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В Тобольской митрополии встретили 
праздник Богоявления – Крещения Господня. 
Уже многие годы православные христиане 
отмечают этот день не только в храмах, 
но и собираются на иордань, где набирают 
святую воду, а многие и окунаются в купель 
– в воспоминание Крещения Господа нашего 
Иисуса Христа. Хочется отметить, что, не-
смотря на пандемию, власти нашего региона 
разрешили провести крещенские праздники, 
продолжавшиеся в Тюмени по традиции два 
дня – 18 и 19 января, а также помогли в 
их организации.

Это было правильное решение, ведь если 
бы люди не смогли прийти на иордань – 
место под открытым небом, – то они пошли 
бы набирать святую воду в храмы, ожидая 
в очереди, что никак не может быть более 
безопасным с точки зрения профилактики 
вирусных заболеваний.

Праздник Крещения Господня отмечали 
во многих населенных пунктах Тюменской 
области. Всего в Тобольско-Тюменской и 
Ишимско-Аромашевской епархиях Русской 
Православной Церкви, по данным приходов, 
приняли участие в крещенских купаниях 
более 18 300 человек, было организовано 
около 40 иорданей. Общее количество по-
сетивших храмы и освященные водоемы в 
праздник Крещения и накануне в сочельник 
составило приблизительно 60 тысяч человек.

Количество искупавшихся в этот день, 
по подсчетам приходов, составило в Тюмен-
ском благочинии: г. Тюмень (набережная 
у Троицкого монастыря) – 3424, озеро 
Липовое – 2628, купель у храма в Тарма-
нах – 450, п. Антипино – 478, п. Боровский  
(оз. Андреевское) – 613, с. Мальково – 251, 
с. Кулаково – 1521, с. Богандинское – 723, 
с. Перевалово – 610, с. Каменка – 500,  

с. Успенка (с. Зырянка) – 564, с. Нижняя 
Тавда – 500, с. Велижаны – 46, с. Червише-
во – 125, санаторий Тараскуль – 97. Всего 
в Тюменском благочинии приняли участие в 
крещенских купаниях 12 530 человек.

В Тобольском благочинии: г. Тобольск 

(р. Иртыш) – 853, п. Сумкино – 145,  
с. Абалак – 650, с. Вагай – 50, с. Уват – 240, 
с. Ярково – 410, д. Липовка – 30. Всего в 
Тобольском благочинии приняли участие в 
крещенских купаниях 2378 человек.

В Ялуторовском благочинии: г. Ялуто-
ровск – 600 человек, 
Ялуторовский район – 
60, г. Заводоуковск и 
Заводоуковский район 
– 349, Исетский рай-
он – 334, Упоровский 
район – 176. Всего в 
Ялуторовском благо-
чинии приняли участие 
в крещенских купаниях 
1519 человек.

Также праздник про-
шел в Ишимской и Аро-
машевской епархии. В 
Ишиме в иордань погру-
зилось 816 человек, на 
купелях, организованных 
остальными приходами 
Ишимско-Аромашев-
ской епархии в райо-
нах, – 1068. Всего 1884 
человека.

К р оме  т о г о ,  в 
праздник Крещения 
Господня освящаются 
многие горячие ис-
точники – количество 
окунувшихся в этих 
местах не учитывается.

Пресс-служба 
Тобольской 
митрополии

8 января, когда совершается праздник 
Собора Пресвятой Богородицы, митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий возгла-
вил Божественную литургию в Знаменском 
кафедральном соборе Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство Тюменского благочиния. Песно-
пения исполняли хор Тюменского духовного 
училища, хор женских классов Тюменской 
православной гимназии, хор Знаменского 
кафедрального собора.

По сугубой ектении была прочитана 
молитва, совершаемая во время распро-
странения вредоносного поветрия.

По окончании богослужения владыка по-
здравил прихожан с Рождеством Христовым. 
На литургии помимо учащихся духовного 
училища, православной гимназии и вос-
кресной школы присутствовало много детей, 
и каждому были вручены сладкие подарки.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

7 января в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе Тобольского кремля было со-
вершено торжественное ночное богослужение, 
посвященное празднику Рождества Христова.

Праздничное рождественское богослу-
жение возглавил митрополит Тобольский и 

Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии. За богослужением пели 
хоры Тобольской духовной семинарии, муж-
ских и женских классов Тобольской право-
славной гимназии.

Праздничное богослужение посетили 
глава Тобольска М.В. Афанасьев и гости.

В конце богослужения было зачитано па-
триаршее рождественское послание. Митропо-
лит Димитрий обратился ко всем собравшимся 
с поздравительным словом.

Ночное праздничное богослужение трансли-
ровалось на телевизионных каналах «Россия 1», 
«Россия 24» и в интернете на сайте ГТРК 
«Регион-Тюмень».

По окончании богослужения состоялся 
праздничный фейерверк.

Тобольская духовная 
семинария

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Тюменцы и жители области приняли участие  
в празднике Крещения Господня

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодняшний день на языке церковного 

Устава именуется Богоявлением. Это озна-
чает, что мы празднуем явление Бога миру, 
явление Бога роду человеческому. Известно 
из Священного Писания, что Бог являлся пра-
ведникам и в Ветхом Завете; но совершенно 
особым образом Он является на берегу реки 
Иордан, открывая этим явлением Новый 
Завет. Он дает нам ведение, знание того, 
что Бог есть Троица. Мы слышим и читаем 
запечатленные в Евангелии слова, которые 
раздались в момент Крещения Спасителя: 
«Ты еси Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 3, 16). Мы видим 
Спасителя, погружающегося в воды реки 
Иордан, – второе Лицо Святой Троицы; и Дух 
Божий в виде голубя – третье Лицо Святой 
Троицы – присутствует при этом дивном 
явлении Бога роду человеческому.

Совершенно особым образом Бог явил 
Себя в Сыне Своем. Нашим ограниченным 
умом трудно представить, как всемогущий 
Творец Вселенной принял человеческую 
плоть, стал одним из нас – и плоть человека 
не знатного, обладающего властью, но лишен-
ного всякой власти. Иисус из Назарета являет 
Себя как человек в самом низу общественной 
лестницы, лишенный всякой человеческой 

поддержки и всякой человеческой силы; и, 
конечно, в этом – величайший Божий за-
мысел, ведь Господь, несмотря на гонения, 
муки, страдания и крестную смерть, силой 
Своего Божества не мог быть побежден ни 
людьми, ни диаволом.

Господь выходит великим победителем 
из этой миссии спасения, которую осуще-
ствил, явившись роду человеческому. Потому 
что Он – Бог Всемогущий, и именно тогда, 
явившись на берегу реки Иордан в образе 
обычного бедного человека, Господь всем 
нам указывает на то, что любая человеческая 
сила есть сила относительная. Единственная 
сила, имеющая абсолютное значение, то есть 
простирающаяся на все сферы не только че-
ловеческой жизни, но и на все существование 
Вселенной, есть сила Божия. Но эта Божия 
сила неслучайно явилась роду человеческому 
во плоти смиренного, бедного, скромного 
человека. Это действительно великий знак 
всем нам; и это явление подтверждает другую 
истину, запечатленную в слове Божием: «Не 
надейтеся на князи, на сыны человеческия, 
в нихже несть спасения» (Пс. 145, 3). Под-
линное спасение, то есть обладание полнотой 
жизни и бессмертия, являет нам только Бог.

Вот и сегодня многим, кто опьянен 
успехами человеческого разума, кто высоко-

мерно думает, что человеческие достижения 
полностью ниспровергают идею Бога, невоз-
можно понять, почему Бог пришел в этот мир, 
приняв образ слабого, уязвимого человека. 
Более того, этот слабый уязвимый Человек 
на протяжении всей Своей земной жизни от-
рекается от того, чтобы опираться на какую-то 
человеческую или даже сверхчеловеческую 
силу, как предлагал Спасителю диавол во 
время искушения. Но в одном Лице Господа и 
Спасителя роду человеческому и всему миру 
были явлены две природы, Божественная и 
человеческая.

День Богоявления учит нас очень много-
му. Он учит нас, что Господь, явивший Себя 
миру, в том числе через Богоявление на реке 
Иордан, не ушел из этого мира, потому что 
ныне Он присутствует здесь Духом Своим 
Святым. И Богоявление, которое мы сегодня 
торжественно прославляем, не закончилось 
и никогда не закончится, потому что Бог во 
Святом Духе вместе с нами. Осознание того 
факта, что Бог не оставил мира, не оставил 
рода человеческого, не оставил ни одного из 
нас, должно укреплять нас в вере и благоче-
стии, в желании благодарить Бога и молиться 
Ему, в стремлении жить по закону, который 
Господь принес в мир, потому что, только 
следуя этому закону, человек может обре-

сти полноту жизни или, выражаясь обычным 
языком, подлинное счастье.

Сегодняшний день являет нам – действи-
тельно, физически – присутствие Божествен-
ной благодати. Мы верим, что в освященной 
воде эта благодать присутствует. Мы вкушаем 
эту воду, мы окропляем ею наши жилища, 
мы сохраняем ее в своих домах и в тяжелые 
моменты жизни прикасаемся к ней и снова 
вкушаем ее, зная, что через это водное 
естество рядом с нами, буквально в наших 
руках – Божественная благодать.

Пусть наша вера в Бога, Творца мира 

и всей Вселенной, Бога, явившего Себя во 
Иисусе Христе, Сыне Своем, Бога, дарующего 
нам великую силу через действие Святого 
Духа, будет несокрушимой и помогает нам 
идти по жизненному пути. И есть только одно 
условие, чтобы этот путь завершился полным 
благополучием: мы должны идти по нему так, 
как мы научены Господом, и пусть никакие че-
ловеческие соблазны, никакие ложные учения, 
никакая мода, никакие временные, преходящие 
идеалы не сбивают нас с этого пути. Мы долж-
ны отвергать все то человеческое, что входит 
в противоречие с Божественным законом; но 
с благодарностью Богу принимать все то, что 
помогает нам укрепиться в вере, благочестии, 
мудрости и силе, столь необходимых для до-
стойного прохождения жизненного пути.

Да пребывает благодать Божия над всей 
вселенной, над каждым из нас. Пусть благодать 
Господа, явленная на берегах Иордана, будет 
сопутствовать нам во все дни нашей жизни. 
И тогда, укрепляемые этой силой, мы достой-
но пройдем жизненный путь, но, что самое 
главное, достойно пересечем границу земной 
и вечной жизни и обретем и Божественное 
Царство, и жизнь вечную. Пусть сегодняшний 
день всех нас укрепляет в вере, благочестии, 
чистоте и верности Господу, явившему Свою 
милость нам, в том числе через явление Само-
го Себя на берегах Иордана – в голосе Отца, 
в погружающемся в иорданские воды теле 
Господа и Спасителя и в действии Святого 
Духа. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

В Тюменской городской думе состоялась 
рождественская встреча митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия, учащихся и 
преподавателей Тюменской православной 
гимназии с депутатами городской думы.

Председатель Тюменской городской думы 
Евгений Заболотный, по инициативе кото-
рого происходила встреча, отметил важную 
роль православия в жизни россиян. По его 
мнению, Церковь не только учит людей 
милосердию, добру и нравственности, но и 
содействует единению нации, являясь од-
ним из важнейших институтов гражданского 
общества.

Встреча состоялась в дни Святок.
– В эти святые дни мы вспоминаем 

вифлеемское чудо, которое изменило ход 
человеческой истории и согревает с тех пор 
божественным теплом наши сердца, – обра-
тился к гостям Евгений Борисович. Он вру-
чил митрополиту Тобольскому и Тюменскому 
Димитрию памятный адрес от депутатов 

городской думы со словами признательности 
за активную миссионерскую деятельность, 
которую проводит владыка Димитрий на тю-
менской земле на протяжении тридцати лет.

В ответном слове Его Высокопреосвя-
щенство назвал правительство Тюменской 
области, администрацию города и депутат-
ский корпус дружной командой. Благодаря 

такому сотрудничеству реставрируются хра-
мы и религиозные святыни.

– Вы всегда отзывались на наши прось-
бы, – подчеркнул митрополит, обращаясь к 

Евгению Борисовичу, – поэтому у нас есть 
прекрасный Тобольский кремль, Абалакский 
монастырь и многие другие православные 
святыни. Все мы, как единая команда, ста-
раемся быть соработниками, помощниками 
друг другу, – добавил владыка Димитрий.

Хор девочек Тюменской православной 
гимназии исполнил святочные песнопения 
и стихотворные произведения, после чего 
председатель думы Евгений Заболотный, 
депутаты городской думы Дмитрий Осипов, 
Степан Киричук, Владимир Гороховцев и их 
коллега из регионального парламента Юрий 
Баранчук вручили гостям у «Елки желаний» 
рождественские подарки.

В ходе дальнейшей рабочей встречи 
председателя думы Е.Б. Заболотного и 
митрополита Димитрия обсуждались вопро-
сы развития волонтерской работы, помощи 
нуждающимся и воспитания подрастающего 
поколения в духе православных традиций.

Информационно-аналитический отдел 
Тюменской городской думы

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

СИБИРСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

февраль 2021 г. №2 (279)

ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ, 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ГИМН СВЯТОМУ  
ГЕОРГИЮ ПОБЕДОНОСЦУ

«РЫЦАРЬ».
Размышления над басней 

И.А. Крылова

Стр. 2

Стр. 4

В НОМЕРЕ:

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫСТАВКА:
как руки становятся 

умелыми

ЗАГАДКА  
ДЕВИЧЬЕЙ БАШНИ

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

Стр. 3

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Крещения Господня 

Рождественская встреча в Тюменской городской думе

Глава Тобольской митрополии  
поздравил детей  

с Рождеством Христовым

Рождество Христово в Тобольске

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 5
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19 января 2021 года, в праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литур-
гию в Александро-Невском скиту близ Переделкина. По окончании богослужения Предстоятель Русской 
Православной Церкви произнес проповедь.
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20 января, в день празднования Собора 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в 
Софийско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля состоялась Божествен-
ная литургия.

Богослужение возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий. Песно-
пения исполняли хор Тобольской духовной 
семинарии и хор регентской школы.

На малом входе митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий удостоил права 
ношения двойного ораря клирика Тоболь-
ско-Тюменской епархии диакона Димитрия 
Пайвина.

По окончании литургии митрополит 
Димитрий обратился к молящимся с архи-
пастырским словом.

Тобольская духовная 
семинария

19 января, в праздник Святого Богоявле-
ния – Крещения Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии, совершил Божествен-
ную литургию в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе Тобольского кремля.

За праздничным богослужением пели 

хоры Тобольской духовной семинарии, 
хор мужских и хор женских классов 
Тобольской православной гимназии.

После Божественной литургии ду-
ховенство, учащиеся духовной школы 
и прихожане прошли крестным ходом 
на реку Иртыш для совершения чина 
великого освящения воды.

На улице морозно, но духовное 
единение молящихся, праздничное на-
строение, глубокий смысл песнопений 
греют теплотой сердца людей.

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

Преподаватели, студенты Тобольской 
духовной семинарии и учащиеся Тобольской 
православной гимназии под пение празд-
ничного тропаря «Во Иордане крещающуся 

Тебе, Господи…» по желанию тоже окуна-
лись в иордани.

Тобольская духовная семинария

7 января в актовом зале главного кор-
пуса семинарии состоялся традиционный 

рождественский концерт, подготовленный 
преподавателями и студентами Тобольской 
духовной семинарии, регентской и иконо-
писной школ, учащимися Тобольской право-
славной гимназии.

Все артисты смогли принять участие 
в беспроигрышной лотерее. В завершение 
праздника перед собравшимися выступили 
дети, приехавшие на Рождество в Тобольск.

Тобольская духовная 
семинария

В Святки воспитанницы Тобольской 
православной гимназии по давней традиции 
отправились в Иоанно-Введенскую женскую 
обитель на спектакль. В этом 
году – по мотивам сказки «Волк 
и семеро козлят».

Удовольствие получили ска-
зочное: девчонки играли как 
заправские артистки! Сколько 
нежности, доброты и любви зву-
чало в неожиданном обращении 
мамы Козы к своим детушкам: 
«Козлятки – ангелятки!». А как ис-
кренне резвились козлятушки, как 
пытались распознать Волка и как 
коварен был серый обманщик! Но, 
как и положено сказке, добро по-
бедило. Спас всех самый старший 
Козленок! Порадовала зрителей 

инсценированная рождественская песня: 
история рождения Спасителя и встреча 
волхвов с Ним в вертепе были волшебными.

Не обошлось без веселых розыгрышей 
и аттракционов: вовсю шалили Шапокляк 
со своей подругой крыской Лариской и 
развеселый Айболит. Современный Дед 
Мороз щедро одаривал подарками всех, 

кто подготовил к Рождеству 
стихотворение или песенку.

Праздник завершился об-
щим фото. Спасибо всем 
актерам за созданный вол-
шебный мир сказки. Низкий 
поклон матушке Анне и се-
страм за приглашение и пода-
ренную всем рождественскую 
радость.

Г.П. КАРДАШОВА,
зам. директора  

Тобольской  
православной гимназии

Крещение Господне. В морозный солнеч-
ный день, под колокольный звон в храме 
Богоявления села Заводопетровского на-
чалась праздничная литургия, посвященная 
престольному празднику.

Вел службу настоятель храма протоиерей 
Сергий Рыбакин. Богослужение сопрово-
ждалось пением сельского хора, который 
славил Господа и Пресвятую Богородицу. От 
слаженного пения присутствующие ощущали 
особенную благодать. Среди прихожан храма 
и гостей из сельских приходов было много 
желающих исповедаться и причаститься.

Протоиерей Сергий в проповеди, обра-
щенной к участникам службы, рассказал о 
празднике, который был установлен в честь 
события евангельской истории – Крещения 
Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном 
Предтечей. Во время Крещения на Сына 
Божьего Иисуса сошел Святой Дух в виде 
голубя, и одновременно Отеческий голос с 
небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое благоволение». 
Бог явил Себя в трех лицах, отсюда пошло 
и второе название праздника – Богоявление.

…Немного окунемся в историю Заво-
допетровского храма. На высоком берегу 

сельского пруда в 1900 году была построена 
церковь в честь Богоявления. В 30-е годы 
она была закрыта, а потом и разрушена... 
19 января 2007 года над поселком вновь 
раздался колокольный звон, который за-
зывал жителей на первое богослужение в 
возрожденном храме. А 30 апреля 2008 года 
при огромном стечении народа архиепископ 
Тобольский и Тюменский Димитрий освятил 
церковь в честь Богоявления…

После литургии протоиерей Сергий вели-
ким чином освятил воду. Крещенская вода 
– великая святыня, в которой присутствует 
Сам Бог, освящает все, что ею окропляют. 
Она исцеляет людей от болезней, вселяет в 
верующих здоровый дух.

Продолжением праздника стал крестный 
ход вокруг храма, колоритно смотрелись в 
нем участвовавшие в торжестве ялуторов-
ские казаки. Выйдя с храмовой территории, 
крестоходцы во главе с батюшкой отправи-
лись к озеру, где уже была приготовлена 
иордань – купель для погружения в крещен-
скую воду.

После освящения воды великим чином 
началось долгожданное купание. Рядом был 
организован пост из сотрудников МЧС, ме-

дицинского работника и работников полиции. 
Купание продолжалось до 12 часов ночи! 
Богоявленский храм не закрывался в течение 
дня и ночи, и все, кто пожелал, пополнили 
свои запасы святой воды.

Для гостей и местных жителей было орга-
низовано традиционное чаепитие. Солнечная 
морозная погода благоволила празднику, ко-
торый состоялся благодаря немалой заботе о 
Божьем храме руководителей Ялуторовского 
района А.С. Гильгенберга и его заместителя 
Л.А. Цыганковой.

Николай РАДЬЕ, г. Ялуторовск

В праздник Крещения Господня, кото-
рый 19 января отмечается в православном 
мире, принято освящать воду в реках и 
озерах. Год назад тюменским водоканалом 
совместно с Тобольско-Тюменской епархией 
было принято решение освящать воду на 
водозаборах.

Тогда в водоканал пришло много поло-
жительных отзывов. Люди были рады, что 
освященная вода бежит прямо из крана. 
В этом году также на водоочистных со-
оружениях протоиерей Григорий Мансуров 
совершил обряд освящения воды.

«В праздник Крещения Господня вода 
освящается во всем мире. Без воды невоз-

можна жизнь на земле, и естество воды 
является одним из первых. Какой бы ни 
была вода, она испаряется и возносится на 
небо, чтобы потом упасть на землю чистым 
дождем или снегом. Это образ и для нас с 
вами, какой бы многотрудной ни была наша 
жизнь: душе невидимо предстоит вознестись 
на небо», – сказал отец Григорий и поже-
лал в этот праздник всем тюменцам мира, 
здоровья, успехов в трудах и добрых делах.

Ирина АЙДАНОВА,
руководитель пресс-службы  
ООО «Тюмень Водоканал»

Настоятель Свято-Никольского храма  
с. Кулаково протоиерей Григорий Мансуров, 
член общественного совета при УМВД по 
Тюменской области, 15 января встретился 
с главой администрации Кулаковского му-
ниципального образования С.С. Лысаком 
и сотрудниками администрации села. На 
встрече отец Григорий попросил распро-
странить среди жителей листовки с инфор-
мацией об участившихся случаях и новых 

способах мошенничества с использованием 
банковских карт и мобильных телефонов.

Также 17 января после богослужения 
в храме в слове к прихожанам отец Гри-
горий, помимо прочего, говорил о такой 
страсти как азарт. Мошенники пользуются 
этой страстью, а также доверчивостью и 
страхом людей, чтобы обмануть и присвоить 
их денежные средства.

Это может быть покупающий или про-

дающий в интернете, да и просто любой 
владелец банковской карты. Особенно сто-
ит быть внимательными пожилым людям. 
Прихожане храма также получили листовки 
с информацией, как не позволить себя 
обмануть.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Поздней звездной ночью в горах Иудеи 
пастухам, сторожившим стадо овец, предстал 
ангел Господень, возвестивший благую весть: 
в Вифлееме родился Спаситель всего челове-
чества. Так свидетельствует благовествование 
апостола Луки, ученика Иисуса Христа, о судь-
боносном событии, свершившемся 2021 год 
назад. У всех православных христиан сразу 
после Рождества Христова и до Крещения 
Господня проходят Святки.

В этом году познакомиться со старинными 
колядками, узнать о святочных традициях, 
испечь по старинным рецептам пряники по-
счастливилось семьям из тюменского центра 
помощи «Дом для мам». Святки в Зубарево 
и краеведческие экспедиции на Святки про-
ходят в Зубарево не первый год, главная 
цель экспедиции – приобщение к русским 
православным традициям. Но в этом году в 
связи с ограничениями был выбран немного 
другой формат, а именно – семейные Святки.

На зимних каникулах дети из «Дома для 

мам» смогли попробовать себя в роли коля-
дующих, вместе пели праздничные песни и 
водили хороводы. Все участники Святок вы-
учили рождественский тропарь, а также много 
песен и рождественских стихов.

