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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

В номере:
Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри,
досточтимые пресвитеры и диаконы,
благочестивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую
всех вас и от души поздравляю с великим
праздником Рождества Христова: праздником исполнения древних обетований о спасении человеческого рода, праздником неизреченной любви Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына
Божия – Мессии.
За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и не перестаем изумляться
сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон Новый Богослов пишет
следующее: «Бог, придя в мир, <…> соединил естество Божеское с естеством человеческим, чтобы человек сделался богом, и
в этого человека, сделавшегося богом по
благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так:
«Ныне Божество положило на Себя печать
человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества» (Песнопения на
Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам, спросим
сами себя: каким образом можем мы укра-

ситься этой божественной печатью? Как нам
достичь богоподобия, к которому призваны
люди от создания мира? Как нам жить для
того, чтобы изобразился в нас Христос (Гал.
4, 19)? Ответ прост: последуем заповедям Спасителя.
Вместе с апостолом Павлом
обращаюсь ко всем вам, дорогие мои: «друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,
2). Любовью все покрывайте – и обретете душевный
мир и покой. Великодушием ко всем снисходите – и
в сердцах ваших воцарится
радость, которую «никто не
отнимет у вас» (Ин. 16, 22).
«Терпением вашим спасайте
души ваши» (Лк. 21, 19) – и
наследуете жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы,
христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти
идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение ближним. И тогда милостью
Божией будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость,
воздержание (Гал. 5, 22-23).
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10,
24). Преодолевая конфликты и разделения,
мы несем миру самую убедительную про-

поведь о Родившемся Спасителе и делами
свидетельствуем о необычайной красоте и
духовной силе православной веры.
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет
отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь
России – великой многонациональной страны и ввергших
ее в безумство гражданской
войны, когда дети восстали
против родителей и брат пошел на брата. Те последующие потери и скорби, через
которые прошел наш народ,
были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности
и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе.
Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг
новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь
народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов,
приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны,
к достижениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо – воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановление
порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само строительство которых – видимый знак глубоких перемен, произошед-

ших в сердцах людей.
В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне немало трудностей
и испытаний. Но все они временны, а потому и не страшны. Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезей спасения, ибо с нами Бог. Будем укрепляться в
вере, ибо с нами Бог. Будем утверждаться в
надежде, ибо с нами Бог. Будем возрастать
в любви и творить добро, ибо с нами Бог.
Все свое упование возложим на Господа, потому что Он есть «твердыня вечная»
(Ис. 26, 4) и, по свидетельству апостола Петра, «нет ни в ком ином спасения» (Деян.
4, 11). Свет Христов да озаряет всегда наш
земной путь, и этот путь да приведет нас
в Царство Небесное, уготованное Господом
любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживающими в разных странах,
городах и селениях, но составляющими единую Церковь Христову, хотел бы молитвенно
пожелать каждому из вас здравия душевного
и телесного, мира в ваших семьях, успехов
в трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме Господь и Спаситель каждому из нас
возможность с новой силой и всем сердцем
ощутить Его присутствие в нашей жизни.
Аминь.
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ
Рождество Христово
2016/2017 года

Рождественское послание митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Тобольской митрополии Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе отцы,
братья и сестры!
С великой сердечной радостью поздравляю всех вас с Рождеством Христовым! По
всей Вселенной в этот великий день разносится радостная и благая весть: Богомладенец Христос, Спаситель мира, явился во
плоти. «С нами Бог!» – слова восторженного приветствия слышим
мы ныне.
Божественный свет, озаряющий праздник Рождества
Христова, радость и величие
празднуемого события вот
уже более двух тысячелетий
не меркнут в истории человечества. Благая воля Творца открыта в этом событии
людям и воспета ныне Церковью. Святой апостол Павел говорит, что Бог «хочет,
чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины»
(1 Тим. 2, 4).
Что же нам нужно делать, чтобы исполнить волю
Божию благую и познать
истину? Мы должны внимать голосу святой МатериЦеркви и через Евангелие познавать благую
весть. Каждый человек, носящий имя Христово, должен воплотить евангельские заповеди в своей жизни. Апостол Иоанн Бо-

гослов говорит: «Бог есть любовь» (1 Ин.
4, 16). Главной евангельской заповедью является заповедь о любви к Богу и ближнему. Каждый христианин призван возгревать
в себе любовь Божественную и, преодолевая свой греховный эгоизм, через самоотвержение служить делами веры и любви своим ближним. В природу человека изначально
Творцом заложено стремление к духовному возрастанию, но, к сожалению, мы
часто забываем об этом и
вместо обретения благ духовных стараемся приобретать лишь блага материальные. Так, ради временного
наслаждения – теряем подлинную духовную свободу
и делаемся рабами греха.
В минувшем году наша
Церковь отметила 100-летний юбилей со дня прославления в лике святых
святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея
Сибири чудотворца. Вновь
мы узрели под сводами тобольского кафедрального
Софийско-Успенского собора сонм архипастырей, множество пастырей, выпускников Тобольской духовной семинарии и многочисленных благочестивых паломников, приехавших для участия в празд-

нике. Все это приумножило радость торжества. Нужно помнить наставления святителя Иоанна о сообразовании нашей воли с
волей Божией, чтобы вся наша жизнь стала
достойной и правильной.
Другими значимыми событиями явились
празднование 400-летия Тюменского Троицкого мужского монастыря и 10-летия со
дня обретения и перенесения мощей святителя Филофея, митрополита Тобольского, из
Вознесенско-Георгиевского храма в Троицкую обитель города Тюмени. Святитель Филофей положил начало образованию и миссионерству в Сибири. Отрадно видеть плоды его трудов – в виде храмов, монастырей, духовных школ. Все они возросли из
посеянных святителем на ниве утверждения
православной веры духовных семян, как на
Тобольской, так и на всей Сибирской земле.
В наступившем году исполняется 100 лет
со дня прихода к власти в нашей стране открытых безбожников и богоборцев, проливших реки крови православного народа. За
короткое время, жестоким принуждением и
обманом, через насилие и страх они заставили многих наших соотечественников заглушить в себе голос совести и разума и уйти
от Христа в область греха и порока. Вспоминая эту скорбную и трагическую дату, мы
должны извлечь горькие уроки истории. Пора
прозреть и увидеть весь бездуховный обман
и обратиться к многовековому живоносному источнику духовности и культуры наших

Заседание Епархиального совета в Тобольске
27-29 декабря в Архиерейском доме Тобольского кремля
состоялось последнее в 2016 году заседание Епархиального совета. На
совете были подведены итоги года и обсуждены планы деятельности
Тобольско-Тюменской епархии в предстоящем 2017 году.
Были заслушаны сообщения председателей епархиальных отделов и комиссий о деятельности за год возглавляемых ими епархиальных структур.
Прошедший 2016 год был ознаменован юбилейной датой 100-летия прославления святителя Иоанна, митрополита Тобольского, всея
Сибири чудотворца, в лике святых. Значимые
епархиальные мероприятия прошли под знаком этого юбилея.
Утвержденная Епархиальным советом программа мероприятий Тобольской митрополии
на 2017 год включает проведение следующих
мероприятий:
5-9 января: «Рождество Христово в Тобольском Кремле» (для мальчиков – учащихся 8-11 классов).
25 января: День православного студенчества.
15 февраля: Всероссийский день православной молодежи.
1-23 апреля: Фотоконкурс «Святое и вечное».
14 марта: День православной книги.
6-9 марта: Епархиальное собрание духовенства и мирян (г. Тобольск).

27-30 марта: семинар учителей общеобразовательных школ и православных гимназий
по предмету «Основы православной культуры» (г. Тобольск).
14-19 апреля: Пасхальные молодежные
встречи в Тобольском Кремле (Тобольск и
Тюмень).
17-23 апреля: миссионерская практика студентов Тобольской духовной семинарии (по
Тобольской митрополии и другим епархиям).
23 апреля: Крестный ход и фестваль «Пасха Красная», конкурс детского рисунка «Весенний вернисаж».
30 апреля: концерт, посвященный Женам
Мироносицам.
19-25 мая: Кирилло-Мефодиевские чтения.
24-25 мая: конкурс-семинар «Православие
и СМИ». Конкурс звонарей «Сибирские звоны» (г. Тобольск).
4 июня: День Святой Троицы. Крестный
ход по г. Тюмени.
3 июня – 3 июля: миссионерская экспедиция «Славянский ход».
17-18 июня: Крестный ход с Абалакской
иконой Божией Матери из с. Абалак в г. Тобольск.

22-23 июня: память святителя Иоанна,
митрополита Тобольского. Собор Сибирских
святых.
29 июня: память священномученика Гермогена, епископа Тобольского.
8 июля: День семьи, любви и верности.
28 июля: День Крещения Руси.
2 августа: Епархиальное собрание монашествующих.
27-30 августа: XVI съезд движения «Сибирь молодая православная».
1 сентября – 1 декабря: Международный
детско-юношеский литературный конкурс «Лето
Господне».

2 сентября: День обретения мощей священномученика Гермогена, епископа Тобольского.
10 сентября: День трезвости.
20-12 октября: День обретения мощей свя-

благочестивых предков – Святому Православию. Наша Русская Православная Церковь
на протяжении вот уже более тысячи лет
ведёт наш верующий, добрый и терпеливый
народ к спасению во Христе.
Особые усилия Церкви, государственных
органов, общественных организаций должны
быть положены на духовно-нравственное воспитание народа и, особенно, молодого поколения. В этом неоценимую помощь учащейся молодежи оказывает предмет «Основы православной культуры», раскрывающий
все духовное богатство нашей православной традиции и помогающий молодым неокрепшим душам встать на путь доброй, правильной жизни.
Дорогие сибиряки! Сердечно поздравляю вас с великим, радостным и спасительным праздником Рождества Христова и наступившим Новым 2017 годом! Молитвенно
желаю всем духовной радости, мира, благополучия и помощи Божией во всех благих
делах и начинаниях.
Благодать Родившегося Господа Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами!
ДИМИТРИЙ,
Митрополит Тобольский и Тюменский,
Глава Тобольской митрополии,
Ректор Тобольской духовной семинарии
Рождество Христово
град Тобольск
7 января 2017 года

тителя Филофея, митрополита Тобольского. Филофеевские образовательные чтения (г. Тюмень). Съезд приходских сестричеств и братств.
28-29 октября: День обретения мощей святителя Иоанна, митрополита Тобольского.
31 октября – 4 ноября: XXI Межрегиональный фестиваль детских хоровых коллективов «Духовная песнь православной Сибири» (г. Тобольск).
Ноябрь: региональный этап общецерковного конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира».
4 ноября: День народного единства.
5 ноября: XVI Всероссийский молодежный
фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» (г. Тобольск).
8 ноября: День Сибири.
17-25 ноября: X Межрегиональная Сибирская предрождественская православная выставка-ярмарка «Духовные традиции и богатство России» (г. Тюмень).
28 ноября – 5 декабря: Неделя доблестного воинства.
На Епархиальном совете были рассмотрены также вопросы подготовки рождественских мероприятий, текущей жизни
приходов, вопросы строительства и реставрации храмов (планируется реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. Бобылево Исетского района,
строительство храма в с. Сосновка Заводоуковского раойна), штатные вопросы. Советом принята также программа мероприятий Тобольской митрополии, посвящённых
100-летней годовщине событий 1917-1918 гг.
Пресс-служба Тобольской митрополии

ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ: новости,
события, факты

Поздравление
губернатора
Тюменской области
В.В. Якушева
Стр. 2
Духовная жизнь
Тюменской области

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех православных христиан
с добрым и светлым Рождеством Христовым!
Уже много веков этот праздник символизирует главные духовные и нравственные
идеалы человечества. Он вдохновляет людей на свершение добрых дел, пробуждает
милосердие, взаимное уважение. Пусть эти
чувства и ощущения будут в наших сердцах
как можно дольше.
Сегодня в наше непростое время, когда
порой тревога и недопонимание возникают
в обществе, особенно важен вклад всех православных христиан в утверждение любви к
миру, веры, объединяющей людей, в развитие межрелигиозного диалога и воспитание
подрастающего поколения.
Желаю всем жителям области счастья,
радости и благополучия!
Губернатор Тюменской области
В.В. Якушев

Рождественское
поздравление
митрополита
Димитрия детям

Стр. 3
Одежда для молитвы
в Церкви

Стр. 4
1917-2017: уроки
столетия

Стр. 5
Святки. Разве пост
был бедой?

Стр. 6
Святки. Разве пост
был бедой?
Дорогие мальчики и девочки!
Поздравляю вас с Рождеством Христовым!
С нами Бог! В этот великий день по всей
Вселенной разносится радостная и благая
весть: Богомладенец Христос явился во плоти.
Рождество Христово Ангелы славят.
Торжество святое люди встречают.
Ангельскому пению пастушки внимают
И Христа Младенца с любовью
прославляют.
Мудрецы с Востока ко Христу приходят,
Придя издалека, Младенца находят.
Ирод жестокий Христа убоялся
И убить Младенца с коварством пытался.
Тщетны пред Богом сила и злоба,
У людей коварных – в бездну дорога.
Ко Христу Младенцу, дети, приходите,
Кротость и смиренье в сердце приносите.
Душа просияет радостью чистой,
А любовь Младенца станет
близкой-близкой.
Дорогие дети! В эти святые дни желаю
вам почувствовать радость праздника Рождества Христова. Пусть эта духовная радость
освятит ваши души. Пусть ваша жизнь будет наполнена великой радостью познания
нашей святой православной веры.
С любовью во Христе и с благословением на добрую жизнь,
ДИМИТРИЙ,
Митрополит Тобольский и Тюменский,
Ректор Тобольской Духовной Семинарии
Рождество Христово, 2017 год
град Тобольск

Стр. 7
Полет души за
колючей
проволокой

Стр. 8
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Тобольская митрополия: новости, события, факты
Детская радость престольного праздника

4 декабря в церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы с. Криволукское прошел престольный праздник.
В этот праздничный день собрала МатьЦерковь своих верующих детей, пришедших
почтить Пресвятую Богородицу.
Служил Божественную литургию настоятель храма протоиерей Сергий Рыбакин,
исповедовал селян иерей Виктор Ицков.
По сложившейся традиции на Причастии в этот праздник было много сельских
ребятишек: ведь, по церковному преданию,
и Сама Богородица трехлетним ребенком
была введена в Иерусалимский храм свои-

ми родителями, святыми праведными Иоакимом и Анной.
С детской, незамутненной мирскими заботами радостью прихожане молились за богослужением, причащались Святых Христовых Таин. Был отслужен водосвятный молебен. Настоятель храма поздравил всех с
праздником, рассказал о его истории, пожелал прихожанам оставаться в лоне МатериЦеркви, приводить в храм детей. Было зачитано поздравление прихожанам от настоятеля ялуторовского Успенско-Никольского
храма отца Георгия Санникова. Отец Сергий поблагодарил за поздравление и напом-

нил прихожанам, что церковь Введения во
храм Пресвятой Богородицы была построена в селе трудами батюшки Георгия.

Знамение Пресвятой Богородицы
в кафедральном соборе г. Тюмени
9-10 декабря 2016 года в Знаменском
кафедральном соборе прошли торжественные
богослужения в честь празднования памяти
иконы Божией Матери «Знамение».

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

10 декабря состоялась праздничная литургия, которую также возглавил митрополит Димитрий. За
богослужением архипастырю сослужило духовенство Тюменского благочиния. На службе пели хоры Тюменского православного духовного
училища, мужских и женских классов Тюменской православной гимназии, хор им. протоиерея Николая

День героев Отечества
11 декабря 2016 года, в воскресенье, в
Тюмени состоялась традиционная встреча
матерей и вдов военнослужащих, погибших
в локальных военных конфликтах, посвященная Дню героев Отечества.
В этот день был организован крестный
ход от храма святого благоверного князя
Димитрия Донского к мемориалу Победы в
Великой Отечественной войне и к «Солдатской аллее», где участники шествия возложили цветы к мемориальному знаку «Мы помним тебя, сынок».
Крестный ход возглавил благочинный Тю-

После богослужения сделали общее фото
и под колокольный перезвон прошли с иконами и хоругвями крестным ходом сначала
вокруг храма, а затем по сельской улице до
Дома культуры, где гостей ждала заведую-

Гурьянова. Все учащиеся гимназии в престольный праздник собора причастились Святых Христовых Таин.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по представлению митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия, во время богослужения на малом
входе настоятель храма во имя Архистратига Божьего Михаила г. Тюмени протоиерей
Николай Егоров был удостоен права ношения палицы, а клирик храма во имя вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого иерей Сергий Кистин был возведен в
сан протоиерея.
В конце Божественной литургии Высокопреосвященнейший Димитрий поздравил всех
присутствующих с праздником, после чего к
митрополиту Димитрию под благословение
подходили дети, а владыка всем детям вручал сладкие подарки.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

щая Татьяна Мясникова, а с нею – праздничная концертная программа и искусно накрытые праздничные столы.
«Не стоит село без праведника», – гласит русская пословица. Действительно, есть
в Криволукской те, чьими трудами и молитвами жива церковь. Не в первый раз постарались сельские мастерицы накормить гостей пирогами и деревенскими разносолами. А работники культуры, образования, медицины – незаменимые сельские труженицы – совместно с криволукскими школьниками организовали концерт, который воспринимался гостями радостно, а порой – и со
слезами любви и благодарности к Богу, Пресвятой Богородице и своей малой родине.

лакского мужского монастыря, преподаватель
Тобольской духовной семинарии иеромонах
Варлаам (Горохов) был награжден палицей.
За богослужением митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил диаконскую хиротонию над монахом Силуаном
(Александровым).
Епархиальной медалью святителя Иоанна, митрополита Тобольского, был награжден наместник Свято-Знаменского мужского монастыря игумен Серафим (Краснов).
После Божественной литургии митрополит Димитрий обратился к молящимся в храме с архипастырским словом:
– Дорогие братья и сестры, поздравляю
вас с праздником памяти святителя Николая Чудотворца, с престольным праздни-

Прихожане и посетители храма святителя Николая Чудотворца в поселке Боровском накануне рождественских праздников
увидели удивительную скульптуру из снега.
Все в ней узнали рыбу-кит из сказок Петра Ершова. Скульптура получилась около
трех метров в высоту и около пяти в ши-

менского округа протоиерей Андрей Сбитнев.
Перед началом шествия у входа в храм была
отслужена поминальная лития. В молитве
были упомянуты все воины, погибшие в Афганистане, на Северном Кавказе и в других
регионах, внесенные в Поминальный синодик военнослужащих Тюменской области погибших в ходе боевых действий в локальных
вооруженных конфликтах. Синодик был выпущен специально ко Дню героев Отечества
по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия. Вместе с крестным ходом по улицам Республики и Мельникайте прошел «Бессмертный батальон Тюмени»: люди шли с фотографиями своих близких – героев, отдавших жизнь за Отечество.

ком нашего Свято-Знаменского Абалакского монастыря.
Образ святителя Николая – это образ
правила веры, образ кротости и смирения,
которые стяжал великий святитель и служил

1910 году. Время не пощадило фото неизвестного автора, на пожелтевшей карточке невозможно было разглядеть изображение. Уникальную фотографию необходимо
было восстановить для Тобольской митрополии, Тюменского благочиния и общественности региона. Храм был построен на средства почетного гражданина г. Тюмени Андрея Текутьева, а в 1930-е годы его разрушили большевики-богоборцы.
Начальник УМВД России по Тюменской
области генерал-майор полиции Юрий Ал-

Престольный праздник храма святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, в г. Тюмени
19 декабря 2016 года в Свято-Никольском
храме г. Тюмени состоялось знаменательное
и радостное событие!
Престольный храмовый праздник – это
всегда особая атмосфера: благолепие празд-

нично украшенного храма, присутствие многочисленных гостей и паломников из других приходов, особое молитвенное состояние и ощущение присутствия благодати Божией. Но дополнительной радостью и красотой богослужения явился
тот факт, что в этот день
храм посетили батюшки
– настоятель ВознесенскоГеоргиевского храма
иерей Максим Иванов и
клирик этого же храма
митрофорный протоиерей
Валерий Гордеев, который и возглавил праздничное богослужение. И,
конечно же, священники
Свято-Никольского храма
– настоятель протоиерей
Ростислав Петров, иерей
Сергий Кабанов и диакон
Виталий Петров.

Дари радость на Рождество
23-25 декабря 2016 года в городе Тюмени прошла акция «Дари радость на Рождество», организованная отделом по социальному служению Тобольско-Тюменской епархии совместно с Православной службой милосердия при храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» п. Тарманы.
Каждый человек понимает, что православный пост – это время не только покаяния, усиленной молитвы, ограничения в пище

и воздержания от увеселений, но и время
совершения дел милости. Об этом в преддверии светлого праздника Рождества Христова горожанам напомнили волонтеры проекта «Друзья милосердия» при участии епархиального сестричества в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
В торговых центрах «Остров», «Мальвинка» и «Ватутинский» был организован
сбор денежных средств и продуктов пита-

В литургическом общении быстро пролетело время богослужения, и вот уже потир
со Святыми Дарами на амвоне храма, и народ Божий в благоговейном трепете, с молитвой: «Тело Христово приимите, источника безсмертного вкусите!» – идет к причастию Святых Христовых Таин!
По окончании литургии всех молящихся до глубины души тронула проповедь отца
Валерия Гордеева и поздравительные речи
гостей-батюшек о незримом присутствии
здесь, на молитве в храме, самого угодника Божия, святителя Николая Чудотворца.
И особая благодать Божия от этого присутствия ощущалась! В своем ответном слове
настоятель храма протоиерей Ростислав поблагодарил всех гостей, паломников и прихожан храма за совместную молитву и любовь к святителю Николаю.
Святителю отче наш Николае, моли Бога
о нас!
Андрей ПУТИНЦЕВ

рину. Рыба-кит, как и полагается по сказке, – громадная. На спине у нее стоит городок с избами и храмом.
Такую красоту изо льда и снега в церковной ограде вырубил не профессиональный скульптор, а хирург Екатерина Выдрина – прихожанка храма в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали» п. Тарманы. Большую часть времени Екатерина проводит в больнице «Водник», а в свободное
от работы время делает из снега такие вот
шедевры. Уже второй год подряд она радует прихожан поселка и гостей своим творчеством. Все жители поселка Боровский и
прихожане храма святителя Николая Чудотворца выражают ей сердечную благодарность
и желают творческих успехов.
Л.Н. КОРЕНЕВА
После крестного хода в ДК «Нефтяник» в рамках празднования Дня
героев Отечества состоялся концерт
с участием победителя Всероссийского телевизионного конкурса «Голос»
иеромонаха Фотия.
Напомним, что День героев Отечества – праздник, возрожденный в нашей стране в 2007 году. До революции
этот день отмечался как День Георгиевских кавалеров в память об учреждении 26 ноября (9 декабря н.ст.)
1769 г. императрицей Екатериной ордена св. Георгия Победоносца.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

верой и правдой, утверждая веру Православную на этой земле.
Каждый из нас должен стараться подражать твердости в вере и служению Богу
и людям, которое явил святитель Николай.

