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Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы,  

боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! 

Сердечно поздравляю всех вас с великим 
и мироспасительным праздником Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Ныне, как и вифлеемские пастухи две ты-
сячи лет назад, мы с радостью и умилением 
внимаем торжествующему ангельскому гласу: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение!» (Лк. 2, 14). Слыша 
эти дивные слова, наше сердце обретает 
утешение и преисполняется благодарности 
Создателю. Сам Господь 
Вседержитель, «Бог креп-
кий и Отец вечности» (Ис. 
9, 6) снисходит к нам и 
рождается в мир простым 
человеком. Сбывается 
пророчество царя-псал-
мопевца, Духом Святым 
возвестившего: «милость и 
истина встретятся, правда 
и мир облобызаются; ис-
тина воссияет от земли 
и правда с небес явится» 
(Пс. 84, 11-12). И вот 
свершилось: «Младенец 
родился нам – Сын дан 
нам» (Ис. 9, 6), «дабы 
всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3, 16). 

На протяжении истории 
человечество напряженно 
искало Бога, тоскуя по 
утраченному общению со 
своим Создателем. И в ответ на эти усилия, 
в ответ на устремленные к небу сердца и руки 
Господь явил Свою любовь к роду человече-
скому и Сам простер нам Свою спасительную 
руку. Во Иисусе Христе после долгих тысяче-
летий встретились, наконец, Бог и человек, и 
соединилось небесное и земное, и исполнились 
духовные чаяния сынов и дочерей Адама. 

В событии Рождества Христова нам яв-
лены одновременно и Тайна, и Откровение, 
ведь человеческий разум не способен до 
конца понять, как Творец и Промыслитель 
Вселенной, Беспредельный по Своей природе 
Бог снисходит в наш истерзанный грехом мир 
и являет Себя в виде беспомощного Младен-
ца, родившегося в пещере, где пастухи и скот 
скрывались от непогоды. Слава, воздаваемая 
горними силами, проповедуемая восточными 
мудрецами и засвидетельствованная просты-
ми пастухами, велегласно возглашается во 
всех концах земли. Все это приоткрывает 
нам глубину непостижимой премудрости Бо-
жией, делает сопричастными сокровенному 
Троическому замыслу о спасении человека. 

Ныне мы знаем: «Бог так возлюбил мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы… 
мир был спасен чрез Него» (Ин. 3, 16-17). 
И теперь, «оправдавшись верою, мы имеем 
мир с Богом через Господа нашего Иисуса 
Христа, через Которого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в которой стоим и 
хвалимся надеждою славы Божией, … потому 
что любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 1-2, 5). 

Склонимся же в благоговении к скром-
ным яслям, где лежит тихий и кроткий 
Младенец. Склонимся со страхом Божиим 
и трепетом, ибо здесь начинается земной 
крестный путь Господа Иисуса, здесь пола-
гается начало нашего спасения. Склонимся 
и, прославляя Рождшагося Сына Превечно-
го Отца, насладимся тем неизреченным и 
превосходящим всякое разумение миром, 
который наполняет наши души. 

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!» – вновь и вновь 
радостно вторим мы ангельскому хору. Лю-
бовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, 

приносит людям истинный 
мир. Этот мир не по-
колебать житейским не-
урядицам, социальным по-
трясениям, политическим 
нестроениям и даже во-
оруженным конфликтам, 
ибо «в мире Христовом 
сокровенно живет такая 
духовная сила, что он по-
пирает ею всякую земную 
скорбь и напасть» (свт. 
Игнатий (Брянчанинов). 
Аскетические опыты). 

Но как же стяжать 
мирное устроение души? 
Как стать обладателем 
сего великого духовного 
дара? Святые отцы в этом 
единомысленны: действие 
мира Христова в человеке 
есть важный признак пре-
бывания его в евангель-
ских заповедях. Из них же 

более всего – наставляет нас первоверховный 
Павел – надлежит «облечься в любовь, кото-
рая есть совокупность совершенства». И тогда, 
по слову апостола, в сердцах наших станет 
«владычествовать мир Божий, к которому мы 
и призваны» (Кол. 3, 14-15). 

Людей благоволения ищет Себе Господь – 
тех, кто последует Его закону, кто будет сви-
детельствовать ближним и дальним о спасении 
и «возвещать совершенства Призвавшего нас 
из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9). 

Будем же достойны этого высокого при-
звания. И потому, «преславное Рождество 
Христово видевше, в вертепе совершаемое, 
устранимся суетнаго мира» (кондак 8-й Ака-
фиста Рождеству Христову), вознесемся мыс-
ленно на небо, прославив Творца всяческих, 
поделимся нашей радостью о Воплотившемся 
Спасителе с окружающими, с теми, кто нуж-
дается в заботе, кто унывает или находится 
в стесненных обстоятельствах. 

Господь да вдохновляет всех нас на 
многотрудном пути христианской жизни, дабы 
и впредь укреплялась в нас вера, не исся-
кала надежда и возрастала любовь; дабы, 
входя в торжество светлого рождественского 
праздника, мы неуклонно возвещали миру 
«велию благочестия тайну» (1 Тим. 3, 16), 
несли людям утешение и благословенный 
мир Христов. Аминь.

+ КИРИЛЛ, 
Рождество Христово, 
2018/2019 г., Москва

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры! 

Сегодня наша святая Матерь Право-
славная Церковь торжественно празднует 
величайшее и спасительное событие – прише-
ствие в мир Христа Спасителя. «Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу Его, славу как 
Единородного от Отца» (Ин. 1, 14). 

Сердце каждого православного христи-
анина радуется поистине неизглаголанной 
и духовной радостью, ибо Бог воплотился, 
Слово Отчее сошло на землю. Христос, Сын 
Божий, приблизился ко всякому человеку. 
Теперь каждый из нас 
может видеть Его пре-
чистый образ, слышать 
Его слова, записанные 
в Святом Евангелии, 
участвовать в Таинстве 
Божественной литургии, 
соединяясь со Христом. 
Однако для того чтобы 
Богомладенец Христос 
был воспринят в нашем 
сердце, мы должны в 
своей жизни очистить 
душу, преодолевать гре-
ховный эгоизм и испол-
нять заповеди Божии. В 
Святом Евангелии Хри-
стос призывает каждого 
из нас без лукавства 
работать над очищени-
ем и преображением 
своей души, чтобы ис-
кренне и чистосердечно 
принять воплотившего-
ся Господа, подражая нашим благочестивым 
предкам. Важно помнить, что мы являемся 
наследниками Святой Руси. 

В истекшем году минуло сто лет со дня 
трагического события – жестокого убиения 
безбожниками Царской семьи, сохранившей 
верность Христу и Его Церкви. Убийцы не 
пожалели даже невинных детей, они уподо-
бились злому иудейскому царю Ироду, по-
велевшему в дни Рождества Христова убить 
всех младенцев в Вифлееме. 

В историю нашего Отечества град Тобольск 
вошел как город, не убивший царя. При под-
держке Правительства Тюменской области в 
городе Тобольске был открыт музей Царской 
семьи в историческом здании, где святые 
царственные страстотерпцы проживали восемь 
месяцев в 1917-18 годах. К этому событию в 
2018 году были приурочены прошедшие на базе 
Тобольской духовной семинарии Всероссийская 
научная конференция «Царская семья нака-
нуне трагической гибели: извлечение уроков 
истории» и Международная научно-практиче-
ская конференция «Последний Царский путь». 
Последний Царский путь – это путь следования 
от Тобольска – «Сибирской Гефсимании» до 
Екатеринбурга – «Царской Голгофы». 

Прошедший XX век явился веком же-
сточайших гонений, которые обрушились на 
Русскую Православную Церковь, буквально 
на всех живших в нашем Отечестве людей, 
которые стремились сохранить верность 
Святому Православию. Святейший Патри-
арх Кирилл призвал подходить к изучению 

трагических событий нашей истории в духе 
Христовой любви, чтобы не посеять ожесто-
чение и разделение в обществе, в нашем 
многострадальном Отечестве. 

Во все времена должно уделять внимание 
подрастающему поколению, прививая ему 
традиционные православные ценности и по-
могая духовно сориентироваться в обурева-
емом злом, непростом, лукавом и коварном 
мире. Сегодня зло проявляет себя в подмене 
ценностей подлинной духовной культуры, в 
переориентации сознания людей от творче-
ского созидания к потреблению. Внешние 
и внутренние враги Русской Православ-

ной Церкви всячески 
стараются нести дух 
разделения и вражды 
в православный мир. 
Сейчас государство и 
общество осознали, что 
Русская Православная 
Церковь является ду-
ховной скрепой наше-
го многонационального 
Отечества. В соработ-
ничестве церковных и 
государственных ор-
ганов, общественных 
организаций в деле 
духовно-нравственного 
воспитания подрастаю-
щего поколения взра-
щивается гармоничная 
личность человека-па-
триота, верного сына 
Матери-Церкви и свое-
го земного Отечества. 
Важным примером та-

кого доброделания в прошедшем году явились 
XVII Филофеевские образовательные чтения, 
проходившие в рамках XXVII Международных 
Рождественских чтений и посвященные теме: 
«Молодежь: свобода и ответственность». 

Подлинный нравственный выбор представ-
ляет собой свободу, реализованную во имя 
блага всего общества. Разрушение же нрав-
ственных норм, пропаганда нравственного без-
различия искажают мировосприятие человека, 
ведут к потере духовности, помрачению образа 
Божия в человеке. Если в основу духовного 
развития человека будут положены нравствен-
ные ценности, веками проповедуемые Русской 
Православной Церковью, то будущее нашего 
народа станет перспективным, радостным, 
цельным и гармоничным. И это произойдет 
в том случае, если вектор нашей любви бу-
дет направлен не на удовлетворение наших 
эгоистических пожеланий, а на действенную 
помощь нашему ближнему. 

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои 
сибиряки, с праздником Рождества Христо-
ва и с Новым годом! Желаю вам духовной 
радости, любви, христианского милосердия и 
помощи Божией во всех благих начинаниях. 

Божие благословение да пребывает со 
всеми вами! 

+ Димитрий, 
митрополит тобольский и тюменский, 

глава тобольской митрополии, 
ректор тобольской духовной семинарии.

Рождество Христово, 
град тобольск, 7 января 2019 года

9-10 декабря (чествование иконы Божией 
Матери «Знамение») и 18-19 декабря (день 
памяти святителя Николая Чудотворца) в 
Тюмени для воспитанников 7-11 классов 
православных гимназий Тобольской митро-
полии проводилась игра-конкурс «Что? Где? 
Когда?». Тематика игры-конкурса в 2018-2019 
учебном году определилась следующими на-
правлениями: 

1. Закон Божий (основы православной 
веры); 

2. Основная тема: «“Умозрение в кам-
не”: каменное церковное зодчество Древней 
Руси»; 

3. Локальная тема: «Славянский мир в 
эпоху святых Кирилла и Мефодия». 

Сначала мероприятие проводилось для 
девушек на базе Тюменской православной 
гимназии, затем – для юношей на базе Тю-
менского духовного училища. 

Для юношей игра проводилась среди ко-
манд Тобольской и Тюменской православных 
гимназий и Тюменского духовного учили-
ща. Команды девушек были представлены 
Тобольской и Тюменской православными 
гимназиями. 

Викторина состояла из трех туров. Итоги 
каждого из отборочных туров подводились 
игровым жюри. 

Кроме игры-конкурса были организованы 
концерты с выступлением хоров Тобольской 
православной  гимназии, Тюменского духов-

ного училища. А девочки исполняли произве-
дения на разных музыкальных инструментах. 

Все участники дня православного гимнази-

ста молились за богослужениями праздников. 
Вот итоги игры-конкурса. 

У мальчиков I место заняла команда То-
больской  православной  гимназии; II место 
– команда Тюменского духовного училища; III 
место – команда Тюменской православной 
гимназии. Лучший игрок игры-конкурса –  Би-
рюков Василий, студент 1 курса Тюменского 
духовного училища. 

У девочек I место заняла команда То-
больской православной гимназии; II место – 
команда Тюменской православной гимназии. 
Лучший игрок – Орлова Анна, учащаяся 11 
класса Тюменской православной гимназии. 

Епархиальный отдел религиозного  
образования и катехизации

20 декабря в актовом зале главного 
корпуса Тобольской духовной семинарии 
состоялась открытая лекция кандидата 
филологических наук, научного сотрудника 
Тобольской духовной семинарии Коротаевой 
Галины Викторовны. Лекция была посвящена 
жизнеописанию Сергея Ефремовича Долгане-
ва (1905-1921 гг.) – племянника священному-
ченика Гермогена, епископа Тобольского и 
Сибирского. Он был расстрелян гонителями 
Церкви в 16-летнем возрасте, когда был еще 
школьником, и умер с молитвой на устах и 
иконой Христа Спасителя в руке. 

Слушателями лекции стали студенты 
бакалавриата и магистратуры Тобольской ду-
ховной семинарии. 
Лекция была под-
готовлена на ос-
нове новых архив-
ных материалов 
и сопровождалась 
презентацией. Га-
лина Викторовна 
давно работает в 
различных архи-
вах, изучая жиз-

неописания и обстоятельства подвига 
новомучеников и исповедников Церкви 

Русской. В 2015 году ею было обнаружено 
казавшееся до этого потерянным ставленное 
дело расстрелянного в 1937 году тюменского 
священника храма Всех святых Михаила 
Григорьевича Красноцветова. Периодически  
Г.В. Коротаева выступает на научно-прак-
тических конференциях, принимает участие 
в круглых столах, ее статьи выходят в 
«Сибирской православной газете» и других 
изданиях. Сейчас она работает над церков-
но-исторической монографией. 

В ближайших выпусках «Сибирской 
православной газеты» готовится к публика-
ции статья Галины Викторовны, посвященная 
тобольскому мученику за Христа Сергею 
Долганеву. 

тобольская духовная семинария

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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роЖДеСТВенСКое ПоСЛАнИе 
Патриарха московского и всея руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам русской Православной Церкви

роЖДеСТВенСКое ПоСЛАнИе 
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия 
пастырям, монашествующим и всем верным чадам 

Тобольской митрополии русской Православной Церкви

Игра-конкурс «Что? Где? Когда?» прошла в Тюмени в день православного гимназиста

Открытая лекция научного сотрудника Тобольской духовной 
семинарии, кандидата филологических наук Г.В. Коротаевой

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 5

Уважаемые земляки! 
Поздравляю всех православных христиан 

с Рождеством Христовым – светлым празд-
ником радости, всепрощения, сострадания 
и добра! 

Рождество несет людям надежду, дарит 
любовь и наполняет светлыми помыслами. 
Это время для проявления заботы и вни-
мания, оказания помощи всем, кто в ней 
нуждается. В эти дни в домах зажигаются 
рождественские свечи, а родные и близкие 
обмениваются подарками и теплыми по-
здравлениями. 

Для Тюменской области и ее жителей 
имеет большое значение служение Русской 
Православной Церкви, направленное на со-
хранение культурного наследия и богатых 
духовных традиций, семейных ценностей, 
укрепление взаимопонимания и согласия 
в обществе. 

Желаю всем тюменцам здоровья, сча-
стья, мира и всего самого наилучшего! 

Губернатор тюменской области 
А.В. моор

Дорогие дети! 
С Рождеством Христовым 

всех вас поздравляю, 
Радости душевной в жизни вам желаю! 

Благодать Христову в мир принес  
Спаситель. 

Будем крепко верить – Он наш Утешитель. 
Храмы вековые предки посещали 

И Христа-Младенца в молитве прославляли. 
В этот день великий Рождество встречая, 
В храмы устремимся, Христа прославляя. 
Там святыни предков, там святыни наши; 
Храм – святое место, нет на свете краше. 

Пусть Господь Спаситель  
всех вас сохраняет, 

Радостью духовной души освещает. 
К Богу обращайтесь, в вере вразумляйтесь, 

В надежде укрепляйтесь, в любви  
утверждайтесь, 

Старших уважайте, друзей не обижайте – 
Так вы Богу угодите, а себя от злых дел 

сохраните, 
Достойно проживете, радость обретете. 

С Рождеством Христовым! 

С благословением, 
+ Димитрий, 

митрополит тобольский и тюменский, 
ректор тобольской духовной семинарии. 

Рождество Христово 
7 января 2019 года, город тобольск

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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6 декабря в главном 
корпусе Тобольской духов-
ной семинарии состоялась 
встреча заведующего сек-
тором по взаимодействию 
с Росгвардией Синодаль-
ного отдела по взаимо-
действию с Вооруженными 
силами и правоохрани-
тельными учреждениями 
Русской Православной 
Церкви священника Рома-
на Богдасарова с препо-

давателями и студентами 
семинарии. 

В ходе живой беседы 
обсуждались насущные 
проблемы современности: 
отношение Православной 
Церкви к теории эволю-
ции, экстракорпоральному 
оплодотворению, вопросы 
биоэтики и многие другие. 

тобольская духовная 
семинария

10 декабря Знаменский кафедральный 
собор Тюмени отметил престольный празд-
ник. Торжественные богослужения праздно-
вания в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение» возглавил митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий. 

Владыке Димитрию сослужило духовен-
ство Тюменского благочиния. Пели хоры 
Тобольской духовной семинарии, Тобольской 
и Тюменской православных гимназий, Зна-
менского кафедрального собора. 

Пресс-служба 
тобольской митрополии

20 декабря состоялась встреча студентов 
бакалавриата и магистратуры Тобольской 
духовной семинарии с Александром Павлови-
чем Новопашиным, членом Союза писателей, 
Союза журналистов России, поэтом, канди-
датом политических наук (журналистика), 
советником губернатора Тюменской области 
по специальным проектам в сфере СМИ и 
информации. 

Александр Павлович окончил в 1984 г. 
Тюменский государственный университет, 
в 1997 г. – Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, на протяжении нескольких 
лет был редактором ряда городских газет 
Нижневартовска, с 1992 по 2000 гг. специ-
алистом-экспертом, руководителем аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Тюменской об-
ласти, затем с 2001 по 2016 гг. директором 
департамента по информационной политике 
администрации Тюменской области. Гость 
семинарии – автор около 100 газетных и 
журнальных публикаций по политической и 
социально-экономической тематике, ряда 
поэтических сборников: «Верховой» (2004), 
«Новый ковчег» (2014), «Вещь» (2016), 

«Частный случай» (2017), «Переменная 
солнечность» (2018) и др. 

А.П. Новопашин давно и плодотворно со-
трудничает с Тобольско-Тюменской епархией 
и Тобольскими духовными школами в проек-
те «Православие и СМИ». Уважаемый гость 
познакомил студентов семинарии со своим 
поэтическим творчеством и затем ответил 
на их вопросы. Всем задавшим вопросы – 
были вручены памятные подарки. Среди них 
вышедший в этом году из печати сборник 
стихов Александра Павловича «Переменная 
солнечность». 

тобольская духовная семинария

По благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия, 17-18 ноября 
диакон Димитрий Майоров, 
преподаватель Тобольской 
духовной семинарии, при-
нял участие в работе 
Международной конферен-
ции «285 лет со дня осно-
вания Псковской духовной 
семинарии (1733 г.)», ор-
ганизованной Псковской 
митрополией, Псковским, 
Рязанским, Белорусским 
государственными универ-
ситетами, Православным 
Свято-Тихоновским гума-
нитарным университетом, международным 
обществом свт. Григория Паламы. 

Конференция началась молебном в 
храме Трех Святителей Псковского государ-
ственного университета. После пленарных 
докладов состоялась работа секций. На 
секции «Бог и человек в учении Владимира 
Лосского» диакон Димитрий прочитал доклад 
«Труд «Боговидение» В.Н. Лосского как осно-
вание для неопатристического синтеза». Сре-
ди иностранных гостей были православный 
профессор Костантинос Афанасопулос из От-
крытого университета Глазго, православный 
священник Мануэль Сумарес, преподаватель 

Католического университета Португалии  
(г. Брага), Войцех Михал, студент 2 курса 

магистратуры Ягеллонского 
университета (г. Краков, 
Польша), Томмасо Манзо-
ни, аспирант Королевского 
колледжа Лондона. 

Искренний интерес ка-
толиков и протестантов к 
богословскому наследию 
святителя Григория Пала-
мы и православных ученых 

Русского Зарубежья не может не радовать. 
Такие конференции ‒ живое свидетельство 
Православия инославным христианам, утра-

тившим, к сожалению, неискаженное христи-
анское вероучение. 

Среди отечественных ученых на кон-
ференцию прибыли Дорофеев Д.ю., доктор 
философских наук, профессор кафедры 
«Философия» Санкт-Петербургского горно-
го университета; Нечипоренко А.В., канд. 
филос. наук, ассистент Института философии 
и права Новосибирского государственного 
исследовательского университета; Душин 
О.Э., д-р филос. наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университе-

та; шморага К.А., старший препода-
ватель кафедры теологии Псковского 
государственного университета, и 
многие другие. 

Одновременно с работой сек-
ций проходил молодежный круглый 
стол «Перспективы развития мо-
лодежного движения в Псковской 
митрополии». 

Субботним вечером участники 
конференции молились на всенощ-
ном бдении, утром причастились на 
Божественной литургии в кафедраль-
ном соборе Троицы Живоначальной. 
Это древнейший храм России, рас-

положенный на живописном берегу реки 
Великой в Псковском кремле. Первоначально 
храм был деревянным. Его построили по 

распоряжению равноапостольной княгини 
Ольги еще в X веке. Здесь покоятся мощи 
благоверного князя Довмонта Псковского 
(1240-1299 гг.), защитника города от набегов 
немцев и литовцев. Это кафедральный собор, 
в котором находится кафедра митрополита 
Псковского и Порховского Тихона (шев-
кунова). Знаменательно, что в этот день 
Русская Православная Церковь вспоминала 
день интронизации на Патриарший пре-
стол Святейшего Патриарха Тихона в 1917 
году. Будущий Патриарх был пострижен в 
Псковской духовной семинарии, и в соборе 
Живоначальной Троицы он молился около 
10 лет ‒ как семинарист 7 лет и как препо-
даватель 3 года. 

В этот день митрополит Псковский и 
Порховский Тихон не присутствовал на бого-
служении: он встречал Президента России 
Владимира Владимировича Путина. Они 
вместе молились в Свято-Успенском Псково-
Печерском монастыре. 

После литургии состоялся круглый стол 
«Религиозное образование в современном 
обществе» в Доме причта при кафедральном 
соборе Троицы Живоначальной. 

Завершилась работа конференции экскур-
сией в Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь. 

Диакон Димитрий мАйороВ

5 декабря исполнилось 10 лет со дня 
кончины Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. В кафедральном 
Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля прошла панихида по приснопамят-
ному Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию II, которую возглавил 

ректор Тобольской духовной семинарии ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий. 
В общей заупокойной молитве Тобольских 
духовных школ приняли участие преподава-
тели и студенчество. 

После панихиды в актовом зале в глав-
ном корпусе Тобольской духовной семинарии 
состоялся памятный вечер, посвященный 
Святейшему Патриарху Алексию II, который 
начался кратким проникновенным словом 
владыки-ректора о той многогранной забо-
те ныне покойного Святейшего Патриарха, 
которую он в 1990-е годы, в период станов-
ления Тобольской духовной семинарии, ей 
оказывал. Далее студенчеству семинарии, 
учащимся регентской и иконописной школ 
был показан фильм о посещении Тоболь-
ско-Тюменской епархии и Тобольской ду-
ховной семинарии Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II в 

1994 году, во время его первого визита 
на нашу благословенную сибирскую землю. 
Благодаря этому фильму студенчество могло 
прикоснуться к недавней церковной истории 
Тюменского края. 

тобольская духовная семинария

19 декабря в день памяти святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, миссионер-
ская группа студентов Тобольской духовной 
семинарии, по благословению митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия, ректора 
Тобольской духовной семинарии, посетила 
Ялуторовское благочиние. 

Утром семинаристы приняли участие 
в богослужении престольного праздника 
Успенско-Никольского храма города Ялу-
торовска. 

После службы студенты семинарии по-
сетили село Зиново, где состоялась живая 
и теплая беседа с преподавателями и 

учащимися зиновской средней школы. Дети 
интересовались предметами, которые изуча-
ют в духовной семинарии, образом жизни 
семинаристов и многим другим. 

Студенты семинарии посетили в этот 
день также и петелинскую среднюю школу. 
В ходе беседы семинаристы рассказали о 

Крещении Руси, важности и 
последствиях этого события, 
о жизни тобольских духовных 
школ и о ежегодных молодеж-
ных встречах, проводимых в 
Тобольско-Тюменской епар-
хии, ответили на интересую-
щие детей вопросы. 

тобольская духовная 
семинария

15-16 декабря детская воскресная школа 
храма прп. Серафима Саровского г. Тюме-
ни посетила Тобольск. В поездке приняли 
участие 8 воспитанников школы и трое со-
провождающих. 

За время поездки дети имели возмож-
ность познакомиться с духовной столицей 
Сибири, посетить дом-музей императора 
Николая II и его семьи, побывать на службе 
в Софийско-Успенском соборе г. Тобольска, 
посетить  иконописную школу, музей Право-
славия в Сибири в Архиерейском доме, Аба-
лакский мужской монастырь. 

Самым незабываемым моментом поездки 
стала встреча с митрополитом Тобольским и 
Тюменским Димитрием, ректором Тобольской 
духовной семинарии. Владыка побеседовал с 
детьми о важности чтения Священного Писа-
ния, показал стекло, на котором отобразился 

лик Спасителя, рассказал о чуде этого 
отображения. 

В конце встречи дети воскресной 
школы от лица прихода храма прп. Се-
рафима Саровского г. Тюмени подарили 
владыке писаную картину своего храма. 
В знак посещения Тобольска владыка 
вручил детям памятные подарки и пре-
подал архипастырское благословение. 

Дети и взрослые остались очень довольны 
поездкой и изъявили желание вновь посетить 
славный град Тобольск. 

