
Ежегодно в рождественские дни с 
5 по 8 января в Тобольске и Тюмени 
проводятся Рождественские молодеж
ные встречи для юношей.

В эти дни участники посещают 
богослужения, бывают на экскур
сиях, праздничных мероприятиях, 
посвященных Рождеству Христову, 
встречаются с преподавателями и 
студентами Тобольских духовных 
школ, получают благословение ми
трополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия, ректора Тобольской духов
ной семинарии, и памятные подарки.

Участникам предоставляется уни
кальная возможность познакомиться 
со сверстниками из разных городов 
и селений Тюменской области. Для 
участия в мероприятии в этом году 
в Тобольск прибыли 130 юношей из 
разных населенных пунктов Тюмен
ской области.

6 января, в Рождественский со
чельник, после богослужения митропо
лит Димитрий вместе с юными палом
никами, прибывшими на Рождество 
Христово, освятил вертеп, построенный возле 
Софийско-Успенского собора Тобольского 
кремля. Особый восторг у ребят вызвали 
овечки с монастырского подворья и верблюд.

Участники молодежных встреч помолились 
за рождественским богослужением, которое 
проходило в Софийско-Успенском соборе. В 

стенах этого величественного храма приехав
шие смогли ощутить всю красоту рождествен
ской службы. По окончании богослужения 
состоялся праздничный фейерверк.

Утром 7 января в храме Всех святых 
в земле Сибирской просиявших участники 
молодежных встреч поздравили митрополита 

Димитрия с Рождеством Христовым. Владыка 
Димитрий сфотографировался с молодыми 
людьми и вручил каждому рождественский 
подарок.

Днем в актовом зале Тобольской духов
ной семинарии состоялся рождественский 
концерт, подготовленный силами учащихся 
Тобольских духовных школ. По традиции 
самые лучшие номера были награждены 
сладкими призами, а все участники концерта 
приняли участие в беспроигрышной лотерее. 
На концерте выступили и приехавшие на 
праздник юные паломники.

Вечером ребята поиграли в бильярд и 
аэрохоккей в игровой комнате семинарии.

8 января молодые люди прибыли в Тю
мень. Здесь они побывали на рождественском 
концерте в Тюменском духовном училище, 
где снова поучаствовали в беспроигрышной 
лотерее и получили подарки.

Праздничная программа закончилась в 
Тюменской филармонии, где состоялся концерт 
с участием лучших коллективов духовных и 
воскресных школ Тобольской митрополии.

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

Тобольская духовная семинария

Ваши Высокопреосвященства и Пре
освященства! Дорогие владыки, отцы, ма
тушки игумении, монахи, монахини! Братья 
и сестры! Представители православной 
интеллигенции! Все те, кто составляет тело 
замечательного собрания Русской Церкви, 
именуемого Рождественскими чтениями!

Долгие годы после смерти святителя 
Тихона, Патриарха Всероссийского, никакие 
общецерковные собрания, за исключением 
прописанных Уставом, не проводились, 
– только Соборы и заседания Синода. В 
новое время мы добились возможности 
сформировать новое учреждение с участием 
епископата, духовенства и мирян и назвали 
его Межсоборным присутствием. Но до эпо
хи, открывшей новые возможности соборной 
жизни, именно Рождественские чтения были 
площадкой, на которой отрабатывался и со
вершенствовался дух соборной дискуссии.

Хорошо помню, что первые Рождествен
ские чтения сопровождались многими про
блемами – и с точки зрения руководства, 
и с точки зрения идейного наполнения, и 
с точки зрения готовности людей собирать
ся на эти чтения. Но по милости Божией 
трудности первого этапа давно прошли, и 
сегодня Рождественские чтения являют за
мечательный образец активности всех тех, 

кто активно работает для блага Русской 
Православной Церкви, тех, кто во многом 
отождествил себя с Церковью. Мы видим 
стремление встречаться, обсуждать важные 
проблемы, вырабатывать методологию сов
местной работы, и я радуюсь еще и потому, 
что в центре внимания Рождественских 
чтений всегда находится такая важная от
расль нашей церковной жизни, как духовное 
и религиозное воспитание.

В каком-то смысле Рождественские чте
ния стали неофициальным квазипоместным 
Собором, потому что на них присутствуют 
все – и епископат, и духовенство, и мона
шествующие, и миряне. У этого собрания, 
конечно, нет канонической силы Поместного 
Собора, но есть потенциал, равный или 
приближающийся к потенциалу Собора. Вот 
почему я всегда с особым вниманием отно
шусь к проведению Рождественских чтений. 
Как часто выступающие на этих чтениях 
помогают понять – и мне как Патриарху, и, 
уверен, епископату и духовенству, чтό над
лежит сегодня делать для укрепления веры 
православной в жизни нашего народа, чтобы 
Слово Божие достигало сердец людей, чтобы 
как можно больше молодежи приходило в 
Церковь, чтобы нас перестали в конце кон
цов называть «Церковью женщин пожилого 

возраста». Конечно, на наших будничных 
богослужениях мало кто может бывать, 
кроме пенсионеров и пен
сионерок, но сегодня этот 
образ пытаются транслиро
вать на всю Церковь, а за 
этим предлагается вывод: 
посмотрите, ведь все это 
наверняка дело прошлого!

Наши Рождественские 
чтения полностью разве
ивают этот миф, потому 
что здесь, в стенах Храма 
Христа Спасителя, собира
ется наш актив, который 
работает над разрешением 
самых актуальных задач в 
области взаимоотношений 
Церкви и общества. Ко
нечно, наиболее важным 
направлением этой работы 
является образование, в 
том числе преподавание 
основ православной куль
туры в школах и, вообще, 
преподавание в средних 
учебных заведениях, в 
том числе факультатив
ное, предметов, которые 

способны открыть нашей молодежи пред
ставления о духовной жизни, о роли и 
значении Церкви. Все это осуществляется 
достаточно успешно с вашей помощью, мои 
дорогие, – с помощью всех тех, кто сегодня 
здесь присутствует.

Подводя итоги, хотел бы сказать: вы 
занимаетесь одним из самых важных дел, 
которые существуют не только в Церкви, но и 
в мире. Через свое слово, опираясь на свой 

жизненный опыт, на свою веру, вы передаете 
такие знания людям, в первую очередь детям 
и молодежи, которые помогают им соединить 
веру и культуру, веру и знания, стать совре
менными православными людьми, которых не 
напугаешь никакими научными формулами. 
Потому что мы воспитываем поколение, 
имеющее вкус к науке, обладающее высоким 
уровнем знаний, соединяющее эти знания и 
глубокую православную веру. Другими сло
вами, то, что сегодня происходит в системе 
образования Русской Православной Церкви, 
направлено не только на подготовку детей к 
жизни в Церкви, к литургическому участию 
в этой жизни, но и на формирование нового 
человека – православного человека, всеми 
силами своей души преданного Господу и 
одновременно владеющего современными 
знаниями, человека культурного, готового 
вести диалог с окружающим миром, в том 
числе способного, по слову апостола, давать 
надлежащий ответ каждому вопрошающему 
о его вере (см. 1 Пет. 3, 15).

Еще раз хочу сказать, что очень ценю 
работу всех, кто объединен вокруг Рожде
ственских чтений. Пусть это замечательное 
движение в нашей Церкви – движение наших 
педагогов, интеллектуалов, богословов, пред
ставителей духовенства и народа – никогда 
не ослабевает, но, наоборот, набирает силу, 
дабы этим движением были подхвачены но
вые поколения молодежи, которые были бы 
способны прийти к Богу и стать верными Его 
апостолами, верными Его сподвижниками, 
верными Его чадами. Пусть Господь хранит 
всех вас. Ценю ваши труды и призываю на 
них Божие благословение. Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси

24 января ректор Тобольской духовной 
семинарии митрополит Тобольский и Тю
менский Димитрий принял участие в работе 
Совета ректоров вузов Тюменской области.

Внеочередное заседание Совета ректо
ров вузов прошло в Белом зале Тюменского 
государственного университета. В этот раз 
совет ректоров был собран в связи с на
значением председателя Совета ректоров 

Тюменской области, ректора Тюменского 
государственного университета Валерия Ни
колаевича Фалькова на должность министра 
науки и высшего образования Российской 
Федерации. В связи с этим перед ректорами 
встала задача избрать нового председателя, 

которым стала ректор 
Тюменского индустри
ального университета 
Вероника Васильевна 
Ефремова.

Справка: Валерий 
Николаевич Фальков, 
ректор Тюменского госу
дарственного универси
тета, назначен на долж
ность министра науки и 
высшего образования 

указом президента Российской Федерации 
от 21 января 2020 года.

Тобольская 
духовная семинария

8 января в Тюменской областной филар
монии состоялся рождественский концерт, 
подготовленный трудами преподавателей и 
учащихся Тюменской православной гимназии 
и воскресных школ Тюмени.

Со словами привет
ствия и поздравления с 
праздником Рождества 
Христова к зрителям 
обратился митрополит 
Тобольский и Тюмен
ский Димитрий. Также 
владыка возглавил це
ремонию награждения 
лучших докладчиков 
Филофеевских обра
зовательных чтений 
и детей-победителей 
творческого конкурса 
рисунков «Красота Бо
жьего мира».

В концертной программе были про
демонстрированы вокальные номера хора 
Тюменского духовного училища, женских 
классов Тюменской православной гимназии, 
воскресной школы храма преподобного Се
рафима Саровского г. Тюмени; танцевальные 

номера детского приюта «Отрада» при Бого
родице-Рождественском женском монастыре 
Тюмени. Также учащиеся воскресных школ 
города радовали гостей рождественскими 
песнями, колядками и стихотворениями.

Учащиеся Тюменской православной 
гимназии показали спектакль «Золушка» в 
рождественской интерпретации.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

18-19 января, в праздник Крещения 
Господня, во многих населенных пунктах 
на реках и других открытых водоемах Тю
менской области устраивались иордани, где 
люди почерпали святую воду и погружались 
в купели. Всего в Тобольско-Тюменской и 
Ишимской епархиях Русской Православ
ной Церкви, по данным приходов, приня
ли участие в крещенских купаниях около  
52 684 человека, было организовано около 
60 иорданей. Общее количество посетивших 
храмы и освященные водоемы в праздник 
Крещения и накануне в сочельник составило 
приблизительно 250 тысяч человек.

Количество искупавшихся в этот день, по 
подсчетам приходов, составило в Тюменском 
благочинии: г. Тюмень (Заречный мкрн.) –  
7 532 человека, г. Тюмень (набережная у Тро
ицкого монастыря) – 4 146, озеро Липовое –  
7 000, Студенческий пруд – 500, п. Источник 
и п. Яр – 270, купель у храма в Тарманах – 
250, п. Антипино – ок. 2 000, п. Боровский 
(оз. Андреевское) – 1 600, с. Мальково – 572, 
с. Кулаково – 2 426, с. Богандинское – 1 614, 
с. Перевалово – 1 113, с. Каменка – 700, 
с. Успенка (с. Зырянка) – 660, п. Нижняя 
Тавда – 200, с. Велижаны – 250, Носырево – 
20, с. Червишево – 958. Всего в Тюменском 
благочинии приняли участие в крещенских 
купаниях 31 811 человек.

В Тобольском благочинии: г. Тобольск  

(р. Иртыш) – около 5 000 человек, п. Сумки
но – 500, с. Абалак – 1 400, с. Вагай – 500, 
с. Уват – 600, п. Туртас – 350, п. Першино 
– 50, ст. Демьянка – 300, с. Ярково – 400, 
с. Покровское – 150, с. Дубровное – 50,  
д. Липовка – 60. Всего в Тобольском благочи
нии приняли участие в крещенских купаниях 
9 360 человек.

В Ялуторовском благочинии: г. Ялуторовск 
– 721 человек, Ялуторовский район – 106,  
г. Заводоуковск и Заводоуковский район – 948; 
Исетский район – 456, Упоровский район – 282. 
Всего в Ялуторовском благочинии приняли 
участие в крещенских купаниях 2 513 человек.

Также крещенские купания прошли в 
Ишимской и Аромашевской епархии, где в 
них приняли участие около 9 000 человек.

Кроме того, в праздник Крещения Господ

ня освящаются многие горячие источники 
– количество окунувшихся в этих местах не 
учитывается.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии
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ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ, 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ОДЕЖДЫ ХРИСТОВЫ,
или почему важен обряд

РАЗМЫшЛЕНИЯ НАД 
БАСНЕй И.А. КРЫЛОВА 
«СКУПОй И КУРИЦА»

Стр. 2

Стр. 4

В номере:

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТюМЕНСКОй ОБЛАСТИ

ТРУДНОСТИ ПОЧИТАНИЯ 
новомучеников и 

исповедников Российских 
в настоящее время

Протоиерей Павел 
Плотников:

СТАРАюСЬ УВЛЕКАТЬСЯ 
СЕМЬЕй

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЕПИСКОПА ИУСТИНА 
(ПОЛЯНСКОГО)

Стр. 3

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после литургии  
в Храме Христа Спасителя в Неделю по Богоявлении

Рождественский концерт  
в Тюменской областной филармонии

В Тобольской митрополии прошли крещенские праздники

Рождественские молодежные встречи для юношейМитрополит Димитрий принял участие  
во внеочередном заседании Совета ректоров

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 5

Слово Первосвятителя 

26 января, в неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, Святейший Патриарх московский и 
всея руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя г. москвы. Богослу-
жение предварило работу XXVIII международных рождественских образовательных чтений «Великая 
Победа: наследие и наследники». По окончании литургии Предстоятель русской Церкви обратился 
к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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6 января, в навечерие Рождества Хри
стова, митрополит Димитрий совершил празд
ничное богослужение 
в Софийско-Успенском 
кафедральном соборе 
Тобольска.

За богослужением 
присутствовали студенты 
Тобольских духовных 
школ, прихожане со
бора, а также юные 
паломники, прибывшие 
на праздник в древнюю 
столицу Сибири со всех 
благочиний Тобольской 

митрополии для участия в молодежных встре
чах. По традиции в этот день все учащиеся 

Тобольской духовной семинарии причастились 
Святых Христовых Таин.

После Божественной литургии митрополит 
Димитрий вместе с учащимися семинарии, 
Тобольской православной гимназии и юными 
паломниками, прибывшими на Рождество 

Христово, освятил 
вертеп, построен
ный возле Софийско-
Успенского собора 
Тобольского кремля 
силами студентов 
семинарии и иконо
писной школы.

Пресс-служба  
Тобольской  

духовной  
семинарии

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

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

За богослужением пели хоры семинарии, 
мужских и женских классов Тобольской 
православной гимназии. Число постоянных 
прихожан пополнили дети, приехавшие на 
праздник в Тобольск со всех благочиний 
Тобольской митрополии.

Праздничное богослужение посетили 
глава города Тобольска М.В. Афанасьев и 
представители администрации.

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

Ночное праздничное богослужение 
транслировалось на телевизионном канале 
«Россия 24» и в интернете на сайте ГТРК 
«Регион-Тюмень».

По окончании богослужения состоялся 
праздничный фейерверк.

Тобольская духовная 
семинария

12 января митрополит Димитрий воз
главил Божественную литургию в Благо
вещенском соборе Тюмени. Ему сослужили 
протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный 
Тюменского округа; иерей Алексий Симаков, 
иерей Андрей Казаков – клирики Благове
щенского собора. Песнопения исполняли хор 
женских классов Тюменской православной 
гимназии и хоры Благовещенского собора.

Накануне праздника Рождества Христо
ва случилось знаменательное событие: был 
установлен иконостас, написанный мастера
ми Троице-Сергиевой лавры. 

Отрадно было наблюдать за большим 
количеством людей – от мала до велика, 
приступающим к Святым Христовым Таинам. 

По окончании богослужения владыка Ди
митрий обратился с архипастырским словом 
к духовенству и прихожанам храма.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

8 января, в день памяти Собора Пре
святой Богородицы, митрополит Димитрий 
возглавил Божественную литургию в Зна
менском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили про
тоиерей Андрей Сбитнев, благочинный Тюмен
ского благочиния; протоиерей Петр 
Егоров, благочинный Знаменского 
кафедрального собора; протоиерей 
Николай Цирке, ключарь Знаменского 
кафедрального собора; протоие
рей Михаил Безукладников, ректор 
Тюменского духовного училища, и 
духовенство Тюменского благочиния.

За богослужением песнопения 
исполняли хор Тюменского духов
ного училища, хор женских классов 
Тюменской православной гимназии 
и хор Знаменского кафедрального 
собора.

По окончании богослужения влады
ка Димитрий обратился к прихожанам 
и жителям Тюмени с рождественским 
поздравительным словом, а также 
подарил учащим и учащимся Тюмен
ского духовного училища, Тюменской 

православной гимназии и воспитанникам 
детского приюта «Отрада» при Богородице-
Рождественском монастыре сладкие подарки.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

В насыщенной программе рождествен
ских встреч митрополита Димитрия одной из 
самых запоминающихся и радостных стала 
его встреча с сестрами тюменского Бого
родице-Рождественского женского монастыря 
и детьми пансиона «Отрада», состоявшаяся 
10 января.

В 9 часов утра колокольным звоном, цве
тами, с любовью и радостью встречали сво
его архипастыря настоятельница монастыря 
игумения Нина с сестрами, дети, прихожане, 
духовенство. Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, украшенный обильно цветами 
и елочками, дышал атмосферой праздника 
Рождества Христова, благодатью старинных 
и прекрасных икон Божией Матери.

Преподав собравшимся на праздник свое 
архипастырское благословение, митрополит 
Димитрий совершил Божественную литургию. 
Архипастырю сослужили благочинный Тюмен

ского округа протоиерей Андрей Сбитнев, 
председатель издательско-информационного 
отдела Тобольской митрополии протоиерей 
Григорий Мансуров, протоиерей Сергий шва
лев, иерей Иоанн Зайченко, иерей Владимир 
Игнатов. Песнопения Божественной литургии 
исполнял сестринский хор монастыря.

За богослужением молились тю
менские писатели – члены тюменского 
отделения Союза писателей России 
– участники встречи с митрополитом 
Димитрием, которая состоялась в этот 
же день после службы.

Завершая литургию, митрополит 
Димитрий обратился к участникам 
богослужения с теплым поздравитель
ным словом.

После литургии все были при
глашены на праздничную трапезу, 
а после нее – на рождественский 
концерт, с которым выступили дети 
пансиона «Отрада».

Митрополит Димитрий поблагодарил юных 
артистов, которых он назвал «народными» 
за регулярные выступления на праздничных 
мероприятиях, и вручил им губернаторские 
рождественские подарки.

В заключение владыка Димитрий еще 
раз поздравил всех с праздником Рожде
ства Христова, пожелал сохранять в душе 
светлую радость праздника и поблагодарил 
настоятельницу монастыря игумению Нину за 
теплую встречу. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Более 50 добровольцев, педагоги и 
родители пяти школ Вагайского района, 
приняли решение накануне всеми любимого 
праздника Нового года рассказать о том, что 
праздник можно провести весело и интерес
но без алкоголя. 

В конференц-зале администрации Ва
гайского района самым активным коман
дам вручали благодарственные письма и 
памятные подарки. Победители областной 
акции – команда Зареченской СОш (куратор 
Т.Н. Якшина) – получили кубок победителя, 
диплом, билеты в аквапарк «Лето-Лето», 
подарки от администрации и вкусный торт.

Организатором акции стала тюменская 
областная благотворительная общественная 
организация «В защиту жизни». Мероприя
тие прошло в рамках областного конкурса 
молодежных социальных проектов «Сильные 
духом!».

С рождественскими колядками перед при
сутствующими выступили воспитанники вос
кресной школы и настоятель храма апостола 
Иоанна Богослова иерей Андрей Мишечкин, 
ставшие своеобразным камертоном встречи.

Поприветствовал ребят заместитель 
главы администрации Вагайского района 

Александр Сафрыгин: «Творить добро – это 
важная потребность человека. Уверен, в 
следующем году акция «Новый год – трез
во!» станет более массовой. А мы со своей 
стороны будем всячески поддерживать ваши 
начинания».

О значимости и важности акции рас
сказала Наталья Неделько, руководитель 
ТОБОО «В защиту жизни», отметив, что 
добровольцы работали параллельно с уче
ными, которые 27 декабря в Москве 
в рамках конференции обсуждали 
методики профилактики и борьбы с 
зависимостями у подростков и тех
нологии просветительской работы по 
противостоянию алкогольной угрозе. 

«Команды Вагайского района 
участвуют в областном конкурсе 
второй год подряд. В прошлом году 
победителями новогодней акции 
стали добровольцы Аксурской СОш 
(куратор Г.С. Ахметчанова). Участие 
в акции – отличная возможность 
проявить себя в командной работе, 
донести нужную и полезную инфор
мацию до других», – сказала Елена 
Кузнецова, сопредседатель ЦОД 

«Общее дело» в Вагайском районе, коорди
натор проекта.

Благодарственными письмами и подар
ками были отмечены команды Вагайской 
СОш (куратор В.А. Чистякова), Аксурской 
СОш (Г.С. Ахметчанова), Тукузской СОш  
(В.Н. Ибукова), Супринской СОш (Л.А. Са
барова).

Мы благодарим за участие в проекте и 
его поддержку генерального директора ООО 
«Аквапарк» И.Р. Васильеву, предпринимателя 
С.А. Однодворцову, директора ЦБС ю.В. Иг
натьеву, команду газеты «Сельский труженик».

Варвара ШаМойлова

12 января вернулась до
мой из паломнической поездки 
группа детей и родителей вос
кресной школы прихода во имя 
святой равноапостольной Нины 
г. Тобольска, мкрн. Менделеево.

Участникам поездки удалось 
посетить две лавры: Сергиево
Посадскую (Подмосковье) и 
Александро-Невскую (Санкт-
Петербург), – в которых им 
за умеренную плату было 
предоставлено комфортное про
живание. 

Еще группа побывала у 
святых родителей преподобного 
Сергия Радонежского в Хоть
ково, где матушки монастыря 
подарили детям рождественские 
подарки и провели интересней
шую экскурсию в музей мона
стыря, позволили приложиться 
к мощам святых родителей в 
храме Покрова Пресвятой Бо
городицы.

