надеются на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Тобольская духовная 
семинария

9 декабря во Дворце культуры «Не-
фтяник» г. Тюмени прошел концерт, 
посвященный Дню героев Отечества.

От лица губернатора Тюменской 
области А.В. Моора со словами по-
здравления обратился Роман Малыгин, 
исполняющий обязанности председате-
ля комитета по делам национальностей 
Тюменской области.

Далее со словами приветствия и 
поздравления выступил глава Тюмени 
Руслан Кухарук.

Также к гостям праздника об-
ратился митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий:

«Доблестные воины, ветераны! Сегодня 
День героев Отечества. Это действительно 
важный день для нашего Отечества, ко-
торое, если посмотрим историю, каждый 
век должно было защищаться, чтобы не 
потерять суверенитет, не разрушить свои 
духовные и нравственные устои и традиции. 
И сегодняшний день подтверждает актуаль-
ность памяти героев Отечества. Если взять 
отдельно каждого из нас, то в истории, в 
роду его, на протяжении веков были предки, 
которые были героями. Защищали Отечество 
на рубежах фронтовых, формировали победу 
на трудовом рубеже, и все это требовало 
героизма, который зиждется на любви. Из-
древле, напутствуя воинов, призывали их 
хранить в своем сердце любовь к Богу, 
любовь к ближнему, любовь к своему Оте-
честву и четко понимать: Отечество – это 
земля наших отцов и матерей, это земля, 

на которой жили и несли дар жизни для 
каждого из нас многие поколения предков. 
Отечество – это те люди, которые устраивали 
эту землю. И, конечно, Отечество – место, 
где покоятся останки наших предков, и мы 
должны их охранять, не дать разорить при-
шельцам. Отечество – это то, что свято для 
каждого из нас. И слава Богу, что во все 
времена находятся герои, которые защищают 
наше Отечество, и так будет всегда. Церковь 
всегда призывает помнить об их подвиге, 
помнить, какой ценой достается жизнь и сво-
бода в нашем Отечестве, в нашей России».

После официальной части гостям празд-
ника был представлен концерт творческих 
коллективов, исполнителей Тюменской об-
ласти в сопровождении эстрадно-джазового 
оркестра «Золотая труба» им. Виктора Вит-
калова и танцевальные номера.

Пресс-служба Тобольской митрополии

В зале ученого совета 
Тюменского государственного 
медицинского университета со-
стоялась встреча, посвященная 
памяти Николая Федоровича 
Жвавого, возглавлявшего вуз 
с 1977 по 1998 годы.

10 лет исполнилось со дня 
смерти легендарного ректора, 
реформатора, врача, ученого, 
педагога. В зале собрались его 
ученики, коллеги, друзья и по-
следователи, а также студенты 
университета. Встречу открыл 
ректор вуза Иван Михайлович 
Петров.

– Вклад, который Николай Федорович 
Жвавый внес в развитие университета, 
трудно переоценить. Он пришел, когда уни-
верситет был совсем молодой, только-только 
начинал складываться коллектив, стояли 

масштабные задачи организовать новые 
кафедры, новые направления подготовки, 
увеличить количество обучающихся… С 
тех пор прошло 45 лет, а задачи остаются 
прежними, с той лишь разницей, что сейчас 
больший акцент делается на науку, – от-

метил Иван Михайлович. – Се-
годня, спустя столько лет, где 
бы мне ни приходилось быть, 
наш университет прежде всего 
знают по школе анатомов и 
морфологов, основанной Нико-
лаем Жвавым.

Много теплых и мудрых 
слов в адрес своего коллеги 
и друга сказал митрополит 
Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии.

– Мы его помним как обра-
зец интеллигентного человека, 
преданного своему делу, верно 
служащего медицине. Он глубо-
ко понимал, как тесно связаны 
здоровье души и тела. Тогда, 
в 90-е годы, многие в системе 
образования полагали, что на-
ука и религия – несовместимы. 
У него никаких противоречий 
не было. Отрадно, что универ-
ситет хранит память о своих 
педагогах: это очень полезно 
и для самих преподавателей, 
и, конечно, для учеников, – 
подчеркнул владыка Димитрий.

Тюменский медицинский 
университет

19 декабря Русская Православная Цер-
ковь чтит память святителя Николая Чудот-
ворца.

В казачьем храме прп. Серафима 
Саровского г. Тюмени состоялась Боже-
ственная литургия. Богослужение совершил 
иерей Владимир Язов, настоятель храма, 
духовник ОКОТО, в сослужении иерея Ва-
дима Демакова, духовника Тюменского ГКО. 
Участие в литургии приняли атаман ОКОТО  
Н.А. Белослудцев, атаманы первичных каза-
чьих обществ, казаки, казачки, прихожане.

В этот день Сибирскому казачьему вой-
ску, покровителем которого является свт. 
Николай Чудотворец, исполнилось 440 лет.

В честь знаменательного события в скве-
ре Казачьи луга состоялось открытие памят-
ника Легендарным казакам-первопроходцам 

Сибири, созданного скульптором из Уфы 
Халитом Галиуллиным благодаря поддержке 
казаков, населения и всех уровней власти 
Тюменской области. Казачий памятник, по 
благословению митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия, освятил благочин-
ный Тюменского округа протоиерей Андрей 
Сбитнев.

Атаман отдельского казачьего общества 
Тюменской области Николай Белослудцев 
наградил отличившихся казаков почетными 
грамотами.

Огромную благодарность атаман выразил 
Альбине Селезневой, депутату Тюменской 
городской думы, за ее значительный вклад 
в создание и установку памятника.

Пресс-служба казачьего храма
прп. Серафима Саровского г. Тюмени

Начиная с августа 2022 года приход 
Архангела Михаила в Зубарева проводит 
сбор и отправку гуманитарной помощи 
на Донбасс. Организован сбор предметов 
первой необходимости, продуктов питания, 
лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения.

В сборе участвуют жители Зубарева, 
общественники, волонтеры, предпринимате-
ли. Присоединились к доброму делу жители 
Тюмени и соседних деревень Тюменского 
района. В Перевалово в храме Николая 
Чудотворца также организован пункт приема 
гуманитарной помощи.

За время спецоперации отправлено 
более 10 машин с гуманитарной помощью 
на Донбасс, 6 автомобилей ГАЗ «буханка» 
и два КАМАЗа были куплены православным 
благотворителем из Зубарева. Именно этот 
благородный поступок и стал толчком для 
организации сбора гуманитарной помощи. 
Прихожане решили заполнить машины гру-

зом, чтобы они не уходили пустыми. Грузы 
формируются полностью под нужды военных. 
Отправлены: продукты питания (чай, кофе, 
печенье, консервы, крупы, шоколад, чеснок, 
сало, конфеты и т.п.), средства гигиены (брит-
вы, мыло, шампуни, зубная паста, щетки, 
влажные салфетки), перевязочный материал 
(1000 штук стерильных бинтов, салфетки, 300 
штук жгутов, анальгетики и дезинфицирующие 
средства), сигареты, зажигалки, теплые вещи, 
более 300 комплектов термобелья, более 
1000 пар простых и шерстяных носков, зим-
нее обмундирование, лекарства, телефоны, 
рации, буржуйки, теплопушки, генераторы, 
колеса на Ниву и УАЗ, спальники, палаточ-
ный брезент.

Раз в неделю прихожане собираются и 
все вместе делают окопные свечи.  Частич-
кой сердечного тепла делятся наши бабушки 
и дети: за последние 4 месяца дети написали 
почти 500 писем солдатам. В каждом письме 
самые добрые слова и пожелания и, конечно, 
молитвы от наших бабушек. Такие письма 
в сложных боевых условиях имеют очень 
важное значение, многие солдаты берут 
их с собой и читают в перерывах между 
сражениями. Уже несколько видеопосланий 
со словами благодарности получено от на-
ших бойцов.

Для гражданского населения также от-
правлено несколько партий гуманитарного 
груза: продукты питания, детские и взрослые 
вещи, игрушки, коляски, предметы первой 
необходимости.

Спасибо всем неравнодушным людям 
за помощь! Мы продолжаем сбор, присо-
единяйтесь.

Екатерина ВОЛОДИНА

Престольный праздник церкви Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, как всегда, 
собрал в заснеженное ялуторовское село 
Криволукское многих верующих.

Вновь сплотил, подружил всех – уже 
знакомых и впервые приехавших в сельский 
храм, чтобы почтить Богородицу. Как сказал 
в своей проповеди настоятель церкви отец 
Сергий Рыбакин, она, «введенная мудрыми 
родителями в храм в трехлетнем возрасте и 
воспитанная в вере, долг Свой перед Богом 
исполнила не только безбоязненно, но и не 
возгордившись – с великим смирением». 
«Люди знали из Святого Писания, что миру 
должен явиться Спаситель рода человече-
ского, и на протяжении многих веков ждали 
этого события. Впору было бы, по человече-
ским меркам, возгордиться молодой Марии 
тем, что именно Ей выпала честь выносить 
и явить миру Сына Божьего. Но Она явила 
нам пример великого смирения перед Богом... 
Поэтому, как Господь неизменно является 
Отцом каждого из нас, так и Она стала Ма-
терью, нас никогда не оставляющей… И в се-
годняшнее время есть такие люди, которые со 
смирением, скромно, без пафоса исполняют 

свой долг, – отметил батюшка. – Посмотрите 
на наших бойцов, безбоязненно вставших на 
защиту веры и Отечества, мужественно и 
смиренно исполняющих свой воинский долг!»

Вместе молитвенно просили мы у Все-
могущего Бога и Его Пречистой Матери 
мира на нашей земле. Вместе причащались 
святых Христовых Таин. Радовались после 
водосвятного молебна щедрому окроплению 
святой водичкой каждого (батюшка тоже рад 
всем угодить!).

Вместе дружно шагали крестным ходом 
вокруг красавицы-церкви, а потом и по селу. 
Остановились у памятника павшим воинам. 
«Упокой, Господи, души защитников земли 
русской!» Сфотографировались на память.

По приглашению старосты храма Валенти-
ны Мясниковой и заведующей сельским До-
мом культуры Татьяны Мясниковой приняли 
участие в братской трапезе. (Что греха таить, 
манят нас щедро накрытые деревенским 
угощением столы!) Тут же познакомились с 
богатой историей сибирского села, о котором 
вдохновенно и с большой любовью рассказал 
талантливый местный краевед Николай Радье.

Не спеша расставаться, вдохновенно пели 
мы вместе с участниками хора Сретенско-
го собора замечательные песни о маме, о 
Родине.

Прощаясь с хозяевами, уносили гости с 
престольного праздника благодарность Богу, 
Пресвятой Богородице и гостеприимным жи-
телям нашей ялуторовской сельской глубинки, 
любящим село, хранящим веру православную 
и свою маленькую уютную церковь в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Татьяна МОЛОДЫХ, гостья праздника, 
прихожанка Сретенского собора 

г. Ялуторовска

1 января, в Неделю 29-ю по Пятидесят-
нице, пред Рождеством Христовым, святых 
отец, митрополит Димитрий совершил Боже-
ственную литургию в Софийско-Успенском 
соборе Тобольского кремля.

За богослужением молилось духовенство 

собора, преподаватели и воспитанники То-
больских духовных школ. По окончании ли-
тургии был совершен молебен на новолетие.

Тобольская духовная семинария

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Владыка Димитрий встретился с 
и. о. председателя комитета по делам 
национальностей Тюменской области

Молебное пение на новолетие в семинарии

Тобольская митрополия подписала  
соглашение о сотрудничестве с трестом 

«Газпром газораспределение Север»

Концерт в День героев Отечества

В Тюменском ГМУ состоялась встреча, 
посвященная памяти Николая Федоровича 

Жвавого, возглавлявшего вуз 
с 1977 по 1998 годы

В Тюмени открыт памятник казакам-
первопроходцам

Мы вместе
Село Криволукское и его жители отметили 

престольный праздник

Открытие рождественского вертепа 
в Тобольске

Праздничное богослужение  
в Свято-Троицком мужском монастыре

Праздничное богослужение в Знаменском 
кафедральном соборе
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7 января митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел посетил рождественский 
спектакль «Свет миру», который прошел 
в КТЦ «Югра-Классик» Ханты-Мансийска.

Мероприятие организовано Ханты-Ман-
сийской епархией, Департаментом культуры 
Югры, концертно-театральным центром 
«Югра-Классик», духовно-просветитель-
ским центром, православной гимназией 
имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. В спектакле принимали уча-

стие прихожане православных храмов 
Ханты-Мансийска, учащиеся православной 
гимназии и школ города.

В заключение митрополит Павел обра-
тился ко всем собравшимся, поблагодарил 
выступивших за прекрасное представление:

«Дорогие братья и сестры, позвольте от 
сердца, от души, поздравить всех со свет-
лым праздником пришествия в мир Христа 
Спасителя, Богомладенца Иисуса Христа. 
С Рождеством Христовым! 

Из года в год мы собираемся в этом 
зале, для того чтобы прославить нашего 
Спасителя, и как приятно, когда все мы 
едины во Христе. Этот спектакль рассказал 
о Рождестве Христовом и показал жизнь, 
которая бывает в нашем народе – что есть 
бедные, нуждающиеся в нашей помощи 
люди, у которых нет средств, и о том, какое 
должно быть проявлено милосердие! <...> 
Этот спектакль действительно показал, что 
нам нужно делать в нашей жизни, чтобы 
добро победило зло. С праздником!»

7 января епископ Ишимский и Арома-
шевский Тихон посетил социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
«Согласие».

Вместе с владыкой поздравить сотрудни-
ков и воспитанников прибыли благочинный 
Центрального округа Ишимской епархии, 
член попечительского совета центра протои-
ерей Александр Чурсин, клирик Никольского 
кафедрального собора диакон Александр 
Черных, прихожане Покровского храма.

Вначале владыка и гости вместе с вос-
питанниками и сотрудниками центра пропели 
тропарь и кондак Рождества Христова. После 
этого всем были предложены чай и пироги.

Епископ Тихон вместе с директором 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие» поздравили 
всех присутствующих с праздником Рожде-
ства Христова. Затем владыка вручил детям 
сладкие подарки.

16 декабря на базе СОШ № 2 состоялась 
метапредметная викторина для учащихся 
9-11 классов, прошедшая в рамках проекта 
«Славянское слово в контексте времени», 
осуществляемого при поддержке Фонда 
президентских грантов. Темы викторины 
была посвящены истории России и 
русской литературе.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратились 
Андрей Лотов, глава Викуловского 
муниципального района, протоиерей 
Владимир Сергеев, настоятель Свя-
то-Троицкого храма, руководитель 
проекта, и Светлана Вальтерова, 
наставник проекта по русскому 
языку и литературе.

Вопросы для викторины были 
подобраны с учетом того, что все 
учащиеся из разных классов. Кроме 
того, были вопросы на смекалку, 

внимательность и сообразительность. С 
первого раунда команда «Патриоты» вы-
рвалась вперед и уверенно лидировала на 
протяжении всей игры.

Всего в мероприятии приняли участие 
73 ученика школы.

26 декабря в Ишиме состоялось годовое 
епархиальное собрание духовенства и мирян 
Ишимской епархии.

Собрание началось с соборной Боже-
ственной литургии в Никольском кафедраль-
ном соборе. Богослужение возглавил епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон. Владыке 
сослужило приходское духовенство, в храме 

молились представители монашествующих 
и мирян Ишимской епархии. По окончании 
литургии было сделано общее фото.

После обеда в здании Духовно-про-
светительского центра состоялось собрание 
духовенства и мирян. С докладом о работе 
Ишимской епархии в уходящем году выступил 
управляющий епархией епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон; затем были заслушаны 
отчеты руководителей епархиальных отде-
лов и бухгалтера. Также, согласно Уставу 
Русской Православной Церкви, состоялись 
выборы в епархиальный совет.

По завершении собрания в здании епар-
хиального управления прошло заседание 
епархиального совета под председательством 
епископа Тихона. Совет рассмотрел текущие 
вопросы епархиальной жизни, строительства 
храмов и часовен, кадровых назначений, 
проведения различных мероприятий.

8 января в актовом зале Духовно-про-
светительского центра Ишимской епархии 
состоялся праздничный концерт детской 
воскресной школы, на котором присутствовал 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон.

Дети вошли в зал с пением тропаря 
праздника Рождества Христова. Затем вла-
дыка обратился к ребятам и их родителям 
со словом о Рождестве. В праздничной 
программе приняли участие воспитанники 
старшей и младшей групп воскресной школы 
и их педагоги. 

Дети читали стихи, показывали сценки о 
событиях святой рождественской ночи, пели 
песни и колядки. По окончании праздника 

каждый его участник получил сладкий по-
дарок из рук архиерея. Радостное общение 
завершилось общим фото у новогодней елки.

9 декабря сотрудники епархиального 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению иерей Илья Мин-
газов, диакон Александр Черных и сестра 
милосердия Елена Козырева посетили герон-
тологический центр г. Ишима. 

Был совершен молебен о здравии по-
допечных центра. По окончании молебна 
состоялась беседа о любви, после которой 
священник Илья ответил на вопросы.

10 декабря прошел отчетный круг 
Ишимского хуторского казачьего общества 
отдельского казачьего общества Тюмен-
ской области Сибирско-
го войскового казачьего 
общества Всероссийского 
казачьего общества.

В мероприятии при-
няли участие казаки 
Ишимского ХКО, а также 
студенты Ишимского педа-
гогического института им. 
П.П. Ершова (филиала) 
ТюмГУ из числа Коркин-
ской казачьей сотни. На 
мероприятие были приглашены представи-
тели администрации и организаций Ишима.

Отчетный круг по традиции начался с 
молебна, который провел иерей Валерий Во-
куев. В ходе мероприятия были заслушаны 
доклад атамана и отчеты председателей 
комиссий о деятельности Ишимского ХКО 
за 2022 год, а также озвучены перспективы 
развития и планы на 2023 год.

С приветственными словами выступили 
заместитель главы Ишима Борис Долженко, 
а также директор Ишимского педагогиче-
ского института им. П.П. Ершова (филиала) 
ТюмГУ Надежда Сабаева.

В завершение официальной части пред-
седатель совета старейшин и суда чести 
отдельского казачьего общества Тюменской 

области Александр Бармин 
за вклад в развитие Ишим-
ского хуторского казачьего 
общества, деятельности 
молодежной казачьей 
организации, в связи с 
празднованием 440-й го-
довщины образования Си-
бирского казачьего войска 
вручил юбилейные медали:

– директору Ишимского 
педагогического института 

им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ Надежде 
Сабаевой;

– казаку Ишимского хуторского казачье-
го общества вахмистру Александру Гусеву.

В финале мероприятия участников по-
радовал концерт ансамбля народной песни 
«Казачья воля» и других творческих кол-
лективов МАУК «Объединение “Ишимский 
городской культурный центр”», где прозву-
чали песни казачьего фольклора.

Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

6 января, в канун Рождества Господа 
Иисуса Христа, митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел встретился 
с многодетными семьями Ханты-Мансий-
ска.

На встрече в храме в честь Илии Про-
рока архипастырь поздравил многодетных 
ханты-мансийцев с наступающим праздни-
ком Рождества Христова, вручил подарки 
детям и взрослым.

После рождественского представления, 
подготовленного воспитанниками воскрес-
ной школы храма пророка Илии и детьми 
из многодетных семей, владыка рассказал 
о значении праздника Рождества, о том, 
как нужно готовиться к достойной встрече с 

Богомладенцем Христом, пришедшим в мир 
для спасения рода человеческого. 

Встреча завершилась доверительной 
беседой о нуждах и чаяниях многодетных 
семей за праздничным чаепитием.

8 января по благословению иерея 
Алексия Константинова, настоятеля храма 
святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла с.п. Салым, волонтеры прихода 
положили начало ежегодной широкомас-
штабной благотворительной акции «Свет 
Рождественской Звезды».

К акции прихода присоединились во-
лонтеры Самсоновского линейного произ-
водственного управления магистральных 
газопроводов (КС-6) ООО «Газпромтрансгаз 
Сургут».

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети мобилизованных и добро-
вольцев-участников СВО сельского по-
селения Салым получили поздравления с 
Рождеством Христовым и сладкие подарки 
от Деда Мороза и Снегурочки.