иерей Вадим ДЕмАКоВ,
клирик храма прп. Серафима  

Саровского г. тюмени 

24 ноября наш приход в честь иконы 
Божией Матери «Целительница» города 
Тюмени посетили студенты старших курсов 
Тобольской духовной семинарии. 
Целью таких миссионерских встреч 
является обсуждение значимых для 
современного мира вопросов нашей 
веры, нашей истории, разговор о ду-
ховно-нравственных ценностях. 

Мы были очень рады встрече с 
нашими гостями. Все с интересом 
слушали, как ребята рассказывали 
о своем воцерковлении, приходе к 
Богу, о том, почему они поступили 
в семинарию и какие сложности 
встречает на пути молодой человек, 
став студентом ТДС. Задета была 
наболевшая проблема отношения со-
временных людей к своей истории и 

культуре. Говорили и о попытках искажения 
истории в современном мире, и о важно-
сти воспитания подрастающего поколения. 
Разговор зашел и о трудностях, с какими 
сталкиваются люди, несущие весть о Христе 
в больницах, тюрьмах, детских домах (учащи-

еся семинарии принимают активное участие 
в этом служении в Тобольске). 

Мы, в свою очередь, рассказали о своих 
мероприятиях, о деятельности молодежного 
движения. Очень полезно было побеседовать! 

Студенты семинарии исполнили для 
нас также церковные и народные 
песнопения. Их красивое и стройное 
пение никого не оставляет равнодуш-
ным! Желаем ребятам-семинаристам 
успешной учебы, терпения, сил и кре-
пости духа! А всем хочется пожелать: 
держаться правильного курса, взывая 
к помощи Божией, чтобы трудности, 
суета жизни и ложные учения не 
сбили нас с пути. Помогай нам всем 
Господь! 

Екатерина ЗУБАрЕВА, 
4 курс тюменской медицинской 

академии

4 декабря Русская Православная Церковь 
празднует Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы. В этот же  день отмечается День 
казачки. 

Вот краткая исто-
рия праздника. шла 
первая турецкая вой-
на, практически все 
строевые казаки были 
в походе. В станице 
Наурской (современ-
ная территория Чеч-
ни) праздновали Духов 
день. Это был 1774 
год. Старики, казачки 
с детьми, разодетые 
по-праздничному, на-
ходились в церкви, когда на станицу напало 
9-тысячное войско неприятеля. Начался от-
чаянный приступ. Наурские казачки высыпали 
на вал, окружавший станицу, вооружившись 
серпами, вилами и косами. Они разогревали 
смолу и лили кипяток на головы врага, даже 
праздничные щи, готовившиеся к обеду, шли 
на «угощение» врагам. Казачки перетаскивали 
с места на место пушки и стреляли из ружей. 

Геройские казачки заслуженно получили 
медали «За турецкую войну 1769-1774 года». 
Многие из неприятелей не могли забыть сво-
его поражения; боялись встречи с наурскими 
казаками и казачками, опасаясь насмешек о 
том, «как пошли воевать, да не управились 
с казацкими женами». Чуть позже импера-

трицей Екатериной Великой был утвержден 
праздник «День казачки». 

По этому случаю 3-4 декабря в ка-
зачьем храме прп. 
Серафима Саровского 
г. Тюмени прошли 
праздничные богослу-
жения и мероприятия. 
Накануне 3 декабря 
было отслужено все-
нощное бдение, в 
сам день праздника – 
Божественная литур-
гия. На богослуже-
ниях присутствовали 
атаман юТОКО Н.А. 
Белослудцев, атаман 

Тюменского городского казачьего общества 
А.Е. Феоктистов, казаки, казачки, прихожане. 
По окончании богослужений настоятель хра-
ма иерей Владимир Язов поздравил всех с 
двунадесятым и казачьим праздником. 

Затем состоялась праздничная трапеза, 
за которой был организован небольшой кон-
церт. На мероприятии выступили ансамбль 
казачьей песни «Атаманский причал» и дру-
гие коллективы, которые исполнили казачьи 
и народные песнопения. Казачки получили 
от настоятеля открытки и подарки. 

иерей Вадим ДЕмАКоВ, 
клирик храма прп. Серафима 

Саровского г. тюмени 

19 декабря свой престольный празд-
ник отметил Никольский храм областного 
центра. Божественную литургию возглавил 
Высокопреосвященнейший Димитрий, ми-
трополит Тобольский и Тюменский. Ему 
сослужили благочинный Тюменского округа 
протоиерей Андрей Сбитнев, ректор Тюмен-
ского духовного училища протоиерей Михаил 
Безукладников, клирики Никольского храма, 
священнослужители Тюменского благочиния. 

Службу украсили песнопениями хор 
Тюменского духовного училища под руковод-
ством регента иерея Александра Вишнякова 
и приходской хор под руководством регента 
Валентины Дреминой. 

Своими впечатлениями о празднике по-
делился прихожанин Александр: 

«Из духовной столицы Сибири, города 
Тобольска, приехал к нам на престоль-
ный праздник наш духовный архипастырь 
владыка Димитрий. Духовенство храма и 
прихожане с надеждой ожидали, что, по 
воле Божьей, у нашего архипастыря, с его 
очень плотным и загруженным графиком 
служения, найдется время посетить наш 
храм. Радость переполняла наши сердца 
от ожидания прибытия владыки. И вот 
свершилось. Владыка вошел в храм, пере-
облачился в праздничное, по-особому укра-
шенное священническое одеяние. Началось 
богослужение. Наступил долгожданный тор-

жественный момент: владыка вышел благо-
словить присутствующих в храме. По его 
архипастырскому слову молитвы: «Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа да пребудет 
со всеми вами» – храм наполнился особой 

благодатью, испрошенной 
владыкой на молящихся. 

Сегодня на празднич-
ную литургию я пришел 
пораньше, подал записку 

о здравии близких 
и поставил свечи. 
Благословился у 
нашего духовного 
отца Ростислава. В 
завершение службы 
подошел к нему 
целовать крест и еще раз лично 
поздравил нашего духовника с 
праздником. Во время службы, как 
всегда, было немножко тесно, но 
это малое испытание от телесных 
неудобств несравнимо с той благо-
датью, которую нам дарует святой 
Николай. 

В наш храм на престольный 
праздник вместе с духовенством 
других храмов Тюменского благо-
чиния прибыло много прихожан из 
разных храмов города. В своем сло-
ве к нам владыка Димитрий сказал: 

«Святой Николай Чудотворец 
почитается во всем христианском 
мире. Во времена освоения Си-
бири нашим предкам нужен был 
духовный помощник и заступник. 

Для первопроходцев в 
Сибирской земле таким 
стал святой Николай 
Чудотворец. Святой Ни-
колай помогает всем, 
кто нуждается в помощи 
и находится в трудной 
жизненной ситуации. Он 
является покровителем 
военных, мореплавате-
лей, охотников, путе-
шественников. Святой 

Николай являет нам «правило веры и крото-
сти», своей жизнью он показал нам пример 
истинной веры и соблюдения правил Закона 
Божьего. Вместе с тем своей кротостью он 
заслужил от Бога дар чудотворения и по-
читание его людьми во всем мире». 

По завершении литургии владыка тра-
диционно, выходя из храма, подает свое 
благословение просящим. Выходя из алтаря, 
исполнившись там благодати, он износит 
нам частичку любви Божией. 

Сегодня благодать архипастырского 
богослужения с новой силой освятила наш 
храм и наполнила наши сердца». 

Приход Свято-Никольского храма 
г. тюмени

Николай Вайцеховский принес присягу 
21 декабря 2018 года. Сейчас он служит в 

Московском музыкальном взводе. Николай 
окончил Тюменское духовное училище, Тю-
менский колледж искусств по классу гитары. 
Неоднократный победитель музыкальных 
конкурсов. Этим летом он поступил в Мо-
сковскую духовную семинарию на первый 
курс. Призван в Вооруженные силы России 
с первого курса семинарии. 

Мама Наталья, тюменский журналист, 
выпускница тюменских богословских курсов, 
приехала на присягу к своему сыну. 

Просим молитв за нашего дорогого во-
ина Николая. 

Диакон Димитрий мАйороВ
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Митрополит Димитрий возглавил  
праздничные богослужения в Знаменском  

кафедральном соборе Тюмени 

Встреча студентов Тобольской духовной  
семинарии с известным поэтом Тюменского 

края А.П. Новопашиным 

Преподаватель Тобольской духовной семинарии принял участие в V Международной  
научно-практической Свято-Тихоновской конференции в Пскове 

Семинаристы встретились со специалистом 
Синодального отдела по взаимодействию  

с Вооруженными силами  
и правоохранительными учреждениями 

Памятный вечер, посвященный Святейшему Патриарху Московскому  
и всея Руси Алексию II, в Тобольских духовных школах 

Миссионерская поездка в Ялуторовское благочиние

Выпускник ТДУ принес присягу  
в Московском музыкальном взводе 

Паломническая поездка воскресной школы храма 
прп. Серафима Саровского г. Тюмени в Тобольский кремль 

Наши гости

В казачьем храме прп. Серафима Саровского 
г. Тюмени прошел традиционный казачий 

праздник День казачки 

Престольный праздник храма святителя Николая Чудотворца г. Тюмени 
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20 декабря настоя-
тель храма в честь По-
крова Божией Матери  
с. Аромашево протои-
ерей Александр Кор-
ниенко посетил Аро-
машевскую среднюю 
школу имени Кармацко-
го. Священник расска-
зал детям о событиях 
Рождества Христова и 
связанных с ними традициях. Многие дети 
впервые слышали о Богомладенце Христе, 
Святом семействе, пастухах, волхвах и 
коварном царе Ироде. 

На самом деле, дети очень интересу-
ются подобными темами. Немало вопро-
сов прозвучало о Боге, вере и Церкви. 

Активнее всего диалог 
ведется в тех классах, 
которые священник 
уже посещал ранее. 
С этими детьми уже 
налажен контакт, они 
доверяют батюшке, и 
душа становится более 
открытой, стеснение 
уходит. 

После лекции уче-
ники 6 б класса с учителем Галиной Вла-
димировной пришли в церковь и помогли 
украсить классы воскресной школы. Поделки 
и игрушки сделали своими руками. В благо-
дарность за их труды настоятель подарил 
детям духовную литературу.

Православное торжество прошло 6 дека-
бря в приходе храма во имя Всемилостивого 
Спаса. Приход отметил праздничным бого-
служением малый престольный праздник – 
день памяти святителя Митрофана, епископа 
Воронежского. Этому святому посвящен 
один из приделов строящегося храма во 
имя Рождества Христова в с. Сладково. 
Богослужение провели настоятель прихода 
иерей Вадим Овчинников и клирик прихода 
иерей Леонид Квашнин. 

Прихожане храма чтут своего святого, 
изучают его жизнь, прославляют день его 
памяти, вдохновляются примером исповед-
ника и всячески стараются ему подражать, а 

также молятся святителю Митрофану, чтобы 
он молился о них Господу Богу.

Еще немало храмов в России остаются 
в разрушенном состоянии, и всегда радост-
но, когда удается вернуть к жизни старые 
церкви. Реставрация Свято-Троицкой церкви 
села Карасуль нача-
лась весной 2018 г. 
п о  и н и ц и а т и в е 
юрия Константино-
вича шафраника, а  
15 декабря 2018 г. 
состоялось освяще-
ние новых колоколов, 
которое совершил 
епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон. 

Полное звучание 
каждого колокола 
уникально, причем 
зависит оно не толь-
ко от параметров металла, размера, формы 
колокола, но и от производителя. 

Колокола, или «кампаны» – так называют 
их в церковном уставе, были отлиты мастера-
ми одного из известных колокольных заводов 
в г. Тутаев Ярославской области. Отливка 

осуществлялась по старинным технологиям с 
использованием высококачественной глины. 
Все колокола имеют гармоничное звучание, 
а обнарядка колоколов осуществляется ор-

наментом и икона-
ми в традиционном 
русском стиле. У 
прихожан была воз-
можность позвонить 
в колокола, которые 
уже совсем скоро 
будут подняты на 
место постоянного 
пребывания. 

Свято-Троицкий 
храм обрел свой го-
лос. Первое его зву-
чание озарило всю 
округу благодатным 

звоном, а лица прихожан осветились счастьем. 
Историческое для всех селян событие запечат-
лели в своем специальном репортаже ребята 
из кружка детского творчества «Сверчок». 

Светлана ВЛАСоВА

По благословению епископа Ишимского 
и Аромашевского Тихона с 9 по 14 января 
2019 года в Ишиме 
пройдет III православ-
ная выставка «От по-
каяния к воскресению 
России». Организа-
торы православного 
проекта – Ишимская 
епархия и выставоч-
ное общество «Ураль-
ские выставки». 

П р а в о с л а в ны й 
проек т  посвящен 
светлому празднику 
Рождества Христова. На площадке открытия 
будут представлены святыни: иконы с части-
цами мощей святителя Иоанна Тобольского, 
священномученика Сильвестра, архиепи-
скопа Омского, преподобной Параскевы 
Топловской, преподобного Серафима Саров-
ского, великомученицы Варвары, мощевик 
с частями святых. Все желающие могут 
пообщаться со священником, помолиться 
перед святынями. 

Участие в православном проекте примут 
более 50 храмов, монастырей и подворий 
Русской Православной Церкви из России, 
Белоруссии, Украины. В экспозиции будут 
представлены иконы, которые прибудут 
в Ишим за сотни и тысячи километров, 
церковная утварь, духовная литература, 
православные ювелирные изделия. Здесь же 
посетители смогут приобрести натуральные 
масла, изготовленные по старинным русским 
рецептам, продукцию пчеловодства, лекар-
ственные сборы, настоящие русские валенки, 
одежду из хлопка, льна и шерсти. Также на 

выставке будут представлены производители 
меда, рыбы, колбасных изделий и сыров, 

конфет и чая, трав. 
Свою продукцию при-
везут швейные и три-
котажные фабрики. 

В рамках выстав-
ки запланирована 
культурно-просвети-
тельская программа, 
в рамках которой 
пройдут презентации 
благочиний, беседы 
со священниками, 
выступят творческие 

коллективы, пройдут уроки по изучению 
народного ремесла. Выставка дает посети-
телям возможность обогатиться духовно и 
приобрести полезные товары. 

Проведение православных проектов яв-
ляется одним из путей приобщения людей 
к вере. Выставка становится праздником 
православной культуры, местом для обще-
ния. Также это возможность получить от-
веты на многие вопросы людям, которые 
только делают первые шаги к Православию. 

Торжественное открытие выставки со-
стоится 9 января в 12:00 и начнется с 
молебна «На начало благого дела», который 
возглавит епископ Ишимский и Аромашев-
ский Тихон. Место проведения: г. Ишим, 
Концертный зал им. «30 лет ВЛКСМ», ул. 
Карла Маркса, 1. 

радик ШАрАЕВ, пресс-служба Во 
«Уральские выставки» 

19 декабря, на престольный праздник – 
память святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца, – епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон совершил Божественную 
литургию в Никольском кафедральном соборе 

г. Ишима в сослужении клириков храма игу-
мена Серафима (Дмитриева), иерея Николая 
Пильникова и диакона Виктора Корытова. 

За Божественной литургией иерей Нико-
лай Пильников произнес проповедь о жизни 
и добродетелях святителя Николая. После 
литургии был совершен крестный ход по при-
легающей к храму территории. По окончании 
богослужения владыка Тихон поздравил при-
хожан с престольными торжествами, а также 
произнес слова поздравления в адрес иерея 
Николая, чей небесный покровитель чество-
вался ныне, и вручил ему памятный подарок. 
К поздравлению присоединились и прихожане. 
Торжественные мероприятия завершились 
праздничным обедом в трапезной собора.
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТИ ИшИмСКой еПАрхИИ

 

ноВоСТИ хАнТы-мАнСИйСКой мИТроПоЛИИноВоСТИ САЛехАрДСКой еПАрхИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта Ханты-
мансийской епархии

Многие говорят, что помогать другим 
легко! Это не так! Любой может придумать 
акцию, предложить много хороших идей, но 
не каждый сможет найти 
время и желание для их 
реализации. 

По благословению 
иерея Алексия Констан-
тинова, настоятеля при-
хода храма святых пер-
воверховных апостолов 
Петра и Павла, в стенах 
салымской участковой 
больницы волонтерами 
школы № 2 реализует-
ся большой социальный 
арт-проект «Праздник 
для всех». Идейными 
вдохновителями проекта 
стали старшая сестра 
сестричества милосер-
дия Лыгина Наталья 
Викторовна и волонтеры 
со своим наставником Сабировой Светланой 
Рейнгольдовной. 

Идея этой своеобразной арт-прививки 
от уныния по-детски проста и непосред-
ственна – художественная роспись окон 
участковой больницы на темы новогодних 
и рождественских праздников. Золотые 
руки врачей и медицинских сестер салым-
ской участковой больницы – это главное в 
лечении пациентов, но и вся окружающая 

обстановка должна способствовать скорей-
шему выздоровлению людей! 

Волонтеры с энтузиазмом принялись 
за дело. Очень тепло 
встретили ребят как па-
циенты, находящиеся на 
лечении, так и медицин-
ский персонал. Их улыбки 
стали для ребят лучшей 
наградой. 

«У каждого чуть-чуть 
своя рука, свой почерк, 
но в этом-то и прелесть. 
Где-то импровизация, где-
то в процессе творчества 
рождаются совсем новые 
сюжеты. Главное, что 
дети вкладывают в это 
частичку своей души! Это 
один из лучших проектов, 
реализованных волонте-
рами СОш № 2 в 2018 
году», – комментирует 

творчество своих подопечных Сабирова 
Светлана. 

Особую благодарность выражает иерей 
Алексий Константинов заведующей фили-
алом «Салымская участковая больница» 
Крыловой Елене Ивановне за поддержку 
проекта. 

Храни нас всех Господь!

22 декабря настоятель храма в честь 
великомученика Феодора Стратилата иерей 
Димитрий Галицкий совершил миссионер-
скую поездку в поселок Тром-Аган Сургут-
ского района. 

В Тром-Аганской начальной школе была 
отслужена утреня и Божественная литургия. 
Исповедовались и причастились три челове-
ка. На богослужении присутствовало девять 
человек. По окончании богослужения отец 
Димитрий произнес проповедь, в которой 
сказал о важности Таинств Исповеди и 
Причастия. 

В п. Тром-Аган Божественная литургия 
была совершена впервые за всю историю 
существования данного поселка.

10 декабря в югорске состоялось оче-
редное заседание Координационного совета 
по делам национально-культурных автоно-
мий и взаимодействию с религиозными 
организациями. 

От лица югорской епархии, по благосло-
вению Его Преосвященства владыки Фотия, 
в заседании принял участие руководитель 
информационного отдела югорской епархии 
диакон Антоний Зольников. В своем высту-
плении он рассказал высокому собранию о 
культурно-просветительских проектах, кото-
рые реализует епархия, перечислил крупные 
мероприятия, поделился статистикой. 

Председательствующий на заседании 
совета Андрей Викторович Бородкин по-
благодарил епархию за большую культур-
ную и просветительскую работу, призвал 
социальные институты и объединения при-
соединяться к деятельности епархии, рас-

сказал об активной работе по строительству 
епархиального духовно-просветительского 
центра в югорске, выразил надежду на его 
скорое завершение. 

По итогам заседания было принято со-
ответствующее решение.

16 декабря воспитанники воскресной 
школы храма Покрова Божией Матери  
(п. Мортка) вместе с родителями начали 
готовиться к Рождеству. 

юные следопыты мастерили из фетра 
елочные игрушки, приобретая настоящий 
опыт в швейном деле. Навыки эти, не-
сомненно, могут пригодиться каждому. В 
походе бывает разное: вдруг порвется па-
латка или рюкзак, возникнет необходимость 
отремонтировать одежду. 

Занятия проходили вместе с батюшкой, 
отцом Павлом шутовым. Совмещая полез-
ное с приятным, попивая вкусный чай и 
беседуя о духовном в теплом храме, ребята 
и не заметили, как быстро пролетело время. 
Все оригинальные украшения нашли свое 
место на праздничной елке.

В Салыме реализуется большой социальный арт-проект 
«Праздник для всех» 

Просветительская работа Югорской епархии 

Первая Божественная литургия в п. Тром-Аган 

В ожидании Рождества

Епископ Югорский и Няганский Фотий совершил 
молебен святителю Иннокентию Иркутскому на месте 

строительства Богоявленского собора 

По материалам сайта Югорской епархии

Престольный праздник  
никольского храма г. Ишима 

освящение колоколов в с. Карасуль международная православная выставка 
«от покаяния к воскресению россии»

Клинический психолог кабинета кризис-
ной беременности женской консультации 
ЦГБ г. Ноябрьска Фесен-
ко Надежда Васильевна 
и представитель от хра-
ма Архистратига Михаила 
чтец Александр провели 
две встречи с учащимися 
9 и 11 классов МОУ СОш  
№ 14 на темы: «Формиро-
вание нравственных ценно-
стей» и «Что такое память». 

В ходе первой беседы 
были подняты серьезные 
и актуальные вопросы для 
подрастающего поколения: 
что такое семья? для чего 

нужно создавать семью? в чем секрет 
счастья в семье? что такое любовь? какая 
основная причина разводов? как преодо-
леть собственный эгоизм? 

Во второй беседе ребя-
та рассуждали о том, что 
такое память, для чего не-
обходимо помнить подвиги 
нашего народа; о том, что 
необходимо критично вос-
принимать любую инфор-
мацию и уметь отделять 
плевелы от пшеницы. 

В конце встречи психо-
лог Надежда Васильевна и 
чтец Александр пожелали 
ребятам поступать со все-
ми по совести и по правде.

Беседа со школьниками 

Торжества на праздник 25-летия прихо-
да храма в честь святителя Николая Чудот-
ворца г. Тарко-Сале начались 18 декабря с 
праздничного богослужения. 
Утром 19 декабря отслужили 
чин малого освящения воды 
и литургию, по окончании 
которой прошли крестным 
ходом вокруг храма. 

По окончании богослуже-
ния настоятель храма про-
тоиерей Алексий Падылин 
произнес проповедь о том, 
что в лице святых человече-
ство откликнулось на слова 
Спасителя, произнесенные в 
Нагорной проповеди. Одним 
из последовавших словам 
Христа и был святитель 
Николай. И мы, современные христиане, 
должны следовать словам Спасителя по-
добно святителю Николаю. 

В связи с 25-летием прихода отец 
Алексий поздравил всех прихожан с юби-
леем. Были вручены благодарственные 

письма тем, кто много лет 
трудится на благо прихода 
и Церкви. 

юбилейные торже-
ства продолжились вече-
ром того же дня в КСК 
«Геолог», где состоял-
ся праздничный концерт. 
Был показан видеоролик 
с историческими кадрами 
с первого учредительного 
собрания прихода, а также 
краткая история храма. 
Отец Алексий поздравил 
всех жителей г. Тарко-
Сале с праздником. На 

концерте прозвучали народные и казачьи 
песни, инструментальные композиции, вы-
ступили детские танцевальные коллективы. 

17 декабря состоялась торжествен-
ная церемония закрытия муниципаль-
ного этапа Общероссийской олимпиады 
по Основам православной культуры. 
Олимпиада проводится уже в 11 раз. 
Инициатором и организатором ее высту-
пает Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. В текущем 
учебном году олимпиада поддержива-
ется фондом Президентских грантов. 
Олимпиада проводится в четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональный 
и заключительный (общероссийский). В 

муниципальном этапе олимпиады приняли 
участие 185 обучающихся 4-11 классов 
из 16 общеобразовательных организаций. 

Впервые за историю проведения му-
ниципального этапа олимпиады в Надым-
ском районе награждение прошло в храме 
в честь святителя Николая Чудотворца. 
На мероприятии присутствовал настоятель 
храма Рождества Христова в поселке 
Пангоды иерей Евгений шестаков.

25 лет Свято-Никольскому приходу г. Тарко-Сале 

В Надыме завершился этап Общероссийской олимпиады 
по Основам православной культуры 

День святителя Николая в Салехарде

26 декабря митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел подвел итоги года 
в Ханты-Мансийской митрополии на встрече 
с журналистами окружных СМИ на площадке 
РИЦ-юГРА. 

Самым ярким событием уходящего года 
в православной югре стал визит Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Когалым и его бесценный дар – 
ковчег с мощами святой мученицы Татианы, 
который будет провезен по храмам югры 
для поклонения верующих. 

В 2018 году освящено великим чином 8 
храмов, 2 из которых особо значимы – это 
большой соборный храм святой Татианы в 
Когалыме, который освятил великим чином 
Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл, и храм в честь блаженной 
Матроны Московской в Нижневартовске. 
Храмостроительство было и остается при-
оритетным направлением церковной рабо-
ты в епархии. Всего на сегодня в стадии 

строительства в Ханты-Мансийской 
епархии 45 храмов. 

Важнейшей задачей является и 
духовно-нравственное образование 
и воспитание. Епархия тесно сотруд-
ничает с окружным департаментом 
образования по преподаванию Основ 
православной культуры и внедрению 
в детских садах и школах программы 
«Социокультурные истоки». В этом 
году для грамотного преподавания 
«Истоков» прошли переобучение 500 
педагогов Ханты-Мансийска и района. 

Глава Ханты-Мансийской ми-
трополии рассказал журналистам о 

взаимодействии с иными религиозными 
конфессиями в югре, о становлении мона-
стырской жизни в епархии, тематике пред-
стоящих Международных образовательных 
Рождественских чтений «Молодежь: свобода 
и ответственность». 

В завершение встречи митрополит Па-
вел рассказал о подготовке к проведению 
светлого праздника Рождества Христова в 
епархии, напутствовал отеческим советом 
по проведению святых дней от Рождества 
до Крещения.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел 
встретился с журналистами окружных СМИ в РИЦ «Югра» 

По материалам сайта 
ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

9 декабря, в день памяти святителя 
Иннокентия, первого епископа Иркутского, 
епископ югорский и Няганский Фотий со-
вершил молебен в часовне свт. Иннокентия, 
на месте строительства кафедрального собора 
Богоявления Господня в югорске. 