Паломничество прошло ин
тересно и увлекательно. Вся группа посе
щала богослужения, дети исповедовались, 
причащались, побывали на многих экскурси
ях, сделали фотографии у памятника Петру 
и Февронии. Посетили мастер-классы по 
гончарному и свечному искусству. С тро
парем Рождества Христова трижды обошли 

часовенку матушки Ксении. Приехали домой 
с подарками, умиротворенные, довольные, 
радостные. Поездка удалась. Слава Богу!

Тамара Николаевна Ужегова,
директор воскресной школы храма 

равноапостольной Нины г. Тобольска

11 января состоялся долгожданный 
рождественский концерт, подготовленный 
приходом храма Успения Пресвятой Бо
городицы совместно с ЦКиД «Родник»  
с. Успенка Тюменского района.

Открыли концерт ведущие Иван Ко
стерин и Василиса Усова, воспитанники 
детской воскресной школы.

С теплыми словами поздравлений высту
пили настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы протоиерей Вячеслав Горшков 
и заместитель главы Успенского муници
пального образования Оксана Манькова.

Зрителям был представлен спектакль 
«Рождественское путешествие Софьи». 
В святую рождественскую ночь ангелы 
кружились в прекрасном танце, а девочке 
Софии явился ее Ангел-хранитель и рас
сказал удивительную историю о рождении 
Спасителя.

Зрители вместе с главной героиней по
бывали во дворце властного и жестокого 
иудейского царя Ирода, затем отправились 
в Египет, где в пещере укрылась от злого 
царя Святая семья с Новорожденным Мла
денцем, узнали, как прославляют Творца 
паучки-крестовички, как радуются Рожде
ству Христову дети Ирландии («Ирландский 
танец», руководитель Ольга Трунова), как 
просветились светом Рождества северные 
народы («Хантейский танец», руководитель 
Надежда Кислова), как ликует и радуется 
вся природа («Танец елочек и зверят», 
хореографический коллектив «Сияние», 
руководитель Ольга Трунова), как радо
вались Рождеству Христову пастушки и 
вифлеемская звезда (танцевальная миниа
тюра «Нова радость стала», руководитель 
Наталья Смирнова), как дружно и весело 
встречают этот праздник сибирские казаки 
(коллектив «Сибирская отрада»).

Ольга Коробейникова исполнила трога
тельную песню «Ангел-хранитель», текст для 
которой сочинила сама, Анастасия шевеле
ва, выпускница детского Успенского ПНИ, 
рассказала стихотворение «Сегодня Бог 
проснулся на рассвете...», выразительным 
художественным исполнением растрогав 
зрителей до слез. Самые маленькие вос
питанники воскресной школы показали 
музыкальную композицию «Русская изба»: 
вместе с детьми русская печь тоже пу
стилась в пляс! Девочки средней группы 
воскресной школы исполнили танец ангелов.

Юные и взрослые артисты поделились 
со зрителями светлой рождественской ра
достью и озарили их сердца светом виф
леемской звезды!

От всего сердца хотим поблагодарить 
всех, кто принял участие в подготовке и 
проведении этого замечательного концерта.

Спасибо всем за участие, усердие, 
за ваши видимые и невидимые труды! С 
праздником, братья и сестры, с Рождеством 
Христовым!

лариса лысеНок,
специалист по социальной работе
прихода храма Успения Пресвятой 

Богородицы с. Успенка

Познакомиться со старинным обрядом 
колядования, узнать о святочных традициях 
в сибирской деревне и принять участие в 
старинных играх и забавах довелось 
девочкам из историко-краеведческой 
экспедиции «Традиции Рождества. 
Святки в Зубарево».

Краеведческие экспедиции в 
Зубарево на Святки проходят не 
первый год, главная цель экспеди
ции – приобщение детей к русским 
православным традициям. Девочки 
с удовольствием знакомятся с 
историей возникновения праздника 
Рождества Христова, учатся уважи
тельному отношению к культурным 
ценностям русского народа.

В России чудесные святочные 
дни имеют свои традиции и обряды, 
которые сложились за многовековую 
историю. Это спектакли, которые ставились 
детьми и взрослыми, колядки, изготовление 
рождественских подарков и поделок. Святки 
в Зубарево насквозь пропитаны старинным 
рождественским духом, который проповеду
ется в детском творчестве. 

Дети сами делают вертеп, украшают 
храм, пишут стихи и маленькие сказки о 
Рождестве. Также девочки смогли попро
бовать себя в роли колядующих, вместе 
пели праздничные песни и водили хороводы. 

Каждый день Святок девчата наряжались, 
ходили по домам и пели рождественский 
тропарь, духовные песни и стихи, хвалили 

хозяев, желали достатка в новом году и 
получали щедрое угощение, а еще каждый 
вечер проходили девичьи рождественские 
вечерки.

Ежегодно экспедиция проводит рожде
ственскую акцию «За жизнь!». 10 января 
в Тюменском благочинии помолились Бого
младенцу Христу и мученикам – младенцам 
Вифлеемским. 

Ольга Олеговна Сметанюк организовала 
рождественскую елку для подопечных «Дома 

для мам» и многодетных семей Тюмени. В 
подготовке концертной программы экспеди
ции помогали воскресные школы храма в 
честь иконы Божией Матери «Целительница» 
и храма Трех святителей. 

Клуб исторического бального танца и 
этикета «Дамы и кавалеры» организовал 

настоящий бал с полонезом, мазур
кой и полькой. Конный клуб «Алле
гро» подарил детям незабываемые 
впечатления – катание на пони. 
Но главное – на праздник пришел 
настоящий Дед Мороз с подарками.

11 января – день памяти 14 ты
сяч вифлеемских младенцев-мучени
ков. Православные люди, защитники 
нерожденных детей, вспоминают о 
страшном злодеянии в наши дни – 
убийстве детей в утробе матери. В 
Зубарево после литургии провели 
акцию с зажжением свечей и лам
пад. Нужно отметить, что почти все 
девочки из экспедиции из много
детных православных семей.

Насыщенной и яркой была историко-
краеведческая экспедиция, уезжать детям 
не хотелось: пришлось на радость детворе 
организовывать еще один дополнительный 
день экспедиции в Зубарево.

екатерина володиНа, 
д. Зубарево

Тюменского района

10 января во Дворце культуры «Неф-
тяник» прошел рождественский концерт 
для учащихся Тюменской православной 
гимназии.

Перед началом концерта руководитель 
тюменского регионального отделения обще
ства развития русского исторического про
свещения «Двуглавый Орел» Игорь Ракша 
возглавил церемонию награждения победите
лей конкурса рисунков в номинации 
«Святая многодетная семья» и 
«Забытые улицы нашего города». 
В I краткосрочном этапе конкурса 
приняло участие более 40 человек. 

Также Игорь Рафаэльевич анон
сировал проведение II этапа конкурса 
рисунков в номинации «Многодетная 
семья в истории Сибири», который 
будет приурочен к юбилейной для 
наступившего года дате 400-летия 
образования Сибирской и Тобольской 
епархии – первой епархии Русской 
Православной Церкви за Уралом. 

Еще одно важное событие, о 
котором рассказал руководитель 
тюменского отделения общества 

«Двуглавый Орел», произошло 19 декабря 
2019 года, в день памяти святителя Николая 
Чудотворца: администрация Тюмени дала до
бро на установку указателей с исторической 
справкой на улицах, которые в советское 
время были переименованы, например:  
ул. Республики – Царская, ул. Ленина – 
Спасская, ул. Коммунистическая – Большая 
Монастырская и т. д.

Далее митрополит Тобольский и Тюмен
ский Димитрий, глава Тобольской митропо
лии, поздравил всех с праздником Рождества 
Христова.

В концертной программе принял участие 
хор женских классов Тюменской православ
ной гимназии; танцевальный коллектив при
юта «Отрада» при Богородице-Рождествен
ском женском монастыре Тюмени; ансамбль 
танца «Велес» детской школы искусств  
им. Знаменского. Учащиеся православной 

гимназии прочитали рождественские 
стихотворения и показали спектакль 
«Рождественское чудо для Золушки» 
по мотивам известной сказки.

По окончании концерта со слова
ми благодарности за подготовленный 
концерт, который «…превзошел все 
ожидания…», к учителям и ученикам 
гимназии обратился директор Тюмен
ской православной гимназии иерей 
Александр Трифонов. Он также по
благодарил за молитвенное попечение 
и внимание митрополита Димитрия. 

Пресс-служба  
Тобольской митрополии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Открытие рождественского вертепа  

в Тобольске
Рождество Христово в Тобольске

Собор Пресвятой Богородицы в Знаменском кафедральном соборе

На Святках митрополит Димитрий  
посетил Богородице-Рождественскую 

женскую обитель
В Вагайском районе подвели итоги акции 

«Встречаем Новый год – трезво!»

Благодатное паломничество

Рождественский 
концерт в Успенке

Историко-краеведческая экспедиция  
«Традиции Рождества. Святки в Зубарево»

Гимназический рождественский концерт

Архиерейское богослужение  
в Благовещенском соборе

16 января в городской администрации 
состоялась встреча митрополита Тобольско
го и Тюменского Димитрия с главой Тюмени 
Русланом Николаевичем Кухаруком. 

Перед началом встречи прошел неболь
шой концерт, подготовленный учащимися 
Тюменской православной гимназии, а ми
трополит Димитрий поздравил сотрудников 
администрации и думы с Рождеством Хри
стовым, вручил подарки, пожелал крепости 
душевных и физических сил и успехов в 
трудах на благо народа.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии. 

Фото пресс-службы главы 
города Тюмени

Митрополит  
Димитрий и  

молодые тюменцы  
поздравили главу  

города с Рождеством
Христовым
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По благословению епископа Ишимского 
и Аромашевского Тихона группа детей из 
воскресной школы Богоявленского храма  
с. Омутинского побывала в Тобольске. 

Рано утром 14 декабря, отслужив мо
лебен о путешествующих, наши паломники 
отправились в путь.

Программа поездки была составлена 
председателем епархиального паломническо
го отдела «Сибирский паломник» диаконом 
Львом Тояровым и утверждена митрополитом 
Тобольским и Тюменским Димитрием.

Первая остановка была в Абалакском 
мужском монастыре. Монах Сергий встретил 
всех радушно и предложил с дороги попить 
чая, после чего провел интересную экскурсию 
по монастырю. Приложившись к святыням 
монастыря: чудотворной иконе Божией Мате
ри «Абалакская», к мощам новомучеников и 
других святых, – поблагодарив монаха Сергия, 
все отправились в Иоанно-Введенский женский 
монастырь. Гостеприимные сестры накормили 
обедом; затем, проводив в храм, рассказали 

историю монастыря. Приложившись к иконе 
Иоанна Предтечи, паломники выехали в То
больск, в Музей семьи императора Николая II.

В тобольском музее группу уже ожидали 
прикрепленные сопровождающие студенты 
семинарии Димитрий и Елизавета. Переходя 
из зала в зал, дети все больше узнавали 
о членах царской семьи, проникаясь к ним 
любовью и состраданием.

Устроившись в паломнической гостинице-
общежитии, все пошли на вечернюю службу 
в Софийско-Успенский собор. Кто готовился 
к исповеди, исповедались. После полиелея 
нашу группу пригласили в ризничную для 
беседы с проректором Тобольской духовной 
семинарии отцом Макарием. 

Получив содержательные ответы на наши 
вопросы и надежду на встречу с владыкой 
Димитрием, благословившись, все отправились 
на вечернюю трапезу. Поддержав вкусным 
ужином свои оставшиеся телесные силы, дети 
бодрым шагом направились в иконописную 
школу. Здесь узнали о том, как пишутся и 

реставрируются иконы, старинные наряды, ут
варь наших предков, об их значении, красках 
и камнях, которыми пользуются при написании 
икон. У каждого осталось в памяти что-то свое.

По пути в гостиницу дети еще успели по
кататься на горке, посмотреть на украшенную 
к новогодним праздникам прилегающую к 
кремлю территорию.

Придя в гостиницу, прочитав вечернее 
правило, все пошли отдыхать.

15 декабря воскресное богослужение воз
главил Высокопреосвященнейший Димитрий, 
митрополит Тобольский и Тюменский. Пели два 
хора семинаристов. Торжественность службы и 
пения проникала в душу. Причастившись, все 

приложились к сибирским святыням – мощам 
священномученика Гермогена и святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского. По оконча
нии богослужения дети побывали в храме в 
честь великомученика Димитрия Солунского 
и повстречались с митрополитом Димитрием.

Владыка Димитрий принял радушно. По-
доброму, по-отцовски беседуя с детьми, вла
дыка отвечал на вопросы учащихся, угощал 
всех шоколадом. Митрополит Димитрий показал 
ребятам чудотворные иконы Иисуса Христа и 
Пресвятой Богородицы, лик которых отобразил
ся на стекле. Рассказал о том, что в 2020 году 
будет 400 лет образования Тобольской митро
полии, а также о том, что в июне ожидается 
приезд Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Пригласил всех на торжественные 
празднования. Поблагодарив владыку за теплый 
прием и испросив архипастырского благосло
вения, дети отправились в обратную дорогу.

Напитанные благодатью от святынь, умиро
творенные, все вернулись домой.

валентина Юрьевна савельева,
преподаватель воскресной школы  

Богоявленского храма, с. омутинское 

рождественский  
концерт в школе 

искусств Голышманово
Клирик храма в честь Вознесения Господ

ня г. Голышманово протоиерей Александр 
Корниенко в Святки посетил Голышмановскую 
детскую школу искусств имени Л.И. шарохи. 
Было большой неожиданностью, что дети 
вместе с преподавателями подготовили рожде
ственский концерт к приходу священника. Дети 
славили Бога своими талантами: кто-то пел, 
кто-то играл на музыкальных инструментах. 

Отец Александр поблагодарил директора 
музыкальной школы Ирину Александровну Ла
рионову, преподавателей и детей за прекрас
ные колядки, рассказал о празднике Рождества 
Христова и раздал всем сладкие подарки.

В период Святок с 7 по 15 января группа 
воспитанников епархиального пансиона со
вершила культурно-просветительскую поездку 
в Москву.

Программа поездки была насыщенной и 
очень интересной: в первый день дети совер
шили обзорную экскурсию по центру столицы 
и Красной площади, полюбовались новогодним 
убранством города, посетили Останкинскую 
телебашню, где скоростной лифт доставил 
их на трехсотметровую высоту и с высоты 
птичьего полета открылся захватывающий вид 
на весь город. 

В этот же день ребят ждал Москвари
ум – московский океанариум на ВДНХ. В 
следующие дни дети побывали в Оружейной 
палате и музее занимательных наук «Экспе

риментариум», посетили московский зоопарк 
и музей холодной войны «Бункер-42» на Та
ганке, находящийся на 65-метровой глубине. 

Много впечатлений оставило посещение 
киностудии «Мосфильм», где дети увидели, как 
снимаются фильмы, и посетили готовящийся 

к съемкам программы «Лучше всех» 
павильон.

В один из дней группа совершила 
паломничество в Троице-Сергиеву 
лавру (г. Сергиев Посад). Дети узнали 
об истории обители, поднялись на 
колокольню, побывали на экскурсии в 
лаврской типографии.

Во время пребывания в Москве 
дети много гуляли по праздничной 
Красной площади и улицам столицы, 
младшие воспитанники посетили театр 
зверей – «Уголок дедушки Дурова» с 

прекрасным представлением «Новогодние 
приключения Султана».

Поездка оставила приятные и радостные 
впечатления, а также надежду и огромное 
желание на новые встречи с Москвой.

25 декабря, в день памяти святителя 
Спиридона, епископа Тримифунтского, чудот
ворца, епископ Ишимский и Аромашевский 

Тихон совершил Божественную литургию в 
Никольском кафедральном соборе Ишима в 
сослужении духовенства Ишимской епархии.

По окончании богослужения владыка 
Тихон обратился к прихожанам со словом 
проповеди о приближении недели святых 
праотец – праведных людей, возвещавших 
о грядущем пришествии в мир Спасителя.

После службы и трапезы духовенство 
и миряне проследовали в актовый зал 
духовно-просветительского центра, где 
состоялось епархиальное собрание духо
венства и мирян Ишимской епархии, на 
котором обсуждались актуальные вопросы 
жизни епархии, а также зачитывались 
отчеты о достигнутом за прошедший год.

Вечером 7 января настоятель Покров
ского храма города Ишима протоиерей 
Александр Чурсин вместе с прихожанами и 
воспитанниками воскресной школы торже
ственно встретил Преосвященнейшего Тихо
на, епископа Ишимского и Аромашевского.

После окончания вечернего богослуже
ния воспитанники воскресной 
школы представили небольшой 
рождественский концерт. В 
конце епископ Тихон подарил 
детям подарки и было сделано 
общее фото.

Также вечером 7 января 
владыка Тихон посетил соци
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Со
гласие». Владыку сопровождал 
член попечительского совета 
центра «Согласие» настоятель 
Покровского храма протоиерей 
Александр Чурсин.

Гостей радушно встретила директор 
учреждения Ирина Алексеевна Макарова. 
Епископ Тихон поздравил воспитанников цен
тра с праздником Рождества Христова. По
сле этого состоялось чаепитие, за которым 
дети смогли в непринужденной обстановке 
пообщаться с гостями.
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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

21 января состоялась традиционная 
рождественская встреча в Сургутской обще
ственной организации инвалидов. 

Клирик храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Сургута 
протоиерей Павел Придатченко обратился 
к собравшимся с приветственным рожде
ственским словом, рассказал историю и 
традиции праздников Рождества и Крещения 
Господня. Был отслужен молебен о здравии 
собравшихся, укреплении и здоровье людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
Отец Павел окропил всех крещенской водой, 
раздал иконы великомученика и целителя 
Пателеимона, крещенскую воду. 

По окончании молебна состоялась 

беседа, где собравшиеся задали свои во
просы. Встреча закончилась праздничным 
чаепитием.

Продолжается строительство храма в 
честь Казанской иконы Божией Матери в 
пгт. Белый Яр Сургутского района. 

Церковь возводится на историческом 

месте: на Белоярскую пристань в 1891 году 
прибыл для встречи с представителями 
Сургутского уезда последний российский 
император Николай II (тогда еще наследник 
престола). 

Храм возводится на пожертвования 
прихожан, периодически оказывается по
мощь материалами и работами спонсора
ми, из бюджета средства не выделялись. 
К сожалению, в прошлом году так и не 
успели возвести колокольню, несмотря на 
все усилия. В настоящее время на стройке 
затишье. 

Будем надеяться, что всем миром храм 
достроится. Да благословит Господь всех, кто 
участвует в этом богоугодном деле.

22 января состоялась поездка священ
ников Салехардского благочиния во главе с 
протоиереем Алексием Мартыновым в 18-ю 
колонию в поселке Харп. В местном храме 
была совершена Божественная литургия. 
Около двадцати осужденных пришли на 
службу, десять из них причастились. 

Протоиерей Алексий Мартынов в па
стырском слове рассказал о смысле еван
гельского чтения дня. Объяснил, что грех 
входит в сердце человека и проявляется в 
действиях, но надо учиться прощать, быть 
незлобивым. Поможет в этом искренняя 
вера, когда человек, словно дети из еван
гельского сюжета, вверяет Господу себя 

и всю свою жизнь. «Будьте как дети», – 
напомнили заключенным и вручили всем 
сладкие подарки.

В крещенский сочельник в поселок 
прибыл иерей Петр Богдан. Он совершил 
чинопоследование освящения воды на 
озере. 

Кроме того, руководитель миссионер
ского отдела Салехардской епархии встре
тился с учениками начальной школы, побе
седовал с ними о праздниках Рождества и 
Крещения Господня, попытался объяснить 
азы христианской нравственности. 

В завершение встречи все дети полу
чили сладкие подарки.

14 января в ханымейском музее про
шло культурно-познавательное мероприятие 
«Рождественское чудо», организованное 
сотрудниками МБУК «Ханымейский истори
ко-краеведческий музей», представителями 
ТОС «Молодежный» и прихожанами храма 
Рождества Христова п. Ханымей. Меропри
ятие было приурочено к одному из самых 

главных православных праздников – Рож
деству Христову.

На встрече присутствовал заместитель 
главы администрации поселка Ханымей 
Кирилл Рудольфович Скороходов, который 
поздравил всех с праздником. Подробнее о 
Рождестве Христовом рассказал настоятель 
храма Рождества Христова иерей Андрей 
Медведков. Также на мероприятие были 
приглашены воспитанники воскресной школы 
прихода и пожилые жители поселка.

После торжественной части для детей 
был организован хоровод возле красавицы 
елочки, развлекательные конкурсы и викто
рины. Дети в свою очередь с радостью рас
сказали стихотворения, исполнили колядку. В 
конце праздника ребятам вручили сладкие 
подарки, ну и, конечно, всех пригласили 
на чай. Вечер прошел в теплой домашней 
обстановке.

1920 января состоялось поздравление 
с праздником Крещения Господня подо
печных службы «Милосердие» храма Архи
стратига Михаила г. Ноябрьска, одиноких, 
пожилых прихожан и людей с ограничен
ными возможностями здоровья. 

Сестры разносили крещенскую воду 
и вручали небольшие подарки. Одинокие 
люди, так нуждающиеся в общении, тепло 
встречали всех, делились своими воспо
минаниями, радовались празднику и тоже 
одаривали и угощали сестер.

Попразднство Рождества Христова – 
светлые Святки – позволяет распространять 
рождественскую радость повсеместно.

Четыре встречи за лучезарную седмицу 
провел штатный клирик кафедрального собора 
югорска протоиерей Алексий Туров. 

Певческая группа 
воспитанников воскрес
ной школы и подраста
ющие волонтеры школы 
№ 1 города Югорска 
встретились и обменя
лись символическими 
подарками. Особенно 
было радостно, что в 
соборе дети из школы 
приобщились к традиции 
христославов. 

В центре культуры «югра-презент» состоя
лись дружеские посиделки батюшки с людьми 
с ограниченными возможностями.