В урайском центре дополнительного 
образования «Духовное просвещение» еже-
недельно проводятся занятия с детьми всех 
возрастов.

Опытные педагоги уделяют внимание 
не только ребятам дошкольного, младше-
го, среднего и старшего звена общеоб-
разовательных учреждений города, но и 
детям с особенностями психологического 
развития. 

Священники храма Рождества Пре-
святой Богородицы в Урае – иереи Ди-
митрий Жданов и Антоний Зольников – в 
контексте учительной и просветительской 

миссии Православной Церкви принимают 
живое участие в образовательном процессе 
центра. 

Отец Димитрий ведет уроки в средних 
и старших классах школ. В данное время 
занятия посвящены информационной без-
опасности в интернете, выявлению причин 
и следствий религиозного экстремизма. 
Отец Антоний занимается с детьми из на-
чального звена, приобщая их к предметам 
Закона Божьего.

7 января молодежная группа храма в 
честь святителя Луки г. Сургута побывала в 
гостях в семьях, где воспитываются дети с 
ограниченными возможностями. 

В этот рождественский день волонтеры, 
переодевшись в сказочные костюмы, по-
делились  радостью с теми, кому довольно 
сложно добраться до храма со своими 
детьми. 

32 ребенка получили сладкий подарок и 
игрушку.

24-25 декабря иерей Сергий Кузнецов 
совершил очередную миссионерскую по-
ездку в поселок Белоярск. По сложившейся 
традиции священника сопровождал диакон 
Иоанн Литовка. 

Путешествие в отдаленные поселения 
всегда ответственны и требуют подготов-
ки. 

В первую очередь священник в храме 
в честь иконы Божией Матери «Казанская» 
совершил таинство Крещения. Перед таин-
ством с крещаемыми провел собеседование 
староста храма Леонид Моисеев. 

Затем иерей Сергий посетил Белояр-
скую школу-интернат, где обсудил с ребята-
ми проблему конфликтов, давления и травли 
среди детей. Первым делом священник объ-
яснил школьникам само понятие буллинга, 
как это происходит и где находится корень 
зла. Получилась открытая и очень друже-
ственная беседа. Дети рассказали батюшке 
о бытовых буднях, некоторые задавали 
личные вопросы. 

После в актовом зале иерей Сергий 
встретился с коренными жителями, дети 
которых обучаются в школе. Поговорили 
о важности родительского примера в вос-
питании детей, о важности родительской 
молитвы. На исходе дня иерей Сергий 
совершил праздничное вечернее богослу-
жение в храме. На службу собрались 17 
человек, все подошли к таинству Исповеди. 
После службы священник пообщался с при-
хожанами. Вопросов накопилось много: о 

молитве, устроении прихода. Поговорили и 
о том, как важно всей общиной заботиться 
о храме. 

На следующее утро, 25 декабря,  
иерей Сергий в этом же храме совершил 
Божественную литургию. Все молящиеся 
причастились. Это уже добрая традиция на 
приходе: когда священник приезжает в по-
селок, все подходят к Чаше. После службы 
иерей Сергий обратился с проповедью к 
прихожанам. Темой проповеди стало вос-
кресное Евангельское чтение. Священник 
уделил внимание важности не погрязнуть 
в бытовых хлопотах, в решении жизненных 
нужд, а оставаться верными Богу, потому 
что мы – христиане. Также в своем слове 
иерей уделил внимание жизнеописанию свя-
тителя Спиридона Тримифунтского, память 
которого празднуется в этот день. 

Выполнив все запланированные дела, 
миссионеры отправились в обратный путь 
в Салехард.

26 декабря в центре «Духовное про-
свещение» состоялся семинар «Практика 
наставничества “Педагог – студент”».  В 
семинаре приняли участие педагоги и спе-
циалисты образовательных организаций 
города Урая. Слушателями семинара 
были студенты Урайского политехниче-
ского колледжа, факультета дошкольного 
образования.

С напутственным словом к участ-
никам семинара обратился настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богороди-
цы протоиерей Иоанн Юрцун. Батюшка 
отметил важную роль учителя в со-
временной школе и в жизни каждого 
ученика. «Я от души благодарю всех 
вас, дорогие участники этой встречи, 
за ваше служение, за ваше неравнодушие 
к делу, которое вы совершаете. Дай Бог, 
чтобы ни один из ваших учеников не по-
терял интереса к Церкви, к вере и к храму 
Божьему».

Цель семинара – поделиться педаго-
гическим опытом преподавания духовно–
нравственного компонента в образова-
тельной среде дошкольников и школьников. 

Педагоги представили фрагменты уроков 
по темам: «Духовно-нравственное вос-
питание дошкольников», «Можно ли стать 
счастливым», «Святой преподобный Сергий 
Радонежский».

В первой половине декабря 2022 года 
штатный клирик кафедрального собора прп. 
Сергия Радонежского (г. Югорск) прото-
иерей Алексий Туров провел цикл встреч с 
учениками старших классов городских школ. 
Беседы священника с молодежью были 
посвящены патриотическому воспитанию, 
чтобы живая память народа о героической 
славе России и ее сыновьях, защищав-
ших родную землю, продолжалась в 
подрастающем поколении.

Священник говорил с молодежью о 
героях, ставших славой России, о дедах, 
прадедах и предках наших, славных 
воинах, оставивших свои имена в исто-
рии. Это преподобный Илья Муромец, 
благоверные князья Дмитрий Донской 
и Довмот Псковский, монахи Александр 
Пересвет и Андрей Ослябя, праведный 
воин Федор Ушаков, великий князь 
Александр Невский, праведный Иоанн 
Русский, мученик Меркурий Смоленский 

и другие славные сыны России. Жизнь и 
подвиги каждого из них служат воодушевля-
ющим примером храбрости и патриотизма. 

Вспомнили собеседники и современных 
защитников Отечества, защитивших и за-
щищающих ныне суверенитет страны. По-
желали им стойкости и мужества, живыми 
и здоровыми вернуться домой.

Митрополит Павел в канун Рождества Христова  
встретился с многодетными семьями Ханты-Мансийска

Благотворительная акция  
«Свет Рождественской Звезды» началась в Салыме

Духовное просвещение на урайской землеВолонтеры храма святителя Луки поздравили  
с Рождеством детей с ограниченными возможностями

Миссионерская поездка в Белоярск

Практика наставничества в деле духовного просвещения

Югорск: славных сынов России знаем по именам

Рождественский визит архиерея 
в социальные учреждения

По материалам сайта 
Югорской епархии

В Ишиме состоялось епархиальное собрание  
духовенства и мирян

Рождественский утренник в воскресной школе  
Духовно-просветительского центра

Посещение геронтологического центра Ишима

Отчетный круг Ишимского хуторского казачьего общества

Поздравление воспитанников центра «Согласие»

Метапредметная викторина «Что? Где? Когда?»

Митрополит Павел посетил рождественский спектакль 
«Свет миру»

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

В канун Нового года принято подводить 
итоги года уходящего, делиться радостью 
и надеждой. В Салехардской епархии 27 
декабря подвели итоги четырнадцатой 
благотворительной акции «Светлый Ангел», 
в ходе которой собирались средства на 
реабилитацию детей – подопечных благо-
творительного фонда «Ямине».

В храме в честь Всех святых в земле 
Российской просиявших при епархиальном 
управлении состоялась торжественная цере-
мония вручения сертификатов подопечным 
фонда «Ямине». В этом году в ходе акции 

«Светлый Ангел» была собрана рекордная 
сумма – 705 тысяч рублей. В ярмарках 
изделий ручной работы принимали участие 
более сорока различных учреждений из 
многих муниципалитетов ЯНАО. Приобрета-
ли новогодние и рождественские сувениры 
на ярмарочных площадках неравнодушные 
граждане, депутаты, главы муниципалитетов, 
прихожане храмов, а также сотрудники 
УФССП г. Салехарда. 

Архиепископ Николай Салехардский 
и Ново-Уренгойский совершил благодар-
ственный молебен. Во время службы пел 
детский хор под управлением матушки 
Юлии Косовой. 

На церемонии присутствовали при-
глашенные гости: первый заместитель 
председателя Законодательного собрания 
ЯНАО Наталия Фиголь, представители 
уполномоченного по правам ребенка в 
ЯНАО и благотворительного фонда «Ями-
не». А самые главные гости – родители и 
дети, ради которых эта благодатная акция 
совершается.  

Наталия Фиголь в своем приветствен-
ном слове отметила: «Замечательная акция, 
которая не первый год проводится на Ямале 
и расширяет свою географию, прекрасна 
еще и тем, что в ней участвуют жители 
самых разных возрастов: дети, которые 
изготавливают прекрасные сувениры под 
руководством своих наставников, взрос-
лые, которые приобретают понравившиеся 
работы, и затем средства идут на помощь 
детям, которые нуждаются в поддержке. 
Наше общество сегодня активно откликается 
на благотворительные акции, на добро-
вольческие идеи, и это особенно важно в 
наше время, когда так нужны сплоченность 
и готовность помогать друг другу. Поэтому 
спасибо всем огромное, и я уверена, что у 
“Светлого Ангела” большое будущее». 

Особенно представитель Заксобрания 
ЯНАО отметила организаторов акции – 
епархию Русской Православной Церкви 
и отдельно – руководителя воскресной 
школы, идейного вдохновителя творческого 
процесса по изготовлению прекрасных су-
вениров Марину Кузнецову. Воспитанникам 
воскресной школы были вручены сладкие 
новогодние подарки от Законодательного 
собрания ЯНАО. 

Очень трогательно завершилось меро-
приятие: сертификаты для прохождения ре-
абилитации девочкам вручили воспитанники 
воскресной школы.

25 декабря в епархиальном управле-
нии воспитанники Салехардской воскрес-
ной школы поздравили дорогого владыку 

Николая с прошедшим днем небесного 
покровителя. 

Поздравление получилось очень ярким. 
Под управлением педагога по музыке 
матушки Юлии Косовой дети исполнили 
песню, а также сыграли на музыкальных 
инструментах. Дети подарили владыке рож-
дественские сувениры, которые они сдела-
ли под руководством Надежды Хритиной. 

Архиепископ Николай искренне побла-
годарил детей за поздравление, пожелал 
всем доброго настроения во время каникул 
и в завершение вручил каждому небольшой 
сладкий подарок.

Итоги рождественской благотворительной акции  
«Светлый Ангел – 2022»

Владыку Николая поздравили с днем ангела
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7 января Преосвященнейший епископ 
Фотий посетил дом-интернат для преста-
релых в г. Советском, чтобы поздравить 
постояльцев со светлым днем.

Владыку сопровождали протоиерей 
Алексий Туров, иерей Константин Грязин 
и благочинный Югор-
ского благочиния иерей 
Мстислав Исламов.

Архипастырь так-
же совершил визит в 
центр социализации и 
реабилитации «Веста» 
(г. Югорск).

Каждому владыка 
вручил рождественские 
подарки и, обратившись 
с пастырским словом, 
сказал:

«Дорогие братья и сестры! Мы шагнули в 
новолетие, и всегда за Новым годом следует 
праздник Рождества Христова.

Помните, как в детстве мы ждали чуда 
от Нового года? А ведь самое большое чудо 
в том, что пришел на землю Сын Божий, 
Господь наш Иисус Христос.

Мы знаем эту историю о пришествии 
Спасителя. Богочеловек родился и был по-

ложен в ясли, а затем 
Он ходил по земле, 
исцелял страждущих 
и помогал всем нуж-
дающимся, воскрешал 
мертвых. <...>

Помощи Божией 
вам! Радости духовной! 
С праздником! С Рож-
деством Христовым!»

Владыку Фотия со-
провождал архиерей-
ский хор под управле-

нием регента Ольги Буториной. В качестве 
еще одного подарка христославы пропели 
рождественские колядки.
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Эта святыня связана с двумя фрагментами 
из жизни апостола Петра. Один из них описан 
в книге Деяний святых апостолов. Примерно в 
42 году Ирод Агриппа узнал о том, что после-
дователи Иисуса объединились 
в «назаретскую секту», как 
говорили в те времена. Ирод 
«убил Иакова, брата Иоанно-
ва, мечом» (Деян. 12:2). Вско-
ре был схвачен и заключен в 
темницу Петр. В книге Деяний 
апостолов отдельно указано, 
что Петр был скован двумя 
цепями. Ночью же свершилось 
чудо: в темницу явился ангел, 
пробудил апостола, и «цепи 
упали с рук его» (Деян. 12:7). 
Петр встал, оделся и ушел из 
темницы. Сам он не понимал, 
видение это или реальность. 
Осознание пришло, только 
когда он оказался у дома собратьев-христиан, 
у дома «Марии, матери Иоанна, называемого 
Марком, где многие собрались и молились» 
(Деян. 12:12). Затем из соображений безопас-
ности Петр покинул это место. 

Точно неизвестно, куда он отправился, но, 
согласно древнему преданию, апостол совер-
шил путешествие в Рим. Некоторые историки 
сомневаются, что Петр действительно был в 
Риме, ведь в городе проповедовал Павел. 
Вероятно, Петр пришел позже Павла, когда 
христианская община в Риме была уже доволь-
но многочисленна. Кроме того, свидетельство 
Петра о Христе пользовалось особым внима-
нием, потому что он вживую видел Господа, 
был его сотаинником. Деятельность апостола 
Петра как главы христианской общины Рима 
также считается [у западных христиан – прим. 
ред.] основанием для признания главенству-
ющего авторитета Пап Римских в качестве 
преемников апостола. 

В 64 году, в ночь на 19 июля, в Риме 
случился великий пожар. Император Нерон 
неоднократно говорил, что Рим нужно было 
бы сжечь и отстроить заново. Легенды и сви-
детельства описывают события по-разному. 
До сих пор неизвестно, кто поджег город: 
сам Нерон или его противники. Однако по-
сле этой страшной ночи, в которую погибло 
множество людей, власть Нерона пошатнулась. 
Необходимо было найти виновных, ими и стали 
христиане. 

Стоит отметить, что гонения при Нероне 
не носили строго организованного характера, 
как, например, было при Домициане, Декии 
или Диоклетиане. В те времена христианство 
еще не отличали от иудейства и считали од-
ной из многочисленных сект. Преследования 

христиан при Нероне были непродолжительны, 
но очень интенсивны, они даже докатились до 
Милана. Именно во время этих гонений были 
схвачены и заключены в Мамертинскую тем-

ницу апостолы Павел и Петр. 
Согласно позднейшему 

апокрифическому преданию, 
Петра предупредили о воз-
можности быть схваченным 
и попросили покинуть город. 
Ночью он вышел из Рима, 
но увидел идущего навстре-
чу Христа. Апостол спросил 
своего Учителя: «Куда идешь, 
Господи?» (Камо грядеши, 
Господи?) – на что Христос 
ответил: «Раз ты оставляешь 
народ мой, я иду в Рим, на 
новое распятие». После это-
го Христос вознесся в небо, 
а Петр, устыдившись своей 

слабости, вернулся в Рим, где был заключен 
в темницу и принял мученическую смерть 
на кресте. Однако он просил распять его 
не как Христа, а вниз головой, считая себя 
недостойным умереть так же, как Учитель. 

Раскопки подтвердили существование Ма-
мертинской темницы на том месте, где сегодня 
находится Капитолийский холм. Возможно, 
тюрьма была там еще с III века до Рождества 
Христова. Интересно, что, согласно археоло-
гическим исследованиям, уже в VIII веке эта 
темница использовалась в качестве церкви. 

Петр был похоронен на кладбище на 
Ватиканском холме, которое находилось за 
городскими стенами и было предназначено 
для неименитых узников. Уже с I века могилы 
мучеников стали особым образом почитать, а 
сегодня на этом месте расположен ватиканский 
собор святого Петра. Скорее всего, апостол 
был похоронен в тех цепях, которыми был 
скован в Мамертинской темнице. 

Так о каких же веригах идет речь – о 
тех, от которых Петра освободил ангел, или 
о тех, которые надели на апостола стражники 
Нерона? Если вести речь о цепях, описан-
ных в Деяниях святых апостолов, то также 
возникает два варианта развития событий. 
Либо цепи целиком спали с рук Петра, и по-
раженные чудом сокамерники сохранили эти 
вериги и позже передали христианам. Либо 
же цепи отпали от стены, и апостол остался 
в своеобразных «наручниках», которые снял 
уже в доме у Марии. 

То же, что христиане сохранили вериги, 
вполне естественно: апостол Петр почитался 
уже в раннехристианских общинах. Считалось, 
что даже его тень исцеляла (Деян. 5:15) – на-
столько сильна была благодать Святого Духа, 

исходившая от апостолов. После смерти Пе-
тра вериги также пользовались почитанием, 
к ним приходили получить излечение люди 
с тяжелейшими недугами. Уже во II веке 
Папа священномученик Александр установил 
праздник апостола Петра. В этот день было 
принято приходить на могилу апостола в 
Риме и молиться. 

История обретения честных вериг апостола 
Петра и согласование той части, что была 
описана в Деяниях святых апостолов, и той, 
о которой известно из апокрифа, связаны с 
именем императрицы Евдокии, которая была 
канонизирована Православной Церковью в 
лике благоверных. Она стала женой импера-
тора Феодосия II практически случайно. Отец 
Евдокии, афинский философ Леонтий, перед 
смертью завещал все свое имущество старшим 
братьям девушки. Чтобы отсудить свою часть, 
Евдокия отправилась в Константинополь, где 
ее и заметила старшая сестра Феодосия II 
Пульхерия (также канонизирована в лике 
благоверных), подыскивающая жену для брата. 

Двадцать лет Евдокия правила вместе с 
мужем, пока не стала жертвой недоразумения. 
Некий крестьянин принес в дар императору 
яблоко невероятного размера. Феодосий II от-
правил это яблоко жене, а та – другу детства 
императора, Павлину, который переадресовал 
плод обратно Феодосию. Евдокия, вскоре вы-
званная мужем, сказала, что съела яблоко. 
Разгневанный император начал преследование, 
Павлин был казнен, а императрица выслана в 
Иерусалим по подозрению в измене. Первое 
время она жила в окружении своих слуг и 
двора, но вскоре была лишена всего этого. 
Евдокии удалось сохранить свои средства, на 
которые она начала строить многочисленные 
храмы и монастыри. 

Считается, что именно Евдокия примерно 
в 437-439 году выкупила вериги апостола 
Петра – те самые, которые были описаны в 
Деяниях святых апостолов. Часть цепей она 
отправила в Константинополь, часть – Папе 
Льву I, а часть – дочери Евдоксии, которая 
была супругой императора Западной Римской 
империи Валентиниана III. 

Именно Евдоксия возвела в Риме храм 
святого Петра. Полученные из Иерусалима 
вериги были объединены с теми, которыми 
апостол Петр был скован в Мамертинской 
тюрьме. Там честные вериги пребывают до сих 
пор. Части же, посланные в Константинополь и 
Папе Льву I, были позже разосланы во многие 
храмы по всему миру. 

Анастасия ДЕНИСОВА, священник 
Тимофей КИТНИС, Фома.ру

Духовная жизнь

Посещение Серафима Саровского Александром I

1759 год 
В год рождения будущего святого в мире 

происходило немало важных событий. Так, в 
частности, продолжались военные конфликты, 
в которых одна сторона завоевывала земли 
другой: Англия покоряет Канаду (захват Кве-
бека), Китай завоевывает Кашгарию и делает 
из нее провинцию, французы и англичане 
продолжают покорение Индии. 

Россия в этот год продолжала свое уча-
стие в одной из славнейших для себя военных 
кампаний – Семилетней войне (1756-1763). 
В день рождения будущего преподобного, 19 
июля, русские войска взяли город Франкфурт 
(на Одере), а через некоторое время одержали 
известную победу при Кунерсдорфе (12 августа 
1759 года), которая во многом открыла им до-
рогу на Берлин. В России в это время славно 
правит императрица Елизавета Петровна. 

В мире культуры, искусства и науки про-
должает свое триумфальное шествие гений 
Михаила Васильевича Ломоносова. 

Как раз в этот удачный для России истори-
ческий момент и рождается в древнем Курске 
будущий подвижник. В этом можно увидеть 
особое Божие благословение стране, которая 
в этот момент находилась на одном из пиков 
своего развития. 

