
Преосвященные архипастыри,  
досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподо-
бились достигнуть светозарной пасхальной 
ночи и вновь радуемся славному Христову 
Воскресению. Сердечно поздравляю всех 
вас, мои дорогие, с этим великим праздни-
ком и торжеством из торжеств. 

Почти две тысячи лет отделяют нас от 
воспоминаемого ныне события. Однако каж-
дый год Церковь с неизменным духовным 
трепетом празднует Воскресение Господне, 
неустанно свидетельствуя об исключитель-
ности того, что произошло в погребальной 
пещере возле стен древнего Иерусалима. 

Весь земной путь Сына Божия: от 
Его чудесного Воплощения до страданий 
и страшной смерти на Кресте – является 
исполнением обетования Творца, данного 
некогда нашим прародителям. Бог обе-
щал послать в мир Того, Кто возьмет на 
Себя наши немощи, понесет наши болезни  
(Ис. 53, 4) и спасет людей Своих от грехов их  
(Мф. 1, 21). Это обетование Господь под-
тверждал неоднократно через Своих проро-
ков. Этому обещанию оставался верен даже 
тогда, когда народ избранный отступал от 
завета и нарушал волю Создателя. 

В Воскресении же Христовом явлена 
в полноте любовь Божия, ибо преодолена, 

наконец, смерть – последний рубеж, отчуж-
давший человека от истинного Источника 
жизни. И хотя физическая смерть существует 
и убивает человеческие тела, она более 
не способна убивать наши души, то есть 
лишать нас жизни вечной в общении 
с Творцом. Смерть повержена – ее 
жало вырвано (1 Кор. 15, 55). Пленил 
плен Господь (Еф. 4, 8) и низложил 
ад. У Бога не остается бессильным 
никакое слово (Лк. 1, 37) – воистину 
Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)! 

В нынешнем году народы Земли 
проходят через особые испытания. Гу-
бительное поветрие распространилось 
по всему миру, достигнув пределов и 
наших стран. Власти применяют огра-
ничительные меры, для того чтобы 
предотвратить взрывной рост эпиде-
мии. В некоторых странах пастыр-
ской ответственности Московского 
Патриархата остановлено проведение 
общественных богослужений, в том 
числе и Божественной литургии. Од-
нако нам, православным христианам, 
не должно унывать или отчаиваться 
в этих сложных обстоятельствах, а 
тем более поддаваться панике. Мы 
призваны хранить внутренний мир и 
помнить слова Спасителя, произне-
сенные накануне Его искупительных 
страданий: «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин. 16, 33). 

Пасха стала для человечества пе-

реходом от рабства греху к свободе Царства 
Небесного, в свободу славы детей Божиих 
(Рим. 8, 21). Только благодаря Воскресению 
Спасителя мы обретаем подлинную свободу, 
о которой свидетельствует всехвальный Па-

вел, призывающий нас: «Стойте в свободе, 
которую даровал нам Христос» (Гал. 5, 1). 
Сколько раз мы читали или слышали эти 
слова? А теперь задумаемся: не живем ли 
мы сегодня так, будто и не было вовсе Вос-

кресения Христова? Не размениваем 
ли вдруг открывшееся нам богатство 
вечности на бесконечные заботы, 
вновь пленяясь суетой мира сего, 
поддаваясь преходящим страхам и 
забывая о нетленных духовных со-
кровищах и истинном призвании хри-
стианина служить Господу в святости 
и правде пред Ним (Лк. 1, 75)? 

Однако чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцом 
(Иак. 1, 27) в том и состоит, чтобы 
по примеру, явленному нам в Еван-
гелии Пастырем Добрым, снисходить 
друг ко другу любовью и терпением, 
помогать и поддерживать друг друга 
в испытаниях. Никакие внешние огра-
ничения не должны расторгнуть наше 
единство и отнять у нас ту настоя-
щую духовную свободу, которую мы 
все обрели чрез познание Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
победившего смерть и даровавшего 
нам возможность называться и быть 
детьми Божиими (1 Ин. 3, 1). 

Одно сердце и одна душа (Деян. 
4, 32) у всех верных чад Церкви, ибо 
порознь мы члены, а вместе – Тело 
Христово, и ничто не может отлучить 
нас от любви Божией (Рим. 8, 39). 

А потому те, кто не имеет возможности 
сегодня в силу объективных причин прийти 
в храм и помолиться, пусть знают, что о 
них помнят и молятся. Вера дает нам силу 
жить и с помощью Божией преодолевать 
различные недуги и испытания, в том числе 
и то, что пришло в нашу жизнь через рас-
пространение опасного вируса. 

Горячо призываю всех вас, дорогие 
мои, усугубить общие молитвы о том, 
чтобы Господь даровал нам, несмотря на 
все трудности, оставаться соучастниками 
благодатной литургической жизни Церкви, 
чтобы Священное Таинство Евхаристии со-
вершалось и верные могли со дерзновением 
приступать к истинному Источнику Жизни – 
Святым Христовым Тайнам, чтобы больные 
получили исцеление, а здоровые ограждены 
были от опасной инфекции. 

Верим, что Воскресший Спаситель не 
оставит нас и ниспошлет нам твердость и 
мужество для непоколебимого стояния в 
вере и спасительного прохождения земного 
пути к жизни вечной. 

Сердечно поздравляю всех вас, мои 
возлюбленные братья и сестры, со светлым 
праздником Святой Пасхи и призываю не-
престанно являть образ настоящих учеников 
Спасителя, подавая добрый пример окружаю-
щим людям и возвещая совершенство «При-
звавшего вас от тьмы в чудный свой свет»  
(1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни жизни 
нашей делами свидетельствовали о непре-
ходящей силе и верности пасхальных слов: 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 

РУСИ.
Пасха Христова,

2020 год,
Москва

Возлюбленные о Господе отцы,
 братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Божией пасхальная радость 

наполняет наши души и сердца – мы раду-
емся Воскресшему Христу Спасителю! Воз-
благодарим Бога за то, что Он сподобил нас 
встретить праздник Воскресения Христова. 
Верующие становятся причастниками радости 
и торжества всей вселенной. 

Святая Православная Церковь настав-
ляет нас тому, как обрести эту радость. 
Преподобный Максим Исповедник поучает: 
«Дадим друг другу взаимное прощение; 
подчиним плоть духу, будем поощрять себя 
к любви и добрым делам. Не будем за-
видовать друг другу, ниже раздражаться, 
когда другие нам завидуют; паче же будем 
оказывать милосердие и снисходительность и 
взаимным смирением исцелять свои грехи». 
Внимая этим словам и исполняя их, мы 
преобразим свою жизнь, и наши очищенные 
сердца смогут в полной мере воспринять 
Воскресшего Христа. 

Воспринимая Христа Воскресшего, мы 
укрепляемся духовными дарами: святой 
верой, крепкой надеждой и жертвенной 
любовью; через это мы становимся опорою 
в добре для наших ближних. Во Христе мы 
призваны являть собой образ человека, об-
новленного благодатью Святого Духа. Своей 
жизнью мы должны стремиться утверждать 
правду и истину Божию и побуждать себя к 
милосердию и братолюбию. 

Каждый из нас должен проникнуться 
высотой призвания православного христиа-
нина и вместе с нашей Матерью Церковью 
нести в мир силу самоотверженной любви, 
наполняющую нашу жизнь духовной радо-

стью. Особенно важно в жизни познавать 
и укреплять в себе живую и спасительную 
традицию наших благочестивых предков – 
многовековое Святое Православие. 

Этот год знаменателен празднованием 
400-летия учреждения первой епархии на Си-
бирской земле с кафедрой в городе Тобольске. 
Это событие во многом определило духовное 
развитие обширного региона. Православие 
стало духовной скрепой многих народов и 
способствовало развитию просвещения и 
нравственного оздоровления Сибирского края. 

В этом году наш народ празднует юбилей 
75-летия победы в Великой Отечественной 
вой не. Русская Православная Церковь с 
первого дня войны заявила о своей патри-
отической позиции, молитвенно предстатель-
ствовала пред Господом за народ и воинство, 
поддерживала и утешала страждущих, вселяла 
в людей уверенность, что дело защиты Отече-
ства – святое и правое. Усилиями верующих 
собирались значительные пожертвования на 
помощь фронту. Люди в своей жизни испол-
нили заповедь о жертвенной любви. Именно 
к такой жертвенной любви призывал нас Го-
сподь наш Иисус Христос, Который Своей зем-
ной жизнью явил нам пример Божественной 
любви во имя спасения человеческого рода. 

Во всем мире и в нашем богоспасаемом 
Отечестве в этом году попущено испытание 
тяжелой эпидемией, которая привела к 
страданию и гибели многих людей на земле. 
Трагические последствия во многом связаны 
с утратой человеком благоразумной рассу-
дительности, должного послушания, с легко-
мысленным отношением к Божественному 
дару – жизни. 

Но в эти Пасхальные дни нам дано уви-
деть и прочувствовать торжество жизни во 
Христе над смертью. Пусть благодать Свет-

лого Христова Воскресения ободрит наши 
души, просветит наш разум, укрепит нашу 
волю в добре и направит нас к тому, чтобы 
неизменно идти по пути Христа Спасителя. 

Дорогие мои сибиряки! От всего сердца 
в этот великий день Пасхи Христовой по-
здравляю всех вас с великим праздником 
Христова Воскресения! Желаю вам подлин-
ной духовной радости, утешения и успеха во 
всех благих начинаниях! Христос воскресе! 
Воистину воскресе!

+ ДИМИТРИЙ
митрополит Тобольский и Тюменский,

глава Тобольской митрополии,
ректор Тобольской духовной семинарии,

Пасха Христова, град Тобольск,
19 апреля 2020 года

В условиях распространения 
коронавирусной инфекции, учи-
тывая, что у многих прихожан не 
будет возможности лично посетить 
храмы в день Пасхи, по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла верующие, оставшиеся дома, 
могут совершить благословение 
куличей, пасх, яиц и прочей пас-
хальной снеди самостоятельно 
следующим образом.

Перед пасхальной трапезой 

следует трижды пропеть тропарь Пасхи 
«Христос воскресе из мертвых, / смертию 
смерть поправ, / и сущим во гробех живот 
даровав».

Затем окропить снеди освященной водой 
(если она есть) со словами: «Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Рабочая группа по координации  
деятельности церковных учреждений  

в условиях распространения  
коронавирусной инфекции/Патриархия.ru
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Дорогие земляки!

Поздравляю православных христиан и 
всех жителей Тюменской области, отмечаю-
щих Светлое Христово Воскресение!

Пасха – праздник торжества справедли-
вости, жизни, добра и света. Это особенный 
день для верующих христиан. Он способству-
ет духовному сближению людей, наполняет 
искренней любовью к ближним, желанием 
вершить добрые дела, быть милосердными и 
оказывать помощь слабым и нуждающимся. 

Вера всегда помогала преодолевать 
преграды, не отступать перед трудностями. 
На территории нашего региона Русская 
Православная Церковь выполняет важную 
миссию, вместе с представителями других 

конфессий вносит большой вклад в развитие 
и процветание родной земли.

Желаю всем здоровья, мира и благопо-
лучия! Пусть этот светлый праздник принесет 
долгожданные позитивные перемены, согреет 
теплом и самыми добрыми чувствами ваши 
сердца! 

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос воскресе!
Весь мир ликует.
Святой Правды торжество
Зло напрасно атакует –
Побеждает Божество.
Будем зла остерегаться,
Что лукавый в мир несет,
Будем всех любить стараться,
К чему Церковь нас зовет.
Трудно людям жить без Бога.
Он духовный наш Исток.
В Нем и радость, и подмога.
Жизнь в любви – святой урок.
В мир пришел Христос-Спаситель,
Он принес нам благодать.
Враг лукавый – соблазнитель –
Дерзал Иисуса искушать.
В дни поста Его в пустыне
Голод плоти распознал –
К претворенью камня в хлебы
Христа дерзко призывал.
Получив отказ, лукавый
Решил гордостью пленить:
Предложил при всем народе
С высот храма воспарить.
А затем возвел на гору –
Там открылась красота.
Но Христову кротку взору
Мир без Бога – пустота.
Отвергая искушенья,
Христос свободу сохранил,
Исполненью благой воли
Он ничем не изменил.
Дал пример всем христианам
Разумно Бога познавать.
В делах добрых ежедневно

Свою волю укреплять.
Голос совести – глас Божий
Нам не должно заглушать!
Позабыв об этой правде,
Не все приняли Христа.
Горделиво клеветали
И предали для суда.
Суд неправый совершили
И распяли на кресте.
Злодеяние свершили,
Мир пребывает в темноте.
За Его любовь и милость
Обнажилось в мире зло.
Торжество правды проявилось,
Обновилось человека естество.
Христос воскресе!
Весь мир ликует.
Святой Правды торжество
Зло напрасно атакует –
Побеждает Божество!

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

+ ДИМИТРИЙ
митрополит Тобольский и Тюменский,

Пасха Христова, град Тобольск, 2020 год

Пасхальное послание 
губернатора  
А.В. Моора

Пасхальное послание детям  
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия



С 23 марта образовательный про-
цесс в Тобольской духовной семинарии 
продолжается с помощью дистанционных 
образовательных технологий. 

В учебном процессе используются их 
различные формы: платформа для созда-
ния и проведения вебинаров pruffme.com, 
электронная почта, социальные сети, 
электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн», 
электронные ресурсы открытого бесплат-
ного доступа, учебные материалы, разра-
ботанные преподавателями семинарии.

5 марта во Дворце наместника Тоболь-
ского историко-архитектурного музея-запо-
ведника состоялась презентация четвертого 
тома энциклопедии «Бессмертный полк: рота 
тюменских журналистов».

Первые три тома энциклопедии истории 
тюменской прессы презентовали в Тюмени 

18 января 2018 года. В издание вошли 
«Печатные СМИ Тюменской области: век 
ХХ – век ХХI», «Тюменское радио: век ХХ 
– век ХХI» и «Тюменское телевидение: век 
ХХ – век ХХI». Том «Бессмертный 
полк: рота тюменских журналистов» 
посвящен 75-летию Великой Победы. 
Это живой и трогательный рассказ о 
судьбах людей, которые отличились 
в боях на фронте, а в мирное время 
посвятили себя журналистике.

Труд представил советник гу-
бернатора Тюменской области, член 
Союза писателей России Александр 
Новопашин. Приветственные слова 
прозвучали от первого заместителя 
главы города Тобольска Яны Зубо-
вой, депутата Тюменской областной 

думы Владимира Майера, представителя 
Тобольско-Тюменской епархии, проректора 
по научной и учебно-методической работе 
Тобольской духовной семинарии иеромонаха 
Варлаама (Горохова).

Также слово было дано председателю 
городского совета ветеранов войны и труда 

Владимиру Габрусю, исполни-
тельному директору «Тюменского 
дома печати» Льву Неждано-
ву, главному редактору газеты 
«Тобольская правда» Тимуру 
Волкову, а также журналистам, 
принимавшим участие в создании 
многотомника.

На встрече присутствовали 
члены депутатского корпуса 
Тюменской областной думы, 
журналисты Тюменской области, 
представители общественно-
сти, преподаватели и студенты 
Тобольского педагогического 
института им. Д.И. Менделеева, 
воспитанники Тобольской духов-
ной семинарии.

По окончании презентации IV 
том книги был подарен участни-
кам встречи, а также передан 
в администрацию города То-
больска, областные библиотеки, 
музей печати, библиотеки То-
больской духовной семинарии и 
педагогического института. 

Пресс-служба Тобольской  
духовной семинарии

22

10-11 марта, на второй седмице Великого 
поста, в Тобольске прошло собрание духовен-
ства и мирян Тобольской митрополии. 
Общее количество прибывших участ-
ников епархиального собрания – 336 
человек: это священники и миряне, 
представители приходов, монастырей и 
духовных учебных заведений.

После молебна, общего фото и 
встречи с благочинными в Софий-
ско-Успенском соборе началось само 
собрание. Митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий рассказал о со-
бытиях истекшего года и о положении 
дел в епархии.

По состоянию на 1 января 2020 г. 
в епархии действуют 4 монастыря, 67 
зарегистрированных приходов и 57 ре-
лигиозных групп, 78 храмов, 52 молит-
венные комнаты и дома, 13 часовен. В 
каноническом подчинении управляющего 
епархией находится 161 священнослу-
житель. За 2019 год было совершено 
5 диаконских и 1 иерейская хиротонии. 
Также в епархии в четырех монастырях 
проживают 60 монахов и монахинь.

В Тобольской духовной семинарии, 

регентской и иконописной шко-
лах, православной гимназии 
обучаются 472 человека. 

В Тобольской, Тюменской 
и Ялуторовской православных 
гимназиях обучаются 588 детей. 
В 78 приходских воскресных 
школах на начало учебного года 
насчитывался 2971 учащийся.

С подробным докладом о по-
ложении дел в Ишимской епар-
хии выступил епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон. Руко-
водитель епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации 
диакон Димитрий Майоров сделал сообщение 

о выборе предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» в общеобразова-
тельных школах. 

Кроме того, состоялись перевыборы 
членов епархиального совета и епархиаль-
ного суда. 

В качестве членов епархиального совета 
собранием были избраны:

– протоиерей Алексий Петров, секретарь 
епархиального управления;

– архимандрит Зосима (Горшунов), ду-
ховник епархии;

– игумен Серафим (Краснов), наместник 
Знаменского Абалакского монастыря;

– иеромонах Варлаам (Горохов), про-
ректор Тобольской духовной семинарии по 

научной и учебно-методиче-
ской работе.

В качестве членов епар-
хиального суда были избраны:

– протоиерей Георгий Без-
нутров, настоятель Покровско-
го храма с. Каменка;

– игумен Серафим (Крас-
нов), наместник Знаменского 
Абалакского монастыря;

– иеромонах Макарий 
(ющенко), проректор по вос-
питательной работе Тобольской 
духовной семинарии.

В заключение хор Тобольской 
духовной семинарии и Тобольской 
православной гимназии исполнил для 
собравшихся духовные песнопения.

Вечером в храме было со-
вершено вечернее великопостное 
богослужение, на котором многие 
приступили к таинству исповеди.

Второй день собрания митро-
полии начался с утреннего велико-
постного богослужения в Софийско-

Успенском соборе, которое возглавили ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий 
и епископ Ишимский и Аромашевский Тихон.

Глава Тобольской митрополии удостоил 
церковных наград ко дню Святой Пасхи ряд 
священнослужителей. Также на богослужении 
состоялась диаконская хиротония студента  
4 курса Тобольской духовной семинарии, вы-
пускника Тобольской православной гимназии 
Антония Генриха.

После окончания Преждеосвященной 
литургии в актовом зале главного корпуса 
Тобольской семинарии состоялась встреча 
митрополита Димитрия и епископа Тихона с 
мирянами – делегатами от приходов Тоболь-
ской митрополии. А затем для участников 

собрания была организована экскурсия по 
Тобольским духовным школам.

В тот же день митрополит Димитрий и 
епископ Тихон встретились с духовенством 
митрополии в Тронном зале Архиерейского 
дома. В ходе встречи состоялось награжде-
ние духовенства и монашествующих епархи-
альными медалями.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

6 марта митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий освятил сваи для стро-
ительства храма в честь Всех 
святых в земле Русской про-
сиявших на улице Александра 
Логунова, 17а, г. Тюмени.

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Тюмен-
ского благочиния протоиерей 
Андрей Сбитнев, настоятель 
будущего храма иерей Кон-
стантин Пирожников, диакон 
Андрей Сарибекян. Также в 
этот торжественный для при-
хода день о строительстве 
храма молились прихожане. 
Сейчас богослужения проходят 
в храме-часовне.

По окончании освящения 
владыка Димитрий обратился 
с архипастырским словом ко 
всем присутствующим: «Сердечно при-
ветствую вас в этот знаменательный для 
нашего города день, когда мы положили 

основание нового храма в честь Всех святых 
в земле Русской просиявших. Это событие 
знаменательное и памятное будет для каж-
дого из нас, ибо в городе Тюмени появится 
каменный капитальный храм. 

Храм – это дом Божий, в который мы 
будем приходить, и наша душа, как дыхание 
Божие, будет укрепляться, утешаться и радо-

ваться. А самое главное – в храме, по дару 
Христа, мы имеем возможность совершать 
таинства крещения, покаяния, соборования, 
т.е. те таинства, которые освящают нашу 
душу, духовно возвышают нас. 

Поэтому всех вас сердечно 
приветствую; будем, братья 
и сестры, молиться, чтобы 
Господь благословил успехом 
это дело, чтобы мы радовались 
успехам строителей и, конечно, 
молитвенно благодарили тех, 
материальная помощь которых 
помогает этому событию совер-
шаться. Божие благословение 
да пребудет со всеми нами!»

После этого была забита 
первая свая. Всего их будет 
забито 136 штук. Храм сможет 
вместить около 100 человек. 

На память было сделано 
общее фото.