Он помогал нуждающимся, помогал плененным, находящимся в узах, неправедно
осужденным. Везде он вставал на защиту правды Божией. Каждый из нас должен
стараться в своем сердце почувствовать,
что есть правда Божия. В этом во многом
помогают нам основы веры православной
и те заветы, которые дал нам Господь как
Заповеди блаженства. Сегодня мы их слышали, и начало спасения для каждого человека, сказал Господь, – это исполнение нищеты духовной: «Блажени нищие духом...».
Блаженны те, кто сознает абсолютную нищету духовную, понимая, что ничего мы не
можем без Бога сами полезного и доброго совершать.
Следующая ступень – это те, кто скор-

Тюменские полицейские и общественники помогли восстановить
документальное свидетельство для Тобольской митрополии и краеведов
В УМВД России по Тюменской области
состоялась торжественная передача восстановленного фотоснимка храма д. Падерино
Тюменского района.
Поводом стало обращение в Общественный совет при УМВД России по Тюменской области Владимира Калининского,
краеведа-исследователя, члена Союза журналистов России. Он просил о проведении
возможной реставрации силами экспертнокриминалистического центра УМВД фотоснимка православного храма, сделанного в

Татьяна МОЛОДЫХ,
с. Старый Кавдык

Сказочная рыба-кит
в церковной ограде

В день памяти святителя Николая митрополит Димитрий совершил Божественную
литургию в Никольском храме Свято-Абалакского мужского монастыря
19 декабря 2016 года, в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской
духовной семинарии, совершил Божественную литургию в Никольском храме СвятоАбалакского мужского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили наместник монастыря игумен Серафим
(Краснов) и насельники монастыря в священном сане.
Богослужебные песнопения исполняли
братский и семинарский хоры.
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по представлению
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, во время богослужения насельник Аба-

Настоятель сельских приходов отец Сергий Рыбакин, глава хохловского поселения
Сергей Мясников, староста церкви Валентина Мясникова поблагодарили организаторов
праздника и еще раз поздравили всех собравшихся с праздником Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Уезжали мы из гостеприимного села
Криволукское не без сожаления. Низкий поклон вам, дорогие батюшки, православные
сельские жители, здравия и благоденствия
всем по молитвам Пресвятой Богородицы!

тынов внимательно отнесся к обращению
Общественного совета, и по его указанию
специалисты решили эту непростую задачу,
доказав тем самым свою готовность и способность не только профессионально выявлять и закреплять вещественные доказательства совершенных преступлений, но и восстанавливать документальные свидетельства
нашей истории.
В актовом зале Управления МВД России
по г. Тюмени Юрий Алтынов вручил Владимиру Калининскому восстановленный фото-

снимок. Юрий Петрович подчеркнул, что полицейские приложили умение и мастерство
в благородном деле.
Руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными органами ТобольскоТюменской епархии, член Общественного совета при областном УМВД протоиерей Андрей Сбитнев отметил важность участия в
радостном и значимом историческом событии, поблагодарил полицейских за работу и
пожелал Божией помощи в добрых делах.

бит об этой своей духовной нищете – плачущие, в покаянии, и они утешатся. И все
следующие ступени восхождения помогают человеку обрести в этом мире достойное духовное состояние своей души, которая всегда пребывает с Богом. И главное,
о чем мы должны заботиться, – чтобы ни
гордыня, ни дух противления Богу, истине
и правде не посещали наши сердца, и стараться искоренять эти недуги кротостью и
смирением, которые явил в себе святитель
Николай Чудотворец. И тогда наша жизнь
будет достойна христианина, тогда мы по
достоинству будем называться христианами,
подражая Христу, будем обретать кротость
и смирение. Через это обретем покой нашим душам здесь на земле, и покой, и радость о Господе в жизни вечной.
Фотовидеостудия
Тобольской духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

В свою очередь Владимир Калининский
поблагодарил начальника регионального полицейского главка Юрия Алтынова и председателя Общественного совета Александра
Петрушина за оказание помощи. Владимир
Васильевич отметил, что ранее он с просьбой по восстановлению фотоснимка обращался в различные организации и фотосалоны, однако восстановить его не удалось.
Тогда Владимир Калининский обратился в
Общественный совет. Он также подчеркнул,
что в преддверии Нового года и Рождества
Христова полицейские Тюменской области
сделали первый значимый шаг для восстановления духовной святыни.
По материалам сайта 72.мвд.рф

День памяти свт. Николая Чудотворца в казачьем
храме прп. Серафима Саровского г. Тюмени
храмового казачьего коллектива. Так как песни были известны казакам, многие подпевали.
В общем, мероприятие прошло
хорошо – в живом общении.
Духовник высказал пожелание,
чтобы такие встречи проходили как можно чаще.
Затем все желающие помолиться свт. Николаю Чудотворцу проследовали в храм на вечернее богослужение.
На следующий день, 19 декабря, состоялась Божественная литургия.

18 декабря 2016 г. в казачьем храме прп. Серафима
Саровского г. Тюмени прошла
встреча тюменских казаков с
духовником иереем Владимиром Язовым и его помощником иереем Вадимом Демаковым.
Встреча была приурочена
к празднованию памяти покровителя Сибирского казачьего войска святителя Николая
Чудотворца. На мероприятии
присутствовали как реестровые казаки – атаман ЮТОКО
Н.А. Белослудцев, его заместители, молодые казаки, так и представители общественной организации Союза казаков России (СКР), в том числе советник
Верховного атамана СКР Г.С. Зайцев. Собрание проходило в здании трапезной хра-

ма за чашкой чая. Все началось с молитвы. Затем было рассказано о жизни свт.
Николая и об истории обретения его мощей.
По случаю собрания казаков был представлен небольшой концерт в исполнении

Иерей Вадим ДЕМАКОВ,
клирик храма
прп. Серафима Саровского
г. Тюмени

ния для формирования
рождественских подарков
подопечным Православной службы милосердия:
обездоленным, больным,
бездомным, одиноким, пожилым, сиротам, ребятишкам из малообеспеченных
многодетных семей.
Сестры в традиционном облачении, а также
волонтеры в костюмах
Снегурочки и Деда Мо-

роза приковывали внимание посетителей к
проводимой акции. Было приятно осознавать,
что тюменцам доставляет огромное удовольствие дарить радость: ведь корзины очень
быстро наполнились продуктами и игрушками, а жертвенники – деньгами.
Уже 30 декабря состоится первое вручение подарков нуждающимся деткам. Они особенно ждут рождественских чудес. И мы с
вами прекрасно знаем, что эти чудеса возможно сотворить только совместными усилиями. Ведь Сам Господь в Евангелии говорит
каждому из нас: «Иди, и ты твори такожде».

Отдел по социальному служению
Тобольско-Тюменской епархии и Православная служба милосердия при храме в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
выражает благодарность сестрам, волонтерам и всем неравнодушным горожанам, принявшим участие в сборе подарков. Спешите творить дела милости!
Мария КУНГУРОВА,
г. Тюмень
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новости ишимской епархии

Праздничные мероприятия
в Ишимской школе-интернате
2 декабря в Ишимской школе-интернате
для глухонемых детей состоялся праздничный концерт «Волшебный сундук», посвященный Международному дню инвалида.

подарок детские книги, собранные прихожанами Покровского храма.
В концерте приняли участие не только
воспитанники школы-интерната, но и учащиеся МАОУ СОШ №7. Мероприятие получилось интересным и добрым. Педагоги, воспитанники, родители и гости школы получили
заряд позитивного и солнечного настроения.
В конце мероприятия всем раздали
смайлики-солнышки и была сделана общая
фотография.

Мероприятие открыла директор Калугина
Галина Александровна. Настоятель Покровского храма протоиерей Александр Чурсин
передал всем присутствующим поздравление от Преосвященнейшего Тихона, епископа Ишимского и Аромашевского. Он также
поздравил всех с праздником и передал в

Посещение геронтологического центра
6 декабря учащиеся Ишимской православной гимназии посетили геронтологический
центр. Дети поздравили бабушек и дедушек с
наступающими праздниками.
Старший хор «Мангазея» исполнил народные песни, а младший, «Бисер», – «Хвалите

имя Господне» и другие церковные песнопения. В небольшом концерте были и
инструментальные номера, а также прозвучала рождественская песня. В конце встречи всем зрителям были подарены рисунки.

С праздника унесли домой радость
10 декабря состоялось торжественное богослужение в храме Илии Пророка
с. Ильинки, которое возглавил Преосвященный
Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский.
Божественную литургию владыка совершил в сослужении настоятеля ильинского
храма иерея Вадима Овчинникова и диакона Илии Семикова. Праздничное богослужение совершалось в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» (Абалакская),
так как северный придел храма в Ильинке
посвящен именно этой иконе. За богослужением присутствовали дети воскресной школы, а также ученики Ильинской общеобразовательной школы, которые ранее принимали
участие в конкурсе «Красота Божьего мира».
После завершения службы победителям
и участникам этого конкурса были вручены
грамоты и подарки. Кроме того, подарки ждали и всех присутствовавших за богослужением – им были подарены различные книги как
духовного, так и исторического содержания.

На праздничной трапезе воспитанники
воскресной школы исполнили несколько духовных песнопений под регентством Новинкиной Екатерины Петровны, преподавателя
пения воскресной школы. Все остались довольны и разнесли по своим домам, городам и весям радость о Господе, ведь еще в
одном русском селе прошел светлый праздник, на котором вновь прославилось имя
Божие и Царицы Небесной.

День добровольца

граждения активистов школьного и студенческого волонтерского движения. Среди награжденных были и волонтеры добровольческого отряда Покровского храма.
В конце мероприятия на сцену были
приглашены кураторы школьных и студенческих добровольческих отрядов. Им были
вручены грамоты
«За активное участие в добровольческой деятельности города Ишима». Грамотой был
награжден и настоятель Покровского
храма протоиерей
Александр Чурсин.

8 декабря в киноконцертном зале
им. 30-летия ВЛКСМ прошло концертное мероприятие «С днем добровольца!», посвященное Международному дню добровольцев.
На открытии мероприятия выступил заместитель главы города по социальным вопросам В.Б. Белоусов.
Он рассказал о важной роли волонтерства в жизни современной России.
Далее добровольческие отряды учебных заведений г. Ишима представили выступления, между которыми следовали на-

новости салехардской епархии
Архиепископ Николай посетил Надым
С 1 по 2 декабря управляющий Салехардской епархией архиепископ Николай
посетил город Надым, где принял участие
в праздничных торжествах, посвященных
45-летию ООО «Газпром добыча Надым».
Накануне управляющий епархией встретился с главой Надымского района Леонидом Дяченко. Одним из главных вопросов,
обсуждавшихся на встрече, стало строительство храма в поселке Кутопьюган.
В Свято-Никольском храме владыка побеседовал с прихожанами и участниками
воскресной школы для взрослых надымского прихода. Темой беседы стало изучение Священного Писания, история православного богослужения, значение молитвы
и др. Архиепископ Николай обратил внимание на то, что «самый главный опыт в
духовной жизни приходит не от чтения, а
от молитвы. Поэтому необходимо посещать
храм для совместной молитвы. Храм – место особенного присутствия Божьего. Как в
сердце человека – место особого присутствия души в теле человека, так и в храме место особого присутствия Бога в этом
мире. Через молитву в человеке устанавливается порядок. Порядок во всем. В мыслях, в сердце, в воле, в словах и поступках». Завершая беседу, владыка ответил на
многочисленные вопросы верующих. Архипастырь пожелал всем обучающимся помнить о том, что в этом мире все меняется: в техническом, экономическом и в духовном плане. Также подчеркнул: «Сейчас
времена благодатные для обучения. Надо
этим дорожить и пользоваться. Что вы сейчас усвоите, то и будет благодатным кладом
для вас и ваших близких. Истинная любовь
проявляется в жертвенности, что и является подлинным христианством».

В поселке Уренгой отметили престольный праздник

На Руси день Введения во храм Пресвятой Богородицы издревле был одним из любимых праздников. Ему посвящены многие
русские храмы и обители, включая знаменитую Оптину пустынь. На ямальской земле
в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы названа православная община поселка Уренгой. В этот день верующие жители поселка отметили престольный праздник
Божественной литургией и крестным ходом.
Настоятель храма иерей Андрей Кряклин по-

здравил всех прихожан с этим замечательным событием.
«Действительно, каждый из нас, приходя в день Введения на праздничное богослужение, должен помнить о сути этого
праздника, выраженной в цели и смысле
всей нашей христианской жизни – спасении души, которая возможна только в
единстве с Церковью Христовой. А для
этого единения каждому из нас, подобно
самой Богородице, нужно однажды впервые войти в храм», – сказал в своей проповеди священник.
После богослужения преподаватели и
учащиеся воскресной школы при Введенском храме представили праздничный концерт, который состоял из церковных кантов,
песнопений, стихов и небольшой театральной постановки. На празднике присутствовал
глава поселка Олег Владимирович Якимов,
который пожелал всем здоровья и выразил
надежду на строительство в поселке православного храма.

Архиепископ Николай освятил молельную комнату
13 декабря управляющий Салехардской епархией архиепископ Николай совершил Божественную литургию и чин малого освящения храма в молельной комнате
городской больницы Нового Уренгоя. Молельная комната освящена в честь иконы
Божией Матери «Всецарица». В богослужении приняли участие протоиерей Олег
Нелин, протоиерей Александр Колесников,
представители Новоуренгойского сестричества, пациенты больницы.
Комната открыта в городской многопрофильной больнице в ноябре 2009 года.
С благословения правящего архиерея она
была оборудована необходимой церковной
утварью. Для пациентов больницы здесь
стали совершаться исповедь и Причастие,
водосвятные молебны и чтение акафиста
иконе Пресвятой Богородицы «Всецарица».

Среди крепких сибирских морозов одиннадцатое декабря выдалось более или менее
теплым, и самым ярким событием в этот
день стала поездка на базу отдыха «Лесная сказка». Тепло одевшись, после литургии и сытной трапезы, все никольские ребята (молодежное движение, епархиальный
пансион, воскресная школа, патриотический

Многие люди получили здесь духовную поддержку и утешение в дни болезни, обратившись за помощью к протоиерею Александру Колесникову – вот уже семь лет
священник окормляет молельную комнату.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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клуб) во главе с руководителем епархиального отдела по делам молодежи иереем Николаем Пильниковым отправились в заснеженный бор, на горки.
Было настолько много детей, что пришлось делать два заезда. А в перерыве
между ними ребята успевали репетировать
рождественские песни, водить хороводы на
улице, «заряжать» остальных своим настроением. Когда собрались всей компанией,
настала кульминация этого дня. Краснощекие малыши вовсю катались на ватрушках,
а те, кто постарше, гуляли, присматривая за
детьми да фотографируя зимнюю природу.
В общем, все испытали вновь подаренное Богом чудо радости, не иначе. Еще и
заботливые повара отправили ребятам полные пакеты вкусных булочек, фруктов и горячий чай. Это было прекрасно!

Архиерейские богослужения
в день памяти святителя Николая,
Мир Ликийских чудотворца
В день памяти святителя Николая, Мир
Ликийских чудотворца, которому посвящен
главный придел Никольского кафедрального
собора, епископ Ишимский и Аромашевский
Тихон совершил богослужения в сослужении клириков собора – благочинного протоиерея Владимира Сергеева, иереев Павла Редозубова, Николая Пильникова и диакона Валерия Вокуева.
18 декабря было отслужено праздничное всенощное бдение, на котором перед
полиелеем был прочитан акафист святителю Николаю, 19 декабря – Божественная
литургия. Проповедь перед Причастием на
тему праздника произнес протоиерей Владимир Сергеев.
После отпуста состоялся молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу и

крестный ход по г. Ишиму. По окончании
богослужения владыка, духовенство, монашествующие и прихожане приняли участие
в праздничной трапезе.
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Павел освятил купола, кресты и колокола
в Когалыме

В качестве почетного гостя правящий
архиерей принял участие в торжественном
мероприятии, посвященном 45-летнему юбилею ООО «Газпром добыча Надым». Владыка выступил с приветственной речью, в которой отметил: «Трудовые свершения ООО
«Газпром добыча Надым» золотыми буквами вписаны в историческую летопись России. Коллектив надымских газовиков внес
весомый вклад в укрепление энергетической мощи страны и развитие газовой промышленности. Особенно хочется поблагодарить сотрудников компании за активную
благотворительную работу, искреннее участие в делах Русской Православной Церкви. Отрадно отметить, что с вашей помощью были воздвигнуты многие храмы на
территории Салехардской епархии. Радует,
что, достигая производственного успеха в
непростых условиях современного экономического рынка, вы остаетесь милосердными
и добрыми людьми, готовыми откликнуться
на просьбы и нужды других, руководствуясь
спасительными евангельскими истинами».
Архиепископ Салехардский и НовоУренгойский Николай пожелал всем помощи Божией, крепкого здоровья и долгих лет
жизни, новых экономических достижений в
труде на благо России.

Необычное воскресенье

16 декабря 2016 года митрополит
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел
освятил купола, кресты и колокола строящегося храма вмц. Татианы г. Когалым.
За чином освящения молились вицепрезидент ПАО «Лукойл», генеральный директор ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
С.А. Кочкуров, глава г. Когалым Н.Н. Пальчиков, сотрудники ООО «Лукойл-Западная
Сибирь», благочинный Сургутского благочиния протоиерей Исаков Антоний, настоятель
храма иерей Мусс Иаков, жители города.
«Всех вас, мои дорогие, благодарю за
общие молитвы, которые мы сейчас вознесли горе к Престолу Божию, чтобы Он
освятил и крест, и кампаны, как мы поцерковному называем колокола. Дай Бог,
чтобы крест хранил это святое место, чтобы он стоял вечно на этом святом храме,
чтобы наши колокола своим звоном достигали сердец человеческих, призывали всех
в храм на службу Божию, извещали о том,
что Царство Божие близко. Пусть Господь

4 декабря 2016 года воспитанники воскресной школы при кафедральном соборе
преподобного Сергия Радонежского г. Югорска отметили праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
В актовом зале лицея им. Атягшева состоялся праздничный концерт. Ребята поздравили своих мам, бабушек и преподавателей еще и с прошедшим Днем матери.
Старшая возрастная группа читала стихи, а младшая показала спектакль «Волк и
семеро козлят». На стенде была представ-

лена выставка творческих
работ детей, где они нарисовали портреты своих мам.
В свою очередь мамам было
предложено узнать себя и
забрать произведение детского искусства.
В завершение концерта
состоялось, следуя поговорке «Лучше поздно, чем никогда», вручение памятных
подарков летним и осенним
именинникам, среди которых были и преподаватели воскресной школы.
После общего фото всех ждал праздничный стол с угощениями.
Трапеза также не прошла без пользы
духовной: ключарь кафедрального собора
протоиерей Алексий Туров проверил знания
ребят о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы и, заодно, назидал ребятишек в послушании земным родителям
и благодарности к Отцу Небесному.

III муниципальные Рождественские чтения

благие лета ради вашего высокого служения ближним».
Сотрудники центра поблагодарили митрополита Павла за архипастырский визит, святые молитвы и преподанное благословение,
пожелали ему многих и благих лет жизни на
пути служения Церкви Христовой.
В знак благословения Божия Его Высокопреосвященство передал медицинскому центру икону Спасителя со святыми угодниками Божьими.

Освящение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
16 декабря 2016 года на территории Неф
теюганского благочиния, в пределах административных границ сельских поселений Салым и Сентябрьский Нефтеюганского благочиния, протяженностью более 80 километров,
настоятелем храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла с.п. Салым
иереем Алексием Константиновым совместно
с сотрудниками Отдела ГИБДД ОМВД Нефтеюганского района совершено освящение мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий автомобильной дороги федерального
значения Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск,
которая входит в число 18 основных автодорожных коридоров России.
Иерей Алексий отслужил молебен и
окропил автодорогу святой водой, а также
по выделенному радиоканалу обратился к
водителям-дальнобойщикам, призвав их к по-

Престольный праздник в г. Югорске

по молитвенному предстательству великомученицы Татианы хранит нас всех в
здравии и благополучии на многая и благая лета. Хочу выразить слова благодарности всем благодетелям и труженикам, которые, несмотря на суровые морозы, продолжают свою работу, продолжают святое
дело строительства Дома Божия. Храни
всех, Господь. Аминь».

Освящение медицинского центра «МЕДИС»
16 декабря 2016 года митрополит
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил освящение медицинского центра
«МЕДИС» в г. Когалым.
На чине освящения присутствовали заместитель главного врача центра Блок Татьяна Владимировна и сотрудники учреждения.
«Сердечно поздравляю сотрудников этого медицинского центра с великим освящением его здания, – сказал владыка. – Сегодня мы испросили у Господа благословение, чтобы все приходящие сюда получали телесное исцеление, чтобы Бог содействовал вашим
трудам и подавал через ваши руки исцеление всем, кто будет к вам обращаться. Пусть Всемилостивый Господь подает вам здравие, хранит вас на многие и

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

19 декабря 2016 года в Белоярском благочинии состоялся муниципальный этап Рождественских образовательных чтений. Несмотря на низкую температуру за окном, в
зале, где проходило пленарное заседание,
было оживленно и многолюдно.
С приветственным словом к собравшимся
обратился благочинный Белоярского благочиния протоиерей Георгий Полевщиков. Отец
Георгий поздравил присутствующих с началом форума и напомнил всем о тех уроках
истории, которые должен вынести российский
народ из прошлого столетия. Благочинный
также провел церемонию награждения благодарственными письмами педагогов, воспитателей, руководителей различных уровней,
деятелей культуры, внесших большой вклад
в духовно-нравственное воспитание детей и

молодежи Белоярского района. Всего в этом
году были награждены 10 человек.
Присутствующие на мероприятии гости – заместитель главы администрации Белоярского района по социальным вопросам
Н.В. Сокол и председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района Е.Ю. Жданова – также обратились с речью к участникам и гостям Рождественских
образовательных чтений. В течение пленарного заседания воспитанники детской школы искусств радовали аудиторию исполнением рождественских песен.
Затем началась работа по секциям. В
этом году участники работали в трех секциях. Больше всего докладчиков было заявлено в секции «Духовно-нравственное образование и воспитание: уроки столетия». Как
и было заявлено в Положении, лучшие докладчики были поощрены ценными подарками. В мероприятии приняли участие 75 человек, 32 из которых поделились своими наработками с присутствующими.
На заключительном этапе мероприятия
был зачитан проект резолюции III муниципальных Рождественских образовательных
чтений Белоярского благочиния. Благочинный поздравил всех с днем памяти святителя Николая Чудотворца и пожелал всем
крепости духовной и усердия в трудах на нелегком поприще нивы Христовой.