1760-е 
В 60-е годы XVIII века, когда Прохор (имя 

святого Серафима в миру) только начинал свой 
жизненный путь, ситуация в России меняется. 
Несмотря на приход к власти в 1762 году 
Екатерины II Великой и наступавшие успехи во 
внешней политике, для Православной Церкви 
это были тяжелые годы. Указом Екатерины 
Великой от 26 февраля 1764 года в стране на-
чинается секуляризация монастырей. Созданы 
так называемые монастырские штаты, которые 
регламентировали количество, структуры, ка-
тегории православных обителей. 

Число монастырей начинает резко со-
кращаться. Количество закрытых по всей 
России обителей составило около 600, еще 
160 выведено за штат – то есть они лишились 
государственной поддержки. Конечно же, это 

был серьезный удар, особенно если учесть, 
что многие из тех монастырей были основаны 
святыми подвижниками. 

Усугубляет обстановку и то, что в 1765 
году выходит указ, ужесточающий крепостное 
право. Все это не могло не выявить многих 
острых вопросов во внутренней жизни страны. 

Во внешней жизни тоже происходят пере-
мены. В 1763 году завершается Семилетняя 
война, блистательные успехи которой сводятся 
на нет недолгим правлением Петра III, который 
боготворил проигравшую в войне Пруссию. 
Фактически он отдал все завоеванное Россией 
назад проигравшей стороне. 

В конце 60-х (1768 год) Россия втягивается 
в тяжелую войну с Турцией. 

Прохор в это время получает от Господа 
первые испытания духа в виде физических 
недугов. 

Суриков В.И. Переход Суворова через Альпы

1790-е 
Пролетели десятилетия… Прохор Мошнин 

уже не Прохор, а монах Серафим. В 1793 
году он посвящен в сан иеромонаха, а через 
год уходит в отшельничество. Начинается его 
духовное служение. 

В мире в это время происходят знаковые 
события, которые резко контрастируют с де-
ланием Серафима. В 1793 году во Франции 
самый разгар кровавой революции, которая в 
истинном свете показывает все свои ужасы. 
Это, пожалуй, самое главное событие деся-
тилетия. 

Россия в 90-е годы завершает очередную 
войну с Турцией (1787-1792). Происходят 
второй и третий переделы Польши. На трон 
восходит Павел I, а Александр Суворов со-
вершает свои исторические итальянский и 
швейцарский походы. 

Знаменательно, что чем ярче разгора-
ются мировые страсти, тем дальше от мира 
уходит Серафим Саровский. Однако уходит 
он для того, чтобы молиться за этот мир. 

Раев В.Е. Портрет старца Серафима. 1830 г.

XIX век 
Новый век, из которого преподобный 

Серафим захватил лишь чуть больше первой  
четверти, ознаменовался все усиливающи-
мися мировыми конфликтами, войнами и 
революциями. 

Одним из главных событий для России 
в первой половине столетия стала Отече-
ственная война 1812 года. Эта война духовно 
очистила русский народ, вернула его в русло 
национального самосознания. Именно Россия 
остановила натиск наполеоновских войск. И 
здесь мы видим удивительную параллель: 
в то время как вся страна билась с На-
полеоном, преподобный Серафим живет в 
полном уединении, проходит самые тяже-
лые духовные подвиги – молчальничество, 
столпничество, затвор. Несомненно, в это 
время он молится за всю страну, за весь 
мир, который все сильнее начинал увязать 
в военных конфликтах. 

Показательно, что в честь победы над На-
полеоном Александр I, среди прочих наград, 
учредил наградной знак для духовенства. 
Это был бронзовый крест на Владимирской 
ленте, которую украшала надпись «1812». 
Именно этот крест вручили и преподобному 
Серафиму с формулировкой «за молитвы об 
одолении русского оружия». Преподобный 
никогда не надевал эту награду. 

Последнее важное событие, которое 
параллельно земной жизни преподобного 
Серафима, произошло в 1825 году. В этот 
год умирает Александр I, но главное – про-
исходит восстание декабристов. Тревожное 
предвестие будущей смуты. Что же в это вре-
мя делает святой Серафим? Снова знаковое 
сравнение – в 1825 году (в середине между 
двумя событиями) преподобный Серафим вы-
ходит из затвора и начинает служить народу. 
Именно с этого времени к нему начинают 
стекаться люди со всех весей страны. И до 
конца своих земных дней старец принимал 
приходящих к нему со словами: «Радость 
моя, Христос воскресе!». 

…Наверное, излишне делать какие-то 
особые выводы. Достаточно сказать одно – 
почему Господь явил Своего святого именно 
в эту эпоху. Была воля Божия на то, чтобы 
великий подвижник молился за страну, ко-
торая переживала важные события и стояла 
на пороге еще больших потрясений. 

Сергей МИЛОВ, Фома.ру

Молитвы о воинах, 
на брани сущих, 

раненых,  
плененных и без 
вести пропавших 
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декабря 2022 года (журнал № 131) для до-
машнего чтения были утверждены тексты 
следующих молитв: 

Молитва ко Пресвятой Богородице  
о воинах, на поле брани сущих 

Пресвятая Богородице, теплая наша За-
ступнице и спасение всем, призывающим Тя! 
Не имамы иныя помощи, разве Тебе, Влады-
чице, Ты бо еси едина надежда и упование 
наше. Не презри слез наших и не отрини 
усердных молений, но спаси от смерти и 
от бед сохрани воинов наших [имярек], на 
поле брани сущих. Укрепи их дух, утверди в 
заповедех Сына Твоего, умножи в них веру, 
просвети ум, даждь мужество во бранех, да, 
непорочно исполнивше ратное служение, целы 
и невредимы возвратятся в домы своя и про-
славят пресвятое имя Отца и Сына и Святаго 
Духа и Твое милостивное заступление. Аминь. 

Молитва матери ко Пресвятой Богородице 
о воине, на поле брани сущем 

К кому возопию, Владычице, кому повем 
скорбь сердца моего, аще не Тебе, Царице 
Милосердая? Душа моя смятеся и уны дух 
мой, но скоро услыши молитву мою, веру 
укрепи, терпением огради и благою надеждою 
оживи. Пресвятая Богородице, Дево Чистая! 
Заступи, сохрани, покрый милостию Твоею 
чадо мое, воина [имярек], на поле брани су-
щаго, утверди его в вере истинней, огради от 
злобы врагов видимых и невидимых, сохрани 
его цела и невредима, подаждь силу ратное 
свое служение, яко крест, безпорочно поне-
сти и паки его в дом отчий возврати. Аминь. 

Молитва ко Господу нашему Иисусу 
Христу о воине, на поле брани  

ураненном 
Господи Иисусе Христе, Боже наш, мо-

литвами Всепречистыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии, силою 

честнаго и живот-
ворящаго Креста, 
предстательством 
честных небесных 
Сил бесплотных, 
святых врачей и 
целителей: апо-
стола и еванге-
листа Луки, свя-
тых чудотворцев 
и безсребрен-
ников Кира и  
Иоанна, Космы и 
Дамиана, святаго 
великомученика 
Пантелеимона и 
учителя его Ер-

молая, преподобнаго Агапита Печерского, 
святителя земли Крымския и исповедника 
Луки, – исцели воина Твоего [имярек], на 
поле брани ранами уязвленнаго, утеши его 
надеждою на Тя и верою православною 
укрепи. Услыши, Господи Человеколюбче, 
воздыхания сродник его, да, восстав от 
одра болезни, послужит и поработает Тебе 
до скончания жизни своей и прославит Тя, 
исцеляющаго и врачующаго вся, со Отцем и 
Святым Духом. Аминь. 

Молитва матери ко Пресвятой  
Богородице о исцелении воина,  

на поле брани ураненнаго 
К кому возопию, Владычице? К кому при-

бегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице 
Небесная? Кто плач мой слезный и воздыха-
ние мое приимет, аще не Ты, Мати Божия, 
Заступнице и Прибежище во всех бедах нам 
грешным? Услыши вопль мой, Всемилосердая 
Целительнице, яко умножишася скорби сердца 
моего, и яви милость Свою на одре болезни 
возлежащему и раною уязвленному, чаду 
моему воину [имярек], исцели его тяжкия 
душевныя и телесныя болезни и воздвигни 
от одра немощи цела и всесовершенна, да 
воспевает Твое теплое заступление. Аминь. 

Молитва матери (сродников) ко  
Пресвятой Богородице о избавлении  

воинов, в пленении сущих 
О, Всепетая Богородице, всех скорбящих 

Радосте и обидимых Заступнице! Услыши 
молитву мою, прошения моего не отрини и 
помилуй чадо мое (отца моего, мужа моего), 
воина [имярек], в пленении сущаго! Сохрани 
его цела и невредима, огради его от злобы 
пленивших его и не даждь ему убиену быти 
от рук их, веру истинную в нем укрепи и 
скоро тяжкаго пленения избави, да в разуме 
воспевает Тя, Царице Небесная, и Сына 
Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, со 
Безначальным Его Отцем и Пресвятым, и 
Благим, и Животворящим Его Духом во веки 
веков. Аминь. 

Молитва ко святым о избавлении  
воинов [воина], в пленении сущих  

[сущаго] 
Преблаженнии и богоноснии избранницы 

Христовы: многосветлая звездо, Крестителю 
и Предтече Спасов Иоанне; святителю пре-
дивный и милостивый, великий чудотворче 
Николае; святый великомучениче и скорый 
плененных свободителю, Победоносче Геор-
гие; великая в женах Анастасие Узореши-
тельнице и вси святии! Молим вас мы, не-
достойнии: укрепите воинов [воина] [имярек], 
в пленении сущих [сущаго], от уз вражиих 
их [его] избавите, всякаго злаго обстояния 
свободите и на спасения стези направите, 
да, в домы своя возвратившеся, прославят 
[в дом свой возвратився, прославит] Истин-
наго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и 
ваше милостивое предстательство во веки 
веков. Аминь. 

Молитва ко Пресвятой Богородице 
о воинах, без вести пропавших 

О, Всесвятая Владычице Богородице, 
Взыскание погибших, странных Питательни-
це и заблуждших Путеводительнице! Воина 
[имярек], о немже не имамы извещения, 
покрый честным Твоим омофором, сохрани 
от всех напастей вражиих, избави пленения 
и лютыя смерти, от отчаяния огради, да с 
благодарением и любовию воспевает Твое 
теплое заступление. Аминь.

ПАТРИАРХИЯ.РУ

Преподобный Серафим Саровский 
и его историческая эпоха

«Сибирская православная газета», 01 (302). Январь 2023 г.

Господь являет Своих святых в наиболее важные исторические 
эпохи – времена кардинальных перемен, революций, смут. Тем 
самым Он дает людям духовного лидера, который не на баррика-
дах, а в уединенной келье, скиту или пустыне молится за страну 
и народ, за весь мир. Так было во времена преподобного Сергия 
Радонежского, праведного Иоанна Кронштадтского и многих других 
подвижников. 

В какую же эпоху жил преподобный Серафим Саровский и по-
чему именно в этот момент Господь явил людям Своего святого? 
Посмотрим, что происходило в мире, когда в уединенном скиту 
под Саровом подвизался старец Серафим. 

29 января Православная Церковь отмечает день поклонения честным веригам святого и всехвального 
апостола Петра. Об истории этого праздника, который впервые был утвержден еще во II веке, и о чуде 
обретения вериг апостола Петра мы поговорили со священником Тимофеем Китнисом, историком и 
руководителем Паломнического центра апостола Фомы в Европе. 12 декабря 2022 года Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл направил 
председателю Государственной Думы ФС РФ 
В.В. Володину письмо по поводу рассмотрения 
законопроекта № 211535-8 «О государственной 
информационной системе "Единая инфор-
мационная система персональных данных, 
обеспечивающая обработку, включая сбор 
и хранение биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации 
о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физи-
ческого лица"». 

Законопроект, призванный содействовать 
реализации государственной политики в об-
ласти повышения безопасности обработки 
биометрических персональных данных, был 
внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу 12 октября с.г. 

«Приветствуя развитие информационных 
технологий и появляющиеся в связи с этим 
новые возможности, Церковь всегда призывала 
помнить и о рисках, которые они неизбежно с 
собой несут», – отметил Святейший Патриарх 
Кирилл и напомнил, что в документе «Позиция 
Церкви в связи с развитием технологий учета 
и обработки персональных данных», принятом 
Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви 4 февраля 2013 года, говорится, что 
проблемы, связанные с электронной иденти-
фикацией личности, учетом и обработкой пер-
сональных данных, продолжают накапливаться 
и усложняться. 

В «Послании Священного Синода Русской 
Православной Церкви епископату, клиру, мона-
шествующим и мирянам в связи с нашедшим 
в этом году вредоносным поветрием» от 25 
августа 2020 года подчеркивается, что «ис-
пользование цифровых идентификаторов, ав-
томатизированное принятие решений, могущих 
повлечь поражение людей и целых сообществ 
в правах, широкий сбор личных данных, в том 
числе сведений о здоровье, а также обработка 
этих данных – все это требует контроля со 
стороны общества, в том числе со стороны 
Церкви как общественного института». 

Вместе с тем, по словам Его Святейше-
ства, «с учетом фактически бесконтрольного 
на протяжении ряда лет сбора биометрических 
данных коммерческими организациями сама 
необходимость государственного регулирования 
данной сферы представляется обоснованной». 

Синодальными учреждениями проводились 
предварительные консультации с Министер-
ством цифрового развития России, а также с 
Комитетом Государственной Думы по инфор-
мационной политике, информационным техно-

логиям и связи. В результате конструктивных 
переговоров были учтены некоторые предло-
женные церковной стороной поправки, другие 
находятся в процессе обсуждения. 

«Церковь солидарна с теми экспертами, 
которые утверждают, что любая база данных 

хранения личной информации, в том числе 
биометрической, не может быть полностью 
защищена от утечек. Базы данных в России 
и за рубежом периодически взламываются 
злоумышленниками. Риски утечек биометриче-
ской информации являются не в полной мере 
изученными в силу новизны технологии, – от-
метил Святейший Патриарх Кирилл. – По этим 
и другим причинам Церковь выступает за фун-
даментальное безусловное право граждан от-
казываться от биометрической идентификации 
с абсолютными гарантиями недискриминации 
в случае такового выбора. К сожалению, уже 
сегодня можно наблюдать практики, имеющие 
негативные признаки. Ради сохранения мира 
и согласия в обществе необходимо исключить 
любые материальные преференции для тех, кто 
использует биометрическую идентификацию». 

«В мой адрес поступают многочисленные 
обращения обеспокоенных этими вопросами 
людей. Несмотря на остроту вопроса и необхо-
димость формирования взвешенного подхода к 
регулированию биометрических данных, обще-
ственных слушаний не проводилось. Наиболее 
заметную обеспокоенность выражает родитель-
ское сообщество, что обосновывает нашу по-
зицию о полном запрете сбора биометрических 
данных детей», – заявил Предстоятель Русской 
Православной Церкви. 

В заключение, принимая во внимание тот 
факт, что сегодня как никогда важно сохранять 
общественное единство, Святейший Владыка 
попросил председателя Государственной Думы 
России В.В. Володина рассмотреть поправки к 
тексту законопроекта, предложенные Русской 
Православной Церковью. 

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

1 января (19 декабря ст. ст.) – Неделя 
29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. Мч. Вонифатия (290). 
Прп. Илии Муромца, Печерского (ок. 1188). 
Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). 

2 января (20 декабря) – Сщмч. Игнатия 
Богоносца (107). Прав. Иоанна Кронштадтского 
(1908). Свт. Даниила, архиеп. Сербского (1337-
1338). Сщмч. Николая Чернышева пресвитера 
и мц. Варвары Чернышевой (1919). 

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

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

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

6 января (24 декабря) – Навечерие 
Рождества Христова (Рождественский 
сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. 
Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262). Прмч. 
Иннокентия Беды (1928). 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) – Неделя 30-я по 
Пятидесятнице. Собор Пресвятой Богородицы. 
Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и 
Иакова, брата Господня. Сщмчч. Александра 
Волкова и Димитрия Чистосердова пресвитеров 
(1918). 

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

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

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

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

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

14 января (1 января) – Обрезание 
Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской (379). Свт. Афанасия 
Полтавского, чудотворца (1801). Прмч. 
Иеремии Леонова (1918). Сщмч. Александра, 
архиеп. Самарского, и иже с ним (1938). 

15 января (2 января) – Неделя 31-я по 
Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, 
пред Богоявлением. Свт. Сильвестра, папы 
Римского (335). Преставление (1833), второе 
обретение мощей (1991) прп. Серафима 
Саровского, чудотворца. Мч. Василия 
Петрова (1942). 

16 января (3 января) – Прор. Малахии (400 г. 

до Р. Х.). Мч. Гордия (IV). Сщмч. Василия 
Холмогорова пресвитера (1938). 

17 января (4 января) – Собор 70 
апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума 
Сикелийского (800). Сщмчч. Александра 
Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа 
Григорьева пресвитеров (1933). 

18 января (5 января) – Навечерие 
Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. 
Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны 
волхва (303). Прп. Симеона Псково-Печерского 
(1960). Мц. Евгении Доможировой (1933). Мч. 
Матфея Гусева (1938). 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. Домники (ок. 
474). Прп. Григория, чудотворца, Печерского 
(1093). Сщмчч. Димитрия Плышевского, 
Владимира Пастернацкого пресвитеров, прмч. 
Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова 
(1938). 

22 января (9 января) – Неделя 33-я по 
Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, чудотворца 
(1569). Прп. Ионы, в схиме Петра, Киевского, 
чудотворца (1902). Свт. Петра, еп. Севастии 
Армянской (IV). Сщмч. Павла Никольского 
пресвитера (1943). 

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

24 января (11 января) – Прп. Феодосия 
Великого, общих житий начальника (529). 
Прп. Михаила Клопского, Новгородского (ок. 
1453-1456). Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 
412). Св. Владимира Хираско исп., пресвитера 
(1932). 

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

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

27 января (14 января) – Отдание праздника 
Богоявления. Равноап. Нины, просветительницы 
Грузии (335). Прп. Иосифа Аналитина Раифского 
(IV). Прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961). 

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

29 января (16 января) – Неделя 34-я 
по Пятидесятнице. Поклонение честным 
веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея 
Тотемского (1650). Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, 
Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними 
Неона, Турвона и Иовиллы (161-180). Сщмч. 
Иоанна Петтайя пресвитера (1919). 

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

31 января (18 января) – Свтт. Афанасия 
(373) и Кирилла (444), архиепископов 
Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. 
Сергия Радонежского. Прп. Маркиана Кирского 
(ок. 388). Сщмчч. Владимира Зубковича, 
Николая Красовского, Сергия Лебедева, 
Александра Русинова пресвитеров (1938).

ЯНВАРЬ 

29 января – день поклонения честным веригам  
святого и всехвального апостола Петра 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: 
Церковь выступает за фундаментальное право 

граждан отказываться от биометрической  
идентификации

Вериги апостола Петра  
в базилике  

Сан-Пьетро-ин-Винколи в Риме
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19 марта 2022 года исполнилось 160 лет 
со дня рождения Хрисанфа Мефодиевича 
Лопарева, известного ученого в области 
византоведения и древнерусской литературы, 
замечательного краеведа. 

Он родился в 1862 году в селе Самарово 
(ныне Ханты-Мансийск) Тобольской губернии 
в бедной крестьянской семье. С раннего дет-
ства Хрисанф мечтал получить образование. 
Исполнение этой его заветной мечты можно 
считать настоящим чудом. В честь посещения 
великим князем Александром Александрови-
чем села Самарово местные жители собрали 
3000 рублей с расчетом, что на проценты 
с этой суммы один из местных мальчиков 
будет учиться в тобольской гимназии. Этот 
счастливый шанс выпал Хрисанфу Лопареву. 

Крестьянский сын оказался способным 
учеником, окончил гимназию с серебряной 
медалью и получил право без экзаменов 
поступить в университет. В аттестате зрело-
сти отмечен «особый интерес к древним и 
новым языкам». Для получения образования 
в Санкт-Петербургском университете на 
филологическом факультете Лопарев полу-
чал небольшую стипендию в 20 рублей от 
Тобольского общества вспомоществования. 
Студенческие годы (1882-1886) провел в 
крайней нужде. Вынужден был подрабатывать 
перепиской ученых трудов. 