Пресс-служба  
Тобольской митрополии

Иеромонах Варлаам (Горохов), 
доцент, кандидат богословия, кан-
дидат исторических наук, проректор 
по научной и учебно-методической 
работе, 26 марта принял участие в 
международной научной конференции 
«Диалог культур Запада и Востока че-
рез призму единства и многообразия 
в преемственности и модернизации 
общественного сознания: древний 
мир, средневековье, новое и новей-
шее время». Конференция была орга-
низована Институтом востоковедения 
имени Р.Б. Сулейменова Комитета 
науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.

В связи с объявлением пре-
зидентом Республики Казахстан 
К.-Ж. Токаевым чрезвычайного 
положения в стране, а также 
карантина с целью недопущения 
распространения опасной ин-
фекции конференция прошла в 
дистанционном формате.

Иеромонах Варлаам (Горохов) 
выступил с докладом «Кризис 
власти у династии Омридов (IX в. 
до н.э.)» в секции II «Диалог 
восточных и западных концептов 
культуры в пространстве Казах-
стана. Сущность и особенности 
восточной и западной цивили-

заций: древний мир, средние века, новое и 
новейшее время».

В докладе доцента иеромонаха Варлаама 
(Горохова) были проанализированы основные 
факторы возникновения кризиса власти у 
представителей династии Омридов (IX в. до 
н.э.). Основное внимание уделено анализу 
внутренних факторов. Автор считает, что 
государственная власть вступила в период 
спада социально-политического развития по 
причине военного, религиозного, социально-
экономического, социально-экологического 
факторов. Ни одна из групп знати на севере 
Израиля не поддержала эту династию во 
время переворота военачальника йеху. 

Публикация явилась результатом многолет-
них исследований по истории формирования и 
развития древнеизраильских государственных 
и общественных институтов, социально-эконо-
мических отношений в X-IX вв. до н.э.

25 февраля в Тюменском духовном учи-
лище состоялась спортивно-патриотическая 
акция «Лыжня Победы – 75», посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Этот проект был реализован при фи-
нансовой поддержке ПАО «Запсибкомбанк» 
в г. Тюмени и благотворительного фонда 
развития города Тюмени.

Участники акции заранее готовились к 
ее проведению: изучали историю Великой 
Отечественной войны, проводили лыжные 
тренировки. Благодаря спонсорам был при-
обретен необходимый инвентарь: закуплены 
лыжные ботинки необходимого размера.

Во время лыжного пробега командам 
нужно было успешно пройти дистанцию со 
станциями, каждая из которых была посвя-
щена одному из городов-героев. На станциях 
лыжников встречали волонтеры, которые за-
давали ребятам вопросы о событиях Великой 
Отечественной войны, связанных с этими 

городами.
При подготовке проекта «Лыжня 

Победы» основными целями органи-
заторов были: изучение участника-
ми истории побед нашей страны в 
освободительных войнах, историче-
ских событий Великой Отечествен-
ной войны, биографии полководцев 
и героев войны, хронологии крупных 
сражений, географии основных со-
бытий войны, городов-героев, про-
паганда здорового образа жизни 
среди молодежи, популяризация 
зимних видов спорта, воспитание у 
подрастающего поколения чувства 
любви к Родине, гордости за свою 
страну, патриотизма, уважения к 
исторической памяти.

Участники акции были поделены на  
2 отряда, которые успешно справились с 
поставленными перед ними задачами – без 
потерь прошли всю дистанцию и хорошо от-
ветили на заданные вопросы. По окончании 
акции ректор Тюменского духовного училища 
протоиерей Михаил Безукладников вручил 
всем участникам пробега сладкие подарки.

Тюменское духовное училище

22 февраля в рамках проекта «Живо-
пись иглой – золотное шитье Сибири» 
открылась выставка, посвященная 
золотошвейным традициям народов, 
проживающих в тюменском регионе. 
В мероприятии приняли участие ру-
ководитель музея «Дом Машарова» 
Гульнара Демчук, представитель 
Департамента культуры Тюменской 
области Ольга Носырева и автор про-
екта Елена Сулейманова. 

Они рассказали гостям о богатом 
культурном наследии региона, позна-
комили собравшихся с традиционны-
ми костюмами русских и татарских 
женщин, рассказали о памятниках 
золотошвейного искусства, предостав-
ленных фондами музейного комплек-
са им. И.Я. Словцова.

Гости встречи приняли участие в 
мастер-классе «Золотая канитель» и 
выполнили броши в виде пера жар-
птицы. В интерактивной зоне все же-
лающие могли сфотографироваться в 
кокошнике, подчеркивающем красоту 
представительниц прекрасного пола.

Как отметили организаторы вы-
ставки, золотное шитье занимает 
особое место в декоративно-приклад-
ном искусстве Тюменской области, 
выделяясь красотой и изысканностью. 

Своим талантом и рукоделием народные 
мастерицы обогатили российскую культуру.

Золотное шитье в России было распро-
странено среди всех сословий и народов. 
Без золотного шитья трудно представить 
себе праздничные национальные костюмы и 
церковное убранство. Своим искусным ма-
стерством золотного шитья славились мона-
хини Иоанно-Введенского женского монасты-
ря под Тобольском. В собраниях музейных 
фондов (Тюмени, Тобольска, Ялуторовска) 
хранятся коллекции золотошвейных изделий, 
выполненных в монастырской мастерской, а 
также народными мастерицами. 

К сожалению, в ХХ веке этот промысел 
был практически утрачен. Но в современном 
обществе интерес к золотному шитью воз-
рождается благодаря музеям и монастыр-
ским храмам, которые и сегодня являются 
хранителями чудотворного искусства.
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25 марта, в среду Крестопоклонной сед-
мицы, по благословению правящего архиерея 

в селе Сладково Сладковского района был 
освящен придорожный крест, сооруженный и 

смонтированный силами на-
чальника и работников мест-
ного жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Освящение провели насто-
ятель прихода во имя Всеми-
лостивого Спаса с. Сладково 
иерей Вадим Овчинников и 
клирик прихода иерей Ле-
онид Квашнин. Вместе со 
священниками и некоторыми 
прихожанами на молебне 
молились представители ЖКХ 
Сладковского района.

12 марта храм в честь Вознесения Господ-
ня г.о. Голышманово посетили учащиеся 4-х 
классов МАОУ «Голышмановская СОШ № 2». 
Клирик храма протоиерей Александр Корни-
енко познакомил детей с убранством храма, 
с правилами поведения в доме Божием. 

Школьники узнали, зачем ходить в храм, 
как молиться и о чем просить Господа. 

В заключение беседы священник пожелал 
ребятам возрастать в здравии и послушании 
родителям и наставникам, хорошо учиться, с 
любовью относиться друг к другу.

28 февраля в спортивном комплексе «Ло-
комотив» прошла олимпиада (конкурс строя и 
песни) среди курсантов СГ ДПВС (специали-
зированных групп добровольной подготовки к 
воинской службе). Мероприятие приурочено 
к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

На конкурсе среди почет-
ных гостей был председатель 
отдела по взаимодействию с 
вооруженными силами и пра-
воохранительными органами 
Ишимской епархии протоиерей 
Александр Чурсин. Священно-
служитель напомнил курсантам 
о значимости спортивной и во-
енной подготовки для будущих 

защитников Отечества. Он также пожелал 
всем Божией помощи в состязаниях.

В конце состоялось награждение и было 
сделано общее фото.

13 марта председатель отдела 
по взаимодействию с вооруженны-
ми силами и правоохранительны-
ми органами Ишимской епархии 
протоиерей Александр Чурсин 
встретился с личным составом 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ишимский».

Темой встречи была профилак-
тика суицида. К большому сожа-
лению, данная проблема является 
очень актуальной среди людей, 
носящих погоны. Были рассмотрены 
факторы, которые подталкивают 
современного человека к совер-
шению этого греха, а также пути 
выхода из сложившейся ситуации.

19 февраля, в неделю до-
брых дел, в начальной школе 
с. Казанского священник Вадим 
Овчинников встретился с уче-
никами второго класса. В тече-
ние одного урока иерей Вадим 
рассказывал детям о почитании 
родителей, приводил примеры 
из Священного Писания, а дети 
активно участвовали в беседе.

Также батюшка рассказал 
ребятам о празднике Сретения 
Господня и пояснил притчу о 
блудном сыне, которая хоро-
шо проиллюстрировала тему 
о почитании родителей и об 
отношении родителей к детям.

23 февраля в Ишиме прошел праздник 
в честь Дня православной молодежи. Орга-
низаторами праздника выступили Ишимская 
епархия и музей «Городская управа». 

Ребята разделились на две группы – стар-
шую и младшую. Младшая группа отправилась 
в музей П.П. Ершова, где дети посмотрели 
театральное выступление и ответили на во-
просы викторины. 

Старшая группа сначала отправилась в 
арт-галерею, где ребята послушали рассказ 
о художниках Ишима и попробовали себя 
в технике живописи акриловыми красками. 
Самые оригинальные работы были отмечены 
памятными подарками. 

Следующей точкой стал музей «Городская 
управа», где ребята не только узнали много 
нового об истории Ишима, но и прикоснулись 
к быту наших предков. А после всех меро-
приятий дружно отправились трапезничать в 
Ишимскую православную гимназию.

«Сибирская православная газета», 4 (270). Апрель 2020 г.
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 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

Родители детского сада МАДОУ ДС № 14 
«Умка» встретились с протоиереем Миро-
славом Рогатиным, клириком храма прмц. 
великой княгини Елисаветы, и имамом-
хатыбом Мамашарифом Ахмедовичем 
Санговым, чтобы побеседовать о семейных 
ценностях.

В своем рассказе отец Мирослав обратил 
внимание родителей на значимость воспи-
тания детей в семье, так как именно там 
они проходят первую и самую важную школу 
жизни. Известно, что дети не рождаются ни 
добрыми, ни злыми, ни грубыми, ни вежли-
выми. Эти качества формируются в процессе 
их развития, целиком определяются теми 
условиями, в которых они живут.

Воспитать добрых и благочестивых де-

тей – это большой отцовский и материнский 
труд. Ни в коем случае при детях нельзя 
лицемерить, обманывать, иначе и дети вы-
растут такими. Поведение старших – пример 
для детей. Если дети видят, что родители 
относятся к людям, особенно пожилым, с 
уважением и воспитывают их в духе уваже-
ния к старшим, однозначно из них вырастают 
вежливые и чуткие люди.

Беседа с родителями прошла в непри-
нужденной форме. Вопросы по воспитанию 
ребенка были разные: простые и требующие 
более подробного объяснения, касающиеся 
духовного роста и личной жизни.

Слова искренней благодарности и призна-
тельности прозвучали от участников встречи 
в адрес священнослужителей.

21 марта протоиерей Сергий Кравцов, 
благочинный Ханты-Мансийского благочиния, 

и иерей Андрей Венза, настоятель храма 
Вознесения Господня п. Горноправдинска, 
приняли участие в заседании Общественной 
палаты югры, на котором была поднята тема 
подготовки общественного наблюдения за 
ходом общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 

Также члены Общественной палаты 
югры выбрали своего представителя в 
Общественную палату Российской Федера-
ции. Им стала заместитель председателя 
палаты Ольга Сидорова.

В первые недели Великого поста со-
трудники социального отдела храма Рож-
дества Христова п. Ханымей помогали жи-
тельнице поселка, оказавшейся в трудной 
ситуации. Женщина преклонного возраста 
проживает одна и по состоянию здоровья 
не может содержать квартиру в порядке. 
Она неоднократно попадала в больницу 
из-за нездорового образа жизни. 

Когда женщина в очередной раз посту-
пила в больницу, служба социальной опеки 
поселка обратилась в православный храм в 
надежде не только на физическую помощь, 
но и на духовное окормление.

За несколько дней в квартире был 

наведен порядок, ликвидированы старые 
непригодные вещи. На помощь прихожанам 
также пришли жители поселка и молодежь 
храма.

С 13 по 23 марта иеромонах Авель 
(Крашенинников) с миссионерской целью 
посетил два поселка в Красноселькупском 
районе: с. Ратта и с. Толька.

В с. Ратта 14 марта проходил районный 
день оленевода, где при содействии каза-
ков села и администрации был установлен 
православный чум-часовня. Священнослу-
житель пообщался с гостями праздника 
и ответил на интересующие их вопросы, 
а также раздал желающим православную 
литературу и иконы.

С 18 марта в детской библиотеке 
Муравленко ко Дню православной книги 
организована выставка, на которой пред-
ставлена литература как для взрослых, 
так и для детей: об истории и основах 
православия, об иконописном искусстве и 
православных святых.

28 марта, в родительскую субботу, в 
молельной комнате новоуренгойской город-
ской больницы состоялась Божественная 
литургия. Богослужение совершил насто-

ятель протоиерей Александр Колесников. 
После литургии священник совершил 
панихиду.

«Не всегда первый блин – комом!» – 
такими словами начал свое выступление 
настоятель храма прп. Серафима Саров-
ского п. Талинка иерей Максим Фирсов на 
состоявшейся 30 марта онлайн-встрече На-
тальи Комаровой с победителями конкурса 
на грант губернатора.

Поводом послужила приятная новость: 
заявленный на окружной конкурс проект 
православной общины был объявлен в числе 
победителей. Теперь участники молодежно-
го военно-патриотического движения при 
храме получили возможность не только по-
стигать основы православного вероучения, 
знакомиться с историей славных подвигов 
наших героев, но и получить навыки общей 
физической подготовки, овладевая техникой 
фланкировки шашкой, строевой подготовкой. 
Все это стало возможным благодаря по-
мощи активных членов приходской общины, 
взявшихся за это доброе дело, и денежным 

средствам, выигранным в первом конкурсе 
2020 года на грант губернатора.

Проект направлен на воспитание под-
растающего поколения, взаимодействие с 
родителями, объединение усилий общины 
православного прихода с администрацией по-
селения, близлежащих населенных пунктов, 
общественных организаций и объединений.

18 марта в Советском состоялся обще-
ственный совет.

На собрании жители Советского района 
обсудили интересующие их вопросы. В за-
седании совета принял участие настоятель 
прихода храма свт. Николая Чудотворца 
иерей Константин Грязин.

2 марта в Унъюганской средней школе № 2 
им. М.И. Альшевского совместно с право-
славным приходом храма 
Покрова Богородицы были 
проведены IV районные Ки-
рилло-Мефодиевские чтения 
«Мы помним, мы гордим-
ся… Великая Отечественная 
война в историко-культур-
ном наследии России» по 
Октябрьскому району.

Чтения проходили в трех 
номинациях: «Исследовательская работа»; 
«Литературное творчество»; «Рисунок и его 
представление». Всего была представлена 
51 работа из населенных пунктов Талинка, 
Унъюган, Малый Атлым, Андра, Перегребное, 
Чемаши, Нижние Нарыкары. 

Открыл чтения школьный хор. Ребята 
исполнили несколько песнопений патрио-

тической тематики. Директор школы Ольга 
Александровна Каратаева приветствовала 

всех участников чтений, 
сказала о значимости дней 
славянской письменности 
и культуры и пожелала 
творческих успехов. 

В ответном слове на-
стоятель православного 
прихода протоиерей Сергий 
Тарасов поблагодарил руко-
водство школы за предо-

ставленную площадку, сказал несколько слов 
о подвиге Кирилла и Мефодия и пожелал 
плодотворной работы. 

По окончании чтений и оценки жюри 
лучшим докладчикам было рекомендовано 
направить свои работы для участия в еже-
годных епархиальных Кирилло-Мефодиевских 
чтениях.

22 марта библиотекари прихода храма 
Святой Троицы пгт. Пойковского организо-
вали и провели мероприятие, посвященное 
20-летию образования приходской библи-
отеки. На тематической встрече присут-
ствовали настоятель прихода иерей Виктор 
Мурзаков, штатный клирик иерей Константин 
Колесников и прихожане.

Любителей книг оказалось немало. При-
ходская библиотека наполнилась: всем едва 
хватило мест. В этот юбилейный день отец 
Виктор и прихожане обратили торжество 
слов и отдали теплоту своих сердец нашим 
ветеранам – милым, скромным людям, 
посвятившим себя библиотечному делу в 
нашей приходской библиотеке. 

Всем были вручены почетные грамоты: 
Тювецскому Владимиру – «За проведение 
духовно-просветительской образовательной 
работы среди жителей пгт. Пойковский, 
большой личный вклад в формирование 
фонда и организацию работы приходской 
библиотеки»; Алиеву Иоанну – «За вклад 
в сохранение духовных традиций, личный 
вклад в формирование книжного фонда 
приходской библиотеки»; Рыбину Оле-
гу – «За добросовестный труд во славу 
Божию по формированию и комплектации 

книжного фонда». Они рассказали, как все 
начиналось. 

Своими впечатлениями о прочитанных 
книгах поделились молодые читатели би-
блиотеки. В заключение мероприятия за-
пустился флешмоб «Фотография с книгой, 
которую посоветуешь прочитать».

Библиотека открыта для всех, рада своим 
верным и постоянным читателям и готова 
принимать новых. За 20 лет произошло много 
перемен. Но библиотека неизменно делает 
главное: приобщает людей к знаниям, учит их 
мыслить, читать, мечтать, становится центром 
общения и получения информации.

Беседа со священнослужителями прошла  
в детском саду Мегиона

Священнослужители приняли участие в заседании  
Общественной палаты Югры

Помощь пенсионерке п. Ханымей

Выставка ко Дню православной книги

Божественная литургия в новоуренгойской  
городской больнице

День оленевода в Красноселькупском районе

Первый «блин» – не комом

Состоялось заседание общественного совета  
в городе Советском

В Унъюгане прошли IV районные  
Кирилло-Мефодиевские чтения

В пгт. Пойковском отпраздновали 20-летие  
приходской библиотеки

В Нягани состоялось очередное собрание  
духовенства благочиния

По материалам сайта 
Югорской епархии

день молодежи в ишимской епархии Посещение учащимися 4-х классов храма  
в честь Вознесения Господня

Священнослужитель благословил  
участников конкурса строя и песни

Священнослужитель встретился  
с сотрудниками ишимской полиции

Встреча с учениками начальной  
школы с. казанскогоосвящение придорожного креста в Сладково

Ежегодно курсанты «Союза морских 
пехотинцев ХМАО – югры» отправляются 
на Алтай для прохождения альпинистской 
подготовки. Традиционно перед таким от-
ветственным событием они приходят за 
благословением в храм великомученика 
Георгия Победоносца г. Сургута. Вот и  
21 марта перед отправкой в дорогу юные 
морские пехотинцы собрались на террито-
рии храма, чтобы услышать напутственное 
слово настоятеля протоиерея Антония 
Исакова, получить благословение и иконки 
святого Георгия Победоносца.

Настоятель Георгиевского храма Сургута напутствовал 
курсантов Союза морских пехотинцев Югры

По материалам сайта Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

24 марта в соборном храме свт. Алексия 
Московского города Нягани состоялось со-
брание духовенства Няганского благочиния.

На собрании присутствовали благочин-
ный иерей Еварест Нигамедьянов, штатные 
клирики соборного храма иерей Алексий 
Заруцкий и иерей Леонид Степанов; на-
стоятель храма в честь прп. Серафима 
Саровского (п. Талинка) иерей Максим 
Фирсов; настоятель храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы (с. Унъюган) прото-
иерей Сергий Тарасов; настоятель храма в 
честь Владимирской иконы Божией Матери 
(г. Нягань) иерей Вячеслав Атаманенко.

Вышли на двустороннюю видеосвязь 
настоятель храма в честь прав. Иоанна 
Кронштадтского (с. Перегребное) иерей 
Федор Мельниченко; настоятель храма 
в честь прав. Симеона Верхотурского  
(п. Приобье) иерей Владимир Шишков, 
клирик соборного храма свт. Алексия Мо-
сковского диакон Антоний Сараев.

Председательствовал на собрании иерей 
Еварест Нигамедьянов.

Открылось собрание общей молитвой.

На совещании рассматривались вопросы, 
связанные с угрозой распространения коро-
навируса и объявленным карантином. Иерей 
Еварест Нигамедьянов раздал всем присут-
ствующим листовки Министерства здравоох-
ранения «Что надо знать о коронавирусе» 
и предоставил информацию о реализуемых 
мероприятиях по предотвращению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции.

Также обсудили проведение пасхальных 
мероприятий, назначили ответственных за 
отделы благочиния священнослужителей и за-
тронули жизненно важные вопросы приходов.

Состоялась миссионерская поездка в 
поселок Самбург Пуровского района. В по-
ездке участвовали клирики прихода храма 

в честь святителя Николая Чудотворца  
г. Тарко-Сале: протоиерей Алексий Пады-
лин и диакон Константин Рухленко.

Поездка планировалась на неделю 
раньше, но из-за теплой погоды зимник 
на Самбург был закрыт. С наступлением 
холодов поездка стала возможной.

Выехали из Тарко-Сале утром 20 марта 
и через 7 часов прибыли в п. Самбург. 

Дорога составляет 370 км пути в один ко-
нец, 70 км из которых – зимник. Вечером 
того же дня в храме в честь святого про-
рока Илии отец Алексий провел таинство 
исповеди для крестных и крещаемых, где 
исповедовались 4 человека. После испове-
ди отец Алексий с диаконом Константином 
совершили таинство соборования.