11 января – день памяти 14 тысяч виф-
леемских младенцев-мучеников. Православ-
ные люди, защитники нерожденных детей, 
вспоминают о страшном злодеянии наших 
дней – убийстве детей в утробе матери. В 
этот день в Зубарево после акафиста в храме 

Архангела Михаила провели рождественскую 
акцию «За Жизнь!» с зажжением свечей и 
лампад. Большинство нуждающихся мам из 
центра помощи – это многодетные мамочки, 
в их семьях по трое-пятеро детей. И иногда 
просто накормить и одеть всех детей – это 
уже большая проблема, но главное, что жизни 
этих детей спасены, их мамы оставили детей 
жить, а значит, все они увидят светлую жизнь 
и настоящий праздник.

Праздник Рождества Христова – самый 
светлый и радостный день для многих людей. 
В России чудесные святочные дни имеют 
свои традиции и обряды, которые сложились 
за многовековую историю. Рождественская 
елка в Зубарево для подопечных мам была 
удивительно теплой и семейной, дети играли 
в игры, выполняли интересные задания, пели 
и танцевали. Дед Мороз порадовал детишек и 
мам подарками, а после елки прошло большое 
и вкусное чаепитие с пирогами, фруктами и 
сладостями.

Екатерина ВОЛОДИНА, д. Зубарево

Дипломы участников городской на-
учно-практической конференции «Растим 
патриота и гражданина» вручены учащейся  
7 класса Тобольской православной гимназии 
Екатерине Тимошенко (учитель Е.В. Баум-
гард) и учащемуся 11 класса Александру 
Евдокимову (учитель Ю.В. Полошевец).

Задача этого ежегодного форума – рас-
сматривать пути решения экологических 
проблем, формировать у юношества ответ-
ственное отношение к окружающему миру. 

И в наши дни остаются актуальными слова 
М. Пришвина: «Охранять природу – значит 
любить Родину».

Спасибо учащимся и учителям, дальней-
ших успехов в исследовательской работе!

Г.П. КАРДАШОВА,
зам. директора Тобольской  

православной гимназии

Прихожане Петропавловского храма в 
Битюках праздник Рождества Христова от-
мечали по-семейному.

После воскресной литургии взрослые и 
дети собрались в уютном помещении теплого 
храма, у нарядной елки. Получили сладкие 
подарки. Завели душевные разговоры о важ-
ном событии, которое произошло 
в Вифлееме 2021 год назад и по-
влияло на весь ход человеческой 
истории.

Настоятель храма отец Ев-
гений рассказывал, а малыши, 
запивая компотом домашние бу-
лочки, слушали, как родился Иисус 
Христос, как Его приветствовали 
простые пастухи, как несли свои 
дары ученые-волхвы… Потом ре-
бятишки, выскочив на улицу, не 
отходили от снежного вертепа: 
разглядывали фигурки Божией 
Матери и лежащего в яслях 
Богомладенца. Так постарались 
развлечь ребятню постоянные 
прихожане храма.

Долго звучали в детских сердцах слова 
праздничных церковных песнопений и ко-
лядки, с которыми выступили перед прихо-
жанами юные артисты из воскресной школы 
села Исетского.

Родные места
– Здесь так весело, такая радость! Хочу 

жить в деревне! – заявила десятилетняя 
Соня, которая приехала из Тюмени погостить 
к родственникам. Девочка – прихожанка 
Знаменского кафедрального собора, поэтому 

ее так впечатлили скромность и душевность 
маленькой деревенской общины.

А вот пятилетний Серафим и трехлет-
няя Саша бывают в Батенях с родителями 
каждые выходные. И храм Петра и Павла 
в Битюках для них стал уже родным. Как 
отмечает их мама Анастасия Сыскова, в 

деревенскую церковь ребята всегда бегут 
вприпрыжку. Стараются не пропускать бого-
служения. А о детском празднике Рождества 
и чаепитии дети рассказывали до самого 
вечера, шелестя фантиками от конфет.

– Я выросла у своей бабушки в Батенях. 
И, наверное, моим детям передается это 
теплое отношение к родным местам, – рас-
сказала Настя. – Только здесь, в деревне, 
мы встречаемся с нашими многочисленными 
родственниками. Катаемся с местных гор 

на «ватрушках». Ездим на «мотособаке». И, 
конечно, вместе заходим в Петропавловский 
храм – радуемся, что его восстановили.

Подарки к празднику
О том, что идут святые дни, возвещает 

праздничный колокольный звон над засне-
женными Битюками.

Пять новых колоколов были 
доставлены из Московской обла-
сти и в декабре заняли место на 
колокольне. Это стало возможным 
благодаря участию прихода храма 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла в частном проекте «По-
моги-приходу.ру». Благотворители 
Алексей и Марина Конышевы без-
возмездно помогают нуждающимся 
сельским церквям по всей России, 
принимая заявки на своем сайте. 
Вместе с колоколами иерей Евге-
ний Визирю получил инструменты 
для продолжения ремонтных ра-
бот в храме, необходимые для 
богослужения предметы, а также 
бытовую технику и пожертвования 

на нужды малоимущих семей прихода.
Сотрудники «Тюменских известий» тоже 

не оставили без внимания своих подопечных. 
Они отправили сельским детям сладкие по-
дарки, чтобы каждый почувствовал радость 
праздника. Тот, кто не смог прийти в храм, 
обязательно получит сюрприз прямо дома.

Александра БУЧИНСКАЯ,
«Тюменские известия»

31 декабря подопечных тюменского 
центра помощи «Милосердие» поздравили с 
наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым.

В роли Деда Мороза и Снегурочки высту-
пили руководитель организации А.А. Якунин 
и его заместитель Н.А. Грачева, вручившие 
подарки от югорского благотворительного 
фонда «Траектория надежды». Также во 
встрече принял участие протоиерей Гри-
горий Мансуров, председатель издатель-
ско-информационного отдела Тобольской 
митрополии. В ходе встречи отец Григорий 
пообщался с людьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации, и поздравил их с 
грядущим праздником Рождества Христова.

Благодаря предоставленным фондом по-
даркам каждый подопечный АНО ЦРСП ТО 
«Милосердие» получил сладкие угощения. 
Вечером во всех отделениях был накрыт 
праздничный стол с пирогами и тортами от 
ООО «Велес».

Соб. инф.

В городском конкурсе экскурсоводов 
приняли участие две гимназистки Тобольской 
православной гимназии.

Виктория Кудинова, учащаяся 6 класса, 
вместе с мамой подготовила виртуальную 
экскурсию «Память о народном поэте в 
Тобольске» в рамках направления «Гуляют 
сказки по земле Ершова…» (205 лет со дня 
рождения П.П. Ершова). С именем народного 
поэта связана бывшая мужская гимназия, 
его именем в Тобольске названы улица, 
библиотека, театр, сквер…

Именно из сквера и начала свой рас-
сказ об авторе знаменитой сказки Виктория. 
Как и предвидел П.П. Ершов, его Конек 
проскакал по всему свету и история его со 
временем не потускнела.

Ученица 10 класса Ирина Загородных 
(учитель Г.П. Кардашова) назвала свою 
экскурсию «Тогда мы были все едины…» 
(направление: виртуальная экскурсия к 
скульптурно-мемориальному комплексу «То-

боляков бессмертный полк» (о сохранении 
памяти об участниках Великой Отечествен-
ной войны).

В своем рассказе-знакомстве с комплек-
сом «Тоболяков бессмертный полк» Ирина 
уделила внимание событиям, связанным с 
восстановлением патриаршества в нашей 
стране в годы Великой Отечественной войны. 
Русская Православная Церковь с первых 
дней тяжелых испытаний была на передовой, 
в едином строю.

Работа Ирины Загородных отмечена 
дипломом второй степени, Виктории Кудино-
вой вручен сертификат участника. Спасибо 
за работу гимназисткам и их наставникам, 
новых успешных исследований!

Г.П. КАРДАШОВА,
зам. директора Тобольской  

православной гимназии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Собор Предтечи и Крестителя Господня  

Иоанна в Тобольске
Крещение Господне в Тобольске

Рождественский концерт  
Тобольской духовной семинарии

День Богоявления – престольный праздник села Заводопетровского

В гости к матушке АннеНа водоочистных сооружениях «Росводоканал Тюмень»  
совершен чин освящения воды

Поздравили  
подопечных центра 

помощи  
«Милосердие»

Не становитесь добычей мошенников!

Святки в Зубарево

Гимназисты – участники городской научно-практической  
конференции «Растим патриота и гражданина»

Особая радость деревенского Рождества

18 января по окончании богослужения в 
Свято-Троицком мужском монастыре Тюмени 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-

трий в сослужении духовенства Тюменского 
благочиния возглавил шествие на реку Туру, 
где состоялось великое освящение воды.

Песнопения исполнял хор Тюменского 
духовного училища.

По окончании владыка обратился ко 
всем с архипастырским словом и поздравил 
собравшихся с праздником Богоявления и 
Крещения Господня.

Крещенские купания здесь проходили в 
два дня – 18 и 19 января до полуночи. Все 
желающие посетить иордань должны были 
иметь при себе защитную маску и соблюдать 
социальную дистанцию.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Освящение тюменской иордани на реке Туре

Учащиеся Тобольской православной гимназии  
приняли участие в городском конкурсе экскурсоводов
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25 января, в день памяти мц. Татианы 
и с нею в Риме пострадавших, митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел со-
вершил Божественную литургию в храме в 
честь мц. Татианы г. Сургута.

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли: благочинный Сургутского городского 
благочиния протоиерей Антоний Исаков, 
секретарь управ-
ляющего епархией 
иеромонах Анто-
ний (Кирпичев), 
настоятель хра-
ма иерей Андрей 
Плешков, иерей 
Вячеслав Макар-
цов. Диаконский 
чин возглавил диа-
кон Даниил Мат-
веев.

На богослуже-
нии присутствовал ректор Сургутского 
государственного университета С. Косенок.

По окончании богослужения митрополит 
Павел обратился к собравшимся: «Доро-
гие братья и сестры, позвольте сердечно, 
от души, всех поздравить с престольным 

днем, с памятью мученицы Татианы, кото-
рой посвящен этот святой храм. Также со 
святками, с праздником Богоявления, когда 
Бог явил Себя человеку во всей Своей 
полноте, во всех ипостасях. Господь указал 
спасительный путь человеку, дал все спа-
сительные средства, чтобы каждый человек 
имел возможность для спасения.

Дай Бог, чтобы 
по предстательству 
нашей небесной 
покровительницы, 
мученицы Татианы, 
Господь не оставил 
каждого из нас. Мо-
лим ее сегодня и 
просим, чтобы она, 
принявшая мучени-
ческую кончину за 
Христа, укрепила 
нашу веру, дала нам 

стойкости, чтобы мы подражали ее твердой 
вере, тогда и она будет нам помощницей. 
Всех вас, мои дорогие, благодарю за об-
щие молитвы, поздравляю с престольным 
праздником, храни всех Господь!»

21 января обучающиеся Ишимско-
го медицинского колледжа встретились 
с представителями Ишимской епархии: 
владыкой Тихоном, епископом Ишим-
ским и Аромашевским, и иереем Ни-
колаем Пильниковым, руководителем 
епархиального отдела по работе с мо-
лодежью. Представители духовенства 
рассказали об истории и традициях 
празднования Рождества Христова и 
Крещения Господня, ответили на во-
просы учащихся.

Во время беседы были затронуты вопро-
сы культурного и исторического наследия, 
патриотизма, любви, нравственности, а 
также различных зависимостей, в которые 
попадают молодые люди, следуя моде, вли-
янию компании, комплексам, не задумыва-
ясь о страшных последствиях таких шагов. 
Участники встречи с интересом слушали 

информацию, участвовали в диалоге, за-
давали вопросы, высказывали свое мнение, 
проявляя неравнодушие и живой отклик. А 
потому и атмосфера в аудитории царила 
теплая и доброжелательная.

Наталья Владимировна СЕВЕРНЮК,
педагог-психолог Ишимского  

медицинского колледжа

18 января в Никольском кафедральном 
соборе Ишима состоялось праздничное 
всенощное бдение, служение которого воз-
главил епископ Ишимский и Аромашевский 
Тихон.

19 января, в праздник Богоявления, 
епископ Ишимский и Аромашевский Ти-
хон совершил Божественную литургию в 
Никольском кафедральном соборе Ишима 
в сослужении иерея Павла Редозубова и 
диакона Виктора Корытова.

По окончании литургии владыка освятил 
воду в храме, затем духовенство и верую-
щие отправились крестным ходом на иор-
дань, где также прошло великое освящение 
воды на реках Ишим и Карасуль.

Всего в этот день в Центральном благо-
чинии действовало 12 крещенских купелей, 
а по Ишимской епархии в целом их коли-
чество составило 32.

Яркими впечатлениями запомнятся но-
вогодние каникулы жителям села Ершово.

В храме Петра Столпника был проведен 
праздничный молебен, а затем приятные 
подарки получили все участники рожде-
ственского конкурса. Но на этом чудеса не 
закончились!

Приехав в Ишим с экскурсией, в музее 
П.П. Ершова дети посмотрели кукольный 
спектакль «Морозная сказка» и вертепное 
представление «Звезда Вифлеема».

Все остались очень довольны!

10 января дети воскресной школы храма 
в честь Вознесения Господня г.о. Голышма-
ново поздравили родителей с Рождеством 
Христовым. В стихах и песнях дети расска-
зали своим родителям о событии, которое 
произошло 2021 год назад.

Настоятель храма протоиерей Александр 
Корниенко поздравил собравшихся с празд-
ником, поблагодарил преподавателей, детей 
и родителей за организацию такого пре-
красного концерта, а затем пригласил всех 
за праздничный стол.

7 января в нашей гимназии встретили 
Рождество Христово. Предпраздничные бого-
служения в гимназии начались еще 5 числа. 
Желающие могли 
помолиться за 
царскими часами, 
литургией Васи-
лия Великого, с 
чтением проро-
честв из Ветхого 
Завета о Рожде-
стве, а также за 
праздничным все-
нощным бдением.

В полночь 7 
января духовник гимназии иерей Николай 
Пильников совершил Божественную литургию, 
зачитал поздравительные послания от свя-
щенноначалия нашей Церкви, освятил вертеп 
– символ смирения Богомладенца Христа. 

В 11 часов директор гимназии епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон отслужил 
праздничный рождественский молебен для 

всех, кто не присут-
ствовал на ночной 
службе. Владыка 
поздравил собрав-
шихся учителей, ро-
дителей, учащихся 
с великим праздни-
ком Боговоплоще-
ния, пожелав всем 
здравия, крепкой 
веры, соединенной 
с добрыми делами. 

Конечно же, никто не остался без слад-
кого подарка.

Вечером 7 января Преосвященнейший 
Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский, 
с архипастырским визитом посетил Покров-
ский храм Ишима.

У дверей храма владыку встретили во-
еннослужащие инженерно-саперного полка  
г. Ишима, которые также прибыли на вечер-
нее богослужение. По окончании богослу-
жения епископ Тихон поздравил настоятеля 
храма протоиерея Александра Чурсина и 
прихожан с праздником Рождества Христо-
ва. Он также поделился с присутствующими 
своими воспоминаниями о посещении Виф-
леема и других мест, связанных с земной 
жизнью Иисуса Христа.

Настоятель храма прот. Александр пре-
поднес в подарок владыке макет Троицкого 
собора, развалины которого находятся на 
территории воинской части Ишима.
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Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

23 января митрополит Казанский и 
Татарстанский Кирилл, митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел, епископ 
Югорский и Няганский Фотий, епископ Ма-
каровский Гедеон, викарий Киевской епар-
хии, посетили строящийся Свято-Троицкий 
кафедральный собор Сургута.

На сегодняшний день в соборе ведутся 
работы по монтажу оборудования теплоснаб-
жения и водоснабжения, а также отделочные 
работы: штукатурка кирпичных стен, монолит-
ных сводов, панелей барабанов, утепление 
монолитных куполов и барабанов.

Воспитанники и педагоги Салехард-
ской воскресной школы отпраздновали 
Рождество Христово новым спектаклем, 
который стал настоящим подарком всем 
горожанам.

10 января на большой сцене культур-
но-делового центра колядками и стихами 
прославляли Новорожденного Христа – это 
была первая часть праздничной програм-
мы. Выступление самых маленьких при-
хожан салехардского храма трогательно и 
сердечно напомнило историю появления 
Богомладенца в Вифлееме. А сводный хор 
матушек благочиния позволил услышать, 
как исторически развивались и изменялись 
христославные песнопения на Руси.

Большой рождественский спектакль, в 
котором приняли участие полсотни юных 
артистов, тоже дань традиции, сложившейся 
в окружной столице. Главные христианские 
праздники дети и педагоги воскресной 
школы отмечают новой постановкой. И вы-
бирают сказку не простую, а обязательно 
поучительную. На этот раз зрителям напом-
нили о важности добрых дел, исцеляющей 
силе любви и благодарности. 

Над спектаклем «Лекарство для царя» 
работали два месяца, привлекли профес-
сиональных осветителей, звукорежиссеров, 
художников, швей, хореографов школы 
искусств и студии танца «Индиго». А все 
остальное творили не по профессии, а 
по зову сердца. Режиссер-постановщик 
спектакля – директор воскресной школы 
Марина Кузнецова. Педагог по образова-
нию, она год от года удивляет земляков 
сценическими решениями и погружением 
маленьких талантов в образы и художе-
ственную реальность.

В финале зрители делились: «Руки 
устали от аплодисментов! Глаза – от 
слез радости! Праздник получился на 
славу».

19 января, в день Крещения Господня, 
волонтеры отдела социального служения 
«Милосердие» храма Рождества Христова 
п. Ханымей во главе c иереем Андреем 
Медведковым посетили и поздравили с 
праздником инвалидов-колясочников на 

дому и болящих поселковой больницы. 
Батюшка окропил крещенской водой всех 
болящих и пожелал крепкого здоровья и 
скорейшего выздоровления. Всем дали 
бутылочки с крещенской водой.

В день празднования Крещения Господ-
ня клирик храма Архистратига Михаила 
иерей Рафаил Исхаков посетил с миссио-
нерской поездкой отдаленный поселок Ха-
лясавей. Батюшка отслужил праздничную 
литургию, на которой верующие приняли 
Святое Причастие. По окончании богослу-
жения отец Рафаил совершил чин великого 
освящения воды, поздравил поселковых 
жителей с Крещением Господним.

17 января в храме Рождества Хри-
стова г. Нижневартовска после вечернего 
богослужения прошла акция «Свеча па-
мяти».

После молебна о душах безвинных 
младенцев, убитых во чреве своих матерей, 
протоиерей Валерий Басакин обратился к 
прихожанам с проповедью:

«В современном мире в  мировоззрении 
многих людей есть поступки, которые уже 
считаются обыденными и негреховными. 
Это аборты. Сто лет назад в России под-
писан декрет об абортах. Из поколения в 
поколение христианскому сознанию рус-

ского человека навязывалась абортивная 
идеология. И уже не одно десятилетие мы 
расплачиваемся за согласие на это пре-
ступление, совершенное против самих себя. 
Детоубийство – это грех против семьи. Его 
последствия известны: болезни, бесплодие, 
разводы, депрессии… Выход из этого – по-
каяние каждого отдельного человека: мужа 
или жены, или их обоих. Покаяние с до-
стойными плодами, в которых обретается 
надежда на духовное выздоровление целого 
народа».

27 декабря в администрации г. Губкин-
ского состоялось 28-е заседание Совета 

общественных и религиозных объединений 
при главе города, в котором принял участие 
член совета, настоятель храма святителя 
Николая Мирликийского протоиерей Валерий 
Колесников.

На повестке дня рассматривались вопро-
сы деятельности новых некоммерческих ор-
ганизаций города и волонтерских сообществ, 
а также запланированные мероприятия, 
посвященные празднованию Нового года и 
Рождества Христова.

21 января в здании епархиального 
управления епископ Югорский и Няганский 
Фотий поздравил кассира кафедрального 

собора прп. Сергия Радонежского города 
Югорска Валентину Фрей с 65-летним 
юбилеем.

Его Преосвященство вручил юбилярше 
икону Божией Матери «Скоропослушница», 
цветы и конфеты.

От себя лично, от имени священнос-
лужителей и сотрудников кафедрального 
собора владыка Фотий выразил Валентине 
Григорьевне признательность и пожелал 
крепкого сибирского здоровья, позитивно-
го настроения и помощи Божией во всех 
делах.

По благословению епископа Югорского 
и Няганского Фотия протоиерей Алексий 
Туров продолжает общение с руководством 
и подопечными реабилитационного центра 
для молодежи с ограниченными возмож-
ностями «Веста».

Наталья Митрофанова приобщает вос-
питанников центра к храму Божьему. В дни 
попразднства Крещения Господня коллектив 
завсегдатаев центра посетил с познаватель-
ной экскурсией кафедральный собор препо-
добного Сергия Радонежского в Югорске.

Участникам мероприятия удалось по-
встречаться с правящим архиереем, кото-
рый благословил вестовцев на соборной 
территории. В учебной аудитории отец 
Алексий беседовал с гостями о Креще-
нии Господа Иисуса Христа в Иордане, в 
крестильном храме рассказал об истории 

праздника, перед алтарем собора экскур-
санты зажгли свечи.

Удивил экскурсантов необычный для 
простого человека рождественский вертеп, 
в который было интересно заглянуть каж-
дому из них.

13 января в Белоярском завершилась 
акция «Дари радость на Рождество», орга-
низованная православным сестричеством 
по благословению настоятеля прихода про-
тоиерея Георгия Полевщикова.

Традиционно акция проходила в со-
трудничестве с НКО «Союз православных 
женщин», благотворительной организацией 
«Надежда», комиссией по делам несовер-
шеннолетних, занимающейся профилакти-
кой социального сиротства, социальными 
педагогами детских учреждений, чьи воспи-
танники проживают в семьях, находящихся 
в трудных жизненных обстоятельствах, а 
также с сотрудниками отделения адаптации 
БКЦСО для лиц без определенного места 
жительства и занятости. 

Для этой категории населения сформи-
ровали рождественские сладкие подарки, 
которые затем развезли по учреждениям. 
Всего вручили более 70 подарков.

У нашего народа есть славные воинские 
победы, память о которых передается из по-
коления в поколение. В честь этих великих 
побед установлены Дни воинской славы.  
24 декабря – один из таких дней. В этот день 
в 1790 г. русские войска под командованием 
Суворова взяли турецкую крепость Измаил.

16 января, в память о славных событи-
ях тех лет, на территории нашей гимназии 
развернулась настоящая игра-баталия, ре-
конструкция боя «Взятие крепости Измаил», 
в которой приняли активное участие не 
только ребята, но и их папы. Все участники 
были поделены на две команды. Мальчики и 
девочки 1-6 классов представляли «Войска 
Суворова», а ученики 7 класса, Леонид 
Фоменко и папы – «Турецкое войско». Игра 
получилась веселой!

Все участники проявили недюжинную 

сноровку, ловкость и смелость. Зрители ак-
тивно поддерживали штурмующих криками. 

