
ЮГРА
православная№ 

1(0
5)

февраль 2016

ИзданИе Ханты-МансИйской МИтрополИИ русской православной церквИ 
PDF-версИя на сайте: ugraeParhia.ru

Стр. 27
Жизнь епархии

Рождественский 
фоРум

дает мощный импульс развитию

Стр. 18
православный календарь

великий  
пост

Пост- перемена человеческого сердца

Стр. 33
прямая речь

в защиту жизни
Опыт Сургутского благочиния 

успешно применен в Югре

К Богу приходят  
не экскурсии с гидом,  

а одинокие путешественники. 
Владимир Набоков

Стр. 20
поститься не 

бРюхом, а духом
Обращение Митрополита Ханты-Мансийского 

и Сургутского Павла перед началом Великого 
Поста



3

Содержание

Издание Ханты-Мансийской митрополии «Югра Православная», №1 (05), февраль 2016 года.
Адрес редакции: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 2, эл. адрес: ugrapravoslavnaya@mail.ru, сайт: ugraeparhia.ru, 
телефон: (3467) 31-83-75. Тираж: 1000 экземпляров. Распространяется по территории Ханты-Мансийского автономного 
округа. Периодичность – 1 раз в квартал. 

Редактор – Нина Юнцевич. Фотообеспечение – пресс-служба Ханты-Мансийской епархии. Редакционная коллегия: Павел, 
митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский, Антон Кирпичев, референт управляющего Ханты-Мансийской епархии, 
Павел Иньков, пресс-секретарь Ханты-Мансийской епархии.

Изготовлено: ООО «Студия ЮВ Плюс», г. Ханты-Мансийск.
Отпечатано: ОАО ИПП «Уральский рабочий», г. Екатеринбург.

РЕдАКцИя

История Епархиальных святынь
Копия святых даров 
Волхвов

Историческая встреча
Молились о мире,  
как братья
Совместное заявление сделали 
главы двух христианских 
церквей

Главное
По законам жизни, 
смирения и любви
Рождественское послание 
Патриарха Кирилла

Православный календарь
Церковные праздники  
в февраля и марте

4

6

14

Прямая речь
Будни и праздники 
Сургутского благочиния
На вопросы отвечает 
благочинный Сургутского 
благочиния протоиерей 
Антоний Исаков

Новости благочиний

Церковный протокол
Общие сведение  
о церковном этикете

Читаем Библию
Притчи Иисуса Христа

Вопрос священнику
На вопросы читателей 
отвечают священники 
Ханты-Мансийской 
Митрополии

История православия Югры
Боголюб
Императорский проект для 
Югры

Рождественское чудо
Рождественская сказка ученицы 
4 Б класса Православной 
гимназии во имя Святителя 
Николая Чудотворца

28

22 Обращение
Митрополит Павел: 
«Десятки храмов 
уничтожила война  
на Украине»
О чем шла речь на Архиерейском 
соборе

Жизнь Епархии
Мастер-класс по 
колокольному звону
В Сургуте учили звонить  
в колокола

Жизнь Епархии
Митрополит Павел: 
«Рождественский форум 
дает мощный импульс 
работе»
делегация Ханты-Мансийской 
Митрополии приняла участие  
в Рождественском форуме

Православный календарь
Великий пост

20

24

26

34

36

42

45

48

54

17



54

История епархиальных святыньИстория епархиальных святынь

Копия Святых Даров 
волхвов

Иисуса, Пресвятая Владычи-
ца, потому что постигла их 
символическое значение, и 
держала их при себе во все 
время Своей земной жизни. 
Перед Своим успением Она 
передала Дары двум благо-

В Евангелии не сказано, 
сколько именно волхвов 
пришло к Младенцу, но 
принято считать, что 
их было трое - по числу 

даров. Их имена - Каспар, 
Мельхиор и Валтасар 
- впервые встречаются 

у преподобного Беды 
Достопочтенного. 

Где хранится:
Храм Воскресения Христова 
в городе Ханты-Мансийске.

КоГда обретены: 
6 января 2016 года. В день 
перед Рождеством в Хан-
ты-Мансийск прибыли уни-
кальные святыни – точная 
копия Святых Даров Волх-
вов из монастыря святого 
Павла на горе Афон. 

Копия была специально 
изготовлена для Воскре-
сенского кафедрального 
собора. Дары переданы в 
дар Ханты-Мансийской 
епархии. Встреча ковчега 
со священной реликвией 
состоялась 6 января.

события,  
с Которыми связана 
святыня:
Во время рождества Госпо-

ственному Младенцу драго-
ценные, но одновременно и 
символические Дары: золо-
то, ладан и смирну. Золото 
принесли Христу как Царю, 
ладан – как Богу, смирну же 
– как человеку, имеющему 

да нашего Иисуса Христа в 
Вифлееме Иудейском, как 
говорит святое Евангелие, 
мудрые волхвы, пришедшие 
с Востока, принесли Боже-

умереть и быть погребенно-
му, поскольку смирна при-
менялась в древности для 
бальзамирования. Эти Чест-
ные Дары сохранила Матерь 

говейным девам. И таким 
образом они сохранились 
до времени царствования 
императора Аркадия. Узнав 
о священной Реликвии, 
благоговейный Император 
перенес Честные Дары в 
царствующий град Кон-
стантинополь в 404 году, 
где они хранились до дней 
захвата его турками в 1453 
году. После взятия Столицы 
воины султана нашли их в 
императорской сокровищ-
нице и преподнесли цари-
це, приемной матери сул-
тана, Маре, бывшей по вере 
Православной христианкой 
и происходившей из серб-
ского королевского рода. 
Эта благочестивая царица 
перенесла Честные Дары в 
1470 году из Константино-
поля в обитель преподоб-
ного Павла, на Святой горе 
Афон находящуюся, где они 
хранятся до сего дня как 
одна из драгоценнейших 
реликвий Святой Право-
славной Веры.

Драгоценные дары 
с благоговением 

сохраняются в монастыре 
святого Павла по сей день. 
Дары источают сильное 

благоухание,  
и когда их открывают, 

благоуханием наполняется 
вся церковь. Монахи-

святогорцы заметили, что 
дары подают исцеление 

душевнобольным и 
одержимым беснованием.
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Молились  
о мире,  

как бРатья
12 февраля 2016 гоДа СоСтоялоСь иСторичеСКое Событие. вСтретилиСь и СДелали СовмеСтное заявление 
главы Двух хриСтианСКих церКвей – патриарх моСКовСКий и вСея руСи Кирилл и епиСКоп римСКий, 

папа КатоличеСКой церКви франциСК.

1. По воле Бога и Отца, от 
Которого исходит всякий 
дар, во имя Господа нашего 
Иисуса Христа, содействием 
Святого Духа Утешителя, мы, 
Франциск, Папа Римский, и 
Кирилл, Патриарх Москов-
ский и всея Руси, встретились 
ныне в Гаване. Мы воздаем 
благодарность в Троице сла-
вимому Богу за эту встречу, 
первую в истории.

С радостью мы встретились 
как братья по христианской 
вере, увидевшиеся, чтобы 
«говорить устами к устам» (2 
Ин. 12), от сердца к сердцу, и 
обсудить взаимоотношения 
между Церквами, насущные 
проблемы нашей паствы и 
перспективы развития чело-
веческой цивилизации.

2. Наша братская встре-
ча произошла на Кубе, на 
перекрестке путей между 
Севером и Югом, Западом 
и Востоком. С этого острова 
— символа надежд «Ново-
го света» и драматических 
событий истории ХХ века 
— мы обращаем наше слово 
ко всем народам Латинской 
Америки и других конти-
нентов.

Мы радуемся тому, что 
сегодня здесь динамично 
развивается христианская 
вера. Мощный религиозный 
потенциал Латинской Аме-
рики, ее многовековые хри-
стианские традиции, реали-
зуемые в жизненном опыте 
миллионов людей, являются 
залогом великого будущего 
этого региона.

3. Встретившись вдали 
от старых споров «Старо-

го света», мы с особенной 
силой ощущаем необходи-
мость совместных трудов 
католиков и православных, 
призванных с кротостью и 
благоговением дать миру 
отчет в нашем уповании (1 
Пет. 3:15).

4. Благодарим Бога за те 
дары, которые мы получи-
ли через явление в мир Его 
Единородного Сына. Мы 
разделяем общее духовное 
Предание первого тысяче-
летия христианства. Сви-
детелями этого Предания 
являются Пресвятая Матерь 
Божия, Дева Мария, и свя-
тые, которых мы почитаем. 
Среди них — бесчисленные 

делены и унаследованными 
от наших предшественни-
ков различиями в понима-
нии и изъяснении нашей 
веры в Бога, единого в Трех 
Лицах — Отца, Сына и Духа 
Святого. Мы скорбим об 
утрате единства, ставшей 
следствием человеческой 
слабости и греховности, 
произошедшей вопреки 
Первосвященнической 
молитве Христа Спасителя: 
«Да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино» 
(Ин. 17:21).

6. Осознавая многочислен-
ные препятствия, которые 
предстоит преодолеть, мы 

«Мы скорбим об утрате единства, 
ставшей следствием человеческой 

слабости и греховности, произошедшей 
вопреки Первосвященнической молитве 

Христа Спасителя: «Да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 

и они да будут в Нас едино»  
(Ин. 17:21).

надеемся, что наша встре-
ча внесет вклад в дело 
достижения того богоза-
поведанного единства, о 
котором молился Христос. 
Пусть наша встреча вдох-
новит христиан всего мира 
с новой ревностью призы-
вать Господа, молясь о пол-
ном единстве всех Его уче-
ников. Пусть она — в мире, 
который ожидает от нас не 
только слов, но и деяний — 

Э

мученики, явившие вер-
ность Христу и ставшие 
«семенем христианства».

5. Несмотря на общее Пре-
дание первых десяти веков, 
католики и православные 
на протяжении почти тыся-
чи лет лишены общения в 
Евхаристии. Мы разделе-
ны ранами, нанесенными 
в конфликтах далекого и 
недавнего прошлого, раз-

та встреча носит не 
просто историче-
ский характер. И уж 
тем более не являет-

ся политически обусловлен-
ной. Она свидетельствует о 
более серьезных проблемах, 
в необратимости многих 
из них сегодня приходится 
признаваться. Речь идет о 
глубоком духовном кризисе, 
которое переживает чело-
вечество, фактически нахо-
дясь на краю нравственной 
пропасти. О полной потере 
моральных ценностей, на 
которых тысячелетия опи-
ралась человеческая циви-
лизация, и христианские 
заповеди – основа этих цен-
ностей.

Способно ли заявление 
Патриарха Московского 
и всея Руси и Папы Рим-
ского, состоящее из 30 
пунктов, стать отправной 
точкой духовных измене-
ний? Сегодня об этом раз-
мышляют все, кто спосо-
бен чувствовать, к каким 
страшным последствиям 
так стремительно катится 
мир. Сместились со своих 

нравственных орбит все 
процессы – и политические, 
и государственные, и обще-
ственные, и семейные, и 
межличностные. И даже у 
наших личностных ориен-
тиров словно сбиты при-
целы.

Это Послание обращено 
не только к христианско-
му миру, который сегодня 
составляет 1,5 миллиарда 
человек. Это Обращение ко 
всем земляным: к каждо-
му Президенту и каждому 
человеку любой страны, 
веры, национальности. Ког-
да читаешь постулаты это-
го заявления, кажется, что 
Патриарх и Папа Римский 
подслушали вчера твои соб-
ственные мысли – настолько 
верно и точно там затронуто 
все, что творится сегодня 
в мире и вызывает шоко-
вое состояние. Поможет ли 
миновать такой серьезный 
шаг двух церквей, не счи-
тавших ранее возможным 
сближаться, точку невозвра-
та? Особенно, когда кажется, 
что еще совсем чуть-чуть, и 
было бы поздно…

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, 
и общение Святаго Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).
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станет знамением упования 
для всех людей доброй воли.

7. В решимости прила-
гать все необходимое для 
того, чтобы преодолевать 
исторически унаследован-
ные нами разногласия, мы 
хотим объединять наши 
усилия для свидетельства 
о Евангелии Христовом 
и общем наследии Церк-
ви первого тысячелетия, 
совместно отвечая на вызо-
вы современного мира. 

Православные и католики 
должны научиться нести 
согласное свидетельство 
истины в тех областях, в 
которых это возможно и 
необходимо. Человеческая 
цивилизация вступила в 
период эпохальных пере-
мен. Христианская совесть 
и пастырская ответствен-
ность не позволяют нам 
оставаться безучастными 

к вызовам, требующим 
совместного ответа.

8. Наш взор устремлен, пре-
жде всего, к тем регионам 
мира, где христиане под-
вергаются гонениям. Во 
многих странах Ближнего 
Востока и Северной Афри-
ки наши братья и сестры во 
Христе истребляются целы-
ми семьями, деревнями и 
городами. Их храмы под-
вергаются варварскому раз-
рушению и разграблению, 
святыни — осквернению, 
памятники — уничтожению. 

В Сирии, Ираке и других 
странах Ближнего Восто-
ка мы с болью наблюдаем 
массовый исход христиан 
из той земли, где началось 
распространение нашей 
веры и где они жили с апо-
стольских времен вместе 
с другими религиозными 
общинами.

9. Мы призываем междуна-
родное сообщество к неза-
медлительным действи-
ям для предотвращения 
дальнейшего вытеснения 
христиан с Ближнего Вос-
тока. Возвышая свой голос в 
защиту преследуемых хри-
стиан, мы сопереживаем и 
страданиям приверженцев 
иных религиозных тради-
ций, становящихся жерт-
вами гражданской войны, 
хаоса и террористического 
насилия.

10. В Сирии и в Ираке это 
насилие унесло тысячи 
жизней, оставив без крова 
и средств к существованию 
миллионы людей. Призы-
ваем мировое сообщество 
сплотиться, чтобы покон-
чить с насилием и с терро-
ризмом, и одновременно 
через диалог содействовать 
скорейшему достижению 
гражданского мира. Необ-

ходима широкомасштабная 
гуманитарная помощь стра-
дающему народу и много-
численным беженцам в 
соседних странах.

Просим всех, кто может 
повлиять на судьбу всех 
похищенных, в том числе 
митрополитов Алеппских 
Павла и Иоанна Ибрагима, 
захваченных в апреле 2013 
года, сделать все необхо-
димое для их скорейшего 
освобождения.

11. Воссылаем молитвы ко 
Христу, Спасителю мира, 
об установлении на земле 
Ближнего Востока мира, 
который есть «дело правды» 
(Ис. 32:17), об укреплении 
братского сосуществования 
между находящимися на 
ней различными народами, 
Церквами и религиями, о 
возвращении беженцев в 
свои дома, об исцелении 

раненых и упокоении душ 
безвинно погибших.

Мы обращаемся ко всем 
сторонам, которые могут 
оказаться вовлеченными в 
конфликты, с горячим при-
зывом проявить добрую 
волю и сесть за стол перего-
воров. В то же время необ-
ходимо, чтобы международ-
ное сообщество употребило 
все возможные усилия, 
дабы покончить с террориз-
мом при помощи общих, 
совместных, скоординиро-
ванных действий. 

Призываем все страны, 
вовлеченные в борьбу с 
терроризмом, к ответствен-
ным, взвешенным действи-
ям. Призываем всех христи-
ан и всех верующих в Бога 
к сугубой молитве Творцу 
и Промыслителю мира, 
дабы Он сохранил Свое 
творение от разрушения и 

не допустил новой миро-
вой войны. Для того, чтобы 
мир был прочным и надеж-
ным, необходимы особые 
усилия, направленные на 
возвращение к общим, объ-
единяющим нас ценностям, 
основанным на Евангелии 
Господа нашего Иисуса 
Христа.

12. Мы преклоняемся перед 
мужеством тех, кто ценой 
собственной жизни свиде-
тельствуют об истине Еван-
гелия, предпочитая смерть 
отречению от Христа. 
Верим, что мученики наше-
го времени, происходящие 
из различных Церквей, но 
объединенные общим стра-
данием, являются залогом 
единства христиан. К вам, 
страждущим за Христа, 
обращает свое слово Его 
апостол:«Возлюбленные! …
как вы участвуете в Христо-
вых страданиях, радуйтесь, 
да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторже-
ствуете» (1 Пет. 4:12-13).

13. В эту тревожную эпоху 
необходим межрелигиоз-
ный диалог. Различия в 
понимании религиозных 
истин не должны препят-
ствовать людям разных 
вер жить в мире и согла-
сии. В нынешних условиях 
религиозные лидеры несут 
особую ответственность за 
воспитание своей паствы 
в духе уважения к убежде-
ниям тех, кто принадлежит 
к иным религиозным тра-
дициям. Абсолютно непри-
емлемы попытки оправ-
дания преступных деяний 
религиозными лозунгами. 
Никакое преступление не 
может быть совершено во 
имя Бога, «потому что Бог 
не есть Бог неустройства, но 
мира» (1 Кор. 14:33).
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14. Свидетельствуя о высо-
кой ценности религиозной 
свободы, мы воздаем бла-
годарение Богу за беспре-
цедентное возрождение 
христианской веры, которое 
происходит ныне в России и 
во многих странах Восточ-
ной Европы, где десятиле-
тиями господствовали атеи-
стические режимы. Сегодня 
оковы воинствующего без-
божия сброшены, и во мно-
гих местах христиане могут 
свободно исповедовать 
свою веру. За четверть века 
здесь воздвигнуты десят-
ки тысяч новых храмов, 
открыты сотни монастырей 
и богословских учебных 
заведений. Христианские 
общины ведут широкую 

в столь многих странах, где 
христиане все чаще стал-
киваются с ограничением 
религиозной свободы и 
права свидетельствовать 
о своих убеждениях, жить 
в соответствии с ними. В 
частности, мы видим, что 
превращение некоторых 
стран в секуляризованные 
общества, чуждые всякой 
памяти о Боге и Его правде, 
влечет за собой серьезную 
опасность для религиозной 
свободы. Мы обеспокоены 
нынешним ограничением 
прав христиан, не говоря 
уже об их дискриминации, 
когда некоторые политиче-
ские силы, руководствуясь 
идеологией секуляризма, 
столь часто становящегося 

иных религий в нашу циви-
лизацию, мы убеждены, что 
Европа нуждается в вер-
ности своим христианским 
корням. Призываем христи-
ан Западной и Восточной 
Европы объединиться для 
совместного свидетельства 
о Христе и Евангелии, дабы 
Европа сохранила свою 
душу, сформированную 
двухтысячелетней христи-
анской традицией.

17. Наш взгляд обращен 
к людям, находящимся в 
тяжелом положении, живу-
щим в условиях крайней 
нужды и бедности в то вре-
мя, когда материальные 
богатства человечества 
растут. Мы не можем оста-
ваться безразличными к 
судьбе миллионов мигран-
тов и беженцев, стучащих-
ся в двери богатых стран. 
Безудержное потребление, 
характерное для некоторых 
наиболее развитых госу-
дарств, стремительно исто-
щает ресурсы нашей плане-
ты. Растущее неравенство 
в распределении земных 
благ увеличивает чувство 
несправедливости насажда-
емой системы международ-
ных отношений.

18. Христианские Церкви 
призваны отстаивать требо-
вания справедливости, ува-
жения к традициям народов 
и действенной солидарно-
сти со всеми страждущими. 

Мы, христиане, не долж-
ны забывать о том, что Бог 
«избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, 
и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить силь-
ное; и незнатное мира и 
уничиженное и ничего не 
значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, для 

того, чтобы никакая плоть 
не хвалилась пред Богом» (1 
Кор. 1:27-29).

19. Семья — естественное 
средоточие жизни человека 
и общества. Мы обеспо-
коены кризисом семьи во 
многих странах. Православ-
ные и католики, разделяя 
одно и то же представление 
о семье, призваны свиде-
тельствовать о семье как 
пути к святости, являю-
щем верность супругов по 
отношению друг к другу, их 
готовность к рождению и 
воспитанию детей, солидар-
ность между поколениями и 
уважение к немощным.