21 марта, в субботу, служили панихиду, 
а после совершили таинство крещения. 
Вечером отслужили всенощное бдение 
с чином выноса Животворящего Креста. 

22 марта, в воскресенье, отслужили 
литургию. Ко причастию Святых Тела и 
Крови Христовых приступили 11 человек. 
В конце литургии отец Алексий произнес 
проповедь о необходимости жертвенности 
и доверия Богу. По окончании литургии 
был отслужен водосвятный молебен. На 
всех богослужениях во время поездки пел 
и читал диакон Константин.

После литургии, пообедав, выехали в 
Тарко-Сале. На обратной дороге зимник 
был замечательный, и до Тарко-Сале до-
брались почти за 6 часов.

Миссионерская поездка в Самбург



I 
Лидия Алексеевна сидела в приемной как 

на иголках: консилиум врачей решал судьбу 
ее дочери. Какой диагноз они поставят? Бу-
дет ли он утешительный, или, наоборот, надо 
ждать самого худшего? Можно ли вылечить 
ее дочь, или нет никакой надежды? Все эти 
вопросы роем толпились в ее голове и не 
давали ни минуты покоя. 

Сколько времени прошло – час, полтора 
или два – она не знала, так как сейчас вре-
мя для нее как бы остановилось. В висках 
стучало, она вставала и делала несколько 
шагов по приемной, чтобы немного успоко-
иться, но это мало помогало, и она снова 
садилась, изредка поглядывая на дверь, за 
которой совещались врачи. 

Наконец из кабинета вышли несколько 
человек, среди которых был и Валерий 
Венедиктович Лукьянов, главный врач кли-
нической больницы. Он жестом пригласил 
Лидию Алексеевну пройти в кабинет, закрыл 
за нею дверь, усадил за широкий дубовый 
стол, а сам сел напротив. Лидия Алексеевна 
вопросительно посмотрела на него. 

– Что я вам могу сказать? – начал он, 
глядя прямо в глаза собеседнице. 

– Есть ли надежда? – прервала его Лидия 
Алексеевна. 

– Я ничего не буду от вас скрывать, потому 
что в этом нет никакой нужды. Подтвердились 
наши самые худшие предположения: у вашей 
дочери печень в таком состоянии, что… 

– Каков диагноз? – снова прервала его 
Лидия Алексеевна. 

– Альвеококкоз печени. 
– Что это значит? 
– Печень перестала выполнять свои 

функции. 
– Можно ли ее вылечить? 
– Нет, медицина здесь бессильна. 
– Что же делать? – упавшим голосом 

спросила Лидия Алексеевна, с мольбой и 
надеждой глядя на главного врача. 

– Есть только один путь. 
– Какой? 
– Трансплантация печени. 
– Вы можете это сделать? 
– К сожалению, нет. 
– Почему? 
– Такую операцию проводит только одна 

клиника в мире. 
– Где она находится? – живо спросила 

Лидия Алексеевна. 
– В Израиле. Это клиника «Сураски», 

Тель-Авив. 
– Там ведь все платное. 
– Конечно. 
– Как вы думаете, сколько стоит такая 

операция? 
– Точно я сказать не могу, но ясно, что 

немалые деньги. 
– Ну, приблизительно? 
– Наверно, не менее трехсот-четырехсот 

тысяч долларов. 
– С ума сойти! – воскликнула Лидия Алек-

сеевна. – Где же найти такие деньги? 

– В том-то и дело. 
– Даже если я продам свою квартиру 

и все имущество, то все равно это будут 
крохи… А что уж говорить… 

Валерий Венедиктович встал из-за стола, 
прошелся по просторному кабинету. Опытный 
психолог, он сделал это для того, чтобы дать 
своей собеседнице немножко прийти в себя от 
той негативной информации, которая обруши-
лась на нее. Что он мог еще ей сказать? Что 
посоветовать? Чем утешить скорбящую мать? 

– Моя бедная доченька! Моя любимая 
Варварушка!.. 

Лидия Алексеевна всплакнула, утирая 
глаза платком, который до сего времени 
комкала в руках. 

– Сколько ей осталось?.. – Слово «жить» 
замерло на ее губах. Она с надеждой по-
смотрела на главного врача; в ее глазах 
стояла невыразимая боль. 

– Неделя, – Валерий Венедиктович оста-
новился около стола. – А может, и меньше. 
Мы делаем все возможное, но… – Он развел 
руками. – От нас мало что зависит… 

II 
Войдя в палату, Лидия Алексеевна сразу 

увидела свою дочь, вернее, ее глаза, большие, 
немигающие, застывшие в какой-то нездешней 
трудной думе. Кроме глаз, от нее, казалось, 
ничего не осталось; лицо было чрезвычайно 
желтое, осунувшееся, с заострившимся, по-
хожим на осеннюю ледышку, носом. 

Лидия Алексеевна присела на стул, по-
ложила руку на лоб дочери, погладила его, 
потом взяла в свои руки ее невесомую руку и 
поразилась, насколько та холодна. Она хотела 
сказать какие-то утешающие слова, но поняла, 
что говорить их не имеет никакого смысла, 
и промолчала. 

– Мама, – тихим, едва слышным голосом 
сказала Варвара, – я все знаю лучше врачей. 
Мне осталось жить совсем немного… может, 
несколько дней, а может, и того меньше… 

– Что ты, доченька, не говори такое. – 
Лидия Алексеевна взяла вторую руку Варвары. 
– Мы не знаем, как оно сложится… 

– Мама, не утешай меня. Я чувствую, как 
последние силы уходят из меня… 

У Лидии Алексеевны сердце зашлось от 
таких слов, она готова была взять на себя 
всю боль, все страдания любимой дочери, 

готова была пожертвовать своей жизнью, 
лишь бы ее Варварушка выздоровела, снова 
стала жизнерадостной, чтобы ее глаза сияли 
и на губах играла лучезарная улыбка. С не-
выразимой сердечной болью смотрела она на 
свою немощную дочь; чтобы как-то поддержать 
ее и сделать приятное, она нежно погладила 
ее руки. 

– Мама, скажи мне: я крещеная? – не-
ожиданно спросила Варвара. 

– Да, доченька. Я крестила тебя, когда 
тебе было полтора года. Ты тяжело заболела; 
это было опасно для жизни, и я тебя сразу 
окрестила. 

– Как хорошо ты поступила, мамочка. – 
Она хотела улыбнуться, но улыбки не получи-
лось, настолько ее силы были истощены. – А 
я этой ночью сильно переживала, крещеная 

я или нет. 
– Не переживай, дорогая. Вот 

твой серебряный крестик, я купи-
ла его в день твоего крещения. Я 
предчувствовала, что ты спросишь 
меня о нем, – сердце матери… 
оно такое… Надеть? 

Варвара кивнула. 
– Какой хороший, – прогово-

рила она, держа надетый крестик 
в правой руке. – А почему ты 
раньше ничего о нем не говорила? 

– Время, доченька, было 
такое… И вспоминать о нем не 
хочется… 

– Знаю… Мама, у меня к тебе просьба. 
– Слушаю, доченька. 
– Пригласи священника… Я хочу погово-

рить с ним… 
– Священника… Это очень хорошо… Но 

какого?.. У нас же нет ни одного знакомого… 
– Зайди в храм… недалеко от нашего 

дома… Подойди к любому священнику… 
– Ладно, завтра утречком зайду… 
– Нет, мама, сегодня… Это откладывать 

нельзя… 
Варвара сказала это как о вещи давно 

решенной, взвешенной и продуманной. 
– Хорошо, доченька, иду. 

III 
Протоиерей Василий Поздняков, полный, 

степенный, с седыми волосами и такой же се-
дой, не очень длинной, но и не очень короткой 
бородой, с крупными руками, с широким лбом, 
по которому наперегонки бежали глубокие 
морщины, в темной рясе, с перламутровым 
крестом на груди, остановился около кровати, 
на которую ему указала Лидия Алексеевна, и 
осенил крестным знамением молодую, но очень 
худую девушку, на лице которой застыла печать 
тяжелой изнурительной болезни. 

Варвара впервые в жизни видела так 
близко живого священника. Один или два 
раза она заходила в православный храм, но 
ненадолго – посмотреть, как он выглядит и 
что там есть интересного. Священников она 
видела издалека: как они выходили из алтаря 
и что-то держали в руках, но что именно, она 
не знала; они подавали краткие возгласы, но 
смысл этих возгласов был для нее непонятен. 
Ее однокурсница сказала как-то, что неплохо 
поставить свечку перед трудным экзаменом, 
и она послушалась, купила свечку и поставила 
ее перед большой и красивой иконой. Экзамен 
она сдала успешно, даже легко, чего никак 

не ожидала, и подумала, что, может быть, и 
вправду ей помогла та свечка. 

 Девушка не оробела, увидев так близко от 
себя священника, который, шурша рясой, сел на 
стул и внимательно, даже очень внимательно 
посмотрел на нее. У него было спокойное до-
брожелательное лицо, умные проницательные 
глаза, которые, казалось, видели ее насквозь, 
и Варвара как-то сразу прониклась к нему 
большим доверием. 

– Я слушаю тебя, – сказал отец Василий, 
не спуская с нее глаз. 

– Батюшка, я не знаю… – Варвара за-
молчала, не зная, что ей сказать дальше. – Не 
знаю, как мне быть… 

– Зато Господь знает, – священник улыб-
нулся, и Варвара тоже улыбнулась. В ее душе 
(неизвестно, по какой причине) появилась уве-
ренность в том, что встреча со священником 
закончится самым благоприятным образом и 
ей нечего волноваться. 

– Я скоро… скоро умру… – проговорила 
она, собравшись с силами. 

– И я тоже скоро умру, – сказал отец Ва-
силий. Он сказал это так, как будто речь шла 
о самом обыденном деле. – В этом нет ничего 
удивительного. Каждый человек смертен – раз-
ница лишь в том, что один человек умирает 
в молодом возрасте, а другой – в пожилом. 

– А что там… за чертой смерти? 
– Это очень хороший вопрос. За чертой 

смерти много чего любопытного. 
– А именно? 
– Одна душа радуется, что перешла эту 

черту, а другая – нет. 
– В чем тут разница? 
– А разница очень простая: та душа, ко-

торая знала Бога, веселится, а та, которая не 
знала, печалится. 

– А что ждет меня, я не знаю. 
– Ты ведь не отрицаешь Бога? 
– Нет. Однажды я поставила Ему свечку. 
– Молодец. Свеча в честь Господа Бога – 

это просто замечательно. 
– А что еще нужно мне сделать? 
– Расстаться со своими грехами. Уносить 

за черту смерти их не стоит – они, как камень, 
увлекут тебя в юдоль печали. 

– Я хочу с ними расстаться, – уверенно 
сказала Варвара. 

– Сейчас мы это и сделаем. 
Отец Василий раскрыл Требник и прочитал 

положенные молитвы перед исповедью; затем 
помог девушке исповедать свои грехи. 

– Ну вот, теперь твоя душа посветлела и 
готова принять Святые Христовы Тайны. 

Батюшка причастил Варвару и поздравил 
ее с этим великим духовным событием. 

Ни разу в жизни не испытывала Варвара 
такой душевной радости, как в этот день, и все 
люди, которых она видела, – врачи, медсестры, 
нянечки – казались ей очень хорошими и до-
брыми. Боли, которые мучили ее все последнее 
время, утихли, и она уснула крепким сном, 
чего давно с нею не бывало. 

IV 
На другой день Варвару навестил Марк 

Розовский, с которым она училась на одном 
курсе и в одной группе. Он был человеком 
общительным и веселым. Варвара нравилась 
ему, и он не упускал случая встретиться с 
нею не только в университете, но и вне его: 
несколько раз приглашал ее в кино, а один 

раз пригласил в Театр сатиры на нашумевший 
спектакль, который считался гвоздем сезона. 
После окончания первого курса он сделал ей 
предложение. Варвара сказала, что они обсудят 
этот вопрос позже. 

Она нисколько не удивилась появлению 
своего однокурсника. 

– Мы все переживаем за тебя, – едва 
войдя в палату, заговорил Марк. – В пере-
рывах между лекциями только и разговоров, 
что о тебе: как ты? что ты? Каждый что-то 
предлагает, что-то советует, что-то ищет. На 
днях Макарова принесла три тысячи долларов: 
ее папа, известный предприниматель, выде-
лил. – Марк положил конверт с деньгами на 
тумбочку, рядом с лекарствами. – Фруктов и 
разных соков накупили вскладчину, просили 
тебе передать. Вот, видишь, какой пакет… 

– Спасибо, Маркуша, я очень рада, что ни 
ты, ни однокурсники меня не забывают. 

– Как же можно забыть любимицу всего 
курса? Мы все очень хотим, чтобы ты вместе 
с нами закончила университет. 

– Хорошо бы, но… дела мои неважнецкие… 
– Все поправимо, – уверенно сказал Марк. 

– Ты согласна на операцию? 
– Конечно, согласна, но ты же знаешь, 

сколько она стоит? 
– Все знаю. Ты мне, может, не пове-

ришь… Я нашел ход… Ее могут сделать тебе 
бесплатно… 

– Ты шутишь? 
– Ни капли. 
– Как все это устроить? Скажи, пожалуйста. 
– Это проще пареной репы: нужно стать 

гражданином Израиля. 
– Я же русская. Как я могу стать гражда-

нином, вернее, гражданкой Израиля? 
– Не проблема. У меня в израильском 

посольстве есть один знакомый, он берется 
все устроить. 

– Неужели? 
– Да, я разговаривал с ним вчера вечером. 
– Как-то не верится… 
– В посольстве он очень влиятельный че-

ловек, и для него это пара пустяков. 
– А что требуется от меня? 
– Тебе нужно заполнить анкету. 
– Только и всего? 
– Да. В ней есть графа «вероисповедание». 

Если поставишь слово «еврейка» или «ате-
истка», то становишься гражданином, вернее, 
гражданкой Израиля. После этого для тебя 
открывается «зеленая улица». 

– Я не знаю, что и сказать. Это как-то 
все… очень неожиданно… 

– Варвара, ты подумай. А мое слово 
твердое: если я что-то обещал, то обязательно 
выполню. Оставляю тебе анкету… 

– Хорошо, Марк, обещаю подумать. Даешь 
мне немножко времени? 

– Что за вопрос! 
Марк ушел, а Варвара погрузилась в глу-

бокое раздумье. Как поступить? Какой путь 
избрать? Где истина? Чем больше она думала, 
чем тщательнее перебирала варианты, которые 
встали перед нею, тем яснее она понимала, 
что своими силами ей с этой проблемой не 
справиться. Она попросила Лидию Алексеевну 
срочно пригласить к ней отца Василия. 

V 
Когда Варвара рассказала священнику о 

разговоре с Марком и о своих сомнениях, 

тот, не спеша с ответом, о чем-то задумался, 
погрузившись в себя; потом, взяв наперсный 
крест и облобызав его, сказал: 

– Есть рай и есть ад. В раю вечная радость, 
а в аду вечные муки. Ты где хочешь быть? 

– Конечно, в раю, – не задумываясь, от-
ветила Варвара. 

– Если ты согласишься поставить в анкете 
слово «еврейка» или «атеистка», то ты отре-
чешься от Христа. Ты сохранишь свою жизнь, 
но для краткой, временной жизни. А за гробом 
тебя ждет ад. 

– Я русская и не хочу становиться еврей-
кой! И атеисткой тоже не хочу быть! Если я 
стану атеисткой, то мне придется снять с себя 
крестик, а я не хочу его снимать! 

– Я не ожидал от тебя другого ответа! Ты 
сделала единственно правильный выбор! 

– Но ведь я скоро умру… 
– Нет, ты не умрешь, а родишься для 

новой вечной жизни! Ты наследуешь вечное 
блаженство в райских обителях. Там ты будешь 
со Христом, Который любит тебя и ждет тебя, 
как Свою невесту. 

– Как здорово! 
– Хочешь ли, раба Божия Варвара, чтобы 

я, недостойный иерей, исповедовал и причастил 
тебя Святых Христовых Таин? 

– Да! – ответила та звонким голосом, 
которого никак от себя не ожидала. 

После причащения Божественных Таинств 
Варвара преобразилась: ее лицо разгладилось, 
худоба исчезла, цвет лица из бледно-желтого 
превратился в ослепительно белый, нос принял 
форму, как у обычного, здорового человека. 
Она закрыла глаза, глубоко вздохнула и ска-
зала умиротворенно, как человек, который 
совершил главное дело своей жизни: 

– Батюшка, я уже отхожу… Вот, кто-то 
пришел за мной… 

VI 
Душа рабы Божией Варвары, сопровожда-

емая двумя ангелами, летела в необъятных 
небесных просторах и скоро достигла дверей 
рая, которые сами собой открылись перед 
нею. Необыкновенно яркий свет, которого 
никогда не увидишь на земле, разливался 
вокруг. Чудесное ангельское пение услаждало 
уши. Душа Варвары возликовала, она запела 
вместе с ангелами и вдруг увидела Христа. Он 
широко, как бы для объятия, раскинул Свои 
руки и сказал: 

– Проходи, честная Варвара, и наследуй 
уготованное тебе Царствие Небесное. Ты не 
отреклась от Меня и потому достойна вечного 
блаженства! 

– Аминь! – подтвердил ангельский лик. 
– Я приготовил для тебя великолепный 

чертог, украшенный драгоценными камнями: 
ясписом и сапфиром, халкидоном и смараг-
дом, гиацинтом и топазом. Он находится в 
прекрасном саду, на берегу источника воды 
живой, где поют райские птицы и где разлиты 
удивительные ароматы. На земле ты страдала, 
а здесь будешь радоваться, и никакая болезнь, 
никакая печаль, никакое душевное волнение не 
коснутся тебя. Некоторые люди живут долго и 
не знают Меня, а ты прожила мало и узнала 
Меня. Поэтому Моя любовь будет неразлучна 
с тобою во веки веков! 

– Аминь! – снова прозвучал ангельский лик, 
и пение стало еще светлее и умилительнее… 

Николай КОКУХИН,
 г. Москва
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1 апреля (19 марта ст.ст.) – Мчч. 
Хрисанфа и Дарии (283) и иже с ними. Прав. 
Софии, кнг. Слуцкой (1612). Прп. Иннокентия 
Комельского, Вологодского (1521). Св. 
Иоанна Блинова, исп. (1933). 

2 апреля (20 марта) – Четверток 
Великого канона. Свт. Никиты исп., архиеп. 
Аполлониадского (ок. 813-820). Сщмч. 
Владимира Пиксанова пресвитера (1918). 
Сщмч. Василия Соколова диакона (1938). 

3 апреля (21 марта) – Прп. Серафима 
Вырицкого (1949). Свт. Фомы, патриарха 
Константинопольского (610). Сщмч. Владимира 
Введенского пресвитера (1931). 

4 апреля (22 марта) – Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота Акафиста). Сщмч. 
Василия, пресвитера Анкирского (362-363). 
Прп. Исаакия Далматского (IV). 

5 апреля (23 марта) – неделя 5-я 
Великого поста. Прп. Марии Египетской. Мч. 
Василия Мангазейского (1600). Сщмч. Макария 
Квиткина пресвитера (1931). Прп. Сергия 
Сребрянского, исп. (1948). 

6 апреля (24 марта) – Прп. Захарии 
монаха. Прп. Иакова исп., еп. (VIII-IX). Сщмч. 
Александра Флегинского пресвитера (1918). 
Сщмч. Владимира Панькина пресвитера (1920). 

7 апреля (25 марта) – БЛаГоВеЩение 
ПреСВЯтой БоГородиЦы. Преставление 
свт. тихона, патриарха московского и 
всея россии (1925). 

8 апреля (26 марта) – Собор архангела 
Гавриила. Мчч. Вафусия и Верка пресвитеров, 
Арпилы монаха, мирян: мцц. Анны, Аллы, 
Ларисы, Гаафы, царицы Готфской, и иже с 
ними (ок. 375). Мц. Параскевы Кочневой (1939). 

9 апреля (27 марта) – Мц. Матроны 
Солунской (III-IV). Прп. Иоанна прозорливого, 
Египетского (ок. 395). 

10 апреля (28 марта) – Прп. Стефана 
чудотворца, исп., игумена Триглийского (ок. 
815). Мч. Бояна, кн. Болгарского (ок. 830). 
Сщмч. Василия Малинина пресвитера (1938). 
Мч. Иоанна Чернова (1939). 

11 апреля (29 марта) – Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря. Прпп. Марка (XV) 
и Ионы (1480) Псково-Печерских. Св. Михаила 
Викторова исп., пресвитера (1933). 

12 апреля (30 марта) – Неделя ваий 
(цветоносная, Вербное воскресенье). 
Вход ГоСПоденЬ В иерУСаЛим. Свт. 
Софрония, еп. иркутского (1771). 

13 апреля (31 марта) – Страстная 
седмица. Великий понедельник. Свт. 
Ионы, митр. Московского и всея России, 
чудотворца (1461). Сщмч. Иоанна Блюмовича 
пресвитера (1938). 