Дети и родители получили массу положи-
тельных эмоций и заряд позитива. Спасибо 
организаторам за игру!

Гости архипастыря посетили строящийся  
Свято-Троицкий кафедральный собор Сургута

Волонтеры посетили больницу

Миссионерская поездка в с. Халясавей

В нижневартовском храме Рождества Христова  
прошла акция «Свеча памяти»Заседание Совета общественных  

и религиозных объединений

«И стар, и млад – все рады Рождеству!»

Епископ Фотий поздравил сотрудницу кафедрального  
собора с юбилеем

Особенным людям о Крещении Господнем

Акция «Дари радость на Рождество» в Белоярском

В Нижневартовской православной гимназии провели  
реконструкцию боя «Взятие крепости Измаил»

Визит епископа Фотия в гп. Талинка

По материалам сайта 
Югорской епархии

Архиерейское богослужение  
в праздник Богоявления

Рождественский конкурс в Ершово Учащиеся воскресной школы поздравили  
родителей с Рождеством

Рождественская служба в Ишимской  
православной гимназии

Владыка Тихон посетил Покровский храмЕпископ Тихон встретился с учащимися  
Ишимского медицинского колледжа

Митрополит Павел совершил Божественную литургию  
в сургутском храме в честь мц. Татианы 

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

24 января, в Неделю 33-ю по Пятидесят-
нице, по Богоявлении, епископ Югорский и 
Няганский Фотий возглавил Божественную ли-
тургию в храме городского поселения Талинка.

Его Преосвященству сослужили: бла-
гочинный Няганского благочиния иерей 
Еварест Нигамедьянов, настоятель храма в 
честь преподобного Серафима Саровского 
гп. Талинка иерей Максим Фирсов и штат-
ный клирик кафедрального собора святителя 
Алексия, митрополита Московского, г. Ня-
гани диакон Алексий Голодников.

Богослужебные песнопения исполнил ар-
хиерейский хор Няганского благочиния под 
управлением Алены Исламовой.

За литургией сугубо молились о строи-
тельстве в Югорске кафедрального собора 
Богоявления, о даровании мира и правоверия 
Православной Церкви, об избавлении от па-
губного поветрия коронавирусной инфекции.

По окончании богослужения владыка 
Фотий тепло поприветствовал главу по-
селения Ирину Криворученко, поздравил с 

праздниками и вручил небольшой подарок. В 
свою очередь Ирина Кронидовна выразила 
благодарность епископу Фотию за посещение 
городского поселения и пожелала всех благ.

Также правящий архиерей поздравил 
участников епархиальных фестивалей «Югор-
ская звонница» и «Красота Божьего мира» 

из Талинки. Владыка вручил грамоты и 
памятные подарки почетному прихожанину 
храма Виктору Пономареву и воспитаннице 
воскресной школы Софье Ефимкиной.

В преддверии празднования Обреза-
ния Господня состоялось архиерейское 
вечернее богослужение в храме свт. Фи-
ларета Московского в селе Толька. После 
богослужения владыка Николай пригласил 
прихожан на чаепитие: в непринужденной 
обстановке поговорили на различные темы, 
присутствующие задавали владыке интере-
сующие вопросы.

В сам день праздника архиепископ 
Салехардский и Ново-Уренгойский Николай 
возглавил праздничное богослужение, во 
время которого настоятель храма св. мч. 
Василия Мангазейского села Красносель-
куп о. Вячеслав Алякин был удостоен права 
ношения набедренника. После богослуже-
ния владыка поздравил присутствующих с 
праздником и пожелал всем всегда иметь 
радостное расположение духа.

Также во время визита архиепископ 
побывал на экскурсии в местном доме 
ремесел, где познакомился с предметами 
обихода местных жителей, выполненными 
вручную.

Встреча архиепископа Николая в селе Толька
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У П.П. Ершова есть рассказ «Чудный 
храм». В основе его сюжета – чудо, пережитое 
героями в день самого великого христианского 
праздника. Его герои, охотники, заблудились в 
лесу накануне светлого Христова Воскресения. 
Вдруг они слышат благовест к пасхальной 
заутрене и обнаруживают красивейший храм, 
наполненный благоговейно молящимися людь-
ми. Однако, вернувшись в город, они узнают, 
что церкви этой давно нет. Но автор как бы 
утверждает: храм, однажды построенный, не-
зримо пребывает на том же месте, и ангел 
Господень не покидает его. И когда-нибудь он 
обязательно явится вновь. 

Этот рассказ оказался пророческим. В 
Ишимской и Аромашевской епархии, в селе 
Ершово – на родине великого сказочника, 
недавно вновь явился разрушенный ранее 
храм. И мы, жители села Ершово, ощутили 
на себе возрождение. Ярким примером воз-
рождения духовных традиций стал один из 
главных христианских праздников – Рожде-
ство Христово. Это один из самых добрых, 
теплых и душевных семейных праздников. 
В рождественские дни, как никогда, все 
живут в ожидании чуда. С 
прошлого года стало до-
брой традицией в нашем 
храме проводить накануне 
Рождества семейный кон-
курс поделок и рисунков 
«Рождественская сказка». 
Нынешний год не стал ис-
ключением, на суд жюри 
было предоставлено более 
30 работ. Было отмечено, 
что в этом году все по-
делки и рисунки особо на-
полнены духом Рождества, 
выполнены в различной технике, излучают 
свет и благодать. Расширились количество и 
география участников. Радует, что конкурс 
живет и набирает обороты. 

7 января после ночной Божественной 
литургии в празднично украшенном храме 
преподобномученика Петра Столпника со-
брались семьи – участники и победители 
конкурса, их встретил настоятель храма 
отец Валерий Вокуев. После молебна он 
поздравил победителей и вручил призы и 
сладости. Все были очень довольны. В этот 
момент храм наполнился сиянием детских 
глаз. 

На этом чудеса для детей не за-

кончились. На следующий день директор 
музея Проскурякова Надежда Леонидовна 
пригласила их в гости. Ребята с большим 
интересом посмотрели завораживающий 
спектакль «Зимняя сказка» и вертепное 
представление «Звезда Вифлеема». Экспо-
зиция «Неизвестный Ершов» произвела на 
ребят неизгладимое впечатление. Хочется 
выразить сердечную благодарность всем 
сотрудникам музея и лично Надежде Лео-
нидовне за великолепный праздник! 

Не остались без внимания и люди, 
которые не смогли в светлый праздник на-
сладиться атмосферой храма по состоянию 
здоровья и в связи с преклонным возрастом. 
Отец Валерий вместе с активными прихо-
жанами организовал поздравление на дому 
с вручением сладких подарков. Со слезами 
на глазах они благодарили за оказанное 
внимание. 

Хочется сказать огромное спасибо отцу Вале-
рию Вокуеву, матушке Татьяне, которые за корот-
кое время стали родными для ершовцев. Благо-
даря их усилиям раскрывается духовная жизнь 
в селе. Здоровья вам и вашим деткам! 

Особая благодарность неравнодушным 
людям: генеральному директору ООО «Опе-
новское» Кошелеву Олегу Викторовичу, 
предпринимателю Моисеевой Анне – за от-
зывчивость и оказанную спонсорскую помощь 
в проведении мероприятия. Дай Бог вам и 
вашим семьям доброго здоровья, процвета-
ния, успехов во всех начинаниях! 

С уверенностью можно сказать, что 
укрепляется вера в сердцах наших людей, 
возрождаются духовные традиции, и наш 
храм будет постоянно наполнен благоговей-
но молящимися людьми. 

Галина БАГРОВСКИХ, 
жительница села Ершово

Рождественские истории 

Общее мнение Церкви относительно 
вопроса трансплантации органов человека 
было выражено в «Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви», 
принятых юбилейным Архиерейским Со-
бором 2000 года. Определено следующее: 
«Добровольное прижизненное согласие до-
нора является условием правомерности и 
нравственной приемлемости эксплантации. 
В случае, если волеизъявление потенциаль-
ного донора неизвестно врачам, они должны 
выяснить волю умирающего или умершего 
человека, обратившись при необходимости 
к его родственникам. Так называемую пре-
зумпцию согласия потенциального донора 
на изъятие органов и тканей его тела, за-
крепленную в законодательстве ряда стран, 
Церковь считает недопустимым нарушением 
свободы человека». Однако «посмертное 
донорство органов и тканей может стать 
проявлением любви, простирающейся и по 
ту сторону смерти», – говорится в вышеу-
помянутом документе. 

Современное законодательство Россий-
ской Федерации предусматривает, напротив, 
презумпцию согласия потенциального доно-

ра, допускающую удаление органов и (или) 
тканей у безжизненного тела, если погибший 
человек, или его родственники, или законный 
представитель не выразили на это своего 
несогласия. Другими словами, согласия нет, 
оно лишь подразумевается. 

Общечеловеческая этика предусматрива-
ет, что действие, направленное на другую 
личность и осуществляемое без ее согласия, 
является насилием. Таким образом, транс-
плантация органов без полученного согласия 
человека есть насильственное превращение 
умершего в донора. Принцип жертвы не 
должен быть принудительным. 

Да и вообще, почему пришедшая в негод-
ность движимая или недвижимая собствен-
ность: автомобили после ДТП, квартиры, 
дома после пожаров – имеют либо прямых 
собственников, либо наследников, которые 
находятся в своем полном праве владеть 
имуществом, а тело человека без призна-
ков жизни вдруг становится общественным 
достоянием? 

Одно и то же по форме явление или 
событие может быть совершенно противо-
положным по нравственному наполнению. 
Закрыть своим телом амбразуру на войне 
ради победы и спасения товарищей – это 
великий подвиг, а закончить свою жизнь 
самоубийством – самый тяжкий грех. Со-
жительство супругов в браке – естественное 
дело, но в то же время насилие – престу-
пление. Пожертвовать другому что-либо свое 
– благородный поступок, но когда за тебя 
решают, что тебе не нужно, и отнимают – 
это беззаконие. 

Священник Григорий МАНСУРОВ, 
г. Тюмень, 27 января 2021 г.

К вопросу о трансплантации органов человека

«Сердце чисто созижди во мне, Боже…»
(Пс. 50, 12)

В это воскресенье Маша особенно по-
чувствовала радость от принятия Святых 
Даров. Она задолго подготовилась к Таинству 
исповеди, записывая согрешения в зеленую 
тетрадь, отложенную в стопке остальных те-
традей для математики. Маша давно мечтала 
о полной исповеди, той самой, о которой 
пишет старец Иоанн Крестьянкин – такой 
исповеди, которая бывает «как в последний 
раз». Девочка вспомнила все свои грехи, все 
плохие поступки и искренно покаялась в них. 

Слезы неизмеримой радости выступили у 
нее на глазах. Это чувство впервые посетило 
Машу. Прихожане пели «Отче наш», когда 
девочка вошла в храм после исповеди. До 
выноса Святых Даров оставалось совсем чуть-
чуть, и Маша, не замечая сама этого, впервые 
начала горячо молиться Божьей Матери. 

После Причащения Маша все еще пре-
бывала в незнакомом ей до этого времени 
состоянии: на душе царила весна, глаза из-
ливали радость и счастье, казалось, что из 
них вот-вот появится свет. 

Девочка шла по улице, вдыхая свежий 
морозный воздух, с ярким румянцем на ще-
ках. Так тихо и спокойно было вокруг: никто 
никуда не торопился, машин почти не было 
на дорогах. Легкий, как пух, снежок медленно 
опускался на землю, с нежностью укрывая 
ее. Маша рассматривала упавшие на ее 
варежки снежинки. Каждая снежинка была 
уникальна, не имея сходства с предыдущими. 

Девочка остановилась послушать тиши-

ну, которую тоже впервые удалось уловить. 
Вдруг Маша услышала слаженное пение 
хора, будто сестры монастыря неподалеку 
начали петь. Девочка огляделась вокруг, но 
никого не увидела, кроме дыма, который 
валил из труб домов. А хор все еще звучал 
так смиренно, чисто и спокойно. Маша за-
мерла на месте и старалась не упустить ни 
единый звук, впитать каждую нотку. Мимо 
промчалась машина, закричали ребята и… 
пение рассеялось. Девочка поняла, что толь-
ко что она услышала пение ангелов. Господь 
приоткрыл завесу на миг для юной Маши, 
которая со смирением и великим страхом 
удостоилась принятия Святых Даров. 

Придя домой, Маша никому не рассказа-
ла о том, что с ней произошло… 

Спустя много лет эту историю услышат 
ее внуки, как сказку под канун великого и 
светлого праздника – Рождества Христова. 

Дивны дела Твои, Господи! 

Ирина ШАЛИНА, 
г. Нижний Новгород

Уникальное издание «Образ святого 
Георгия Победоносца в филокартии» увидело 
свет в тюменском издательском доме «Ти-
тул» в мае прошлого года, накануне самого 
любимого и торжественного праздника всех 
россиян – Дня Победы. А если точнее, то в 
день рождения автора – Александра Леони-
довича Вычугжанина, доктора исторических 
наук, члена совета тюменского отделения 
Российского исторического общества. Хочет-
ся уточнить дату – 6 мая. На шмуцтитуле 
помещена икона святого великомученика 
Георгия Победоносца с датами празднования 
в церковном календаре: 6 мая, 16 ноября, 
23 ноября, 9 декабря (все даты по новому 
стилю). Можно подумать, что это случай-
ность. А можно с уверенностью сказать: 
иначе быть не могло. 

Внешне книга напоминает малахитовую 
шкатулку с инкрустацией в виде картины: 
юный всадник в доспехах и шлеме на белом 
коне, попирающий змея. В руках у всадни-
ка боевое знамя с двуглавым орлом. Это 
открытка «Русь, зло мира попирающая». 
Художник – Б.В. Зворыкин (1872-1942). 
Открытку выпустили в 1916 году. Шла кро-
вопролитная война. Потери русской армии 
весной-летом 1916 г. были огромными. Одно 
брусиловское наступление обошлось в 500 
тысяч человек. И бойцы, и тыл молились 
Спасителю, Богородице, всем святым. И, 
конечно, святому Георгию Победоносцу. 

В книге помещены слова стихиры: «Веры 

бронями, щитом благодати и креста копи-
ем вооружився, сопротивным непобедим 
был еси, Георгие, и, яко божественный 
храборник, демонская ополчения победив, 
со ангелы ликуеши, верныя заступаеши, и 
освящаеши, и спасаеши, призываемый». 

Примерно такие же слова обращали 
к святому Георгию народы разных стран 
Западной и Восточной Европы, некоторых 
стран Африки и Ближнего Востока. Георгий 
Победоносец – христианский святой, вели-
комученик, один из наиболее известных в 
христианском мире святых. Он пострадал 
во время великого гонения при императоре 
Диоклетиане: после восьмидневных тяжких 
мучений в 303 (304) году был обезглавлен. 
Одним из самых известных сказаний о его 
чудесах является «Чудо о змие». 

Одна из глав книги посвящена почита-
нию святого Георгия в мире, другая – о 
почитании в России. Автор пишет, что на 
Руси начали чтить святого Георгия при 
Ярославе Мудром, в крещении Георгии. В 
честь своего небесного покровителя князь 
заложил церковь. В день ее освящения – 26 

ноября 1051 г. – Ярослав Мудрый «запове-
дал по всей Руси творити праздник святого 
Георгия», прозванный Юрьевым днем (под 
этим названием есть открытка художника 
С.В. Иванова), а еще Егорием Осенним и 
Егорием Зимним. 

Почитание святого нашло отражение в 
устном народном творчестве и литературе, 
изобразительном искусстве: живописи, гра-
фике и скульптуре; храмовом строительстве, 
геральдике, фалеристике, нумизматике, топо-
нимике. Георгиевская ленточка есть почти в 
каждом доме. Она или украшает портреты 
наших героев войны, или лежит как святыня 
в память о Дне Победы. 

В 2019 году в Георгиевском зале Эрми-

тажа действовала выставка «За службу и 
храбрость» по случаю 250-летия учреждения 
ордена Святого Георгия Победоносца. В 
филокартии (собирании открыток) существу-
ет множество тем коллекционирования. Но 
единственная из всех, посвященная почи-
таемому святому, собрана у нас в Тюмени 
и проникновенно описана автором книги –  
А.Л. Вычугжаниным. Это подчеркнул  
Г.В. Вилинбахов – заместитель генерального 
директора по научной работе Эрмитажа, 
государственный герольдмейстер. В преди-
словии он пишет: «Мысль, что святой Георгий 
"соединил Московскую Русь с Византией, а 
потом и со всей Европой, где многие народы 
чтут его как главного защитника", убедитель-
но иллюстрирует настоящее издание». 

Высоко оценил книгу С.А. Макаров, 
генерал-полковник, первый в истории со-
временной России награжденный орденом 
Святого Георгия IV степени, сопредседатель 
движения «Бессмертный полк». Он пишет: 
«Ценность книги в том, что она позволяет 
проследить как традицию почитания святого 
Георгия в России, так и вспомнить многие 

интересные моменты из истории ордена… 
показана связь советских наград, знаков от-
личия с образом святого Георгия». Одна из 
глав книги называется «Символика движения 
"Бессмертный полк"». 

Хочется перечислить некоторые другие 
главы книги: «Орден Святого Георгия По-
бедоносца», «День георгиевских кавалеров», 
«Память об ордене Святого Георгия По-
бедоносца в русской эмиграции», «Лента, 
восстановившая связь времен», «Открытия 
через открытки», «Храмы и образ святого 
Георгия Победоносца на зарубежных открыт-
ках», «Открытки дореволюционной России» 
и другие. 

В Тюмени с апреля по июль 2017 года 

в Музее-усадьбе Колокольниковых с успехом 
прошла выставка открыток, посвященных 
образу святого Георгия. Среди посетителей 
были и дети из воскресной школы храма Ми-
хаила Архангела, и учащиеся художественной 
школы из деревни Каскара, и ветераны. Экс-
курсии проводил сам коллекционер. Одним 
из посетителей был Виталий Михайлович 
Аксенов, руководитель благотворительного 
фонда «Ветеран Нефтегазстроя», вместе с 
коллегами. Для книги он написал небольшое 
вступление. Это слова человека, чтущего 
славные традиции нашего Отечества: «На 
примере почитания образа святого Георгия 
Победоносца в России в течение столетий 
Вычугжанину удалось показать преемствен-
ность боевых традиций как в Российской 
империи, так и в СССР и перекинуть мостик 
в наше время. Для нашей семьи георгиев-
ская символика близка, как и для десятков 
миллионов соотечественников. Мой отец, 
Михаил Иванович Аксенов, призванный на 
фронт в 1943 году в возрасте восемнадцати 
лет, среди наград имеет и медаль "За Победу 
над Германией". Как известно, эта медаль 
имеет наградную колодку такого же цвета, 
как лента Святого Георгия Победоносца». 
Далее помещена фотография фронтовика 

М.И. Аксенова и его наград-
ное удостоверение. 

В.М. Аксенов выступил 
благотворителем, и книга 
увидела свет благодаря его 
финансовой поддержке. Он 
успел порадоваться этой за-
мечательной книге. К боль-
шому сожалению, 25 октября 
2020 года Виталий Михайло-
вич Аксенов покинул этот 
мир. 

Сейчас нам предостав-
лена возможность читать 
книгу с огромной инфор-
мацией. Благодаря легкому 

изложению книга доступна широкому кругу 
читателей. Книга призвана содействовать 
изучению истории, воспитанию патриотизма. 
Она подарена в библиотеки, в различные 
организации и учреждения. Огромное коли-
чество открыток, иллюстраций, фотографий, 
плакатов, которые наверняка большинство 
читателей увидят впервые, вызовут непод-
дельный интерес и желание читать и снова 
и снова возвращаться к перевернутым 
страницам. Как это произошло и со мной. 

Надежда АНТУФЬЕВА,  
ведущий специалист Музея истории  

науки и техники Зауралья ТИУ

Чудеса Святого Причащения
(рассказ) 

Гимн святому Георгию Победоносцу

Сретение – это встреча с Господом. 
Старец Симеон и пророчица Анна оставили 
свои имена в Священном Писании, потому 
что дали нам пример – как принять Господа 
с чистым и открытым сердцем. 

После встречи со Христом Симеон отошел 
к праотцам, чтобы ждать Воскресения Хри-
стова. И, представьте, смерть стала для него 
огромным счастьем! Праведный старец прожил 
долгую жизнь – по преданию, ему было больше 
трехсот лет. Многие скажут «счастливчик», по-
тому что мечтают жить вечно. Но почитайте 

рассказы долгожителей, которые превысили 
возраст, отпущенный человеку Богом, – сто 
двадцать лет. Мне запомнился один телесюжет: 
древнюю старушку к журналистам вывела пра-
пра-правнучка, которая тоже далеко не молода. 
Согбенную бабушку разогнули и спросили: «К 
тебе здесь телевидение пришло. Что ты мо-
жешь сказать?» И она ответила: «За что на 
меня прогневался Господь? Почему Он меня 
не забирает?» Так и Симеон ждал избавления 
от бремени долгой жизни. И, приняв из рук 
Девы Марии Богомладенца, возрадовался. 

«Ныне отпущаеши раба Твоего», – гово-
рит Симеон. Теперь, когда он своими гла-
зами увидел Спасителя, Господь отпускает 
его из мира тленного – в мир горний. Так и 
мы, однажды встретив Бога, должны понять: 
время греха, слабостей и своеволий прошло. 
Настает время блаженства! 

Неслучайно Сретение происходит с со-
рокадневным Младенцем. Он мал и безза-
щитен, но одновременно – велик и полон 
торжествующей радости. Таким должен быть 
человек, узнавший Христа, – новорожденный 
христианин. Полным ликования. 

Сретение – это не просто день из дале-
кой новозаветной истории. Хотя бы раз в 

жизни любой человек оказывается в доме 
Божием – в храме. И там с каждым про-
исходит его личное Сретение – встреча со 
Христом. Как понять, произошла ли в вашей 
жизни Встреча? Очень просто – спросите 
себя: радостен ли я? изменился ли я? 
сколько в моем сердце любви? Давайте 
же встретим Господа, увидим Его сердцем! 

Протоиерей Игорь ФОМИН, 
настоятель храма Александра Невского 

при МГИМО, г. Москва / 
Сайт журнала «Фома»

1 февраля (19 января ст. ст.) – Прп. 
Макария Великого, Египетского (390-391). 
Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444). Сщмч. 
Петра Скипетрова пресвитера (1918). Мч. 
Феодора Гусева (1940). 

2 февраля (20 января) – Прп. Евфимия 
Великого (473). Прп. Евфимия Сянжемского, 
Вологодского (ок. 1465). Сщмч. Павла 
Добромыслова пресвитера (1940). 

3 февраля (21 января) – Прп. Максима 
Исповедника (662). Прп. Максима Грека 
(1556). Сщмч. Илии Березовского пресвитера 
(1938). 

4 февраля (22 января) – Ап. Тимофея 
(ок. 96). Прмч. Анастасия Персянина (628). 
Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия 
Тихонравова пресвитеров (1938). 