Помолиться с архипастырем святому Ин-
нокентию Иркутскому собрались прихожане 
микрорайона и всего югорска. Обращаясь 
к ним, Преосвященный владыка Фотий, в 
частности, сказал: 

«Мы сейчас совершили молебное пение 
святителю Иннокентию, первому епископу 
Иркутскому и всея Сибири чудотворцу, на 
месте строительства Богоявленского кафе-
дрального собора. Изначально сложилось, что 
по проекту будущий собор – трехпрестольный. 
Центральный престол будет освящен в честь 
Богоявления Господня, правый боковой – в 
честь иконы Божией Матери, а левый – в 
честь святителя Иннокентия. 

Почти два года назад мы построили эту 
часовню. Дважды в неделю мы тут совершали 
богослужения. Вскоре люди стали просить 
перестроить ее в небольшой храм. Какое-то 
время я пытался возражать, а потом чув-
ствую, что голос народа – это голос Божий. 
Благословил, и как-то сразу пошло… Бук-
вально за полгода своими силами построили 
замечательный притвор, а теперь планируется 
сделать алтарь. Бетонные блоки уже завели. 
Все это нашими и вашими молитвами. Если 
Господь благословит, может быть, к лету 
можно будет здесь совершать Божественную 
литургию. Я уверен, что сюда придут новые 
прихожане, местные, которые здесь живут. 

Я с глубоким почтением отношусь к 
памяти святителя Иннокентия, вырос у его 
мощей и в силе его молитв убедился еще 
будучи студентом Московской духовной ака-
демии. Нам много о нем рассказывала наша 
мама, как он о каждом из нас заботился. 
Это знает только мать, которая от сердца с 

надеждой возносит молитвы о своих детях, 
иногда хулиганистых, и сразу видит плод своих 
молитв, как ее чадо изменяется в лучшую 
сторону. Мама говорила, что она нас вы-
молила. У нас четыре монаха: один из них 
игумен и один, Господь сподобил, стал даже 

епископом. Это все молитвы матери у мощей 
святителя Иннокентия. 

Я очень рад, что в городе югорске будет 
придел в честь святителя Иннокентия. Хотя 
нетленные мощи святого находятся в городе 
Иркутске, но, я уверен, кто будет обращаться 
к нему от сердца, тот будет получать реаль-
ную помощь и утешение. 

Поздравляю вас с праздником. Искренне, 
от всего сердца желаю, чтобы исполнились 
наши надежды на строительство храма. Го-
сподь, если Ему угодно будет, – все пошлет. 
Только не надо руки опускать, надо верить 
и надеяться, что Господь пошлет надежных 
людей, которые помогут все осуществить. 
Да и мы не будет отстраняться, свое дело 
будем делать». 

Владыка Фотий отметил также теплыми, 
добрыми словами добровольцев-строителей 
храма. Окончился молебен елеопомазанием. 
Прихожане поздравили своего архиерея с 
днем памяти одного из самых любимых 
святых. Затем все желающие здесь же в 
часовенке собрались на праздничную трапезу.

19 декабря, в день памяти святителя 
Николая Чудотворца, архиепископ Сале-
хардский и Ново-Уренгойский Николай воз-
главил Божественную литургию в Петропав-
ловском храме окружной столицы, один из 
приделов которого освящен во имя угодника 
Божьего. В день престольного праздника в 
центр храма выставили старинный образ 
Николая Чудотворца, обретенный в епархии 
несколько лет назад. После службы владыка 
обратился с архипастырским словом к при-
хожанам. Он рассказал, что Николай Чу-
дотворец с давних пор особенно почитаем 
жителями Крайнего Севера. 

«Местные жители слышали о Христе от 
миссионеров. Жизнь оленеводов и рыбаков 
всегда была нелегкой. В трудную минуту 
они обращались к своим богам. Не полу-
чая помощи, возносили мольбы тому Богу, 
о Котором рассказывали пришлые. Господь 
посылал им в поддержку святителя Николая. 
Записано множество рассказов коренных 
жителей о том, как в тундре появлялся 
человек в белом облачении, все напасти 
отступали. Потом они узнавали его на 

иконе в Обдорском храме, куда заходили, 
приезжая на ярмарку. Есть много фактов, 
подтверждающих это. И по сей день всем 
нам нужна помощь святителя. Господь 
всегда посылает ее уповающим на Него, 
любящим Его, истинно верующим». 

В завершение службы настоятель храма 
протоиерей Алексий Мартынов поздравил от 
лица всего духовенства и прихожан архие-
пископа Николая с днем тезоименитства и 
пожелал владыке многая и благая лета в 
архипастырском служении.

Встреча с учащимися школы с. Аромашево

Престольный праздник в с. Сладково 
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1 января (19 декабря ст.ст.) – Мч. 
Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, 
Печерского (ок. 1188). Свт. Вонифатия 
Милостивого, еп. Ферентийского (VI). 

2 января (20 декабря) – Сщмч. 
Игнатия Богоносца (107). Прав. Иоанна 
Кронштадтского (1908). Свт. Даниила, 
архиеп. Сербского (1338). 

3 января (21 декабря) – Мц. Иулиании и 
с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии 
пострадавших (304). Свт. московского Петра, 
всея россии чудотворца (1326). Сщмч. 
Леонтия Строцюка диакона (1940). 

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). Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского 
(1310). Сщмч. Василия Спасского пресвитера 
и прмчч. Макария Миронова и Ионы 
Смирнова (1938). 

6 января (24 декабря) – неделя 31-я по 
Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. навечерие рождества христова 
(Рождественский сочельник). Прмц. Евгении 
и иже с нею (ок. 262). Прп. Николая монаха 
(IX). 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) – Попразднство 
Рождества Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы. Прмч. Исаакия Бобракова 
(1938). Сщмч. Григория Сербаринова 
пресвитера, прмцц. Августы Защук и Марии 
Лактионовой, мц. Агриппины Лесиной (1938). 

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

10 января (28 декабря) – Мучеников 20 
000 Никомидийских (302). Ап. от 70 Никанора 
(34). 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). 
Мцц. Анны Боровской, Матроны Наволокиной, 
Варвары Деревягиной и иных (1942). 

12 января (30 декабря) – Свт. макария, 
митр. московского (1563). Мц. Анисии (285-
305). Прп. Феодоры Цареградской (940). Мц. 
Марии Даниловой (1946). 

13 января (31 декабря) – неделя 33-я 
по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
отдание праздника рождества христова. 
Правв. Иосифа обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня. Прп. Мелании 
Римляныни (439). Мч. Петра Троицкого (1938). 

14 января (1 января) – обрезание 
Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской (379). Сщмчч. 
Платона, еп. Ревельского, и с ним Михаила 
Блейве и Николая Бежаницкого пресвитеров 
(1919). 

15 января (2 января) – Предпразднство 
Богоявления. Прав. Иулиании Лазаревской, 
Муромской (1604). Преставление (1833), 
второе обретение мощей (1991) прп. 

Серафима, Саровского чудотворца. Мч. 
Василия Петрова (1942). 

16 января (3 января) – Прор. Малахии 
(400 г. до Р. Х.). Мч. Гордия (IV). Прп. 
Женевьевы Парижской (512). Сщмч. Василия 
Холмогорова пресвитера (1938). 

17 января (4 января) – Собор 70 
апостолов. Свт. Евстафия I, архиеп. 
Сербского (ок. 1285). Сщмч. Николая Маслова 
пресвитера (1939). 

18 января (5 января) – навечерие 
Богоявления (Крещенский сочельник). Прп. 
Симеона Псково-Печерского (1960). Прор. 
Михея (IX в. до Р. Х.). Сщмч. Сергия Лаврова 
пресвитера (1934). День постный. 

19 января (6 января) – СВЯТое 
БоГоЯВЛенИе. КреЩенИе ГоСПоДА 
БоГА И СПАСА нАшеГо ИИСУСА хрИСТА. 

20 января (7 января) – неделя 34-я по 
Пятидесятнице, по Богоявлении. Собор 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

21 января (8 января) – Прпп. Георгия 
Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. 
Домники (ок. 474). Прп. Паисия Угличского 
(1504). Сщмч. Василия Архангельского 
пресвитера (1939). 

22 января (9 января) – Свт. Филиппа, 
митр. московского и всея россии, 
чудотворца (1569). Прп. Ионы Киевского 
(1902). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской 
(IV). Сщмч. Павла Никольского пресвитера 
(1943). 

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

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). Мч. Петра 
Авессаломита (309-310). 

26 января (13 января) – Прп. Иринарха, 
затворника Ростовского (1616). Прп. Елеазара 
Анзерского (1656). Мч. Петра Анийского 
(309-310). 

27 января (14 января) – неделя 34-я 
по Пятидесятнице. 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). 
Прмч. Пансофия (249-251). Свт. Герасима, 
патриарха Александрийского (1714). Сщмч. 
Михаила Самсонова пресвитера (1942). 

29 января (16 января) – Поклонение 
честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, 
иерея Тотемского (1650). Свт. Гонората, 
еп. Арльского (429). 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).

Несправедливость  
собирает гнев Божий 

Если у человека есть благословение 
Божие, то это великое дело. Это настоящее 
богатство! То, что благословенно, – стоит и не 
разрушается. То, что не имеет благословения, 
не держится. Несправедливость – великий 
грех. Смягчающие вину обстоятельства есть 
у всех грехов, но не у несправедливости – 
она собирает гнев Божий. Как это страшно! 
Те, кто несправедливо поступает с другими, 
собирают огонь на собственную главу. Люди 
совершают какую-то несправедливость, и 
вот умирают их близкие, но они не могут 
уразуметь причину этого. Но как могут 
преуспеть люди, совершающие столько 
несправедливостей? Совершая их, они дают 
диаволу права над собой, и потом у них 
начинаются несчастья, болезни, прочие 
злоключения… И, не понимая духовных 
причин этих бед, они просят тебя помолиться 
о том, чтобы выздороветь. 

Большинство злоключений происходит 
от несправедливостей. Например, если 
несправедливостью люди наживают себе 
богатство, то несколько лет они как сыр 
в масле катаются, но потом тратят все 
несправедливо собранное на врачей. Ведь 
в псалме как написано: «Лучше малое 
праведнику, паче богатства грешных многа» 
(Пс. 36, 16). «Злая разжива – только ветру 
нажива», – говорит пословица. Все, что 
накапливается неправдой, уходит, разлетается 
по ветру. Болезни, банкротства, прочие 
несчастья, происходящие как испытания от 
Бога, случаются редко и с весьма немногими. 
Такие люди будут иметь от Бога чистую 
мзду, и обычно они становятся впоследствии 
более богатыми, подобно Иову. А кроме 
того, тела многих умерших остаются в земле 
неразложившимися как раз по этой причине 
– при жизни эти люди совершили какую-
то несправедливость (на Святой Афонской 
Горе и вообще в Греции останки усопших 
через 3-4 года после кончины извлекают из 
могилы, омывают и складывают в особых 
усыпальницах. Если тело усопшего не 
разложилось, то его вновь закапывают в 
могилу и усугубляют молитву о упокоении 
почившего. – Прим. переводчика). 

Неправедный человек  
испытывает страдания 

Человек неправедный – да и вообще любой, 
кто в чем-то провинился перед другим и не 
попросил прощения, – терзается от угрызений 
собственной совести, а кроме того – от 
негодования того человека, которого он обидел. 
Ведь если тот, с кем поступили несправедливо, 
не простит своего обидчика и будет сетовать на 
него, то последний начнет испытывать сильные 
терзания, страдать. Он не сможет уснуть, он 
будет чувствовать себя, словно его швыряют 
штормовые волны. Уму непостижимо – как он 
ощущает негодование обиженного им! Когда 
один человек любит другого и думает о нем, 
то последний ощущает эту любовь. В случае с 
обидчиком происходит нечто подобное. О, тогда 
возмущение обиженного выворачивает ему 
душу! Даже если он находится где-то далеко 
– хоть в Австралии, хоть в йоханнесбурге, – 
если чья-то душа возмущена по его вине, то 
он не находит себе покоя. 

– А если он бесчувственный? 
– Думаешь, бесчувственные люди не 

испытывают страданий? Испытывают, только 
они отвлекают себя развлечениями, чтобы 
забыться. Может быть и такое: неправедно 
обиженный простил виновного, но в его 
сердце еще осталось немного возмущения. 

Тогда и сам он в некоторой степени страдает, 
но виновный в его возмущении – страдает 
очень сильно. Однако если тот, кто виновен, 
попросит прощения и неправедно обиженный 
его не простит, то страдать начинает он 
сам. Нет пламени, которое жжет сильнее, 
чем внутреннее жжение души, происходящее 
от угрызений совести. Совесть такого 
человека еще в этой жизни мучается, ее 
непрестанно гложет внутренний червь. Но нет 
сомнения, что в иной, вечной жизни «червь 
неусыпающий» будет глодать его совесть 
еще сильнее, если в этой жизни человек не 
покается и не возвратит своим ближним то, 
что он неправдой отнял у них, – хотя бы 
своим благим произволением, если сделать 
это иным способом уже невозможно. 

Помню одного адвоката, который сделал 
людям много несправедливостей. Как же 
он мучился в конце жизни! В области, где 
находилась его адвокатская контора, было 
много животноводов, и поэтому были нередки 
случаи потрав скотом посевов и лугов. 
Виновные в потравах пастухи обращались за 
помощью к этому адвокату, и тот, с помощью 
лукавства, поворачивал дело так, что убеждал 
в их невинности и агронома, и мирового 
судью, а несчастные земледельцы не только не 
находили справедливости, но еще и обретали 
неприятности на свою голову. Этого адвоката 
все знали как облупленного, и никто из честных 
людей к нему даже близко не подходил. <…> 

Состарившись и будучи прикованным к 
постели, неправедный адвокат мучился от 
кошмаров и не мог спать. Это продолжалось 
годы. Вдобавок его разбил паралич, и он 
не мог говорить. Духовник старался убедить 
его хотя бы написать свои грехи на бумаге, 
но несчастный вконец потерял контроль над 
собой. Священник был вынужден прочитать 
над ним молитву «седми отроков над 
немощным и неспящим», чтобы тот хоть 
немножко уснул, а также заклинательные 
молитвы, чтобы хоть как-то облегчить его 
состояние. Так адвокат и скончался, и теперь 
остается лишь молиться Богу, чтобы Он дал 
его душе действительный покой. 

– Геронда, многие люди уверены, что 
на них навели колдовскую порчу. Может ли 
порча навредить человеку? 

– Если у человека есть покаяние и он 
исповедуется, то не может. Для того чтобы 

порча навредила человеку, он сам должен 
чем-то дать диаволу право над собой. 
Например, человек несправедливо поступает 
по отношению к кому-то, обманом совращает 
девушку, совершает еще что-нибудь подобное 
этому. В этом случае ему надо покаяться 
в соделанном, испросить прощения у того, 
кого он обидел, поисповедоваться, исправить 
и загладить то, что он сделал. В противном 
же случае – хоть все священники соберутся 
его отчитывать – колдовская порча не 
рассеивается. Да хотя бы ему и не сделали 
никакой порчи – для того чтобы он мучился, 
будет достаточно лишь одного озлобления 
обиженной им души. 

Несправедливость бывает двух видов: 
материального и нравственного. Материальная 
несправедливость – это когда человек 
несправедлив с кем-то в материальном, 
вещественном отношении. Нравственная 
несправедливость – это когда кто-то, к примеру, 
закружит голову девушке и совратит ее. А 
если обманутая девушка вдобавок сирота, 
то обманувший ее обременяет свою душу в 
пять раз тяжелее. Знаешь, как быстро пуля 
находит таких безнравственных людей на 
войне? На войне божественную справедливость 
и попечение Божие о людях видно особенно 
отчетливо. Война не терпит бесчестия – 
человека безнравственного быстро находит 
пуля. Однажды наши две роты должны были 
сменить на передовой батальон, который 
уходил на отдых. Во время смены коммунисты 
пошли на нас в атаку, и закипел бой. А один 
солдат из уходящего батальона совершил за 
день до этого мерзкое бесчестие – насилие 
над несчастной беременной женщиной. Ну и 
что же: в том бою был убит только он один! 
Разве это не страшно? Все потом говорили: 
«Так этой скотине и надо – поделом шлепнули». 

А еще это случается с теми, кто лукавит, 
стремится убежать да улизнуть – в конечном 
итоге оказываются убиты именно они. Те, в 
ком есть сильная вера, естественно, и живут 
честно, по-христиански. И вот что замечено: 
такие люди берегут честь своего тела, и это 
защищает их от вражеских пуль и осколков 
даже лучше, чем если бы они носили на себе 
частицу Честного Креста Господня. 
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ЯнВАрь

Волсви, персидстии царие, познавше яве 
на земли рождшагося Царя Небеснаго, от 
светлыя звезды водими, достигоша в Вифле-
ем, дары носяще избранныя, злато, и ливан, 
и смирну, и, падше, поклонишася: видеша 
бо в вертепе Младенца лежаща безлетнаго. 

Стихира на литии праздника рождества 
Христова преподобного иоанна Дамаскина 

Святитель Иннокентий  
Херсонский (1800-1857) 

Слово на день  
рождества христова 

«…И, открыв сокровища свои, принесли 
Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 
2, 11). 

Не без причины, братие мои, три дара у 
яслей Христовых. Могло быть более, могло 
быть менее, но явилось три. В знамение ли 
это Пресвятой Троицы в существе Божием; 
или в символ будущего тройственного слу-
жения Христова – пророческого, священни-
ческого и царского; или, наконец, как выра-
жение трех частей существа человеческого, 
то есть духа, души и тела? Исследование о 
том предоставляется вашей вере и вашему 
разумению. Наша же мысль всецело останав-
ливается при этом на дароносящих волхвах. 
Эти странники востока представляли собою у 
яслей Христовых, можно сказать, все челове-
чество; и дары их изображают символически 
все, что может быть приносимо Спасителю 
нашему от нас, Его последователей. Зла-
том в этом отношении означаются дары 
вещественные; ливаном – дары духовные, 
невещественные; а смирна выражает дары, 
так сказать, духовно-вещественные. 

Есть потому люди, которые приносят 
Господу злато; есть, кто приносят ливан; 
есть, кто приносят смирну; есть, наконец, кто 
приносят по нескольку даров вместе. Кто эти 
люди? Размышление об этом откроет нам, 
чем и каждый из нас может послужить, по-
добно волхвам, Господу и Спасителю своему. 

Кто же приносит Господу злато? Приносят 
те, кто жертвуют во славу Божию и на поль-
зу ближних что-либо от трудов и стяжаний 
своих. Тобою, например, создан, обновлен 
или украшен храм Божий: ты принес этим 
Господу своему злато. Дар твой приятен Ему. 
Ибо хотя Он теперь на престоле славы, но 
вместе с тем для спасения нашего продол-
жает доныне являться и в яслях. Ясли эти 
на жертвеннике церковном, где Он, можно 

сказать, при каждой литургии как бы снова 
рождается, дабы снова принести Себя за 
грехи наши в жертву правде Божией. И как 
часто Он терпит в этих яслях нужду! Тут 
потребны для Него и одеяние, и покров, и 
свет, и теплота. Потому, если ты делаешь 
что-либо на пользу Церкви, то приношение 
твое так же благоприятно Господу, как и дар 
волхвов, принесших Ему злато. 

Подобным образом тобою оказана помощь 
бедствующему человечеству, устроено что-либо 
на пользу больных, сирых, странных, беспо-
мощных: ты принес тем Господу злато, ибо Он 
столько любвеобилен, что нужды и страдания 
верующих во имя Его почитает собственными 
Своими нуждами и страданиями. Посему и за 
помощь им воздаст, как за помощь Себе Са-
мому. «Так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25, 40), – так скажет Он на Страшном Суде 
Своем тем, кто были милостивы к бедным. 

Много ли приносится такого злата Госпо-
ду? Ах, если сравнить приносимое с тем, что 
растрачивается по требованию страстей, на 
удовлетворение не только нужд, но самых 
прихотей наших, с тем даже, что явно отда-
ется в жертву плоти и миру, – то окажется 
малейшая часть. Храм Божий, например, 
стоит день и ночь перед очами нашими в раз-
валинах и просит себе помощи – мы скорее 
выстроим для себя великолепный приют для 
наших коней и колесниц, нежели обратим на 
него внимание. Бедняк дрожит перед нами от 
стужи, голода и недуга – мы или откажем ему 
с суровостью, или дадим ничтожную лепту. И 
в тот же день пол-имения готовы погубить в 
безумной игре или показать расточительную 
щедрость на каком-либо зрелище. 

Такова наша благодарность Тому, Кто, 

«будучи богат», для нашего спасения ныне 
«обнищал», чтобы мы «нищетою Его обо-
гатились» (2 Кор. 8, 9). 

Кто приносит Господу ливан? Те, кто 
употребляют во славу Его и на пользу ближ-
них свои способности, познания и искусства, 
очевидно, составляющие собою нечто такое, 
чего нельзя купить никаким златом. Все это 
дар Божий человеку. Но это же все может и 
должно быть и даром Богу от человека, даром 
невещественным, высшим злата и сребра. 

Этот драгоценный ливан приносит Господу 
градоправитель, когда управление его одушев-

лено духом Христовым, направлено 
не к одной только справедливости 
гражданской и спокойствию внешнему, 
а и к поддержанию и усилению в на-
роде благих нравов и добродетелей 
христианских. Такое градоуправление 
как благоуханный ливан пред Госпо-
дом и людьми. 

Приносит Господу ливан пастырь 
Церкви, когда бодрственно стоит на 
страже душ и сердец против заблуж-
дений и соблазнов века, неленостно 
возвещает пути Господни, наставляет 
заблудших, утешает отчаянных, на-
зидает всех. 

Приносит Господу ливан мать 
семейства, когда, не полагаясь на пристав-
ников наемных, не увлекаясь рассеянием и 
забавами, сама посвящает время и способ-
ности свои на воспитание в страхе Божием 
своих детей, на приучение их к воздержанию, 
кротости, молитве и человеколюбию. Благо-
ухание этого ливана, наполняя собою весь 
дом, разносится потом всюду с теми, кто 
воспитаны в нем в благочестии. 

Приносит Господу ливан художник, когда, 
вместо того чтобы, следуя духу времени, 
поблажать своим художественным страстям 
человеческим и доставлять им новую пищу 
нечистыми вымыслами, старается все про-
изведения и изобретения свои обратить 
в орудие здравого вкуса христианского, в 
средство к распространению – с изящным и 
прекрасным – истинного и доброго. И сей 
ливан облагоухает собою многих. 

Вообще, поскольку нет человека, который 
бы не имел на что-либо способности, то нет 
человека, который бы не мог принести Госпо-
ду ливана употреблением своей способности 
во славу Божию и истинное благо ближних. 

Третьим даром Господу от волхвов была 
смирна – дар последний, потому высший не 
только злата, но и ливана. Что это за дар и 
почему он так важен? Смирна так же, как и 
ливан, издает благовоние, но отличительное 
свойство ее в том, что она весьма горька, 

посему и выражает собою наши бедствия и 
горести, слезы и страдания. 

Теперь понятно, кто приносит Господу 
в дар смирну. Приносит тот, кто терпит 
бедствия в жизни и страдает невинно, не 
позволяет себе ни уныния безотрадного, ни 
ропота малодушного, ни воплей бесполезных; 
кто при перенесении бедствий одушевляется 
не гордым презрением к людям, не отчаян-
ным подавлением в себе всякого чувства 
человеческого, но живым упованием на Бога 
живого, мыслью, что он через свои страда-
ния очищается от грехов, усовершается в 
добродетели и, что еще отраднее, уподобля-
ется Спасителю своему, за него на кресте 
умершему. Таковое в духе веры и любви 
перенесение напастей и скорбей века есть 
также дар Господу, и притом драгоценнее 
злата, благоуханнее ливана. 

Да услышат это все злостраждующие, 
да уразумеют преимущество своего, по-
видимому, горького, но, на самом деле, если 
употребим в дело веру и Крест Христов, не 
несладкого положения и да поспешат прине-
сти Господу в дар свою смирну. Счастливцы 
века сего не могут этого сделать: у них нет 
горькой нужды и недостатков, нет смирны. 
Многие из обладающих ливаном, то есть 
отличными дарованиями, также не могут 
сделать сего: у них нет тяжких искушений, 
нет смирны. Она у вас, бескровные стра-
стотерпцы Божии: вы, кто без всякой вины 
своей – одни по жребию рождения, другие 
по превратности обстоятельств, третьи по 
злобе человеческой, иные по бренности теле-
сного состава нашего – едва не каждый день 
встречаете и оканчиваете воздыханиями, и 
кто, может быть, и нынешнее утро встретили 
праздник Христов слезами. Смотрящие на вас 
сокрушаются о вашем тяжком положении; 
вы сами, может быть, падаете иногда под 
тяжестью земного испытания, а мы, именем 
Спасителя нашего, приветствуем вас с этим 
драгоценным подобием Креста Его! Берегите 
драгоценную смирну, доставшуюся в удел 
вам, не меняйте ее ни на какой ливан, тем 
более ни на какое злато и не отнимайте у 
нее благоухания жалобами и ропотом мало-
душным. Что жаловаться? Господь и без 
того все видит: каждая слеза ваша у Него 
изочтена, каждый вздох взвешен, и в свое 
время за все примется сторицею. Аминь. 

Текст проповеди печатается (в незначи-
тельной редакторской правке) по книге: Сочи-
нения Иннокентия, архиепископа Херсонского 
и Таврического. Т. 1. СПб., 1908. С. 95-99. 

Подготовка материала:  
священник Петр оВСЯННиКоВ

Дева днесь Пресущественнаго раждает, 
и земля вертеп Неприступному приносит; 
Ангели с пастырьми славословят, волсви же 
со звездою путешествуют: нас бо ради родися 
Отроча младо, превечный Бог. 

