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своими: потому что это – доля его; ибо кто приведет
его посмотреть на то, что будет после него?».
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Скорбим

Скорбим

По благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла 5 декабря 2016 года во всех
храмах Ханты-Мансийской епархии прошли панихиды по погибшим в ДТП на федеральной трассе
Ханты-Мансийск – Тюмень.

Родным и близким погибших и пострадавших
в автокатастрофе в Ханты-Мансийском автономном округе

Дорогие братья и сестры!

Дорогие братья и сестры!

Случившееся на трассе Ханты-Мансийск – Тюмень болью отозвалось в моем сердце. Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

С глубокой скорбью в сердце воспринял известие о страшной трагедии произошедшей на федеральной трассе ХантыМансийск – Тюмень которая унесла жизни наших юных Югорчан. Примите мои самые искренние слова соболезнования и поддержки в постигшей всех нас скорби. Трудно подобрать слова утешения, да и не возможно. Никакое человеческое утешение здесь не поможет. Но мы уповаем на Господа Бога, на Божественного Утешителя. Только в Боге
потерявшие своих родных и близких, своих детей смогут обрести утешение и силы жить дальше. Это наша общая
трагедия, наша общая боль, наше общее горе. Мы все должны быть вместе в молитве, в поддержке близких и родных,
чтобы они смогли перенести эту великую утрату. Наша сила в единстве. Когда мы едины и в горе, и в радости, тогда
становится легче. Смысл преждевременной по человеческим мерками кончины раскрывается для каждого из нас
через веру в Бога и Его всеблагой Промысл. Священное Писание говорит: «Если мы умерли со Христом, то веруем, что
и жить будем с Ним» (Рим. 6,8). Вера в Воскресение Христово и упование на жизнь будущего века помогают нам найти мужество перенести тяжелые жизненные утраты, даруют надежду и вселяют в наши сердца твердое убеждение, что
если «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6,14).Искренне убежден, что сугубое молитвенное
обращение к Богу, смиренная просьба к Владыке неба и земли о блаженном упокоении дорогих нашему сердцу детей
и взрослых поможет смягчить боль сердца в скорбной и невосполнимой утрате, и принесет благодатную пользу их
бессмертной душе.

Смерть человека, а особенно детей – тяжелейшая и невосполнимая утрата. Нам не дано знать, почему Господь призвал к Себе ваших родных и близких в столь юном возрасте, ибо «судьбы Божии непостижимы» (Рим. 11:33). Однако
Церковь свидетельствует, что физическая смерть не способна уничтожить человеческую личность, что она – лишь
переход в иную жизнь, вечную. В ожидании всеобщего воскресения для верующих людей утешением и поддержкой
звучат слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас
Сына Божия и, услышав, оживут» (Ин. 5:25).
Возношу молитвы к Владыке жизни и смерти Иисусу Христу об упокоении душ новопреставленных в селениях праведных и о скорейшем выздоровлении пострадавших.
Да отрет Бог всякую слезу с очей ваших (Откр. 21:4), да укрепит в постигшем испытании и да поможет с достоинством
пережить это горе.
С глубокими соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Мною даны указания, чтобы во всех храмах Ханты-Мансийской епархии в память о трагически погибших были
совершены заупокойные богослужения. Искренне разделяю Вашу скорбь и выражаю слова сочувствия всем родным и
близким, с усердием молюсь о блаженном упокоении новопреставленных. Милосердный Господь да упокоит их души
в селениях праведных, «где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».
Вечная и благодарная им память.
«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом» (2 Фес. 2,16-17).
С искренним сочувствием,
МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ
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Епархиальная святыня

Святыни, переданные Ханты-Мансийской
епархии в 2016 году

Икона святителя Спиридона Тримифунтского
Передана 7 ноября 2016 года
7 ноября 2016 года за Всенощным бдением в Кафедральном
соборе Воскресения Христова города Ханты-Мансийска
председатель Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Центр осетинской культуры «Алания»
Валерий Абаев от имени всей осетинской общины передал в
дар Ханты-Мансийской епархии икону святителя Спиридона Тримифунтского.

Копия Святых Даров Волхвов
Передана 6 января 2016 года
6 января 2016 года в день Предпразднества Рождества Христова (Рождественский сочельник) перед началом богослужения митрополит Павел доставил в Воскресенский
кафедральный собор точную копию Святых Даров Волхвов.
Копия святыни была специально изготовлена на святой горе
Афон.

Икона была передана в честь праздника по случаю принесения мощей небесного покровителя Югры – святителя Нектария, архиепископа Тобольского и Сибирского.

Ковчег с частицей мощей Блаженной Матроны
Московской
Передана 30 мая 2016 года

Частица мощей святителя Димитрия, митрополита
Ростовского
Передана 10 ноября 2016 года

30 мая 2016 года в Воскресенском кафедральном соборе
города Ханты-Мансийска состоялось праздничное Богослужение в честь пятилетия со дня образования Ханты-Мансийской епархии. В этот день в дар епархии был передан
ковчег с частицей мощей Блаженной Матроны Московской.

10 ноября 2016 года митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил Великое освящение храма свт.
Димитрия, митрополита Ростовского, на архиерейском подворье города Ханты-Мансийска. В этот день в храм была
принесена частица мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского, переданная в дар Ханты-Мансийской епархии с Ярославской митрополии.

Копия чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица»
Передана 8 августа 2016 года
8 августа 2016 года, в канун праздника Преображения
Господня перед началом Богослужения состоялась встреча доставленной со Святой горы Афон копии чудотворной
иконы Божией Матери «Всецарица», освященной на Святой
горе Афон в Ватопедском монастыре у чудотворного образа
Пресвятой Богородицы. Она написана монашествующими
на Святой Горе Афон и, прежде чем отправиться сюда, была
приложена к древнему первообразу. К нашей иконе также
были приложены многие другие святыни – Пояс Богородицы, мощи многочисленных угодников Божиих.
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Икона святого Димитрия Солунского
Передана 10 ноября 2016 года
10 ноября 2016 года в дар храму Дмитрий Александрович
Мизгулин передал написанную на Афоне икону святителя
Димитрия Солунского.
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ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ

ЯНВАРЬ

Введение во Храм
Пресвятой Богородицы

Обрезание Господне.
Память Василия Великого.

Рождество Христово

7(25 декабря)
января

4(21 ноября
декабря
по старому стилю)

14 января

19
января
(6 января)

www.calend.ru

(1 января)

Крещение Господне.
Богоявление.

«Введение во храм Пресвятой
Богородицы»,
икона, XVI век

«Рождество Христово»,
икона Андрея Рублева

Великий христианский праздник Введения (входа) во храм
Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви. Основанием
служит церковное предание о
том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно
ввели в Иерусалимский храм
Марию, будущую Богоматерь.
Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о
разрешении неплодства, дали
обет о том, что если родится
дитя, то посвятить его на
служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и
знакомых, с пением священных
песен и с зажженными свечами
в руках привели ее в Иерусалимский храм.
Мария оставалась на воспитании в храме вплоть до
совершеннолетия, после чего
Она была выдана замуж за
пожилого вдовца плотника
Иосифа. Во время пребывания
Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась
в обществе благочестивых дев,
прилежно читала Священное
Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и
возрастала в любви к Богу.
Сегодня в честь праздника
во всех православных храмах
проходят торжественные
богослужения.