В реабилитационном центре «Веста» 
духовник югорской епархии побеседовал с 
подопечными центра и вручил просветитель
ские издания.

В отделении неврологии и отделении 
интенсивной терапии городской больницы 

священник рассказал 
о событии Рождества 
Христова и помазал 
пациентов освящен
ным елеем из Рож
дественской базилики 
в Вифлееме.

В социальных уч
реждениях и в здании 
воскресной школы 
при кафедральном 
соборе скромно, но 

от чистого сердца возвещалась радость о 
Боговоплощении, и в едином порыве душ 
прославлялось Христово вочеловечение.

Настоятель храма в честь Святой Тро
ицы (п. Кондинское) иерей Александр Кре
мень в Святки посетил с радостной вестью 
о празднике Рождества отдаленные поселки 
Кондинского благочиния.

8 января отец Александр посетил по
селок Болчары. Там он встретился с при
хожанами часовни в честь Богоявления. 

9 января священник посетил поселки 
Алтай и Кама. Батюшка встретился с по
селянами, совершил водосвятный молебен 
и зачитал рождественские послания Патри
арха Московского и всея Руси Кирилла и 
епископа югорского и Няганского Фотия. 

10 января священник вновь побывал в 
поселке Болчары, где в часовне в честь 

Богоявления совершил Божественную 
литургию. В завершение богослужения 
священник подарил прихожанам по книге 
Нового Завета.

В январе, по окончании зимних каникул, 
в рамках изучения Основ православной 

культуры (ОПК) ученики четвертых классов 
лицея имени Г.Ф. Атякшева провели один 
из уроков предмета ОПК в кафедральном 
соборе югорска.

Лицеистов встретил ключарь 
собора иерей Александр Сидоров. 
Батюшка рассказал детям об устрой
стве православного храма, показал 
алтарь и антиминс, объяснил смысл 
богослужения. Любопытные ученики 
интересовались иконами и другими 
предметами культа. А в конце экскур
сии все поднялись на кафедральную 
колокольню, чтобы посмотреть на 
свой город с высоты и попробовать 
себя в роли звонарей.

21 января в храме в честь святой 
мученицы Татианы г. Сургута состоялась 
встреча настоятеля прихода иерея Андрея 
Плешкова со студентами Сургутского инсти
тута экономики, управления и права. 

Встреча была организована в пред

дверии Всероссийского дня студенчества, 
празднуемого в день святой мученицы 
Татианы. В ходе разговора отец Андрей 
рассказал об устройстве православного 
храма, а также о жизни святой Татианы 
с переложением условий ее жизни на со
временные реалии. 

В конце беседы учащимися было задано 
множество вопросов: о венчании, о важно
сти ношения нательного креста, о празднике 
Пасхи, об отличиях разных крестов, о том, 
почему во время молитвы женщины должны 
покрывать голову. На все эти, в некоторых 
случаях непростые и глубокие, вопросы 
студенты получили ответы.

Священник посетил инвалидов

Продолжается строительство храма 

Посещение колонии в пос. Харп

«Рождественское чудо» в п. Ханымей

Подопечных службы «Милосердие» поздравили  
с праздником Крещения

Миссионерская поездка в Зеленый Яр

Январские праздники и будни Югорска

Рождественские поездки пастыря

Уроки в храме

Настоятель храма в честь святой мученицы Татианы  
г. Сургута встретился со студентами

Епископ Фотий посетил поселок Лыхма  
в Белоярском районе

По материалам сайта 
Югорской епархии

Поездка в москву

епархиальное собрание ишимской епархии 

епископ тихон посетил Покровский храм

Паломническая поездка детей воскресной  
школы с. омутинского в тобольск

23 января в рабочем кабинете главы 
Ханты-Мансийской митрополии состоялась 
встреча Патриаршего экзарха юго-Восточ
ной Азии митрополита Сингапурского и юго-
Восточно-Азиатского 
Сергия с губернатором 
Ханты-Мансийского ав
тономного округа – 
югры Н.В. Комаровой.

Митрополит Сергий 
поздравил главу реги
она с праздничными 
мероприятиями, посвя
щенными дню памяти 
преподобного Павла 
Обнорского и Комельского, чудотворца, 
небесного покровителя митрополита Ханты-
Мансийского и Сургутского Павла.

В ответном слове Наталья Владимиров
на поприветствовала Патриаршего экзарха 
юго-Восточной Азии и поблагодарила за 

визит в пределы Ханты-Мансийского авто
номного округа.

Во встрече приняли участие пред
седатель думы ХМАО-югры Б.С. Хох

ряков, митрополит 
Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел, ар
хиепископ Арцизский 
Виктор, викарий Одес
ской епархии, епископ 
Тихвинский и Лодей
нопольский Мстислав, 
епископ югорский и 
Няганьский Фотий.

Митрополит Синга
пурский и юго-Восточно-Азиатский Сергий 
посетил Ханты-Мансийск 22-23 января по 
случаю дня тезоименитства главы Хан
ты-Мансийской митрополии, митрополита 
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.

Фото Николая Палиенко

Состоялась встреча митрополита Сингапурского  
и Юго-Восточно-Азиатского Сергия с губернатором 

Югры Н.В. Комаровой

По материалам сайта ишимской епархии

По материалам сайта 
салехардской епархии

16 января владыка Фотий в поселке 
Лыхма Белоярского района совершил мо
лебен с акафистом Пресвятой Богородице 
в храме Иверской иконы Божией Матери.

Архипастырю сослужили благочин
ный Белоярского благочиния протоиерей 
Георгий Полевщиков; настоятель храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы в  
п. Октябрьском Белоярского района иерей 
Алексий Пантя; штатный клирик кафедраль
ного собора прп. Сергия Радонежского 
диакон Владимир Ханжин.

Перед богослужением Его Преосвящен
ство епископ Фотий пообщался с пришедши
ми на молебен прихожанами. Обращаясь к 
ним, владыка Фотий, в частности, сказал:

«К сожалению, нечасто приходится у 
вас бывать, но я всегда о вас помню и ста
раюсь, чтобы несколько раз в месяц у вас 
совершалась Божественная литургия. Храм 
Божий для человека, для человеческой 

души – это движение вперед. Всякий раз, 
когда мы посещаем храм, особенно когда 
приобщаемся к церковным таинствам, мы 
обновляемся и духовно укрепляемся, более 
того – даже обретаем какоето мужество 
в этой непростой, иногда суровой, жизни.

Не забывайте храм Божий, приходите 
сюда, совершайте свои молитвы».

16 января иерей Сергий Кузнецов и 
участники православного движения «Бла
го» посетили стационарные отделения в 
ОКБ г. Новый Уренгой. В первую очередь 

побывали у самых маленьких пациентов. 
Молодежь подготовила колядки. Дети с 
восторгом встретили христославов. Один 
малыш, забыв о болезни, в течение всего 
мини-концерта хлопал от радости в ма
ленькие ладошки. 

Гости отделения вручили детворе 
сладкие подарки, после чего прошлись по 
палатам других отделений. Особенно ждали 
рождественские поздравления и радость 
в онкологии. Люди вышли в фойе, где 
была организована небольшая концертная 
площадка для исполнения и слушания ду
ховных песнопений. Некоторые пациенты 
были растроганы, сердечно благодарили 
за подаренный праздник.

Рождественская радость пришла в больницу



Известный московский священник, насто
ятель храма преподобного Феодора Студита 
у Никитских ворот протоиерей Всеволод 
Чаплин скоропостижно скончался 26 января 
2020 года на 52-м году жизни, сообщает сайт 
«Патриархия.ru». 

Отец Всеволод родился 31 марта 1968 
года в Москве. В 1990 году он окончил Мо
сковскую духовную семинарию, а в 1994м 
– Московскую духовную академию. 

В МДА защитил кандидатскую диссерта
цию «Проблема соотношения естественной 
и богооткровенной новозаветной этики в 
современной зарубежной инославной и не
христианской мысли». 

В диакона отец Всеволод был рукополо
жен 21 апреля 1991 года, а в пресвитера 
(священника) – 7 января 1992 года. 

С 1985 года протоиерей Всеволод Чаплин 
был сотрудником Издательского отдела, с 
1990-го – Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата. Также священник 
возглавлял секретариат Отдела внешних 
церковных связей по взаимоотношениям 
Церкви и общества. В 2001-2009 годах он 
был заместителем председателя ОВЦС. 

В 1990-2000 годах отец Всеволод входил 
в Центральный комитет Всемирного совета 
церквей (ВСЦ) и Конференции европейских 
церквей (КЕЦ), был сомодератором комиссии 
«Церковь и общество» КЕЦ, членом комис
сии Церквей по международным делам ВСЦ. 

В 1999 году отец Всеволод был возведен 
в сан протоиерея. 

В 2009-2015 годах священник был пред
седателем Синодального отдела по взаимо
отношениям Церкви и общества. В 2009-2016 
годах – настоятелем столичного храма свя
тителя Николая Чудотворца на Трех горах. 

Указом Патриарха Кирилла от 11 февра
ля 2016 года отец Всеволод был назначен 
настоятелем храма преподобного Феодора 
Студита (Смоленской иконы Божией Матери) 
у Никитских ворот в Москве. 

Также священнослужитель был председа
телем Экспертного совета «Экономика и эти
ка» при Святейшем Патриархе Московском и 
всея Руси, заместителем главы Всемирного 
Русского Народного Собора, входил в со
став Синодальной библейско-богословской 
комиссии и Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Прези
денте России. 

Кроме того, протоиерей Всеволод Чаплин 
трудился в православных и светских СМИ. 
Так, он был автором и ведущим программ 
«Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Веч
ность и время» (ТВ «Спас») и «Время до
верия» (Радио «КП»). 

 
отрывки личных, дневниковых записей 

протоиерея Всеволода Чаплина  
из книги «Лоскутки» 

Семья и коллектив на самом деле за

кладывают очень многое в душу человека. 
Еще больше закладывают школа и СМИ. Не 
случайно антихристианские силы так воюют 
за эти две сферы, так ожесточенно старают

ся не допустить туда слово Божие. Именно 
поэтому нам надо в эти сферы стремиться. 

И не стоит ждать, пока все люди вокруг 
нас станут способны к самостоятельному 
размышлению о смысле жизни. Боюсь, этого 
не случится никогда. Кому-то надо просто 
сказать, громко и ясно: делай так и не делай 
иначе. Сказать десять, сто, тысячу раз, по
вторив это в школе и с телеэкрана. Иначе 
просто не поймут. И никакого диспута с 
апелляциями к разуму просто не воспримут. 
Не случайно методы отца Александра Меня 
привели ко Христу многих интеллигентов, 
но не стали основой массовой проповеди. 

* * * 
Наши критики любят попенять на то, 

что большинство наших современников, 
именующих себя православными, не знают в 
подробностях церковного учения. Так, между 
прочим, было и много веков назад. Но не 
случайно социологи говорят, что людей, об
ладающих пытливым умом и способных жить 
убеждениями, – не более 10 процентов. Для 
большинства же достаточно доверять Церкви, 
говорить себе: я этого не знаю, но согла
шаюсь с тем, чему Церковь учит. Можно 
не разбираться в тонкостях богословия, но 
верить жизненным примерам, голосу и де
лам любви, а главное – принимать в сердце 
благодать Божию. Если таких людей в народе 
большинство – он и является православным. 
Даже если не отличает Флоренского от Фло
ровского и – о ужас! – не помнит, какой 
собор что постановил. Воспитать именно 
таких людей (не забывая, впрочем, об ин
теллигенции, которой необходима и пища для 
ума), – задача для нас более важная, чем 
насыщение интернета тоннами информации. 

* * * 
Одна дама долго звонила мне каждый 

вечер – волновалась по поводу своей до

чери, которая лет до тринадцати каждый 
день ходила в храм, подпевала на клиросе, 
а потом «пошла вразнос» – связалась с 
фанатами одного попкумира, перестала 

ночевать дома… Да, подростковый 
возраст – испытание для родителей. 
В это время важно уберечь взрос
леющего человека от непоправимых 
поступков. Но делать это надо очень 
тактично, позволяя сыну или дочери 
уже самим принимать решения. И 
самим делать выводы – не только 
из родительских слов, но и из книг, 
журналов, фильмов, песен… Самое 
же главное – нужно молиться о них. 
Если даже они поступают неверно, 
исправить это должны не родители, 
а они сами – и Господь. Никогда 
ничего не исправят обида, гнев, 
ссора, подавление. 

Между прочим, великое благо 
– если человек с детства бывает в 
храме. Пусть потом он может уйти 

«на страну далече». Почти каждый такой 
блудный сын вернется в Отчий дом: кто-то 
уже вскоре, а кто-то – при конце жизни. 
Мне приходилось исповедовать многих 
старых коммунистов, которые со слезами 
вспоминали, как в детстве бабушка водила 
их в церковь… 

* * * 
У нас постоянно возникает искушение 

создать в обществе свое православное «под
пространство», в котором будет уютно и 
удобно. Свои телеканалы, свои газеты, свои 
концерты, свои сайты, свои конференции… 
А остальной мир, «прелюбодейный и греш
ный», пусть живет как хочет, век бы его 
не видать. Между прочим, властители дум 
этого мира будут очень даже рады: сидите, 
мол, в своем кругу, как раньше сидели в 
церковных дворах, и не вылезайте оттуда. 

Во многом именно по этому пути по
шла на Западе Католическая Церковь, 
да и большинство протестантов. Создали 
свою субкультуру, свои «подпространства» 
– прекрасно меблированные, продвинуто 
оснащенные и очень комфортные, но неза
метные для больших СМИ и для семидесяти 
процентов народа. Неужели к этому нам 
нужно стремиться? 

Нередко говорят, что нельзя воцерковить 
все современное общество. Пусть так. Но 
в замкнутом кругу нам не выжить. Хотя 
бы потому, что общество сейчас – на фоне 
культа релятивизма – становится все более 
идеологизированным. В нем принято «ве
рить в отсутствие веры» – верить истово, 
фанатично, нетерпимо. И эта «вера» имеет 
своих миссионеров, уже захвативших школу 
и масс-медиа. Обитатели «православного 
гетто» рискуют тем, что их дети с радостью 
вырвутся из него, влекомые поводырями 

«мира сего». Вот почему в этот мир нужно 
идти, пока он не пришел за нами. 

* * * 
Общество в России становится все более 

расколотым. «Элита» и «плебс», Москва и 
регионы, богатые и бедные, старики и моло
дежь… Разный язык, разные песни, разные 
кварталы, разные магазины. Не дай Бог, будут 
еще и разные храмы. Между «классами» – 
все больше отчуждения и даже неприкрытой 
вражды, выплескивающейся в политику, газеты, 
телевидение. «Собрати расточенная» – вот за
дача, которую Церкви никак нельзя оставлять. 

* * * 
Думаю, можно без преувеличений на

звать наше время золотым веком русской 
православной мысли. Буквально каждую не
делю публикуются серьезные, глубокие ста
тьи, каждый месяц – такие же книги. Темы 
поднимаются самые разные – «чистое» бого
словие, историософия, национальные и миро
вые общественные проблемы… Мы отдаем 
предпочтение веку серебряному, наверное, 
лишь потому, что его тексты лучше изучены, 
они прочно вошли в историю. К тому же их 
было просто-напросто меньше: весь объем 
русской религиозной мысли конца XIX – 
начала ХХ века можно «просканировать» 
гораздо быстрее, чем нынешние просторы 
интернета и длинные стеллажи православных 
книжных магазинов. И если сто лет назад 
каждая новая статья становилась известна 
всем (пусть и не сразу), то в современном 
объеме информации найти что-либо действи
тельно стоящее не так-то просто. 

Что из нынешней православной мысли 
будет заметно в истории? Конечно, это 
зависит от того, как история будет раз
виваться. Но не в меньшей степени – от 
нашего умения хранить и популяризировать 
свое наследие, делать его понятным людям. 
Раньше приоритет отдавался академическим 
текстам. В будущем, вполне вероятно, пред
почтение будут отдавать художественному 
слову и «малым формам». Известность тек
ста уже сейчас сильно зависит от поступков 
автора, от его общественной активности 
и – к сожалению – от «раскрученности». 
Если история не сделает крутой поворот, 
так будет и дальше… 

Печалит, что современная русская мысль 
практически не знакома Западу – ее знают 
только специалисты, подчас тенденциозные 
и ангажированные. Такая же ситуация и 
во всем православном мире. Например, в 
Румынской Церкви есть масса самобытных 
авторов, но они совершенно неизвестны за 
ее пределами. Вот почему так важно – пере
водить, переводить, переводить наши тексты. 
Хотя бы на английский язык, а потом – на 
французский, испанский, греческий, итальян
ский, арабский, китайский… 

По материалам сайта 
журнала «ФоМа»

«Сибирская православная газета», 2 (268). Февраль 2020 г.

1 февраля (19 января ст. ст.) – Прп. 
макария Великого, египетского (390-391). 
Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444). Сщмч. 
Николая Восторгова пресвитера (1930). Мч. 
Феодора Гусева (1940). 

2 февраля (20 января) – Неделя 33-я по 
Пятидесятнице. Прп. евфимия Великого 
(473). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I-II). Прп. 
Евфимия исп. (1944) (Груз.). Сщмч. Павла 
Добромыслова пресвитера (1940). 

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

4 февраля (22 января) – Ап. Тимофея (ок. 
96). Прп. Макария Жабынского, Белевского, 
чудотворца (1623). Сщмчч. Иоанна Успенского 
и Евфимия Тихонравова пресвитеров (1938). 

5 февраля (23 января) – Сщмч. Климента, 
еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312). 
Прп. Саламана молчальника (ок. 400). 
Воспоминание VI Вселенского Собора (680
681). Прмч. Серафима Булашова (1938). 

6 февраля (24 января) – Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петербургской (XIX). Свт. 
Герасима Великопермского, Устьвымского 
(1441). Прп. Македония, сирийского 
пустынника (ок. 420). 

7 февраля (25 января) – Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константинопольского 
(389). Прп. Анатолия Оптинского, Старшего 
(1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского 
(1918). Сщмч. Василия, еп. Прилукского 
(1930). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Утоли моя печали» (принесена в Москву 
в 1640 г.). 

8 февраля (26 января) – Перенесение 
мощей святителя иоанна Златоуста (438). 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и 
сыновей их Аркадия и Иоанна (V-VI). Мчч. 
Анании пресвитера, Петра, темничного 
стража, и с ними семи воинов (295). Мч. 
Иоанна Попова (1938). 

9 февраля (27 января) – Неделя о 
мытаре и фарисее. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви русской. 
Поминовение всех усопших, пострадавших 
в годину гонений за веру Христову. 

10 февраля (28 января) – Прп. Ефрема 
Сирина (373-379). Прп. Феодосия Тотемского 
(1568). Св. Феодора Богоявленского исп., 
пресвитера (1933). Прп. Леонтия Стасевича 
исп. (1972). 

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

12 февраля (30 января) – Собор 
вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и иоанна 
Златоустого. Блж. Пелагии Дивеевской 
(1884). Мч. Стефана Наливайко (1945). 

13 февраля (31 января) – Бессребреников 
мчч. Кира и Иоанна и иже с ними (311). 
Свт. Никиты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского (1108). Мц. Трифены 
Кизической. 

14 февраля (1 февраля) – Мч. Трифона 
(250). Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, 
Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты (202-
203). Сщмч. Николая Мезенцева пресвитера 
(1938). 

15 февраля (2 февраля) – Сретение 
ГоСПода БоГа и СПаСа нашеГо 
ииСУСа ХриСта. 

16 февраля (3 февраля) – Неделя о 
блудном сыне. Правв. Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы. равноап. николая, 

архиеп. Японского (1912). Блгв. кн. Романа 
Угличского (1285). Сщмчч. Иоанна Томилова, 
Тимофея Изотова, Адриана Троицкого, 
Василия Залесского пресвитеров и иже с 
ними (1938). 

17 февраля (4 февраля) – Прп. Исидора 
Пелусиотского (ок. 436-440). Прп. Николая 
исп., игумена Студийского (868). Сщмч. 
Мефодия, еп. Петропавловского (1921). 

18 февраля (5 февраля) – Мц. Агафии 
(251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1696). Прмч. Николая Цикуры (1918). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Взыскание 
погибших». 

19 февраля (6 февраля) – Прп. Вукола, 
еп. Смирнского (ок. 100). Прпп. Варсонофия 
Великого и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, 
патриарха Константинопольского (891). Сщмч. 
Василия Надеждина пресвитера (1930). 

20 февраля (7 февраля) – Прп. Парфения, 
еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Елладского 
(ок. 946). Сщмч. Александра Талызина 
пресвитера (1938). Сщмч. Алексия Троицкого 
пресвитера (1942). 

21 февраля (8 февраля) – отдание 
праздника Сретения Господня. Вмч. 
Феодора Стратилата (319). Прор. Захарии 
Серповидца, из 12 (ок. 520 г. до Р. Х.). Сщмч. 
Александра Абиссова пресвитера (1942). 

22 февраля (9 февраля) – Вселенская 
родительская (мясопустная) суббота. 
обретение мощей свт. иннокентия, еп. 
иркутского (1805). обретение мощей свт. 
тихона, патриарха московского и всея 
россии (1992). Сщмч. Василия Измайлова 
пресвитера (1930). 

23 февраля (10 февраля) – Неделя 
мясопустная, о Страшном Суде. Блгв. 
кнг . Анны Новгородской (XI ) . Прп. 
Лонгина Коряжемского (1540). Сщмчч. 
Петра Грудинского и Валериана Новицкого 
пресвитеров (1930). 

24 февраля (11 февраля) – Сщмч. Власия, 
еп. Севастийского (ок. 316). Прп. димитрия 
Прилуцкого, Вологодского (1392). Прав. 
Феодоры, царицы Греческой, восстановившей 
почитание святых икон (ок. 867). день 
тезоименитства митрополита тобольского 
и тюменского димитрия. 

25 февраля (12 февраля) – Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. Алексия, 
митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1378). Свт. Мелетия, архиеп. 
Харьковского (1840). Свт. Антония, патриарха 
Константинопольского (895). 

