
Уважаемый Виктор Антонович! Ваши 
Высокопреосвященства и Преосвященства! 
Дорогие братья и сестры!

Для меня всегда большая радость совер-
шать богослужение в этот день в домовом 
храме Московского университета, посвя-
щенном святой мученице Татиане. Здесь 
особенная атмосфера, и так замечательно 
молиться вместе с вами – с духовенством, 
со всеми верующими людьми и молодыми, 
и зрелого возраста, при участии представи-
телей профессорской корпорации во главе 
с Виктором Антоновичем.

Когда молишься в этом храме, о многом 
задумываешься, в частности, о том, почему 
храм был назван в честь святой Татианы. 
Мы знаем, конечно, историю: в этот день 
Елизаветой Петровной 
был подписан указ о 
создании Московского 
университета, но ведь 
он мог быть подписан 
в любой другой день. 
Однако я сомневаюсь, 
чтобы святой того дня 
вошел так же проч-
но в духовную жизнь 
московского, а потом 
и российского студен-
чества. Очень многое 
связано с личностью 
самой святой.

Житие святой Тати-
аны не может не пора-
жать человека, особен-
но молодого. Молодая 
римлянка из хорошей 
семьи, она была за-
мучена за свои христианские убеждения. 
И, наверное, даже самому молодому и 
веселому студенту, в силу своего возраста 
мало задумывающемуся о вечности, пример 
Татианы должен прорубить хотя бы малень-
кое окошечко в иной мир, потому что, читая 
повествования о ее жизни, молодой человек 
не может не задаться вопросом: а как я 
бы поступил на ее месте? Думаю, именно 
ответ на этот вопрос приводит большинство 
студентов к тому, чтобы чтить святую Тати-
ану, потому что она явила беспредельный 
по масштабу подвиг – подвиг добровольной 
отдачи собственной жизни за Христа.

Такое окончание жизни мы называем му-
ченичеством. Но не каждая насильственная 
смерть производит на свет нового мучени-
ка, хотя насилие нередко совершается над 
людьми очень достойными, защищающими 
свою Родину, свои убеждения, своих ближ-
них. Бывает, что человек кого-то героически 
защитил, его подвиг почитает народ, его 
награждают орденами, заносят в анналы 
истории, – но не канонизируют. Где, как не 
в смерти, проявляется величие или слабость 
человеческого духа? Весь человек проявля-
ется в момент смерти таким, какой он есть. 
Конечно, почитание тех, кто погиб за идею, 
за Родину, за других людей, свойственно 
большинству культур, существующих на зем-
ле; и в России особым образом они почита-
ются, – но не канонизируются. Потому что 
мученичество – это не просто страдания за 
идею. Мученичество – это такое страдание и 
такая смерть, которая приводит к рождению 
тысяч, если не миллионов, других жизней. 
К рождению не физическому, а духовному, 
ибо «кровь мучеников – семя христианства», 
сказал Тертуллиан.

Мученичество, по-гречески «мартирия», 
– это свидетельство. Это не просто на-
сильственная смерть – это свидетельство о 
вере, о Боге как о величайшей ценности, 
ради которой можно и нужно отдать жизнь. 
Чем более секуляризируется современная 
культура, тем менее понятен современному 
человеку этот подвиг мучеников. Люди с 
легкостью меняют свои убеждения, с лег-

костью отказываются от своей родины, не 
считают возможным рисковать своей жиз-
нью, чтобы спасти другого человека. Для 
человека нашего века подвиг мучеников 
– это действительно вызов колоссальной 
силы, и мыслящий человек, сталкиваясь с 
этим вызовом, должен спросить себя: а как 
бы я поступил? Что бы я сделал? Отказал-
ся бы от комфорта современной жизни, от 
благополучия, карьеры, от родных и близких, 
если бы стоял вопрос: ты со Христом или 
против Него?

Но ведь этот вопрос постоянно стоит 
перед нами. К счастью, тот или иной ответ 
на этот вопрос не влечет за собой насиль-
ственных действий – пока. Но мы знаем, 
что в истории было всякое. Мучениками не 

рождаются, мученика-
ми становятся. Кровь 
мучеников становится 
семенем христианства 
не только по факту 
жизни и по факту 
смерти этих людей. 
И потому для нас 
святые мученики – 
это не только пример 
доблести, силы духа, 
способности смело 
принять смерть, по-
тому что и другие, 
неканонизированные, 
поступали так же. Для 
нас мученик – это че-
ловек, за свою жизнь 
сконцентрировавший 
такую силу духа, что 
его смерть становится 

семенем веры для многих и многих людей.
Вот такой была римская девушка, слу-

жившая в церкви, диаконисса по имени 
Татиана. Ее светлое имя, ее образ мучени-
цы, чья кровь стала семенем христианства 
для тысяч и тысяч людей, мы сегодня и 
вспоминаем. И дай Бог, чтобы память о 
святой мученице Татиане в студенческой 
среде сопровождалась не только веселием, 
чтобы ее образ не только ассоциировался с 
красивой молодой римлянкой, мужественной 
и сильной, но чтобы ее глубокая вера во 
Христа, ее преданность Богу, ее способность 
принять мучения помогли бы многим нашим 
людям – и молодым, и средних лет, и даже 
пожилым – осознать, что же означает вер-
ность Христу.

Благодарю вас за образ, который вы мне 
подарили. Это реалистическое изображение 
святой Татианы, выполненное, видимо, рус-
ским художником, – у мученицы русские 
черты. Но слезинка на глазах – это очень 
символическая черта. Какой же силы все 
эти слезинки святой Татианы Римляныни, что 
мы и сегодня, в XXI веке, вспоминаем ее 
жизнь, ее страдания, ее подвиг, ее святость! 
И вспоминаем это все в храме Московского 
университета.

Я от всего сердца желаю – прежде всего 
студентам, а также профессорам, преподава-
телям, всем, кто трудится здесь, – успехов 
в профессиональной деятельности, научных 
открытий, достижений, без которых не могут 
развиваться ни университет, ни наша наука. 
Но главное, что я хотел бы пожелать всем, 
кто трудится в университете, – умом ли, 
сердцем ли, опытом жизни своей, радостью, 
а может быть, скорбями, – научиться со-
единять в своем сознании и в своем сердце 
небесное и земное, божественное и челове-
ческое, укрепляя веру в Того, ради Которого 
мученица Татиана отдала свою молодую 
прекрасную жизнь, чтобы мы помнили о ее 
подвиге и вдохновлялись ее верой. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

В эти дни участники посещают богослу-
жения, бывают на экскурсиях, праздничных 
мероприятиях, посвященных Рождеству 
Христову, встречаются с преподавателями 
и студентами Тобольских духовных школ, 
получают памятные подарки и благослове-
ние митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия, ректора Тобольской духовной 
семинарии.

Участникам предоставляется уникальная 
возможность познакомиться со сверстника-
ми из разных городов и селений Тюменской 
области. Для участия в мероприятии в этом 
году в город Тобольск прибыли 150 юношей 
из 42 населенных пунктов Тюменской об-
ласти.

6 января 2018 года, в Рождественский 
сочельник, после службы митрополит Дими-
трий вместе с юными паломниками, при-
бывшими на Рождество Христово, освятили 
вертеп, построенный возле Софийско-Успен-
ского собора Тобольского кремля. 

Молодые люди приняли уча-
стие в Рождественском бого-
служении, которое состоялось 
в Софийско-Успенском соборе. 
В стенах этого величественного 
храма приехавшие смогли ощу-
тить всю красоту Рождественско-
го богослужения. По окончании 
богослужения состоялся празд-
ничный фейерверк.

Утром 7 января участники 

молодежных встреч в храме Всех святых в 
земле Сибирской просиявших Архиерейского 
дома поздравили митрополита Димитрия с 
Рождеством Христовым. Владыка вручил 
каждому рождественский подарок. Было 
сделано общее фото.

Днем в малом актовом зале Тобольской 
духовной семинарии состоялся рождествен-
ский концерт, подготовленный силами уча-
щихся Тобольских духовных школ. 

В этот же день ребята побывали в 
Абалакском мужском монастыре, где 
для них была организована экскурсия. 
Все желающие после экскурсии смогли 
покататься на снегоходах.

Вечером ребята занимались спор-
том в большом тренажерном зале и 
побывали в игровой комнате Тоболь-
ской духовной семинарии.

8 января ребята прибыли в город 
Тюмень и посетили рождественский 
концерт в Тюменской филармонии.

Все участники молодежных встреч 
«Рождество в Тобольском кремле» 
остались очень довольны посещением 
древней духовной столицы Сибири и 
изъявили желание и впредь собираться 
на такие праздничные мероприятия в 
граде Тобольске.

Фотовидеостудия Тобольской 
духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

18 января, в Крещенский сочельник, 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий по установившейся традиции возглавил 
крещенские торжества в Тюмени. 

В 8:15 утра Его Высокопреосвященство 
встречали в Знаменском кафедральном со-
боре. На праздничную архиерейскую службу 
пришли прихожане, многочисленные гости 
из храмов Тюмени. 

За Божественной литургией митропо-
литу Димитрию сослужили благочинный 
Тюменского благочиния протоиерей Андрей 
Сбитнев и духовенство собора во главе с 
благочинным собора протоиереем Петром 
Егоровым. Богослужение сопровождалось 
пением хоров Знаменского кафедрального 
собора и Тюменского духовного училища. 

По окончании Божественной литургии 
участники богослужения направились крест-
ным ходом в Заречный микрорайон, где 
традиционно обустраивается главная кре-
щенская купель в Тюмени. Все время пути 
участников крестного хода и округу радовал 
праздничный перезвон передвижной коло-
кольни. Хор Тюменского духовного училища 
под управлением иерея Евгения Сбитнева 
пел тропарь праздника Крещения Господня. 
Безопасность крестного хода обеспечивали 
сотрудники ГИБДД. 

По прибытии крестного хода к крещен-
ской купели митрополит Димитрий в сослу-
жении духовенства Тюменского благочиния 
совершил чин великого освящения воды и 
произнес праздничную проповедь. 

В завершение великого освящения воды, 
митрополит Димитрий окропил святой кре-
щенской водой участников крестного хода 
и многочисленных тюменцев, пришедших 
на освящение. 

Затем владыка Димитрий подошел к 
тележурналистам и тепло поздравил право-
славных верующих с праздником Крещения 
Господня. 

19 января, в празд-
ник Крещения Господня, 
митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий 
совершил Божественную 
литургию в Софийско-
Успенском кафедраль-
ном соборе Тобольского 
кремля. 

За праздничным бо-
гослужением пели хоры 
Тобольской духовной се-
минарии, мужских и жен-
ских классов Тобольской 
православной гимназии. 

После Божественной 

литургии духовенство, учащиеся 
духовных школ и прихожане прошли 
торжественным крестным ходом на 
реку Иртыш для совершения чина 
великого освящения воды. 

Крещенская купель (иордань) 
была построена воспитанниками 
Тобольской духовной семинарии 
и учащимися иконописной школы. 
На улице морозно, но духовное 
единение молящихся, праздничное 

настроение, глубокий смысл песнопений 
греют теплотой сердца людей. 

В момент освящения были выпущены 
голуби. По благочестивой традиции все 
желающие смогли набрать святой воды для 
дома и искупаться в крещенской воде в 
специально оборудованных купальнях. 

В Тобольской митрополии ежегодно по-
гружаются в крещенскую воду десятки тысяч 
людей. В этом году по сведениям МЧС в 
Тобольской митрополии приняли участие 
в крещенских купаниях 43753 человека. 
Общее количество посетивших крещенские 
купели на природных водоемах и храмы в 
праздник Крещения и накануне (в сочель-
ник) составило приблизительно 350 тысяч 
человек.  

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

С 24 по 26 января 2018 года в Москве 
прошли XXVI Международные Рождествен-
ские образовательные чтения «Нравственные 
ценности и будущее человечества».

Торжественное открытие XXVI Между-
народных Рождественских образовательных 
чтений состоялось 24 января в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

Церемонии открытия предшествовала 
Божественная литургия в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя, за которой 
молились участники чтений.

Открытие форума возглавил председа-
тель Международных Рождественских чтений 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В зале находились более 6 тысяч человек: 
члены Священного Синода и Высшего Церков-
ного Совета, главы митрополий, епархиальные 
архиереи и духовенство Русской Православной 
Церкви, представители Поместных Православ-
ных Церквей, члены Межрелигиозного совета 
России, члены Оргкомитета Международных 
Рождественских образовательных чтений, главы 

и представители дипломатических ведомств, 
полномочные представители Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах, 
руководители федеральных служб Российской 
Федерации, руководители департаментов 
федеральных министерств и ведомств, главы 
регионов, ректоры и представители около 300 
российских и зарубежных вузов, директоры 
общеобразовательных организаций.

25 и 26 января работа XXVI Международ-
ных Рождественских образовательных чтений 

велась по 16 направлениям, 
участники обсудили многие 
насущные проблемы, среди 
которых просветительское 
и социальное служение, 
вопросы образования и 
воспитания, жизнь Церкви 
и святоотеческая традиция, 
история православного хра-
мостроительства и другие.

  25 января состоя-
лись VI Рождественские 
Парламентские встречи 
в Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
Они были посвящены об-
суждению актуальных вопросов социального 
взаимодействия, общественного служения, 
исторического пути России, современного 
развития государства. В Парламентских 
встречах приняли участие сенаторы, руко-
водители Федерального Собрания, аппарата 
Правительства Российской Федерации, 

главы профильных думских 
комитетов, руководители 
синодальных отделов, со-
трудники министерств и 
ведомств.

26 января состоялась 
церемония закрытия чтений.

В работе чтений приня-
ли участие более 15 тысяч 
человек из России, ближне-
го зарубежья, Соединенных 
Штатов Америки, Великобри-
тании, Германии, Канады, 
Франции, Швейцарии, а так-
же Греции и Грузии. Более 
60 архиереев возглавляли 
мероприятия чтений.

Мероприятия чтений прошли в Госу-
дарственной Думе Российской Федерации, 
Общественной палате Российской Федерации, 
Храме Христа Спасителя и других храмах 
Москвы, Патриаршем дворце Московского 
Кремля, Московском городском доме учи-
теля, МГУ им. Ломоносова и других вузах 

Москвы, Православном Свято-Тихоновском 
гуманитарном и Российском православном 
университетах, образовательных, культурных 
и духовно-просветительских центрах, школах, 
музеях – всего свыше 70 площадок.

В Международных Рождественских об-
разовательных чтениях принимала участие 
делегация Тобольско-Тюменской епархии, в 
состав которой вошли священнослужители 
и миряне. Представителями церкви были 
руководители епархиальных отделов и ко-
миссий, преподаватели Тобольской духовной 
семинарии. В чтениях приняли участие руко-
водители и преподаватели светской системы 
образования Тюменской области.

Делегаты участвовали в направлениях 
чтений, приобрели опыт по реализации раз-
личных инициатив в области внутрицерковного 
взаимодействия и сотрудничества со светскими 
структурами и объединениями в разных об-
ластях церковного служения.

Пресс-служба Тобольской митрополии.
По материалам сайта 

Московской Патриархии

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)

СИБИРСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

февраль 2018 г. №2 (244)

ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: 

новости, события, факты

ЖИВУТ ЛИ ХРИСТИАНЕ 
В СТРАХЕ ПЕРЕД АДОМ 

СЕМИНАР 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 4

Стр. 6

В номере:

ВЕРА В КРАСКАХ:
об иконе, иконопочитании 
и иконописании вчера 

и сегодня 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТюМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР: 
важнейшие решения 

КАК ПОМОЧЬ 
ПРОРАСТИ СЕМЕНИ 

ВЕРЫ В ДУШАХ 
БЛИЗКИХ 

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В ПРЕДДВЕРИИ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Стр. 3

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в 
день памяти мученицы Татианы в домовом 

храме МГУ имени М.В. Ломоносова

Молодежные встречи в Тобольске и Тюмени

В Тобольской митрополии прошли крещенские праздники

Стр. 7

Стр. 6

Стр. 5

В Москве прошли XXVI Международные Рождественские образовательные чтения

ежегодно в рождественские дни с 5 по 9 января в городах Тобольске и Тюмени проводятся 
рождественские молодежные встречи для юношей.

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

25 января 2018 года, в день памяти мученицы Татианы и с нею 
в риме пострадавших, Святейший Патриарх московский и всея руси 
Кирилл совершил Божественную литургию в домовом храме святой 
мученицы Татианы при московском государственном университете 
имени м.В. Ломоносова. По окончании богослужения Предстоятель 
русской Православной Церкви обратился к верующим с проповедью.
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Наиболее торжественными, яркими, ве-
селыми и самыми древними праздниками 
на Руси были Святки – праздничные дни 
между Рождеством и Крещением. Старин-
ные святочные обычаи и сегодня бережно 
сохраняются в селе Новотроицкое. 

Встречай, деревня, христославов! И 
деревня встречала. 14 января в село Ново-
троицкое Нижнетавдинского района приехали 
гости из областного центра. Уже на протяже-
нии четырех лет налажено взаимодействие 
с молодежным православным культурным 
центром «Пасхалица» г. Тюмени.

Началом праздника стал молебен Рожде-
ству Христову, который отслужил в сельской 
часовне во имя Святого Духа иерей Николай 
Сушков, штатный клирик храма Всех святых 
г. Тюмени. Затем молодежь и дети с песня-
ми и колядками, с рождественской звездой 
прошли по улицам села. Они прославляли 
родившегося в мир Спасителя, поздравля-
ли жителей домов, в которые заходили, и 

дарили хозяевам положительные эмоции и 
рождественское настроение. 

Большое праздничное действо развер-
нулось в сельском Доме культуры. Открыл 
встречу директор Дома культуры Александр 
Рыков. Поздравительная речь прозвучала 

из уст священника. На сцене 
состоялся рождественский 
концерт, подготовленный мо-
лодежью «Пасхалицы» (руко-
водитель Анна Дорош). Народ-
ные танцы, сценки и хоровые 
песнопения очень порадовали 
зрителей.

Общая трапеза собра-

ла всех присутствующих за 
праздничным столом, органи-
зованном большими стараниями 
культорганизатора СДК Алены 
Рыковой, старосты сельского 
прихода Надежды Распоповой, 
председателя ветеранской ор-
ганизации Надежды Кадулиной. 

Продолжением праздника 
стало общее веселье, хоровод, 
игры и танцы в зале у елки. 
Дети получили сладкие подарки 
от гостей. 

Ежегодное празднование 
Святок в селе помогает людям 
скрасить обыденность яркими 

впечатлениями, ведь подобные встречи про-
ходят весело, шумно и зрелищно. Жители 
искренне благодарили организаторов и участ-
ников праздника за доставленную радость. 

Александр РЫКОВ,
председатель православной 

религиозной группы с. Новотроицкое

Богослужение возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии. За богослу-
жением присутствовали студенты Тобольских 
духовных школ, прихожане Софийского со-
бора, а также юные паломники, прибывшие 

на праздник в древнюю столицу Сибири со 
всех благочиний Тобольской митрополии, 
городов и селений. По традиции в этот день 
все учащиеся Тобольской духовной семина-
рии причастились Святых Христовых Таин.

После службы митрополит Димитрий 
вместе с учащимися Тобольской духовной 
семинарии, Тобольской православной гимна-
зии и юными паломниками, прибывшими на 
Рождество Христово, освятил вертеп, соору-
женный возле Софийско-Успенского собора 
силами студентов семинарии и иконописной 
школы. Вертеп, построенный в воспоминание 
того, в котором 2000 лет назад родился 
Богомладенец Иисус Христос, особенно по-
радовал маленькими овечками, взятыми из 
монастырского подворья. 

Тобольская духовная семинария

Его Высокопреосвященству сослужили 
духовник Тобольско-Тюменской епархии ар-
химандрит Зосима (Горшунов), заведующий 
иконописной школой иерей Виталий Ведер-
ников и иерей Алексий Дронов. 

Богослужебные песнопения исполнил 
хор регентской школы Тобольской духовной 
семинарии. 

За Божественной литургией молились 
сестры монастыря, преподаватели и студенты 
регентской и иконописной школ Тобольской 
семинарии, прихожане и паломники. 

По окончании богослужения митрополит 
Димитрий обратился к присутствующим с 
архипастырским словом: 

«Пророк, Предтеча и Креститель Госпо-
день Иоанн показал, что познание Бога в 
Троице Славимого подается только через по-
каяние, только через очищение и вхождение 
в Церковь Божию через таинство Крещения. 
Святая Церковь имеет эти таинства, через 
которые мы получаем и благословение, и 
очищение, и прощение грехов. Каждый из 
нас должен сознавать, понимать эту истину 
– тайну Божества, тайну Святой Троицы и 
стремиться быть сопричастником этого От-
кровения, которое дал нам Господь Иисус 
Христос». 

Тобольская духовная семинария

Ответственный секретарь 
тюменской организации Со-
юза писателей России Леонид 
Иванов рассказал владыке о 
творческой и общественной дея-
тельности писательского сообще-
ства, уделив особое внимание 
участию в таких мероприятиях, 
как проведение конкурса «Кни-
га года» и других конкурсов и 
конференций. Владыка Димитрий 
в ответном слове пригласил кол-
лег принять участие в «Славян-
ском ходе-2018» и проплыть на 
теплоходе вместе с учащимися 
воскресных школ от Тобольска 
до Салехарда. По словам владыки, в этой 
поездке мастера пера могли бы провести 
с ребятами беседы о культуре чтения, рас-
сказать о малоизвестных фактах истории 
Сибири, провести творческие мастер-классы. 
Эту идею горячо поддержали прозаик Мак-
сим Осколков, поэты Виталий Огородников и 
Александр Новопашин. В ходе разговора были 
обсуждены и другие идеи соработничества 
епархии и писательской организации.

Митрополит Димитрий, сам являясь чле-
ном Союза писателей России, лауреатом 
литературной премии им. Мамина-Сибиряка, 

прекрасно понимает силу писательского сло-
ва, поэтому в ходе беседы обсуждались раз-
личные направления соработничества епархии 
с писательской организацией в деле духовно-
нравственного воспитания молодежи. Так, 
достигнута предварительная договоренность 
о проведении литературного конкурса, по-
священного 400-летию Тобольско-Тюменской 
епархии, а также проведении в 2020 году в 
Тобольске литературного форума Ассоциации 
писателей Урала, Сибири и Поволжья. 

По материалам сайта 
«Ассоциация писателей Урала»

11 января по всему миру прошла акция 
«Православные против абортов», приурочен-
ная ко дню памяти 14 тысяч святых муче-
ников-младенцев, убитых по приказу царя 
Ирода в Вифлееме вскоре после рождения 
Иисуса Христа.

В Тюмени традиционно в этот день про-
шла акция против абортов по благословению 
протоиерея Ростислава, руководителя комис-
сии по защите семьи, материнства и детства 
Тобольской митрополии.

11 января в храме Симеона Богоприимца 

иерей Илия отслужил молебен перед иконой 
святым Вифлеемским младенцам. Незадолго 
до праздника благотворителями была по-
дарена прекрасная икона, привезенная из 
Екатеринбурга. Сей дивный образ новый и 
уникальный, разработан и написан сестрами-
иконописцами по благословению игумении 
Домники, настоятельницы Новотихвинского 
монастыря. Благодарим их за молитвы о за-
щитниках жизни нерожденных детей.