«В личности Иисуса Христа весь человеческий род
вошел в реальное соприкосновение с непостижимым,
великим Богом, Творцом вселенной. Это соприкосновение
человеческого с Божественным дало такой мощный
импульс духовному развитию человечества, что до сих
пор мы питаемся силой этого импульса».
Патриарх всея Руси Кирилл
Рождество Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа – один
из важнейших христианских
праздников и государственный праздник в более чем 100
странах мира. В православии
Рождество Христово празднуется 7 января (в отличии от
католиков, которые отмечают
этот праздник 25 декабря),
входит в число двунадесятых
праздников и предваряется
Рождественским постом.
Этот великий праздник
установлен в воспоминание
рождения Иисуса Христа. В
этот день в небольшом городке
Вифлееме произошло небывалое событие – родился в мир
Богомладенец, Сын Божий.
Придя на землю, Христос не был
встречен почетом, знатностью
и богатством. У Него даже не
было колыбели, как у всех детей,
не было и пристанища – Он
родился за городом, в пещере и
был положен в ясли, куда кладут
корм для животных.
Первыми гостями божественного младенца были не цари и
вельможи, а простые пастухи,
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«Рождество Христово»,
Икона, XVI век.
Государственный Русский музей

которые первыми поспешили
поклониться новорожденному Спасителю. В это время с
дарами Царю Мира шли волхвы
(древние мудрецы) с востока.
Они ждали, что вскоре на землю
должен прийти великий Царь
Мира, а чудесная звезда указала
им путь в Иерусалим. Волхвы
принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары
имели глубокий смысл: золото
принесли как Царю в виде дани,
ладан как Богу, а смирну как
человеку, который должен
умереть (смирной в те далекие
времена помазывали умерших).
Традиции
Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника
соблюдается строгий пост. В
ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются
рождественские богослужения.
После Рождества наступают
святки — святые дни или 12
дней, в течение которых отмечается праздник.

«Обрезание Господне»,
икона середины XVIII века.

«Крещение Господне», икона
второй половины XIII века,
Синайский монастырь

«Крещение Господне»,
икона XV век.

С 4 века христиане празднуют
событие, о котором сказано в
Евангелии от Луки – обрезание
Господне, совершившееся на
восьмой день после рождения
Иисуса Христа. И теперь
празднование этого события
совершается на восьмой день
после праздника Рождества
Христова – то есть 14 января
по новому стилю.
Обрезание Господне считается
великим праздником Православной Церкви. Обрезание для
древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному
народу. Необрезанный не был
посвящен Единому Богу, Творцу
и Создателю всех, считался
иноверным, недостойным
приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться.
Ветхозаветное обрезание было
прообразом христианского
крещения.
Епископ Феофан Затворник
сравнивал праздник обрезания с
«обрезанием сердца», когда отсекаются страсти и похотные
расположения.

Праздник Крещения Господня один из самых древних праздников христианской Церкви.
Его установление относится
еще ко временам апостолов.
Древнее название праздника —
«Епифания» – явление, или
«Теофания» – 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
когда выходил из воды, тотчас
увидел Иоанн разверзающиеся
небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение»
(Мк. 1,9-11). Слово «крещаю»,
«крещу» в переводе с греческого
означает «погружаю в воду».
Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив

прежде символического и реального значения воды в Ветхом
Завете. Вода — начало жизни.
Крещение Иоанново было символическим и означало, что как
тело омывается и очищается
водою, так и душа человека,
кающегося и уверовавшего в
Спасителя, будет очищена от
всех грехов Христом.
После Крещения Христа
крещение для людей – уже
не просто символ очищения.
Здесь Иисус явил Себя миру
как Христос, Сын Божий. «Я
видел, я свидетельствую: Он
— Избранник Божий», — подтверждает Иоанн Креститель
(«Мессия» по-еврейски — то
же, что по-гречески «Христос»,
то есть «Помазанник Божий»).
Богоявление открыло нам
великую Божественную тайну
Святой Троицы. Теперь каждый
окрещающийся приобщается
этой тайне, по словам Христа
к Своим ученикам: «Идите,
научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого
Духа» (Мф. 28, 19).

Православный
словарь:
Двунадесятый пра здник. Двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православии. Посвящены событиям земной жизни
Иисуса Христа и Богородицы, входят в число великих праздников. Имеют свои предпразднства, попразднства и отдания.
В России до 1925 года были также и гражданскими.
Непереход ящий пра здник. Христианские праздники с неподвижными датами по солнечному календарю.
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реосвященные архипастыри,
досточтимые пресвитеры
и диаконы, благочестивые
иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас
и от души поздравляю с
великим праздником Рождества Христова: праздником исполнения древних
обетований о спасении
человеческого рода, праздником неизреченной любви
Творца к Своему творению,
праздником пришествия в
мир Сына Божия – Мессии.
За минувшие столетия многое было сказано святыми
отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и
они прежде, вслушиваемся
в слова церковных молитв
и песнопений, с благоговением внимаем Священному
Писанию, повествующему
об этом славном событии,
и не перестаем изумляться
сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве
Христовом, преподобный
Симеон Новый Богослов
пишет следующее: «Бог,
придя в мир, <...> соединил
естество Божеское с естеством человеческим, чтобы
человек сделался богом, и
в этого человека, сделавшегося богом по благодати,
таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А
преподобный Ефрем Сирин
говорит о Боговоплощении
так: «Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью
Божества» (Песнопения на
Рождество Христово).
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Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя:
каким образом можем
мы украситься этой
божественной печатью? Как
нам достичь богоподобия,
к которому призваны люди
от создания мира? Как нам
жить для того, чтобы изобразился в нас Христос (Гал.
4, 19)? Ответ прост: последуем заповедям Спасителя.
Вместе с апостолом Павлом
обращаюсь ко всем вам,
дорогие мои: «друг друга
тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,
2). Любовью всё покрывайте
– и обретете душевный мир
и покой. Великодушием
ко всем снисходите – и в
сердцах ваших воцарится
радость, которую «никто не
отнимет у вас» (Ин. 16, 22).
«Терпением вашим спасайте
души ваши» (Лк. 21, 19) – и
наследуете жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали
других следовать высоким
нравственным идеалам,
но и сами эти идеалы старались воплощать в своей
повседневной жизни и в
первую очередь через служение ближним. И тогда милостью Божией будем иметь в
себе истинные плоды духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22–23).
«Будем внимательны друг
ко другу, поощряя к любви
и добрым делам» (Евр. 10,
24). Преодолевая конфликты и разделения, мы несем
миру самую убедительную
проповедь о Родившемся
Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной
красоте и духовной силе
православной веры.

Мы вступили в 2017 год.
Ровно сто лет отделяет
нас от событий, радикально изменивших
жизнь России – великой
многонациональной страны, и ввергших ее в безумство гражданской войны,
когда дети восстали против
родителей и брат пошел
на брата. Те последующие
потери и скорби, через
которые прошел наш народ,
были во многом предопределены разрушением
тысячелетней государственности и борьбой с
религиозной верой людей,
породившими глубокий раскол в обществе.

научил и от многого должен
предостеречь.
Будем безбоязненно идти
стезей спасения, ибо с нами
Бог. Будем укрепляться в
вере, ибо с нами Бог. Будем
утверждаться в надежде,
ибо с нами Бог. Будем возрастать в любви и творить
добро, ибо с нами Бог.
Все свое упование возложим
на Господа, потому что Он
есть «твердыня вечная» (Ис.
26, 4) и, по свидетельству
апостола Петра, «нет ни в
ком ином спасения» (Деян.
4, 11). Свет Христов да озаряет всегда наш земной
путь, и этот путь да приведет нас в Царство Небесное, уготованное Господом
любящим Его.

Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг
новомучеников и исповедников Церкви Русской,
молитвами которых, верим,
не оставил Господь народ
наш и даровал ему силы
на свершение великих трудовых и ратных подвигов,
приведших к победе в самой
страшной войне из всех
войн, к восстановлению
страны, к достижениям,
вызывающим восхищение.

Духовно радуясь сегодня
вместе со всеми вами, проживающими в разных странах, городах и селениях, но
составляющими единую
Церковь Христову, хотел
бы молитвенно пожелать
каждому из вас здравия
душевного и телесного,
мира в ваших семьях, успехов в трудах. И да дарует
Родившийся в Вифлееме
Господь и Спаситель каждому из нас возможность с
новой силой и всем сердцем
ощутить Его присутствие в
нашей жизни.

Мы благодарим Господа за
явленное всему миру чудо
– воскрешение веры и благочестия в народе нашем,
за восстановление порушенных святынь, за новые
храмы и монастыри, само
строительство которых –
видимый знак глубоких
перемен, произошедших в
сердцах людей.

Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И
ВСЕЯ РУСИ

В последние десятилетия в
нашей жизни было и остается ныне немало трудностей
и испытаний. Но все они
временны, а потому и не
страшны. Опыт минувшего столетия многому нас

Рождество Христово
2016/2017 года
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В

озлюбленные о Христе Спасителе нашем

досточтимые отцы, боголюбивое монашество, дорогие
братья и сестры!
С глубоким чувством духовной радости, от всего сердца,
исполненного самых высоких переживаний, поздравляю вас, дорогие мои, с
нынешним великим и мироспасительным праздником –
Рождества по плоти Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа!
Сегодня праздничным богослужением завершилось
радостное ожидание, столь
присущее дням Рождественского поста, подготавливавшего каждого из нас ко
встрече со Спасителем мира
– с Сыном Божиим, ставшим
Сыном Человеческим.
Ныне "Слово стало плотию
и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца" (Ин.
1, 14).
Ныне наши сердца исполняются радости о Рождении
Предвечного Сына Божия,
"нас ради человек и нашего
ради спасения сшедшаго с
Небес".

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ
МИТРОПОЛИТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И СУРГУТСКОГО ПАВЛА. ВСЕЧЕСТНОМУ
ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ.
Возсиял еси, Христе, от Девы, разумное Солнце Правды,
и звезда Тя показа в вертепе вмещающася Невместимаго.
Волхвы наставил еси на поклонение Твое, с нимиже Тя величаем:
Жизнодавче, слава Тебе.
(Тропарь на великой вечерне праздника)
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Этого события человечество
ожидало на протяжении
многих тысячелетий. Исполнилось обетование Божие,
данное нашим прародителям в Раю. Любовь Божия
вызвала из небытия к бытию
мир видимый и невидимый, и эта же любовь Божия
возрождает ныне падшего
человека к вечной жизни.
Господь остался верен Своему обетованию, потому что

так возлюбил мир и каждого
из нас, что "...отдал Сына
Своего единородного, дабы
всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную" (Ин.3,16).
Святой апостол Павел подчеркивает: "Великая благочестия тайна: Бог явился во
плоти, оправдал Себя в Духе,
показал себя Ангелам, проповедан в народах, принят
верою в мире" (1 Тим.3,16).
Как знаменательно и поучительно для нас это священное событие, столь обильное Божественной любви к

Празднуя великое событие
Рождества, постараемся
обновить в нашей душе
память о постоянном присутствии Бога среди нас.
Ощутить это присутствие
нам помогает Святое Евангелие, Его Святая Церковь,
Его народ—наши ближние,
служение которым и есть
служением Самому Христу
и Богу (Мф.25,40). Своим
пришествием в мир Христос
заложил прочную основу
любви к Богу и людям. Бог
наполняет наши сердца
Своей любовью, миром и
благодатию, подает нам
жизненные силы, надежду и

душе возвышается над
суетой и беспокойством
повседневности, все, что
создается не для сиюминутных потребностей, а служит
для вечности — все это является плодом мира Христова.
Как никогда ранее, человеку необходимо ощутить в
сердце своем ту поистине
детскую радость и блаженный мир, которые низошли
некогда на простых пастухов, услышавших благую
весть в Вифлеемском небе
(Лк. 2: 8–14).
Наша святая Церковь всегда
несла в себе это спаситель-

«Люди забывают нередко о смысле
Рождества, а полностью погружаются в
стихию рынка, потребительcтва, и все
это превращается в огромный какой-то
коммерческий праздник».
Патриарх Кирилл

людям! Какая бездна премудрости и снисхождения
явлена миру: Сам Источник
и Податель жизни — Сын
Божий приобщился плоти и
крови нашей (Евр. 2, 14— 16),
чтобы обновить и спасти
человечество.
Придя на землю, Господь
Иисус Христос преподал
людям Свое Божественное
учение и спасительные жизненные силы, которые оставил навсегда в основанной
Им Церкви, в этом великом
и вечном источнике всеспасающей и исцеляющей благодати Божией.

уверенность, столь необходимые в наше беспокойное
и тяжелое время.

ное рождественское благовестие о мире: мире между
землей и небом, мире между людьми, мире человека с
Богом. Мы, чада церковные,
люди мира, всю свою жизнь
должны посвящать провозглашению и утверждению
мира, молитве о мире.

Сегодня, когда наше общество погружено в житейские
земные заботы, охвачено
беспокойством и целиком
занято борьбой в поисках
лучшего завтрашнего дня,
мы всем своим существом
ощущаем крайнюю необходимость прислушаться к
голосу пришедшего в мир
Спасителя, призывающего:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Мф. 11:
28). Все, что в человеческой

Но недостаточно будет,
дорогие братья и сестры,
если мы будем провозглашать этот святой мир, а
сами будем полны вражды,
зависти и душа наша будет
кипеть злобой против ближнего, против членов нашей
семьи, родных и близких,
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Вера и слово
против наших соседей, против наших собратьев по
работе. Мир, принесенный
Богомладенцем Иисусом,
налагает на нас обязательство являть и в нашей личной жизни мир, дарованный
Христом Спасителем.

Божией Матери «Всецарица»
написанная в Священной
обители Ватопед для дальнейшего пребывания в храме иконы Божией Матери
«Всецарица» города Сургута
который Милостью Божией будет возведен в скором
времени. Особую благодарность Богу возносим за его
милость явленную нам в
храмостроительстве. В 2016
году активно продолжилось строительство СвятоТроицкого кафедрального
собора в городе Сургуте,
где сегодня устроен временный храм и регулярно
совершается Божественная
евхаристия. В год празднования 1000-летия русского
монашества на Святой горе
Афон в нашей епархии началось строительство первого
мужского монастыря в Югре
в пригороде Ханты-Мансийска где в последние месяцы
ушедшего года состоялось
великое освящение храма
святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

Дорогие моему сердцу отцы,
братья и сестры! Празднуя
Рождество Христово, мы
возносим в этот великий
день хвалу Господу и Спасителю нашему за милости,
дарованные в минувшем
году, все же испытания,
посылаемые нам, мы должны принимать с верой и
надеждой на всесильную
помощь Божию в их преодолении. Сегодня мы
испрашиваем благословения
Господня на год наступающий, восклицая вместе с
великим подвижником IV
века преподобным Ефремом
Сирином: в сей день Твой,
Господи, обильно излей на
нас щедроты Твои!
В уходящем году Господь
явил нашей епархии свои
многие и богатые милости. В год празднования
1000-летия присутствия
Русского монашества на
Святой горе Афон мы вновь
сподобились принесения в
нашу епархию святынь связанных со Святой горой. В
ушедшем году в канун светлого праздника Рождества
Христова на постоянное
пребывание в Воскресенский кафедральный собор
был передан ковчег с копией
великой реликвии Дарами
волхвов, которые хранятся
в монастыре Святого Павла,
в канун праздника Преображения Господня в Преображенский собор города
Сургута была доставлена
копия чудотворной иконы

Немало дел совершено духовенством и народом Божиим
нашей епархии в году, ушедшем, во многом они были
благоуспешны но еще более
многочисленные труды
предстоят нам в году наступившем. Милостью Божией
сегодня в городах и поселках нашей епархии в стадии
строительства более двадцати семи храмов, в этой цифре мы действительно видим
благословение Божие, ведь
каждый новый храм, это
новая врачебница для человеческих душ, тот островок
Божией любви в бушующем
житейском море.
С Божией помощью в наступающем году мы должны
завершить многое из того,
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«Не важно, сколько денег ты потратил, важно,
сколько любви ты вложил в человека, сколько времени
ему уделил, сумел ли понять, сумел ли поддержать его,
живешь ли ты для других или только для себя».
Епископ Пантелеимон.