14 апреля (1 апреля) – Великий вторник. 
Прп. Марии Египетской (522). Прп. Варсонофия 
Оптинского (1913). Прп. Макария, игумена 
Пеликитской обители (ок. 830). Сщмч. Сергия 
Заварина пресвитера (1938). 

15 апреля (2 апреля) – Великая среда. 
Прп. Тита чудотворца (IX). Мчч. Амфиана и 
Едесия (306). Мч. Поликарпа (IV). 

16 апреля (3 апреля) – Великий четверток. 
Воспоминание тайной Вечери. Прп. Никиты 
исп., игумена обители Мидикийской (824). Мц. 
Феодосии девы (307-308). 

17 апреля (4 апреля) – Великий пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего иисуса христа. 
Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). 
Сщмч. Иоанна Вечорко пресвитера (1933). 
Мч. Иоанна Колесникова (1943). 

18 апреля (5 апреля) – Великая суббота. 
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха 
Московского и всея России (1652). Прп. 
Марка Афинского, Фраческого (ок. 400). 
Сщмч. Алексия Кротенкова пресвитера 
(1930). 

19 апреля (6 апреля) – СВетЛое 
хриСтоВо ВоСкреСение. ПаСха. 
Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского 
(885). Прп. Севастиана Карагандинского, 
исп. (1966). 

20 апреля (7 апреля) – Светлая седмица – 
сплошная. Понедельник Светлой седмицы. 
Прп. Георгия исп., митр. Митиленского 
(после 820). Прп. Даниила Переяславского 
(1540). Мчч. Руфина диакона, Акилины и с 
ними 200 воинов (ок. 310). Прмц. Евдокии 
Павловой (1939). 

21 апреля (8 апреля) – Вторник Светлой 
седмицы. иверской иконы Божией матери. 
Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156). Мчч. 
Христодула и Анастасии Патрских, убиенных 
в Ахаии (1821). Сщмч. Сергия Родаковского 
пресвитера (1933). 

22 апреля (9 апреля) – Среда Светлой 
седмицы. Собор преподобных отцов, на 
Богошественной Горе Синай подвизавшихся. 
Мч. Гавриила Фомина (1942). 

23 апреля (10 апреля) – Четверг 
Светлой седмицы. Мч. Иакова пресвитера 
и иже с ним (ок. 380). Сщмч. Григория V, 
патриарха Константинопольского (1821). 
Сщмч. Флегонта Понгильского пресвитера 
(1938). Мч. Димитрия Вдовина (1942). 

24 апреля (11 апреля) – Пятница 
Светлой седмицы. иконы Божией матери 
«Живоносный источник». Сщмч. Антипы, 
еп. Пергама Асийского (ок. 68). Свт. 
Каллиника Черникского (1868) (Румын.). 
Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938). 

25 апреля (12 апреля) – Суббота 
Светлой седмицы. Прп. Василия исп., еп. 
Парийского (после 754). Сщмч. Зинона, еп. 
Веронийского (ок. 370). Прп. Анфусы девы 
(801). Прп. Афанасии игумении (860). Прмч. 
Сергия Крестникова (1938). 

26 апреля (13 апреля) – антипасха. 
неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского 
(303). Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. 
Фомаиды Египетской (476). Прмц. Марфы 
Тестовой (1941). 

27 апреля (14 апреля) – Свт. Мартина 
исп., папы Римского (655). Мч. Ардалиона 
(305-311). Мчч. 1000 Персидских и Азата 
скопца (ок. 341). Св. Александра Орлова 
исп., пресвитера (1941). 

28 апреля (15 апреля) – радоница. 
Поминовение усопших. Апп. от 70 
Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67). Мцц. 
Василиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч. 
Месукевийских: Сухия и дружины его (нач. 
II в.) (Груз.). Сщмч. Александра Гневушева 
пресвитера (1930). 

29 апреля (16 апреля) – Мцц. Агапии, 
Ирины и Хионии (304). Мч. Леонида и мцц. 
Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, 
Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258). 

30 апреля (17 апреля) – Прп. Акакия, 
еп. Мелитинского (ок. 435). Прп. Зосимы, 
игумена Соловецкого (1478). Обретение 
мощей прп. Александра Свирского (1641). Св. 
Михаила Новицкого исп., пресвитера (1935). 
Сщмч. Феодора Недосекина пресвитера 
(1942).

аПреЛЬ
Идет вкруг храма крестный ход –
В нем каждый знает свой черед.
Под медный звон колоколов
Молитву вторит богослов.
Вослед и братья во Христе
Со святым ликом на холсте.
Грядет за ними паства вся,
Иконы древние неся.

Бабульки следуют в ночи,
Таща в корзинках куличи.
На ветерке хоругвей всплеск,
В крестах от свеч полночный блеск.
Разминку дав своим стопам,
Вернулись все в заветный храм.
Внутри в убранстве – лепота!
Открыты Царские врата,
Иконостас ласкает взор,
Чарует слух церковный хор.

С молитвой пастырь здесь и днесь
Доносит всем благую весть:
«Христос воскрес! Христос воскрес!!!»
В ответ: «Воистину воскрес!»
А вслед, вдруг истину открыв,
Кричит мальчоночка в надрыв
Нам звонким голосом небес:
«Христос воистину воскрес!!!»

Егор КОСИН

В славные годы правления князя Вла-
димира Святославовича не только рас-
ширились владения Киевской Руси, но 
благословением Божиим пришло на русскую 
землю христианство. Как много важных и 
судьбоносных событий произошло для нашей 
страны с Крещением Руси! Сколько нового 
и интересного предстояло узнать, понять и 
осмыслить нашему народу, услышать слова 
и молитвы, которые навсегда останутся в 
сердце русской души. 

Во всем мире Древняя Русь прославлена 
своей живописью и архитектурой. Одним из 

удивительных и серьезных явлений русской 
культуры стала и древнерусская литература. 

Появление первых литературных произ-
ведений было обусловлено необходимостью 
перевода множества просветительских и 
богослужебных книг. Вместе с этим один за 
одним рождаются на Руси и собственные ав-
торские сочинения древнерусских писателей. 
Перечислим самые известные из них: «По-

весть временных лет» Нестора Летописца, 
«Слово о законе и благодати» митрополита 
Илариона, «Слово о полку Игореве». Эти 
ставшие сегодня классическими книги по-
вествуют нам о приоритетах общинной жизни 
народа: государственности, законе, Церкви, 
Отечестве, патриотизме. 

Интересно, что из всего разнообразия 
жанров этих сочинений – летописей, житий 
святых, проповедей – одним из любимых в 
народе становятся записки о путешествиях 
паломников, или «хождения». Первое под-
робное описание святых мест сделал право-

славный монах по имени Даниил. Первый 
памятник паломнической литературы Киев-
ской Руси так и называется – «Житие и 
хождение Даниила, Русской земли игумена». 
Неизвестно, игуменом какого монастыря 
он был, предположительно, черниговского, 
может быть, киевского. 

«Вот я, недостойный игумен Даниил из 
Русской земли, худший из всех монахов, 

отягченный грехами многими, неспособный 
ни к какому делу доброму, будучи понуж-
даем мыслью своею и нетерпением моим, 
захотел видеть святой город Иерусалим 
и Землю обетованную». Так он начинает 
повествование об удивительной поездке 
своей жизни, ставшей примером для многих 
жаждущих посетить места, где родился и 
проповедовал Христос. 

Начните читать «Хождения» – и вы 
увидите, как Даниил благоговейно пишет 
и рассуждает о каждом земном событии 
в жизни Господа нашего. Как мог, он под-
робно записал расположение храмов, на-
селенных пунктов относительно друг друга, 
чтобы лучше ориентироваться на местности. 
Получился своего рода путеводитель для 
паломника с описанием библейских событий. 

Точная дата прибытия монаха Даниила 
в Иерусалим неизвестна, ориентировочно 
это период между 1104-1108 годами. Как 
раз в это время в Палестине правил король 
крестоносцев Балдуин. Рыцари Первого 
крестового похода захватили Иерусалим и 
объявили его столицей Латинского коро-
левства. Времена были неспокойные. Путь 
от Иерусалима на юго-восток был «весьма 
страшен и очень тяжел». Благодаря добро-
му расположению короля наш пилигрим 
оказался близ Галилейского моря, куда 
было опасно ходить без воинского сопро-
вождения. 

Остановился Даниил в лавре святого 
Саввы Освященного. И сегодня, по тради-
ции, путешествующим странникам предо-
ставляется ночлег в монастыре или храме. 
«И помог мне Бог встретить в лавре мужа 
святого и старого днями, и очень книжного; 
тому святому мужу вложил Бог в сердце 
любить меня, худого, и он показал мне 
хорошо все святые те места: и в Иеруса-
лиме, и по всей земле той поводил меня, 
и до Тивериадского моря проводил меня, 
и к Фавору, и в Назарет, и до Хеврона, и 
до Иордана, и по всем тем местам пово-
дил меня, и потрудился со мною, движимый 
любовью», – пишет Даниил. 

Начало его путешествия происходит от 
града Константинополя (современный город 
Стамбул в Турции). Далее по Великому 

(Средиземному) морю Даниил приплывает в 
портовый город Яффу (современный город 
Тель-Авив в Израиле). Сегодня именно в 
этот город приезжают со всего мира палом-
ники, чтобы увидеть Святую Землю. 

Через церковь великомученика Георгия 
Даниил идет в Иерусалим. Скорее всего, он 
проходит через город Лидду (современный 
город Лод). В той церкви находится гробница 
святого Георгия, а также цепь, которой он 
был скован. 

Как много евангельских и ветхозаветных 
историй ожили на этих страницах: Гефси-
манский сад, где молился Христос перед 
казнью, священная река Иордан, в водах 
которой Иоанн Креститель крестил Господа, 
пещера Ильи Пророка, города Иерихон, Ка-
пернаум, Назарет, Вифлеем, Кана Галилей-
ская… Поднимался Даниил и на Фавор, и на 
Елеонскую гору. Это путешествие вместило 
три года земной жизни Иисуса Христа и 
явило русской земле первое письменное 
свидетельство-описание географической 
местности Святой Земли. 

В конце своего пути русский монах 
поставил на Гробе Господнем лампаду от 
всех русских людей. Произошло это, со слов 
игумена, вот так: «Пошел ко князю тому 
Балдуину и поклонился ему до земли. Он 
же, видя меня, дурного, подозвал меня к 
себе с любовью и сказал мне: «Чего хочешь, 
русский игумен?» Он меня хорошо узнал 
и полюбил меня очень, поскольку муж он 
добродетельный, и смиренный весьма, и 
ничуть не гордый. Я же сказал ему: «Князь 
мой, господин мой! Молю тебя, Бога ради и 
князей ради русских: повели мне, чтобы и 
я поставил свою лампаду на Гробе Святом 
от всей Русской земли!»». 

Почтим и мы доброй памятью боголю-
бивого монаха Даниила. Сегодня мы видим 
непрестанный поток людей к святыням Свя-
той Земли. А это значит, что стремление 
увидеть и осязать благословенное Богом 
место не угасло у русского человека, и есть 
в нем желание прожить жизнь с Господом 
в Его земном Отечестве. 

Наталья ЛИПАЕВА, 
г. Тюмень

Пасха

Игумен Даниил – русский паломник на Святой Земле 

ВарВара 
Пасхальный рассказ

44  Светлое Христово Воскресение



Иногда на вопрос о вере человек отвечает: 
«Да я хотел бы верить, но…» – и тут наступает 
замешательство, пауза. Человек подыскивает 
оправдание своему неверию, так что можно 
подумать, что вера – это что-то, что не зави-
сит от нашего желания. Вот хочется человеку 
верить, да не можется. Ну что тут поделаешь… 
На нет, как известно, и суда нет. 

Но, оказывается, есть суд на это «нет», 
и даже именно говорит Господь, что, «кто 
не будет веровать, осужден будет» 
(Мк. 16, 16). Это очень важные слова 
для понимания того, что такое вера. 
Оказывается, она зависит от нашего 
желания, от нашей свободной воли. 
Иначе отсутствие веры никак не могло 
бы вменяться человеку в грех. 

Больше того, можно сказать, что 
вера в Бога – это высшее проявление 
человеческой свободы, потому что за-
ставить верить не могут никакие самые 
дивные чудеса, и примеров тому более 
чем достаточно и в истории, и в со-
временности. Если человек не хочет 
верить, если ему не нужна Истина, он 
самому невероятному событию найдет 
пусть не слишком глубокое, но праг-
матическое, рассудочное объяснение. 
Просто потому, что ему так хочется. 

Человек же, ищущий доказательства су-
ществования Божьего, изначально занимает 
безвыходную позицию. Он пытается измерить 
Бога категориями ограниченного рассудка. 
Но любое доказательство – вещь ненадежная, 
зыбкая, именно если нет веры, потому что 
на одни доказательства всегда можно найти 
противоположные им и такие же убедительные. 
Всегда! Так что все равно человек должен 
будет выбирать, во что ему верить… Даже 
ученые пришли к мнению, что по поводу 
любого предмета возможны как минимум две 
взаимоисключающие теории, равно оправдан-
ные и с точки зрения «чистой логики», и с 
точки зрения опыта. То есть это значит, что в 
этом мире ничего нельзя доказать с абсолют-
ной точностью, и в конечном итоге все будет 
зависеть от желания человека взглянуть на то 
или иное событие или явление так или иначе. 

Вера теснейшим образом связана с нашей 
свободой, с тем, чего мы по-настоящему хотим, 
и если наша свободная воля устремлена к до-
бру, то мы обязательно придем к осознанию 
реальности добра, придем к вере в Бога. 

Но что же нужно делать, чтобы начать 
верить? 

Слово «делать» здесь ключевое. Когда уче-
ники попросили Господа умножить в них веру, 
Христос неожиданно рассказал притчу о слуге, 
который, даже исполнив все необходимое, 
должен считать себя «рабом неключимым» 
(Лк. 17, 10). 

Из этой притчи можно сделать два важных 
вывода. 

Первый: вера человека заключается в его 
делах, больше того – в словах и помышлениях, 
согласных с Божией правдой. От такого на-
строя, от стремления жить по-божески и за-
рождается, возрастает в человеке правая вера. 
Нашим же современникам зачастую кажется, 
что, наоборот, сначала должно возникнуть в 
душе какое-то особое чувство, называемое 
верой, а затем уже жизнь начинает меняться в 
соответствии с этим чувством. Но ждать этого 
«чувства веры» можно до конца своих дней. 
Нужно именно действовать, и главное – начать 
в повседневной своей жизни, везде: дома, на 
улице, на работе – руководствоваться в своем 
поведении Евангелием. Не «естественными» 
движениями души и тела, омраченных грехом, 
а именно Евангелием. Такое поведение точ-
но не покажется легким и принесет немало 

сюрпризов, но главное – обязательно откроет 
человеку путь веры, а это и есть начало пути 
к Богу, потому что «без веры угодить Богу 
невозможно», как говорит Писание (Евр. 11, 6). 

Второй важный вывод – это то, что, как 
бы ни был старателен человек в исполнении 
Божиих заповедей, он не «зарабатывает себе 
дивиденды», а только делает то, к чему при-
зван, то есть живет нормальной, человеческой 
жизнью и не более того. Это тоже важно по-

нять, потому что иногда человеку кажется, что, 
веря в Бога, он делает Творцу «одолжение». 
Нелепое заблуждение. Господь не нуждается в 
нас – это мы нуждаемся в Нем, и нуждаемся 
до крайности, и нужда эта до поры до време-
ни бывает незаметна (пока наши житейские 
дела идут неплохо), но как только начинаются 
в жизни человека серьезные проблемы, как 
легко человек оказывается совершенно бес-
помощен перед скорбными обстоятельствами. 
Так что лучше не дожидаться этого опыта 
крайней своей беспомощности, а просто пове-
рить Господу, рекшему: «Без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15, 5), и прислушиваться 
чутко к Его мнению о цели нашей жизни и 
путях ее достижения. 

И еще: никогда не следует смущаться по-
мыслами сомнения. 

Вера до конца наших дней обречена со-
седствовать с сомнением, и до конца дней мы 
сознательно должны с этим духом сомнения в 
себе бороться, выбирая веру, поступки веры. 
Больше того, неверие часто развивается в 
душе человека именно вследствие… непра-
вильной веры. 

Объяснюсь. 
С одной стороны, из-за ложных, иска-

женных представлений о вере человек не 
принимает веру истинную. Атеизм, безбожие 
начинается именно там, где человек доверяет 
своим или чужим «представлениям» о Боге, 
о душе, о вечности. Представления эти в ко-
нечном итоге оказываются настолько грубы и 
примитивны, что человек отказывается от них, 
не понимая, что к познанию истины он даже 
еще и не приступал. 

Истинная вера – это откровение Божие, 
воспринятое смиренной душой в Церкви. 

Вообще для правильной духовной жизни 
важна не только вера в Бога как необходимый 
фундамент, но и доверие всему, что составляет 
содержание церковной жизни. Очень многое 
непонятно, но мы не можем проверить – ис-
тина это или нет, если не доверимся, если 
опытно не пройдем путь во-церковления. Это 
доверие помогает нам правильно организовать 
духовную жизнь и приводит в конце концов к 
познанию Истины. 

Один убежденный материалист как-то рас-
сказывал мне, почему он не верит в Бога. И 
он этого своего бога, в которого он не верит, 
описал достаточно полно. Я слушал его и все 

маялся, не мог понять, кого мне этот бог напо-
минает, и наконец понял – Карла Маркса. Вот 
такой парадокс. Честное слово! Бородатый… 
суровый… умный, непререкаемый авторитет, 
с аналитическими морщинами на высоком 
лбу – но это «придуманный» бог атеистов, а 
не наш, христианский Бог. 

Наша вера вообще не есть какое-то са-
моубеждение, но напротив – отказ от всего 
придуманного ради действительной жизни и 

действительной истины. 
Но, с другой стороны, существует 

еще и бес, дух неверия, который пыта-
ется внушить, навязать себя человеку. 
Этот дух не просто активен, но напо-
рист, агрессивен даже – и в чем же? 
В требовании веры в него! Получается 
парадоксальная, на первый взгляд, 
вещь. Приходится исповедовать (пусть 
даже внутренне, потому что молитва 
– это всегда исповедь) отвержение, 
неприятие этого духа, чтобы затем за-
свидетельствовать свою веру в Бога. 

Иногда это приходится делать с уси-
лием и даже с усилием крайним, потому 
что как бы туман неверия окутывает 
плотно душу. Это и есть действие духа 
неверия, и мы должны ему с гневом 
и решимостью противиться. Здесь не 

место для размышлений и углублений в свои 
переживания, потому что ими действие это-
го духа не упраздняется, а усугубляется. В 
такие моменты нужно сознательно и твердо 
проявить свое «безумие» ради Христа, про-
сто довериться Богу безо всяких аргументов 
и доказательств. Сказать: «Господи, я верю 
только Тебе!» 

Для возрастания в вере совершенно не-
обходимы искушения. И чем сильнее они, тем 
более надо благодарить Господа уже только 
за то одно, что Он по неизреченной Своей 
милости дает нам возможность развиваться, 
расти, преодолевая всевозможные испытания, 
и в конце концов приносить духовные плоды 
во славу Его Пресвятого имени! 

Вера немыслима без терпения, но не 
какого-то временного, как компромисс, а 
терпения безусловного – несмотря ни на что. 

Моя любимая история в этом смысле – 
рассказ о подвижнике, который достиг крайнего 
изнеможения в пустынной жизни и укреплял 
себя надеждой на скорый переход в жизнь 
иную. И вот бесы, смекнув, каково его состо-
яние, решили ввергнуть отшельника в отчаяние. 

– Ты думаешь, что тебе осталось немно-
го?! – воскликнули они. – А знаешь ли ты, 
что Богом тебе определено пребывать в этой 
пустыне еще 30 лет?! 

Бесы думали, что они сразили этим «от-
кровением» подвижника. Но не тут-то было. 

– Да? – воскликнул воин Христов. – А я-то 
думал прожить здесь еще лет 50! 

И бесы, посрамленные его решимостью и 
терпением, исчезли. 

Вера – это добрая воля, стремящаяся к 
своему Создателю, и ответом на проявления 
этой воли, на постоянство в добре бывает 
духовное познание Бога. Не рассудочное, а 
именно духовное, которое дарует Господь 
«взыскивающим Его» с терпением и усердием. 
И только тогда человек, забывая себя, может 
воскликнуть в неизреченной и несомненной 
радости: 

– Господи, как хорошо, что Ты есть! 
И эта радость несравнима ни с чем! 

Священник Димитрий ШИШКИН, 
24 ноября 2011 г.,

Православие.ру

Самое для нас трудное, как мне кажет-
ся, – это почувствовать любовь. Человек – 
единственное млекопитающее, рождающееся 
совершенно беззащитным. Новорожденного 
младенца нельзя оставить ни на минуту – ведь 
он не может позаботиться даже о том, чтобы 
ему было тепло. С первой секунды нашего 
существования в этом мире мы нуждаемся в 
любви – объятиях, тепле материнской груди, 
нежности, ласке, – и все это требуется нам 
еще очень долго. Неслучайно современные 
педиатры и психологи в один голос утверж-
дают: нельзя оставлять плачущего ребенка в 
одиночестве. 