20. Семья основана на браке 
как акте свободной и вер-
ной любви между мужчиной 
и женщиной. Любовь скре-
пляет их союз, учит их при-
нимать друг друга как дар. 
Брак — это школа любви 
и верности. Мы сожалеем, 
что иные формы сожитель-
ства ныне уравниваются с 
этим союзом, а освящен-
ные библейской традицией 
представления об отцовстве 
и материнстве как особом 
призвании мужчины и жен-
щины в браке вытесняются 
из общественного сознания.

21. Призываем каждого к 
уважению неотъемлемого 
права на жизнь. Миллионы 
младенцев лишаются самой 
возможности появления на 
свет. Голос крови не родив-
шихся детей вопиет к Богу 
(Быт. 4:10).

Распространение так назы-
ваемой эвтаназии приводит 
к тому, что престарелые и 
больные начинают ощущать 
себя чрезмерным бременем 
для своих близких и для 
общества в целом.

Выражаем озабоченность 
все более широким приме-
нением биомедицинских 
репродуктивных техноло-
гий, ибо манипулирование 
человеческой жизнью — 
это покушение на основы 
бытия человека, сотворен-
ного по образу Божию. Счи-
таем своим долгом напом-
нить о непреложности 
христианских нравственных 
принципов, основанных 
на уважении к достоинству 
человека, который призван 
к жизни, согласной с замыс-
лом своего Творца.

22. Мы хотим обратить 
сегодня особое слово к 
христианской молодежи. 
Вам, молодым, надлежит 
не зарывать талант в зем-
лю (Мф. 25:25), но употре-
бить все дарованные вам 
Богом способности для 
утверждения в мире истины 
Христовой, для воплоще-
ния в жизнь евангельских 
заповедей о любви к Богу и 
ближнему. Не бойтесь идти 
против течения, отстаивая 

правду Божию, с которой 
далеко не всегда сообразу-
ются современные секуляр-
ные стандарты.

23. Бог любит вас и от каж-
дого из вас ожидает, что 
вы будете Его учениками и 
апостолами. Станьте светом 
мира, чтобы окружающие, 
видя ваши добрые дела, 
прославляли Отца вашего 
Небесного (Мф. 5:14-16). 
Воспитывайте детей в вере 
христианской, передайте 
им драгоценную жемчужи-
ну веры (Мф. 13:46), кото-
рую вы получили от ваших 
родителей и предков. Не 
забывайте, что «вы купле-
ны дорогою ценою» (1 Кор. 
6:20) — ценою смерти на 
кресте Богочеловека Иисуса 
Христа.

24. Православные и като-
лики объединены не только 
общим Преданием Церкви 
первого тысячелетия, но и 
миссией проповеди Еван-
гелия Христова в совре-
менном мире. Эта миссия 
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«Семья основана на браке как акте 
свободной и верной любви между 
мужчиной и женщиной. Любовь 

скрепляет их союз, учит их принимать 
друг друга как дар. Брак — это школа 

любви и верности. Мы сожалеем, 
что иные формы сожительства ныне 

уравниваются с этим союзом…».

благотворительную и 
социальную деятельность, 
оказывая многообразную 
помощь нуждающимся. 
Православные и католи-
ки нередко трудятся бок о 
бок. Они отстаивают общие 
духовные основы челове-
ческого общежития, свиде-
тельствуя о евангельских 
ценностях.

15. В то же время, нашу 
озабоченность вызывает 
ситуация, складывающаяся 

агрессивным, стремятся 
вытеснить их на обочину 
общественной жизни.

16. Процесс европейской 
интеграции, начавшийся 
после столетий кровавых 
конфликтов, был воспринят 
многими с надеждой, как 
залог мира и безопасности. 
В то же время мы предосте-
регаем против такой инте-
грации, которая не уважает 
религиозную идентичность. 
Будучи открыты к вкладу 
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предполагает взаимное 
уважение членов христи-
анских общин, исключает 
любые формы прозели-
тизма. Мы не соперники, а 
братья: из этого понимания 
мы должны исходить во 
всех наших действиях по 
отношению друг к другу и к 
внешнему миру. Призываем 
католиков и православных 
во всех странах учиться 
жить вместе в мире, люб-
ви и единомыслии между 
собою (Рим. 15:5). Недопу-
стимо использовать непо-
добающие средства для 
принуждения верующих к 
переходу из одной Церкви 
в другую, пренебрегая их 
религиозной свободой и их 
собственными традициями. 
Мы призваны воплощать в 

жизнь завет апостола Павла 
и «благовествовать не там, 
где уже было известно имя 
Христово, дабы не созидать 
на чужом основании» (Рим. 
15:20).

25. Надеемся, что наша 
встреча внесет вклад в при-
мирение там, где суще-
ствуют трения между 
греко-католиками и право-
славными. Сегодня очевид-
но, что метод «униатизма» 
прежних веков, предпола-
гающий приведение одной 
общины в единство с другой 
путем ее отрыва от своей 
Церкви, не является путем 
к восстановлению единства. 
В то же время, церковные 
общины, которые появи-
лись в результате историче-

ских обстоятельств, имеют 
право существовать и пред-
принимать все необходимое 
для удовлетворения духов-
ных нужд своих верных, 
стремясь к миру с соседя-
ми. Православные и гре-
ко-католики нуждаются в 
примирении и нахождении 
взаимоприемлемых форм 
сосуществования.

26. Мы скорбим о про-
тивостоянии на Украине, 
унесшем уже множество 
жизней, причинившем бес-
численные страдания мир-
ным жителям, ввергнувшем 
общество в глубокий эконо-
мический и гуманитарный 
кризис. Призываем все сто-
роны конфликта к благораз-
умию, общественной соли-

дарности и деятельному 
миротворчеству. Призыва-
ем наши Церкви на Украине 
трудиться для достижения 
общественного согласия, 
воздерживаться от участия 
в противоборстве и не под-
держивать дальнейшее раз-
витие конфликта.

27. Выражаем надежду на 
то, что раскол среди право-
славных верующих Украины 
будет преодолен на основе 
существующих канониче-
ских норм, что все право-
славные христиане Укра-
ины будут жить в мире и 
согласии, а католические 
общины страны будут этому 
способствовать, чтобы наше 
христианское братство было 
еще более очевидно.

28. В современном мире — 
многоликом и в то же время 
объединенном общей судь-
бой — католики и право-
славные призваны братски 
соработничать для возве-
щения Евангелия спасения, 
для общего свидетельства о 
нравственном достоинстве 
и подлинной свободе чело-

века, «да уверует мир» (Ин. 
17:21). Этот мир, в котором 
стремительно подрываются 
духовные устои человече-
ского бытия, ждет от нас 
сильного христианского 
свидетельства во всех обла-
стях личной и обществен-
ной жизни. От того, сможем 
ли мы в переломную эпоху 
вместе нести свидетельство 
Духа истины, во многом 
зависит будущее человече-
ства.

29. В безбоязненном воз-
вещении правды Божией 
и спасающей Благой вести 
да поможет нам Богоче-
ловек Иисус Христос, наш 
Господь и Спаситель, духов-
но укрепляющий нас Своим 
неложным обетованием: 
«Не бойся, малое стадо! Ибо 
Отец ваш благоволил дать 
вам Царство» (Лк. 12:32). 
Христос — источник радости 
и надежды. Вера в Него пре-
ображает жизнь человека, 
наполняет ее смыслом. В 
этом на собственном опыте 
убедились все те, о ком мож-
но сказать словами апостола 
Петра: «Некогда не народ, а 
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ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне 
помилованы» (1 Пет. 2:10).

30. Исполненные благо-
дарности за дар взаимо-
понимания, явленный на 
нашей встрече, обраща-
емся с надеждой к Пре-
святой Матери Божией, 
взывая к Ней словами древ-
ней молитвы: «Под Твою 
милость прибегаем, Бого-
родице Дево». Пусть Пре-
благословенная Дева Мария 
Своим предстательством 
укрепит братство всех, Ее 
почитающих, дабы они в 
Богом определенное время 
были собраны в мире и еди-
номыслии во единый народ 
Божий, да прославится имя 
Единосущной и Нераздели-
мой Троицы!

Патриарх Московский                        
Епископ Римский, и всея Руси 
Кирилл                          

Папа Католической Церкви 
Франциск 

12 февраля 2016 года, Гавана 
(Куба)

Комментарий

ПатРИаРХ КИРИлл: 

«мы остаемся на тех 
позициях, на которых 
были наши отцы»
- Если говорить о воссоеди-
нении Русской православной 
и Римской католической 
церквей, то это будет 
Божье чудо, если мы когда-
нибудь до этого доживем. У 
меня нет такой уверенно-
сти, что я буду свидетелем 
этого явления, но, может 
быть, кто-нибудь когда-
нибудь доживет. церкви 
нельзя сблизить, даже не 
то, что соединить, до-
говоренностью между двумя 
лидерами. Пойду дальше: 
церкви нельзя соединить 
даже договоренностью всей 
иерархии (католической и 
православной — ред.).
Патриарх призвал па-
ству не бояться после его 
встречи с папой изменений 
в литургической жизни. Он 
отметил, что на встрече 
не обсуждались богослов-
ские вопросы, разногласия 
по которым сохраняются. 
«Мы честно говорим о раз-
делении, — сказал патриарх 
Кирилл. — Мы остаемся на 
тех позициях, на которых 
были наши отцы».
РИА Новости
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ГлавноеГлавное

реосвященные 
архипастыри, 
досточтимые 
отцы, всечест-

ные иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!

От сердца, преисполнен-
ного радости о явившемся 
во плоти Сыне Божием, 
обращаюсь ко всем вам и 

поздравляю со светлым и 
живоносным праздником 
Рождества Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках 
благоволение!» (Лк. 2:14). 
Прославляя из года в год 
неизреченное к нам снис-
хождение Спасителя, мы, 
как некогда вифлеемские 
пастухи, услышавшие от 
Ангела «великую радость, 
которая будет всем людям» 

(Лк. 2:10), спешим духовны-
ми очами узреть Мессию, 
пришествие Коего предска-
зывали славные пророки и 
ожидало многое множество 
мужей и жен.

И вот Желаемый, по сло-
ву пророка Аггея, всеми 
народами (Агг. 2:7) уничи-
жает Себя Самого, прини-
мая образ раба, становясь 
подобным человекам (Флп. 
2:7). Повелитель Вселенной 
избирает себе не импера-

торский дворец, не жилище 
властителей мира сего, не 
чертог богатых и знатных. 
Ему не находится места 
даже в гостинице. Сын 
Божий рождается в пещере 
для скота, колыбелью же 
Ему служат ясли для корм-
ления животных.

Что же беднее пещеры и что 
смиреннее пелен, в которых 
просияло богатство Боже-
ства? Избрав для Таинства 
нашего спасения последнюю 
нищету (Ипакои праздни-
ка), Христос намеренно не 
принимает тех ценностей, 
которые считаются весьма 
значимыми в нашем мире: 
власть, богатство, слава, 
знатное происхождение и 
социальный статус. Он пред-
лагает нам иной закон жиз-
ни, закон смирения и любви, 
побеждающий гордость и 
злобу. По этому закону сла-
бость человеческая, соеди-
ненная с благодатью Божи-
ей, становится той силой, 
которой не могут противо-
стоять обладающие в мире 
сем властью и могуществом. 
Сила Божия являет себя не в 
земном величии и мирском 
благополучии, а в простоте и 
смирении сердца.

По слову преподобно-
го Серафима Саровского, 
«Господь ищет сердца, пре-
исполненного любовью 
к Богу и ближнему, — вот 
престол, на котором Он 
любит восседать… “Сыне, 
даждь Мне сердце твое, 
— говорит Он, — а все про-
чее Я Сам приложу тебе”, 
ибо в сердце человеческом 
может вмещаться Царствие 
Божие» (Беседа о цели хри-
стианской жизни). Господь 
не гнушается нищими и 
бездомными, не презира-
ет тех, у кого мало денег и 

непрестижная работа, и, тем 
более, Он не пренебрега-
ет имеющими физические 
недостатки или тяжело-
больными людьми. Все это 
само по себе не приближает 
и не отдаляет человека от 
Бога, а потому и не долж-
но повергать его в уныние 
или становиться причиной 
губительного отчаяния. 
Спаситель взыскует нас 
самих. Сын мой! Дочь моя! 
отдай Мне сердце твое, 
— призывает Он (Притч. 
23:26).

Дивный праздник Рож-
дества напоминает нам о 
необходимости неуклонно 
следовать за Христом, Кото-
рый пришел, чтобы мы име-
ли жизнь и имели с избыт-
ком (Ин. 10:10), и Который 
Сам есть единственно вер-
ный путь и непреложная 
истина и подлинная жизнь 
(Ин. 14:6). И да не устраша-
ют нас неизбежно встре-
чающиеся трудности, и да 
не сломят никого из нас 
выпадающие на нашу долю 
испытания, ибо с нами Бог! 

П

по законам жизни, 
смиРения и любви
рожДеСтвенСКое поСлание Святейшего патриарха 
моСКовСКого и вСея руСи Кирилла

Любовь Божия к нам 
открылась в том,

что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь 

через Него.
(1 Ин. 4:9) 

«Библия говорит к сердцу каждого 
поколения, а мерилом для оценки 

жизненности и силы народа будет всегда 
его отношение к Библии»

Иоганн Гёте
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С нами Бог, и из нашей жиз-
ни уходит страх. С нами Бог, 
и мы обретаем душевный 
покой и радость. С нами Бог, 
и мы с твердой надеждой на 
Него совершаем свое земное 
странствование.

Шествуя за Христом, чело-
век идет против стихий 

мира сего. Он не покоряется 
встречающимся соблазнам 
и решительно разрушает 
стоящие на этом пути пре-
грады греха. Ведь имен-
но грех отдаляет нас от 
Бога и делает нашу жизнь 
по-настоящему горькой. 
Именно он, заслоняя свет 
Божественной любви, ввер-
гает нас в многоразличные 
бедствия и ожесточает наши 
сердца по отношению к дру-
гим людям. Побеждается же 
грех только благодатью Свя-
того Духа, которая подается 
нам через Церковь. Сила 
Божия, будучи нами вос-
принятой, преображает наш 
внутренний мир и помога-
ет в соответствии с волей 
Господа изменять мир 
внешний. И потому отпада-
ющие тем или иным обра-
зом от единства церковного 
теряют, подобно засыхаю-
щему дереву, способность 
приносить поистине добрые 
плоды. Особое слово я хотел 
бы сегодня обратить к жите-
лям Украины. Братоубий-
ственное противостояние, 

ненавидь врага твоего. А Я 
говорю вам: любите врагов 
ваших… да будете сынами 
Отца вашего Небесного, ибо 
Он повелевает солнцу Сво-
ему восходить над злыми 
и добрыми» (Мф. 5:43-45). 
Пусть эти слова Спасителя 
станут для всех нас руко-
водством в жизни, и пусть 
злоба и неприязнь к другим 
никогда не обретают места 
в нашей душе.

Призываю всех чад много-
национальной Русской 
Православной Церкви сугу-
бо молиться о скорейшем 
полном прекращении враж-
ды на Украине, об исцеле-
нии ран как телесных, так 
и душевных, нанесенных 
войной людям. Будем и 
в храме, и дома искрен-
не просить об этом Бога, 
будем молиться также и о 
тех христианах, которые 
живут вдали от наших стран 
и страдают от вооруженных 
конфликтов.

В эту же Рождественскую 
светозарную ночь и после-
дующие святые дни восхва-
лим и превознесем нашего 
Спасителя и Господа, благо-
изволившего многого ради 
человеколюбия Своего при-
йти в мир. Подобно библей-
ским волхвам, принесем 
Богомладенцу Христу свои 
дары: вместо золота — нашу 
искреннюю любовь, вместо 
ладана — теплое моление, 
вместо смирны — доброе 
и заботливое отношение к 
ближним и дальним. Еще 
раз поздравляя всех вас, 
дорогие мои, со светлым 
праздником Рождества, а 
также с наступившим Ново-
летием, молитвенно желаю 
вам обильных милостей и 
щедрот от Великодаровито-
го Господа Иисуса. Аминь.

Мы бессознательно 
думаем, что Бог видит 

нас сверху, но он видит нас 
изнутри 

Жильбер Сесброн

которое возникло на земле 
Украинской, не должно раз-
делять чад церковных, сея в 
сердцах ненависть. Настоя-
щий христианин не может 
ненавидеть ни ближних, ни 
дальних. «Вы слышали, — 
обращается ко внимающим 
Ему Господь, — что сказано: 
люби ближнего твоего и 

Православный календарь

празДниК Сретения 
гоСпоДня

15 февраля
(2 февраля по Старому Стилю)

февРаль маРт
первое и второе обретение 
главы иоанна преДтечи

9 марта
(24 февраля по Старому Стилю)

В традиции Православной церкви 
существуют предания о трех об-
ретениях главы Иоанна Крести-
теля, в честь каждого установ-
лено отдельное празднование. 
Глава Иоанна Предтечи – голова 
Иоанна Крестителя, отсечен-
ная по приказу Ирода Антипы 
из-за козней иудейской царевны 
Иродиады и ее дочери Саломеи. 
Одна из наиболее почитаемых 
святынь христианского мира. В 
память усекновения главы свято-
го Иоанна Крестителя церковью 
установлен праздник и строгий 
пост, как выражение скорби 

Знаменует собой важное со-
бытие в жизни христианской 
церкви. В этот день в храме 
Иерусалима было засвидетель-
ствовано, что обещанный 
Богом Мессия уже пришел в мир, 
а значит, и царствие Небесное 
открылось для человека. 
Сретение Господне в Право-
славной церкви относится 
к великим двунадесятым 
праздникам. 15 февраля веру-
ющие отмечают два важных 
события – эпизод из земной 
жизни Господа Иисуса Христа и 
одновременно реализацию тех 
надежд на спасение, о которых 
Бог говорил людям через Своих 
пророков. В сороковой день 
по рождению Богомладенца 
Христа Пресвятая Богородица 
с праведным Иосифом принесли 
в храм Иерусалима. Матерь Бо-
жия несла на руках Своего Сына, 
а Иосиф – двух белых голубей. 
В день Сретения, по особому 
внушению Божию, в храм при-
шел праведный старец Симеон 
и, возблагодарив Бога, произнес 
молитву: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твое, котоaрое 
Ты уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа 
Твоего Израиля». В этих словах 

«Если бы Бог время от времени  
не «укладывал нас на лопатки», нам 
некогда было бы посмотреть на небо». 

Блез Паскаль

святой Симеон возвестил буду-
щее спасение не только народу 
Израиля, но и всему человече-
ству в целом. 

ИКОНОПИСь
центральным изображением 
иконографии Сретения Господ-
ня является фигура Богомла-
денца Христа, Которого на 
своих руках держит старец 

Симеон Богоприимец. Фигуры 
Христа и старца Симеона 
символизируют собой встречу 
Нового и Ветхого Заветов. 
На иконе Сретения также 
изображается пророчица Анна, 
дочь Фануилова. Одной рукой 
праведная Анна указывает на 
Богомладенца, а в другой (ино-
гда) держит свиток с текстом, 
повествующем о приходе в мир 
Спасителя.

Икона «Сретение».  
дуччо, «Маэста»,  
фрагмент, 1308-1311

христиан о насильственной 
смерти великого Пророка. Празд-
ник отмечается 29 августа (11 
сентября). В честь обретения 
этой части мощей установлены 
православные праздники обре-
тения главы Иоанна Предтечи. 
Праздник первого и второго чу-
десного обретения отмечается 
церковью 24 февраля (9 марта). 
25 мая (7 июня) празднуется 
третье обретение главы.

Само Слово «Сретение» можно перевеСти КаК «вСтреча». по 
Сути, празДниК Сретения гоСпоДня означает вСтречу бого-
млаДенца и правеДного Симеона в храме иеруСалима.



1918

Православный календарьПравославный календарь

С недели о мытаре и фарисее 
начинается период подготовки 
к Великому посту, который 
заканчивается в Прощеное 
воскресенье. «Неделей» на Руси 
называли воскресенье – день 
недели, а не привычный нам 
сейчас период в семь дней. Кто 
же такие мытарь и фарисей и 
почему мы вспоминаем о них 
накануне поста?