Днесь – сегодня; 
Пресущественнаго – Существовавшего 

всегда и прежде всего; 
вертеп – пещеру; 
волсви – волхвы; 
превечный – больше чем вечный, суще-

ствовавший всегда. 
Кондак Рождества Христова построен на 

парадоксальных сопоставлениях, сведении 
воедино противоположностей: 

* Дева – но рождает; рождает сегодня 
– Того, Кто существовал всегда (Пресуще-
ственнаго); 

* Он Неприступный – но земля приносит 

Ему дары; приносит Богу и Владыке не храм 
и не дворец – а пещеру; 

* Ангелы заодно с простыми пастухами; 
* люди (волхвы) путешествуют вместе 

со звездой; 
* и все потому, что ради нас, людей, – 

родился Сам Бог; 
* Он и маленький Младенец – и всегда 

существовавший, превечный Бог. 
Этот кондак – творение преподобного 

Романа Сладкопевца. В житии святого по-
вествуется, что в юности, когда он благо-
говейно прислуживал в константинопольском 
Софийском соборе, он был косноязычен и 
полностью лишен музыкального слуха. Кли-
рики храма возненавидели Романа за его 
благочестие, стяжавшее ему покровительство 
патриарха, и однажды, в навечерие праздника 
Рождества Христова, когда в храме был сам 

император, для издевки вытолкнули Романа 
на возвышение в центре храма, где должен 
был воспевать главный певец: «Ты получаешь 
равную с нами плату – ну так и пой, как дру-
гие!» Бедный Роман не мог издать ни звука 
и совершенно уничтоженным едва вырвался 
с кафедры. По окончании богослужения он 
пал ниц пред иконою Пресвятой Богородицы, 
горько плача и молясь. После долгой молитвы 
он наконец с трудом добрел до дому и за-
былся сном. Во сне ему явилась Пресвятая 
Богородица, держа в руке книжный свиток 
– по-гречески кондак, и тихо сказала: «От-
крой уста!» Когда Роман открыл уста свои, 
Пречистая Дева вложила в них свиток и по-
велела съесть его. Тотчас после этого Роман 
проснулся, ощущая неизъяснимую сладость, 
– и почувствовал, что ум его открылся к ура-
зумению Писаний. Наступил час всенощного 

бдения. Роман пошел в храм. Когда нужно 
было воспеть песнопение в честь праздника, 
он сам взошел на кафедру посреди собора и 
воспел те слова, которые много столетий с 
тех пор радостно воспевает Церковь: «Дева 
днесь Пресущественнаго раждает…». 

Елена троСтНиКоВА,
сайт храма Живоначальной троицы  

в троицком-Голенищеве

ТРИ ДАРА ВОЛХВОВ 

Кондак Рождества Христова: комментарий к тексту праздника 

19 декабря, в день памяти святителя Ни-
колая Чудотворца, в Тюмени ежегодно прово-
дится День добра и милосердия. В этом году 
АНО «Центр развития социальных проектов 
Тюменской области “Милосердие”» обустроил 
к этому дню первый в Тюмени пункт обо-
грева для бездомных. В его открытии принял 
участие митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий. 

Пункт обогрева для 
бездомных в Тюмени 
расположен по улице 
Коммунистической, 70. 
На его открытие прибыл 
митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий. 
Владыку встречали бла-
гочинный Тюменского 
благочиния протоие-
рей Андрей Сбитнев, 
председатель издатель-
ско-информационно-
го отдела Тобольской 
митрополии, настоя-
тель храма святителя 
Николая Чудотворца с. 
Кулаково протоиерей 
Григорий Мансуров, за-
ведующий социальным 
отделом Тюменского 
благочиния, клирик 
храма пророка Илии  
г. Тюмени иерей Влади-
мир Игнатов, директор 
АНО «Центр развития социальных проектов 
Тюменской области “Милосердие”» Андрей 
Александрович Якунин, волонтеры. 

Владыка Димитрий осмотрел пункт обо-
грева и в сослужении духовенства и хоровой 
группы Тобольской духовной семинарии со-
вершил молебен на начало благого дела и 
освящение пункта. 

После молебна владыка Димитрий обра-
тился к присутствующим с архипастырским 
словом. 

– Пункт обогрева, который мы сегодня 
открываем, – сказал владыка, – это место 
спасения людей, не имеющих крыши над 
головой, от обморожения в зимнее время. 

Но я бы сказал, что это еще место спасения 
от обморожения человеческих душ. Потому 
что – через этот пункт обогрева для бездо-
мных – людям благополучным, состоятельным 
открывается возможность спасать свою душу 
делами милосердия, благотворительности, 
оказывая помощь обездоленным. Сегодня в 
обществе есть большая потребность в этом. 

Владыка Димитрий 
принял участие в чае-
питии с постояльцами 
пункта обогрева, бе-
седовал с директором 
Центра «Милосердие» 
А.А. Якуниным и его 
помощниками о про-
блемах в работе, о 
перспективах разви-
тия центра и рас-
ширении помощи лю-
дям, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации. 

Глава Тобольской 
митрополии препо-
дал архипастырское 
благословение работ-
никам центра «Ми-
лосердие» и передал 
центру икону Господа 
Иисуса Христа в тер-
новом венце. 

Директор АНО 
«Центр развития со-

циальных проектов Тюменской области 
“Милосердие”» А.А. Якунин поблагодарил 
митрополита Димитрия за участие в открытии 
центра и вручил владыке букет цветов. 

Кроме ночлега, горячего питания и обо-
грева (пункт оборудован автономной тепловой 
установкой) бездомные смогут пройти в пунк-
те санитарную обработку. Волонтеры окажут 
помощь в получении медицинской помощи и 
социального сопровождения. Кроме того, со 
всеми обратившимися будет работать психо-
лог. Единовременно в пункте с шести вечера 
до десяти утра смогут находиться 30 человек.

Пресс-служба 
тобольской митрополии

Митрополит Тобольский и Тюменский  
Димитрий совершил освящение пункта  
обогрева для бездомных в Тюмени 

Преподобный Паисий Святогорец о великом грехе несправедливости 
В международный день помощи бедным, 19 декабря, в Тюмени 

на базе церковно-общественного центра «милосердие» открылся 
пункт обогрева и питания для бездомных. Палатка общей площадью 
более 50 кв. метров рассчитана на одновременное пребывание 30 
человек в вечернее и ночное время. 

Проект поддержали Тобольская митрополия, Тюменская област-
ная дума и добровольческое движение имени врача-страстотерпца 
евгения Боткина. Чин освящения пункта совершил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий. 

Читаем святых отцов 

44 Рождество Твое, Христе Боже наш! 
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Иван Андреевич Крылов (1769-1844) мог 
бы и затеряться в истории русской литера-
туры в кругу многих, когда бы не одолел 
шаблонов просветительской сатиры, коей 
увлекался при начале своего литературного 
поприща. Сатира и вообще опасна соблаз-
ном для всякого литератора. Ведь так легко 
приучить себя к искаженному воззрению на 
мир. Все дело в мере. Можно пользоваться 
каким-то средством в малых дозах, можно 
злоупотребить слишком – лекарство тогда 
превращается в яд. Это испытали многие 
сатирики. 

Крылова как сатирика удержала именно 
мера и то, что позднее стало важнейшим в 
его личности и творчестве: русский взгляд 
на жизнь, определяемый православным ми-
рочувствием. Можно перечислить многих, от 
Пушкина и Белинского до наших дней, кто 
утверждал об особом русском духе в кры-
ловских баснях. Повторять об этом сейчас 
нет нужды. Однако никем из критиков не 
упоминалась православная церковность Кры-
лова, а это у него важнейшее. Это основа. 

Как и всякий человек своего времени, 
Крылов отдал дань размышлениям о земном 
счастье. И с разочарованностью пришел 
к нелестному выводу о неверности этого 
счастья. 

Горький вывод Крылова звучит диссо-
нансом среди многих славословий счастью, 
коими отмечено то время. Подобно Болото-
ву, Крылов отвергает тот стереотип счастья, 
который сложился во многих умах и был 

связан с идеалом земного наслаждения. Он 
смотрит трезво, и его взгляд оказывается 
злободневен даже для начала XXI века. 

Истина о бессмысленности тяготения 
к сокровищам земным нередка у раннего 
Крылова. В философской повести «Каиб» 
(1792) писатель изобразил всесильного 
владыку, наделенного всеми мыслимыми 
земными благами, но не находящего в том 
счастья. В итоге оказалось: ему недоставало 
истинной любви. Обретя ее, он обретает и 
подлинное счастье. 

О том, что земные сокровища не способ-
ны дать счастье человеку, Крылов поведал 
позднее в басне «Откупщик и Сапожник». 
Богатый Откупщик соблазнил бедняка Са-
пожника мешком золота – и отнял у него 
покой. Прежде Сапожник был счастлив, 
поскольку умел довольствоваться малым. 
Утратив прежнее умиротворение, Сапожник 
скоро раскаивается и возвращает дарован-
ное золото. 

Крылов указывает на страсти как на 
причину жизненных бедствий. Но мыслит он 
парадоксально для своего времени: страсти 
есть следствие… Просвещения. Он предо-
стерегает, что с осторожностью необходимо 
относиться и к самому учению, к науке: она 
может и погубить человека («Водолазы»). 

Что значит – просвещать? Не забудем, 
как мудрый Болотов назвал славных про-
светителей западных «извергами и раз-
вратителями человеческого рода». За что? 
За безбожие. И Крылов пишет о том же: в 
басне «Сочинитель и Разбойник» отдается 
предпочтение лютому преступнику перед 
благонамеренным сочинителем, «просве-
щавшим» человечество развратительным 
учением. Безверье – вот ключевое слово 
при отвержении Просвещения у Крылова. 
Не против Просвещения возражает право-
славный человек, но против того, чтобы 
привлекать людей пороком и страстями. 

Вот то, что как будто пытались не за-
мечать в Крылове его толкователи. Не 
отвлеченные нарушения устоев морали, но 
отступление от религиозных истин обличает 
он в своих баснях. 

Плоды неверия ужасны таковы: 
И ведайте, народы, вы, 
Что мнимых мудрецов кощунства 
толки смелы, 

Чем против Божества вооружают вас, 
Погибельный ваш приближают час, 
И обратятся все в громовые вам стрелы. 
(«Безбожники») 
Вот слова, в истинном свете которых 

должно осмыслять все басенное наследие 
Крылова. 

Басню осмысляют преимущественно 
как обличение пороков. Но не полезнее ли 
перенести акцент и видеть в ней научение? 
Конечно, одно с другим тесно связано, но 
сама точка зрения на это единство также 
важна. Просто недовольство бытием и лишь 
обличение его – неплодотворны. Обличение 
тогда истинно, когда сопоставляет реаль-
ность с высоким идеалом и призывает сле-
довать ему. Это и есть несомненный призыв 
к стяжанию небесных сокровищ. Он помогает 
избыть и мрачные настроения в душе самого 
поэта. Басня близка притче. Сознавая это, 
легче постигнуть ее религиозный смысл. 

Несомненно, уже начальные несовпаде-
ния в мировоззрении Крылова с его вре-
менем воздействовали на возрастание его 
в православной мудрости. 

Поразительно, что, по воспоминаниям 
очевидцев, в келье преподобного Амвросия 
Оптинского была книжка басен Крылова. К 
ним великий старец часто прибегал, когда 
наставлял своих духовных чад и всех по-
сетителей. Это красноречивое свидетельство 
о православной основе басен. Когда бы не 
было у Крылова именно православной му-
дрости, старцу ни к чему было бы обращать-
ся к помощи его басен. Их часто цитировал 
и преподобный Анатолий Оптинский. 

Одна из глубоко поучительных для веру-
ющего человека басен Крылова – «Крестья-
нин и лошадь». Лошадь, наблюдая, как мужик 
бросает семена в землю, осуждает его: ведь 
можно было бы с большей пользою употре-
бить тот овес, накормить скотину или, на 
худой конец, припрятать. Нет соображения, 
что крестьянин поступает истинно мудро, 
прозревая будущую цель своего действия. 
Под это можно было бы подвести поуче-
ние, применимое к различным житейским 
ситуациям. Но автор возводит мысль на 
предельно высокий уровень: 

Читатель! Верно, нет сомненья, 
Что не одобришь ты конева рассужденья; 
Но в самой древности, в наш даже век, 

Не так ли дерзко человек 
О воле судит Провиденья, 
В безумной слепоте своей, 
Не ведая его ни цели, ни путей? 
О Промысле Божием можно мудрство-

вать и рассуждать долго, но эта краткая 
история – зримее многих рассуждений. 

«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши 
пути – пути Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» 
(Ис. 55, 8-9). 

Нетрудно признать, что Крылов дает 
своего рода образную иллюстрацию того, 
что читаем в Писании. 

Собственно, едва ли не все басни Кры-
лова раскрывают именно действие Промысла 
в жизни человека. Не о том ли, например, 
знаменитая «Стрекоза и Муравей», на ко-
торую любил ссылаться 
в своих наставлениях 
старец Анатолий? Кто-то 
возразит, что в басне 
звучит призыв к труду 
для обеспечения благо-
денствия. Однако имен-
но Промысл ждет от 
человека необходимых 
усилий, а не пассивного 
порхания в бездумной 
надежде на стороннюю 
помощь. 

«Царство Небесное 
силою берется» (Мф. 
11,12). 

Если же человек пре-
небрегает необходимо-
стью усилий, то лишает-
ся своих способностей, 
талантов, своего дара, коего оказывается 
недостойным. В басне «Пруд и Река» пре-
бывающий в покое Пруд постепенно зарас-
тает тиной и осокой, – постепенно иссыхая 
и исчезая. 

Как не вспомнить тут евангельскую 
притчу о талантах? 

Промысл закрыт от ведения человека, 
смертному не дано предугадывать промыс-
лительную волю – баснописец напоминает о 
том в басне «Старик и трое молодых». Трое 
молодых людей в бездумности посмеялись 
над стариком, видя его труды: пора, мол, 

оставить этот свет и поэтому бессмысленно 
трудиться; однако доброму старичку суждено 
было оплакать их уход из жизни. 

В басне «Василек» утверждается истина 
о том, что солнце равно светит для всех и 
живит каждого своими лучами, всем «бла-
готворит равно», не разбирая величины и 
значения тварей. Так еще раз напоминается 
истина: Бог, Его Промысл на всех равно 
распространяет Свою милость и любовь – 
никто не должен оставлять веры и надежды 
на это. «Господь Бог есть солнце и щит» 
(Пс. 83, 12). 

Параллели с Писанием можно отыскать 
у Крылова во множестве. Разве слова из 
басни «Зеркало и Обезьяна» 

Чем кумушек считать трудиться, 
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? 
– разве эти слова не являются выраже-

нием той же мысли, какая звучит в извест-
ных словах Спасителя: «И что ты смотришь 
на сучок в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь» (Мф. 7, 3). 

Крылов указывает на многие пороки, 
страсти и грехи человеческие. Он указывает, 
что свойства человека не вызваны социаль-
ными причинами, а укоренены в его натуре 

(«Крестьянин и Лисица»). 
Русский баснописец прямо 
оспоривает руссоистское 
заблуждение о гармо-
ничной природе челове-
ка, которого портят лишь 
внешние обстоятельства. И 
вину за собственные беды 
нужно искать не вне, а 
внутри себя («Фортуна в 
гостях»). 

Крылов наглядно и 
постоянно вразумляет: 
вот те пороки, от которых 
требуется освободиться 
с Божией помощью соб-
ственными внутренними 
усилиями. Он взывает к 
совести каждого – в этом 
своеобразие его басен-

ного творчества. Он обращается всегда к 
внутреннему человеку (Рим. 7, 22), а не к 
разбору внешних обстоятельств. Зло – в 
душе человека, в душе его и одолевать. 
Именно поэтому его басни и можно назвать 
преимущественно поучениями. 

Можно утверждать, что всем настроем 
своих басен Крылов антиреволюционен. 
Недаром как упрек баснописцу звучали 
утверждения советских исследователей об 
осуждении революционных стремлений в та-
ких баснях, как «Конь и Всадник», «Колос», 
«Сочинитель и Разбойник», «Безбожники». 

Но в некоторых баснях это проявилось не 
слишком явно; а если же вникнуть в суть 
– то же можно обнаружить в большинстве 
из них. 

Во многих баснях Крылов отвергает гор-
дыню, противополагая ей смирение, основу 
православной духовности. Самый яркий при-
мер – басня «Водопад и Ручей». Сходная 
мысль, но с несколько иным оттенком, – в 
басне «Орел и Пчела». 

Смирение всегда почиталось православ-
ным народом выше любого внешнего шума, 
великолепия и блеска. А Крылов – право-
славный баснописец. 

Ложное смирение им отвергается несо-
мненно. Написанную о том басню «Ручей» 
Крылов любил особенно. Многие не соверша-
ют злых дел лишь по неимению сил к тому, 
оттого их мнимому смирению не следует 
доверять. Оценивать нужно по внутренней 
склонности, а не по внешнему, нередко по-
казному благочестию. 

Крылов часто отвергает складывающиеся 
шаблоны мышления, не принимая в полноте 
ценности, утверждаемые временем. Так, он 
парадоксально переосмыслил мнимое благо 
свободы, рискуя прослыть крепостником тог-
да, когда в обществе все более утверждалась 
мысль о пагубности рабства: 

Как ни приманчива свобода, 
Но для народа 
Не меньше гибельна она, 
Когда разумная ей мера не дана.
(«Конь и Всадник»)
Ошибутся те, кто свяжет высказанную 

здесь мысль с социальным укладом времени: 
Крылов мыслит в категориях бытийственных, 
а не конкретно-исторических. Чрезмерная 
свобода пагубна народу и человеку потому, 
что весь мир лежит во зле (1 Ин. 5, 19), 
потому, что мир расколот грехом и в необ-
узданности свобода станет неизбежно и сво-
бодою греха. Безбожное сознание понятия 
греха не имеет и не может оттого принять 
необходимости дать разумную меру всякой 
свободе. Крылов же и в понимании свободы 
обнаруживает свою глубокую религиозность. 

Истины, сознаваемые и исповеданные 
Крыловым в его баснях, как нетрудно 
убедиться, имеют не только вневременное 
значение, но с течением времени становятся 
во все большей степени злободневными. 

В новоязыческом безбожии Крылов ви-
дит главную причину погибели мира, бытия. 
Урок на все времена. 
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Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
(1861) – одно из вершинных достижений от-
ечественной классики. Его внутренний свет 
не потускнел под налетом хрестоматийно-
школьного глянца и вульгарно-идеологических 
трактовок, в том числе и режиссерско-
постановочных. Несмотря на кажущуюся 
доскональную изученность, вот уже более 
чем полтора века не угасает стремление к 
постижению бесконечно богатого образного 
мира романа; не прекращаются попытки 
проникнуть в его «святая святых». 

Конфликт поколений в «Отцах и детях» с 
поверхности текста переходит во внутренние, 
глубинные пласты, в сферы внетекстовые. За 
внешней сюжетной основой встают вопросы 
религиозно-философские, и главный из них 
– о сокровенном смысле жизни. Размышле-
ния о ее мимолетности; сознание того, что 
каждый неизбежно встретит смерть один 
на один: «Старая штука смерть, а каждому 
внове» (7, 182) (здесь и далее первая цифра 
указывает том, вторая – страницу Полного 
собрания сочинений И.С. Тургенева в 12 
томах – М.: Наука; издание 2-е, испр. и доп., 
1978-1986 гг.); метафизическое одиночество 
(философия «космического пессимизма»), 
– свойственные складу тургеневского ху-
дожественного мышления, постепенно пре-
одолеваются на путях признания высшей 
трансцендентной сущности человека. 

Тургенев уверен, что «только с духовным 
началом, с идеалами может так глубоко со-
четаться наш дух, наше мышление» (1, 436). 
Ощущение причастности к всеобщей вселен-
ской гармонии Божьего мира расширяет ду-
ховные горизонты личности. Человек не столь 
трагически переживает свою «временность» 
и «конечность», предчувствуя свою родствен-
ность чему-то «высшему» и «вечному». 

Без образа Божия жизнь безбожна, 
безобразна и безобразна. Отсутствие веры 
писатель сознавал как неполноценность, 
ущербность, обделенность и обедненность 
личности. Графине Е.Е. Ламберт Тургенев пи-
сал: «Да, земное все прах и тлен – и блажен 
тот, кто бросил якорь не в эти бездонные 
волны! Имеющий веру – имеет все и ничего 
потерять не может; а кто ее не имеет – тот 
ничего не имеет, – и это я чувствую тем 
глубже, что я сам принадлежу к неимущим! 
Но я еще не теряю надежды» (3, 61). 

Христианские упования писателя нашли 
выражение в образах религиозно одаренных 

людей – таких, как Лиза Калитина («Дворян-
ское гнездо»), Лукерья («Живые мощи»), – ко-
торых автор создавал с чувством величайшего 
благоговения. В религиозных переживаниях 
видит Тургенев источник внутренней силы и 
нравственной чистоты. Стихотворения в прозе 
«Христос», «Монах», «Молитва» свидетель-
ствуют о «томлении духа», духовной жажде, 
потребности писателя в богообщении: «Только 
такая молитва и есть настоящая молитва – от 
лица к лицу» (10, 172). 

В романе «Отцы и дети» проявилось 
осознание духовной высоты христианского 
чувства, православной церковной традиции. 
Соборование нигилиста Базарова в сцене 
его смерти не выглядит неожиданностью, но 
– наоборот – подчиняется внутренней художе-
ственной логике тургеневского произведения. 

Православному Таинству Соборования 
отведены лаконичные строки внутри един-
ственного абзаца, посвященного последним 
мгновениям земной жизни главного героя. 
Крайне сдержанно сказано о церковном 
чинопоследовании христианского напутствия 
умирающему перед его уходом на суд Божий: 
«Отец Алексей совершил над ним обряды 
религии» (7, 183). 

К слову, священник – отец Алексей – 
фигурирует в нескольких произведениях 
Тургенева, созданных после «Отцов и детей».  
В рассказе «Живые мощи» (1874) отец Алек-
сей христиански поддерживает болящую Лу-
керью. Впоследствии писатель создал, по его 
жанровому определению, «легендообразный 
рассказ» – «Рассказ отца Алексея» (1877), 
указывая в письмах на его невымышленный 
источник: «(действительно сообщенный мне) 
рассказ одного сельского попа о том, как 
сын его подвергся наущению дьявола (галлю-
цинации) – и погиб» (9, 468). Реальный отец 
Алексей – священник прихода, к которому 
принадлежало имение писателя, – упомина-
ется Тургеневым в письме к Н.А. щепкину: 
«Поп Алексей просит 15 осинок» (9, 468). 

Несмотря на чрезвычайную сжатость (а, 
возможно, именно благодаря такой немного-
словности), эпизод Соборования в «Отцах 
и детях» обращает вдумчивого читателя к 
скрытым пластам романа, вербально не 
выразимым в своих сокровенных глубинах. 
Ассоциативный подтекст христиански вы-
свечивает своеобразие поэтики Тургенева, 
особенности его художественной манеры 
«тайного психологизма». Писатель останав-
ливается на пороге не постижимой земным 
разумом загадки души и духа, человека и 
мира вечной неумирающей жизни. 

Обрисованный в нескольких словах право-
славный обряд представлен как истинное 
Таинство – в нем ощущается величайшая 
тайна. Тургенев пишет о Базарове: «Когда его 
соборовали, когда святое миро коснулось его 
груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, 
при виде священника в облачении, дымя-
щегося кадила, свеч перед образом что-то 
похожее на содрогание ужаса мгновенно от-
разилось на помертвелом лице» (7, 183-184). 

Загадочен этот последний эмоциональ-
ный всплеск главного героя романа. В чем 
кроется источник «содрогания ужаса» пре-
жде бесстрашного нигилиста – титанической 
личности, отвергавшей Бога и отрицавшей 
бессмертие, самоуверенно бросавшей вызов 

Провидению? 
Идейный вождь русского нигилизма  

Д.И. Писарев, анализируя сцену смерти 
Базарова, утверждал, что тот «не струсил», 
«не изменил себе», «не оплошал» (1). Герой, 
который умеет умирать «спокойно и твердо», 
не отступит перед препятствием и не струсит 
перед опасностью, – резюмирует критик. Он 
недалек от истины, расценивая сцену смерти 
Базарова как апофеоз романа, хотя в угоду 
тенденциозной односторонности интерпретиру-
ет эту сцену в революционно-нигилистическом 
смысле: «Нигилист остается верен себе до 
последней минуты». 

Тургеневский герой действительно дер-
жался стоически-мужественно в течение 
своей предсмертной болезни. Однако Писа-
рев, по всей видимости, преднамеренно не 
пожелал отметить и обошел молчанием тот 
факт, что в последние мгновения жизни при 
Соборовании неустрашимый Базаров испы-
тал не просто страх, но неописуемый ужас. 
Современные исследователи до сих пор 
теряются в догадках: «Что это? Запоздалое 
раскаяние? Или, наоборот, бунт атеистиче-
ской души?» (2). Объяснений нельзя искать 
вне сложной динамики связей тургеневского 
творчества с религиозно-нравственными ос-
нованиями русской культуры, с традициями 
христианской духовности. 

Согласно православному катехизису, Со-
борование – одно из семи церковных Таинств, 
в котором «при помазании тела елеем при-
зывается на больного благодать Божия, ис-
целяющая немощи душевные и телесные» (3). 
Таинство уходит корнями в Священное Пи-
сание, имеет богоустановленный характер и 
берет свое начало с апостольских времен. 
В Евангелии от Матфея сказано, что Сам 
Христос послал апостолов на благодатное 
делание телесного и духовного врачевания: 
«И призвав двенадцать учеников Своих, Он 
дал им власть над нечистыми духами, чтобы 
изгонять их и врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь» (Мф. 10, 1). Это был не 
только величайший дар, но и задание. Господь 
заповедал апостолам: «Больных исцеляйте, 
прокаженных очищайте, мертвых воскрешай-
те, бесов изгоняйте; даром получили, даром 
давайте» (Мф. 10, 8). 