После молебна на улице около храма 
святого праведного Симеона Богоприимца 

все желающие могли принять участие в акции 
«Зажги свечу» в память о ежечасно убива-
емых в России утробных младенцах. Свеча 

– это видимый символ молитвы. Взрослые и 
дети, проходящие мимо, ставили и зажигали 
лампады и свечи в форме креста. 

Чуть позднее в актовом зале духовно-
просветительского центра прошла благо-
творительная рождественская елка, на ко-
торой было больше ста человек. Прекрасно 
украшенный зал был полон, здесь собрались 
сотрудники и мамы с детьми из тюменского 
«Дома для мам», защитники жизни нерож-
денных детей, семейная школа «Рождество». 
Всех ждало праздничное представление и 
чаепитие, которое было очень кстати, ведь 
на улице была настоящая сибирская зима: 
мороз с ветром. 

Представление подготовили дети из исто-
рико-патриотического лагеря «Русь» села 
Зубарево. Девчата из воскресной школы 
Никольского храма г. Тюмени порадовали 
собравшихся танцевальной композицией. Дети 
и взрослые замерли от восхищения, когда 
услышали чудесное звучание флейты под 
аккомпанемент фортепиано. Произведение 
Моцарта исполнили девушки в стилизованных 
старинных костюмах, воспитанницы студии 
православной и духовной культуры «Ковчег» 
из дворца культуры и спорта «Пионер» под 
руководством Л.Б. Артемьевой. 

И, конечно же, все детки обрадовались 
появлению настоящего Деда Мороза с меш-

ком подарков. Все вместе пели колядки, 
плясали у елки, рассказывали стихи о Рож-
дестве Христовом. Очень символично, что 
нуждающиеся семьи с детьми от мала до 
велика пришли на рождественскую елку в 
старинное здание, которое было построено 
специально для бедных детей и сирот. 

Благодарим всех, кто подарил настоящее 
торжество во славу Богомладенца Христа!

Ольга СМЕТАНЮК, 
координатор проекта «Дом для мам». 

Фото В. КОНСТАНТИНОВСКОЙ

12 января в Тюменской филармонии со-
стоялся рождественский концерт авторской 
программы маэстро Антона Шароева «Хри-
стианское Благоговение». 

В концертной программе прозвучали про-
изведения А. Вивальди – кантата «Глория» 
и «Времена года» – в исполнении оркестра 
Тюменской филармонии «Камерата Сибири» и 
хоровой капеллы Тюменской филармонии под 
управлением заслуженного деятеля искусств 
России и Украины маэстро Антона Шароева.  

В продолжение авторского концерта на 
сцену Тюменской филармонии вышли вос-
питанники детского пансиона «Отрада» при 
Богородице-Рождественском женском мона-
стыре с театральной постановкой «Золушка».  

В завершение рождественского концерта 
за возрождение православных традиций, за об-
ращение к христианским сюжетам и ценностям 

на сцене Тюменской филармонии митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий наградил 
маэстро Антона Шароева епархиальной меда-
лью святителя Иоанна Тобольского.  

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Рождество – одно из главных событий в 
жизни любого христианина. В традициях свет-
лого праздника – встречать его с чистыми 
помыслами и сердцем, свободным от обид. 
Именно поэтому православные христиане 
готовят к Рождеству духовные подарки: они 
более 40 дней воздерживаются от скоромной 
пищи и стремятся к духовному обновлению 
и очищению. 

В центре православной культуры «Трои-
ца» к Рождеству долго и тщательно готовятся 
и дети, и взрослые. Они посещают бого-
служения, стараются не совершать плохих 
поступков, учатся прощать обиды.

В течение месяца дети готовят Бого-
младенцу Христу свои творческие подарки: 
рисуют, делают поделки, разучивают роли для 
рождественской постановки, участвуют в твор-
ческих конкурсах. Труды их венчает большой 
рождественский праздник, который традиционно 
проводится 7 января в Нижнетавдинском цен-
тре культуры и досуга.

Давно уже ставший государственным, этот 
праздник собирает на сцене все больше и 
больше людей – зрителей и участников, кото-
рым интересно пережить собственным сердцем 
таинственное событие Рождества, ведь «днесь 
Христос рождается от Девы».

Детский концерт, который прошел на сце-
не Дома культуры 7 января, принес большую 
радость взрослым, потому что дети славили 
рождение Христа искренним и чистым сердцем! 
В театрализованной постановке «Ангел Рож-
дества» зрители увидели, как за отзывчивость 
и доброту дети получают от рождественского 

ангела подарки, а за прощение разбойников, 
укравших у детей подарки, приготовленные 
Христу, дети чудесным образом попадают в 
древнюю Палестину и все вместе поклоняются 
месту рождения Богомладенца Христа. 

Концерт объединил творческие силы 
различных образовательных учреждений: теа-
тральный и вокальный коллективы центра тра-
диционной православной культуры «Троица» 
(руководитель Белогубова Ольга Викторовна), 
объединения декоративно-прикладного и худо-
жественного творчества центра дополнитель-
ного образования (руководители Шабанова 
Людмила Владимировна, Саркисян Светлана 
Николаевна, Баширова Сачиля Акрамовна) 
и творческое объединение легоконструиро-
вания центра «Троица» (руководитель свщ. 
Вячеслав Белогубов). 

Участниками рождественского концерта 
были также творческие коллективы с. Тюнево: 
танцевальный коллектив «Фламинго» (руково-
дитель Елисеева Елена Викторовна), лауреаты 
районных и областных танцевальных конкурсов, 

вокальный коллектив «Веселое трио»: Елисеева 
Таня, Аршинова Даша, Аверина Вероника (ру-
ководитель Михайлова Татьяна Владимировна).

На празднике была представлена большая 
«Рождественская выставка» детских творческих 
работ и прошло награждение участников и 
победителей 2-го конкурса декоративно-при-
кладного и художественного творчества. 

юные участники представили на конкурс 
творческие работы на тему поклонения 
волхвов и возвещения ангелами вести о 
рождении Иисуса Христа. А на выставке, 
посвященной традициям русского церковного 
зодчества, были представлены православные 
храмы из 3D пазлов и конструктора «Лего» 
– «Успенский собор Троице-Сергиевой Лав-
ры», «Колокольня Ивана Великого», «Храм 
Воскресения Христова», «Спасская башня 
Московского Кремля», «Покровский храм св. 
Матроны Московской», древние грузинские 
храмы, «Собор Василия Блаженного» и др. 

Праздник закончился рождественской елкой 
– веселым и дружным хороводом с батюшкой, 
красивыми песнями и стихами, за которые 
дети получили подарки от Деда Мороза. Дети и 
взрослые возвращались домой просветленными 
и счастливыми.

В завершение, по сложившейся традиции, 
всех гостей ждал вкусный рождественский 
стол и теплое поздравление настоятеля храма 
Святой Троицы иерея Вячеслава Белогубова.

Центр православной культуры 
«Троица», с. Нижняя Тавда

Рождество Христово – ангел прилетел!
Пришла матушка-зима,
Много снега намела.
Все кругом светло и чисто.
Лес в одеждах серебристых.
В чистоте земля готова
Встретить Рождество Христово.
Вот и наши воспитанники воскресной 

школы, действующей при храме в честь 
святителя Николая Чудотворца г. Тюмени, 
вместе с родителями готовились к торжеству 
– Рождеству Христову. Поздним вечером 
родители после работы вместе с детьми при-
ходили на репетиции. Впервые дети младших 
групп активно принимали участие в под-
готовке праздника. Как всегда, обстановка 
в эти минуты самая сокровенная, потому 
что каждый чувствует ответственность за 
выбранную им роль. 

Начинается все, как каждый год: зна-
комство со сценарием, распределение ролей 
и творческое «перевоплощение». В минуты 
«перевоплощения» детей педагоги и родители 
становились режиссерами-постановщиками. 
Каждый стремился внести свою лепту. Так, 
мамы были активны, эмоциональны, потому что 
они хорошо знают способности своих детей. 
А вот папы и дедушка оказывали поддержку 
детям присутствием – без комментариев. Все 
шло своим чередом. Репетиция за репетици-
ей, и, как всегда, бывали различные казусы, 
к которым мы, педагоги, уже привыкли. От-
чаяния не было: мы знали, что Господь и 
Николай Чудотворец нам помогут, проверено. 
Из ничего приобретались костюмы, декорации, 

атрибутика, подарки и все, в чем нуждались. 
Придя на праздник, мы все в этом убедились. 
Чудо свершилось! Сказка к нам пришла и 
радость принесла!

Люди добрые, прозрите,
Рождество встречать спешите.
Храмы радости полны,
Ярок свет рождественской звезды.
Все творение ликует,
Правда в мире торжествует,
Дивно ангелы поют, 
Славу Богу воздают.
В морозный субботний январский день 

дети с родителями спешат в храм на рожде-
ственский праздник. С радостью и с желанием, 
говорят родители, дети идут в воскресную шко-
лу. После небольших каникул уже соскучились. 
Радостно от того, что все вместе встречаем 
Рождество Христово.

Душа ликует, ангелы поют,
Богомладенцу славу воздают.
Будем душу очищать,
Рождество Христа встречать.

Вот и мы все собрались, чтобы воздать 
славу Богомладенцу. Читали стихи, пели 
рождественский тропарь, песни, колядки, 
танцевали, играли и даже показали сказку 
«Три ржаных колоска».

Пришла матушка-зима
К дню Христова Рождества.
На душе светло и чисто.
Храм в одеждах серебристых.
В чистоте душа готова
Встретить Рождество Христово!
Праздник закончился. Сколько же было 

радости, ликовали души детей и родителей. В 
праздник Рождества Христова все мы обрели 
душевную радость встречи с Богомладенцем 
Христом. Слава Богу за все!

P.S.: Стихотворение написано митропо-
литом Тобольским и Тюменским Димитрием. 

Валентина ПАЛИЙ. 
Фото Елены ФЕТИСОВОЙ

Праздничное рождественское богослужение 
возглавил митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий. За богослужением пели хоры 
Тобольской духовной семинарии, мужских и 
женских классов Тобольской православной гим-
назии. Число постоянных прихожан пополнили 
дети, приехавшие на праздник в город Тобольск 
со всех благочиний Тобольской митрополии. 
Праздничное богослужение также посетили 
представители городской администрации. 

В конце богослужения было зачитано 
патриаршее рождественское послание. Ми-

трополит Димитрий обратился ко всем со-
бравшимся с поздравительным словом.  

Ночное праздничное богослужение 
транслировалась на телевизионном канале 
«Россия 1». 

По окончании богослужения состоялся 
праздничный фейерверк.  

Утром 7 января преподаватели, учащиеся 
Тобольских духовных школ и участники мо-
лодежных встреч «Рождество в Тобольском 
кремле» поздравили митрополита Димитрия 
с Рождеством Христовым.  

Днем в актовом зале главного 
корпуса семинарии состоялся рожде-
ственский концерт, подготовленный 
силами учащихся Тобольских школ. По 
традиции исполнители лучших номеров 
были награждены сладкими призами, 
а все остальные приняли участие в 
беспроигрышной лотерее. Выступили с 
номерами и приехавшие на праздник 
юные паломники. 

Тобольская духовная 
семинария

«Регион-Тюмень» была первой телеком-
панией, которая в Советском Союзе провела 
прямую трансляцию богослужения в прямом 
телевизионном эфире. Произошло это в 
1989 году. Тогда транслировали Пасху из 
Знаменского кафедрального собора Тюмени. 
Впоследствии было еще несколько прямых 
тюменских телепередач, а потом пасхальное 
богослужение стали транслировать из центра 
епархии Тобольска. В последние годы с той 
же регулярностью «Регион-Тюмень» показы-
вает зрителям и богослужение Рождества. 

2017 год был годом 60-летия тюменского 
телевидения. В честь этого события и па-
мятуя о многолетнем трудовом подвиге со-
трудников «Региона» на ниве богослужебных 
трансляций, митрополит Димитрий наградил 
десятерых сотрудников телевидения епар-
хиальными медалями Филофея Лещинского 
и Иоанна Тобольского. Первая награда до-

сталась автору идеи подобных теле-
передач Анатолию Омельчуку. Среди 
награжденных – журналисты, режис-
серы, телеоператоры, инженеры, 
которые на протяжении многих лет 
приносили в дома жителей Тюмен-
ской области кадры рождественских 
и пасхальных богослужений. 

По материалам сайта 
ГТРК «Регион-Тюмень»
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Открытие Рождественского вертепа в Тобольске Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий 

наградил сотрудников ГТРК «Регион-Тюмень» 
епархиальными медалями Тобольско-Тюменской епархии

7 января в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольска 
было совершено торжественное ночное богослужение, посвященное 
празднику рождества Христова. В этот праздник, имеющий большое 
значение для каждого верующего, огромное количество народа 
посетило кафедральный собор Тобольского кремля. 20 января, в день памяти Собора Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил 
Божественную литургию в Предтеченском храме Иоанно-Введен-
ского женского монастыря Тобольско-Тюменской епархии.

митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий встретился с 
группой тюменских писателей, приехавших в Тобольск.

6 января, накануне праздника рождества Христова, в Архиерейском 
доме Тобольского кремля митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии, наградил 
сотрудников ГТрК «регион-Тюмень» епархиальными медалями 
Тобольско-Тюменской епархии.

6 января, в рождественский сочельник, в Софийско-Успенском 
кафедральном соборе города Тобольска было совершено празднич-
ное богослужение.

Рождественская елка в «Доме для мам»

Митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий наградил Антона 

Шароева епархиальной медалью 

С широким размахом прошли рождественские 
торжества в Нижней Тавде 

Рождество Христово – ангел прилетел!

Рождество Христово 
в Тобольской духовной семинарии

Веселое время – Святки!

Архиерейское богослужение в Иоанно-
Введенском женском монастыре  
в день памяти Собора Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна

Соработничество продолжается
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В дни зимних каникул воспитанники епар-
хиального пансиона совместно с членами моло-
дежного движения Никольского кафедрального 
собора и учащимися Ишимской православной 
гимназии приняли участие в рождественских 
мероприятиях, проводимых епархией. 

В предрождественские дни мальчики по-
могали старшим в строительстве и украшении 
рождественского вертепа перед храмом. 6-7 
января ребята пономарили за праздничным 
богослужением, которое возглавил владыка 
Тихон, в Никольском кафедральном соборе. 
Ночная служба, на которой многие из них 
побывали в первый раз, запомнится надолго. 

7 января младшие воспитанники посетили 
рождественскую лотерею в ККЗ им. 30-летия 

ВЛКСМ. 8 января вместе 
с владыкой они стали 
участниками городского 
рождественского кон-
церта, на котором вы-
ступили в составе хора 
гимназии и получили 
сладкие подарки. На 
Святках ребята коля-
довали, а 9 января по-
участвовали в открытии 
выставки-ярмарки «От 
покаяния к воскресению 
России»: хор Ишимской 
православной гимназии 
выступил перед органи-

заторами и посетителями этого 
массового мероприятия. 14 января 
в составе хора школы дети из 
пансиона приняли участие в рож-
дественском концерте в гимназии. 

Всего в праздничных меро-
приятиях, проводимых Ишимской 
епархией в эти дни, вместе с 
воспитанниками епархиального 
пансиона приняло участие около 
ста сорока человек молодежи и 
подростков, среди которых уча-
щиеся Ишимской православной 
гимназии, члены военно-патри-
отического клуба «Миротворец» 
и молодежного движения при 
Никольском кафедральном соборе.

11 января в Армизонском районе про-
шел районный форум «Армизонский район 
– территория здоровья». В работе форума 
приняли участие представители общественно-
го совета Армизонского района, молодежной 
общественной палаты при думе Армизонско-
го района, депутаты районной думы и дум 
сельских поселений, органов 
местного самоуправления, 
общественных организаций, 
православного прихода, уч-
реждений здравоохранения, 
образования, культуры, спор-
та, молодежной политики, со-
циальной защиты населения, 
учащиеся и родители, ини-
циативные граждане, гости 
Армизонского района и СМИ. 

В ходе пленарного за-
седания были представлены 
следующие доклады: 

«Болезни XXI века и их профилактика» 
(главная медицинская сестра Армизонской 
районной больницы Виктория Тихонова);

«Трезвый взгляд на проблему алкоголь-
ного цунами» (иерей Алексий Брюханов);

«Интернет-зависимость – проблема 
современного общества» (психолог Арми-

зонской СОШ Диана 
Тропынина, учащаяся 
Армизонской СОШ 
Елена Сабанина); 

«Пропаганда ЗОЖ 
средствами физиче-
ской культуры» (ди-
ректор МАУ ФКиС 
«ФОЦ» Роман Кун-
гурцев, учащиеся об-
разовательных учреж-
дений: Ольга Кобзарь, 
Мария Мухина, Сауле 
Садубова);

«Массаж, закаливание и бальнеотерапия 
как доступные способы укрепления здоро-
вья» (активист ЗОЖ Тамара Епанчинцева);

«Правильное питание – залог здоровья» 
(врач-диетолог Людмила Новосильцева). 

После пленарной части форума со-
стоялась презентация выставки по итогам 
реализации проекта «Экологическое кольцо 
Армизонского района». Затем все участники 
разошлись по 6 коммуникативным площад-
кам, на которых им предстояло создать и 
защитить социальные проекты по вопросам 
здорового образа жизни и добровольчества; 
обсудить и озвучить решения по таким во-
просам, как женское и мужское здоровье, 
стрессоустойчивость, народная медицина. 
Работа коммуникативных площадок прошла 
с большим воодушевлением и пользой. 

В заключение состоялась торжественная 
церемония награждения по итогам Года 
экологии, конкурса «Лучший по пропаганде 
ЗОЖ», спартакиады трудовых коллективов.

8 января в киноконцертном зале  
им. 30-летия ВЛКСМ состоялся традиционный 
общегородской рождественский концерт, на 
котором присутствовали Преосвященнейший 
Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский, 
заместитель начальника Ишимского РНУ АО 
«Транснефть – Западная Сибирь» Котлубов-
ский Владимир Владимирович, благочинный 
Центрального округа Ишимской епархии про-
тоиерей Александр Чурсин. 

Концерт начался с приветственного слова 
управляющего Ишимской епархии епископа 
Тихона. Далее прошла интересная концертная 

программа, в ходе которой участники прослав-
ляли родившегося Младенца Христа. 

По окончании концерта епископ Тихон 
поблагодарил всех его участников и организа-
торов, и особо – генерального директора АО 
«Транснефть – Западная Сибирь» Чепурного 
Олега Вячеславовича за помощь в приобрете-
нии подарков для детей, и пригласил на сцену 
Котлубовского Владимира Владимировича. 

Владимир Владимирович поздравил всех 
присутствующих в зале с Рождеством Хри-
стовым. Он также передал поздравления от 
начальника Ишимского РНУ АО «Транснефть – 

Западная Сибирь» Конева Евгения юрьевича. 
Затем вместе с епископом Тихоном вручил 
детям подарки. 
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТИ ИшИмСКой еПАрХИИ

 

ноВоСТИ ХАнТы-мАнСИйСКой мИТроПоЛИИноВоСТИ САЛеХАрДСКой еПАрХИИ

По материалам сайта 
Салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта 
Ханты-Мансийской епархии

В ночь с 6 на 7 января 2018 года, в 
праздник Рождества Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел совершил 
Божественную литургию свт. Василия Вели-
кого в Воскресенском кафедральном соборе  
Ханты-Мансийска.

Рождественское архиерейское богослу-
жение транслировалось в прямом эфире 
телеканала «югра». Также прямая транс-
ляция из Воскресенского кафедрального со-
бора осуществлялась на официальном сайте 
Ханты-Мансийской 
митрополии. Теле-
визионную транс-
ляцию комменти-
ровали сотрудник 
отдела по взаимо-
отношениям Церк-
ви с обществом 
и СМИ епархии 
Иньков Павел и 
чтец Воскресен-
ского кафедраль-
ного собора Антон 
Шабанов.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
ключарь Воскресенского кафедрального со-
бора иерей Нагорный Сергий; эконом епархии 
иерей Петюр Александр; иеромонах Мисник 

Аристарх, иерей Фомин Вячеслав, иерей 
Барыкин Сергий, протодиакон Яким Георгий, 
диакон Матвеев Даниил.

Богослужебные песнопения исполнил 
архиерейский хор Воскресенского кафедраль-
ного собора (регент – О. Шипилова).

Рождественское послание главы Ханты-
Мансийской митрополии, митрополита Ханты-
Мансийского и Сургутского Павла, всечест-
ному духовенству, преподобному монашеству 
и боголюбивой пастве Ханты-Мансийской 
митрополии огласил референт управляюще-

го – иеродиакон 
Кирпичев Антоний.

По окончании 
литургии митропо-
лит Павел поздра-
вил священнослу-
жителей и паству 
с праздником и 
огласил Рожде -
ственское послание 
Святейшего Патри-
арха Московского и 
всея Руси Кирилла 
архипастырям, па-

стырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви.

По традиции состоялся праздничный 
салют.

20 января митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел приветствовал участников 
IV Епархиального Рождественского турнира по 
шахматам. Владыка благословил участников 
турнира, сделав первый символический ход 
на первой доске.

«Дорогие участники шахматного турнира, 
посвященного Рождеству Христову! – сказал в 
приветствии владыка Павел. – Хотел бы всех 
вас поприветствовать и поздравить с этими 
святыми днями, 
рождественскими 
и богоявленски-
ми! Пусть милость 
и помощь Божия 
содействуют и со-
путствуют нам в 
этом турнире! Хо-
тел бы преподать 
вам Божие благо-
словение, чтобы с 
Божьей помощью 
вы все хорошо 
сыграли сегодня. 
Я очень рад этой встрече и надеюсь, что эта 
добрая традиция будет иметь продолжение, 
мы идем по нарастающей, и скоро этого 
прекрасного зала нам будет маловато. Храни 
вас Господь!»

Участников приветствовали директор 
департамента физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа-югры Губкин Игорь Васильевич, 
директор АУ «югорская шахматная акаде-
мия» Ковалева Галина Викторовна, пред-
седатель отдела социального служения и 
благотворительности, настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «Знамение» 
Ханты-Мансийска иерей Леонид Бартков. 
Отец Леонид зачитал приветствие в адрес 
участников Рождественского турнира от 

председателя думы югры Бориса Сергее-
вича Хохрякова.

За годы сотрудничества Ханты-Мансий-
ской епархии и шахматной академии это 
уже 10-й подобный турнир: кроме рожде-
ственских и пасхальных проводились состя-
зания к всероссийскому дню трезвости, а не 
так давно состоялся первый онлайн-турнир.

Участие в турнире приняли 228 шахма-
тистов в возрасте от 6 до 86 лет. Сорев-

нования проходили 
по швейцарской си-
стеме в 7 туров, по 
10 минут на партию 
каждому участнику. 
Победители опреде-
лялись в номинаци-
ях «Девочки до 10 
лет», «Мальчики до 
10 лет», «Девушки 
до 17 лет», «юноши 
до 17 лет», «Вете-
раны мужчины», 
«Ветераны 70 лет 

и старше», «Ветераны женщины», «Общий 
зачет»; и специальные номинации: «Самый 
юный участник», «Шахматный старожил», 
«Самый волевой мирянин».