что начато,- усовершенствовать, и во всем стремиться
к наибольшей пользе для
Церкви Божией, для всех
наших ближних и дальних,
как назидает нас святой апостол Павел: никто не ищи
своего, но каждый пользы
другого (1 Кор. 10, 24).
От каждого из нас требуются постоянные усилия и
настойчивый труд во всех
областях епархиальной жизни. Должна развиваться приходская жизнь, необходимо
создавать новые воскресные
школы, развивать работу с
молодежью, заботиться о
больных, инвалидах, о пожилых и немощных, оказывать
посильную помощь заключенным и многое, многое
другое. В этот святой и всерадостный день с благодарной и трепетной любовью к
Рождшемуся Богомладенцу
прославим Его, в духовном
восторге дорогими нашему сердцу песнопениями
рождественского канона:
«Христос раждается, славите. Христос с небес, срящите.
Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся
земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися»
(ирмос 1-й песни рождественского канона).
Мир и благословение ныне
Родшегося Христа Спасителя
да пребывает со всеми нами!
Божией Милостью,
МИТРОПОЛИТ ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
2016/2017 год.
Ханты-Мансийск

Дело любви
Когда в России наступит «эра милосердия», в чем истинная природа
благотворительности, из каких нравственных, культурных, религиозных,
духовных импульсов состоит потребность человека помогать тем, кто
нуждается? Об это размышляли участники Международный фестиваля
православных и светских СМИ «Вера и Слово».

Доверие друг к
другу

стран мира, располагается в
конце списка.

Половина россиян в 2015
году совершали денежные
пожертвования благотворительным организациям
(в 2014 году было 40%),
выросла и доля жертвующих напрямую конкретным
людям и семьям. Такие
данные приводит сайт
Филантроп (philanthropy.
ru). Очень важная тенденция. Но пока не столь утешительная, как хотелось бы,
поскольку, по-прежнему,
Россия в ежегодном рейтинге благотворительности,
в котором участвуют 130

Российское общество по
уровню доверия находится
в переходном состоянии,
свойственном в основном
«продвинутым» странам
третьего мира, говорится
в докладе «Власть – элиты
– общество», подготовленном по заказу Комитета
гражданских инициатив.
Уровень межличностного
доверия слишком низкий, в
обществе отсутствует движущая сила коллективного
действия, говорится в этом
документе. Если задастся
вопросом, а что все-таки

лежит в основе формирования этой движущей силы?
Станет очевидным, что это
«что-то» лежит вовсе не в
области гражданских идей
или общественной активности. Последние важные

Задача Церкви – в условиях быстро меняющейся
реальности идти в ногу со временем и продолжать
свое евангельское служение в информационном поле
с использованием всех доступных технологических
возможностей коммуникации.
процессы – это скорее
результат. А вот причина
– причина кроется в сердце каждого конкретного
человека, в его культурной
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По сравнению с
прошлым годом не
изменилось число людей,
работающих волонтерами
или передающих
вещи и продукты в
благотворительные
организации.
Увеличилось на 5,7%
число людей, которые
помогают конкретным
нуждающимся людям.
В то же время процент
граждан, которые
вообще не участвовали
в благотворительности
в последние 12 месяцев,
снизился на 7,3%.

Вера и слово
ся не только непосредственно написанием текстов, но
и лично участвовать в тех
социальных проектах, о
которых он рассказывает.
«Пишешь о тех, кто занимается с бездомными, приди
хотя бы раз в месяц и помоги бездомным. Пишешь о
сестрах милосердия? Запишись добровольцем, помоги
ухаживать за больными.
Мне кажется, это было бы
очень хорошо», – сказал
епископ Пантелеимон. По
его мнению, участие представителей СМИ в социальных проектах способно их
обогатить и дать возможность приобрести новый
опыт.

и духовной традиции, в
потребности внутренней
жизни.

по церковно-общественным
и церковно-государственным отношениям и Конференция «Популяризация
в молодежной среде культурного наследия России и
традиционных ценностей
посредством православных СМИ». Кульминацией
программы стала встреча участников фестиваля
с Предстоятелем Русской
Православной Церкви в храме Христа Спасителя.

Именно об этом размышляли, искали ответы на
вопросы и задавали новые
участники VII Международного фестиваля «Вера и
Слово», которое прошло в
конце октября в подмосковном пансионате «Клязьма». Соорганизаторами
мероприятия выступили
Синодальный отдел по взаимоотношениям русской
православной Церкви с
обществом и СМИ, а также
пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

От Ханты-Мансийской
митрополии в нем приняли
участие сотрудники епархиального отдела по взаимоотношениям с обществом и
СМИ: председатель отдела
Тарас Борозенец и пресссекретарь Павел Иньков.

В рамках фестиваля состоялись Конгресс специалистов
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Побудить к
действию

«Ваша задача – не просто о
чем-то красиво написать,
красиво рассказать, но и
побудить к действию тех
людей, которые нас читают,
и самим быть участниками
этого одного общего дела»,
– свидетельствовал духовник православной службы
помощи «Милосердие».
По его словам, в Церкви
есть два самых главных

Епископ Пантелеимон

дела, без которых нельзя
быть членом Церкви и в
которых должны участвовать все верующие: «Первое дело – это Литургия,
собираясь на которую мы
с вами свидетельствуем о
своей любви к Богу, о верности заповеди Христа,
Который перед Своим
крестным страданием заповедал совершать это Таинство апостолам, собираясь
вместе. Второе дело – дело
любви, то есть дела милосердия. И это не просто дело
одного синодального или
епархиального отдела. По
тому узнают, что мы с вами
ученики Христовы, если мы
будем иметь любовь между

собой и если эта любовь
будет изливаться как из
чаши, которая переполняется этой любовью, на тех
людей, которые к Церкви,
может быть, отношения
не имеют, но нуждаются в
нашей с вами помощи».

Тронуть сердца
людей
Рассказом о добрых делах
можно тронуть сердца
людей, уверен епископ Пантелеимон. «Тронуть сердца
не просто для того, чтобы
выдавить слезу или собрать
больше «лайков» на страни-

Как освещать социальную
проблематику в СМИ, чем
привлечь молодежь к церковным добровольческим
проектам и почему журналисту, пишущему на темы
благотворительности, важно самому участвовать в
делах милосердия – эти и
другие вопросы обсудили
участники фестиваля «Вера
и Слово» на встрече с председателем Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископом
Орехово-Зуевским Пантелеимоном. По мнению викария Святейшего Патриарха,
журналист может занимать-
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По словам епископа Пантелеимона, пока, к сожалению, людей, которые
занимаются милосердием,
не так много. Равно как и
реализованных православной церковью социальных
проектов. В базе данных
числится порядка 4 тысяч
социальных проектов,
курируемых русской православной церковью. Конечно,
это связано с тем, что непосредственно в храме невозможно реализовывать социальные проекты, далеко не
всегда удается подкреплять
идеи финансированием. Но
дело ведь не в этом. «Важна
помощь друг другу, социальное служение, и не важно,
сколько денег ты потратил,
важно, сколько любви ты
вложил в человека, сколько
времени ему уделил, сумел
ли понять, сумел ли поддержать его, живешь ли ты для
других или только для себя».

Значительна доля россиян помогают религиозным
организациям и церкви. 35% населения жертвуют в
религиозные организации, в то время как в светские
НКО жертвуют 25,6%. Около 10% россиян за последние 12
месяцев помогали как светским, так и религиозным
организациям.

це в социальной сети, а для
того, чтобы люди узнали,
что есть страдающие, есть
те, кто нуждается в помощи,
и пришли им на помощь», –
отметил председатель Синодального отдела по благотворительности.
«Сейчас мы живем в спокойное время, когда Церковь свободна как никогда.
Но и в это время надо продолжать страдать со Христом, и это продолжение
страданий есть сострадание
тем, кто нуждается в нашей
помощи, – напомнил епископ Пантелеимон. – В наше
время, когда нет гонений,
наша задача – соучаствовать
в страдании других людей.
Эти люди страдают в домах
для престарелых, в детских
домах для детей-инвалидов,
в больницах: одинокие брошенные старики, брошенные всеми, дети, от которых
отказались родители. И если
мы не будем им сострадать,
не будем сочувствовать, то
не будем причастны к страданиям Христа. Причастие к
этому страданию делает нас
христианами».