Ученики Христа, получив «власть над 
нечистыми духами» (Мк. 6, 7), «пошли и 
проповедовали покаяние; изгоняли многих 
бесов и многих больных мазали маслом и 
исцеляли» (Мк. 6, 12-13). Апостолы передали 
это Таинство церковным священнослужи-
телям. Святой апостол Иаков в Соборном 
послании наставляет: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазавши его елеем 
во имя Господне. И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15). 

Согласно христианскому вероучению, 
большинство болезней физических являются 
следствием греха, тогда как сам грех – болезнь 
духовная. Таким образом, кроме телесного 

исцеления, в Таинстве Соборования прежде 
всего молитвенно испрашивается врачевание 
души больного, отпущение его грехов. 

Определение, представленное в приме-
чаниях к роману «Отцы и дети» в Полном 
собрании сочинений Тургенева: «Соборова-
ние – церковный обряд у постели тяжело 
больного или умирающего с помазанием его 
тела елеем» (7, 469), – не совсем корректно. 
С точки зрения катехизиса, Таинство может 
совершаться не только над страдающими от 
тяжелых физических недугов или умирающи-
ми. К Соборованию, испросив благословения, 
могут приступать все православные христиане, 
достигшие семилетнего возраста. При этом 
они необязательно должны быть подверже-
ны телесным немощам. Такое состояние 
души, как уныние, признаваемое смертным 
грехом, скорбь, отчаяние, даже называемая 
пушкинским словами «русская хандра» и 
т. п., – может быть следствием нераскаянных 
грехов, не осознаваемых самим человеком.  
В этих случаях также прибегают к благодатной 
душеспасительной силе Таинства. Существуют 
традиции совершения общего Соборования и 
над больными, и над здоровыми людьми в дни 
Великого поста на Крестопоклонной или на 
Страстной седмице, вечером перед Великим 
Четвергом или Великой Субботой. 

Таинство Елеосвящения в обиходе име-
нуется Соборованием, поскольку, согласно 
уставу Церкви, его полагается совершать семи 
священникам (собору священнослужителей). 
Число семь – сакральный знак Церкви и ее 
полноты. Само чинопоследование Таинства 
состоит в прочтении семи различных отрывков 
из Евангелия и Апостола, повествующих о по-
каянии, об исцелении, о необходимости веры и 
упования на Бога, о сострадании и милосердии. 
Церковь также допускает совершение Таинства 
тремя, двумя и даже одним священником –  
с тем, чтобы он служил от лица собора иереев, 
совершая все молитвы, чтения Священного 
Писания и семикратно помазывая елеем бо-
лящего (4). Соборование допустимо не только 
в храме, но и в домашних условиях. 

Основные моменты видимой составляющей 
Таинства Елеосвящения (Соборования) – семи-
кратное помазание освященным елеем частей 
тела больного (лба, ноздрей, щек, губ, груди и 
рук). Каждое из семи помазаний предваряется 
чтением Священного Писания, молитвой об 
исцелении болящего и о прощении его грехов. 
Непосредственно при помазании читается 
молитва веры; на голову приступившего к Со-
борованию возлагается Евангелие вниз письме-
нами; в заключение читается разрешительная 
молитва от грехов. 

Внешняя обрядовая сторона священ-
нодействия в то время, когда создавался 
тургеневский роман, была известна каждому 
православному. Возможно, поэтому автору 
не представлялось необходимым изображать 
картину Соборования Базарова во всех дета-
лях. В то же время Тургеневу в свойственной 
ему манере писательской деликатности и 
человеческой чуткости удалось прикоснуться 

к сокровенной сущности Таинства, его 
духовному наполнению. Невидимое дей-
ствие благодати Божьей, подаваемой в 
Таинстве Елеосвящения, заключается в 
том, что соборующийся исцеляется от 
порождений греха, получает духовное 
подкрепление и очищение. 

В романе «Отцы и дети» приходской 
священник, совершая Таинство от лица 
собора, по всей видимости, строго при-
держивается развернутого канонического 
чинопоследования. Об этом свидетель-
ствуют приведенные выше слова Турге-
нева: «Отец Алексей совершил над ним 
обряды религии» (7, 183). Важно обратить 
внимание на форму множественного чис-
ла: «обряды». Для адекватного постиже-
ния смысла эпизода необходимо учесть, 
что Соборование тесно соединяется с 
другими православными Таинствами – 

Покаянием (исповедью) и Причащением Святых 
Христовых Тайн. Если Соборование соверша-
ется дома у тяжелобольного или умирающего, 
то вначале, как правило, следуют Исповедь и 
Причащение, чтобы болящий – ввиду явной 
опасности близкой смерти – успел принять 
последнее напутствие как залог вечного бла-
женства. 

Следует подчеркнуть, что Причастия не 
бывает без покаянной исповеди. В то же время 
исповедаться человек может, только находясь в 
здравом уме и твердой памяти. Единственное 
требование Церкви, напутствующей умираю-
щего, чтобы тот находился в сознании. Над 
больными в бессознательном состоянии При-
чащение не совершается. Так, в тургеневском 
«Рассказе отца Алексея» священник вспоми-
нает о смерти своего сына без покаяния: «А 
как слег Яков, сейчас в беспамятство впал, и 
так, без покаяния, как бессмысленный червь, 
отошел от сей жизни в вечную…» (9, 131). 

Текст тургеневского романа не позволяет 
с точностью утверждать, исповедал ли свои 
грехи Базаров перед кончиной. «Базарову 
уже не суждено было просыпаться, – пишет 
Тургенев. – К вечеру он впал в совершенное 
беспамятство, а на следующий день умер» (7, 
183). И только затем следует авторское заме-
чание о совершении предшествующих смерти 
религиозных обрядов. Поэтому, обращаясь к 
реконструкции действия, нельзя отрицать и 
такого, например, развития событий, при ко-
тором Базаров мог ненадолго прийти в себя 
и, очнувшись от забытья, принести хотя бы 
краткое покаяние, односложно ответив на во-
прос духовника: «Каешься?» – «Каюсь». 

Прямая христианская обязанность родных 
и близких смертельно больного – своевре-
менно дать ему возможность православного 
напутствия перед кончиной. Этот мучительный 
родительский долг пытается с честью исполнить 
Василий Иванович Базаров – истинный право-
славный христианин. Будучи опытным лекарем 
и наблюдая за симптомами в развитии болезни, 
он тревожится о том, чтобы сын успел через 
Таинство Причащения осознанно приобщиться 
к спасительной силе жертвы Христа на Голго-
фе. Мука, терзающая старика-отца, теряющего 
единственного сына и призывающего его к 
душеспасительному Таинству, столь велика 
и особенна, что Василий Иванович начинает 
выражаться несвойственным ему высоким 
слогом, изумляющим Базарова. Сын невольно 
отвечает отцу в том же стиле, что еще более 
подчеркивает неординарность происходящего: 

«– Евгений! – произнес он, наконец, – 
сын мой, дорогой мой, милый сын! 

Это необычайное воззвание подействовало 
на Базарова… Он повернул немного голову 
и, видимо, стараясь выбиться из-под бремени 
давившего его забытья, произнес: 

– Что, мой отец?» (7, 180). 
Опустившись на колени, набожный старик 

умоляет Базарова позаботиться о спасении 
души перед уходом в вечность: «Евгений, тебе 
теперь лучше; ты, Бог даст, выздоровеешь; 
но воспользуйся этим временем, утешь нас с 

матерью, исполни долг христианина! Каково-то 
мне это тебе говорить, это ужасно; но еще 
ужаснее… ведь навек, Евгений… ты подумай, 
каково-то… 

Голос старика перервался, а по лицу его 
сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми 
глазами, проползло что-то странное» (7, 180). 

Мастер «тайной психологии» – Тургенев не 
анализирует и даже не называет то движение 
души героя, которое вызвало такую необыч-
ную, вербально не определяемую реакцию. В 
то же время здесь отчетливо ощутим намек 
на запредельность происходящего – в пред-
чувствии инобытия. 

Базаров не внял мольбе отца. Однако 
важно, что он не отказывается от Таинства в 
принципе и выражает готовность принять его 
позднее. Фактически Базаров дает разреше-
ние обеспечить возможность совершения над 
ним священнодействия, даже если он впадет 
в беспамятство: 

«– Я не отказываюсь, если это может 
вас утешить, – промолвил он наконец, – но 
мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам 
говоришь, что мне лучше. 

– Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь 
это все в Божьей воле, а исполнивши долг… 

– Нет, я подожду, – перебил Базаров. – Я 
согласен с тобою, что наступил кризис. А если 
мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспамят-
ных причащают» (7, 180). 

Отец – бывший полковой лекарь – и его 
сын-медик говорят на профессиональном языке 
о течении телесной болезни. В то же самое 
время речь идет о необходимости духовного 
врачевания врача Базарова. Православное 
Таинство, не отменяя физических законов, 
духовно поддерживает болящего, оказывает 
ему благодатную душеспасительную помощь. 

Таким образом, нельзя однозначно судить 
об абсолютном атеизме Базарова, чтобы не 
погрешить против художественной истины 
романа. Вовсе не случайно А.И. Герцен (1812-
1870) усмотрел в этом эпизоде, а также в за-
ключительных словах финального реквиема «о 
вечном примирении и о жизни бесконечной» 
(7, 188) опасный, с точки зрения революцио-
нера и атеиста, «мистицизм». По прочтении 
«Отцов и детей» Герцен писал Тургеневу: 
«Requiem на конце – с дальним апрошем к 
бессмертию души – хорош, но опасен, ты эдак 
не дай стречка в мистицизм» (7, 468). 

Анализ заключительных глав и эпилога 
романа также привел советского литерату-
роведа М.К. Азадовского еще в 1935 году к 
догадке о том, что Тургенев изобразил атеи-
ста Базарова перед смертью раскаявшимся и 
примирившимся с «небом» (5). Впрочем, эта 
крамольная для того времени мысль была не-
медленно полемически опровергнута с точки 
зрения господствовавших вульгарно-идеоло-
гических марксистско-ленинских установок. 

(окончание следует)... 

Алла НоВиКоВА-СтроГАНоВА,
доктор филологических наук, 

профессор, историк литературы, 
член Союза писателей россии
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молитвы, слезы и любовь: роман «отцы и дети» 
(К 200-летию И.С. Тургенева) 
В прошедшем ноябре в россии был отмечен юбилей 200-летия 

со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева. Предлагаем нашему читателю статью доктора фило-
логических наук, профессора, историка литературы, члена Со-
юза писателей россии Аллы новиковой-Строгановой, написанную 
в преддверии состоявшегося юбилея и посвященную роману  
И.С. Тургенева «отцы и дети». 

Таинство Елеосвящения.
Роспись храма Михаила Архангела 

в с. Станиславле Московской области

Василий Перов. Старики-родители  
на могиле сына. 1874 г.
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14 декабря 2018 года Блаженнейший Ми-
трополит Киевский и всея Украины Онуфрий 
принял участие в VI церемонии награждения 
«Будущее нации», которая проходила в зале 
Национальной оперы Украины. Об этом со-
общает Информационно-просветительский 
отдел УПЦ. 

На мероприятии были награждены дети 
и юноши, которые в текущем году достигли 
особого успеха в области образования, науки, 
культуры и спорта. юные номинанты пред-
ставляли Украину на международном уровне, 
где показали высокие результаты. 

Предстоятель Украинской Православной 
Церкви обратился с приветственным словом 
к организаторам и участникам церемонии. 

«Молодые украинцы – надежда нашей на-
ции. Эта молодежь является красотой нашей 
земли, нашего народа. Это те люди, о которых 
говорят, и те, кто живут в Украине, и те, 
кто живут за пределами Украины, граждане 
других государств. Они, видя этих прекрасных 
людей, эти таланты: спортивные, художествен-
ные, – проникаются уважением, любовью к 
нашей земле, к нашему народу», – сказал 
Предстоятель. 

Блаженнейший обратил внимание на вы-
дающихся украинцев, которые являются при-
мером для молодежи. 

«Все народы, все люди живут на земле 
определенный отрезок времени, и одно по-
коление сменяет другое, новое поколение, 
и наша задача, наш долг сделать так, чтобы 
то поколение, которое нас сменит, было, по 
крайней мере, не хуже нас. Оно должно быть 
лучшим. Сегодня здесь собраны наши звез-
ды, таланты, которые уже реализовали себя 
в жизни, и наши дети, которые хотят видеть 
пример, образец, который бы они наследова-
ли и формировались», – сказал митрополит 
Онуфрий. 

Предстоятель УПЦ рассказал, ка-
ким должно быть соотношение таланта 
и труда для достижения успеха. 

«Талант – это дар Божий, а труд – 
средство, с помощью которого человек 
развивает дар, которым он одарен 
от Бога. Работа преклоняет милость 
Божию к человеку, и этот талант раз-
вивается в человеке. Если человек 
талантлив, но не хочет работать над 
собой, он этот талант закапывает. А 
тот человек, который имеет талант и 
работает, – к тому Бог близко, чело-
веку Бог помогает, и он становится 
совершенным», – отметил митрополит 
Онуфрий. 

Предстоятель Украинской Право-

славной Церкви митрополит Онуфрий наградил 
соучредителя программы «Дети Украины – бу-
дущее нации» Владислава Багинского орденом 
преподобного Нестора Летописца I степени. 

«В конце года мы награждаем детей, 
проявивших себя в различных конкурсах и 
соревнованиях. Это участники и призеры 
Олимпийских игр, «Евровидения», «Славянско-
го базара». Это те люди, которые привезли в 
Украину крупные победы. Это те дети, кото-
рыми нужно гордиться. Сейчас такое время, 

когда важно давать молодежи ориентиры», 
– сказал Владислав Багинский. 

Абсолютный чемпион мира по професси-
ональному боксу Александр Усик получил из 
рук Предстоятеля УПЦ орден преподобного 
Ильи Муромца I степени. Спортсмен расска-
зал, как следует работать, чтобы реализовать 
свой потенциал. 

«Нам даются знаки от Всевышнего, и 
когда мы начинаем их видеть – тогда все 
хорошо в нашей жизни. Талант – это такое 

громкое слово… Один процент 
таланта – девяносто девять про-
центов кропотливого труда в зале 
или в другом месте, какой деятель-
ностью вы занимаетесь. Работать и 
работать… и молиться. И тогда все 
получится», – подчеркнул боксер. 

Получая из рук Блаженнейшего 
награду, Александр Усик сказал: 
«Друзья, давайте друг друга любить, 
прощать и уважать, и тогда у нас 
будет все хорошо. Слава Богу за 
все!» 

По мнению Александра Усика, 
«надо детей баловать, немного, по-
тому что когда они вырастут, станут 
взрослыми, мы не знаем, что их 
ждет». «Вот такие мероприятия, 

возможно, будут греть их душу, они будут 
вспоминать хорошие времена, и это будет 
стимулом для них. Надо о детях заботиться. 
Когда я играю со своими детьми – у меня 
их трое – с одним, или с другим, или с тре-
тьим, я наблюдаю за ними, что они делают, 
я хочу изучить их, чтобы мне легче было с 
ними общаться – чтобы дети не закрывались 
от родителей, когда им что-то не разрешают, 
ругают… Если мы будем узнавать своих детей, 
будет легче», – считает Александр Усик. 

Рок-музыкант Олег Карамазов получил 
от Блаженнейшего грамоту, выданную между-
народной общественной организации «День 
Крещения Руси», руководителем которой он 
является. Вместе с грамотой «За усердные 
труды во славу Святой Церкви» митрополит 
Онуфрий вручил организации памятный знак 
равноапостольного князя Владимира. 

«Я рад в эти предпраздничные дни по-
здравить всех вас, пожелать добра и любви, 
и сказать спасибо всем людям организации 
«День Крещения Руси». Это великие и замеча-
тельные украинские ученые, историки, учителя, 
врачи, спортсмены, музыканты, журналисты, 
предприниматели. Это те люди, которые десять 
лет назад подарили нашей Родине, Украине и 
Киеву память о Дне Крещения Руси. Наверное, 
вы помните большие концерты, которые про-
ходили на площадях, крестные ходы… Я хочу 
сказать всему православному народу Украины 
огромное спасибо. Да здравствует добро и 
любовь!» – сказал Олег Карамазов. 

Музыкант призвал молодежь прислушивать-

ся к себе и молиться. «Важно православному 
человеку прислушаться к себе внутреннему, и 
тогда ты поймешь, кто ты. Если молиться – ты 
найдешь силы на ту работу, на которую тебя 
Господь и отцы благословляют. Мне это, как 
человеку достаточно взрослому, понятно… 
Дети, это я вам говорю, прежде всего: моли-
тесь и просите – и получите. Любите детей, 
любите свои семьи. Любви! Аминь!» – пожелал 
лидер группы «Братья Карамазовы». 

На программу «Дети Украины – будущее 
нации» поздравить участников и гостей цере-
монии пришли также Роман Вирастюк, Алек-
сандр Крикун, «звезды» современной музыки: 
группы «Время и Стекло», «Сказка», Сергей 
Бабкин, Alekseev, Constantine, TAYANNA, 
Александр Пономарев, Влад Сытник, Oleynik, 
Тarabarova, Злата Огневич, группы «Один в 
каноэ», «PILIPS», «Братья Карамазовы». 

«Дети Украины – будущее нации» – все-
украинская программа и мероприятие, в 
котором отличия получает новое поколение 
Украины: дети, сумевшие подняться на самые 
высокие ступени признания, покорить не толь-
ко Украину, но и Европу, мир своим талантом 
и профессионализмом. Проект охватывает 
все регионы Украины. Лауреатов программы 
определяют путем экспертной оценки дости-
жений претендента в текущем году в культуре, 
образовании и спорте. 

Синодальный отдел  
по взаимоотношениям Церкви  

с обществом и Сми

Москва, 4 декабря. Гостем авторской про-
граммы председателя Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ, главного редактора журнала «Фома» 
В.Р. Легойды «Парсуна» стал кинорежиссер, 
сценарист, кинопродюсер и общественный 
деятель Карен шахназаров. 

Одной из главных тем разговора стало 
искусство. Гость студии заявил, что считает 
обожествление искусства ошибкой, поскольку 
оно, по его мнению, является методом по-
знания жизни, а не самоцелью. «Для меня 
искусство не есть само по себе нечто такое, 
чему надо поклоняться», – пояснил режиссер. 

Развивая тему, Карен шахназаров сказал, 
что не разделяет популярную точку зрения, 

согласно которой смысл искусства заключается 
главным образом в самовыражении. По его 
словам, миссия художника – познать окру-
жающий мир, увидеть вопросы, возникающие 
у человека, живущего в этом мире. Когда 
же главной целью является самовыражение, 
взгляд художника обращен в самого себя. 
«Если функция искусства – это самовыраже-
ние, тогда все остальное не нужно. Тогда нет 
ни познания мира, ни воспитания, ничего нет. 
Есть только одна цель: самовыразиться. На что 
я всегда говорю: «А вы уверены, что это так 
интересно, ваше самовыражение?»», – сказал 
Карен шахназаров. 

Гость студии заметил, что великие худож-
ники были нацелены скорее на познание мира, 

чем на самовыражение. «Строго говоря, по-
настоящему великие художники разговаривали 
с Богом. Им дано было право их талантом, 
который был им послан, разговаривать и за-
давать вопросы Богу. А мы вот этот разговор 
наблюдаем, слушаем. И, как правило, в нем нет 
ответов. Но хорошо, что есть вопросы, – это 
важно», – сказал кинорежиссер. «Достоевский 
и Толстой не самовыражались. Они познавали 
и создавали этот мир», – добавил он. 

Собеседники затронули тему ответствен-
ности художника. Говоря о пределах доз-
воленного на экране, Карен шахназаров 
заметил, что искусство не является жизнью, 
а лишь ее отражением. По его мнению, 
художник призван показать правду жизни 
через искусство, используя при этом ху-
дожественные образы. «Показать трупы и 
море крови – это не искусство. Ты должен 
найти некий художественный образ, и если 
это удастся, он будет гораздо более мощен и 
страшен, чем то, что человек может увидеть 
в жизни», – пояснил кинорежиссер. 

*** 
В своей программе «Парсуна» ее ве-

дущий – председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ, главный редактор журнала «Фома» 
В.Р. Легойда – беседует о жизни, вере и 
смыслах с известными людьми: представи-
телями Церкви, деятелями культуры и ис-
кусства, учеными. 

Структурно каждый выпуск «Парсуны» 

состоит из 5 тематических блоков: вера, 
надежда, терпение, прощение и любовь. 
Эти темы взяты из известной «Молитвы 
оптинских старцев», которая завершается 
обращенными ко Господу словами: «Руководи 
моею волею и научи меня молиться, верить, 
надеяться, терпеть, прощать и любить». 

Цикл программ «Парсуна», который 
является совместным проектом телеканала 
«Спас» и радио «Комсомольская правда», 
выходит в эфире телеканала «Спас» каждое 
воскресенье в 18:30 и в эфире радио «Ком-
сомольская правда» по пятницам в 18:05. 
Синодальный отдел по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и Сми 

От редакции: 
27 ноября 2018 года Президентом Рос-

сийской Федерации В. В. Путиным гене-
ральному директору «Мосфильма» Карену 
шахназарову был вручен орден Александра 
Невского – «за заслуги в развитии отече-
ственной культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность». 

«Я горжусь этой наградой по двум 
причинам, – отметил в своем слове после 
получения высокой награды кинорежиссер. 
– Во-первых, это единственная награда, 
которая прошла через всю нашу бурную 
историю – Российскую империю, Советский 
Союз, современную Россию. В советское 
время она присуждалась только военным 
– мне кажется, что это очень важный сим-
волический орден. Во-вторых, он связан с 
именем любимого и наиболее почитаемого 
нашего героя и святого Александра Не-
вского, который еще в глубине веков про-
изнес свою знаменитую фразу: «Не в силе 
Бог, а в правде!» Мне кажется, что в этой 
короткой и ясной фразе он сформулировал 
ту квинтэссенцию, которой вся российская 
культура служит многие столетия. Что бы ни 
говорили, именно культура создает нацию, 
именно культура формирует нацию, и я на-
деюсь, что и моя небольшая доля участия 
в этом есть. Спасибо!»

Предстоятель Украинской Православной Церкви наградил талантливую 
молодежь страны в программе «Дети Украины – будущее нации» 

Карен шахназаров: 
По-настоящему великие художники 

разговаривали с Богом  

Формирующийся организм черпает пищу 
для своего роста извне, в природе. Так и с 
душой. Откуда же черпают пищу и основание 
для своего душевного и нравственного раз-
вития наши дети и подростки? Кажется, всем 
уже понятно, что в значительной мере это 
интернет, и самое время задаться вопросом: 
что именно привлекает, удерживает внимание 
и влияет на нравственное и душевное раз-
витие наших детей? Какой именно контент их 
формирует? Вопрос серьезный, учитывая, что 
именно формирование душевно-нравственного 
организма (если можно так сказать) ребенка 
обеспечивает его будущее. Говоря просто: что 
посеешь, то и пожнешь. Так что же нам ожи-
дать, какой урожай будем собирать в скором 
будущем? И тот ли это результат, который нам 
хотелось бы получить? И если нет, то что нам 
делать, чтобы участвовать действенным об-
разом в формировании душевно-нравственных 
качеств наших детей? 

Первое, о чем надо говорить и на что об-
ратить внимание, – это то, что мы, взрослые, 
большей частью совершенно не представляем, 
чем именно «питаются» души наших детей 
все те часы (именно часы, и даже многие 
часы, об этом надо сказать прямо), которые 
они проводят в виртуальном пространстве. В 
лучшем случае дети сами расскажут нам, чем 
они интересуются, какие страницы листают и 
какие сайты посещают, в худшем – просто 
будут втайне от взрослых продолжать жить 
своей отдельной и обособленной виртуальной 
жизнью. Но в любом из случаев взрослому 
трудно составить реальную и полную картину 
того, чем именно его чадо живет в том за-
зеркалье, которое увлекло и пленило наших 
детей в последнее время. 

Недавно Компания Касперского провела 
статистическое исследование, чем наши дети 
интересуются в интернете. Результат удруча-
ющий. Примерно половина запросов связана 
с эротикой и порнографией, оставшуюся по-
ловину можно условно разделить на три части: 
интерактивные игры, развлекающий видео- и 
аудиоконтент, общение в соцсетях. 

Идет формирование нового типа человека, 
которого уже нельзя будет назвать в полном 
смысле этого слова русским 

Я на днях поговорил с дочкой на эту тему, 
и она подтвердила, что большинство ее свер-
стников, действительно, большую часть своего 
времени проводят в виртуальном мире и то, 
чем они там интересуются и живут, мягко 
говоря, далеко от того, что мы бы хотели 
видеть как их жизненные интересы. К слову, 
на днях в Симферополе прошла конференция 
на тему «Нравственные ценности и будущее 
человечества». На конференции выступал из-
вестный в Крыму человек, автор и ведущий 
телепрограммы «Информационная война» Дми-
трий Таран. И вот он совершенно справедливо 
заметил, что решающее влияние на наших 
детей имеют, с одной стороны, представители 
западной культуры, а с другой – те, кого мы 
можем условно назвать агентами влияния этой 
культуры, то есть те из наших соотечественни-
ков, кто совершенно попали уже под влияние 
современной массовой западной культуры и 
служат ее искренними и самозабвенными 
пропагандистами. И драматичность ситуации 
заключается в том, что все или большинство 
наших «взрослых» разговоров, диспутов и об-
суждений проблемы утраты связи с молодым 
поколением – это разговоры в мире, «парал-
лельном» по отношению к нашим детям. То 
есть какие бы правильные и нужные вещи мы 
ни говорили, какие бы решения ни принимали 
– они попросту не доходят до наших детей. 
Именно потому, что между нашими поколени-
ями, может быть, как никогда еще в истории, 
образовалась бездна, созданная появлением 
той самой новой, «виртуальной» реальности, в 
которую наши дети уходят с головой – вроде 
бы поодиночке, а на деле – дружно и сообща. 
В прямом смысле этого слова идет мощнейшая 
«прокачка мозгов» наших детей в то самое 
время, когда они часами смотрят в экраны 
смартфонов, планшетов и ноутбуков. 