День памяти святой великомученицы Екатерины
в п. Луговой

вышенному вниманию и уважению к участникам дорожного движения, подарил автомобильные иконки всем сотрудникам Госавтоинспекции и участникам профилактического мероприятия.
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

7 декабря 2016 года, в день памяти
святой великомученицы Екатерины, в молебном доме п. Луговой прошло праздничное мероприятие, посвященное престольному празднику.
Информация о празднике была заблаговременно размещена на приходском стенде возле молебного дома.
В день праздника была совершена Божественная литургия, по окончании которой взрослые и учащиеся воскресной школы православной общины п. Луговой с хоругвями и иконами, с пением молитв прошли крестным ходом по поселку.
По окончании крестного хода была проведена праздничная трапеза, после которой учащиеся воскресной школы поздравили прихожан с престольным праздником, ис-

полнив стихи и песни, прославляющие великомученицу Екатерину.
По окончании праздничных мероприятий
было проведено годовое отчетное собрание.
По материалам сайта
Югорской епархии

Духовный мир мирянина
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Ночная служба на Рождество – как «выстоять»?
10 cоветов от епископа Ионы (Черепанова)
Рождество – особенный праздник. И служба в этот день особенная. Вернее, в ночь… Ведь во многих наших храмах литургия (а бывает, что и великое повечерие, и утреня) служится именно в ночное время. Зачем служится литургия ночью? Как рассчитать свои силы и правильно подготовиться к
ночному стоянию? Как бороться со сном? Стоит ли брать детей? Можно ли молиться по книжкам с
переводом и объяснением богослужения? Откуда пошло выражение «не есть до первой звезды», и на
кого это установление не распространяется? За сколько часов нельзя есть перед Причастием? Если
все дни накануне Рождества постные, то когда уделить время приготовлению блюд для праздничного
стола? На эти и многие другие вопросы ответил в своем интервью журналу «Начало» наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский ИОНА (ЧЕРЕПАНОВ).
Часть І.
ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТАК ДОЛГО МОЛЯТСЯ?
ИЛИ ОТКУДА ПОШЛА ТРАДИЦИЯ НОЧНЫХ
БОГОСЛУЖЕНИЙ?
– Владыка, красивыми, но длительными службами славится Ваш Ионинский
монастырь. Не так давно Вы вернулись с
Афона, где в монастыре Дохиар возглавляли богослужение в престольный праздник. Служба длилась по афонскому обычаю – 21 час, и эта цифра просто не вмещается в сознание. У нас впереди Рождество с его пышными богослужениями.
Можете поделиться опытом, как настроить себя на длительную службу и провести время в храме достойно?
И первый вопрос в связи с этим: зачем нужны такие долгие службы?
– История продолжительных богослужений восходит к апостольским временам. Еще
апостол Павел писал: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите».
В книге Деяний апостолов сказано, что все
верующие были вместе, изо дня в день они
собирались в храме и хвалили Бога (Деян.
2, 44). Отсюда, в частности, мы узнаем, что
длительные богослужения были обыденностью в жизни первых христиан.
Христианская община апостольских времен жила готовностью к мученичеству за
Христа, ожиданием Его скорого второго пришествия. Апостолы жили в соответствии с
этим ожиданием и вели себя соответственно – пламенели верою. И эта пламенная
вера, любовь ко Христу выражалась в очень
длительных молитвах.
Фактически, молились целыми ночами.
Ведь мы знаем, что ранние христианские
общины подвергались гонениям от тогдашней языческой власти и вынуждены были
молиться по ночам, чтобы днем занимать-

ся своими обычными делами, не привлекая
к себе внимания.
В память об этом Церковь всегда сохраняла традицию длительных, в том числе ночных, богослужений. Кстати, когда-то службы
в монастырских и приходских храмах совершались по одному и тому же чину – разницы
между приходским и монастырским типиконом фактически не существовало (разве что
в монастырское богослужение вставлялись
еще специальные дополнительные поучения,
которые сейчас практически везде в монастырях опускаются).
За атеистический ХХ век традиции долгих служб в странах на постсоветском пространстве были практически утеряны. И видя
пример Афона, мы недоумеваем: зачем служить так долго ту службу, которая может
быть совершена в три раза быстрее?
Относительно святогорской традиции хотелось бы отметить, что, во-первых, такие
продолжительные службы совершаются не
постоянно, а по особым праздникам. А вовторых, это одна из замечательных возможностей для нас принести Богу свой «плод
устен». Ведь кто из нас может сказать, что
имеет такие добродетели, которые прямо
сейчас готов положить к Престолу Божьему? Кто относится к себе критически, исповедуется сознательно, тот знает, что дела
его, собственно говоря, плачевны и к стопам Христа он принести ничего не может.
А хотя бы «плод устен», прославляющих имя
Господа, каждый из нас принести вполне в
состоянии. Славословить Господа мы хоть
как-то да можем.
И вот эти длительные богослужения, особенно на праздники, как раз и посвящены
тому, чтобы хоть чем-то послужить нашему Господу.
Если же говорить о рождественском бо-

гослужении, то это, если хотите, один из тех
даров, который мы можем принести к яслям
родившегося Спасителя. Да, самый главный
подарок Богу – это исполнение Его заповедей любви к Нему и любви к ближнему. Но
все-таки ко дню рождения подарки готовятся разнообразные, и одним из таких может
стать длительная молитва на богослужении.
– Вопрос, наверное, еще и в том, как
правильно сделать этот подарок, чтобы
он был Богу приятен и для нас полезен…
А Вы испытываете усталость на длинных ночных богослужениях?
– С чем приходится бороться на таких
службах, так это со сном.
Не так давно я молился на Афоне в монастыре Дохиар на богослужении в праздник
Архангелов. Служба с небольшими перерывами длится 21 час, или 18 часов чистого
времени: начинается в 16:00 накануне, вечером один час перерыва, а затем продолжается всю ночь до 5 утра. Потом два часа
на отдых, и к 7 утра начинается литургия,
которая оканчивается к часу дня.
В прошлом году на престольный праздник в Дохиаре вечерня с утреней для меня
прошли более-менее, а на литургии сон одолевал со страшной силой. Стоило мне прикрыть глаза, как я тут же засыпал стоя, и
настолько крепко, что даже начинал видеть
сны. Думаю, многим знакомо это состояние крайней потребности в отдыхе… Но после Херувимской Господь дал сил, и дальше
служба прошла нормально.
В этом году, слава Богу, было полегче.
Что особенно впечатлило в этот раз –
физической усталости, благодатью Божьей,
совершенно не ощущалось. Если бы не хотелось спать, то можно было бы и 24 часа
находиться на этой службе. Почему? Потому что все молящиеся были воодушевлены

общим порывом ко Господу – причем как
монахи, так и миряне-паломники.
И это – основное ощущение, которое
испытываешь на таких службах: мы пришли прославлять Бога и Его Архангелов, мы
настроены молиться и славить Господа долго. Мы никуда не спешим и поэтому торопиться не будем.
Это общее состояние предстоящих в храме очень ярко прослеживалось во время всего богослужения. Все было очень неспешно, все было очень тщательно, очень обстоятельно, очень торжественно и, самое главное, – очень молитвенно. То есть люди знали, для чего они пришли.
Почему такое единодушие в молитве не
ощущается во время приходских служб? Потому что из присутствующих в храме очень
мало тех, кто действительно понимает, для
чего он, собственно, в церкви. Таких людей, которые бы вдумывались в слова богослужебных текстов, серьезно понимали
ход службы, – к сожалению, меньшинство. А
основная масса – это те, кто пришли или в
силу традиции, или потому что так положено, или же они хотят встретить праздник в
церкви, но пока еще не знают слов псалма:
пойте Богу разумно. И вот эти люди, едва
только служба началась, уже переминаются
с ноги на ногу, думают, скорей бы закончилось, зачем это что-то непонятное поют, а
что потом будет, и так далее. То есть человек совершенно не ориентируется в ходе
богослужения и не понимает смысла совершаемых действий.
А те, кто приезжает на Афон, имеют
представление, что их там ждет. И на таких длинных службах, действительно, молятся очень воодушевленно. Так, по традиции, во время праздника на левом клиросе
поют братия монастыря, а на правом – гости. Обычно это монахи из других монастырей и миряне, которые знают византийские песнопения. И нужно было видеть, с
каким воодушевлением они пели! Настолько возвышенно и торжественно, что… если
это один раз увидеть, то отпадут все вопросы нужности или ненужности длительных богослужений. Ведь это такая радость – прославлять Бога!
В обычной мирской жизни, если люди любят друг друга, то им хочется быть рядом
как можно дольше: они не могут наговориться, наобщаться. И вот так же, когда человек воодушевлен любовью к Богу, для него
мало и 21 часа молитвы. Он хочет, жаждет
общения с Богом все 24 часа…
(продолжение на стр. 6)

Очерк

Почему русская изба называется избой
Об авторе: Сергей Владимирович Абрамов родился 6 октября 1960 года в деревне Бугинка Ярковского района Тюменской
области. После окончания школы поступил
в Троицкое Авиационно-техническое училище Гражданской авиации. По окончании
училища (1981 г.) работал авиатехником в
аэропорту Рощино г. Тюмени.
В 1983 году переехал в Сургутский район, с 1983 по 2006 год работал в подразделениях «Сургутгазпрома» слесарем, машинистом технологических компрессоров
и по другим специальностям. С 2007 по 2012 год работал в различных частных предприятиях.
Стихи начал писать основательно с 1995 года. Автор сборников:
«Небесные истоки (2003), «Верста» (2005), «Задумчивые ночи» (2006),
«Родные задворки» (2008), «Мгновение красоты» (2012).
С 2002 года стихи периодически публиковались в периодических
изданиях «Тюмень литературная», «Cибирская православная газета»,
«Колокол», «Тюменская правда», «Парадный подъезд», «Пегас», в
альманахе «Литературный факел» и других изданиях.
Член Союза писателей России (апрель, 2014 г.)
В настоящее время на пенсии, проживает в городе Уфа.
Многие слова нам знакомы с самого раннего детства, и мы настолько к ним привыкли, что, бывает, и вовсе не задумываемся об их значении.
Однажды я спросил себя: почему русская крестьянская изба называется именно избой, а не как иначе. И пришли в мою
голову такие любопытные рассуждения. В

древности простой народ, большей частью
безграмотный или малограмотный, не имел
возможности изучать Священное Писание
непосредственно по книгам, не каждый мог
себе позволить иметь Евангелие в своем
доме. Но имея прекрасную память (не загрязненную бурным потоком ненужной информации, как в современной жизни), слы-

Со мной что-то не так...
Если я жил и не знал о том, что
существуют утренние и вечерние молитвы, – со мной было что-то не так.
Если я до сих пор не знал, что
Церковь по средам и пятницам держит пост, – со мной было что-то
не так.
Если я не догадывался, как мне
жизненно важны церковные Таинства, или вообще слабо представлял
их себе, потому что не участвовал в
них, – со мной было что-то не так.
Теперь же, если я вначале откладываю молитвенное правило, а
потом и вовсе не молюсь, и душа
моя чувствует себя в порядке – со
мной что-то не так.
Если я готов молиться десятку святых, готов выискивать среди них
того, кто помогает в моей проблеме, и
при этом забываю о Христе, забываю молиться, в первую очередь, Ему – со мной
что-то не так.
Если молитву «Отче наш», данную нам

Христом как образец молитвы, я тараторю,
только и желая скорее добраться до «более конкретных» молитв в правиле, – со
мной что-то не так.
Если я равнодушен к Богородице, не
чувствую и не стремлюсь понять Ее под-

ша в церквях евангельские чтения, дабы сохранить и утвердить их в своем сознании и
в сердце, переносил их в свой повседневный быт. Этот опыт был перенят, вероятнее
всего, от древних монахов-аскетов.
Давайте посмотрим на крестьянское подворье. Во двор (ограду) можно войти (или
въехать на лошади) только через ворота.
Слово ворота – вращать, воротиться, ворочать, вернуть. Через них – ворота – можно
воротиться, вернуться с улицы (улица – улика, уличение). Вспомним притчу о блудном
сыне: сын, уличенный совестью, воротился в
отчий дом. Идем дальше и заходим в сени,
и сразу вспоминаем: «люди, седящие в сени
смертней». Блудный сын, он уже близок к
встрече с отцом, но все еще ощущает себя
идущим во мраке (сени обычно строились
без окон, темными), он еще не услышал слов
прощения. И вот входит в избу – избавление, избавить, избавиться. Заметим, что двери в крестьянских избах были очень низкие,
а пороги высокие. Входящий человек должен был низко склониться, переступая порог. И так, через поклонение отчему дому,
отцу – он получает избавление от грехов
и с уже очищенной душой входит в горницу – горнее место (Сионская горница – где
Иисус Христос совершил Тайную Вечерю со
своими учениками-апостолами). Но в горницу невозможно было пройти мимо кухни.
Кухня – отдельное место в избе, которое,
как в древности, так и доныне еще, некоторые старые люди называют куть (от «кутья»). Что такое кутья и ради чего приготавливается – все знают и нет надобности

виг в деле спасения людей – со мной
что-то не так.
Если до сих пор я не пытался в каждом ближнем увидеть святого – со мной
что-то не так.
Если сегодня какой-то двунадесятый праздник, а я не
стремлюсь его пережить как
собственное торжество, пропустить его через свое сердце
или вовсе забыл о нем – со
мной что-то не так.
Если Пасха до сих пор не
стала для меня главным церковным праздником, да и не
только церковным, – со мной
что-то не так.
Если я отвечаю: «Воистину воскресе!», – а внутри меня
пусто, внутри меня ничего не
поднимается, не ликует – со
мной что-то не так.
Если я двадцать лет как крещен в православной вере, но до сих пор не прочитал Евангелия полностью – со мной что-то
не так.
Если я грамотный, читать умею, но не
стараюсь хотя бы изредка почитывать Еван-

пояснять. В горнице же, в самом почетном
углу стояли образа, стояли обычно высоко, почти у самого потолка. По-толок – исходные глаголы: толочь, толкать, которые в
древности имели еще значение – просить,
спрашивать, говорить. «Толците, и вам отверзется», – говорил Спаситель ученикам
Своим: то есть просите усердно, и перед
вами откроется тот коридор, то пространство, которое связывает земного человека
с неземным миром, Царством Небесным.
И еще один вопрос: откуда в русских семьях появился обычай снимать обувь при
входе в избу? А давайте вспомним, что сказал Господь Моисею, когда тот хотел приблизиться к неопалимой купине: «изуй сапоги от
ног твоих: место бо, на нем же ты стоиши,
земля свята есть». Для русского человека
жилище его было евангельски осознаваемо
малой церковью, освящено светом истины,
молитвой, покаянием. Ныне же это все забыто или почти забыто. Названия остались,
но суть утрачена. Хотя, впрочем, кто нам
мешает возродить древние народные традиции? Да никто. Научно-технический прогресс – инвалидная коляска для всего человечества – действительно стоит некой преградой, но, однако ж, если научиться молитвенно смотреть на весь видимый современный мир взглядом наших благочестивых
предков, обоживая все свои дела, мысли,
желания (богоугодные), то наша жизнь не
станет хуже, а напротив, будет чище, светлее, праведнее. И в наших избах всегда будет жить ощутимо та радость, которая называется Благодатью.
Сергей АБРАМОВ
Барсово, 2007 г.

гелие и Священное Писание – со мной
что-то не так.
Если я читаю святой текст невнимательно, мои мысли то и дело убегают к мирским вещам, а я даже не воздохну Господу, чтобы простил меня, помог исправиться и чтобы текст доходил до моего сердца, – со мной что-то не так.
Если литургия и исповедь, а особенно литургия, не стали центром моей духовной жизни, духовного делания – со мной
что-то не так.
Если в центре моей жизни, моих чаяний и желаний не стоит Христос – со мной
что-то не так.
Если я не хочу научиться истинному покаянию, смирению и благодарению Бога за
все – со мной что-то не так.
Если я до сих пор не взыскал истинной
Любви, не понял, что это не та суррогатная «любовь», которую предлагает мир, не
уразумел, что Бог есть Любовь, и не возрадовался этому – со мной что-то не так.
Если все это обо мне, не болеет ли
моя душа?
Дмитрий ГАБЫШЕВ,
г. Тюмень

январь
1 января (19 декабря ст.ст.) – Неделя
28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых отец. Мч. Вонифатия
(290). Прп. Илии Муромца, Печерского (ок.
1188).
2 января (20 декабря) – Сщмч. Игнатия
Богоносца (107). Свт. Антония, архиеп.
Воронежского (1846). Прав. Иоанна
Кронштадтского (1908).
3 января (21 декабря) – Свт. Московского
Петра, всея России чудотворца (1326). Свт.
Филарета, митр. Киевского (1857). Сщмч.
Сергия Цветкова диакона (1937).
4 января (22 декабря) – Вмц. Анастасии
Узорешительницы (ок. 304). Прп. Никифора
Прокаженного (1964). Сщмчч. Димитрия
Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров
(1938).
5 января (23 декабря) – Мучеников,
иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора
и других (III). Сщмч. Василия Спасского
пресвитера и прмчч. Макария Миронова и
Ионы Смирнова (1938).
6 января (24 декабря) – Навечерие
Рождества Христова (Рождественский
сочельник). Прмц. Евгении и иже с нею (ок.
262). Прмч. Иннокентия Беды (1928). Сщмч.
Сергия Мечева пресвитера (1942).
7 января (25 декабря) – РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
С 7 до 18 января – Святки (святые дни).
Нет поста в среду и пятницу.
8 января (26 декабря) – Неделя 29-я по
Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Собор Пресвятой Богородицы. Правв.
Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня.
9 января (27 декабря) – Ап. первомч.
и архидиакона Стефана (34). Прп. Феодора
Начертанного, исп. (ок. 840). Сщмч. Тихона,
архиеп. Воронежского (1919). Мц. Антонины
Брянских (1937).
10 января (28 декабря) – Мучеников
20 000 Никомидийских (302). Прп. Игнатия
Ломского, Ярославского (1591). Сщмчч.
Феоктиста Хоперскова, Леонида Викторова,
Николая Родимова пресвитеров (1937).
11 января (29 декабря) – Мучеников 14 000
младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
(I). Прп. Василиска Сибирского (1824).
Прп. Лаврентия Черниговского (1950). Сщмч.
Феодосия Беленького пресвитера (1938).
12 января (30 декабря) – Свт. Макария,
митр. Московского (1563). Мц. Анисии (285305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя
(IV). Мц. Марии Даниловой (1946).
13 января (31 декабря) – Отдание
праздника Рождества Христова. Прп.
Мелании Римляныни (439). Свт. Петра
Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея
исп., митр. Загребского (1945) (Серб.). Сщмч.
Михаила Березина пресвитера (1937).
14 января (1 января) – Обрезание
Господне. Свт. Василия Великого, архиеп.
Кесарии Каппадокийской (379). Св. Емилии,
матери свт. Василия Великого (IV). Сщмч.
Александра, архиеп. Самарского, и иже с
ним (1938).
15 января (2 января) – Неделя 30-я по
Пятидесятнице, пред Богоявлением. Прав.
Иулиании Лазаревской, Муромской (1604).
Преставление (1833), второе обретение
мощей (1991) прп. Серафима, Саровского
чудотворца. Мч. Василия Петрова (1942).
16 января (3 января) – Прор. Малахии
(400 г. до Р. Х.). Мч. Гордия (IV). Сщмч.

Василия Холмогорова пресвитера (1938).
17 января (4 января) – Собор 70-ти
апостолов. Свт. Евстафия I, архиеп.
Сербского (ок. 1285). Сщмчч. Александра
Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа
Григорьева пресвитеров (1933).
18 января (5 января) – Навечерие
Богоявления (Крещенский сочельник).
Прп. Симеона Псково-Печерского (1960).
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Мц. Евгении
Доможировой (1933). Мч. Матфея Гусева
(1938). День постный.
19 января (6 января) – СВЯТОЕ
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Преставление свт. Феофана, Затворника
Вышенского (1894).
20 января (7 января) – Собор Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
21 января (8 января) – Прпп. Георгия
Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Сщмч.
Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве
Лифляндском пострадавших (1472). Сщмч.
Виктора Усова пресвитера (1937).
22 января (9 января) – Неделя 31-я
по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт.
Филиппа, митр. Московского и всея
России, чудотворца (1569). Прп. Ионы
Киевского (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.).
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
23 января (10 января) – Свт. Григория,
еп. Нисского (после 394). Свт. Феофана,
Затворника Вышенского (1894). Прп. Антипы
Валаамского (Афонского) (1882). Сщмч.
Зиновия Сутормина пресвитера (1920).
24 января (11 января) – Прп. Феодосия
Великого, общих житий начальника (529).
Прп. Михаила Клопского, Новгородского (ок.
1453-1456). Сщмчч. Николая Мациевского,
Феодора Антипина и Владимира Фокина
пресвитеров (1919).
25 января (12 января) – Мц. Татианы и
с нею в Риме пострадавших (226-235). Свт.
Саввы, архиеп. Сербского (1237). Икон
Божией Матери, именуемых «Акафистная»
и «Млекопитательница».
26 января (13 января) – Прп. Иринарха,
затворника Ростовского (1616). Прп. Елеазара
Анзерского (1656). Мч. Петра Анийского
(309-310).
27 января (14 января) – Отдание
праздника Богоявления. Преподобных отец,
в Синае и Раифе избиенных (IV-V). Равноап.
Нины, просветительницы Грузии (335). Прп.
Иоанна Кевролетина исп. (1961).
28 января (15 января) – Прпп. Павла
Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера
(1942).
29 января (16 января) – Неделя 32-я
по Пятидесятнице. Поклонение честным
веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея
Тотемского (1650). Мч. Данакта чтеца (II).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).
30 января (17 января) – Прп. Антония
Великого (356). Прп. Антония Дымского
(1224). Сщмч. Виктора Европейцева
пресвитера (1931). Сщмч. Павла Успенского
пресвитера (1938).
31 января (18 января) – Свтт. Афанасия
(373) и Кирилла (444), архиепископов
Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей
прп. Сергия Радонежского. Сщмч. Михаила
Каргополова пресвитера (1919).