Сказал Господь эту притчу. 
два человека взошли в Храм 
помолиться, один – фарисей, 
а другой – мытарь. Фарисей 
встал и молился про себя так: 
«Боже! Благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди – коры-
столюбцы, беззаконники, пре-
любодеи, или хотя бы как вот 
этот мытарь. Нет, я соблюдаю 
пост дважды в неделю и жерт-
вую десятую часть всего моего 
прибытка!». А мытарь, став по-
дальше, даже глаз не смел возве-
сти к небу, но только бил себя 
в грудь со словами: «Боже, будь 
милостив ко мне, грешнику!». 
Говорю вам, что второй пошел к 
себе домой более оправданным, 
чем первый. Ибо всякий, кто 
возвышает себя, будет унижен, 
а всякий, кто смиряет себя, 
будет возвышен. Богослужебные 
песнопения недели варьируют 
эту яркую тему истинного и 
ложного покаяния. Высокомерие 
и самопревозношение, сопря-
женное с унижением других, 
именуются «мерзким надмени-
ем» и «нелепым свирепством». 

Воскресенье за неделю перед 
Великим постом носит название 
Недели мясопустной или неделей 
о Страшном суде. Мф. 25:31-46. 
«Тогда скажет царь тем, которые 
по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, на-
следуйте царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал 
я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне. Тогда праведни-
ки скажут Ему в ответ: Господи! 
Когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? Или жаждущим, и 
напоили? Когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? Или нагим, 
и одели? Когда мы видели Тебя 
больным, или в темнице, и пришли 
к Тебе? И царь скажет им в ответ: 
так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне. Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: ибо 
алкал я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен и 
в темнице, и не посетили Меня. 
Тогда и они скажут Ему в ответ: 
Господи! Когда мы видели Тебя ал-
чущим, или жаждущим, или стран-
ником, или нагим, или больным, или 
в темнице, и не послужили Тебе? 
Тогда скажет им в ответ: так 
как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали 
Мне. И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную».

подготовительные недели  
великого поста
неДеля о мытаре и фариСее

21 февраля
(8 февраля по Старому Стилю)

Вторая подготовительная 
неделя перед Великим постом 
именуется «Неделей о блудном 
сыне». Она получила это на-
звание от евангельской притчи 
Иисуса Христа, которая учит 
добродетелям покаяния и про-
щения. 

Суббота этой седмицы на-
зывается Вселенской роди-
тельской субботой. В этот 
день совершается поминовение 
всех усопших православных 
христиан. 

В притчах о мытаре и фарисее 
и блудном сыне Христос 
противопоставляет два пути, 
которым следуют люди в своей 
жизни. Человек, избравший 
путь внешней праведности, 
упоения «правильностью» своей 
жизни, становится неспособ-
ным радоваться об обращении 
и исправлении ближнего, не 
может с любовью принять по-
каявшегося грешника как своего 
возлюбленного брата.
Предлагая нашему вниманию 
эти Евангельские чтения, 
церковь побуждает каждого 
христианина к глубокому 
покаянию и деятельному ис-
правлению своей жизни, уповая 
на истинность слов Спасите-
ля: «Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет 
об одном грешнике кающемся, 
нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нуж-
ды в покаянии». 

неДеля о блуДном Сыне

28 февраля
(15 февраля по Старому Стилю)

неДеля о Страшном СуДе

6 марта

ПРАВОСлАВНый 
СлОВАРь:

МытаРь — 
это «откупщик» или «сборщик 
налогов». В знаменитой еван-
гельской притче речь идет о ев-
рейском сборщике податей для 
римской казны после вхождения 
Палестины в состав Римской 
империи. Поэтому в славяно-
русской традиции он стал 
нарицательным и означает, как 
правило, евангельского мытаря 
«лихоимца» и «притеснителя». 

ФаРИСЕИ — 
название одного из трех 
древнееврейских религиозно-по-
литических течений, возникших 
в эпоху Маккавеев. Сам термин 
переводится как «обособивши-
еся», «отделенные», то есть 
«чистые» в религиозном и 
ритуальном отношении. Фари-
сеи были духовными лидерами 
еврейской нации. Книжники, 
знатоки и учителя Писания в 
подавляющем большинстве  
принадлежали к фарисеям.

СлаВяНСКОЕ СлОВО 
«СыРОПУСтНая» 
обозначает «сыр опускаю», 
то есть «сыр оставляю»; по-
гречески дословный перевод 
Κυριακή της Τυρινής – это 
«Воскресенье сырное» (греч. 
τύρευμα — сыр) или Κυριακή της 
Τυρο-φάγου – это «Воскресе-
нье сыроеда».

маСленица или Сырная 
СеДмица

7-13 марта

прощенное воСКреСенье 

13 марта

Масленица – это подготови-
тельная неделя к Великому 
посту – посвящена в христиан-
ском смысле одной цели – 
примирению с ближними, про-
щению обид, подготовке к по-
каянному пути к Богу – в этом 
христианская составляющая 
масленицы. 

Масленая неделя, Масленица – 
просторечное название Сырной 
седмицы – последней перед 
Великим постом недели. В про-
должение масленицы не едят 
мясо, но можно употреблять 
рыбу и молочные продукты. 

Масленица – это сплошная не-
деля, отменяется пост в среду 
и пятницу.

В храмах начинают совершать 
великопостные службы. В среду 
и пятницу не совершается 
Божественная литургия, чита-
ется великопостная молитва 
святого Ефрема Сирина: «Госпо-
ди и Владыко живота моего, дух 
праздности, уныния, любо-
началия и празднословия не 
даждь ми! дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу твоему. 
Ей, Господи царю, даруй ми 
зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего, яко 
благословен еси вовеки веков. 
Аминь». Эта молитва много-
кратно повторяется за всеми 
великопостными богослуже-
ниями.

Последнее воскресенье перед 
началом Великого поста на-
зывается церковью Неделей сы-
ропустной (именно в этот день 
заканчивается употребление в 
пищу молочных продуктов), или 
Прощеным воскресеньем.

В этот день после вечернего 
богослужения в храмах совер-
шается особый чин прощения, 
когда священнослужители и 
прихожане взаимно просят друг 
у друга прощения, чтобы всту-
пить в Великий пост с чистой 
душой, примирившись со всеми 
ближними.

Чин прощения появился в мо-
настырской жизни египетских 
монахов. Перед наступлением 
Великого поста, чтобы усилить 
подвиг молитвы и подгото-
виться к светлому празднику 
Пасхи, монахи расходились по 
одному по пустыне на все сорок 
дней поста. Некоторые из них 
уже не возвращались обратно: 
кто-то был растерзан дикими 
зверями, другие погибли в без-
жизненной пустыне. Потому, 
расходясь, чтобы встретиться 
только на Пасху, монахи проси-
ли друг у друга прощения за все 
вольные или невольные обиды, 
как перед смертью. 

И конечно, сами от души проща-
ли всех. Каждый понимал, что их 
встреча в преддверии Великого 
Поста может оказаться по-
следней. 

Б.
 К

ус
т

од
ие

в.
  

М
ас

ле
ни

ца
. 1

91
6 

го
д.

Пекут блины. Стоит 
весёлый чад.

На масленицу — всюду 
разговенье!

Сегодня на Руси, как 
говорят,

Прощёное святое 
воскресенье!
Эдуард Асадов

подготовительные недели  
великого поста

«Возвращение блудного сына», 
Рембрандт  
(ок. 1666-69, Эрмитаж)
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14 марта – 30 апреля
великий пост
велиКий поСт начинаетСя за Семь неДель До паСхи и СоСтоит из четыреДеСятницы – СороКа Дней – и СтраСтной СеДмицы – неДели переД Самой паСхой. 
четыреДеСятница уСтановлена в чеСть СороКоДневного поСта СпаСителя, а СтраСтная СеДмица – в воСпоминание поСлеДних Дней земной жизни, СтраДаний, 
Смерти и погребения хриСта. общее проДолжение велиКого поСта вмеСте Со СтраСтной СеДмицей – 48 Дней.

кресенье и четвертая седмица 
Великого поста называются 
«крестопоклонными».

В четвертое воскресенье вспо-
минается великий подвижник VI 
века – святой Иоанн лествич-
ник, который с 17 до 60 лет 
подвизался на Синайской горе, 
и в своем творении «лествица 
Рая» изобразил путь постепен-
ного восхождения человека к 
духовному совершенствованию, 
как по лестнице, возводящей 
от земли к вечно пребывающей 
славе. В четверг на пятой 
неделе совершается так на-
зываемое «стояние Св. Марии 
Египетской». Жизнь Св. Марии 
Египетской – великой грешни-
цы, которая смогла искренне 
покаяться в совершенных 
грехах и долгие годы провела в 
пустыне в покаянии – должна 
убеждать всех в неизреченном 
милосердии Божьем. В субботу 
на пятой неделе совершается 
«Похвала Пресвятой Бого-
родице»: читается великий 
акафист Богородице. Эта 
служба установлена в Греции 
в благодарность Богородице 
за неоднократное избавление 
Ею царьграда от врагов. В 
пятое воскресенье Великого 
Поста совершается после-
дование преподобной Марии 
Египетской. В субботу на 6-ой 
неделе на Утрене и литургии 
вспоминается воскрешение 
Иисусом Христом лазаря. 
Шестое воскресенье Великого 
Поста – великий двунадесятый 
праздник, в который праздну-
ется торжественный вход Го-
сподень в Иерусалим на вольные 
страдания. 

Этот праздник иначе называ-
ется Вербным воскресением, Не-
делею Вайи и цветоносною. На 
Всенощной освящаются молит-
вой и окроплением святой воды 
распускающиеся ветви вербы 
(вайа) или других растений. 
Освященные ветви раздаются 
молящимся, с которыми при 
зажженных свечах верующие 
стоят до конца службы, знаме-
нуя победу жизни над смертью 
(воскресение).

Вербным Воскресеньем закан-
чивается четыредесятница и 
наступает Страстная Седмица.
Три субботы – второй, третьей 
и четвертой недель Великого 
поста установлены для помино-
вения усопших: Великопостные 
родительские субботы.

Православный календарьПравославный календарь

Великий пост подразумевает 
исключение из рациона мясной, 
молочной, рыбной пищи и яиц, 
но меру своего поста надо обя-
зательно согласовывать  
со священником, сообразуясь  
с состоянием здоровья.

В православных странах жизнь 
во время Великого поста карди-
нально менялась: закрывались 
театры, бани, игры, прекраща-
лась торговля мясом, на первой 
неделе Поста и на Страстной 
седмице прекращались занятия 
в учебных заведениях, закры-
вались все государственные 
учреждения. По свидетельству 
историков, благочестивые люди 
на Руси в первые дни Великого 
поста без необходимости не вы-
ходили из своих домов. В Греции 
и сегодня первый день поста – 
выходной.

Первая седмица Великого поста 
отличается особенною строго-
стью, а Богослужение особенной 
продолжительностью. В первые 

четыре дня (понедельник, 
вторник, среда и четверг) на 
Великом повечерии читается 
канон Св. Андрея Критского с 
припевами к стиху: «Помилуй 
меня, Боже, помилуй меня».
В первое воскресенье (Неделю) 
Великого поста совершается 
так называемое «Торжество 
православия», установленное 
при царице Феодоре в 842 году 
в память восстановления по-
читания святых икон.

Во время этого праздника вы-
ставляются в середине храма 
полукругом, на аналоях (высокие 
столики для икон), храмовые 
иконы. В конце литургии свя-
щеннослужители совершают 
молебное пение на середине 
храма перед иконами Спаси-
теля и Божьей Матери, молясь 
Господу об утверждении в вере 
православных христиан и об-
ращение на путь истинный всех 
отступивших от церкви.
Во второе воскресенье Великого 
поста совершается память св. 

Григория Паламы, жившего в 14 
веке. Согласно с православной 
верой, он учил, что за подвиг по-
ста и молитвы Господь озаряет 
верующих Своим благодатным 
светом, каким сиял Господь на 
Фаворе. По той причине, что св. 
Григорий раскрыл учение о силе 
поста и молитвы, и установ-
лено совершать его память во 
второе воскресенье Великого 
поста.

В третье воскресенье Великого 
поста за Всенощной выносится 
Святой Крест. Все верующие 
покланяются Кресту, в это 
время поется: «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое 
воскресение Твое славим».
церковь выставляет в середине 
Четыредесятницы верующим 
Крест для того, чтобы напоми-
нанием о страданиях и смерти 
Господней укрепить постящихся 
к продолжению подвига поста. 
Св. Крест остается для по-
клонения в течение недели до 
пятницы. Поэтому третье вос-

обращение митрополита 
ханты-мансийского и 
Сургутского павла перед 
началом великого поста

дорогие отцы, братья и 
сестры - жители Югорской 
земли!

14 марта – мы вступа-
ем на поприще Святой 
Четыредесятницы-Велико-
го и спасительного поста. 
Призывая людей следовать 
дисциплине поста, Святая 
церковь определяет его 
смысл и цель в перемене 
человеческого сердца. И 
происходит эта перемена 
только в том случае, если 
человек обращается к Богу. 
А подлинным содержанием 
нашего обращения к Богу 
является способность 
видеть свои грехи.
Мы должны воспринимать 
пост как средство вос-
питания души и тела. 
«Святые отцы нарекли 
пост основанием всех 
добродетелей, потому 
что постом сохраняется в 
должной чистоте и трез-
вении наш ум, в должной 
тонкости и духовности 
наше сердце», - свиде-
тельствует святитель 
Игнатий Брянчанинов. С 
другой стороны, пост ни 
в коем случае не должен 
развивать в нас чувство 
превосходства, возжигать 
гордыню. Мы не можем 
смотреть с высока на не-
постящегося, тем более-
осуждать его. Пост не 
должен подрывать физи-
ческого здоровья человека 
или отрицательно влиять 
на состояние души, вы-
зывая раздражительность 
или уныние.  Пост призван 
способствовать мирному 
и радостному состоянию 

Слово пастыря

ПаВЕл, Митрополит 
Ханты-Мансийский  
и Сургутский: 

духа. Именно об этом гово-
рит нам Святое Евангелие … 
когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться 
людям постящимися… А ты, 
когда постишься, помажь го-
лову твою и умой лицо твое, 
чтобы явиться постящимся 
не пред людьми, но пред От-
цом твоим, Который втайне 
(Мф.6,16-18) Иными словами 
ничто в облике постящегося 
человека не должно быть 
искусственным и не должно 
демонстрировать ограниче-
ния, налагаемые постом. Ни-
что не может быть поводом 
для лицемерия и превозноше-
ния, которые сурово осудил 
Господь ( Мф 6,5 и др.).

И не случайно в преддверии 
Великого поста, церковь 
предлагает верующим 
начать свой подвиг с умили-
тельного чина прощения. По-
каяние есть освобождение от 
греха. Это сложное много-
этапное делание, затраги-
вающее различные стороны 
внутренней жизни человека. 
В Воскресный вечер накануне 
Великого поста мы собира-
емся в наших храмах, дабы 
перед Богом и людьми испро-
сить прощения за зло, вольно 
или не вольно совершенное 
нами, тем самым положив 
начало покаянному деланию 
во дни Святой Четыредесят-
ницы. Поэтому в нынешний 
день сердечно прошу проще-
ния у всех вас, дорогие отцы, 
братья и сестры, за свои 
несовершенства. Благослови-
те и простите меня отцы, 
братья и сестры. 
Аминь
Божией милостию, 
+ Павел, Митрополит  
Ханты-Мансийский и  
Сургутский
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ОбращениеОбращение

Русская 
пРавославная 
ЦеРковь молится  
о даРовании 
миРа  
и РазРешении 
военных 
конфликтов

архиерейСКий Собор, СоСтоявшийСя в моСКве  
2-3 февраля 2016 гоДа, обратилСя С поСланием  
К Клиру, монашеСтвующим и вСем верным 
чаДам руССКой правоСлавной церКви.

остоявшийся во 
граде Москве 
2-3 февраля 
2016 года Освя-

щенный Архиерейский 
Собор обращается ко всем 
вам с апостольским при-
ветствием: «благодать, 
милость, мир от Бога, Отца 
нашего, и Христа Иисуса, 
Господа нашего» (1 Тим. 1:2) 
да пребывает с вами неот-
ступно.

Слова Господа «да будут все 
едино» (Ин. 17:21) с осо-
бой остротой звучат для 
нас сегодня, когда мир все 
более претерпевает раз-
деления. Апостол Павел 
призывает: «Умоляю вас, 
братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, что-
бы все вы говорили одно, и 
не было между вами разде-
лений, но чтобы вы соеди-
нены были в одном духе и в 
одних мыслях» (1 Кор. 1:10). 
Забота о соблюдении цер-
ковного единства является 
обязанностью каждого пра-
вославного христианина: 
епископа, клирика, мона-
шествующего и мирянина. 

Одним из выражений это-
го единства были соборы, 
начиная с самого перво-
го — Собора апостолов 
в Иерусалиме, решения 
которого предварялись 
словами: «Угодно Святому 
Духу и нам» (Деян. 15:28). В 
настоящее время готовится 
Всеправославный Собор, в 
котором будут участвовать 
епископы всех общепри-
знанных автокефальных 
Православных Церквей. 
Его открытие намечено на 
Крите в этом году в день 
Святой Пятидесятницы. 

Архиереям, которые будут 
представлять Русскую 
Православную Церковь на 
Всеправославном Соборе, 
предстоит, неукоснительно 
следуя истине Христовой 
и сообразуясь с неповреж-
денным святоотеческим 
Преданием, на протяжении 
более тысячи лет хранимым 
нашей Церковью, вместе 
с представителями других 
Поместных Церквей дать 
ответы на вопросы, стоящие 
перед всей полнотой Право-
славия. 

Вас же просим возносить 
усердные молитвы о том, 
чтобы Господь явил Свою 
святую волю членам пред-
стоящего Святого и Вели-
кого Собора Православной 
Церкви и чтобы его про-
ведение послужило к сла-
ве Божией, к пользе для 
всемирной православной 
семьи и к укреплению ее 
единства, к сохранению 
чистоты святейшей веры 
нашей (см. Иуд. 1:20).

Свидетельством неразрыв-
ной связи между Церковью 
Небесной и земной являет-
ся состоявшаяся на нынеш-
нем Архиерейском Соборе 
канонизация архиепископа 
Богучарского Серафима 
(Соболева, 1881-1950), кото-
рый совершал свое архипа-
стырское служение в Бол-
гарии, где и окончил свой 
земной путь. Этот угодник 
Божий явил пример правед-
ного жития, горячей и нели-
цемерной любви к пастве и 
был прославлен Господом 
уже при жизни — благо-
датными дарованиями, а 
после блаженной кончины 
— чудотворениями. Убеди-

тельно, сильно и ярко зву-
чат слова святителя о необ-
ходимости твердо хранить 
православную веру: «Суще-
ственная сторона Церкви, — 
писал святитель Серафим, 
— состоит в неизменности 
ее догматического и нрав-
ственно-канонического 
учения, которое исходит от 
Самого Бога, Господа Иису-
са Христа. В этой неизмен-
ности учения Православной 
Церкви, в том, что она в 
полной чистоте сохранила 
апостольскую веру, состоит 
ее главное и существен-
ное отличие от всех других 
христианских исповеда-
ний». Таковым пониманием 
руководствуется и будет 
руководствоваться Русская 
Православная Церковь. 

Радуясь об умножающем-
ся в народе Божием почи-
тании честных угодников 
Христовых, Освященный 
Собор благословил обще-
церковное почитание сонма 
святых ранее причисленных 
к лику местночтимых, в том 
числе врача-страстотерпца 
Евгения (Боткина), постра-
давшего вместе с царствен-
ными страстотерпцами. Его 
общецерковное прослав-
ление приобретает особое 
значение сегодня, когда 
Церковь стремится к уста-
новлению полной ясности 
относительно обстоятельств 
убиения Царской семьи.