26 февраля (13 февраля) – Прп. 
Мартиниана (V). Свт. Серафима (Соболева), 
архиеп. Богучарского (1950). Собор святых 
омской митрополии. Сщмчч. Василия 
Триумфова и Гавриила Преображенского 
пресвитеров (1919). 

27 февраля (14 февраля) – Прп. Авксентия 
(ок. 470). равноап. Кирилла, учителя 
Словенского (869). 12 греков, строителей 
соборной Успенской церкви Киево-Печерской 
Лавры (XI). Сщмч. Трифона Родонежского 
диакона (1938). 

28 февраля (15 февраля) – Ап. от 
70 Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия, 
затворника Печерского (XIII). Прп. Анфима 
Хиосского (1960). Сщмчч. Михаила Пятаева 
и Иоанна Куминова пресвитеров (1930). 

29 февраля (16 февраля) – Всех 
преподобных отцов, в подвиге просиявших 
(переходящее празднование в субботу сырной 
седмицы). Свт. московского макария 
(1926). Мчч. Персидских в Мартирополе (IV). 
Прп. Маруфа, еп. Месопотамского (422).

ФеВраЛЬ 
Представим себе, что кто-то, желая с 

нами встречи, приходит к нам и, вместо того 
чтобы начать разговор, начинает рассматри
вать наш гардероб, восторгаться обувью и 
изяществом пуговиц. Такой человек будет 
выглядеть странно. Вряд ли мы поймем, 
чего же он хотел, поскольку к нам он так 
и не обратился. 

Церковь Христова – люди, составляю
щие Ее, – есть Его Тело. Смысл нашего 
пребывания в Церкви – это возможность 
общения с Самим Господом, возможность 
обращаться к Нему лично. Ведь мы верим 
в Бога, который есть Личность, причем три 
Лица в Нем: Отец, Сын и Святой Дух. «Ни
кто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. 14, 6). Не молятся христиане 
абстрактному божеству, не могут говорить 
о духовном мире: «ну, что-то там есть». Мы 
обращаемся к Богу, который есть Личность, 
обращаемся к Нему так же прямо, как к 
человеку, только со смирением. Для того 
Он и принял человеческую природу, чтобы 
приблизить Себя к нам, чтобы нам легче 
и понятнее было общаться с Ним. Важно, 
конечно, и братское общение с другими 
людьми, составляющими вместе с нами 
единую Церковь. 

Однако Тело Христово имеет и свои 
«одежды». Это есть внешнее проявление 
бытия Церкви: это и обряд, и церковная 
архитектура, и иконопись, и то, как мы 
крестимся, как постимся, как читаем мо
литвы. Все это вырабатывалось две тысячи 
лет: сменялись народы, культуры, языки, 

империи, политический строй – а Церковь 
созидалась, многое в своих традициях сохра
няя с древнейших времен, что-то добавляя 
и изменяя. С чем ассоциируется Церковь 
для внешнего мира? Конечно же, с чем-то 
внешним: храм с куполами и крестами, 
священники в длинных рясах, кадило, иконы, 
свечи, нательный крестик, куличи и яйца на 
Пасху, вода на Крещение Господне. 

Человека ревностного, не 
желающего соглашаться с несо
вершенством в мире (но часто 
не обращающего внимание на 
собственное несовершенство), 
подобная поверхностность в 
восприятии возмущает. Дей
ствительно, ведь не икона же 
помогает человеку, а тот, кто на 
ней изображен, не сама по себе 
вода освятилась, но освятил ее 
Господь! Однако значит ли это, 
что нужно отменить обряды, 
чтобы они не отвлекали от Са
мого Христа? Никак. Неужели ты 
готов лишить Христа Его одежд, 
чтобы они не отвлекали взор от 
Него?! Поможет ли это? Как бы, 
по известной поговорке, «вместе с грязной 
водой не выплеснуть из ванной и ребенка». 
Кстати, это выражение стало известным 
благодаря протестанту М. Лютеру: хоть он 
и предостерегал от неосмотрительности, но 
нанес своим расколом с католиками еще 
больший вред единству христианства. 

Обряд необходим. Он имеет большое 

значение как «детоводитель ко Христу». 
Это выражение апостол Павел употребляет 
в отношении ветхозаветного закона, который 
теперь отменяется. Однако что отменяется? 
Неужели сама идея обряда? Отменяются 
кровавые жертвоприношения, потому что 
истинный Агнец уже принес себя в жертву. 
Господь говорит о Таинстве Евхаристии: 
«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание» 
(1 Кор. 11, 24). Что это как не установление 
нового Таинства? А как может совершиться 
Таинство без внешнего обряда? Или вот: 
«Идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» – а 

как это делать, не совершая молитв и не 
используя воду? И как бы мы все это де
лали, если бы предшествующие поколения 
христиан не составили бы нам подробные 
последования чина Крещения, чина Боже
ственной литургии? И так во всем: крестное 
знамение, почитание икон, освящение воды, 
свечи при молитве – и прочее, и прочее. 

Но зачем же обряд, если он отвлекает 
от Самого Христа? Тебя, если считаешь 
себя настоящим христианином, пусть он не 
отвлекает. Если мы рассеянно молимся, то 
чинопоследование в этом не виновато, но 
только собственная наша беспечность. Но 
зато кого-то наоборот – традиция привле
кает к Богу. Пусть человек пришел в храм, 
чтобы только поставить свечу. Но ведь при 
этом он поднимет свой взор и на иконы, 
вглядится в лик Христа. Откуда ты знаешь, 
что Господь не коснется его души в этот 
момент? Быть может, он подойдет и задаст 
вопрос священнику, дежурным по храму. 
Быть может, он задумается и о большем. 

Разве не так приходят к Богу 
все? Начинается дело с того, что 
просто зашел поставить свечку, 
а заканчивается воцерковлением 
и серьезным изменением жизни. 

Так что Христос не зря 
облекся в «ризы», которые со
ткали Его ученики в веках. Эти 
«одежды» очень ценны: каждое 
поколение христиан что-то до
бавляло в них, само прилагаясь 
к Телу Христову. 

Кстати, слово «обряд» есть 
производное от «обряжение», 
то есть «облачение в одежду». 
Одежда сути человека не меняет, 
но первое впечатление о нем соз
дается именно по его внешнему 

виду. Так что и с Православием знакомятся 
сначала по его внешним проявлениям. Кто 
«чист сердцем», тот сможет за внешним 
увидеть и Самого Иисуса Христа. 

Протоиерей григорий МаНсУРов,  
г. Тюмень

Много у нас встречается объяснений и 
толкований, нередко противоречивых, по
нятию вера. 

Искренняя, облагораживающая и окры
ляющая, или слепая, фанатичная, ничем 
не обоснованная вера. Вера, без которой 
«невозможно жить» или на которую «нельзя 
опираться». Вера, которую надо «открыто 
исповедовать» или «тихо в душе хранить». 

Даже на протяжении жизни одного че
ловека вера может быть разной. Военные, 
принимавшие участие в боевых операциях, 
зачастую утверждают, что «в окопах неве
рующих нет». И в мирной жизни в тяжелых 
болезнях и испытаниях даже самые заядлые 
атеисты нередко обращаются к небесам: 
«Господи, исцели, помоги, помилуй…». 

Массовое проявление веры мы наблю
даем в большие православные праздники. 
В день Крещения Господня в приемной 
настоятеля храма не смолкает телефон, 
задается один и тот же вопрос: «Когда, 
где и как можно набрать впрок святой 
крещенской воды?» 

И в храмах в этот день тесно и душно от 
необычайного множества одетых в верхнюю 
одежду и обремененных объемными бутыля

ми людей. Почти терпеливо выстаивают они 
непонятную пока и, наверное, кажущуюся 
им нескончаемой литургию, ибо верят в 
исцеляющую телесные болезни силу святой 
крещенской воды – агиасмы. 

Постоянные же прихожане, облаченные 
в легкие праздничные одежды и не отя
гощенные кладью с бутылями (воду ведь 
можно взять и после богослужения), ис
поведавшись, благоговейно причащаются. 

Эту разницу в поведении пришедших в 
храм людей, пожалуй, объяснил Антон Пав
лович Чехов (сам, к великому сожалению, 
атеист – прим. ред.): «Человек должен быть 
верующим или искать веры, иначе жизнь 
его пуста». 

Без веры человек даже на экскурсию 
в церковь едва ли пойдет и уж подавно в 
крещенскую прорубь морозным днем не 
рискнет погружаться. Да только разная вера 
у ищущих и обретающих ее. 

И все же, какая она – вера искренняя, 
облагораживающая и окрыляющая? Как ее 
можно, говоря современным языком, «вы
числить»? 

Откроем Евангелие – книгу, в которой 
устами пророков и апостолов Бог беседует 

с человеком. «Как тело без духа мертво, 
так и вера без дел мертва», – говорит 
апостол Иаков. Начинается и заканчивается 

Евангелие призывом к покаянию, которое 
и является главным делом на пути к на
шему спасению. Покаянными слезами (ведь 
не всегда получается у грешного человека 
жить по заповедям Божьим!) исцеляется, 
очищается душа – наследница вечности. 
Исповедуя свои грехи в присутствии свя
щенника, мы получаем прощение их от 
Самого Господа Иисуса Христа. С Ним же 
мы незримо соединяемся в церковном Та
инстве Причастия и получаем от Него зри
мую помощь. Мир и покой в душе, чистота 
помыслов, царящие в нас при достойном 
Причащении, и есть свидетельства веры 
живой, окрыляющей, облагораживающей, 
возвышающей душу. Исцеляется душа, и с 
нею, чудесным образом, исцеляется и тело, 
нередко уходят даже самые тяжелые и, ка
залось бы, безнадежные заболевания (но не 
это главное, ведь тело дано для временной 
земной жизни, оно тленное, а душа веч
ная!). Такая вера обогащает духовный мир 
человека, меняет его внутреннее устроение, 
отвращает от низменных поступков, делает 
жизнь радостной и полноценной. 

Помоги нам всем, Господи, иметь жи
вую веру! 

Татиана НиколиНа,
прихожанка Успенско-Никольского 

храма г. Ялуторовска

ОДЕЖДЫ ХРИСТОВЫ, 
или почему важен обряд

Такая разная вера!

44  Духовная жизнь

В рамках празднования 400летия об
разования Сибирской епархии проводится 
конкурс детского творчества и педагогического 
мастерства «Моя Епархия». 

Конкурс детского творчества и педагоги
ческого мастерства направлен на духовное 
просвещение, нравственное и патриотиче
ское воспитание подрастающего поколения, 
выявление и раскрытие молодых талантов, 
стимулирование творчества педагогов епар
хиальных учебных заведений и поощрения 
их за многолетнее высокое качество духов
нонравственного воспитания и религиозного 
образования детей и молодежи, отбор и 
внедрение наиболее эффективных методик 
духовнонравственного развития и воспитания 
в педагогическую деятельность. 

Конкурс проводится среди воспитанников 
воскресных школ и православных гимназий, а 
также преподавателей епархиальных учебных 
заведений. 

Конкурс для детей проводится в одной воз
растной категории 11-17 лет в 3 номинациях: 

– рисунок; 
– рассказ; 
– исследовательская работа. 
Конкурс для педагогов проводится в 5 

номинациях: 
– методические разработки (календари, 

альбомы, подбор фото, репродукций); 
– игры регионального компонента (дидак

тические, квест);
– поурочное планирование; 
– сценарии праздников; 
– исследовательская работа. 
Художественные работы, присылаемые 

на конкурс, должны соответствовать следу
ющим требованиям. Работы выполняются в 
графической (карандашом) или живописной 
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) 
технике. Размер работ составляет не менее 
30x40 см и не более 50x70 см; поля шириной 
не менее 0,5 см. Работы не оформляются 
паспарту или рамами. На оборотной стороне 
работы обязательно указываются: фамилия, 
имя, возраст автора, телефон для связи с ро
дителями или официальными представителями 
автора, название рисунка, а также фамилия, 
имя, отчество педагога, полное наименование 
учебного заведения, его адрес. Работа вы
полняется одним автором. 

Литературные и исследовательские 
работы, присылаемые на конкурс, должны 
соответствовать следующим требованиям. 
Рассказ, исследовательская работа должны 
соответствовать тематике конкурса и пове
ствовать о святых, храмах, монастырях нашей 
епархии. Общий объем исследовательской ра
боты должен быть не менее 30 и не более 35 
страниц (вместе со списком источников, при
ложениями и иллюстрациями). Объем рассказа 
не ограничен. Оригинальность текста должна 
быть не менее 60% от основного текста. 
Оформление работы: титульный лист, основной 

текст, список используемой литературы (для 
исследовательской работы), приложения (для 
исследовательской работы). 

методические разработки преподавате
лей должны соответствовать следующим тре
бованиям. Содержание работы должно соот
ветствовать заявленным целям и задачам кон
курса. Учитывается степень подготовленности 
авторских работ к возможному тиражированию 
и внедрению в педагогическую деятельность, 
новизна учебно-методических пособий. 

Конкурс проводится в два этапа. 
Для участия в I этапе конкурса претенден

ты направляют в адрес конкурсной комиссии 
материалы, представляемые на конкурс (иссле
дования, научные и методические разработки, 
публикации, фото-, видео- и аудиоматериалы 
и т. п.), а также анкету участника с краткой 
аннотацией работы. 

Первый этап проходит на уровне благо
чиний Тобольско-Тюменской епархии. В благо
чиниях с 1 февраля по 1 апреля 2020 года 
проводятся отборочные туры конкурса, после 
чего к 10 апреля лучшие работы направляются 
в епархиальный отдел религиозного образова
ния и катехизации. 

Второй (заключительный) этап конкурса 
проводится в г. Тюмени с 10 апреля по 15 
мая 2020 года. 

Итогами конкурса являются итоги второго 
(заключительного) этапа. 

Итоги конкурса публикуются на офици
альном сайте Тобольской митрополии. По 
итогам конкурса могут проводиться выстав
ки, издаваться каталоги работ-победителей, 
представленных на конкурс в текущем году, 
выпускаться книги и анимационные фильмы. 

Награждение победителей I и II этапов кон
курса проводится в торжественной обстановке. 
Место и сроки награждения устанавливаются 
оргкомитетом I и II этапов конкурса. 

Темы конкурса «Моя Епархия»: 
– «С 1620 г. до наших дней»; 
– «Святые моей епархии»; 
– «В эпоху гонений»; 
– «История моего храма»; 
– «Апостол Сибири»; 
– «Мир земной. Мир духовный. Мона

стыри»; 
– «Крещение Сибири»; 
– «Сокровища Софийско-Успенского со

бора»; 
– «Кремль Тобольска»; 
– «Подвигом добрым подвизался»; 
– «Антоний Тобольский»; 
– «Варлаам Тобольский»; 
– свободная тема. 
Более подробную информацию о конкурсе 

«Моя Епархия» и требованиях к присылаемым 
на конкурс работам можно найти на офици
альном сайте Тобольской митрополии (раздел 
«Новости»). 

Пресс-служба  
Тобольской митрополии

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин Объявляется прием работ на епархиальный 
конкурс педагогического мастерства  

и детского творчества «Моя Епархия»



(окончание. Начало в январском но-
мере «сибирской православной газеты») 

Прот. григорий Мансуров: Сколько вы 
проучились, и на каком курсе Вас рукопо
ложили? 

Прот. Петр егоров: Четыре года. Но 
меня приняли на второй курс… А в чем я 
вижу покровительство Божией Матери? В 
93-м году, на Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, меня рукоположили во диакона, 
а в 94-м году, на Успение Божией Матери, 
в священники. А затем я стал экономом. 

отец григорий: Что тогда представляла 
собой семинария? И кого вы помните из 
наших нынешних батюшек или из тех, кого 
уже сейчас нет в живых? 

отец Петр: Отец Алексий Сидоренко 
– удивительный человек, грамотнейший и 
интеллигентный. Отец Василий Донец – тогда 
он был иеромонахом, уехал игуменом. Обо
их ныне уже нет, отошли к Господу. Были 
и другие преподаватели. Из однокурсников 
со мной учились отец Иоанн Боев – в 
Красноярском крае священник; отец Сергий 
Козьминых – он был зачислен на 1-й курс, 
но поступали вместе; отец Михаил Байдин – 
в Пермской епархии; отец Вадим Базылев, 
который долгое время был преподавателем и 
благочинным Тобольского округа; отец Мак
сим Иванов – в Вознесенско-Георгиевском 
храме служит. 

отец григорий: Как в целом была уче
ба? Больше учились или все же работали? 

отец Петр: Да нет – учились, учились! 
Ребята учились и старались учиться. У 
меня тоже было стремление учиться. Но 
и приходилось много работать еще. Возил 
владыку на машине и в экономской службе 
работал. Помню вот, игумен Фотий, сейчас 
он епископ, был инспектором семинарии, был 
очень строгим. Он привнес много традиций 
и порядков Московской духовной семинарии. 
Помню, мы с ним ехали по каким-то делам 
к переплетчику – он колясочник, тоже учил
ся в семинарии, – ехали в автобусе, это 
был 95-й год, и вот тогда еще отец Фотий 
принял у меня экзамен прямо в автобусе, 
не стесняясь так. Я стою, люди на нас обо
рачиваются. Интересно было. 

отец григорий: А где вы учились? Вы 
еще застали храм Петра и Павла, там учи
лись? Или уже в консистории? 

отец Петр: Мы первый год въехали в 
консисторию. Как раз в 92-м году владыка 
освятил. Там был такой ремонт: в полу щели 
больше пальца – видимо, были положены 
сырые доски. Потом пришлось доски вы
кручивать, они сохли. Позднее мы большую 
реставрацию провели в консистории, в том 
числе делали пристрой – там раньше котель
ная была. По поводу этого строительства шла 
«война» между епархией и властями. На том 
месте стояла труба от котельной и были раз
рушенные стены. Исторически этой пристрой
ки не было, но в советское время она по
явилась. Пришлось эту котельную разбирать, 
сделали фундамент по ширине консистории и 
буквой «г» новое здание пристроили. Нужно 
было архитектурно нарисовать и обосновать, 
несмотря на финансовые трудности в епар
хии. Познакомился с Владимиром Анато
льевичем Силантьевым, он первые работы 
делал тогда. Там было примыкание крыши 
консистории, высота здания отличалась, и 
нужно было этот вопрос решить. Много было 
работы, достаточно интересной. И вот я в 
стройку тогда окунулся – с архитекторами, со 
строителями. Владыка вначале пробовал отцу 
Алексию дать руководство этой стройкой, но 
как-то не шло. Отец Алексий больше склонен 
был к тому, что нужно сделать нормальный 
капитальный проект. Но этот проект стоил 
в то время колоссальных денег. А я слышал 

от владыки, что он, владыка, в свое время 
восстанавливал в Троице-Сергиевой лавре 
после пожара 1988 года корпус академии. У 
владыки был большой опыт в строительстве. 
Я это сразу улавливал, ухватывал и пони
мал. Находил понимание со строителями, 
властями. И, так сказать, начали стройку 
с нуля, без капитального проекта. Высота 
крыши не совпадала, и приходилось делать 
очень сложные переходы. 

отец григорий: Отец Петр, а ведь по
чему строили пристрой-то? Потому что не 
помещались, была большая семинария! 

отец Петр: Да, много поступало людей, 
по 200 с лишним человек. В классы набирали 
человек по сорок и «отсеивали». 

отец григорий: Вот, в 96м году нас 
поступало 120 человек, и приняли 60: по 30 
человек в параллельные классы. 

отец Петр: До вас поступало где-то 180 
человек. Да, действительно, в семинарию 
много людей шло. И в регентский класс, и 
в иконописную школу. Все это с нуля раз
вивалось, преподавателей не хватало, но 
было очень интересно. 

отец григорий: Но и семинария была 
единственная за Уралом, и вообще в России 
было мало духовных учебных заведений. 
По-моему, четвертое учебное заведение: Мо
сква, Ленинград, Киев, потом Тобольск, да? 

отец Петр: Нет, сначала Одесская, 
потом Тобольская, а следом возродилась 
Киевская духовная семинария. 

отец григорий: Ничего себе, какие мы 
древние! Отец Петр, вот мы поговорили 
о вашем жизненном пути до того, как вы 
пришли в семинарию, вспомнили о том, что 
было в нач. 90-х годов в Тобольске, как шла 
учеба в семинарии. Вы стали священником, 
побыли некоторое время экономом, а что 
было потом? Почему вас отправили в Сур
гут? Была такая необходимость? 

отец Петр: Я не думал, что поеду в 
Сургут. Будучи экономом, я уже был насто
ятелем Свято-Георгиевского прихода в За
водоуковске, храма там тогда еще не было. 
Приходилось ездить на машине 350 км раз 
в две недели или раз в месяц. Потом, так 
случилось в 97-м году, владыка отправил 
меня (тогда часто ездили в командировки) 
с бумагами, с прошениями, с просьбами 
по организациям, к нефтяникам в основ
ном, так как они были самостоятельными 
и имели возможность помогать приходам, 
и хорошо помогали. И вот, владыка отпра
вил меня с бумагами в Ноябрьск. Я ходил 
там по организациям. Настоятелем храма 
Архангела Михаила в Ноябрьске был тогда 
отец Константин Нагайцев. Затем я поехал 
дальше, в Губкинский, там еще не было свя
щенников. И когда возвращался обратно (это 
был декабрь месяц, 10-го или 12-го, была 
достаточно теплая погода, и одежды у меня 
хорошей, теплой с собой не было) – вдруг, 
владыка звонит (гдето мы созвонились, со
товых телефонов, естественно, не было) и 

говорит, что мне надо быть 
17-го числа в Сургуте и 
встречать его: он приедет 
туда, и мы будем служить 
в храмах города Сургута. 
Тогда в Сургуте был один 
Свято-Никольский приход 
и только начал организо
вываться приход будуще
го храма Преображения 
Господня. Ныне покойный 
отец Виктор Райш – Цар
ство ему Небесное! – вот 
он основателем, начина
телем там был. В Сургуте 
служили тогда и отец Ни
колай, затем отец Василий 
Чаплак – сейчас священ

ник, а тогда он диаконом был. Настоятеля 
в Преображенском храме не было. Какое-то 
время там служили отец Сергий швалев, 
отец Алексий Сидоренко, отец Зосима. 