По итогам турнира двукратным победите-
лем Епархиального Рождественского турнира 
по шахматам стал Сибряев Александр, второе 
место занял Самков Максим и на третьей 
строчке оказался Стариченко Павел.

В номинации «Самый юный участник» был 
награжден Романенко Семен, в номинации 
«Шахматный старожил» – Кузовников Алексей 
и в номинации «Самый волевой мирянин» – 
Цурканенко-Климанов Григорий. 

8 января епископ югорский и Няганский 
Фотий принял участие в торжественном 
открытии новой детской школы искусств 
в Нягани.

После разрезания символической крас-
ной ленточки директор школы Бережная 
Елена Алексеевна провела экскурсию по 
новому зданию. В концертном зале школы, 
где замечательная акустика, состоялся 
концерт.

В своем приветственном слове епископ 
югорский и Няганский Фотий поздравил 
всех собравшихся, а затем подарил школе 
икону, отметив, что духовная поддержка 

гораздо важнее современных зданий и 
оборудования.

19 января после богослужения Его Пре-
освященство епископ югорский и Няганский 
Фотий возглавил крестный ход на реку Эсс, 
где состоялся великий водосвятный молебен.

Это благочестивая повсеместная тради-
ция Православной Церкви, которая является 
особо почитаемой народом Божиим. Каждый 
православный христианин в этот день счита-
ет долгом для себя посетить реку и набрать 
освященной воды. А особо мужественные 
люди в этот день принимают участие в 
купании в проруби, невзирая на суровые 
погодные условия.

Крестным ходом, который возглавили 
представители городского казачества, все 
участники священнодействия с пением тропа-
рей праздника двинулись к иордани.

На берегу уже ожидали верующие, до-
бравшиеся своим ходом.

После торжественного чина великого ос-
вящения воды все желающие могли окунуться 
в купель. Таковых, кстати, нашлось немало.

Для удобства были обустроены теплые 
палатки и организована продажа горячих 
хлебобулочных изделий и чая.

По окончании молебна Его Преосвящен-
ство обратился к присутствующим с пропо-
ведью: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа. Сегодня, возлюбленные отцы, братья 
и сестры, великий праздник Святого Бого-
явления – Крещения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Это день, когда все 
естество вод освящается. И мы сейчас на 
реке совершили великое освящение воды. Мы 

знаем, какую Божественную силу и благодать 
несет в себе эта великая агиасма. Испокон 
веков в этот день люди приходят в храм 
Божий и на реку, где происходит освящение 
воды, где почерпают эту святую воду, несут 
ее в свои дома и в течение года употребляют 
ее натощак и в трудные жизненные минуты, 
когда нашу душу посещают смятения, уныния, 
какие-то внутренние неразрешенные вопро-
сы. Именно в данных ситуациях, когда мы 
употребляем эту воду, она разгоняет черные 
тучи в нашей душе и помогает нам сориенти-
роваться в жизни. Дай Бог, чтобы мы и сами 
употребляли эту богоявленскую воду с утра 
натощак, и приучали к этому своих детей. Я 

искренне, от всего сердца поздравляю вас с 
праздником Богоявления Господня, и пускай 
благодать Святаго Духа, к которой мы при-
касаемся через святую воду, пребывает в 
вашем сердце и освящает вашу жизнь».

В «столице» югорской епархии в вос-
кресный вечер 14 января снова взошла 
«Вифлеемская звезда».

 Более ста артистов разных возрастов и 
жанров из разных уголков епархии вышли на 
сцену центра культуры «югра-презент», что-
бы поздравить друг 
друга с радостным и 
светлым праздником 
Рождества Христова, 
наполниться добротой 
и светом и вновь по-
верить в чудо.

Фестиваль «Виф-
леемская звезда» 
проходит уже третий 
раз. «За столь корот-
кое время фестиваль 
успел полюбиться детям, и они с нетерпе-
нием ждут, когда он состоится, – отметил в 
своем приветствии владыка Фотий. – Этот 
фестиваль – замечательная возможность 
для детей, проживающих в юго-западной 

части автономного округа, встретиться в 
центре епархии со своими сверстниками, 
поздравить друг друга с праздником и 
проявить свои таланты. Желаю, чтобы та 
духовная радость, которую вы здесь полу-
чите, сохранялась в ваших сердцах».

Двухчасовой 
фестивальный кон-
церт вместил в 
себя тридцать два 
концертных номе-
ра. Песни, танцы, 
колядки, стихи, 
театрализованные 
сценки и даже вы-
ступление театра 
народного костюма. 
Зрителю было на 

что посмотреть, и время концерта пролете-
ло незаметно. Все юные артисты получили 
подарки и дипломы, а зрители – яркие 
впечатления и хорошее настроение.

В праздник Рождества Христова митрополит Павел 
совершил Божественную литургию в Воскресенском 

кафедральном соборе Ханты-Мансийска

Митрополит Павел посетил IV Епархиальный 
Рождественский турнир по шахматам

Открытие детской школы искусств в Нягани

Праздник Крещения Господня в Югорске

Праздник любви Христовой

По материалам сайта 
Югорской епархии

рождественский концерт в Ишиме В Армизонском районе прошел районный форум 
«Армизонский район – территория здоровья»

рождественская радость

Ежегодно перед новогодними каникулами 
и в их период в Викуловском центре творче-
ства проводятся увлекательные мероприятия 
для детворы. Давно отшумели веселые ново-
годние огоньки или, как говорят, «елки», и вот 
настал черед вспомнить наши православные 
традиции и обряды. В череде новогодних 
встреч особое место занимает праздник 
Рождества Христова, ведь именно от этого 
события ведется летоисчисление. Он несет в 
себе добро, веру в лучшее, любовь к людям 
и жизни, при этом торжество всегда окутано 
в неповторимый ореол таинственности и ро-
мантики, отовсюду пропитано волшебством. 
Небольшое мероприятие в ВЦТ, посвященное 
Рождеству, получилось колоритным, а глав-
ное – познавательным и умиротворяющим. 

Состоялся рождественский спектакль 
10 января. Организовала его педагог до-
полнительного образования Е.Г. Тропынина, 

а помогли ей воспитанники кружка «Осно-
вы православия. Истоки», руководителем 
которого она является. Не секрет, что не 
все современные дети знакомы с историей 

православия. Поэтому главная задача Елены 
Григорьевны была рассказать школьникам в 
доступной форме об одном из самых зна-
чимых праздников в нашей религии и тем 
самым приблизить молодое поколение к тра-
дициям христианства и русской культуры. В то 

же время, участвуя в спектакле, 
воспитанники кружка приобщились 
к музыкальному фольклору, рас-
крыли свой творческий потенциал, 
артистические способности. 

Началось мероприятие с ими-
тации колокольного звона. Сопро-
вождаемые звоном в зал вошли 
участники спектакля, переодетые 
в соответствующие наряды. Ребята 
помладше выступали в костюмах 
зверушек, перевоплотившись в 
волка, медведя, белку, козу и за-
йца. Старшие девочки примерили 
на себя образ ангелов, Вифле-
емской звезды. Е.Г. Тропынина 

сыграла роль елочки, Н. Русакова была веду-
щей. Уютную атмосферу празднику добавили 
декорации: в «хлеву» лежал «младенец» в 
яслях, а рядом – «дары волхвов», в качестве 
которых выступили мягкие игрушки. 

Спектакль представлял собой ясный и 
доступный для любого возраста рассказ о 
рождении Иисуса Христа, рассказывал, где 
и при каких обстоятельствах произошло это 
великое чудо. Конечно, маленькими детьми 
рождественская история больше воспринялась 
как добрая сказка, но так и должно быть, с 
таких моментов и должно начинаться зна-
комство с Библией. Выдуманные персонажи – 
животные – дополнили сюжет, добавив в него 
сказочности. В этот божественный праздник 
они не враждовали между собой, как бы 
подчеркивая святость произошедшего чуда. 

Помимо сценок участники спектакля 
исполнили песни: «Звездочки ярко сияли», 
«Взгляни сюда» и «Во владении инея и 
снега», – и поздравили всех с Рождеством. 

После мероприятия всех желающих пригла-
сили на чаепитие, во время которого дети 
вместе с Е.Г. Тропыниной исполнили тропарь 
Рождества Христова. Вот таким ярким полу-
чился праздник в центре творчества. 

Ребята, посещающие кружок «Основы 
православия. Истоки», за первое полугодие 
не только узнали много нового, но и непо-
средственно прикоснулись к жизни правосла-
вия, Церкви. Каждый православный праздник 
не ограничивается для них одними спектакля-
ми и беседами о Боге. Обязательная часть 
праздника – посещение церкви. Так, 8 января 
дети вместе с наставником ходили в храм, 
где исполнили песни о Рождестве. 

Ребята не только сами стараются больше 
узнать о христианстве, но и с другими делятся 
своими знаниями. Спектакль, который они 
представили воспитанникам центра творче-
ства и их родителям, в разные дни показали 
дошколятам. Рождественский сюжет побывал 
в  викуловских детских садах «Колосок» и 

«Дельфин». Малыши восторженно наблюдали 
за сценкой. Так сформировались их первые 
представления о празднике Рождества. 

Руководитель кружка Елена Григорьевна 
гордится своими воспитанниками, они охотно 
поддерживают ее идеи и помогают реали-
зовать их в жизни. Как человек верующий, 
она прививает своим ученикам нравствен-
ные качества, воспитывает их хранителями 
православных традиций, от которых, к сожа-
лению, современное общество отдаляется все 
больше. Но такие события, как совместное 
посещение церкви, постановка спектаклей на 
библейские темы, походы в другие детские 
учреждения с подготовленными номерами 
художественной самодеятельности, – все это 
обогащает духовный мир ребят. Такие свет-
лые и радостные моменты детства навсегда 
останутся в их памяти.

11 января в дошкольной группе «Пару-
соль» при Ишимской православной гимна-
зии прошел утренник в честь празднования 
Рождества Христова. 

Воспитанники дошкольной группы под-

готовили несколько творческих номеров 
на рождественскую тему: рассказывали 
стихотворения, исполняли песни, танцы, а 
также сыграли сценку у вертепа «Рождение 
Христа». 

На праздник к детям пришли сказочные 
герои: Дед Мороз, Снегурочка и Баба-яга, 
– они развлекали детей подвижными играми 
и шутками. 

Благословил детский праздник епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон: он по-
здравил всех с Рождеством и подарил 
сладкие подарки. 

6 января архиепископ Николай Са-
лехадский и Ново-Уренгойский возглавил 
Божественную литургию, а после в со-
служении духовенства храма совершил 
великую вечерню Рождества Христова в 
Петропавловском храме окружной столицы. 
Этот день – последний перед самым радост-
ным и светлым для христиан праздником. 
Через несколько часов вновь для каждого 
верующего исполнится древнее обетование 
– Спаситель придет в мир, Дева родит Бо-
гомладенца. Засияет Вифлеемская звезда, 
освещая дорогу к новой вечной жизни. 

В завершение богослужения владыка 
Николай обратился к прихожанам с архипа-
стырским словом: «Вспомним евангельское 
чтение, которое слышали сегодня. Слова 
Христа о горчичном зернышке. Царство Не-
бесное подобно зерну горчичному, которое 
есть одно из самых маленьких злаковых 
зернышек, но, попав в землю, вырастает 
в достаточно большой куст, так что даже 
птицы могут садиться на ветки, скрываться 

в тени. Также Господь сказал им о том, что 
Он пришел открыть сокровенное от сотво-
рения мира, явить им. И это сокровенное 
– Сам Господь наш Иисус Христос. Он есть 
Путь, Истина и Жизнь. Об этом повествует 
Священное Писание. Братья и сестры, эти 
слова больше всего трогают сердце, по-
тому что это слова Господа, которые Он 
произнес, будучи среди людей, а апостолы 
донесли до нас...».

Рождественский сочельник

Епархиальная рождественская елка 
«Путешествие на Полярный круг»

В сказочные дни Рождества Христова 
возможно все! Любое чудо и мечта могут 
исполниться. В этом убедились в последний 
день праздничных каникул гости Окружного 
центра национальных культур, куда их при-
гласили на традиционный рождественский 
епархиальный концерт-спектакль педагоги и 
ученики Салехардской воскресной школы и 
творческие коллективы ОЦНК. Во-первых, 
уже в фойе юные и взрослые зрители с 
радостью встретились с Дедом Морозом и 
его внучкой Снегурочкой, которые одарили 
самых смелых чтецов сладостями. 

Во-вторых, в зале, прямо в своих 
креслах, отправились в путешествие на 
волшебном поезде сначала в город на 
Полярном круге, останавливаясь на уди-
вительных станциях – Песенной, Танце-
вальной, Колядочной, а потом и вовсе в 
древнюю Иудею, где стали свидетелями 
чуда Рождения Спасителя. Салехардцы 
умилились, завидев стадо овечек и телят 
в исполнении самых юных учеников шко-
лы, с восторгом встретили Вифлеемскую 
звезду, которая подарила зрителям танец, 
удивились «живому» верблюду, вышедшему 

на сцену вместе с волхвами, 
спешившими поклониться Бого-
младенцу. 

Спектакль-концерт, как и в 
предыдущие годы, стал большим 
подарком к Рождеству взрос-
лым и детям, наполнив души 
светом и искренней радостью, 
которую несли в зал маленькие 
артисты и именитые мастера 
сцены.

Для воспитанников Салехардской вос-
кресной школы воскресный день выдался 
очень насыщенным. В течение всего дня 
дети с родителями и педагогами ездили по 
гостям с колядками. Воспевая 
и прославляя родившего Бого-
младенца душевными песнями 
– колядками, с восторгом дарили 
радость Рождества Христова при-
хожанам города. 

Заехали христославы к одной 
жительнице окружной столицы, 
которой исполнилось 90 лет. Для 
нее визит стал настоящим по-
дарком, она очень обрадовалась 
и умилилась такому большому 
количеству гостей. Посетили 
ребята священников Петропав-
ловского храма: настоятеля 
храма протоиерея Алексия, протоиерея 
Александра, иерея Андрея Нищету. В не-
которых подъездах люди с разных этажей 

распахивали свои двери, чтобы послушать 
песнопения, получить частичку рождествен-
ской радости. Получился настоящий празд-
ник, дети и взрослые остались довольны.

По городу ездил праздник

По материалам сайта 
Ишимской епархии

Волшебный праздник для детей

рождество в дошкольной группе



Наверное, многих православных христиан, 
радостно переживших дни Рождества Христо-
ва и Богоявления, вновь коснулась скорбь. 
Скорбь от того, что некоторые близкие и дру-
зья в лучшем случае деликатно не понимают 
нашего торжества, а в худшем простодушно 
крутят пальцем у виска, глядя на то, как мы 
варим постную кашку в сочельник или со-
бираемся на ночную службу в далекий храм.

Довольно часто, слыша от своих прихожан 
о такой реакции домашних, я удивляюсь: по-
чему близкие не могут быть снисходительны 
к тому, что считают причудой верующих? Уди-
вительно, но иногда современному человеку 
окружающие готовы простить любую блажь, 
кроме приверженности православному хри-
стианству, выраженной на практике.

Если почтенный отец семейства после 
рабочего дня целыми ночами занят завоева-
нием космических галактик в компьютерной 
игре, если заботится, как о невесте, о своем 
автомобиле, сутками пропадая в гараже и 
что-то постоянно в нем перебирая (хотя 
ничего не сломалось), если при малейшей 
возможности удирает с друзьями на рыбалку, 
всякий раз возвращаясь оттуда с красным 
носом и купленными в магазине пельменями, 
– это ничего. «Васек – отличный мужик, – 
скажут родственники и друзья, – ну, есть у 
него небольшая слабость и причуда… А у 
кого их нет?»

Забавно, но в современном обществе мож-
но быть кем угодно – «эльфом» или контакте-
ром с НЛО – и к тебе и твоим идеям будут 
относиться вполне терпимо. Но… только если 
ты не православный, иногда призывающий 
своих сродников и коллег прийти и посмотреть, 
какое это счастье и радость – встреча с Богом.

Бог Себя никому не навязывает
Впрочем, глядя на некоторые случаи не-

понимания, иногда приводящие к настоящим 
трагедиям, распаду целых семейств и разрыву 
дружбы, а отчасти вспоминая и собственный 
небольшой опыт (я пришел к вере, учась 
классе в седьмом, и в свое вре-
мя пережил очень яркий период 
неофитства), всегда прихожу к 
неутешительному выводу: как бы 
предвзято к нам ни относились, но, 
увы, чаще всего во всем виноваты 
мы – христиане.

Дело в том, что мы, недавно 
находясь в ограде церковной (а 
дрова чаще ломают именно не-
офиты), забываем или не ведаем 
целый ряд важнейших моментов.

Во-первых, Бог Себя никому 
не навязывает, хотя мог бы это 
сделать, заставив силой устраше-
ния или хитрым принуждением 
повиноваться и поклоняться Себе. 

Но Он этого не делает, так как Он – Любовь, 
а какая же любовь в принуждении? Вместо 
навязывания Себя Он лишь кротко стучит 
в двери наших сердец и, приглашенный, не 
гнушается войти в них, невзирая на вонь и 
жуткий хаос, царящие там. А некоторых лю-
дей, учитывая дар свободной воли, даже Бог 
не в силах (так как не желает нарушать сво-
бодную волю) исправить и призвать к Себе.

Мы же подчас ведем себя очень дерз-
новенно, навязчиво вызывая собеседников 
на религиозные разговоры и бесплодные 
диспуты. Не стоит забывать, что золото, 
то есть Слово Божие, нужно дарить только 
человеку, понимающему его ценность, хотя 
бы – искренно интересующемуся, но не ту-
земцу, который ничтоже сумняшеся выкинет 
его или легко променяет на стеклянные бусы 
оккультизма…

Про «злого неофита»
Еще не стоит, на мой взгляд, забывать, 

что, за редким исключением, у нас, недавно 
воцерковившихся, этого золота почти что и 
нет. Ни в плане интеллектуальном, то есть 
богословском и общегуманитарном, ни в пла-
не аскетики. Чаще всего мы лишь немного 
начитаны, и стоит только нам открыть любую 
статью, например, одного из самых выдаю-
щихся богословов XX века В.Н. Лосского, 
мы сразу же поймем, что наш богословский 
уровень в лучшем случае соответствует 
средним классам хорошей воскресной школы. 
Про аскетику я, исходя в первую очередь из 
личного опыта, вообще молчу.

Образно говоря, не стоит забывать, 
что всякий раз, публично разглагольствуя 
о том, какое это великое счастье – быть 
миллиардером, мы вызываем у слушателей, 
видящих грязное рубище на нашем тощем 
брюхе и обоняющих, как от нас неприятно 
пахнет, невольную улыбку, а иногда и добро-
душный хохот.

Не станем забывать и известный пара-
докс: часто неофит, переживающий духовную 
весну, в глазах окружающих кажется более 
раздражительным, чем до обращения к Богу, 
нетерпимым и вообще – злобным. У этого 
феномена есть вполне объективное объ-
яснение: неведомые страсти, годами скры-
вающиеся в потаенных уголках наших душ, 
встревоженные, выходят наружу, удивляя 
своими бурными проявлениями не только 
окружающих, но и нас самих.

масштаб задач
А еще при общении с неверующими 

родственниками важно не ставить себе 
сразу глобальных задач и не тешить себя 
несбыточными мечтами о том, как близ-

кие вдруг начнут благочестиво поститься, 
благоговейно молиться перед трапезой и 
дружно ходить ранним воскресным утром в 
ближайший храм.

Первоочередная задача «домашнего апо-
логета» – это даже не переубедить своего 
оппонента, тут же соделав его своим собра-
том во Христе (что само по себе является 
чудом, которое апостол Павел сравнивал с 
рождением у женщины ребенка, подчеркивая, 
какие великие трудности должен терпеливо 
перенести взявший на себя этот подвиг про-
поведник – см.: Гал. 4, 19). Хорошо хотя бы 
для начала показать, что ваша точка зрения 
не так уж глупа, как кому-то казалось ранее, 
и имеет право на существование.

Мне думается, что, мечтая о далекой 
перспективе воцерковления родственников, 
будет правильным смиренно рассчитывать на 
некий минимум, прося Господа, чтобы возлю-
бленный, но лишенный общения со Христом 
брат (отец, бабушка…) покаялся, призвав 
священника, хотя бы на смертном одре.

не навреди!
Но, пожалуй, самое сложное в деле до-

машнего миссионерства начинается тогда, 
когда у наших близких действительно появ-
ляется неподдельный интерес к православной 
вере. Здесь как никогда следует соблюдать 
известный педагогический принцип «не 
навреди», ведь рождение в жизнь вечную 
– это очень тонкое и трепетное таинство, 
в котором участвует Сам Господь. Мы же 
можем быть лишь орудием Божиим, причем 
лишь в той мере, в какой способны стяжать 
добродетель смирения.

Очень часто мы поступаем как нераз-
умные детки, которые, посадив семечко и 
полдня поливая его, в определенный момент 
приходят и жалуются, что прошло много 
времени, а обещанный зеленый стебелек 
так и не показался… Бывает также, что 
нетерпеливые чада, подождав дня три и 
недоумевая, почему росток по-прежнему не 
показывается, выдергивают семечко и, удов-
летворенно взглянув на проросший корень, 
втыкают обратно, тем самым окончательно 
губя растение или обрекая его на жалкое и 
хилое существование…

Нередко наблюдаю в храме, что стоит 
только прежде не верующему мужу в первый 
раз робко переступить церковный порог, как 
«благочестивейшая» супруга тут же обруши-
вает на него целую лавину всевозможных 
небесспорных рекомендаций, довольно грубо 
теребя только пробивающееся семя веры. 
И при этом заставляя его, главу семьи и 
мужчину, чувствовать себя очень неловко 

– чем-то вроде таракана, подъеда-
ющего крохи со стола счастливых 
сотрапезников – жены и ее духов-
ника, слова которого с радостным 
лицом ретранслируются десятки 
раз на дню.

Ну а некоторые «герои духа» 
(или героини) начинают сходу 
предъявлять нововоцерковившимся 
нереальные требования, например,  
самого что ни на есть строжайшего 
поста или других форм крайней 
аскезы, свойственных монахам-ана-
хоретам, живущим в «расселинах 
земных».

(Окончание на стр. 8)

Христиане – люди, которые 
искуплены от ада

Время от времени я читаю, как атеисты 
заявляют, что «могут быть нравственными 
людьми и без страха перед адом». При этом 
подразумевается, что для христиан мотив ве-
сти себя хорошо – именно страх перед 
огнем неугасимым, уготованным диаволу 
и ангелам его. На самом деле это не так 
– а как именно, мы сейчас и поговорим.

Итак, есть определенное карикатур-
ное представление о христианской жизни. 
Согласно ему, Бог внимательно присма-
тривает за тобой и обязательно накажет, 
если сделаешь что-то не то. Впрочем, 
ты в любом случае сделаешь что-то не 
то, поэтому ад тебе гарантирован. Вот и 
ходи пришибленный в ожидании небесной 
кары и делай все, что велит Церковь, в 
надежде (по всей вероятности, тщетной) 
как-то отвертеться.