Одежда для молитвы
в церкви:
неужели это имеет значение?
Конечно, зря наши бабушки в столь категоричной форме делают зачастую замечания
приходящим в храм людям, одетым не подобающим месту и времени образом. Так и
хочется спросить, если вдруг заметишь одергивание молодых людей со стороны старших
прихожанок: «На своем молоке обожглись,
теперь на чужую воду дуете?!»
Это общее искушение людей старшего поколения: раздражительность, а также желание исправлять в молодых людях все то, что
сами зачастую делали в молодости, а сейчас понимают – неправильно делали. К этой
особенности характера пожилых людей надо
относиться с пониманием и не раздражаться самим. Не может же священник уследить
за всеми прихожанами и одергивать каждую
старушку, отчитывающую, в свою очередь,
молодую девушку без платка или в брюках
в храме? «На каждый роток
не накинешь платок».
Но давайте разбираться,
а в чем собственно дело? За
что бабушки ополчаются на
молодежь? Может, есть правда в их требованиях, несмотря на недолжный тон их замечаний?
К мужчинам основное
требование в церкви по внешнему виду такое: «Итак, муж
не должен покрывать голову
(имеется в виду в храме при
молитве – прим. авт.), потому
что он есть образ и слава Божия» (1-е Послание апостола
Павла к Коринфянам, гл. 11).
К женщинам требований
больше. Первое из них о покрытии головы:
«И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою
голову, ибо это то же, как если бы она была
обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается… А если бы кто захотел спорить,
то мы не имеем такого (то есть иного, другого – прим. авт.) обычая, ни церкви Божии» (то же 1-е Послание к Коринфянам).
Другое требование касается одежды,
приличной женскому полу. Основанием для
него служат такие слова Священного Писания: «На женщине не должно быть мужской
одежды, и мужчина не должен одеваться в
женское платье, ибо мерзок пред Господом
Богом твоим всякий делающий сие». Надеюсь, современному человеку понятны мотивы этого запрещения и то, что эти переодевания могут стать одной из ступеней появления у человека половых извращений. А это
уже есть абсолютный и безусловный грех.
Конечно, женщины, может, и не помышляют ни о чем подобном, просто носят брюки

для удобства, но все же, идя в храм, стоит
надеть платье или юбку. В крайнем случае,
нужно взять специальные юбки при входе в
церковь, во многих храмах сейчас есть такая
одежда. Хотя, честно говоря, вообще женщине к лицу всегда носить женскую одежду
(то есть не брюки), поскольку в такой одежде она и выглядит женственнее. А ведь мужчины ценят женщин во многом именно за
это их качество.
Однако, что стоит за этими непонятными запретами Библии в отношении одежды?
Неужели Богу это важно и Он смотрит на
то, как мы одеты? Нет, Он смотрит на нашу
душу. А вот другие люди могут смотреть и
не только на иконы, но и по сторонам. Ведь
в храм приходят люди вместе со своими
страстями. Лукавый и здесь, и даже особенно здесь, будет пытаться отвлечь от молитвы, либо склоняя мысли человека к чему-то житейскому, либо, что для него еще
лучше, к греховному.
Поэтому не только одежда, подчеркивающая женские формы, но даже открытые распущенные волосы, которые, как известно,
также обладают известной
притягательностью для мужчин, в храме неуместны. Любая женщина должна понимать эти вещи. Провоцировать мужчин на нескромные
взгляды в тот момент, когда
все собрались в храм для молитвы к Богу, – это грех с ее
стороны. Даже если она этого не понимает или не хочет понимать. Тем
более, если она привыкла ловить на себе
взгляды мужчин и ей это нравится, – приходя в храм, надо отложить это дело и, кстати, задуматься о допустимости этой своей
привычки в жизни вообще. Тем более, если
женщина замужем.
Вот за нарушение этих неписаных, но
ощущаемых самим подсознанием правил
представительницы старшего поколения и
«накидываются» на молодых женщин. Хотя
стоило бы снизойти к их непониманию данного вопроса.
Кстати говоря, длинная черная монашеская одежда, а также священническая ряса,
закрывающая и тело, и конечности, также
должны предохранять носящего их человека
от нескромных взглядов. Так что, давая такие предписания относительно внешнего вида
молящихся, Церковь в первую очередь требует целомудрия в одеянии священнослужителей. Священники его выполняют.
Протоиерей Григорий МАНСУРОВ,
с. Кулаково
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1917-2017: уроки столетия

Гонения на Церковь в ХХ веке
Наступивший 2017 год ознаменован памятью столетия революционных потрясений 1917 года,
изменивших исторический лик нашего государства. XX век стал эпохой серьезных испытаний для
России. Еще никогда в своей истории Русская Церковь не подвергалась таким гонениям, которые
выпали на ее долю в прошлом столетии: были расстреляны, замучены, сосланы в ссылку миллионы
священнослужителей, монахов и мирян, разрушались храмы, уничтожались иконы, церковная утварь,
подвергались осквернению святые места.
На пороге наступившего года, когда нам предстоит осмыслить трагическую историю XX столетия через
призму христианского опыта и христианского мировоззрения, предлагаем вниманию читателя статью
преподавателя Тобольской духовной семинарии, кандидата богословия протоиерея Вадима Базылева.
Придя к власти, большевики думали, что
достаточно лишить Церковь государственной
поддержки, и она сама развалится, отомрет
как пережиток прошлого. Именно на это были
направлены их первые декреты – о конфискации у Церкви всех учебных заведений (11
дек. 1917 г.), о брачном законодательстве, согласно которому законным признается только гражданский брак (17-18 дек. 1917 г.), о
ликвидации института духовников в вооруженных силах (16 янв. 1918 г.) и, наконец, знаменитый декрет об отделении Церкви от государства или Декрет о свободе совести (20
янв. 1918 г.). А летом 1918 года, 10 июля,
появилась первая советская Конституция, которая своей 65 статьей объявляла духовенство и монашествующих нетрудящимися элементами, лишенными избирательных прав, а
дети их, как дети «лишенцев», лишались, например, права поступления в высшие учебные заведения.
Но большевики ошиблись. Церковь не
только не «загнулась», но, наоборот, приобрела еще больше влияния на народ, освободившись от гнета светской власти, который на
протяжении 200 лет над ней тяготел. На Соборе 1917-1918 годов был избран Предстоятель Русской Церкви – патриарх Тихон. Церковь сумела реально оценить сложившуюся
в стране обстановку и принять такие законодательные церковные акты, которые помогли
ей выжить в самых невыносимых условиях.
И тогда начинаются прямые гонения со стороны новой власти.

на, насильственная мобилизация и т.д.) страну хлеб, продукты, все необходимое для помощи голодающим. В короткий срок было собрано около 9 млн. рублей.
Но такая помощь значительно поднимала
авторитет Церкви в глазах народа, и 27 августа 1921 года ВЦИК распустил Помгол. Вместо него был образован свой комитет помощи голодающим, который обратился с призывом к Церкви жертвовать на нужды голодающих. Вновь Патриарх обращается к пастве
с призывом жертвовать все, что возможно,
включая те ценности, которые еще не успели
разграбить новые власти, если они не имеют
богослужебного назначения. Однако в советской печати стали появляться статьи, что Церковь глуха к народному страданию, что Церковь скрывает свои ценности, чтобы не употреблять их на борьбу с голодом. А 23 февраля 1922 года появляется Декрет об изъятии
церковных ценностей на нужды голодающих.

Патриарх Тихон

Изъятие церковных ценностей

На всем протяжении существования советской власти главной целью всегда ставилась борьба с религией. Характер репрессий
временами изменялся, в зависимости от целей, которые ставили перед собой в тот или
иной период власти. Но главная цель всегда оставалась одна: полное искоренение религии. Уже в 1918-20-х годах в центральной
России сотни тысяч верующих были брошены в тюрьмы, многие из них приняли мученическую кончину. По некоторым данным, в
1918 году было расстреляно только священнослужителей более 3000 человек, 1500 человек подверглись другим репрессиям, а в
1919 году, когда большевики уже отказались
от политики «красного террора», расстреляно было более 1000 священнослужителей.
Наступление на Церковь шло повсеместное. Было запрещенно духовное образование,
церковная печать, научная деятельность. В
августе 1918 года Наркомюст издает инструкцию о порядке проведения в жизнь Декрета
об отделении Церкви от государства, в которой «предусматривается ряд жестких конфискационных мер, включая изъятие капиталов,
ценностей, другого имущества церквей и монастырей». Причем при ревизии монастырского имущества должны были быть ликвидированы и сами монастыри. С 1918 по 1921
год было национализировано более половины имевшихся в России монастырей – 722.
В 1919 году начинается пропагандистская
кампания по вскрытию мощей святых угодников Божьих. Только до осени 1920 года
было публично вскрыто 63 раки с мощами,
а летом 1920 года Совнарком утвердил постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе». В это время многие
мощи святых оказываются в запасниках музеев, некоторые были уничтожены.
Новое наступление на Церковь начинается в 1921 году. В стране разразился небывалый голод – к осени 1921 года голодало
около 20 миллионов людей. Церковь начинает собирать пожертвования на помощь голодающим, был организован комитет помощи
голодающим (Помгол), возглавляемый патриархом Тихоном. Патриарх обращается с призывом о помощи к главам других церквей,
к Папе Римскому и архиепископу Кентерберийскому. И потекли в голодающую по вине
большевиков (политика «военного коммунизма», продразверстка, братоубийственная вой-

Что это за ценности? Драгоценные оклады икон, серебряные чаши, кресты и прочая
церковная утварь, как правило, пожертвованная на вечный помин души верующими. Естественно, что в ходе конфискации ценностей
происходили столкновения властей с народом,
который не желал, чтобы пожертвованное их
предками из церквей изымалось. Предлагались даже такие варианты, чтобы собрать необходимую сумму и выкупить ценности, дабы
они остались в церкви. Но власти предусмотрели такой вариант: они изымали и ценности, забирали и деньги, собранные верующими. В некоторых местах произошли столкновения, окончившиеся расстрелом верующих,
например, в г. Шуе. По поводу Шуйских событий Ленин написал свою знаменитую записку членам Политбюро: «…данный момент
представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 99-ю из 100
шансов на полный успех разбить неприятеля
наголову… Именно теперь и только теперь,
когда в голодных местностях едят людей…
мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной
и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления». В результате в 1922-23-х годах
было физически уничтожено 8100 священников и монашествующих. Множество было отправлено в тюрьмы и лагеря (уже был создан знаменитый СЛОН – Соловецкий лагерь
особого назначения). Сам Патриарх оказался под арестом.

Суд над митр. Вениамином Петроградским
Не ограничиваясь прямыми репрессиями
против духовенства и верующих, власти планировали разрушить церковное управление изнутри. Для этого ГПУ провоцировало расколы

Народ отдается в руки своих врагов,
когда отрекается от своих духовных корней
20 октября в Тюмени прошел региональный этап Рождественских
чтений. «1917-2017: уроки столетия для Западно-Сибирского
региона» – так была заявлена тема.
В 2017 году в России будет отмечаться столетие Октябрьской революции, ставшей страшной трагедией XX века. Раны, нанесенные революцией, до сих пор кровоточат и поныне разделяют наш народ. Чем
ближе 2017-й, тем все больше усиливается всплеск информации, направленной на
разжигание розни по линии «красные и белые». Русская Православная Церковь выразила свою позицию в понимании ключевых
событий отечественной истории этого периода, заявив о необходимости установления исторического примирения между обеими сторонам гражданского конфликта. На
предстоящем церковно-общественном диалоге «1917-2017: уроки столетия» в рамках
Рождественских образовательных чтений, которые пройдут в Москве 25-27 января 2017
года, будет предложен особый подход к рассмотрению и изучению уроков этого непростого времени.
На региональном этапе в ходе XV образовательных Филофеевских чтений в своем докладе правящий митрополит Тоболь-

ский и Тюменский Димитрий обратил внимание участников чтений на то, что в наше
время важно смотреть на трагические события, последовавшие после Октябрьской
революции, с христианской любовью, не делить вновь общество на правых и виноватых. «Важно посмотреть на непростую эпоху глазами веры», – отметил митрополит Димитрий. Переосмысление уроков истории, ее
трагизма и пантеона героев должно происходить с нравственных позиций – с уважением, любовью и взаимопониманием к людям,
жившим и страдавшим в сложные и противоречивые годы. «Мы должны понимать: здесь
нет победителей и побежденных, потому что
мы говорим о судьбе нашей страны. И если
мы хотим увидеть ее будущее в единстве и
согласии, то должны искать и пути понимания тех исторических событий», – подчеркнул митрополит Димитрий.
Мне как учителю хочется поделиться своим видением уроков истории тех страшных
событий братоубийственной бойни.
Сейчас немало высказываются о причи-
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внутри духовенства. В 1922 году была образована так называемая «красная церковь»,
или обновленцы, которые не останавливались
ни перед чем, чтобы угодить властям. Они
поливали грязью «тихоновскую» церковь, самого Патриарха «лишили» и сана, и монашества, открыто через печать требуя самой суровой кары над ним. При этом себя они награждали всем, чем могли, включая архиерейские митры. Как заявил один из них, Антонин
(Грановский), «…к 1923 году не осталось ни
одного пьяницы, ни одного пошляка, который
не пролез бы в церковное управление и не
покрыл бы себя титулом или митрой… Вся
Сибирь покрылась сетью архиепископов, наскочивших на архиерейские кафедры прямо
из пьяных дьячков».
Только благодаря протестам западных
Церквей и правительств патриарх Тихон не
был расстрелян, а 26 июня 1923 года был
освобожден из заключения.
После кончины патриарха Тихона в 1925
году Местоблюстителем Патриаршего престола был избран митрополит Петр (Полянский). На него с самого начала власти оказывали давление, чтобы поставить Церковь
под свой полный контроль, а со временем
полностью ее уничтожить. Митрополит Петр
оказался тверд и тем подписал себе приговор: 9 декабря 1925 года он был арестован
и провел в тюрьмах и ссылках 12 лет – до
1937 года, когда уже совершенно больной, отсидевший 6 лет в одиночке без права переписки, без имени, лишенный прогулок, много лет не видевший дневного света, он был
расстрелян по приговору тройки ОГПУ по Челябинской области.
Преемник митрополита Петра, митрополит Сергий (Страгородский), вел очень трудные переговоры с властями, пытаясь отстоять независимость Церкви и в то же время
получить государственную регистрацию (уже
10 лет Церковь была незаконной, не имеющей юридических прав организацией). Но в
1926 году ГПУ арестовало практически весь
епископат во главе с митрополитом Сергием.
Церковь оказалась перед угрозой полной ликвидации Высшего Церковного управления. В
условиях, когда существовали другие, неканонические, церковные группировки, созданные
властями, это было катастрофой. И митрополит Сергий пошел на уступки властям. Церковь была поставлена под контроль ГПУ. Все
назначения и перемещения архиереев и духовенства делались только с разрешения или
по настоянию этой организации. В свою очередь, государство легализовало существование
Русской Православной Церкви в СССР. Митрополит Сергий пишет в своей Декларации:
«Мы хотим быть православными и в то же
время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой
– наши радости и успехи, а неудачи – наши
неудачи». Казалось бы, власти добились того,
чего хотели. Церковь тоже, наконец, получила
официальный статус. Стали регистрироваться
епархиальные управления, высшее церковное
управление (Синод). Но такая нормализация
отношений оказалась недолгой.
Рубеж 1928-29х годов принес существенные изменения в политику отношения государства к религиозным организациям. К власти пришел Сталин. ЦК ВКП(б) взял курс на
свертывание НЭПа, насильственную коллективизацию, обострение классовых отношений
в городе и деревне и т.д. Начинается широкомасштабная высылка крестьян, большую
часть которых составляли православные, сохранившие старый религиозный бытовой уклад
жизни. 24 января 1929 года ЦК ВКП(б) издает составленный Кагановичем и Ярославским (глава Союза воинствующих безбожников) указ «О мерах усиления антирелигиозной
работы», в котором, в частности, говорилось,
что «…религиозные организации… являются
единственной легально действующей контрреволюционной организацией» в СССР. 8 апреля 1929 года ВЦИК и СНК принимают закон
«О религиозных объединениях», по которому
вся жизнь последних окончательно ставилась
под контроль государства. В мае XIV Всероссийский съезд Советов изменил статью 4 Конституции РСФСР – теперь вместо «свободы
религиозной и антирелигиозной пропаганды»
дозволялась лишь «свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды». В
июне на II съезде «Союза воинствующих безбожников» прозвучал лозунг: «Борьба с религией есть борьба за социализм». В следующем году началась первая безбожная пятилетка. По всей стране начинается массовое
нах кровавой катастрофы, постигшей Россию в те годы. Называются политические,
экономические и социальные причины обрушившегося бедствия. Но почему-то часто
замалчивают, что главная и основная причина – это духовный крах, воцарившийся в
сознании и мировоззрении многих людей
разных сословий, растление и опустошение
их душ. Росло число храмов в царской России, а духовного роста не было, был отход
от веры, и чем это закончилось? Как свидетельствует Священное Писание и история,
народ отдается в руки своих врагов, когда
отрекается от своих духовных корней. Эта
мысль как нельзя лучше подходит к современной ситуации в России, и каждому впору задуматься об исправлении своей жизни. Иначе снова окажемся в социальных и
нравственных тупиках. Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер в своем выступлении
на форуме заметил, что уроки, которые можно вынести из событий минувшего столетия,
очень важны, но не менее важно оглянуться на себя самого, на собственные прожитые годы. От себя добавлю, что необходимо восстановить утерянную духовную связь
со всем нашим святорусским историческим
прошлым. Духовная культура, русская вера,
весь русский уклад говорят о любви, о терпимости. Но терпение наше заканчивается,
когда нам начинают навязывать вопиющие
мерзости, пытаются разрушить нашу веру в
Бога, нашу семью, нашу страну.
ФЕДОРОВА З.В.,
учитель МАОУ «Абалакская СОШ»

5
закрытие церквей. В 1928 году было закрыто
534 церкви, а в 1929 – уже 1119. В 1930-м
упразднение православных общин продолжалось с нарастающим темпом.

Газета «Безбожник»
С конца 1929 года была ликвидирована
Антирелигиозная комиссия и все ее дела переданы в секретариат ЦК (впоследствии была
создана Комиссия по вопросам культов при
Президиуме ЦИК Союза СССР). Таким образом, гонения на Церковь шли с самого верха
советского государства, и объяснить их «перегибами на местах» просто невозможно. За
период с 1929 по 1933 год было арестовано
около сорока тысяч священнослужителей. В
одной только Москве было арестовано четыре
тысячи человек. Большая часть арестованных
была приговорена к заключению в концлагеря,
остальные – расстреляны. Те, кто в заключении дожил до террора 1937 года, приняли мученическую кончину в это время.
И в то же время власти стали понимать,
что с религией покончить не удалось. Несмотря на аресты священнослужителей, закрытие церквей, народ оставался верующим. В
1935 году ЦК ВКП(б) подвел итоги антирелигиозных кампаний за предыдущие несколько лет: «За последний период все организации, ведущие антирелигиозную работу, резко
ослабили свою деятельность. Союз воинствующих безбожников находится в состоянии почти полного развала, профсоюзы антирелигиозной работы не ведут. Комсомол также ею
не занимается. Наркомпрос совсем забросил
эту работу. Между тем, по имеющимся данным видно, что попы и сектанты разных мастей имеют густую сеть опорных пунктов для
своей работы и не только пользуются влиянием среди некоторых групп населения, но пытаются усилить свои позиции, повышая свою
активность… Показателем усиления религиозных влияний и активности верующих является рост жалоб и резкое увеличение числа ходоков в Комиссию по вопросам культов при Президиуме ВЦИК. Число жалоб достигло 9221 в 1935 году против 8229 в 1934
году. Число ходоков в 1935 году достигло
2090 человек, что вдвое больше, чем в 1934
году… Из 5 млн. человек Союза безбожников осталось едва 350 тысяч».
В начале 1937 года была произведена перепись населения СССР. Впервые по предложению Сталина в анкету был включен вопрос
о религии, на который отвечали все граждане, начиная с 16 лет: правительство хотело иметь сведения, каковы же его реальные успехи за двадцать лет борьбы с верой
и Церковью, кем называют себя люди, живущие в государстве, официальной политикой
которого является воинствующее безбожие.
Из 98,4 млн. человек населения Советской
России верующими себя назвали 55,3 млн. К
неверующим себя отнесла меньшая, но все
же значительная часть – 42,2 млн. Православными себя назвали 41,6 млн. чел, т.е. 42,3%
всего взрослого населения страны. Не пожелали ответить на этот вопрос только 0,9 млн.
человек. Это означало полный крах всех усилий, предпринятых государством, начиная с
1918 года, по борьбе с Церковью и религией.
После этого власти поставили вопрос о
полной ликвидации Русской Православной
Церкви как организации. По данным правительственной комиссии по реабилитации жертв
политических репрессий, в 1937 году было
арестовано 136 900 священнослужителей, из
них расстреляно 85 300; в 1938 году арестовано 28 300, расстреляно 21 500; в 1939 году
арестовано 1500, расстреляно 900; в 1940 году
арестовано 5 100, расстреляно 1100; в 1941
году арестовано 4000, расстреляно 1900. По
подсчетам Комиссии по реабилитации Московской Патриархии, к 1941 году за веру было
репрессировано 350 тыс. человек, из них не
менее 140 тыс. священнослужителей.
С 1938 года единственной организацией, которая занималась религиозной политикой, оставался специальный отдел НКВД, который назывался «ликвидационным». К 1939
году Русская Православная Церковь как организация была разгромлена. По всей России
осталось около ста действующих храмов из
37 тысяч, действовавших в 1930 году. Формально незакрытыми оставалось 8302, но реально они не действовали ввиду отсутствия
священнослужителей. На свободе оставалось
только четыре правящих архиерея, включая
Местоблюстителя митрополита Сергия. Епархий как административных единиц в 1939 году
уже не существовало, и отдельные приходы
поддерживали нерегулярную связь с Патриархией. Но решающего удара по Церкви власти
так и не нанесли, очевидно, опасаясь, чтобы вся Церковь не ушла в подполье, так как
официальная и строго контролируемая Церковь представляла меньшую опасность, чем
подпольная.