В настоящее время начат 
новый этап изучения остан-
ков, найденных в Екате-
ринбурге и приписываемых 
Царской семье. Освящен-
ный Архиерейский Собор 
настаивает на беспри-
страстности и всестороннем 
научном характере экспер-
тизы, поскольку для Церкви 
останки страстотерпцев 

являются святыми мощами. 
Таковыми останки, найден-
ные в Екатеринбурге, могут 
быть признаны лишь в слу-
чае, если будет исключено 
малейшее сомнение в их 
подлинности. Русская Пра-
вославная Церковь молится 
о даровании мира много-
страдальной украинской 
земле, где продолжается 
вооруженное противостоя-
ние на Юго-Востоке. 

В условиях захватов храмов 
и притеснений чад кано-
нической Церкви Собор 
призывает усилить молитву 
о епископате, клире, мона-
шествующих и мирянах 
Украинской Православной 
Церкви. Вызывает крайнюю 
тревогу непрекращающи-
еся на Ближнем Востоке 
насилие над населением и 
гонения на христиан, кото-
рых предают на мучения и 
изгоняют из мест прожива-
ния. Разрушаются храмы, 
попираются святыни. Наши 
молитвы сегодня — о мир-
ном разрешении военных 
конфликтов в этом регионе.

Православная Церковь 
неизменно осуществляет 
свое спасительное служе-
ние, благовествуя ближним 
и дальним Христа, Распято-
го и Воскресшего. К этому 
свидетельству жизнью и 
словом призваны все мы: 
архипастыри, духовенство, 
монашествующие и миряне. 
Бог же мира, воздвигший 
из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета 
вечного, Господа нашего 
Иисуса Христа, да усовер-
шит нас во всяком добром 
деле, к исполнению воли 
Его, производя в нас благо-
угодное Ему через Иису-
са Христа (ср. Евр. 13, 20). 
Аминь.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

С
Комментарий

ПаВЕл, Митрополит 
Ханты-Мансийский  
и Сургутский: 

Десятки храмов 
уничтожила война  
на украине
- Весь первый день Собора 
был посвящен основному 
докладу – выступле-
нию Его Святейшества, 
которое касалось как 
внутреннего состояния, 
внутренней жизни церкви, 
так и внешних событий 
– то, что происходит с 
православием, в целом. 
Один из вопросов касался 
итогов совещания в Шам-
бези, в котором принимали 
участие все руководители 
православных церквей, где 
речь шла о созыва Всепра-
вославного собора. Все эти 
моменты были затронуты 
в речи Патриарха Кирилла, 
на некоторых – Святей-
ший останавливался более 
подробно, в частности, 
разделении, которое сегод-
ня существует на Украине. 
Это и филаретовский рас-
кол, и греко-католический 
– эти новообразования, 
которые по сегодняшний 
день будоражат весь пра-
вославный мир. Тем более, 
была информация о том, 
что Константинопольский 
Патриархат готов дать 
автокефалию филаретов-
скому расколу, то есть «са-
мостийность» украинской 
православной церкви. Все 
эти все вопросы обсуж-
дались как на совещании, 
так и лично с Патриархом 
Варфоломеем. Конечно же, 
Его Святейшество говорил 
о тех бедствиях на нашей 
братской Украине, кото-
рое приходится терпеть 
украинскому народу. Где 
захватываются храмы, где 
от военных действий уже 
пострадало 70 храмов Рус-
ской Православной церкви 
на юго-востоке Украины. 

Что касается внутренней 
жизни православной церкви, 
то много говорилось о серьез-
ных результатах, которые 
дало увеличение количества 
епархий. Где-то их стало в 
2-3 раза больше, чем было. 
Увеличилось количество при-
ходов и прихожан в храмах. 
Это именно следствие 
выделения самостоятель-
ных епархий. да и на нашем 
опыте это можно пронаблю-
дать после выделения нашей 
Епархии, а также на ямале 
– Салехардской и Новоурен-
гойской епархий. для нас это 
особенно значимо, учитывая 
огромную территорию Югры, 
сопоставимую, как мы знаем, 
по размерам с Украиной, где 
более 100 архиереев. По-
нятно, что Украина – гу-
стонаселенная территория, 
Югра большая, но не так 
плотно заселена, но все же 
побывать архиерею во всех 
приходах в течение года, 
конечно же, не под силу. Когда 
я приехал сюда, были поселки, 
где вообще никогда не было 
архиерея или же по 10-11 лет 
не ступала его нога. Слава 
Богу, это было правильное ре-
шение. Из интервью Митро-
полита Павла журналистам 
телерадиокомпаний «Югра» и 
Россия «Югория» 10 февраля 
2016 г.
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Жизнь епархии Жизнь епархии

наша СправКа
КреСтный хоД – многолюДное торжеСтвенное шеСтвие из оДного храма в Другой, воКруг храма или К КаКому-либо 
назначенному меСту (например, Святому иСточниКу) С большим запреСтольным или выноСным КреСтом,  
от Которого получило Свое название и Само шеСтвие. учаСтниКи КреСтного хоДа неСут таКже Святое евангелие, 
иКоны, хоругви и Другие Святыни храма. СвященноСлужители и церКовноСлужители Совершают шеСтвие  
в богоСлужебных облачениях. во время шеСтвия поют тропарь празДниКа, ирмоСы, а иногДа празДничный Канон  
(в паСхальную СеДмицу). КреСтные хоДы бывают регулярные (КаленДарные) и чрезвычайные (во время эпиДемий, 
войн и Других оСобых Событий).КреСтный хоД являетСя выражением еДиной нароДной веры и уСерДным молением  
К гоСпоДу и матери божией о Даровании церКви и люДям благоДатной помощи. возниКли КреСтные хоДы в 4-м веКе  
в византии. Святитель иоанн златоуСт уСтраивал против ариан ночные шеСтвия по улицам КонСтантинополя.  
Для этого были СДеланы Серебряные КреСты на ДревКах, Которые торжеСтвенно ноСилиСь по гороДу вмеСте  
Со Святыми иКонами. люДи шли С зажженными Свечами. таК возниКли нынешние церКовные КреСтные хоДы.
www.pravoslavie.ru

19 января 2016 года 
в праздник Святого 

Богоявления – 
крещения гоСпода Бога 
и СпаСа нашего ииСуСа 

ХриСта, митрополит 
Ханты-манСийСкий 
и СургутСкий павел 

возглавил креСтный 
Ход на реку иртыш, 

где Совершил великое 
оСвящение воды.

иСтория празДниКа
Праздник Крещения Господ-
ня – один из самых древних 
праздников христианской 
Церкви. Его установление 
относится еще ко временам 
апостолов. Древнее назва-
ние праздника – «Епифа-
ния» – явление, или «Теофа-
ния» – Богоявление, также 
его называли «праздник 
Светов», «Святые Светы» 
или просто «Светы». Ибо 
Бог приходит в мир в этот 
день, чтобы явить миру Свет 
Неприступный». Все четыре 
Евангелия свидетельствуют 
об этом. «И было в те дни, 
пришел Иисус из Назарета 
Галилейского и крестился 
от Иоанна в Иордане. И ког-
да выходил из воды, тотчас 
увидел Иоанн разверзаю-

щиеся небеса и Духа, как 
голубя, сходящего на Него. 
И глас был с небес: «Ты Сын 
Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Мк. 
1,9-11). 

Слово «крещаю», «крещу» в 
переводе с греческого озна-
чает «погружаю в воду». 
Нельзя понять смысла и 
важности крещения, не уяс-
нив прежде символического 
и реального значения воды в 
Ветхом Завете. Вода – нача-

ло жизни. Именно из воды, 
оплодотворенной животво-
рящим Духом, произойдут 
все живые существа. Где нет 
воды – там пустыня. 

Крещение Иоанново было 
символическим и означа-
ло, что как тело омывается 

и очищается водою, так и 
душа человека, кающегося 
и уверовавшего в Спасите-
ля, будет очищена от всех 
грехов Христом. Сам Иоанн 
восклицал: «Идет за мною 
Сильнейший меня, у Кото-
рого я не достоин, накло-
нившись, развязать ремень 
обуви Его; я крестил вас 
водою, а Он будет крестить 
вас Духом Святым» (Мк. 1, 
7-8). 

www.calend.ru

7 февраля 2016 г. по бла-
гословению Сургутского 
благочинного протоиерея 
Антония Исакова учащиеся 
и выпускники Сургутской 
школы звонарей «Преоб-
ражение» под руководством 
наставника иерея Алексия 
Бараболи посетили храм 
Георгия Победоносца с про-
граммой мастер-класса 
по колокольному звону. С 
целью развития искусства 
колокольного звона в горо-
де, знакомства и обмена 
опытом среди звонарей, 
привлечения к звонарскому 
искусству общественности, 
Сургутская школа звонарей 
запланировала еженедель-
ные поочередные выезды в 
храмы города с программой 
мастер-класса. 

Первой колокольней зво-
нари единогласно выбрали 
колокольню храма Георгия 
Победоносца. Великолеп-

маСтер-КлаСС  
по КолоКольному 

звону
CургутСкая школа 

звонарей организовала 
маСтер-клаСС  

по колокольному звону 
на колокольне Храма 
георгия поБедоноСца

ный храм в центре города 
красив и привлекателен, 
в том числе и своей коло-
кольней. Не так давно на 
колокольне храма Георгия 
Победоносца наши звона-
ри встречали своим зво-
ном Святейшего патриарха 
Кирилла, что запомнилось 
им на долгие годы. 

Программа мастер-клас-
са по колокольному звону 

началась сразу по оконча-
нии богослужения. Звонари, 
как с большим стажем, так и 
недавние выпускники, более 
часа исполняли различные 
виды трезвона, в том числе 
и авторские звоны. Прихо-
жане храма смогли насла-
диться мелодией колоколов 
в исполнении Сургутской 
школы звонарей «Преоб-
ражение», а звонари смогли 
обменяться оптом.

литургии, состоявшей-
ся в Кафедральном Храме 
Христа Спасителя города 
Москвы, Святейший Патри-
арх Кирилл, во внимание к 
усердным трудам на благо 
Церкви и в связи 60-летием 
со дня рождения, удостоил 
митрополита Ханты-Ман-
сийского и Сургутского 
Павла, ордена святителя 
Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенско-
го, II степени.

выСоКая награДа
митрополит Ханты-

манСийСкий  
и СургутСкий павел 

награжден орденом 
Святителя иннокентия 

митрополита 
моСковСкого 

и коломенСкого  
II Степени.

1 февраля 2016 года, по 
окончании Божественной 
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о Культуре, 
общеСтве, личноСти
Делегаты двух епархий 
– Ханты-Мансийской и 
Югорской во главе с архие-
реями – главой митрополии 
владыкой Павлом и еписко-
пом Югорским и Няганским 
Фотием, главы и сотрудники 
департаментов образования 
городов и районов Югры, 
преподаватели православ-
ных гимназий и воскресных 
школ, священники, учителя 
общеобразовательных учеб-
ных заведений, журналисты, 
в течение 3-х дней плодот-
ворно работали на конфе-
ренциях и секциях разной 
направленности. Всего было 
организовано обсуждение 
по 18 направлениям – от 
Религиозного образования 
и катехизации до молодеж-
ного и социального церков-
ного служения, – которое 
проходило на 70 площадках. 

Жизнь епархии Жизнь епархии

Приняли активное участие 
представители сферы обра-
зования. Более 300 вузов 
России направили своих 
делегатов, присутствовало 75 
ректоров, 30 их них возгла-
вили конференции и секции 
и выступили с докладами. 

Региональной обществен-
ной организации Ханты-
Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр 
духовно-нравственного 
развития «Истоки» Надеж-
да Белик и представитель 
Сургутского православного 

центра «Кирилл и Мефодий» 
Надежда Мунтян. Председа-
тели епархиальных Отделов 
религиозного образования 
и катехизации, социального 
служения и благотворитель-
ности, а также молодежного, 
миссионерского, информа-
ционно-издательского отде-
лов получили рекомендации 
по дальнейшей организации 
работы на семинарах с руко-
водителями профильных 
синодальных структур.

В рамках парламентских 
Рождественских встреч 
состоялось заседание секции 
«Русь и Афон: к 1000-летию 
русского монашества на 
Святой Горе», посвященное 
тысячелетнему юбилею при-
сутствия русского монаше-
ства на Афоне. В течение 
2106 года планируется про-
вести целую серию торже-
ственных мероприятий как 
церковно-общественного, 
так и научно-культурологи-
ческого характера. 

27 января 2016 года в Зале 
церковных соборов кафе-
дрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве 
состоялась церемония 
закрытия XXIV Международ-
ных Рождественских обра-
зовательных чтений «Тра-
диция и новации: культура, 
общество, личность».

Итоги работы чтений подвел 
председатель Оргкомитета 
Чтений, председатель Сино-
дального отдела религиозно-
го образования и катехиза-
ции митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий. 
Он подчеркнул, что в фору-
ме приняли участие более 
17 тысяч человек из стран 
канонического присутствия 
Русской Православной Церк-
ви. В рамках XXIV Между-
народных Рождественских 
чтений прошло более 150 
конференций, круглых сто-
лов, презентаций, мастер-
классов, на которых участни-
ки обменялись накопленным 
опытом, представили новые 
разработки в области обра-
зования, духовно-нравствен-
ного просвещения, миссио-
нерской и катехизаторской 
деятельности, социального, 
молодежного, тюремного 
служения, взаимодействия 
Церкви с обществом и СМИ.

делегация Ханты-
манСийСкой 

митрополии приняла 
учаСтие в раБоте XXIV 

международныХ 
рождеСтвенСкиХ чтений 

в моСкве.

Доля учениКов, выбравших Для изучения преДмет 
«оСновы правоСлавной Культуры» в общеобразовательных 
шКолах, выроСла за поСлеДние гоДы С 8% До 30%.

Представительная образо-
вательная делегация Югры 
впервые приняла участие в 
работе XIV-ой Всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Развитие 
духовно-нравственной осно-
вы образования в контексте 
программы «Социокультур-
ные истоки. Служение Оте-
честву». На пленарном засе-
дании опытом своей работы 
поделились методист Исто-
коведения, председатель 

Комментарий

ПаВЕл, Митрополит 
Ханты-Мансийский и 
Сургутский: 

«рождественский форум 
дает мощный импульс 
работе»
- В этом году наша делега-
ция составляет 90 человек, 
и с каждым годом идет 
наработка образователь-
ных программ, рекомен-
дованных в ходе работы 
рождественских чтений, 
отмечается рост выбора 
учениками предмета «Осно-
вы православной культуры» 
в общеобразовательных 
школах с 8% до 30%. Рож-
дественский форум дает 
мощный импульс нашей 
образовательной и духовно-
просветительской работе. 
Сегодня есть понимание не-
обходимости такой работы 
у нашего департамента об-
разования и науки. Вместе 
с епархиальным отделом 
образования и катехизации 
вырабатываются те прин-
ципы, которые помогают 
устранить возможные пре-
пятствия в совместной де-
ятельности. В этом году на 
Рождественских встречах 
состоялось заседание сек-
ции «Русь и Афон: к 1000-ле-
тию русского монашества 
на Святой Горе». Своими 
прочными духовными связя-
ми со святой Горой Афон из-
вестна и Ханты-Мансийская 
митрополия. Практически 
во всех приходах пройдут 
мероприятия к юбилейной 
дате, планируются палом-
нические поездки на Святую 
Гору.

Митрополит Ханты-Мансийский и сургутский 
павел сослужил за божественной литургией 
в ХраМе Христа спасителя перед началоМ 
рождественскиХ чтений.
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Прямая речьПрямая речь

- Отец Антоний, расскажите о том, как формировался 
православный приход в Сургуте. Кто были первыми при-
хожанами? Сколько сегодня насчитывают человек Сур-
гутские приходы, как построена деятельность, каковые 
ее основные направления?

да, съездили тогда впервые в Омск к Архиепископу 
Омскому и Тюменскому, и первого священника – отца 
Виктора Райша, сюда направили именно из Омска. 

После у общины появился молитвенный дом в районе 
городского кладбища, потом сделали из него малый 
храм, который многие сургутяне помнят по сей день. 
Так собственно началась христианская и православ-
ная жизнь в городе Сургуте, это практически и есть 
основание первого прихода. В прошлом году мы 
отмечали его 25-летие. Сегодня этого храма уже нет, 
на его месте построен большой Свято-Никольский 
храм вместимостью около 500 человек. Территория 
Свято-Никольского храма достаточно развитая: есть 
и дом причта, и Воскресная школа, и детский садик. 

Впоследствии эта же община Никольского храма стала 
инициатором создания прихода сегодняшнего Свя-
то-Преображенского кафедрального собора – само-
го большого храма города Сургута. Потом уже собор 
выделился, как отдельный приход. Таким образом, 
долгое время, по сути, в Сургуте действовало 2 прихода 
– Свято-Никольский и Свято-Преображенский.

Будни и праздники 
Сургутского благочиния

герой нашей поСтоянной рубриКи «прямая речь» – протоиерей антоний иСаКов, благочинный 
СургутСКого благочиния – Самого Крупного в ханты-манСийСКой митрополии. мы беСеДуем  

об иСтории гороДСКого прихоДа, СтроительСтве новых храмов, буДнях благочиния, планах  
на буДущее и работе правоСлавных учрежДений. неКоторые Социальные завеДения, работающие  

при храмах Сургута, униКальны не тольКо Для оКруга, но и Для роССии, в целом.

- Первая православная община в Сургуте формиро-
валась из тех мирян, которые приехали в 80-х годах 
в округ осваивать большую нефть, и имели нерастра-
ченные и непотерянные православные корни. Имен-
но они выступили с инициативой открытия прихо-

ПРАВОСлАВНый 
СлОВАРь:

ПРИЧт – 
состав лиц, служащих при 
какой-либо одной церкви (при-
ходе): как священнослужителей 
(священник и дьякон), так и 
церковнослужителей (пса-
ломщики и др.). Причт каждой 
церкви образовывался по 
положенному для нее штату, 
который составлялся духовной 
консисторией и епископом по 
просьбам прихода и при непре-
менной наличности доста-
точных средств содержания 
для всех членов причта. На 
учреждение нового причта, 
а равно на изменения в его 
составе каждый раз испраши-
валось архиереем разрешение 
Святейшего Синода.

СправКа:
СоглаСно поСлеДнему опреДелению Священного СиноДа, на 
10 тыСяч жителей положен оДин храм. Сургут – Самый 
большой гороД югры, гДе на 350 тыСяч жителей – вСего 
Семь храмов, Два из Которых СовСем небольшие, на 70-80 
прихожан.

Сегодня в Сургуте строится еще пять храмов, четыре 
– как отдельные приходы, и пятый – на территории 
имеющегося прихода храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». А всего в городе 7 
действующих храмов: Свято-Никольский, Свято-Пре-
ображенский, в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», в честь иконы Божией Матери 
«Умиление, храм «Во имя всех Святых в земле Сибир-
ской Просиявших», храм Георгия Победоносца, храм 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Можно посчи-
тать еще и восьмой храм – кладбищенский, также 
постоянно действующий. 

Строится новый кафедральный собор – заложен 
камень, идет проектирование. Идет проектирование 
храма Князя Владимира. Возводятся стены храма 
в честь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, строятся храмы в честь мученицы 
Татьяны при Сургутском государственном универси-
тете и при Сургутском политехническом колледже.

- Сургутское благочиние – одно из самых крупных. Расска-
жите о жизни благочиния. Какие мероприятия проходят, 
какой направленности, что важного и интересного было 
в минувшем году, какие задачи и цели стоят в этом году?

- Действительно, Сургутское благочиние – самое 
большое на сегодняшний день. У нас несут службу 36 
священнослужителей, в том числе 2 дьякона. Коли-
чество церковных и молельных зданий, часовен, 
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работы – там будет в будущем размещаться воскрес-
ная школа.