Некоторые внешние именно так и 
представляют себе христианскую этику, 
хуже того, иногда это встречается и сре-
ди верующих людей – хотя скорее редко, 
человек с таким нездоровым типом религиоз-
ности либо меняет его на более здоровый, 
либо уходит, поскольку долго так не получится.

Христиане – это люди, которые искуплены 
от ада.

Церковь – это ковчег спасения, и на борту 
вам нечего бояться – разве что возможности 
упасть за борт.

Если неправда будет 

допущена в рай
Но, чтобы прояснить это, нам придется 

коротко напомнить о том, что такое гибель 
и спасение. Люди сотворены Богом для того, 
чтобы разделить Его вечную жизнь и вечную 
радость, но отпали от Бога в грех. Грех, про-
тивление воле Божией, является источником 
всех человеческих несчастий – от распавшихся 
браков до мировых войн. Причем грех – это 
не просто отдельные эгоистические, жестокие 
или безответственные поступки, это глубокая 
порча, которая себя в этих поступках выража-
ет. Мы, христиане (как и большинство культур 
в мире), верим, что человеческая личность 
продолжает существовать после физической 
смерти. Это, само по себе, очень хорошо и 
утешительно – потому что мы созданы для 
вечного счастья.

Но это также означает, что грех делает 
нас несчастными не только в этой жизни – но 
и за ее пределами. Он отторгает нас от Бога 

«во тьму внешнюю». Он, грех, оставляет нас 
за воротами Небесного Иерусалима. Как го-
ворится в последней книге Библии, «блаженны 
те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы 
иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами. А вне – псы и чародеи, и 
любодеи, и убийцы, и идолослужители, и вся-

кий любящий и делающий неправду» (Откр. 
22, 14-15).

Это звучит чрезвычайно пугающе – и 
здесь, и в других местах Писания – и в 
наши дни часто вызывает протесты. Бог, раз 
Он есть Бог любви, должен всех пустить в 
Небесный Град! Проблема в том, что рай, в 
который свободно допущены грешники, тут 
же перестанет быть раем. Люди с большим 
успехом устраивают себе (и друг другу) ад 

на земле. И если они не переменятся 
самым глубоким образом, они устроят 
ад везде, где появятся.

Если неверность Богу (чародеи 
и идолослужители), эгоистическое 
стремление использовать других ради 
самоублажения (любодеи), ненависть 
и стремление причинять страдания 
(убийцы), да и вообще любая неправда 
будет допущена в рай – он перестанет 
быть раем. Вы точно не захотите в 
такой рай попасть – потому, что это, 
на самом деле, и будет ад.

Дело не в нехватке милости у 
Бога – Его милость безмерна, а в том, 
что грешника можно избавить от ада, 
только глубоко изменив.

Он не попадет в рай, если просто открыть 
перед ним ворота. Он принесет ад с собой. 
Поэтому ворота будут закрыты. Открывать их 
перед адом – аду не поможет, а рай погубит.

Даже бесконечная милость Божия не 
может сделать так, чтобы рай наполнился 
нераскаянными злодеями – и остался раем.

Бог доведет дело нашего 
спасения до конца

Поэтому Бог делает нечто другое. Он 
приходит в наш мир в лице человека, Иисуса 
из Назарета. Через Свою смерть и Воскре-
сение Господь Иисус дарует нам искупление 
грехов и новую жизнь, в которую мы входим 
покаянием и верой. Он создает Церковь, 
которая преподает верующим установленные 
Им Таинства.

Через Церковь людей достигает Его про-
щение и Его благодать – сверхъестественная 
помощь, которая меняет их изнутри, по-

степенно превращая из адских – в райских 
жителей. Это долгий и трудный процесс, в 
разных людях он происходит по-разному – в 
великих святых мы уже видим отчетливое 
присутствие рая, в обычных верующих – пока 
просто исправление жизни и разрыв с грубы-

ми грехами. Окончательно избавлены 
от греха мы будем только за порогом 
этой жизни.

Но Священное Писание обещает, 
что, взявшись за нас, Бог доведет 
дело нашего спасения до конца. Мы 
можем на Него полагаться. Поэтому 
переживание христианской веры – это 
переживание ошеломляющей милости 
и благодати. Бог находит и спасает 
глубоко заблудившихся и испорченных 
людей, и делает это из чистой, неза-
служенной милости. Как говорит апо-
стол Павел, «ибо и мы были некогда 
несмысленны, непокорны, заблуждшие, 
были рабы похотей и различных удо-
вольствий, жили в злобе и зависти, 

были гнусны, ненавидели друг друга».

Этика Нового Завета – 
это не этика страха

«Когда же явилась благодать и челове-
колюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас 
нас не по делам праведности, которые бы 
мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом, 
Которого излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправ-
давшись Его благодатью, мы по упованию 
соделались наследниками вечной жизни» 
(Тит. 3, 3-7).

То есть христианин думает не «какая 
беда, сейчас я сделаю что-то не так и Бог 
отправит меня в огонь неугасимый», а «ка-
кая великая радость и утешение, что Бог 
перехватил меня по дороге в ад, простил, 
принял и теперь ведет меня в рай».

Этика Нового Завета – это не этика 
страха. Это этика преданности и благодар-
ности. Как говорит Спаситель, «если лю-
бите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 
14, 15). Христос искупил нас и сделал нас 
подданными Своего Царства. Мы граждане 
небесного Иерусалима и должны вести себя, 
исходя из этого факта. Как говорит апостол 
Павел, «итак облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в милосер-
дие, благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение, снисходя друг другу и прощая 
взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 
3, 12-13). Христиане должны вести себя как 
люди, которым уготован рай – потому что 
он им действительно уготован.

Да, иногда полезно испугаться – когда 
человек находится в сильной опасности сва-
литься за борт. Скрывать и того не будем, 
что если вы за бортом – вам необходимо 
как можно скорее взойти на борт. Но хри-
стианская жизнь не строится – и не может 
строиться – на страхе перед адом.

Сергей ХУДИЕВ,
портал «Православие и мир»

Забегая вперед, скажу, в чем смысл 
притчи: Христос проповедовал. Его окру-
жали и слушали 
тысячи людей. 
В них происхо-
дили какие-то 
мыслительные 
процессы. Кто-то 
раньше отозвал-
ся, кто-то позже, 
кто-то придет к 
вере в Него, ког-
да Христос умрет 
и воскреснет, то 
есть совсем поздно. Но главное – прийти! 
Все получат одинаковую награду, даже если 
по какой-то причине человек притормозил на 
пути к Иисусу. Главное – идти… 

В отношении нас, последующих поколений 
людей, смысл таков: пока мы живем в этом 
мире, пока Суд не начался (для каждого из 
нас Суд, после которого изменить ничего 
нельзя, – это смерть), возможность прийти 
к Богу, покаяться, принять Господа Иисуса 
Христа открыта для каждого. 

А теперь – к притче… Представьте си-
туацию: на рынке каждый день стояли люди, 
которых поутру нанимали для каких-то работ: 
домашних, сельскохозяйственных. И сейчас 
на восточных базарчиках такое есть: можно 
прийти на рынок, а там есть маленькая биржа 
труда, где стоят люди, которых можно нанять 
для разного рода работ.

И вот на рассвете пришел на рынок 
человек и договорился с работниками на 
ежедневную плату в один динарий. Нанятые 
приступили к работе. Но время идет, а работа 

еще не вся сделана, и хозяин в 9 утра (по 
древнееврейскому счету – третий час) идет 

за другими работниками. Нанимает 
и их. Следующих нанимает в полдень 
(шестой час), и еще одних – в три 
часа дня (девятый час). Зной спа-
дает… Евреи работали до 4-5 часов 
дня, после этого народ расходится 
по домам, ужинает, отдыхает, про-
водит время с семьей.

Но, видимо, очень серьезная работа была, 
потому что и около 5 часов (по-еврейски – 
одиннадцатый час), совсем под вечер, хозяин 
пошел еще нанимать людей.

Наконец, все окончили работу, справились. 
Наступило время оплаты. И вот, когда на-
ступило время оплаты, хозяин всем заплатил 
одинаково. И, конечно, работники возмутились. 
Пришедшие первыми думали, что они полу-
чат больше, но получили и они по динарию, 
то есть традиционную установленную плату... 
(Часто спрашивают, сколько это в пересчете 
на наши деньги? Динарий того времени ве-
сил от 3,5 до 4,5 грамма серебра. Сегодня  
1 грамм серебра 925-й пробы стоит 25 рублей. 
Значит, цена серебра этой монеты – всего 
100 рублей. Но в действительности сегодня 
труд работника, нанятого на целый день, 
оценивается как минимум в 1000 рублей. А 
если представить стоимость товаров времен 
Христа? 1 динарий стоил хороший обед на 
несколько человек. Столько же стоил кувшин 
оливкового масла. Овца стоила 4 динария. 
Аренда маленького дома – 4 динария в месяц. 
Один хлебец стоил 1/12 динария. Так что, ис-
ходя из сегодняшних цен, я бы поостерегся 
делать выводы, сколько в пересчете на наши 
деньги значил один динарий.)

Работавшие целый день стали роптать на 
хозяина дома: эти последние работали один 
час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тя-
гость дня и зной! Он же в ответ сказал одному 
из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий 
ли ты договорился со мною? возьми свое и 
пойди; я же хочу дать этому последнему [то 
же], что и тебе; разве я не властен в своем 
делать, что хочу? или глаз твой завистлив от 
того, что я добр?

Да! Человек, который за пять минут до 
конца света, если не знает о том, что сейчас 
произойдет, искренно, с желанием всю свою 
оставшуюся жизнь провести со Христом, при-
нимает веру, получает такую же награду, что 
и прожившие в христианстве всю жизнь.

Более скользкий вопрос, когда человек 
принимает веру перед смертью, боясь адских 
мук. Недавно меня позвали к одной старушке, 
которая сказала: «Я всю жизнь была неверую-
щая, и сейчас не очень верю, но мне идти на 
днях к Богу (она и правда через 2 дня умерла), 
не хочу попасть в ад. Я хочу принять христи-
анство, креститься, чтобы не попасть в ад». 
Лукавая позиция. В принципе, в этой притче 
не сказано, сколько работникам одиннадца-
того часа обещали. Может, они думали, что 
им мелочь какую-то дадут, чтобы они только 
лепешку себе купили, а динарий целый никто 
не даст. Они пошли потому, что их позвали. 
Вот так и любой человек не должен знать, 
когда наступит конец, но должен искренне об-
ращаться к Богу. И, может быть, ему много лет 
придется трудиться на ниве Божией, а может 
быть, несколько часов. Даже если это работник 
«последнего часа» – по выражению притчи, 
он получит одинаковую с другими награду. А 
тот, кто все взвешивает и рассчитывает и с 
лицемерием ко всему подходит, наверное, не 
такую плату от Бога примет.

Священник Константин ПАРХОМЕНКО,
Азбука.ру

Духовная 
жемчужина 
Сибири

Как белый лебедь, величаво,
Кремлем сверкая златоглавым,
Расправив крылья, не спеша,
В небесной бесконечной шири
Парит жемчужина Сибири
Под плеск седого Иртыша.

Двадцатый век, век атеизма    
Рукой железной коммунизма
Нательный крест с тебя сорвал.
Но ты воскрес! Настало время,      
Духовных подвигов взяв бремя,
Из пепла и руин восстал.

Твоих Святынь благословенье
Рождает в сердце умиленье,
Молитва рвется в небеса, 
Вечерний звон ласкает ухо,
И благодать Святаго Духа
Творит с душою чудеса. 

Родной Тобольск – души отрада,
Неугасимая лампада,
Сияй во тьме огнем Любви.
И как маяк в житейском море, 
Сквозь искушенья, скорби, горе,
Лучом спасения свети.

        Александр АНИСИМОВ

Притча о работниках в винограднике
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евангелие от матфея, глава 20: 
1 Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять 

работников в виноградник свой.
2 и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой;
3 выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно,
4 и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. 

Они пошли.
5 Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же.
6 Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и 

говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно?
7 Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник 

мой, и что следовать будет, получите.
8 Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: 

позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых.
9 И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.
10 Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они 

по динарию;
11 и, получив, стали роптать на хозяина дома
12 и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, пере-

несшими тягость дня и зной.
13 Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий 

ли ты договорился со мною?
14 возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе;
15 разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, 

что я добр?
16 Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало 

избранных.

1 февраля (19 января ст. стиль) – Прп. 
макария Великого, египетского (390-391). 
Свт. марка, архиеп. ефесского (1444). 

2 февраля (20 января) – Прп. евфимия 
Великого (473). Прпп. Евфимия схимника 
(XIV) и Лаврентия затворника (XIII-XIV), 
Печерских, в Дальних пещерах. 

3 февраля (21 января) – Прп. Максима 
Исповедника (662). Прп. максима Грека 
(1556). 

4 февраля (22 января) – неделя о 
блудном сыне. Собор новомучеников и 
исповедников Церкви русской. Ап. Тимофея 
(ок. 96). Прмч. Анастасия Пе́рсянина (628). 
Прп. Макария Жабынского, Белевского 
чудотворца (1623). Поминовение всех 
усопших, пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.

5 февраля (23 января) – Сщмч. Климента, 
еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312). 

6 февраля (24 января) – Прп. Ксении (V). 
Блж. Ксении Петербургской (XIX). 

7 февраля (25 января) – Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константинопольского 
(389). Прп. Анатолия Оптинского, Старшего 
(1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского 
(1918). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Утоли моя печали» (принесена в Москву 
в 1640 г.). 

8 февраля (26 января) – Прпп. Ксенофонта, 
супруги его Марии и сыновей их Аркадия и 
Иоанна (V-VI). Мч. Иоанна Попова (1938). 

9 февраля (27 января) – Перенесение 
мощей святителя Иоанна Златоуста (438). 

10 февраля (28 января) – Вселенская 
родительская (мясопустная) суббота. 
Память всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших. Прп. Ефрема 
Сирина (373-379). Прп. Феодосия Тотемского 
(1568). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского 
(VII). 

11 февраля (29 января) – неделя 
мясопустная, о Страшном Суде. Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). 
Собор Екатеринбургских святых. 

12 февраля (30 января) – Седмица 
сырная (масленица) – сплошная (в течение 
всей седмицы, включая среду и пятницу, 
разрешается вкушение молока и яиц). Собор 
Вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого. Блж. Пелагии Дивеевской (1884). 

13 февраля (31 января) – Бессребреников 
мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии 
и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии 
(311). Свт. Никиты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского (1108). 

14 февраля (1 февраля) – Мч. Трифона 
(250). Собор святых Пермской митрополии. 

15 февраля (2 февраля) – Сретение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 

16 февраля (3 февраля) – Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы. равноап. 
николая, архиеп. Японского (1912). 

17 февраля (4 февраля) – Прп. Исидора 
Пелусиотского (ок. 436-440). Блгв. вел. кн. 
Георгия (юрия) Всеволодовича Владимирского 
(1238). Прп. Кирилла Новоезерского (1532). 

18 февраля (5 февраля) – неделя 
сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье. Мц. Агафии 
(251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1696). 

Заговенье на Великий пост.
19 февраля (6 февраля) – Седмица 1-я 

Великого поста. Прпп. Варсонофия Великого 
и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, патриарха 
Константинопольского (891). 

В понедельник, вторник, среду и четверг 
1-й седмицы на великом повечерии поется 
Великий канон прп. Андрея Критского.

20 февраля (7 февраля) – Прп. Парфения, 
еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Елладского 
(ок. 946). Мчч. 1003 Никомидийских (303). 

21 февраля (8 февраля) – Вмч. Феодора 
Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца, 
из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.). Свт. Саввы II, 
архиеп. Сербского (1269). 

22 февраля (9 февраля) – отдание 
праздника Сретения Господня. Мч. 
Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257). 
Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. 
Иркутского (1805). обретение мощей свт. 
Тихона, патриарха московского и всея 
россии (1992). 

23 февраля (10 февраля) – Сщмч. 
Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса 
и трех мучениц (202). Блгв. кнг. Анны 
Новгородской (XI). 

24 февраля (11 февраля) – Сщмч. Власия, 
еп. Севастийского (ок. 316). Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского (1392). 

25 февраля (12 февраля) – неделя 1-я 
Великого поста. Торжество Православия. 
Иверской иконы Божией матери. Свт. 
Мелетия, архиеп. Антиохийского (381). 
Свт. московского Алексия, всея россии 
чудотворца (1378). 

26 февраля (13 февраля) – Прп. 
Мартиниана (V). Свт. Серафима (Соболева), 
архиеп. Богучарского (1950). 

27 февраля (14 февраля) – Прп. Авксентия 
(ок. 470). равноап. Кирилла, учителя 
Словенского (869). 

28 февраля (15 февраля) – Ап. от 70-ти 
Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII).

ФеВрАЛь
Священное Писание и толкование 

Живут ли христиане в страхе перед адом ТеЗИСы о «ДомАшнем» мИССИонерСТВе, ИЛИ рАЗмышЛенИЯ о Том, 
КАК ПомоЧь ПрорАСТИ СеменИ Веры В ДУшАХ БЛИЗКИХ

44 Мир веры
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6 августа 2017 г. исполнилось 23 года со 
дня обретения мощей преп. Далмата Исет-
ского. По этому случаю группа прихожан 
Софийско-Успенского собора г. Тобольска 
побывала в Свято-Успенском Далматовском 
монастыре Курганской епархии. Группу со-
провождал о. Андрей, иеромонах Свято-Зна-
менского Абалакского монастыря.

Рано утром 5 августа мы выехали из 
Тобольска, путь наш неблизкий, но на душе 
тепло и радостно: едем к преподобному, по 
дороге читаем акафист. Через несколько 
часов пути догоняем крестный ход: православ-
ные из Кургана несут икону Божьей Матери 

в Свято-Успенский монастырь г. Далматова. 
Наш автобус останавливается, мы выстраи-
ваемся цепочкой, проходим под иконой – и 
дальше в путь.

До вечерней службы в монастыре еще 
несколько часов, поэтому мы решаем сначала 
проехать в Боровский женский монастырь, 
находящийся в 5 км от г. Катайска. В 1992 г. 
здесь сначала была устроена женская община, 
через 8 лет преобразованная в монастырь 
Похвалы Божией Матери. Здесь расположен 
храм в честь свт. Николая Чудотворца. Храму 
148 лет. Службы в нем не прекращались в 
годы советской власти. В этом храме с 1914 
по 1918 гг. служил свщмч. Аркадий Гаряев, 
принявший мученическую кончину 14 июля 
1918 г. и прославленный в лике святых в 
2002 г.

Подаем записки, прикладываемся к 
иконам и выходим в чудесный сад со мно-
жеством диковинных ухоженных растений. 
Любуемся, фотографируем, и снова в путь. 
Через 20-30 минут вот она – Свято-Успенская 
обитель. Первое, на что обращаем свой взор, 
– мощь монастырских стен. Это, пожалуй, 
похоже на настоящую русскую крепость. Во-
рота монастыря открыты, заходим, и перед 
нами – огромная территория монастыря и 
красивейший храм. Нас уже ждут. К группе 
подходит один из насельников монастыря, 
он наш экскурсовод. Вот что мы узнаем об 
истории обители и ее основателе – препо-
добном Далмате Исетском.

Преподобный Далмат (в миру Дмитрий 
Иванович Мокринский) родился в 1594 г. 
в Березове в семье казачьего атамана, по 
преданию, одного из сподвижников Ермака. 
Мать – дочь новокрещеного татарина. Не-
которое время спустя семья переезжает в 
Тобольск. Здесь Дмитрий Иванович состоял 
на государевой службе, был женат, имел 
детей. После смерти жены в 1642 г. он 
уходит в Невьянский Богоявленский мона-
стырь (ныне это с. Кировское Алапаевского 
района Свердловской обл.) и там принимает 
монашеский постриг с именем Далмат. С 
собой он приносит старинную икону Успения 
Пресвятой Богородицы. Братья монастыря 
хотели поставить его наставником. Не желая 
этого, Далмат тайно уходит из монастыря в 
безлюдное место – Белое Городище, на бе-

рега Исети. Здесь он основывает монастырь, 
позже названный Успенским. Строительство 
обители было сопряжено с определенными 
трудностями: XVII в. был неспокойным, на 
обитель не раз совершали набеги кочевники. 
Иноки становились воинами, многие поги-
бали, защищая православную веру и свое 
Отечество. Вот поэтому монастырь строился 
и обустраивался как крепость. При жизни 
Далмата монастырь два раза до основания 
был разрушен и снова отстраивался. При 
этом икона Успения Божьей Матери остава-
лась невредимой. С тех пор она считается 
покровительницей этого монастыря.

В настоящее время частично сохранился 
Успенский собор, построенный в 1719 г. 
при архим. Исааке – сыне преп. Далмата. 
В этом храме находилась та самая икона 
Успения Божией Матери – любимый образ 
преподобного. В советское время икона бес-
следно исчезла.

 В 1881 г. в монастыре был возведен 
красивейший храм «Всех скорбящих Радость». 
Он сохранился, в нем теперь пребывают 
мощи преподобного. Мы прикладываемся к 
мощам. Вечернее богослужение началось 
в 17:00. Очень много народа – прихожане, 
паломники, но в храме нет суеты, шума, 
громких разговоров, нет у нас и усталости. 
Исповедуемся у нашего батюшки – о. Андрея. 

Как-то незаметно служба подошла к концу. 
На сердце легко и радостно. Погода благо-
приятствует нашей поездке. Вечер теплый. 
Мы выходим в небольшой сад у храма. Еще 
пышно цветут герани. Под тяжестью розово-
щеких плодов ветки яблонь наклонились до 
самой земли. Хочется посидеть среди этой 
красоты, поразмышлять, но августовские 
вечера коротки, быстро опускаются густые 
сумерки. Идем в храм. Здесь будем распо-
лагаться на ночлег. В храме прохладно, но 
это никого не смущает. Женщины с детьми, 
молодые люди, люди преклонных лет – все 

дружно от самого порога храма до амвона 
устраиваются на полу. Полночь. Мерцающий 
свет лампад. Многие молятся. Слышится то 
тут, то там перелистывание страниц молитвос-
ловов. Вот уже и 2, и 3 часа ночи, а молитвы 
продолжаются. Вот так, всем сердцем, всею 
душой, невзирая ни на что, молились наши 
предки, и эта молитва связывает нас с ними, 
и хочется верить, очень хочется верить, что 
наши внуки, правнуки, праправнуки будут 
так же сердечно молиться. Всех нас в этом 
храме собрал преп. Далмат, он сейчас тоже 
молится, и от этой мысли в душе защемило.

В 5:30 началось утреннее правило, затем 
молебен. До литургии успеваем сходить на 
святой источник. Он находится за стенами 
монастыря. Утро теплое, солнечное, небо чи-
стое, голубое, высокое. Спускаемся по крутой 
лестнице, наполняем емкости святой водой, 
и вдруг одна из наших паломниц вскрикнула: 
«Смотрите!». Оглядываемся, она показывает 
на небо, а там… словно из мощного про-
жектора изливаются солнечные лучи, они в 
виде огромных потоков, солнечных дорожек. 
Зрелище потрясающее. Успеваем делать 
снимки. На фото это явление не менее за-
хватывающее.