Если говорить шире – в поколении наших 
детей идет масштабное «переформатирование» 
русского народа, а точнее – формирование 
нового типа человека, которого уже нельзя 
будет назвать в полном смысле этого слова 
русским и который целиком встраивался бы 
в общемировую модель либерального мульти-
культурализма. 

И та массовая культура, которая форми-
рует наших детей, при всей ее кажущейся 
вариативности, пестроте и разнообразии на 
самом деле вполне однородна и представляет 
собой мощный поток пропаганды гедонизма, 
нравственного разложения и уничтожения 
человеческого духа под видом абсолютной 
свободы, всемерной реализации собственных 
прав и демонстрации мнимых достоинств. На-
шим детям внушают: «Не смотри на общество, 
общество состоит из таких же, как ты, людей, 
у каждого свои понятия и правила жизни. Ты 
никому ничего не должен». Вот это и есть, в 
общем, «генеральная» идея глобального либе-
рализма. Идея привлекательная, как запретный 
плод, но ядовитая и опасная именно потому, 
что априори признает человека, которого 
Православие называет ветхим и падшим, – 
самодостаточным и достойным прославления 
и восхищения. И именно в этой идее заклю-
чается вся опасность, если учесть, что мы, 
напротив, считаем всякого человека больным в 
духовном отношении, и даже больным к смерти. 
И мы говорим, что всякий человек нуждается 
в экстренном и серьезном, продолжительном и 
систематическом лечении. Врач наш – Господь 
Иисус Христос, а средства исцеления известны: 
вера, участие в Таинствах, церковная жизнь 
по заповедям Христовым. И вот это осознание 
своей болезни с осознанием высоты, красоты 
и радости человеческого призвания должно 
определять направление развития всякого ре-
бенка и человека вообще, потому что Господь 
желает всем «прийти к познанию истины» 
(ср.: 1 Тим. 2, 4). И наша задача – в первую 
очередь содействовать приобщению детей к 
осознанию высоты этого призвания. 

В виртуальном мире не хватает проводни-
ков подлинной, традиционной культуры, причем 
именно подростков 

Но возвращусь к упомянутой уже конфе-
ренции и выступлению на ней Дмитрия Тарана. 
Вспоминается его мысль о том, что в интер-
нет-пространстве, в том виртуальном мире, где 
живут наши дети, не хватает проводников под-
линной, настоящей традиционной культуры. Но 
вот ведь в чем дело. Даже если представить, 
что появятся такие отважные, энергичные и 
добрые подростки, которые сделаются в самой 
гуще враждебной пропаганды провозвестника-
ми истины и глашатаями разумного, доброго 
и вечного… Даже если появятся такие дети, 
можно представить, какому они подвергнут-
ся остракизму и гонению со стороны своих 
сверстников – последователей «либерального 
мейнстрима». И надо полагать, этот напор 
и гонение будут ничуть не меньшими и не 
легчайшими, чем в нашем, «взрослом» мире. 
А может быть, даже и более беспощадными и 
жестокими, как это и бывает в подростковой 
среде. Найдутся ли такие дети, и кто сможет 
их защитить и помочь им? И не будет ли 
сама такая поддержка со стороны взрослых 
выглядеть как ангажированность и преда-
тельское «лоббирование» правильно-взрослых 
идей? Все это вопросы, на которые, наверное, 
можно ответить, но как сами вопросы, так 
и ответы на данный момент останутся лишь 
гипотетическими, потому что, повторю, нигде 

мы не видим и не наблюдаем предпосылок для 
возникновения «во вражеском стане» таких 
очагов мужественного и стойкого, осознанно 
трезвого и ответственного юношеского со-
противления. Возможно ли в принципе такое 
явление? Вполне возможно. Но только тогда, 
когда начнут появляться дети, адаптированные 
к современным условиям «цифровой» жизни и 

вместе с тем воспитанные в лучших право-
славно-патриотических традициях. 

По мысли Дмитрия Тарана, запретить 
вредный контент невозможно, и главный 
акцент нужно делать на разговор с детьми, 
их обучение. Отчасти это так, конечно, но 
только отчасти. Буквально он говорит: «Нам 
нужно детей вооружить». Но вооружить 
чем? Пониманием сути происходящего? 
Увы, но можно все понимать, но притом 
быть полным и «купленным» рабом греха. 
Это важно понять. Так что задача семьи, 
школы и государства в целом – кроме 
просвещения и объяснения, максимально 
затруднить, а в некоторых случаях и огра-
ничить доступ ко всякому разрушитель-

ному и вредному контенту. В этом состоит 
оградительная функция государства. Но и это 
еще не все. 

Наша вина, взрослых, в том, что мы не 
умеем передать детям то, ради чего существует 
Православие, не умеем передать правду и 
чистоту, красоту и радость живого общения с 
Богом, то, без чего вся наша церковная жизнь 
также превращается в субкультуру – одну из 
многих, со своим своеобразием и самобыт-
ностью, но не более того. Но Православие и 
Церковь – это не субкультура, а жизнь, ис-
полненная любви и верности, жизнь в Боге. 

Задача нас, взрослых, – помочь детям быть 
христианами и научить сознательно делать 
свой выбор 

И если мы говорим о православном от-
ношении к проблеме влияния интернета, то 
мы должны сказать, что цель наша даже не в 
том, чтобы сохранить в чистоте души наших 
детей, не в том, чтобы «выдернуть» детей из 
виртуального мира, а в том, чтобы помочь 
им быть христианами и научить сознательно 
совершать свой выбор. В Писании говорится, 
что дом, «выметенный и убранный», но не 
оживотворенный благодатью Духа Святого, 
непременно заселяется, оскверняется и разо-
ряется демонами, то есть теми или иными 
страстями, коих достаточно и вне интернета. 
И наша задача – приобщиться самим и со-
действовать приобщению наших детей духовной 
жизни. Это важнейшая из наук, которую нам 
и самим предстоит познавать, приобщая ей 
наших детей. Наука православной аскетики. 
И, конечно, недостаточно вести с детьми 
разъяснительную работу и предоставить им, 
условно говоря, альтернативный контент. Увы, 
соблазн и зло так легко увлекают человека 
именно потому, что начало тут бывает сладким, 
а горечь приходит потом. В то время как на-
чало добра, напротив, бывает трудно и требует 
от человека самопонуждения и только затем 
приносит отраду и радость. 

Так что проблема «глобального перефор-
матирования» наших детей – это проблема 
духовная, и решить ее одними внешними 
(техническими) средствами невозможно. Но 
когда мы начинаем молиться не формально, а 
с постоянством, вниманием и глубиной веры, 
молиться в самом широком смысле этого слова 
– в смысле поклонения Богу в духе и истине, 
когда мы облекаемся во всеоружие Божие, 
то есть в христианскую жизнь, – тогда, во-
первых, начинаем меняться сами, а во-вторых, 
начинает непостижимым образом действием 
Духа Святого меняться жизнь наших близких, 
в том числе и детей. Условно говоря, не стре-
мясь сделаться причастником Духа Святого и 
пытаясь бороться с «негативным контентом» 
чисто техническими средствами, мы вступаем в 
брань с бесами, не осознавая, что эта борьба 
возможна только в соработничестве с Богом, 
а иначе мы обречены на поражение. И других 
вариантов попросту не существует. Вот почему 
важна тема православной аскетики в вопросе 
противостояния злу в интернете и вне его. 

Священник Димитрий ШиШКиН, 
Православие.ру

Мы продолжаем публикацию печатной 
версии беседы православного семейного пси-
холога монахини Нины (Крыгиной) о семейной 
жизни. Напоминаем, что данный материал 
подготовлен, в небольшом сокращении, на 
основе видеозаписи, опубликованной в свобод-
ном доступе в сети интернет. Беседа «Знал 
бы где упасть… или медовый месяц на всю 
жизнь» принадлежит циклу лекций «Тепло до-
машнего очага». 

Еще на этом этапе (первый год семейной 
жизни) отрабатывается, кто будет главой се-
мьи: муж или жена? 

Очень часто женщина, которая выходит 
замуж по любви, но не воспитана в право-
славной традиции, начинает свою семейную 
жизнь с того, что начинает ублажать мужа не 
из добрых побуждений (это же так естественно 
– когда любишь, делаешь человеку доброе), а 
ее «заносит»: «Я все сделаю сама, главное 
– чтобы тебе было хорошо». Если надо при-
браться – конечно, сама. Если надо сходить в 
магазин – «не надо, не надо, я сама». «Давай 
я тебе помогу что-нибудь приготовить» – «Не 
надо, не надо, я сама». Вот это «я сама», 
«я сама», «я сама» – распространяется и на 
другое: если надо что-то решать, женщина 
тоже: «А я считаю…», «Нет, давай сделаем, 
как я говорю». То есть она не понимает того 
момента, что она неосознанно (а иногда и 
осознанно – есть разные женщины) старается 
взять на себя роль главы семьи. 

Обратите внимание: на свадьбах очень 
многие женщины, когда символически нужно 
откусить от хлеба, который выносят молодым, 
стараются так откусить (и некоторые при этом 
кричат: «Кусай больше, кусай больше» – кто 
больше откусит, тот будет главнее в семье), 
сколько только по максимуму возможно. Что 
здесь происходит? А здесь происходит начало 
семейной трагедии, начало семейной боли в 
нескольких поколениях. Почему? 

Для мужчины нормально, он чувствует 
себя нормально, когда он главный в семье, 
понимает он это или не понимает. Женщина 
– слабая, она сосуд немощный. Мужчина сам 
по себе более рациональный, более хладно-
кровный, более спокойный. У мужчины мыш-
ление другое. Женщина более эмоциональна, 
она больше чувствует, но она захватывает 
очень много в ширину, а в глубину поменьше. 
Поэтому получается семейный совет – один 
в ширину больше берет, а другой в глубину. 
Один больше на уровне холодного рассудка, 
а другой на уровне чувствования, на уровне 
сердца. Тогда есть полнота, есть семейный 
совет, есть тепло, какой-то уют. 

А что происходит, если женщина, сама 
того не понимая, выхватывает у мужчины 
роль лидера? Она меняется, она теряет свою 
женственность, становится мужеподобной. 
Обратите внимание: женщину влюбленную 
и любящую – ее видно издалека, она очень 
женственная, она очень мягкая, она сияет 
вся. Она сама – воплощение женственности, 
материнства, успокоенная, умиротворенная. 
А если взять современную женщину, эман-
сипированную: в большинстве семей, нево-
церковленных, – матриархат, где лидером, 
главой семьи является женщина. А мужа она 
довела до такого состояния, что он находится 
на семейной периферии. 

Очень часто женщины приходят на се-
мейную консультацию и говорят: «Да где их 
взять, настоящих мужчин-то? Да я бы рада 
выйти за такого, да где ж его найти?» А ког-
да начинаешь разбирать, оказывается, что с 
ее установкой на жизнь, с ее особенностями 
поведения, с ней может выжить, без инфар-
кта, только тот мужчина, который замолчит и 
отойдет в сторону: «Должен же быть кто-то 

в своем уме! Нельзя же постоянно уходить 
в истерику. Я лучше помолчу. Потому что ее 
не перекричать». Она кричит: «Да где ты, 
муж?» А он просто уже оглох от ее крика: 
«Да вот я, ты успокойся. Ты увидь, что ты 
не одна. Ты почувствуй, что ты женщина». 
А женщина – она женственная, она мягкая, 
она не бьется в истерике, это совсем другое. 
От женщины должно исходить тепло. Задача 
женщины: она хранительница домашнего очага. 
А здесь – какая же это хранительница? Это 
цунами, это тайфун какой-то! Это маленькая 
чеченская война, на уровне одной семейной 
территории. 

Что делать женщине? Опомниться, вспом-
нить, что она женщина. Женщина задает во-
прос: «А что мне делать, если он не берет на 
себя роль главы?» Во-первых, нужно честно 
сказать: у нас мальчиков и не готовят на 
роль главы семьи в семейной жизни. Это 
раньше (и в православных семьях сейчас) 
мальчику говорили: когда ты вырастешь, ты 
должен стать главой семьи. Ты перед Богом 
будешь держать ответ: как за твоей спиной 
будет чувствовать себя твоя жена? Она сосуд 
немощный, слабый, она женщина. Как будут 
чувствовать себя твои дети? Они твои дети, 
а ты будешь отец. Ты должен ответить перед 
Богом, что ты сделал, чтобы им было хорошо. 
Ты защитник. Ты должен защитить вот этих 
слабых, которые тебе Богом доверены. И ты 
защитник Родины. Не так, как сейчас: «Ты 
подумай о себе. Ты что, и в армию пойдешь? 
Да ты ненормальный. Ты там же погибнешь!» 
– А в Православии: нет больше той любви, 
той чести, как положить жизнь свою за друзей 
своих. Это честь, потому что ты мужчина. 
Воспитывали так. Сейчас же воспитывают: 
«Ты маленький. Ты еще поживешь. А сейчас 
ты еще маленький». И вот этот «маленький» 
создает семью, он привык быть сыном своих 
родителей, а тут нужно быть главой семьи. 
Он хочет стать главой семьи, и было бы все 
хорошо. И можно было бы стать главой семьи, 
если бы рядом была женственная женщина, та, 
которая воспитана в православных традициях, 
которая знает, что ее задача – стать женой, 
такой женой, чтобы в ее дом захотелось вер-
нуться. Не открыть дверь и шарахнуться: «Го-
споди, помилуй! Опять!» А захотелось прийти, 
потому что она там, она поймет, она добрая, 
она любящая, она понимает. Она должна быть 
матерью, и такой, чтобы дети могли подойти к 
ней и сказать: «Мама, ты знаешь…» И она бы 
могла помочь. Не шарахаться от нее в испуге 
и в угадывании: в каком она настроении? И 
она должна быть хозяйкой. Чтобы для нее не 
было подвигом приготовить еду. 

Когда мужчина женится на женственной 
женщине, семейный уклад идет совсем по-
другому. А если он – неподготовленный муж-
чина, и она – эмансипированная женщина, 
которая говорит: «Слушай, вот ты меня в 
прошлый раз не послушался, и все получилось 
плохо. Так будь ты умным, послушай меня, 
а то ты... (тук-тук-тук). Нет, ты еще не понял, 
что ты – (тук-тук-тук) по сравнению со мной, 
не понял». 

Девочки, запомните на всю жизнь: умный 
человек и умная женщина – это не одно и то 
же. Почему? Умный человек – у него должна 
быть эрудиция, неординарное мышление и 
т.д. Умная женщина, когда она общается, она 
не выпячивает свой интеллект, тем более в 
семье. Она старается очень аккуратно най-
ти то самое решение, самое мягкое, самое 
безболезненное, которое бы устроило всех в 
семье. Чтобы муж почувствовал себя главой 
семьи – ему помочь, и чтобы все было мирно 
и спокойно. Наши многие женщины ведут себя 
не как умные женщины. Они настолько идут в 
лобовую атаку со своим мужем, что это уже 

не женщина. Это уже борец. Это борцы на 
ринге. Начинается женский бокс. Что делает 
мужчина? Он отходит в сторону: «Хочешь ты 
воевать, ну воюй». Но только женщина ли 
это – вопрос. 

Московская православная психолог Фло-
ренская Тамара Александровна, уже покойная, 
говорила: «Для того чтобы муж был настоящим 
мужчиной, надо жене самой стать настоящей 
женщиной». С себя начать. Сложно это? Ко-
нечно. Но только без этого настоящего муж-
чины не получится рядом. Потому что, когда 
постоянная истерика, постоянный надрыв, для 
мужчины нормально – отойти в сторону. 

Это проблема очень-очень многих семей. 
Женщина спохватывается, начинает меняться 
– мужчина первое время затаенно, напря-
женно ждет: что-то с ней произошло. Потом 
начинает спрашивать: «У тебя все хорошо?» 
– «Да». А потом, когда она меняется, то и 
мужчина, наконец, начинает вести себя как 
мужчина. Потому что она дает ему возмож-
ность вести себя не как мальчику, избитому 
ею, а как мужчине. И если родители ведут 
себя как муж и жена, мужчина и женщина, 
то и дети успокаиваются, в семью приходит 
мир, все становится на свои места. 

Некоторые женщины говорят: а как вести 
себя как помощница? Я не умею. У меня ни 
мама, ни бабушка себя так не вела. Как сде-
лать так, чтобы он был главой семьи – у него 
этого перед глазами не было никогда. Как? 

На самом деле все просто. Нужно любить 
друг друга и беречь. Не свое «я» выпячивать 
и ставить во главу угла, а другого любить бе-
режно. И тогда сердце начинает подсказывать. 

Например, женщина спрашивает: «Ну вот, 
я обсуждаю с ним некоторые вопросы, спра-
шиваю его. Но все равно ведь правильные 
решения я принимаю. Я же. Ну что тогда 
врать? Лучше сразу сказать. Что тогда на это 
время тратить. Ведь все равно». Так ведет 
себя умный человек, но не умная женщина. 
Потому что она роет могилу своей семье. 
Она мужу своему говорит: «Я тебя в упор 
не вижу». «Это кто тут что-то сказал? Ты что 
ли? Кто тут пропищал? А, это ты что ли?» 

Разве так с главой семьи себя ведут? 
Женщина, если она любит, она разговаривает 
по-другому. Вот одна женщина говорит: «Бы-
вают такие сложные ситуации: мы с мужем 
разговариваем, я ему все расскажу, расскажу 
все варианты, которые мне в голову пришли, 
а потом говорю: но решение принимать тебе, 
ты же глава». Все рассказала, как она видит, 
но решение принимает он. И это нормально. 
Последняя фраза меняет все: «Ты глава 
семьи, и тебе решать». Сложно это сказать? 
Современная женщина может и переломиться: 
умру, но не поклонюсь. И семья разрушается. 

Это нормально – обращаться к мужу за 
советом. И тем самым мужчина, даже если 
пока не готов, начинает привыкать: к нему 
обращаются, он главный, с него спросится. 

То же самое, когда есть дети. Это нор-
мально говорить: «Спроси у папы, как он 
скажет. Он у нас главный». И даже если 
папа потом: «Нет, у мамы», – а ты: «Нет, 
все-таки у папы. Он у нас главный». Это так 
нормально, если дети расшалились, сказать: 
«Тсс! Папа отдыхает. Он устал, он был на 
работе. Давайте потише». 

Это мелочи. Но именно из этих мелочей 
складывается счастливая семья, не больная. 
Это нужно научиться делать. Так ведет себя 
умная женщина, так ведет себя хранительни-
ца домашнего очага. Именно рядом с такой 
женщиной мужчина из неопытного мальчика, 
который вышел из родительской семьи, ста-
новится главой. И именно такая семья, по 
опросам психологов и социологов, счастливая. 
Потому что все на своих местах. И это все 
происходит в первый год. И это очень важно 
понять, потому что на этом этапе многое 
складывается. 

(Продолжение следует)...

Подготовка материала и набор текста: 
иерей Петр оВСЯННиКоВ, г. тобольск

КОНТЕНТ 
Стадии развития семьи 
(Продолжение. Начало в майском и в августовском выпусках 

«Сибирской православной газеты» за 2018 год) 
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20 октября 2017 года я, благочинный То-
больского благочиния, получил от секретаря 
епархиального управления сообщение сле-
дующего содержания: «Владыка запросил к 
Епархиальному совету от благочинных список 
храмов, которые нуждаются в консервации». 
Являясь благочинным чуть более одного 
года, на тот момент я смог бы назвать не 
более двух подобных храмов. Дальнейшая 
работа над поручением Его Высокопреосвя-
щенства позволила сделать вывод о том, что 
таковых объектов в Тобольском благочинии, 
в которое входят Тобольский, Уватский, 
Вагайский и Ярковский районы, аж девять. 
Пять из них: в Кугаево, юровском, Кула-
рово, Гилево и Караульнояре – каменные. 
Четыре: в Сычево, шестовом, Плеханово и 
Староалександровке – деревянные. Прожив 
уникальную, порой трагичную жизнь, сегодня 
они умирают под сочувствующими или равно-
душными взглядами потомков тех, кто был 
прихожанами этих храмов. 

Об одном из них, над разрешением 
исторических загадок которого пришлось по-
работать, я хочу рассказать читателям. Это 
Христорождественская церковь в с. Карауль-
нояр. Согласно приказу Комитета по охране и 
использованию объектов историко-культурного 
наследия Тюменской области от 31.01.2005 г. 
№ 3, данный храм является памятником. 

Село Караульнояр Ярковского района 
находится на расстоянии 40 км от районного 
центра, села Ярково. До областного центра, 
г. Тюмени, – 140 км, до г. Тобольска – 110 
км, до федеральной трассы – 7 км. По дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 
года, в населенном пункте проживало 446 
человек. Сегодня, со слов главы сельского 
поселения, в селе числится 435 жителей, 
50 человек посещают школу, 23 – детский 
сад. Село расположено на высоком берегу 
Тобольской курьи (так называют озеро-
старицу, еще не полностью отделившееся 
от реки). Тобол в этом месте узок, правый 
берег обрывист. Согласно преданию, в 1579 
году здесь происходило одно из сражений 
дружины Ермака с войском Кучума. С этого 
времени идет отсчет с. Караульный Яр. 

По данным справочника «Список насе-

ленных мест Тобольской губернии» в 1909 г. 
«в селе Караульноярском, Тюменского уезда, 
Караульноярской волости, при р. Тобол, рас-
положенном на почтовом тракте, на расстоя-
нии от губернского города  – 116 ½ в., число 
отдельных (самостоятельных) хозяйств – 72, 
число жителей: мужчин – 275, женщин – 266, 
всего – 541, церквей – 1, библиотек и чита-
лен – 2, школ официальных – 1, хлебозап. 
магазин – 1, торговых лавок – 3, ветряных 
мельниц – 9, кузниц – 2, пожарных сараев и 
навесов – 2, почтовых станций – 1, земских 
станций – 1» [1, с. 484-485]. 

До наших дней дошло полуразрушенное 
краснокирпичное здание местной церкви. 
Загадку представляет год строительства 
этого храма. По данным «Справочной книги 
Тобольской епархии за 1913 год», «село 
Караульноярское расположено у реки Тобол. 
Церковь в селе деревянная, построена при-
хожанами в 1871 году. В ней один престол 
во имя Рождества Христова. В приходе три 
часовни: в д. Антипиной (7 в.) – во имя св. 
Николая Чудотворца, в д. Курской (2 в.) – во 
имя св. пророка Илии и в д. Камлюге (3 в.) 
– во имя «Знамения» Божией Матери. Кроме 
означенных деревень, в приходе находятся 
деревни: Трошкова (7 в.) и Межецкая (2 в.). 
Всего в приходе 251 двор, прихожан: муж. 
пола 1011, жен. пола 1010. Церковной земли 

имеется: усадебной 3 дес., 
пахотной 60 дес., сенокос-
ной 6 дес. Церковный ка-
питал 100 руб., причтовый 
капитал 1000 руб. штат: 
священник и псаломщик. 
Священник получает жало-
вания 300 руб., псаломщик 
100 руб., просфорня 24 
руб. Кружечных доходов 
получается в год до 730 
руб. Для причта имеются 
три деревянных дома, 
построены прихожанами 
в 1872, 1900 и 1905 гг. 
В с. Караульноярском с 
1878 г. существует зем-
ская школа, в д. Камлюга 
– церковно-приходская 
школа. Ближайшая цер-
ковь в с. Гилевском (8 
в.) Расстояние церкви от 
Консистории 120 в., от 
благочинного 125 в., от 
уездного города 140 в. 
Адрес: ст. Иевлево» [2, с. 
179]. На 1913 г. упоми-
нания о каменном храме 
нет. 

Однако в книге «Ар-
хитектурное наследие Тю-
менской области» есть 
сообщение о том, что 
новая церковь строилась 
в 1910-е гг. «Небольшое 
краснокирпичное здание. 
Его трехчастная осевая 

композиция: односветный четверик храма с 
пониженным полукруглым алтарем, короткой 
трапезной и притвором – представляет вариант, 
ставший в XIX в. типовым при строительстве 
сельских церквей. Скромная декорация фаса-
дов почти лишена стилистического выражения, 
она исчерпывается угловыми пилястрами-
лопатками и карнизными поясками простого 
профиля. В верхней части дверей на боковых 
фасадах сохранились ажурные металлические 
решетки. Над аспидой уцелели элементы кон-
струкции перекрытия и маленькая луковичная 
главка на деревянном барабане – единствен-
ный вертикальный акцент здания» [3, с. 468]. 
Почему же год строительства указан весьма 
неопределенно? 

В дореволюционном периодическом из-
дании епархии «Тобольские епархиальные 
ведомости», в статье «Третья поездка для 

обозрения церквей Преосвященнейшего Ев-
севия, епископа Тобольского и Сибирского 
(с 25 янв. по 10 февр. 1911 г.)», имеются 
следующие сведения: «Около 6 часов вечера 
прибыли в ближайшее село Караульноярское, 
где, по маршруту, назначен был ночлег. Здесь 
небольшая деревянная церковь. Прихожане 
озабочены постройкою нового каменного 
храма. Собираются средства. Начало строи-
тельному капиталу положено бывшим настоя-
телем храма, священником о. Доримедонтом 
Желницким, завещавшим на постройку храма 
1500 р. Прихожане уже имеют утвержденный 
проект на новый храм. Помолиться с архи-
пастырем, за теснотою храма, лишена была 
возможности большая часть собравшегося 
народа. Треть храма была занята учащимися 
детьми приходских школ. Все в храме чисто 
и в полном порядке» [4, с. 297].Таким об-
разом, мысль о строительстве нового храма 
возникает у причта и прихожан не позднее 
1911 года. 

