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Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

Господь в своей неизре-
ченной милости привел нас 
снова, как некогда волхвов, 
к таинственной ночи Рожде-
ства, осиял мрак нашей суеты 
мирным светом Вифлеемской 
звезды, а среди сокрушитель-
ных звуков ежедневных забот 
дал нам тишину и чуткость 
вновь услышать песнь Анге-
лов, возвещающих: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» 
(Лк. 2,14). 

Вспомним ту часть ночи, 
которая царила до рожде-
ственского благовестия… 
Праотец Адам, не сохранив 
одну и единственную запо-
ведь, опустил покров этой 
ночи на многие тысячи лет над 
собой и своими потомками. 
Даже в раю, найдя повод для 
возникновения сластолюбия и 
гордости, человек лишает себя 
единения с Богом. Начинается 
долгая и полная поражений 
война рода человеческого 

против установленного Богом 
порядка вещей. Адам избегает 
открыто и с любовью смотреть 
в глаза своему Создателю, 
он прячет взор и самого себя 
в листве предрассудков, он 
путается и оправдывается, он 
теряет рай. И на первой стра-
нице летописи своей жизни 
дети Адама пишут историю о 
зависти и братоубийстве. Глу-
бокая ночь греховного помра-
чения ложится на человека, на 
человечество, заражает всё 
мироздание новым и страш-
ным опытом зла и тления. 
Война человека с самим со-
бой, со своим великим пред-
назначением, а значит, и со 
своим счастьем заканчивается 
песнью Ангелов о мире. Том 
Божественном мире, который 
живёт и преизливается в лич-
ности Нового Адама – Христа. 
Поэтому в наших сердцах 
сегодня только радость и тор-
жество мира –  «Ибо младенец 
родился нам – Сын дан нам» 
(Ис. 9, 6).

Полная чудес и радост-

Рождественское послание
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному духовенству, 
преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии

ных надежд Рождественская 
ночь наполняет души многих 
людей трепетным волнением, 
величие торжества ощуща-
ется часто даже теми, кто не 
вполне понимает его причину. 
Как и две тысячи лет назад, 
многие говорят себе словами 
пастухов: «Пойдём в Вифлеем 
и посмотрим, что там случи-
лось» (Лк. 2,15). Пусть же 
это блаженное любопытство 
для каждого завершится об-
ретением Бога, смысла своей 
жизни, мира с Создателем и 
самим собой! 

Но, к сожалению, часто это 
любопытство остаётся не удо-
влетворённым. Всякий год мы 
радостно встречаем рождение 
Спасителя, пришедшего в мир 
для того, чтоб каждый из нас 
смог встретить самый глав-
ный праздник в своей жизни 
– пришествие Бога в свою 
душу. Недостаточно только 
обрадоваться гостю, которого 
мы увидели на пороге своего 
дома. Дорогого гостя мы при-
глашаем войти и окружаем го-

степриимством. Господь гово-
рит о себе: «Се, стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к 
нему и буду вечерять с ним, и 
он со Мною». (Откр.3,20). Это 
общение проходит не в мечтах 
и воображении, эта встреча 
проходит реально и действен-
но, когда мы приступаем к 
величайшему и спасительному 
Таинству причащения Святых 
Христовых Тайн.

Пришедшего в мир Бого-
младенца мы должны принять 
не холодностью пещеры, не 
колкостью соломы, но лишь 
одним чувством, достойным 
высокого Гостя, – благодар-
ностью. Каждый день Святая 
Церковь совершает эту миссию 
благодарения, каждый день 
младенец Христос предлагает 
Себя в пищу верным в Евха-
ристических Дарах. И только 
тогда рождение Его будет 
действительно миром для 
нас, когда причащением Его 
Животворящих Тела и Крови 
мы будем преображать нашу 

жизнь. Ночь греха должна от-
ступить от нас светом Его сия-
ния, горящего в нас и через нас 
всему сотворённому миру. 

Человек призван стать све-
тильником нетварного Фа-
ворского света, начавшегося 
с путеводной Вифлеемской 
звезды. Пусть эта звезда каж-
дого из нас приведет к Святой 
Чаше, ибо в ней находится 
полнота всех спасительных 
благ. 

По слову святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского: 
«Господь, как Творец Всемо-
гущий, благоволил Сам соз-
дать Свою плоть и Свою кровь 
в утробе Девы, сделаться 
совершенным человеком, не 
переставая быть Богом, и до-
ныне благоволит претворять, 
всемогущим действием Свя-
того Духа, пшеничный хлеб в 
Истинное Тело Свое и вино – в 
Истинную Кровь Свою. Божия 
сила чего не может сделать? 
Божия премудрость в чём не 
может открыть источник спа-
сения? И мы это чувствуем, 

так как после принятия Святых 
Тайн получаем подкрепление, 
утешение, очищение, освя-
щение, обновление, мир ду-
шевный, радость, сердечный 
простор, дерзновение».

Современный мир, полный 
оккультизма, самых диких и 
опасных религиозных пред-
рассудков, обилие которых 
в уходящем году стало так 
очевидно увлечённостью пред-
сказаниями конца света, алчет 
и жаждет истины и  благодати 
Божией.