5 февраля (23 января) – Сщмч. Климента, 
еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312). Свт. 
Павлина Милостивого, еп. Ноланского (431). 
Воспоминание VI Вселенского Собора (680-
681). Мц. Милицы Кувшиновой (1938). 

6 февраля (24 января) – Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петербургской (XIX). Свт. 
Герасима Великопермского, Устьвымского 
(1441). 

7 февраля (25 января) – Неделя 35-я по 
Пятидесятнице. Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константинопольского 
(389). Сщмч. Владимира, митр. Киевского 
(1918). Мч. Бориса Заварина (1938). 

8 февраля (26 января) – Прпп. 
Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей 
их Аркадия и Иоанна (V-VI). Блгв. Давида 
IV Возобновителя, царя Иверии и Абхазии 
(1125). Мч. Иоанна Попова (1938). 

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

10 февраля (28 января) – Прп. Ефрема 
Сирина (373-379). Прп. Палладия пустынника 
(IV). Сщмчч. Игнатия, еп. Скопинского, и 
иже с ним (1938). 

11 февраля (29 января) – Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). 
Собор Екатеринбургских святых. Сщмчч. 
Иоанна Гранитова и Леонтия Клименко 
пресвитеров, Константина Зверева диакона 
и с ними 5 мучеников (1920). 

12 февраля (30 января) – Собор 
вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого. Сщмч. Ипполита и с ним мчч. 
Кенсорина, Савина и 20 мучеников: Хрисии 
девы и прочих (III). Мч. Стефана Наливайко 
(1945). 

13 февраля (31 января) – Бессребреников 
мчч. Кира и Иоанна и иже с ними (311). 
Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. 
Новгородского (1108). Мчч. Викторина, 
Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, 
Серапиона и Папия (251). 

14 февраля (1 февраля) – Неделя 36-я 
по Пятидесятнице. Мч. Трифона (250). 
Собор святых Пермской митрополии. Сщмч. 
Николая Мезенцева пресвитера (1938). 

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). Свт. Игнатия Мариупольского (1786). 
Прмч. Владимира Загребы, мч. Михаила 
Агаева (1938). 

17 февраля (4 февраля) – Прп. Исидора 
Пелусиотского (ок. 436-440). Прп. Кирилла 
Новоезерского (1532). Сщмч. Мефодия, еп. 
Петропавловского (1921). 

18 февраля (5 февраля) – Мц. Агафии 
(251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1696). Прмц. Александры Каспаровой, мч. 
Михаила Амелюшкина (1942). 

19 февраля (6 февраля) – Прпп. 
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI). 
Свт. Фотия, патриарха Константинопольского 
(891). Сщмч. Димитрия Рождественского 
пресвитера и мч. Анатолия Рождественского 
(1921). 

20 февраля (7 февраля) – Прп. 
Луки Елладского (ок. 946). Мчч. 1003 
Никомидийских (303). Сщмч. Александра 
Талызина пресвитера (1938). Сщмч. Алексия 
Троицкого пресвитера (1942). 

21 февраля (8 февраля) – Неделя о 
мытаре и фарисее. Вмч. Феодора Стратилата 
(319). Свт. Саввы II, архиеп. Сербского 
(1271). Сщмчч. Симеона Кульгавца, Андрея 
Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра 
Маркова пресвитеров (1938). 

С 22 по 28 февраля – седмица сплошная, 
в среду и пятницу поста нет. 

22 февраля (9 февраля) – Обретение 
мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1805). Обретение мощей свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея России 
(1992). Прпп. Никифора (1557) и Геннадия 
(ок. 1516), Важеозерских. Сщмч. Иоанна 
Фрязинова пресвитера (1938). 

23 февраля (10 февраля) – Блгв. кнг. 
Анны Новгородской (XI). Прав. Галины (III). 
Сщмч. Константина Верецкого пресвитера 
(1918). 

24 февраля (11 февраля) – Сщмч. Власия, 
еп. Севастийского (ок. 316). Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского (1392). Прп. 
Кассиана Босого, Волоколамского (1532). День 
тезоименитства митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия. 

25 февраля (12 февраля) – Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. Мелетия, 
архиеп. Антиохийского (381). Свт. Алексия, 
митр. Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца (1378). 

26 февраля (13 февраля) – Свт. Серафима 
(Соболева), архиеп. Богучарского (1950). 
Собор святых Омской митрополии. Прмцц. 
Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины 
Хвостовой, мч. Павла Соколова (1938). 

27 февраля (14 февраля) – Прп. 
Авксентия (ок. 470). Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского (869). Перенесение 
мощей блгв. кн. Михаила Черниговского 
и болярина его Феодора (1578). Сщмч. 
Онисима, еп. Тульского (1937). 

28 февраля (15 февраля) – Неделя о 
блудном сыне. Ап. от 70 Онисима (ок. 
109). Прп. Анфима Хиосского (1960). Сщмчч. 
Николая Морковина, Алексия Никитского, 
Алексия Смирнова пресвитеров (1938). 
Далматской иконы Божией Матери (1646).

ФЕВРАЛЬ  
 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Госпо-

да, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен 
Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. 

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Из-
раилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над 
Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего Израиля». 

Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: «Се, 
лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, 
– да откроются помышления многих сердец». 

Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу 
день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 

И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрас-
тал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 

Евангелие от Луки, гл. 2, ст. 22-40 

«Сибирская православная газета», 2 (279). Февраль 2021 г.

15 февраля – праздник Сретения Господня

Смысл праздника Сретения 



55Духовная жизнь

(Окончание. Начало: «Сибирская 
православная газета», январь 2021 г.) 

Продолжаем публикацию интервью свя-
щенника Илии Сиразиева в эфире передачи 
«Светлый час» на радио «Вера». 

О. Григорий: Мы продолжаем разговор 
с нашим гостем отцом Илией Сиразиевым, 
настоятелем храма святой Троицы в с. Лу-
говом Тюменского района. Предшествующую 
передачу мы закончили на том, как будущий 
отец Илия, тогда еще просто Илья, принял 
крещение в г. Нефтеюганске по просьбе его 
друга стать крестным для его ребенка. Он, 
конечно, размышлял, думал. Однако само по 
себе крещение еще не значит, что человек 
стал христианином. Как в вашей жизни это 
происходило? 

О. Илия: Конечно, одно крещение меня 
бы не привело в Церковь. Я принял креще-
ние, но ничего не знал о вере, ничего не 
прочитал, не читал Евангелие, даже не знал 
молитву «Отче наш», которую знают все 
христиане. Я сначала правильно крестился 
рукой, но мой друг из Западной Украины 
показал мне, что креститься нужно наоборот, 
слева на право. Он же все-таки христианин, 
все знает, а я только пришел. Поэтому одно 
время крестился слева направо. 

О. Григорий: Это униаты так крестятся 
и католики. 

О. Илия: Да, католики и униаты. Вот и 
думаю, что это правильно, раз он показы-
вает. Я не сказал еще самого страшного. 
Незадолго перед этим я был в депрессии. В 
депрессии по причине того, что я влюбился в 
молодую девицу, а та взяла и вышла замуж, 
естественно, не за меня. А я остался один. 
Кажется, жизнь напрасна: для чего жить, и 
вообще? Начинаю искать, что во мне не так. 
Что-то я потерял. Кто мне тогда мог сказать, 
что вся проблема греховности во мне? Это 
я понять не мог. 

О. Григорий: Вроде бы, какая грехов-
ность? В крестные вас выбрали: не пьете, 
не курите. Что за греховность такая? Это я 
для радиослушателей спрашиваю, чтобы по-
нять. Людям кажется: в чем я грешен? Не 
пью, не курю – и кажется, что уже святой. 

О. Илия: Наверное, так. Но все равно 
внутри себя я ощущал, понимал, что далеко 
не святой и не праведник. Это у меня было. 
Более того, я потерял ту внутреннюю ра-
дость, которая у меня раньше была. Это все 
было еще до крещения. Стал искать пути вы-
хода из этого состояния тяжелой депрессии. 
Между нами говоря, чуть не покончил жизнь 
самоубийством (и такие мысли у меня были). 
Внутри себя я ощущал какое-то внутреннее 
давление, тоже для меня непонятное. 

Такое тяжелое состояние переживал чуть 
больше года. Однажды каким-то образом 
мне попадается книга об оккультизме, и 
вот начинаю все это читать и узнавать, что 
все-таки Бог есть. 

О. Григорий: Эта книга была до или 
после крещения? 

О. Илия: До. Почему уже и подходил к 
купели с понятием веры. 

О. Григорий: В каком-то смысле – ок-
культизм как доказательство от противного? 

О. Илия: Да. 
О. Григорий: Там говорилось, что во-

обще есть какой-то духовный мир? 
О. Илия: Я рассуждал таким образом. 

Есть некая маленькая энергия – значит, есть 
и большая, огромная энергия. Значит, это и 
есть Тот, Кого мы зовем Бог. Стал увлекать-
ся оккультизмом, и меня потихоньку понесло 
в сторону йоги. Тогда, на тот момент, это 
было модное течение. Мне попадается книга 
«Бхагавад-гита как она есть» с комментари-
ями Свами Прабхупады. 

О. Григорий: По-моему, все, кто интере-
совался верой – крещеные, воцерковленные 
ли, – ее листали, читали. Это было нечто 
новое, оно пришло в наш мир. Она была 
красочная, с картинками. Такой советский 
вакуум, некий соблазн постсоветского Союза. 

О. Илия: Я стал ее изучать. Считал, что 
это путь к Богу, у меня же другого понятия 
не было. Однажды за три дня на майские 
праздники я эту книгу полностью закон-
спектировал и выжал из нее все, что было 
необходимо. Как это получилось, не знаю. 
Конечно, то были эзотерические знания. Но 
у меня не было другого понятия, и по этой 
йоге я двигался, на тот момент считая, что 
это и есть путь к Богу. И как раз в это 
время встала необходимость принять кре-
щение. То есть я вхожу с одной стороны в 
духовный мир с запрещенного входа, а тут 
другой вход – правильный. 

Я покрестился, а меня друг Александр 
искушает, что я уже все приобрел. Дей-
ствительно, на тот момент у меня встал 
вопрос: что делать дальше? Внутри себя 
я почувствовал, что я получил тот баланс 
и покой, который искал. Ушли внутренние 
давление и прессинг. Я почувствовал себя 
жизнерадостным. 

О. Григорий: После крещения? 
О. Илия: После крещения. Омылись мои 

грехи. Я почувствовал, что мне стало хо-
рошо. И у меня внутри вопрос: зачем тебе 
заниматься всей этой дурью? Я про себя 
думаю, что, наверное, я брошу. 

О. Григорий: Бхагават-гиту? 
О. Илия: Да, ее, йогу и все прочее. И 

тут Александр стал меня искушать как бы с 
некоторой хитрецой: «Наверное, ты теперь 
бросишь йогу?» Посыл был такой, что, мол, 
не бросай ничего. Ну я думаю, что не буду 
бросать. И решил не бросать и продолжил 
после крещения. Я же жил с понятием, что 
иду к Богу и все делаю правильно. У меня 
дома уже были иконы. Была икона святителя 
Николая (меня крестил отец Николай, поэто-
му в подарок крестнику и себе я купил эти 
иконы). Я ставил эту икону, прочитывал по 
молитвослову молитву перед началом всяко-
го доброго дела, а потом начинал занятия. 

О. Григорий: Йогой? 
О. Илия: Да. Был однажды такой момент, 

когда я понял, что все идет не туда. Но 

кто бы мог мне объяснить, что это несо-
вместимые вещи? Я начал слезно молиться. 
Я даже не понимал, что молюсь. «Господи, 
почему Ты не пускаешь меня к Себе? Я 
хочу к Тебе идти, у меня нет другого пути. Я 
знаю, что Ты есть. Ты должен пустить меня 
к Себе и не препятствовать». В это время 
я сидел и почувствовал Его любовь. После 
этого больше никогда не ощущал так любовь 
Божию. В последующем я побоялся задать 
вопрос старцу, что это было со мною. Посе-
тило это меня, когда сидел после этой своей 
краткой молитвы ко Христу. Я почувствовал 
все клетки своего тела. Это может кому-то 
показаться как некий бред. Сейчас я об этом 
говорю через воспоминания. Их ощутить и 
пересказать невозможно. Все клетки моего 
тела кричали одно: я люблю! Интересное 
было ощущение, что они все были как будто 
не мои – и мои. В это время мой мозг гово-
рил совершенно другое, а клетки говорят: я 
люблю. И я вопрошаю сам себя: кого же ты 
любишь? И мой помысел: Христа. Это была 
внутренняя радость и любовь. Я подумал, что 
разве может быть что-то более радостное 
и приятное, чем это чувство любви к Богу? 
Ради этого можно все бросить и идти к 
Нему. Это было недолго. Потом я услышал 
над своей головой много-много голосов. 
Мне стало страшно. У меня на груди висел 
крест. Я понял, что влез куда-то не туда. Но 
я больше не знал молитв. Тогда взял свой 
крест, поднял его над головой и сказал этим 
бесам (я понимал, что это бесы): «Я вас 
именем Христа выгоняю, пошли все вон!» 
Вроде, был какой-то звук, и они улетели, 
больше я не могу ничего сказать. Эти вещи, 
которые сейчас рассказываю, почти никогда 
никому не говорил. Мне всегда было страшно 
об этом рассказать. Может быть, кому-то 
это будет полезно. Тогда примите как есть. 

О. Григорий: Вы потом оставили ок-
культизм? 

О. Илия: Нет, не сразу. 
О. Григорий: Было понимание того, что 

оккультизм – это плохо? Или казалось, что 
это тоже путь к Богу, но другой путь? 

О. Илия: Да, мне казалось, что это дру-
гой путь. Дальше я стал заниматься йогой 
через умственные понятия. После этого 
довел себя до такого состояния, что мне 
стало тяжело. На меня навалилась какая-то 
тяжесть. Как раз в это время я был в от-
пуске в Башкирии, приехал к матери и там 
отдыхал. Тогда начал чувствовать, что мог 
посмотреть на кого-то недобрым взглядом 
и кому-то сделать плохо, просто потому что 
я подумал. Почувствовал эту силу, которая 
через меня может действовать. Но при 
этом сам оказался как старик. Я проходил 
200 метров и дальше не мог идти, садился 
и дальше отдыхал. Весь этот отпуск я был 
в тяжелом положении и думал, что, скорее 
всего, умру, потому что влез куда-то не 
туда и сделал что-то не то. Бывало, что 
днем меня трясло. Появились непонятные 
страхи. Я понимал, что что-то не так, но к 
Богу все равно надо идти. И когда я был в 
таком тяжелом и расслабленном состоянии, 
то несколько раз вызывал скорую помощь. 

На тот момент я не знал православ-
ных молитв и, где их взять, тоже не знал. 
Церковь была далеко. Но думаю, что надо 
помолиться. И я попросил своего друга на-
писать "Отче наш", чтобы потом выучить. А 
он посмеялся и сказал: «Как можно учить 
"Отче наш"? Его нужно знать». Но не могу 
же я знать того, что не выучил. Он про-
читал «Отче наш» два раза – и все. И вот 
в таком тяжелом состоянии я лежал и стал 
вспоминать эту молитву всю по слогам. И, 
к моей радости, всю ее вспомнил и время 
от времени читал ее. 

Это было тяжелое время в моей жизни. 
Даже не знаю, что было тяжелее: депрес-
сия или это состояние. Каждую ночь мне 
казалось, что я куда-то падаю, в какую-то 
бездну. Мне было страшно, я не мог заснуть. 
Я слышал звуки колес поезда и чувствовал, 
что куда-то падаю, в какую-то бесконечную 
бездну. Я себя удерживал, чтобы туда не 
упасть, и думал, как выжить. Похоже, при-
шло мое время и мне осталось жить неделю 
или две. Поэтому пришлось перед матерью 
открыться. Я ей сказал, что, наверное, мне 
мало осталось жить, но «ты знай – я кре-
щеный, я христианин; на могилу поставишь 
обязательно православный крест». Она тогда 
стала психовать: как же так получилось, что 
я отрекся от всех? Я говорю, что «от вас не 
отрекся, просто принял Христа как Бога. Я 
христианин и от христианства не отрекусь, 
поэтому на моей могиле обязательно по-
ставьте крест». 

По окончании отпуска решил поехать 
обратно на Север. Я чувствовал себя 
практически инвалидом и дальше работать 
просто не мог. 

О. Григорий: Врачи не ставили никакой 
диагноз? 

О. Илия: Я не особо к ним ходил: меня 
бы куда-нибудь утащили. 

О. Григорий: И что на Севере? 
О. Илия: Там стал чувствовать себя на-

много легче. Решил, что поработаю здесь, а 
там видно будет. Если плохо будет – уеду, 
если будет нормально – буду продолжать ра-
ботать. При этом думал, что нужно вернуться 
в Церковь: наверное, я что-то неправильное 
сделал. Помню, что исповедовался перед 
отпуском у отца Николая. Если честно, ис-
поведь была нечестная – тем, что не все 
открыл. Исповедался поверхностно, как буд-
то сделал галочку. Настоящей исповеди не 
было. Я ему сказал, что занимаюсь йогой. 
Он мне сказал, что это нужно бросить, что 
это неправильно. Я посчитал, что, скорее 
всего, он не прав. И вот стал вспоминать 
эти слова. Раз отец Николай сказал мне так, 
значит, надо вернуться и поговорить. Может, 
он правее. Лучше знает, куда я влез. Нужно 
снова прийти к нему на исповедь. И я при-
ехал на исповедь в Нефтеюганск, хотя это 
было не так легко. Исповедь была только 
вечером, а я из другого селения. У меня 
были знакомые, у кого мог остановиться в 

Нефтеюганске, но обременять мне их не 
хотелось. Поэтому решил, что перекантуюсь 
где-нибудь в аэропорту: ничего страшного, не 
первый раз. Я приехал вечером на службу, 
остался со всеми, кто на исповедь. 

О. Григорий: Их было много? 
О. Илия: Человек 20-30. 
О. Григорий: Это какой год был? 
О. Илия: 1992 год. В 1991-м я крестился, 

в 1992-м пришел в Церковь. Как человек 
приходит к Богу? У всех путь разный и 
непростой, он свой. Вроде бы, покрестился 
и Бога ощутил в храме, а в то же время 
продолжал заниматься оккультизмом, еще не 
понимая, почему это плохо. И вот, добрался 
до исповеди в храме. 

О. Григорий: Как храм назывался? 
О. Илия: Во имя целителя Пантелеимо-

на. Тогда это был маленький домишко (там 
был детский сад, его передали). Сейчас он 
в другом месте уже, на берегу Оби. К тому 
времени я уже познакомился с Валентиной 
Ивановной, которая работала в киоске, – ду-
шевный человек, всех встречала с радостью, 
со всеми разговаривала, всем все объ-
ясняла, за всех переживала. Удивительный 
человек! Благодаря ей, в частности, стал 
входить в храм. Она мне все время гово-
рила: «Илюшенька, тебе надо исповедаться, 
причаститься». – «А как это надо сделать?» 
– «Ну, вот так». И я прислушивался. 

И вот, когда я приехал из своего отпуска, 
то на исповедь еще не пошел. Казалось, вро-
де, надо, а что, куда? Я думал – надо прийти 
в храм! Это было для меня обязательное 
условие. Первое время просто приезжал в 
храм, слушал проповедь отца Николая. Из 
проповеди всегда выявлял для себя что-
то важное. Вышел отец Николай и сказал: 
«Христианин – это воин. – (Так, интересно!) 
– Его духовный меч – это крест». О, вот 
это как раз мне и надо, меча не хватает в 
духовном плане. Я узнал, что надо, поехал 
домой и целую неделю живу хорошо. Уже 
нет никаких проблем после моей болезни. 
Теперь у меня есть меч. А что им надо де-
лать? Рубить врагов. Как? Крестить. И я все 
время себя крестил, призывал имя Божие. 

Неделя кончается, и я чувствую, как 
будто у меня что-то иссякает. Надо опять в 
храм бежать. Приезжаю, когда могу, а мне 
Валентина Ивановна говорит: «Илюшенька, 
ты уже опоздал. Поздно ты пришел, надо 
было чуть пораньше». – «Ну, как мог, при-
шел, что сделать? А где батюшка?» – «Про-
поведь будет говорить перед крещением». 
– «А мне это и надо. Я хочу его послушать, 
никому мешать не буду. Если буду мешать, 
то сразу выйду, никого смущать не буду». – 
«Постой, Илюшенька, послушай». 

Подойду и опять его слушаю, что он опять 
важное для меня скажет. Я побыл в храме, 
перекрестился и неделю опять живу без про-
блем. Потом опять иду. Потихоньку меня Ва-
лентина Ивановна отправляла на исповедь и 
на Причастие: «Это самое важное!» – «Если 
это надо, я приду обязательно». – «У тебя 
есть, где остановиться?» – «Да как-нибудь 
решим проблему». 

Вот я пришел вечером, отстоял службу. 
Люди остались. Отец Николай исповедовал 
только вечером. На следующий день он 
никогда никого не исповедовал. Я остался 
вечером, встал последний, где-то тридцатый 
по счету. Служба закончилась около семи, 
я подошел в десятом, исповедовался. А в 
это время у меня была мысль: надо погово-
рить с отцом Николаем, он человек умный, 
грамотный, все знает. Как бы так сделать, 
чтобы он со мной поговорил? Я про себя 
думаю: вот получу зарплату, высмотрю, когда 
он пойдет домой, подкараулю его, приведу 
в ресторан, закажу, что его душе угодно – 
несите все! Только одно условие: говорите 
мне все! Я буду задавать вопросы, только 
говори. Ешь все, что хочешь. А как еще это 
сделать? Я недостойный человек, как он 
может со мной говорить? 

Я исповедал все грехи, вышел и решил 
ехать в аэропорт. А там была бабушка, не 
помню ее имени, она меня спросила, от-
куда я приехал. Сказал, что из Мамонтова, 
сейчас в аэропорту переночую. Батюшка 
мне сказал молитвы прочитать и утром на 
службу. Молитвы стоя прочитаю, ночь на 
лавочке проведу, ничего страшного со мной 
не случится. А она мне говорит, чтобы по-
дошел к батюшке и благословился остаться 
в храме, ведь идти-то мне некуда. Ну, если 
так, то хорошо. Я к нему подхожу и говорю, 
как мне сказали, что – «у вас можно тут 
остаться?» Он говорит: «Нет, у нас остать-
ся нельзя». Ну, нельзя, так нельзя. «Тогда 
вы меня благословите, я в аэропорт поеду, 
перекантоваться на ночь. Утром приеду на 
службу». – «А тебе негде остановиться?» – 
«Негде». – «Ну, хорошо, оставайся здесь. 
Вот здесь поставь скамейку и одеялом на-
кройся». Ну, совсем хорошо, я еще и 
спать буду на скамейке. Все хорошо, меня 
положили. «Так ты еще не поел?» – «Не 
поел, ничего страшного». Бабушка выходит 
и говорит: «Отец Николай благословил, при-
глашает вас к чаю». – «Меня? Хорошо». 