Раньше, правда, была иная практика: ни-
чего страшного, если младенец плачет – пусть 
привыкает, не нужно сразу брать его на руки и 
т.д. и т.п. Но сегодня все уверены в обратном: 
новорожденный ребенок ежесекундно нуждает-
ся в любви, которая согревает его сердечко и 
дает уверенность в том, что все его жизненно 
важные потребности непременно и мгновенно 
удовлетворятся, а мир вокруг – дружелюбен. И 
счастливы те из вас, кто знал в детстве такую 
родительскую любовь. Но это было не у всех. 
Не все росли в счастливой семье, у ласковых 
и нежных родителей. Да и те, кто так рос, 
тоже сталкиваются с различными трудностями 
в этой жизни. Правда, у людей, которых нежно 
любили в детстве (а память об этом остается 
на всю жизнь), – сильная душа. Их невозможно 
«сломать», потому что любовь, полученная в 

свое время от родителей, сформировала в них 
крепкий стержень. 

Старец Паисий говорил, что младенец, не 
получивший достаточно материнской любви 
и ласки, не насытившийся теплом грудного 
молока, будет, по мере взросления, искать 
всему этому замену. И пристрастится к бутыл-
ке, сигаретам или наркотикам – компенсируя 
недостаток любви в детстве. Поэтому очень 
часто молодые люди, попадающие из одной 
передряги в другую, находящиеся на грани, 
пьющие – говорят друг другу: «Я люблю тебя! 
Я хочу тебя!» На самом деле им просто 
нужна любовь – чтобы их любили, как любят 
маленьких детей. 

Все мы хотим любви. И всюду ее ищем. Вы 
спросите: «Почему ты нам говоришь здесь о 
родительской любви? Наша сегодняшняя тема 
– любовь Божия!» Но любовь Божия берет 
начало в сердце человека. 

Первое живое существо, которое мы видим 
в этой жизни, – вовсе не Бог, а мать, отец, 
люди из плоти и крови. Именно родители явля-
ют собой первый пример любви – в том числе 
Божественной. Так что если человек получил 
родительскую любовь в достатке, впоследствии 
ему легче постичь Бога. 

Одна учительница как-то поделилась со 
мной, что среди современной молодежи много 
атеистов. Я ей возразил. Мне кажется, атеи-
стов не бывает. Есть люди с извращенными 
представлениями. Есть люди обиженные, не 

получившие достаточно любви, по-
тому что никто им ее не давал. И 
теперь они отрицают Бога, Которого 
не знают, а точнее, – всю систему, 
которая вроде бы говорит о Боге, 
но при этом не дарит любви. В этом 
проблема. 

Мы приходим в Церковь, чтобы 
научиться любви. И если нам уда-
ется выполнять все предписания, но 
любви мы так и не научились, не 
научились чувствовать любовь Бога, 
– все достижения отходят на второй 
план. Возьмем, к примеру, пост. Это 
– очень хорошее дело, но для чего 
мы постимся, если в нашем сердце 
нет любви? Апостол Павел говорит, 
что если делать все правильно, но 
без любви, – все усилия напрасны. 
Любовь – превыше всего. Форма 
необходима, но только с учетом 
содержания. Содержание – вот что 
важно. И это совсем другое дело. 

Иногда я разговариваю с ребя-
тами, которые не знают даже, как 
правильно ко мне обратиться. Они 
говорят: «господин» или «господин 

отец», понятия не имея, что в разговоре со 
священником нужно произносить его имя – 
отец такой-то. Но душа у этих ребят искренняя 
и чистая, Богу угодны такие души. Господь 
не ограничивается внешностью – Ему важно 
содержание, Он смотрит в наше сердце. И 
спрашивает: «Научился ли ты любить?» По 
себе могу сказать, что, к сожалению, в Церкви 
многие люди безупречны по своим манерам, 
поведению, образу жизни, но все это лишено 
внутреннего содержания. 

Как недавно услышал я от одного челове-
ка: «Множество обид я претерпел от людей, 
которые в глазах окружающих являются благо-
нравными, добродетельными христианами, ре-
гулярно ходят в церковь… И именно эти люди 
меня предавали, обижали и огорчали». Вот что 
ранит больше всего и разрушает отношения 
с Богом. И человек задается вопросом: «Для 
чего я столько лет ходил в церковь, раз по-
нятия не имею, что такое любовь?» Примерно 
это я услышал на Афоне от одного монаха. 
Это был подвижник, схимник, аскет, с длинной 
белой бородой. Все вокруг его уважали, почита-
ли (знаете ведь, что такое схима), а он сказал 
мне: «Отче, я живу здесь столько лет, но если 
в сердце у меня нет любви, то единственное, 
что у меня будет, – это моя схима». Великая 
схима – особый знак отличия в монашестве. 
Но главное – что под этой схимой. Там должна 
быть любовь. Если ее нет – что бы я ни делал, 
я ничего не достиг. 

Книжники и фарисеи обладали всеми 
духовными богатствами, но у них не было ду-
ховной высоты и содержания. Они постились, 
посещали храм, но делали все это формально, 
и Господь, заглядывая к ним в душу, видел 
там нечто отталкивающее. Что? Он называл 
это лицемерием и ложью, когда все делается 
напоказ. Любовь Божия ищет твоего сердца, 
чтобы подарить тебе истинное счастье – ощу-
тить, что ты Его возлюбленное чадо. Именно 
это является нашей конечной целью – в семье 
и вообще в жизни. Любовь Божия никуда не 
исчезает, она постоянно с нами, питает нас, 
дает силы. Все остальное преходяще. 

Почувствовав Бога, человек становится ми-
лосердным и любящим. А если видишь, что кто-
то жесток по отношению к другим – злобный, 
едкий, чрезмерно амбициозный, – можешь быть 
уверен: этот человек еще не ощутил Господа. 

Так что если будете иметь дело с подобны-
ми людьми, не говорите: «Этот Божий человек 
меня обидел». Вместо этого скажите: «Этот 
человек, который пока так и не нашел Бога, 
обидел меня». Божий человек не может быть 
жестоким в отношении кого бы то ни было. 

Правмир.ру

«Сибирская православная газета», 4 (270). Апрель 2020 г.

КАК ХОРОШО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ! «дЛЯ ЧеГо Я СтоЛЬко Лет ходиЛ В ЦеркоВЬ – 
и ПонЯтиЯ не имеЮ о ЛЮБВи?» 

Что разрушает отношения с Богом, 
и как скажется на человеке недостаток любви в детстве 

Святые отцы 
о законах духовной жизни

Анна выросла в стране, где религия 
была под запретом. И все же обстоятельства 
сложились так, что ей пришлось обратиться 
к прежде неведомому Богу. Уже замужняя, 
Анна с радостью узнала, что у них с мужем 
будет ребенок. Но радость вскоре омрачи-
лась угрозой выкидыша. Убрать плохо при-
живающийся под ее сердцем плод женщина 
наотрез отказалась. Врач, вздохнув от ее 
упрямства, предупредила, что ребенка ей 
придется не вынашивать, а вылеживать до 
семи месяцев. А уж там и родит, если по-
везет. Лежа в «патологии беременности», 
не знающая молитв, Анна своими словами 
упрашивала Бога: «Дашь мне моего ребеноч-
ка живым и здоровым – не только никогда 
его не обижу, но и всех последующих даро-
ванных Тобою мне детей рожу». 

Уговорила Анна Всемилостивого Бога – 
сыночек родился 9-месячный, доношенный. 
И были в ее семейной жизни кормежки, 
пеленки, бессонные ночи, как у всех счастли-
вых мамочек. Вот только здоровья Мишутка 
был некрепкого, все к нему привязывались 
всевозможные инфекции. Окрестить бы его 
пораньше, да в храм носить к Причастию. Но 
все это было для несовершенных родителей 
в ту пору «за горизонтом». При очередной 
инфекции пришлось по рекомендации врачей 
отказаться от грудного вскармливания, и – 
наступила нежданная беременность. Сыну 
было от роду восемь месяцев. Анна не за-
была о своем обещании Богу родить всех 

последующих детей. Но врач невозмутимо 
пояснила ей, что аборт на раннем сроке не 
является убийством, так как «ребенка еще 
нет». «Мишутке нужен тщательный уход, 
которого он лишится, если я снова стану 
плод не вынашивать, а «вылеживать»», – 
успокаивала себя Анна, отправляясь на 
денек в стационар. 

Проблема, казалось ей, была решена. 
Миша рос и болел, болел и рос. Дочку, 
Машеньку, Анна выносила гораздо легче. 
Окрестила и причастила своих деток одно-
временно. Для Миши это Причастие ока-

залось первым и последним – в семь лет 
у мальчика отказали почки… Горе потери 
ребенка-первенца было для родителей без-
утешным. Но требовала к себе внимания 
малютка-дочь, и Анна нашла в себе силы 
жить. Подросла девочка, и молодая мама, 
выкраивая время, стала заходить в Церковь. 
Сначала ненадолго, чтобы поставить свечку 
о упокоении сына. Потом и в таинствах 
церковных пожелала участвовать, влилась в 
местную православную общину. На подроб-
ной исповеди перед соборованием сказала 
батюшке о своем единственном аборте, в 
душе почти гордясь, что у нее не так, как 
у других женщин, немного прерываний не-
желательных беременностей было. 

Шли годы. В семье у Анны на воскресные 
богослужения ходила лишь она одна. Ни муж, 
ни дочь, ни новоиспеченный зять о Церкви 
знать и слышать не хотели. Досадовала, конеч-
но, Анна, но вины за собой не чувствовала. 
Радовалась тому, что в ее жизни все иначе. 
Церковные посты и праздники стремительно 
сменяли друг друга, пока однажды время для 
прихожанки Анны вдруг не остановилось. 

Стоя в храме Великим постом в оче-
реди на исповедь и переживая недавнюю 
годовщину смерти сынишки, она в одночасье 
вдруг осознала, что тем «единственным» 
абортом сама и прервала в младенческом 
возрасте земную жизнь сына. И мало того. 
Нося в своем теле смертоносную спираль, 
рекомендованную ей врачами в качестве 
средства предохранения от нежелательной 
беременности, Анна продолжала убивать 
дарованных ей Богом детей, нарушая свой 

обет чадородия. Не повторит ли ее 
смертный грех дочь? Грех убийства 
наказывается в роду до третьего, 
четвертого поколения, Анна читала 
об этом в Святом Писании! И что 
ждет в неминуемой вечности всех 
рожденных и нерожденных ею де-
тей, мужа, не желавшего «плодить 
нищету» и всегда согласного на 
прерывание беременности? Анна 
безутешно плакала. Прихожане тре-
вожно поглядывали на нее. И только 
трехлетняя Сашенька из многодет-
ной воцерковленной семьи подошла 
к малознакомой плачущей тете и 
решительно вложила в ее холодную 

руку свою маленькую теплую ладошку. 
Сколько таких утешающих детских ладо-

шек теряют российские семьи в результате 
своего абсолютного безбожия! Каких только 
самооправданий себе мамы и папы при этом 
не придумывают! Прости, Господи, страну 
нашу Российскую! Просвети светом истины 
власти ее! Сохрани всех детей, во чреве 
материнском носимых! Огради мужей от 
безответственности за жен и детей своих! 

Татьяна НИКОЛИНА, 
прихожанка Успенско-Никольского 

храма г. Ялуторовска
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«В скорби распространил мя еси» (Пс. 4, 2). 
А скорбь, как говорят психологи, сжимает 

сердце. Да, скорбь сжимает чувственность, 
сжимает самолюбие; дух же и совесть рас-
пространяет, освобождает, изводит на бес-
предельность. 

«В скорби распространил мя еси». В 
счастье, по-видимому (т.е. внешним образом 
– прим. ред.), человек велик, ибо надмен со-
бою, презорлив (высокомерен – прим. ред.), 
горд; а в самом деле – мал, ибо ограничен 
собою, удален от всего истин-
но великого. В несчастье же 
человек, по-видимому, мал; но 
если он растворяет несчастье 
верою, то среди сей внешней 
малости он внутри себя бывает 
гораздо больше. Не в скорби 
ли человек устремляется мыс-
лью к Богу, к концу своей жиз-
ни, всего мира? А это, очевид-
но, великое пространство. Не 
в скорби ли человек холоден 
ко всему миру, отделяется от 
него, становится вне времени 
и пространства? И это также 
видимое распространение. Не 
в скорби ли человек способен решиться на 
самые трудные подвиги, лишения, пожертво-
вания? А это что другое, как не следствия 
распространения? 

Вообще, в скорби и несчастье с духом 
нашим бывает то, что с веществами, когда 
их кладут в огонь: они ширеют (расширяют-
ся – прим. ред.), мягчают, расплавляются 
и испаряются. Если душа добрая, то с нею 
бывает то же, что с благовонным веществом: 
воня (запах, благоухание – прим. ред.) сми-
рения, преданности несется далеко. А если 
душа нечистая, злая, безверная, то от нее, 
как от зловонного вещества, несется ропот 
хулы, ожесточение и гнев. 

*** 
«Помянух Бога и возвеселихся» (Пс. 76, 4). 
Одно воспоминание о Боге наполняет 

душу отрадою и веселием. Ибо с именем 
Божиим соединено все, что только можно 
представить великого, премудрого, благого и 
любвеобильного. Отрадно вспоминать среди 
горя об отце, о наставнике мудром, о друге 
неизменном, о покровителе могуществен-
ном, о враче искусном: Бог есть и Отец, и 
Наставник, и Друг, и Покровитель, и Врач 
такой, пред Коим все земные и наставники, 
и отцы, и врачи малы и слабы. 

Но чтобы одно воспоминание о Боге уже 
веселило нас, надобно, чтобы у нас была 
связь с Богом; надобно, чтобы мы были – 
Его, и Он – наш. Чужое не веселит. Тем 
паче (тем более – прим. ред.) не веселит 
чужое противное. Посему на человека не-

честивого воспоминание о Боге производит 
другое действие: «помянух Бога и убояхся». 
Ибо с именем Бога соединяется понятие 
Обличителя, Судии, Наказателя. 

Какое горькое состояние, что мысль о 
Боге производит уныние и страх! Не все ли 
это равно, как и луч света леденит? Так 
грех превращает (извращает – прим. ред.) 
порядок вещей! 

Бежим сего состояния. Будем и среди 
грехов не терять духа покаяния, и тогда 

всякая мысль о Боге будет 
сопровождаться радостью 
духовною. «Помянух Бога и 
возвеселихся!» Ибо с именем 
Бога пробуждается мысль об 
Отце, приемлющем кающихся 
с распростертыми объятиями. 

*** 
«Доброхотно дающего лю-

бит Бог» (2 Кор.  9, 7). 
За что любит? Ужели за 

даяние? Так любить могут 
только люди, бедные, своеко-
рыстные, а не Тот, Кто «Сам 
дает всем жизнь и дыхание и 
все» (Деян.  17, 25). Господь 

любит доброхотного дателя не за то, что он 
датель, а за то, что датель доброхотный. 

Что такое доброхотство? 
То, когда дают не только с доброю це-

лью, но и от доброй воли, от души, полною 
рукою; когда дают, не озираясь десять раз 
на то, что остается у себя, не увлекаясь 
расчетами, не заставляя себя просить долго, 
не показывая при даянии вида скуки и отвра-
щения; когда дают и находят удовольствие в 
том, что дают, обнаруживают это всем, чем 
могут; когда дают больше, нежели сколько 
можно было предполагать. Скажите: можно 
ли не любить такой души?.. особенно, когда 
вспомнишь при сем о дателе недоброхотном, 
у которого и малое даяние надобно испра-
шивать большими просьбами; который дает, 
но с трудом, показывая, что он чрез даяние 
лишается как бы некоей части самого себя; 
дает, и в то же время наказывает за то, что 
ты от него получишь. В последнем случае 
явно видна душа черствая, сомкнутая сама 
в себе, опутанная со всех сторон расчетами, 
неспособная раскрываться для сообщений и 
потому для принятия даров свыше от Того, 
Который приемлет только для того, чтобы 
воздать сторицею. Доброхотное даяние, на-
против, предполагает в даятеле душу чув-
ствительную, сердце нежное и открытое для 
всего доброго, а потому и способное для 
вмещения даров благодатных. Можно ли не 
любить такую душу и такое сердце? 

Святитель Иннокентий, 
архиепископ Херсонский. «Заметки»

 Духовная жизнь

Среди молодежи много атеистов? Почему с этим не согласен 
архимандрит андрей (конанос) и что сложнее всего почувствовать 
христианам? Чем родительская любовь отличается от Божественной 
и что подумать о том, кто едкий, злобный, чрезмерно амбициозный 
и смущает своим характером? 

Бисероплетение – один из популярнейших 
видов рукоделия, старинный и достаточно 
распространенный вид народного творчества. 
Бисер – это маленькие бусинки из стекла 
или других материалов, просверленные на-
сквозь. Из них плетут ожерелья, браслеты 
и прочие украшения. 

История бисера уходит корнями в далекое 
прошлое. Великолепный по своим декоратив-
ным качествам материал привлекал внимание 
мастеров с незапамятных времен. Искусство 
создания украшений появилось практически 

в то же время, как появились люди. Даже 
тогда, когда еще не было бисера как таково-
го, человек надевал себе на шею нити бус 
из красивых камешков или клыков убитых 
животных. В качестве украшений использова-
лись такие природные материалы, как семена, 
стручки, орехи, ракушки, когти и кости раз-
личных животных. Через украшения человек 
выражал свое понимание мира. Особенно 
это было распространено среди коренных 
жителей Америки. Индейцы украшали свои 
дома бусами, вплетали ленты из бисера в 
волосы, расшивали свои костюмы. Бусинками 
украшали все: налобные повязки, ритуальные 
пояса, колыбели, табакерки. 

Родиной бисера считается Древний Еги-
пет. Египтяне делали из бисера ожерелья, 
расшивали им платья. Вначале бисер ис-
пользовался в основном для вышивки или 
простого нанизывания, но впоследствии егип-
тяне стали сочетать бисер с драгоценными 
и полудрагоценными камнями, драгоценными 
металлами и прочим. Кочевые племена сар-
матов и скифов еще за несколько столетий 

до нашей эры носили одежду и обувь, от-
деланные бисером. Маленькие стеклянные 
шарики украшали ворот, края рукавов и 
нагрудную часть рубах, а также шаровары, 
пояса и головные уборы. 

С конца 18 века к бисеру начинают про-
являть интерес все модницы Европы. Входит в 
моду расшитая бисером одежда. В собраниях 
Государственного Эрмитажа хранится много 
уникальных предметов тех времен, которые 
до сих пор не потеряли своей яркости и при-
влекательности благодаря этому долговечному 
материалу. Расцвет увлечения бисером мир 
испытал в конце 19 – начале 20 веков. Из 
бисера изготавливали дамские сумочки, бу-
мажники, чехлы для чубуков, подстаканники… 

Семь лет работают при нашей воскрес-
ной школе кружки по ковровой вышивке и 
бисероплетению. Руководит кружками педа-
гог дополнительного образования Мечкова 
Елена юрьевна – педагог с немалым стажем, 
мастерица на все руки. И станки для вы-
шивания сама изготавливает, и поделки из 
бисера по своим эскизам придумывает. А 
сколько сказок знает – заслушаешься!

Это прямо традиция – во время занятий 
сказки слушать, так и время за работой не-
заметно проходит. 

С большим удовольствием занимаются 
девочки и мальчики, и даже родители. Та-
кие занятия способствуют приобщению к 
искусству, учат быть усидчивыми и терпели-
выми, ведь плетение из бисера и ковровая 
вышивка – это кропотливая работа. Она 
способствует развитию мелкой моторики рук, 
умению действовать по инструкции, так как 
изделия выполняются по схеме, умению на-
чатое доводить до конца. Развиваются такие 
добродетели, как вера, надежда и любовь. 

Как важно, чтобы руки детей начали во-
время что-то творить. С большой радостью 
встречает Елена юрьевна своих учеников. И 
самое интересное всегда впереди: бусинка за 
бусинкой, петелька за петелькой. Когда ви-
дишь результат работ ребят, сердце радуется 
за них. А результат их творчества радует не 
только их, но и окружающих. Ребята участву-
ют в выставках, конкурсах, мастер-классах, а 
работы, изготовленные на занятиях руками 
детей, на протяжении уже трех лет принимают 
участие в акции «Белый цветок». 

На сайте нашего храма была представле-
на персональная выставка Смелянской Сони 
и ее мамы Натальи. Это самые активные 
ученицы. При храме проводились мастер-
классы для православной выставки, дети и 
взрослые изготовляли ангелочков из бисера. 
Вот так, в труде и творчестве, проводят ре-
бята и их родители время на наших занятиях. 