Изюминкой Сургутского благочиния является, на 
мой взгляд, созданный в 2013 году Центр помощи 
семьи и детям «Моя радость». В 2011 году мы учреди-
ли региональный благотворительны фонд «Подари 
жизнь», который является управляющим оператором 
Центра помощи семьи и детям «Моя радость». Фонд 
занимается управлением и всеми делами Центра, а 
также дает возможность участвовать в грантовой под-
держке, в конкурсах как федерального, так и окруж-

полный комплекс услуг, связанный с защитой и 
сохранением жизни нерожденных младенцев, помо-
щью одиноким матерям с детьми, которые оказались 
в трудных жизненных ситуациях. 

- Подобный Центр – единственный в Сургуте или еще 
где-то в пределах Митрополии есть подобные учрежде-
ния? 

- Как церковный, такой Центр в Сургуте – единствен-
ный в нашей Митрополии. Есть, конечно, антикри-
зисные центры, может быть, не такого масштаба где-
то еще, есть муниципальные кризисные центры, но 
дело в том, что все они, как правило, имеют ограни-
ченные возможности. 

Мы тесно работаем с социальными городскими 
службами, органами опеки и попечительства, часто 
принимаем мамочек по направлению. Сейчас ведем 
активную работу, чтобы войти в реестр некоммерче-
ских организаций, которые оказывают социальные 
услуги, что позволит нам заявляться на конкурсы 
по предоставлению финансовой поддержки. То есть 
реализуется принцип софинансирования. Сегодня об 
этом много говорится, а у нас есть реальный опыт. 

Сургутский Центр по своему уникален еще и тем, 
что его посетил Святейший Патриарх Кирилл во 
время визита в Югру. Патриарх беседовал с нашими 
опекаемыми семьями и сказал, что на его памяти 
мы – первые, кто не приспособил под учреждение 

здание, а именно построил его для подобной дея-
тельности. Также наш Центр является сегодня опе-
ратором окружного конкурса «Жизнь – священный 
дар». Три года мы этот конкурс проводили в рамках 
города. В 2015 году впервые конкурс, направленный 
на спасение жизни нерожденных детей, стал окруж-
ным при поддержке Департамента здравоохранения 
Югры. Это, на мой взгляд, существенное достижение 
и результат эффективного взаимодействия граж-
данского общества и органов власти. Благодаря этой 
работе, на территории Югры в 2015 году было спасе-
но 1500 жизней. Это цифра, которую мы достигли в 
Сургуте за 5 лет деятельности нашего Центра. Нужно 
сказать также еще об одной особенности Сургутского 
благочиния, ведь это вторая кафедра Митрополита 
Павла. В городе построена Сургутская резиденция, 
где Владыка останавливается и работает. В 2015 году 
было памятное для нас событие – освещение домо-
вого храма в честь Иона Богослова Епархиальной 
резиденции города Сургута, и после освещения храма 
впервые заседание Епархиального совета проходило 
не в Ханты-Мансийске, а в Сургуте.

- Как идет строительство храмов в Сургуте?

- В Сургутском благочинии в 2015 году начато стро-
ительство двух храмов – Святой мученицы Татьяны 
в городе Когалыме и мученицы Татьяны в городе 
Сургуте. На освещении места под храм присутство-
вали и губернатор Югры Наталья Комарова, и глава 
компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. В 2016 году 
строительство храмов продолжится, несмотря на эко-
номические трудности, которые страна переживает 
сегодня. В этом году будет завершена роспись Георги-
евского и Никольского храмов. И таким образом все 
основные храмы Сургута – Никольский, Георгиевский 
и Преображенский – будут расписаны. Это значимо 
для нас. Кстати, Георгиевский храм расписывают те 
же мастера, что работали в Воскресенском соборе 
Ханты-Мансийске. Только у нас роспись немного 
другая – в Ханты-Мансийске использовался сербско-
византийский стиль, у нас мастера работают в визан-
тийском стиле.

- Насколько сегодня, на Ваш взгляд, востребовано право-
славное образование?

- Православное образование востребовано, может 
быть не так сильно, как хотелось бы. Но если говорить 
на примере Сургутской православной гимназии, то 
здесь дело в другом – в важности воспитания детей в 
духе православной культуры и традиций. Православ-
ная гимназия обучает детей по общеобразователь-
ным программам, но воспитывает в христианской 
традиции. Хочу заметить, что в Сургуте все школы, 
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сургутское благочиние:
36 священнослужителей;

53 МолитвенныХ поМещения: ХраМов, часовен, 
МолитвенныХ доМов, МолитвенныХ коМнат

основные действующие церкви ХраМы: 
преображенский собор, ХраМ в честь георгия 
победоносца, ХраМ во иМя всеХ святыХ в зеМле 
сибирской просиявшиХ, ХраМ иконы божией 
Матери «всеХ скорбящиХ радость», ХраМ в честь 
иконы божией Матери «уМиление», ХраМ во 
иМя свт. николая арХиеп. Мир ликийскиХ 
чудотворца;

православная гиМназия

православный детский сад 

центр поМощи сеМьи и детяМ «Моя радость»

женский Монастырь в честь иконы божией 
Матери «уМиление» города сургута

ного значения. Самым большим грантом, который 
мы выиграли, был федеральный грант в размере 1,5 
млн рублей на реализацию социальных проектов. Это 
существенная финансовая поддержка, но при этом и 
большая ответственность по реализации федераль-
ных средств. Очень важный для нас опыт. 

На сегодня Центр помощи семьи и детям распола-
гается в специально построенном здании на терри-
тории храма Георгия Победоносца. Предоставляет 

молитвенных комнат при различных учреждениях 
достигает 53. Это и действующие храмы, и строящие-
ся храмы, молитвенные дома и часовни.

Из 36 священнослужителей – 24 несут свое служение 
в городе Сургуте. Когда 13 лет назад я сюда приехал, 
было всего 6 священников. При этом не сказать, что 
сегодня всех хватает, ощущается хоть небольшая, но 
нехватка священнослужителей, и она обострится, ког-
да будут вводиться новые храмы. 

Жизнь благочиния, с одной стороны, достаточно буд-
нична и размеренна. Много мероприятий проходит 
в соответствии с календарным планом деятельности 
благочиния. Но, с другой стороны, очень насыщенна. 
Есть ильные приходы, где работают мощные воскрес-
ные школы. Материальная база нашего благочиния 
достаточно развита. При Преображенском кафе-
дральном соборе работает православная гимназия – 
одна из лучших в Епархии. Гимназия размещается в 
отдельно стоящем, специально построенном здании. 
В этом учебном году в православной гимназии обу-
чается 366 учеников. Это достаточно много. Здание 
просторное, хорошо оборудованное, когда-то нам в 
этом вопросе очень хорошо помогла Администрация 
города Сургута. Также хорошую материальную базу 
имеет Свято-Никольский храм. В монастырском кор-
пусе женского монастыря сегодня идут ремонтные 
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особенно, на начальной ступени, включают в свои 
программы такой специальный культурологический 
компонент, как программа «Истоки», в которой опора 
сделана на православную культуру. Если где-то она 
только вводится, то в Сургуте последние 5 лет актив-
но реализуется во всех школах города. Это курс не на 
один год, есть полный комплект учебников, учебно-
методический литературы. Программа направлена 
на то, чтобы дети учились основывать свое бытие на 
православной культуре, чтобы они были грамотными 
и образованными, знали и почитали свои корни. 

- Последнее время православная церковь активно присут-
ствует в социальных сетях, в программах он-лайн обще-
ния, то есть выходит на те площадки, где много молоде-
жи, тем самым становится ближе к людям, доступнее… 
Вы используете в совей практике эти современные 
инструменты коммуникации?

- У нас все крупные храмы города имеют свои сайты, 
а также странички в социальных сетях. И там прохо-
дит достаточно активно общение, размещается много 
информации. Воскресная школа имеет группу в про-
грамме Viber. Георгиевский храм на своей страничке 
«ВКонтаке» имеет более 2,5 тысяч подписчиков! Свое 
присутствие на электронных площадках мы будем 
развивать и наращивать. Это важно, так как позво-
ляет общаться напрямую с людьми. А что касается 
молодежи, то она в Сургуте очень активная. У нас 
работает молодежное движение, которое курирует 
священник нашего Георгиевского храма. Ребята часто 
собираются на базе нашего храма. Не так давно у нас 
прошла игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли 
участие команды из четырех благочиний, а победила 
наша команда – Сургутского благочиния.
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возвращение К иСтоКам
униКальная образовательная программа «СоциоКультурные иСтоКи» направлена на развитие Духовно-нравСтвенной 
оСновы образования и позволяет объеДинить учебный и воСпитательный процеСС в еДиное целое. реализуетСя в 59 
СубъеКтах рф, вКлючая югру: в Сургуте, нижневартовСКе, нягани, лангепаСе, пыть- яхе, ханты -манСийСКе.

СургутСКие храмы вКонтаКте – приСоеДиняйтеСь!
153 учаСтниКа – храм Святителя луКи (войно-яСенецКого) 
821 учаСтниК – правоСлавный храм в чеСть Святителя 
ниКолая архиепиСКопа мир лиКийСКих, чуДотворца 
2651 учаСтниК – храм в чеСть георгия побеДоноСца
897 учаСтниКов – преображенСКий Собор 
155 человеК – храм во имя вСех Святых в земле СибирСКой 
проСиявших 
206 человеК – храм иКоны божией матери «вСех 
СКорбящих раДоСть» 

2016 год объявлен в Югре 
Годом детства. А значит все 
силы общественности, про-
фессионального сообщества 
должна быть сконцентриро-
ваны вокруг проблем семьи, 
рождения детей, их здоро-
вья. Безусловно, эта работа 
должна проводиться всегда. 
5 ноября 2012 году в Кремле 
на Первом национальном 
съезде врачей Российской 
Федерации был принят 
Кодекс профессиональной 
этики врача Российской 
Федерации, включающий 
необходимость признания 
врачом ценности жизни с 
момента зачатия. Один из 
пунктов Кодекса гласит: «Я 
БУДУ проявлять высочайшее 
уважение к человеческой 
жизни с момента ее зачатия 
и никогда, даже под угрозой, 
не использую свои медицин-
ские знания в ущерб нормам 
гуманности».

Защита материнства и дет-
ства – одна из приоритетных 
задач нашей страны для ее 
полноценного демографиче-
ского будущего. Обществен-
ность предлагает сегодня 
различные социальные тех-
нологии, направленные на 
защиту жизни нерожденных 
детей, а конкурс на практике 
продвигает эти технологии в 
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жизнь. В 2015 году по иници-
ативе Регионального Благо-
творительного фонда «Пода-
ри жизнь» при поддержке 
Ханты-Мансийской Митро-
полии, совместно с Депар-
таментом здравоохранения, 
впервые в Ханты-Мансий-
ском округе прошел конкурс 
«Жизнь – Священный дар» 
на региональном уровне. 

В конкурсе приняли участие 
22 лечебных учреждения и 
более 78 акушеров-гинеко-
логов и психологов ХМАО-
Югры. Основная цель кон-
курса – сохранение жизни 
детей в период их внутри-
утробного развития через 
построение эффективной 
системы социально-пси-
хологической поддержки 
беременных, а также про-
фессиональную работу аку-
шеров-гинекологов с уче-
том норм биомедицинской 
этики.

4 марта 2016 года в городе 
Сургуте пройдет торжествен-
ная церемония награждения 
победителей Конкурса по 
итогам работы за 2015 год 
в следующих номинациях: 
«Медицинская организация 
— в защиту жизни», «Жен-
ская консультация — в защи-
ту жизни», «Личный вклад 

в 
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ит
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— в защиту жизни», «Луч-
ший психолог доабортного 
консультирования», «Ини-
циатива в защиту жизни», 
«Югорский город в защиту 
жизни». Проект был начат в 
Сургуте в 2011 году на основе 
опыта города Пензы. За три 
года проведения конкурса 
была отработана технология 
его проведения и методика 
оценки победителей. Про-
ект дает свой весомый вклад 
в демографию региона, а 
самое главное — помогает 
стать счастливее многим 
семьям, отцам, матерям и 
детям.

В каждом регионе России 
значительно разнится про-
центное соотношение пре-
рываний беременности в 
государственных и частных 
медучреждениях. Та часть, 
которая сегодня произво-
дится в частных клиниках, 
не попадает в официаль-
ную статистику. Этот факт 
является препятствием для 
полноценного внедрения 
проекта конкурса во мно-
гих регионах. Организато-
ры конкурса считают, что 
вопрос подконтрольности 
частных клиник должен 
быть решен в ближайшее 
время на государственном 
уровне. 

врез

что СДелано?
796 женщин Сохранили 
беременноСть в 2015 
гоДу в хмао-югре

28 мам и 40 Детей 
получили помощь  
С проживанием в центре 
поДДержКи материнСтва 
«моя раДоСть»

112 поДопечных центра 
получили КонСультацию 
пСихолога

190 Семьям оКазана 
гуманитарная помощь

2828 раз Семьи получали 
вещевую помощь

276 раз Семьи получали 
помощь проДуКтами

2 405 СтуДентов и 
пеДагогов приняли 
учаСтие в 72 леКциях 
о нравСтвенноСти 
отношений и ценноСти 
человечеСКой жизни  
С момента ее 
зарожДения в утробе 
матери.
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югорская епархия

В День Татьяны – о церковной 
составляющей праздника

Накануне дня памяти святой мученицы 
Татианы – покровительницы всего рос-

сийского студенчества ключарь Кафе-
дрального собора преподобного Сергия 
Радонежского города Югорска протои-
ерей Алексий Туров провел встречу со 

студентами Югорского политехническо-
го колледжа, а также просветительскую 
беседу с учащимися выпускных классов 

образовательного учреждения Лицей им. 
Г.Ф. Атякшева. На встречах с молодежью 

протоиерей Алексий рассказал о церков-
ной составляющей праздника, ответил на 

вопросы стужентов и учащихся. В Кондинском строится новый храм

Его Преосвященство Епископ Югорский и Няганский Фотий посетил центр Кондинского 
района – поселок городского типа Междуречье, где в главном храме в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих радость» была совершена Божественная Литургия, а накануне вечером 
Всенощное бдение. Его Преосвященство Епископ Югорский и Няганский Фотий в ходе визита 

в Кондинское Благочиние посетил поселок Кондинский, где существует приходская община 
в честь Святой Троицы. В поселке есть свой домовой храм, идет строительство типового 
правосалвного храма. Владыка совершил здесь Божественную Литургию. Ему сослужили 

протоиерей Сергий Швалев – благочинный Няганского благочиния, иерей Алесксандр Кремень 
– настоятель храма святой Троицы, протодиакон Алексей Полянцев.

С сердечной теплотой
Воспитанники воскресных школ прихода Благовещения Пресвятой Богородицы поселка 
Октябрьское и прихода праведного Симеона Верхотурского поселка Приобье посетили с 

Рождественским поздравлением Дом для престарелых «Ивушка», находящийся в поселке 
Октябрьское. Настоятели обоих приходов иерей Константин Грязин и иерей Владимир 

Шишков поздравили пожилых людей и персонал учреждения с праздником. После чего 
учащиеся воскресных школ показали небольшой концерт. В подарок жильцам Дома для 

престарелых ребята привезли теплые варежки и носки, специально связанные прихожанами в 
ходе Епархиальной акции «Дари радость на Рождество».

Твори добро!
По благословению Преосвященного 
Фотия в день Праздника Крещения 

Господня социальным отделом Югорской 
Епархии с участием прихожан и 

молодежи была проведена праздничная 
благотворительная акция «Твори 

добро», направленная на сбор средств в 
помощь бедным, пожилым и инвалидам. 

Представители молодежного движения 
разработали наклейку для бутылей с 

крещенской водой, в этот день прошла 
также благотворительная акция – сбор 

средств для реабилитацию ребенка-
инвалида. 

Что? Где? Когда? лучше знают в Сургуте
В Сургуте прошла первая епархиальная викторина «Что? Где? Ког-
да?» между отделениями регионального молодежного движения 
«Югра Молодая Православная». Игра была посвящена истории 
Византийской империи, ее культуре и быту. Участие в викторине 
приняли команды четырех благочиний: Сургутского «Императив», 
Нефтеюганского «Вектор», Нижневартовского «Покров» и Ханты-
Мансийского «Ромеи». Мероприятие проводилось на территории 
храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Первое место 
заняла команда Сургутского благочиния, второе – за гостями из 
Нефтеюганска, третье место в игре заняла команда Ханты-Ман-
сийского благочиния.

Престольный праздник в новом храме
Православная община храма Преподобного Евфимия Великого 2 февраля отметила престольный 
праздник в новом храме. За богослужением молились настоятель храма иерей Евгений Набоков, 
благочинный Ханты-Мансийского благочиния протоиерей Сергий Кравцов, штатный клирик 
Воскресенского кафедрального собора иерей Григорий Белянин, глава с.п. Шапша Любовь Алек-
сеевна Овчерюкова, прихожане и жители поселка. Престольный праздник впервые отмечался 
в новом храме, что несомненно явилось великой радостью для всех молящихся. Иерей Евгений 
сердечно поздравил всех с этим историческим событием.

Богатырские игры от Ильи Муромца
На базе центра спортивной и военно-
патриотической подготовки детей и 
молодежи города Лангепаса состоялись 
«Богатырские игры», приуроченные ко дню 
памяти прп. Ильи Муромца. Участниками 
данного мероприятия были воспитанники 
православного военно-патриотического клуба 
«Ратник». Игры имели экзаменационный 
характер, поэтому проверялось наличие 
тактических знаний и навыков: количество 
подтягиваний и отжиманий; время за 
преодоление спринтерской дистанции 10 
метров; навыки штурмового альпинизма; 
владение бесшумным шагом разведчика; 
навыки передвижения ползком как вперед 
и назад, так и боком; умение правильно 
держать оружие на изготовке. Игры 
проходили в полном снаряжении, которое 
в совокупности прибавляет к весу каждого 
воспитанника около 10 кг. 

С молодежью обсудили опасность сект
В Центре по работе с детьми и молодежи «Фортуна» города Лан-
гепаса прошла дискуссия на тему тоталитарных сект с участием 
учащихся школ, специалистов администрации, общественности, 
духовенства храма и мечети. В дискуссии принял участие насто-
ятель храма протоиерей Валерий Басакин. Во время диалога с 
молодежью были затронуты важные моменты: цели сект, спосо-
бы вовлечения молодежи в них, непоправимый психологический 
ущерб, техника религиозной безопасности.

няГансКое 
блаГочиние

белоярсКое 
блаГочиние

ЮГорсКое 
блаГочиние

КондинсКое 
блаГочиние

сурГутсКое 
блаГочиние

ханты-
мансийсКое 
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нижневартов-
сКое  
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нефтеЮГансКое 
блаГочиние
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оды воинствующего 
безбожия в нашей 
стране, приведшие 
в итоге к историче-

скому и религиозному бес-
памятству, прервали немало 
традиций, которые скре-
пляли поколения, придава-
ли жизни освящение через 
верность вековым обычаям, 
преданиям, установлениям. 
Утеряно (и теперь только 
по частям и с трудом вос-
станавливается) то, что 
наши прадеды впитывали с 
детства и что становилось 
потом естественным, - пра-
вила поведения, обхожде-
ния, учтивости, дозволен-
ности, которые сложились 
на протяжении долгого 
времени на основании норм 
христианской нравствен-
ности. Условно эти правила 
можно назвать церковным 
этикетом. 

Вообще этикет - это свод пра-
вил поведения, обхождения, 
принятых в определенных 
социальных кругах (разли-
чают придворный, диплома-
тический, воинский этикет, 
а также еще и общеграждан-
ский), а в переносном смысле 
- и сама форма поведения. 
Специфика церковного эти-
кета связана прежде всего с 
тем, что составляет основное 
содержание религиозной 

жизни верующего человека, 
- с почитанием Бога, с благо-
честием. 