Государственная машина всеми доступными ей средствами старалась сломить веру в
людях, уничтожить духовенство как класс и
религию как пережиток прошлого.
В «Книге расстрелянных», том 2, приводятся данные о 48 священнослужителях, расстрелянных в Тобольской тюрьме. Возле храма святых Семи отроков Ефесских на Завальном кладбище есть общая могила, в которой
покоятся по меньшей мере 10 расстрелянных
священнослужителей и верующих мирян. Имена их известны, это:
1. Архиепископ Тобольский и Тюменский
Артемий Матвеевич Ильинский, 1870 г.р. Арестован 27.04.37 г., расстрелян 30.08.37 г.
2. Архиепископ Сергий (Алексей Петрович)
Лавров, 1878 г.р. (скорее всего, обновленческий
Тобольский епископ). Арестован 18.10.37 г.,
расстрелян 10.11.37 г.
3. Священник Тобольской кладбищенской церкви Скосырев Василий Николаевич,
1870 г.р. Арестован 24.06.37 г., расстрелян
30.08.37 г.
4. Священник Тобольской кладбищенской
церкви Преображенский Алексей Иванович,
1890 г.р. Арестован 24.06.37 г., расстрелян
30.08.37 г.
5. Священник Тобольской кладбищенской
церкви Русанов Николай Васильевич, 1884 г.р.
Арестован 24.06.37 г., расстрелян 30.08.37 г.
6. Протодиакон Тобольской кладбищенской церкви Чернышев Афанасий Родионович, 1879 г.р. Арестован 31.05.37 г., расстрелян 30.08.37 г.
7. Монахиня Бурачкова Наталья Тимофеевна, 1899 г.р. Арестована 23.10.37 г., расстреляна 10.11.37 г.
8. Игумения Вятченина Екатерина Михайловна, 1878 г.р. Арестована 23.11.37 г., расстреляна 14.12.37 г.
9. Бывшая игумения Ивановского женского монастыря Кугаевская Ангелина Фалалеевна, 1875 г.р. Арестована 09.09.37 г., расстреляна 14.10.37 г.
10. Сторож Тобольской кладбищенской церкви Балин Алексей Александрович,
1870 г.р. Арестован 30.07.37 г., расстрелян
14.10.37 г.
Все они расстреляны за «участие в контр
революционном заговоре». Как говорится в
деле № 8063 «по обвинению Ильинского (архиерея), Скосырева В.Н. и других (всего 24
человека, из них 5 женщин, все церковники)»:
«Используя предоставленные новой Конституцией права духовенству, Скосырев В.Н. принимал участие в контрреволюционных сборищах (под видом объединения верующих вокруг
церкви). Там прорабатывался вопрос о продвижении своих представителей в низовые органы власти, обсуждался вопрос об открытии
закрытых церквей… Скосырев В.Н., участник
контрреволюционных выступлений церковников (1918-1919), учиненных епископом Гермогеном, отступал с Колчаковскими бандами до
Томска». Скосырев Василий Николаевич свою
вину признал и был расстрелян 30.08.37 г., а
через два месяца был арестован и расстрелян его брат, священник Скосырев Константин Николаевич (1884 г.р.). Нужно заметить,
что оба они сыновья того самого протоиерея
Николая Дмитриевича Скосырева, который
27 лет прослужил в Тобольском кафедральном соборе, много лет преподавал в духовных учебных заведениях г. Тобольска и был
похоронен в 1905 году возле алтаря Софийского кафедрального собора.
С этого времени, с 1937 года, когда
были расстреляны все священнослужители,
на всю Тюменскую область остается незакрытым только один храм – это кладбищенская церковь святых Семи отроков в Тобольске. Остальные храмы в Тобольске были закрыты еще в 1930 году на основании протокола № 93 заседания ОКРИКа от 15 февраля 1930 года. Это следующие храмы: Пятницкий, Покровский, Никольский, Рождественский, Андреевский, Воскресенский, Петропавловский, Михайло-Архангельский, Богоявленский, Ильинский, Спасский, Знаменский, Благовещенский и кафедральный Софийский собор. В некоторых закрытых храмах города с
1929 по 1932 год размещали спецпереселенцев (раскулаченных), сосланных из Центральной России в Сибирь. Под жилье и пункты
питания пошли здания Никольской, Андреевской, Спасской, Ильинской, Благовещенской,
Богоявленской, Рождественской церквей и Софийского собора.
Церковь же Семи отроков не была закрыта благодаря сторожу Агриппине Васильевне
Волгиной, которая, увидев приближение безбожников, закрылась в храме и не пустила
их. А потом церковь, как удаленную от города, оставили в покое. Поэтому все духовенство города, остававшееся на свободе, сосредоточилось здесь. А в 1937 году все были расстреляны. До 1943 года верующие собирались
сами, без священника. И только в 1943 году
был назначен настоятелем Тобольской кладбищенской церкви патриархом Сергием протоиерей Сергий Симановский. А в 1945 году,
по ходатайству общины кладбищенской церкви, был передан Покровский собор, поскольку маленькая кладбищенская церковь не вмещала всех верующих.
Последняя волна гонений охватывает период с 1939 по 1952 год. В это время преследовались священнослужители в присоединенных Прибалтике и западных областях Украины и Белоруссии, а также в освобожденных
от оккупации областях. Последний всплеск го-

нений относится к 1947-1951 годам. Только в
1947-48-х годах было арестовано 679 православных священников.
С 1953 по 1989 год репрессии носили другой характер. Расстрелов было мало. В основном власти старались задушить Церковь экономически и морально – активной атеистической пропагандой. Закрывались храмы, священнослужителей лишали государственной регистрации, верующих увольняли с работы и т.п.
Вместо послесловия:
критерии канонизации
В дореволюционной России было около
100 тыс. монашествующих и более 110 тыс.
человек белого духовенства. С учетом их семей к сословию духовенства относилось на
рубеже веков 630 тыс. человек.
Число священнослужителей и монахов,
рукоположенных после 1917 г. (по базе данных новомучеников ПСТГУ), – 105 тыс. чел.
(каждый 3-й).
Из общего числа уклонились в расколы
(это соотношение вычисляется по базе данных епископов, построенной на основе картотеки М.Е. Губонина) – 80 тыс. чел.
Число мирян (по базе данных новомучеников в 1,4 раза больше, чем священнослужителей и монахов) – 330 тыс. чел.
Всего: 110 + 100 + 105 – 80 + 329 = 564 000
пострадавших, по оценкам ПСТГУ.
2500 святых почитала Русская Православная Церковь в начале ХХ века, из них русских святых было 450. В ХХ веке Русская
Церковь дала миру десятки тысяч святых мучеников и исповедников. Глава синодальной
Комиссии по канонизации святых, игумен
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Панкратий привел данные, что
к 2015 году к лику святых причислено 1776
человек новомучеников и исповедников российских. Православным Свято-Тихоновским
гуманитарным университетом создана и поддерживается документальная база данных. В
ней собрана информация о более чем 32 тысячах священнослужителей и мирян, пострадавших за веру в советские годы.
Поскольку канонизация подвижника есть
свидетельство Церкви, что прославляемый
человек угодил Богу, то его жизнь и подвиг
предлагаются верным чадам Церкви для назидания и подражания. Жизнь и подвиг мучеников первых веков протекали перед глазами христианской общины. Во время гонений в XX веке власти предприняли все возможное, чтобы жизнь подвижников имела наименьшее, насколько это возможно, влияние
на народ, и сделали практически потаенными обстоятельства следствия, заключения в
тюрьме и мученической кончины.
Первый председатель Синодальной комиссии по канонизации святых митрополит Ювеналий рассказывает: «Знакомство с
архивно-следственными делами показало, что
человек еще до своего страдания или во время его мог совершить страшные нравственные падения, которые, по причине закрытости следствия, удавалось скрыть от других.
К числу таких относятся: отречение от веры
или от сана, согласие на осведомительство,
лжесвидетельство против себя или ближнего
(когда человек вызывался в качестве свидетеля или обвиняемого и подписывал различные показания, угодные следователю, оговаривая себя или другого в различных вымышленных преступлениях). Малодушие, лежащее
в основе таких поступков, не избавляло жертву гонений от расправы. Вот почему для канонизации важен не только вопрос реабилитации человека государством (свидетельствующей, что на осужденном нет юридической
вины), ведь реабилитированы все пострадавшие в это время по политическим статьям – и
верующие и неверующие, потому что осуждены они были несправедливо. А особую важность приобретают те обстоятельства, через
которые проявилась побеждающая все искушения вера во Христа.
Лица, подвергавшиеся арестам, допросам
и различным репрессивным мерам, не одинаково вели себя в этих обстоятельствах. Отношение органов репрессивной власти к служителям Церкви и верующим было однозначно
негативным, враждебным. Человек обвинялся в чудовищных преступлениях, и цель обвинения была одна – добиться любыми способами признания вины в антигосударственной
или контрреволюционной деятельности. Большинство клириков и мирян отвергали свою
причастность к такой деятельности, не признавали ни себя, ни своих близких и знакомых и незнакомых им людей виновными в
чем-либо. Их поведение на следствии, которое порой проводилось с применением пыток, было лишено всякого оговора, лжесвидетельства против себя и ближних.
Церковь не находит оснований для канонизации лиц, которые на следствии оговорили себя или других, став причиной ареста,
страданий или смерти ни в чем не повинных
людей, несмотря на то, что и они пострадали. Малодушие, проявленное ими в таких обстоятельствах, не может служить примером,
ибо канонизация – это свидетельство святости и мужества подвижника, подражать которым призывает Церковь Христова своих чад».
Протоиерей Вадим БАЗЫЛЕВ,
кандидат богословия,
Тобольская духовная семинария

Заявление пресс-службы Тобольской митрополии по поводу установки в селе Покровском
Ярковского района, на родине Григория Распутина, так называемого «часовенного столпа»
23 декабря 2016 г.
Сто лет назад в ночь на 17 (30 по новому стилю) декабря 1916 года в Петрограде
был убит Григорий Ефимович Распутин. Любая смерть человека, а тем более жестокое
несправедливое убийство без законного суда
и следствия – есть трагедия. Православный
крещеный человек, ушедший в мир иной, достоин сострадания и молитвы о упокоении его
души. Грешный человек или нет, искупил ли он
свои грехи покаянием и страдальческой кончиной – знает один только Бог. Если человек
не совершал явного богохульства, то мы можем с надеждой на милосердие Божие молиться о упокоении его души.
Однако между заупокойной молитвой о
человеке и причислением его к лику святых
– огромная пропасть. Причисление к лику святых, называемое по другому канонизация (от
слова «канон», «мерило», «правило») – есть
объявление человека достойным всяческого
подражания, примером для верующих. Церковь, подтверждая свою веру решениями соборов, заявляет о том, что человек этот своим житием угодил Богу и находится среди
святых. Это должно быть общим, соборным
решением. Не должно выдавать желаемое за
действительное.
Установка в Покровском не простого мемориального знака, а сооружения в виде часовни (видимо, имени Григория Распутина?),
использование его изображения на иконах
как святого, а тем более приезд на террито-

рию Тобольско-Тюменской епархии без приглашения и самочинное «освящение» вышеуказанного «часовенного столпа» монахами и
священнослужителями из других епархий является по церковным правилам преступлением, каноническим преступлением. А раз так,
то и само действие это с духовной точки зрения считается ничтожным. Если же лица, совершавшие это «освящение», осознанно шли
на нарушение всех церковных правил, считая
свою точку зрения непогрешимой, то это уже
не просто ничтожное, но и греховное дело.
Для знакомства с историей вопроса и пониманием позиции Церкви в отношении к личности Григория Распутина приводим выдержку
из Приложения к докладу митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя
Синодальной комиссии по канонизации святых, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2004 года.
«Одним из болезненных проявлений современного кризиса исторического самосознания в церковно-общественной жизни является кампания по «реабилитации» и «прославлению» царя Ивана Грозного и Г.Е. Распутина, которая началась в 1990-е годы на страницах научно-популярных книг и была подхвачена рядом СМИ. Споры о деятельности Ивана
Грозного идут уже четыре столетия. Но лишь
в наши дни нашлись поклонники не только политических приемов, но и нравственного облика Ивана Васильевича. О Григории Распутине же даже его ближайшее окружение не от-

зывалось так односторонне восторженно, как
его нынешние почитатели.
Собственно, вопрос о прославлении Ивана
Грозного и Г. Распутина – вопрос не столько веры, религиозного чувства или достоверного исторического знания, сколько вопрос
общественно-политической борьбы. Имена
Ивана Грозного и Г. Распутина используются в этой борьбе как знамя, как символ политической нетерпимости и особой «народной религиозности», которая противопоставляется «официальной религиозности» священства. Не случайно, видимо, символами этой
кампании стали миряне, известные не своими духовными подвигами, а своею политическою активностью, причем находившиеся, по
меньшей мере, в сложных отношениях с представителями церковной иерархии. В лице первого царя и «друга» последнего самодержца
пытаются прославить не христиан, стяжавших
Духа Святого, а принцип неограниченной, в
том числе – морально и религиозно, политической власти, которая и является для организаторов кампании высшей духовной ценностью.
Инициаторы канонизации Ивана Грозного и Г. Распутина не могут не сознавать, что
сама идея о возможности такого прославления способна вызвать смущение среди православных верующих. Но цель этой кампании
именно в том и состоит, чтобы вызвать борьбу, в борьбе найти сторонников и тем самым
обеспечить себе известное положение и влияние в обществе».

Христос родился! Бог воплотился!
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НОЧНАЯ СЛУЖБА НА РОЖДЕСТВО – КАК «ВЫСТОЯТЬ»?
10 cоветов от епископа Ионы (Черепанова)

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Часть ІІ. ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО
ПРАВИЛЬНО: 10 СОВЕТОВ АРХИПАСТЫРЯ
– Итак, как настроить себя на длительную
службу и провести время в храме достойно?
1. По возможности посетите все уставные праздничные богослужения.
Хочу подчеркнуть, что на праздничном
всенощном бдении обязательно нужно быть.
Во время этой службы, собственно, и прославляется родившийся в Вифлееме Христос.
Литургия – это богослужение, которое практически не меняется в связи с праздниками. Основные богослужебные тексты, основные песнопения, которые объясняют вспоминаемое в этот день событие и настраивают
нас на то, как правильно встретить праздник, поются и читаются в храме именно во
время вечерни и утрени.
Также нужно сказать, что рождественская служба начинается днем раньше – в
Рождественский сочельник. Утром 6 января в храмах совершается рождественская
вечерня. Странно звучит: утром – вечерня,
но это является необходимым отступлением от устава Церкви. Раньше вечерня начиналась во второй половине дня и продолжалась литургией Василия Великого, на которой люди причащались. Весь день 6 января до этой службы был особенно строгий
пост, люди не вкушали пищу вообще, готовясь причаститься. После обеда начиналась
вечерня, и причащались уже при наступлении сумерек. И вскоре за этим наступала
торжественная рождественская утреня, которую начинали служить в ночь на 7 января.
Но сейчас, поскольку мы стали более немощные и слабые, торжественная вечерня
совершается 6 числа утром и завершается
литургией Василия Великого.
Поэтому те, кто хочет правильно, по
уставу, по примеру наших предков – древних христиан, святых, встретить Рождество
Христово, должен быть, если позволяет работа, накануне Рождества, 6 января, на утреннем богослужении. В само Рождество следует прийти на Великое повечерие и утреню
и, естественно, на Божественную литургию.
2. Готовясь пойти на ночную литургию, побеспокойтесь заранее о том, чтобы не так сильно хотелось спать.
В афонских монастырях, в частности, в
Дохиаре, игумен монастыря Дохиар архимандрит Григорий всегда говорит, что лучше ненадолго сомкнуть глаза в храме, если
совсем сморил сон, чем удаляться для отдыха в келию, покидая, таким образом, богослужение.
Вы знаете, что в храмах на Святой горе
расставлены специальные деревянные стулья с подлокотниками – стасидии, на которых можно сидеть или стоять, откинув сидение и оперевшись на специальные ручки.
Также нужно сказать, что на Афоне во всех
монастырях братия в полном составе обязательно присутствует на всех богослужениях
суточного круга. Отсутствие на службе является достаточно серьезным отступлением
от правил. Поэтому и покинуть храм во время службы можно только в крайнем случае.
В наших реалиях в храме не поспишь,
но в этом и нет необходимости. На Афоне
все службы начинаются ночью – в 2, 3 или
4 часа. А в наших храмах службы не еже-

дневные, литургии ночью – вообще редкость.
Поэтому к тому, чтобы выйти на ночную
молитву, можно подготовиться совершенно
обычными житейскими способами.
Например, обязательно поспать накануне
перед службой. Пока позволяет евхаристический пост, выпить кофе. Раз Господь дал
нам такие плоды, которые бодрят, то нужно
ими пользоваться.
Но если во время ночной службы начинает одолевать сон, думаю, правильнее будет выйти, сделать несколько кругов вокруг
храма с Иисусовой молитвой. Эта небольшая
прогулка обязательно освежит и даст силы
и дальше находиться во внимании.
3. Поститесь правильно. «До первой
звезды» означает не голодать, а присутствовать на богослужении.
Откуда взялся обычай не вкушать пищи
в Рождественский сочельник, 6 января, «до
первой звезды»? Как я уже говорил, раньше рождественская вечерня начиналась в
послеобеденное время, переходила в литургию Василия Великого, которая заканчивалась тогда, когда на небе, действительно,
уже появлялись звездочки. Послелитургии
уставом разрешалось вкушение трапезы. То
есть «до первой звезды» означало, фактически, – до окончания Литургии.
Но со временем, когда богослужебный
круг был вычленен из жизни христиан, когда люди стали относиться к богослужению
достаточно поверхностно, это переросло в
какой-то совершенно оторванный от практики и реальности обычай. Люди и на службу не идут, и не причащаются 6 января, но
при этом голодают.

Когда меня спрашивают, как поститься
в Рождественский сочельник, я обычно говорю так: если вы присутствовали утром на
рождественской вечерне и на литургии Василия Великого, то благословляется вкушать
пищу, как положено по уставу, после окончания литургии. То есть днем.
Но если этот день вы решили посвятить
уборке помещений, приготовлению 12 блюд
и так далее, тогда уже, будьте добры, вкушайте после «первой звезды». Раз не несли молитвенный подвиг, хотя бы понесите
подвиг поста.
Относительно того, как поститься перед
Причастием, если оно будет на ночном богослужении, то, по существующей практике,
литургический пост (то есть полное воздержание от пищи и воды) в таком случае составляет 6 часов. Но это нигде прямо не
сформулировано, и нет четких указаний в
уставе, сколько часов до причащения нельзя
есть (интервью было взято до разработки документа «Об участии верных в Евхаристии»,
одобренного на Архиерейском Совещании
2-3 февраля 2015 года, в котором данный
вопрос оговорен: «На не менее чем шестичасовую норму воздержания следует также
ориентироваться при подготовке к причащению за Божественной литургией, совершаемой ночью (к примеру, в праздники Святой
Пасхи и Рождества Христова)» – говорится
в указанном документе.).
В обычный воскресный день, когда человек готовится к Причастию, то принято не

вкушать пищи после полуночи. Но если вы
собираетесь причащаться на ночной рождественской службе, то правильно будет не
вкушать пищу где-то после 21:00.
В любом случае, этот вопрос лучше согласовать с духовником.
4. О дате и времени исповеди узнайте
и договоритесь заранее, чтобы не провести в очереди всю праздничную службу.
Вопрос исповеди на рождественской
службе сугубо индивидуальный, потому что
в каждом храме есть свои обычаи, традиции.
Легко говорить об исповеди в монастырях
или тех храмах, где большое количество служащих священников. Но если в церкви служит один батюшка, а таких большинство, то
лучше всего, конечно, договориться со священником заранее, когда ему будет удобно
вас поисповедовать. Лучше исповедоваться накануне рождественского богослужения,
чтобы на службе думать не о том, успеете
или не успеете поисповедоваться, а о том,
как действительно достойно встретить пришествие в мир Христа Спасителя.
5. Не променяйте богослужение и молитву на 12 постных блюд. Это традиция
не евангельская и не литургическая.
Меня часто спрашивают о том, как увязать присутствие на службах в сочельник и
Рождество с традицией застолья в навечерие Рождества, когда специально готовится 12 постных блюд. Скажу сразу, что традиция «12 страв» для меня несколько загадочна. Рождественский, как и Крещенский,
сочельник является днем постным, причем
днем строгого поста. По уставу в этот день
положена вареная пища без масла и вино.
Каким образом можно приготовить 12 разнообразных постных блюд без использования масла – для меня загадка.
По моему мнению, «12 страв» – это народный обычай, ничего общего не имеющий
ни с Евангелием, ни с богослужебным уставом, ни с литургической традицией Православной Церкви. К сожалению, в СМИ накануне Рождества в большом количестве появляются материалы, в которых внимание концентрируется на каких-то сомнительных предрождественских и построждественских традициях, вкушении тех или иных блюд, гаданиях,
гуляниях, колядованиях и так далее – всей
той шелухе, которая зачастую очень далека от истинного значения великого праздника пришествия в мир нашего Искупителя.
Меня всегда очень ранит профанация
праздников, когда их смысл и значение сводятся к тем или иным обрядам, сложившимся в той или иной местности. Приходится
слышать, что такие вещи, как традиции, нужны для людей пока еще не особо воцерковленных, чтобы их как-то заинтересовать. Но
знаете, в христианстве все-таки лучше людям давать сразу доброкачественную пищу,
а не фаст-фуд. Все-таки лучше, чтобы человек узнавал христианство сразу с евангельской, с традиционной святоотеческой православной позиции, чем по каким-то «комиксам», пусть даже освященным народными обычаями.
На мой взгляд, многие народные обряды, связанные с тем или иным праздником,
это и есть комиксы на тему Православия.
Ни к смыслу праздника, ни к евангельскому
событию они практически никакого отношения не имеют.
6. Не превращайте Рождество в кулинарный праздник. Этот день, – прежде
всего, – духовная радость. И для здоровья неполезно выходить из поста обильным застольем.
Опять-таки, все дело в приоритетах. Если
для кого-то приоритетно посидеть за богатым столом, то весь день накануне праздника, в том числе и когда уже совершается праздничная вечерня, человек занимается приготовлением различных мяс, салатов
оливье и прочих пышных блюд.
Если для человека приоритетнее встретить родившегося Христа, то он, прежде всего, идет на богослужение, а уже в свободное время готовит то, на что у него хватит времени.