Воскресная школа при храме 
святителя Николая Чудотворца, 

г. Тюмень

Святитель Иннокентий Херсонский  
(1800-1857)

Прозрение Бусинка за бусинкой,  
петелька за петелькой 



Нельзя сегодня говорить об истории 
Сибири, не учитывая того вклада, который 
внесла в ее освоение Русская Православная 
Церковь. Известно, что подлинное превраще-
ние Руси в Великую Россию началось с при-
соединения Сибири к Русскому государству. 
В 80-е годы XVI века было покорено Сибир-
ское ханство, и уже спустя 60 лет русские 
первопроходцы вышли на берег Охотского 
моря, пройдя всю Сибирь от Урала до Тихого 
океана. Важно и то, что при этом русские 
не истребляли местных жителей, не сгоняли 
их с обжитых мест, не нарушали их само-
бытности, предоставляя право коренному 
населению жить согласно своим традициям. 
Ни один народ, проживавший на территории 
Сибири и Дальнего Востока, не исчез, не 
был изгнан или загнан в резервации, не 
было и насильственной колонизации в за-
падном понимании освоения земель. Если бы 
первопроходцы воевали с каждым местным 
князьком, то им не удалось бы объединить 
такие огромные территории за столь корот-
кий срок и с малыми потерями. Это и было 
распространение русского мира – великий 
социокультурный и цивилизационный проект. 
Православная традиция стала стержнем рус-
ского народа и русского общества. 

По словам Святейшего Патриарха Ки-
рилла, «хранение этого цивилизационного 
стержня нашего народа, православной веры, 
было делом непростым. В какой-то момент 
нашей истории случилось так, что именно 
этот стержень стал восприниматься внешними 
противниками Руси как опасное для них яв-
ление, которое нужно либо уничтожить, либо 
переформатировать под свои собственные 
стандарты. Мы знаем, что и в сражениях, 
которые вел Александр Невский, и в Куликов-
ской битве, и во многих других войнах усилия 
нашего народа были направлены на то, чтобы 
защитить этот мировоззренческий стержень. 
И произносили слова «за веру, царя и Оте-
чество», поставляя веру на первое место, 
потому что если она будет разрушена – и царь 
не устоит, и Отечество будет разрушено». 

Особым образом это отразилось на про-
цессе освоения Сибири. К этому времени 
Русская Церковь имела опыт обращения 
язычников в христианство. Был избран путь 
духовного просвещения местных народов и 
приобщения их к христианским нравственным 

ценностям. Православие стало важной со-
ставляющей частью духовного облика края. 
Через Православие народы Сибири при-
общались к великой христианской культуре, 
под его благотворным влиянием смягчались 
нравы, формировались духовные и эстетиче-
ские идеалы. Во многом благодаря просве-
тительским трудам тобольских архипастырей 
Сибирь прочно вошла в состав Российского 
государства. Некогда и сама Русь, при ве-
ликом князе Владимире, отходя от грубого 
язычества, восприняла Православие от 
Византии, и это не привело к потере нацио-
нальных особенностей народа, а преобразило 
его в духовно-нравственном развитии. 

Царь Михаил Федорович и Патриарх 
Московский Филарет, сознавая значимость 
распространения Православия среди корен-
ных народов и ставя задачу исправления 
нравов первых русских поселенцев, в 1620 
году учредили в городе Тобольске первую 
Сибирскую епархию, границы которой до 
второй половины XVIII века простирались 
от Урала до Тихого океана. В 1668 году 
Тобольская и Сибирская епархия, ввиду ее 
особой значимости, была возведена в сте-
пень митрополии. 

На протяжении почти четырех веков 
административной столицей и духовным 
центром Сибири являлся город Тобольск, 
основанный в 1587 году русскими стрельца-
ми и казаками. Уже в 1596 году здесь был 
основан древнейший в Сибири Знаменский 
монастырь. Начало истории Православия 
в Сибири ознаменовалось явлением здесь 
многочисленных сибирских святынь и под-
вигом многих святых. Так, в середине XVII 
века Тобольск прославился чудесами от 
иконы Божией Матери «Знамение», на ме-
сте явления которой впоследствии был по-
строен знаменитый Абалакский Знаменский 
монастырь, сохранившийся до наших дней 
и недавно возрожденный после семидесяти 

лет поругания и разорения. Главным храмом 
для огромной Сибирской епархии был Софий-
ско-Успенский собор, ставший со временем 
и усыпальницей тобольских архипастырей, 
многие из которых были образованнейшими 
людьми своего времени и впоследствии 
были прославлены в лике святых. Прежде 
всего следует назвать глубоко почитаемого 
сибиряками за свою кротость и любовь к 
людям митрополита Иоанна (Максимовича) 
и просветителя края митрополита Филофея 
(Лещинского). Здесь также несли свое ар-
хипастырское служение святители Антоний 
(Стаховский), Арсений (Мациевич), Павел 
(Конюскевич), Варлаам (Петров-Лавровский), 
Агафангел (Преображенский). 

С XVIII века Тобольск являлся важнейшим 
культурным, образовательным и миссионер-
ским центром Сибири. Рубеж XVII-XVIII веков 
ознаменован коренными переменами в жизни 
страны. В то время в Российской империи 
остро ощущалась нехватка подготовленных ка-
дров для осуществления задуманной Петром I 
широкой программы реформ. Правительство 
понимало, что без помощи духовенства, имев-
шего средства и опыт в подготовке грамотных 
людей, ему не обойтись. 

В 1701 году царь Петр I издал указ об 
открытии в Тобольске первого учебного за-
ведения в Сибири. Указом предписывалось 
приказному человеку Тобольского Софийско-
го двора из дворян Андрею Городецкому «для 
утверждения и расширения словес Божиих, 
на Софийском дворе, или где прилично, по-
строить училище поповских, диаконских и 
церковников детей, робяток учить грамоте, 
а потом словенской грамматике и прочим 
на словенском языке книгам, и Катихизис 
православной веры… могли (бы) совершенно 
знать и, удостояся в чин священства, народ 
учить и многочисленных в Сибири инозем-
цев, не ведущих Создателя Господа Бога, 
приводить в познание истинныя веры могли, 
и по тому ко святому крещению, искать рас-
ширения до самого государства Китайского». 

Из этого указа видно, что перед Цер-
ковью ставилась в прямом смысле государ-
ственная задача. Однако до приезда святи-
теля Филофея с организацией задуманной 
царем школы не торопились. Преосвященный 
Филофей, исполняя царскую волю, уже в 
1703 году открыл в Тобольске при архие-
рейском доме на Софийском дворе первую 
в Сибири славяно-русскую школу для детей 
священнослужителей, на базе которой в 
1743 году, усилиями митрополита Антония 
(Нарожницкого), была открыта старейшая 
в сибирском крае Тобольская духовная се-
минария. В школе обучали чтению, письму, 
пению по нотам, славяно-русской граммати-
ке и катехизису. Преподавание латинского 
языка было введено позже. Учителями в 
школе были вызванные из Малороссии уче-
ные монахи. Учебники святитель Филофей 
выписывал в Киеве и Москве. Численность 
учащихся в разные годы была неодинаковой, 
порой достигая девяноста человек, что по 
тем временам было немало. В этой школе 
обучались не только русские дети, но и 
дети «ясачных иноземцев» (ханты, манси, 
селькупы). Значительное содействие разви-
тию школы в свое время оказал святитель 
Варлаам (Петров-Лавровский), архиепископ 
Тобольский (1728-1803). 

В середине – 2-й половине XVIII века при 
сибирских монастырях и уездных духовных 
правлениях в Тюмени, Туринске, Ишиме, 
Березове, Таре, Самарове, Екатеринбурге, 
Верхотурье, Ирбите, Далматове, Челябинске, 
Томске, Барнауле, Красноярске, Енисейске 
были открыты латинские и славяно-русские 
школы. К середине XVIII века появляются 
монастырские школы и в Восточной Сиби-
ри. В начале XIX века духовные училища 
появились при Кондинском и Тюменском 
Троицких монастырях. 

Система духовного образования сыграла 
заметную роль в становлении светского об-
разования. Духовные школы, созданные как 
чисто сословные учебные заведения, вместе 
с тем на протяжении XVIII века играли су-
щественную роль в снабжении грамотными 
кадрами гражданских учреждений и учебных 
заведений. Тобольская семинария стала 
родоначальницей большинства духовных и 
светских учебных заведений в Сибири. Имен-
но ее выпускники впоследствии составили 
основу преподавательских кадров большин-
ства открываемых новых вузов, училищ и 
школ от Перми до Барнаула. В 1780 году 
в Иркутске была открыта вторая сибирская 
семинария, третья открылась в Томске в XIX 
веке. До 1918 года в сибирских семинариях 
было подготовлено множество образованных 
священно- и церковнослужителей. 

Роль сибирского духовенства, семинарий, 
монастырей, приходских храмов в системе 
народного просвещения и образования весь-
ма значительна. Общепризнанно, что в конце 
XVIII – XIX веках духовное образование было 
одним из самых основательных и носило 
комплексный характер. Тобольская семинария 
занимала видное место в культурной жизни 
Сибири. При ней были собраны богатые биб-
лиотеки, в которых, помимо книг на русском 
и иностранных языках, хранились уникальные 
древние рукописи. Распространение лите-
ратуры религиозного содержания, создание 
семинарских и приходских библиотек, минера-
логического кабинета, развитие летописания 
– все это внесло большой вклад в общий 
процесс культурного преобразования края. 

Влияние церковной школы на население 
было весьма сильным. Духовенство уделяло 
большое внимание вопросам народного об-
разования, духовно-нравственного воспитания 
учащихся, устранению недостатков в учебном 
процессе в светских и духовных учебных 
заведениях. В XIX – начале XX веков в 
Тобольской епархии действовали Тобольское 
и Ишимское епархиальные и окружное То-
больское училища, приходские училища при 
храмах. Они, в свою очередь, послужили 
возникновению широкой сети церковно-при-
ходских школ, число которых ежегодно возрас-
тало. Существовали воскресные, воскресно-
подготовительные, вечерние классы и школы. 

Деятельность духовенства епархии, на-
правленная на улучшение и расширение 
системы народного образования и просве-
щения в крае, не ограничивалась сугубо 
церковно-приходским образованием. В 
учебных заведениях духовного ведомства 
культивировались различные прикладные 
дисциплины. В начале XX века, в целях 
приобщения детей к сельскохозяйственному 
труду и привития им основ агрономической 
науки, при второклассных церковно-учитель-

ских школах (своеобразных предтечах педа-
гогических училищ) Туринского, Ишимского, 
Тюменского, Березовского и Курганского 
уездов создавались собственные хозяйства, 
пасеки, сады, теплицы. 

Весьма значителен вклад духовенства 
в создание учебной и религиозно-просве-
тительской литературы для малых народов 
края. В Тобольской епархии получил широкое 
распространение опыт переложения религи-
озных текстов с русского на татарский язык 
и на языки народов Севера. В течение XIX 
века было осуществлено издание ряда книг 
и учебников на национальных языках. При 
Тобольской семинарии существовал класс 
татарского языка. Церковное образование 
во многом способствовало распространению 
грамотности и культуры, христианских нрав-
ственных начал среди населения, положило 
начало распространению научных знаний 
среди коренных народов Севера. 

Важнейшим событием, способствовавшим 
широкому распространению Православия 
среди местных народов, стала подвижниче-
ская деятельность митрополитов Тобольских 
Филофея (Лещинского) и Иоанна (Максимо-
вича). Уже тогда, в начале XVIII века, было 
начато строительство церквей и часовен, 
вокруг которых затем вырастали села, откры-
вались церковно-приходские школы, велось 
просвещение народов на местных языках. 

По словам замечательного сибирского 
церковного историка и публициста XIX века 
протоиерея Александра Сулоцкого, митро-
полит Сибирский и Тобольский Филофей 
(Лещинский), в схиме Феодор, был одним 
из самых замечательных и достойных па-
стырей Русской Православной Церкви XVIII 
столетия. Образованнейший человек своего 
времени, святитель Филофей за двадцать 
с лишним лет пребывания на кафедре не-
сколько раз объехал территории Западной и 
Центральной Сибири, прилагая все силы для 
распространения христианства и духовного 
просвещения среди народа Божия. Вся его 
деятельность носит на себе печать высокого 
вдохновенного и самоотверженного служения 
Церкви Христовой. Святитель, построивший 
288 церквей и крестивший 40000 инородцев, 
был ревностным проповедником веры сре-
ди многочисленных племен и народностей 
Сибири, был их заступником от разного 
рода притеснений. Известный историк края  
П. Абрамов считал, что для Сибири митро-
полит Филофей был «ясным светильником 
истинного богопознания и вместе с тем учите-
лем народа». Его можно справедливо назвать 
просветителем и апостолом обширнейшего 
сибирского края. Преемник святителя Фило-
офея по архиерейской кафедре митрополит 
Антоний (Стаховский) писал 
о нем: «Сей архиерей труды 
евангельской проповеди от-
правлял по смерть свою… 
Все инородцы призваны им 
в христианство не принужде-
нием, не страхом, не иными 
какими-либо прещениями, но 
точию евангельскою пропо-
ведью и своими трудами». 

В Тобольской семинарии 
изучались хантыйский и та-
тарский языки. В Манчжурию 
и Китай периодически ко-
мандировалось по несколько 
учеников для практического 
изучения языков. В ряде 
монастырей Сибири велась 
подготовка миссионеров из 
детей северных народностей. 

В XIX веке миссионерская деятельность 
расширилась и приобрела более органи-
зованный характер. С середины XIX века 

действовали особые, специально созданные 
для проведения миссионерской работы уч-
реждения – миссии, появился ряд миссионер-
ских организаций. В XIX – начале XX веков 
действовали миссии Северная (Обдорская), 
Кондинская, Сургутская. Деятельность каж-
дой из них имела свои особенности. Миссии 
имели собственную внутреннюю структуру: 
станы, молитвенные дома, часовни, походные 
церкви. Среди нескольких просветительских 
центров следует особо отметить миссию 
среди ненцев на крайнем севере Тобольской 
губернии в Обдорске (ныне Салехард). Для 
оказания помощи миссионерскому делу при 
Обдорской миссии были открыты женская 
община, миссионерское братство. Усилиями 
духовенства было положено начало раз-
работке алфавита, письменности и пере-
воду книг для хантов и ненцев. В городе 
Тобольске действовал епархиальный комитет 
Всероссийского православного миссионерско-
го общества, а в 1890 году, для оказания 
помощи Епархиальному управлению, было 
создано православное братство святого ве-
ликомученика Димитрия Солунского, в числе 
прочих отделений которого действовало и 
миссионерское. 

В начале XX века в епархии предпри-
нимались попытки активизировать мис-
сионерскую деятельность. По инициативе 
епископа Гермогена (Долганева) (1917-1918) 
Тобольское епархиальное управление в 1918 
году намеревалось объединить миссии Кон-
динскую, Сургутскую и Обдорскую в одну 
Тобольскую Северную, открыть при Березов-
ской церковно-приходской школе миссионер-
ское отделение для подготовки священно- и 
церковнослужителей из коренного населения. 
Предусматривалось также создать при этой 
миссии переводческое отделение и открыть в 
городе Сургуте Особый отдел миссии. Также 
предполагалось все приходы Березовского и 
Сургутского уездов сделать миссионерскими, 
создать в Сургутском уезде два монастыря 
(женский и мужской), для чего Епархиальный 
комитет даже изыскал денежные средства 
и пригласил монахинь Иоанно-Введенского 
монастыря организовать женскую общину и 
открыть при ней миссионерскую школу. 

Однако после прихода к власти бого-
борцев этим обширным планам не суждено 
было сбыться. Революционное лихолетие 
вдребезги разбило те организационные фор-
мы, которые имела православная традиция в 
Западно-Сибирском крае. В 1919 году была 
закрыта Тобольская семинария, а в 1937 
году был расстрелян архиепископ Тобольский 
Артемий (Ильинский), и Тобольская епархия 
на долгие годы прекратила самостоятельное 
функционирование. Однако дух Православия 

в сибиряках не погиб, и это в будущем об-
условило возрождение Тобольско-Тюменской 
епархии.

«Сибирская православная газета», 4 (270). Апрель 2020 г.

Следственный изолятор в тюмени (СиЗо-1 УФСин россии по тюменской области), при котором уже не 
один десяток лет действует одно из отделений сестричества тюменского общества милосердия, был создан 
на базе строений бывшей тюменской тюрьмы, тюменского тюремного замка. 

на сегодняшний день бывший тюремный замок является действующим корпусом следственного изоля-
тора, причем это одно из старейших зданий тюменской области, и его историческое значение в истории 
края велико. 
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Тюрьма в Тюмени была со времени осно-
вания города, то есть с 1586 года. До этого, в 
1550 г., был создан «Судебник» Ивана IV, со-
гласно которому преступников стали брать под 
стражу (ранее применялись только телесные 
наказания либо смертная казнь). Тюменский 
тюремный замок появился позже – в 1786 году, 
в период правления императрицы Екатерины II, 
когда концентрация мест заключения переме-
стилась в Сибирь и вместо старых деревянных 
острогов понадобились более основательные и 
вместительные помещения для заключенных 
и пересыльных. Кстати, насчет «основатель-
ности»: для возведения стен тюменского тю-
ремного замка использовали яйца и известь, 
что сделало его стены особенно прочными! 

Нам, сестрам милосердия, дерзающим 
нести слово Божие обитателям следственного 
изолятора, конечно, интересна и история его 
стен, и рассказы о тех, кто здесь когда-то 
содержался. Тем более, что к истории руко-
водство и сотрудники здесь относятся очень 
бережно, с вниманием и уважением. Разные 
бывали времена – и кандалами здесь ка-
торжники гремели, и политзаключенные несли 
расплату за нелояльность к действовавшим 
властям в разные времена существования 
Российского государства… 

Разбойники, воры и убийцы, а также, 
бывало, и без вины виноватые – сколько 
людей прошло через эти стены более чем за 
четыре века! Что касается известных узников 
тюменского тюремного замка, среди них можно 
назвать главу Временного правительства князя 
Львова, писателей Достоевского, Короленко и 
Чернышевского, многих декабристов, извест-
ного тюменского предпринимателя и благо-
творителя Андрея Текутьева, братьев-купцов 
Колокольниковых и, конечно, наших чтимых 
святых – священномученика Гермогена, еписко-
па Тобольского и Сибирского, и архиепископа 
Луку (Войно-Ясенецкого). 

Небольшую, но очень интересную экскур-
сию по сохранившимся до наших дней местам 
– фрагментам старого тюремного замка нам 
провела Галина Степановна Легошина – хра-
нитель и экскурсовод музея истории СИЗО 
в одном лице. Притом Галина Степановна 
– подполковник запаса, ветеран-наставник, 
человек из «золотого фонда» личного состава 
следственного изолятора. При ее неустанном 
попечении музей в 2015 году по наличию 
экспонатов и в целом занял второе место в 
ФСИН России. А в УФСИН Тюменской области 
и на сегодняшний день он остается первым и 
единственным! 

Вот мы стоим перед старым входом в 
бывший тюремный замок. Он теперь скрыт 

за стенами более новых корпусов, и так про-
сто, без проводника, туда не пройти, даже 
если ты уже находишься на закрытой тер-
ритории изолятора. Почтенный возраст стен 
угадывается сразу, видна старинная кладка. 
Что еще интересно: после строительства 
железной дороги, когда заключенных стали 
перевозить по рельсам, с вокзала до самых 
этих стен их возила «конка» – так было 
труднее совершить побег и, соответственно, 
было безопаснее для жителей города. 

То, что для нас – дух прошлого и экзоти-
ка, для работников СИЗО обычные трудовые 
будни. И для сидельцев это тоже повседневная 
тяжкая обыденность. Вот кто-то смотрит на нас 
в глазок из-за массивной двери, пытается за-
говорить. Мы отворачиваемся – не положено! 
Потом уже спохватились – были же с собой 
вкусняшки-постряпушки для наших подопечных 
подследственных подростков, надо было хотя 
бы пирожком угостить арестанта! В чем уж 
виноват или не виноват этот незнакомец, лица 
которого мы не видели, – сейчас он в таком 
месте, где сам Господь призывает посещать и 
скрашивать страдания… 

Галина Степановна рассказывает нам, что 
в недалеком прошлом нарушителей режима 
здесь сажали в подвал в специальные карцеры, 
где было не просто тесно в ширину, но также 
и невозможно было выпрямиться: потолок был 
настолько низким, что человек мог находиться 
там только на четвереньках… В наши дни, 
конечно, таких карцеров уже нет. 

А вот типичная пересыльная камера. Она 
сохранена почти в том виде, в каком была 
в прошлых веках. Мрак по углам, теснота, 
тусклый свет и неизменные иконы Николая 
Чудотворца и Пресвятой Богородицы – как в 
заключении не вспомнить про наших небесных 
заступников! Грубый топчан с ватным матрасом 
– раньше, конечно, был соломенный, но солома 
привлекает мышей, и ее заменили на вату. 