    

на прихоДе

При обращении к духовен-
ству для избежания ошибок 
необходимо иметь некий 
минимум знаний о священ-
стве.  В православии суще-
ствует три степени священ-
ства: диакон, священник, 
епископ. Еще до рукополо-
жения в диакона ставленник 
должен решить: будет ли он 
проходить священническое 
служение, являясь женатым 
(белое духовенство) или же 
приняв монашество (черное 
духовенство). С прошло-
го века в Русской Церкви 
существует также институт 
целибата, то есть сан при-
нимается с обетом безбра-
чия ("Целибат" - по-латыни 
"холост"). Диаконы и священ-
ники - целибаты также отно-
сятся к белому духовенству. 
В настоящее время монахи-
священники служат не только 
в монастырях, они нередки и 
на приходах, как в городе, так 
и в деревне. Епископ должен 
быть обязательно из черного 
духовенства. Священниче-
ская иерархия может быть 
представлена так: 

Если монах принимает схи-
му (высшая монашеская 
степень - великий ангель-
ский образ), то к названию 
его сана прибавляется при-
ставка "схи" - схимонах, схи-
иеродиакон, схииеромонах 
(или иеросхимонах), схиигу-
мен, схиархимандрит, схие-
пископ (архиерей-схимник 
должен при этом оставить 
управление епархией). 

В обращении с духовен-
ством следует стремиться 
к нейтральной стилистике 
речи. Так, не является ней-
тральным обращение "отец" 
(без употребления имени). 
Оно или фамильярно, или 
функционально (характерно 
для обращения священнос-
лужителей между собой: 
"Отцы и братья. Прошу вни-
мания"). 

Вопрос о том, в какой форме 
(на "ты" или на "вы") сле-
дует обращаться в церков-
ной среде, решается одно-
значно - на "вы" (хотя мы и 
говорим в молитве Самому 
Богу: "оставь нам", "помилуй 
меня"). Впрочем, ясно, что 
при близких отношениях 
общение переходит на "ты". 
И все же при посторонних 
проявление в церкви близ-
ких отношений воспри-
нимается как нарушение 
нормы. Так, жена диакона 
или священника, разуме-
ется, разговаривает дома с 
мужем на "ты", но подобное 
ее обращение на приходе 
режет слух, подрывает авто-
ритет священнослужителя. 

Следует помнить, что в цер-
ковной среде принято обра-
щаться с употреблением 
имени собственного в том 
виде, в каком оно звучит 
по-церковнославянски. Поэ-
тому говорят: "отец Иоанн" 

(не "отец Иван"), "диакон 
Сергий" (а не "диакон Сер-
гей"), "Патриарх Алексий" (а 
не "Алексей" и не "Алексий"). 

обращение  
К ДиаКону

Диакон является помощ-
ником священника. Он 
не имеет той благодатной 
силы, которой обладает свя-
щенник и которая дается в 
таинстве рукоположения во 
священника. В силу этого 
диакон не может самосто-
ятельно, без священника, 
служить литургию, крестить, 
исповедовать, соборовать, 
венчать (то есть совершать 
таинства), отпевать, освя-
щать дом (то есть совершать 
требы). Соответственно к 
нему и не обращаются с 
просьбой о совершении 
таинства и требы и не про-
сят благословения. Но, 
безусловно, диакон может 
помочь советом, молитвой. 

К диакону обращаются со 
словами: "отец диакон". 
Например: "Отец диакон, 
вы не подскажете, где най-
ти отца настоятеля?". Если 
хотят узнать имя священ-
нослужителя, спрашивают 
обычно следующим обра-
зом: "Простите, какое ваше 
святое имя?" (так можно 
обращаться к любому пра-
вославному). Если употре-
бляется имя собственное, то 
ему должно предшествовать 
"отец". Например: "Отец 
Андрей, позвольте задать 
вам вопрос". Если говорят 
о диаконе в третьем лице, 
то следует говорить: "Отец 
диакон сказал мне...", или 
"Отец Владимир сообщил...", 
или "Диакон Павел только 
что ушел". 

обращение  
К СвященниКу

В церковной практике 
не принято приветство-
вать священника словами: 
"Здравствуйте". 

Сам же священник, пред-
ставляясь, должен сказать: 
"Иерей (или священник) 
Василий Иванов", "Протоие-
рей Геннадий Петров", "Игу-
мен Леонид"; но будет нару-
шением церковного этикета 
сказать: "Я - отец Михаил 
Сидоров". 

В третьем лице, ссылаясь 
на священника, обычно 
говорят: "Отец настоятель 

общие 
сведения  

о церковном 
этикете

Г
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благословил", "Отец Михаил 
считает...". Но режет слух: 
"Иерей Федор посоветовал". 
Хотя на много-клирном 
приходе, где могут оказаться 
священники с одинаковыми 
именами, для различения их 
говорят: "Протоиерей Нико-
лай в командировке, а иерей 
Николай причащает". Или 
же в этом случае к имени 
добавляется фамилия: "Отец 
Николай Маслов сейчас на 
приеме у Владыки". 

Сочетание "отец" и фамилия 
священника ("отец Кравчен-
ко") употребляется, но редко 
и несет оттенок официаль-
ности и отстраненности. 

Знание всего этого необхо-
димо, но порой оказывается 
недостаточным по причине 
многоситуативности при-
ходской жизни. Рассмотрим 
некоторые ситуации. Как 
поступить мирянину, если 
он оказался в обществе, 
где несколько священни-
ков? Вариаций и тонкостей 
здесь может быть много, 
но общее правило таково: 
берут благословение в пер-

вую очередь у священни-
ков старших по званию, то 
есть вначале у протоиереев, 
затем у иереев[2]. Если вы 
уже взяли благословение у 
двух-трех священников, а 
рядом находятся еще три-
четыре батюшки, возьмите 
благословение и у них. Но 
если видите, что это почему-
то затруднительно, скажи-
те: "Благословите, честные 
отцы" и поклонитесь. Заме-
тим, что в Православии не 
принято обращаться со сло-
вами: "святой отец", говорят: 
"честный отче" (например: 
"Помолитесь за меня, чест-
ный отче"). 

Другая ситуация: группа 
верующих во дворе храма 
подходит под благословение 
священника. В этом слу-
чае следует поступить так: 
вначале подходят мужчины 
(если среди собравшихся 
есть церковнослужители, 
то они подходят в первую 
очередь) - по старшинству, 
затем - женщины (тоже по 
старшинству). Если под-
ходит под благословение 
семья, то вначале подходят 

муж, жена, а затем дети (по 
старшинству). Если хотят 
представить кого-то свя-
щеннику, говорят: "Отец 
Петр, это моя супруга. Про-
шу вас, благословите ее". 

Как поступить, если вы 
встретились со священни-
ком на улице, в транспорте, 
в общественном месте (в 
приемной мэра, магазине и 
т.п.)? Даже если он в граж-
данской одежде, вы можете 
подойти к нему и взять у 
него благословение, видя, 
конечно, что это не помеша-
ет его делу. В случае невоз-
можности взять благослове-
ние ограничиваются легким 
поклоном. При прощании, 
как и при встрече, мирянин 
вновь испрашивает благо-
словения у священника: 
"Простите, батюшка, и бла-
гословите". 

взаимоприветСтвия 
мирян

Поскольку мы едины во 
Христе, верующие назы-
вают друг друга "брат" или 
"сестра". Эти обращения 
довольно часто (хотя, может 
быть, и не в такой степе-
ни, как в западной ветви 
христианства) употребля-
ются в церковной жизни. 
Именно так обращаются ко 
всему собранию верующие: 
"Братья и сестры". Эти пре-
красные слова выражают то 
глубинное единение веру-
ющих, о котором сказано 
в молитве: "Нас же всех от 
единаго Хлеба и Чаши при-
чащающихся соедини друг 
ко другу во Единаго Духа 
Святаго Причастие". В широ-
ком смысле слова и епископ, 
и священник для мирянина 
- тоже братья. 

В церковной среде не при-
нято даже пожилых людей 
называть по отчеству, зовут 
только по имени (то есть так, 
как мы подходим к Прича-
стию, ко Христу). 

При встрече мирян мужчи-
ны обычно одновременно 
с рукопожатием целуют 
друг друга в щеку, женщи-
ны обходятся при этом без 
рукопожатия. Аскетические 
правила накладывают огра-
ничения на приветствия 
мужчины и женщины через 
целование: достаточно 
поприветствовать друг друга 
словом и наклоном головы 
(даже на Пасху рекоменду-
ются разумность и трезвен-
ность, чтобы не привнести 
в пасхальное целование 
страстности). 

Отношения между верую-
щими должны быть испол-
нены простоты и искренно-
сти, смиренной готовности 
при неправоте тотчас же 
просить прощения. Для цер-
ковной среды характерны 
небольшие диалоги: "Про-
сти, брат (сестра)". - "Бог 
простит, ты меня прости". 
Расставаясь, верующие не 
говорят друг другу (как это 
принято в миру): "Всего 
доброго!", но: "Храни, Госпо-
ди", "Прошу молитв", "С 
Богом", "Помощи Божией", 
"Ангела хранителя" и т.п. 

Если в миру часто возникает 
смущение: как отказать в 
чем-либо, не обидев собе-
седника, - то в Церкви этот 
вопрос решается самым 
простым и лучшим обра-
зом: "Простите, я не могу 
на это согласиться, потому 
что это грех" или "Простите, 
но на это нет благословения 
моего духовника". И таким 
образом быстро снимается 

напряжение; в миру для это-
го пришлось бы приложить 
немало усилий. 

повеДение  
при разговоре

Отношение мирянина к 
священнику как носите-
лю благодати, полученной 
им в таинстве Священства, 
как лицу, поставленному 
священноначалием пасти 
стадо словесных овец, долж-
но быть исполнено почти-
тельности и уважения. При 
общении со священнослужи-
телем необходимо следить 
за тем, чтобы речь, жесты, 
мимика, поза, взгляд были 
благопристойными. Это зна-
чит, что в речи не должны 

тем более вызывающей. 
Не принято сидеть, если 
священник стоит; садятся 
после предложения сесть. 
Взгляд, который обычно 
менее всего подвластен 
сознательному контролю, не 
должен быть пристальным, 
изучающим, ироничным. 
Очень часто именно взгляд 
- кроткий, смиренный, поту-
пленный - сразу же говорит 
о человеке воспитанном, в 
нашем случае - церковном. 
Вообще следует всегда ста-
раться выслушать другого, 
не утомляя собеседника сво-
ими многоречием и словоо-
хотливостью. В разговоре же 
со священником верующий 
человек должен помнить, 
что через священника как 
служителя Тайн Божиих 
может часто говорить Сам 

Церковный протоколЦерковный протокол

Что мы можем сказать о Боге?  
Ничего.  

Что мы можем сказать Богу?  
Всё. 

Марина Цветаева

встречаться экспрессивные 
и тем более грубые слова, 
жаргон, которыми полна 
речь в миру. Жесты и мими-
ка должны свестись к мини-
муму (известно, что скупая 
жестикуляция есть признак 
воспитанного человека). В 
разговоре нельзя прика-
саться к священнику, фами-
льярничать. При общении 
соблюдают определенное 
расстояние. Нарушение дис-
танции (чрезмерно близкое 
нахождение к собеседнику) 
есть нарушение норм даже 
и мирского этикета. Поза 
не должна быть развязной, 

Господь. Поэтому-то так 
внимательны бывают при-
хожане к словам духовного 
наставника. 

Надо ли говорить, что и 
миряне в общении между 
собой руководствуются теми 
же; нормами поведения. 

за Столом  
в прихоДСКой 
трапезной
Если вы пришли в тот 
момент, когда большинство 
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собравшихся уже за столом, 
то вы садитесь на свобод-
ное место, не заставляя всех 
сдвигаться, или туда, куда 
благословит настоятель. 
Если трапеза уже началась, 
то, попросив прощения, 
желают всем: "Ангела за тра-
пезой" и садятся на свобод-
ное место. 

Обычно на приходах нет 
такого четкого разделения 
столов, как в монастырях: 
первый стол, второй стол 
и т.д. Тем не менее во гла-
ве стола (то есть в торце, 
если один ряд столов) или 
за столом, поставленным 
перпендикулярно, сидит 
настоятель либо старший 

монастырский: если это буд-
ничный стол, то учиненный 
чтец, стоя за аналоем, после 
благословения священника 
для назидания собравших-
ся громко читает житие 
или наставление, которое 
со вниманием выслушива-
ется. Если это праздничная 
трапеза, где поздравляют 
именинников, то звучат 
духовные пожелания, тосты; 
желающим их произносить 
хорошо бы продумать зара-
нее, что сказать. За столом 
соблюдают меру во всем: в 
ястии и питии, в разговорах, 
шутках, продолжительности 
застолья. Если именинни-
ку преподносятся подарки, 
то это чаще всего иконы, 
книги, предметы церков-
ной утвари, сладости, цве-
ты. Виновник торжества в 
завершении застолья бла-
годарит всех собравшихся, 
которые поют ему затем 
"многая лета". Хваля и бла-
годаря [5] устроителей обе-
да, всех тех, кто потрудился 
на кухне, также соблюдают 
меру, ибо "Царствие Божие 
не ястие и питие, но радость 
о Дусе Святе". 

КаК приглашают 
СвященниКа Для 
иСполнения треб
Иногда требуется пригла-
сить священника для испол-
нения так называемых треб. 
Если священник вам знаком, 
можно пригласить его по 
телефону. При телефонном 
разговоре, как и при встре-
че, непосредственном обще-
нии, не говорят священнику: 
"Здравствуйте", но строят 
начало разговора так: "Алло, 
это отец Николай? Благо-
словите, батюшка" - и далее 
кратко, лаконично сообщают 

цель звонка. Заканчивают 
разговор благодарением и 
вновь: "Благословите". Или 
у священника, или у стоя-
щего за свечным ящиком в 
храме нужно выяснить, что 
надо приготовить к при-
ходу батюшки. Например, 
если священник приглашен 
причастить (напутствовать) 
болящего, необходимо под-
готовить больного, при-
брать комнату, увести собаку 
из квартиры, иметь свечи, 
чистый плат, воду. Для собо-
рования же необходимы све-
чи, стручцы с ватой, масло, 
вино. При отпевании необ-
ходимы свечи, разрешитель-
ная молитва, погребальный 
крест, покрывало, иконка. 
К освящению дома готовят 
свечи, растительное масло, 
святую воду. На приглашен-
ного для требы священника 
обычно тягостное впечат-
ление производит то, что 
родственники не знают, как 
вести себя со священником. 
Еще хуже, если не выключен 
телевизор, играет музыка, 
лает собака, ходит полуобна-
женная молодежь. 

По окончании молитв, если 
это позволяет обстановка, 
священнику можно пред-
ложить чашку чая - это пре-
красная возможность для 
членов семьи поговорить о 
духовном, решить какие-то 
вопросы. 

о повеДении 
прихожан, 
неСущих церКовное 
поСлушание

Поведение прихожан, несу-
щих церковное послушание 
(торговля свечами, иконами, 
уборка храма, охрана тер-

ритории, пение на клиросе, 
прислуживание в алтаре) - 
особая тема. Известно, какое 
значение придается в Церк-
ви послушанию. Делать все 
во Имя Божие, преодолевая 
своего ветхого человека, - 
задача очень трудная. Она 
осложняется еще тем, что 
быстро появляется "привы-
кание к святыне", чувство 
хозяина (хозяйки) в церк-
ви, когда приход начинает 
казаться своей вотчиной, 
а отсюда - пренебрежение 
ко всем "внешним", "прихо-
дящим". Между тем святые 
отцы нигде не говорят, что 
послушание выше любви. 
И если Бог есть Любовь, как 
можно уподобиться Ему, 
самому не являя любви? 

Братья и сестры, несущие 
послушание в храмах, долж-
ны быть образцом кротости, 
смирения, незлобивости, 
терпения. И самой элемен-
тарной культуры: например, 
уметь отвечать на телефон-
ные звонки. Кому приходи-
лось звонить в храмы, знает, 
о каком уровне культуры 
говорится, - порой звонить 
больше не хочется. 

С другой стороны, людям, 
идущим в храм, надо знать, 
что Церковь - это особый 
мир со своими правила-
ми. Поэтому нельзя идти в 
храм вызывающе одетым: 
женщины не должны быть 
в брюках, коротких юбках, 
без головного убора, с пома-
дой на губах; мужчины не 
должны приходить в шор-
тах, теннисках, в рубашках с 
короткими рукавами, от них 
не должно пахнуть таба-
ком. Это вопросы не только 
благочестия, но и этикета, 
потому что нарушением 
норм поведения можно 
вызвать справедливую 
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Чудо должно быть  
от веры, а не вера  

от чуда
Николай Бердяев

из священников. По правую 
сторону от него - следующий 
по старшинству священник, 
по левую - священник по 
чину. Рядом со священством 
сидит председатель приход-
ского совета, члены совета, 
церковнослужители (пса-
ломщик, чтец, алтарник), 
певчие. Почетных гостей 
настоятель обычно благо-
словляет трапезничать бли-
же к голове стола. В целом 
руководствуются словами 
Спасителя о смирении за 
обедом (см.: Лк. 14, 7-11).  
Порядок трапезования на 
приходе зачастую копирует 

отрицательную реакцию 
(пусть даже только в душе) у 
окружающих. 

Всем же, кто имел по каким-
то причинам неприятные 
минуты общения на при-
ходе, - совет: вы пришли к 
Богу, Ему и принесите ваше 

сердце, а искушение преодо-
лейте молитвой и любовью.