Часто в нашей жизни мы хотим увидеть 
чудо, встретиться с чудом и как будто ждем 
его, а оно рядом с нами, надо только по-
стараться увидеть его. Чудо – это сама наша 
русская природа, это светлые души людей, а 
бывает чудо-открытие. Оно может состоять 
в следующем: читаешь или слышишь слова 
Священного Писания, размышляешь над ними, 
и кажется, что все абсолютно понятно, но 
проходит время, и вдруг смысл этих слов от-
крывается по-новому. Вот и на литургии слова 
Господа заставили вновь задать себе вопрос, 
насколько крепка моя вера, не маловерна 
ли я? А если ты задаешь себе подобные 
вопросы, значит, как сказал один батюшка, 
ты еще живая.

После литургии состоялся крестный ход 
вокруг монастыря и открытие на территории 
обители памятника преп. Далмату. Праздник 
закончился, а уезжать не хочется.

После обеда отправляемся в обратный 
путь. Решаем заехать в Чимеево. В нашем 
маршруте не была запланирована эта поезд-
ка. По нашим расчетам, времени у нас на это 
не было. Но, как говорит русский народ: «Мы 
предполагаем, а Господь располагает». И вот 
мы уже у храма. Церковь небольшая, дере-
вянная, очень красивая. Вокруг – огромные 
пушистые ели и цветы, цветы. Смотришь на 
эту сказочную красоту, и в памяти всплывают 
детские впечатления: я где-то это уже видела. 
В храме необыкновенно светло, несмотря 
на ливень за окнами. Все в нем просто, 
нет пышности, парадности, он весь какой-то 
уютный, даже, я бы сказала, домашний, но 
за этой простотой что-то родное и близкое. 
И вот она – эта икона Пресвятой Богородицы 
Чимеевская. Матушка Богородица! Сколько 
людей взирали на Тебя с надеждой и любо-
вью, сколько людей у Тебя просили помощи, 
сколько слез пролито перед Твоей иконой. 
Сколько Ты их, заблудших, измученных, по-
ставила на путь праведный. И уходили они 
с надеждой и верой, что Ты им поможешь. 
Сколько их, благодарных, – только Ты знаешь 
их число. Помоги и нам, Пресвятая Богоро-
дице, устрой нашу жизнь.

Радостью наполняется душа человека, 
когда он встречается с родными и близкими. 
Вот и мы побывали в гостях у дорогих на-
шему сердцу – Пресвятой Богородицы и преп. 
Далмата Исетского. 

Преподобне отче Далмате, поминай нас 
всегда во святых твоих и благоприятных мо-
литвах к Богу. Моли за ны, отче священный, 
за дети твоя духовныя, и не презри нас, 
верою и любовию чтущих тя.

Е.Л.

В пятницу 5 января дети младшей груп-
пы воскресной школы Никольского храма  
г. Тюмени вместе с родителями и прихожанами 
впервые отправились в паломническую поезд-
ку в Савино, в храм святой великомученицы 
Параскевы.

Ехать до Савино два часа, без остановок. 
Во время поездки, как и полагается палом-
никам, молились, слушали акафист Николаю 
Чудотворцу, житие святой великомученицы 
Параскевы, смотрели фильмы.

Начало светать, и вдоль дороги стали 
видны одетые в зимнее сказочное одеяние 
деревья. Каждое дерево, каждый кустик и 
травинка не забыты Богом. Чувствуется без-
граничный покой и безмолвная величественная 
красота во всем.

Подъезжаем в Савино. Тихо. Безлюд-
но. Виднеется на горке 
храм. Белокаменный ве-
личавый храм безмолвно 
встречает нас. Храму 
более 150 лет. Заходишь 
в храм, осматриваешься, 
и возникает лишь один 
вопрос: как могло все 
это сохраниться? Конеч-
но же, по воле Божией. 
От увиденного в храме 
– внутреннее восхищение 
и у детей, и у взрослых.

Молебен прошел в 
тихой радости. Начался 
крестный ход к святому 
источнику великомуче-
ницы Параскевы. Он на 
том самом месте, где 
когда-то была обретена 
икона. Крестный ход про-
водится каждую пятницу, 
независимо от погодных 
условий.

Замыкала колонну 
крестного хода машина, 
в которой ехали Эрик и 
его мама. Дело в том, 
что Эрик пока не может 
ходить. Ему разрешается 
лежать и лишь иногда пе-
редвигаться на костылях, 
не становясь на больную 
ногу. Эрик вместе с 
сестренкой стал ходить в воскресную школу 
в прошлом году, но из-за болезни мальчик в 
этом году не может посещать занятия – они 
проводятся на дому. Иногда вместе с мамой 
они приходят на службу в наш храм. И вот 
решили вместе с нами поехать в Савино.

Русская зима – самое спокойное и 
тихое время года, когда вся природа спит, 
укрывшись белым одеялом мягкого снега. 
Вот и показался лес. Дорога, окруженная 
высокими зелеными соснами, идет в глубину 
леса. Солнце высоко. Его лучи превращают 
снежную дорогу и сугробы в лесу в сверка-
ющую россыпь алмазов. Пройтись по этой 
сказочной лесной дороге крестным ходом 
с Богом в душе – что может быть более 
благим и радостным.

И вдруг, как в сказке, среди огромных 
величавых сосен увидели две небольшие 
маленькие сосенки, увешанные бубликами 
и баранками! Здорово! Крестный ход про-
должался. Выходя из леса, увидели часо-
венку. Стало легко и радостно. Молебен 
завершился в часовенке. Затем на заводи 

реки Пышма нам посчастливилось умыться 
святой водой из проруби. Лица паломников 
сияли улыбками.

Крестный ход продолжился. Предстояло 
идти по замершему и занесенному снегом 
болоту. Находясь в молитвенном состоя-

нии, не заметили, как подошли к храму. С 
колокольни раздался благодатный звон. В 
храме приложились к частичке святых мо-
щей, явленной иконе, получили помазание, 
и, конечно же, важно было еще проползти 
под ковчегом. Затем все дружно пошли на 
трапезу.

После трапезы детей ожидало катание 
на горке. Слышны визги и крики детей. По 
горке катятся разноцветные ледянки, а на 
них – девчонки и мальчишки. Спасибо тем, 
кто подарил такую радость детям.

А взрослые в это время по благосло-
вению отца Алексия решили потрудиться. 
Помогли сложить в сарай наколотые дрова. 
Вспомнили детство. Живя в городе, мы 
утрачиваем радость труда. А здесь – все 
вместе, на свежем воздухе и во славу Бо-
жию – счастье-то какое!

Детские крики и визги разносились по 
всей округе. Детей на горке становилось 
все больше и больше. Некоторые взрослые 
тоже позволили себе прокатиться с горки. 
«Будьте как дети!»

Уезжать не хотелось. По пути заехали 
в пекарню и уже в автобусе подкрепились 
ароматным, горячим и вкусным хлебом. 
Слава Тебе, Боже! Слава Тебе!

Вместо послесловия
Название свое Совинское село получило 

от того, что в лесах около поселения обитали 
в большом количестве совы. Существующий 
храм каменный, однопрестольный, заложен 
по благословению Высокопреосвященного 
Неофита, архиепископа Пермского, 12 мая 
1863 г. на месте, отведенном помощником 
гражданского инженера, на краю деревни 
Совиной, освящен, по благословению того же 
Высокопреосвященного Неофита, 12 марта 
1867 г. во имя св. великомученицы Параске-
вы. Храм построен исключительно трудами 
и средствами прихожан: кирпич делали и 
обжигали сами прихожане, известь и лес 
заготовляли на свои средства (сведения из 
книги «Приходы и церкви Екатеринбургской 
епархии», Екатеринбург, 1902 г.).

Источник славится многими чудесами и 
исцелениями, о которых долгие годы ведутся 
записи в специальной тетрадке. Сколько же 
эти старые пухлые тетради хранят примеров 
настоящего человеческого счастья жизни с 
Богом, когда все невозможное становится 
возможным, все сломанное исправляется, а 
казалось бы неразрешимые ситуации чудес-
ным образом разрешаются.

Вот некоторые из них: «Я читала акафист 
святой Параскеве 40 дней, когда мне и по-
встречался мой суженый». «По молитвам 
святой Параскевы после 14 лет бездетства 
у нас родился малыш». «Мы с мужем про-
сили у святой Параскевы дать нам малыша, 
через 6 месяцев наша просьба была ис-
полнена (до этого 10 лет не было детей)». 
«Когда маленького брата Женю сбила 
машина, врачи сказали, что из-за травмы 
головы мальчик вырастет неполноценным 
и не сможет окончить школу. Тогда семья 
вернулась в Савино. Все молились за брата 
Женю святой великомученице Параскеве, он 
выздоровел, с успехом окончил не только 
школу, но и институт, работает по специаль-
ности и скоро собирается венчаться в этом 
храме». «Когда у меня рак нашли, мне 27 
было. А сейчас 65!».

Валентина ПАЛИЙ, психолог  
и преподаватель детской воскресной 
школы Никольского храма г. Тюмени
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Тяжелые времена для православия на-
ступили с 1917 года, после большевистского 
переворота: начались гонения на Церковь, 
священнослужителей и верующих людей. В 
годы богоборчества безбожники-вандалы 
разрушали храмы. Вспомним поименно 
погибших в неравной войне с красным 
террором: Рафайловский монастырь, церк-
ви в селах: Исетское, Рафайлово, Минино, 
Турушево, Онуфриево, Архангельское, 
Верх-Бешкиль, Денисово, Ингалинское, 
Красногорское, Красновское, Малыши; ча-
совни: Рафайловское, Солобоево, Бархатово, 
Исетское (кладбище), Сплывайка, Кукушки. 
Превращены в складские помещения храмы 
в Слободе-Бешкиль, Шорохово, Битюках, 
Бобылево, пос. Школьный.

Церковь ушла в подполье, верующие ста-
ли молиться на дому, там же тайно крестили 
детей вопреки официальному запрету.

Печальна судьба разрушителей и гони-
телей Церкви. Вероотступников Господь не 
любит, к чему они ни прикоснутся – прах; 
сами в мучениях закончили земной путь, 
потомки их страдают до сих пор.

Во время Великой Отечественной войны 
православные воины бились за Отечество, 
свободу своих матерей, жен и детей. Многие 
не вернулись с поля боя. Мы всегда будем 
помнить воинов-сибиряков, защитивших Мо-
скву, отстоявших Сталинград и сломавших 
хребет фашизму в его логове – Берлине. 

Матери и жены солдат трудились день и 
ночь, ковали победу в тылу.

Всем участникам войны воздвигаются 
памятники, строятся храмы, в которых по-
минают ушедших от нас близких и родных.

С 1991 года наступила оттепель, начали 
возрождаться приходы, священники стали 
проводить службы открыто в приспособлен-

ных помещениях, началось строительство 
новых храмов и восстановление уцелевших.

Так, в селе Исетское Степан Васи-
льевич Плотников построил деревянный 
храм-часовню, усилиями ю. Старцева от-
ремонтировано здание церкви в селе Сло-
бода-Бешкиль.

Прихожане села Шорохово, ведомые 
старостой прихода Людмилой Ильиничной, 
усилили деревянные стены дранкой и шту-
катуркой, покрыли кровлю, подвели газ, 
смонтировали газовое отопление. 

В Битюках Владимир Николаевич Никифо-
ров изготовил новый сруб, усилиями старо-
сты прихода Алексея Панкова выполнены от-
делочные работы и изготовлена колокольня. 
При поддержке Емельянова был проведен 
телемарафон по привлечению средств для 
завершения работ в церкви в Битюках. 

В Минино юрий Толстоухов построил 
кирпичное здание часовни. Надеемся, что 
найдутся люди, которые помогут завершить 
отделочные работы. 

В Рафайлово трудами старосты общины 
Елены Геннадьевны Шевцовой старая мо-
настырская столовая реконструирована под 
храм с колокольней.

Стараниями семьи Тимофеевых – Георгия 
Ивановича и Надежды Александровны – в 
память о родителях построены кирпичные 
храмы в селе Солобоево и поселке Ком-
мунар. Церкви возведены рядом с мемо-
риалами павшим в Отечественной войне и 
памятниками труженикам тыла. При строи-
тельстве храмов применены оригинальные 
инженерные решения с несущим железобе-
тонным каркасом и железобетонным купо-
лом, ограждающие стены из газосиликатных 
блоков с облицовкой кирпичом. В храмах 
прекрасная акустика.

В Бархатово во всю идет строительство 
кирпичного храма, работы организует Виктор 
Владиленович Никитин.

Особенно хочется рассказать о храме 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе 
Бобылево, которому в следующем году ис-
полняется 150 лет. Церковь 90 лет находи-
лась в забвении. Построена в 1868 году на 
средства купца Андрея Шишкина. Покровская 
церковь – относительно крупное здание, 
которое в своем художественном облике 
совмещает традиционные черты трапезной 
церкви с элементами архитектуры позднего 
барокко. К церкви были приписаны деревни: 
Лобаново, Сазоново, Саламатово, – и Крас-
новская церковь. В 1909 году построены два 
жилых дома причта. Причт состоял из двух 
священников и двух псаломщиков, работала 
школа. Красновская церковь снесена «крас-
ным ураганом». Судьба Бобылевской церкви 
описана в стихотворении местной поэтессы 
Ганиенко Галины Ильиничны.

Старая церквушка на селе стоит.
С горечью старушка на нее глядит,
Ведь давно когда-то в этот светлый храм
На Покров съезжалась вся округа к нам.
В церковь приезжали все, принарядясь, 
Праздник отмечали, прежде помолясь.
И детей крестил в ней деревенский люд,
Навсегда ушедших отпевали тут.
У кого ж на церковь «загорелся» зуб,
И святое место превратили в клуб?
Ну а дальше – хуже: здесь цементный склад,
Больше не воротишь ничего назад…
На престольный праздник некуда сходить,
Не умеют дети лба перекрестить.
А ведь раньше люди помнили о том,
Что живет Россия верой и добром!
В 1927 году, выполняя директивы гу-

бернского руководства, местные вандалы 
приступили к разрушению церкви, срубили 
кресты, разобрали колокольню, отправили 
колокола на переплавку. В дальнейшем по-
мещение использовалось под клуб, затем под 
склад, а дальше здание стало «бесхозным». 
Полы разобрали, окна растащили, кровлю не 
ремонтировали. В результате покрытие над 
трапезной сгнило и рухнуло, в перекрытии 

алтаря и четверика образовались большие 
дыры. Несмотря на то, что в 2005 году По-
кровская церковь была внесена в реестр 
памятников культурного наследия Тюменской 
области, в начале 2017 года она представ-
ляла собой «памятник бесхозяйственности».

На глаза наворачиваются слезы при 
виде такой разрухи, еще год-два – и от 
памятника культурного наследия останется 

груда гнилушек – прах. На счастье право-
славных верующих в районном руководстве 
произошли изменения. В районе повеял све-
жий ветер перемен. Вновь избранный глава 
района Теньковский Николай Владимирович 
– православный христианин. К нему и об-
ратились жители села Бобылево с просьбой 
оказать содействие в восстановлении храма. 
Верующие регулярно совершали молеб-
ны о ниспослании Божьей помощи. Было 

явление светящегося креста над храмом.  
Н.В. Теньковский вместе с Г.И. Тимофеевым 
осмотрели храм. 

Было принято решение обратиться к 
губернатору В.В. Якушеву с просьбой 
снять административные ограничения при 
производстве восстановительных работ.  
Н.В. Теньковский получил от губернатора 
добро. На совещании у заместителя гу-

бернатора Л.З. Теплоуховой были 
намечены конкретные меры по вос-
становлению храма. 

В феврале 2017 года начались 
работы. На первом этапе наряду с 
восстановлением стропильной систе-
мы кровли купола четверика удалось 
по благословлению митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия 
воздвигнуть крест. Изготовили крест 
в Челябинской области, в городе 
Трехгорный, освятил крест иерей 
Евгений Визирю. 

После воздвижения креста раз-
ительно изменилось отношение к вы-
полнению просьб о помощи в решении 
тех или иных вопросов. 

Особо следует отметить ООО «За-
гросЭко», руководитель К.А. Смолин, 
его помощницу Татьяну, которые вы-
полняли трудную задачу – поставку 
лесоматериала. Была решена пробле-
ма с лесом длиной 9 м и толщиной 
40 см, необходимым для изготовления 
балок перекрытия и замены сгнивших 
бревен в стенах трапезной. Отклик-
нулся директор Исетского лесниче-
ства В.ю. Зверев, который помог с 
пиломатериалами. Рожков Алексей из 
Свердловской области изготовил вось-
миугольный сруб колокольни высотой 
9 метров. Отлично поработала на 
кровельных работах купола четверика 

команда Николая Медуха.
Не считались со временем и на высо-

ком уровне работали Владимир Голдырев, 
Виктор Репп, Эдуард Бусыгин, электрик 
Сергей Афанасьев, братья Игорь и Сергей 
Толстых, сантехник Артем Кузнецов. По-
мощь оказывали жители села Бобылево, при 
их участии происходило второе рождение 
храма. Архитектурный проект выполнила 
Александра Рубцова. 

В результате самоотверженных действий 
всех участников удалось за восемь месяцев 
восстановить красивейший деревянный храм. 

14 октября, в престольный праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий освятил 
храм. В этот праздничный день в храме 
собралось более 500 православных из Бо-
былево, Тюмени, Заводоуковска, Исетского 
и других сел района. Была выпущена стая 
голубей. Архиерея, паломников и прихожан 
встречали звоном воссозданной колокольни. 

В храме регулярно проходят службы, уже 
приняли крещение 50 человек. Необходимо 
отметить активность прихожан храма во 
главе со старостой Ногиной Александрой.

Попытка жителей села Архангельское 
восстановить кирпичный храм, построенный 
в 1829 году, пока, к сожалению, не увен-
чалась успехом. 

В 1870 году была построена церковь в 
честь святого блаженного Иоанна, Христа 
ради юродивого, Устюженского чудотворца, 
в Денисово. И этот храм нужно восстанав-
ливать. 

Бог в помощь вам, жители Исетского 
района!

Г.И. ТИМОФЕЕВ, 
Исетский район

100 лет назад в Исетском районе действовали 24 православных 
храма, служили 25 священников. Для священнослужителей каждый 
приход построил дома причта. Церкви имели пахотные земли и 
сенокосы. например, в Бобылевском приходе было 120 десятин 
пашни, 11 десятин сенокосов.

Возрождение православия в Приисетье

Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Бобылево, 
февраль 2017 года

Восстановленный храм в с. Бобылево



В соответствии с Уставом Русской 
Православной Церкви, «Архиерейскому Со-
бору принадлежит высшая власть в Русской 
Православной Церкви в вероучительных, 
канонических, богослужебных, пастырских, 
административных и иных вопросах, касаю-
щихся как внутренней, так и внешней жизни 
Церкви; в области поддержания братских 
отношений с другими Православными Церк-
вами, определения характера отношений с 
инославными конфессиями и нехристианскими 
религиозными общинами, а также с государ-
ствами и светским обществом» (глава III, 1). 

Решения состоявшегося в Москве 29 но-
ября – 2 декабря 2017 года Архиерейского 
Собора отражены в принятых Собором «По-
становлениях Освященного Архиерейского 
Собора» (текст документа размещен на 
официальном сайте Русской Православной 
Церкви). 

За два дня до открытия Собора, 27 ноября 
2017 года, в Сретенском мужском монастыре 
Москвы, при участии Святейшего Патриарха 

Кирилла, состоялась конференция «Дело об 
убийстве Царской семьи: новые экспертизы 
и архивные материалы. Дискуссия» (полная 
видеозапись заседаний конференции опубли-
кована на официальном сайте Русской Право-
славной Церкви). Архиерейский Собор, от-
метив, что «церковной комиссией совместно 
с государственными следственными органами 
по сей день ведется кропотливая 
работа по идентификации «екате-
ринбургских останков»», выразил 
надежду, что «во благовремении 
будет поставлена точка в упомя-
нутых исследованиях», а также 
напомнил о сохраняющем свою 
силу постановлении Архиерейско-
го Собора 2016 года: «Решение 
о признании или непризнании 
«екатеринбургских останков» 
святыми мощами Царственных 
страстотерпцев может быть при-
нято Архиерейским Собором по 
представлению Священного Сино-

да, исходя из оценок 
итоговых материалов комплексной 
экспертизы, которые должны быть 
предварительно опубликованы для 
общественной дискуссии». 

Архиерейский Собор внес 
изменения в Устав Русской Пра-
вославной Церкви, подчеркнув 
особый статус Украинской Право-
славной Церкви, руководящий 
центр которой находится в Киеве. 

На Архиерейском Соборе 
были утверждены три докумен-
та: «Положение о монастырях и 
монашествующих Русской Право-
славной Церкви», документ «О 

канонических аспектах церковного брака», а 
также новая редакция «Положения о наградах 
Русской Православной Церкви». 

В «Положении о монастырях и монаше-
ствующих Русской Православной Церкви» от-
ражен многовековой опыт монашеской жизни 
и традиции русского монашества и опреде-
лены основные принципы и правила жизни 

монастырей Русской Православной Церкви 
в современных условиях. «Положение», как 
отмечается в тексте документа, «служит ос-
новой для внутренних уставов монастырей, 
которыми устанавливаются правила взаимо-
отношений в конкретной обители, распорядок 
жизни, расписание богослужений, особенности 
послушаний и т.п.». Данное «Положение» 
«призвано способствовать утверждению в 
монастырях духа единства и братолюбия и 
ограждению монашеской общины от разногла-
сий и нестроений, которые могут происходить 
из-за неверного понимания цели и порядка 
монашеской жизни». Документ «является 
общим руководством для архипастырей в 

их попечении о монастырях, для игуменов 
и игумений обителей, а также для всех на-
сельников монастырей и желающих вступить 
на путь монашеской жизни». 

Документ «О канонических аспектах цер-
ковного брака» посвящен каноническим во-
просам совершения Таинства Брака. Документ 
состоит из пяти глав: «Условия вступления в 

церковный брак и препятствия к совершению 
Таинства Брака», «Признание церковного бра-
ка недействительным», «Браки с инославными 
христианами», «Браки с нехристианами», 
«Признание церковного брака утратившим 
каноническую силу». В кратком приложении 
к документу приводятся примеры близких 
степеней кровного родства. Как и «Положение 
о монастырях и монашествующих», данный 
документ, рассматривающий канонические 
аспекты церковного брака, не носит каких-то 
принципиально новых идей, но актуализирует 
учение и канонические нормы Православной 
Церкви для современных условий. 