Неуютно здесь, что и говорить! Выходим 
обратно в тюремный коридор, и Галина Сте-

пановна ведет нас к месту, где до революции 
располагалась каменная однопрестольная Бо-
городицкая церковь. Она была построена при 
Центральной тюменской пересыльной тюрьме, 
как тогда назывался следственный изолятор, 
в 1856 году на средства тюменского купца 1-й 
гильдии И.Г. Решетникова. Сегодня от здания 
осталась только стена с заложенными кирпи-
чом окнами, на месте церкви теперь камеры. 
А раньше, когда храм был действующим, его 
двери открывались и для горожан, и даже была 
своя церковная община, библиотека. Что важ-
но, служить священником при тюрьме считалось 
почетным, и это право нужно было заслужить! 
В 1879 году, с принятием тюремной реформы, 
изменилось предназначение тюремных церк-
вей: помимо духовного окормления и утешения 
Церковь получила государственный заказ по 
исправлению преступников. За работу свя-
щенники получали вознаграждение из средств 
тюремного комитета, причем по окладу они 
могли быть приравнены к начальнику тюрьмы! 

В наше время, когда многие разрушенные 
храмы с Божией помощью восстанавливаются, 
к сожалению, уже невозможно восстановить 
церковь на территории следственного изо-
лятора, и остатки ее стен несут теперь иную 
скорбную службу. Однако храм на территории 
СИЗО, слава Богу, есть, и не один. Есть ма-
ленький внутренний храм – комната в одном из 
корпусов, освященный в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих Радость». Сюда 
приходят священники Тюменского благочиния, 
исповедуют заключенных, которые не могут 
покинуть корпус, служат молебны, а иногда 
и литургию. Обычно здесь проходят и наши 
встречи и беседы с несовершеннолетними 
подследственными. 

Во имя священномученика Гермогена, епи-
скопа Тобольского, освящена отдельно стоящая 
на территории деревянная часовня, которую 
мы также в очередной раз посетили во время 
нашей экскурсии. Очень радостно стало на 
душе от нарядного, ухоженного вида территории 
вокруг небольшой ладной церквушечки. Галина 
Степановна лично следит за цветами, рассаду 
много лет берет у доброй щедрой женщины 
Ольги Яковлевны Княжевой, которая безвоз-
мездно отдает ей цветы во славу Божию. 
Часовня была воздвигнута несколько лет назад 
силами личного состава учреждения, а также 
осужденных, по инициативе начальствовавше-
го в те годы полковника внутренней службы 
Сергея Николаевича Коновалова. Из города 
Каменск-Уральский был привезен набор из 
пяти колоколов, и в мае 2014 года состоялся 
чин освящения часовни, который совершил 
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. 

Внутри храма сегодня нас ждала удивитель-
ная встреча! Этим летом произошло знамена-
тельное событие: тюменский предприниматель-
меценат В.И. Куракин передал работникам 
СИЗО-1 факсимильное издание Евангелия, 
принадлежавшего Федору Михайловичу До-
стоевскому, которое тот читал, находясь в 
заключении, делая свои закладки и пометки на 
полях. Владимир Иванович специально привез 
Евангелие из фонда «Возрождение Тобольска», 
который издал это факсимиле со всеми запи-
сями писателя. Предполагается, что на каторгу 
в Омск Федора Михайловича этапировали 
через Тюмень. А Евангелие (единственную 
тогда разрешенную для заключенных книгу) 
ему передала жена декабриста Фонвизина, 
Наталья Дмитриевна. Кто скажет – если бы 
не этот бесценный подарок доброй верующей 
женщины, стал бы Достоевский тем, кем мы 
сегодня его знаем, – выдающимся писателем с 
христианским православным мировоззрением, 
или он так и остался бы игроком и бунтарем?.. 

Вот она, эта стилизованная под тюрем-
ные стены с воротами коробочка – под ико-
ной Спаса Нерукотворного. В ней прибыла за 
тюремную ограду копия исторического Еван-
гелия! Рассматриваем заметки, сделанные 
рукой великого писателя. Они отпечатаны 
отдельно, бесценная копия самого Евангелия 
хранится сейчас в музейной комнате, под 
присмотром надежного хранителя музея – 
Галины Степановны. 

После знакомства с копией удивительного 
артефакта мы встретились с заключенным из 
хозотряда Вадимом, в обязанности которого 
входит следить за чистотой и порядком в 

храме, а затем в сопровождении неутомимой 
Галины Степановны проследовали в комнату 
музея истории СИЗО. Здесь нас поразило 
действительное обилие ценных подлинных экс-
понатов, многие из которых сделали бы честь 
любому историческому музею! Их обнаружению 
и появлению здесь, как и вообще организации 
музея, послужили, главным образом, ремонт-
ные работы в 1998 году на чердаке одного 
из зданий следственного изолятора. В основу 
первой музейной экспозиции легли такие уни-
кальные подлинники, как кандалы каторжан, их 

головные уборы, фрагменты одежды и бытовые 
предметы, а также уникальные документы, 
несущие нам информацию из прошедших сто-
летий. И сегодня мы словно сами окунулись в 
события дней давно минувших, рассматривая 
затейливые старинные ключи, потемневшие 
наручники, кандальные колодки. 

Какие секреты хранят эти вещи каторжан, 
сопровождавших их семей и их надзирателей? 
Кто принес с собой в суровый сибирский край 
вот эту солонку и мыльницу с портретом? 
Явно кто-то из интеллигенции, возможно, из 
петрашевцев, с которыми шел по этапу и 
Достоевский… Колодки и фрагменты обуви. 
Конечно, обувь изнашивалась очень быстро, 
особенно при пеших многокилометровых эта-
пах, и каторжане шили ее для себя сами, чтобы 
хоть как-то облегчить тяжелый путь своим 
стоптанным ногам. По-видимому, в некоторых 
камерах были оборудованы ремесленные ма-
стерские для нужд заключенных – шорные и 
сапожные. В следующей витрине видим ложки, 
часы, а вот таинственный предмет со свасти-
кой, похожий на зажигалку. Связан ли он с 

пребыванием здесь 
пленных немцев, 
либо это какой-то 
сотрудник, бывший 
фронтовик, когда-то 
потерял на терри-
тории СИЗО свой 
боевой трофей? 
Снова загадка без 
ответа. 

Отражена в ма-
териалах музея и 
непростая история 
взаимоотношений 
между администра-
цией тюменской 
тюрьмы и заклю-

ченными. Как в любой другой тюрьме, здесь 
время от времени возникали попытки с их сто-
роны выйти из повиновения, иногда по весьма 
веским причинам. Сохранились свидетельства 
конфликта 1906 года из-за неприемлемых 
условий размещения сопровождавших полит-
заключенных женщин и детей, выступлений в 
1907 году из-за тяжелых условий содержания… 
Конечно, подобные поводы для бунта уже в да-
леком прошлом. Регулярные прогулки, банные 
дни и даже занятия в спортзале, вкусный запах 
от котлов с обедом – это современные будни 

учреждения, которые и мы можем частично 
наблюдать при своих посещениях. 

На сегодняшний день в экспозиции музея 
более четырехсот подлинных фотографий, доку-
ментов и предметов. И экспозиция продолжает 
пополняться – помимо старинных предметов 
здесь немало свидетельств из новой истории 
следственного изолятора: мундиры с наградами 
выдающихся работников учреждения, а также 
макеты, документы, грамоты. Отдельно витри-
на, демонстрирующая хитрости современных 
«жуликов» – вещи, изъятые у нарушителей. О 
неправедных трудах местных изобретателей 
уже наслышаны и мы: как-то раз из коробочек 
от наших новогодних подарков несовершен-
нолетние умельцы умудрились изготовить для 
себя запрещенные здесь игральные карты. Не 
зря на входе на КПП нас каждый раз тща-
тельно досматривают, и не только на предмет 
явно запрещенных предметов – иногда в го-
лову обычному человеку не придет, как могут 
быть использованы совершенно невинные на 
наш взгляд вещи. И вот здесь, за стеклом, 
на вид обычная разделочная досочка, однако 

она раздвигается и внутри обна-
руживается тайник, куда могут 
быть спрятаны те же игральные 
карты, нож или заточка! Вот 
наглядный печальный пример, 
как талант и смекалка, данные 
человеку Богом, используются 
отнюдь не на благие цели… 

Немного обидно, что в 
такой интересный и познава-
тельный музей большинству 
тюменцев вход закрыт. Однако 
посетители бывают здесь ре-
гулярно. В основном, конечно, 
это сотрудники силовых струк-
тур, студенты-юристы, сотруд-
ники колоний и УФСИН. Но 
иногда, с особого разрешения 
и с принятием всех мер без-

опасности, сюда приходят даже школьники! 
Повседневная жизнь бывшего тюремно-

го замка, а ныне следственного изолятора  
№ 1, скрыта от обычных граждан за толсты-
ми кирпичными стенами. Даже мы, приходя 
сюда, видим только самую верхушку этого 
айсберга. Но во время нашей экскурсии по 
территории и корпусам, а в особенности 
здесь, в музее, нам удалось увидеть и про-
чувствовать, как неисповедимыми Своими 
путями Господь приводит сюда, под одну 
крышу, людей из двух противоположных 
миров. С одной стороны, это люди, находя-
щиеся под стражей – со своими грехами, 
скорбями, своим особым бытом, специфи-
ческими вещами и привычками, а с другой 
– сотрудники учреждения, которые невольно 
разделяют с заключенными их тяжкие будни 
за колючей проволокой, являя иной раз не 
только примеры терпения и мужества, но и 
человеческого, христианского отношения к 
своим поднадзорным… 

Екатерина ЛАХНО, г. Тюмень 
P.S. Сердечно благодарим подполковника  
запаса Галину Степановну Легошину за  

экскурсию и предоставленные материалы!

400 лет со дня основания Тобольской епархии
митрополит тобольский и тюменский димитрий: 

400-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ТОБОЛЬСКО-ТЮМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ: 
история распространения Православия в дореволюционный период

Тюменский тюремный замок: прошлое и настоящее 

Софийско-Успенский собор и колокольня 
Тобольского кремля. 

Фото С.М. Прокудина-Горского, 1912 г.

Школа-приют самоедо-остяцких детей  
с настоятелем Обдорской миссии иеромонахом Иринархом  

(Шемановским), 1904 г.

Собор святых в земле Сибирской просиявших. 
Икона конца XX века
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Господи Боже наш, не вниди в суд 
с рабы Твоими и огради нас от губи-
тельнаго поветрия, на ны движимаго. 
Пощади нас, смиренных и недостойных 
рабов Твоих, в покаянии с теплою ве-
рою и сокрушением сердечным к Тебе, 
милосердному и благопременительному 
Богу нашему, припадающих и на милость 
Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спа-
сати ны, Боже наш, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Когда-то настоятель храма Живоначаль-
ной Троицы в Троицком-Голенищеве (Москва) 
протоиерей Сергий Правдолюбов сделал 
«Правмиру» настоящий пасхальный подарок: 
поделился любительским фильмом, в котором 
запечатлены несколько мгновений богослуже-
ний Великого пятка и Великой субботы 1974 
года в Покровской церкви его отца. Мы видим 
большой деревянный храм и отца Анатолия, 
силу и глубину личности которого передают 
даже эти несколько кадров любительской 

съемки. Конечно, съемка была без звука, 
но звучание хора в фильме настоящее – это 
запись пения клироса Сынтульского храма, на 
котором пели и мама, и сестры отца Сергия. 

Снимал и монтировал звук младший сын 
протоиерея Анатолия –  Феодор, впоследствии 
митрофорный протоиерей, тридцать лет про-
служивший настоятелем в этом же храме 
после своего отца (умер в 2011 году). 

1974 год. Богослужение Великого пят-
ка и Великой субботы в храме Покрова 

Пресвятой Богороди-
цы поселка Сынтул 
(село Маккавеево) 
Касимовского района 
Рязанской области. 
Богослужение совер-
шает митрофорный 
протоиерей Анатолий 
Правдолюбов (1914-
1981). Из архивных 
материалов семьи 
Правдолюбовых. 

Правмир // 
ВКонтакте 

Меня все время спраши-
вают: «Неужели храм – самое 
главное место заражения? 
Почему мы должны воздержи-
ваться от посещения храмов? 
Мы же ходим в магазины, 
кому-то приходится ездить 
на работу на общественном 
транспорте. Неужели мы такие 
трусы маловерные, что боимся 
идти в храм?» И я знаю, что 
ответить таким людям. Да, 
главное в Церкви – это бого-
служение, центр которого – Ев-
харистия, которая совершается 
священнослужителем, наше благодарение Богу. 

Сейчас в храме подвергаются опасности 
заражения, в первую очередь, священнослу-
жители. И даже если кто-то из пришедших 
на службу, хотя бы один человек, окажется 
зараженным новым коронавирусом, священ-
ник в любом случае вынужден будет после 
этого соблюдать двух-трехнедельный каран-
тин, даже если не заболеет. Я знаю уже 
несколько таких случаев, когда священник, 
пообщавшись с человеком, у которого позже 
обнаружили Covid-19, был вынужден уйти 
на карантин. Пока дальнейшей информации, 
обнаружился ли вирус у них, я не знаю. 

Представьте себе, что в одном храме 
возникает такая ситуация, в другом, в тре-
тьем. Если вы, верующие, будете настаивать 
на том, что все должны посещать храмы: 
сейчас, на Страстную, на Пасху, – мы просто 
элементарно выведем в карантин в течение 
недели-двух всех наших священнослужителей. 

И дело не в том, что священники должны 
геройствовать и пасть смертью храбрых, и 
пусть они не трусят и идут в бой. Мы не 
боимся. Страшно другое – оставить Церковь 
без совершения Евхаристии, самой главной 
службы. 

Да, главное в Церкви – это не наше 

личное причастие, а само 
Таинство Евхаристии, совер-
шение Божественной литургии, 
наше благодарение Богу. Мы 
благодарим Бога, приносим 
Ему хлеб и вино и получаем 
от Него их как Тело и Кровь 
Его. Да, я не боюсь сказать, 
что главное в этом – не наше 
причащение, потому что уже 
не одно десятилетие говорю 
о том, как важно, чтобы мы 
чаще причащались. Я сторон-
ник как можно более частого 
причащения. 

Но в этой ситуации мы должны четко 
понимать, что главным является не наше 
причащение, а само совершение Евхаристии, 
пусть она даже совершается практически 
без прихожан. И если мы 
выбьем таким образом наше 
духовенство, то оставим нашу 
Церковь без Евхаристии – 
центра и жизни Православия, 
христианства. И поэтому не 
надо геройствовать. Не надо 
строить катакомбные, под-
польные планы: «А вот мы 
доберемся тайком, ведь не 
запретили же, и пропуска пока 
не ввели, давайте мы дружно 
все придем». 

С удивлением я слышу от 
некоторых священников, что 
Святейший Патриарх якобы вынужден был 
призвать прихожан не ходить в храмы, а 
мы, давайте, поймем, что он говорил вторым 
планом, между строк, – что на самом деле 
он звал всех приходить и причащаться. Не 
надо за него додумывать! Патриарх сказал 
то, что он сказал: «Давайте воздержимся от 
посещения храмов». 

И если священник не слушает священно-

началие, Патриарха, то у прихожанина тут 
же возникает вопрос: а почему я должен 
слушать этого священника? Отцы, не вы-
полняя то, что говорит священноначалие, 
роняя его авторитет, вы, в первую очередь, 
роняете и авторитет Церкви как единого 
Тела, человек начинает воспринимать Цер-
ковь просто как административный организм, 
где есть начальник, которого втихаря можно 
не послушаться. 

Что ж, если придется, будем служить на 
Пасху спокойно, за закрытыми дверями. Не 
первый раз такая ситуация, когда священ-
ноначалие предписывает воздержаться от 
прихода в храм, когда вводятся карантинные 
меры. Но разве от этого Пасха не насту-
пала? Моя жена двадцать лет подряд была 
то беременная, то с младенцем и не могла 
пойти на пасхальное богослужение. Неуже-

ли это значит, что у нее не 
было радости Пасхи, она не 
могла воскликнуть «Христос 
воскресе!». 

Все равно будет Пасха, 
где бы мы ее ни встречали. 
Пусть в этот раз не в храме, 
но мы все равно будем иметь 
возможность и помолиться, и 
зажечь свечи. 

Но если сейчас мы убе-
рем священников, пусть и 
не все заразятся, но уйдут 
в самоизоляцию, велик риск, 
что во многих приходах, 

и конкретно в вашем приходе, не будет 
пасхального богослужения. А вот это уже 
грустно – Пасха без Евхаристии. 

Мы не боимся заразиться, но мы боимся 
оставить Церковь без богослужений. 

Записала Оксана ГОЛОВКО / 
Правмир.ру

Старший юбиляр – 400 лет
тобольский кремль 

Добрый день, духовная столица! 
Здравствуй, Кремль, земной тебе поклон! 
Как здесь сердцу радостно не биться 
Под прозрачный колокольный звон? 
Здесь шаги былых архиереев 
Помнит каждый камень мостовой. 
Древний кремль, ты святостью овеян, 
На колени встану пред тобой. 
О себе, о грешнице, поплачу, 
Ведь в душе молитва чуть жива, 
Ничего пред Богом я не значу, 
Добрых дел найду ль в себе – едва. 
Укрепи же слабенькую веру 
По молитвам всех Твоих святых!.. 
Кремль тобольский, был ты пионером 
В просвещении племен земных.
 

Татьяна МОЛОДЫХ 

младший юбиляр – 75 лет 
Успенско-никольский храм,  

г. Ялуторовск 
Стала церковью часовня 
В год Победы сорок пятый. 
Церковь и Победа – ровня, 
Побежден был враг заклятый – 
Как на поле грозной битвы, 
Так и силою молитвы. 
В юбилей семьдесят пятый 
Вспомним, как сражались деды, 
Как ковался День Победы, 
Как с рассвета до заката 
Жены, дети их трудились, 
Как их матери молились… 
Православная Россия, 
Претерпевшая все беды, 
Ты, как Сам Господь Мессия, 
Дала миру День Победы! 

Татьяна НИКОЛЬСКАЯ, прихожанка 
Успенско-Никольского храма

МОЛИТВА
во время распространения вредоносного поветрия

Страстная седмица в СССР почти полвека назад 
(кинохроника) 

Прихожане «геройствуют», а храмы могут остаться без Евхаристии: протоиерей 
Максим Первозванский – о том, почему верующим лучше остаться дома

ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА

От автора 
Человеческий род достиг своего высшего 

духовного развития в Деве Марии. Подняв-
шись до невиданных ангельских высот, Она 
превзошла их, став «честнейшей Херувим и 
славнейшей без сравнения Серафим». Явив-
шись Вратами Небесными, через которые в 
мир пришел Спаситель, Пресвятая Дева на 
все времена стала знаменем женского 
естества, освященного Божественным 
величием. И если Матерь Божию именуют 
«главизной нашего спасения», то Ее надо 
признать и главизной женского служения 
Христу и Его Церкви. 

На страницах Евангелия Господь ча-
сто обращается к женщинам. И не только 
прощая грехи, исцеляя, но и беседуя 
с ними о тайнах Царствия Божия. До-
стойно внимания то, что впервые прямо 
и открыто Господь указал на Себя как 
Мессию, то есть Христа, именно женщине  
(Ин. 4, 25-26). Как и апостолы, женщины, сле-
довавшие за Христом, именовали Его своим 
Учителем (Ин. 20, 16). Правда, в отличие от 
апостолов, которых Господь Сам избирал и 
призывал на служение, женщины следовали 
за Ним исключительно по зову сердца. Но 
разве зов сердца не от Бога? Это говорит 
лишь о том, что сердца женщин способны 
слышать призыв Божий, не нуждаясь в его 
словесном подтверждении. 

Когда пришли дни испытания, Спаситель 
говорил апостолам: «Да не смущается сердце 
ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте» 
(Ин. 14, 1). Но даже они, любящие Христа, 
испугались и разбежались. С Господом оста-
лись лишь те, о ком почти ничего не пове-
ствуется в Евангелии до голгофских событий. 
Это были тихие, скромные женщины, всюду 

ходившие за Христом и служившие Ему 
своими имениями (Лк. 8, 1-3). Теперь же, 
когда униженного и истерзанного пытками 
Христа, как преступника, вели на распятие, 
женщины были рядом. Среди беснующейся 
толпы, истошно вопящей: «Распни, распни 
Его!» – они не дрогнули. Когда читаешь 
строки Евангелия, то перед мысленным взо-

ром встает трогательная картина идущих за 
Христом на Голгофу женщин. Растерянные 
и напуганные, еле сдерживая рыдания, они 
идут в молчаливой скорби. Почти не видя 
от слез дороги, поддерживая друг друга, 
они следуют за своим любимым Учителем, 
поруганным и осмеянным. Только в любви 
эти слабые женщины черпают свои силы и 
идут до конца. 

Когда же пришло время и прославился 
Сын Человеческий, то первым благую весть 
о Своем Воскресении Он даровал женщинам. 
«Радуйтесь!» – говорил Он им, повелевая 
идти и рассказать апостолам о Его победе 
над смертью. А когда апостолы не поверили, 
Христос явился и «упрекал их за неверие и 
жестокосердие, что видевшим Его воскрес-
шего не поверили» (Мк. 16, 14). 