Надо же, думаю, я хотел его в ресторан 
пригласить, в котором сам практически и 
не был, он меня к чаю приглашает. Я при-
шел, мне положили немножко еды. Напротив 
отец Николай. Я спрашиваю: «Можно, я буду 
задавать вопросы?» – «Задавай, конечно». 

И я стал задавать вопросы. Когда я 
занимался йогой, то заставлял свой мозг 
много запоминать, отчего на тот момент 
повредился. Когда пришел в храм, то стал 
читать Евангелие. Так Евангелие от Матфея 
я практически знал назубок. Текст мог гово-
рить один в один. Когда он стал цитировать 
его, я стал его поправлять. Один раз, второй 
раз. Он меня спрашивает: «Ты в какой-то 
секте был?» – «Ни в какой». 

Был один случай, когда встречался с 
баптистами. Ходил там по сцене человек и 
говорил: «Сейчас будем все исповедовать-
ся». Я подумал, что он врет. Смотрю, что 
добрая половина людей встала на колени и 
стала что-то бормотать. Я уже один раз был 

на исповеди, хотя и не совсем правильно 
исповедовался, не совсем честно. Но здесь 
я понимал, что это не исповедь, это какое-то 
вранье. Я встал и уже хотел крикнуть: «Ре-
бята, зачем вы врете, идите к отцу Николаю 
в храм, там надо исповедоваться. Вы что 
тут встали друг перед другом ни о чем?!» 
Друг, с которым мы тогда пришли, удержал. 
Но я-то понимал, что здесь все как-то не-
правильно. Что толку сюда ходить? Я к ним 
больше и не ходил поэтому. 

Отец Николай говорит: «Ты же там вы-
зубрил Евангелие?» – «Да я не зубрил, я 
просто прочитал. Потом начал читать от 
Марка еще несколько глав. Помню, что там 
написано». 

Я ему сказал, что хорошо знаю Еванге-
лие от Матфея, но ничего не могу объяснить. 
И вот он мне как раз давал духовную часть, 
а буквенную я знал. Я все время за столом 
об этом и спрашивал. Чувствую, он устал: 
«Пора спать, хватит уже на сегодня. Завтра 
встанем в семь и будем читать Последова-
ние. Ты его не читал?» – «Нет». 

О. Григорий: А он всегда в храме 
оставался? 

О. Илия: Да, почти всегда. Там была 
каморка два на два. Иногда даже с матушкой 
оставался. Как они там умещались? А утром 
он всегда вставал и сразу шел в алтарь, 
благословлял чтеца читать утренние молитвы, 
Последование и каноны. Сам в это время 
вынимал частицы, прочитывал записки. А я 
стоял и слушал. И вот так вот ходил. Потом 
уже узнал, как креститься, где надо крестить-
ся, где свечи ставить. Я всего боялся. Как 
делать, чего ты не знаешь? Еще отругают. 
Потом потихоньку стал прикупляться книгами. 
Валентина Ивановна как раз по этому поводу 
была добрым собеседником. Рассказывала о 
всех книгах. Как уже говорил, денег у меня 
было достаточно. Я скупил все книги, какие 
были. В основном читал небогословские 
книги. Богословские темы для меня были 
тяжелые. Я читал книги житийного характера. 
Они мне очень нравились и помогали. Вот 
так и стал ходить в храм. Однажды смотрю, 
такой же молодой человек, звали его Сергей. 
Мне ему так и хотелось сказать: «Не уходи, 
Сергей, сейчас выйдет отец Николай, и вме-
сте поговорим, поспрашиваем». Вот и я тут 
стою, и будущий отец Сергий Кравцов стоит. 

У старца архимандрита Бориса (Балденкова), 
в схиме Тихона, во время паломничества  

в Почаев. На фото: архим. Борис,  
прот. Николай Матвийчук, будущие  

священники Сергий Кравцов,  
Илия Сиразиев

Отец Илия в день иерейской хиротонии  
с другом, священником Сергием  

Кравцовым. Алтарь Софийско-Успенского 
собора Тобольского кремля.  

26 марта 2000 г.

О. Григорий: Который сейчас служит в 
Ханты-Мансийске? 

О. Илия: Да. И мы стали сближаться с 
будущим отцом Сергием. Мы обращались 
друг к другу «брат»: «Брат, помоги сделать 
то-то». И он ко мне так же. Большего друга 
в своей жизни я никогда не имел. Нет таких 
родственников и друзей. 

О. Григорий: Он уже был семейный 
человек? 

О. Илия: Нет, не был. Он был моложе 
меня. 

О. Григорий: Тогда примерно вам было 
лет 26-27? 

О. Илия: Да, где-то так. Когда отец 
Сергий поступал в семинарию, мне было 28 
лет. Сыну отца Николая Илюше было 4 года. 
Отец Николай решил справить день рождения 
Илюши. Купил торт. А я молчу, что у меня 
тоже день рождения. 

О. Григорий: Илюша тоже священник? 
О. Илия: Да, отец Илия, который сейчас в 

Сургуте. Нас называли Илюшенька маленький 
и большой. Стоит тортик. А я говорю: «Как, 
день рождения, у кого?» – «У Илюшеньки, 
моего сына».  У него, оказывается, день 
рождения 17 июля. Это был постный день, и 
они решили отметить 18-го, на преподобного 
Сергия. А 18-го день рождения у меня. Я 
говорю: «У меня тоже день рождения». Я 
даже опешил, как так: Илья, и у нас практи-

чески в один день дни рождения. Это было 
очень интересно. 

С отцом Сергием мы сблизились, часто 
разговаривали, помогали при храме. Потом 
его взяли на клирос. Мне тоже хотелось на 
клирос. Хотя петь я не умел, голос у меня 
был никакой, но мне хотелось петь. Читать 
я уже умел на церковнославянском. Я не 
особо учился. Мне просто бабушка дала книгу 
и сказала: читай. Я начал читать. Как я это 
делал, не знаю, но как-то читал. Так и про-
должал читать. Наверное, где-то неправиль-
но. До сих пор могу ударение не там ставить, 
матушка меня поправляет.  

Но на клирос мечтал. Я стал молиться, 
чтобы Господь помог мне научиться петь. 
«Господи, неужели я уже не смогу петь?» 
И вот однажды заведующая клиросом взяла 
благословение и меня подвели на клирос. 
Тогда уже мы с отцом Сергием стояли на 
одном клиросе. Вместе ездили и ходили по 
делам прихода. Я приезжал в пятницу после 
работы и, как правило, уезжал в воскресенье 
вечером в Нефтеюганск последним рейсом, 
в 18:00, по-моему, или в понедельник утром 
прямо на работу. Остальное время был в 
храме. Там меня и кормили, там и спал на 
лавочке, можно сказать, три года. 

О. Григорий: Как пришло осознание, что 
йогу надо оставить? 

О. Илия: Когда я пришел на первую 
исповедь, меня все-таки отец Николай на-
доумил, что «ты чуть не умер, а все идешь 
и лезешь туда». Я исповедовался и на сле-
дующий день причастился. Довольно долго 
мне было тяжело ходить по болезни, а тут 
я вышел из храма и было такое ощущение, 
что у меня выросли крылья. Мне казалось, 
что сейчас взмахну крыльями и полечу. 
Внутри что-то или кто-то пел. Мне казалось 
кто-то говорил: что тебе еще надо? что ты 
еще ищешь? – у тебя все внутри. Мне было 
так хорошо! Хотелось петь и сказать: ребя-
та, идите в храм, вам будет там хорошо, 
вы такой радости больше не ощутите нигде! 

Потом опять думаю: неужели я опять 
влезу в эту же дрянь? У батюшки спраши-
ваю, куда девать все книги, которые покупал, 
связанные с эзотерикой. «Бхагават-гиту» я 
купил уже пять томов за приличные деньги. 
«Да сожги без всякого сомнения». – «Как 
благословите, батюшка, так и сделаю. Думать 
не буду, не пожалею». Я приехал домой, 
собрал все в узел, вышел в поле и стал 
сжигать, чтобы ни один листок не улетел и 
не попал кому-то из людей, чтобы кому-то 
не сделалось плохо из-за меня. Я все сжег. 
И тут мне сообщают в письме (тогда телефо-
нов не было), что мой брат женится. Нужно 
ехать к матери и брату на свадьбу. И вот я 
собрался и приехал к брату. И тут случился 
такой страшный случай. Я решил выиграть 
один день, взял отгул 10 дней. Отгулов у 
меня всегда было много, я довольно много 
работал. Проблем не было, на работе всегда 
было хорошее отношение. 

Илья Сиразиев – семинарист

О. Григорий: Вы сварщиком работали? 
О. Илия: Да, сварщиком, до этого слеса-

рем в котельных. Слесарную работу я знал 
хорошо. Потом, когда перешел в сварщики, 
мог совмещать обе работы. Мой друг ушел 
из цеха сварщиков и попросил его заменить. 
Все знали, что я был хороший сварщик, меня 
и поставили. 

Еще хочу рассказать об одном моменте 
после Причастия. Я причастился, и буквально 
через какое-то короткое время меня вызвали 
на буровую на Бетеренское месторождение. 
Я решил приехать ночью, сделать эту ра-
боту, а на следующий день отдыхать. Такая 
небольшая хитрость. Только Бога никогда 
не обманешь. Поехал вечером на буровую, 
сделал работу и часам к двенадцати вечера 
уже освободился. Это месторождение у нас 
было самое далекое, как называли – «мед-
вежий угол». Автобусы, машины не ходили. 
Мне предложили там остаться ночевать, а 
мне хотелось ночью приехать домой, днем 
быть дома и уже готовиться к отъезду. И 
я пошел пешком. Всю ночь шел пешком и, 
слава Богу, не замерз. Была зима, но на 
улице было тепло. Был ночью один момент, 
когда я захотел присесть в одном месте и 
задремать. Я слышал, что обычно люди так 
замерзают, поэтому не остался. Получилось 
так, что всю ночь шел, добрался к двенадцати 
часам – вровень с тем автобусом, который 
приехал из буровой. Зачем я так поступил? 

Потом приехал на свадьбу к своему 
брату, и оказалось, что моя мать увлеклась 
всеми этими эзотерическими вещами. Она 
знала, что я это все уже знаю. У меня были 
тетради, где я все исписал. Я их никому не 
показывал, хотя мой друг их очень хотел 
получить. Я понял, что это никому нельзя 
давать, что все это дрянь. 

О. Григорий: Надо было тоже с книж-
ками сжечь. 

О. Илия: А это у матери оставалось. Я 
даже ей сказал, чтобы она запрятала, чтобы 
никто не видел и никому не давала. Я приехал 
и убедил ее бросить эти занятия на моем 
примере. Ведь я же сам чуть от этого не 
помер. «Давай, все выбрасывай». Она долго 
сопротивлялась – что столько потратила денег 
и прочее. «Сколько все это стоит? Вот тебе 
эти деньги, а ты мне их отдай». На следую-
щий день она согласилась, я отдал ей деньги. 
Она не хотела брать, но я сказал: «Возьми, 
для меня это не много». Я забрал всю эту 
литературу, связанную с оккультизмом. Взял 
кого-то из друзей, вышел, и мы сжигали. Я 
ему сказал, чтобы ни один листочек никуда 
не улетел, чтобы все сгорело, чтобы ни одним 
листочком не соблазнить. И я все сжег. Ну, 

и потом уже вернулся обратно на Север. И 
дальше уже жил на приходе. 

О. Григорий: С понедельника по пятницу 
в Мамонтове на работе, а в субботу и вос-
кресенье уже в Нефтеюганске? 

О. Илия: Да. Службы были длинные. За-
канчивались они как обычно, как и везде, где 
был один священник, часам к двенадцати. И 
сразу после службы был молебен. Помню, на 
молебне тяжело было стоять. Он шел полтора 
часа. Я потом матушке отца Николая Ираи-
де говорю: «Матушка, скажи, пожалуйста, а 
молебен был необходим сразу после литур-
гии?» Помню, что на литургии всегда было 
так легко, а на молебне так тяжко, очень 
тяжело. Тропари нужно было пропеть. Пом-
ню, отец Николай тоже уже стоял усталый, 
но все считали, что надо. Ну, надо – значит 
надо (мы это в советское время хорошо 
усвоили). И матушка мне сказала: «Почему 
ты батюшке промолчал, что можно было на 
другой день переставить?» Так откуда я знал 
в то время? (Так я и сейчас спрашиваю. 
Мы же тоже ничего не знали. Считали, что 
нужно служить молебен, значит служили. А 
сейчас все прошло и хорошо.) 

Отслужили, значит, молебен, но служба 
не закончилась, нет. Чай еще не пьем. 
Идем на панихиду. Потом батюшка говорит: 
«Так, клирос, не разбегайтесь, сегодня будет 
два венчания, а потом попьем чаю». Так… 
Времени уже два или три часа. Ну, сказал 
батюшка, значит надо. Все хорошо. Идем 
на венчание. Помню, однажды мы пришли 
на чаепитие после службы – времени было 
шесть часов вечера! Это мы первый раз сели 
пить чай! И так было довольно часто. Мы-то 
ладно, а вот как все это нес отец Николай? 
Сейчас, как священник, я его понимаю, что 
ему тяжело было. Мы что? Стоим, поем, 
сели, отошли. А батюшка-то один, ему не 
отойти, он главный. Но кто об этом знает? 
Только тот, кто сам эту тяжесть испытал, 
тот поймет. Это уже сейчас, будучи священ-
ником, я понимаю, как ему было тяжело. Я 
бы так не смог. 

О. Григорий: Это такой максимализм: 
люди пришли, значит нужно служить по 
полной. 

О. Илия: Он в семинарии учился за-
очно, многие вещи не совсем хорошо знал. 
Но знал, что служить Богу надо, и это было 
у нас главное, обязательное. Поэтому кто 
тут что мог сказать? – «Ты что, Богу не 
хочешь служить?» Да я даже заикнуться об 
этом не мог! 

О. Григорий: Попытка немного сделать 
более разумно богослужение по количеству 
часов, проведенных в храме, воспринималась 
как предательство? 

О. Илия: Ну да. 
О. Григорий: Как так получилось, что 

вы пошли в семинарию? 
О. Илия: Нужно подойти к этим поня-

тиям. Я познакомился с отцом Михаилом, 
ныне покойным иеромонахом Иовом. Он был 
в нашем приходе. Там же, в нашем приходе, 
был отец Феодор Савельев, я его застал. Он 
выходил из алтаря в стихаре, читал. 

О. Григорий: То есть тогда еще был 
мирянином? Потом уехал в Тобольск, стал 
экономом. Кого еще знаете из священников, 
кого, возможно, могут знать наши слушатели? 

О. Илия: Помню хорошо, как пришел отец 
Аркадий Бадерин. 

О. Григорий: Сейчас в Ишимской епар-
хии. 

О. Илия: Помню, как он приходил с 
дочками. Когда он пришел, я так радовался! 
Почему радовался? Потому что отец Сергий 
летом поступил в семинарию, и я остался 
один. Мне казалось: как же так – я остался 
один, с кем же мне теперь близко дружить? 
Кто бы мне теперь был бы близкий по духу? 
Тогда же пришел Ваня Егоров, он все окал: 
«Ты брат, п-о-жалуйста, п-о-м-о-ги сделать 
то и то. Х-о-р-о-шо ты делаешь, м-о-л-о-дец». 
С ним всегда было интересно и хорошо. Он 
был добрый человек, приятный. Но почему-
то в семинарию не пошел, хотя владыка его 
звал. И вот пришел отец Аркадий. А мы как 
раз делали лестницу вниз, в сторону туалета. 
Он пришел грамотный в плотницком деле. 
Из меня-то какой плотник? А он такой де-
ловитый. Ну вот, пришел, наконец, человек, 
который может что-то делать, не то что я, 
неумейка. И такой грамотный и красивый, 
высокий, повыше меня. 

С ним приходили его двое дочерей. 
Помню маленькую Инну. А у нас внизу у 
храма было картофельное поле, там сажали 
картошку. Сейчас там, по-моему, дорога. 
Сажали сами на приходе, потом ели. Отец 
Аркадий нам тоже помогал, а дочери его 
наверху возле храма время проводили. И 
она стоит наверху, Инна, и кричит: «Я ма-
ленькая, я такая совсем маленькая, меня 
все бросили, никто меня не жалеет, никто 
меня не любит!» Я прохожу мимо нее и 
говорю: «Ну что ты кричишь, давай я тебя 
отведу». – «Нет, я хочу к папе». Теперь она 
уже большая, насколько знаю, уже замужем, 
есть дети. Я был очень рад, что они пришли. 

О. Григорий: Одним словом, вот она 
– приходская жизнь молодых приходов на 
северах, где люди откуда-то приехали. Они 
очень энергичные, потому что поменяли свое 
место жительство. Куда-то поехать на новое 
место, в незнакомое общество… Все здесь 
новые люди. И община – это место сбора, 
это приход. Священник, вокруг которого 
собирается община, это особый феномен, 
которого сейчас, наверное, уже не повто-
рить. Все же севера тех времен – это была 
особая атмосфера и другие люди. До того 
как в Тюмень приехал, я служил в Пойков-
ском пять лет, я заметил разницу. Там одни 
люди, здесь немножечко другие. Вроде бы, 
один регион, почти то же самое, но что-то 
отличает. Они (северяне), как говорил Лев 
Николаевич Гумилев, более пассионарны. 
Они сорвались и поехали. Так же и в хра-
ме помогали, работали. У них не было, как 
правило, дачи: работа и храм. В храме они 
себя реализовывали по полной. Это было 
интересное время! 

О. Илия: Люди были очень активные. 
О. Григорий: Мы с вами в течение двух 

передач переговорили про ваш приход к 
Богу, становление в качестве христианина. Я 
думал, что мы успеем поговорить, как про-
ходила учеба в семинарии, но, видимо, этот 
разговор придется отложить на следующий 
раз. Еще продолжим. Спаси Господи, что 
были сегодня у нас на передаче! 

Подготовила Наталья ЛИПАЕВА, 
г. Тюмень
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Иерей Илия Сиразиев (+29.10.2020): 

МОЯ ЖИЗНЬ СЛОЖИЛАСЬ ИМЕННО ТАК, 
ЧТОБЫ Я ПРИШЕЛ КО ХРИСТУ 

«Светлый час»: разговор по душам
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Выставка работ участников кружка «Уме-
лые руки» прошла накануне праздника Кре-
щения Господня в воскресной школе храма 
Архангела Михаила г. Тюмени. Представлены 
на ней были деревянные изделия – сувениры, 
шкатулки, игрушки, панно, подставки, скалки. 
Все это сделали ребята своими руками, но 
под контролем наставников. 

Традиционно выставки кружка проходи-
ли дважды в год – на Рождество и после 
праздника Пасхи. Но карантин внес коррек-
тивы, и весенний смотр работ в 2020 году 
пропустили. А январские морозы этого года 
заставили сдвинуть выставку еще на несколь-
ко дней. Но она все-таки состоялась! И, как 
обычно, стала событием и для мальчишек, 
и для преподавателей. 

Каждую субботу в помещении, прозван-
ном столяркой, собираются полтора-два 
десятка мальчишек разных возрастов. Кто-то 
занимается в «Умелых руках» не один год, 
и уже есть навыки работы с инструментами, 
материалами. Есть и свои задумки – что 
сделать на занятиях для очередной выставки 
или в подарок близким. Но часть ребят – 
новички, они только знакомятся с ручным 
трудом, осваивают азы. 

«Некоторые мальчишки ходят в мастер-
скую потому, что так решили родители, – го-
ворит руководитель кружка Виктор Сергеевич 
Шестопалов. – И я этих родителей прекрасно 
понимаю: во многих школах нет уроков 
труда, или сейчас это называется уроками 
технологии. Но и там, где они есть, ребят 
не учат работать руками. Они не знают ин-

струменты, не умеют выполнять простейшие 
операции – строгать, пилить, прибивать. Что 
уж говорить про инженерную смекалку: при-
думать, найти вариант, как выполнить ту или 
иную работу лучше». 

Это упущение и пытаются исправить 

– насколько удается! – наставники кружка 
«Умелые руки». Но есть и другая задача, не 
менее важная для взрослых и детей, – на-
ладить общение. Говорить о важном, интерес-
ном и быть открытыми друг для друга. Вот 
почему занятия в мастерской начинаются 
не с труда, а с общей молитвы и разбора 
правил, по которым живет кружок. Виктор 
Сергеевич рассчитывает на поддержку ро-
дителей: советует о занятиях в столярке 
расспрашивать детей – заинтересованно, 
искренне, внимательно. 

Отец Михаил, посмотрев выставку, по-
хвалил многие работы и их авторов. По 
традиции, участникам кружка священник 
вручил грамоты и небольшие сладкие по-
дарки. Но, возможно, не меньшей похвалой 
умельцам послужило и предложение батюш-
ки: некоторые изделия нестыдно и на про-
дажу предложить. Не столь важно, по какой 
цене, – важно, что эти вещи порадуют еще 
кого-то, а ребята поучатся своим трудом 
зарабатывать деньги. 

Наставники же относятся к успехам ребят 
более сдержанно. Считают, что надо больше 
заниматься: несколько часов один раз в не-
делю – этого мало, чтобы появились навыки. 

Но это уже задачи на перспективу, а 
в ближайшие месяцы в «Умелых руках» 
будут заниматься по прежнему графику и 
готовить следующую, весеннюю, выставку 
работ по дереву. 

Ольга АНТОНИК, г. Тюмень.
Фото Людмилы ЗЛОБИНОЙ

Гимназия – это целый мир наук, кото-
рые тесно связаны друг с другом. Каждый 
предмет – это удивительная и увлекатель-
ная страна знаний. Переходя из кабинета в 
кабинет, мы словно путешествуем по этому 
огромному и во многом неизведанному миру. 

Я перешел в гимназию семь лет 
назад и с уверенностью могу сказать, 
что мне здесь очень нравится. Прихо-
дя сюда, я чувствую себя уютно, как 
дома. Утопающие в зелени рекреации, 
залитые солнцем кабинеты, светлые 
просторные коридоры, величествен-
ная лестница с коваными ступенями, 
которые еще помнят учеников епархи-
ального училища – позапрошлый век… 
А какие отзывчивые и внимательные 
учителя! В такой обстановке получать 
знания – одно удовольствие! 

Гимназия, ты целый мир! Эти слова 
очень точно описывают нашу Тоболь-
скую православную гимназию. Ведь 
тут ты действительно открываешь для 
себя целый мир. Мир знаний, дружбы и 
веры. Здесь, в гимназии, мы получаем 
знания, здесь взрослеем и мудреем, здесь 
находим себе друзей… В стенах гимназии 
к нам приходит вера: мы ходим в храмы, 
молимся, участвуем в церковных таинствах, 
совершаем крестные ходы, общаемся с вла-
дыкой Димитрием в миссионерских поездках 
и на уроках православной веры. 

Гимназия! В твоем огромном мире каж-
дый найдет свое место, занятие по душе. 