В официальном издании Тобольской епар-
хии «Тобольские епархиальные ведомости» 
от 8 августа 1914 года, в разделе «Отдел 
неофициальный», в рубрике «Епархиальная 
хроника» под заголовком «Из летописи Кара-
ульноярского прихода» священником Иоанном 
Елистратовым было сделано подробное опи-
сание торжеств по случаю основания нового 
храма и начала строительных работ. Приведем 
заметку полностью: 

«Уже давно у пастырей и у самих при-
хожан Караульноярского прихода была мысль 
вместо весьма малого, тесного деревянного 
храма выстроить новый, обширный, светлый 
каменный храм, как в прочих хороших прихо-
дах. Неурожайные годы, бедствия, разногласия 
и другие причины и условия препятствовали 
осуществиться вышесказанной благой мыс-
ли. При помощи Всевышнего, к пишущему 
сии строки примкнула группа ревнителей из 
прихожан и с верою евангельского сотника, 
поименованного Церковью в 4-ю Неделю по 
Пятидесятнице, принялась за святое дело: ко-
пились деньги, составлялись план и смета, за-
готовлялись материалы, возбуждались разные 
ходатайства, и вот плодом их трудов 15 июня 
с. г., с благословения Преосвященнейшего 
Варнавы, епископа Тобольского и Сибирского, 
совершен чин на основание нового каменного 
храма во имя Рождества Христова. 13 июня 
разбили места под канавы, сделали изгородь 
около сего места: 14-го около 150 человек 
дружно выкопали рвы… Мило было смотреть 
на эту картину! Уж именно, где один горюет, 
там мир воюет. Все отнеслись к работе как к 
чему-то своему, дорогому, заветному! 

Перед этими работами был отслужен 
молебен и поднят крест, после окропления 
святой водою как креста, так и всего места 
под будущий храм. К вечеру стали стекаться 
богомольцы, и в 6 часов большой колокол 
призвал ко всенощной, которую служили со-
борне благочинный, настоятель, священник с. 
Гилевского Георгий Заборовский и местный 
псаломщик. Всенощная окончилась в 9 часов. 
Утром в 9 часов 15-го был звон на собор. 
Литургию служили те же, что и всенощную. 
Несмотря на то что из-за наводнения попасть 
в Караульноярский приход стоило трудов и 
денег, все-таки народу собралось порядочно. 
Были любители церковных торжеств из Омска, 
Тюмени и Тобольска. За литургией, на «Буди 
имя Господне» сказал слово о. благочинный, 
взяв за основание своей речи слова: «Се 
ныне время благоприятно…» Он провел 
параллель между разного рода видами по-
жертвований и, сравнивая их, доказал, почему 
нужно охотно и не упуская случая жертвовать 
на строящийся храм. 

Литургия окончилась в 12 часов. Затем 
крестный ход обошел кругом старый храм и 
место под будущий. Это место было декори-
ровано березками. Для держащих иконы и 
священнослужителей устроен помост, устлан-

ный коврами. Был чудный день, у всех было 
праздничное настроение. Величественная и 
дивная картина! Когда масса успокоилась, 
когда все пришли, так сказать, в себя, к на-
роду, пред совершением чина на основание 
нового храма, обратился с речью местный свя-
щенник. Он прежде всего нарисовал историю 
из летописи возникновения начатого святого 
дела. Подробно рассказал все, что он и его 
сотрудники пережили за эти 7-8 лет и почему 
не пришлось начать постройку ранее. Далее он 
пригласил возрадоваться прихожан и возблаго-
дарить Бога и всех любящих благолепие дома 
Его. Теперь, быть может, в скором времени не 
придется стоять во время службы вне храма: 
всем будет место в храме. Храм заложен в 
три раза более, чем существующий. В виду же 
того, что всякий истинный христианин молится 
пред началом каждого дела, пригласил всех 
поусерднее молиться пред закладкою необхо-
димой постройки, доказав еще, почему нужен 
храм вообще, а Караульноярскому приходу в 
частности. Не скрыв того, что средств в рас-
поряжении Строительного Комитета находится 
только на окончание предполагаемой построй-
ки вчерне, пригласил жертвовать не скупясь, 
для чего здесь же ходили члены Комитета с 
кружками и блюдами, а для более крупных 
пожертвований или желающих сделать запись 
поминовений, была предложена приходо-рас-
ходная книга Строительного Комитета. 

Во время богослужений весь народ уча-
ствовал в чтении и пении. Получилась величе-
ственная картина! Прошла неделя, и будущий 
Караульноярский храм уже сложен на 2 ½ 
аршина. Работы идут хозяйственным спосо-
бом. В виде десятника, за весьма баснословно 
дешевую плату, Бог послал из г. Ирбита до-
брого человека, подрядчика церковных работ 
Степана Гуриева Дубова – старца, который, по 
его словам, вместо денег жертвует свой труд. 
Дело ему знакомое: он построил не один храм. 
Большинство работ прихожанами совершаются 
бесплатно. Технический надзор, также безвоз-
мездно, любезно предложил и ведет военный 
инженер Василий Васильев шевелев. Храм 
сложить предположено в 2 года. 

Не будь ныне наводнения, от которого 
многие разорились в конец, можно бы ожидать 
большой сбор пожертвований: видно сильно 
желание прихожан иметь возможно скорее 
новый храм! Но в настоящее время, кроме 
сего несчастья, есть и другое: более 200 душ 
бросают насиженные места и хлопочут о 
переселении в казенные дачи, так что приход 
уменьшится» [5, с. 302-304]. 

Таким образом датой начала строительных 
работ можно считать 15 июня ст. ст. 1914 г. На 
момент выхода статьи началась Первая миро-
вая война, которая, естественно, повлияла на 
ход и темп постройки храма. По поводу года 
окончания строительства «Тобольские епар-
хиальные ведомости», издававшиеся до 1919 
года, ответа не дают. На этот вопрос можно 
было бы найти ответ в архивном документе 
– «Клировых ведомостях», но в Тобольском 
архиве данные источники сохранились только 
до 1914 года и описание деревянной церкви в 
них совпадает с тем, которое сделано в «Спра-
вочной книге Тобольской епархии» в 1913 году, 
а о каменной пока ничего не сказано. По 
счастью, при работе случайно попалась ссылка, 
которая подсказала, что поиск недостающих 
документов можно попытаться продолжить в 
Государственном архиве Тюменской области в 
г. Тюмени. И действительно, в данном архи-
ве были обнаружены «Клировые ведомости» 
церквей Тюменского уезда за 1918-1923 гг. 

Так, согласно ведомости о церкви Хри-
сторождественской с. Караульноярское за 
1921 г., составленной настоятелем протои-
ереем Григорием Погореловым (последнее 
место его служения – село Булашово, рас-
стрелян в Тобольске в 1937 г.), можно от-
метить следующее. «Церковь построена в 
с. Караульноярском тщанием прихожан на 
добровольное пожертвование, по плану-фасаду 
крестообразная. План утвержден тобольским 
епархиальным начальством в 1914 г. Постройка 
окончена в 1921 г. к 20 декабря. Зданием 
церковь каменная, одноэтажная, в одной 

связи с такой же колокольней, трехглавая, 
крытая листовым железом. По сторонам алтаря 
имеются помещения для ризницы и библио-
теки, по сторонам паперти имеются в связи 
с колокольней сторожка и кладовая. Бывший 
деревянный храм, построенный в 1879 году, 
во время гражданской войны, при бомбарди-
ровке с. Караульноярского 26 марта 1921 г. в 
полдень от орудийных зажигательных снаря-
дов, сгорел до основания, со всей церковной 
утварью и имуществом. Храм освящен малым 
водоосвящением в день храмового праздника 
Рождества Христова 25 декабря 1921 г., по 
резолюции Преосвященнейшего Иринарха, епи-
скопа Тюменского. Совершается Божественная 
литургия на временно устроенном переносном 
престоле. Утварью церковь весьма нуждается. 
Нет ни собственных сосудов, ни ризницы, ни 
даже колоколов, и служба совершается без 
колокольного благовеста. По штату при ней 
состоят священник, псаломщик и просфорня». 

Отец настоятель со скорбью пишет о 
печальном положении причта. «Жалование 
не поступает ни от казны, ни от прихожан. 
Прихожанами только отведены причту и 
просфорне квартиры, и доставляются ими 
на отопление их дрова. Кружечных доходов 
за 1921 г. получено 140 700 р. Из других 
источников денежных доходов не поступало. 
Ввиду того, что в 1921 г. в приходе был 
весьма неурожайный год на все хлебы и 
огородные овощи, и что деньги при скудости 
хлеба, одежды, обуви и других хозяйствен-
ных принадлежностей потеряли значение 
цены, и что все из означенного добывалось 
прихожанами на обмене, то и причт при 
весьма малом сборе хлеба и других пище-
вых продуктов пользовался таковыми же 
добровольными приношениями в небольшом 
количестве, и за требоисправления, как то 
за служение по домам молебнов и панихид, 
крещение младенцев, отпетие умерших и за 
другие требы» [6, л. 47-47 об.]. 

Выходит, что датами строительства но-
вого храма можно считать 15 июня ст. ст. 
1914 г. – 20 декабря ст. ст. 1921 г. Постро-
енный за трудных семь лет, новый храм в 
с. Караульноярское, открытый в 1921 году, 
просуществовал как место богослужения не 
более одного-двух десятков лет. 

Сегодня от храма сохранились только 
стены. Самой серьезной проблемой является 
наличие рядом со зданием храма жилого 
дома, хозяйственные постройки которого 
практически упираются в его стену. В 2008 г. 
некие предприниматели, родом из этих мест, 
хотели построить новую деревянную церковь 
из лиственницы, но далее дело не пошло. 

Хочется верить, что в приближающееся 
100-летие храма в честь Рождества Христо-
ва с. Караульнояр найдутся неравнодушные 
люди, которые смогут даровать ему новую 
достойную жизнь. 

иерей Александр иНоЗЕмЦЕВ,
благочинный тобольского благочиния
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 «Рождество». Елизавета Черняева, 
Республика Карелия

День чудесный
Снег хрустящий, небо чисто,
За окном белым-бело.
Снова к нам быстрее мчится
Добрый праздник – Рождество!

В лунном свете снег вьютится,
Зажигается звезда.
В сердца сегодня к нам стучится
Лучик правды и добра.

Звон вечерний колокольный
Восторжествовал
И прийти на светлый праздник
В храм всех нас созвал.

Хор ликует! Мир ликует! –
Воспевают к небесам!
С благодатью прославляют
Деву – Мать Христа!

В эту ночь Христос родился
И с рождением принес
Благодать для всех, спасенье,
Веру, как свечу, зажег.

В эту ночь мы все, как дети,
Верим в чудеса,
Верим в то, что есть на свете
Ангелы добра.

Уж много лет прошло с Рожденья
Господа Христа…
Как очень счастлив, что в эти мгновенья
Я предаюсь мечтам.

День чудесный, день волшебный,
Светлый и святой!
Этот день в сердцах – навечно,
Он вселил покой.

Снег хрустящий серебристый
На земле лежит
И в Рождение Христово
Счастье воцарит!

Анна БАрЫШНиКоВА,
воспитанница регентской школы 

при тобольской духовной 
семинарии 

20 декабря 2018 г. 
Каноническому Православию на Украине 

и во всем мире нанесена тяжелая рана, кон-
статировал Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл в посланиях Предсто-
ятелям Поместных Православных Церквей. 

Послания были направлены Блаженней-
шему Папе и Патриарху Александрийскому 
Феодору II, Блаженнейшему Патриарху Анти-
охийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патри-
арху Иерусалимскому Феофилу III, Святейше-
му и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху 
всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху 
Сербскому Иринею, Блаженнейшему Па-
триарху Румынскому Даниилу, Святейшему 
Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженней-
шему Архиепископу Кипрскому Хризостому 
II, Блаженнейшему Архиепископу Афинскому 
и всей Эллады Иерониму II, Блаженнейшему 
Архиепископу Тиранскому и всей Албании 
Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту 
Варшавскому и всей Польши Савве, Бла-
женнейшему Митрополиту Чешских земель 
и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему 
Митрополиту всей Америки и Канады Тихону. 

Святейший Патриарх Кирилл известил их 
о том, что 15 декабря 2018 года в Киеве 
при непосредственном участии и под прямым 
покровительством государственных властей 
Украины состоялось собрание «иерархов», 
«духовенства» и мирян двух украинских рас-
кольнических групп. Участники этого неза-
конного сборища, заседавшие в историческом 
храме Софии Киевской, самопровозгласили 
себя «Объединительным собором». В дей-
ствительности так называемое объединение 
заключалось в слиянии друг с другом двух 
схизматических организаций, из которых 
была образована одна. В «соборе» участво-
вали лжеепископы раскольнического «Киев-
ского Патриархата» и другой неканонической 
структуры – «Украинской автокефальной 
православной церкви». 

«Между тем, каноническая Украинская 
Православная Церковь, возглавляемая при-
знанным во всем православном мире Бла-
женнейшим митрополитом Киевским и всея 
Украины Онуфрием, в соответствии с реше-
нием ее Священного Синода от 7 декабря 
отказалась от участия в данном мероприятии, 
считая его «незаконным собранием». Несмо-

тря на многочисленные случаи давления на 
ее архипастырей, из 90 иерархов, составля-
ющих ее епископат, в псевдособоре приняли 
участие лишь два архиерея, один епархиаль-
ный и один викарный. Решением Священного 
Синода Украинской Православной Церкви от 
17 декабря оба они по причине уклонения 
в раскол и грубого нарушения архиерейской 
присяги освобождены от должностей и за-
прещены в священнослужении», – подчеркнул 
Святейший Владыка. 

Его Святейшество напомнил, что процесс 
«предоставления автокефалии Украине» был 
инспирирован главой светской власти страны 
в собственных политических целях. «Состо-
явшееся собрание лишь подтвердило факт 
открытого вмешательства государства в цер-
ковную жизнь», – констатировал Патриарх. 
Так, президент П. Порошенко не только при-
сутствовал на этом «соборе», но и восседал 
в его президиуме, лично наблюдая за ходом 
собрания. В «соборе» участвовал также 
председатель Верховной Рады Украины гре-
ко-католик по вероисповеданию А. Парубий, 
который 17 декабря объявил о предстоящем 
в ближайшие дни голосовании по проекту 
закона о лишении Украинской Православной 
Церкви права именоваться в соответствии 

со своим уставным названием. «Цель этого 
переименования – проведение перерегистра-
ции всех приходов и монастырей, признание 
недействительными документов о правах 
канонической Церкви на храмы и другое 
церковное имущество», – отметил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

«К великой скорби, во враждебном Церк-
ви мероприятии вопреки священным канонам 
и в нарушение церковных установлений 
участвовали представители Константинополь-
ского Патриархата, – сообщил Предстоятель 
Русской Православной Церкви. – Митрополит 
Галльский Эммануил председательствовал на 
соборе раскольников, имея по правую руку 
причащавшегося у греко-католиков П. Поро-
шенко, а по левую – отлученного от Церкви 
Филарета Денисенко и не имеющего апо-
стольского преемства Макария Малетича». 

Как отметил Святейший Владыка, печаль-
ным итогом этого незаконного сборища стало 
избрание «предстоятеля» так называемой 
«Православной церкви Украины». Им стал 
раскольнический «иерарх» самопровозгла-
шенного «Киевского Патриархата» С.П. Ду-
менко, все свои псевдохиротонии и даже 
«монашеский постриг» с именем Епифаний 
получивший от рук изверженного из сана и 
анафематствованного Филарета Денисенко. 
Новоизбранный «предстоятель» поспешил 
публично заявить, что Филарет пожизненно 
сохранит за собой титул «почетного патриар-
ха» и будет «пожизненно помогать нам раз-

вивать нашу единую поместную украинскую 
православную Церковь». 

«Свершившийся акт вопиющего безза-
кония преподносится властями страны и 
Константинопольской Церковью как объеди-
нение украинского Православия, – обратил 
внимание Предстоятелей Поместных Церк-
вей Святейший Патриарх Кирилл. – Однако 
объединения на самом деле не произошло. 
Раскольники как были раскольниками, так и 
остались вне Церкви. И даже объединившись 
друг с другом, они по-прежнему остают-
ся меньшинством на православной карте 
Украины». Его Святейшество указал на то, 
что, согласно государственной статистике, 
приводимой Министерством культуры этой 
страны, каноническая Украинская Церковь 
насчитывает 12 348 приходов, что вдвое 
больше совокупного количества приходов, 
составивших новую псевдоцерковную струк-
туру. Число священнослужителей канониче-
ской Украинской Церкви составляет 10 424, 
количество монастырей – 211, а число 
монашествующих – 4 721. 

«Украинская Православная Церковь 
– самая многочисленная религиозная ор-
ганизация Украины. Епископат Украинской 
Православной Церкви, имеющей в составе 
Московского Патриархата статус широкого 
самоуправления, на состоявшемся 13 ноября 
сего года Соборе епископов единодушно 
высказался за сохранение этого статуса, 
за сохранение многовекового единства с 

Русской Церковью, – за-
свидетельствовал Патри-
арх Кирилл. – Однако 
украинская власть дела-
ет все, чтобы разорвать 
эту историческую связь». 

Его Святейшество 
подчеркнул, что рас-
кольники, объединив-
шись друг с другом, не 
сделали самого главного 
шага – покаяния в грехе 
раскола и возвращения в 
ту Церковь, из которой 
они вышли и от един-
ства с которой отпали. 
Вместо этого налицо ле-
гализация раскола Кон-

стантинопольским Патриархатом под видом 
«автокефалии». 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви напомнил: «Именно этих действий 
Святейший Патриарх Варфоломей на прошед-
шем в январе 2016 года Синаксисе в шам-
бези в присутствии Предстоятелей Право-
славных автокефальных Церквей обещал не 
предпринимать ни до Критского Собора, ни 
после его проведения». Нарушение данного 
им слова привело к трагедии в православном 
мире, резюмировал Святейший Патриарх 
Кирилл. Он подчеркнул: «Происшедшее 15 
декабря беззаконное действо означает, что 
для Константинопольской Церкви девяносто 
епископов, более десяти тысяч священни-
ков, диаконов и монашествующих, десятки 
миллионов верующих Канонической Церкви 
по всей Украине более не существуют лишь 
потому, что не захотели быть участниками 
навязанного им извне проекта предостав-
ления «автокефалии» и желают строить 
церковную жизнь в соответствии с церков-
ными установлениями, а не политическими 
амбициями властей». 

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл известил адресатов посланий, 
что на следующий день после «собора», 
16 декабря, Патриарх Константинопольский 
Варфоломей официально признал избрание 
«предстоятеля» раскольнической структуры, 
имя которого уже поминалось на литургии 
в патриаршем храме святого Георгия, а 
также объявил, что 6 января наступающего 
года предоставит так называемый томос об 
автокефалии. В тот же день Филарет Дени-
сенко объявил в киевском Владимирском 
соборе, что в качестве почетного патриарха 
будет пожизненно управлять объединенной 
раскольничьей «церковью» вместе с ново-
избранным «предстоятелем», который будет 
представлять эту организацию во внешних 
связях. 

«Мы являемся свидетелями беззакон-
ного вмешательства во внутреннюю жизнь 
Украинской Православной Церкви, грубого 
антиканонического вторжения в ее пределы, 
углубления церковного разделения в право-
славном народе, еще большего раскола в 
украинском Православии», – подчеркнул 
Святейший Владыка. 

Он упомянул о том, что в недавнем 
прошлом православный мир сталкивался с 
подобной угрозой своему единству в связи 
с расколом, терзавшим Болгарскую Право-
славную Церковь в 90-е годы. Тогда, как и в 
нынешнем случае, деятельность раскольников 
активно поддерживалась государственными 

властями страны. «Важнейшим шагом к вос-
становлению единства в Поместной Церкви 
стал Всеправославный Собор в Софии, за 
созыв которого горячо выступал, в том 
числе, Московский Патриархат, – напомнил 
Его Святейшество. – И хотя Святейший 
Патриарх Константинопольский Варфоломей 
в качестве решения предлагал легализацию 
раскола и добровольную отставку законного 
Предстоятеля Болгарской Церкви Святейшего 
Патриарха Максима, Полнота Православия 
защитила права канонической Церкви и ее 
Первоиерарха, заложив правильные канони-
ческие основания для преодоления раскола». 

«Ныне же мы недоумеваем, как может 
голос многомиллионной канонической Церкви 
на Украине оставаться неуслышанным, – от-
метил Святейший Патриарх. – Убежден, что 
на Украине в наши дни обнаруживается не 
конфликт интересов Московского и Констан-
тинопольского Патриархатов, как некоторые 
пытаются это представить, а нечто намно-
го более опасное: глубокое расхождение 
Предстоятеля и иерархов Святейшей Кон-
стантинопольской Церкви с православной 
канонической традицией и святоотеческой 
экклезиологией. Наступает время, когда 
дальнейшее молчание уже невозможно, ибо 
то, что происходит на наших глазах, – вызов 
всему православному миру. Нет сомнений, 
что украинский сценарий в будущем может 
быть реализован в отношении какой-либо 
другой Поместной Церкви». 

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился к Предстоятелям По-
местных Православных Церквей с призывом 
не признавать результаты состоявшегося в 
Киеве незаконного сборища раскольников, а 
также возвысить свой авторитетный голос и 
по мере сил сделать все возможное, чтобы 
остановить разрушительные для Православия 
действия. «Призываю Вас и всю полноту 
[вашей] Святейшей Церкви не признавать 
новосозданную псевдоцерковную структуру 
и не вступать с нею в общение», – пишет 
Его Святейшество. 

«Прошу Ваших святых молитв о гонимой 
Украинской Православной Церкви, о наших 
страждущих братьях и сестрах, претерпе-
вающих поругания и унижения за верность 
Святому Православию», – такие слова об-
ратил Святейший Владыка к Предстоятелям 
Поместных Церквей. 

Служба коммуникации оВЦС / 
Патриархия.ru

Из истории храма в честь рождества христова  
в с. Караульнояр Ярковского района Тюменской области 

СВЯТейшИй ПАТрИАрх КИрИЛЛ 
обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с посланиями 

в связи с состоявшимся в Киеве «объединительным» псевдособором 

Церковь Рождества Христова в с. Караульнояр в наши дни
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Поздравляем! 
Юбилейные даты

1 января исполняется 15 лет служения в 
священном сане (со дня диаконской хирото-
нии) иерея Виктора Мартынова, заштатного 
клирика Тобольско-Тюменской епархии. 

4 января исполняется 15 лет служения 
в священном сане (со дня диаконской 
хиротонии) иерея Александра Верейкина, 
настоятеля храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы г. Тюмени. 

4 января исполняется 10 лет служения 
в священном сане (со дня диаконской хи-
ротонии) иеромонаха Арсения (Дангаева), 
насельника Свято-Знаменского Абалакского 
монастыря. 

6 января 15-летие со дня иерейской 
хиротонии отметит игумен Серафим 
(Краснов), наместник Свято-Знаменского 
Абалакского монастыря. 

6 января исполняется 15 лет служения 
в священном сане (со дня диаконской хиро-
тонии) иерея Василия Лапухина, настоятеля 
храма преп. Серафима Саровского с. Суер-
ка и храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» с. Упорово. 

20 января исполняется 10 лет служе-
ния в священном сане (со дня диаконской 
хиротонии) иерея Алексия Дремина, штат-
ного клирика храма в честь иконы Божией 
Матери «Целительница» г. Тюмени. 

Многая лета вам, дорогие отцы! 
Праздники и престолы января 

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах 
Тобольской митрополии пройдут празд-
ничные рождественские богослужения.  
7 января на приходах, в воскресных школах 
состоятся рождественские концерты, елки, 
поздравления детей и взрослых с Рожде-
ством Христовым. 

4 января – память великомученицы 
Анастасии Узорешительницы, святой по-
кровительницы храма ИК-2, расположенной 
в п. Строителей, г. Тюмень. 

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

7 января – рождественская архиерей-

ская елка для православной молодежи в 
Тобольском кремле. 

8 января – Божественная литургия 
архиерейским чином в Знаменском кафе-
дральном соборе г. Тюмени, поздравление 
детей и прихожан с Рождеством Христовым. 

8 января в 15:00 – Рождественский 
концерт в Тюменской филармонии. На кон-
церте состоится награждение победителей 
конкурса «Красота Божьего мира».

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

18 января – Крещенский сочельник: 
в 12:00 состоится освящение воды архи-
ерейским чином на р. Туре в г. Тюмени 
(мкр. Заречный). 

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

19 января – Крещение Господне (Бого-
явление). Престольный праздник Богояв-
ленского собора г. Ишима, а также храмов 
сел Елань, Заводопетровское, Колесниково, 
Липовка, Омутинское, Ярково. 

20 января – Собор Иоанна Крестителя, 
небесного покровителя Иоанно-Введенского 
женского монастыря, храмов сел Ивановка 
и Черемшанское. 

27 января – память святой равноапо-
стольной Нины, просветительницы Грузии, 
– престольный праздник храма в мкр. 
Менделеево г. Тобольска. 

Интеллектуальная викторина 
«Что? Где? Когда?» 

25 января – память святой мученицы 
Татианы. 27 января, в воскресенье, в 
благочиниях епархии состоятся интеллек-
туальные викторины «Что? Где? Когда?», 
посвященные Дню православного студен-
чества. В областном центре викторина 
пройдет в Духовно-просветительском 
центре Тобольской митрополии по адресу:  
ул. Республики, 60, храм святого правед-
ного Симеона Богоприимца.

27 декабря состоялось интернет-сове-
щание председателя Синодального отдела 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению епископа Орехово-
Зуевского Пантелеимона с руководителями 
епархиальных социальных отделов, в кото-
ром приняли участие 134 человека из 119 
епархий России и других стран. Он ответил 
на вопросы участников встречи, как орга-
низовать благотворительную деятельность в 
новообразованных епархиях и на небольших 
приходах, как поддерживать духовную жизнь 
сестричества и службы добровольцев. На ин-
тернет-совещании также выступили руководи-
тели профильных направлений Синодального 
отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению. В ходе встречи была 
представлена новая книга епископа Панте-
леимона «Больничный священник». 