В подвиге жен-мироносиц раскрылась 
вся высота женского служения Богу и миру. 
Их жизнь, по словам священномученика 
митрополита Серафима (Чичагова), «много-
поучительна и теперь для современных 
христианок». Подражание мироносицам в 
жертвенной любви и на миссионерском по-
прище находило себе место на протяжении 
всей двухтысячелетней истории христианской 
Церкви. Трудно переоценить роль женщины 
в сохранении православной веры и в нашем 
Отечестве. Я бы даже дерзнул сказать, что 
именно женщины в годы безбожных лихоле-
тий и сохранили эту веру. О чем хорошо ска-
зано в замечательном стихотворении моего 
любимого поэта Александра Солодовникова: 

Мужчины больше философствуют 
И сомневаются с Фомою, 
А мироносицы безмолвствуют, 
Стопы Христа кропя слезою. 
Мужи напуганы солдатами, 
Скрываются от ярой злобы, 
А жены смело с ароматами 
Чуть свет торопятся ко гробу. 
Людские мудрецы великие 
В атомный ад ведут народы, 
А белые платочки тихие 
Собой скрепляют церкви своды. 
Многие часы, дни и месяцы я провел в 

размышлении о женах-мироносицах. Вчиты-
вался в евангельские строки и в те скупые 
сведения, что оставило нам Церковное 
Предание. Пытался представить себе, как 
они жили, мыслили и действовали в разных 
жизненных обстоятельствах. И хотя я писал 
свою книгу с глубоким убеждением, что все 
так и должно было быть, однако прошу чита-
теля помнить, что перед ним прежде всего 
художественная проза, где исторические 
факты переплетены с домыслами и предпо-
ложениями автора. 

Единственное, где я не позволял себе 
домысливать что-либо от себя, так это опи-
сание евангельских событий. В этом мое по-
вествование неукоснительно придерживается 
духа и буквы Священного Писания, а также 
святоотеческого толкования Евангелия. 

От редакции «Сибирской православной 
газеты»: книгу протоиерея Николая Агафо-
нова (1955-2019) «Жены-мироносицы» можно 
не только читать, но и слушать (например, 
на сайте azbyka.ru).

ЧТО ПОЧИТАТЬ (ИЛИ ПОСЛУШАТЬ)  
В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ: «Жены-мироноСиЦы» 

исторический роман протоиерея николая агафонова повествует 
о великом подвиге тихих и скромных женщин, последовавших за 
христом. автор открывает перед читателем те глубинные стрем-
ления и переживания святых жен, которые отражены в скупых 
строчках церковного Предания. 
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Священный Синод Русской Православной 
Церкви с обеспокоенностью воспринимает 
распространение в мире коронавирусной 
инфекции и ее последствия для миллионов 
людей, многие из которых оказались не 
только перед угрозой заражения, но и ис-
пытали на себе социально-экономические 
последствия этого явления.

Члены Священного Синода выражают 
соболезнования родным и близким жертв 
этой болезни в Китае, южной Корее, Иране, 
Италии, Франции, Германии, Испании и в 
других государствах.

Благословенными перед Господом явля-
ются труды врачей и добровольцев, которые 

разрабатывают и реализуют медицинские и 
профилактические меры, направленные на 
помощь больным и предотвращение дальней-
шего распространения болезни.

Во времена эпидемий Русская Право-
славная Церковь всегда несла свое свиде-
тельское служение, не отказывая никому в 
духовном окормлении и полноценном участии 
в Ее Таинствах. Мы призываем к сдержан-
ности, сохранению трезвомыслия и молит-

венного спокойствия, обращаем внимание 
на то, что верующему человеку не следует 
поддаваться панике и страхам, связанным 
с распространением непроверенной инфор-
мации об инфекции.

Вместе с тем недопустимо легкомыслен-
но относиться к коронавирусной инфекции, 
пренебрегать врачебными предписаниями, 
игнорировать профилактические меры, под-
вергая опасности заражения себя и окру-
жающих.

Священный Синод считает важным 
последовательное и неукоснительное со-
блюдение санитарно-гигиенических мер про-
филактического характера на приходах и в 

монастырях, особенно 
в тех регионах, где 
эпидемиологическая 
обстановка официаль-
но признана тяжелой, 
в том числе более 
широкое применение 
санитарных растворов 
для дезинфекции ки-
вотов икон, к которым 
прикладываются веру-
ющие, использование 
одноразовых стакан-
чиков для запивки.

В случае распро-
странения в конкрет-
ном регионе корона-
вирусной инфекции 

могут быть по согласованию со священно-
началием применены дополнительные про-
филактические меры.

Священный Синод призывает архипасты-
рей, пастырей, монашествующих и мирян 
Русской Православной Церкви к усиленной 
молитве о преодолении болезни и о дарова-
нии сил борющимся с нею врачам.

Патриархия.ру

Братья и сестры, совсем недавно мы еще 
размышляли о том, какие меры безопасности 
вводить в православных храмах в связи с 
рапространением коронавирусной инфекции. 

А сегодня духовенство Тоболь-
ской митрополии настоятельно 
призывает вас оставаться дома и 
совершать молитву самостоятельно. 

Епархиальным управлением То-
больско-Тюменской епархии было 
получено предписание главного 
государственного санитарного врача 
по Тюменской области Г.В. Шарухо 
(от 13.04.2020 г.). 

«Уровень заболеваемости в 
Тюменской области свидетельствует 
о наличии рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции», 
– указывается главным санитарным врачом. 
С учетом того, что новая коронавирусная 
инфекция относится к перечню заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, 
поступившее предписание главного санитар-
ного врача включает следующее требование: 

«1. Временно приостановить на терри-

тории Тюменской области посещение граж-
данами культовых зданий (за исключением 
священнослужителей, а также лиц, присут-
ствие которых необходимо для совершения 

богослужений и функционирования культовых 
зданий)». 

Богослужения в храмах будут совер-
шаться, но всем вам, братья и сестры, во 
время службы благословляется молиться 
дома. Призываем при этом соучаствовать в 
богослужениях через интернет-трансляции 

или через домашнее чтение богослужебных 
последований. 

Того, что переживает мир сейчас, не 
было уже очень давно. Ситуация экстра-

ординарная, и она требует особых 
мер. Наши отцы и деды победили 
в Великой Отечественной войне, но 
любая победа требует мобилизации 
всего общества. Враг может быть не-
видимый, и средства борьбы против 
него могут быть для нас непривыч-
ными, но необходимыми для успеха 
общего дела. 

Веря в благой Промысел Бога, 
попускающего человечеству раз-
личные испытания и скорби ради 
обращения грешных, вспоминая ми-
лость Его к нашему Отечеству, будем 

молиться о скором окончании эпидемии, о 
благополучии здравствующих, о выздоров-
лении болящих. 

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Акция #окнаПасхи объединила право-
славных христиан, которые не смогли из-за 
карантина присутствовать в храме на пас-
хальных богослужениях. С такой инициативой 
выступил православный журнал «Фома», 
редакция которого призвала всех верующих 
в пасхальную ночь зажечь в полночь дома 
свечу и поставить ее на окно.

«Конечно, ничто не за-
менит для верующих участия 
в Таинствах, поэтому то, что 
мы не можем в эти святые 
дни быть в храме, – боль-
шое несчастье, – отметил 
главный редактор журнала 
«Фома», председатель Си-
нодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир 
Легойда. – Но даже будучи 
разделены, мы остаемся 
единой Церковью Христовой, 
и наше начинание, акция 
#окнаПасхи, призвано на-
помнить всем об этом. Пока 

весь мир живет в страхе, даже будучи раз-
общены физически, мы все равно можем 
принести этому миру весть, побеждающую 
страх: Христос воскресе!»

Синодальный отдел  
по взаимоотношениям Церкви  

с обществом и СМИ/Патриархия.ру

В нынешнее непростое время, в ус-
ловиях, когда государственными властями 
предпринимаются все возможные меры по 
недопущению распространения коронавирус-
ной инфекции, призываю архиереев, духо-
венство, монашествующих и мирян усилить 
молитву ко Господу об ограждении людей 
от вредоносного поветрия, а архипастырей 
и пастырей – продолжать ревностно со-
вершать богослужения и 
особенно Божественную 
Евхаристию – таинство 
Тела и Крови Христовых, 
даже в отсутствие паствы 
по причине соответству-
ющих рекомендаций вла-
стей. Воистину – «делу 
Божию ничего не должно 
предпочитать» (Устав пре-
подобного Венедикта Нур-
сийского, глава 43).

Сегодня многие из нас 
вынуждены возложить на 
себя подвиг неотлучного 
пребывания в своих жи-
лищах. Таковым говорю: 
пусть место вашего уе-
динения станет для вас 
пустыней личного и семей-
ного молитвенного труда, 
по евангельскому слову: 
Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу 
твоему, Который втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6, 6). 
Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и об-
раз преподобной Марии Египетской, многие 
годы проведшей в уединенной молитве в 
пустыне.

В эти дни мы лишаемся возможности 

быть вместе за любимыми всеми нами 
великопостными богослужениями. Но мы 
знаем, что даже врата ада не могут одо-
леть Христову Церковь (ср. Мф. 16, 18). Кто 
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч? <…> все сие пре-
одолеваем силою Возлюбившего нас. <…> Ни 
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни 

силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем (Рим. 8, 35-39). Даже 
будучи в вынужденном разобщении, как не-
однократно в истории бывали в рассеянии по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям 
земли последователи Христовы, мы остаемся 
нерушимой общиной веры, объединенной сер-

дечной молитвой к Господу Иисусу. В этой 
молитве мы не одиноки – вместе с нами 
предстоят Престолу Божию и наши святые 
сродники, подвижники Русской Церкви всех 
эпох ее исторического бытия, вдохновляя и 
ободряя нас. Мужайся, Христова Церковь 
<…> Христови бо друзи о тебе пекутся, и 
предстояще, и обстояще (седален по поли-
елеи службы Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской).

Понесем, братья и сестры, временные 
лишения ради сохранения жизни и здоровья 
наших ближних. Будем терпеливо переносить 
посетившую нас скорбь в твердой надежде, 
что Всемогущий Господь, принявший страда-
ния и крестную смерть за род человеческий 

и Своим Воскресением 
открывший нам путь ко 
спасению, во благовреме-
нии пременит эту скорбь 
на радость встречи в вос-
хвалении Его в общей 
молитве за храмовым 
богослужением, и отрет Го-
сподь слезы со всех лиц и 
снимет Господь поношение 
с народа Своего по всей 
земле (Ис. 25, 8).

Будем в эти дни осо-
бенно молиться о тех, кто 
самоотверженно полагает 
свои силы ради прекра-
щения морового поветрия, 
о тех, кто трудится ради 
жизнеобеспечения наших 
городов и сел. Будем им 
благодарны и окажем им 
всю возможную поддержку. 

Благодарю и всех вас, дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры, за ваше ревностное 
служение Господу, Его Церкви и друг другу.

Непрестанно молюсь о всех вас.

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Эта басня была впервые опубликована в 
1825 году. В басне раскрывается тема мате-
риального и духовного богатства человека. В 
ней повествуется, как поэт жил в скудости и 
нищете. Видя, как в роскоши живет богач, он 
возроптал на свою судьбу. На что ему дан 
был ответ, в котором показывалась долгая 
память о нем в веках. Этим «славу ты в удел 
себе избрал», а богач имеет только времен-
ные земные «блага мира», но в истории о 
нем «не только правнуки, не будут помнить 
внуки». Поэтому богачу следовало бы более 
роптать на свою жизнь, поскольку он со 
временем теряет все, а добрый и мудрый 
поэт со временем все больше богатеет в 
доброй памяти.

Почитаем басню.
БоГаЧ и ПоЭт

С великим Богачом Поэт затеял суд,
И Зевса умолял он за себя вступиться.

Обоим велено на суд явиться.
Пришли: один и тощ, и худ,

Едва одет, едва обут;
Другой весь в золоте и спесью весь раздут.

«Умилосердися, Олимпа самодержец!
Тучегонитель, громовержец!» –

Кричит Поэт: «чем я виновен пред тобой,
Что с юности терплю Фортуны злой гоненье?

Ни ложки, ни угла: и все мое именье
В одном воображенье;

Меж тем, когда соперник мой,
Без выслуг, без ума, равно с твоим  

кумиром,
В палатах окружен поклонников толпой,
От роскоши и неги заплыл жиром». –

«А это разве ничего,
Что в поздний век твоей достигнут лиры 

звуки?»
юпитер отвечал: «А про него

Не только правнуки, не будут помнить 
внуки.

Не сам ли славу ты в удел себе избрал?
Ему ж в пожизненность я блага мира дал.
Но верь, коль вещи бы он боле понимал,
И если бы с его умом была возможность

Почувствовать свою перед тобой  
ничтожность, –

Он более б тебя на жребий свой роптал».
В Священном Писании говорится: «Какая 

польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16, 26). 
Душевно мертвенные люди пребывают в 
духовном оскудении. Вся их жизнь всецело 
посвящена земным заботам и земным по-
печениям. Всецело погружаясь в заботу о 
материальном, человек перестает контроли-

ровать себя, и в нем развиваются зависть 
и алчность. Такому человеку не ведомы 
благоразумное воздержание и умеренность, 
и он теряет потребность в духовном раз-
витии. У него отсутствует стремление к 
гармоничному развитию душевных качеств, 
каковыми являются разум, воля и нрав-
ственное чувство. Разум человека разви-
вается через познание опыта предыдущих 
поколений, через изучение наук. При этом 
важно приобретение знаний не ради самих 
знаний по любопытству или по тщеславию, 
когда гордость помрачает душу человека, 
а чтобы приобретаемые знания были вос-
требованы в жизни для блага и пользы 
человека и общества. 

Гордость духовно ослепляет человека, 
делает его надменным и тщеславным. Этим 
недугом могут страдать ученые, писатели, 
поэты и другие творческие люди.

Свыше человеку предопределено тру-
диться на этой земле. Плоды трудов обе-
спечивают человека потребным для жизни 
на земле. Избытки от потребного приводят 
к накоплению богатства, которым мудрый 
человек будет делиться с нуждающимися и 
помогать благоустроению жизни не только 
личной, но и всего общества. Жизнь такого 

человека становится добродетельной по 
отношению к окружающим. Благоразумное 
распределение богатства приносит человеку 
подлинное удовлетворение от результатов 
его деятельности. К тому же это способству-
ет консолидации общества, формированию 

его благоденствия и созиданию крепкого 
внутреннего мира. Такое общество богатеет 
и укрепляется из года в год и материально, 
и духовно. 

Важно также отметить, что общественное 
благоденствие зависит от разумной симфо-
нии всех слоев населения. Каждый человек 
должен развивать в себе данные от Бога 
таланты и стремиться исключать или хотя 
бы врачевать корень всех пороков – за-
висть. Именно зависть разжигает в человеке 
алчность и формирует эгоизм. Человек, 
лишенный Божественного дара любви, не 
может быть подлинно счастливым, поскольку 
он лишает себя добрых дел.

В заключение хотелось бы отметить, 
что человек не должен «на жребий свой 
роптать», поскольку судьба каждого из нас 
во многом зависит от нас самих. Судьба 
– это суд Божий, и от того, насколько мы 
стремимся к правде и истине и насколько 
мы любвеобильны друг ко другу, и зависит 
результат Божьего суда. Важно осознать и 
то, что человек получает глубокое удовлет-
ворение, совершая бескорыстно добрые дела.

+ М.Д.

Письмо в редакцию

Здравствуйте!
Пишу вам для того, чтобы выразить 

огромную благодарность реабилитационному 
центру «Сибирская застава», руководителю 
центра отцу Николаю Макарову, консультанту 
Михаилу Кобзеву и всем, кто вносит свой 
вклад в жизнь и существование центра. 

Меня зовут Максим, мне 36 лет, из 
которых около десяти я систематически 
употреблял вещества, изменяющие сознание. 
Это началось из любопытства, ради поиска 
нового удовольствия. Но очень быстро пере-
расло в наваждение и одержимость, посте-
пенно разрушая мою жизнь и все, что мне 
было когда-то дорого. Наркотики наносили 
поражения день за днем. Со временем моя 
жизнь превратилась в настоящий кошмар. Я 
нанес вред своему здоровью. 

От меня отвернулись все старые друзья. 
Разрушились личные отношения. Мое от-
ношение к родным людям скатилось до по-
требительского. Каждое мое утро начиналось 
с отчаяния, страха и чувства вины перед 
близкими. Вокруг меня погибали такие же, 
как я, зависимые люди. Идя по улице, я не 
мог смотреть в глаза прохожим. И каждый 
день я шел употреблять, но уже не для удо-
вольствия, а чтобы хоть на какое-то время 
избавиться от того ужаса, который творился 
у меня в душе. 

Я понял, что дальше так продолжаться не 
может. Но все попытки самостоятельно уйти 
от употребления или хотя бы контролировать 
его заканчивались провалом. Я даже не по-
дозревал, с каким коварным и расчетливым 
врагом я столкнулся. В какой-то момент я 
почувствовал отчаяние, бессилие и безыс-
ходность, понимая, что в одиночку со своей 
болезнью мне не справиться. 

И тогда, наверное, на тот момент с 
последней надеждой, я написал на сайт То-
больской епархии просьбу о помощи. И через 
какое-то время получил ответ. 

Мне порекомендовали обратиться в пра-
вославный реабилитационный центр «Сибир-
ская застава». Я встретился с руководителем 
центра о. Николаем, но, к сожалению, я не 
сразу принял его помощь, когда он предложил 
пройти реабилитацию в «Сибирской заставе». 
Мне понадобилось пережить еще несколько 
неприятных событий, связанных с болью и 
утратой, чтобы окончательно убедиться в 
своем бессилии перед этой болезнью и всех 
тех разрушительных последствиях, к которым 
ведут наркотики. В итоге я принял решение 
пройти реабилитацию в «Сибирской заставе». 

Не буду вдаваться в подробности этого 
процесса. Скажу лишь, что те события, ко-
торые начали происходить со мной, никак, 
кроме как чудом и любовью Бога, я назвать 
не могу.

Я чувствовал, как кроме собственных 
внутренних перемен, все, что было разрушено 
или почти разрушено вокруг меня, начинает 
восстанавливаться и укрепляться. Как, на-
пример, отношения с родными.

Это было похоже на то, как организм 
восстанавливается после ранения, когда 
его оставляют в покое. Как будто Бог по 
крупицам собирал и склеивал то, что я 
разрушил за время употребления.

От меня требовалось выполнять реко-
мендации реабилитационной программы и 
проводить определенную работу над собой.

Спустя полгода со мной произошли 
кардинальные внутренние и внешние из-
менения. Я существенно укрепил свое 
физическое здоровье. Избавился от стра-
хов, которые полностью овладели моим 
сознанием за время употребления. Их 
сменили решительность и уверенность в 
моем трезвом будущем. А главное, появи-
лось понимание того, что Бог меня любит 
и заботится обо мне. Чувство естественной 
радости, которое я не испытывал с детства, 
когда просто хорошо от того, что проснулся. 

Я начал замечать улыбки людей, идущих 
по улице. Радоваться каждому дню, который 
я проживаю. И тем переменам, которые я 
замечаю каждый день вокруг себя.

Еще раз хочу поблагодарить руковод-
ство и консультантский состав центра, 
волонтеров и всех неравнодушных людей, 
которые принимают участие и поддержи-
вают жизнь реабилитационного центра 
«Сибирская застава».

С уважением,
Максим

От редакции: Подробную информа-
цию о православном реабилитационном 
центре «Сибирская застава» вы можете 
получить по телефонам горячей линии: 
8(3452)53-30-78 и 8(963)452-30-78, а также 
на страничке центра «ВКонтакте»: vk.com/
sibirskajazastava. 

Реабилитационный центр находится в 
20 км. от г. Тюмени. В центре реализу-
ется эффективная реабилитационная про-
грамма «Метанойя». Срок реабилитации  
6-8 месяцев. 

В настоящее время в связи с введенны-
ми в Тюмени ограничениями, связанными с 
противодействием распространению новой 
коронавирусной инфекции, прием новых ре-
абилитантов в центр временно ограничен.

Заявление Священного Синода  
в связи с распространением  
коронавирусной инфекции

Обращение к благочестивым прихожанам 
Тобольской митрополии

Православные верующие в  
условиях карантина зажгли свечи  

в окнах в пасхальную ночь

Патриаршее послание Преосвященным архипастырям, 
священнослужителям, монашествующим и мирянам 

епархий на территории России

Размышления над басней И.А. Крылова «Богач и поэт»

Документ принят на заседании Священного Синода Русской  
Православной Церкви 11 марта 2020 года.

Святейший Патриарх московский и всея руси кирилл обратился 
с посланием к Преосвященным архипастырям, священнослужителям, 
монашествующим и мирянам епархий на территории российской 
Федерации.

В связи с рапространением коронавирусной инфекции духовенство тобольской митрополии  
призывает прихожан оставаться дома и совершать молитву самостоятельно. 

888 Церковь и общество