И вот, я приехал туда и чуть не замерз. 
Приехал в легкой одежде, осенних ботинках, 
и резко -44 ударило, и было очень сыро, по
тому что ветер северный дул. И там ГРЭС, 
незамерзающие водоемы, и ветер дул на 
город. Весь город был в инее из-за влажного 
воздуха, потому мороз казался как за -50. 
Добирались на автобусах, с пересадками, до 
Никольского храма. Тогда еще были старые 
ЛиАЗы, с щелями в дверях, что кулак проле
зет, очень холодно. Я доехал до Никольского 
храма. Выйдя из автобуса, спросил у людей, 
где храм. Они сказали, что напротив нас. 
Только там стоял дом и забор. Спросил, с 
какой стороны обходить, на что мне сказали, 
что разницы нет. Я решил, что надо обходить 
справа, пошел, а оказалось, что надо было 
налево идти, чтобы попасть в ворота. А 
справа я уткнулся в забор кладбища. Снега 
было в тот год очень много, видно было 
только кладбищенские оградки и сосны, еще 
и туман, темно. Собаками были натоптаны 
тропы между могилками. И вот я между 
ними ходил, искал и, в итоге, потерялся. 
Потом вернулся туда, откуда заходил. Там 
стояли домики. Постучался в один, второй, 
никто не открыл, хотя свет горел. Опять 
зашел на это кладбище и заблудился. Так 
сказать, заблудился в трех соснах. Потом 
слышу, ударил колокол где-то совсем рядом, 
в десяти метрах. Я пошел на звук этого 
колокола и оказался прямо на территории 
храма. Вышел, и там стали появляться люди, 
староста – в будущем священник, отец Вла
димир Ванюков. А сначала появилась повар, 
которая не совсем приветливо встретила: 
«Что вы, с Тобольска приехали?» Я за
мерз, зуб на зуб не попадает. Она открыла 
столовую и спрашивает: «Кушать хочешь?» 
Я говорю: «Чаю бы попил!» Она достает из 
холодильника замороженную красную рыбу, 
я тогда еще красной рыбы не видел. Потом 
я спросил, кто в колокол звонил. Спрашиваю 
старосту, он говорит, что никто не звонил. Я 
говорю, что кто-то же звонил, я же вышел 
на колокольный звон. Так никто и не при
знался, никто не слышал колокольного звона. 

Вечером мы встретили владыку, состоя
лось богослужение в нижнем приделе недо
строенного Преображенского храма. Он уже 
строился, стояли стены. Но в последующем 
его пришлось полностью реставрировать 
и преображать, он действительно преоб
разился, потому что нашли архитекторов 
из Свято-Данилова монастыря. Потом со
стоялась встреча с властями города. Тогда 
тоже нас встретили неприветливо. Владыка 
пытался поговорить о духовном возрождении, 
о церковной службе, но человек из власти 
оказался некрещеным и даже атеистом. Но 
потом он как-то смягчился, поинтересовался, 
кто будет настоятелем? Владыка поворачи

вается ко мне и говорит: «Вот он!». Я там 
чуть не сел, стал отказываться, говорить 
владыке, что не хочу на север, что я же 
настоятель в Заводоуковске, на что влады
ка сказал: «Ничего! Послужишь здесь года 
2-3, пока здесь «маленько возродится», и 
я тебя заберу назад!». И в итоге – 15 лет 
возрождали храм. 

Власти, нефтяники, газовики, депутаты 
навстречу пошли, когда надо было храм 
перестраивать. Он имел западный, готиче
ский, архитектурный вид, и было многое не 
достроено. Помню, сидел я как-то в кабинете, 
приезжает ко мне один человек – смотрю 
в окошко: на мерседесе, в шубе шикарной, 
шуба распахнута, на груди орден, вроде даже 
церковный. Заходит, а он оказался местный 
«крутой» парень. И спрашивает: «Ну что, как 
строить собираешься? Денег нет?» Я ему 
говорю, что пока не дают, проект собрались 
делать, но денег тоже нет на это дело. И 
он говорит: «Я все сделаю, помогу! Так, что 
тебе не нравится в храме?» Я ему объясняю, 
что надо сделать, переделать. А он говорит: 
«Давай сейчас бульдозер закажем, разрушим 
все, разломаем и построим новый!» Я спра
шиваю: «На какие средства?», – на что он 
отвечает: «Пойдем по рынку, по магазинам с 
бадьей, сейчас соберем быстро!» Я говорю: 
«Нет, не пойдет так!» Вообще, интересный 
товарищ, хороший человек. Он с Беларуси 
и в последующем спонсировал архитекторов. 
Когда нужно было убедить администрацию и 
дать обоснования, он пригласил мостостро
ителей с Минска, архитекторов с Москвы, с 
Пскова, которые занимались историческими 
и культовыми строениями. Они просчитали, 
сделали проект и обосновали, чтобы в ад
министрации нам доказать, что надо пере
страивать, переделывать и какая потребуется 
сумма. Это было 180 миллионов, по тем 
временам большая сумма. 

отец григорий: А на каком этапе храм 
был? Уже крыша была? 

отец Петр: Крыши были, один централь
ный купол стоял, в 98-м году водрузили 
первый крест. Вот как-то так начиналась 
стройка. Интересно, конечно. Потом, когда 
многие существенные моменты преодолели, 
храм начал очень быстро строиться. Люди, 
конечно, помогали собирать средства, акции 
проводили, ктото по телефону позвонит, по
просит. Собирали хорошие суммы, жители 
много жертвовали. Вообще, в Сургуте, на 
севере очень хорошие люди. Они везде хо
рошие, но там более открытые, доступные 
и отзывчивые на нужды, на просьбы людей. 
Хотя времена были тяжелые, дефолты в 98-м 
– 2000-х годах, денег почти не платили. Даже 
у нефтяников были трудности, когда деньги, 
вроде бы, на счетах были, но наличных не 
было, и люди не могли ездить в отпуск. 

отец григорий: Ну вот, отец Петр, храм 
построили, сейчас он уже расписан. А вот 
в каких-то еще храмах вам приходилось 
курировать строительство? 

отец Петр: Ну, вопервых, в Сургуте, в 
Сургутском районе. Никольский храм – там 
отец Петр Князев был, совместно с ним мне 
приходилось многие вопросы решать. Потом 
храм «Всех скорбящих Радость» построили, 
храм святителя Луки Войно-Ясенецкого в 
больничном комплексе. Начинали строить 
храм «Умиление», сейчас там монастырь. 
На территории этого храма в последующем 
построили храм Серафима Саровского, по
том Сергия Радонежского, пока строился 
большой храмовый комплекс. Храм Лазаря 
Четверодневного на кладбище, сейчас его 
расширили. Кстати, там настоятель отец 
Владимир Ванюков, сейчас он уже принял 
монашество, и его матушка также приняла 
монашество. Священников сейчас много, 
строится большой Троицкий собор. В старом 

Сургуте был Троицкий храм, построенный 
до меня, там отец Виктор Райш настоятель
ствовал, на его месте построили часовню. 
Рядом находится Вечный огонь, куда мы 
ходили всеми приходами г. Сургута крестным 
ходом на Троицу. При мне еще построили 
храм Всех святых в земле Сибирской про
сиявших на территории культурного центра 
«Старый Сургут». Был заложен храм в честь 
Святого Духа на территории 41-го училища. 
На месте строительства Свято-Георгиевско
го храма к тому времени освятили кресты, 
место обозначили, в последующем там уже 
отец Антоний Исаков начал курировать стро
ительные дела. А еще в Сургутском районе у 
нас строились храмы, мы окормляли приходы. 
В Барсово построили, в поселке Белый Яр 
построили небольшой храм в честь святителя 
Николая Чудотворца. В Тундрино старинный 
храм – это ближе к Нефтеюганску, но от
носится к Сургутскому району, там помогал 
восстанавливать отец Николай Матвийчук, 
а в последующем мы курировали. Дорог 
не было, приходилось переправляться на 
баржах, зимой по зимникам. На трех ком
прессорных станциях приходилось ставить 
часовни, тоже окормляли там людей. 

отец григорий: Отец Петр, вы навер
няка знаете, что у нас есть такая книга –  
«Второе крещение Сибири». Она посвящена 
20-летию Тобольско-Тюменской епархии, воз
рождению. Собственно, когда мы эту книгу 
сделали, то епархию вскоре разделили. И 
получилась книга про епархию, которой уже 
не существует. В ней все приходы отражены 
или почти все. Книга эта есть в наших хра
мах. Эта книга уже история, энциклопедия 
того периода, который уже прошел… Отец 
Петр, а что, строящийся Троицкий собор 
будет больше, чем Преображенский? 

отец Петр: Да, конечно, он будет очень 
большой. Слава Богу, что есть возможность, 
есть благотворители, люди помогают. 

отец григорий: И что, все храмы пере
полнены? 

отец Петр: Раньше, когда были Преоб
раженский, Никольский и несколько других 
храмов, то они были переполнены. Всегда не 
хватало священников, регентов, уставщиков, 
но народа было очень много. 

отец григорий: А население в Сургуте 
какое? 

отец Петр: Где-то 350-360 тысяч чело
век, как пол-Тюмени. 

отец григорий: Но количество храмов 
сейчас такое же, как в Тюмени. В Тюмени 
надо еще в два раза больше. 

отец Петр: Да, в Тюмени надо еще, в 
новых микрорайонах. У меня старшая дочь 
живет в Саратове, и когда я туда приезжаю, 
то поражаюсь. Там строят новый микро
район, обустраивают, и не такие точечные 
застройки, как здесь, ведутся, а обязательно 
рядом храм, это удивительно. Это, наверно, 
есть согласование администрации и Церкви. 
И я смотрю, что много народа в этих храмах. 
Думаю, в Тюмени тоже такое дело пойдет, 
потому что храмов не хватает, и именно в 
шаговой доступности, как было сказано Па
триархом Московским и всея Руси Кириллом. 

отец григорий: А как вам кажется, мы 
сейчас достигли той ситуации, что священ
ников почти хватает? 

отец Петр: Я думаю, что еще не совсем 
хватает. На священниках колоссальная на
грузка. Я вот сейчас занимаюсь попечением 
о приходе храма «Утоли моя печали», од
ной стройкой храма в селе Каскара – там 
нужно много времени отдавать, хотя нужно 
много бывать и в Знаменском соборе. Ну 
вот, особенно в посты, в период летних 
отпусков, когда начинаются миссионерские 
поездки экспедиции «Славянский ход», – у 
нас чувствуется нехватка, перегрузка. Ну и 
потом, если бы было больше священников, 
то люди бы могли выбирать – как некоего 
своего доктора – священника, и священник 
бы окормлял какую-то группу людей, знал 
их. А когда священников мало, а людей без
брежное количество, то бывает, что люди 
действительно приходят и не находят священ

ника, отклика в душе. Вот я – когда ходил 
в храм, когда большинство храмов были за
крыты и священников нельзя было увидеть, 
это была какая-то катастрофа. Сегодня это 
еще можно как-то возместить: если человек 
желает что-то узнать о духовных вещах, 
он может найти в интернете, и литературы 
предостаточно, а тогда ее не было. 

отец григорий: Отец Петр, как у вас 
стройка идет в Каскаре? 

отец Петр: В Каскаре стройка замед
лилась, она два года идет очень медленно. 
В этом году мы ни к чему не приступаем, 
потому что есть некоторые долги перед 
строителями, которые мы не возместили. То 
есть – тот дефолт 2014 года сказывается. 
Нефтяники помогали, друзья, много помогали 
местные, но сегодня они уже такой возмож
ности не имеют, и поэтому стройка у нас 
встала. Но где-то на 40-45% мы стройку 
сделали. 

отец григорий: 45% всего или уже ка
питальных работ? У вас уже крыша стоит? 

отец Петр: Всего. Крыши еще нет. У 
нас третий этаж не достроен, нужны еще 
благоустройство и отделка. 

отец григорий: А что такое третий 
этаж? Вот проекты смотришь – и всегда 
удивляло, что там первый, второй, третий 
этаж. Там такие условные деления, что, до
пустим, в колокольне какаято комнатка – это 
уже третий этаж. 

отец Петр: У нас проект храма особый 
в Каскаре. Скажем так, мы самочинно 
переделали тот проект, который был. Мне 
показалось на тот период, что вот те хра
мы, которые по проекту, к примеру, храм 
«Целительница» – там такой же проект, но 
храм снаружи достаточно большой, а внутри 
маленький, и потому всегда тесно. Даже в 
Знаменском соборе во время Великого поста 
тесно. Поэтому я думал, что Каскара – село 
большое, вокруг деревни есть, пригород 
Тюмени, и я решил, что те углы, которые 
немного сужаются, – их нужно выпрямить. 
И проект немного переделали. 

отец григорий: Кирпича уходит столько 
же? 

отец Петр: Да, столько же, даже, может, 
меньше. И достроили этаж выше, не в плане 
колокольни, а в плане между колокольней и 
основным храмом. Туда можно вынести бух
галтерию, комнату для хранения церковной 
литературы и спевок хора, ризницу и так 
далее. Храм получается достаточно краси
вый. Мы решили убрать штукатурку, потому 
что хоть на севере, хоть здесь при больших 
перепадах – весна-осень – штукатурку эту 
рвет. Вот ваш храм в Кулаково красный из 
кирпича, и ничего не рвет, замечательно 
стоит. И мы тоже решили сделать его из 
кирпича снаружи, несмотря на то, что это 
немного дороже. Я думаю, даст Бог, будет 
храм. 

отец григорий: Отец Петр, старший сын 
у вас тоже пошел в семинарию. Не пришлось 
долго уговаривать? Или сам пошел? 

отец Петр: Нет, както у меня дети были 
послушны, особенно старший. Спросил: «Пап, 
как благословишь?» – и, собственно, так. 

отец григорий: Сейчас он диакон, за
нимается примерно тем же направлением. 
Какая у него должность? 

отец Петр: Директор организации «То
больский Кремль», которая занимается хо
зяйственной частью: цветы, уборка, порядок. 
Ремонты и многие вещи на его плечах. 

отец григорий: Ну что же, дорогие 
радиослушатели, сегодня у нас в студии был 
протоиерей Петр Егоров, благочинный Зна
менского кафедрального собора, настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали», храма в честь Казанской ико
ны Богородицы в селе Каскара. Отец Петр, 
спаси вас Господи, что пришли! 

отец Петр: Спаси Господи! Христос 
воскресе! 

отец григорий: Воистину воскресе! 

Подготовка материала и набор текста: 
диакон димитрий колБаса
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В 18891893 годы епископом Тобольским 
и Сибирским был Преосвященный Иустин 
(Полянский). «Тобольские епархиальные 
ведомости» известили читателей: «Указом 
Святейшего Синода от 31 декабря 1889 г. 
за № 5170 дано знать Тобольской духовной 
консистории, что [на кафедру] назначен 
викарий Херсонской епархии, епископ Ново
миргородский, Его Преосвященство Иустин». 

Из Тюмени владыка выехал в 4 часа 
дня 11 февраля 1890 г., о чем в Тобольск 
сообщили частной телеграммой. Ожидали его 
в Тобольске через сутки, но метель замела 
дороги, и встретили владыку на последней 
станции Карачино 13 февраля в 8 часов клю
чарь о. Скосырев и городской благочинный 
о. Грамматин. 

Благовест соборной колокольни возвестил 
о въезде в город Тобольск нового владыки 
ровно в 12 часов. Горожане ждали его на 
Абрамовской пристани, заполнили улицы, 
большая часть направилась в собор. Здесь 
встретило его все городское духовенство 
во главе с кафедральным протоиереем  
М.Ф. Боголеповым. Он обратился к новому 
епископу со следующими словами: «Ваше 
Преосвященство, милостивейший архипастырь 
и отец! Наконец мы имеем счастье встретить 
Вас священным приветствием: «Благосло
вен грядый во имя Господне!» При помощи 
Божией Вы совершили свой далекий путь, 
проехав Россию с юга до далекого севера, 
и благополучно прибыли в свой престольный 
град. Внидите с миром и в сей святой кафед-
ральный свой храм и вступите в управление 
Тобольскою паствою, которую Промысл Бо

жий судил поручить Вашему 
Преосвященству. Сей древ
ний архипастырский посох, 
сейчас принятый Вами сим
вол Вашей архипастырской 
власти, – данный в лице пер
вого Сибирского архиерея 
Киприана приснопамятным 
Святейшим Всероссийским 
Патриархом Филаретом в 
благословение первой в Си
бири Тобольской архиерей
ской кафедре 270 лет тому 
назад и преемственно при
надлежавший 32 занимавшим 
до Вас здешнюю кафедру 
архипастырям, – да послужит 
и для Вас, Владыко, жезлом правоты, силы 
и мудрости в управлении вверенной Вам 
Промыслом Божиим Тобольской паствою, 
обширной по пространству и разно образною 
по религиозному состоянию жителей, как он 
служил для Ваших приснопамятных предше
ственников залогом Божия благословения, 
всегда хранившего и благоустроявшего Цер
ковь Тобольско-Сибирскую…». 

Преосвященнейшему Иустину на момент 
вступления на Тобольскую кафедру было 55 
лет. Он уже был известен как благотворитель, 
ученый и плодовитый духовный писатель. Вла
дыка обладал замечательным даром слова. 

В 1864 году епископ Иустин окончил 
Киевскую духовную академию и направлен 
в Харьковскую духовную семинарию пре
подавателем основного, догматического 
и нравственного богословия. За 16 лет 

достойной службы архи-
епископом Нектарием на
гражден набедренником. В 
1872 году возведен в сан 
архимандрита. В 1875 году 
утвержден на должность 
ректора Костромской ду
ховной семинарии. Там же 
преподавал догматику и 
своими воодушевленными 
лекциями будил сердца 
слушателей, просвещая 
не только ум, но и серд
це. В 1879 году назначен 
инспектором в Литовскую 
духовную семинарию, где 
затем утвержден магистром 

богословия. За щедрое пожертвование книг 
в ученическую библиотеку получил благо
словение Святейшего Синода. В 1884 году 
назначен епископом Михайловским, затем 
перемещен на должность викария Херсонской 
епархии, затем епископом Тобольским. Яркий 
проповедник и благоговейнейший епископ 
был очень скромным и многие свои произ
ведения подписывал под инициалами «А.И.» 
(архимандрит Иустин) или «Е.И.» (епископ 
Иустин). «Полный православный богословский 
энциклопедический словарь» упоминает о 12 
томах его сочинений. 

Сочинения Преосвященнейшего Иустина 
можно разделить на четыре группы: догма
тические, историко-патриотические, нраво-
учительные, гомилетические. 

В Тобольске епископ Иустин продолжал 
издавать свои труды. Его проповеди, воз

звания, наставления регулярно печатали 
«Тобольские епархиальные ведомости». 
Уже в № 5-6 за 1890 г. помещено «Первое 
слово, по вступлении на паству, к пастырям 
Церкви». «В плоть и кровь свою обращайте 
мысль, что вы свет миру, соль земли, по
средники между Богом и людьми, взявшие на 
себя дело Самого Спасителя мира – вести 
людей ко спасению, продолжать служение 
апостольское… Не полагаясь на школьные 
сведения, надо постоянно читать… Пастырь, 
ничего не читающий, или читающий кое-что, 
не относящееся к своему делу, без сомнений, 
не возможет пасти свое стадо, да и сам 
может легко забыть и потерять, что имел», 
– увещал епископ Иустин. Наставление к 
священникам пронизано любовью и заботой 
как о  них, так и о прихожанах. В словах 
владыки столько отцовского внимания: «Не 
возмущайте внутреннего покоя их, блюдите 
доброе имя каждого из них, помогите, дайте 
взаймы… будьте радушны, любезны, скромны, 
кротки, уступчивы… поддерживайте безуко
ризненную чистоту. [Проповедь] начинайте 
со школы: здесь посевайте в детских душах 
и сердцах семена здравых словес веры и 
благочестия. Потом всеми способами неусып
но старайтесь, чтобы 
посеянное возрастало, 
под вашим надзором, 
и плод приносило». 

Через некоторое 
время, в № 1112 по
явилась на первой 
полосе «Тобольских 
епархиальных ведомо
стей» статья «Второе 
слово, по вступлении 
на паству, к мирянам». 
Проникновенные слова архипастыря 
проникают в душу, несмотря на столетний 
разрыв: «Когда увижу, что вы во всем име
ете добрую совесть, – начну радоваться. А 
когда увижу, что вы во всем имеете злую 
совесть, – начну воздыхать… Когда найду в 
вас сущую по Боге любовь, смирение, повино

вение, – премного возрадуюсь. Если же найду 
нелюбовь, презорство, непокорение, – много 
воздыхать имею. О доброй и богоугодной 
вашей жизни возрадуюсь. О развращенных 
же воздохну». 

Книги епископа Тобольского и Сибирского 
Иустина издавались в Тобольске большей 
частью в типографии Тобольского губернского 
правления. Это были как небольшого размера 
воззвания, поучения, так и серьезные труды. 
Например: «О Боге – Спасителе и спасении 
мира» (Тобольск, 1890. – 560 с.). Это книга 
о сущности домостроительства спасения, 
определяемой формулой: «Бог единый, в 
Троице покланяемый, вся сотворивший и 
вся содержащий, восставляет, или, по апо
столу, возглавляет. Бог во всем и в каждом 
из нас». Первый отдел назван «О Боге как 
Спасителе мира»; второй – «О Боге как 
Святителе»; третий – «О Боге как Судии и 
Мздовоздаятеле». 