Откроем же наши сердца 
Христу и примем во Святом 
Причастии Богомладенца Хри-
ста, готового войти в нас со 
Отцем и Святым Духом, преоб-
разить нашу жизнь, наполнить 
её радостью и миром.

Божией милостию,
 смиренный КИРИЛЛ,

митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский.

Рождество Христово 
2012-2013 гг.

Число насельников
мужского монастыря
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Храмы и монастыри 
Верхотурья 
и его окрестностей 
относятся 
к Екатеринбургской 
и Верхотурской 
епархии

Источник: Екатеринбургская и Верхотурская митрополия.
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Татьяна КОВАЛЕВА
Это самый древний на Сред-
нем Урале монастырь. Сей-
час его населяют три десят-
ка монахов, столько же труд-
ников и двадцать учащих-
ся духовного училища. С 30 
на 31 декабря в день про-
славления святого правед-
ника Симеона Верхотурского 
здесь собирается до полуто-
ра тысяч паломников. 

Бог с тобойПонедельник, 6.30, звонит большой колокол. Не на по-жар. Интервалы между удара-ми длятся до нескольких се-кунд. Народ подтягивается в храм. Звонарю на колокольне нежарко. Температура за бор-том – минус 37. В 7.00 утренний молебен в Крестовоздвиженском соборе. Семинаристы уже тут. Одеты в чёрную ученическую форму. Накануне, в воскресенье,  хор училища помогал братскому хору, и молитвы звучали очень убедительно. Сложилось ощу-щение, что Бог и впрямь где-то рядом.По окончании  молебна чёрная речка юнцов стреми-тельно течёт к мощам Симео-на Верхотурского. Парни при-кладываются к святыне и по благословению иеромона-ха спешат на учёбу. Большая часть насельников отправля-ется на послушания. А служба продолжается в Преображен-ском храме по соседству. Риз-ничий иеромонах Филарет советует «постоять» на ней, а уж потом продолжить изу-чение распорядка монасты-ря. Стою. Утром с 8.00. Днём с 14.00. Вечером с 17.00. На тре-тьем стоянии дошло, что мо-лебны, акафисты, всенощное бдение и вседневная служба в храмах и есть – суть мона-стырской жизни. Всё прочее –  суета. А суетиться, громко говорить, смеяться и прояв-лять агрессию здесь не при-нято.
Сначала долг, 
потом – подвигКак выяснилось из беседы с наместником монастыря игум-ном Филиппом, стать мона-хом непросто. Сначала хорошо бы отдать гражданский, воин-ский долг, а уж потом посягать на монашеский подвиг. Сам на-местник, к примеру, окончив английскую школу на Уралма-ше, поступил в престижный вуз, после первого курса ушёл в армию. Вернулся. Тайно кре-стился. Светская учёба показа-лась скучной, и началась учёба духовная.По уставу монастыря, «ни-какое звание и никакой преж-ний образ жизни не препят-ствуют христианину оста-вить мир и вступить в мона-шество» (43 правило VI Все-ленского собора). Но, с другой стороны запрещается прини-мать в братство несовершен-нолетних мальчишек и жена-тых (неразведёных) мужчин. 

Один день из жизни монастыряНакануне Рождества «ОГ» навестила братьев Свято-Николаевской обители Верхотурья

Если же пожелают вступить в монастырь оба супруга, то при-мут лишь тех, кто не имеет  на попечении малолетних детей. Если препятствий не окажется, оба супруга должны быть по-стрижены в один день, хоть и в разных обителях – мужской и женской. От приходящих в мо-настырь денежных вкладов не требуется. Добровольное по-жертвование на обитель при-мут,  если жертвователь даст расписку, что за свой вклад он не будет искать преимуществ или хвалиться жертвой. Поступающий предъявля-ет паспорт, свидетельство о се-мейном положении, военный билет (или свидетельство об освобождении от воинской службы), а также представля-ет автобиографию и прошение о принятии в обитель на имя наместника. Испытательный срок – три года.«Да если человек хотя бы год продержится, я считаю это уже серьёзной заявкой, но 99 процентов новопоступивших не выдерживает и этого сро-ка», – делится наблюдениями отец Филипп.
Лучше синица 
в кулаке, чем на 
клиросеВерхотурский мужской мо-настырь вполне доброжелате-лен к паломникам и туристам. Однако первое знакомство с его иноками запомнилось та-ким эпизодом. «Кто привёл со-баку?! Уходи и её уводи!», – по-гнали меня с монастырского двора люди в чёрном. Никто не заметил, как бродячий ще-нок проскользнул в распахну-тые ворота. Но раз застукали нас вместе, повинуюсь – уво-жу. По ветхозаветному канону собакам на территорию оби-тели вход запрещён. Птицам тоже не место в храме. Но мо-розы гонят их в тепло. «Вчера к нам  синица залетела во вре-мя службы, и давай суетить-ся. А если бы клюнула кого на 