Увлечь молодежь
Сегодня одной из ключевых
задач социального служения
Церкви является привлечение к добрым делам молодых людей. «Очень важно
привлечь молодежь к этому
служению, явить им радость
любви, – сказал викарий
Святейшего Патриарха. –
Христа можно проповедовать не только рассказывая
о Его крестном подвиге, но
и привлекая людей к делам
любви. Бог есть любовь, и
если человек почувствовал
радость самоотверженной
жертвенной любви, вкусил
ее, то он будет ее искать.
Во всей полноте он обретет ее только в Церкви, в
молитвах, в Таинствах, но
начать можно с помощи

18

другим людям». По мнению
епископа Пантелеимона,
необходимо искать новые
формы участия молодежи
в делах благотворительности. По-другому их организовывать, использовать те
инструменты, которые им
привычны и понятны: социальные сети, мобильные
программы коммуникации.
«Мне кажется, что горе,
страдание и боль обнажают
суть этого мира, и молодежи
важно протрезветь, потому
что молодые люди в своем
возрасте все время ищут
впечатлений, ищут разные
способы быть веселыми,
радостными, интереснее
прожить какие-то моменты в жизни. На самом деле
все это уводит от сути этого мира, его искаженности
злом и грехом. Нельзя же
закрывать глаза на то, какое
количество людей страдает
и какое количество людей
умирает. Ведь в этом и есть
победа над злом. Молодежь
с детства воспитываются
в системе неправильных
понятий, идеологии устойчивой нет, далеки они и от
религии, но душа чего-то
ищет, а она хочет истины, хочет смысла. И, если
говорить об этом, то душа
откликнется».
К теме участия молодых
людей в благотворительных
церковных проектах возвращались в дни фестиваля многократно. Во время
живого общения участников
с председателем Синодального отдела по благотворительности было приведено
немало положительных
примеров работы с молодежью в приходах, при православных храмах. Кто-то
рассказывал об успешном

опыте чаепитий, во время которых привлекались
волонтеры. Где-то напротив,
было желание и желающие
помогать, но не знали, с
чего начать, куда идти, как и
кому помогать.
«С чего начать? Во-первых,
не отказывать в помощи,
если кто-то за ней обращается, – напутствовал
епископ Пантелеимон.
– Во-вторых, посмотреть
вокруг, есть пожилые прихожане, наверняка они в чемто нуждаются. Есть больницы, дома престарелых, дома
инвалидов, детские дома
– везде нужна помощь». В
этот день говорили о разных
вещах – от науки «бабушколюбия» до создания право-

славной или межрелигиозной медицинской страховой
организации, которая бы
защищала права православных. О митингах против
абортов и о том, почему об
этой проблеме СМИ, даже
православные, пишут не
очень охотно. Об успешных
информационных медиа
проектах и об их отсутствии.
В дискуссии участвовали
священники, журналисты,
звезды кино, волонтеры.

тель фонда помощи детяминвалидам «Я есть», член
Совета при Правительстве
РФ по вопросам попечительства в социальной сфере
Егор Бероев. «Добровольцы
нашего фонда – это люди
разного достатка, их мало,
их не хватает, но это люди,
которые понимают, что их
помощь нужна нуждающимся, и они реально меняют
мир, люди вокруг них становятся другими», – сказал
Егор Бероев.

Роль СМИ и НКО

По мнению участников
панельной дискуссии «СМИ
как инструмент прямого
воздействия: благотворительность на языке медиа»,
средства массовой информации и социально ориен-

Добровольческое служение
способно изменить мир,
уверен российский актер
театра и кино, соучреди-

Егор Бероев

150-200 новых церковных социальных проектов появляется в Церкви ежегодно
4000 реализованных церковных социальных проектов числится в базе данных
4 млрд рублей – столько собрал Первый канал за пять лет для целей благотворительности
15 млн. граждан России регулярно перечисляют деньги после сюжетов, которые

появляются в информационных программах Первого канала

500 человек

вовлечены профессионально в информационную деятельность русской
православной Церкви.
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можностями здоровья и к
усыновлению детей-сирот.
Большую роль в этом процессе сыграли СМИ. Каждый
год, отметили участники
дискуссии, увеличивается количество публикаций
средств массовой информации о благотворительности,
причем как о светских фондах, так и о церковных социальных проектах.
«У Церкви есть огромный
ресурс, и если бы каждый
священник на проповеди
говорил, как важно посвящать себя социальному
служению, то ситуация бы
менялась и люди были более
активны», – отметила в рамках дискуссии специальный
корреспондент Издательского дома «КоммерсантЪ»
Ольга Алленова. Она рассказала о своем опыте помощи
нуждающимся в одной из
московских больниц, куда
она пришла после обращения священника в ее приходском храме. Эту мысль
поддержала и руководитель
информационного отдела
Православной службы Милосердия Екатеринбургской
епархии Светлана Кислова,
которая поделилась своим
опытом присоединения к
добровольческой деятельности.

Эффект первого
канала
тированные НКО за последние годы смогли реально
повлиять на улучшение
ситуации в социальной жизни страны. В частности, удалось добиться облегчения
доступа к обезболиванию

для тяжелобольных людей,
запустить реформу психоневрологических интернатов, также значительно
изменилось общественное
отношение к детям и взрослым с ограниченными воз-
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Одним из самых значимых и
регулярных телевизионных
благотворительных проектов является акция по помощи тяжелобольным детям,
которую «Первый канал»
проводит совместно с Русфондом, отметила в рамках
панельной дискуссии руко-

водитель дирекции документального кино «Первого
канала» Светлана Колосова.
«Важно не только то, что за
эти 5 лет мы собрали под эти
акции почти 4 млрд. рублей,
но и то, что у нас появились
постоянные жертвователи, то есть почти 15 млн.
граждан России регулярно
перечисляют деньги после
сюжетов, которые появляются в наших информационных программах», — сказала
Светлана Колосова.
Для НКО, благотворительных организаций СМИ являются важнейшим инструментом для привлечения
внимания к проблемной
тематике, а также сбора
средств и других ресурсов,
отметила главный редактор
портала «Милосердие» Юлия
Данилова. «Со стороны НКО
наблюдается гораздо больше
профессионализма в контактах со СМИ, появилась
довольно ощутимая конкуренция за инфоповоды, за
внимание наиболее значимых СМИ, потому что опыт
в сфере благотворительности растет, – сказала Юлия
Данилова. – При помощи
СМИ сейчас удается, пусть
не так быстро, как хотелось
бы, но решать некоторые
очень острые социальные
проблемы или хотя бы «разморозить» их, привлечь к
ним общественное внимание».
Ежегодно в Церкви появляется 150-200 новых церковных социальных проектов,
отметил в своем выступлении пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению
Василий Рулинский. Он подчеркнул, что во многом это

Владимир Легойда

ного интернета как новой
информационной реальности нашего времени.

стало возможным благодаря инициативе Святейшего Патриарха Кирилла
об учреждении должности
социального работника
при каждом крупном приходе России. Положительная динамика наблюдается
в количестве и качестве
публикаций о церковных
социальных проектах: все
больше материалов ведущих
светских СМИ посвящено
благотворительной деятельности Церкви.

«Острием повседневной
информационной миссии
стали социальные сети. Они
давно уже являются одним
из самых плодотворных и
важных информационнопросветительских полей.
Церковь не может и не
должна игнорировать этот
факт», – заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Информационная
миссия социальных
сетей

«По общему мнению экспертов, за следующие 10-20
лет произойдет коренная
перестройка информационно-технологической области, и это очень серьезный
вызов для нас. Мы должны
догнать этот поезд технологического прогресса», –
добавил он.

Накануне официального
открытия фестиваля «Вера
и Слово» прошла еще одна
значимая и интересная для
журналистов встреча – с
председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Владимиром Легойдой.
Это была дискуссия о развитии медийного пространства. За последние годы
информационное поле претерпело ряд значительных
трансформаций, и самое
важный тренд, по мнению Владимира Легойды,
быстрый рост удельного веса
социальных сетей и мобиль-

Завершая свое выступление, Владимир Легойда
отметил, что задача Церкви
состоит в том, чтобы в условиях быстро меняющейся
реальности идти в ногу со
временем и продолжать
свое евангельское служение в информационном
поле с использованием всех
доступных технологических
возможностей коммуника-
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ции.