В библиотеке Тобольского музеязапо
ведника хранятся некоторые изданные в 
Тобольске книги епископа Иустина. Среди 
них: «Мысли на каждый день года. Месяц 
январь (31 день)» (Тобольск, 1892. – 53 с.). 
В конволютное издание «Мысли на каждый 

день года. Январь-декабрь», уви
девшее свет в 1894 
г., вошли поучения на 
все месяцы года. Име
ется также книга «Свя
тая Четыредесятница: 
поучения, говорен
ные Преосвященным  
Иустином, епископом 
Тобольским и Сибир
ским, в Великий пост 
1893 года в г. Тоболь
ске» (Тобольск, 1893. 

– 204 с.) и другие. 
«Тобольские епархиальные ведомости» 

регулярно печатали статьи епископа. Они ка
сались положения дел в различных церквях, 
содержали отчеты о поездках, предупрежде
ния на случай появления в крае заразного 

заболевания – холеры, поучения в связи с 
неурожаем, голодом и прочее. Интерес пред
ставляет также брошюра Н.Д. Скосырева «По
сещение  Тобольского кафедрального собора 
Государем Наследником: речь Преосвященно
го Иустина при встрече Его Императорского 
Высочества Государя Цесаревича и Великого 
князя Николая Александровича в Тобольском 
кафедральном соборе 10 июля 1891 г.». 

Всего в Тобольске вышло самостоятель
ными изданиями 19 книг и брошюр (в 1890 г. 
– 3, в 1891 г. – 7, в 1892 г. – 5, в 1893 г. 
– 4), часто они повторяли публикации «То
больских епархиальных ведомостей». 

При увольнении на покой епископ Иустин 
опубликовал в «Тобольских губернских ве
домостях» (1893, № 23, с. 521-522) заметку 
«Прощание с паствой Иустина, бывшего епи
скопа Тобольского и Сибирского». 17 июля 
1894 года епископ был назначен Управляю
щим Раненбургской Петропавловской пусты
нью Рязанской епархии. С 10 декабря 1894 
года владыка Иустин – епископ Рязанский и 
Зарайский; с 14 июля 1896 года – епископ 
Уфимский и Мензелинский. 14 июля 1900 
уволен на покой и снова назначен Управля
ющим Раненбургской пустынью. В июле 1903 
года перемещен в Григорьево-Бизюковский 
монастырь Херсонской епархии. Скончался 
26 сентября 1903 года в глубоком затворе 
в одной из башен Бизюковского монастыря. 

Даже спустя четыре года после кончины 
епископа Иустина в Тобольске продолжали из
давать его труды. Вышла книга «Вечное Еван
гелие, раскрытое для вразумительного чтения 
и правильного понимания его» (Тобольск, 
Типография епархиального братства, 1907). 

Н.л. аНТУФьева,  
ведущий специалист Нии 

истории науки и техники Зауралья ТиУ

от редакции: Сочинения епископа Иустина 
(Полянского) в 12 томах, в твердом пере-
плете, вышли в 2015 году в издательстве 

«Общество памяти игумении Таисии».

400 лет со дня основания Тобольской епархии

иустин (Полянский) (1830-1903), епископ, бывший Уфимский и мензелинский, святитель, духовный 
писатель. Канонизирован в лике святителей. Память в Соборах Воронежских и Крымских святых. 

Полное собрание сочинений епископа иустина – 12 обширных томов. С 1-го по 10-й: м., 1895. С 
10-го по 12-й: рязань, 1896, 1897. 

В миру михаил евграфович Полянский. родился 15 мая 1830 года в селе Богатырево Землянского 
уезда Воронежской губернии в семье дьячка, впоследствии диакона, евграфа ильича Полянского и 
его жены Феодоры евсевиевны, урожденной дворянки Щиголевой. 
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9 января – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской  

В дни Великого поста и подготовительных к нему седмиц со страниц Постной триоди встает об-
раз составителя этой великой богослужебной книги – преподобного Феодора Студита. Со всей силой 
достигают души кающегося и его сокровенных помыслов строки преподобного Феодора. 

К тому времени, когда преподобный Феодор принял монашество и изучал творения святых отцов, 
последование Великого поста – триодь Постная – еще далеко не представляла законченного произ-
ведения. В ней находились трипеснцы преподобного андрея Критского на первые дни Страстной сед-
мицы, дву- и трипеснцы преподобного Космы маиумского и стихиры преподобного иоанна дамаскина. 
Весь же строй этой богослужебной книги продуман преподобным Феодором, для нее им написаны 
стихиры, каноны и трипеснцы, и вместе со своим братом иосифом, епископом Солунским, он при-
знается «составителем триоди». 
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Нас отделяет от времени страданий и 
мученической кончины новомучеников уже 
почти восемьдесят лет. Произошли большие 
перемены в общественном сознании, измени
лась форма нашего государственного устрой
ства. Но сильных изменений не произошло. 

По-прежнему царит безбожная атмосфера 
в домах, детских садах и в школах. Исклю
чения имеются, но весьма малочисленные. 
Реабилитация невинно пострадавших про
изошла только на бумаге, господствующим 
остается весьма настороженное отношение 
к новомученикам и их почитателям. Обе
щанный М.С. Горбачевым памятник невинно 
пострадавшим в 1930-х гг. так и не был 
сооружен. Соловецкий камень поставило 
общество «Мемориал», храм-памятник в 
Бутово – Церковь, а государство не желает 
почтить память невинно пострадавших и даже 
прославленных святых, которые, конечно, 
заслуживают такого памятника. Получается, 
что почитатели новомучеников идут не в 
ногу с государством, их желания и любовь 
не разделяются государством, их любовь и 
почтение – чужды всему обществу. Требуется 
активная самостоятельность вопреки всему 
окружающему, на что не многие способны в 
повседневной жизни. 

В Церкви, наоборот, поощряется почита
ние новомучеников, документ Межсоборного 
присутствия и Архиерейский собор 2011 года 
предписывают почитание. Но оглядка на свет
ское общество и тенденции государственных 
и общественных структур заставляют не го
ворить почитателям в полный голос, придер
живать свое желание. Почитатели мучеников 
вызывают настороженность. На всякий случай 
надо опасаться людей, у которых в роду 
находятся «государственные преступники», 
присужденные к высшей мере наказания. 
А реабилитация – это время такое было, а 
сейчас неизвестно, в какую сторону повернет 
наше начальство, лучше проявить выдержку. 
Это общественное настроение сильно влияет 
на людей, страшащихся почитания мучеников 
открыто. 

Какие трудности имеются сейчас в по
читании новомучеников? 

Такие трудности были почти всегда. Уже 
1000 лет назад преподобный Симеон Новый 
Богослов убеждал почитать новых святых 
так же, как и знаменитых древних (Добро
толюбие. Том V. Деятельные и богословские 
главы, 157-158). Значит, и тогда почитание 
новых мучеников и святых не сразу обретало 
общецерковное значение. В богослужебных 
книгах мы встречаем такой термин: «муче
николюбец». Значит, были и равнодушные к 
почитанию мучеников. «Приидите, мучени
колюбцы» – то есть те, кто предрасположен 
к почитанию. И это задолго до ХХ века. 

Следовательно, наш век 
не является исключитель
ным в нежелании почитать 
новых святых, существует 
старинная инерция в душах 
людей, которую с трудом 
приходится преодолевать. 

Что может помочь в 
преодолении этой инерт
ности? 

Информированность. 
Мы узнаем о святом из 
книг или публикаций, из 
сборников житий, совре
менных Четиих-Миней. И 
здесь кроются трудности. 
Есть подробные, длинные, 
с документами, жития, как 
в древности – с актами 
мученичеств. А есть синак
сарное описание, которое 
является напоминанием 
большого, длинного жития. 
Особенность святителя Димитрия Ростовского 
– это умение не утомлять читателя, а под
держивать интерес и постоянное внимание 
к житию святого. Далеко не все современ
ные жития новомучеников обладают такими 
свойствами. Краткие жития с иллюстрациями 
лучше читаются, чем подробные и науко-
образные, а главное, они должны пробудить 
дальнейший интерес к жизни и страданиям 
именно этого святого человека. При чтении 
краткого жития может возникнуть явление, по
добное резонансу, когда душа вдруг отклика
ется созвучием, одинаковостью переживания, 
возникает сначала интерес, а потом и любовь, 
которую уже никто не может остановить. По
является новый мучениколюбец. 

Изображение новомученика. Фотографии 
и иконы. Это большая трудность, иногда почти 
непреодолимая. Уже не раз говорилось, что 
фотографии новомучеников бывают содержа
тельнее и одухотвореннее, чем неумело на
писанная икона. Здесь имеется очень тонкая 
связь души иконописца, души святого и изо
бражений фотографических или художествен
ных. В идеале образуется связь молящегося с 
новонаписанной иконой. Даже если что-то не 
удовлетворяет заказчика, не надо спешить с 
отторжением нового образа. Удивительно, но 
постепенно возникают взаимосвязи человека 
и иконы. Они как бы взаимопроникают друг 
в друга, и становится возможным почитание 
образа, даже если он не полностью отвечает 
вкусу и желанию заказчика. Если учесть, что 
каждый век заслуживает того иконописца, ко
торый живет здесь и сейчас, как и нынешние 
священнослужители заслуживают софринских 
облачений, а не старинных с бархатом и зо
лотом, – надо смиренно сознавать, что и мо

литься можно даже перед 
далеко не совершенной 
иконой. Но, правда, мне 
известны случаи, когда 
заказчик не мог принять 
написанную икону, платил 
за нее, но постепенно 
какимто образом или 
отдавал комулибо, либо 
передаривал кудато, но 
в своем храме и дома 
не держал. И это тоже 
трудности в современном 
почитании новопрослав
ленных святых. 

Очень важны бого
служения в дни памяти 
новопрославленных свя
тых и проповеди в этот 
день. Можно вспомнить и 
древние традиции. В день 
памяти святого мученика 
Феодора Тирона даже в 

Великом посту приготовляется кутия, сочиво. 
Это остаток особенной памяти мучеников с 
приготовлением вкусной пищи. Хорошо бы 
восстановить и этот древний обычай в той 
местности, в которой совершается праздно
вание святого новомученика, – с каким-то 
угощением, пусть по местным возможностям 
и самым скромным, но всетаки памятным, 
чтобы осталась связь праздника с памятью 
этого святого. 

В связи с временными трудностями изуче
ния архивов и следственных дел прославляе
мых святых митрополит Крутицкий и Коломен
ский ювеналий в обращении к подмосковному 
духовенству 21 декабря 2012 года предложил 
обратить внимание мучениколюбцев на мало 
исследованное и далеко не исчерпанное поле 
деятельности, которое, как мне думается, 
является очень важным. Высокопреосвящен
нейший митрополит, который более двадцати 
лет был председателем Синодальной комиссии 
по канонизации святых, предлагает вот что. 
«Изменения в законодательстве коснулись 
вопроса о доступе к архивным материалам, 
в частности, стало невозможным знакомиться 
со следственными делами в полном объеме 
и получать необходимые копии документов 
в отношении пострадавших за веру Христову 
в годы гонений в ХХ веке. Но за последние 
годы обнаружилась масса новых сведений, 
касающихся как уже прославленных ново
мучеников, так и еще не прославленных. 
На приходах стали известны родственники 
пострадавших в годы гонений за веру, кото
рые располагают письмами, фотографиями 
и многими другими ценными документами, 
позволяющими выяснить, кто служил на при
ходе, узнать о времени ареста священника. 

Такую информацию необходимо тщательно 
документировать и передавать в епархиаль
ную комиссию по канонизации святых, потому 
что любые сведения могут помочь в опреде
лении пути дальнейшего архивного поиска». 
Митрополит ювеналий призвал благочинных 
и настоятелей обратить на это внимание и 
способствовать собиранию таких данных для 
будущих прославлений новомучеников. 

Здесь требуется большая активность и в 
то же время тактичность, чтобы не испугать 
родственников новомученика. Должна быть и 
хорошо записывающая аудио- и фотоаппарату
ра, потому что с реликвиями и письменными 
источниками родственники святых расстаться 
не могут. Часто это единственная памятная 
ниточка, связующая их с предками, лишаться 
которой они не хотят, и их желание вполне 
понятно. 

Мне известен случай, когда было позво
лено внукам и внучкам священномученика 
прийти в архив и приложиться к отпечатку 
правой руки, сделанному ради фиксации всех 
отпечатков пальцев их деда. Поразительная 
связь и контакт через 60 лет деда и внуков! 

В домашних собраниях старых бумаг 
– об архиве здесь нет и речи – могут со
храняться удивительные документы, письма 
и фотографии, которых нет больше нигде, 
и, конечно, в организованных архивах. Так, 
однажды, перебирая старые тетради, бумаги 
и прочий мусор, приготовленный для того 
чтобы его выбросить, я обратил внимание 
на остатки общих тетрадей старой выделки, 
приблизительно 1930-х гг. Открыв их наугад, 
в середине, я увидел чистые пожелтевшие 
листы, ничем не заполненные. Собравшись 
выбросить их, не имея никаких признаков 
интуиции или предчувствия, на всякий случай 
я стал постранично перелистывать все остав
шиеся листы этой общей тетради. Все листы 
были пустые. И вдруг, чуть дальше середины, 
я увидел тонкий листочек рыхлой бумаги, в 
котором узнавался текст, едва поддающийся 
прочтению. С большим трудом, несколько дней 
подряд, меняя освещение и лампы, я смог 
прочесть и переписать текст письма из тюрь
мы священномученика Михаила Селищинского 
(память 19 ноября / 2 декабря) с описанием 
совместного пребывания в тюрьме его и с 
ним еще четырех священников, передан ха
рактер их и настроение, переданы крылатые 
слова одного из сидящих. Совершенно живая 
и яркая картина, чудом дошедшая до нас, 
которая могла быть безвозвратно утеряна. В 
2002 году это письмо было опубликовано в 
«Журнале Московской Патриархии». 

В другом случае, тоже в старых листочках 
и никому не нужных бумагах хозяйствен
ного свойства, рабой Божией Лидией был 
обнаружен старый самодельный конверт, 

который не отправлялся по почте, с письмом 
архиепископа священномученика Иувеналия 
Рязанского (Масловского, память 11/24 
октября) с указом о награждении митрой 
священника – профессора МДА отца Алек
сандра Туберовского (память 10/23 декабря). 
Женщина, сохранившая конверт, Александра 
Михайловна Ермакова, была в 1960-х гг. ре
гентом того же храма, в котором служил и 
священномученик до октября 1937 года. Они 
никогда не встречались. Как попало письмо 
к ней – совершенно неизвестно. Найдено это 
письмо было в бумагах дочки регента храма, 
Елизаветы Михайловны, и никогда никому не 
было показано: видимо, они и сами забыли 
о его существовании. Но вдруг, несколько 
лет назад, оно было обнаружено, найдено, 
прочтено, а теперь и опубликовано, почти 
как из небытия. 

Еще два примера. Во втором томе 
следственного дела под названием «Веще
ственные доказательства» лежала книга, 
приготовленная к печати, с жизнеописанием 
трех местночтимых святых: Иакова Царевича, 
Петра Отшельника и Матроны Анемнясевской 
(память 16/29 июля). Она была снабжена 
фотоиллюстрациями. В двух местах было 
оставлено место для тех людей, о которых 
идет речь на данной странице. Фотографию 
женщины найти не удалось. Фотографии 
священника, исповедника Александра Орло
ва (память 14/27 апреля), духовника святой 
блаженной Матроны Анемнясевской, тоже не 
было. Год спустя, в 1998 году, мне пришлось 
встретиться с дочкой этого священника, она 
много рассказала о своем отце, а потом по
казала старые фотографии. Среди них была 
фотография, по размеру хорошо подходящая 
к тому месту в книге, и я спросил Вален
тину Александровну: «Скажите, а кто был 
автором этой фотографии, которая у вас 
сохранилась?» Она ответила, назвав имя 
и отчество того самого автора той самой 
книги, лежавшей в архиве. Через 60 лет эта 
самая фотография вернулась на свое место, 
задуманное автором и фотографировавшим 
священноисповедника. Это почти чудо, 
которое так просто произошло без всяких 
особенных трудов, будто само собой. 

Второй пример, тоже почти невозможный. 
Друг Николая Николаевича Рацена, бывшего 
в 19-летнем возрасте заключенным на Со
ловках, разыскал меня и попросил позвонить 
и встретиться с Николаем Николаевичем, 
что я сделал незамедлительно, потому что 
ему был уже 91 год. Николай Николаевич 
сообщил уникальные сведения о моем отце 
и деде (священноисповеднике Сергии Каси
мовском, память 5/18 декабря), рассказал, 
как он учил их валить лес, как они на со
ловецком корабле на зимнего Николу 1937 
года вернулись в Кемь, так было тепло той 
зимой. Я спросил его – кто автор рисунка 
моего деда, сделанного одним из заклю
ченных, и показал этот рисунок. Николай 
Николаевич, не колеблясь, назвал имя и 
фамилию заключенного-художника, и я тут же 
с благоговением внес это имя под рисунком 
в книгу «Соловецкие рассказы». Очевидец, 
семьдесят лет спустя, назвал имя и фамилию 
солагерника и внес точную подпись в книгу. 

Отдельно надо сказать о письменном 
наследии новомучеников. Даже одно-един
ственное письмо дает ощутить характер и 
черты личности, почувствовать голос челове

ка. Еще важнее проповедническое наследие. 
Это уже духовная школа, голос назидания 
и заботы. Ничто не может заменить такого 
прямого открыто звучащего голоса, такой 
полноты общения. И вот здесь требуется 
активность и решительность, можно сказать, 
подвижническая активность, для того чтобы 
письменное наследие священномученика или 
священноисповедника могло быть опублико
вано, прочтено и услышано теми, которые 
любят и почитают этого святого. Очень часто 
родным святого, занятым своими важными 
и неотложными делами, просто некогда, нет 
времени уделить его крайне необходимому 
делу. 

Мне известен подвиг одного семинариста 
– послушника и чтеца Сергия (Осокина), – 
который буквально заставил родственников 
святого предоставить для работы пропо
ведническое наследие священноисповедника 
Сергия Касимовского в довольно странном 
виде. Оригинальные три большие тетради 
с автографом проповедей где-то лежат и 
до сих пор еще не найдены. Но в 1974 
году сын священноисповедника, задолго до 
его прославления, ощущая ценность про
поведей своего отца, наговорил проповеди 
на магнитофон. Сохранились две большие 
катушки. Качество записи не всегда было 
хорошим. Кроме того, ленты стали стареть и 
осыпаться. Через тридцать лет после записи 
правнук священноисповедника, диакон Сер
гий Михайлович Правдолюбов, спасая ленты 
от полного разрушения, с большим трудом 
переписал их на современные диски CD. И 
вот семинарист почти два года, не поднимая 
головы, расшифровывая эти записи и на
бирая текст на компьютере, заставил внука 
автора проповедей потратить много времени, 
для того чтобы он сверил звуковую запись 
с набранным текстом, подсказал и исправил 
сложные для понимания места. Через три 
года напряженной работы том с шестьюде
сятью проповедями священноисповедника 
приготовлен к печати и на днях будет отдан 
в Издательский Совет для получения грифа, 
разрешающего печать и публикацию. Труд
ности были колоссальные, путь к печати 
весьма долгий, но как радостно, что целая 
книга страдальца за Христа будет доступна 
для восприятия. Удивительно, что современ
ные носители информации способствовали 
возвращению из «виртуальной реальности» 
текстов восьмидесятилетней давности и 
помогли таким причудливым образом непо
средственному контакту поколений предков 
и потомков. Конечно, без подвижнических 
трудов и неустанного преодоления трудностей 
не обошлось. 

Пусть этот пример вдохновляет всех 
почитателей новомучеников не оставлять 
своих усилий, преодолевать все возможные 
трудности, соединяя поколения и осуществляя 
преемственность. Как было замечательно 
сказано в глубокой русской древности – 
«дабы свеча не угасла». 

Протоиерей сергий ПРавдолЮБов, 
настоятель храма живоначальной  
Троицы в Троицком-голенищеве  
(г. Москва), доктор богословия, 

член синодальной богослужебной  
комиссии // Правмир.ру

Преподобный Феодор родился в 759 году 
от богатых и благочестивых родителей. Отец 
его был приближен ко двору, однако при 
наступлении иконоборческой ереси родители 
оставили мир и приняли иночество. Преподоб
ный Феодор воспитывался в книжном научении 
и, по слову святителя Димитрия Ростовского, 
«еллинстей премудрости учася, бысть ритор 
прекрасен и философ изряден и препирашеся 
с злочестивыми о благочестивой вере». 

Преосвященный Филарет пишет, ссылаясь 
на свидетельство самого святого, что Феодор 
был женат, но на двадцать втором году жиз
ни он и его супруга Анна «посвятили себя 
иноческой жизни». Преподобный со своим 
дядей преподобным Платоном удалился в 
Саккуден (или Саккудион), уединенное место 
под Константинополем, где был основан мо
настырь, в котором он подвизался в строгом 
подвижничестве, изучая Священное Писание, 
творения святых отцов, и особенно труды 
святителя Василия Великого. 

Преподобный Феодор, «в мягкости и покои 
воспитанный», вдавал себя в монастыре в ве
ликие физические труды, не гнушался никаких 
низких работ и был всем слугою. К тому же 
он старательно занимался исповеданием и 
откровением своих дел и помышлений своему 
духовному отцу, преподобному Платону. По 
желанию последнего он был поставлен во 
пресвитера патриархом Тарасием, после чего 
умножал свои труды в монастыре. 

Примерно через 14 лет после своего 
поступления в обитель преподобный Феодор 
должен был – против своей воли – принять 
управление монастырем. Он проявил себя 
последовательным и строгим начальником, 
«уча словом и делом и исправляя во иноцех 
развращенные уставы». 

Вскоре преподобный Феодор, нелице
приятный критик императора, претерпевает 
ссылку в Солунь, но через год возвращается 
и поставляется императрицей Ириной на
чальником Студиева монастыря в Констан
тинополе. Здесь во всем объеме проявились 
способности преподобного Феодора как 
руководителя. Заброшенный монастырь был 
восстановлен, преподобный ввел точный по
рядок во всех областях монастырской жизни, 
собрал к себе в монастырь более тысячи 
братий, завел около монастыря училище для 
детей и сам постоянно занимался как лите
ратурными трудами, так и всякой тяжелой и 
черной работой. Так преподобный подвизался 
с 798 по 809 год, когда опять был послан 
в заточение. 