Основное направление своих научных 
трудов Хрисанф Мефодиевич определил уже 
на первом курсе – это история отношений 
России и Византии. Сам Лопарев, как сви-
детельствует одно из его сочинений, смотрел 
на Византию по отношению к России «как на 
вскормившую ее в младенческие годы "кор-
милицу", как на благодетельницу, наделившую 
ее массою добра: этими благодеяниями были 
"изобретенная Азбука" (сохраняем прописные 
буквы автора, тоже его характеризующие – 
примечание В.И. Срезневского), Крещение 
и Православие с верховным надзором за 
новоявившейся Церковью, Богослужебные 
Святыни, святоотеческая и каноническая 
Литература, воспитание дикого народа в 
духе Веры и Княжеской Власти, поощре-
ние к развитию торговли и коммерческих 
связей. Византия взяла в руки варвара и 
воспитала его в своих понятиях в набожного 
христианина». 

Свою жизненную установку молодой Ло-
парев сформулировал в письме от 15 мая 
1884 года к своей знакомой Ю.М. Поповой, 
с которой надеялся связать свою судьбу и 
которой поверял самое сокровенное: «Живу 
я по-прежнему чудаком-идеалистом, верю в 
истину, добро и в людей, верю в науку и в 
свои чистые идеалы. Говорят, они недостижи-
мы, – не спорю, согласен даже, но если хоть 
сотая часть из них осуществится для меня, 
то я закрою глаза в полной уверенности, 
что я хлеба даром не ел, что я не коптил 
понапрасну неба, что не прошел бесследно 
и незримо по сцене этого мира». 

Любовь к малой родине Лопарев пронес 
через всю жизнь и не случайно на обложках 
книг, где его фамилия писалась на латинском 
языке, добавлял: Samarovensis (Самаровский). 

Один из упреков Лопареву как исследо-
вателю – это то, что он допускает домыслы. 
Рискну и я, впервые в своей исследователь-
ской практике, согрешить домыслом: вполне 
возможно, что по своей натуре Хрисанф 
Лопарев был ученым-романтиком, ученым-
поэтом. 

С юношеским максимализмом Лопарев 
намечает себе грандиозный план: «Для 
решения принципиального вопроса, ка-
кую выгоду получила Византия от Руси и 
Русь от Византии, и приготовляется, так 
сказать, Мраморная Книга, долженствую-
щая представить на трибунал Истории все 
оправдательные документы с обеих сторон. 
Мало того, вызваны свидетели с Запада, с 
берегов Норвегии, с Востока – из Сирии, 

Армении, Грузии; приглашены дать 
показание и космополиты – Евреи; 
собраны сведения о вещественных 
доказательствах связей между двумя 
Государствами, – словом, не должно 
быть оставлено без внимания ни 
одно показание. Всесторонность и 
полнота должна стоять на первом 
месте; этого требует и важность 
вопроса, и нравственный долг наш, 
и достоинство Российской Империи, 
ибо имеющий выйти Свод есть На-
циональное Государственное дело». 

Жизнь внесла свои коррективы в 
планы Лопарева, но ему как ученому 
удалось сделать очень много. 

Интерес Х. Лопарева к образу 
святого Георгия Победоносца 
К настоящему времени многие 

авторы посвятили жизни и деятель-
ности Х.М. Лопарева интересные 
работы. Но внимания исследователей 
не привлекли очень интересные, 
на мой взгляд, две статьи ученого, 
посвященные святому Георгию По-
бедоносцу. Они также не вошли в 

доступную современным исследователям 
библиографию трудов Х.М. Лопарева. 

Справедливости ради следует отметить, 
что одна из этих работ – Лопарев Х.М. Но-
вейшая литература о св. Георгии Победонос-
це // Византийский временник, издаваемый 
при Имп. Академии наук. Т. ХХ. Вып. 1. СПб., 
1913 г. – названа в списке использованной 
литературы в книге: Ковалев-Случевский 
К.П. Георгий Победоносец. Жизнеописание и 
деяния. М.: «Молодая гвардия», 2020. Но из 
текста не очевидно, как автор использовал 
замечательный материал Лопарева. 

Вторая работа – сообщение Х.М. Лопа-
рева «Чудо святого Георгия о болгарине» 
(1894 год издания) – в известных мне совре-
менных списках литературы Х.М. Лопарева 
не отразилась. 

Следует отметить один интересный мо-
мент из биографии Х.М. Лопарева. Летом 
1896 года, при поддержке Императорского 
Православного Палестинского общества, он 
совершил поездку на Афон. О поездке и о 
результатах он поведал в изданном в 1897 
году «Кратком отчете о поездке на Афон 
летом 1896 года». Программу-минимум он 
выполнил, о чем сообщил в своем отчете. 
Но, как очевидно следует из текста, он 
хотел посетить гораздо больше монастырей, 
чем ему удалось. Можно только сожалеть, 
что два афонских монастыря, посвященных 
святому Георгию Победоносцу, – болгарский 
Зограф и греческий Ксенофонт – оказались 
вне маршрута Лопарева. 

Мотивацию в работе по теме святого 
Георгия Победоносца раскрывают следу-
ющие слова самого Лопарева, которыми 
он начинает анализ «новейшей литературы 
о св. Георгии Победоносце»: «Ни один из 
древних святых мучеников не пользовался 
такою широкою известностью, ни один так 
глубоко не был понят сердцем народным, 
как св. Георгий. Церкви греческая, латин-
ская, грузинская, русская, копты и сирийцы, 
немцы и кельты, казалось, соревновались 
в почитании этого святого, сохранив муче-
ничество его в многочисленных сказаниях, 
пересказах и переделках. И это недаром, 
ибо в чудесах святого представлена обще-
человеческая мысль – о борьбе и победе 
добра над злом, мысль, простирающаяся в 
самую глубь человечества». 

Удивительно: написана эта работа нака-
нуне страшной мировой войны, в результате 
которой Российская империя перестала 
существовать. Святой Георгий – любимый 
святой последнего российского императора 
Николая II. И во время этой войны самые 
видные российские художники, писатели, по-
эты посвятили образу святого Георгия новые 
замечательные произведения. 

При работе над своей книгой о святом 
Георгии Победоносце я достаточно 
тщательно изучал все, что издано о 
нем в дореволюционной России. И 
подобный глубокий анализ литерату-
ры о святом Георгии Победоносце 
мне довелось встретить только у 
Лопарева (сам Лопарев упоминает 
о книге Рыстенко, изданной в 1909 
году, но та работа посвящена кон-
кретному сюжету – «Легенде о св. 
Георгии и драконе в византийской и 
славяно-русской литературах»). 

О том, насколько безбрежна 
тема, констатировал сам Лопарев: 
«Работы, относящиеся до раскры-
тия исторической, литературной и 
бытовой стороны мученичества, так 
многочисленны, что не всякий даже 
специалист мог бы перечислить их 
в последовательном порядке и цен-
ности. Например, известнейший не-
мецкий агиолог A. Ehrhard составил, 
казалось, полный список литературы 
о св. Георгии (ок. 70 работ); но 
вот знаменитый Болландист (монах 
католического иезуитского сообще-
ства, которое занималось изучением 
житий святых – прим. А.В.) Hip. 

Delehaye, пересмотрев этот список, нашел, 
что его можно было бы увеличить до бес-
конечности». 

И вот из этого бесконечного списка  
Х.М. Лопарев остановил свое внимание на 
четырех книгах. Первая работа: Карл Крум-
бахер. Святой Георгий в греческих предани-
ях. Под редакцией Альберта Эрхарда. Книга 
эта была издана в Мюнхене в 1911 году. 
Книга на русском языке не издавалась и по 
сей день, и Лопарев своим сжатым ее из-
ложением оказал потомкам большую услугу. 
Но, на мой взгляд, эти рецензии Лопарева 
являются замечательной характеристикой 
его самого как ученого, а некоторые его 
подходы следует взять на вооружение совре-
менным ученым-исследователям, в первую 
очередь представителям исторической науки. 

Уже на первой странице рецензии 
читатель получает достаточно полное пред-
ставление о книге: «Энциклопедичность и 
хрестоматийность работы, характеризовав-
шие ученые труды Крумбахера и особенно 
сказавшиеся в его "Истории византийской 
литературы", проводились им и в "Св. Геор-
гии". В этом труде, к сожалению, не окон-
ченном, покойный задался целью собрать 
всю византийскую литературу о Георгии, 
расположить ее в генетической системе 
и исследовать вопрос о взаимоотношении 
между отдельными текстами. 

Такая постановка вопроса, 
такой метод исследования, бес-
спорно, очень точный, однако 
при одном существенном условии 
– если просмотрены и использо-
ваны все находящиеся в мире 
греческие рукописи с житиями, 
мученичествами и похвальными 
словами в честь святого. Но если 
исследователь случайно не все 
принял во внимание, то и самый 
вопрос о генезисе редакций и 
зависимости их от той или иной 
группы греческих произведений 
становится неустойчивым, генеа-
логическое дерево жизни литера-
турного предания воздвигнуто на 
непрочной базе. 

Крумбахер имел в виду для 
своей цели 118 греческих списков 
из различных библиотек, начиная 

с VII и кончая XVII столетием, но специ-
ально изучал не все, на некоторые списки 
сделано им одно только указание, а другие 
пропущены. Далее, он не всегда приводит 
тексты сполна, иногда он довольствуется 
лишь отрывками из того или другого ска-
зания, заставляя читателя верить ему на 
слово, что в пропущенных им местах не за-
ключается ничего интересного или важного. 
Например, из венецианской народной книги 
о св. Георгии Крумбахер напечатал лишь 
параграфы 1-4, 12-14, 19 и 23. И даже такой 
почитатель покойного, как виднейший из 
агиологов нашего времени проф. A. Ehrhard, 
не мог не пожалеть, что приведены только 
отрывки, а не полный текст» (Лопарев Х.М. 
Новейшая литература о св. Георгии Побе-
доносце. С. 26). 

Полагаю, изложенного достаточно, чтобы 
получить представление о стиле Лопарева-
рецензента. Вот один из выводов, который 
делает Лопарев о Крумбахере: «При своей 
узкой задаче и при всей осторожности 
Крумбахер избег явных ошибок, но путь 
его труден: стоило только взяться за такую 
работу исследователю с широким кругозо-
ром, исследователю увлекающемуся, чтобы 
впасть уже в ошибку» (Указ. соч. С. 26-27). 

Еще одно интересное наблюдение Ло-
парева: «Для историка литературы крае-
угольным камнем должен считаться прежде 
всего исторический вопрос о времени жизни 
писателя и только потом вопрос о литера-
турных связях его с современниками. Стоит 
только упустить из вида или пренебречь 
первым критерием и остановиться только 
на сходстве стиля и слога писателя с омо-
нимом, как ошибка готова. Литературная 
критика средневековых памятников еще 
не установила своих принципов. Сходство 
выражений и особенно отдельных фраз не 
должно быть признаком и доказательством 
наличности одного автора – скорее напротив: 
самостоятельный автор не повторяет себя, 
но ученики и школьники зачастую не идут 
далее своего образца» (Там же. С. 31-32). 

Вторая книга, которую рецензировал 
Лопарев, это произведение российского 
ученого А.В. Рыстенко «Легенда о св. Геор-
гии и драконе в византийской и славяно-
русской литературах», изданное в Одессе в 
1909 году. В начале рецензии Х.М. Лопарев 
лаконично делится общими соображениями, 
а затем дает оценку труду А.В. Рыстенко: 
«В работах современных ученых по исто-
рии древнерусской литературы необходимо 

прежде всего обращать внимание на план 
сочинения, его, так сказать, архитектонику. 

Архитектоника в нынешних диссертациях 
видимо страдает, а чем слабее архитек-
тоника, тем громоздче, тем неуклюжее и 
все здание. У современных ученых нельзя 
отнять ни любви к делу, ни настойчивости 
к работе, ни учености в той или другой 
избранной ими области; но у них нет вооб-
ражения, нет продуманного, стройного плана 
работы. Задумал автор написать ученую 
работу, например, о Георгиевской легенде 
в греко-славяно-русской письменности, в 
которой так много разных пересказов и 
переделок, – сейчас соберет тексты грече-
ские, славяно-русские, а то прихватывает 
заодно и латинские, начинает сличать их, с 
указанием всех, даже мелких отличий между 
ними; более разнящиеся тексты относит в 
особые редакции и дает им характеристики. 
Ввиду того, что повесть нельзя же было до 
бесконечности рассказывать все на новый 
лад, что в разных "редакциях" оказывается 
много сходного, автор приходит к выводу, 
что, например, третья редакция стоит в за-
висимости от первой и отчасти от второй 
(или наоборот). 

Удивительно плодотворный научный 
вывод диссертации! Прежние ученые (Кир-
пичников, акад. Веселовский) проделывали 
эту работу лично для себя только для того, 

чтобы на основании ее сделать ка-
кой-либо общий вывод в печати, – 
современные ученые выводят эту 
малоинтересную работу наружу; 
каждый штрих, каждое замечание 
их им кажется важным и входит 
в их ученую работу в виде ли 
обширного текста в книге, приме-
чания, или в виде особой рубрики 
в тексте. Вследствие этого объем 
книги разрастается в ущерб ее чи-
таемости. В погоне за редакциями 
мы не видим памятников, что со-
вершенно противоестественно. Это 
все равно, как если бы мы начали 
изучение редакций "Мертвых душ", 
нам сказали бы: дайте нам сна-
чала самый памятник или разбор 
его, а потом уже толкуйте себе на 
здоровье об его редакциях! 

Само собою разумеется, мы 
не отрицаем редакций, но нахо-
дим, что они дело второстепенное, 
добавочное; а как таковое, они 
должны и занимать место малень-
кое, в примечании, а не занимать 
главного места в книге» (Там же. 
С. 33-34). 

Эти соображения Лопарева о 
стиле научной работы, точнее – о 
ее сути, актуальны на все време-
на. Можно сказать даже более: 
речь идет о научной честности. 

И в этом отношении можно сделать об-
ратную проекцию на самого Лопарева: как 
ученый, он никогда не гнался за тем, что 
называют листажом, ему всегда интересно 
было докопаться до сути. И когда Лопарев 
начинает непосредственный разбор сочине-
ния Рыстенко, то первые две строчки можно 
считать приговором этой научной работе: 
«Рассматриваемая книга приват-доцента 
Новороссийского университета А.В. Рыстен-
ки принадлежит к сочинениям этого рода. 
Центр тяжести ее, ровно половина, лежит в 
изучении рукописного византийского и сла-
вяно-русского предания о чуде св. Георгия 
о драконе» (Там же. С. 34). 

Далее более чем на десяти страницах 
Лопарев излагает аргументированный, под-
робный разбор текста Рыстенко. Эрудиция 
Х.М. Лопарева в этом вопросе несомненна. 
И стиль Лопарева не академически сухой, 
а эмоционально окрашенный, увлекающий 
читателя. 

И по сей день интересны выводы, ко-
торые делает Лопарев на частном примере 
Рыстенко: «Должна быть раз навсегда 
установлена грань, за которую не должны 
переходить работы в роде Рыстенков и им 
подобных. Целью подобных исследований 
должно быть выяснение состояния или сте-
пени религиозного, бытового и исторического 
миросозерцания целого народа, но не от-
дельного индивидуума. Для старого времени 
любой памятник представлял душеспаситель-
ное чтение, доброе слово, в которое верил 
целый народ, почему изучение памятника 
важно для начертания характеристики ве-
рований целого народа. 

Не то мы видим в новое время. Но где 
грань двух периодов? Каков характер старо-
го и нового времени? Граница двух перио-
дов кроется на переломе и миропонимании 
человечества. Этот перелом завершился в 
западной Европе в эпоху Реформации, а 
у нас на Руси к началу XVIII века, когда 
широкою волною к нам нагрянула ино-
странная литература. Русские люди с их 
наивною, детскою верою в букву писания 
вдруг встретились с иными взглядами, с 
новым миросозерцанием, этим продуктом 
работы свободной мысли, ее критики и 
анализа. Новому направлению мысли не 
было преграды. Русские люди, сравнивая 
свое с чужим, не могли не видеть пре-
восходства чужого, и вот они мало-помалу 
стали перенимать и усваивать критические 
приемы западноевропейской мысли. Вот в 
этом переходе от прежней наивной веры в 
букву писания к критическому отношению 
к ней и заключался тот умственный, рели-
гиозный и нравственный перелом русского 
общества, который является отличительною 
чертою русской литературы старого и ново-
го времени. При свободной мысли можно 
было высказывать и свободные мнения; но 
каждое из этих мнений было инициативою 
отдельного писателя или, в лучшем случае, 
отдельного кружка, но не было верованием 
целого народа» (Там же. С. 35-36). 

Вот эмоции, которые испытывал  
Х.М. Лопарев при чтении книги Рыстенко: 
«Только с XV главы книги читатель осво-
бождается от тяжелого, гнетущего чувства, 
от океана выписок и сравнений и начинает 
понимать, что автор приступает к более 
или менее самостоятельному исследованию. 
Незлобивые, по мере дальнейшего чтения 
мы начинаем забывать о почти напрасно 

потерянном времени за чтением первой 
половины книги и успокаиваемся. Глава 
XVI оканчивается рассуждениями автора об 
отношении между Георгиевскою легендою и 
сказочно-легендарным материалом, то есть 
болгарскою легендою, эпосом былинным и 
сказочным, например Никитою Кожемякой, 
Ильей Муромцем и Иваном Царевичем, как 
змееборцами, муромскою легендою, сагою о 
Рагнаре Лодброке, монгольскими сказками, 
олонецкою легендою, бериславским пре-
данием, сказкою о Борисе Ярыжке. Сюда 
же присоединено рассуждение о почитании 
Георгия в области новгородского культурного 
влияния, и тут идет речь о связи с легендою 
сказки об Еруслане Лазаревиче, рассказы 
Панчатантры» (Там же. С. 37). 

И вот окончательный общий вывод, 
который делает Лопарев после завершения 
анализа текста ученого А.В. Рыстенко: 
«Народная письменность – особая отрасль, 
история которой еще не написана, она еще 
ждет своего Тихонравова, который бы на-
чертал план ее. А нынешние исследования, 
по нашему мнению, не могут пригодиться для 
будущего систематизатора, ибо они стоят на 
неверном пути, на пути редакции. Нас заели 
редакции, мы помешались на редакциях, мы 
стали не историками литературы, а редакци-
онистами, то есть хотя мы делаем большой 
шаг, однако не вперед, как бы следовало, а 
в сторону» (Там же. С. 42). 

Рискну в данном случае высказать свое 
мнение. Аргументы Х.М. Лопарева, несмотря 
на их бесспорность, не лишают права считать 
А.В. Рыстенко ученым. По формальным при-
знакам он заслуживает и ученого звания, и 
соответствующей должности в учебном за-
ведении. Но Х.М. Лопарев планку требований 
к ученому поднимает очень высоко – как 
к себе. И если кто хочет внести подлинно 
новый вклад в науку, то должен руковод-
ствоваться этим выводом ученого-творца. 

Третьей книгой в обзоре Лопарева стало 
изданное в Лейпциге в 1911 году исследо-
вание немецкого автора Ауфгазера «Чудо 
дракона святого Георгия в греческой и 
латинской традициях». На русский язык эта 
книга также не переводилась. 

Уже в начале рецензии Лопарева оче-
видны его симпатии к автору: «Другим, уже 
прямым учеником Крумбахера, также читав-
шим отдельные части своего исследования о 
св. Георгии в его семинаре, был Ауфгазер, 
посвятивший себя изучению легенды св. 
Георгия о драконе, как и Рыстенко. Два мо-
лодых ученых занимаются под руководством 
учителя, и все они одинаково заняты одною 
мыслию о Георгии. Как это знаменательно! 
Как это трогательно! Разница между ними 
только в том, что учитель занят житийною 
литературою о святом, а ученики – одним 
из чудес его, причем не упускают из вида и 
общих взглядов на значение Георгиева куль-
та в христианском мире. Русский ученый, 
как мы видели, написал книгу не по ранее 
намеченному плану; его младший коллега, 
д-р богословия и филологии Ауфгазер, усвоив 
вполне метод Крумбахера, дал исследование, 
которое так подкупает своею стройностью 
и не грешит излишествами. Центром из-
учения Рыстенки была славяно-русская 
письменность, а греческая являлась только 
между прочим; напротив, Ауфгазер обратил 
внимание главным образом на греческую 
письменность и только потом на литературу 
латинскую» (Там же. С. 42). 