Нина Лазарева
В материале использована
информация и фотографии
сайтов: sinfomp.ru, foma.ru,
ugraeparhia.ru
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еждународный
фестиваля православных и светских СМИ «Вера и Слово»
– традиционное мероприятие, фестиваль проходит раз
в два года, начиная с 2004
года. В этом году центральными темами форума были
социальное и молодежное
служение Церкви. В мероприятии приняли участие
более 500 представителей
194 епархий, расположенных в странах канонической
ответственности Русской
Православной Церкви – России, Украине, Белоруссии,
Молдавии, Латвии, Казахстане, Азербайджане. Центральным событием форума
была встреча с Патриархом
Кириллом.
Перед началом встречи Предстоятель Русской
Православной Церкви посетил фотовыставку «Всеукраинский крестный ход».
Крестный ход мира, любви и
молитвы за Украину, объединивший верующих из разных частей страны, начался
3 июля от Святогорской
лавры в Донецкой области.
Навстречу ему с запада Украины 9 июля вышел крестный
ход от Почаевской лавры в
Тернопольской области.

Патриарх Кирилл:

«Счастье – это
состояние нашего
сердца»
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Маршрут крестного хода
охватил 12 епархий, в нем
приняли участие более 80
тысяч человек, общая протяженность пути от Святогорска составила более 700
километров, от Почаева
более 400. Участники двух
крестных ходов встретились
в Киеве накануне праздника
Крещения Руси. В экспозиции выставки в Храме Христа Спасителя представлены
фоторепортажи Сергея Рыжкова.

Давая оценку этому крестному ходу как подвигу во имя
Христа, Святейший патриарх Кирилл отметил: «Какой
подвиг был этим народом
принят, который, несмотря
на провокации, трудности,
запреты, опасности, и под
дождем, и под жарой шел
из Святогорской и Почаевской лавры в мать городов русских, в город Киев,
в Киево-Печерскую лавру!
Удивительно спокойные
лица, никакого озлобления,

«Информационное поле –
взрывоопасное пространство. Чтобы не подорваться
на минном поле, нужны
миноискатели, а если говорить в категориях нашей
сегодняшней встречи, то
способность различения
духов. В противном случае
можно взорваться, ранить
себя и других, принести много зла самому себе и окружающим людям», – сказал
в своем выступлении перед
участниками фестиваля

ожесточения». Но, несмотря
на это, все же были попытки
сопротивления, предпринимаемые теми, которых Святейший назвал «миродержителями тьмы века сего», ибо
«кто же мог в добром уме и
ясном сознании противиться
этой миссии мира?»

«Вера и Слово» Патриарх
Кирилл.

важной для тебя смысловой
нагрузки», – пояснил он.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви,
двигаться по этому полю
нужно осторожно, не теряя
головы, потому что, увлеченный виртуальной поддержкой, человек теряет жизненные ориентиры.

«Чем меньше мы обращаем внимания на шумы, тем
больше мы сохраняем своей
энергии, своего внутреннего
потенциала», – подчеркнул
Патриарх Кирилл. Святейший Патриарх рассказал, что
этот совет дал ему протоиерей Иоанн Туркевич в далеком 1968 году.

Услышать слово, но
не шум
Святейший Патриарх
Кирилл, обращаясь к участникам фестиваля «Вера и
Слово», призвал их уметь
отделять значимые «сигналы» от информационного
шума.

«Не нужно все серьезно воспринимать, шумы нужно
отсеивать», – заметил Святейший Патриарх. «А что
такое «шум»? Шум – это
пустые слова, произнесенные ради тщеславия, ради
того, чтобы показаться
умным и остроумным, которые сами по себе не несут

«Это наказ меня сопровождает всю жизнь. И поверьте
мне, очень помогает, особенно, когда ты сталкиваешься с
огромным объемом информации», – заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.
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Истинное и мнимое

Говоря об информационном
пространстве и работе СМИ
Патриарх Кирилл отметил:
«Я бы очень оценил более
активное участие наших
СМИ в обсуждении проблем
на стыке церковно-общественных отношений, будь
то область культуры, область
отношений между полами, очень горячая сейчас
тема абортов и всего того,

Патриарх Кирилл также
заявил, что служение во имя
милосердия, равно как и
любую другую деятельность
во благо Церкви, недопустимо использовать в целях
личного пиара. «Я очень
страдаю, когда вижу, что на
первом месте личный пиар,
и лишь дальше – все остальное. Такое «доброделание»

что связано с сохранением
жизни. Думаю, мы должны
быть носителями соответствующих знаний и уметь
свою точку зрения правильно артикулировать и передавать в информационное
пространство».

не приведет ни к спасению
души, ни к личному успеху,
потому что церковная карьера – не только от человека,
но и от Бога», – подчеркнул
он. «А вот скромный труд
людей, какое бы положение
они не занимали – сестра
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милосердия, студент богословия, епископ, – если
каждый старается не выпячивать самого себя, – будет
и Богом благословлен, и
человек получит от него
глубочайшее внутреннее
удовлетворение», – добавил Предстоятель Русской
Православной Церкви. По
словам Святейшего Патриарха, использование церков-

ной реакции на действия
противников строительства
новых храмов в Москве,
заданный в рамках встречи
с участниками VII Международного фестиваля «Вера
и Слово», Патриарх Кирилл
заявил, что защита парков и
зеленых насаждений зачастую является лишь ширмой.
«Кто-то использует такие
конфликты в политической

поставлен памятный крест.
Но и сегодня с прежним
ожесточением продолжается борьба – теперь уже не
со строительством храма, а
с крестом. Так, может быть,
это с самого начала была
не защита парка, а борьба с
крестом – символом христианства?», – продолжил он.
По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви,

ного служения в корыстных
целях приносит только вред,
и даже в светском обществе
люди безошибочно различают истинное и мнимое
доброделание. «В Церкви это
не должно иметь места. Если
мы служим Богу, то двойной
бухгалтерии быть не может.
Наше служение должно быть
во славу Божию, а не во имя
собственных интересов», –
заключил Патриарх Кирилл.

борьбе. Например, известны две партии, которые с
этой целью включались в
протестные настроения. Не
думаю, чтобы это им помогло на выборах. Надежды у
них были, но они не оправдались. Кроме того, есть
противники Православной
Церкви – в основном, представители сектантских и
языческих сообществ», –
сообщил Патриарх Кирилл.

ответные действия в таком
случае должны быть принципиальными.

Комментируя недавние
события в парке «Торфянка», Святейший Патриарх
заявил, что компромиссное
решение о переносе места
строительства раскрыло
подлинные мотивы противников возведения храма.
«На "Торфянке" по просьбам защитников храма был

Выигрывает тот, в
ком нет злобы

«Против» ради
политики
В рамках встречи Предстоятель Русской Церкви ответил на вопросы участников
фестиваля «Вера и Слово».
Отвечая на вопрос о возмож-

войны, отметил, что для
этого необходимо не допускать злобы по отношению
к своему оппоненту. «Я глубоко убежден, что любовь к
врагам означает отсутствие
злобы. Вы можете быть не
согласны, – никто не ограничивает вашей свободы
комментировать, критиковать, объяснять свою точку
зрения, – но не надо заражаться злобой», – заявил он.
«Отсутствие злобы позволяет в любой момент от самой
жесткой дискуссии перейти
к спокойному разговору, и
это будет естественно. Это
замечательное состояние
души – когда человек чувствует свободу от внешних
обстоятельств», – продолжил Предстоятель Русской
Православной Церкви. По
словам Патриарха Кирилла, тот, кто злится и теряет
самообладание, всегда проигрывает, а выигрывает тот, в
ком нет злобы. «Эта брань не
против плоти и крови, здесь
сражение идет на духовном
уровне. Каждый, кто своей
злобой разрушает наш внутренний мир и сеет злобу в
нашем сердце, побеждает
нас. А Господь своей заповедью о любви к врагам дает
нам силу быть свободными
от обстоятельств, лететь как
птица над этими конфликтами», – пояснил он.

«Мы не можем идти на
поводу у людей, которые
по идейным соображениям ненавидят изображение
креста Господня. Тем более,
что крест присутствует даже
в государственной символике», – заключил он.

«Будем отстаивать свою
точку зрения и двигаться
вперед, но без того, чтобы
повреждать свое внутреннее состояние и разрушать
целостность своей личности.
Христианство – это великая сила, которая помогает
человеку быть счастливым,
потому что счастье – это
состояние нашего сердца», –
заключил Патриарх Московский и всея Руси.