Вернувшись из ссылки в 814 году при 
императоре Льве Армянине, он становится 
неустрашимым исповедником иконопочитания, 
за что и претерпевает жестокое изгнание. 
Болотистые места, гнилые темницы, крова
вые пытки и истязания в Метопе и Боните 
были уделом преподобного Феодора до 819 
года. Почти умирающего от ран и голода, его 
перевели в Смирнскую темницу, где нанесли 
ему еще 100 ударов. В 820 году исповедники 
иконопочитания были освобождены, но препо
добный Феодор не остался в Константинополе, 
а удалился в уединенное место – Акрит, где 
и пребывал до своей кончины. 

Отошел преподобный ко Господу 11 но
ября 826 года на шестьдесят восьмом году 
жизни со словами псалма на устах: «Во век 
не забуду оправданий Твоих» (Пс. 118, 93). 
Божественными «оправданиями» (повеле
ниями) были для преподобного все горькие 
муки его исповеднической жизни. 

Сочинения преподобного исповедника 
весьма многочисленны. Преосвященный 
Филарет Черниговский различает среди них: 

1) сочинения догматические (книги и 
письма против иконоборцев); 

2) увещания (руководства, как вести 
жизнь христианскую); 

3) священные песни и 
4) Устав. 
Кроме этих произведений архиепископ 

Филарет упоминает эпиграммы и ямбиче
ские стихи. 

Наибольшее значение для разбора песно-
творческой деятельности преподобного Феодо
ра представляют его руководства для монахов, 
так называемые катехизисы Большой и Малый. 
В них содержатся указания для монахов, тру
дящихся на различных послушаниях, увещания, 
приуроченные к праздникам и различным 
периодам церковного года, прежде всего ко 
Святой Четыредесятнице. Связь последних с 
трипеснцами Постной Триоди, написанными 
преподобным Феодором, особенно очевидна. 

При характеристике «колоссального 
наследия» преподобного Феодора Студита  
С.С. Аверинцев останавливается на «ямбиче
ских стихотворениях, посвященных монастыр
ской жизни», которые отличаются «простотой 
и непосредственностью». Он приводит свой 
перевод стихов к монастырскому повару: 

О чадо, как не удостоить повара 
Венца за прилежанье целодневное? 
Смиренный труд – а слава в нем 
небесная, 
Грязна рука у повара – душа чиста, 

Огонь ли жжет – геенны огнь 
не будет жечь. 
Спеши на кухню, бодрый и послушливый, 
Чуть свет огонь раздуешь, перемоешь все, 
Накормишь братью, а послужишь Господу. 
Да не забудь приправить труд молитвою, 
И воссияешь славою Иакова, 
В усердьи и смиреньи провожая жизнь. 
О жизненной силе этих наставлений сви

детельствует ученик преподобного Михаил, 
слова которого передает Преосвященный 
Филарет Черниговский: «Сколько в том и 
другом катихизисе небесной, благодатной 
мудрости – известно каждому… Я убежден 
для себя, что ни из какой другой книги не 
почерпал столько света и столько сокру
шения, как из «Оглашений» отца нашего». 
Преосвященный Филарет добавляет, что «все 
наставления оглашений довольно кратки… но 
они сильны искренностию». 

Переходя к перечислению гимнографиче
ских трудов преподобного Феодора Студита, 
необходимо указать, что, кроме его творений 
в Постной Триоди, давших преподобному имя 
ее составителя, в Минее также встречаются 
стихиры, надписанные именем Студита. Пре
подобному Феодору Студиту приписывают 
также 75 степенных гимнов-песней на по
гребение Спасителя к стихам 118-го псалма. 

Но основным песнотворческим деланием 
преподобного Феодора Студита было состав
ление песней на Святую Четыредесятницу, 
а также редактирование трудов тех отцов, 
которые писали свои произведения для дней 
Великого поста. 

В обстоятельном исследовании Постной 
Триоди И.А. Карабинова показано, что триод
ные песнопения составлялись братьями Фео
дором и Иосифом между 813 и 820 годами, 
когда они находились в церкви святого Романа 
в Константинополе. По мнению исследователя, 
значение трудов преподобного Феодора Сту
дита при составлении Постной Триоди столь 
велико, что история этой богослужебной книги 
должна иметь такую периодизацию: 

I период – до преподобного Феодора 
Студита; 

II период – деятельность преподобного 
Феодора Студита и продолжателей его труда, 
песнописцев IX века; 

III период – с X по XV век. 
К трудам преподобного Феодора в Пост

ной Триоди относятся каноны, стихиры и 
трипеснцы. Назовем прежде всего каноны 
преподобного: 

1) на субботу мясопустную (об усопших) 
со стихирами; 

2) на субботу сырную (прославление 
памяти преподобных отцев, в подвизе про
сиявших) со стихирами; 

3) канон на Неделю мясопустную (на 
Второе пришествие Христово); 

4) канон на 3-ю Неделю Великого поста, 
Кресту Христову; 

5) канон на Неделю Православия. Он, 
однако, не напечатан в Триоди. По-видимому, 
это тот канон, который пел преподобный 
Феодор в 814 году во время совершения 
им крестного хода. 

Все каноны преподобного Феодора Сту
дита имеют стихиры. 

В Триоди Постной преподобному Феодору 
принадлежат также 35 трипеснцев; четыре 
четверопеснца (на субботы 2, 3, 4, 5-й сед
миц Великого поста), 30 подобных стихир и 
30 седальнов. 

Эти песнотворческие 
произведения преподоб
ного Феодора Студита 
составляют живую ткань 
богослужений Святой Че
тыредесятницы. В своих 
песнопениях преподобный 
открывается как великий 
авва монахов, но одно
временно – и как любящий 
духовный отец всех гряду
щих к покаянию, всех хри
стиан, ищущих обновления 
души. Крепки, ясны, тверды 
слова преподобного отца, когда он сначала 
убеждает верующих войти в постное поприще, 
а затем помогает каждому идти этим путем, 
уговаривает, поддерживает, ободряет. 

«Любезно, людие, пост облобызаим, 
– восклицает преподобный в самогласной 
стихире на утро сырного вторника, – приспе 
бо (подоспело) духовных подвигов начало… 
спостраждем, яко раби Христовы, да и 

спрославимся, яко чада Божия». Необхо
димо поддержать христианина, входящего в 
постное делание, не испугать его строгостью 
воздержания, а постепенно подготовить его 
и тем ободрить, утешить. 

Исповедуя Великий пост весною души, пре
подобный Феодор ублажает подготовительную 
Сырную седмицу, называя ее предочиститель
ной: «Весну возвещающая приближися сия, 
ныне предочистительная седмица всечестная 
священных постов». А поститься христианину 
подобает «не брашны токмо (не в еде только), 
но и деяньми», и начинать пост следует «те
плым помышлением», «не во вражде и брани, 
не в зависти и рвении, не во тщеславии и 
лести сокровенней (скрытой лести)». Заключить 
же труд покаяния следует в любви и милости. 
И это по опыту знал преподобный, так как, 
трудясь в монастыре, испытывая и проходя на 
деле все трудные и черные работы, он ведал 
и радость утешения от Бога после исполнения 
всех тяжелых послушаний для членов своего 
великого братства. 

Изложенные мысли будут многократно 
повторяться любящею душою великого аввы 
и духовного отца человеков на протяжении 
всех подготовительных дней к Великому 
посту, чтобы жизнь сердца христианина со
зидалась на подлинных основаниях. С ними 
он войдет и в дни Святой Четыредесятницы, 
разнообразя свои выражения и образы. 

Изо дня в день преподобный внимательно 
строит последование Постной Триоди, воис
тину как бы ткет одну прочную ткань, ведет 
одну-единственную нить, поддерживающую в 
людях постный подвиг. Эта нить будет идти 
до самой Страстной седмицы. 

Близко к творениям преподобного Фе
одора, в которых раскрывается тема его 
душепопечительной любви, стоят и строки его 
канона в субботу мясопустную, когда Святая 
Церковь поминает всех прежде усопших от
цов и братий. Здесь преподобный Феодор 
не столько авва кающихся, сколько много
попечительный отец всех человеков, всех 
когда-либо живших христиан, умерших при 
тех или иных обстоятельствах. Живая любовь 
к человеку подсказывает преподобному воз
можные причины и обстоятельства кончины, 
почему, от первой песни и до последней, 
он с глубокой любовью вникает в судьбы 
людские, связывая их с судьбами Божиими. 

«Глубиною судеб Твоих, Христе, – пишет 
преподобный Феодор уже в 1-й песни, – …Ты 
предопределил еси коегождо (для каждого) 

кончину жизни, предел и образ». В следую
щих песнях дается уточнение многообразных 
причин кончины человеков. Во все эти при
чины вникает душа преподобного, в любви 
своей духовной он как бы сооблекается в 
смерть каждого верного и с ним соумирает. 
«Усопшия в мори, или на земли, или в реках, 
источницех, или езерех, или в ровенницех 
(рвах с водой)… – вся упокой», – пишет 

преподобный. Дальше он поминает «напрас
но (внезапно) восхищенныя, попаляемыя 
от молнии, и измерзшия мразом, и всякою 
раною», или тех, «кто в горе, на пути, на 
местех пустых оставили житие, монахи же и 
бельцы, юноши и старцы», или тех, кто «от 
печали и радости прешедшия ненадежно (не
ожиданно)… в благоденствии пострадавшия 
или злоденствии». Преподобный Феодор знал, 
что умирают люди в благоденствии своем, 
умирают и от радости. А дальше – молитва 
за тех, «яже уби меч, и конь совосхити, 
град, снег и туча умноженная; яже удави 
плинфа (придавило плитой), или персть по
сыпа (землей засыпало)». 

Для любви преподобного нет недостойно
го образа смерти. Все уходящие в иной мир 
должны быть им помянуты, все отражены, за
печатлены в его сердце. «От стремнины вся
ческия падшия (упавших с обрыва, крутизны), 
древа, железа, всякаго камене» поминаются 
им, так же как умершие «от клича… зельна
го, и скораго течения, заушения, удавления 
же (убитые удушением) и лягания». О всех 
ушедших печалится преподобный, всех их 
поставляет в своей молитве перед Богом, 
Христом воскресшим, и восклицает: «Возси
яв, яко солнце из гроба, сыны воскресения 
Твоего сотвори, Господи славы, вся умершия 
в вере, во веки», – и продолжает: «Безвест
ных и сокровенных Сведетелю (Ты, знающий 
тайное и сокровенное), егда имаши открыти 
дела тьмы и советы сердец наших, тогда не 
истяжи слова со всеми верою усопшими». 

Перечислив все возможные причины смер
ти, вникнув во все виды исшествия, пострадав 
с каждою душою, ушедшею в иной мир, пре
подобный Феодор мирно кончает свою долгую 
молитву. «Всякий возраст, – вздыхает он в за
ключительной песни канона, – старцы и юныя, 
младенцы и дети, и ссущия млеко (грудных 
младенцев), мужеское естество и женское, 
упокой, Боже, яже приял еси верныя». 

В других канонах преподобного Феодора 
Студита, помещенных в Постной Триоди, 
можно найти немало свидетельств попечения 
его о спасении души человеческой… 

Преподобный Феодор прежде всего яв
ляется проповедником таинства покаяния, 
отцом, зовущим к Богу, оберегающим каждый 
шаг, каждый день церковного человека на 
его стезе покаяния. И здесь преподобный 
Феодор – не авва монахов только; его голос 
звучит для всех людей, и все человечество, 
обращенное ко Христу, является его паствой, 

а любовь его простирается 
и на умерших. 

Имя преподобного Фео
дора Студита, почитаемого 
как аввы монахов и испо
ведника Христова, должно 
прославляться и как имя 
преискреннего делателя 
церковного, богослова и 
песнописца, утверждающего 
людей церковных, особен
но в дни Великого поста, 
в немеркнущих таинствах 
нашего исповедания Бога, 

воплотившегося от Девы, – Бога, в Троице 
поклоняемого. 

По книге схимонахини игНаТии 
(ПУЗик) «Церковные песнотворцы». 

Печатается в сокращении. 
Пояснения с церковнославянского  
в скобках – редакции «сибирской 

православной газеты»
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Преподобный Феодор Студит и Постная Триодь 

Трудности почитания новомучеников  
и исповедников Российских в настоящее время 

Доклад протоиерея Сергия Правдолюбова (г. Москва) на XXI  
Международных Рождественских образовательных чтениях, 2013 год 

8 февраля исполняется 1175 лет со дня перенесения мощей преподобного Феодора, игумена Студийского
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Самое главное увлечение протоиерея Павла Плотникова и его супруги надежды – семья. У них 8 де-
тей. родители стараются создать в доме рабочую и радостную атмосферу. они удивляют окружающих, 
утверждая, что любят друг друга больше, чем своих детей, но жизнь посвящают им. Протоиерей Павел 
Плотников рассказал «Правмиру», как помочь детям выбрать жизненный путь, что чувствуют средние 
дети в многодетной семье и каковы его главные принципы воспитания и любви.

77

Павел Плотников впервые увидел будущую 
жену во время учебы в Тобольской семинарии. 
Ему приглянулась симпатичная девушка, но он 
не торопил события и любовался Надеждой 
издали. Познакомились молодые люди в по
езде, возвращаясь из поездки в Дивеево. Они 
не могли расстаться и проговорили столько 
времени, что Павла, который ехал в другом 
вагоне, потеряли попутчики. Им показалось, 
что парень отстал от поезда. Вернувшись в 
Тобольск, он продолжил учебу, она вскоре 
окончила школу регентов и уехала в Сургут – 
преподавать в православной гимназии. 

Прошел год. Надежда привезла учеников 
на экскурсию в Тобольскую семинарию. На
ставника прибывшей группе преподаватели 
выбрали необычным способом. Было решено 
прикрепить того семинариста, который первым 
попадется навстречу. Выбор был судьбонос
ным – первым встречным оказался Павел. 
У молодых людей появилась возможность 
познакомиться поближе. Еще через год Па
вел и Надежда венчались в соборе Покрова 
Пресвятой Богородицы в Тобольском кремле. 

– Период жизни «для себя» был очень 
короткий и мимолетный, – рассказывает 
отец Павел. – Пока не было ребенка, мы не 
чувствовали полноту, которая должна быть 
в семье. Дождались сына довольно скоро. 
Он родился ровно за месяц до годовщины 
венчания. Счастье переполняло нас. В тот 

день, встретив знакомого, крикнул: «Я родил 
сына!» Действительно, родословная переда
ется по мужской линии. 

После защиты дипломной работы в се
минарии мы переехали в родной для меня 
Бердск. Владыка Тихон благословил служить 
в этом же городе. Купили частный дом. Печ
ку учились топить, когда дымила – бежали 
за помощью к соседям. 

На глазах у соседей выросла наша семья. 
Потихоньку пристраивали комнаты, благо
устраивали. Так и живем на одном месте. 
Дом детства наших детей. Родовое гнездо. 
Мне хочется, чтобы оно как можно дольше 
было таким. Большинство наших детей по
явились на свет в том же роддоме, где и я. 
Это для меня важно и символично. 

Мечтаю, чтобы дети в Бердске жить оста
лись, в городе, в котором прошло мое детство. 

дети и остывший рис 
Старший сын окончил школу и выбрал 

направление в своей жизни. Когда объявил 
нам, что собирается поступать в военное 
училище, мы не очень верили, что он будет 
твердо стоять до конца. Мы решили Алексан
дра не носить на руках с этой идеей, пускай 
самостоятельно двигается. В начале июля он 
уехал. Мы виделись очень редко – не каждое 
воскресенье. Он рассказывал, что чувствует, 
что думает. Мы поняли, что желание не ос

лабло и он твердо стремится поступать. Когда 
мы с Надеждой смотрели, как наш сын вместе 
с другими ребятами принимает присягу, то 
понимали: Александр совершил взрослый по

ступок, обратно не повернешь. Сейчас только 
один путь – служить своему Отечеству. 

Второй сын учится в 10-м классе. Он 
хорошо рисует, способен мастерить, но много 
сил и времени отдает спорту, не получается 
везде успевать. Даниил стоит перед выбором 
жизненного пути. Мы с женой не спрашива
ем, выстраиваем отношения с детьми так, 
чтобы они чувствовали – не родители с ними 

учатся, не родители выбирают. Важно помочь 
детям принять решение и оценить его. 

Третий сын, Дима, учится в 9-м классе. 
Дополнительно занимается с репетиторами, 
но мы не ищем их для своих детей. Сыновья 
сами знают, над какими темами нужно пора
ботать, находят в интернете преподавателей. 

Иван учится в 7-м классе и уже знает, 
кем будет. Увлекается лыжами, смотрит 
видео на эту тему, тренируется серьезно. 

Младшему, Захару, два с половиной года. 
Сын уже показывает, что он тоже взрослый 
человек. Как только начал говорить, научился 
говорить «нет». Если что-то не совпадает с 
его настроением – слышим «нет», даже если 
что-то хорошее предлагаем. Здесь надо паузу 
выдержать, подождать. 

Психолог не советует родителям про себя 
и ребенка говорить «мы» после двух лет. Рас
тет маленький, но самостоятельный человек, у 

которого свое видение мира. И 
наш младший сын к этой мысли 
все время нас возвращает. 

Когда Захар научился гово
рить «спасибо», приятно было 
слышать. Он до сих пор не на
учился хорошо разговаривать, 
но «спасибо» все время звучит. 
На удивление, ему понравилось 
в садике. Но он частенько бо
леет и остается дома с мамой. 
Пока есть такая возможность 
– быть близко с мамой и полу
чить от нее любовь. 

Настенька в 5м классе, 
ей 11 лет. Она творческий 
человек – занимается в худо
жественной школе, играет на 

музыкальных инструментах. 
Люба поступила в 1-й класс. У нее свои 

увлечения: она и на лыжах катается, глядя 
на старших братьев, и баскетбол ей нравится. 

Младшая дочь – пятилетняя Вера. До
брая девочка. Но утром в садик не хочет 
идти, вечером – не хочет из садика уходить. 
Стараемся попозже ее забрать, приходим 
за ней вечером – она продолжает своими 

делами заниматься или прячется от нас за 
сугробами на прогулке. И так каждый день. 

Средние дети говорят нам: «Конечно, мы 
– остывший рис». В китайской притче есть 
такое выражение. За обедом сначала еду на
кладывают и подают старшим и младшим де
тям. Пока раскладывают первым и последним, 
рис остывает и у средних детей в тарелках. 
В семье самое большое внимание уделяется 
старшему, потом младшему, потом второму 
старшему, потом второму младшему, потом 
третьему старшему, третьему младшему. Из 
восьми детей четвертые – Ваня с Настей. Они 
не станут просить, если я занят, вздохнут и 
мимо пройдут. Я знаю, что внимание нужно 
всем, чтобы все чувствовали себя любимыми. 
Стараюсь спросить их, поговорить, обнять. 

Беречь друг друга, но не жалеть 
Я этого принципа стараюсь придержи

ваться во многих аспектах, не только в се
мье. В отношениях с близкими ищу золотую 
середину. И даже если ее достигаю, всегда 
сложно сохранить баланс. 

Когда дети совершают проступки или про
являют слабость, нужно подходить к этому 
творчески. Если ребенок двойку получил в 
школе, могу лекцию прочитать: как тратить 
свободное время. Или поставить условие, как 
Диме и Ване: «Если закончите учебный год 
слабо, мы не сможем отправить вас на спор
тивные сборы». Они старались. Ваня больше 
хотел и больше старался, у него была цель. 

Если я что-то пообещал – придерживаюсь 
своих слов, иначе окажусь человеком бесприн
ципным и другие дети не будут к моим словам 
прислушиваться. Стараюсь с детьми выстраи
вать отношения как с взрослыми, напрямую 
говорю: «Выбирай, тебе самому решать». 

Мы и так собирались Диму с Ваней от
править на сборы, но нужно было поставить 
им условие, которого надо достигать. Поэто
му – беречь детей, но не жалеть. 

молимся без сверхусилий 
Молитвенная жизнь в нашей семье видо

изменялась. Был период, когда мы всех детей 
ставили на полную утреннюю молитву и полную 

вечернюю. Теперь пришли к ежедневному 
минимуму, в котором есть общая молитва. 
Утренние сборы в нашей семье похожи на 
переполох, собрать детей вместе невозможно. 
Мы не стали делать сверхусилий. Когда есть 
возможность довезти школьников до гимназии, 
по дороге поем «Отче наш», Символ веры. 
Вместе молимся перед ужином и после. 

У каждого из детей есть свое молитвен
ное правило по силам, которое они могут 
совершать ежедневно. Один из сыновей 
приходит каждый вечер с нами прощаться 
и просит прощения. Это бесценный подарок 
для нас с супругой, он почему-то вот так 
это понял. У нас не всегда в этом есть по
требность, а у него есть. 

Я боюсь внешним административным пра
вилом или давлением отбить у детей желание 
личного общения с Богом. Если они к нам 
приходят просить благословения на ночь, про
щаться, целоваться, обниматься и после этого 
спокойно отходить ко сну – это уже ценно. 

Но естественное правило в нашей семье 
– в воскресный день ходить на богослужение. 
Я служу в Новосибирске. Дети ходят в храмы 
Бердска, причем они выбрали разные храмы: 
старшие ходят в один, младшие – в другой. 
Настрой на исповедь должен быть у всей 
семьи. Когда и дети, и родители каются в 
грехах, тогда всем легче. 

Стараюсь увлекаться семьей 
Я настоятель храма Михаила Архангела. В 

церкви свои обязательства, свои послушания. 
Иногда жена говорит, что ей не хватает моего 
внимания. Очень хорошо, что говорит. Если 
бы молчала и в себе таила – недовольство 
могло бы вылиться в конфликт. Я служу в 
другом городе, себе не принадлежу. Даже 
если дома останусь, порой мысли о храме 
не оставляют. Поэтому не скажу, что у меня 
получается увлекаться семьей, но я стараюсь. 