Далее Лопарев проводит тщательный ана-
лиз текста Ауфгазера и заключает свою ра-
боту следующим выводом: «Подобного рода 
родословия трогают и восхищают читателя 
наглядностью итогов ученого исследования» 
(Там же. С. 46). 

Четвертая книга, которая привлекла 
внимание Лопарева, – это сочинение ан-
глийской писательницы Гольст (Cornelia 
Steketee Hulst. St. George of Cappadocia in 
legend and history. London, David Nutt 1909. 
XII.). Изданная в Лондоне в 1909 году на 
английском языке, на русский язык эта книга 
также не переводилась. 

Начало рецензии Лопарева дает доста-
точно ясное представление об этой книге: 
«До сих пор мы рассматривали ученые из-
дания профессоров и других представителей 
науки и видели, что все они не охватывали 
вопроса о св. Георгии в его целом, а раз-
рабатывали какие-либо отдельные вопросы 
из его жизни и деятельности: одни (Крум-
бахер) рассматривали преимущественно 
"мартирион" (мученичество) в его разных 
редакциях, другие (Рыстенко, Ауфгазер) 
только легенду о борьбе Георгия со змеем, 
одни только в одной греческой литературе, 
другие в литературах греко-латинской или 
греко-славянской. 

Прекрасным дополнением к Георгиев-
скому вопросу, не столько ученым, сколько 
популярным, явилось произведение англий-
ской любительницы исторических и сказоч-
ных рассказов из области агиологической, 
г-жи Гольст. Последняя сознается, что лич-
ность св. Георгия привлекла ее внимание 
и фантазию главным образом потому, что 
великомученик очень уж часто является в 
ученой литературе, что, очевидно, не даром, 
и вот она занялась Георгиевским вопросом 
в его целом, чтобы выяснить себе, чем 
же интересна личность этого святого. Она 
пересмотрела главным образом старую 
литературу о св. Георгии и сделала ком-
пилятивный свод мнений разных авторов о 
повсеместном культе св. Георгия с древнего 
времени вплоть до Реформации. Она так и 
говорит с первых строк предисловия: "Не с 
намерением выразить свое мнение насчет 
правды или ложности относительно веры в 
св. Георгия из Каппадокии, но с намерением 

собрать истории, которые были посвящены 
ему, легенды, которые были рассказаны как 
правда, песни и аллегории, которые окружа-
ли его имя, важные факты его влияния на 
людей и народы и перемена в понимании его 
в течение многих столетий… Не намерение 
написать книгу, а только большое восхище-
ние перед победителем дракона, и интерес в 
постоянном упоминании о нем в литературе, 
и трудность найти что-либо определенное за-
ставили меня собрать большую часть здесь 
напечатанного"» (Там же. С. 46-47). 

Из рецензии Лопарева хочется при-
вести несколько выдержек, которые мало-
известны и современному читателю (как 
представляется, новыми во многом были и 
для самого рецензента): «В третьей главе 
(Развитие почитания св. Георгия перед 
Первым крестовым походом) автор под-
робно говорит о культе св. Георгия на за-
паде Европы, начиная с IV вплоть до конца  
XI столетия. Здесь отведено известное 
место легендам, например предсказанию 
потери трона Диоклетианом и воцарения 
Константина Великого. Построение церквей 
во имя св. Георгия началось уже с IV века; 
Константин воздвиг храм в Диосполе; в  
VI в. стоял храм в Сирии, женский мона-
стырь близ Парижа, церковь в Майнце и в 
епархии Дакс (Dax); в VII в. находился храм 
в Риме и в Константинополе, монастырь в 
долине Эльзаса, церковь в Пикардии, мона-
стырь между Кремоной и Пиаченцой, появи-
лись монастыри в Англии; в IX в. монастырь 
в Nehartikirhung; в Х в. монастырь и церковь 
в Венеции, монастырь в Баварии; в XI в. 
приходская церковь в Оксфордшире, не го-
воря уже о том, что мощи св. Георгия часто 
полагались в церквах и монастырях, посвя-
щенных другим святым. Кроме того, большую 
роль в распространении почитания играли 
толпы паломников, шедшие в X и XI вв. 
сухим путем в Иерусалим в количестве 
3000 и 7000 человек. Дорогою они посещали 
места, освященные пребыванием его, были 
даже в Митилине, месте его мученичества 
(по латинским и французским рукописям  
XII в.), в Тире, другом месте мученичества 
(по коптской рукописи V в.), не говоря уже 
об Иерусалиме, Лидде и Рамле-Диосполе» 
(Там же. С. 48-49). 

Не меньший интерес для наших совре-
менников представляет и эта информация: 
«В четвертой главе (Ордена св. Георгия 
и учреждения и обстоятельства, которые 
указывают на его влияние) автор говорит 
прежде всего об ордене св. Георгия – ан-
гельского рыцаря Константина, описанном 
в 1672 г. Ashwole”м и возникшем будто 
бы в 456 г., но вернее всего, основанном 
самим Константином Великим. После Перво-
го крестового похода преклонение перед  
св. Георгием сильно возросло, и он сделался 
патроном военных орденов, например у орде-
на Тамплиеров. В 1201 г. Арагонский король 
учредил испанский орден св. Георгия; в 1317 г. 
этот орден был соединен в орден Бого-
родицы и св. Георгия. Первый австрийский 
орден св. Георгия был учрежден в 1245 г. 
для защиты Восточной империи против ту-
рок. Между 1390-1400 гг. возник рыцарский 
орден в Бургундии для защиты католичества. 
Победный клик у английских воинов был: 
"Св. Георгий для Англии", у Шекспира в 
"Генрихе V": "Англия и св. Георгий". Другие 
ордена были установлены в поощрение во-
инов, например Баварский орден в 1729 г., 
русский военный орден в 1767 г. (видимо, 
здесь ошибка: орден Святого Великомучени-
ка и Победоносца Георгия царским указом в 
России учрежден в 1769 году – прим. А.В.), 
сперва только для офицеров, а потом и для 
солдат, английский орден в память взятия 

о. Мальты» (Там же. 
С. 49). 

Малоизвестная ин-
формация содержится 
и в этом фрагмен-
те: «Наконец, в по-
следней, шестой гла-
ве (Св. Георгий в 
последних столетиях) 
автор говорит, что в 
предреформационную 
эпоху изображение 
св. Георгия и битва 
его с драконом были 
включены в религиоз-
ные процессии. Когда 
английский король и 
его рыцари ордена 
подвязки празднова-
ли день св. Георгия 

пышным образом, народ зажигал костры. 
Городские праздники ("освобождение") 
представляли святого в битве с драконом, 
с конца XIV в. эти представления давались 
рыцарями. Праздники в честь его соверша-
лись в Англии, Шотландии, Ирландии и в 
Северной Америке, и многие церкви имели 
его своим патроном. В память Георгия 
учреждены были многие общества. Греки 
очень почитают св. Георгия, и день 23 
апреля празднуется большими и пышными 
празднествами. Во время русско-японской 
войны русские утверждали, что видели  
св. Георгия на небе прогоняющим неверных 
японцев. Все истории и чудеса его изданы 
в его "Житии", напечатанном в Афинах» 
(Там же. С. 50). 

Вышеприведенные материалы пока-
зывают, насколько глубоко Х.М. Лопарев 
был погружен в тему о святом Георгии 
Победоносце. 

Что побудило ученого, находившегося 
к этому времени не в лучшей физической 
форме, так глубоко проанализировать работы 
иностранных авторов, еще не изданные на 
русском языке? Статья получилась очень 
объемная – 25 машинописных листов. И 
этот материал не совсем в русле основных 
научных интересов Х.М. Лопарева. Неоправ-
данной роскошью было бы тратить время на 
такую работу только ради рецензии. 

Рискну предположить: не случись без-
временной кончины по причине голодной 
смерти в 1918 году, очень вероятным было 
появление из-под пера Х.М. Лопарева за-
мечательного труда, посвященного святому 
Георгию Победоносцу. 

Александр ВЫЧУГЖАНИН, 
доктор исторических наук, 

член Российского исторического  
общества, 
г. Тюмень
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Хрисанф Лопарев о святом Георгии Победоносце 
Кратко об ученом-романтике, ученом-поэте
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(Окончание. Начало: «Сибирская пра-
вославная газета», декабрь 2022 г.) 

С 1826 года придел во имя святителя 
Иоанна Златоуста, в котором был погребен 
митрополит Иоанн Максимович, неоднократно 
ремонтировался. Следует особенно отметить 
его ремонт, произведенный в 1868 году к 
приезду в Тобольск Его Императорского 
Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича. При этом ремонте придел был 
увеличен путем обращения северной паперти 
собора в алтарь, а место прежнего алтаря 
вошло в состав среднего храма. Таким об-
разом, в настоящее время место погребения 
митрополита Иоанна находится не в алтаре, 
а в самом храме, напротив левого клироса, 
и теперь почитатели приснопамятного ар-
хипастыря имеют возможность молитвенно 
повергаться ко гробу его. 

Над местом погребения, вместо прежнего 
надгробия, в 1844 г. на средства сибирского 
золотопромышленника, ростовского купца 
Н.Ф. Мясникова был устроен мраморный 
памятник в форме круглого столба, в верхней 
части которого находятся мраморные митра 
с крестом и омофором. С трех сторон па-
мятника имеется чугунная решетка с медной 
доскою, на которой вылита надпись: «На сем 
месте и под сею доскою почивает тело мно-
гопочитаемого жителями града Тобольска ми-
трополита Иоанна Максимовича, прибывшего 
на кафедру Тобольскую 14 августа 1711 г., 
преставившегося 10 июня 1715 года». 

Надгробие с мраморным памятником,  
устроенное на средства купца Мясникова 
над местом погребения святителя Иоанна  

Тобольского 

В настоящее время памятник этот хра-
нится в епархиальном древлехранилище, так 
как вместо него по распоряжению Преосвя-
щеннейшего Антония, епископа Тобольского 
и Сибирского (ныне архиепископа Тверского), 
в 1900 году на средства Попечительства о 
нуждах кафедрального собора, и отчасти из 
соборного серебра, по особому заказу в 
Москве фабрикантом Овчинниковым была 
изготовлена серебряная рака весом 3 пуда 
25 фунтов 68 золотников стоимостью свыше 
5000 рублей и поставлена над тем самым 
местом, где покоится митрополит Тобольский 
Иоанн Максимович. Рака эта установлена 
на мраморном постаменте, а сверху над 
нею на четырех деревянных точеных вызо-
лоченных колоннах устроена вызолоченная 
сень. На верхней крышке раки изображен 
серебрено-позолоченный образ святителя 
Иоанна Златоуста. Сама рака опоясана 
шнуром, припечатана и покрывается покро-
вами, жертвуемыми усердными почитателями 
митрополита Иоанна. На стене напротив 
раки висит икона с изображением: вверху 
– Пресвятой Троицы, в середине – святите-
лей Иоанна Златоуста и Тимофея, епископа 
Прусского, и с изображениями многих святых 
по четырем сторонам, преимущественно 
в память Тобольских преосвященных. Эта 
икона написана в 1840 году на средства 
купца Гневашева и некоторых других граж-
дан. Святитель Иоанн Златоуст изображен 
на иконе, так как является покровителем 
митрополита Иоанна, а святителя Тимофея 
Святая Церковь вспоминает 10 июня, в день 

кончины Иоанна Максимовича. Перед этой 
иконой горит неугасимая лампада, масло 
для которой жертвуется чтителями памяти 
митрополита Иоанна. 

Напротив раки с восточной стороны на 
деревянном пьедестале стоит мраморный 
памятник с живописным изображением 
митрополита под серебром и надписью на 
краях памятника: «В память чудесного из-
бавления от болезни молитвами святителя 
Иоанна 16 октября 1840 г.». На окне около 
мраморного памятника кем-то повешена вы-
битая медаль с благодарственной надписью 
на обеих сторонах: «Иоанну митрополиту в 
знак благодарности за чудесное излечение 
от болезни в 1840 и 1850 и прочих годах». 

На стене собора, над прежним местом 
погребения митрополита Иоанна Максимо-
вича, святитель изображен в натуральную 
величину в белом клобуке и голубой мантии, 
с крестом в правой и жезлом в левой руке. 
Как по этому портрету, так и по другим, 
которых немало в Тобольской епархии, 
видно, что святитель был высокого роста, 
мужественен, имел седые волосы и такую 
же бороду, длинную и окладистую. На его 
бледном лице запечатлелись глубокомыслие, 
кротость и человеколюбие. 

В Златоустовском приделе, где покоятся 
останки митрополита Иоанна, в прежнее вре-
мя еженедельно совершались заупокойные 
литургии по пятницам и субботам, а в другие 
дни – только по усердию и просьбам почита-
телей приснопамятного митрополита Иоанна. 
С 10 июня 1891 года, по 
распоряжению покойного 
архипастыря Тобольско-
го Иустина, установлено 
ежедневное совершение 
литургий и панихид об 
упокоении митрополита 
Иоанна Максимовича в 
придельном соборном 
храме в честь святителя 
Иоанна Златоуста. Рас-
поряжение это выражено 
таким образом: 

«Завещание тоболь-
скому соборному при-
чту. Десятого июня, в 
день блаженной кончины 
приснопамятного Иоанна 
Максимовича, митропо-
лита Тобольского и всея 
Сибири, сего 1891 года 
учрежден мною при со-
боре особый священ-
ник на мои собственные 
средства, сверх штата, с 
вознаграждением двести 
рублей, с помощью от 
Крестовой церкви архие-
рейского дома, Абалакско-
го мужского и Иоанно-Введенского женского 
монастыря на вино и просфоры, на свечи и 
фимиам, с тою целью, чтобы в Иоанно-Зла-
тоустовском приделе, где почивают останки 
в Бозе почившего митрополита Иоанна, в 
течение всего года, кроме великих постов, 
всегда неотложно совершаемы были Боже-
ственные литургии с поминовением святите-
ля Иоанна за упокой и панихидами по нем, 
да сопричтет его Господь Бог к лику святых 
угодников Своих и молитвами его помилует 
и спасет нас грешных, почитателей святой 
памяти его! 

Посему прошу, и молю, и властью, от 
Бога мне данною, приказываю, чтобы: 

а) соборяне исполняли сие завещание 
свято и нерушимо и 

б) все желающие себе спасения записали 
святое имя усопшего в свои поминальники 
и усердно молились о нем». 

Подлинное завещание Его Преосвя-
щенства, собственноручно им написанное, 
помещено в особую рамку за стеклом и 
повешено на откосе окна у гробницы ми-
трополита Иоанна. 

Завещание почившего епископа Иустина 
действительно свято соблюдается причтом 
Тобольского кафедрального собора, хотя 
особого сверхштатного священника для 
этого при соборе нет, равно нет помощи 
ни от архиерейского дома, ни от Абалак-
ского мужского, ни от Иоанно-Введенского 
женского монастырей. Ежедневно, кроме 
Великого поста, воскресных и праздничных 

дней, в 8 часов утра в приделе святителя 
Иоанна Златоуста совершается заупокойная 
литургия и по окончании ее – панихида с по-
миновением митрополита Иоанна. Впрочем, 
в большинство воскресных и праздничных 
дней здесь же совершается ранняя литургия 
по заказу благочестивых людей, верующих 
в действенность молитвы пред Богом свя-
тителя Иоанна, большей частью с просьбой 
помолиться о здравии болящих. 

Из благочестивых обычаев, имеющих 
отношение к памяти митрополита Иоанна 
Максимовича, следует отметить ежегодно 
совершаемый в день его кончины 10 июня 
торжественный крестный ход. В этот день 
перед литургией, совершаемой обычно 
местным архипастырем, по прочтении часов 
служится панихида при гробнице митрополита 
Иоанна о его упокоении, а по окончании 
литургии, при участии всего городского 
духовенства и многочисленном стечении 
горожан, из кафедрального собора отправ-
ляется крестный ход с чудотворным образом 
Спасителя в подгорную часть города. Этот 
образ больших размеров несется на носил-
ках, особо для этого устроенных, и плавно, 
величественно колышется и движется над 
головами молящихся. 

Шествие мимо Никольской церкви идет 
сначала по Никольскому взвозу к Богояв-
ленской и Воскресенской церквям, у которых 
бывают остановки, приходит в городской 
сквер к часовне, на площадке перед которой 
останавливается, и здесь читается акафист 

Спасителю, причем по-
хвалы поются в икосах. 
Отсюда крестный ход на-
правляется мимо Благове-
щенской, Рождественской 
и Михаило-Архангельской 
церквей, поднимается 
на гору по Никольскому 
взвозу и возвращается в 
кафедральный собор. 

С именем приснопо-
минаемого митрополита 
Иоанна тесно связана 
и другая святыня То-
больского кафедрального 
собора – икона Божией 
Матери, именуемая «То-
больскою». Из надписи 
на иконе видно, что она 
является точной копией 
по изображению и раз-
мерам с чудотворной 
иконы Божией Матери 
«Ильинской», что в Чер-
ниговском кафедральном 
соборе. Из Чернигова 
эта икона привезена в 
Тобольск митрополитом 
Иоанном Максимовичем. 

При его жизни она стояла в маленькой келье 
митрополита Иоанна, а по его смерти была 
поставлена в алтаре вблизи места погребе-
ния святителя. Не позже 2-й половины 18-го 
столетия она прославилась благодатными 
знамениями, стала именоваться «Тобольским 
чудотворным образом Пресвятой Богороди-
цы», и в ее честь 5 июля установлено особое 
празднество. 

Православные жители города Тобольска 
уже к концу земной жизни митрополита Иоан-
на, – как видно из ранее сообщенного мною, 
– относились к нему с особенным уважением 
и благоговением за его строгую подвижни-
ческую жизнь, милосердие и сострадание ко 
всякого рода бедствующим и нуждающимся, 
за его кротость, смирение и искреннее благо-
честие. По смерти же митрополита Иоанна 
они стали почитать его праведником, угодни-
ком Божиим, молитвенником и ходатаем за 
них пред Богом в болезнях, нуждах, бедах и 
скорбях и начали обращаться к его предста-
тельству и заступлению. Так как их молитвы 
не оставались напрасными и многие из них 
получали после молитв облегчение в болез-
нях, утешение в скорбях, помощь в бедах и, 
конечно, рассказывали об этом своим родным 
и знакомым, славя и благодаря Господа и 
Его угодника митрополита Иоанна, то слух о 
новом молитвеннике и о действенности его 
заступничества все больше и больше рас-
пространялся в Тобольске и переходил за 
его пределы. 

Конечно, получавшие различного рода 

милости от Бога по ходатайству митрополита 
Иоанна не находили нужным оглашать их пу-
блично, кроме тесного круга своих близких, и 
не доводили сведения об этом до соборного 
причта, как это делается в настоящее время, 
но все-таки записи о благодатной помощи по 
молитвам митрополита Иоанна сохранились 
с конца 18-го столетия. Ряд таких записей 
идет, хотя и нечасто, во все 19-е столетие 
и продолжается в настоящее 20-е. Чтобы не 
утомлять вашего внимания, приведем два 
случая благодатной помощи по молитвам 
митрополита Иоанна за последнее время. 

24 декабря 1906 года на имя Его Пре-
освященства, Преосвященнейшего Антония, 
бывшего епископа Тобольского и Сибирского, 
было получено письмо из Петербурга от 
некоей Александры Ивановны Стопиновой 
(Старо-Александровский рынок, железная 
лавка № 13), в котором она, описывая 
ряд тяжелых болезней, перенесенных ею 
с детства, сетует, что в последнее время 
сильно страдает от катара желудка и кишок 
и из-за этого «прикована к одру болезней». 
Горе ее увеличивалось тем, что и ее мать 
была такая же слабая и притом параличная. 
Никакие медицинские средства не облегчали 
их страданий. Среди таких болезней и стра-
даний Стопинова, по ее словам, отвратила 
свои очи от мира и всех прелестей его и 
начала искать единого на потребу: она ста-
ла упражняться в молитве и чтении слова 
Божия и ждать, «когда страдания кончатся, 
а душа оставит эту темницу – удрученное 
болезнями тело». 