Патриарх Кирилл, отвечая в
ходе своей встречи с участниками фестиваля «Вера
и Слово» на вопрос о том,
как стяжать «дух мирен» в
условиях информационной
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Завершается 2016 год... В преддверии новогодних и рождественских праздников мы беседуем с
Митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом об итогах года и новых планах, о том,
что удалось сделать и какие проблемы еще предстоит решить.

– Владыка, скажите, пожалуйста, чем запомнился Вам
уходящий 2016 год? Какие значимые события Вы бы
отметили как наиболее главные?

раньше, поможет этому строительству. Говоря о внутренней жизни епархии, нужно отметить такие особо значимые для нас моменты, как закладка первой
сваи под Троицкий кафедральный собор в Сургуте.
Временный храм там осветили, уже идут богослужения, со дня Святой троицы началось строительство
собора, на сегодня два уровня прошли, идет кладка
основных стен. Для нас это очень важно, потому что
в 2013 году Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл благословил на этом месте строительство храма. И то, что у нас получилось согласовать
проект и получить землю и разрешение на строительство, это очень значимо.

– Этот год в нашей епархиальной жизни и, в целом,
по Митрополии был очень насыщенным. Из наиболее
значимых событий я бы отметил, конечно, передачу
в дар нашей епархии копии Святых Даров Волхвов,
которые были привезены со святой горы Афон, из
монастыря святого Павла. Это та реликвия, та святыня, которая находится уже почти год в нашем храме
и, самое главное, что люди понимают и знают эту святыню, ведь одно дело читать о ней в Евангелии, а другое дело иметь возможность к ней прикоснуться.

Еще одно замечательное событие – мы осветили храм
в честь святителя Дмитрия Ростовского на подворье
будущего мужского монастыря под Ханты-Мансийском. Уже получена регистрация архиерейского подворья, надеемся, что в ближайшем будущем там начнется монашеская жизнь. Женский монастырь у нас
есть в Сургуте, а теперь будет и мужской – возможность послужить всецело Богу для тех, кто пожелает.
Строительство храмов всегда приносит духовную
радость и внутренний подъем. С большим удовлетво-

Ярким событием было для нас написание иконы «Всецарица» на Святой горе Афон в Ватопедском монастыре. Этот год знаменателен 1000-летним юбилеем
русского присутствия на святой горе Афон. Русская
церковь всегда была духовно связана с Афоном. Так
Господь устраивает, что мы получили третью святыню для нашего округа именно с Афона. В прошлом
году мы привезли икону «Отрада и утешение», в этом
году специально написанную для Сургутского храма

Митрополит Павел:
«Вера – это основа
русской культуры»
26

копию чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица», освященную у чудотворного образа Пресвятой
Богородицы. Как вы знаете, планируется строительство храма Всецарицы при окружгой больнице Сургута, уже выполнены работы по отводу земли, по проекту и, я надеюсь, что в ближайшем будущем начнется
строительство храма, и эта святыня, которая прибыла

В поселке Белый Яр продолжается строительство храма в честь
Казанской иконы Божьей Матери. Храм строится на месте прибытия святого царственного страстотерпца Николая в город
Сургут в 1891 году. По проекту храм будет иметь три придела: в
честь Казанской иконы Божьей Матери, в честь святых царственных страстотерпцев и в честь святителя Николая Чудотворца. В
настоящий момент выполняются технологически сложные работы
по возведению сводов.

27

Из первых уст

Из первых уст

«Наша культура – это
не фильмы, концерты
или любимые артисты.
Нет, культура – это
гораздо глубже, это целый
пласт традиций, обычаев,
жизненного уклада,
основанных на вере».
3 апреля 2016 года Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский
Павел совершил освящение первой испытательной сваи на месте
строительства Свято-Троицкого кафедрального собора города
Сургута. Первый храм Сургута был посвящен Святой Троице. Со
строительством Свято-Троицкого собора восстанавливается
историческая справедливость.

храм Казанской иконы Божией Матери – основные
своды сделали в этом году. Троицкий кафедральный
собор строится... Сургутское благочиние по количеству строящихся храмов у нас на первом месте.
– Перед Вами снова встанет задача обеспечить новые
храмы духовенством…
– Да, вопрос встает опять с духовенством, мы на
сегодня в основном заполнили храмы, но со строительство новых проблема обострится, нужны настоятели и священнослужители, их снова нужно будет
приглашать, привлекать. Радует, что где-то около
40 студентов учатся в духовных школах – в Тобольске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, есть
надежда, что пусть не все, но большая часть из них
вернутся.

Продолжается строительство Храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Сургуте. Храм строится на пожертвования и благотворительные средства. Используются все доступные и удобные
сервисы для сбора средств, в том числе смс-сообщения. Внести свой
вклад в строительство нового Храма можно, набрав всего четыре
цифры – 7522. Текст сообщения: София, пробел, сумма платежа.

– А как продвигается общественное обсуждение строительства часовни в месте расстрела репрессированных
– возле КТЦ «Югра-классик?

рением сейчас говорю о том, что буквально 17 декабря мы будем поднимать купола над храмом Блаженной Матроны в Нижневартовске. Временный храм
тоже там давно действует, сформирована крепкая
хорошая община. Видим, что храм еще не достроен,
а община уже есть и вовсю идет приходская жизнь.
Такие моменты особо запоминающиеся.

Всего в пределах Митрополии 26 строящихся храмов.
Из них 5 уже освещены и запущены в эксплуатацию в
2016 году, 21 храм находится в стадии строительства.
Выделены еще 20 земельных участков под
строительство православных храмов.

10 ноября 2016 года Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский
Павел совершил Великое освящение храма святителя Димитрия,
митрополита Ростовского, на архиерейском подворье города
Ханты-Мансийска. После освящения в храме была совершена первая
Божественная Литургия.

– А сколько всего в этом году введено новых храмов?

ко запустились в этом году, а заполняются они так
быстро, словно мы их и не строили. Максимум 4-5
месяцев. Сегодня по Сургутскому благочинию 10
храмов в стадии строительства. Нижнесортымский
каменный храм – ушли под крышу. В Лянторе храм в
честь Новомученников и исповедников Церкви Русской – покрыли крышу. Храм Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии в Сургуте, храм Мученицы Татьяны при Сургутском государственном университете,
храм Святого Духа, храм князя Владимира – абсолютно новый участок, сделали отсыпку и все коммуникации, прошли согласования, проект наполовину сделан
и, даст Бог, весной получим разрешение на строительство… На городском кладбище в Сургуте часовню
переделали в храм, храм Умиления Божией Материи
– ушли под крышу, делается отделка… В Белом Яру

– Всего у нас строящихся храмов 26. Из них 5 уже
освещены и запущены в эксплуатацию в 2016 году,
21 храм находится в стадии строительства. Выделены
еще 20 земельных участков для строительства храмов
по нашей Ханты-Мансийской епархии. Это реальные
земельные участки, некоторые уже оформлены, другие в стадии оформления. Так что можно сказать, что
в будущем планируется строительство еще 20 православных храмов.
– Это значит растет число прихожан? Растете потребность в том, чтобы храмов и церквей было больше, они
были доступнее?
– Я бы сказал так: духовный спрос опережает наши
возможности. Сколько построено уже храмов и сколь-
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– Обсуждение еще продолжается. Проблема сложилось только в месте возведения часовни. В целом,
понимание у всех есть – что обязательно нужно место
почитания и поклонения. Но власти не очень охотно
рассматривают для этого территорию возле «Юграклассик», сомневаются, что часовня впишется в архитектурный облик этой территории. Хотя я не вижу в
этом проблемы, часовню можно сделать изящной,
красивой, привязать ее к сложившемуся ландшафту. Напротив, она могла бы стать изюминкой этого
места. Может быть не одна часовня, а целый комплекс
вдоль «Югра-классик» в районе дороги на стоянку. Я
предлагал взять за основу сюжет ведения Христа на
распятие и параллельно ведение узников на расстрел,
который мог бы заканчиваться распятием, и обяза-