Пользуюсь принципом: «Если не умеешь 
любить, то делай дела любви». Возвращаюсь 
вечером домой – большое желание всех 
обнять, со всеми пообщаться. 

(окончание на стр. 8)

Церковь-семья-общество

Более 7000 снимков собрано на сайте 
тюменскаяобласть.рф. Конкурс «Фотоистория 
Тюменской области» уже поддержали в 77 
городах и районах большой Тюменской об
ласти. Каждый день со всех уголков нашего 
региона на сайт поступают фотографии на 
разные темы, среди которых – освоение 
Севера, развитие образования, культуры, 
сельского хозяйства, промышленности, спор
та и не только. 

На сайте тюменскаяобласть.рф можно най
ти фото, где изображены дети, которые после 
войны остались без родителей и попали на 
воспитание в Ильинский детский дом. Увидеть, 
как выглядел старый мост через Туру, как 
весело и дружно проходили демонстрации. 
Многие фотографии сопровождаются под
робными историями о событиях прошлых лет. 

«На сайте для просмотра фото можно 
выбрать любой временной период. Я, на
пример, больше всего люблю смотреть фото 
1960-1970-х годов – это наше время, наша 
молодость и наша мода. Такая ностальгия в 

сердце возникает», – делится впечатлениями 
Екатерина Семенкова, жительница Тюмени. 

Конкурс «Фотоистория Тюменской об
ласти» продолжается. Из присланных фото 
формируется единая фотокарта региона, 
которая стала подарком большой Тюменской 

области на ее 75-й день рождения. Каждый 
желающий может самостоятельно загрузить 
на сайт тюменскаяобласть.рф самые необыч
ные, любимые или редкие снимки из личных 
и производственных фотоархивов. 

Следите за новостями проекта в офици
альных группах: 

vk.com/to75let 
ok.ru/to75let 
instagram.com/to75let 
Почему бы не выкладывать здесь фото

графии восстановления и строительства 
православных храмов, приходской жизни, 
особенно тех периодов, что уже стали 
историей? 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

В «Тюменском издательском доме» вы
шла в свет книга члена Союза писателей 
России, кандидата технических наук Павла 
Плюхина «Честь служения Отечеству. Свя
титель Сибири Варлаам Тобольский». 

В книге автором собраны разрозненные 
материалы о святителе Сибири Варлааме 
Тобольском, справедливо отнесенном совре
менниками к наиболее просвещенным сынам 
Отечества времен Екатерины Великой. 

На огромной территории от Аляски, 
Китая до Волги он оставил добрую память 
о себе в виде десятков построенных хра
мов, крепостей, торговых связей, центров 
образования и продвижения Православия 
там, где веками исповедовалось язычество. 
Автор делает попытку ответить на вопрос: 
в чем сила русского духа, и почему он не 
был побежден на протяжении более чем 
тысячелетнего периода. 

В книге приведены копии документов и 
текстов из древних книг, находящихся ныне 
за рубежом, письма святителя Варлаама, 

цветные иллюстрации крестного хода в Аба
лаке и передачи иконы с мощами святителя 
Варлаама Карагайскому храму Вознесения. 

Книга будет интересна всем интересу
ющимся темой Православия, а особенно 
прихожанам и священникам тюменских 
храмов: Знаменского, Крестовоздвиженского 
(Николаевского), Спасского, Вознесенского, 
Михаила Архангела, – построенных по благо
словению епископа Варлаама. 

В продажу книга не поступит, полу
чить ее можно на презентации, которая 
будет проходить в Центральной областной 
научной библиотеке им. Д.И. Менделеева  
(ул. Орджоникидзе, 59). 

Эта книга – дар автора  к юбилею  
400-летия со дня основания Тобольской 
епархии. 

Павел семенович ПлЮХиН, 
писатель, г. Тюмень

от редакции: дата презентации книги 
будет сообщена на официальном сайте 

Тобольской митрополии

«СТАРАюСЬ УВЛЕКАТЬСЯ СЕМЬЕй» 
Почему священник и его жена любят друг друга больше, чем детей. 

А их стараются беречь, но не жалеть

Сохраним фотоисторию  
Тюменской области вместе!  

Вышла книга о святителе  
Варлааме (Петрове),  

архиепископе Тобольском 

Тобольск, башни Софийского двора, 1964 год. 
Фото с сайта тюменскаяобласть.рф.  

Прислано Дементьевой Н.М. 

Тобольский кремль, 1977.
Фото с сайта тюменскаяобласть.рф.  

Прислано Заварихиным С.П.

Тобольская духовная семинария: жизнь выпускников 
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Международные Рождественские об
разовательные чтения — церковно-обще
ственный форум в сфере образования, 
культуры, социального служения и духовно-
нравственного просвещения. Традиционно 
чтения проводятся в Москве в начале года 
под почетным председательством Патриарха 
Московского и всея Руси и собирают более 
шести тысяч участников. Организатором 
чтений является Синодальный отдел религи
озного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви.

Участники молились за Божественной 
литургией в Храме Христа Спасителя, 

посетили пленарное заседание чтений в 
Кремлевском дворце съездов, тематические 
секции по своим направлениям, ознако
мились с опытом церковно-государствен
ных отношений других регионов России 
и епархий Русской Православной Церкви, 
определились с перспективами развития тех 
направлений общественной жизни, предста
вителями которых они являются.

Все участники делегации увезли домой 
радость от духовного общения, воодушев
ление на дальнейшее служение и деятель
ность, намерение плодотворно сотрудничать 
в деле укрепления нравственных ценностей 
в Тюменском регионе.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

18 января, в Крещенский сочельник, по 
благословению митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия протоиерей Григорий 
Мансуров совершил освящение воды на 
Велижанском и Метелевском водозаборах, 
питающих город Тюмень. Резервуары в за
лах водоочистки были окроплены крещенской 
водой, освященной на реке Туре в этот же 
день, а также водой, привезенной из реки 
Иордан на Святой Земле.

В день Крещения Господня принято освя
щать воду в храмах и в водоемах 
по всему миру. Вода освящается 
там, где об этом просят люди. 
Праздник Крещения Господня 
можно считать профессиональным 
праздником людей, работающих на 
водоканале, ведь в этот день мы 
вспоминаем о важности водного 
естества как для жизни человека 
и физического очищения, так и 
для освящения души в таинстве 
Крещения.

«Пусть 18 и 19 января из 
кранов тюменцев идет не только 
очищенная, но и освященная вода, 
которая по вере людей способна 
принести здоровье, любовь и добро. Мы же 
со своей стороны прикладываем все усилия 
для того, чтобы наши абоненты ежедневно 
получали качественную воду», – отметил 

начальник цеха сооружений водоподго
товки ООО «Тюмень Водоканал» Дмитрий 
Черкашин.

Справка 
Тюменская городская система водо

снабжения основана в 1864 г. Тюменский 
водопровод стал первым подобным соору
жений в Сибири. С 2006 года функции по 
водоснабжению и водоотведению выполняет 
«Росводоканал Тюмень» (ООО «Тюмень 
Водоканал»). В сутки через тюменские во

доочистные сооружения проходит 190 тыс. 
кубических метров воды.

Пресс-служба Тобольской митрополии

(окончание. Начало на стр. 7)

На деле сил и времени хватает только 
всех обнять, но телесный контакт с детьми 
и супругой – не так уж и мало. 

Дети встречают меня, зовут ужинать, об
щаемся за столом. После ужина поднимаюсь 
на второй этаж к мальчишкам. Говорим об 
их увлечениях, они делятся мыслями. Иногда 
поднимаем духовные темы. Накануне праздно
вания памяти Николая Чудотворца дети озву
чивают свои желания, обращения к святому. 
Все готовятся к рождественскому чуду. 

Младшие дети готовят свои желания для 
Деда Мороза. Мы переключаем их внимание 
с празднования Нового года. Просим, чтобы 
обращались к реальному святителю Николаю, 
архиепископу Мирликийскому, который жил в 
IV веке. Его образ перерос в Санта-Клауса 
на Западе, у нас – в Деда Мороза. 

ежедневное общение важно как хлеб 
Утром важно найти какие-то добрые сло

ва. Если первым делом про Бога вспомню и 
помолюсь, то Бог тут же дает Свою благо
дать, утешение, которыми делюсь с супругой. 
Она это очень ценит. Иногда днем звоню и 
говорю: «Хочу услышать твой голос». Она 
рада таким, казалось бы, мелочам. Но это 
совсем не мелочи, из них выстраивается 
общее здание нашей семьи. 

Я ставлю цель в течение каждого дня 
что-то раскрыть в супруге. Она как драго
ценный камень, на который я сегодня могу 
нанести еще одну грань, и он будет красивее 
и ярче. Если не будет ежедневного общения, 
как ежедневного хлеба, то я буду голодать, 

и моя жена будет голодать, от этого голода 
может зачахнуть наша семья. Если супруги 
не общаются и привыкли проводить время 
отдельно, если им нечего сказать, когда они 
утром просыпаются, если их мысли не друг 
о друге – это может закончиться трагично. 

Человек – сосуд, который не может быть 
пустым. Он будет искать, чем заполнить 

свободное место. Когда мы венчались, я 
обещал, что уделю Надежде это внимание, 
поэтому стараюсь днем позвонить и хотя бы 
минутку поговорить. По принципу: с кем я 
общаюсь, с тем и делю свою жизнь. Каждый 
день в нашей жизни что-то происходит. Су

пруга – человек разно
сторонний, интересуется 
многим. Она делится со 
мной, я беру на замет
ку и всем прихожанам 
рассказываю. Надежда 
меня дополняет. 

Люди думают: раз 
у нас большая семья – 
мы очень любим детей. 
Жена Надежда отве
чает: «Нет, я больше 
люблю своего мужа. 
Мы любим друг друга, 
только поэтому у нас 
есть наши дети, которых 

мы тоже любим». Я тоже так считаю. У нас 
много детей, потому что я люблю свою су
пругу. Плоды нашей любви – это наши дети. 

Татьяна сУШеНЦова. 
Фотографии евгения иваНова и из 

семейного архива // Правмир

Делегация Тобольской митрополии приняла участие в Рождественских чтениях

Состоялось освящение тюменских 
водоочистных сооружений

Басня Ивана Андреевича Крылова «Ску
пой и курица» была издана в 1819 году. 
Аналогичный сюжет использован в басне 
Эзопа «Вдова и курица», а также в басне  
Ж. де Лафонтена «Курица с золотыми яй
цами».  В басне повествуется о скупом, у 
которого была курица, несущая яйца, «но не 
простые, а золотые». Скупой богател понем
ногу, но алчность натолкнула его на мысль, 
что в курице он найдет клад и, «неблагодар
ности не побоясь греха», зарезал курицу, но 
в ней он нашел «простые потроха».

Почитаем басню.

СКУПой и КУриЦа
Скупой теряет все, желая все достать.
Чтоб долго мне примеров не искать,
Хоть есть и много их, я в том уверен;
Да рыться лень: так я намерен
Вам басню старую сказать.

Вот что в ребячестве читал я про Скупого.
Был человек, который никакого
Не знал ни промысла, ни ремесла,
Но сундуки его полнели очевидно.
Он Курицу имел (как это не завидно!),
Котора яица несла,
Но не простые,
А золотые.
Иной бы и тому был рад,
Что понемногу он становится богат;

Но этого Скупому мало,
Ему на мысли вспало,
Что, взрезав Курицу, 
он в ней достанет клад.
И так, забыв ее к себе благодеянье,
Неблагодарности не побоясь греха,
Ее зарезал он. И что же? В воздаянье
Он вынул из нее простые потроха.

В этой басне Иван Андреевич Крылов 
акцентирует наше внимание на ряде пороч
ных проявлений в жизни человека, которые 
произрастают изза отсутствия любви и 
наличия греховного эгоизма, алчности, что 
порой приводят и к жестокости. Алчность 
ослепляет человека и лишает его рассуди
тельности и чувства меры. Стремление к 
материальному богатству разрушает шкалу 
подлинных жизненных ценностей. 

В Священном Писании говорится: «Какая 
польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит» (Мк. 8, 36). Эго
истичный, помраченный алчностью человек 
теряет способность правильно определять 
жизненные ценности. Важно сознавать, что 
все материальное потребно человеку толь
ко при земной временной жизни, а душа 
человека, как «дыхание Божие», являясь 
по своей природе Божественной, обладает 
наследием вечности. 

Одним из признаков душевного здоровья 

является чувство меры и чувство благодар
ности Богу и людям за все доброе, что мы 
имеем в жизни. 

Актуальность сей басни велика. И как 
говорит сам Иван Андреевич: «Примеров 
в жизни много».

В истории нашего Отечества выразитель
ным примером безрассудства является то, 
как поступили безбожники после революции 
в начале XX века с Русской Православной 
Церковью. Духовенство, во множестве 
своем, являясь воплощением духовного и 
нравственного богатства нашего Отечества, 
было репрессировано. Храмы и 
монастыри, хранители духовного 
и культурного богатства народа, 
во множестве своем, были за
крыты и разграблены. Духовное 
и культурное наследие наших бла
гочестивых предков было поруга
но. В этом мы видим не только 
неблагодарность по отношению к 
нашим предкам, но и жестокость, 
и демоническую озлобленность 
по отношению к носителям и хра
нителям духовного и культурного 
богатства народа.

Надо признать, что наша Мать 
– Русская Православная Церковь – на про
тяжении более тысячелетия духовно взращи
вала наш народ и тем самым формировала 

нравственные ценности, на основе которых 
складывалось культурное богатство нашего 
Отечества. Именно в этой благодатной ат
мосфере возрастали великие сыны государ
ства Российского, в науке – М.В. Ломоносов, 
Д.И. Менделеев; в искусстве – иконописцы 
преподобный Андрей Рублев, С. Ушаков и  
В. Васнецов, в живописи И.К. Айвазовский и 
М.В. Нестеров; в поэзии – В.А. Жуковский, 
А.С. Пушкин, М.ю. Лермонтов и многие 
другие; в ратном деле герои Отечества 
– благоверный князь Александр Невский, 
благоверный князь Дмитрий Донской,  

А.В. Суворов, М.И. Кутузов, святой правед
ный адмирал Федор Ушаков. 

Сегодня приходит осознание того, что 

разрушение традиционного уклада в ду
ховно-нравственной жизни, в политике, в 
экономике через применение насилия мо
жет дать только кратковременный эффект. 
Однако в перспективе разрушение уклада 
жизни приводит к потерям и к оскудению 
как в материальном, так и в духовнонрав
ственном плане.

Мораль сей басни простая: надо быть 
благодарным Богу и добродетельным людям. 
Надо иметь умеренность и воздержание и 
избегать алчности. Заботясь о материаль
ном для тела, нельзя забывать и о духов

ных и нравственных ценностях 
для души. Внутренняя духовная 
опустошенность приводит к чрез
мерному увлечению внешним и 
материальным в этом мире. У 
бездуховного человека нет в 
глубине души точки нравствен
ной опоры.

Завершая размышления над 
басней, хочется привести пра
вило мудрых мужей: «Употреби 
труд и храни меру – богат 
будешь; умеренно ешь – здрав 
будешь; твори благо и бегай зла
го – счастлив будешь. Возлюби 

Бога и ближнего – любим будешь».

+  М.д.

Анонс 
предстоящих событий

Престольные праздники храмов  
тобольской митрополии в феврале 

(даты даны по новому стилю)

6 февраля – память святой блаженной 
Ксении Петербургской, престольный празд
ник храма в мкрн. Иртышский г. Тобольска. 

7 февраля – празднование иконы Божи
ей Матери «Утоли моя печали», престольный 
праздник храма в п. Тарманы г. Тюмени. 

9 февраля – перенесение мощей свя
тителя Иоанна Златоуста. В честь святого 
освящены приделы Софийско-Успенского 
кафедрального собора г. Тобольска и Зна
менского кафедрального собора г. Тюмени, 
а также храм в с. Бигила Заводоуковского 
района. 

12 февраля – память Вселенских учи
телей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 
Престольный праздник в Трехсвятительском 
храме г. Тюмени. 

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

15 февраля – великий двунадесятый 
праздник Сретение Господне, престольный 
праздник в храмах г. Ялуторовска и с. Аш
лык Вагайского района. 

16 февраля – память святого праведного 
Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, 
престольный праздник домового храма при 
Духовно-просветительском центре Тоболь
ской митрополии в г. Тюмени. 

Поздравляем настоятелей, клириков и 
прихожан храмов с предстоящими по случаю 
престольных праздников торжествами! 

ФеВраЛЬ 2020
8 февраля (суббота) – ВПЕРВЫЕ Бо

былево – Бархатово – Исетское (1 день).
9 февраля (воскресенье) – ТОБОЛЬСК, 

Абалакский мужской монастырь, Иоанно-
Введенский женский монастырь (1 день). 

15 февраля (суббота) – с. ЧИМЕЕВО к 
чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская». Посещение святого источника 
(1 день). 

16 февраля (воскресенье) – ЦАРСКИй 
ТОБОЛЬСК (кремль, Музей царской семьи) 
– АБАЛАК (чудотворная икона Божией Ма
тери «Знамение») – ИОАННО-ВВЕДЕНСКИй 
женский монастырь (1 день). 

22 февраля (родительская суббота) –  
с. КУЛАКОВО панихида в храме святителя 
Николая Чудотворца, экскурсия, трапеза 
(1 день).

23 февраля (воскресенье) – с. УСТЬ-
МИАСС на праздник к священномученику 
ХАРЛАМПИю (1 день). 

29 февраля (воскресенье) – «Храмы 
Заречья» (посещение святынь г. Тюмени). 
Продолжительность поездки – 3 часа (сбор 
в 12:00). 

март 2020
1 марта (воскресенье) – с. СОЗОНОВО 

к великомученице Екатерине (1 день). 
7 марта (суббота) – с. Чимеево (Кур

ганская область) к чудотворной иконе 
Пресвятой Богородицы «Казанская». По
сещение святого источника. С. Усть-Миасс 
(Курганская обл.). Поклонение святыням и 
чудотворным иконам Богоявленского храма 
(1 день). 

7-8-9 марта  (суббота-понедельник) – 
ВЕРХОТУРЬЕ – АКТАй – МЕРКУшИНО 
к праведному Симеону Верхотурскому  
(3 дня/2 ночи).

8 марта (воскресенье) – в праздник 
ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ ТОБОЛЬ
СКИй КРЕМЛЬ, церковная ризница – АБА
ЛАК – ИОАННО-ВВЕДЕНСКИй женский 
монастырь (1 день). 

14-15 марта (суббота-воскресенье) –  
г. ДАЛМАТОВО в Свято-Успенский мужской 
монастырь (Курганская обл.). В программе: 
участие в вечернем богослужении, Боже
ственной литургии, знакомство с обителью, 
поклонение мощам преп. Далмата Исетско
го, посещение святого источника (2 дня).

«СиБирСКий ПаЛомниК»  
ПриГЛашает В дЛитеЛЬные ПоеЗдКи:

3-9 марта – ДИВЕЕВО – МУРОМ – 
АРЗАМАС.

22-29 апреля – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на 
Светлую Пасхальную седмицу (Израиль).

28 апреля – 9 мая – СВЯТЫНИ БЕЛО
РУССИИ.

ВСЕ ЛЕТО – По святым местам КРЫМА. 
7-13 июня – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА – 

остров-град СВИЯЖСК. 
26 июня – 3 июля – ДИВЕЕВО – МУ

РОМ – АРЗАМАС.
13-25 июля – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –  

о. ВАЛААМ – КРОНшТАДТ – ВЫРИЦА – 
Александро-Свирский монастырь. 

Паломнический  
отдел  

Тобольской  
митрополии 

«Сибирский 
паломник» 

по благословению митрополита  
Тобольского и Тюменского Димитрия  

приглашает вас в еженедельные  
паломнические поездки по святым местам 
Тобольской митрополии и других епархий: 

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.

На первый взгляд неприметное, но 
важное и доброе событие церковно-обще
ственной жизни произошло в дни Святок 
в Тюмени: 10 января состоялась встреча 
писателей тюменского отделения Союза 
писателей России с главой Тобольской 
митрополии, митрополитом Тобольским и 
Тюменским Димитрием.

Встрече писателей с владыкой пред
шествовало богослужение в храме Богоро
дице-Рождественского женского монастыря 
– событие, которое было немыслимо дватри 
десятилетия назад.

Встреча происходила в монастырской 
чайной в теплой атмосфере рождественского 
праздника и, как сказал митрополит Дими
трий, носила ознакомительный, начальный 
характер.

В кратком слове председатель тюмен
ского отделения Союза писателей России  
Л.К. Иванов подчеркнул, что писатели Тю
мени готовы к сотрудничеству с Тобольской 

митрополией в деле духовно-нравственного 
и культурного воспитания сибиряков.

Известный тюменский поэт, советник 
губернатора Тюменской области А.П. Ново
пашин также выразил желание и готовность 

писателей Тюменской области к соработни
честву с Тобольской митрополией.

После такого краткого официального 
вступления писатели перешли к творческой 
части встречи. Писатели А. Новопашин,  
С. Козлов, Е. Русанова и другие вдохновенно 
читали свои стихи, делились мыслями о ме

сте писателя в обществе и от
ветственности перед народом.

В заключение встречи ми
трополит Димитрий, который 
также является членом Союза 
писателей России, тепло и 
душевно поздравил коллег- 
писателей с Рождеством Хри
стовым, пожелал больших твор
ческих успехов, плодотворного 
сотрудничества и предложил 
сделать рождественские встре
чи традиционными.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Встреча митрополита Димитрия с писателями Тюменской области

Размышления над басней И.А. Крылова «Скупой и курица» 

По благословению Высокопреосвященнейшего димитрия, митрополита тобольского и тюменского, 
при поддержке благочиний и приходов епархии делегация от тобольской митрополии принимала 
участие в работе XXVIII международных рождественских образовательных чтений в москве в период 
26-29 января. Главная тема чтений в нынешнем году – «Великая победа: наследие и наследники» – 
приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

888 Церковь и общество

«СТАРАюСЬ УВЛЕКАТЬСЯ СЕМЬЕй»