В числе других духовных книг она, между 
прочим, читала сочинение Поселянина «Рус-
ские подвижники 18-го века». «И вот мой 
взор, – пишет она, – упал на святителя 
Иоанна Максимовича – этого чудного иерар-
ха… Дух мой во мне встрепенулся, я как 
бы воспрянула от сна, не спуская с уст его 
святого имени и прося его походатайствовать 
у Спасителя мира о моем и матери моей 

исцелении. В моем сердце загорелась искра 
особенной веры и любви к сему славному 
и всехвальному подвижнику Христову, право 
правившему слово Его истины… Записав 
его имя о упокоении, я сперва подала (10 
декабря) вынуть часть (разумеется на про-
скомидии), а в другой раз (12 декабря) сама, 
приобщаясь Святых Христовых Таин, помина-
ла его уже за литургией, присоединив к его 
имени имена и прочих подвижников 18-го 
века, описанных в упомянутой книге. И вот 
с этого дня мне стало легче. Боль в желудке 
уничтожилась… И родилось вполне искреннее 
желание: на гробе, где почивает святитель 
Иоанн, отслужить литургию… А если эта моя 
скудная лепта (3 р.) будет меньше той суммы, 
что полагается за совершение Божественной 
литургии, то отслужите хотя бы панихиду на 
его гробе, прося мне – девице Александре 
и моей матери Марии исцеления, имя же 
отца моего – Иоанн. Удостойте меня по ис-
полнении этой просьбы своим милостивейшим 
ответом… Очень сожалею, что в этой книге 
(то есть в книге «Русские подвижники 18-го 
века») нет портрета этого святителя, который 
подал утешение в моей болезни». 

Письмо это по резолюции Его Преосвя-
щенства от 24 декабря 1906 г. было передано 
настоятелю кафедрального собора протоиерею 
А. Архангельскому, с предложением исполнить 
желание писавшей письмо и безотлагательно 
уведомить ее об исполнении. Благочестивое 
желание госпожи Стопиновой, конечно, было 
исполнено причтом собора без промедления, 
о чем и послано было ей сообщение с при-
ложением имеющегося в продаже при соборе 

небольшого портрета митрополита Иоанна 
Максимовича. 

В 1908 г., 10 декабря, Его Преосвящен-
ством получено было второе письмо от той 
же девицы Александры Ивановны Стопиновой, 
в котором она пишет: «Дерзаю обратиться 
к Вам, святой владыка, с великой просьбой: 
в вашем Богоспасаемом граде почивает 
великий и дивный своими чудесами Иоанн 
Максимович, митрополит Тобольский и всея 
Сибири, молитвами которого Господь со мною 
грешною сотворил великое чудо. Я страдала 
сильным катаром желудка. Никакие врачи не 
могли мне в этой болезни помочь. 16 декабря 
1906 года я обратилась с горячей просьбой 
к святыне вашей, Высокопреосвященнейший 
владыка, помолиться на гробе святителя. И 
Вы всемилостивейше вняли моей просьбе. 
По Вашему распоряжению было совершено 
молитвенное бдение на гробе святителя, о 
чем меня и уведомили, и даже был прислан 
портрет со святителя… 

Человек в веселии сердца своего ясно 
проповедует милость Божию, над ним со-
творенную. Также и я, грешная, не умолча-
ла этого, и вот меня убедительно просили 
достать портрет со святителя… Я дерзнула 
вновь обратиться к святыне вашей с усердной 
просьбой: внемлите мольбе моей и вышлите 
мне портрет святителя!..». 

И эта просьба получившей исцеление от 
своего тяжкого недуга по молитвам митро-
полита Иоанна Максимовича госпожи Сто-
пиновой была исполнена по поручению Его 
Преосвященства настоятелем собора. 

Благодетельствуя находящимся далеко 
людям, святитель Иоанн Максимович не 
оставляет, конечно, без своей благодатной 
помощи и тех, кто проживает в пределах его 
бывшей епархии. Подтверждением этого слу-
жит следующее письменное сообщение ино-
родца юрт Новоселовых Коневского прихода 
Самаровской волости Феодора Васильевича 
Киселева на имя Его Преосвященства, Пре-

освященнейшего Антония, епископа Тоболь-
ского и Сибирского, от 12 марта 1909 г.: 
«Имею честь довести до сведения Вашего 
Преосвященства, что жена моя была больна 
в продолжение не менее 10 лет. Болезнь 
была признана врачами катаром желудка. В 
течение этих лет больная не оставалась без 
лечения, а болезнь все более усиливалась. В 
декабре месяце минувшего 1908 г. пришлось 
мне побывать в доме тобольского торговца 
А.А. Малькова, который мне предложил с 
верой обратиться к угоднику Божию митро-
политу Иоанну. 

Я, выслушав это со вниманием, немедля 
отслужил молебен (примечание редакции: по 
всей вероятности – панихиду, а не молебен, 
потому что пред гробницей митрополита 
Иоанна пока еще служатся только панихиды, 
а не молебны. Последние можно будет слу-
жить тогда, когда он будет причислен святой 
Церковью к лику святых) у раки митрополита 
Иоанна в приделе собора. После молебна мы 
прекратили все лечение, положившись на на-
дежду исцеления, и чудо совершилось. Через 
две недели жена моя получила исцеление 
и в настоящее время находится в полном 
здоровье. Мы с верою прославляем святого 
угодника Божия». 

Как отрадна всякому христианскому серд-
цу, в особенности в наше время упадка веры 
и благочестия, весть о таких дивных прояв-
лениях к нам милости Божией по молитвам 
святых угодников Божиих. Как сугубо отрадна 
эта весть, когда этот ходатай и предстатель за 
нас пред Богом близок к нам, телом почивая 

в нашем городе в кафедральном соборе и 
духом с нами пребывая! 

Эти-то благодатные знамения служат при-
чиной того, что жители не только Тобольска и 
Тобольской епархии, но многие благочестивые 
люди всей Сибири и разных концов России 
свято чтили и чтут память митрополита  
Иоанна Максимовича, приезжают и приходят 
издалека поклониться его гробу, приезжают 
не только из Тобольской епархии, но и из 
Пермской, Оренбургской, Уфимской, Томской, 
Енисейской и Иркутской епархий. В домах 
многих жителей Тобольска и Сибири вообще 
можно видеть благоговейно хранимые его 
изображения. В приделе Иоанна Златоуста 
весьма часто заказываются литургии о здра-
вии болящих. Такие заказы поступают не 
только от жителей Тобольска, но и из других 
мест и городов по почте и даже по теле-
графу, например из Омска, Томска, Перми, 
Казани, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ка-
лужской, Могилевской и Киевской губерний. 
Ежедневно, в конце панихиды, совершаемой 
после литургии об упокоении митрополита  
Иоанна, по просьбам богомольцев произно-
сится особая ектения с поминовением о здра-
вии болящих и о ниспослании всякой милости 
Божией всем труждающимся и обремененным. 
Ежедневно, во время богослужения и вне его, 
заходят благочестивые люди поставить свечу, 
поклониться гробу митрополита Иоанна и ис-
просить себе благословение на предстоящие 
им труды и занятия. Весьма часто можно 
видеть учащихся различных учебных заведе-
ний, которые, идя на занятия, в особенности 
во время экзаменов, с усердием молятся 
пред гробницей глубокочтимого митрополита 
Иоанна. 

Видя такое благоговейное почитание 
памяти святителя Божия Иоанна Максимо-
вича, ежедневно возносимые к нему мольбы 
о помощи и заступлении и слыша рассказы 
об облегчении по его ходатайству различных 
болезней и о подаваемой помощи во всяких 
нуждах и обстояниях, мы не можем не вы-
разить открыто пред всеми своей искренней 
веры в то, что он – угодник Божий, теплый 
молитвенник и усердный ходатай за нас пред 
Богом и что по его предстательству постоянно 
изливается обильный источник исцелений и 
всякой милости Божией на болящих, скор-
бящих, страждущих, труждающихся, обреме-
ненных и всех, требующих от Бога помощи 
и заступления. Не смеем таить благодеяний, 
исповедуем благодать и проповедуем милость 
Божию, являемую к нам через приснопамят-
ного святителя! 

Это благоговейное почитание митрополита 
Иоанна Максимовича и боязнь гнева Божия 
за молчание о дивных делах его и побудили 
нас обратить сегодня ваше благочестивое 
внимание на его жизнь, труды и подвиги. Они 
же побуждают напомнить, что нравственный 
долг и обязанность всех граждан города 
Тобольска, всех почитателей святителя, а 
особенно – получивших по его молитвам ту 
или иную помощь, то или иное благодеяние, 
ознаменовать приближающееся двухсотлетие 
со дня его кончины в 1915 году особенным 
церковным торжеством во славу святителя 
Иоанна, к которому хорошо было бы забла-
говременно начать приготовления. Наконец, 
они же особенно побуждают нас желать и 
стремиться, чтобы великий светильник Церк-
ви Тобольской, приснопамятный митрополит 
Иоанн, не всегда был скрыт под спудом, но 
поставлен на свещнице Церкви Православной, 
по смотрению Божию. 

Будем просить об этом Господа, но и 
сами окажем этому некоторое содействие, а 
именно – не будем умалчивать о тех милостях 
и помощи, какие случаются с нами через на-
шего заступника и молитвенника пред Богом, 
будем возвещать о них лучше всего членам 
причта Тобольского кафедрального собора, 
причт же будет вести запись обо всем этом 
в особенной книге, которую испросит для этой 
цели у епархиального начальства. 

И как было бы отрадно и умилительно, 
если бы 10 июня 1915 года мы могли петь 
приснопамятному митрополиту Иоанну не 
«вечную память», а уже похвалу как причтен-
ному к лику святых: «Величаем тя, святителю 
отче Иоанне, и чтим святую память твою, 
ты бо молиши за нас Христа Бога нашего». 

Кафедральный протоиерей 
Димитрий СМИРНОВ 

Источники: 
«Тобольские епархиальные ведомости» 

от 1 июля 1912 года, № 13; 
от 16 июля 1912 года, № 14; 

от 1 августа 1912 года, № 15. 

Подготовка материала, набор 
и адаптация текста: 

Артур ФАХРУТДИНОВ

История епархии

НЕПРОБИВАЕМАЯ 
В восстанавливаемом храме любому тру-

дяге рады. А уж безвозмездному-то вдвойне. 
Но тут если человек с норовом попадется, 
тогда терпи, настоятель! У такого на всякую 
свою промашку найдется железный довод. 

Кира против древних бабушек-прихожанок 
– пенсионерка молодая. В меру грубоватая, 
в меру разговорчивая, к холоду в слабо от-
апливаемом храме неприхотливая, мзду не 
требует – в общем, вроде бы на месте за 
церковным ящиком стоит. Но и за словом 
в карман в разговоре с настоятелем не 
полезет… 

На всенощном бдении забрели в храм два 
красноносых ханурика. В затрапезной одежон-
ке перетаптывались они с ноги на ногу вблизи 
свечного ящика, даже вроде бы и перекре-
ститься пытались. Потом одному из них вдруг 
«поплохело». И не товарища своего, а Киру 
умоляюще-ласково попросил он проводить 
его на свежий воздух. Не даром говорят, что 
доброе слово и кошке приятно: Кира участливо 
подхватила невзрачного мужичка под локоток 
и повлекла в притвор, беспечно оставив свой 
«боевой пост». Этой Кириной промашкой и 
воспользовался напарник – схватил со стола 
фанерный ящичек с пожертвованиями и за-
пасным выходом рванул на улицу. 

Догнать злоумышленника было некому 
– в храме молились несколько древних ба-
буль, а прозеворонившая Кира, нисколько не 
смущаясь, даже попеняла в ответ на упреки 
настоятелю: 

– Я за свечки отвечаю. Пропала хотя бы 

одна? Нет. А ящик вам привязать надо было… 
Да и набралось там мелочи с горсть. Глядишь, 
неимущим бомжам сгодится на хлебушко!.. 

А скоро опять катавасия с этой Кирой 

приключилась. Подарили храму накупольный 
крест. Ржавый, с облупившейся краской, 
он сохранился где-то каким-то чудом от 
богоборческих времен. С реставратором 
договорились, восстанавливать крест он 
вызвался безвозмездно, а пока решал, что 
да как делать, крест прислонили к стене 
внутри храма своего часа ждать. 

Дело это растянулось надолго, рестав-
ратор все раздумывал, как к работе при-
ступить, а другого, за плату, нанять приходу 
не по карману. 

Однажды настоятель зашел около полу-

дня в храм и… обомлел. Креста на месте 
не было! 

– Где?! – возопил он и указал рукой 
Кире на пустое место. 

– Мужик тут один 
забежал ,  взвалил 
крест себе на плечо 
и унес, – спокойно 
ответствовала Кира. 

– Куда? Зачем? 
Да и кто, без благо-
словения? – удру-
ченно восклицал на-
стоятель и упрекнул 
Киру: – Ты-то для 
чего тут поставлена? 
Воспрепятствовать по-
хитителю должна, а у 
тебя из храма хоть 
все уноси! 

– А если б он 
меня по кумполу на-

ладил? – отбояривалась насупленная Кира. 
– Что ценнее: жизнь человеческая или 
металл? 

В это время в храм вбежал запыхав-
шийся молодой человек. И – к батюшке. 

– Я крест в свою мастерскую увез. 
Моя машина поломалась, попутку пришлось 
нанимать. Решил – буду реставрировать 
безвозмездно, во славу Божию! Извините, 
я торопился, благословения вашего не смог 
подождать. 

– Вот видите! – торжествующе попеняла 
настоятелю Кира. – А вы расстраивались!.. 

ЗНАК 
Наш приход не забрал мир с местным 

предпринимателем. Бизнесмен держал в 
помещении обкорнанного, без куполов и 
колокольни, храма «Сытную лавку» и годами 
извлекал немалый барыш, гоня на продажу 
водку, мясо, сигареты. В отделение «Росре-
ставрации», на чьем балансе числился храм, 
от лихого арендатора капала денежка, и все 
заинтересованные лица были довольны. 

Хотя приходская община официально соз-
дана и зарегистрирована, в сам храм ходу 
нам нет: еще на целый год сохраняется у 
предпринимателя срок аренды. И в очередной 
церковный праздник бежал к нему «на прием» 
наш староста и просил униженно позволить от-
служить молебен возле стены храма снаружи. 

Но вот бизнесмен угодил однажды в 
автопеределку, выпутался еле живым и, 
выздоровев, принес и вручил настоятелю 
ключи от храма: 

– Магазин съехал! Забирайте помещение 
досрочно!.. 

И все-таки подводит человека «ретивое»! 
Про «знак свыше», по собственному выра-
жению, бизнесмен вскоре забыл, ревниво 
поглядывая, как в храме постепенно налажи-
вается церковная жизнь. Вроде б как ждал 
прежний хозяин, что «наиграются» в свои 
игрушки пришлые люди и уйдут восвояси, 
все останется по-прежнему. 

Да не тут-то было! И прихожан прибав-
ляться стало… 

Территорию вокруг храма обступал вы-
соченный забор из металлического профиля, 
ворота, как на зоне, раздвигались с помощью 
электромотора. Квадратные метры земли 
предприниматель успел в свое время по 

дешевке хитроумно выкупить у города, пона-
строить на них кирпичные гаражи. Строения 
он сдал в аренду, и теперь копошились в них 
автомеханики, чиня автомобили. 

– Вы по моей территории ходите в храм! 
– заявил он нам на полном серьезе и вид 
такой сделал, что впору – платите наличкою 
«проходные» или по воздуху летайте. 

А раз не хотите платить – взял и подло-
мил ломиком электропривод у ворот: теперь 
это тяжеленное полотнище надо было ото-
двигать вручную. Автомеханики, наши соседи, 
ребята здоровые: им ворота задвинуть или 
отодвинуть – раз плюнуть. Да вот беда – на 
работу они приходят поздно, а нам службу 
начинать спозаранок. 

И налегает героически отец настоятель 
плечом на торец железного полотнища. Скре-
жещет препятствие, не поддается, силенки 
требует… 

Тут на помощь поспешает дед Геннадий. 

Это ему, наверное, кажется, что он быстро 
движется, на самом деле еле бредет. Божье-
му одуванчику годков более чем порядочно. 
В храме он с женою, тоже одуванчиком, 
одни из первых прихожан. И на службу, как 
правило, приходят первыми. Он был когда-то 
давно секретарем райкома компартии, она 
– инспектором детской комнаты милиции. 

Потеряли единственную 
дочь, внука, остались в 
глубокой старости одни. 
Ожили, когда рядом с 
домом храм открылся. 
Ходят старички в его 
гулкой пустоте, целуют 
иконы, шепчут слова 
молитв, затепливают в 
помин душ близких и 
родных на панихидном 
столике свечи. И по-
легче им: может, не 
так остро одиночество 
и оставленность в этом 
мире ощущаются. При-
водит Господь людей к 
вере неисповедимыми 

путями… 
– А ну, помогай, жена! – призывает 

глуховатый дед супругу и упирается руками 
в торец полотнища ворот рядом с настоя-
телем. – Нет такой преграды в борьбе с 
капитализмом, чтобы не преодолела партия! 

Присоединяется еще бабушка, и ворота 
нехотя, со скрежетом, отворяются… 

И так почти каждое утро. Пока предпри-
ниматель, видимо, ждет очередного «знака». 

Священник Николай ТОЛСТИКОВ,
г. Вологда

Иустин (Полянский), с 16.12.1889 по 
17.07.1893 гг. епископ Тобольский  
и Сибирский. Прославлен в Соборе 

Крымских святых и  
Соборе Воронежских святых

Тобольская икона Божией Матери Икона святителя Иоанна Тобольского 
с клеймами из жития. Софийско-Успенский 

собор Тобольского кремля 

«Сибирская православная газета», 1 (302). Январь 2023 г.

Православная проза 
Предлагаем вниманию читателей два рассказа (из сборника «Приходинки») священника Николая Толстикова, 

лауреата Литературной премии имени святителя Филофея Тобольского 2022 года

МИТРОПОЛИТ ТОБОЛЬСКИЙ И ВСЕЯ СИБИРИ 
ИОАНН МАКСИМОВИЧ: 

к приближающемуся 10 июня 1915 года 200-летию со дня блаженной кончины 
Проповедь произнесена 10 июня 1912 г. в Тобольской городской Михаило-Архангельской церкви 

(по материалам «Тобольских епархиальных ведомостей» за 1912 год)
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<…> 
Коронавирусная инфекция и все с ней 

связанное могло остаться, как многие пред-
полагали, едва ли не наибольшим испытани-
ем, которое довелось пережить человечеству 
в последние годы. Возможно, так и было 
бы, если бы люди сделали из случившегося 
кризиса правильные выводы, отказались от 
участия в разрушительных процессах, кото-
рые происходят в мире, обратились бы к 
Богу. К сожалению, этого не произошло, и 
человечество вступило в новый, еще более, 
на мой взгляд, тяжелый и опасный кризис. 

В феврале этого года многие, услышав 
– по выражению Священного Писания – о 
войнах и военных слухах (ср. Мф. 24:6), 
ощутили растерянность, недоумение, страх. 
Немало людей пребывает во власти таких 
ощущений и поныне. В этом нет ничего уди-
вительного. Ведь предупреждение Спасителя 
о том, что «надлежит всему тому быть», 
часто не воспринимается человеком, долго 
живущим в мирных обстоятельствах, как от-
носящееся непосредственно к тому времени, 
в котором он живет, и к нему лично. 