По благословению  
Преосвященного  
Симона, Епископа Мурман-
ского и Мончегорского 
Иеромонах Аристарх  
(Лоханов)
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Читаем БиблиюЧитаем Библию

пРитЧи  
иисуса хРиста

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего 
притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: 
для того, что вам дано знать тайны Царствия 

Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому 
дано будет и приумножится, а кто не имеет, 
у того отнимется и то, что имеет; потому 
говорю им притчами, что они видя не видят,  

и слыша не слышат, и не разумеют. 
Мф. 13:10-13

лизится Вели-
кий Пост – время 
духовного про-
светления. В этот 

период важно не столь-
ко воздержание от пищи, 

притча о Сеятеле
Евангелие – Мф. 13:3-23; Мк. 
4:3-8; Мк. 4:14-20; Лк. 8:5-8; 
Лк. 8:11-15

«Выйдя же в день тот из дома, 
Иисус сел у моря. И собралось 
к Нему множество народа, 
так что Он вошел в лодку и 
сел; а весь народ стоял на 
берегу. И поучал их много 
притчами, говоря: вот, вышел 
сеятель сеять; и когда он сеял, 
иное упало при дороге, и 
налетели птицы и поклевали 
то; иное упало на места каме-
нистые, где немного было 
земли, и скоро взошло, пото-
му что земля была неглубо-
ка. Когда же взошло солнце, 
увяло, и, как не имело корня, 
засохло; иное упало в терние, 
и выросло терние и заглуши-
ло его; иное упало на добрую 
землю и принесло плод: одно 
во сто крат, а другое в шесть-
десят, иное же в тридцать». 
(Мф. 13:1-8) 
«...к всякому, слушающему 
слово о Царствии и не раз-
умеющему, приходит лука-
вый и похищает посеянное 
в сердце его – вот кого озна-
чает посеянное при дороге. 
А посеянное на каменистых 
местах означает того, кто 
слышит слово и тотчас с 
радостью принимает его; 
но не имеет в себе корня и 
непостоянен: когда настанет 
скорбь или гонение за слово, 
тотчас соблазняется. А посе-
янное в тернии означает того, 
кто слышит слово, но забо-
та века сего и обольщение 
богатства заглушает слово, и 
оно бывает бесплодно. Посе-
янное же на доброй земле 
означает слышащего слово 
и разумеющего, который и 
бывает плодоносен, так что 
иной приносит плод во сто 
крат, иной в шестьдесят, 
а иной в тридцать». (Мф. 
13:19-23)

притча о Добром 
Семени и о плевелах

Евангелие – Мф. 13:24-30; 
Мф. 13:36-43

«Царство Небесное подоб-
но человеку, посеявшему 
доброе семя на поле своем; 
когда же люди спали, при-
шел враг его и посеял между 
пшеницею плевелы и ушел; 
когда взошла зелень и пока-
зался плод, тогда явились 
и плевелы. Придя же, рабы 
домовладыки сказали ему: 
господин! не доброе ли семя 
сеял ты на поле твоем? отку-
да же на нем плевелы? Он 
же сказал им: враг человека 
сделал это. А рабы сказали 
ему: хочешь ли, мы пойдем, 
выберем их? Но он сказал: 
нет, — чтобы, выбирая пле-
велы, вы не выдергали вме-
сте с ними пшеницы, оставь-
те расти вместе то и другое 
до жатвы; и во время жатвы 
я скажу жнецам: соберите 
прежде плевелы и свяжите 
их в снопы, чтобы сжечь их, 
а пшеницу уберите в житни-
цу мою». (Мф. 13:24-30)

«…сеющий доброе семя есть 
Сын Человеческий; поле 
есть мир; доброе семя, это 
сыны Царствия, а плевелы – 
сыны лукавого; враг, посеяв-
ший их, есть диавол; жатва 
есть кончина века, а жнецы 
суть Ангелы. Посему как 
собирают плевелы и огнем 
сжигают, так будет при кон-
чине века сего: пошлет Сын 
Человеческий Ангелов Сво-
их, и соберут из Царства Его 
все соблазны и делающих 
беззаконие, и ввергнут их 
в печь огненную; там будет 
плач и скрежет зубов; тогда 
праведники воссияют, как 
солнце, в Царстве Отца их. 
Кто имеет уши слышать, да 
слышит!». (Мф. 13:37-43)

притча о зерне 
горчичном

Евангелия от Матфея, Мар-
ка и Луки

«Иную притчу предложил 
Он им, говоря: Царство 
Небесное подобно зерну 
горчичному, которое чело-
век взял и посеял на поле 
своем, которое, хотя мень-
ше всех семян, но, когда 
вырастет, бывает больше 
всех злаков и становится 
деревом, так что прилетают 
птицы небесные и укры-
ваются в ветвях его». (Мф. 
13:31-32) 

«И сказал: чему уподобим 
Царствие Божие? или какою 
притчею изобразим его? 
Оно — как зерно горчичное, 
которое, когда сеется в зем-
лю, есть меньше всех семян 
на земле; а когда посеяно, 
всходит и становится боль-
ше всех злаков, и пускает 
большие ветви, так что под 
тенью его могут укрывать-
ся птицы небесные». (Мк. 
4:30-32)

«Он же сказал: чему подоб-
но Царствие Божие? и чему 
уподоблю его? Оно подобно 
зерну горчичному, кото-
рое, взяв, человек посадил 
в саду своем; и выросло, и 
стало большим деревом, 
и птицы небесные укры-
вались в ветвях его». (Лк. 
13:18-19)

притча о заКваСКе

«Иную притчу сказал Он 
им: Царство Небесное 
подобно закваске, которую 
женщина, взяв, положила в 
три меры муки, доколе не 
вскисло все». (Мф. 13:33)

сколько возможность услы-
шать внутри себя и осознать 
те Божьи истины, на кото-
рых держится человечество. 
Наверное, одними из самых 
интересных, мудрых и при 

этом простых и понятных 
сюжетов Библии являются 
притчи Иисуса Христа. Изло-
женные в Евангелиях нази-
дательные истории, расска-
занные Иисусом Христом. 
Число притч Иисуса Христа 
затруднительно для под-
счета так как иногда к ним 
относят и краткие изречения 
в форме метафор (напри-
мер, «Вы – соль земли» (Мф. 
5:13)). Притч, представля-
ющих собой законченные 
новеллы, насчитывают 
более 30. Большая их часть 
содержится в синоптических 
Евангелиях. В Евангелии от 
Иоанна притчи Христа носят 
в большинстве своем харак-
тер развернутых метафор.

Б
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купил ее». (Мф . 13:45-46) 
Святитель Феофилакт Бол-
гарский, рассуждая о прит-
че, дает приведенным в ней 
образам следующие значе-
ния»: 
«Купец» – тот, который 
ищет приобрести какое-
либо знание в море, которое 
есть жизнь. 
«Многие жемчужины» – 
мнения многих мудрецов.  
«Одна драгоценная жемчу-
жина» – истина, Христос, 
единственно многоценное.

притча о невоДе, 
заКинутом в море

«Еще подобно Царство 
Небесное неводу, закинуто-
му в море и захватившему 
рыб всякого рода, который, 
когда наполнился, вытащи-
ли на берег и, сев, хорошее 
собрали в сосуды, а худое 
выбросили вон. Так будет 
при кончине века: изыдут 
Ангелы, и отделят злых из 
среды праведных, и ввер-
гнут их в печь огненную: 
там будет плач и скрежет 
зубов». (Мф. 13:47-50) Святи-
тель Феофилакт Болгарский, 
рассуждая о притче, дает 
приведенным в ней образам 
следующие значения»: 
«Невод» – учение рыбаков-
апостолов, которое соткано 
из знамений и пророческих 
свидетельств, ибо о чем ни 
учили апостолы, они под-
крепляли это чудесами и 
словами пророков. 
«Рыбы» – люди всякого 
рода: варвары, эллины, 
иудееи, блудники, мытари, 
разбойники. 
«Наполненный невод» – 
окончание мира. 
«Сосуды» – вечные жилища. 
Продолжение в следующем 
номере журнала

О Библия! О книга книг! 
Ты — правда тайны сокровенной, 

Ты — откровенье, 
ты — завет, Всевышним данный 

всей вселенной 
Для прошлых и грядущих лет!

Валерий Брюсов

Еще сказал: чему уподо-
блю Царствие Божие? Оно 
подобно закваске, которую 
женщина, взяв, положила в 
три меры муки, доколе не 
вскисло все». (Лк. 13:20-21)

Цель жизни христианина 
–духовное преображение 
человека, сравнивается 
Иисусом Христом с процес-
сом приготовления теста, 
когда закваска соприкаса-
ется с мукой и сообщает 
ей собственное свойство. 
Образованная таким обра-
зом масса – однородна, но 
не теряет прежних компо-
нентов и как бы символи-
зирует целостность чело-
веческой натуры во Христе 
и Церковь, каждый член 
которой составляет единый 
организм Его Тела.  

Святитель Феофилакт Бол-
гарский, рассуждая о прит-
че, дает приведенным в ней 
образам следующие значе-
ния: «Закваска» – апостолы, 
которые малым числом 
способны преобразовать 
весь мир, подобно тому как 
от малой закваски вскисает 
все тесто; проповедь.  
«Три меры» – три силы 
души: ум, чувства и воля.

«Жена» – душа, которая 
скрыла проповедь во всех 

Читаем Библию Вопрос священнику

Служение церКви хриСтовой, 
а не личные выгоДы
«Интересно, а волен ли 
священник выбирать 
место своего служения, 
или его мнение никто  
не спрашивает?»

Мирянин

ПРОтОИЕРЕй ВалЕРИй 
БаСаКИН, настоятель 
Прихода храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», город 
лангепас

- Иерей, с одной сторо-
ны, он человек со своими 
немощами и характером, с 
другой – он священнослу-
житель Божий и при всту-
плении в священническое 
служение идет на опреде-
ленную жертвенность. Об 
этом говорится и в присяге 
перед принятием священ-
ного сана. Но у него есть 
еще и семья – супруга и 
дети. И с этим тоже необхо-
димо считаться. Одно дело 
молодой священник: ему 
проще. Другое дело священ-
ник старшего возраста: у 
него больше детей, нажитых 
вещей и т.п. Ему сложнее 
будет переехать на новый 
приход. 

Перед назначением свя-
щеннослужителя на приход, 
епископ с ним советуется 
и обговаривает особенно-
сти служения в том месте 
и предстоящие трудности. 
Конечно, прихожане за 

короткое время служения 
привыкают к батюшке, при-
вязываются к нему всем 
сердцем, любят его, поэтому 
при переводе его на другой 
приход действия правящего 
архиерея им кажутся непо-
нятными и странными. 

Служение Церкви Хри-
стовой приоритетнее сво-
их личных выгод. Если и 
назначают священника на 
другое место служения, 
то только для того, чтобы 

была стратегическая поль-
за Церкви. Епископу всегда 
объективнее видится ситуа-
ция в его епархии, а прихо-
жане мыслят чаще о своем.

Если представить себе, что 
священники будут сами 
выбирать себе приходы, то 
будут преследоваться всег-
да личные выгоды. Тогда 
в востребованных людьми 
населенных пунктах не 
будет духовного пастырско-
го попечения о людях.

Свой вопрос вы можете направить в адрес редакции журнала «югра православная»  
по эл. адресу: ugrapravoslavnaya@mail.ru

ее силах, смешалась с нею, 
заквасилась и вся святилась 
от нее.

притча о СоКровище, 
СКрытом на поле

«Еще подобно Царство 
Небесное сокровищу, скры-
тому на поле, которое, най-
дя, человек утаил, и от радо-
сти о нем идет и продает 
все, что имеет, и покупает 
поле то. (Мф. 13:44) Святи-
тель Феофилакт Болгарский, 
рассуждая о притче, дает 
приведенным в ней обра-
зам следующие значения»: 
«Поле» – мир. 
«Сокровище» – проповедь и 
познание Христа, сокрытые 
в мире. 
«Все, что имеет» – эллин-
ские учения, худые нравы, 
земные богатства.

притча о Купце, 
ищущем хорошего 
жемчуга
«Еще подобно Царство 
Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, кото-
рый, найдя одну драгоцен-
ную жемчужину, пошел 
и продал все, что имел, и 
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Вопрос священнику

- Если священник или монах 
нарушил не только Божию 
заповедь, но и человече-
ский закон, ему придет-
ся предстать перед двумя 
судами сразу. Разумеется, 
они действуют совершенно 
независимо в том смыс-
ле, что нет давления ни со 
стороны светского суда на 
церковный, ни со стороны 
церковного на светский. 
При этом церковный суд 
пользуется результатами 
проведенного светскими 
структурами расследования 
и учитывает вынесенный 
приговор, однако оценивает 
все это с особой точки зре-
ния. Ставится вопрос не о 
преступлении как таковом, 
а о грехе, о нарушении запо-
веди, что во многих случа-
ях совпадает, но часто и не 
совпадает или совпадает 

не до конца. В церковном 
суде нет адвокатов, пото-
му что акцент в церковном 
суде лежит не на правах, а 
на исправлении кающих-
ся грешников. Чрезмерная 
защита личного интереса 
кажется несовместимой с 
христианской этикой, ори-
ентированной на покаяние. 
Есть разные соображения, 
которые сделали решение об 
отсутствии адвокатов в цер-
ковном суде естественным.

Каждый может объяснить 
ситуацию и помимо адво-
ката. Ведь в адвокатской 
практике один из способов 
выгораживания обвиняемо-
го – поиск лазеек и противо-
речий в законах, попытки 
переквалифицировать дело, 
смягчить вину, снизить 
ответственность. Однако в 

СуДить по заКонам СовеСти?
«С удивлением узнала, что в РПЦ существует свой церковный суд. Может быть, есть и 
своя церковная полиция? А адвокаты у подсудимых там есть?»

Ольга Петровна

ИЕРЕй ВлаДИСлаВ 
БРОННИКОВ, настоятель 
Прихода храма в честь свт. 
Николая Чудотворца, город 
Сургут

церковном суде подсуди-
мый не заинтересован в том, 
чтобы его вина была смяг-
чена. Ведь речь идет о пока-
янии. Другое дело, если речь 
идет об установлении само-
го факта проступка. Каза-
лось бы, участие адвоката 
могло бы быть дополнитель-
ным средством уяснения 
факта. Но церковный суд 
почти не располагает вооб-
ще криминалистическими 
способами выявления фак-
та. Когда речь идет о грехов-
ных деяниях, одновременно 
являющихся преступлени-
ями, приходится опираться 
на выводы и заключения, 
сделанные на светском след-
ствии и в гражданском госу-
дарственном суде.

Церковной полиции также 
не существует.

Вопрос священнику

ИЕРЕй КОНСтаНтИН 
МЕМяЧКИН, председатель 
архитектурно-
строительного отдела 
Ханты-Мансийской епархии 
Русской Православной 
церкви (Московского 
Патриархата)

аРтЕМИй ШУМКОВ, 
диакон кафедрального 
собора преподобного Сергия 
Радонежского города 
Югорска

благоСловение  
на воДе

«Действует ли в этом году 
плавучая часовня в устье 
Иртыша? Какую функцию 
она несет?»

С. Замятина

- Часовня в настоящий 
момент стоит на реке. Уста-
новлена она в месте слияния 
рек Иртыша и Оби. Каждый 
год с началом навигации она 
устанавливается и с окон-
чанием буксируется к месту 
постоянной зимней стоян-
ки. Внутри часовни никаких 
богослужений не проходит. 
Доступ внутрь имеет только 
обслуживающий персонал, 
который следит за состояни-
ем установленного электро-
оборудования на часовне. 
Часовня установлена для 
того, чтобы проезжающие 
мимо люди могли благо-
словиться у Бога на путеше-
ствие и иные добрые дела.

Службы разные, 
но Суть оДна
«Почему так отличаются по времени воскресные служ-
бы в разных храмах в одни и те же дни? В одной церкви 
она идет 2 часа, в другой – 3, а в третьей может и 4 часа 
длиться. С чем это связано?»

Прихожанин

- Воскресные службы, такие 
как Всенощное бдение и 
Литургия, действительно в 
разных храмах могут разли-
чаться по продолжительно-
сти, это связанно с тем, что 
разные люди читают и поют 
с разной скоростью. Разные 
священники произносят воз-
гласы (а их немало) протяж-
но или скоро. За богослуже-
нием, как известно, многое 
поется на распев и глас, а 

вариантов распевов множе-
ство. Каждый из распевов 
по продолжительности (раз-
меру песнопения, тактово-
му ритму) разный. Широта 
мелодии в нашем церков-
ном пении определяется 
по следующему принципу: 
больше торжества — шире 
мелодия. Когда на службе 
поет большой хор, это очень 
удлиняет службу, вплоть до 
1 часа. Еще одним немало-

важным моментом опреде-
ляющим продолжительность 
православного богослуже-
ния является и сам храм. 
Если празднуется храмовый 
(престольный) праздник, то 
служба по продолжитель-
ности будет отличаться от 
служб в других храмах. Дли-
тельность литургии зависит 
от количества причастников, 
наличия и продолжительно-
сти проповеди. 
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Любой из нас, из югорчан, 
наперечет назовет истори-
ческие места Югры. Обычно 
их называют три. Первым 
всегда — Березово. А как 
еще-то? Ведь там собинный 
друг Петра Первого, свет-
лейший князь Александр 
Данилыч на нарах парился. 
Историческое, можно ска-

императорСКий проеКт Для югры – о тех, Кто Делает иСторию

зать, место. Увековеченное в 
картинах и фильмах. Спроси 
любого: — «Меншиков где?», 
любой ответит — «Менши-
ков в Березове!». Вторым (и 
третьим) историческим пун-
ктом, в зависимости от про-
писки спрошенного, будет 
либо Сургут, его основали 
казаки Ермака, либо Хан-

ты-Мансийск, основанный 
ямщиками. Обычно на этом 
список югорских древностей 
брутально обрывается. Боле 
никаких древностей, счита-
ется, в Югре нет. А зря! Впро-
чем, обо всем – по порядку.

Что характерно, триста лет 
назад практически никто 

из указанных особ в Сибирь 
шибко не рвался. Светлей-
ший князь Меншиков – тот 
прибыл по приговору суда. 
Канцлер Андрей Остерман – 
тоже по приговору. Разве что 
казаки пошли в Югру добро-
вольно. Сами. Потому как 
за разбои на Нижней Волге 
многих в России ожидал 
судебный приговор с дежур-
ным упоминанием каторги. 
Казаки, рассудили здраво: уж 
лучше без приговору. Самим 
— в Сибирь. Еще проще дело 
с ямщиками из Самарова, 
(что нынче зовут Ханты-
Мансийском). Тоже понятно 
– служивые люди! Наняты 
правительством для почто-
вой гоньбы. Твердое жалова-
нье, льготы, сибирский коэф-
фициент! Опять же – царева 
служба! Но чтобы в болотные 

топи да комариные дебри 
Югры кто-то отправился 
добровольно? Бесплатно? 
По рекам на карбасах да 
обласах? По зимникам на 
собаках, да на оленях? Нет, 
такое представить невоз-
можно! Между тем один из 
наиболее масштабных ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ проектов 
царя Петра был осуществлен 
в Югре. Осуществлен с раз-
махом. С государственной же 
непреклонностью! Имя про-
екта: ПРОСВЕЩЕНИЕ ЮГРЫ! 
Но чтобы проект стал реаль-

ностью, нужен тот, кто шаг 
за шагом воплотит замысел 
в дело. Словом, для Дела 
нужен Человек. Целую рос-
сыпь исторических мест на 
карте Югры обеспечил чело-
век, о котором пойдет речь!

Для Дела нужен 
человеК
В замыслах Петра I Сибирь 
занимала особое место. Для 
укрепления государственной 
власти царь считал необ-
ходимым распространить 
Православие по всему мате-
рику. Специальным указом 
царь распорядился найти 
«в малороссийских городах 
человека не только добро-
го, но и ученого», дабы он 
мог «в Сибири в слепоте 
идолослужения закоснелых 
человек приводить в позна-
ние истинного Бога». Такой 
человек отыскался не сразу. 
На Сибирскую кафедру про-

Боголюб
чили разных архиереев. Но 
все как-то не срасталось. 
Даже прославленный поз-
же в лике святых Димитрий 
Ростовский, уже отправив-
шись в Тобольск, заболел и 
слег…

И вот нашелся человек для 
Сибири. Монашеское имя 
человеку было Филофей, 
в переводе с греческого — 
Боголюб. Вместе с родовой 
фамилией выходило Фило-
фей Лещинский. Боголюб-
Филофей был архиеписко-

оСобую тревогу митрополита вызывало отСутСтвие шКол 
в Сибири. из личных СреДСтв Святитель поДДерживал 
работу Духовного училища. при архиерейСКом Доме 
филофей оСновал Духовную шКолу. Себе в помощь 
Святитель позвал пять ученых монахов. из Киево-
печерСКого монаСтыря привезли 206 Книг.
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пом Черниговским. Между 
прочим, именно он предска-
зал Меншикову его послед-
нюю фатальную поездку 
в один конец. Вот как это 
было. В сан митрополита 
Тобольскаго и всея Сибири 
Филофея рукополагал его 
однокурсник и сподвижник 
Петра Первого, местоблю-
ститель патриаршего пре-
стола Стефан Яворский. Воз-
ведение в сан митрополита 
и назначение на Тобольскую 
кафедру было почетной, но 
все-таки ссылкой. На Сибир-
скую кафедру Филофей был 
назначен по проискам само-
го Александра Меншикова. 
Причина опалы была сле-
дующей. Рассказывают, что 
в одном из черниговских 
имений Светлейшего было 
назначено освящение храма. 
День освящения назначил 
сам Александр Данилыч. 
Лично! Архиепископ упер-
ся, ответил, что назначать 
дату исключительно его 
прерогатива, а не князя, и 
сам назвал дату освящения. 
А когда, после освящения 

еще и отказался от пышно-
го застолья, (ну, монах – что 
возьмешь?), Меншиков не 
на шутку обиделся. И вос-
пользовавшись своим колос-
сальным государственным 
весом, Светлейший органи-
зовал Филофею назначение 
в Сибирь. Святитель узнав, 
по чьей воле ему выпала 
Сибирь, произнес: «Да, дале-
ко мне ехать, но он будет 
еще далее меня». Так оно и 
оказалось…

пришеД в СибирСКия 
Страны
Став митрополитом всея 
Сибири, Филофей долго-дол-
го добирался до места служе-
ния. Огромная территория 
митрополии простиралась 
от Северного Ледовитого 
океана до Китая, от Ураль-
ских гор до Тихого океана. 
Объехать митрополию было 
невозможно, ибо это озна-
чало объехать всю Сибирь. 
Необъятная земля лежала 
непросвещенной. Духовен-
ство зачастую было нищим 
во всех смыслах. Храмы 
порой годами оставались без 
пастырей, верующие жили 
и умирали без Святых Тайн. 
Многочисленные племена не 
знали Слова Божьего. «При-
шед в Сибирския страны», 

— писал святитель царю, 
— «в церквах Божиих обрел 
великое нестроение, а какое, 
не лепо есть и писанию пре-
дати. Чинится то за великою 
простотою и нищетою свя-
щенников.»