Размышления семинариста

Дар жизни есть радость
Священное Писание повествует нам о
том, что Господь сотворил человека по образу и подобию Своему и вдунул в него
дыхание жизни. И дал человеку в обладание рай для вечной радости в общении с
Собой. Но прародители человеческого рода
преступили заповедь и подверглись смерти и тлению.
После знакомства с этой библейской
историей невольно задаешь себе вопрос:
для чего Всеблагой и Всеведущий Бог сотворил человека, зная, что Его творение,
предназначенное для вечной радости, отпадет и будет потом и кровью добывать себе
пропитание?
Для ответа на этот вопрос необходимо
определить, что есть радость для человека. Радость представляла и, к сожалению,
представляет собой прежде всего удовлетворение плотских потребностей. На протяжении всей человеческой истории люди
просили хлеба и зрелищ. Радость ограничивалась только земными рамками бытия.
Такая радость скоропреходяща и, следовательно, сменялась унынием и даже отчаянием, так как такое отношение к жизни теряло всякий смысл.
Мир искони был преисполнен и страданиями, которые выражаются в различных формах: в болезнях, голоде, войнах. Постепенно мир в лице философов стал задавать вопрос, для чего человеку дана жизнь, зачем
он рождается на земле, живет, если этот

мир преизобилует страданиями. Ответ на эти вопросы
никто не мог найти. Человечество зашло в тупик.
Наступает время прийти
в этот изнывающий от бед
мир самому Богу, приняв
зрак раба, и открыть человеку иное представление не
просто о земном существовании, а о настоящей, счастливой жизни уже здесь, на земле, которая не заканчивается временными пределами.
Он пришел не сменить государственный строй, политический режим, потому что
не это делает человеческую жизнь счастливой, а дать человеку возможность, руко-

водствуясь свободной волей, выбрать между жизнью и смертью. Христос дал человеку надежду на вечную радость, а жизнь является только подготовкой
к ней. Апостол Павел говорил, что человек – странник на земле и подлинно
есть гражданин Небесного
Царства.
Итак, человек, имея
христианское мировоззрение, однозначно, отвечая
на вопрос о том, является ли жизнь даром, должен
сказать, что жизнь – это
дар, которым он обязан
воспользоваться во всей
полноте, познав и ощутив
потребность и необходимость Бога в своей жизни. Дар жизни можно сравнить с горчичным зерном,
которое, прорастая сквозь
толщу камней, пробивается
через терния и, наконец,
восходит к солнцу. Так и
в жизни: преодолевая различные обстоятельства, которые суть камни и терния,
человек восходит к Солнцу правды.
Александр
ЛИТОВЧЕНКО,
Тобольская духовная
семинария, 2 курс

Вообще странно, что считается обязательным в день праздника сидеть и поглощать разнообразные обильные яства. Это ни
с медицинской точки зрения неполезно, ни
с духовной. Получается, мы весь пост постились, пропустили рождественскую вечерню и литургию Василия Великого – и все
это ради того, чтобы просто сесть и наесться. Это ведь можно сделать в любое другое время…
Скажу, как готовится праздничная трапеза в нашем монастыре. Обычно по окончании ночных служб (на Пасху и на Рождество) братии предлагается небольшое разговение. Как правило, это сыр, творог, горячее молоко. То есть то, что не требует
особенных усилий при приготовлении. А уже
днем готовится трапеза более праздничная.
7. Пойте Богу разумно. Подготовьтесь
к богослужению – почитайте о нем, найдите перевод, тексты псалмов.
Есть такое выражение: знание – сила. И
действительно, знание придает силы не только в морально-нравственном отношении, но
и буквально – в физическом. Если человек
в свое время потрудился над тем, чтобы изучить православное богослужение, вникнуть
в его суть, если он знает, что в данный момент происходит в храме, то для него вопрос длительного стояния, усталости не стоит. Он живет духом богослужения, знает, что
за чем следует. Для него служба не разделяется на две части, как это бывает: «Что
сейчас на службе?» – «Ну, поют». – «А сейчас?» – «Ну, читают». У большинства людей,
к сожалению, служба делится на две части:
когда поют и когда читают.

Знание службы дает понимание, что в
определенный момент богослужения можно
присесть и сидя внимать тому, что поется
и читается. Богослужебный устав в некоторых случаях разрешает, а в некоторых даже
предписывает сидеть. Это, в частности, время чтения псалмов, часов, кафизм, стихиры
на «Господи, воззвах». То есть много моментов службы, когда сидеть можно. А по
выражению одного святителя, лучше сидя думать о Боге, чем стоя – о ногах.
Многие верующие поступают очень практично, беря с собой легонькие раскладные
скамейки. Действительно, чтобы в нужный
момент не бросаться к лавочкам занимать
места, или не «оккупировать» сидячие места, стоя возле них всю службу, лучше будет взять с собой специальную скамеечку
и в нужный момент на нее присаживаться.
Не стоит смущаться сидения во время
службы. Суббота для человека, а не человек
для субботы. Все-таки в какие-то моменты
лучше присесть, особенно, если болят ноги,
и сидя внимательно слушать богослужение,
чем страдать, мучиться и смотреть на часы,
когда же все это закончится.
Кроме заботы о ногах, позаботьтесь заранее о пище для ума. Можно купить специальные книжки или в Интернете найти и распечатать материалы о праздничном богослужении – толкование и тексты с переводами.
Обязательно рекомендую также найти
Псалтырь в переводе на ваш родной язык.
Чтение псалмов является неотъемлемой частью любого православного богослужения, а
псалмы очень красивы как мелодически, так
и стилистически. В храме они читаются на
церковнославянском языке, но даже воцерковленному человеку сложно на слух воспринять всю их красоту. Поэтому, чтобы понимать, о чем поется в данный момент, можно заранее, до службы, узнать, какие псалмы будут читаться во время этого богослу-

жения. Это действительно нужно делать, чтобы «петь Богу разумно», чтобы почувствовать всю красоту псалмопения.
Многие считают, что нельзя в храме следить за литургией по книжке – нужно молиться вместе со всеми. Но одно не исключает другого: следить по книжке и молиться, на мой взгляд, это одно и то же. Поэтому не смущайтесь брать с собой литературу на службу. Можно заранее взять на это
благословение у священника, чтобы отсечь
ненужные вопросы и замечания.
8. В праздники храмы переполнены.
Пожалейте ближнего – поставьте свечки
или приложитесь к иконе в другой раз.
Многие, приходя в храм, считают, что
поставить свечу – это обязанность каждого христианина, та жертва Богу, которую
обязательно нужно принести. Но поскольку
рождественское богослужение намного более многолюдно, чем обычная служба, то с
постановкой свечей возникает некая трудность, в том числе потому, что подсвечники переполнены.
Традиция принесения в храм свечей имеет древние корни. Раньше, как мы знаем,
все необходимое для литургии христиане брали из дому с собой: хлеб, вино, свечи для
освещения храма. И это, действительно, являлось их посильной жертвой.
Сейчас ситуация изменилась и постановка свечей утратила свое первоначальное значение. Для нас это больше напоминание о
первых веках христианства.
Свеча – это наша видимая жертва Богу.
У нее есть символическое значение: мы
должны перед Богом, как вот эта свеча, гореть ровным, ярким, бездымным пламенем.
Это также и наша жертва на храм, потому что мы знаем – из Ветхого Завета, – что
люди в древние времена обязательно вносили десятину на содержание Храма и священников, служащих при нем. И в новозаветной Церкви эта традиция была продолжена. Мы знаем слова апостола, что служащие алтарю от алтаря питаются. И те деньги, которые мы оставляем, приобретая свечу, это и есть наша жертва.
Но в таких случаях, когда храмы переполнены, когда на подсвечниках горят целые
факелы свечей, а их все передают и передают, возможно, правильнее будет ту сумму, которую вы хотели потратить на свечи,
положить в ящик для пожертвований, чем
стеснять манипуляциями со свечами братьев
и сестер, молящихся рядом.
9. Приводя на ночную службу детей,
обязательно спросите у них, хотят ли они
быть сейчас в храме.
Если у вас маленькие дети или престарелые родственники, то пойдите с ними на
литургию утром.
В нашем монастыре сложилась такая
практика. Ночью в 23:00 начинается Великое повечерие, за ним утреня, которая переходит в литургию. Литургия оканчивается
где-то к половине пятого утра – таким образом, служба длится около пяти с половиной часов. Это не так много – обычное всенощное бдение каждую субботу продолжается 4 часа, с 16:00 до 20:00.
И наши прихожане, имеющие маленьких
детей или престарелых родственников, молятся ночью на повечерии и на утрени, после утрени разъезжаются по домам, отдыхают, спят, а утром приходят на Литургию к
9:00 с маленькими детьми или с теми людьми, которые по состоянию здоровья не могли присутствовать на ночной службе.
Если же вы решили привести детей в
храм ночью, то, как мне кажется, главным критерием посещения таких длительных служб должно быть желание самих детей прийти на эту службу. Недопустимо никакое насилие и принуждение!
Знаете, есть для ребенка вещи статусные, которые являются для него критериями
взрослости. Такие, например, как первая исповедь, первое посещение ночного богослужения. Если он очень просит, чтобы взрослые взяли его с собой, то в данном случае
это нужно сделать.
Понятно, что ребенок всю службу внимательно простоять не сможет. Для этого возьмите для него какую-то мягкую подстилочку, чтобы, когда он утомится, можно было
положить его в уголок поспать и разбудить

Святки. Разве пост был бедой?
После поста народ желает сугубого утешения. Словно пост был бедой. Словно пост
был мукой. Словно пост был неприятностью,
которую нужно вылечить приятностью.
Приятность, прежде всего, мы полагаем
в разговлении. Мы с радостью свергаем иго
поста, чтобы вернуться к старому. Кушать,
как прежде. Жить, как прежде. Позволить
себе слабости, как прежде.
Но при чем тут Святки? Что это такие
за Святки? Почему дни нашего возврата к
прежней жизни названы Святками? Что святого в пище, вине и гулянках?
Ничего.
Святки – это время от «звезды до воды».
То есть от Рождественской Звезды до Крещенской воды. В эти дни Уставом запрещаются не только поклоны – как признак поста, но даже плотяная радость венчания.
С постом все ясно. Человек трудился и в
конце трудов вошел в радость Господа – как
друг, без поклонов и без признаков рабства.
Постом человек становится ближе к Богу.
Бог видится близко.
Это бывает так редко, когда мы в состоянии видеть Бога близко, что предлагается
отложить все земные радости и по мере возможностей немного пожить у Бога на виду.
Смысл Святок в том, что эти немногочисленные дни нам предлагается насладиться
святостью. Пожить так, как живут святые.
Но что мы видим? Елки, обильный ужин,
гуляния, конфеты, мандарины, вино, гости. И
невольно закрадывается мысль: «А точно ли
в этом состоит близость к Богу?»

Плотяной пост рождает плотяную радость
язычников. Хотя язычникам такое сравнение может показаться обидным. Греки приносили богам гекатомбы – сто быков сразу.
Куда нам до них!..
Плотяная радость затмевает радость Божию…
«Плод же духа: любовь, милосердие, радость, вера, мир, кротость».
Поэтому настоящие Святки состоят в
том, чтобы:
Позволить себе НАСЛАДИТЬСЯ любовью.
Позволить себе НАСЛАДИТЬСЯ милосердием.
Позволить себе НАСЛАДИТЬСЯ миром.
Чем же тогда отличается пост от святок,
если гулять все время нельзя?
Постом мы радовали Бога и ближних
своим воздержанием. На святках – нужно
порадовать своей щедростью. Постом древо
души накапливало силу. Святками оно должно было принести плоды.
Пост телесный принес нам экономию
средств, которую можно потратить на радость ближним. Пост духовный принес нам
плоды духа, которыми тоже можно поделиться со скорбящими и унылыми. Нам хорошо
радовать окружающих людей так, как бескорыстно и легко нас радуют ангелы Божии.
Что же делать конкретно и как порадоваться конкретно?
Для тех, кто далек от Церкви и Бога, –
насладитесь десятью заповедями. Во-первых,
надо вспомнить первые заповеди, гласящие
о том, что нет ничего важнее наших отно-

уже перед Причастием. Но чтобы ребенок
не был лишен этой радости ночной службы.
Очень трогательно видеть, когда дети
приходят с родителями на службу, стоят радостные, со сверкающими глазами, ведь ночная служба для них – это очень значимо
и необычно. Потом постепенно они стихают, скисают. И вот уже, проходя через боковой придел, видишь лежащих вповалку детей, погруженных в так называемый «литургический» сон.
Сколько ребенок выдержит – столько выдержит. Но лишать его такой радости не стоит. Однако, повторю еще раз, попасть на эту
службу должно быть желанием самого ребенка. Чтобы Рождество было связано для
него только с любовью, только с радостью
о родившемся Младенце Христе.
10. Причаститесь обязательно!
Приходя в храм, мы часто переживаем,
что не успели свечки поставить или к иконе какой-то не приложились. Но не об этом
нужно думать. Переживать нужно о том, часто ли мы соединяемся со Христом.
Наша обязанность на богослужении –
внимательно молиться и максимально часто,
насколько это возможно, причащаться Святых Христовых Таин. Храм, в первую очередь, – это место, где мы причащаемся Тела
и Крови Христовой. Это мы обязаны делать.
И действительно, посещение литургии без
Причащения лишено смысла. Христос призывает: «Примите, ядите», – а мы отворачиваемся и уходим. Господь говорит: «Пейте от
Чаши Жизни все», – и мы не хотим. А разве у слова «все» есть иное значение? Господь не говорит: пейте от Меня 10%, – те,
которые готовились. Он говорит: пейте от
Меня все! Если мы приходим на литургию
и не причащаемся, то это является литургическим нарушением.
***
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Какое основное условие необходимо, чтобы ощутить
радость длинной всенощной службы?
Необходимо осознавать, ЧТО много лет
назад произошло в этот день. Что «Слово
стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Что «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». Что произошло событие такого космического масштаба, которого не было ни до этого и не будет после.
Бог, Творец вселенной, Творец бесконечного космоса, Творец нашей земли, Творец
человека как совершенного создания, Всемогущий, повелевающий движением планет,
всей космической системы, существованием жизни на земле, Которого никто никогда
не видел, и лишь немногие за всю историю
человечества сподобились лицезреть только
часть проявления Его какой-то силы, – вот
этот Бог стал человеком, младенцем, совершенно беззащитным, маленьким, подверженным всему, в том числе и возможности убийства. И это все – для нас, для
каждого из нас.
Есть замечательное выражение: Бог стал
человеком, чтобы мы стали богами. Если
это понимать – то, что каждый из нас получил возможность стать богом по благодати, – тогда откроется нам и смысл этого
праздника. Если мы будем осознавать, какого масштаба событие мы празднуем, что
произошло в этот день, то все кулинарные
изыски, колядования, хороводы, наряжания
и гадания покажутся нам мелочью и шелухой, совершенно не стоящей нашего внимания. Мы будем поглощены созерцанием Бога,
Творца вселенной, лежащего в яслях рядом
с животными в простом хлеву. Вот это будет превышать все.
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шений с Богом. Дайте душе поговорить с
Богом в праздничных молитвах и позвольте
себе принять Христа под кров своей души
в Таинствах Церкви.
Во-вторых, хорошо вспомнить, что благодать берется не только от общения с Богом, но и через нашу праведность, основы
которой заложены в оставшихся частях Декалога. Например, можно получить благодать, навестив и почтив родителей. Бог любит почтительных детей и благословляет их
через заповедь, стоящую выше заповеди запрета убийства.
Тут много говорить не приходится, потому что каждый человек сам прекрасно знает, что он должен людям и Богу.
Для тех, кто перешагнул грань, отделяющую ветхозаветную праведность и христианство, – пусть те насладятся истинно христианской радостью в духе бескорыстной любви.
Целый год мы жили «как люди». Поживем всего двенадцать дней как ангелы.
Если мы не будем иметь такого опыта, то
как нас возьмут в Рай? А если мы не хотим в Рай, то зачем мы вообще пришли в
храм? Зачем надели крест? Зачем назвались «христиане»?
Святки – это дни радости, отпразднованные вместе с Богом. Мы для того назвались
Христиане, чтобы принять вместе со Христом не только Крест, но и радость Рождества, Пасхи и Царства Небесного, в чем и
помоги нам, Господи!
Священник Константин КАМЫШАНОВ
(опубликовано с сокращениями)
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Сибирский паломник

Путешествие к батюшке Серафиму
Для верующего человека паломнические
поездки являются неотъемлемой составляющей церковной жизни. Паломничество по
святым местам представляет собой одно из
проявлений благочестия, вызванное желанием увидеть великие святыни, помолиться в
местах, особо значимых для христианского
сердца, воздать таким образом Господу, Божией Матери, святым видимое поклонение.
Вот и наша воскресная школа при храме
в честь иконы Божией Матери «Целительница» на осенних каникулах отправилась в паломничество в святое Дивеево, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия – преподобного Серафима Саровского.
Поездка была организована паломническим
отделом «Сибирский паломник».
День первый. 31 октября. Утром после
Божественной литургии все паломники отслужили молебен о путешествующих. И в 15:00
мы встретились на железнодорожном вокзале. Все собрались организованно, без опозданий и с хорошим настроением. Нам предстояла веселая дорога и счастливые встречи! Поезд пришел без опоздания, мы заняли
свои места, попрощались с провожающими,
и наше путешествие началось.
Путь наш первоначально лежал в город Ульяновск (Симбирск), в воинскую часть
№ 42731, где служит наш пономарь воин Артемий. Прихожане решили поздравить Артемия с именинами и поручили нам эту миссию.
Мы тщательно готовились к встрече: собрали Артемию много подарков, выучили песни.
После отправления поезда мы собрались
все вместе, чтобы послушать рассказ отца
Александра о житии апостола Луки (31 октября Православная Церковь чтит его память).
Потом мы все вместе прочитали вечерние
молитвы и сели ужинать. После ужина у нас
осталось еще время до сна, и мы повторили песни и поздравления для Артема. Спать
не хотелось, у всех было веселое настроение, и мы играли в настольные игры – шашки, шахматы.

День второй. 1 ноября. Проснулись
поздно, – спалось так сладко! Сегодня у нас
ответственный день. После прочтения утренних молитв начали готовить завтрак, который по времени перетек в обед. Еда была
необычной – горячая лапша быстрого приготовления! Ели с аппетитом. Разве дома можно
есть такую еду? А в дороге она самая вкусная!
Вскоре мы прибыли в город Ульяновск.
На вокзале нас уже ждал батюшка Анастасий. Мы быстро погрузились в автобус и поехали в гости к батюшке в храм Благовещения Богородицы. Там нас радушно встретили и пригласили на трапезу, после которой
батюшка провел нас по храму и территории,
показал здание воскресной школы. На территории находится захоронение строителя храма – первого настоятеля протоиерея Георгия Халимонова (+12.03.2010). Он построил
храм и много сделал для воскресной школы,
один зал которой назван в честь настоятеля

Георгиевским. На могиле батюшки мы пропели ему «вечную память».
Поблагодарив отца Анастасия за гостеприимство, мы поехали в воинскую часть, чтобы встретиться с Артемием. Он знал о нашем приезде и с нетерпением ждал! Воинская часть расположилась в бывшем училище
связи. Подъехав к воротам части, мы развернули большой красочный плакат, на котором
было написано: «С именинами!». Через некоторое время к нам выбежал Артемий! Он
был такой красивый в зимней солдатской форме! Артемий был очень счастливым! Из воина он превратился в старшего брата – всех
обнял, девочек покружил! Для нашей встречи нам дали несколько минут! Дисциплина!
Но мы успели пофотографировать, передать
подарки и радость своих сердец!
Почему-то сразу вспомнился сюжет из
Евангелия от Луки. На Фаворской горе, когда Господь преобразился, Петр сказал: «Наставник! Хорошо нам здесь быть! Сделаем три
кущи…» Когда нам хорошо, мы часто не ценим дарованной нам милости и не стремимся
ее сохранить, пока она не отойдет от нас…
Приближалась наша встреча с преподобным Серафимом!
День третий. 2 ноября. Утром мы быстро встали, прочитали утреннее правило,
позавтракали и стали готовиться к выходу
на станции Арзамас, где поезд стоит всего
10 минут. Мы организованно вышли, на вокзале нас уже ждал автобус. На нем мы поехали в Дивеево к батюшке Серафиму.