Увы, многие очень долго не принимали 
во внимание и то, что относительно неда-
леко, всего в сотнях и даже десятках кило-
метров от наших жилищ шла междоусобная 
война, развязанная в 2014 году против 
мирных людей на Донбассе. Эта война была 
начата теми, кто в Киеве допустил дьяволь-
ский мрак в свои сердца и слепо следовал 
указаниям, направленным на сеяние вражды 
в среде единого народа Святой Руси, объ-
единенного общей историей, культурой и 
традициями. Со временем стало в полной 
мере ясно, что миротворческие усилия Рос-
сии, направленные на прекращение этой 
войны, последовательно саботировались и 
властями Украины, и странами Запада, и 
дальнейшее развитие событий красноречиво 
свидетельствует об этом. Увы, мирные пере-
говоры эту брань не остановили, напротив – 
переговорами цинично пользовались по одну 
сторону противостояния для накопления сил 
и дальнейших обострений. Более того, стало 
очевидно, что те, кто разжигал огонь междо-
усобицы на Украине, стремились, да и сегод-
ня продолжают стремиться распространить 
его на все страны русского мира, на всю 
каноническую территорию нашей Церкви – на 
Россию, на Белоруссию, на страны Балтии, 
на Молдову, страны Закавказья и Средней 
Азии. Следствием этого стало вступление 
России в длившееся уже долгие 8 лет во-
оруженное противостояние с целью защиты 
людей Донбасса от произвола и насилия. 

Полагаю важным отметить и следующее: 
наблюдаемые сегодня нами военные дей-
ствия являются последствием длительного 
цивилизационного конфликта. Размышляя об 
обстоятельствах, с которых этот конфликт 
начался, мы, помимо прочего, можем за-
метить в них несомненное религиозное 
измерение: иррациональную ненависть к 
исповедующим Православие народам. И 
если теперь обратиться мысленным взором 
к прошлому, то нельзя не задать вопрос: а 

не в этой ли ненависти и причины, по ко-
торой вся мощь западной военной машины 
обрушилась на Югославию в 1999 году? Не 
в ней ли причины, по которым посредством 
экономического или политического шанта-
жа, при помощи так называемых цветных 
революций последовательно вбивается клин 
между странами, народы которых являются 
носителями Православия? Проявлением этой 
ненависти стали последовательные гонения 
на Украинскую Православную Церковь, 
пестование государственной 
властью Украины расколов, 
впоследствии, к сожалению, 
поддержанных предстоятелями 
некоторых Поместных Церквей, 
исполнявшими волю междуна-
родных кураторов. Источником 
междоусобной войны на Укра-
ине стала злая воля людей, 
враждебных Кресту Христову, 
христианской свободе, общему 
наследию днепровской купе-
ли, злая воля людей, которые 
годами и даже десятилетиями 
взращивали разделения, вражду 
и ненависть в разделенном по-
литическими границами едином 
православном народе Святой 
Руси. Как много ненависти 
выплеснулось в это время на 
интернет-страницы, в средства 
массовой информации, даже в 
общение между родственниками! 

Мы со скорбью сегодня 
говорим, что нынешняя брань является 
междоусобной, поскольку вовлекает людей, 
принадлежащих к единому по своей вере и 
традициям народу. И как Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви, паства которой 
находится по обе стороны линии боевых 
столкновений, я с глубокой болью восприни-
маю происходящее, а наипаче – страдания 
мирных людей и в России, и на Украине. 
Однако мы с ясностью должны свидетель-
ствовать, что вина в этом лежит прежде 
всего на тех, кто поставил своей целью 
разрушение единства Святой Руси, единства 
нашего народа и нашей веры. 

Размышляя о причинах и последствиях 
военного конфликта, мы должны обратить 
свои мысли к воинам. Напутствуя их, мы 
молимся о них как о людях, которые нахо-
дятся в условиях смертельной опасности и 
крайне трудного нравственного выбора. Мы 
просим Бога о помощи им, молимся о том, 
чтобы Господь их сохранил от ран, пленения 
и гибели, а наипаче – от греха: от ожесто-
чения, от причинения зла мирным людям, 
от бесчеловечного отношения к ближним, от 
трусости и предательства. Да хранит Господь 
воинов наших на трудных путях, по которым 
идут они сегодня с риском для жизни! 

Сколь важно, чтобы в условиях воен-
ных действий рядом с воинами находились 
священники, которые молились бы вместе 
с ними, пастырски их окормляли, наставля-
ли в Евангелии, исповедовали, причащали 
Святых Христовых Таин! Пусть Владыка 

и Промыслитель всея твари убережет от 
всякого зла Своею благодатью всех наших 
братьев-пастырей, которые самоотверженно, 
рискуя своей жизнью, разделяют фронтовые 
опасности вместе с воинами на передовой, 
оставляя дома свои и семьи, порой не-
малочисленные. Выражаю им свою особую, 
глубокую благодарность. 

Тех же наших братьев и сестер, кто в эти 
месяцы принял смерть – воинов и мирных 
людей, – да упокоит Господь во стране жи-

вых. Знаем, что среди жертв вооруженного 
противостояния есть священнослужители и 
монашествующие Украинской Православной 
Церкви. Да причтет их Господь с правед-
ными! Мы помним и тех клириков разных 
епархий, которые встретили свою кончи-
ну, совершая пастырское служение среди 
воинов, в том числе священника нашей, 
Московской епархии протоиерея Михаила 
Васильева. Давайте пропоем ему и другим 
нашим братьям, погибшим в результате этих 
военных действий, «вечную память». 

Воспомянув клириков, за други душу 
свою положивших (ср. Ин. 15:13), засвиде-
тельствую, что, независимо от того, будет ли 
или нет оказываться помощь государством, 
Церковь не оставила и не оставит их семьи, 
а также семьи тех священнослужителей, 
которые – не дай Бог, конечно, – могут 
пострадать в будущем. А руководству Си-
нодального отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами, Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ, а также Правовому управлению 
Московской Патриархии поручаю усилить ра-
боту по взаимодействию с представителями 
государства для обеспечения социальными 
гарантиями воинских священнослужителей и 
их семей. <…> 

Дорогие участники епархиального со-
брания! Важно осознать, что переживаемые 
нами события непосредственно связаны и 
с весьма серьезными угрозами единству 
Русской Православной Церкви. Мы с вами 

молимся на каждой литургии, чтобы Господь 
поспешествовал Своим верным чадам, рев-
нующим о церковном единстве, укреплял 
их в духе братолюбия и избавлял от бед; 
чтобы Он ниспроверг замыслы тех, кто 
в омрачении умов и ожесточении сердец 
раздирает ризу Господню, то есть Церковь 
Живого Бога (молитва о Святой Руси). 
Убежден, что каждый из вас вкладывает все 
силы и душу в эту молитву. При этом тем, 
кто живет в условиях свободного устроения 

церковной жизни, иногда труд-
но себе представить, до какой 
степени способно простираться 
упомянутое ожесточение сердец 
и насколько это тяжело ныне в 
некоторых странах – оставаться 
приверженцем единства Церкви. 
Ненависть к России, ненависть 
к нашей многовековой духовной 
общности, которая объявля-
ется «духовным оправданием 
российского империализма», 
ненависть к самобытности Пра-
вославия, отторгающего все 
попытки «подстроить» наше 
мировоззрение под стандарты 
западного секулярно-глобалисти-
ческого проекта, неистощимые 
потоки клеветы на Церковь, 
на Патриарха, на епископов и 
священнослужителей – все это 
в изобилии изливается каждый 
день на многих наших братьев 
за пределами России через 

пропаганду в СМИ, через высказывания 
государственных и общественных деятелей, 
через заявления лжебратий, которые сами 
уже оказались в плену у чуждых нашей вере 
идей и интересов. 

Это прямо касается наших епархий и 
приходов в странах Запада. Это особенно 
затрагивает Прибалтику, в определенной сте-
пени – Молдову, но на Украине омрачение 
умов и ожесточение сердец разрушителей 
церковного единства достигает максимально 
возможного уровня. Там оно выражается не 
просто во враждебных словах и публикаци-
ях – там ненависть выливается в прямые 
гонения: в силовые захваты храмов, в побои, 
наносимые священнослужителям и мирянам, 
и угрозы их жизни, в массовые обыски и 
«контрразведывательные мероприятия» в 
епархиальных управлениях, храмах и мона-
шеских обителях, в возбуждение уголовных 
дел, в призывы к совершенному запрету 
деятельности канонической Православной 
Церкви – теперь уже не только в отдельных 
районах, но и в государстве в целом на 
уровне его руководства. 

Цена сохранения церковного единства, 
таким образом, становится весьма высокой 
для его защитников. Для кого-то эта цена 
оказалась, увы, слишком высокой, чтобы они 
смогли ее понести, а кто-то даже проникся 
риторикой гонителей. Скорбим об этом, ибо 
если в Теле Господнем страдает один член, 
«страдают с ним все члены» (1 Кор. 12:26). 
Продолжаем молиться за наших братьев 

во Христе и вместе с ними, чтобы Господь 
умножил их силы в несении тяжкого креста. 
Молимся за мир и прекращение всякой 
брани. Справедливо выступая в защиту един-
ства Святой Матери-Церкви и не оставаясь 
слепыми к попыткам ее раскола, предпри-
нимаемым, в том числе, внутри церковной 
ограды, увещевая уклоняющихся вернуться 
на путь канонической правды, будем избегать 
всякого поспешного и осудительного слова. 
Да не исходит оно из наших уст, особенно 
в переживаемые нами грозные дни! Лучше 
будем просить Господа, чтобы никому из нас 
не поколебаться, если для нас настанет день 
испытаний. Будем помнить слова апостола: 
«Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть» (1 Кор. 10:12). 

Вы знаете, что Собор Украинской Право-
славной Церкви, состоявшийся в Киеве 27 
мая, удалил из ее устава все упоминания о 
Русской Православной Церкви и о Патриар-
хе, кроме ссылки на грамоту Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II 
1990 года, которая предоставила Украинской 
Православной Церкви широкие права само-
управления. Во многих храмах Украинской 
Православной Церкви после этого Собора 
прекратилось поминовение имени Патриарха, 
предусмотренное канонами Церкви. 

Знаете и то, как ответил на это Священ-
ный Синод Русской Православной Церкви в 
своих постановлениях от 29 мая и 7 июня. 
Священный Синод засвидетельствовал, что 
для полноты Русской Православной Церкви 
статус Украинской Православной Церкви до-
ныне определяется уже упомянутой грамотой 
Святейшего Патриарха Алексия, выражаю-
щей соборное согласие всего епископата, 
высказанное Архиерейским Собором 25-27 
октября 1990 года. Священный Синод под-
черкнул, что всякий пересмотр упомянутого 
статуса возможен только в рамках закон-
ной соборной процедуры, предусмотренной 
Уставом нашей Церкви, уставом, который 
был принят в свое время при участии всех 
украинских архиереев. Синод предупредил, 
что действия, несогласные с уставом и ка-
нонами Церкви, могут привести к новому 
расколу, и отметил, что решения в Киеве 
принимались в условиях беспрецедентного 
давления на архиереев, священнослужителей, 
монашествующих и мирян Украинской Право-
славной Церкви со стороны представителей 
власти, раскольников, экстремистов. Синод 
выразил поддержку всем членам Украинской 
Православной Церкви, которые и в этих 
условиях продолжают считать своим долгом 
сохранение канонического порядка и соблю-
дение канонической нормы поминовения за 
богослужениями Патриарха Московского и 
всея Руси. Священный Синод призвал всю 
полноту церковную к сугубой молитве о со-
хранении единства, о скорейшем прекраще-
нии кровопролития, к оказанию действенной 
помощи всем, кого коснулась беда. 

Всех вас прошу в ваших публичных вы-
сказываниях и оценках происходящего ныне 
на Украине, а также в переписке и в разго-
ворах с клириками Украинской Православной 

Церкви не выходить за границы того, что 
определил Священный Синод, дабы чьи-то 
неосмотрительные и самоуверенные слова 
не повредили еще более единству нашей 
Церкви, не нанесли новых ран тем, кому 
и без того тяжко, не усугубили страдания 
наших братьев и сестер во Христе. Бог 
даст, наступит мир, вернется возможность 
беспрепятственного общения и свободного 
соборного обсуждения, тогда и рассудит 
полнота Церкви, как и что происходило в 
переживаемые тяжелые времена и как по-
добает далее поступать архипастырям, дабы 
право правити слово Христовой истины. 

Преосвященные архипастыри, досточти-
мые пастыри! Размышляя о глубинных при-
чинах и далеко простирающихся последствиях 
нынешнего вооруженного противостояния, 
мы должны принимать во внимание, что 
не все наши соотечественники едины в их 
понимании, по крайней мере сейчас. Это 
частично касается и прихожан наших храмов, 
поскольку наши приходы отражают почти все 
многообразие нашего общества. Да, многие 
прихожане активно участвуют в поддержке 
воинов, но есть среди них и те, кто дистан-
цируется от решений государства или даже 
покидает Родину. Все православные люди, 
какого бы мнения они ни придерживались 
по политическим вопросам, даже тогда, 
когда мы с ними по этим вопросам не со-
гласны, остаются нашей паствой. И потому 
главной задачей пастыря на приходе явля-
ется, как это было испокон веков, служение 
Божественной литургии, совершение других 
таинств и служб, проповедь слова Божия. 
Возможно, к вам будут обращаться при-
хожане с просьбой дать оценку нынешней 
ситуации. Помните, что священник призван 
в первую очередь быть голосом Церкви. И 
если он не уверен, что по тому или иному 
вопросу выражает позицию Церкви, лучше 
вовсе не говорить, а воздержаться. В любом 
случае, не вступайте в неподобающие клири-
кам словопрения, которые легко выливаются 
в неправедный гнев, а если не находите 
правильных слов, лучше направьте обра-
щающегося к более опытному пастырю или 
архипастырю. Вопрошающему можно всегда 
предложить сосредоточиться на молитве, на 
делах милосердия и на помощи тем, кто 
сейчас в этом особенно нуждается. 

С особенной же заботой и бережностью 
призываю вас обращаться к тем, кто при-
ходит со скорбью от потери близких в ходе 
боевых действий. Таким людям следует в 
первую очередь предложить вместе помо-
литься, совершить заупокойное богослуже-
ние, ободрить их добрым пастырским словом. 
Надо помочь скорбящим найти в молитве 
утешение свыше, которое превосходит все 
человеческие слова. 

Кроме того, напомню, что еще 24 фев-
раля этого года, призвав к сугубой молитве 
о скорейшем восстановлении мира, я благо-
словил по мере сил оказывать помощь по-
страдавшим – беженцам и тем, кто остались 
без крова и средств к существованию. С 
благодарностью отмечаю, что многие чада 
нашей Церкви очень живо откликнулись на 
этот патриарший призыв. Об этом свиде-
тельствуют цифры вещевого и денежного 
общецерковного сбора, которые регулярно 
публикуются на общецерковном официаль-
ном сайте. 

<…> 
ПАТРИАРХИЯ.РУ

9 ноября 2022 года Президент России 
В.В. Путин подписал указ № 809 «Об утверж-
дении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей». 

В указе отмечается, что традиционные 
ценности нашли проявление в духовном раз-
витии многонационального народа России. 
Одной из традиционных ценностей является 
«приоритет духовного над материальным». 
Христианство признается одной из религий, 
которая оказала влияние на формирование 
традиционных ценностей нашего народа, 
подчеркивается особая роль Православия в 
становлении и укреплении этих ценностей. 

Государственная политика по сохра-
нению и укреплению традиционных 
ценностей реализуется в том числе 
и в межрелигиозном диалоге. 

Указ рассматривает как одну из 
задач государственной политики по 
сохранению традиционных ценностей 
«поддержку религиозных организаций 
традиционных конфессий, обеспе-
чение их участия в деятельности, 
направленной на сохранение тра-
диционных ценностей, противодей-
ствие деструктивным религиозным 
течениям» в рамках реализации 
стратегического национального при-

оритета «Защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти». Одним из основных 
инструментов государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных 
ценностей является привлечение институтов 
гражданского общества, в том числе религи-
озных организаций, к участию в реализации 
означенной государственной политики. 

Материал печатается по тексту 
Приложения III к докладу Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла на епархиальном собрании 

Московской епархии (22.12.2022)

Главная цель миссионерского служения 
Церкви, выраженная в словах Спасителя 
Его ученикам: «Идите и научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Мф. 28:19), – остается неизменной 
во все времена, однако способы ее до-
стижения на каждом конкретном отрезке 
исторического бытия Церкви претерпевают 
изменения. В апостольские времена миссия 
Церкви была практически тождественна мис-
сионерству, в настоящее время эти понятия 
соотносятся как общее и частное. 

Миссия – это свидетельство Церкви во 
всем многообразии его форм (богослужение, 
молитва, духовно-аскетические практики, 
миротворческая миссия, миссия присут-
ствия, миссия примирения, социальное, 
молодежное и тюремное служение, религи-
озное образование и катехизация, церков-
ная (христианская) литература, культура, 
искусство, архитектура и пр.). Каждый со-
знательный член Церкви призван выполнять 
свою миссию, то есть нести евангельское 
свидетельство доступным ему способом. 

Миссионерство (миссионерское служе-
ние, миссионерская деятельность) – это 
одно из направлений миссии Церкви, сово-
купность практик и методик, среди которых 
выделяются три направления: внешняя 
миссия; внутренняя миссия; апологетиче-
ская миссия. 

1. Внешняя миссия направлена на про-
свещение нехристианских народов и людей, 
которые воспитаны вне христианской тради-

ции (культуры), и состоит в свидетельстве 
о Православии в адрес: народов России и 
стран ближнего зарубежья, не принадлежа-
щих к христианской традиции; национальных 
диаспор в России и в странах ближнего 
зарубежья, образованных народами, не 
принадлежащими к христианской традиции; 
неправославных христиан; иностранных 

граждан, проживающих на канонической 
территории Русской Православной Церкви, 
а также иностранных туристов. 

Также важным направлением внешней 
миссии на современном этапе является 
зарубежная миссия, то есть миссия за 
пределами канонической территории Рус-
ской Православной Церкви. 

2. Внутренняя миссия – это комплекс 
мер, направленных на привлечение к цер-
ковной жизни людей, которые по своему 

происхождению и воспитанию принадлежат 
к христианской культуре, но при этом оста-
ются вне церковной ограды. 

Внутренней миссией является миссия, 
осуществляемая, как правило, вне про-
странства приходов и направленная на 
аудиторию, не декларирующую какой-либо 
конкретной религиозной или конфессиональ-
ной принадлежности. Внутренняя миссия 
включает, к примеру, так называемую улич-
ную миссию; свидетельство о православной 
вере в медиасфере; проповедь христианской 
веры среди студентов, в образовательном и 
научном сообществах; иные формы миссии. 

3. Апологетическая миссия имеет це-
лью свидетельство о православной вере 
приверженцам неправославных взглядов с 
перспективой их привлечения (возвращения) 
в лоно Церкви. Эта цель апологетической 
миссии достигается путем защиты право-
славной веры перед лицом различных ере-
сей и заблуждений. Наиболее актуальными 
направлениями современной апологети-
ческой миссии являются противодействие 
сектантству, псевдоправославным учениям, 
неоязычеству, деструктивным культам. 

Миссия среди приверженцев субкультур 
также относится к апологетическому на-
правлению миссионерской деятельности, по-
скольку значительная часть субкультур носит 
деструктивный характер и пропагандирует 
насилие, наркоманию, суицид, кибербуллинг 
и т.д., в первую очередь, среди молодежи 
как наименее устойчивой в психологическом 
плане группы населения. 

ПАТРИАРХИЯ.РУ

29 декабря в Патриаршей и Синодаль-
ной резиденции в Даниловом монастыре в 
Москве Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил последнее в 
2022 году заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви. 

Синод имел суждение о положении 
Украинской Православной Церкви (журнал  
№ 126). 4 декабря 2022 года президент Укра-
ины В.А. Зеленский анонсировал ряд репрес-
сивных мер в отношении Украинской Право-
славной Церкви. На рассмотрение высшего 
законодательного органа Украины внесены 
противоречащие международным правовым 
нормам законопроекты, предполагающие 
дискриминацию Украинской Православной 
Церкви и ее ограничение в правах. На фоне 
этого на Украине усилились противозакон-
ные действия по отношению к структурам и 
членам Украинской Православной Церкви. 
Епархиальные управления, монастыри, при-
ходы подвергаются обыскам, а священнос-
лужители, монахи и миряне – унизительным 
досмотрам и арестам под надуманными 
предлогами, на них накладываются «персо-
нальные санкции». 
Участились прово-
кации раскольни-
ков и захват ими 
храмов Украин -
ской Православной 
Церкви. Возникает 
угроза лишения ка-
нонической Церкви 
права пользования 
храмами Свято-
Успенской Киево-
Печерской Лавры. 