Большинство из прибыв-
ших с митрополитом вскоре 
покинули суровую Сибирь. 
Но год за годом святитель 
поправил положение. В 
Китай отправилась духов-
ная миссия. Началось стро-
ительство новых храмов. 
Вместо деревянных храмов, 
часто страдавших от пожа-
ров, Филофей стал строить 
каменные.

Особую тревогу митропо-
лита вызывало отсутствие 
школ в Сибири. Из личных 
средств святитель поддер-
живал работу духовного 
училища. При архиерей-
ском доме Филофей осно-
вал духовную школу. Себе 
в помощь святитель позвал 
пять ученых монахов. Из 
Киево-Печерского монасты-
ря привезли 206 книг, в том 
числе — Псалтири, Служеб-
ники, Часословы, акафисты, 
русские грамматики. (Да-да, 
и с грамотностью тоже было 
сложно!) Тобольская архие-
рейская школа стала второй, 
после Ростова Великого, 
школой Российской провин-
ции, готовившей священнос-
лужителей. Заслугами Фило-
фея духовные школы Сибири 
ковали грамотные кадры и 
для церкви, и для государ-
ственных учреждений, и для 
учебных заведений. В 1704 
году из ссыльных казаков 
митрополит устроил первый 
в Сибири церковный хор. А 
еще основал театр. Первый 
театр в Сибири! Сценарии и 
роли для него готовили пре-
подаватели и воспитанники 

Тобольской архиерейской 
школы.

апоСтол вогулов  
и оСтяКов
Наведя первоначальный 
порядок в делах духовной 
столицы митрополии, Фило-
фей взвалил на свои плечи 
ПРОСВЕЩЕНИЕ ЮГРЫ. Да и 
царь торопил! В 1710 г. Петр 
I направил митрополиту 
грамоту со словами: «ехать 
вниз по великой реке Оби 
до Березова и далей, и где 
найдут по юртам остяцким 
их прелестные мнимые боги 
шайтаны, тех огнем палить 
и рубить и капища их разо-
рить». А для благолепия края 
«часовни строить и святые 
иконы поставляти, и их 
остяков приводить ко кре-
щению».

Труд просвещения сибир-
ских племен Святитель вос-
принял как ЛИЧНОЕ дело. 
Митрополит имел полное 
право, оставаясь в Тобольске, 
отправлять на окраины дру-
гих и собирать отчеты о мис-
сионерской деятельности. 
Но сразу после Бога, Фило-
фей очень любил людей. В 
каждом встречном святитель 
видел образ Божий и хотел, 
чтобы каждый спасся для 
жизни ВЕЧНОЙ. Свое дело он 
творил не для отчета. И люди 
чувствовали эту любовь, 
разделяли ее. Любовь эта 
жива до сих пор. Помню, на 
очередной встрече интелли-
генции, некто веско произ-
нес слова о традиционном 
язычестве обских угров. 
Повисло молчание. Из рядов 
северян поднялся наиболее 
авторитетный ученый-хан-
ты и отмерил оратору три 
фразы: — «Ты – неправ. Мы 
– православные. Нас крестил 

наш апостол – Филофей». 
Так стало ясно, что любовь от 
времени не тускнеет. Стало 
ясно, что любовь, зажженная 
сердцем Филофея, жива и 
сегодня. Потомки тех, ради 
кого немолодой святитель, 
оставив тепло и уют, двинул-
ся в нелегкий путь, помнят 
совершенный им подвиг 
апостольской любви. Начи-
ная с 1712-го, Филофей, год 
за годом, версту за верстой, 
покрывал маршрутами сво-
их путешествий огромный 
материк Югры. В какие-то 
места приезжал по несколь-
ку раз, в какие-то – впер-
вые. В Нахрачи, что на реке 
Конде, святитель прибыл в 
1715 году, и потому нынче 
Кондинский район праздну-
ет 300-летие встречи с Фило-
феем. (В 1716 году 300-летие 
первой встречи со своим 
апостолом будут праздно-
вать сургутские ханты).

Ничто не могло поколебать 
пламени апостольской люб-
ви в сердце монаха. Однаж-
ды в Назымской волости 
остяцкий старшина Ушан-
ко выстрелил в Филофея 
из ружья, но пуля, пробив 
одежду монаха, миновала 
его тело. А святитель, вместо 
попыток укрыться, бросил-
ся с любовью обнять своего 
несостоявшегося убийцу! 
После этого случая природ-
ные сибиряки стали чтить 
Филофея, как своего отца и 
Апостола. А что Филофей? 
А он усилил свои духовные 
подвиги и принял схиму, то 
есть высшую, самую строгую 
степень, монашества.

Слава о нем летела быстрей 
пущенной стрелы. Там, где 
он останавливался, по рекам 
Сосьва, Ляпино, Казым и 
Куноват, монаха принимали, 
как святого, слово его почи-

тали, как Божие, отказыва-
лись от язычества, и прини-
мали святое крещение.

мгла иДольСКая
Сподвижник Филофея, 
ссыльный Григорий Новиц-
кий, оставил потомкам 
«Краткое описание о наро-
де остяцком». Благодаря 
этим запискам мы уверен-
но знаем, как происходило 
крещение огромного края. 
О твердынях язычества у 
Новицкого сказано следую-
щее. По всей югорской сто-
роне было три самых важ-

Смысл веры не в том, 
чтобы поселиться на 

небесах, а в том, чтобы 
поселить небеса в себе.

Томас Харди

начиная С 1712-го, филофей, гоД за гоДом, верСту за 
верСтой, поКрывал маршрутами Своих путешеСтвий 
огромный материК югры. в нахрачи, что на реКе 
КонДе, Святитель прибыл в 1715 гоДу, и потому нынче 
КонДинСКий район празДнует 300-летие вСтречи С 
филофеем.

ных идола: Старик Обский, 
Гусь и Кондинский идол.

Старик Обский, видимо был 
сложноустроенным соору-
жением — «имеюще сквер-
ное свое хранилище в усть 
Иртиша недалече от Сама-
рова града… Бысть же сей по 
их зловерию бог рыб… дека 
некая, нос аки труба жестя-
ны, очеса стекляны, роги на 
голове малые, покрит раз-
личными рубищы, сверх 
одеян червленою одеждою 
з золотою грудью». Другой 
— Гусь — попроще: «…Гусь 
боготворимый идол их бяше 
изваян из меди в подобие 
гуся; име скверное жилище в 
юртах Белогорских при вели-
кой реке Оби… почитается 
бог птиц водяных». После 
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отказа аборигенов от языче-
ства, первые два идола были 
уничтожены. А вот третий, 
про которого сказано — «…
первоначальный же и паче 
всех настоящий кумир», был 
перетащен почитателями 
старого культа в Конду. Вот 
как об этом писал Новиц-
кий: — «Егда искоренящася 
идолобесие, сохраниша ceгo 
истукана и унесоша в Кон-
ду, откуда же и Кондийским 
нарекоша».

Крушение язычеСтва
Почему в Конду? Да потому, 
что Конда – центр колоссаль-
ных болотных хлябей. Имен-
но здесь посреди непрохо-
димых зыбунов, находился 
самый центр язычества. (И 
сегодня через эти трясины, 
спустя триста лет, не удалось 
проложить прямой дороги к 
центру округа!) На реке Кон-
де в селении Нахрачи стоя-
ла резиденция верховного 
остяцкого жреца. Здесь была 
своего рода столица идоль-
ского культа! В Юртах Нахра-
чевых находились древние 
капища, шайтаны, шайтан-
чики и подшайтанье всех 
размеров и рангов. Главный 
Нахрачинский идол почи-
тался вогулами и остяками 
за великое божество. «Кумир 
сей, иссечен был из дерева, 
одеян одеждою зеленою, 
злообразное лицо белым 
железом обложено, на главе 
его лисица черная. Чтили-
ще все, иначе же седалище, 
украшено сукном червле-
ным…». Идолу поклонялись 
не только остяки и вогулы 
Конды, но и «обские и про-
чих протоков шайтанщики». 
А верховным державцем 
и служителем этого идола 
был шаман – князь Нахрач 
Евплаев. Чтобы сокрушить 

этого последний оплот 
язычества, монах-схимник 
отправился в Конду. Вопреки 
ожиданиям, никакой стрель-
бы и возмущения не случи-
лось. Благодаря огромному 
уважению, которое святи-
тель заслужил у природных 
сибиряков, крещение кон-
динских жителей произошло 
обыденно. Без столкновений 
и угроз.

В день празднования свято-
го равноапостольного князя 
Владимира, (тысячелетие 
со дня смерти, которого 
мы недавно отметили), к 
митрополиту пришел один 
местный старшина и попро-
сил крестить его безо вся-
ких условий. За старшиною 
потянулись и другие, вплоть 
до главного супротивника — 
жреца Нахрача Евплаева. Так 
беззвучно рухнул последний 
из трех столпов югорского 
язычества. В этом году Югра 
отмечает трехсотлетие кру-
шения язычества.

КолоСья Духовной 
нивы
Свое первое миссионер-
ское путешествие святитель 
совершил в Березовский 
край в 1712 году, а за год до 
смерти, в 1727-ом, достиг 
отдаленного Обдорска. Тру-
дами митрополита было 
выстроено 288 церквей, 37 
монастырей. Но не зря гово-
рят: Бог – не в бревнах, а в 
ребрах, там, где бьется серд-
це человеческое! Проведя 
годы в поездках по болотам 
и дебрям, Филофей просве-
тил и крестил до 40 тысяч 
коренных сибиряков.

Духовными чадами ново-
го апостола стали целые 
народы! Когда святитель 

возвращался в те селения, 
где уже побывал, люди 
бежали к нему, как дети к 
отцу, упав до земли, цело-
вали ему руки и даже подол 
монашеской рясы. Из детей 
новообращенных Филофей 
выбирал наиболее способ-
ных мальчиков и посылал 
их учиться грамоте и Закону 
Божию, готовя к священ-
ному званию. В духовной 
школе Тобольска обучались 
дети новокрещеных остяков 
(ханты), вогулов (манси) и 
тунгусов (эвенки). В 1715 
году митрополит предписал 
учить детей ханты и манси 
настоятелю Верхотурского 
Никольского монастыря. Так 
трудами святителя умно-
жались ряды духовенства, 
учреждались духовные шко-
лы. Уйдя на покой, Фило-
фей поселился в Тюмени в 
Троицком монастыре. Жил 
здесь уединенно и в большой 
бедности, все-таки монах-
схимник. Летом ходил пеш-
ком за девять верст к Иоан-
новскому монастырю, удить 
рыбу, зимой обучал грамоте 
детей инородцев. Скончался 
31 мая 1727 года. Во испол-
нение его завещания, тело 
святителя было погребено в 
Троицком монастыре напро-
тив входа, «дабы мимоходя-
щие попирали прах ногами».

память  
и памятниКи
Сегодня в Тюмени у ворот 
Троицкого монастыря, кото-
рый так любил Филофей, ему 
поставлен памятник. Волею 
скульптора, под замысло-
ватой бронзовой аркой, 
помещена массивная фигура 
священнослужителя с кре-
стом в воздетой руке. На 
нем парадное митрополи-
чье облачение. На ступенях 

памятника застыли фигуры, 
символизирующие обоб-
щенные образы Аборигена, 
Аборигенки и сибирского 
Охотника. Все весьма торже-
ственно и парадно. Почему-
то кажется, что сам Филофей 
был бы не рад памятнику. 
Монах — он и есть монах. 
Монаху к чему парадность?

Совсем другой памятник 
поставлен на месте апо-
стольского подвига Фило-
фея в Конде. На невысоком 
постаменте, в развеваю-
щейся рясе, с прижатым к 
груди Евангелием, святи-
тель-схимник спешит бла-
гословить подходящих к 
нему людей. Не бронзовых, 
живых. Тех, кто приходит 
к церкви «Всех скорбящих 
Радость», что в поселке Меж-
дуреченском.

Идея создания памятника 
принадлежит митрополиту 
Ханты-Мансийскому и Сур-
гутскому Павлу. Замысел был 
поддержан руководством 
Кондинского района. Вопло-
щение проекта — каждой 
детали, на каждом этапе, 
легло на плечи протоиерея 
Сергея Швалева – настояте-
ля храма «Всех скорбящих 
Радость».

Сам памятник был изготов-
лен в Нижнем Тагиле. Авто-
ром проекта и скульптором 
стал Александр Тюрин. Пре-
жде чем взяться за воплоще-
ние фигуры святителя, Алек-
сандр собрал все доступные 
ему сведения, прочитал всю 
литературу о подвиге Фило-
фея. Теперь труд скульптора 
представлен на общий суд. 
Судя по отзывам, между-
реченцы довольны новой 
достопримечательностью. 
Святитель Филофей изобра-
жен в полном соответствии 

с тем, как впервые пришел в 
Конду – в монашеском обла-
чении, пешком.

трехСотлетие 
поДвига
День освящения памятника 
святителю был избран со 
смыслом — после Димитров-
ской Субботы, в День Сиби-
ри. (День Сибири установлен 
в память 8 ноября, в день 
взятия Ермаком Кашлыка — 
Кучумовой столицы, после 
чего стала возможной хри-
стианская проповедь в крае). 
Перед освящением, в храме 
«Всех скорбящих Радость» 
прошла Божественная 
литургия, которую служили 
сразу два архиерея: митро-
полит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел и епи-
скоп Югорский и Няганский 
Фотий.

Междуреченский храм был 
полон настолько, что кроме 
парадного входа пришлось 
открывать летние боковые 
двери. (Иначе все желающие 
просто бы не вошли). Всю 
службу у алтаря отстояли 
междуреченские кадеты со 
строгими лицами. Напротив 
кадетов, строго и стройно 
стояло руководство района. 
Ближе ко входу — остальные 
посельчане. По завершении 
литургии, единодушно моля-
щаяся паства столь же еди-
нодушно подалась на улицу 
к памятнику, чтобы принять 
участие в освящении. Рядом 
с храмом, посреди паствы, 
в центре паствы, якоже и 
подобает черному духовен-
ству, стояли три архиерея 
– двое в священном обла-
чении, один в монашеской 
рясе. Двое из плоти и кро-
ви, один из бронзы. Живые 
пришли отдать дань подвигу, 

совершенному триста лет 
назад. Не оставляло ощу-
щение живого присутствия 
самого Филофея, как будто 
бы святитель вновь посетил 
Конду! 

После молитвы митропо-
лит Павел окропил святой 
водой сначала памятник, 
потом остальных. Судя по 
радостным лицам людей, 
собравшихся вокруг бронзо-
вой фигуры святителя Фило-
фея, для них этот день стал 
незабываемым праздником 
любви и данью уважения к 
монаху-схимнику, святите-
лю, просветителю и государ-
ственному деятелю, вопло-
тившему триста лет назад 
грандиозный государствен-
ный ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРО-
ЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЮГРЫ.

Александр Быстров
ugraeparhia.ru
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авным-давно среди бескрайних болот жил 
Злой Дух. Он ненавидел счастливых людей и 
всем старался приносить горе. Однажды, когда 
приближалось Рождество, он решил испортить 

людям настроение. Он знал, что без Рождественской Звезды 
не будет праздника. Напустил он Великую Бурю. Буря сорвала 
с неба звезду, когда та поднималась ввысь и передала Злому 
Духу, а тот выбросил ее в лесное озеро. Люди не понимали, 
почему нет Рождества?! Прошло много лет. Не стало Злого 
Духа. О Рождестве теперь думали, словно о сказке, которая 
затерялась в тумане. А звезда так и лежала на дне озера, пока 
ее не проглотила Рогатая Щука, которая приносила в дом 
тому, кто ее поймает, голод и холод. 

Жила тогда одна семья: муж, жена и дочь. Дочку звали Эви 
Югра, папу – Чухпелек, что значит быстрый, а маму – Анга. 
Отец Югры охотился на зверей и птиц, мать хозяйнича-
ла дома. Югра была очень доброй и смышленой девочкой. 
Зимой бегала к лесному озеру ловить рыб, а летом – собирала 
ягоды и грибы. Она дружила со всеми лесными зверями и они 
делились с ней едой. Медведь угощал малиной, белка – ореха-
ми, а птицы помогали собирать грибы и ягоды. Часто переде-
лав домашние дела, Эви Югра бежала в лес, который был для 
нее вторым домом. Там она слушала сказки, которые расска-
зывала ей одна пушистая белочка – Сойсам. И вот однажды 
Сойсам рассказала Эви Югре о Рождестве, о Злом Духе, о Рога-
той Щуке со звездой. Дослушала Эви Югра историю и решила 
найти Рогатую Щуку. Но белка сказала: 
- Эви Югра, не трудись напрасно, ведь это только сказка, не 
больше.

Эви Югра опечалилась, она никак не могла поверить в то, что 
это просто выдумка. Идет она домой через лес и все о Рожде-
стве думает: «Не может быть, чтобы этого не было! Ведь это 
так не похоже на сказку! Нет, есть и звезда, и Щука Рогатая! 
Не сказка это!» 
Стала Эви Югра мечтать, чтобы попалась ей такая щука. Вер-
нулась бы звезда на небо, вернулось бы с ней и Рождество на 
землю! Прибежав домой, Эви Югра рассказала эту историю 
маме, но мама сказала: 
- Нет, Эви Югра, нет на свете ни звезды, ни щуки! И не было 

НИКОГДА! – добавила она. 
- Нет, есть! Есть! – думала Эви Югра, но вслух не сказала. Каж-
дый день теперь ходила она к лесному озеру, каждый день 
высматривала там щуку. Но щук не было. Прошли года. И ста-
ло Эви Югре казаться, что действительно это только старая 
сказка. И забыла бы она о звезде, как забыли другие…

Но прошло еще пару лет. Эви Югра уже почти забыла эту 
историю. Но однажды мама попросила ее сходить наловить 
рыбы в лесном озере. Взяла Эви Югра сеть, корзину и пошла 
к озеру. Выдолбила лунку, закинула сеть и ждет. Вдруг видит, 
плывет по воде щука, пестрая, с малиновыми плавниками и 
на спине три полоски, а на голове маленькие рожки. Выло-
вила Эви Югра щуку. Несказанно обрадовалась, побежала 
домой, да споткнулась на бережке. Выпала из корзины щука и 
вдруг из ее пасти вылетела яркая звезда, вся блестит и пере-
ливается. Поднялась она высоко в небо и исчезла. Заплака-
ла Эви Югра. Идет лесом, видит – Сойсам по веткам скачет. 
Спрашивает: 
- Милая Эви Югра, что случилось, почему у тебя слезки, беду 
кликаешь? 
Рассказала ей Эви Югра все, что с ней приключилось. Сойсам 
успокоила ее и говорит: 
- Не плачь! Исчезла звезда потому, что еще не пришло ее 
время. 
Успокоилась Эви Югра, вернулась домой и спать легла. После 
этого прошло три дня. Наступила ночь. И вдруг вся окрест-
ность озарилась радужным сиянием. Выбежали люди на ули-
цу, вышла из своего чума и   семья Эви Югры. Смотрят, под-
нимается в небо большая сияющая звезда. Уронила она свой 
лучик на полянку и выросла на этом месте большая ель с зеле-
ными мохнатыми лапами. Закружился, заискрился в воздухе 
снежок. Несколько снежинок упали на ветки елки и преврати-
лись в легкую, воздушную, разноцветную гирлянду. Долго все 
любовались на это чудо, а потом разошлись по своим домам, 
чтобы отпраздновать этот чудесный праздник. Вот тогда-то 
люди и вспомнили РОЖДЕСТВО! А про Злого Духа и Рогатую 
Щуку давно все забыли!

Тюрина Екатерина, ученица 4 Б класса Православной гимназии 
во имя Святителя Николая Чудотворца

Рождественское чудо
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Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. 
А жизнь людей мгновенна и убога. 

Но все в себе вмещает человек, 
Который любит мир и верит в Бога.

Иван Бунин