После прибытия в Дивеево мы направились в паломнический центр оплатить экскурсии и обед. Потом мы решили отправиться
на источник батюшки Серафима.
Источник преподобного Серафима открылся на берегу реки Сатис в первой половине
XX века, когда саровские источники батюшки стали недоступны для посещения, потому
что там разместился военный объект. Сохранилось предание, что в 60-х годах ХХ века
солдаты-охранники однажды увидели старца
в белом балахончике, с посохом в руке. Он
стоял на том месте, где ограждение подходило к самой реке Сатис. Старец трижды ударил посохом о землю – и из трех мест забили родники. Несомненно, что на них перешли сила и слава знаменитых саровских Серафимовых источников.
Позже источник хотели засыпать. Подогнали трактор, но он сломался. Тракторист
ждал, пока привезут новую деталь. В это
время из-за дерева показался тот же старичок, назвал тракториста по имени и сказал: «Не засыпай мой источник». Как окружающие ни уговаривали тракториста, он засыпать источник отказался. А начальника, который давал приказание засыпать источник,
сняли с работы.
В 1994 году русло реки отвели и устроили искусственное озеро из святой ключевой
воды. Часовню в честь преподобного Серафима Саровского освятил 17 июля 2009 года

архиепископ Нижегородский и Арзамасский
Георгий. На праздник Крещения здесь совершается Великий чин освящения воды.
При входе на святой источник у иконы преподобного Серафима мы все пропели тропарь и под молитву к Богородице окунулись в святом источнике. Набрали святой
водицы и устроились на жительство. Гостиница наша оказалась очень близко от канавки Богородицы.
Расселившись по комнатам, мы пошли
на благословление к Преподобному – приложиться к мощам святого Серафима, и остались на вечернюю службу. После ужина все
отправились крестным ходом по канавке Царицы Небесной.
Особые чувства охватывают паломников, когда поздним вечером идут по канавке всем миром, вернее, всем монастырем.
Впереди большая икона Божией Матери, за
которой идут игумения Сергия, благочинная
монастыря монахиня Екатерина, за ними сестры – сначала монахини, потом послушницы, – далее трудники и паломники. Все это
молитвенное шествие растягивается на несколько сотен метров. Когда первые ряды
заканчивают путь по канавке, «хвост» крестного хода находится еще где-то в середине
пути. Кто-то идет быстро, кто-то, напротив,
отстает. Но это не мешает общей соборной
молитве, которая не забудется никому, кто
в ней поучаствовал.
День четвертый. 3 ноября. У нас сегодня путешествие к Муромским святым: к
преподобному Илии Муромцу, к благоверным
князю Петру и княгине Февронии, к благоверным князьям Константину, Михаилу и Феодору. Мы едем на автобусе и слушаем рассказ
о чудном и великом городе Муроме.
Сначала мы посетили Свято-Троицкий
женский монастырь, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. Эти святые являются образцом христианского супружества, покровителями брака и семьи. Мы поклонились
мощам святых, у раки пропели молебен и
заказали требы за наших родных и близких.
Потом мы поехали в Благовещенский мужской монастырь, чтобы поклониться мощам
святых князя Константина, княгини Ирины и
чад их Михаила и Феодора. Эти святые являются образцом христианской родительской
любви и сыновнего почитания родителей. Мы
с экскурсией прошли по большой территории
монастыря, увидели величественный памятник святым благоверным Петру и Февронии.
Прошли в храм Благовещения, в котором сохранился иконостас XVII в. Эта мужская обитель в Муроме была организована первым
русским царем – Иваном IV Васильевичем.
Посетили дивную колокольню из пластинчатых колоколов на территории монастыря. Они
удивительно звонкие. Это мы поняли, когда
позвонили в колокола.
Затем наш путь лежал в СпасоПреображенский мужской монастырь. Монастырь стоит на высоком берегу Оки. Это
древнейшая обитель святой православной
Руси – 1096 года. Там находится частица мо-

Храмостроитель Сибири
Сибирский промышленник и купец Андрей Текутьев в начале
XX века строил на свои капиталы школы и училища, больницы и
первый в Сибири частный театр. Но отдельной строкой его кипучей
меценатской деятельности нужно считать возведение храмов.
Глубоко верующий христианин Текутьев
не на словах, а на деле доказывал свою любовь к Богу, любовь к Православной Церкви и единоверцам. Он мог сделать на этой
грешной земле больше подарков Богу в виде
храмов, часовен, но встречал много непонимания, препятствий со стороны гражданских
и православных чиновников по тому или иному вопросу церковного строительства. Он не
просил денег ни у Правительствующего Синода Санкт-Петербурга, ни тем более у сельских или городских обществ Тобольской губернии. И когда ему официально не разрешали возводить храмы, Андрей Текутьев вопреки духовным властям Санкт-Петербурга
начинал строительство этих объектов.
Так он начал строить левый северный придел Спасского храма в г. Тюмени. В Тобольске Текутьев получил одобрение своего проекта, 18 сентября 1913 г. документ был подписан самим губернатором
А.А.Станкевичем, губернским инженером и
архитектором. Но императорская комиссия
Санкт-Петербурга, отвечающая в России за
строительство и реставрацию церквей, напрочь запретила Андрею Текутьеву даже думать об этом, ссылаясь на то, что выстроенный придел «заслонит очень интересные
в художественно-архитектурном отношении
части северного фасада и уничтожит красивые наличники». Позднее эта же участь постигнет и храм в деревне Борки Тюменского уезда. Автор этих строк не нашел в печати тех лет официального разрешения от
епархиального начальства г. Тобольска на
строительство и этого объекта.
Текутьев все-таки достроил новый придел Спасского храма, и 23 апреля 1916 года
эта часть храма была освящена.
Это был не первый случай, когда купец
Текутьев поступил вопреки воле властей. Тяжело решался вопрос строительства рельсового пути Тюмень – Омск. За 300 лет правления династии Романовых в России только
один тюменский градоначальник Андрей Те-

кутьев осмелился перечить царю Николаю II
и сумел доказать, что уже строящаяся рельсовая линия Екатеринбург – Шадринск – Курган – Омск будет убыточна для государевой
казны и несвоевременна. Мало того, он отправил царю свой проект. Николай Романов
в конце концов принял проект-записку купца, и в 1909 году началось строительство
линии по маршруту Тюмень – Омск. Да, не
совсем правильно, неординарно решал некоторые вопросы Андрей Текутьев как градоначальник Тюмени, но как патриот своего города он превзошел многих тобольских
губернаторов по числу добрых дел. Оттого
простой народ деревень и городские жители уважали и любили благодетеля Тюмени.
Ведь по просьбе горожан Тюмени и Ишима
его избрали Почетным гражданином этих городов. А жители Тобольска в 1912 г. приглашали купца 1-й гильдии Андрея Текутьева на
постоянное жительство к себе.
Сегодня же мне хочется рассказать читателям еще об одном объекте, который строил Андрей Текутьев, – храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в деревне Падериной Тюменского уезда.
Падерина на то время была приписной
деревней градо-Тюменской Спасской церкви. В 1914 г. в ней находилось 42 крестьянских двора и проживало 190 жителей. История церкви в этом поселении умещалась
всего в одну строчку: было известно только
то, что храм освящен в 1908 году. И больше ничего. Долго пришлось по крупицам собирать информацию из многих источников.
Не раз хотелось все бросить, но победило
желание раскрыть тайны этой деревенской
церквушки, построенной Текутьевым.
Строительство храмов в России было делом богоугодным, и деньги на церкви собирали всем миром. Купец Текутьев, будучи
состоятельным человеком, всегда вел церковное строительство в одиночку. Лишь для
проектирования объектов Текутьев приглашал архитектора тюменской городской упра-
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Андрей Иванович Текутьев
вы Константина Чакина, который с 1905 г.
служил в его команде.
В журнале «Тобольские епархиальные
ведомости», № 16 за 16 августа 1906 г., сообщается: «Разрешена постройка часовнишколы в деревне Падериной прихода градоТюменской Спасской церкви». Пожалуй, это
было первое сообщение. Но о чине освящения часовни в 1906-1907 гг. в этом журнале не сообщается. Затем в № 13 от 1 июля
1908 г. «Тобольские епархиальные ведомости» вновь сообщают читателям: «Разрешено освящение новоустроенного храма в деревне Падериной градо-Тюменского Спасского храма». Стало быть, купец решил поднять статус возводимого сооружения. Храм
давал основание местным властям считать
деревню селом со всеми вытекающими последствиями. Об этом Текутьева могли попросить крестьяне, священнослужители или
гражданские чиновники.
Именно так поступил меценат и в своей родной деревне Борки. Там в 1861 году

щей (перст) святого преподобного Илии Муромца, а также икона Божией Матери «Скоропослушница», которая привезена с Афона
в 1878 году. В стенах монастыря побывали
многие святые: святитель Василий, святые
благоверные князья Петр и Феврония, Серафим Саровский.
Монастырь нас встретил гостеприимно
вкусной рыбной трапезой. В монастырской
хлебной лавке купили хлеба и муромских калачей. В церковной лавке приобрели утварь
для нашего алтаря.
Последним храмом, который мы посетили в Муроме, стал Николо-Набережный, расположенный также на берегу Оки. Здесь находятся чудотворные мощи святой праведной
Иулиании. У мощей мы послужили молебен
нараспев, и батюшка помазал всех маслицем от лампадки, горящей у святой праведной Иулиании. Затем отправились на святой
источник Николая Чудотворца, который располагается за церковью.
Церковь Николая Чудотворца поставлена
в соответствии с древней традицией – строить Никольские храмы у воды, поскольку святитель Николай Чудотворец почитался в народе как спасатель утопающих, покровитель
плавающих и путешествующих. Мы попили
воды из святого источника, батюшка окропил
нас святой водой, и мы отправились в обратный путь через живописную набережную
Мурома, где полюбовались видом на Оку и
величественным памятником Илье Муромцу!
В автобусе по дороге в Дивеево мы пели
акафист Казанской иконе Божией Матери.
Завтра праздник этого образа Богородицы!
День пятый. 4 ноября. Утром мы пошли
на праздничную литургию. Потом все вместе
прошли крестным ходом по канавке, потрапезничали в гостевой трапезной, и уже было
время идти на всенощную службу.
Служба была торжественной и долгой, потому что завтра Димитриевская родительская
суббота – поминальная суббота перед днем
памяти великомученика Димитрия Солунского.
Горят свечи, поет хор, воздух светло-синий
от кадильного фимиама, люди стоят плечом
к плечу, и мнится, что пространство храма в
этот день расширяется, увеличивается вдвое:
плечом к плечу стоят здесь незримо и наши
усопшие, для кого поминальная наша молитва – поддержка и утешение. После службы был парастас. Парастас (греч. «ходатайство») – это заупокойная всенощная, последование великой панихиды по всем усопшим
православным христианам, совершаемое на
всенощном бдении родительских суббот (служится вечером в пятницу).
После службы мы поужинали и отправились в гостиницу готовиться к причастию.
День шестой. 5 ноября. Встали утром
очень рано и пошли на праздничную литургию в Троицком соборе. После службы приложились к мощам преподобного Серафима,
пропели ему акафист и величание. Потом мы
пошли крестным ходом по канавке. Получили
благословление у батюшки Серафима и Богородицы в обратный путь!
В продолжение этого удивительного дня
у нас состоялась экскурсия по обители. От
экскурсовода мы услышали интересную историю возникновения Четвертого удела Богородицы. Мы вошли в Казанский собор поклониться мощам дивеевских святых, небесных
покровителей обители, – преподобным женам
Александре, Марфе, Елене, преподобноисповеднице Матроне, святым блаженным Пелагии, Параскеве и Марии.
Дальше мы направились в гостиницу собирать вещи. Едем домой через Арзамас, там у
нас экскурсия в музей Русского Патриаршества, который находится в городской ратуше.
Музей Русского Патриаршества – совместный проект Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника и
Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви. Это единственный в мире
музей, экспозиции которого целиком посвящены жизни русских патриархов. Открыт 1 августа 2013 года. Уникальность музея состоит
и в том, что в нем показан период патриар-

была построена часовня во имя святого пророка Илии, но Андрей Иванович, выходец из
этой деревни, начал возводить храм напротив сельского училища, построенного им в
марте 1913 года. Год начала этого храмового
строительства мне пока не известен, так как
в 1914 г. легендарный купец попал в немилость духовных сановников Санк-Петербурга,
и в печать Тобольской и Сибирской епархии
того времени эти объекты не попали. Храм
в Борках так и не был достроен при жизни
купца. В завещании Текутьев отписал на достройку храма в Борках большие деньги, но
революции в России, одна за другой, не позволили наследнику-племяннику, купцу Ивану Яковлевичу Некрасову, достроить церковь
на родине Андрея Ивановича.
Само же знаковое событие – освящение
храма в д. Падериной в 1908 году – почемуто не прослеживается в епархиальной прессе Тобольска. Дату 13 июля 1908 г. мне удалось найти в ежегодной клировой ведомости
градо-Тюменской Спасской церкви за 1909
год. Редактор сайта «Тобольской митрополии» протоирей Григорий Мансуров сообщил,
что храм в деревне Падериной освящен во
имя первоверховных апостолов в 1909 году.
Каждый из нас отстаивал свою версию. Понятно было, что нужно вести дальше исследовательскую работу, расширив вектор поиска и сбора нужного материала.
В 1909 году в Падериной открывается смешанная церковно-приходская школа от Спасского прихода. Логично считать,
что находилась она в том же здании храма.
Для этого в проекте храма предусматривают обычно кабинет для обучения детей, комнату для учителя и общую кухню. Аналогичные проекты церквей-школ мне приходилось
видеть в журналах «Тобольские епархиаль-
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шества советского времени – жизнь Церкви
в эпоху гонений, начиная со Святейшего Патриарха Сергия – уроженца города Арзамаса.
Потом мы посетили Свято-Николаевский
женский монастырь, расположенный в центре города Арзамаса. В настоящее время в
монастыре два действующих храма – в честь
Богоявления Господня и в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а также строящийся храм во имя святителя Николая Чудотворца.
В храме Богоявления мы пропели акафист иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и помазались святым маслом
из лампадки. Нас вкусно и сытно покормили: горячий суп, соления, пирожки. Особенно понравилась монастырская каша с тыквой
и апельсинами.
Потом мы пошли к Животворящему Кресту Господню – самой известной и почитаемой святыне Арзамаса. По преданию, резной
крест Господень был принесен в Арзамас во
второй половине XVII века неким Шаянским.
В то время в провинциальном городке жило
трое братьев Шаянских (по другим сведениям, Кащеевых). Старшие занимались торговлей, а младший брат не имел способностей
к этому ремеслу и слыл среди людей слабоумным. Но при этом он был кроток, очень
благочестив, поэтому старшие братья любили его и всегда брали с собой на ярмарки.
Однажды, во время поездки на Макарьевскую ярмарку, и произошло чудесное обретение святыни. Пока братья торговали, младший, по своему обыкновению, посещал богослужения Макарьева Желтоводского монастыря. По окончании литургии он пошел на
берег Волги полюбоваться торговыми судами. Среди кораблей он заметил лодку, украшенную цветами и благоухающими деревьями, посреди которой стоял большой крест с
резным распятием. Молодой человек зашел
в лодку, чтобы поклониться святыне. Тут к
нему подошел хозяин судна и спросил, не хочет ли тот купить этот крест. Шаянский обрадовался, сговорился о цене, вот только сказал, что денег с собой нет, нужно дойти до
братьев. «Крест ты возьми сейчас, а деньги
принесешь позже», – ответил хозяин. Братья
с радостью дали нужную сумму. Но когда парень пришел расплатиться, то лодки не нашел. Сколько ни расспрашивал он владельцев других судов, все отвечали, что ее никогда здесь и не было. Очевидно, как сразу решил Шаянский, не простой человек был
хозяин чудесной лодки, а ангел Господень.
Он понес крест в Арзамас пешком, взвалив
его на спину.

День седьмой. 6 ноября. Поезд мчится в Тюмень. Сегодня мы поспали подольше, потом прочитали правило, позавтракали и слушали рассказ про патриарха Тихона.
Святитель Тихон жил в обстановке тяжелого гонения на Церковь, он прошел семь лет
патриаршего служения как настоящий крестный путь на Голгофу. Мы можем с полным
основанием сказать, что патриарх Тихон стал
во главе воинства новых мучеников. Сам он
претерпевал гонения с первых дней своего

ные ведомости». Вероятно, деньги на ее обустройство вновь выделил староста Спасской
церкви Андрей Текутьев. Напомню читателям, что купец выполнял общественную обязанность старосты прихода Спасской церкви г. Тюмени с 15 мая 1902 г. и по 1914
год включительно.
Удивительно, но после постройки храма в этом поселении деревня Падерина так
и осталась деревней. По всей вероятности,
статус церкви-школы не являлся основанием для образования самостоятельного прихода и обозначения новой административной единицы в Тюменском уезде.
В рапорте от 6 сентября 1913 г. за № 509
на имя епископа Тобольского и Сибирского
Алексия настоятель градо-Тюменской Спасской церкви протоиерей Александр Грамматин сообщает об обновлении храма д. Падериной. В его послании указывается, что
«стены храма выровнены, оклеены парусиной ровно, и потолки прошпаклеваны и покрыты масляною краской. К иконостасу прибавлено резьбы, и вставлены в него две новых св. иконы: священномученика Ермогена
и святителя Иоасафа, – новоявленных молитвенников и заступников веры православной. Кресты на храме, числом 3, позолочены на полимент» (тонирование дерева с последующей полировкой под позолоту – В.К.).
Ремонт сделан на пожертвование Андрея
Текутьева. Расход по нему 400 рублей. Служение было торжественное, пение на два
клироса: на правом 10 человек из Спасского хора, а на левом – 15 учеников местной школы под руководством учителя Падеринской церковно-приходской школы Аркадия Ребрина. Местные жители поднесли Андрею Ивановичу Текутьеву хлеб-соль, сообщается в рапорте, и обратились к меценату с просьбой построить около храма приличную ограду,
Текутьев обещал построить.
Последним старостой этой
церкви состоял Иван Васильевич Сатюков. В годы лихолетья и разорения церквей (в
30-х годах ХХ века) именно
житель деревни Иван Сатюков организовал с соседом
Антоном Платоновичем Благининым спасение церковного имущества. С риском для
жизни семьи Сатюковых и
Благининых укрывали в своих домах иконы, кресты, киоты и гроб Господень (плащаницу – В.К.), чтобы спуПамятник А.И.Текутьеву в Тюмени

патриаршества. Именно эти годы привели его
к преждевременной кончине. Он скончался
60 лет от роду, то есть прожил не такую уж
долгую жизнь.
Те, кто знал патриарха Тихона, свидетельствовали, что он был человеком невероятного
смирения, кротости и любви. Он был совершенно простым. Ему не был присущ пафос. Он
был прост в жизни, в обхождении с окружающими. Все, кто соприкасались с патриархом
Тихоном, освящались благодатью и любовью.
Патриарх Тихон, как все святые люди,
был внутренне очень свободным. Он благословил и тем самым узаконил, как патриарх и как святой, частое причащение Святых Христовых Таин. Он благословил верующих на подвиг исповедничества и мученичества. Он своим примером показал, как Церковь может победить самую страшную, невероятную силу зла.
Послания святого патриарха Тихона являются святоотеческим наставлением всем
христианам на все оставшиеся века. Все
знают исповеднические послания патриарха
Тихона большевикам, знают его послание с
анафемой творящим беззакония большевикам. Своими посланиями он старался защитить Церковь от гонителей, от разбоя. В 1922
году патриарх был арестован. Его допрашивали в суде. Потом был год строгого заключения в Донском монастыре. Оттуда святого
Тихона возили на допросы на Лубянку. Некоторое время он провел в Лубянской тюрьме. Политбюро вынесло ему смертный приговор. Весь христианский мир – в Европе и
Америке – встал на защиту русского патриарха. «Заграница» грозила, как теперь говорят, экономическими санкциями. Было решено не расстреливать патриарха. Когда его выпустили, то мгновенно рухнула провокационная деятельность «Живой церкви».
Патриарх Тихон обладал нравственным авторитетом, который оказался необыкновенно
мощной силой, сплачивающей Церковь, духовенство, весь русский народ. Единственное,
что ему было дорого, – это служение Церкви. Он понимал, что Господь поставил его
как маяк, который должен светить во тьме и
указывать путь Христов.
В России вся Церковь была объявлена
вне закона. И не на время, а с целью полного уничтожения Церкви. Весь епископат
был подвергнут репрессиям. Почти все священники были убиты или посажены. Перед
Великой Отечественной войной в России на
свободе осталось всего несколько епископов
и порядка 100 священников.
Большевики арестовывали ближайших
сподвижников святого патриарха, заключали
их в тюрьмы, отправляли в ссылки, некоторых расстреляли. На его глазах закрывали
храмы, монастыри, духовные школы, отнимали святыни, вскрывали мощи. Патриарху Тихону порой приходилось одному противостоять советскому гонению и искать для Церкви правильный путь.
…Подходило к концу наше путешествие.
В суете житейских и приходских дел мы зачастую не имеем возможности узнать друг
друга поближе. Паломничество дает такую
возможность. Дорога к святыням занимает
несколько часов, и всякий участник поездки может провести это время в простом человеческом общении. Родители едут с детьми, взрослые учащиеся воскресной школы со
своими товарищами. Дети общаются с другими детьми, родители – с другими родителями. В этом заключается немаловажное значение паломнических поездок.
В паломничествах мы испытываем на
себе действие Божией благодати, сохраняющей и возрождающей нашу духовную жизнь.
Именно поэтому мы возвращаемся из паломничеств словно обновленными, исполненными
сил для последующей жизни. Господь укрепляет нас для продолжения борьбы со страстями, утверждает во всем добром.
Путевые заметки записали:
София ГОРГОЦ, Екатерина ИВАНОВА,
Евгений ФЕОКТИСТОВ,
Сергей ИВАНОВ, Максим ФЕДОРОВ,
Варвара ИВАНОВА,
Анастасия АНДРЕЕВА.
Составитель:
паломница Ольга БУТУСОВА,
г. Тюмень

стя годы передать в единственно действующую на то время Всехсвятскую церковь г.
Тюмени. А чуть позднее жительница Падериной Анна Клементьевна Сатюкова, внучка бывшего старосты, передала фотографию
храма 1910 г. приходу п. Московский. На
ней смутно виден храм. Время не пощадило
этот единственный снимок. Нужна профессиональная реставрация. Много тюменцев отозвалось на зов автора: кто-то принес деньги, кто-то усердно «корпел» над фотографией на компьютере. Не все пока получается,
но зато есть большое желание прикоснуться к истории, объектам, которые строил Андрей Текутьев. Спасибо вам, люди добрые,
что за мирской суетой находите время и на
восстановление лика некогда благолепного
храма в деревне Падериной. Многие просят меня не называть при этом свои фамилии. Это память о купце Текутьеве и подарок Богу, говорят они.
Эта церковь когда-то стояла нарядная и
ухоженная на холме, чуть возвышаясь над
крестьянскими домами. Здесь венчались молодые пары, затем здесь же они крестили
своих младенцев, а чаще всего приходили
прихожане, чтобы помолиться, покаяться или
попросить защиты у Бога. Деревенские жители любили и берегли этот храм, где стар
и мал знал в лицо своего пастыря.
Староста Андрей Текутьев за пожертвования в Спасскую церковь был в 1908 г. награжден грамотой Святейшего Синода и золотой медалью «За усердие» на Станиславской ленте для ношения на шее. В этом же
году купец был награжден Синодом похвальным листом за пожертвования и в пользу
Падеринского храма.
27 июля 1916 года, за три дня до смерти, храмостроитель купец Андрей Иванович
Текутьев подписал духовное завещание. В
этом документе он отписал из своего огромного состояния средства и на содержание
храмов, монастырей. Отдельной строкой Текутьевым выделены средства монахам и монахиням на вечный помин своей души и своей жены Евдокии Яковлевны, как в Тобольской, так и в соседней, Пермской, губернии,
в которую совершала свои паломнические
поездки супружеская пара.
13 декабря 2016 года исполнилось 178
лет со дня рождения великого во всех начинаниях и богоугодных делах купца, уроженца Борков, Андрея Ивановича Текутьева.
Владимир КАЛИНИНСКИЙ,
«Красное знамя», 18 декабря 2016 г.
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Ялуторовский период жизни
праведного Стефана Омского
«Просветители Сибири: декабрист Иван Якушкин и священник
Стефан Знаменский» – так называется статья, опубликованная в
11-м выпуске историко-краеведческого альманаха «Явлутур-городок».
Она посвящена Ивану Дмитриевичу Якушкину – «государственному
преступнику», который, отбыв каторгу, находился на поселении в
Ялуторовске с 1836 по 1856 год, и Стефану Яковлевичу Знаменскому
– священнику, который в связи с повышением был направлен в
Ялуторовск, где с 1839 по 1853 год являлся настоятелем Сретенского
кафедрального собора.
Презентация очередного номера альманаха «Явлутур-городок» (издание ГАУК ТО
«Ялуторовский музейный комплекс») состоялась в городе Ялуторовске 14 декабря 2016
года и проходила в рамках XXVIII областного
историко-культурного фестиваля «Декабристские вечера». Среди почетных гостей этого
мероприятия был настоятель Сретенского кафедрального собора города Ялуторовска, директор Ялуторовской православной гимназии
иерей Андрей Завьялов.
Участников презентации приветствовал
главный редактор историко-краеведческого
альманаха «Явлутур-городок», директор ГАУК
ТО «Ялуторовский музейный комплекс» П.К.
Белоглазов. Для гостей прозвучали песни в
исполнении артиста МАУК «Арт-Вояж», солиста вокального ансамбля казачьей песни «Казачья станица» Дмитрия Собянина.
Ряд авторов, чьи статьи вошли в 11-й
выпуск альманаха «Явлутур-городок», представили свои работы. В их числе была и ав-