Здесь всегда царят добро и понимание. Это 
не пустые слова – в нашей гимназии тебя 
всегда поймут и предложат помощь, помо-
гут разобраться в себе, дать оценку своим 
словам и поступкам. У нас прекрасные 
учителя. Каждый учитель всегда старается, 

чтобы ученикам все было ясно и понятно. 
Любой предмет для нас очень важен: кто-то 
станет бухгалтером, кто-то – врачом, а кто-то 
– учителем. Учителя потом радуются за нас, 
когда мы оканчиваем гимназию, что мы уже 
взрослые и нашли свой путь. В гимназии мы 
не только получаем знания, но и учимся дру-
жить, любить, быть самостоятельными. Это 
помогает во взрослой жизни – об этом часто 

вспоминают выпускники, которые приходят 
в гимназию, к своим любимым учителям. 

Мне нравятся все учителя нашей гимна-
зии, но мои любимые – Ушаков Алексей Оле-
гович, учитель физкультуры и воспитатель 
на пансионе, выпускник нашей гимназии; 
мой классный руководитель, учитель физики 
Шулинина Марина Леонидовна; Баумгард 
Елена Владимировна, Анисимова Кристина 

Петровна, Каширина Светлана Ми-
хайловна, Сирант Полина Олеговна, 
Шонохова Валентина Ивановна. Строги, 
но справедливы к нам директор отец 
Иоанн, он тоже бывший гимназист, 
его заместители Макарова Татьяна 
Александровна и Кардашова Галина 
Петровна. 

 Мне нравится учиться в Тоболь-
ской православной гимназии, и я бла-
годарен всем учителям за то, что они 
отдают нам свои знания и частичку 
души. Я рад, гимназия, что ты есть! 

Здесь я стал заниматься спортом и 
туризмом. Здесь постигаю азы фотоде-
ла. Каждый день дарит радость откры-
тий, каждый день – событие. Каждую 
зиму мы сами заливаем каток – на нем 
даже кататься веселее! До Масленицы 

он будет манить и радовать нас, а потом 
мы проведем прощальный хоккейный турнир 
и спрячем коньки до следующего ноября. 

Спасибо тебе, гимназия, что открыла мне 
мир знаний, добра, дружбы и любви! 

Николай КУЗЬМИН, 
учащийся 10 класса Тобольской 

православной гимназии

Непростое дело – создавать воскресные 
школы, и первая попытка не удалась. Но ро-
дители, стремившиеся к воцерковлению своих 
детей, стали возить чад в Тюмень на занятия 
воскресной школы при Крестовоздвиженском 
храме. Наверное, им это было трудновато, 
особенно в зимние морозы, и они молились 
о том, чтобы создалась воскресная школа 
по месту их жительства. 

И вот матушка Фотиния, супруга батюш-
ки Андрея Блидченко, настоятеля церкви в 
с. Созоново, загорелась желанием: создать 
воскресную школу при храме. Для занятий с 
детьми она пригласила из Тюмени матушку 
Елену. И вот появилась в церкви лучезарная 
женщина, матушка Елена. В ее облике, поведе-
нии и отношении к людям было столько тепла, 
христианского человеколюбия, что люди к ней 
потянулись, как к солнышку среди ненастья. 

Матушка Елена с первыми учениками

Так в сентябре 2015 года при храме 
святой великомученицы Екатерины была 
открыта воскресная школа для детей. Пер-
выми учениками стали дети прихожан. Было 
их немного, и все занимались вместе, при 
том что возраста были разного – и совсем 
«кнопки», и старшие. Первые два года был 
один класс и один учитель – матушка Елена. 
Детей, проживающих в Борках и желающих 
посещать воскресную школу в с. Созоново, по 
очереди привозили на занятия родители на 
своих машинах. Пока дети занимались, роди-
телям надо было время коротать, и они что-то 
делали по храму, помогали детям мастерить 
поделки на уроках творчества, готовили для 
детей чай со сладостями, чтобы они могли 
приятно отдохнуть после занятий. 

Для обучения церковному пению ма-
тушка Елена пригласила из благочестивой 
православной семьи Людмилу Геннадьевну. 
Людмила Геннадьевна приезжала на занятия 
вместе со своими двумя детками, младшему 
ребеночку чуть более годика было. Она не 
только вела уроки пения, музыкальной гра-
моты, но и приобщала детей к музыкальной 
культуре. Так вошли в жизнь воскресной 
школы посещения концертов классической 
музыки в Тюменской филармонии. 

Очень занедужила матушка Фотиния. Когда 
она была уходящая уже, то просила матушку 
Елену не бросать воскресную школу! Ушла ко 
Господу матушка Фотиния, а на земле остался 
след ее благочестивых дел – воскресная школа, 
в которую вливались новые ученики. Уже при-
шла необходимость разделить их на два класса 
по возрасту. Тогда обратилась матушка Елена 
к прихожанке Ладе Витальевне Каркуновой, 
маме троих детей, посещавших воскресную 
школу. Так стало в школе два преподавателя. 
Старших вела матушка Елена, а младших Лада 
Витальевна! Для всех учеников Лада Вита-
льевна, как для своих детей, старается и при 
этом испытывает радость от общения с детьми, 
какого не встретить в обычной мирской школе. 

Число учеников увеличивалось, и уже 
очень трудно стало привозить их своим 
транспортом на занятия. Поскольку детей из 
с. Борки было больше, чем из других сел, то 
и решили переехать заниматься в Борки, а 
за детьми из сел Созоново и Щербаки по-
прежнему ездят те же родители на своем 
транспорте. К счастью, школу приютил Дом 
культуры. 

А детей уже необходимо было разделить 
на три группы. Так возник еще один класс 
и появился еще один учитель – Наталья 
Николаевна Ивовлева. Прежде она просто 
водила свою четырехлетнюю дочь в воскрес-
ную школу и помогала в жизни школы – и 
вот она уже два года как учитель младшего 
звена. В младшее звено входят дети от 
четырех до семи лет. Среди учеников вос-
кресной школы и дочь Натальи Николаевны. 
Очень ей хорошо здесь уже от того, что 
она рядом со своей дочкой. И всем деткам 
она старается донести азы учения Христа 
как своей дочурке. Это ее младшая дочь, 
а двое старших взрослые уже, и сейчас в 
воскресную школу ходит и внучка Натальи 
Николаевны. Радостно ей от этой работы. 

По обстоятельствам матушка Елена 
уехала в другой город, но связь с ней под-
держивается постоянно. Уезжая, она предло-
жила Ладе Витальевне остаться за старшего 
преподавателя. 

А число учеников увеличивается с 
каждым годом. Сегодня воскресная школа 
в Борках имеет 32 ученика, которые раз-
делены на четыре класса по возрасту. Каж-
дая группа занимается по утвержденной в 
епархии программе, соответствующей этому 
возрасту детей. 

Владыка Димитрий в гостях у воскресной 
школы на приходе храма в с. Созоново

Понадобились еще преподаватели. При-
гласили для этого Наталью Владимировну 
Молчанову. При том что ей всего 38 лет 
и выглядит она как девушка-студентка, у 
нее три дочери, и всех одновременно мама 
привела в воскресную школу, когда им было 
четыре, шесть и восемь лет. Все доченьки 
по сей день охотно эту школу посещают. 
Наталья Владимировна пришла сюда вслед 
за своими детьми по зову сердца и так втя-
нулась, что воскресная школа стала частью 
ее жизни. У нее, кроме преподавательской 
нагрузки, есть еще почетное дело: она фото-
корреспондент, запечатлевающий моменты 
событий воскресной школы, и летописец 
истории школы. 

А со старшими детьми занимается Кор-
кина Наталья Викторовна. У нее тоже трое 
детей. Двое уже взрослые, а младшенькая 
доченька тоже ходит в воскресную школу. 
Неисповедимы пути Господни! Если в моло-
дости Наталья Викторовна не решилась стать 
педагогом, так стала им в воскресной школе. 

Она взяла на себя четвертый класс – са-
мый сложный, потому что это уже взрослые 
дети. Наталья Викторовна старается, чтобы 
они осмысленно читали Евангелие, задает 
много вопросов для размышления. Ведь со-
временное поколение трудно чем-то удивить, 
заинтересовать, увлечь. В экране их смарт-
фонов жизнь ярче и интереснее. Взрослые 
понимают, что это обман. А наивные чистые 
детские души впитывают все, что видят там. 
Кто читает книги? – единицы! Вот и ставит 
Наталья Викторовна перед собой задачу за-
интересовать, увлечь детей тем, что полезно 
для их души, чтобы тот же интернет служил 
во благо. Создала с ними общую группу в 
интернете и рассылает, например, видео о 
предстоящем православном празднике. Потом 
вопросы по просмотренному задает. Либо раз-
дает задание прочитать определенную главу 
Евангелия, каждому свою, а потом на уроке 
каждый рассказывает о своей главе. Учени-
ки с ней с полным доверием делятся всеми 
проблемами своей жизни, и она всегда оста-
нется после урока, чтобы выслушать, помочь 
разобраться, посоветовать. Жизненный путь 
тернист, и дружеский совет старшего, более 
мудрого человека всегда нужен подростку. 
После каждого своего урока она благодарит 
Бога за эту возможность – служить Ему. 

Наталья Викторовна с учениками

Образовался сплоченный творческий 
коллектив детей, родителей, преподавателей, 
несущий детям свет учения Христова в от-
ношениях христианской любви к ближнему, 
бескорыстной самоотдачи, заботы, поддерж-
ки, – словно одна большая дружная семья. 
Каждая учительница пришла в воскресную 

школу через своих детей, каждая – много-
детная мама. Но никого из них ответствен-
ная, сложная работа в воскресной школе не 
обременяет, все трудятся во славу Божию с 
душевной радостью. Горение своего сердца 
они стараются передать ученикам. Стремятся 
научить их любить своих ближних, невзирая 
на то, что нас могут и не любить. 

Ежегодно весь педагогический коллек-
тив участвует в обучающих семинарах для 
учителей воскресных школ Тобольско-Тю-
менской епархии. Все учителя используют 
современные технологии, интернет и вайбер 
для работы с учениками, тем более сейчас, 
в сложившейся ситуации с коронавирусом. 

Как во всякой семье, здесь тоже лю-
бят праздники и всегда готовят концерт 
на Рождество и Пасху. После концерта 
традиционный праздничный обед в кафе и 
поощрительная поездка в филармонию или 
в кино. И в этом году 7 января в школе 
отмечалось рождественским торжеством. 
Проходил праздник в борковском Доме 
культуры. Возле сцены стояла и сверкала 
переливчатыми огоньками большая нарядная 
елка, создавая праздничное настроение. Зал 
наполнился пришедшими на этот светлый 
праздник – но с соблюдением всех правил 
осторожности: люди были в масках и рас-
положились на сидениях через одно. 

С поздравительным словом обратился 
ко всем пришедшим настоятель церкви в 
Созоново батюшка Андрей и благословил 
открытие концерта. По сцене закружились 
в танце дети в белых воздушных платьях, 
лились песни, восхваляющие рождение Спа-
сителя, прозвучали торжественные стихи. 
Вдохновение выступающих детей не могло 
не откликнуться светлой радостью в сердцах 
зрителей. 

 Рождественский праздничный обед

После концерта всех детей повели в 
кафе, где были накрыты столы с празднич-
ными угощениями, и учителя каждой группы 
вручили своим питомцам подарки. Радова-
лись празднику дети и их родители, которые 
были тут же, среди зрителей. 

Я спросила нарядных детей, что им больше 

всего запомнилось и понравилось в жизни 
воскресной школы? И они рассказали, как 
два раза ездили в Тобольск, где встретились 
с владыкой Димитрием. Он беседовал с ними 
и благословил их. Это не забудется в жизни 
никогда. Очень интересной была экскурсия 
по Тобольскому кремлю. Также они посетили 
иконописную школу, где увидели, как пишутся 
иконы, как наносится позолота тончайшими 
листиками и кисточкой приглаживается на-
всегда к образу. Они узнали о значении 
каждой детали иконы и о том, какой большой 
смысл имеет каждый штрих. Посетили дети 
большой краеведческий музей, находящийся 
возле Тобольского кремля, а также музей 
«Тюремный замок», архиерейский дом, Музей 
семьи императора. А быть на архиерейской 
службе – это просто счастье! 

Перед нынешним Рождеством ученики 
воскресной школы ездили в Тюмень и любо-
вались рождественскими елками, снежными 
скульптурами с разноцветными подсветками 
на площадях Тюмени. 

Я обратилась к одному отцу с вопросом, 
кто у него в этой школе учится и почему ре-
шили родители, что воскресная школа нужна 
их детям. Отец, Глызин Сергей Владимирович, 
оказался папой двоих учеников. В эту школу 
ходят его сын и дочь. И так рассуждал отец 
этих детей: «Все в этой жизни преходяще. И 
строй может поменяться, и в один день мо-
жет измениться жизнь человека. Но должны 
оставаться неизменными общечеловеческие 
принципы добра, человеколюбия, уважитель-
ного отношения к родителям, дружбы, взаи-
мопомощи. Где этому в наше время научить? 
На каких примерах? В школах дают только 
знания о науках, а воспитания нет. С экранов 
телевизоров дети видят жестокость, насилие, 
разврат. Как привить детям иммунитет против 
всего этого зла? В воскресной школе детей 
учат нравственной чистоте, необходимости 
заботиться о ближних своих, о родителях – 
по заповедям Иисуса Христа, на примере 
Его земной жизни. Все может поменяться, 
но неизменны заповеди Христа, чтобы люди 
оставались людьми. Плохому здесь не научат. 
Мне спокойнее за своих детей, что они не 
свернут в жизни на скользкую дорожку, если 
в детстве получат христианское воспитание». 

Ольга БОРИСОВА, г. Тюмень

Случилось это давно. Сейчас она пенси-
онерка и прихожанка храма. А тогда была 
молодой женщиной и летела в том самолете 
отдыхать со своими пожилыми родителями и 
сыном. Ее отцу, Павлу Сергеевичу, за былые 
заслуги выделили путевки в пансионат на 
берегу моря. 

Предчувствие 
Лететь тем рейсом Ольга Павловна, а 

тогда еще – просто Оля, не хотела. Нет, са-
молетов она не боялась. Она любила высоту, 
небо, ей нравилось смотреть в иллюминатор 
на проплывающие облака и на землю, кото-
рая как на ладони. Но в то утро ей вдруг 
стало не по себе. 

– Вроде бы все хорошо, а как подумаю 
о перелете, так ладони потеют. Предчувствие 
какое-то. 

Но в те времена Ольга Павловна не 
верила ни в предчувствия, ни в Бога, а 
только в светлое коммунистическое будущее. 
И мысли тревожные поспешила отогнать. Но 
отцу своему, ни на что особо не надеясь, 
все равно предложила сдать билеты и по-
ехать поездом. 

– Так, прекращай эти ваши женские глу-
пости, – рявкнул Павел Сергеевич. 

Был он суровым идейным коммунистом 
с железным характером. Вольностей и всего 
этого шатания не допускал. Чтобы отвлечься, 
еще раз проверила сумки, документы, деньги. 
Присели на дорожку. Все как обычно. 

В аэропорту прошли без проволочек по-

ложенные процедуры и поднялись на борт. 
Но вместо того чтобы радоваться пред-
стоящему отдыху, Ольга раздражалась по 
любому поводу. Еще и сосед по самолету, 
как назло, попался странный. Непричесан-
ный, болтливый парень. А еще улыбка у 
него была дурацкая – то ли глупая, то ли 
с издевкой. Он не умолкал ни на минуту, 
пытался острить, перешел с Ольгой на «ты», 
панибратски похлопал по плечу оторопев-
шего от такой вольности Павла Сергеевича 
и назвал ее тщательно молодящуюся маму 
Алевтину Семеновну бабуленькой. 

Как фильм-катастрофа 
Взлетели. Настроение у Ольги улучши-

лось. Даже болтливый парень немного по-
спал. Но вскоре опять проснулся и заговорил. 
И все улыбался своей дурацкой улыбкой. 

Когда подлетали к пункту назначения, 
погода испортилась. Пошел сильный дождь, 
началась гроза, ветер. 

– Самолет болтало из стороны в сторону, 
нас всех трясло, – вспоминала Ольга Пав-
ловна. – Вспышки молнии. Удары какие-то. 

Наверное, нужно было уйти на какой-то 
запасной аэродром. Но экипаж принял ре-
шение садиться. При приближении к земле 
самолет практически сдувало. Пилоты еле 
его выровняли. Но сесть не смогли. Пошли 
на второй круг. 

– Садимся – опять ветер, самолет трясет. 
Трещит, скрипит, как будто вот-вот развалит-
ся. Опять не сели. 

Самолет удалось посадить только с тре-
тьего раза. До этого еще кружили… При 
торможении самолет кидало об полосу – то 
носом, то хвостом. Развернуло ветром, и он 
выкатился куда-то вбок. 

– Это сейчас рассказываю – вроде ниче-
го страшного. Раз не сели, ну, два не сели. 
Сели с третьего раза. Ничего особенного. А 
тогда мы не знали – выживем ли. Казалось 
– упадем или в воздухе развалимся. Как 
фильм-катастрофа. 

«Мы что, падаем?» 
– Я не знаю, как это все выглядело 

снаружи, но внутри было еще страшнее, – 
рассказывала Ольга Павловна. 

Людей швыряло, как на американских 
горках. Кто-то ударился. На голову Алевтины 
Семеновны свалилась чья-то сумка. После 
слов стюардессы: «Уважаемые пассажиры, 
сохраняйте спокойствие. Готовимся к жест-
кой посадке», – началась настоящая паника. 

– Мы что, падаем? – закричал кто-то. 
– Мы разобьемся, умрем… 
– Помогите! 
Стюардессы честно пытались успокаивать 

людей. Но по их зеленым от страха лицам 
было понятно – дела плохи. 

Ольга прижала к себе сына. В голове 
пронеслось, что не хотела лететь. Ну, не хо-
тела же! Чувствовала! Заплакала… Плакали 
многие в том самолете. 

Стало плохо какой-то женщине. Сердце. 
– Есть на борту врачи? – закричал кто-то. 
Врачом оказался тот наглый, болтливый 

парень с дурацкой улыбкой. Он только за-
кончил институт. Звали его Сергей. До этого 
момента он уже успел осмотреть Алевтину 
Семеновну, на которую грохнулась сумка, 
и привести в чувство мужчину, теряющего 
сознание от переживаний. И вот теперь реа-
нимировал сердечницу. Его болтливость вдруг 
оказалась очень кстати. Он что-то кому-то 
говорил. Улыбнулся и подмигнул Кольке, 
сыну Ольги. Попросил Павла Сергеевича по-

мочь ему с сердечницей, опять панибратски 
хлопнув его по плечу. 

– Это уже не раздражало, а даже успо-
каивало, – вспоминала Ольга Павловна. – 
Вроде бы, ничего страшного и не происходит, 
раз человек ведет себя так. А потом он 
вдруг начал тихо молиться. Я молитв тогда 
не знала, но поняла, что он именно молится. 

Начала вдруг креститься стюардесса, 
которая стояла рядом с Сергеем. Следом – 
другие пассажиры. Кто-то начал повторять 
за ним слова молитвы, кто-то и так их, 
оказывается, знал. 

– Паника постепенно начала стихать. 
Люди вдруг стали сосредоточенными, се-
рьезными, – говорила мне Ольга Павловна. 
– Не все, конечно. Какой-то мужик вдруг 
начал хлестать водку из горла и кричать: «Да 
кто вам поможет. Нет этого вашего Бога. 
А я хоть помру пьяным». Но большинство 
молилось… 

Суетливо, мелко крестилась Алевтина 
Семеновна, которая никогда не была за-
мечена ни в каких религиозных настрое-
ниях. Размашисто осенял себя крестным 
знамением Павел Сергеевич, как будто всю 
жизнь только этим и занимался. И до ее 
слуха донеслись слова, которые он шептал: 
«Взбранной Воеводе…» Человек, который 
утверждал, что Бог – это ложь и выдумки, и 
веривший только в идеалы партии. И который 
молитвы называл шаманством. 

Другой мир 
Ольга Павловна говорила мне, что тогда, 

в том самолете, она как будто попала в 
другой, незнакомый мир. 

– Это было так странно. Я росла в СССР, 
стране, где Бога не было. В нашей семье 
и окружении никогда о Нем не говорили. 
Только папа ругал иногда. Но вообще нас 
это просто не касалось. Мы с сестрой были 
некрещеными. А тут почти целый самолет 
молится. И сколько, оказывается, людей в 
нашем атеистическом государстве знало 

молитвы! Они в те страшные минуты об-
ратились именно к Богу. И случилось чудо 
– мы сели и не разбились. Конечно, много 
значило и мастерство пилотов. Но я сама 
видела, как один из них, белый как мел, 
потом перекрестился. 

Вот и у ее отца в момент беды откуда-то 
из детства всплыли эти слова: «Взбранной 
Воеводе». Оказывается, бабушка так моли-
лась. И когда они все же приземлятся, он 
опять перекрестится и скажет: «Слава Богу!». 

Сергей, который первым начал молиться, 
как оказалось, панически боялся самолетов. 
Это он сам потом рассказал. Он и болтал 
без умолку, вел себя странно и улыбался, 
как дурак, – от страха. Но при этом помогал 
и пытался ободрять людей. Летел он тогда 
на юг к своим родственникам. 

– Мы обменялись адресами, телефона 
у него не было, и договорились о встрече, 
– рассказывала Ольга Павловна. – Потом 
уже, когда подружились, узнали, что он из 
верующей семьи и даже предок у него был 
расстрелянным священником. «Надо же, а 
я тогда, в самолете, сначала подумал: ты 
какой-то безыдейный», – сказал ему как-то 
потом папа. Сергей Игнатьевич – прекрасный 
врач, он и сейчас работает. Мы дружим. 

Зачем жизнь, если есть смерть? 
Ольга Павловна вспоминает себя в те 

страшные мгновения. 
– Я не молилась, не крестилась. Плакала 

только. Но у меня вдруг перед глазами про-
неслась моя жизнь. Все хорошо – работа, 
семья, муж, сын. Потом должна была быть 
еще лучшая работа, взрослый сын. А потом? 
Что будет потом – я никогда не думала. 
Гнала от себя мысли о старости, немощи, 
смерти. Знаешь, до того дня я вообще не 
верила в смерть. Она была так далеко, как 
будто ее и не было вовсе. «А если мы сейчас 
разобьемся, – думала я, – зачем мы жили, 
рожали детей, не спали ночами, работали? 
Если нас сейчас не станет, а ТАМ ничего 

нет, только яма и черви, зачем все было? 
Зачем жизнь, если смерть?» Я тогда не 
могла четко формулировать, не до того было, 
но в голове все это носилось. И чувствовала, 
что правильно эти люди молятся сейчас. 

Близость смерти потрясла Ольгу. Прошло 
время после полета, а она все искала ответы 
на эти вопросы, которые раньше ее совсем не 
волновали. И все больше ей казалось, что во 
всем есть смысл, только если есть что-то ТАМ. 
Если есть Бог. В жизни, в земных радостях и 
страданиях, в горе, в счастье есть смысл только 
с позиции вечности. Даже в том, что они чуть 
не разбились. В смерти есть смысл, только 
если земной жизнью все не заканчивается. 