Архиерейский Собор принял Определение 

«Об общецерковном прославлении ряда мест-
ночтимых святых». Согласно Определению, 
Собор благословил общецерковное почитание 
30-ти местночтимых святых, с включением 
их имен в месяцеслов Русской Православ-
ной Церкви. Это подвижники благочестия, 
ранее причисленные к лику святых Синодом 
Украинской Православной Церкви и широко 
почитаемые за пределами Украины во мно-
гих епархиях Русской Православной Церкви: 

мученик Даниил Черкасский (Кушнир); 
святитель Игнатий Мариупольский, митро-

полит Готский и Кафский; 
святитель Афанасий Пол-

тавский (Вольховский); 
преподобный Парфений 

Киевский (Краснопевцев); 
святитель Иннокентий, 

архиепископ Херсонский; 
святитель Филарет (Гуми-

левский), архиепископ Черни-
говский; 

преподобный Иоанн Свя-
тогорский (Крюков); 

преподобный Вонифатий 
Феофановский, Киевский; 

преподобный Паисий Ки-
евский (Яроцкий); 

преподобный Гавриил 
Афонский; 

преподобный Иона Киевский (Мирошни-
ченко); 

преподобный Алексий Голосеевский, Ки-
евский (Шепелев); 

подвижники благочестия, объединенные 
в Соборе Глинских святых: 

преподобный Василий (Кишкин); 
преподобный Филарет (Данилевский); 
преподобный Феодот (Левченко); 
преподобный Макарий (Шаров); 
преподобный Мартирий (Кириченко); 
преподобный Евфимий (Любимченко); 
преподобный Досифей (Колченков); 
преподобный Илиодор (Голованицкий); 

преподобный Иннокентий (Степанов); 
преподобный Лука (Швец); 
преподобный Архипп (Шестаков); 
преподобный Иоанникий (Гомолко); 
преподобный Серафим (Амелин); 
преподобный Андроник (Лукаш); 
преподобный Серафим (Романцов); 
преподобный Зиновий (Мажуга); 
а также святитель Георгий (Конисский), 

архиепископ Могилевский (†1795), и правед-
ный Иоанн Кормянский (Гашкевич; †1917), 
причисленные ранее к лику святых Синодом 
Белорусского экзархата. 

Члены Освященного Архиерейского Собо-
ра напомнили, что «основная задача Церкви 
в мире – это приведение людей ко Христу 
через распространение Евангельского слова», 
а также поддержали призыв Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла ко 
всем, возвещающим слово Божие, помнить о 
том, что «краеугольным камнем церковной 
проповеди со времен святых апостолов и до 
скончания века является радостная весть о 
спасении человека, совершенном Господом 
Иисусом Христом через Его страдания, 
крестную смерть и славное Воскресение». 
При этом, «с проповедью Евангелия нераз-
рывно соединено главное делание, к которому 
призван каждый священнослужитель, – это 
благоговейное совершение великого Таинства 
Тела и Крови Христовых». 

Члены Архиерейского Собора выразили 
благодарность Богу за дарованную радость 
общения и, свидетельствуя о единстве Рус-
ской Православной Церкви, призвали «всех 
верных к хранению мира о Христе, брато-
любию и умножению трудов во славу имени 
Господня».

Материал подготовил
секретарь епархиального совета 
Тобольско-Тюменской епархии
священник Петр ОВСЯННИКОВ
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Архиерейский Собор: важнейшие решения 

Отец Григорий Мансуров: Расскажите, 
а в Сибири были свои иконописные мастер-
ские? В чем их особенность? 

Отец Виталий Ведерников: С первыми 
святителями, которые прибыли в Сибирь, 
пришли и первые иконописцы, как часть 
того окружения, которое необходимо для 
реализации церковного делания. Прежде 
всего, это было строительство храмов и 
воцерковление местных жителей. Известно, 
что с Ермаком пришел старец-духовник, 
который, наверняка, имел иконы, походный 
иконостас. На знаменах казачьего войска 
было изображение образа Христа Нерукот-
ворного и Богоявления. Формирование си-
бирского иконописания началось с прибытия 
сюда иконописцев с центральных земель 
– Сольвычегодска, Вологды, Новгорода и 
других городов. В XVII-XVIII веках пришли 
южнорусские традиции украинского направ-
ления. Сложно представить, что здесь сразу 
сформировалась какая-то школа. Каждый 
святитель старался привнести в Сибирь по-
следние веяния. Так появились тенденции и 
западного характера. Единственная школа, 
которая сформировалась как отдельное рос-
сийское явление, относится к старообрядцам 
– это Невьянская школа. С XVIII-XIX веков 
она сохранила общие тенденции и в техно-
логии, и в каноническом самовыражении. 

Мы также знаем Строгановскую иконопис-
ную артель, которая писала иконы в большом 
количестве. Иконы начали писать мануфактур-
ным способом. Один мастер быстро делает до-
ску, другой ее грунтует, третий наносит рисунок. 
А потом и вовсе стали изготавливать оклады 
из фольги. Под эти оклады писали только лики 
и руки. Таким образом, могли писать иконы в 
огромных количествах. Икон могли изготавли-
вать до 2 млн. в год. Так иконописание стало 
не профессиональным, а ремесленническим 
делом. Это вызвало упадок иконописания. 
Таких иконописцев называли богомазами. 

В Тобольске был цензорский центр, 

куда иконописцы привозили свои работы и 
получали или допуск к работе, или запрет 
на работу, так как качество иконописания 
было неудовлетворительным. Были специ-
алисты, которые рассматривали икону на 
предмет благочестивого, профессиональ-
ного исполнения. Когда епископ Варлаам, 
который занимался иконописью, прибыл из 
Санкт-Петербурга, то он привез учителей 
для семинарии. Так будущим священникам 
преподавалось мастерство иконописания. Он 
следил за тем, чтобы местные иконописцы 
выполняли иконы достойно. 

О.Г.: Где сегодня могут люди познако-
миться с иконописью более подробно? Не в 
храме, а, может быть, в каком-то музейном 
центре? 

О.В.: В Тобольско-Тюменской епархии 
сохраняются многие старинные иконы и 
древние реликвии. Речь о церковно-архео-
логическом кабинете или древлехранилище, 
которое располагается в ризнице Софий-
ско-Успенского собора. По-современному 
он называется Музей церковного искусства 
Сибири. Там можно увидеть иконы XVII 
века, проследить тенденции формирования 
иконописания. Экспозиция находится в шести 
помещениях, где представлен определенный 
период. Трагедия сибирской иконы в частых 
пожарах. Тобольск в XVII в. горел более 10 
раз, конечно, горели и храмы, и иконы. От 
того периода сохранились единицы икон. И 
те иконы, которые сохранились, не из самого 
Тобольска, а из предместья. Поэтому пред-
ставить, как формировалась и изменялась 
икона сегодня очень сложно. Икона сегодня 
сохранилась в музеях. Очень хорошая кол-
лекция находится в Омске. Эта коллекция 
привезена специалистами из г. Березово. До 
того как там взорвали храм, специалисты 
вывезли оттуда иконы, подписные и датиро-
ванные тобольскими мастерами. Существуют 
подписные иконы в нашем государственном 
музее и древлехранилище епархии. Извест-
ные династии Чеботных, Козловых, Иконни-
ковых, на которые мы можем ссылаться в 
своих трудах. 

Существуют святыни, которые сфотогра-
фировали до революции. Древлехранители, 
которые трудились на территории Софий-
ского кремля, занимались документацией 
и фотофиксацией тех реликвий, которые 
хранились в ризнице собора. В том числе 
они фотографировали и святыни. Благодаря 
этому до нас дошли фотографии Абалакской 
иконы Божией Матери в окладе, тобольской 
Одигитрии в окладе, иконостас Ермака. 
Сегодня эти иконы утрачены. Мы тоже все 
документируем и фотографируем. 

О.Г.: Как люди могут попасть в эти музеи 
на территории кремля? 

О.В.: В духовной семинарии есть палом-
ническая служба, где семинаристы прини-
мают заявки и проводят экскурсии по всем 
нашим объектам. Это Музей Православия 
в Сибири в Архиерейском доме, Сибирский 

кремль, ризница собора и все наши храмы. 
Каждый желающий может обратиться в эту 
паломническую службу. 

О.Г.: Есть сайт Тобольской митрополии, 
где есть раздел «Паломничество», там вы 
найдете все необходимые телефоны. Вла-
дыка Димитрий особенно любит приглашать 
детей и молодежь на выходные дни. Если 
приезжает детская группа, то могут рассе-
лить и покормить бесплатно. 

О.В.: Добавлю, что в иконописной школе, 
которая располагается недалеко от кремля, 
есть выставка, посвященная технике на-
стенной росписи, иконописания, реставрации, 
работает косторезная мастерская, мастер-

ские по металлу, тканям. Можно увидеть 
реальный процесс появления иконы в мир. 

О.Г.: Какова история реставрации Со-
фийско-Успенского собора Тобольского 
кремля? 

О.В.: Во время последних масштабных 
строительных работ под толстым слоем 
многолетних штукатурок были обнаружены 
первоначальные росписи в нижней части 
храма. Сейчас мы знаем, что это особая 
клеевая техника – темпера по известковой 
мазке. Темпера – это когда на основании 
какого-либо связующего – масла, яичного 
желтка, клея – растираются краски при-
родного происхождения, пименты, то есть 
охры, глины, какие-то цветоносные камни. 

О.Г.: Я знаю, что вы ездили на Байкал 
в поисках этих камешков… 

О.В.: Когда школа только начинала функ-
ционировать, мы сами заготавливали эти 
самые пигменты. Ездили и на Алтай, и на 
Байкал, работали в шахтах и на поверхности, 
добывали эти камни, из которых можно при-
готовить краски. Сейчас существуют фирмы, 
которые эти краски привозят со всей России 
и из-за рубежа. Так на основе натуральных 
камней, охры, глины и расписывали стены 
в Софийско-Успенском соборе. 

Возвращаясь к некоторым сохранив-
шимся и нами восстановленным образам, 
хочется отметить, что там наличествует так 
называемая «парсунная живопись». Это уже 
и не иконописание в нашем понимании, но 
и не совсем живопись. Там парадные изо-

бражения киевских и московских патриархов 
и святителей. Это целый чин конца XVII – 
начала XVIII вв., время наших святителей 
Иоанна Тобольского, Филофея (Лещинского). 
Собор благоукрашался согласно современ-
ным тенденциям. Из Оружейной палаты 
Московского Кремля в Тобольск специаль-
но привезли портрет патриарха Иоакима, 
который был написан лучшим мастером 
Оружейной палаты Карпом Золотаревым. 
Возможно, этот портрет должен был служить 
образцом последних художественных тече-
ний из столицы. Потом на основании этих 
образов расписывались храмы. К сожалению, 
сохранилось немного. К концу XVIII века со-

бор выгорел. В процессе рестав-
рации мы видели, как пламя шло 
по стене, потому что натуральные 
краски при большой температуре 
превращаются в красные, то есть 
обугливаются. Мы видели такие 
места на стенах. В начале XVIII 
века уже были сделаны первые 
прописи в технике масла. То, что 
мы сейчас видим, это поправки 
начала XVIII века, но с сохранени-
ем той иконографии, тех сюжетов 

и той композиции, которые была изначально. 
Эти фрагменты были восстановлены. Сегод-
ня любой человек может на них посмотреть. 

О.Г.: Храм же в целом расписан в стиле 
XVI-XVII веков? 

О.В.: Да, в стиле XVI века, согласно 
архитектуре Софийско-Успенского собора. 
Сам собор крестово-купольный, как раз 
этих времен. Сохранилось еще одно место, 
которое, к сожалению, нет возможности 
показывать паломникам. Оно находится в 
алтаре. Там роспись конца XVIII века над 
престолом, в арке алтарной абсиды. Там в 
центре Иисус Христос, справа и слева изо-
бражение апостолов и евангелистов. 

О.Г.: Какова специфика реставрации 
росписей в Свято-Троицком мужском мона-
стыре г. Тюмени. На какой стадии сейчас 
находится реставрация? 

О.В.: Буквально только что оттуда 
(февраль 2017 г. – прим. ред.). Принимал 
работу. Дело в том, что Троицкий собор, 
в отличие от других храмов, фактически 

сохранил полный концепт росписей. Мы 
видим очень большие площади сохранив-
шихся изображений. Это вторая половила 
XIX века. Есть предание, что там работал 
тобольский мастер Елеазар Пленин в числе 
прочих артельщиков. У нас есть подписные 
иконы его руки. 

О.Г.: Росписи были сделаны не при 
святителе Филофее, когда был построен 
сам храм? 

О.В.: Это были более поздние росписи 
XIX века. Сделали контрольные участки, 
сняли штукатурный слой и более ранних ро-
списей мы не обнаружили. Хотя в описаниях 
они были. Видимо, перед тем как нанести 
новые, ранние были удалены. 

О.Г.: Бывает так, что сохраняются. 
Стены обстукивают, и можно восстановить 
прежние росписи. 

О.В.: Сейчас такие работы производят-
ся в Покровском соборе в Тобольске. Там 
под слоем поздних записей раскрываются 
фрагменты ранних росписей, возможно, 
XVIII века. Там еще предстоит провести 
исследовательские работы, поэтому сегодня 
об этом не можем говорить в полноте. В 
Троицком монастыре реставрируют то, что 

может увидеть каждый посещающий 
храм. Несколько регистров: с одной 
стороны это повествование о Моисее, 
с другой – сюжеты из жизни Христа. 
В алтаре роспись посвящена праздни-
кам Христовым, ангельским и архан-
гельским чинам. Как раз на прошлой 
неделе на горнем месте обнаружили 
еще один сюжет – Новозаветной Тро-
ицы, или «Отечество». Изображение 
Господа Саваофа, Христа и Святого 
Духа в виде голубя. Это изображение 
было закрашено еще до революции, 
видимо потому, что не соответство-
вало канону. Кто-то взял и всю 
композицию закрасил серой краской. 

Сегодня были сделаны контрольные участки, 
и стало понятно, что роспись находится в 
хорошем состоянии. Так мы приобретем то, 
что еще никто не видел. 

О.Г.: Восстановление росписей – дело 
сложное и долгое. Я слышал, что планирует-
ся законсервировать то, что есть, а не вос-
станавливать росписи сейчас. Так ли это? 

О.В.: Прежде чем заниматься рекон-
струкцией всего храма, сначала нужно 
правильно закрепить то, что сохранилось. 
Штукатурный слой уже долгое время слоит-
ся. Фрагменты просто отрываются и падают 
со стен. Сегодня наша задача – сохранить 
все то, что находится в плохом состоянии: 
законсервировать, укрепить и удалить все 
загрязнения (копоть и бытовые загрязнения, 
более поздние замазки, которые налагались 
на авторскую живопись). То есть рестав-
раторы сейчас занимаются главным. Как 
дальше пойдет работа – увидим. Сегодня 
наша задача максимум – это сохранить то, 
что имеем. Сам храм был закрыт, потому 

что люди стали обращать внимание, что 
фрагменты исторических росписей начали 
падать на пол. Поэтому было принято ре-
шение провести восстановительные, укре-
пляющие работы. 

О.Г.: Отец Виталий, вы один из немногих 
священнослужителей, кто был в Спасском 
храме г. Тюмени. Оказывается, в храме 
тоже сохранены росписи. Нерукотворный 
образ – это первая икона, которую Господь 
оставил после Себя. Именно с этого образа 
написаны и все остальные иконы Господа. 
Мы ожидаем, что в скором будущем храм 
будет передан епархии. Пока там находятся 
фонды музея. Что там наблюдается в от-
ношении росписей? 

О.В.: Я общался со специалистами из 
музея, которые там долгое время трудились. 
Благодаря их самоотверженности все, что 
там есть, – сохранилось. Они мне показали 
те фрагменты храма, где эти росписи со-
хранились. В 80-х годах в храме работали 
реставраторы из Москвы. Они раскрыли, 
реконструировали и укрепили отдельные 
фрагменты стен. Раскрытым росписям была 
нанесена профилактическая заклейка, чтобы 
в дальнейшем не повредить росписи, и за-
белена. То есть эти фрагменты человек, по-
павший в храм, не увидит. Но есть сведения 
о том, что в куполе храма, за потолком есть 
нетронутые росписи в достаточно хорошем 
состоянии. После того, как раскроют потол-
ки, которые появились в советское время, 
мы увидим часть комплексного решения, 
которое дошло до наших дней в нетронутом 
виде. Но туда я не дошел. Предполагаю, что 
это будет одно из важных приобретений 
церковного искусства г. Тюмени. 

О.Г.: Чем известны другие храмы? Что 
вас привлекает как специалиста? 

О.В.: Есть такое явление в церковном 
искусстве Сибири, которое называется си-
бирское барокко. Искусствоведы, историки 
понимают, что Сибирь привнесла свое 
индивидуальное в архитектуру церкви. По-
этому сохранены не только росписи, но и, 
допустим, лепнина: в храме Захарии и Ели-
саветы в Тобольске, в Крестовоздвиженском 
храме Тобольска. Троицкий собор – это 
целый архитектурный комплекс, который 
мы больше нигде не увидим. Там иконы 
как бы не являются зрительной частью 
стены, но создается впечатление, что это 
картины, повешенные в рамах на стенах. 
У каждой композиции есть нарисованная 
рама, создающая эффект багета, выполнен-
ного в орнаментальном стиле. Внутри этой 
рамы развивается сюжет. Это достаточно 
необычное решение. Можно сделать даже 
литературный или художественный экскурс, 
выпустить альбом, где будет рассказано 
об исторических изменениях в Сибири на 
примере храмовых росписей. 

О.Г.: Спасибо, отец Виталий. Еще раз 
мы приглашаем слушателей посетить духов-
ную столицу Сибири. 2017 год – год столетия 
двух русских революций. В Тобольске долгое 
время находилась царская семья перед 
отправкой в Екатеринбург. В этом городе 
есть что посмотреть! 

Беседу провел протоиерей 
Григорий МАНСУРОВ

Уже не первый год в период школьных 
каникул в Зубарево проводятся детские исто-
рико-краеведческие экспедиции. На этот раз 
экспедиция была посвящена непобедимому 
адмиралу Федору Ушакову. 

Смена традиционно началась с молебна, 
каждый день в экспедиции был насыщен 
событиями – походы, строевая подготовка, 
изучение летописи, резьба по дереву, фи-
зическая подготовка, рисование, культурные 
мероприятия и встречи с гостями. В детской 
экспедиции ребята учатся ответственности не 
только за себя, но и за своих друзей – в 
наше время важно научить ребенка думать 
о ближнем, избегать эгоистического под-
хода к окружающим, научиться быть частью 
общего дела, т. к. эти навыки – значимая 
часть христианской культуры, и их очень не 
хватает современным людям.

Руководитель экспедиции Ольга Сме-
танюк считает, что главный результат при 
организации экспедиционных смен – это 

формирование у детей интереса к историче-
скому прошлому России, к великим героям 
русской земли, гордости за них и желания 
быть их достойными. 

А еще такой организованный детский 
отдых во время каникул – это пусть не 
большая, но помощь нашим многодетным 

семьям. Большинство детей-участни-
ков экспедиции из больших семей, в 
которых по 5-7 детей. Для них это, не-
сомненно, событие, так как далеко не 
все имеют возможность заниматься в 
платных кружках, секциях и выезжать 
за город на каникулы. 

Также Ольга Олеговна убеждена, 
что немаловажен и аспект православ-
ного воспитания детей в экспедиции, 
ведь сегодня самая большая опас-
ность, подстерегающая наше общество, 
– не в проблемах экономики и поли-
тики, а в разрушении личности. Как 
сберечь детскую душу? Как нам спасти 

новое поколение, чтобы оно не пополнило 
ряды лишенных Бога? Жизнь показывает, 
что многие современные воспитательные 
меры не приносят желаемых результатов, и 
становится понятно, что самое благотворное 
воздействие на человека имеет Вера, а на 
душу ребенка – яркий пример из жизни 

героев Отечества и святых Земли 
Русской. 

В суете мы иногда забываем о сво-
их героях, о том, что у нас есть слав-
ное историческое прошлое, личности, 
на которых можно равняться. Среди 
них Федор Ушаков – непобедимый ад-
мирал, честный, порядочный человек и 
русский святой. 200 лет назад адмирал 
Федор Ушаков (1745-1817) скончался, 
но в памяти русского народа он остал-
ся блестящим флотоводцем, сделавшим 
целую эпоху в истории национального 
военно-морского флота. 

След замечательных побед, вели-
ких свершений, героических подвигов 
наших предков лежит на нас. Не посрамить 
его, осилить препятствия, осуществить пред-
начертания великой судьбы – наш долг. Их 
пример должен вдохновлять нас и сегодня, а 
подрастающие мальчишки должны продолжать 
их великое дело – служить нашей Родине. 

Участники экспедиции показали себя на-
стоящими бойцами. Все ребята считают, что 
опыт, который они получили в экспедиции, 
обязательно пригодится им в жизни. Один 
десятилетний мальчик, участник экспедиции, 
сказал: из похода нельзя вернуться таким, 
каким уходишь туда, это полная перезагрузка. 

Дай Бог, чтобы доброе семя, заложенное в 
экспедиции, проросло во взрослой жизни 
великими делами на благо страны.

Екатерина ВОЛОДИНА,
д. Зубарево.
Фото автора

Вера в красках: об иконе, иконопочитании и иконописании вчера и сегодня

Детская историческая экспедиция памяти адмирала Федора Ушакова — святого земли русской

Эфир передачи «Светлый час» на радио «Вера» в Тюменской области от 10 марта 2017 г. (Продолжение. Начало в январском номере за 2018 г.)
Беседа с иереем Виталием Ведерниковым, заведующим Иконописной школой при Тобольской духовной семинарии.
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Господь наградил людей многими дарами 
– способностью видеть мир, вдыхать аромат 
цветов, ощущать шелковую нежность травы, 
слышать, как падают осенние листья, думать 
и выражать словами благодарность Богу за 
все то, что у него есть. Речь давно стала 
главным связующим звеном между людьми. 
К сожалению, наш богатый русский язык 
все больше истощается, слова – сокраща-
ются, а то и вовсе заменяются нецензурной 
лексикой. 

Об этом опасном явлении поговорили 
подростки и студенты на рождественских 
посиделках в воскресной школе храма Миха-
ила Архангела г. Тюмени  
9 января.

В просторном ак-
товом зале собрались 
разные ребята – старше-
классники, новоиспечен-
ные студенты и учащиеся 
старших курсов вузов, 
кто-то ходит в храм по-
стоянно, а кто-то зашел в 
воскресную школу просто 
ради интересной беседы. 

Открыл встречу настоятель храма про-
тоиерей Николай Егоров. Батюшка обратил 
внимание на то, что современной молоде-
жи приходится нелегко, ведь она растет в 
агрессивной среде, и напомнил ребятам, 
что слово может как убить человека, так и 
сохранить, и обогатить его.

Затем ведущие беседы Роман и Мария 
огласили важные пункты, которые необходи-
мо выяснить в ходе встречи: откуда пошло 
сквернословие, почему люди произносят 
нецензурные слова и как бороться с этим 
опасным явлением? Попросить микрофон 
и высказать свое мнение мог каждый же-
лающий.