тор статьи «Просветители Сибири: декабрист
Иван Якушкин и священник Стефан Знаменский» Е.Н. Новолодская-Панфилова.
– Нынешний 2016-й год ознаменовался
сразу тремя памятными датами, связанными
с именами декабриста Якушкина, священника
Знаменского и их школами, – отметила Елена
Николаевна. – 2 августа исполнилось 210 лет
со дня рождения Стефана Знаменского (год
рождения под вопросом, по другим источникам он появился на свет на два года раньше, в 1804 году). Нынче также отмечалось
180-летие приезда Ивана Якушкина в Ялуторовск (16 сентября) и 170-летие открытия в
городе школы для девочек, ставшей первой
женской школой в Сибири (1 июля). Все эти
даты нашли отражение в моей статье.
В своем выступлении Е.Н. НоволодскаяПанфилова остановилась на иллюстрациях к
статье. Особого внимания заслуживают редкие фотографии, датируемые 1860-ми годами (копии снимков были подарены Ялуторов-

скому музейному комплексу). На одной из
них – портрет протоиерея С.Я. Знаменского
в камилавке и церковном облачении, на другой он изображен в кругу семьи, а на третьей – с представителями духовенства Воскресенского собора города Омска.
В публикацию также вошла фотография с
изображением иконы с фасада Знаменского
кафедрального собора г. Тюмени.
– На днях я побывала в Тюмени, – замечает автор, – куда меня привело желание
увидеть икону «Собора святых
и подвижников благочестия, в
земле Сибирской просиявших»
и праведного Стефана Омского на ней. На фасаде Знаменского собора, который назван
в честь иконы Божией Матери
«Знамение», находится большая икона с изображением
сибирских святых, на которой
праведный Стефан Омский помещен в третьем ряду справа.
– Перед вами фотография
иконописного изображения
первого омского святого в увеличенном формате, сделанная
с фасада собора, – продолжает автор. – В настоящее время православные жители города Ялуторовска и Ялуторовского района ведут сбор средств
для написания отдельной иконы
праведного Стефана Омского
в иконописной школе при Тобольской духовной семинарии
и размещения ее в возрожденной святыне – Сретенском кафедральном соборе, настоятелем которого 14 лет был протоиерей Стефан Знаменский. Собор, освященный в 1777 году и полностью утраченный в
30-е годы XX века, был восстановлен с нуля

и в год 350-летия Ялуторовска (2009 г.) стал
настоящим подарком для всех православных
верующих Ялуторовского благочиния.
Протоиерей Стефан Яковлевич Знаменский на протяжении всей жизни был активным подвижником просвещения. Во многом
благодаря ему в Ялуторовске были открыты
две школы – для мальчиков и для девочек.
Также его стараниями была собрана, систематизирована и описана одна из лучших в
Сибири духовных библиотек.
На презентации вниманию
присутствующих была предложена еще одна иллюстрация.
О существовании изображенной на ней картины известно
далеко не всем.
Автор рассказывает:
– При подготовке статьи о сибирских просветителях Якушкине и Знаменском
мне на глаза случайно попалась вот эта картина. Называется она «Школа декабриста
И.Д. Якушкина в Ялуторовске».
Ее автор – Александр Полозов. Живописное произведение было написано 25 лет назад. Художник посвятил его
реальному историческому событию – всесословной школе
для мальчиков в Ялуторовске,
руководителем и преподавателем которой официально значился настоятель Сретенского
собора Стефан Знаменский, а
на деле преподавание и фактическое руководство осуществлял Иван Якушкин (на картине он второй слева).
В вопросах организации школ для ялуторовских детей Иван Дмитриевич Якушкин
опирался на поддержку и участие священни-

ка Стефана Яковлевича Знаменского. 7 августа 1842 года церковно-приходское училище в
Ялуторовске приступило к регулярным занятиям в скромном составе из шести учащихся
и двух педагогов – самого Якушкина и законоучителя отца Стефана Знаменского. Преподавание в новой школе велось по способу
взаимного обучения «по методе ланкастерской». А спустя четыре года в городе была
открыта и школа для девочек, которую окончила Августа Павловна Созонович – воспитанница декабриста М.И. Муравьева-Апостола,
который, как и И.Д. Якушкин, в 1836-1856 гг.
находился на поселении в г. Ялуторовске.

Картина А. Полозова
В своих воспоминаниях она пишет: «Дети
собирались в школу, как на праздник. Протоиерея Знаменского они всегда нетерпеливо
ожидали и слушали с благоговением… Иван
Дмитриевич привлекал детей своим терпением и веселостью. Он охотно удовлетворял их любознательность, отвечая не только
на все вопросы, но и повторяя по нескольку раз, он затевал для них на дворе разнообразные игры и, к их общей радости, сам
участвовал в них».
Елена НОВОЛОДСКАЯ-ПАНФИЛОВА,
г. Ялуторовск
Фото автора

В селе Покровском прошла панихида
по Григорию Распутину
30 декабря по новому гражданскому стилю (17-го по ст.ст.) в храме села Покровское Ярковского района Тюменской области прошла панихида по Григорию Распутину. Именно в ночь на 17 декабря по старому стилю в Петрограде 100 лет назад был
убит этот человек.
«Григорий Ефимович Распутин был уроженцем села Покровское, – отметил в своем слове перед панихидой настоятель храма иерей Александр Кривоногов. – Именно
здесь он родился, в Покровском храме был
крещен, венчался. В поисках средств для реконструкции и расширения церкви он отправился в Петербург, где в итоге стал близок
к царской семье. Позднее он делал и личные пожертвования родной для него церкви. Храм после реконструкции был освящен
3 (16) декабря того же 1916 года. В 1953

году храм был разрушен, и сейчас мы собираемся для богослужений здесь, в новом
здании. Нынешняя церковь есть духовная
преемница разрушенной дореволюционной.
Вспоминая о «строителях и благоукрасителях святаго храма сего», давайте вспомним
и о рабе Божием Григории, нашем земляке,
жестоко убитом в этот день 100 лет назад».
Сейчас на месте исторического здания
храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы стоит поклонный крест. В 2009 году
в центре села начато строительство нового
одноименного храма, организована религиозная группа. В летний период богослужения проходят регулярно, однако зимой из-за
проблем с отоплением совершаются только
короткие молебны.
Пресс-служба Тобольской митрополии

Есть ли польза у душевной боли и как утешить страждущего
14 декабря 2016 года в Православном
Свято-Тихоновском богословском институте
прошла конференция «Страдание и особенности оказания помощи страдающим людям
в церковной и светской практике».
В форуме приняли участие психологи Московской службы психологической помощи населению, психологи МЧС, представитель проекта «СО-действие», психологи,
преподаватели и студенты Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Конференция проводилась совместно
с Московской службой психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
«Осмысление страдания необходимо каждому человеку, никто из нас его избежать не
может, – подчеркнул в своем выступлении на
форуме председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. – Когда мы рождаемся, мы плачем. Немногие умирают спокойно. Нет таких
людей, которые не переживали бы страданий. Много людей, которые страдают рядом с
нами. Как научиться состраданию и милосер-

дию, но при этом не выгореть и не впасть в
уныние? Эти вопросы особенно актуальны для
тех, кто занимается помощью людям профессионально: священников и психологов. Нравственные страдания тяжелее физических, и
некоторые люди, которые переживают такие
страдания, находятся на грани безумия, психических болезней и депрессий». Председатель Синодального отдела задал участникам
конференции вопрос: в чем причина того, что
современные люди так сильно страдают и как
научиться преодолевать страдания?
Первый докладчик, декан богословского
факультета ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский, выразил сомнение в том, что от
страдания вообще нужно бежать. Отец Павел посвятил свой доклад истории обезболивания. По его мнению, человек стремится к
душевному обезболиванию точно так же, как
стремится избежать боли физической. Привыкание к отсутствию боли приводит к тому,
что минимальное страдание может обернуться для человека катастрофой.
«Браки распадаются из-за обид по мельчайшим бытовым поводам. Подростки кончают
жизнь самоубийством, получив плохую оценку

в школе или не обнаружив достаточного количества лайков под своими фотографиями в
соцсетях, – рассказал протоиерей Павел Хондзинский. – Кроме того, стремление избегать
любой боли ведет к одиночеству, ведь общение даже с самыми близкими нам по крови
и по духу людьми неизменно чревато болью
и страданием. Акт соприкосновения физического или душевного всегда потенциально чреват для меня либо собственной болью, либо
необходимо принять в соображение чужую
боль, то есть со-страданием, которое есть, в

Полет души за колючей проволокой
Каждый храм, как говорят, – частичка неба на земле. Наверное,
это особенно остро ощущается в местах лишения свободы. К
примеру, в исправительной колонии строгого режима №2, в
тюменском поселке Строителей.
Осужденный Владислав Забелин с восторгом показывал нам церковь во имя святой
великомученицы Анастасии Узорешительницы: «Смотрите, какая красота! Душа просто
поет. Взлетает как птица! Когда приезжают родственники и видят храм, то говорят,
что у нас здесь хорошо, что нам повезло».
Владислав оказался в колонии надолго:

ворит так: «Вера в Бога сделала меня другим. Пересмотрел жизненный путь и понял:
то, где я нахожусь сейчас, для меня самый
лучший вариант. Так наркотиков напробовался, что заработал гепатит. Теперь инвалид, работать не могу. Но здесь, рядом с
церковью, болезнь немного отступила. Уверен: время дается мне для того, чтобы имел
возможность покаяться…
Вера такие силы дает! Ты
не один на земле – с тобой Господь!» Владислав
стал старостой храма, находится при нем с утра до
вечера и помогает другим
осужденным узнавать о
Православии.
В ИК №2 полторы тысячи человек называют
себя православными. Для
каждого из них храм открыт. Сюда можно заглянуть в любое свободное
время, не нарушая распорядок дня. «До каждоОсужденный Владислав Забелин: «В храме – душа поет!» го, конечно, дойти сложно, – рассказал нам свясрок получил за употребление и распростра- щенник Александр Попов, который уже почнение наркотиков. Подробности прошлой жиз- ти десять лет служит в церкви Анастасии
ни вспоминать не захотел. А о настоящей го- Узорешительницы. – Встречаюсь с радостью
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со всеми, кто желает задать вопрос или
просто побеседовать. Начальство разрешало даже побывать в штрафном изоляторе…
Каждую неделю посещаю подопечных. Раз в
месяц в храме служим литургию. На богослужении присутствует обычно человек пятьдесят. Почти все исповедуются, около сорока – причащаются. Несколько раз в год совершаю Таинство Крещения. Правда, некрещеных людей, попадающих в тюрьму, становится все меньше.
– Мы только за то, чтобы осужденные
получали духовную поддержку, – отметил начальник исправительной колонии №2 Гейс
Гулиев. – Всегда рады видеть православных священников. Их положительное влияние ощутимо. Кстати, в колонии находится пять сотен мусульман. Есть люди, которые были связаны с запрещенными религиозными организациями, исповедующими радикальный ислам. Поэтому заключили официальный договор с духовным управлением
мусульман Тюменской области. Их представители также постоянно посещают учреждение. У них есть своя молельная комната.
История православного храма во имя
святой великомученицы Анастасии Узорешительницы пока укладывается в несколько
строк. С инициативой о его строительстве
вышли осужденные, которые поняли, что церковь им жизненно необходима. Сами делали кирпичи. Сами возводили здание под непосредственным руководством автора проекта, инженера-строителя Виктора Макарова. 26 июля 2004 года, в день Архистратига Божия Михаила, заложили первый камень
под северо-восточный угол алтаря. 16 января 2005 года были освящены кресты на

свою очередь, страдание для меня самого».
С этой точки зрения, по мнению отца Павла,
«человек анестезированный», если у него не
получается обезболить акт общения, предпочитает отказаться от него совсем.
Доклады, представленные на конференции, были посвящены деятельности государственных структур в сфере оказания психологической помощи, способам облегчения страданий человека через сопереживание другим, светским и церковным практикам помощи страдающим.
Во время обсуждения выступлений владыка Пантелеимон высказал мнение о том, как
можно помочь страдающему человеку. «Говорить с человеком о страдании лучше тому,
кто сам страдал, кто знает, каково это. Говорить со страдающим можно тогда, когда мы
видим путь выхода из этого страдания, когда мы готовы со-страдать ему, – сказал глава Синодального отдела. – Но разделять такие чувства можно не всегда. Не стоит разделять с человеком состояние уныния, депрессии, тоски или обиды, не всему можно
сочувствовать».
У практикующих психологов, которые по-

центральный купол церкви и на портал притвора. 23 января 2006 года смонтировали
иконостас и уже в феврале установили иконы. Храм освятил архиепископ Тобольский и
Тюменский Димитрий 9 сентября 2006 года.
Появилось и отдельное здание воскресной школы. За несколько лет набралась
огромная библиотека из литературы, вышедшей в православных издательствах. Самые
ходовые книги – жития святых, художественные повести и рассказы современных авторов, богословские труды. Здание библиотеки открыто в будни три раза в день по два
часа, а в воскресенье – с 9 утра до 8 вечера с небольшим перерывом. И здесь, как
говорят, всегда людно. В середине дня мы
застали за книгами около десятка человек
в тюремной форме.
Разговорились с осужденным Александром Шестаковым, помощником старосты
храма. Рассказал, что искренний интерес к
Православию появился у него около пяти лет
назад в тюменском следственном изоляторе. Шестакова крестили еще в детстве, даже
в церковь с бабушкой ходил. Жил как все.
Но однажды решил заработать «по-легкому»,
прямо дома стал выращивать травку. Попался на распространении. В следственном изоляторе Александр провел почти год.
Когда прочитал все книги в камере, осталась последняя, которую откладывал: «История Православной Церкви». От скуки взял томик в руки, а оторваться уже не смог. Когда оказался в другой камере, у соседа нашлось Евангелие. В третьей камере вообще
обнаружилась целая библиотека православной литературы. «И там, в помещении, было
необычное окно, закрытое фанеркой, – рассказывает Саша. – Посмотрели – под ней
какой-то рисунок. Водоэмульсионку смыли, и
оказалось, что это – метр на полтора – ико-
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стоянно работают, в том числе, с воцерковленными людьми, возник ряд вопросов к епископу Пантелеимону. В частности, они спрашивали, можно ли привлекать к работе над
психологическими проблемами людей их духовников и что делать, если советы духовника противоречат рекомендациям специалиста;
как работать с кризисными семьями, как относиться к тому, что верующие люди отказываются использовать определенные психотерапевтические техники, например, не могут
работать с «субличностями» – то есть «разделять» свое «я» на несколько носителей разных социальных ролей. Глава Синодального
отдела ответил, что для христиан свойственно понятие целостности души, ее неделимости и даже «простоты». И посоветовал всем
интересующимся этим вопросом познакомиться с наследием святых отцов: аввы Дорофея,
Иоанна Лествичника, Игнатия Брянчанинова,
Феофана Затворника, в произведениях которых, хотя они и жили в разное время, представлен единый взгляд на то, что такое человеческая душа.
По материалам официального сайта
Московской Патриархии

на святой Анастасии Узорешительницы, покровительницы тех, кто находится в местах
лишения свободы. Когда приехал в эту колонию и увидел наш храм – так и ахнул: освящен в честь этой святой. Я ее сразу узнал!»
Парню осталось сидеть несколько месяцев. «Первым делом отправлюсь в паломничество, – делится Александр. – Недалеко есть Среднеуральский монастырь в честь
иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов». А потом? Потом планирую учиться и
работать. Все-таки я электромонтажник, электрик. Пока сюда не попал, работал электронщиком, собирал компьютеры…»
Прихожане храма, уже вышедшие на
свободу, не забывают своих: пишут письма,
рассказывают о паломничествах, присылают книги. Общение с людьми, близкими по
духу, дает осужденным возможность настроиться на новую жизнь, которая ждет их по
ту сторону колючки.
– Сложно сказать, искренне ли покаялся оступившийся человек, сможет ли исправиться. Это знает только Бог, – говорит отец
Александр. – Многих подопечных после освобождения вижу в храме в честь иконы Божьей Матери «Целительница», где являюсь
настоятелем. Кто-то из них позже пропадает из поля зрения. Кого-то снова встречаю
в колонии. А кто-то становится моим постоянным прихожанином, создает семью. Некоторые постоянно помогают храму в различных хозяйственных нуждах…
Что может исправить тех, кто попал за
решетку за тяжкие и особо тяжкие преступления? Наверное, вера в то, что у тебя
есть возможность начать жизнь с чистого
листа. И вера в Бога, Который, прощая людям грехи, дает эту возможность.
Александра БУЧИНСКАЯ,
«Тюменские известия» от 10.12.2016 г.

Анонс

предстоящих событий
Праздники и престолы января
В ночь с 6 на 7 января во всех храмах
Тобольской митрополии пройдут праздничные рождественские богослужения. 7 января
на приходах, в воскресных школах состоятся
рождественские концерты, елки, поздравления
детей и взрослых с Рождеством Христовым.
4 января – память великомученицы Анастасии Узорешительницы, святой покровительницы храма ИК-2, расположенной в п. Строителей, г. Тюмень.
7 января – Рождество Христово и престольный праздник в храмах сел Афонькино,
Прокуткинское, Сладково, Слобода-Бешкиль.
7 января – рождественская архиерейская
елка для православной молодежи в Тобольском кремле.
8 января – Божественная литургия архиерейским чином в Знаменском кафедральном
соборе г. Тюмени, поздравление детей и прихожан с Рождеством Христовым.
8 января, в 16-00 – Рождественский концерт в Тюменской филармонии.
15 января – память преподобного Серафима Саровского, святого покровителя храмов в
г. Тюмени (на Казачьих лугах) и с. Суерка, а
также одного из храмов Иоанно-Введенского
женского монастыря.
18 января – Крещенский сочельник: в 12-00
состоится освящение воды архиерейским чином на р. Туре в г. Тюмени (мкр. Заречный).
19 января – Крещение Господне. Праздничные богослужения и освящение воды на
водоемах вблизи приходских храмов Тобольской митрополии.
19 января – Крещение Господне (Богоявление). Престольный праздник Богоявленского собора г. Ишима, а также храмов сел
Елань, Заводопетровское, Колесниково, Липовка, Омутинское, Ярково.
20 января – Собор Иоанна Крестителя,
небесного покровителя Иоанно-Введенского
женского монастыря, храмов сел Ивановка
и Черемшанское.
27 января – память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, – престольный праздник храма в мкр. Менделеево г. Тобольска.
27 января в ДК «Нефтяник» г. Тюмени
состоится фестиваль детских хоровых коллективов «Рождественские звоны».
25 января – память святой мученицы Татианы. 29 января в Духовно-просветительском
центре Тобольской митрополии (г. Тюмень,
ул. Республики, 60, храм святого праведного
Симеона Богоприимца) состоится интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?», посвященная Дню православного студенчества.

31 декабря – 1 января (субботавоскресенье) – Свято-Успенский Далматовский
мужской монастырь (г. Далматово, Курганская обл.).
Молебен у мощей прп. Далмата Исетского. Знакомство с обителью. Посещение святого источника (2 дня).
3 января (вторник) – с. Чимеево (Курганская
область), к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника. Усть-Миасс
(Курганская обл.). Поклонение святыням и чудотворным иконам Богоявленского храма (привезены со Святой Горы Афон в начале XX века) (1 день).
4-5 января (среда-четверг) – Екатеринбург –
Ганина Яма (монастырь Царственных страстотерпцев). В
программе – поклонение святыням монастыря, участие в
богослужениях, экскурсия по храмам Екатеринбурга (2 дня).
6-7 января (четверг-суббота) – на Рождество Христово: Тобольск (Тобольский кремль и другие
храмы города), Абалакский мужской монастырь (Абалакская чудотворная икона Божией Матери «Знамение»),
Иоанно-Введенский жен. монастырь. Участие в праздничном ночном богослужении в Кремле (2 дня).
8 января (воскресенье) – в Рождественские
праздники: Тобольск (Тобольский кремль и другие храмы города), Абалакский мужской монастырь (Абалакская чудотворная икона Божией Матери «Знамение»),
Иоанно-Введенский жен. монастырь (1 день).
8 января (воскресенье) – «Тюмень рождественская» (паломничество по храмам и монастырям Тюмени). Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе, длится 3 часа. Сбор в 13:00 у Знаменского собора, ул. Семакова, 13.
8 января (воскресенье) – «На Святки в
Успенку»: поклонение святыням Успенского храма,
концерт, посвященный Рождеству Христову, катание
на рождественских горках, трапеза (1 день).
14 января (суббота) – с. Чимеево (Курганская
область), к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
15 января (воскресенье) – с. Суерка, на престольный праздник в храм прп. Серафима Саровского,
чудотворца (1 день).
19 января (четверг) – с. Каменка, на Крещение
Господне в храм Покрова Пресвятой Богородицы (XIX век).
В программе: участие в Божественной литургии, крестный
ход, Великое освящение воды, купание в Иордани (1 день).
21 января (суббота) – с. Чимеево (Курганская
область), к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
22 января (воскресенье) – г. Тобольск (Тобольский кремль и другие храмы города), Абалакский
мужской монастырь (Абалакская чудотворная икона Божией Матери «Знамение»), Иоанно-Введенский женский
монастырь (1 день).
28 января (суббота) – с. Чимеево (Курганская
область), к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
28 января (суббота) – г. Ишим (Свято-Никольский
храм, иконы Божией Матери «Целительница» и Боровская;
Богоявленский собор; храм Покрова Божией Матери, построенный без единого гвоздя, чудотворная икона «Спаса
Нерукотворного», отразившаяся на стекле; памятник «подвигу веры и любви» сибирячки Прасковьи Луполовой). Храм
Рождества Иоанна Крестителя в с. Черемшанка, посещение древнего Иоанновского святого источника (1 день).
29 января (воскресенье) – г. Тобольск (Тобольский кремль и другие храмы города), Абалакский
мужской монастырь (Абалакская чудотворная икона Божией Матери «Знамение»), Иоанно-Введенский женский
монастырь (1 день).
«Сибирский паломник» приглашает
в многодневные поездки:
12-19 февраля – Святая Земля (на Сретение
Господне).
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