Сергей, тот самый, подарил ей Еванге-
лие. Многое еще было непонятно, но ясно 
одно – есть Господь. В доме появились ико-
ны. Появились они и у ее родителей. Правда, 
Павел Сергеевич, коммунист и «атеист», их 
сначала стыдливо прятал в шкаф. 

Прошло немного времени, и Ольга кре-
стилась и крестила сына Колю. Опять же 
Сергей помог. 

Когда священник сказал новоиспеченной 
христианке, что ее святая теперь – равно-
апостольная княгиня Ольга и день Ангела у 
нее 24 июля (Оля вообще ни о каких днях 
Ангела до этого не знала, только о днях рож-
дения), она окаменела. 24 июля и случился 
тот злополучный полет. 

– Батюшка мне сказал тогда, что все не 
случайно, – говорила мне Ольга Павловна. – 
И то, что я что-то предчувствовала – тоже. 
Господь «намекал»… Этого я не знаю. Но 
тот полет все в моей жизни изменил. И в 
этот день, 24 июля, я всегда причащаюсь. 
Не только потому, что день Ангела. А еще 
и потому, что в Бога поверила. Наверное, 
другого пути для меня не было. И благодарю 
Его, что позвал меня. 

Елена КУЧЕРЕНКО, Вадим ПРИЩЕПА 
/ Правмир. 

25 января 2021 г.

Духовное образование
Гимназия, ты целый мир! Выставка: как руки становятся умелыми 

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царство Небесное» 

Кого-то приводит в Церковь горе, кого-то – радость или чудо, внутренняя пустота 
или поиск смыслов. Ольга Павловна пришла к вере в падающем самолете. 

«МЫ ПАДАЕМ?» 
Самолет трясло, а пассажиры молились 

Как Ольга Павловна поверила в Бога 

В паломнической поездке в Тобольск

Православная Церковь через воспитание в воскресных школах оберегает детей. Одна из таких школ есть при церкви святой велико-
мученицы Екатерины в селе Созоново, что вблизи от деревни Борки. 

Духовное образование
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Великий праздник Крещения Господня 

собирает в наши храмы практически весь 
народ. Идем за имеющей целебную силу 
святой крещенской водой – агиасмой. 

Освящается вода великим чином лишь 
два дня в году – в Крещенский сочельник 
18 января вечером и в день Крещения Го-
сподня 19 января. Прихожане храмов в этот 
день торжественные, празднично нарядные, в 
светлых, как и священство, одеждах, встреча-
ют Самого Господа, причащаясь Его Святых 
Даров. Поют вместе с хором праздничный 
тропарь, слова которого емко отражают слу-
чившееся в этот день эпохальное событие: 
в реке Иордан от пророка Иоанна принял 
Крещение Сын Божий Иисус Христос. Его 
Божественное происхождение голосом, про-
звучавшим, как гром, с неба, подтвердил 
Сам Небесный Отец, Владыка Вселенной. И 
в виде голубя сошел на крещаемого Христа 
Дух Святой. Бог показал (явил) Себя как 
Троицу: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. 
Поэтому и праздник Крещения имеет второе 
название – Богоявление. 

К сожалению, не все знают историю 
праздника и суть происходящего и готовы 
соучаствовать в переживаемом Церковью 
торжестве. Многие люди с объемистыми 
бутылями, потея в верхней уличной одежде, 
удрученно ждут, когда можно будет, набрав 
воды, покинуть храм. Случается и толкотня, 
и даже ругань. Нередко спорят, какая вода 
имеет целебную силу: взятая в Крещенский 
сочельник 18-го или в день крещенской 
литургии 19 января? На просьбу снять из 
почтения к празднику и ближним верхнюю 

одежду и не набирать воду одновременно по 
многим сосудам – спорят с послушниками 
храма, несущими в этот день напряженную, 
нелегкую службу. Пытаются доказать, что 

воду и на соседей, и на родителей 
(детей) берут, не принимая во 
внимание, что те, как правило, 
крещены и в Таинстве Крещения 
обязались ходить в храм, согласно 
заповеди Божией, не реже одного 
раза – не в год – в неделю! 

Не то важно, когда и как много 
(капля агиасмы море освящает!) 
нужно набирать на весь грядущий 
год святую крещенскую воду. Важно 
то, с каким сердцем, с какими на-
мерениями мы приходим в храм. 
Приложили ли мы усилия, чтобы 
понять смысл поющегося клиросом 

и всеми верующими праздничного тропаря, 
проникнуть в суть происходящего в этот день 
в храме? Обратились ли мы к Господу с 
собственной молитвой? Ведь, не прикладывая 
никаких усилий, можно обесценить все, и 
даже великую крещенскую агиасму! Неблаго-
говейно ведя себя в храме, оскорбляя Бога 
и ближних, домой можно принести «несвятую 
святую воду». 

А если уж случилось впасть в этот день 
в искушение (мы все без исключения слабы 
и маловерны!), поспешим в храм Божий на 
вечернюю субботнюю службу, исповедуем 
перед священником в Таинстве исповеди 
свое маловерие, гнев, осуждение ближних, 
ропот, постараемся осознать свою грехов-
ную немощь и попросить у Господа сил 
исправиться. 

В воскресный же день, придя с утра 
на литургию, причастимся Тела и Крови 
Христовых – Его Святых Даров и обретем 
радость богообщения. И будет тогда наша 
святая вода всегда святою – ведь мы, по 
замыслу Творца, и сами на 70 процентов 
из воды состоим! 

Вселюбящий и Всемилостивый наш 
Господь ждет обращения к Нему в храме 
Своем всех и каждого! 

Николай ТАТЬЯНИН, 
Успенско-Никольский храм, 

г. Ялуторовск

Вот они, наши «белые платочки», неза-
менимые труженицы Знаменского кафед-
рального собора г. Тюмени 1980-х, 1990-х, 
2000-х: староста Тамара Михайловна Ермо-
лаева (в центре), казначей Нина Васильевна 
Коробченко (слева), главный бухгалтер Эми-
лия Никитична Чибрикина (справа). 

Одна за другой отошли они в вечность. 
После продолжительной, по человеческим 
меркам, земной жизни призвал их Господь. 

Коробченко Нина Васильевна , 
26.12.1926 года рождения. Дедушка ее, 
Иван Ильич Крылов, был смотрителем лес-
ных угодий Иоанно-Введенского женского 
монастыря под Тобольском. Мама Нины 
Васильевны, Анисья Ивановна Жужгова (в 
девичестве Крылова), в своем детстве вос-
питывалась при Иоанно-Введенском мона-
стыре. Нина Васильевна в храм тоже ходила 
с детства. Из-за притеснений за веру, не без 
трудностей, на год позже, чем должна была, 
получила диплом после учебы в институте. 
Преподавая в школе (25 лет!), не получала 
высоких заслуженных наград как учитель – 
тоже в связи со своей «церковностью». С 

августа 1983 года трудилась казначеем в 
Знаменском соборе. Воспитала прекрасных 
сыновей: старший, Николай Михайлович, 
после Ленинградской духовной академии 
несколько лет преподавал в Тобольской 
духовной семинарии, а затем в Тюменском 
духовном училище. Младший, Сергей Ми-
хайлович, окончил Тобольскую семинарию 
(первый выпуск – 1993 года), многие годы 
трудился алтарником в Знаменском соборе. 
Нина Васильевна отошла ко Господу 11 ян-
варя 2021 года на 95-м году жизни. 

Чибрикина  Эмилия  Никитична, 16.12.1928 
года рождения. Трудилась в Знаменском 
соборе главным бухгалтером с августа 1984 
года по 2007 год. Имела славу самой доброй 
из «троицы» приходского совета. Когда она 
появилась в соборе, иначе как боярыня ее 
не называли: яркая, красивая! Всю свою 
жизнь отдала Богу и воспи-
танию единственного сына. 
Отошла ко Господу 21 де-
кабря 2016 года, в возрасте 
88 лет. 

Ермолаева Тамара Ми-
хайловна. Родилась 21 апре-
ля 1925 года в городе Перми, 
в семье служащих. С 16 
лет – то были военные годы 
– трудилась на военном за-
воде. В 1960 году стала петь 
в хоре Знаменского собора. 
В октябре 1984 года была 
выбрана на должность старосты церковного 
совета. Послушание старосты выполняла 
до июня 2007 года. Отошла ко Господу 12 
января 2021 года, в 95 лет. 

Что удивительно, Тамара Михайловна 
была всегда первой: все прятались за ее 
спиной, потому что за ней было как за 
каменной стеной, тепло, уютно. Несла на 
своих плечах нелегкий груз строительства 
приходской жизни кафедрального собора в 
советское атеистическое время, когда тебя 
«гонят в дверь, а ты в окно…» Проводила 
всех своих сестриц во Христе, всех, с кем 
трудилась неустанно в соборе, с кем строила 
приход, и последней шагнула ко Господу, в 
жизнь вечную. 

И вот еще кончина прекрасного чело-
века: Кубасова Таисия Александровна, 
10.03.1931 года рождения. Трудилась в 
Знаменском соборе ризничной и несла 
пономарское послушание (!) с апреля 1986 
года. Воспитала в церковной жизни сразу 
несколько мальчиков – пономарей 1990-х: 
будущих протодиакона Антония Сушкова  

(г. Тюмень), священника Петра Овсянникова 
(г. Тобольск). Добрая бабушка для своих 
внуков: Вячеслава, Евгения, Елены. Отошла 
ко Господу в ночь с 31 декабря на 1 января 
2021 года, в возрасте 89 лет. 

Верим, Господь принял их, Своих верных 
чад, в Небесное Свое Царство – славить Его 
непрестанно! Вечная память им на земле! 

Из комментариев в интернете 
Священник Петр Овсян-

ников: Царство Небесное 
им и вечный покой! Всех 
помянутых тружениц Зна-
менского собора хорошо 
помню. Подростком стал 
ходить в собор и помогать в 
алтаре, когда все они были 
в силах и трудились на 
своих послушаниях. И все 
с большим теплом и любо-
вью ко мне относились. Это 
в церковной приходской 
жизни много значит. Пре-

красное было время (1990-1994 гг.). Упокой 
Господи души усопших Твоих рабов, дорогих 
нам и любимых нами! 

Галина Терешина: Царство Небесное 
им! Я работала с ними с 1984 по 1994 год. 
Регентом хора. Хорошие были женщины. 

Галина Сидоренко: Всех помню, всегда 
с открытым сердцем и улыбкой. Царство 
Небесное. 

Светлана Кравец: О таких женах в бе-
лых платочках всегда приятно вспоминать. 
Вечная память, вечный покой. 

Александр Онопа: Упокой Господи. Са-
мые светлые воспоминания о них. И самое 
прекрасное время было учиться у них труду, 
послушанию, любви. Какое было для меня 
счастливое время в начале 90-х в соборе. 

Любовь Гордеева: Царство Небесное, 
Царство Небесное, Царство Небесное, 
вечный покой! Какие были дружные между 
собой, так и упокоились одна за другой!!! 

Редакция  
«Сибирской православной газеты»

Может ли стать несвятою святая вода? Уходят наши замечательные «белые платочки»! 

В центре города Баку находится истори-
ческий архитектурный памятник «Девичья 
башня». Насколько можно судить по самым 
общим описаниям, в историю происхождения 
28-метровой каменной башни напущено мно-
го тумана. Серьезных научных исследований 
или вовсе не проводилось, или их резуль-
таты недоступны. Среди путаной легенды 
очевидными являются лишь два персонажа: 
шах – правитель местных земель, явившийся 
заказчиком строительства, а также его дочь 
до того времени, когда ее выдали замуж, 
что следует из названия башни – «Девичья». 

Я заинтересовался: а что может быть 
общего между высокой башней и незамуж-
ней девушкой (а то и несколькими девушка-
ми, т.к. слово «девичья» может говорить не 
об одной девушке, а о девушках вообще)? 
Известно ведь, что в старину детей обычно 
было много. И смешно представить себе, что 
у шаха была всего одна-единственная дочь. 

Далее я с удивлением обнаружил, что 
бакинская «Девичья башня» не является 
единственной в своем роде. Высокие башни 
с названием «Девичья» разбросаны по все-
му миру. Это целое явление, характерное 
для всех без исключения частей света. 
Судите сами: башни странного назначения 
обнаружены в Северной Америке, на Тибе-
те, в Европе и на Кавказе. В Турции даже 
крохотный скалистый островок в проливе 
Босфор приютил свою небольшую «Девичью 
башню». 

А вот гравюра городского ландшафта 
древнего города Болонья (Италия). Просто 
башенный бум какой-то! Обратите внимание, 
названия этих башен, принадлежность, а 
значит, и назначение, семейные. Этой своей 
семейной принадлежностью башни Болоньи 
(а возможно и других городов Европы) 
роднятся с башнями, которые строились на 
Кавказе. И там и там отдельно взятая семья 
строила для себя свою отдельную башню. 

Это то, что сохранилось до наших дней. 
А сколько башен не сохранилось, разру-
шилось от землетрясений, упало от потери 

равновесия и т.д.?! Современные нам «хру-
щевки», высотой всего в 15 метров, и то 
рассчитаны на срок эксплуатации всего в 
сто лет. А тут мы наблюдаем дошедшие до 
нас через века десятки «Девичьих башен». 
Сколько же их всего было построено по 
всему миру! И этому грандиозному явлению 
до сих пор не дается исчерпывающих объ-
яснений ни с точки зрения истории, ни с 
точки зрения культуры или военного дела. 

Поупражнявшись в расшифровке про-
исхождения слов русского языка (см. на 
сайте «Конт» серию моих заметок 2020 
года «Наивная этимология»), я подумал: а 
не попробовать ли разгадать тайну «Деви-
чьей башни»? Если применить эрудицию, 
проанализировать общеизвестные факты 
и сопоставить разрозненные знания, не 
сложится ли картина, объясняющая этот 
удивительный феномен? 

Вот что у меня получилось в итоге. 
Живет моя отрада 
В высоком терему, 

А в терем тот высокий 
Нет хода никому. 
Романс с таким всту-

плением был популярен 
в советское время. Но 
давайте вникнем в текст 
этого романса. Он нам 
напоминает о том, что в 
русской традиции тоже 
была практика поселения 
молодой девушки в «вы-
сокий терем». В сказах 
П. Бажова и А. Пушкина, 
которые основывались в 
свою очередь на народных 
былинах, девушки находят-
ся в заточении до прихода 
к ним жениха-освободите-
ля. А в народной сказке 
«Сивка-Бурка» женихи со-
стязаются в том, кому из 
них удастся допрыгнуть до 

высокого окна терема, где живет невеста-
царевна. Для чего же ее поместили так 
высоко? 

Поможет нам в ответе на этот вопрос 
понимание слова «терем». В русском языке 
тюрьма и терем имеют сходное звучание, 
а значит и смысл этих слов близок. По-
итальянски слово «башня» звучит тоже 
весьма примечательно – torri. Мы недалеко 
уйдем от истины, если сформулируем общий 
смысл этих однокоренных слов так: изолиро-
вать, не пропускать никого ни оттуда сюда, 
ни отсюда туда. Та же «Девичья башня» 

в Баку на первом этаже вообще не имеет 
входа. Лишь с верхних этажей через окно 
можно спустить веревку и по ней взобраться 
наверх или сверху спустить что-то вниз. Из 
всего вышесказанного следует два вывода. 

Вывод первый. В отечественной тради-
ции тоже было принято до замужества дер-
жать девушек взаперти в высоких башнях. 
Правда, они были деревянными, поэтому 
башни-терема оказались недолговечными и 
в отличие от каменных башен Европы, Китая 
и Кавказа просто не дожили до наших дней. 

Вывод номер два. Смысл содержания 
девушки в башне: до свадьбы максимально 
изолировать девушку от всего окружающего 
мира. 

Однако это самый общий ответ, которым 
трудно удовлетвориться. Ведь изоляция изо-
ляции рознь. Будем двигаться дальше. 

Объяснение номер один, поверхностное. 
Оттолкнемся от того факта, что баш-

ни-терема были атрибутом властвующего 
правителя, очень богатых людей. Следова-
тельно, породниться с таким семейством 
желали бы многие. Выдача замуж дочери 
властителя является также серьезным поли-
тическим действием с его стороны. Отсюда 
особое внимание к тому, чтобы все было 
под контролем и не пошло по нежелатель-
ному для правителя сценарию: люди лихие, 
женихи горячие, нравы диковатые – могли 
ведь и выкрасть невесту. Неспроста «красть 
невесту» стало устойчивым понятием, ко-
торое в редуцированном виде входит и в 
современный обряд проведения свадьбы. 
Как вариант можно представить себе, что 
знатный род вынужден был запирать буду-
щую невесту под замок для сохранности. 

Явной нелепостью было бы применение 
«Девичьих башен» в военных целях. На-
блюдение с высокой точки вести, конеч-
но, удобно, однако таких наблюдательных 
пунктов достаточно иметь один-два. Но 
не усеивать же ими всю местность, как 
это сделано на Тибете или в Кавказских 
горах? Нападать с помощью башни невоз-
можно, а обороняться в высокой башне 
можно только очень короткое время. Это 
все равно, что от стаи волков спасаться на 
высоком одиночном дереве. Если подмога 
не подоспеет, волки все равно тебя съедят. 
Для спасения осажденных в башне людей 
прогнать нападавших требуется в течение 
ближайших нескольких дней. Причем нахо-
дящиеся в башне защитники почти не могут 
участвовать в собственном освобождении, 
вся надежда на помощь со стороны. Если в 
этом сценарии что-то нарушается, строить 
башню вообще не имеет смысла. 

Допустим, от кратковременных захватов 
и набегов с целью грабежа высокая башня 
выручает. Как средство обороны и сохране-
ния накопленных богатств высокую башню 
использовать тоже можно. Самым ценным 
могут быть дети и женщины, которых также 
целесообразно на время внезапного напа-
дения поднять наверх. Да и в упомянутом 
нами романсе речь как раз идет о краже 
невесты. 

Была бы только ночка, 
Да ночка потемней, 
Была бы только тройка, 
Да тройка порезвей! 
Объяснение номер два, глубокое. 
Чтобы пойти дальше, нужно немного ото-

двинуть от себя современные представления 
и вжиться в реалии прошлого. Ниже я по-
стараюсь восстановить тот образ мыслей, 
который позволит обосновать необходимость 
возведения «Девичьих башен». Имея го-

товый ответ-объяснение, можно уверенно 
утверждать, что конкретная практическая 
целесообразность сооружения башен для 
девушек основана на знании человеческой 
психологии и законов взаимоотношения 
между людьми. После того как кто-то пер-
вый применил это в своей семье, традиция 
строить башни перед выдачей дочери замуж 
вошла в обиход у правящих династий многих 
народов. Люди ведь высматривают друг у 
друга какие-то находки и с живостью пере-
нимают успешный опыт. Так легко могло 
случиться и с «Девичьими башнями», тем 
более что свадьбы-женитьбы – дело доста-
точно частое. 

Можно утверждать, что «Девичья башня» 
постепенно стала необходимым атрибутом 
богатой семьи, желающей для своих дочерей 
заключения как можно более выгодного 
брака. Наверняка, без этой башни просто не 
брали замуж, так как это говорило о низком 
уровне готовности невесты к замужеству. 

Итак, ближе к сути. Могущество государ-
ства и народа, населяющего это государ-
ство, зависит от того, какими людьми это 
государство располагает. 
В особенной степени это 
относится к управленцам, 
людям при власти. Не 
только образованием и 
природными талантами, но 
и положением в собствен-
ной семье в существенной 
степени определяется ка-
чество мужчины-правителя. 

Если жена психологиче-
ски сильнее мужа, главен-
ствует внутри семьи, такой 
муж не сможет эффективно 
управлять другими. Свои 
управленческие навыки с 
годами он будет не приоб-
ретать, а лишь утрачивать. 
Дети в таком браке также 
больше будут следовать 
авторитету матери и пре-
небрегать влиянием отца. 
«Подкаблучность» будет 
передаваться по наследству 
как по линии дочерей, так 
и по линии сыновей. 

Если же муж в семье 
главный, то такой человек 
активен, ориентирован на 
развитие, раскрепощен в 
своей мыслительной деятельности. Такой 
мужчина быстро вырастает из своего перво-
начального состояния и достигает все более 
высокого уровня жизни для себя, своей 
семьи, своего народа. 

Поэтому ключевым вопросом повышения 
качества людей во власти и связанного с 
этим национального развития является гла-
венство мужчины внутри семьи. Понятно, 
что семья – это не то место, где вопросы 
решаются силой. Добровольное подчинение 
мужу может быть основано только на куль-
туре и воспитании, которые были привиты 
супруге до ее замужества. 

Пока в культуре естественным было 
главенство мужа в семье, никакой необ-
ходимости в постройке башен не было. Но 
как только начался матриархальный перекос 
(который уверенно продолжается и в наши 
дни), нужно было каким-то образом вынуть 
будущую жену из окружения «нянек и ма-
мок» с тем, чтобы девственная физически 
невеста осталась девственной и морально, 
внутренне. 

Быт девицы-аристократки особенно чре-
ват опасностью «заразиться» горделивостью 
и превозношением – спесью, как когда-то 
говорили на Руси. Прислуга заискивает, вос-
хваляет, угождает не без выгод для себя. 
Будущая невеста при этом портится, раньше 

времени мысленно надевает себе на голову 
корону – и все: никак эту корону обратно не 
снять. Будущему мужу, вместо того чтобы 
обратить свои силы на завоевание внешнего 
мира, придется тратить энергию на решение 
внутрисемейных проблем. 

Сохранилась у народов Кавказа такая 
поговорка: «Воспитаешь сына – воспитаешь 
аул. Воспитаешь дочь – воспитаешь народ». 
Вот это как раз о нашем с вами случае и 
говорится! 

Думаю, что очень быстро опытно вы-
яснилось, что «Девичья башня» дает прак-
тически подтверждаемый результат: покор-
ность жены в браке. Кроме оторванности 
от окружения прислуги уединенная жизнь, 
безусловно, способствует возрастанию мно-
гих других полезных нравственных качеств. 
Недаром считается, что наиболее чистое 
житие у монахов-отшельников, которые 
живут вне мира. В пустынях и монастырях, 
закрытых для посещения местах воспиты-
вается незамутненное сознание, свободная 
мысль, созерцание вещей в их истинном 
представлении. Уединенная жизнь дает воз-

можность понаблюдать за собой, а значит, 
лучше познать себя. Можно подумать о 
многом таком, о чем в условиях обыденной 
суеты мы подумать просто не успеваем. 

Понятно, что только очень богатые 
аристократические семьи могли позволить 
себе настолько серьезную подготовку своей 
дочери или нескольких дочерей к замуже-

ству через помещение в «Девичью башню». 
Возможно, простой народ даже не понимал 
смысла в таких начинаниях, объясняя это 
прихотью аристократических родов. Воз-
можно, поэтому башни остались только в 
качестве архитектурных сооружений, а их 
след в широкой народной культуре был 
быстро утрачен. 