«Каждое доброе дело нужно выстрадать. 
В основе всего доброго на земле лежит 
жертва – жертва Христа. И жертва Любви 
является основой всякой социальной дея-
тельности, – сказал епископ Пантелеимон. 
– Если нет жертвы, страдания, сочувствия 
и сопереживания горю других людей, вряд 
ли получится создать что-то хорошее. Полу-
чится только что-то маленькое, серенькое, 
годное для отчетов, но не помогающее людям 
реально, не спасающее людей. А если есть 
эта жертва, если в деле трудится человек, 
способный жизнь свою отдать ради блага 
других, тогда и получится что-то доброе и 
светлое». 

Владыка Пантелеимон отметил, что 
краткого правила или простого совета, как 
выстроить социальную деятельность, не суще-
ствует. При этом конкретные рекомендации по 
развитию того или иного направления соци-
альной деятельности представлены в пособиях 
Синодального отдела по благотворительности. 
В них отражен реальный практический опыт 
лучших специалистов в своих сферах. 

На вопрос о том, на какие направления 
социальной деятельности следует обратить 
внимание в 2019 году, епископ Пантелеимон 
ответил, что в каждой епархии и на каждом 
приходе должны быть проекты, которые отве-
чают нуждам конкретного региона или города. 

«Нуждающиеся очень часто отделены от 
общества: закрыты в учреждениях, квартирах, 
больницах. О нужде человека порой никто 

даже не знает, – сказал епископ Пантелеи-
мон, отвечая на вопрос о привлечении добро-
вольцев. – Задача священника – соединить 
тех, кто нуждается, с теми, кто хочет помочь». 

По словам председателя Синодального 
отдела по благотворительности, священнику, 
руководителю социальной службы, нужно 
узнавать о нуждах людей, организовывать 
собрания с желающими помочь и знакомить 
их друг с другом. На таких собраниях можно 
найти ответственного человека, который смо-
жет в дальнейшем координировать работу. 
Священник должен регулярно встречаться с 
добровольцами, он призван понять, в чем 
они сами нуждаются, и рассказать им, как 
помогать другим. Эти встречи помогут со-
брать добровольческую общину, о которой 
священник должен заботиться. 

«Любовь к ближнему – вторая главная 
заповедь. Но нужно обязательно напо-
минать людям, которые пришли помогать 
другим, что есть первая заповедь о любви 
к Богу. Когда мы начинаем более активно 
помогать нуждающимся людям, мы должны 
стать более внимательными к своей духов-
ной жизни: важно регулярно участвовать 
в Таинствах, посвящать больше времени 
молитве, изучению Евангелия», – сказал 
епископ Пантелеимон. 

При организации социальной работы на 
небольших приходах он посоветовал начи-
нать это служение с исполнения посильных 
дел милосердия – узнать, в чем нуждаются 

прихожане, и, по возможности, оказать по-
мощь, например, собрать вещи, продукты или 
организовать горячее питание. 

Участники встречи затронули тему борь-
бы с различными зависимостями. Помимо 
профессиональной помощи в реабилитаци-
онных центрах, для преодоления зависимо-
сти не менее важно осознание духовных 
причин этой болезни, подчеркнул владыка 
Пантелеимон. 

«В зависимости человек пытается об-
рести радость жизни и полноту бытия. Но 
находит нищету, болезнь, страх. Необходи-
мо приобщить человека к трезвой жизни 
с Богом, – сказал викарий Святейшего 
Патриарха. – Всякая зависимость – это 
пьянство, дурман, и важно вернуть человека 
к реальности. Это очень сложно, потому что 
она (реальность) страшна, если человек не 
знает Христа. Приобщить к радости, к Любви 
Божией, дать почувствовать ее своей за-
ботой – это самое главное, когда мы хотим 
помочь человеку в борьбе с зависимостями». 

В ходе совещания руководители про-
фильных направлений Синодального отдела 
по благотворительности кратко рассказали 
об организации службы добровольцев, по-
мощи многодетным семьям, профилактике 
абортов, помощи бездомным, инвалидам, 
детям-сиротам. 

Диакония.ru / Патриархия.ru

Впервые в Тюменской области проведена 
областная акция-конкурс на лучшую аудио-
запись для создания цифровой «говорящей» 
книги для инвалидов по зрению. 15 декабря 
в Тюменской научной библиотеке имени  
Д.И. Менделеева были подведены итоги ак-
ции в четырех номинациях: ««Говорящая» 
книга-спектакль», «Лучшая «говорящая» 
краеведческая книга об истории, культуре 
родного края», «Лучшая «говорящая» книга 
тюменского писателя/поэта», «Лучшая «гово-
рящая» книга тюменских авторов для детей». 

Общий итог акции – 5 книжных сбор-
ников по номинациям, в том числе один 
тематический, посвященный православной 
литературе. В тематический сборник вошли 
следующие конкурсные работы: аудиозапись 
поэмы Е.Л. Милькеева «Абалак»; Коротаева 
Г.В. «Память их в род и род»; Козлов С.С. 
«Отец Нифонт»; Усольцева Т.М. «Не стоит 
село без праведника: исторический очерк»; 
Русанова Е.Г. Рассказы «Господь тебя по-
сетил», «Доброе сердце», «В гости к батюшке 
Филофею». 

На встрече заместитель директора фили-
ала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека 
для слепых» Наталья Павловна Россомахина 
рассказала о способах передачи информации 
читателям с глубокими нарушениями зрения, 
а также поблагодарила всех участников 
акции. 

– Мы стараемся создать самые комфорт-
ные условия для наших читателей, предо-
ставляя в пользование специальный формат 
цифровых книг с криптозащитой, точечные 
книги на флеш-картах, говорящие книги на 
кассетах, рельефную графику. С их помощью 
мы обеспечиваем доступ читателя к лучшим 
образцам мировой и отечественной литера-
туры, помогаем в учебе и самообразовании, 
профессиональной деятельности. 

Создание «говорящей» книги – это дол-
гий и непростой процесс. Один час звучания 
требует работы профессионального диктора 
примерно около 2 часов, а не професси-
онала – от 4 до 5 часов. Это 20 страниц 
печатного текста. В общей сложности на 
создание книги с редактированием и кон-

вертированием звучания затрачивается не 
менее 8 часов. 

Уже 60 лет в России инвалиды по зрению 
пользуются звуковой книгой. «Говорящая» 
книга пережила не одну смену носителей 
информации: от виниловой пластинки до 
флеш-карты. В настоящее время около 40 
читателей «Специальной библиотеки для 
слепых» Тюмени пользуются «говорящей» 
книгой на кассетах со специальной скоро-
стью, на специальном устройстве – тифло-
магнитофоне, основная часть читателей про-
слушивает цифровые книги на флеш-картах 
с криптозащитой. Сегодня все больше людей 
пользуются ресурсом первой интернацио-
нальной онлайн-библиотеки для незрячих 
читателей «Логос». Здесь пользователи 
со всей России смогут прослушать и наши 
конкурсные произведения. 

Благодаря проведенной акции и поддерж-
ке идеи конкурса сегодня фонды библиотеки 
для слепых пополнились изданиями книг 
краеведческой и православной тематики. К 
сожалению, в библиотеке пока нет своей 

студии звукозаписи. Однако здесь можно 
самостоятельно издавать книги по системе 
Брайля, и читатели могут получать инфор-
мацию из электронных ресурсов. 

Конкурс был приурочен к 60-летию вы-
хода первой в стране «говорящей» (озвучен-
ной) книги и году добровольца (волонтера) 
в России. Цель акции – привлечь внимание 
местного сообщества с глубоким нарушением 
зрения к чтению краеведческой литературы, 
проявить интерес читателей к малой родине. 

В областной акции приняли участие тю-
менские писатели и поэты, библиотекари, 
звукорежиссеры, дикторы, а также добро-
вольцы – студенты, пенсионеры, молодые 
родители. География конкурса ««Говорящая» 
книга – незрячим читателям» охватила такие 
города и села, как Тюмень, Тобольск, Ялу-
торовск, Нижневартовск, Сургут, Лангепас, 
Уват, Викулово, Аромашево, юргинское, 
Исетское, Абатское. 

Наталья ЛиПАЕВА, г. тюмень 

Басня Ивана Андреевича Крылова «Раз-
бойник и Извозчик» была написана в 1833 
году. В ней повествуется, как разбойник под-
караулил на дороге воз с товаром – «и на 
извозчика бросается с дубиной». «Извозчик 
малый-удалой; злодея встретил мостовиной». 
Крепко досталось разбойнику: выбиты зубы, 
перешиблена рука, выбит глаз. Однако, все 
же – «убил извозчика злодей». После же-
стокой расправы злоумышленнику достался – 
воз пустых бутылок… «Как много из пустого 
на свете делают преступного и злого». 

Прочитаем басню. 

РАЗБОйНИК И ИЗВОЗЧИК 
В кустарнике залегши у дороги, 
Разбойник под-вечер добычи нажидал, 
И, как медведь голодный из берлоги, 
Угрюмо даль он озирал. 
Посмотрит, грузный воз катит, как вал. 
«О, го!» Разбойник мой тут шепчет: 
«знать, с товаром 
На ярмарку; чай все сукно, камки, парчи. 
Кручина, не зевай – тут будет на харчи: 
Не пропадет сегодня день мой даром». 
Меж тем подъехал воз – кричит 
Разбойник: «стой!» 
И на Извозчика бросается с дубиной; 

Да лих схватился он не с олухом-детиной: 
Извозчик малый-удалой; 
Злодея встретил мостовиной, 
Стал за добро свое горой, 
И моему герою 
Пришлося брать поживу с бою – 
И долог и жесток был бой на этот раз. 
Разбойник с дюжины зубов не досчитался, 
Да перешиблена рука, да выбит глаз; 
Но победителем однако ж он остался, 
Убил Извозчика злодей. 
Убил – и к добыче скорей. 
Что ж он завоевал? – Воз целый пузырей! 

Как много из пустого 
На свете делают преступного и злого. 

В жизни человека очень важно, чем на-
полняется его душа. Хорошо, когда от чистой 
юности душа наполняется даром любви к 
Богу и ближнему. Любвеобильный человек 
в своей жизни во всем старается поступать 
так, чтобы не принести страдания и не со-
вершить зла ближнему и окружающим. 

Всякая неправда и всякий грех раз-
рушает дар любви в человеке. Теряя дар 
любви, человек озлобляется и ожесточается, 
и свою злобу он проявляет на других. При 

этом часто зло маскируется благими на-
мерениями, а порой выдает себя за «спра-
ведливость». Всякая злонамеренность, как 
бы она ни маскировалась, есть следствие 
греховного эгоизма. Поступки злонамерен-
ного человека лишены божественного дара 
любви. Злонамеренный человек настолько 
ослепляется и становится бесчувственным, 
что уже не сознает, что его дела приносят 
страдания людям. 

Вот так, потеряв самоконтроль, встав на 
путь искажения правды и истины, утратив 
подлинный дар любви, злоумышленник ста-

новится творцом злых дел. У пораженного 
греховным эгоизмом злонамеренного чело-
века все свойства души искажаются и пора-

жаются: разум оправдывает и прорабатывает 
все злоумышления; воля ослабевает и не 
противостоит злым делам; а совесть лишена 
правдивости. Так, лишившись божественного 
дара любви, человек становится орудием зла, 
орудием лукавого в этой жизни. Озлобленный 
и ослепленный греховным эгоизмом человек 
приносит страдания другим и вечную по-
гибель для себя. «Как много из пустого на 
свете делают преступного и злого». 

Покаяние врачует душу и приводит к 
оздоровлению душевных свойств человека. 
Разум, через осознание человеком своей 

немощи, помогает встать на путь 
исправления, на путь добрых дел. 
Воля, по мере доброделания, укре-
пляется в добре. Очищенная по-
каянием совесть, как голос Божий, 
помогает встать на путь правды и 
истины и укрепиться в божествен-
ном даре любви. 

В Священном Писании говорит-
ся: «отойди от зла и сотвори бла-
го» (псалом 33-й). Важно помнить: 
всякое зло, всякое злоумышление 
и всякая злонамеренность ведет 
человека к погибели. Надо идти 
по пути правды и истины, беречь 
в себе божественный дар любви и 

избирать путь добра, избегая всякого зла. 

+ м. Д.

Солдатова Татьяна Георгиевна много лет 
преподает химию и биологию в Тюменской 
православной гимназии, с 2001 по 2004 год 
была завучем. Татьяна Георгиевна – славный 
продолжатель дел педагогической династии 
семьи Конаковых: ее отец, Конаков Георгий 
Васильевич, много лет проработал учителем 
математики и завучем школы № 50 г. Тюме-
ни, а мама, Вера Герасимовна, долгое время 
работала завучем школы № 38, директором 
школы № 18 в Тюмени. Высокая требова-
тельность к себе и своим коллегам – отличи-
тельная черта старшего поколения династии. 

Когда пришло время определяться с 
профессией, у Татьяны Георгиевны не было 
сомнений – она выбрала профессию учителя. 
По окончании Тюменского государственного 
университета преподавала биологию и химию 
в средней школе № 26 г. Тюмени. В 2001 
году пришла работать в Тюменскую право-
славную гимназию, и до сегодняшнего дня 
она – прекрасный педагог и воспитатель, 
знаток детской психологии. 

Учителя гимназии говорят много добрых 
слов о ней и ее воспитанниках, которым 
она умеет привить добрые качества души, 
умеет увидеть в них «искру Божию», умеет 
создать творческую атмосферу на уроке, 
помогает ученикам поверить в собственные 
силы и с Божией помощью найти дорогу в 
жизни. Выпускники ее класса, где она много 
лет была классным наставником, поступили 
в семинарию и успешно сейчас там учатся. 
Это Константин Гамершмидт, Вера Филатова. 
По ее совету на факультет химии Тюмен-
ского госуниверситета поступили Крменян 
Александр, Коваленко Ольга, Александр 
Устименко. «Добрая, отзывчивая, прекрасный 
педагог» – так отзываются о ней ее ученики. 

Родители благодарят Татьяну Георгиевну за 
труды по воспитанию детей. 

Педагогическую династию Конаковых-
Солдатовых продолжает дочь Татьяны Геор-
гиевны Белицкая Ольга Олеговна, учитель 
русского языка и литературы в школе № 22. 
Сын, Александр Олегович, выпускник гим-
назии 2003 года, окончил технологический 

факультет Тюменского нефтегазового уни-
верситета и пришел, по примеру мамы, 
работать в гимназию учителем информатики 
и технологии. 

Татьяна Георгиевна так рассказывает 
о себе и своей работе в гимназии: «Я в 
гимназии с 2001 года и была классным 
руководителем девятого класса, выпуск 
которого состоялся в 2002 году. Гимназия 
еще не имела аккредитации, и пришлось 
учащимся сдавать экзамены за девятый 
класс в вечерней школе. Все дети успешно 
тогда сдали и обрадовали своими хороши-
ми отметками, перешли в десятый класс и 
доучились до 11 класса. Из того выпуска 
запомнились Ирина Горбик, которая сейчас 

работает врачом, Осипова Евгения, закон-
чившая Тюменскую медицинскую академию, 
работает фармацевтом. Им нужно было очень 
хорошо знать химию и биологию, и мне при-
ходилось с ними усиленно тогда заниматься. 
Ирине и Жене удалось поступить на учебу в 
медицинскую академию, которую они успешно 
закончили. Занималась с Толей Фалевичем, 
поступившим учиться в Тюменскую сель-
скохозяйственную академию. На факультет 
химии в Тюменский госуниверситет поступили 
выпускники гимназии Саша Крменян, Оля 
Коваленко. Сейчас на биологическом факуль-
тете университета учится выпускник гимназии 
Никита Вершинин, а Алексей Русских изучает 
химию. Всем им пригодились их школьные 
знания. Учась в гимназии, они выступали на 
конференциях, писали рефераты, готовили 
сообщения, принимали участие в олимпиадах, 
с удовольствием и интересом занимались. 

Желаю нашим выпускникам успешно 
учиться и трудиться – с помощью Божией. В 
кабинете биологии в гимназии есть плакат 
с надписью: «Вся премудростию сотворил 
еси» (Пс. 102). Бог сотворил небо и землю, 
и растения, и животных, и человека. Чело-
век – высшее творение Божие. Об этом мы 
беседуем с учащимися на уроках биологии и 
химии, на эту тему проводим открытые уроки 
в гимназии. Человеку, благодаря полученным 
знаниям, дана возможность преобразовывать 
мир природы, и мы учим, чтоб человек свои 
знания применял лишь в добрых и мирных 
целях, творил добро, а не зло, берег и охра-
нял природу, все, что есть на планете Земля, 
что дано ему Богом для жизни на земле». 

Татьяна Георгиевна многие годы являет-
ся сестрой милосердия в сестричестве при 
Тюменском онкологическом диспансере, по-
могает больным и страждущим людям. 

Татьяна Георгиевна Солдатова за успехи 
в преподавании химии и биологии в гимназии 
награждена в 2016 году благодарственным 

письмом Тюменской областной думы, многи-
ми почетными грамотами. В прошедшем году 
Тюменская православная гимназия отметила 
20 лет со дня своего создания, и Татьяна 
Георгиевна отдала много сил своей души и 
сердца для того, чтобы здесь учились дети, 
познавали Закон Божий, учились любить 
Бога. Пожелаем ей, недавно отметившей 
свой семидесятилетний юбилей, и дальше 
продолжать успешно трудиться в гимназии, 
сеять в душах своих питомцев разумное, 
доброе, вечное. Пожелаем многая и благая 
лета! 

Педагогический коллектив 
тюменской православной гимназии

Благодарность от выпускников 
Дорогая наша и любимая Татьяна Геор-

гиевна! Мы хотим выразить вам нашу без-
граничную благодарность. Поклон вам от 
всех нас! За ваше терпение, труд, за любовь, 
которую вы дарили нам на протяжении всех 
этих лет. Вы посвятили нам целых 7 лет 
своей жизни, и все эти годы вы неустанно 
учили, помогали, поддерживали, вдохновляли 
и любили нас такими, какие мы есть. Вы 
всегда старались воодушевить нас на добрые 
дела. Вы всегда терпеливо объясняли нам 
материал не только вашего предмета, но и 
других, какие вы только знаете. 

Татьяна Георгиевна, вы верили в нас и 
надеялись на нас, даже когда мы сами не 
верили и не надеялись. А когда ситуация 
выходила из-под контроля, вы все брали на 
свои плечи, решали многие важные вопросы. 
Вы всегда понимали нас, вникали в наши 
проблемы. Спасибо! Спасибо! Спасибо!.. 
Когда нас спрашивали: «Кто ваш классный 
наставник?» – мы с гордостью отвечали: «Та-
тьяна Георгиевна!» И слышали вопль зависти. 

Спасибо вам, наша любимая Татьяна 
Георгиевна. Многая и благая вам лета! 
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Размышления над баснями И. А. Крылова

Паломнический отдел 
Тобольской митрополии 

«Сибирский паломник» 

обращаться в будние дни с 9:00 до 18:00 в храм праведного Симеона  
Богоприимца (г. Тюмень, ул. республики, 60). Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.

Жертва Любви является основой всякой социальной деятельности

В Тюмени вышел православный сборник аудиокниг для незрячих читателей 

«Разбойник и Извозчик»

Богом данное призванье 

«Сибирский паломник» приглашает в мноГоДнеВные ПоеЗДКИ:

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

Тобольской митрополии и других епархий: 

13-19 февраля: Святая Земля (на праздник 
Сретения Господня). 

5-10 марта: Святыни Казахстана: Петропав-
ловск – Астана (Константино-Елененский собор) – 
Караганда. Поклонение мощам преп. Севастиана 
Карагандинского. 

30 апреля – 8 мая: Тюмень – Москва – Свято-
Пафнутиев Боровский монастырь – Троице-Сер-
гиева Лавра – Годеново – Переславль-Залесский 
– Ново-Иерусалимский монастырь (г. Истра) 
– Тюмень (поезд). 

4-11 мая: Святая Земля (в пасхальные дни). 
В течение всего лета: по святым местам 

Крыма. 
10-16 июня: Тюмень – Казань – Елабуга – 

Болгар – остров-град Свияжск (поезд). 
21-29 июня: Тюмень – Серафимо-Дивеевский 

монастырь – Муром – Арзамас – Тюмень (поезд). 
11-14 июля: Святыни Омской земли. Ача-

ирский женский монастырь, святой источник 
(горячий). 

15-17 июля: Екатеринбург – Ганина Яма – 
Алапаевск. 

15-27 июля: Санкт-Петербург – о. Валаам 
– Кронштадт – Вырица – Александро-Свирский 
монастырь (поезд). 

1-11 августа: Владимир – Суздаль – Годе-
ново – Переславль-Залесский – Ростов Великий 
– Ярославль – Кострома (поезд, автобус). 

7-17 августа: святыни Санкт-Петербурга и о. 
Валаам (поезд). 

16-23 августа: Святая Земля (на праздник 
Преображения Господня). 

22-28 сентября: Серафимо-Дивеевский мо-
настырь – Муром – Арзамас (поезд). 

4-12 октября: Тюмень – Москва – Псков – о. 
Залит – Свято-Успенский Псково-Печерский 
мужской монастырь – Пушкинские Горы – Тюмень 
(поезд). 

31 октября – 5 ноября: Тюмень – Казань – 
Елабуга – остров-град Свияжск (поезд). 

1-8 ноября: Святая Земля (на праздник Ка-
занской иконы Божией Матери). 

29 декабря – 6 января: Тюмень – Москва – 
Серпухов – Троице-Сергиева Лавра – Тюмень.

3 января (четверг): г. Тобольск (кремль, 
музей Царской семьи), Абалакский мужской 
монастырь (Абалакская чудотворная икона Бо-
жией Матери «Знамение»), Иоанно-Введенский 
женский монастырь (1 день). 

4 января (пятница): с. Чимеево (Кур-
ганская обл.) – к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника.  Усть-Миасс (Курганская обл.) – по-
клонение святыням и чудотворным иконам  Бо-
гоявленского храма (привезены со Святой Горы 
Афон в начале XX века) (1 день). 

5 января (суббота): г. Курган – к Югской 
иконе Божией Матери, на богослужение (1 день). 

6-7 января (воскресенье-понедель-
ник): г. Тобольск – на Рождество Христово. По-
сещение кремля и храмов древней столицы Сиби-
ри. Абалакский мужской монастырь (Абалакская 
чудотворная икона Божией Матери «Знамение»), 
Иоанно-Введенский женский монастырь. 

6-7 января (воскресенье-понедель-
ник): с. Слобода-Бешкиль – в храм в честь 
Рождества Христова на праздничное ночное 
рождественское богослужение. 

8 января  (вторник): «Тюмень рож-
дественская» – паломничество по храмам и 
монастырям Тюмени. Экскурсия проводится на 
комфортабельном автобусе, длится 3 часа. Сбор 
в 12:00 у Знаменского собора (ул. Семакова, 13). 

8 января (вторник): с. Чимеево (Кур-
ганская обл.) – к чудотворной иконе Пресвятой   
Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника (1 день). 

12 января (суббота): «Ишим рожде-
ственский – Ишим сказочный» (Никольский 

храм, Богоявленский собор, Покровский храм). 
Село Черемшанка, святой источник св. Иоанна 
Крестителя (1 день). 

13 января (воскресенье): «На Святки 
в Успенку» –  поклонение святыням Успенского 
храма, концерт, посвященный Рождеству Христову,  
катание на рождественских горках, трапеза (1 день). 

15 января (вторник): с. Суерка – на 
престольный праздник в храм преп. Серафима 
Саровского, чудотворца (1 день). 

18-19 января (пятница-суббота): 
с. Усть-Миасс (Курганская обл.) – на праздник 
Богоявления Господня (ночное богослужение в 
престольный праздник). В программе: участие в бо-
гослужениях, крестном ходе, Великое освящение 
воды, купание в иордани, поклонение святыням и 
чудотворным иконам Богоявленского храма (при-
везены со Святой Горы Афон в начале XX века). 

19 января (суббота): с. Каменка – на 
праздник Крещения Господня в храм Покрова 
Пресвятой Богородицы (XIX век). В программе: 
Божественная литургия, крестный ход, Великое 
освящение воды, купание в иордани. (1 день). 

20 января (воскресенье): г. Тобольск 
(кремль, музей Царской семьи), Абалакский 
мужской монастырь (Абалакская чудотворная 
икона Божией Матери «Знамение»), Иоанно-
Введенский женский монастырь (1 день). 

26 января (суббота): с. Чимеево (Кур-
ганская обл.) – к чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника (1 день). 

27 января (воскресенье): г. Ялуто-
ровск (Успенско-Никольский храм, Сретенский 
собор), пос. Килки (Ильинский храм) (1 день). 

888 Милосердие

На территории центра помощи «Ми-
лосердие» открыт пункт обогрева, где 
каждый бездомный может устроиться на 
ночлег, получить горячее питание, одежду 
и медицинскую помощь. 

Для бесперебойной работы пункта обо-
грева требуется помощь неравнодушных 
людей – волонтеров и благотворителей. 

Примем в дар продукты питания, 
зимнюю одежду, обувь, медикаменты и 
перевязочные материалы для оказания 
помощи бездомным. 

Приглашаем добровольцев. 
Адрес: г. Тюмень, ул. Коммунистиче-

ская, 70. 
Информация по телефону: 8-969-809-02-33 

– Василий, координатор пункта обогрева. 
Поддержите проект! 
Отправьте СМС на номер 3434 со 

словом «ДОМ72», через пробел укажите 
сумму пожертвования. 

Заметку об открытии пункта обогрева 
для бездомных читайте на стр. 4 настоящего 
выпуска «Сибирской православной газеты».

Пункт обогрева для бездомных нуждается 
в помощи неравнодушных людей