Активное участие в беседе приняли уче-
ники 11 «Д» класса школы №48 (классный 
руководитель Эльмира Дмитриевна Каста-
нова). Вначале ребята дали историческую 
справку и рассказали, что мат появился на 
Руси до принятия христианства и служил для 
призвания нечистой силы. Люди относились 
к бранным словам с осторожностью, не 
произносили их в своих домах. Услышать 
нецензурную лексику на Руси до середины 
XIX века было практически невозможно, по-
тому как за чистотой слова строго следили, 
а нарушителей порядка – наказывали. Да 
и православные люди знали, что сквернос-
ловить – большой грех. После революции 
1917 года бранные слова стали все чаще 

звучать из уст русских людей. Период Со-
ветского Союза сдержал распространение 
нецензурной лексики, но после его распада 
она вновь вырвалась в широкие массы и 
полилась с экранов телевидения. Некоторым 
спасением стал Закон о запрете мата в 
СМИ и общественных местах, принятый в 
2014 году.

Организаторы встречи провели аноним-
ный опрос среди присутствующих: «Часто 
ли вы используете нецензурные слова в 
общении?». Результаты оказались неуте-
шительными: 5 человек ответили «часто», 
34 – «иногда» и 23 человека – «никогда». 

Число тех, кто использует бранные слова, 
оказалось велико. Ребята смогли выяснить 
причины происходящего и выделили следу-
ющие пункты:

- пагубное влияние среды (все матерят-
ся – и я буду),

- желание казаться старше,
- необразованность, низкий словарный 

запас,
- эмоциональная разрядка,
- отсутствие самоконтроля, распущен-

ность,
- желание унизить собеседника,
- желание выделиться среди толпы,
- мода на аморальное поведение.
Эксперт Вячеслав Угрюмов подвел 

ребят к мысли: «что у тебя в голове – то 
и на языке». Именно поэтому есть люди, 
которые отталкивают, а есть те, к кому 
прислушиваются миллионы. Участникам 
предложили насладиться красотой русского 
языка и послушать фрагмент из дневника 
Варсонофия Оптинского в исполнении уча-
щегося Пантелея Егорова. Под прекрасную 
музыку ребята, затаив дыхание, слушали 
глубокие по смыслу строки. На душе сразу 
стало светло и легко.

Ученики смогли объяснить это влияние. 
Дело в том, что бранные слова уничтожают 
человека, губят его не только морально, 
но и физически. А слова добрые, теплые, 
ласковые, наоборот, лечат. 

Ребята рассказывали об интересных 
открытиях в этой сфере. Например, о том, 
что вода изменяется под воздействие окру-
жающей среды, ее звуков. Так, японский 
исследователь Масару Эмото произносил 
над каплями различные слова, а затем за-

мораживал их и изучал структуру под микро-
скопом. Оказалось, что под воздействием 
приятных слов и классической музыки 
структура воды приобрела форму причуд-
ливых снежинок, а жидкость, над которой 
произносили грубые слова, стала похожа 
на хаос. Дальнейшие опыты показали, что 
растения, поливаемые водой, над которой 
произносилась ругань, – погибали.

Стоит взять на заметку также исследо-
вания ученых во главе с Павлом Гаряевым, 
которые доказали, что нецензурная лексика 
приводит к мутациям в генном аппарате 
человека.

Эксперт дискуссии Владислав Чертови-
ков уточнил, что сквернословящий человек 
вредит не только окружающим, но и себе. 
Особенно вредно произносить грубые слова 
беременным женщинам, у них могут рож-
даться больные дети.

Третий эксперт, Антон Бакиев, сравнил 
употребление мата с алкогольной, 
никотиновой и наркотической зави-
симостью, от которой крайне трудно 
избавиться. 

Настолько трудно, что иногда 
сквернословие переходит в диагноз. 
Об этом поведала Серафима Серге-
ева, студентка 5 курса Тюменского 
медицинского университета. Девушка 
сообщила, что психиатры выделяют 
такие диагнозы, как «копролалия» – 
непреодолимое влечение к нецензур-
ной брани без повода, «копропраксия» 
– невольное совершение неприличных 
или запретных жестов, «копрография» 
– влечение к написанию и рисованию 
нецензурщины.

В завершение беседы присутству-
ющие ответили на главный вопрос встречи: 
как избавиться от привычки использовать 
бранные слова? Коллективным решением 
были выделены следующие тезисы: 

- избегать матерящихся,
- думать, прежде чем что-то сказать,
- учиться уходить от конфликтов,
- пополнять свой словарный запас, боль-

ше читать классику,
- иметь внутреннее желание меняться.
Отец Николай  рассказал ребятам, что 

на свете есть язык, где нет ни одного бран-
ного слова. Это церковнославянский язык, 
на котором сейчас идут службы в храме, но 
раньше люди использовали его в повседнев-
ной речи. Батюшка сравнил внутренний мир 
с домом или храмом, который от скверных 
слов начинает разрушаться. А также предло-
жил установить внутренний фильтр, который 
поможет следить за тем, что в наш дом 
входит и что из наших уст выходит.

По завершении беседы всем слушате-
лям подарили книгу епископа Митрофана 
(Баданина) «Правда о русском мате», где 
читатели также смогут найти ответы о про-
исхождении и распространении нецензурных 
слов и удивительные истории о силе слова 
и молитвы.

После беседы участники продолжили 
общение в неформальной остановке: пили 
чай, знакомились, рассказывали истории.

Наталья ТАРЕНКО.
Фото: Людмила ЗЛОБИНА, 

Елизавета МОХОВА

В нашем храме в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» часто происходит 
неожиданное. Вот и в начале декабря по-
явилось объявление: «Православная гостиная 
открывает свои двери». Некоторые перепутали 
слова «гостиная» и «гостиница» и недоумева-
ли: «Зачем в церкви гостиница? Еще этого не 
хватало». Как все новое, гостиная привлекла 
внимание, и трапезная, где проходило меро-
приятие, была заполнена прихожанами храма. 
Посетили мероприятие и гости из Екатерин-
бургской епархии, прибывшие в «Общество 
трезвости» для обмена опытом. 

«Православная гостиная» была задумана 
как приходской клуб общения, который орга-
низовали волонтеры из «Друзей милосердия» 
совместно с благотворительным фондом 
«Сердце Сибири». Организаторы постарались 
устроить все с максимальным комфортом: 
на столе стояли постные пироги с рыбой, 
бутылочки с водой, одноразовые стаканчики, 
– ведь мероприятие проходило сразу после 
Божественной литургии.

После молитвы «Царю Небесный…» 
мероприятие открыл настоятель храма про-
тоиерей Петр Егоров. Он кратко рассказал 
об основных направлениях деятельности 
прихода. Батюшка подчеркнул, что основной 
деятельностью любого храма является бого-
служение: Божественные литургии, молебны, 
акафисты, панихиды и т.д. Но жизнь прихода 
не ограничивается только этим. Так, на 

территории храма действует Гуманитарный 
центр для женщин, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, под руководством Ларисы 
Георгиевны Соловьевой. А системная работа 
приходского общества трезвости во главе с 
Александром Анатольевичем Анисимовым 
помогла многим людям, страдающим алко-
гольной и наркотической зависимостями, 
вернуться к трезвому образу жизни.

После выступления отца-настоятеля слово 
взял президент благотворительного фонда 
«Сердце Сибири» Дмитрий Викторович Лон-
шаков, который проинформировал о работе 
фонда, направленной на помощь Украине. По 
благословению отца Ростислава, настоятеля 
храма в честь святого Николая Чудотворца, 
сотрудники фонда направили на Донбасс семь 
колонн машин с медикаментами, одеждой, 
продуктами, игрушками, учебниками. Свое 
сообщение Дмитрий Викторович сопроводил 
показом фрагментов фильма о фонде, а также 
отметил, что фонд оказывает гуманитарную 
помощь и нашему храму. В настоящее время 

активисты фонда ориентированы 
на духовно-нравственное возрож-
дение юга Тюменской области, по-
этому «Сердце Сибири» оказывает 
помощь приходам, сотрудничает 
с общественными организациями 
и социальными службами нашего 
региона.

Заведующая отделением АУ 
СОН ТО и ДПО «Областной ге-
ронтологический центр» Елизавета 
юрьевна Катомина отметила со-
вместную плодотворную работу 
с нашим храмом по реализации 

грантовой президентской программы «Друзья 
милосердия», рассказала о работе геронтоло-
гического центра, об услугах, которые центр 
оказывает пенсионерам на льготных условиях. 
Сейчас эту категорию граждан называют 
ласково «люди третьего возраста». Елизаве-
та юрьевна пригласила прихожан посетить 
близлежащее отделение геронтологического 
центра по адресу пр. Солнечный, 10 и вос-

пользоваться услугами и льготами, которые 
он предоставляет.

Оживила работу православной гостиной 
проведенная викторина по телепередачам 
каналов «Союз», «Спас», радио «Вера».

Особенно порадовали дети из воскрес-
ной школы и православной гимназии: они 
исполнили хоровые народные песнопения, 
сольные номера. Руководит этой группой под 
названием «Пасхальный букет» регент храма 
София Гусарова. Сладкий подарок от фонда 
получил каждый артист.

До слез тронуло стихотворение «Благо-
дарение Богу», прочитанное работницей 
храма Светланой Парамоновой. После него 
прозвучала молитва «Достойно есть», которой 
был завершен праздник.

Хочется выразить огромную благодарность 
«Друзьям милосердия» в лице координаторов 
– Наталии Михайловны Кобзевой и Наталии 
Александровны Грачевой – за развитие во-
лонтерского движения не только на нашем 
приходе, но и в других общественных организа-
циях, государственных службах и ведомствах.

Очень надеемся, что новая форма работы 
приживется в нашем храме, а совместная де-
ятельность прихода, благотворительного фонда 
«Сердце Сибири» и Областного геронтологиче-
ского центра принесет свои плоды. Ведь такое 
общение сближает прихожан, помогает узнать 
друг друга, совместно решать вопросы, прихо-
дить друг другу на помощь в трудную минуту. 
Возможно, это первый шажок по выполнению 
задачи, поставленной Святейшим Патриархом 
Кириллом, по созданию православных общин 
при храмах, в которых мы действительно ста-
нем братьями и сестрами во Христе.

Профессор Московской духовной акаде-
мии Алексей Ильич Осипов в своем выступле-
нии при вручении ему президентом награды 
сказал: «Только нравственный закон взаим-
ной любви делает человека истинным членом 
Православной Церкви». А такие мероприятия 
как раз этому способствуют.

Любовь ИЛЬИНА

Почему Христос родился,
К нам с Небес Своих спустился?
Почему Бог вечный, сильный
К грешникам – любвеобильный?
На вопросы есть ответ:
В Книге Божьей – вечный Свет!
Для того чтоб много знать,
Надо Библию читать!

Эдуард Скачков

Воскресная школа при храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы поселка 
Московский существует со дня основания 
прихода в 1999-м году благодаря стараниям 
старосты Евфросинии Лазаревны Семеновой, 
которая с любовью и переживанием относится 
к своему труду Она вспоминает, что 20 лет 
назад было много детей, они все выросли 
сильными, талантливыми и добрыми людьми. 
Некоторые из них уже сами преподают со-
временным малышам. С благодарностью 
к создателям – Ольге Леонидовне, Ирине 

Анатольевне, Алевтине Петровне, Верочке 
Сиразиевой – вспоминаются рождественские 
концерты.

В наши дни директором школы является 
иерей Михаил Машлыкин, пение преподает 
Кристина Цветкова, а рукоделие – Абрамова 
Марина Витальевна. Отцу Михаилу – препо-
давателю Закона Божия – удается не только, 
объяснять детям слова, которые они не пони-

мают, но и строго и логично излагать события 
Священной истории.

За пониманием жизни ребенка стоит 
большая любовь к нему. Хочется выразить 
слова благодарности спонсорам воскресной 
школы: Хмельницкому Льву Григорьевичу, 
Наталье юрьевне Тельных и Переладову 
Леониду Николаевичу, с помощью которых 
за лето удалось оборудовать классы. Оста-
лось решить главную проблему – изменить 
отношение родителей, которые, к сожалению, 
приводят деток нерегулярно. Пожелать им 
серьезности в воспитании детей, осознания 
ответственности, единомыслия в семьях. 
С надеждой, что когда-нибудь для старших 
ребятишек станет возможным изучение рели-
гиозного краеведения и совершение семейных 
паломнических поездок.

 Очень хочется, чтобы преемственность 
поколений и традиций не прервалась!

Елена ТРОИЦКАЯ, 
п. Московский
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Сквернословию – нет! Волонтеры из «Друзей милосердия» 
продолжают свою работу

Воскресная школа живет и развивается

Современный спорт – явление интерес-
ное, сложное и во многом противоречивое. 
Среди людей церковных существует масса 
предубеждений против спорта, которые, как 
правило, возникают на основе их личного 
негативного спортивного опыта или распро-
страненных слухов о том, что отцы Церкви 
плохо относятся к спорту. Например, бытует 
мнение, что нельзя играть с мячом, поскольку 
когда-то подобные игры придумали язычники, 
игравшие в них головами казненных за веру 
христиан.

Разговоров много, еще больше мнений, 
но в этой статье хочу показать вам преиму-
щества занятия спортом для православных 
христиан. 

Все знают, что у человека три составля-
ющие: дух, душа и тело.

Когда человек приходит в Церковь – на 
первое место выходит душа, все остальное 
уходит на второй план. Стремление познать 
Бога, возрастать духовно становится целью 
жизни! И это хорошо, но с другой стороны, 
не нужно забывать, что здоровая личность – 
это гармоничная личность. 

Духовные усилия должны подкрепляться 
физическим и психологическим 
здоровьем – об этом говорят как 
православные врачи, так и многие 
священники. 

Хочу акцентировать ваше внима-
ние на осанке. 

У каждого человека в течение 
жизни вырабатываются привычки 
неправильного использования свое-
го тела. Это выражается в манере 
держать осанку и производить дви-
жения тела и неизбежно ведет к 
дополнительной нагрузке на опорно-
двигательный аппарат, что является 
одной из основных причин наруше-
ния функционирования организма в 
целом и отдельных происходящих в 
нем процессов. Неправильная осанка 
способна привести к нарушениям 
дыхательной функции, ухудшению 
притока кислорода к мозгу, на-
рушениям работы кишечника, искривлению 
позвоночника и преждевременному старению, 
мышечным и головным болям, варикозному 
расширению вен, ухудшению концентрации 
внимания и т.п.  Многим известно выражение: 
«позвоночник – вешалка болезней».

К сожалению, у нас не учат тому, как 
правильно держать спину и сохранять пра-
вильную осанку. 

А еще столетие назад в дореволюционной 
России этикету и осанке уделялось большое 
внимание. Важной частью православного 
этикета было не класть ногу на ногу, не пере-
носить вес тела с одной ноги на другую, не 
растекаться в кресле при первом же удобном 
случае. Сейчас эти традиции, увы, почти все 
позабыты...

Обычно человек свое тело использует для 
социально-бытовых нужд. Но мало кто знает и 
понимает, на что способно человеческое тело. 

В святоотеческих творениях есть конкрет-
ные рекомендации христианам заниматься 
физкультурой. Климентий Александрийский 
в его знаменитом «Педагоге» писал: «…го-
раздо полезнее для юношей гимнастические 
школы… они укрепляют здоровье молодых 
людей, пробуждают в них соревнование и 
честолюбие, направленное на развитие не 
только телесного, но и душевного здоровья».

Многие на собственном опыте знают, как 
бывает порой непросто стоять на службе. 
Стараешься сосредоточиться, а мысли раз-

бегаются в разные стороны, то поясница 
заноет, то колени загудят, то голова заболит.

 А священнослужители, клирики, певчие!.. 
Они подолгу стоят на ногах в одном поло-
жении. Батюшкам приходится много читать, 
наклонив голову, это приводит к формиро-

ванию неправильной осанки, перегружаются 
поясничный и шейный отделы, наступает 
утомляемость.

Однако если научиться правильно стоять в 
храме во время молитвы, то можно избежать 
некоторых проблем и избавиться от излишней 
усталости и телесного изнеможения. Тогда 
и стоять будет несложно, и поклоны класть 
непроблематично. Правильное положение 
тела позитивно влияет на работу внутренних 
органов. Сутулость же чаще всего – поза 
уныния...

Следить за физическим здоровьем и 
осанкой доступно каждому человеку.

Занятие оздоровительной гимнастикой, 
физкультурой и спортом не противоречит 
истинным христианским ценностям. Задача 
спортсмена лишь сделать так, чтобы спорт 
не уводил его от Бога. 

Анализируя опыт прихода в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали» г. Тюме-
ни, где три года существует группа здоровья 
для женщин, могу сделать вывод, что спорт 
также способен стать первой ступенькой на 
пути к Господу и к воцерковлению.

Когда в общество придет понимание, что 
главная цель православного спортсмена – 
прославлять своими достижениями Спасителя, 
тогда и в храмах появится больше физически 
здоровых людей с красивой осанкой. 

В заключение хотелось бы от-
метить, что спорт прочно вошел в 
нашу жизнь. В нем присутствует 
немаловажный аспект, благодаря 
которому человек может явно уви-
деть Истину. Задача православного 
человека, который как-то связан со 
спортом, – собственным примером 
демонстрировать неравнодушие к Ис-
тине, любовь и сострадание к людям. 
Иными словами, христианин должен 
оставаться христианином везде: в 
спортивном зале, в кабине врача, 
на работе в офисе…

Возвращаясь к словам апостола 
Павла: прославляйте Бога и в телах 
ваших, и в душах ваших, которые 
суть Божии (1 Кор. 6, 20). Напра-
шивается вывод: чтобы так славить 
Бога, нужно и о физическом теле 
заботиться. 

Человек – создание Божие по образу и 
подобию Его. Значит, заботиться о своем фи-
зическом здоровье – наш христианский долг. 

Н. ГРАЧЕВА

14 января в Духовно-просветительском 
центре Тобольской митрополии в г. Тюмени 
епархиальным отделом религиозного об-
разования и катехизации проводился ме-
тодический семинар на тему «Реализация 
деятельностного и образовательного подходов 
в работе воскресных школ в свете требо-
ваний Стандарта УВД в воскресных школах 
(для детей) РПЦ на территории Российской 
Федерации». 

В работе семинара приняли участие 63 
педагога воскресных школ Тобольско-Тюмен-
ской епархии.

За 5 часов семинара педагоги смогли 
детально рассмотреть пути реализации 
Стандарта УВД в воскресных школах через 
образовательный и деятельностный подходы.

Один из главных аспектов деятельностно-
го подхода в работе воскресных школ – со-
трудничество с родителями, которому следует 
уделять большое внимание.

Заместитель председателя ЕОРОиК 
Шутова Светлана Владиславовна через во-
влечение педагогов в дидактическую игру 
«Духовный цветник Александры Федоровны 
Романовой» раскрыла актуальность работы 
с семьей и объявила тему года, которой 
нужно уделять особое внимание в работе 
воскресных школ: «Семья Романовых – при-
мер нравственности и благочестия». Данная 
интерактивная технология позволила всем 
участникам семинара глубже погрузиться в 
принципы воспитания семьи. 

Вопрос сотрудничества педагогов и роди-
телей был глубоко освещен педагогом-психоло-
гом воскресной школы храма святителя Нико-
лая Чудотворца г. Тюмени Палий Валентиной 
Александровной. Докладчик дала всестороннее 
психолого-педагогическое обоснование процес-
су сотрудничества, провела игры-тренинги на 
развитие коммуникативных навыков.

Педагоги Тобольского, 
Ялуторовского, Тюменско-
го благочиний поделились 
своими наработками по 
этому вопросу, показали, 
как можно систематизиро-
вать данный вид работы, 
как можно его оформлять 
через альбомы, газеты. 
Особенно интересный опыт 
работы следует отметить в 
воскресной школе прихода 
храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Целительница» 
Тюмени.

Деятельностный и образовательный под-
ходы в работе воскресных школ неразрывно 
связаны между собой. Довести до сознания 
педагогов воскресных школ значение учеб-
ного занятия – задача непростая. Решению 
этой задачи на семинаре отводилась особая 
роль.

Учитель-методист воскресной школы хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» Жилина Людмила Федоровна 
обстоятельно объяснила отличие современ-
ного системно-деятельностного подхода в по-
строении учебного занятия от авторитарного, 
укоренившегося в сознании многих педагогов 
традиционного урока. Как практическое при-
менение сказанного были даны конспекты 
двух уроков, методика преподавания которых 
является интерактивной. Для закрепления 
сказанного был показан видеоурок учителя 
воскресной школы храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали» Еле-
ны Яковлевны Ивановой «Путешествие по 
житейскому морю», который вызвал очень 
живую реакцию у всех педагогов. Урок был 
проведен на высоком методическом уровне, 
с использованием принципов педагогики со-
трудничества.

Далее зам. директора центра традицион-
ной православной культуры «Троица» Ольга 
Владимировна Белогубова поделилась опы-
том систематизации знаний и приобретения 

практических навыков конструирования деть-
ми через технологию модульного обучения.

В этом учебном году многие школы 
епархии стали выстраивать систему обучения 
детей дошкольной ступени через программу 
Л.Л. Шевченко «Добрый мир». Директор 
воскресной школы Благовещенского собора 
Татьяна Арнольдовна Архангельская, ис-
пользующая эту программу уже не первый 
год, поделилась своими методическими на-
работками, которые нашли живой отклик и 
желание еще нескольких школ перейти на 
эту программу.

В обсуждении этой программы и реали-
зации ее практической части также приняли 
участие педагоги воскресной школы храма 
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» Наталья Викторовна Поликарпова и 
Марина Анатольевна Береснева.

Руководитель методического объединения 
учителей воскресных школ Зоя Павловна 
юркова провела рефлексию семинара через 
украшение рождественской ели в выпущенной 
по итогам работы семинара стенной газете 
«Методический вестник». Рефлексия показа-
ла, что для абсолютного большинства педа-
гогов семинар принес несомненную пользу.

Традиционно, по итогам работы прошлого 
года, воскресные школы, активно участвую-
щие в мероприятиях, проводимых ЕОРОиК, 
были отмечены благодарственными письма-
ми, которые вручил председатель ЕОРОиК 
иерей Александр Стрелков.

Были отмечены следующие школы:
1. Воскресная школа прихода храма в 

честь иконы Божией Матери «Целительница», 
г. Тюмень.

2. Воскресная школа прихода собора в 
честь Благовещения Пресвятой Богородицы, 
г. Тюмень.

3. Воскресная школа прихода храма во 
имя святителя Николая, Архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца, г. Тюмень.

4. Воскресная школа прихода храма во 
имя Семи отроков Эфесских «Благовест», 
г. Тобольск. 

Также были отмечены педагоги, оказыва-
ющие методическую поддержку в проведении 
мероприятий ЕОРОиК:

директор воскресной школы прихода 
храма в честь Всех святых в земле Русской 
просиявших г. Тюмени Елена Геннадьевна 
Шабельникова, 

директор воскресной школы прихода 
Крестовоздвиженского храма г. Тюмени 
Светлана Ивановна Шакирова, 

преподаватель воскресной школы прихода 
храма во имя святого Георгия Победоносца  
г. Заводоуковска Людмила Петровна Калинина.

После церемонии награждения было 
сделано общее фото участников.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя ЕОРОиК, 

г. Тюмень

Православие и спорт
Семинар преподавателей 

воскресных школ

«С языком, с человеческим словом, с речью 
безнаказанно шутить нельзя: словесная речь человека – 
это невидимая, осязаемая связь, 
союзное звено между телом и духом». 