клиросе?» – переживают оче-видцы.Да разве только братья меньшие жмутся в морозы к монастырскому теплу? Стаю перелётных птиц напоминают игумну Филиппу и большин-ство так называемых трудни-ков. В отличие от послушни-ков, готовящихся к постригу, трудники не определились со своим будущим. Как правило, это бегущие от мира сего лю-ди с несчастной судьбой.  Ещё их называют кочевниками, или «шаталовой пустынью», – им известны адреса всех мо-настырей России. К зиме труд-ники оседают в одном из них.  Монахи дают им кров, пита-ние, посильную работу. В от-вет требуется всего лишь «не драться и не материться». Про-жив в обители несколько меся-цев, падшие ангелы встают на крыло и улетают, кто на Вала-ам, кто далее. Никто их за руку в мона-стырь не приводит, никто на-сильно не удерживает. Злост-ных же нарушителей дисци-плины после внушений и пред-упреждений увольняют из мо-настыря «как негодных к мо-нашеской жизни и вносящих соблазн в среду остальных братий».
«Аминь», значит: 
«Входи!»  Истинный монах, считает отец Филипп, не ищет для себя лучшего монастыря и лёгкой жизни, а приходит в обитель прожить отпущенный ему век среди родных по духу людей и отойти к Всевышнему. Кста-ти, в православном музее мо-настыря (где непременно сто-ит побывать) так  часто вме-сто слова «умер» говорят «ото-шёл», что поневоле уверуешь в жизнь вечную. Объединяют братьев об-щие труды, молитва и трапе-за. Главные обеты инока: не-стяжание (полное отречение от мира, в том числе и от иму-

щества), девство (безбрачие) и послушание. Послушания же разнообразны: от обслужива-ния храмов до плотничания, шитья риз и похода по старуш-кам, которые уже не в силах са-ми посещать службу. Сюда же входит шефство над детским домом, местной исправитель-ной колонией и помощь в про-тивопожарной борьбе сотруд-никам МЧС (в обители висит стенд с призывом пополнить ряды народной дружины по-жарных).В кельи друг к другу иноки могут заходить лишь днём, с молитвой и только после того, как услышат в ответ: «Аминь». Уважительной причиной вне-урочного посещения счита-ется уход за больным братом. Отлучки из обители, встречи с родственниками и прочие от-клонения от маршрута храм-послушание-келья возможны по благословению наместни-ка. С последующим отчётом: где был и что делал? Праздно шататься по тер-ритории монастыря устав не велит. После вечерней трапе-зы и молитвы   иноки расхо-дятся по кельям, где отдыхают, читают библию и душеспаси-тельную литературу. Телеви-зоры монахам не нужны, мо-бильными телефонами поль-зуются в крайней необходи-мости. В Интернет выходят редко, но собственный сайт 
www.simeonprav.ru у обите-ли есть.

Симеон всегда 
правУ нас не было цели рас-сказать здесь о Верхотурье и  удивительных свойствах нет-ленных мощей Симеона Вер-хотурского.   Их исцеляющую мощь можно прочувствовать, лишь побывав в гостях Свято-Николаевского мужского об-щежительного монастыря. Мы там были. Чего и вам же-лаем.

В ризошвейной за работой трудник Игорь из Верхней Салды. В монастыре пребывает второй год, 
намеревается стать монахом. Шить научился у монаха Нила

Наместник Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Филипп убеждён, что Верхотурье с его  храмами и монастырями – 
самое уникальное явление в культурно-историческом пространстве Урала

Свято-Николаевский 
мужской монастырь распо-
ложен на холме в устье рек 
Свияги и Калачика, впада-
ющих в Туру. Основал оби-
тель инок Иона в 1604 году, 
испросив на это позволе-
ние у царя Бориса Годуно-
ва. 

Своим расцветом оби-
тель обязана праведно-
му Симеону, мощи которо-
го в 1704 году перенесли 
из села Меркушино в мона-
стырскую церковь. С янва-
ря 1894 года монастырь из 
штатного (с ограниченным 
числом насельников) пре-
образовался в общежитель-
ный. Храмы  стали активно 
благоустраиваться, а ду-
ховная жизнь налаживать-
ся с приходом в Верхоту-
рье трёх валаамских мона-
хов Иова, Арефы и Илии. 

В 1905 году заложен 
каменный  Крестовоздви-
женский собор, а в празд-
нование 300-летия цар-
ствования дома Романо-
вых – торжественно освя-
щён. Утверждают, что этот 
храм, вмещающий не-
сколько тысяч человек, 
входит в тройку самых 
крупных в России. 

В июле 1914 года па-
ломничество по святым ме-
стам Верхотурья соверши-
ла княгиня Елизавета Фё-
доровна. Незадолго до сво-
ей гибели здесь побывал 
Григорий Распутин. С 1925 
по 1990 год монастырь был 
закрыт. Пока там распола-
галась детская исправи-
тельная колония храмы из-
рядно разрушились. 

Первым насельником, 
а затем наместником воз-
рождаемой обители стал 
отец Тихон. Интервью с ним 
занимает шестую страницу 
первого номера «ОГ» от 8 
марта 1990 года.
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