Растущее дав-
ление на Украин-
скую Православную Церковь сопровождается 
разнузданной антицерковной кампанией в 
средствах массовой информации, которая 
ведется с участием видных политиков, го-
сударственных чиновников и общественных 
деятелей в духе антирелигиозных кампаний 
советского прошлого. 

В связи с этим Священный Синод вы-
разил поддержку архиереям, клирикам, 
монашествующим и мирянам, стремящимся 
и в нынешних тяжелых обстоятельствах 
сохранить единство и канонический строй 
Украинской Православной Церкви. Синод 
отметил также важным привлечение вни-
мания Поместных Православных Церквей, 
представителей христианских конфессий и 
мирового религиозного сообщества, а также 
международных правозащитных организаций 
к нарушениям прав верующих на Украине. 

Священный Синод утвердил «Рекомен-
дации епархиальным архиереям Русской 
Православной Церкви о мерах по сохране-
нию памяти новомучеников, исповедников и 
всех невинно от богоборцев в годы гонений 
пострадавших» (журнал № 129). В частно-
сти, Синодом рекомендовано усилить дей-
ствия, направленные на популяризацию на 
общецерковном, епархиальном и приходском 
уровнях имен и подвига новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, особенно в 
тех регионах, с которыми была связана их 
жизнь: способствовать созданию телепере-

дач о новомучениках и исповедниках на 
местных телеканалах; организовывать крест-
ные ходы к местам, связанным с подвигом 
новомучеников и исповедников; продолжить 
строительство и освящение храмов в честь 
новомучеников и исповедников; рекомен-
довать присвоение имен новомучеников и 
исповедников православным молодежным, 
детским клубам и лагерям, образовательным, 
благотворительным и социальным учрежде-
ниям, библиотекам и церковным музеям; 
организовывать творческие конкурсы для 
детей и подростков на тему подвига ново-
мучеников и исповедников. 

Синод рекомендовал также, чтобы свя-
щеннослужители в памятные даты, касающи-
еся новомучеников, произносили проповеди 
с учетом таковой памяти. Приходское духо-
венство должно рекомендовать родителям 
крестить младенцев в честь новомучеников 
и исповедников в тех случаях, когда сами 
родители затрудняются с выбором святого, 
в честь которого хотят назвать ребенка, но 
при этом уже выбрали имя. 

Священный Синод утвердил (журнал 
№ 130) к общецер-
ковному богослу-
жебному употребле-
нию тексты служб: 
священномученику 
Кириллу, митропо-
литу Казанскому; 
святителю Антонию, 
архиепископу Воро-
нежскому и Задон-
скому; преподобно-
мученицам великой 
княгине Елисавете 
и инокине Варваре; 
новомученикам Бо-

городским; новомученикам Коломенского 
духовного училища; преподобноисповеднику 
Гавриилу Мелекесскому; преподобному Анти-
пе Валаамскому (Афонскому); преподобному 
Гавриилу Самтаврийскому. 

Синод одобрил также к употреблению за 
богослужением и в домашней молитве тексты 
акафистов: Рождеству Пресвятой Богороди-
цы; Положению честной Ризы Пресвятой 
Богородицы; Пресвятой Богородице в честь 
иконы, именуемой «Абалакская»; Пресвятой 
Богородице в честь иконы, именуемой «Зна-
мение-Корчемная»; преподобным Спиридону 
и Никодиму, просфорникам Печерским; пре-
подобному Василиску Сибирскому; препо-
добному Корнилию, Крыпецкому чудотворцу. 

Священный Синод постановил также 
(журнал № 141) определить, что при бого-
служении в храмах Русской Православной 
Церкви должны использоваться только 
богослужебные книги, имеющие гриф Из-
дательского Совета Русской Православной 
Церкви и выпущенные либо Издательством 
Московской Патриархии, либо епархиями (с 
грифом Издательского Совета). Исключение 
составляют книги дореволюционной печати и 
книги Издательства и Издательского совета 
Московской Патриархии, выпущенные до 
введения в употребление грифа Издатель-
ского Совета. 

По материалам сайта ПАТРИАРХИЯ.РУ

Источником междоусобной войны на Украине стала злая воля людей, враждебных  
Кресту Христову, христианской свободе, общему наследию днепровской купели

Из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2022 г.)  

Традиционные духовно-нравственные ценности в России  

Основные направления миссионерской деятельности  
Русской Православной Церкви 

Документ утвержден решением Священного Синода от 29 декабря 2022 года (журнал № 138)

Из решений Священного Синода  
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15 декабря студенты Тобольской духовной 
семинарии приняли участие в лекции на тему 
«Стать русским во-первых и прежде всего... 

Ф.М. Достоевский», которую провел фило-
лог-языковед, писатель Василий Давыдович 
Ирзабеков.

Лекция прошла в Музее истории управле-
ния Сибирью «Дворец наместника».

Впечатлениями от прошедшей встречи 
поделился студент 2 курса семинарии Алек-
сандр Наконечный.

«Встреча была необыкновенно интересной 
и познавательной. Василий Давыдович под-
нял темы значимости и величия русского 
языка. Но самой интересной и главной 
идеей всей встречи стала мысль о том, что 
русский человек – это человек верующий 
в Бога и хорошо владеющий своим родным 
языком. Все великие поэты и писатели, сре-
ди которых А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Ф.М. Достоевский, подчеркивали эту мысль 
в своих произведениях: читая их рассказы, 
стихотворения, романы, мы видим связь 
со Святым Евангелием. Мы с ребятами 
по-другому посмотрели на многие вещи, 
расширили свой кругозор. Мы рады, что 
лично познакомились с таким замечательным 

человеком как Василий Давыдович, и хотим 
пожелать ему воодушевления и творческих 
успехов. Также благодарим и организаторов 
лекции. С нетерпением будем ждать новых 
встреч».

Тобольская духовная семинария
Новый год и Рождество – одни из самых 

любимых и долгожданных праздников в году 
для каждого человека. Подопечные центра 
помощи бездомным «Милосердие» ждут их как 
дети и радуются подаркам и поздравлениям. 

В конце уходящего 2022 года во все 
отделения центра «Милосердие» начали 
приезжать с поздравлениями и подарками 
представители разных организаций и просто 
добровольцы. Сладкие подарки, концерты на-
полнили жизнь центра настроением праздника 
и новыми положительными эмоциями. А их 
всегда так не хватает! У каждого подопечного 
центра своя ситуация, от которой у любого 
человека может появиться чувство отчаяния 
и безысходности. 

Невозможно переоценить роль жителей-
Тюмени, которые каждый в свою меру и воз-
можности стремятся подарить праздник этим 
людям. По традиции директор центра Андрей 
Якунин с заместителем Ольгой Трепетен, 
взяв своих детей, в канун Нового года по-
здравляют всех, говорят добрые слова и дарят 
подарки. В этом году их хватило на всех. 

Огромная благодарность всем, кто принес 
подарки и сделал жизнь бездомных хоть на 
мгновение, но счастливее! Жизнь продолжа-
ется, и в новом 2023 году будем дальше при 
поддержке наших отзывчивых горожан делать 
все, чтобы на улицах Тюмени не было без-

домных и брошенных людей. Каждый житель 
Тюмени может принять в этом участие и 
внести свою лепту.

Справка
Центр помощи «Милосердие» более пяти 

лет помогает людям, попавшим в беду. Ты-
сячи обратившихся уже получили помощь, 
и многие благодаря центру начали новую 
жизнь. Это бездомные, освободившиеся из 
мест лишения свободы, женщины с детьми в 
кризисной ситуации. 

Количество обратившихся возрастает, и 
всегда есть потребность в помощи неравно-
душных людей. Продукты питания, медика-
менты и средства по уходу, вещи и средства 
гигиены всегда востребованы и с благодар-
ностью принимаются для обеспечения ими 
нуждающихся. 

Также всегда есть потребность в денеж-
ных средствах, которые можно пожертвовать 
через сайт организации https://blago-dar.sznto.
ru/ или по QR-коду. Любой желающий позна-
комиться с работой центра может позвонить 
по номеру 8(3452)62-65-65 и уточнить ближай-
шую встречу с добровольцами. Такие встречи 
проходят регулярно по адресу: г. Тюмень, ул. 
Коммунистическая, д. 70.

Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтак-
те и получайте информацию о нашей работе: 
https://vk.com/miloserdie72.

Центр «Милосердие»

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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Басня Ивана Андреевича Крылова «Волк 
на псарне» написана в октябре 1812 года. 
Она написана по поводу обращения Напо-
леона, находившегося в сгоревшей Москве, 
к М.И. Кутузову с призывом заключить мир 
на зимний период. Наполеон, находясь в 
сгоревшей Москве, отправил маршала Лори-
стона к Кутузову для мирных переговоров. 
Михаил Илларионович категорически отверг 
данное предложение. Как повествует офицер 
Семеновского полка Л.О. Гурки, на совете 
Кутузов достал бумажку и начал читать полу-
ченную им басню Крылова «Волк на псарне». 
Когда читал стих «Ты сер, а я, приятель, 
сед», князь снял фуражку и открыл свою 
седину. Всем было понятно, что «с волками 
иначе не делать мировой, как снявши шкуру 
с них долой».

Почитаем басню.

ВОЛК НА ПСАРНЕ
Волк ночью, думая залезть в овчарню,
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор –
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся 
вон на драку;
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!» –
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
«Огня! – кричат, – огня!» 
Пришли с огнем.

Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом
И что приходит, наконец,
Ему расчесться за овец, –
Пустился мой хитрец
В переговоры
И начал так: «Друзья! к чему весь 
этот шум?
Я, ваш старинный сват и кум,
Пришел мириться к вам, совсем 
не ради ссоры;
Забудем прошлое, уставим общий лад!
А я, не только впредь не трону 
здешних стад,
Но сам за них с другими грызться рад
И волчьей клятвой утверждаю,
Что я…» – «Послушай-ка, сосед, –
Тут ловчий перервал в ответ, –
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
    
Эта актуальная и своевременная по свое-

му содержанию басня была написана в труд-
ный для нашего Отечества период. Однако 
она очень выразительна и назидательна для 
России во все времена. Из истории мы видим: 
когда ожесточившиеся и порой озверевшие 
враги нашего Отечества в своих нападках на 

русский мир терпят неудачу, они начинают 
вести речь о переговорах. При этом могут 
давать лживые обещания, заключать соглаше-
ния, которые потом просто не выполняются. 
По зависти и по своей злобе они замышляют 
новые козни для нашего народа.  

Нам важно помнить уроки истории. 
Помнить, как объединенный Запад при кре-
стоносцах получил отпор от святого благо-
верного князя Александра Невского, который 
отказался от переговоров, понимая, что все 
равно обманут. Помнить, как объединенный 
Запад при Наполеоне, как объединенный За-

пад при Гитлере, так и объединенный Запад 
сегодня в лице НАТО, враждебный нашему 
российскому Отечеству, истощив свои силы 
в нападении на Россию, начинает призывать 
к переговорам.

Из истории мы знаем, что никаких 
переговоров не было. Наполеон был 
с позором и с большими потерями 
французского войска сопровожден до 
Парижа, а затем сослан на остров 
святой Елены. Европа была освобож-
дена от духовного умопомрачения, 
выражавшегося в русофобии и нена-
висти к России. На смерть Наполеона  
И.А. Крылов написал следующую эпи-
тафию: 

«Под камнем сим лежит 
прегнусный корсиканец,
Враг человечества, враг Бога,
самозванец,
Который кровию полсвета обагрил,
Все состоянии расстроил, разорил,
А, наконец, и сам для смертных 
всех в отраду
Открыл себе он путь через Россию 
к аду».

Пусть эта эпитафия будет вразумлением 
всем тем, кто страдает ненавистью к России 
и поддерживает агрессию против русского 
мира, против Святой Руси. 

С нами Бог!
+М.Д.

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет проводит ежегодную 
Общероссийскую олимпиаду школьников 
по Основам православной культуры «Русь 
Святая, храни веру православную!».

Школьный тур проходил с 15 октября 
по 1 декабря 2022 г. для учащихся 4-11 
классов.

Основные темы олимпиады этого года:
• Образование духовное и светское 

XIХ-ХХ вв.;
• 30-летие ПСТГУ;
• Церковь и государство в 1920-е годы.
По благословению Его Высокопреосвя-

щенства митрополита Тобольского и Тюмен-
ского Димитрия, воспитанники епархиальных 
православных гимназий и Тюменского 
духовного училища приняли в олимпиаде 
активное участие.

Воспитанники, набравшие наибольшее 
количество баллов в школьном туре, от-
мечены дипломами отдела религиозного 
образования и катехизации.

В категории 4-5-й классы отмечены:
Егорова Александра, воспитанница То-

больской православной гимназии, диплом 
1-й степени;

Кривоногова София, воспитанница Тю-
менской православной гимназии, диплом 
2-й степени;

Зяппарова Мария, воспитанница Ялу-

торовской православной гимназии, диплом 
2-й степени.

В категории 6-8-й классы отмечены:
Майоров Николай, воспитанник Тюмен-

ской православной гимназии, диплом 2-й 
степени;

Петров Николай, воспитанник Тоболь-
ской православной гимназии, диплом 2-й 
степени.

В категории 9-11-й классы отмечены:
Шамонов Семен, воспитанник Тоболь-

ской православной гимназии, диплом 2-й 
степени;

Заика Алена, воспитанница Тюменской 
православной гимназии, диплом 3-й степени;

Приску Даниил, воспитанник Тюменского 
духовного училища, диплом 3-й степени;

Курочкин Дмитрий, воспитанник Тю-
менского духовного училища, диплом 3-й 
степени.

Желаем ребятам не стоять на месте, а 
смело двигаться вперед – к региональному 
туру, никогда не терять энтузиазма, каждый 
день встречать с вдохновением и неверо-
ятным желанием узнавать новое и важное. 
Божьей помощи и успехов!

Светлана Владиславовна ШУТОВА, 
заместитель председателя 

епархиального отдела 
религиозного образования

9 декабря, в преддверии чествования 
иконы Божией Матери «Знамение», проводи-
лась игра-конкурс «Что? Где? Когда?» среди 
команд православных гимназий Тобольской 
митрополии.

Конкурс проводился в формате онлайн.
За главный переходящий приз – «Мудрую 

сову» – боролись команды девушек из То-
больской, Тюменской, Ишимской православных 
гимназий. Участники, 
по 7 человек в каждой 
команде, отвечали на 
вопросы викторины.

Главной темой игры 
традиционно стали ос-
новы православной веры 
и православная культура 
нашей епархии. Этим те-
мам был посвящен пер-
вый тур игры-викторины.

В знании основ веры 
и православной культу-
ры региона состязались 
команды «Гелиос» (Тобольск), «Мироносицы» 
(Тюмень) и «Мангазея» (Ишим).

В рамках игры «Что? Где? Когда?» прово-
дился заочный тур, который включал в себя 
подготовку и размещение информационного 
материала на электронном и бумажном но-
сителях. Представленный материал должен 
был иметь высокое духовно-нравственное, 
культурологическое значение, предусма-
тривать широкое распространение среди 
читательской среды. 

Каждая команда работала над своей те-
мой. Запомнилось яркое инсценированное 
выступление команды «Гелиос» о разделении 
Царства, пророках и Втором Храме. «Миро-
носицы» работали над темой «Ожидание 
Мессии. Сын Человеческий». «Мангазея» 
дала краткую характеристику Книги Царств. 

Для рассказа по теме девочки выбрали 
разные формы: экскурсия, путешествие. 

Чувствовалась большая 
работа, проведенная по 
каждой теме. Выступле-
ние девушек было инте-
ресным, ярким, сопро-
вождалось красочными 
презентациями.

Завершилась игра 
3-м туром, литературно-
музыкальным, на тему 
«Сибирь, освященная 
светом веры». Команда 
«Гелиос» представила 
яркое и содержатель-

ное эссе «Филофей Лещинский», а «Манга-
зея» исполнила музыкальную оду Василию 
Мангазейскому. Алена Заика представила 
команду «Мироносицы», исполнив поэтиче-
скую оду святителю Филофею собственного 
сочинения. Выступление команд было про-
никновенным, образным, творческим. 

Светлана Владиславовна ШУТОВА

16 декабря (накануне празднования па-
мяти святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца) проводилась игра-
конкурс «Что? Где? Когда?» среди юношей 
Тобольской митрополии.

Конкурс проводился в формате онлайн.
Команды юношей были представлены 

Тобольской, Тюменской и Ишимской 
православными гимназиями, Тюменским 
духовным училищем.

В знании основ нашей веры и право-
славной культуры региона состязались 
четыре команды: «Тобольская София» 
(Тобольск), «Святогорцы» (Тюмень), 
«Филофеевцы» (Тюменское духовное 
училище) и «Мангазея» (Ишим).  Уже 
несколько лет соревнуются юноши в 
этом важном для патриотического и 
духовно-нравственного воспитания деле; 
готовясь к игре, они узнают много ново-
го и интересного, укрепляются в вере 
и любви к Родине.

Игра состояла из трех туров. 1-й тур, 
традиционный, включал 6 вопросов каж-
дой команде по основам православной 

веры. Ребята вытянули жребий, и первой 
вступила в игру команда «Тобольская Со-
фия», за ней «Мангазея», «Филофеевцы» и 
завершали «Святогорцы».

2-й тур (практико-ориентированный) – 
это защита творческих проектов. У каж-

дой команды была своя тема. Тобольчане 
представили проект «Бог – творец мира. 
История одного предательства». «Мангазея» 
работала над темой «Земля обетованная. 
Судьи». «Филофеевцы» дали развернутое 
представление о выходе Израиля из Египта, 

а «Святогорцы» работали над проектом «Воз-
никновение народа Божия, ветхозаветные 
патриархи Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф». 
Для рассказа по теме юноши выбрали раз-
ные формы: экскурсия, путешествие, даже 
разговор с дедушкой.

Чувствовалась большая работа, проведен-
ная каждой командой. Выступления ребят 
были интересными, яркими, сопровождались 
красочными презентациями. Особенно за-
помнился проект команды духовного учи-
лища, избравшей для своего выступления 
необычную форму: они сняли небольшой 
фильм по теме.

Завершилась игра 3-м туром – лите-
ратурно-музыкальным по теме «Сибирь, 
освященная светом веры» (295 лет со дня 
кончины свт. Филофея Лещинского). «Манга-
зея» представила защиту эссе, «Святогорцы» 
исполнили тропарь святителю Филофею, 
команда ТДУ показала интересный фильм, 
команда «Тобольская София» представила 
поэтическую оду Филофею Лещинскому.

Светлана Владиславовна ШУТОВА

3 и 4 декабря в Тобольске прошли 
съемки телевизионного проекта «Свя-
тыни России» для телеканала «Спас».

Вместе со съемочной группой в 
Тобольске побывал ведущий программы 
Антон Макарский.

В Тобольске гости посетили Со-
фийско-Успенский и Покровский со-
боры Тобольского кремля, встретились 
с митрополитом Димитрием, побывали 
в Абалакском и Иоанно-Введенском 
монастырях.

Тобольская духовная семинария

25 декабря в актовом зале Тоболь-
ской духовной семинарии состоялся кон-
церт-лекция регентской школы «Сергей 
Васильевич Рахманинов и его эпоха».

В рамках концерта учащиеся по-
знакомились с жизнью и творчеством 
известного композитора и его совре-
менников. Студенты регентской школы 
представили слушателям 14 хоровых, 
вокальных и инструментальных номеров.

В 2023 году исполняется 150 лет 
со дня рождения С.В. Рахманинова – 
выдающегося композитора, пианиста и 
дирижера.

Тобольская духовная семинария

Размышления над басней И.А. Крылова «Волк на псарне»

Итоги школьного тура Общероссийской олимпиады школьников по  
Основам православной культуры «Русь Святая, храни веру православную!»

Лекция В.Д. Ирзабекова 

Игра-конкурс «Что? Где? Когда?»  
среди команд православных гимназий 

Тобольской митрополии (девушки)

Игра-конкурс «Что? Где? Когда?» среди команд православных  
гимназий Тобольской митрополии (юноши)

В Тобольске прошли съемки  
«Святыни России»

В Тобольской духовной семинарии 
прошел концерт-лекция

Новый год и Рождество Христово 
для бездомных