В.И. Даль

Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших,
которые суть Божии (1 Кор. 6, 20)
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Журнал «Православный просветитель» 
был удостоен премии Союза писателей 
России «Имперская культура» имени Эду-
арда Володина за вклад в развитие на-
ционального самосознания. Особо хочется 

отметить то обстоятельство, что редакция 
журнала не выставляла его на конкурс, он 
был самостоятельно отобран и номинирован 
Союзом писателей. Награда вручалась 19 
января 2018 г. в день Крещения Господня 
в Москве, однако по причине совпадения 
с праздником и невозможности присут-
ствовать на церемонии награждения, мы 
получили ее позднее – 25 января. 

Ранее в 2012 году Союз писателей 
России отметил как лучший детский журнал 
года «Православный Сибирячок». 

Журнал «Православный просветитель» 
издается с 2000 года. В настоящий момент 
он выпускается пятитысячным тиражом 
шесть раз в году. Журнал детского творче-
ства «Православный Сибирячок», начавший 
свое бытие как приложение к Просветите-
лю с 2003 года, выходит в свет сегодня 
десятитысячным тиражом четыре раза в 
году. Распространяются журналы в храмах 
Тюменской области. Издатель – Тобольско-
Тюменская епархия Русской Православной 
Церкви. Главный редактор – митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий. 

Священник Григорий МАНСУРОВ, 
выпускающий редактор журнала 

«Православный просветитель»

(Окончание. Начало на стр. 4)

Не так давно мне пришлось увещевать 
одну молодую барышню-неофитку, которая 
изводила своего мужа, купившего вместо 
развалюхи нормальный автомобиль, цитатами 
о нестяжании из «Добротолюбия». «Он же 
для вас старается, для безопасности вашей 
семьи в конце концов, а вы так неблагодарны 
и вашему замечательному мужу, и Богу», 
– сказал я. Молодая, беременная вторым 
ребенком «схимница» тут же возразила, про-
цитировав что-то из Марка Подвижника про 
нестяжание, и только на мою рекомендацию 
не задавать первокласснику задач по высшей 
математике ответила, что немного поняла 
свою проблему. Я ей возразил несколько 
резковато, что у нее еще нет проблем, а если 
она считает, что есть, тогда надо поближе 
познакомиться с одной нашей прихожанкой, у 
которой муж нигде не работает и постоянно 
пьет, терроризируя всю семью.

К сожалению, весьма нередким осложне-
нием неудачного домашнего миссионерства 
является разрушение семьи из-за супруги-
неофитки, отказывающей своему невоцер-
ковленному мужу в супружеских отношениях 
и считающей греховным даже совместный 
поход с ним в кинотеатр. Бес, как известно, 
не дремлет, и подходящая пара для досуга, 
не изводящая благочестивым «занудством», 
находится обычно довольно скоро…

«не может погибнуть дитя 
стольких молитв»

Многие любят рубить с плеча, прикры-

ваясь цитатой про то, что «враги человеку 
домашние его» (Мф. 10, 35-36), но слова 
Господа про «домашних врагов» относятся 
к совершенно крайним случаям, например, 
принуждения к идолопоклонству или другому 
смертному греху (аборту и проч.). Поэтому ни 
в коем случае нельзя относиться к 
неверующим сродникам надменно 
и высокомерно. А кое-где можно 
и снизойти, например, посидев 
вместе за новогодним столом или 
в воскресный день, откликнувшись 
на просьбы престарелых родите-
лей, помочь перевезти тяжелые 
мешки картошки с дачи.

С невоцерковленными детьми 
все еще сложнее, ведь они яв-
ляются плодом нашего доброго, 
а иногда, к сожалению, и злого 
произволения, и моментально 
исправить уже во взрослом со-
стоянии то, что закладывалось 
годами, невозможно. Как бы там ни было, но 
в любом случае лет с 14 (а может, и раньше) 
категорично заставлять ребенка поститься и 
посещать богослужения уже поздно. В идеале 
чадо само, видя благочестивую жизнь роди-
телей и воспринимая осмысленное участие 
в богослужении и пост как элемент «взрос-
лости», должно делать самостоятельные шаги 
в этом направлении.

Тем же родителям, которые переживают 
личную драму не-прихода своих детей ко 
Христу или отхода от Него, я всегда советую 
почитать «Исповедь» блаженного Августина, в 
которой он подробно описывает свой долгий 
путь к Богу и участие в этом пути его благо-

честивой матери святой Моники. Ей святитель 
Амвросий Медиоланский однажды сказал, 
утешая: «Не может погибнуть дитя стольких 
молитв». Впоследствии святитель крестил 
Августина, ставшего выдающимся епископом, 
столпом всего богословия западной Церкви…

Так что не стоит унывать, если наша до-
машняя проповедь не сразу приносит свои 
плоды. Но, помня о суперэффективных удо-
брениях долготерпения, смирения и кротости, 
избегая чрезмерного максимализма, будем 
аккуратно сеять благое семя Божиего Слова, 
и тогда, возможно, урожай однажды непре-
менно порадует нас ни с чем не сравнимой 
радостью единства во Христе с нашими 
друзьями, родственниками и коллегами по 
работе.

Священник Димитрий ФЕТИСОВ, 
Православие.ру

Ежегодно в Тобольско-Тюменской епар-
хии в декабре проводится игра между уча-
щимися православных гимназий «Что? Где? 
Когда?». В этом учебном году участников 
игры встречали в Тюменском духовном 
училище. 

18 декабря 2017 г., в преддверии празд-
нования памяти святителя Николая, в ТДУ 
принимали гостей – учащихся Тоболь-
ской и Тюменской православных гим-
назий. Все три команды были сильны, 
и игра была динамичной.

Подготовка к турниру началась 
задолго до игры – именно из-за этого 
состязание было очень напряженным. 
Игра состояла из трех туров. Поря-
док выступления команд определялся 
жребием. В игре приняли участие 
команды: «Септима» (Тобольская 
православная гимназия); «Святогорцы» 
(Тюменская православная гимназия) и 
«Филофеевцы» (Тюменское духовное 
училище).

В первом туре у каждой команды 
было по 7 вопросов, очередность 
которых определялась с помощью волчка. 
Время на обсуждение – 1 минута, которую 
можно было сэкономить досрочным ответом 
(участники не один раз воспользовались 
этим правом). Попадались участникам и 
блиц-вопросы, и музыкальные паузы, и, ко-
нечно же, черный ящик. Как было отмечено 
выше, игра была напряженной. Определить 
победителей этого тура жюри было нелегко.

Во втором туре встретились капитаны 
команд. Все капитаны в нелегкой и упор-
ной борьбе достойно защитили честь своих 
команд. 

И вот – третий тур. Брейн-ринг! Победа 
в этом туре зависела не только от знаний, 
но и скорости ответа. Члены жюри не один 
раз посетовали – вот бы нам фотофиниш. 

Так быстро и почти одновременно нажимали 
команды на звонок.

Не забыли организаторы и зрителей. Для 
них была проведена «Игра со зрителями», 
и каждый, правильно ответивший на вопрос, 
получил шоколадку.

Игра получилась очень интересной, и все 
команды имели реальный шанс на победу. 

В итоге места распределились следующим 
образом:

1 место – «Филофеевцы» (Тюменское 
духовное училище);

2 место – «Септима» (Тобольская право-
славная гимназия);

3 место – «Святогорцы» (Тюменская 
православная гимназия).

Награждение участников и победителей 
игры «Что? Где? Когда?» состоялось на сле-
дующий день, 19 декабря, после Божествен-
ной литургии в Свято-Троицком монастыре. 
Каждая команда получила грамоты, призы 
и сладкие подарки.

Лучшим игроком сезона 2017/2018 года 
был признан Михаил Завенян, учащийся  
2 курса Тюменского духовного училища.

Главный приз игры – «Сова», – как и в 
прошлый раз, остался в духовном училище, 
с шуточными напутствиями жюри – хорошо 
заботиться о ней и не забывать кормить.

Оставив «Сову» у себя, «Филофеевцы» в 
очередной раз показали выучку, характер и 
волю к победе – благодаря чему и победили.

Хочется отметить хорошую организацию 
игры. Волчок, звуковое сопровожде-
ние, черный ящик – все создавало 
атмосферу игры «Что? Где? Когда?», 
делало игру интересной, динамичной. 

В том, что игра прошла организо-
ванно и на высоком уровне, большую 
роль сыграл и ведущий – преподава-
тель ТДУ Черниенко Андрей Влади-
мирович. Он умело контролировал 
ход игры, быстро реагировал на не-
штатные ситуации. 

После награждения юные знатоки приня-
ли участие в импровизированном концерте. 
Ребята играли на фортепиано и гитаре, баяне 
и балалайке, пели сольно и хором. 

Иван МАРЧУКОВ, воспитанник 2 курса 
Тюменского духовного училища

Долгожданным по-
дарком для многих чи-
тателей стало известие 
о том, что в московском 
издательстве «Книжный 
мир» вышла в свет но-
вая книга ямальского 
писателя и журналиста 
Петра Казанцева.

Книга, посвященная 
греческому святителю 
Нектарию Эгинскому, на-
зывается «Возвышение 
скорбями». Она пове-
ствует о жизненном пути 
святителя, исполненном 
скорбных обстоятельств и увенчанном оби-
лием чудес, от него истекающих.

В книгу вошли материалы, связанные с 
именем святителя Нектария, митрополита 
Пентапольского, Эгинского чудотворца, кото-
рый почитается во всем православном мире.

В основанный святителем Нектарием 
женский Свято-Троицкий монастырь на  
о. Эгина (Греция) и сегодня приходят письма 
из разных стран мира с благодарностями 
от тех, кто по его заступничеству получил 
исцеление в болезнях и помощь в житейских 
трудностях.

 В книге впервые публикуется часть этих 
писем (в переводе на русский язык). Также 
представлены выдержки из богословских 
сочинений свт. Нектария Эгинского. А в 
качестве приложения опубликован акафист 
ему и текст широко известного гимна Пре-
святой Богородице «Агне Парфене» (на 
греческом и русском языках), который был 
написан свт. Нектарием во время его по-
ездки на Афон.

Новое издание допущено к печати Из-
дательским Советом Русской Православной 
Церкви и имеет соответствующий гриф.

Книга вышла в серии «Лики святых». Эта 
одна из наиболее популярных серий изда-
тельства «Книжный мир» – наряду с серией 
«Служить России», в которой в минувшем 
году вышли такие книги, как «Патриотизм 
– национальная идея России» В.В. Путина 
или книга С.В. Лаврова «Мы – вежливые 
люди. Размышления о внешней политике».

«Возвышение скорбями» – уже вторая 
книга Петра Казанцева, вышедшая в Москве 
в минувшем году. Немногим ранее в из-
дательстве Московской Патриархии увидела 
свет его книга «Новомученики и исповедни-
ки ямальские». Она посвящена архиереям 
Русской Православной Церкви, которые в 
30-е годы минувшего века отбывали ссылку 
на ямальской земле.
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Престольные праздники храмов 
Тобольской митрополии в феврале 

(даты даны по новому стилю): 
6 февраля – память святой блаженной 

Ксении Петербургской, престольный празд-
ник храма в мкрн. Иртышский г. Тобольска. 

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

9 февраля – перенесение мощей 
святителя Иоанна Златоуста. В честь 
святого освящены приделы Софий-
ско-Успенского кафедрального собора  
г. Тобольска и Знаменского кафедраль-
ного собора г. Тюмени, а также храм в  
с. Бигила Заводоуковского района. 

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

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

15 февраля – двунадесятый праздник 
Сретения Господня, престольные праздни-
ки в храмах г. Ялуторовска и с. Ашлык 
Вагайского района. 

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

Поздравляем настоятелей, клириков и 
прихожан храмов с предстоящими по слу-
чаю престольных праздников торжествами! 

3 февраля (суббота) – с.Чимеево (Курганская 
область) к чудотворной иконе Пресвятой   Богоро-
дицы «Казанская». Посещение святого источника.  
Усть-Миасс (Курганская обл.) (1 день).                                                                                                                                        

4 февраля (воскресенье) – г. Тобольск (То-
больский кремль и другие храмы города), Абалак-
ский мужской монастырь (Абалакская чудотворная 
икона Божией Матери «Знамение»), Иоанно-Вве-
денский женский монастырь (1 день). 

10 февраля (суббота) – c.Чимеево к чудот-
ворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». 
Посещение святого источника (1 день). 

11 февраля (воскресенье) – с.Савино (Сверд-
ловская область) в храм великомученицы Параске-
вы. Посещение святого  источника (1 день).                                                                                                   

17 февраля (суббота) – г. Тобольск (Тоболь-
ский кремль и другие храмы города), Абалакский 
мужской монастырь (Абалакская чудотворная 
икона Божией Матери «Знамение»), Иоанно-
Введенский женский монастырь (1 день).

18 февраля (Прощеное воскресенье) –  
г. Ялуторовск – Килки (храм Илии Пророка) 
(1 день).                                                                             

23 февраля (четверг) – с.Усть-Миасс (Кур-
ганская обл.). В день памяти сщмч. Харлампия 
приглашаем всех, особенно с именем Валентина 
и  Галина, в паломничество (1 день).

23-25 февраля (пятница-суббота-воскресе-
нье) – г. ВЕРХОТУРЬЕ – в Верхотурский Свято-По-
кровский женский монастырь. Село МЕРКУШИНО. 
Село АКТАЙ: святой источник (3 дня).

24 февраля (суббота) – c.Чимеево к чудот-
ворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». 
Посещение святого источника (1 день).

25 февраля (воскресенье) – «Тюмень Право-
славная – по храмам Заречья». Продолжитель-
ность поездки 3 часа (время и место сбора 
уточнить в паломническом отделе).

25 февраля (воскресенье) - в г. Курган к 
древней святыне – чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Югская». Посещение кафедраль-
ного собора блг.кн. Александра Невского и 
Богоявленского собора, Архиерейского подво-
рья - храма Святаго Духа в п. Смолино (1 день).

3 марта (суббота) – с.Чимеево (Курган-
ская область) к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника. Усть-Миасс (Курганская обл.). 
Поклонение святыням и чудотворным иконам  
Богоявленского храма (привезены со Святой 
горы Афон в начале XX века) (1 день).                                                                                                                                        

4 марта (воскресенье) – с.МАЛЬКОВО на 
богослужение в древний храм Покрова Пре-
святой Богородицы  (1 день ).

9–11 марта (пятница-суббота-воскресенье) 
– ЕКАТЕРИНБУРГ-ГАНИНА ЯМА–АЛАПАЕВСК 
(3 дня).

«Сибирский паломник» приглашает 
в ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ в 2018 году

16.08 – 23.08 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

01.11 – 08.11 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

09.03 – 11.03 ЕКАТЕРИНБУРГ – ГАНИНА 
ЯМА – АЛАПАЕВСК

12.04 – 15.04 Тюмень – ТОМСК – Тюмень. К 
праведному Феодору Томскому

29.04 – 06.05 Тюмень – МОСКВА – ПСКОВ 
– О.ЗАЛИТ – СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ПСКОВО-ПЕ-
ЧЕРСКИЙ мужской монастырь – Тюмень (поезд)

28.04 – 06.05 Тюмень – МОСКВА – СВЯТО-
ПАФНУТЬЕВ БОРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ – ТРО-
ИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА – ГОДЕНОВО – ПЕРЕ-
СЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – НОВО-ИЕРУСАЛИМ-
СКИЙ монастырь (г. Истра) – Тюмень (поезд).

В Тюменском духовном училище прошла 
традиционная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Книга ямальского автора 
о греческом святителе

Премия Союза писателей 
России присуждена журналу 

Тобольской митрополии

Басня Ивана Андреевича Крылова «Орел и 
куры» впервые была опубликована в 1808 году 
в «Драматическом вестнике». Это был период 
начала басенного творчества Ивана Андрее-
вича. Сюжет большинства первых басен заим-
ствован. Однако его заимствования и переводы 
были оригинальными и отличались особым на-
родным слогом. Василий Андреевич Жуковский 
в статье «О басне и баснях Крылова» отмечал 
погрешности в стиле, а некоторые выражения 
казались ему грубыми. Впоследствии, когда у 
Ивана Андреевича стало меньше заимствова-
ний сюжета, к нему пришла признательность 
литературной общественности. В своих баснях 
он избегал стандартных книжных оборотов и 
умело применял простонародные выражения, 
точно и живо рисуя образные картины. Его 
повествования – нравоучительны и воспита-
тельны. Мораль басни помогала читающим 
извлекать полезные уроки.

Обратимся к назидательной басне «Орел 
и куры». Орел «светлым днем» летал высоко 
над горами, «где молнии родятся». Спускаясь 
к земле, «Царь-птица отдыхать садится на 
овин». «Немного посидел и тут же на другой 
овин перелетел». Видя орла, перелетающего 
с овина на овин, куры, копавшиеся во дворе, 
стали сравнивать себя с орлом. «С овина на 
овин и я перелечу». В басне раскрыта куриная 
безрассудная заносчивость перед орлом.

орел и куры
Желая светлым днем вполне налюбоваться,

Орел поднебесью летал
И там гулял,

Где молнии родятся.
Спустившись, наконец, из облачных вышин,

Царь-птица отдыхать садится на овин.
Хоть это для Орла насесток незавидный,

Но у Царей свои причуды есть:
Быть может, он хотел овину сделать честь,
Иль не было вблизи, ему по чину сесть,

Ни дуба, ни скалы гранитной;
Не знаю, что за мысль, но только что Орел

Немного посидел

И тут же на другой овин перелетел.
Увидя то, хохлатая наседка
Толкует так с своей кумой:

«За что Орлы в чести такой?
Неужли за полет, голубушка соседка?

Ну, право, если захочу,
С овина на овин и я перелечу.
Не будем же вперед такие дуры,
Чтоб почитать Орлов знатнее нас.

Не больше нашего у них ни ног, ни глаз;
Да ты же видела сейчас,

Что понизу они летают так, как куры».
Орел ответствует, наскуча вздором тем:

«Ты права, только не совсем.
Орлам случается и ниже кур спускаться;

Но курам никогда до облак не подняться!»
-

Когда таланты судишь ты, –
Считать их слабости трудов не трать напрасно;
Но, чувствуя, что в них и сильно, и прекрасно,

Умей различны их постигнуть высоты.
Эта басня назидательна для 

заносчивых и безрассудных лю-
дей. Эгоистичный и горделивый 
человек не замечает таланты и 
успехи других людей. Его посто-
янно терзает зависть, и он выис-
кивает в успешных людях только 
слабости и недостатки. При этом 
погрешности успешного человека 
преувеличиваются, а достижения 
не замечаются, принижаются или 
умалчиваются.

Чтобы понять духовную при-
чину такого поведения людей, 
следует обратиться к библейскому взгляду 
на природу человека. Человек, как творение 
Божие, имеет материальную, земную, вре-
менную природу и духовную, Божественную, 
вечную живую душу. После грехопадения, 
нарушив волю Божию, человек свободно, по 
своей воле, склонился к исполнению злой 
воли лукавого. В результате чего произошло 
расстройство человеческой природы. Чело-

век стал отходить от Бога. А вместо боже-
ственного дара любви человек в своей душе 
стал насаждать эгоизм. Условно говоря, так 
сложились две категории людей. Одни люди, 
сознавая влияние на них лукавого, через 
покаянное чувство, через обращение к Богу 
стремятся укрепить в себе дар божественной 
любви, изжить эгоизм. Другие люди, все 
больше и больше удаляясь от Бога, лишают 
себя дара божественной любви и коснеют в 
эгоизме и гордости. В первом случае люди, 
стремящиеся к познанию Бога, стремятся 
видеть Его проявление и в своих ближних, 
покрывая их немощи христианской любовью. 
Другие же, горделивые, живущие эгоистично, 
в забвении о Боге, стараются разглядеть 
в ближнем лишь только проявления лука-

вого и людские недостатки. Так, 
эгоистичный человек, уничижая 
других, горделиво превозносится 
и тешит свое самолюбие.

Важно, чтобы каждый человек 
сознавал свое истинное положе-
ние и признавал свои слабости. 
Необходимо избегать уничижения 
и осуждения других. Надо стре-
миться быть снисходительным к 
ближним нашим, что дает нам 
надежду обрести милосердие Бо-

жие за наши немощи. Христос Спаситель дал 
нам на это надежду, сказав: «Не судите, да 
не судимы будете» (Мф. 7, 1). Не допуская 
осуждения ближних, смиряя гордыню и пре-
одолевая свой эгоизм, укрепляя в себе дар 
христианской любви, мы увидим, что «сильно 
и прекрасно» в наших ближних.

+ М.Д.

Размышления над баснями 
Ивана Андреевича Крылова

обращаться в будние дни с 9:00 
до 18:00 в храм праведного Симеона  

Богоприимца (г. Тюмень, 
ул. республики, 60). 

Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.

ТеЗИСы о «ДомАшнем» мИССИонерСТВе, ИЛИ рАЗмышЛенИЯ о Том, 
КАК ПомоЧь ПрорАСТИ СеменИ Веры В ДУшАХ БЛИЗКИХ

Христианские притчи

Бог знает, что – добро
Некто из старцев спрашивал авву Несте-

роя: «Какое бы доброе дело сделать мне?» 
Авва отвечал ему: «Не все ли дела равны?» 
Писание говорит: «Авраам был страннолюбив, 
– и Бог был с ним; Илия любил безмолвие, – и 
Бог был с ним; Давид был кроток, и Бог был 
с ним». Итак, смотри, чего желает по Богу 
душа твоя, то делай и блюди сердце Твое.

В парикмахерской
Один человек пришел в парикмахерскую. 

Во время стрижки и бритья заговорили с 
парикмахером о Боге.

Парикмахер сказал:
– Что бы вы мне ни говорили, а я не 

верю, что Бог есть.
– Почему? – спросил клиент.
– Достаточно выйти на улицу, чтобы 

убедиться, что Бога нет. Вот скажите, 
если Бог существует, откуда 
столько больных людей? 
Откуда беспризорные 
дети? Если бы он дей-
ствительно существовал, 
не было бы ни страданий, 
ни боли. Трудно пред-
ставить себе любящего 
Бога, который допускает 
все это.

Клиент задумался. Когда 
парикмахер закончил работу, 
клиент щедро расплатился. 
Выйдя из парикмахерской, он 
увидел на улице заросшего 
и небритого человека. Тогда 
клиент вернулся в парикмахер-
скую, пригласил парикмахера к 
окну и, показывая пальцем на 
бродягу, сказал:

– Парикмахеров не существует! – веж-
ливо приподнял шляпу и вышел.

Грех лицемерия
Авва Аполлос Великий очень не одобрял 

тех, кто носил вериги и принимал на себя 
вид особенного, напускного благоговения.

Он говорил о них:
– Таковые делают это на показ чело-

векам и тем впадают в лицемерие. Лучше 
постом утомлять тело, а добродетели должно 
творить втайне. Если же у нас нет подви-
гов, то, по крайней мере, воздержимся от 
лицемерия.

Азбука.ру

888 Возрождая и созидая

Паломнический 
отдел 

Тобольской 
митрополии 

«Сибирский 
паломник»

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

по святым местам Тобольской митрополии 
и других епархий: 