Возвращаясь к «Девичьей башне», на-
ходящейся в столице Азербайджана городе 
Баку, стоит отметить, что, вопреки леген-
дам, у тамошнего хана было восемь дочек. 
Такой вывод можно сделать, исходя из 
конструкции самой башни, имеющей друг 
над другом восемь внутренних этажей. 
Можно также предполагать, что высокое 
происхождение дочери шаха не позволяло 
помещать будущую невесту в комнату, 
в которой до нее проживала ее сестра. 
Именно поэтому правитель распорядился 
построить одну восьмиэтажную башню, а 
не восемь отдельных башен. Надо отдать 
должное неординарности мышления этого 
шаха. Как жаль, что его имя не сохрани-
лось в истории. 

В заключение я предлагаю ознакомиться 
с подборкой фотографий загадочных башен, 
разбросанных по всему свету. Может быть, 
назначение этих башен не такое уж и за-
гадочное, как может показаться на первый 
взгляд?  

Андрей ДОБРЫНИН, г. Тюмень. 
31 декабря 2020 г.
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Басня Ивана Андреевича Крылова «Ры-
царь» впервые была напечатана в 1816 
году. По мнению исследователей творчества 
Крылова, в персонаже рыцаря предполагают 
образ Александра I и его отношение к армии. 
Известно, что начало XIX в. ознаменовано 
военными угрозами Наполеона и француз-
ской армии не только Европе, но и России.

В басне повествуется, как рыцарь задумал-
ся о военных подвигах. Надев доспехи, приго-
товив коня, он обратился с пафосной речью, в 
которой прославлял воинскую доблесть и славу 
побед. Он сел на коня, «а лошадь молодца, не 
ездя никуда, прямехонько примчала в стойло».

Почитаем басню.

РЫЦАРЬ
Какой-то Рыцарь в старину,

Задумавши искать великих приключений,

Собрался на войну
Противу колдунов и против привидений;
Вздел латы и велел к крыльцу подвесть 

коня.
Но прежде, нежели в седло садиться,
Он долгом счел к коню с сей речью  

обратиться:
«Послушай, ретивой и верный конь, меня:

Ступай через поля, чрез горы,  
чрез дубравы,

Куда глаза твои глядят,
Как рыцарски законы нам велят,
И путь отыскивай в храм славы!

Когда ж Карачуно́в я злобных усмирю,
В супружество княжну китайскую добуду

И царства два, три покорю:
Тогда трудов твоих, мой друг, я не забуду;

С тобой всю славу разделю:
Конюшню, как дворец огромный,

Построить для тебя велю,
А летом отведу луга тебе поемны;
Теперь знаком ты мало и с овсом,

Тогда ж пойдет у нас обилие во всем:
Ячмень твой будет корм, сыта медова – 

пойло».
Тут Рыцарь прыг в седло и бросил повода,

А лошадь молодца, не ездя никуда,
Прямехонько примчала в стойло.

В басне «Рыцарь» Иван Андреевич 
показывает, что в любом деле, помимо 
теоретических знаний, важно, чтобы чело-
век приобретал практические навыки. На 
примере военной службы эта истина особо 
отчетливо видна. 

Великие полководцы России, такие как 
Александр Суворов, больше внимания уделя-
ли не парадам, а военным учениям солдат 

и офицеров. Вдохновляя армию, Александр 
Васильевич Суворов говорил: «Тяжело в 
учении, легко в бою». Этот принцип мож-
но отнести к любому виду деятельности 
человека. 

Важно, чтобы обучаемый научался полу-
ченные теоретические знания применять в 
практической деятельности. Каждый учащий-
ся должен сознавать, что придет время, и он 
покинет alma mater и, применив полученные 
знания и опыт, выйдет на просторы актив-
ной жизнедеятельности в своем Отечестве 
или там, куда призовет его Родина. Если 
человек проявляет усердие в обучении 
и старание в приобретении практических 
навыков, то по окончании он выйдет до-
стойным делателем в своей профессии и 
доблестным тружеником своего Отечества.

+М.Д.
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8 января митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий наградил дипломами 
лучших докладчиков XIX Филофеевских об-
разовательных чтений, которые проходили 
с 19 по 21 октября 2020 года в Тобольской 
митрополии.

Филофеевские чтения являются реги-
ональным этапом Международных Рожде-
ственских образовательных чтений.

В рамках чтений проходили секционные 
заседания различной тематики, на которых 
с докладами выступали священнослужители, 
преподаватели вузов Тюменской области, 
педагоги образовательных организаций, 
студенты и учащиеся духовных и светских 
высших и средних учебных заведений.

Решением оргкомитета Филофеевских 
образовательных чтений были отмечены 
лучшие докладчики пленарного и секционных 
заседаний.

Благодарственное письмо вручено Лама-
ре Ленгизовне Мехришвили, доктору социо-
логических наук, профессору, заведующему 
кафедрой гуманитарных наук и технологий 
Тюменского индустриального университета, 
за пленарный доклад: «Региональный уни-
верситет в системе взаимодействия религи-
озного воспитания и светского образования».

Благодарственное письмо вручено Алек-
сею Владимировичу Талашкину, заместителю 
руководителя Сибирского центра колоколь-
ного искусства Новосибирской митрополии, 
за доклад на тему: «Тюменские купцы 
Гилевы – крупнейшая в Сибири династия 
колокольных мастеров».

Благодарственное письмо вручено Люд-
миле Николаевне Кошетаровой, кандидату 
философских наук, доценту кафедры соци-
ально-культурной деятельности, культуроло-
гии и социологии Тюменского государствен-
ного института культуры, за доклад на тему: 
«Культурные коды рекламы и их влияние 
на формирование ценностной картины мира 
российской молодежи».

Благодарственное письмо вручено На-
дежде Леонидовне Антуфьевой, ведущему 
специалисту НИИ истории науки и техники 
Зауралья ТИУ, за доклад на тему: «Суклем-
ская обитель. Новые факты и события».

Благодарственное письмо вручено Влади-
миру Ивановичу Лысову, доценту кафедры жур-
налистики ТюмГУ, за доклад на тему: «История 
храма – история села: точки соприкосновения».

Благодарственное письмо вручено Еле-
не Гайзетдиновне Пеньковцевой, учителю 
русского языка и литературы ЧОУ «Право-
славная гимназия г. Тюмень», за доклад на 
тему: «Религиозные мотивы в творчестве 
писателей эпохи Петра I до 1917 года».

Благодарственное письмо вручено 
Марии Геннадьевне Колосковой и Юлии 
Сергеевне Цапко, преподавателям Тюмен-
ского президентского кадетского училища, 
за доклад на тему: «Реализация программы 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания “Храмы воинской славы”».

Благодарственное письмо вручено Га-
лине Викторовне Коротаевой, кандидату 
филологических наук, научному сотруднику 
Тобольской духовной семинарии, за пле-
нарный доклад на тему: «Собор Тобольских 
святых. Священномученик Николай Пятниц-
кий (1884-1937)».

Мы благодарим лучших докладчиков  
XIX Филофеевских чтений Тобольской 
митрополии за проделанную работу и на-
деемся на дальнейшее сотрудничество в 
совершенствовании форм и методов работы 
по приобщению молодого поколения России 
к многовековому духовному и культурному 
наследию православия.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя  

епархиального отдела религиозного  
образования и катехизации

По благословению Высокопреосвященней-
шего Димитрия, митрополита Тобольского и 
Тюменского, в Тобольско-Тюменской епархии 
с 1 сентября по 25 октября 2020 года в 
дистанционном формате проходил первый от-
борочный этап конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

В 2020 году в рамках основой номинации 
были представлены работы по таким темам, 
как «Александр Невский», «Библейские сю-
жеты», «Мир духовный и мир земной», «Хри-
стос и Церковь», «Любимый храм», «Красота 
родной природы», «Мой дом, моя деревня, 
мой город», «Моя семья, мои друзья».

По Тобольскому благочинию было пред-
ставлено более 60 работ из Тобольского, 
Вагайского и Уватского районов.

По Тюменскому благочинию в конкурсе 
участвовало 37 человек из воскресных школ: 
Благовещенского собора, храма в честь ико-
ны Божией Матери «Целительница» и храма 
преп. Серафима Саровского г. Тюмени.

По Ялуторовскому благочинию в конкурсе 
участвовало 40 работ.

Всего в конкурсе приняло участие более 
130 работ.

13 лучших работ выбраны на епархиаль-
ном этапе конкурса и переданы в Москву 
на всероссийский этап.

В возрастной категории 9-12 лет побе-
дителями стали:

1 место: Щукин Елисей, 10 лет. «Алек-
сандр Невский». Частное образовательное 
учреждение «Православная гимназия во имя 
святителя Иоанна, митрополита Тобольско-
го», г. Тобольск.

1 место: Корнева Александра, 9 лет. 
«Отдых на природе». АУ ДО МОЗГО «За-

водоуковская детская школа искусств»,  
г. Заводоуковск. 

2 место: Петрова Анастасия, 11 лет. «Алек-
сандр Невский». Воскресная школа храма Семи 
отроков Ефесских «Благовест», г. Тобольск.

2 место: Зубарева Мария, 9 лет. «Осен-
няя радость». Частное общеобразовательное 
учреждение «Ялуторовская православная 
гимназия», г. Ялуторовск.

3 место: Суслов Даниил, 10 лет. «Осен-

ний денек». Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования 
«ДШИ им. А.А. Алябьева», г. Тобольск.

3 место: Стоякин Никифор, 8 лет. «Род-
ные просторы». Воскресная школа храма в 
честь иконы Божией Матери «Целительница», 
г. Тюмень.

3 место: Соловьев Елисей, 10 лет. «Ноев 
ковчег». Частное образовательное учреждение 
«Православная гимназия во имя святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского», г. Тобольск.

В возрастной категории 13-17 лет по-
бедителями стали:

1 место: Назаров Виктор, 14 лет. «Перед 

битвой». Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования «ДШИ 
Уватского муниципального района», с. Уват.

1 место: Довишняя Ксения, 13 лет. «Цер-
ковь Захария и Елисаветы в Тобольске». Вос-
кресная школа храма в честь иконы Божией 
Матери «Целительница», г. Тюмень.

2 место: Кадаев Матфей, 16 лет. «Бог-
Творец». Частное образовательное учреждение 
«Православная гимназия во имя святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского», г. Тобольск.

2 место: Зиеева Зарина, 16 лет. «Рас-
пятие Иисуса Христа». Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного об-
разования «ДШИ Уватского муниципального 
района», с. Уват.

3 место: Сирант Татьяна, 16 лет. «Весен-
нее пробуждение». Частное образовательное 
учреждение «Православная гимназия во имя 
святителя Иоанна, митрополита Тобольско-
го», г. Тобольск.

3 место: Злыгостева Анастасия, 15 лет. 
«Святой заступник земли Русской». Вос-
кресная школа храма Ксении Петербургской,  
г. Тобольск.

3 место: Малышева Дарина, 16 лет. «Дочь 
фараона находит корзинку с Моисеем». Част-
ное образовательное учреждение «Право-
славная гимназия во имя святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского», г. Тобольск.

8 января на рождественском концерте в 
Тюменской филармонии митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий вручил награды 
победителям конкурса.

Иерей Максим ИЛЬИНЫХ,
председатель епархиального отдела

традиционной православной культуры

Конкурс детского творчества и педагоги-
ческого мастерства «Сибирь, освященная све-
том веры» проводился в рамках празднования 
400-летия образования Сибирской епархии 
по благословению митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия.

Цели и задачи конкурса были направ-
лены на:

• духовное просвещение, нравственное 
и патриотическое воспитание детей и под-
ростков;

• выявление и раскрытие молодых та-
лантов.

В конкурсе приняли участие воспитанники 
воскресных школ и православных гимназий, а 
также преподаватели епархиальных учебных 
заведений.

Членами жюри конкурса были изучены 37 
работ, поступивших из епархиальных учебных 
заведений.

Изучив, проанализировав и сопоставив с 
требованиями к представленным работам, в 
финал конкурса жюри отобрало 24 работы.

Победителем гран-при конкурса «Сибирь, 
освященная светом веры» среди учащихся 
стала Дарина Малышева, воспитанница ЧОУ 
«Православная гимназия во имя святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского» за издание 
буклета «Тобольская духовная семинария».

Победителем гран-при конкурса «Сибирь, 
освященная светом веры» среди преподавате-
лей стала Елена Валентиновна Аксенова, пре-
подаватель воскресной школы храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
г. Тюмени, с работой в номинации «Лучший 
образовательный проект» «Апостол Сибири».

Данным педагогом проведена фундамен-
тальная систематизация всего имеющегося 
материала, освещающего пребывание в 
Тобольской и Сибирской епархии святителя 
Филофея Лещинского. Составлена методиче-
ская разработка урока «Апостол Сибири» с 
использованием технологии проблемного об-
учения и ИКТ, которую можно использовать 
на уроках в гимназиях, школах, воскресных 
школах, фрагментарно при проведении вне-
классных мероприятий.

Также педагогом воскресной школы хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» Софией Николаевной Гусаровой 
представлен сценарий театрализованного 
представления «Святитель Филофей», ставший 
победителем в номинации «Лучший сценарий».

Эти две разработки дополняют друг 
друга, позволяют интегрировать имеющийся 
материал, дают возможность провести цикл 
театрализованных уроков по теме «Архипа-
стыри Сибирские».

Жюри отмечает активное участие вос-
питанников ЧОУ «Православная гимназия 
во имя святителя Иоанна, митрополита То-
больского» в конкурсе. Теплотой и любовью 
к своему учебному заведению пронизаны их 
работы. Директору иерею Иоанну Зайченко, 
педагогам Галине Петровне Кардашовой, 
Денису Викторовичу Прахту, Татьяне Алексан-
дровне Макаровой удалось воспитать у детей 
чувство гордости за свою родную гимназию.

Преподаватели Тобольско-Тюменской 
епархии составили несколько обучающих игр 
по «Основам веры». Эти игры тренируют 
память, развивают логическое мышление, 
систематизируют знания детей.

Что касается образовательных и информа-
ционных проектов, то буклет «Тобольская ду-
ховная семинария», подготовленный Дариной 
Малышевой из ЧОУ «Православная гимназия 

во имя святителя Иоанна, митрополита То-
больского», можно использовать как реклам-
ный материал для поступления в Тобольскую 
духовную семинарию и рекомендовать его для 
работы с абитуриентами.

Жюри конкурса отмечает хорошее каче-
ство работ ряда воскресных школ Тюменского 
благочиния и акцентирует внимание на от-
сутствии программы для работы учебных 
заведений по региональному компоненту.

Победителями в номинации «Сборник 
заданий для игры “Что? Где? Когда?”» стали:

I место: Екатерина Андреевна Шестакова, 
учитель начальных классов ЧОУ «Право-
славная гимназия во имя святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского»;

II место: Галина Викторовна Васечка, 
учитель истории ЧОУ «Православная гимна-
зия во имя святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского»;

II место: Ирина Владимировна Пильгун, 
педагог воскресной школы храма Семи от-
роков Ефесских «Благовест», г. Тобольск;

III место: коллектив преподавателей ЧОУ 
«Ялуторовская православная гимназия».

В номинации «Литературное творчество» 
победителями стали:

I место: Кристина Баранова, «Гимназия, 
ты целый мир!», ЧОУ «Православная гимна-
зия во имя святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского»;

II место: Юлия Александрова, «Гимназия, 
ты целый мир!», ЧОУ «Православная гимна-
зия во имя святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского»;

II место: Елизавета Зубарева, «За веру 
пострадавшие – пример великий нам дав-
шие», воскресная школа храма в честь иконы 
Божией Матери «Целительница», г. Тюмень;

II место: Диана Никитина, «Нам вера 
предками дана – нам ее хранить», ЧОУ 
«Православная гимназия во имя святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского»;

III место: Иван Ульянов, «Деятельность 

священника Романовского прихода Ялуто-
ровского округа Е.В. Ландышева», филиал 
МАОУ «Беркутская СОШ» «Южная средняя 
общеобразовательная школа»;

III место: Виктория Кудинова, «Гимназия, 
ты целый мир!», ЧОУ «Православная гимна-
зия во имя святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского»;

III место: Николай Кузьмин, «Гимназия, 
ты целый мир!», ЧОУ «Православная гимна-
зия во имя святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского».

В номинации «Обучающая игра “Основы 
веры”» победителями стали:

I место: Валентина Михайловна Чупина, 
методист по учебной работе, «История То-
больской епархии. Архиереи 17-19 веков», 
частное учреждение дополнительного об-
разования «Тюменское духовное училище»;

II место: Галина Кривогузова, Вероника 
Смородина, игра на развитие памяти «Мемо-
ри-храмы», ЧОУ ДО ЦТПК «Троица»;

III место: Мария Попова, карточки-пазлы 
«Путешествие в мир Ветхого Завета», вос-
кресная школа храма в честь иконы Божией 
Матери «Целительница», г. Тюмень.

В номинации «Лучший образовательный 
проект» победителями стали:

I место: Екатерина Дышликова, Кристина 
Максимова, Дарья Токарева, сборник «По-
стигая Веру», ЧОУ «Православная гимназия 
во имя святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского»;

II место: Марина Андреевна Галлямова, 
преподаватель, «Виртуальное путешествие по 
православным святыням Сибири», ЧОУ ДО 
ЦТПК «Троица»;

III место: Милана Ермачкова, Ксения 
Никитина, альманах «Архипастыри Сибири 
– ревнители образования», ЧОУ «Право-
славная гимназия во имя святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского»;

III место: Анастасия Константинова, сбор-
ник «Женское образование в Тобольске по 
правилам благочестия и добронравия», ЧОУ 
«Православная гимназия во имя святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского».

В номинации «Лучший информационный 
проект» победителями стали:

I место: коллектив авторов воспитанников 
4 класса ЧОУ «Православная гимназия во имя 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского»;

II место: коллектив авторов воспитанников 
3 класса ЧОУ «Православная гимназия во имя 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского»;

III место: коллектив авторов воспитанни-
ков 8 класса ЧОУ «Православная гимназия 
во имя святителя Иоанна, митрополита То-
больского».

Материалы лучших проектов учебных за-
ведений Тобольской митрополии предлагается 
включать в занятия епархиальных учебных 
заведений.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя  

епархиального отдела религиозного  
образования и катехизации

В Тюменской областной библиотеке име-
ни Д.И. Менделеева 17 декабря состоялась 
торжественная церемония награждения лау-
реатов и дипломантов регионального конкурса 
«Книга года». Напомним, что более месяца 
148 книг, заявленных на конкурс, рассматри-
вали и обсуждали эксперты и члены жюри, 
определившие победителей.

В этом году «Книгой года» единогласно 
было признано издание, выдвинутое Тюмен-
ским государственным университетом, – фото-
альбом «Две реки» Сергея Лугинина, по-
священный искусству ямальских косторезов.

Ямальцы стали лауреатами в номинации 
«Лучшая книга для детей и юношества». 
Дипломы получили «Северные сказки» Эль-
дара Ахадова и книга, написанная самими 
детьми – воспитанниками детского дома, «Под 
крылом полярной птицы».

В номинации художественной прозы по-
бедителем стала книга Владислава Крапивина 
«Облака возвращаются с запада: повести о 
военном времени». Награду вручили род-
ственникам легендарного командора.

Особо в 2020 году отличился Ишим, 
который помимо нескольких наград получил 
звание «Лучшего литературного города» от 
Союза писателей России вместе с вымпелом 
и флагом. Награды принимал научный со-
трудник Ишимского музея имени П.П. Ершова 
Геннадий Крамор.

В номинации поэзии серебряная литера 

не присуждалась. Но вместе с такими «тя-
желовесами» как Николай Шамсутдинов был 
отмечен первый поэтический сборник свя-
щенника Владимира Петрова. Книга издана 
«Обществом русской культуры» Тюменской 
области, которое признано лучшим издателем.

Традиционно много наград собрали книги 
издательства Тюменского государственного 
университета. Книга археолога Натальи 
Матвеевой признана лучшей учебной книгой 
года. Большой интерес жюри вызвала книга 
Александра Вычугжанина «Образ святого 
Георгия Победоносца в филокартии», которая 
тоже удостоена награды.

Отдельно следует сказать о специальной 
номинации «Лучшая книга о Великой Отече-
ственной войне». Победителем здесь стала 
хрестоматия «Отцы и дети Великой Победы», 
в которую составитель Сергей Комаров внес 
произведения авторов разных эпох.

Лучшими патриотическими изданиями 
признаны «Ишим: 1941-1945» составителей 
Геннадия Крамора и Владимира Озолина 
и «Тюменские дивизии военного призыва 
(1941-1945)» Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны. Серебряную 
литеру за лучшую книгу о родном крае также 
увезут в Ишим за издание Евгения Еланцева 
«Село Абатское и Абатская волость в начале 
XVIII – начале XX века».

Сергей КОЗЛОВ,
«Тюменская область сегодня»

Итоги конкурса «Красота Божьего мира» – 2020

Победители епархиального конкурса  
педагогического мастерства и детского творчества  

«Сибирь, освященная светом веры»

В Тюмени назвали лауреатов 
конкурса «Книга года»

Размышления над басней И.А. Крылова «Рыцарь»
Поздравляем! 

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

Многая и благая лета, дорогой ба-
тюшка!

***
Анонс предстоящих событий
Престольные праздники храмов То-

больской митрополии в январе и 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 свя-
тителя Иоанна Златоуста. В честь святого 
освящены приделы Софийско-Успенского 
кафедрального собора г. Тобольска и Зна-
менского кафедрального собора г. Тюмени, 
а также храм в с. Бигила Заводоуковского 
района.

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

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

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

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

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

Награждение лучших докладчиков  
XIX Филофеевских образовательных чтений

8 января состоялся рождественский 
концерт в Тюменской филармонии.

С поздравительным словом в эти 
рождественские дни обратился митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий. Он 
пожелал всем доброго здравия, благораз-
умия, а также призвал малыми своими 
трудами совершать добрые дела, особенно 
в это неспокойное время.

Далее, в связи с указом Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, владыка наградил юбилейной 
медалью Русской Православной Церкви 
«50 лет автономии Японской Православной 
Церкви» иерея Николая Макарова, руково-
дителя общества трезвости во имя иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», и 
диакона Димитрия Майорова, председа-
теля епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации. Дипломами 
были награждены лучшие докладчики  
XIX Филофеевских образовательных чте-
ний, которые проходили с 19 по 21 октября 
2020 года. Также были вручены награды 
победителям конкурса детского творчества 
«Русь святая молодая Православная» и 
«Красота Божьего мира».

В связи с эпидемиологической ситу-
ацией и существующими ограничениями 
для тех, кто не смог присутствовать на 
концерте, в группе Тобольской митропо-
лии в социальной сети «ВКонтакте» была 
организована прямая трансляция.

Пресс-служба Тобольской 
митрополии

Рождество Христово 
отметили в Тюменском 

благочинии

Анонс 
предстоящих событий