тельно икона Воскресения Христова. Воскресение
Христа после смерти и всеобщее воскресение для тех,
кто погиб и кто там похоронен. Такая параллель была
бы понятной, особенно, для тех, кто уже плохо помнит и мало знает о том трагическом историческом
периоде жестоких репрессий 30-х годов. Все-таки
город наш молодой и коренных жителей, которые
помнят те времена и кто их застал, уже почти не осталось. Часовня – это место покаяния, место молитвы
за репрессированных, та святая память, дань святая,
которая с появлением часовни будет восстановлена.
Надеюсь, что мы достигнем согласия по этому вопросу.
– На чем еще Вам в этом году Вам в большей степени
приходилось концентрироваться? Какая задача была для
вас приоритетной?
– Помимо ключевого направления – строительства
храмов, важной задачей для меня, как для управляющего нашей епархии и, в целом, митрополии, было
образование и духовно-нравственное воспитание.
Это, в первую очередь, дальнейшее внедрение модуля
«Основы православной культуры» в школы, повышение качества его преподавания, всеобъемлющий
охват по школам. Пока еще мы сталкиваемся с трудностями, с некоторыми препятствиями, но при этом
нужно сказать, что большинство проблем удается
решать и, в целом, положительная динамика есть. В
некоторых благочиниях охват по модулю «Основы
православной культуры» увеличился на 100%. Если
было в среднем 18-20%, то сейчас 46% учеников
выбирают этот курс – это уже почти половина.

В поселке Нижнесортымский строится каменный храм в честь
святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Приход основан в 1999 году. В настоящее время при храме трудится 8 человек.
Действует воскресная школа, православная библиотека
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Из первых уст

Из первых уст

Этот год знаменателен 1000-летним юбилеем русского
присутствия на святой горе Афон. Русская церковь
всегда была духовно связана с Афоном. Так Господь
устраивает, что мы получили третью святыню для
нашего округа именно с Афона.
Духовно-нравственное воспитание, введение программы «Истоки» в детские садики нашего округа – эти
важнейшие задачи, которые решать нужно комплексно. Для того, чтобы ввести программу «Истоки», нужно подготовить и воспитателей, и всех тех, кто так или
иначе будет участвовать в этом процессе. А для этого
нужно пройти курс обучения – знать как содержание
самой программы, так и особенности ее преподавания.
Мы проводим открытые уроки, мастер-классы, курсы
повышения квалификации педагогов на базе окружного университета развития. У нас имеется хороший опыт
в Сургуте, мы активно им делимся, стараемся все успехи освещать. Слава Богу, работа не останавливается,
вопросов много, но нерешаемых, на мой взгляд, нет.

мы проводим дни выпускников для 9-х и 11-х классов.
Ребята обязательно посещают храм, слушают краткий
молебен, напутственное слово и благословение на
самостоятельную жизнь, выпускаем голубей, сколько
выпускников – столько голубей… Организовываем
чаепитие и небольшую культурную программу. Вроде
бы простое, но очень теплое, душевное и содержательное мероприятие получается. Сначала мы предложили
такой формат встречи для девятиклассников, а потом
нас попросили провести такое же мероприятие и для
11-х классов. И было очень много хороших отзывов от
родителей, которые зачастую и сами впервые в храм
пришли. Дети, особенно те, которые редко бывают в
храме или вообще не были ни разу, как они искренне и
благоговейно стояли перед иконами, как перед Богом!
Видно было, что они что-то свое просили по-своему,
но очень искренне. Такие мероприятия запомнятся на
всю жизнь. С окружным Департаментом культуры мы
проводим немало общих мероприятий. Это и «Дмитриевская суббота» – фестиваль патриотической песни, и Рождественский фестиваль. Мы по финансовым
причинам второй год не проводим Рождественский
фестиваль, хотя очень положительные были резуль-

округа. Это дает нам возможность со всеми плодотворно работать, планировать совместные мероприятия и реализовывать их. Много взаимодействуем мы
и с общественными организациями. Буквально на
днях мы подписали Соглашение с МЧС. У нас добрые
хорошие отношения сложились почти со всеми субъектами гражданского общества и органами власти.
Понятно, что иной раз не без шероховатостей, не
всегда находятся возможности, в том числе финансовые, но, в целом, обстановка очень плодотворная,
настрой рабочий, все стремятся к лучшему и однозначно поддерживают друг друга.
– А через какие мероприятия реализуется эти Соглашения?
– Если говорить о Департаменте образования, то наша
работа построена так. Мы подписали Соглашение, где
обозначены основные приоритеты в совместной работе. Наметили план общих мероприятий на год в сфере
духовно-нравственного, гражданско-патриотического
воспитания. Каждый раз обсуждаем и предлагаем чтото новое. Например, одно из недавних нововведений –

«Паства обновляется. Это очень заметно, если
посмотреть в воскресения, сколько у нас причащается
маленьких детей и школьников, бывает так, что за 140
только младенцев за причастием».

– Владыка, а есть данные, как Югра выглядит по показателю охвата в сравнении с другим регионами?
– Думаю, что где-то в серединке. Если говорить о процентном соотношении, то есть области, где и 90% учеников выбирают этот курс. Причина, как мне кажется,
все-таки в единой согласованной работе всех участников процесса – как руководство региона, власти на
местах, департаменты и образовательные учреждения вместе сработали. Если есть полное взаимопонимание, то есть и результат.
У нас, например, в Нижневартовске по городу процент охвата 46%, а в Нижневартовском районе гораздо выше. Вообще, Нижневартовское и Сургутское
благочиния – лидеры. Очень симпатизирует, что Нижневартовский университет, городской департамент
образования, местная администрация и благочиние
работают согласованно, в тесном сотрудничестве. Они
и программу эффективно внедряют, и проводят много совместных мероприятий.
– Как, в целом, складываются взаимоотношения со светскими структурами, органами власти различных уровней в части реализации совместных проектов?

Подходит к завершению строительство Храма мученицы Татианы
при Сургутском Государственном Университете. 29 августа 2016
года митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил
освящение купола и креста для строящегося храма. Сразу после
молебна купол с крестом был водружен на самый верх храма, открываясь взору горожан.

– У нас заключено Соглашение о сотрудничестве почти со всеми окружными профильными департаментами. Подписано Соглашение на уровне Губернатора
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Продолжается строительство храма блаженной Матроны Московской в городе Нижневартовске. Работы по возведению храма
начались в Нижневартовске два года назад. На месте будущего
храма, на улице Чапаева, был установлен крест, образован приход
храма, и прихожане совместно со священнослужителями все это
время ведут настойчивую работу по сбору средств на строительство храма.

В Сургуте продолжается строительство храма иконы Божией
Матери «Умиление», который возводится на территории женского
монастыря. Храм 15 лет стоял недостроенный без крыши и куполов, и только летом 2015 года вновь возобновилось строительство,
благодаря строительной организации Сибпромстрой и 19 декабря
на праздник Николая Чудотворца, к радости прихожан и жителей
города на храм были подняты голубые купола.
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Из первых уст
таты, много чего нового появилось. Но в этом году
мы наметили, что возобновим программу. Совместно
с Департаментом культуры мы организуем рождественские и пасхальные спектакли, и даже иногда
выезжаем со своими программами в другие города
округа.

«В некоторых
благочиниях охват
по модулю «Основы
православной культуры»
увеличился на 100%.
Если было в среднем 18-20%,
то сейчас 46%
учеников выбирают
этот курс».

– Владыка, скажите, а какой отклик находят подобные мероприятия у населения округа? Какой вызывают
интерес?
– Когда мы решали вопрос строительства в Сургуте
Троицкого собора и сказали, что пойдем крестным
ходом на место строительства, то народу собралось
около 5 тысяч человек на крестный ход. Никто даже
не мог ожидать такого единения людей. Когда пришли голосовать на открытые слушания в городскую
Думу, то зал не смог вместить всех, хотя мы только
оповестили о дне голосования. Это говорит об активности наших прихожан, и если открыто говорить о
каких-то вещах, объяснять, что происходит, то народ
поддерживает и проявляет большую активность. Когда мы проводим субботники или уборки территорий
при храмах, жители с удовольствием отзываются.

ственские чтения, где была организована молодежная
секция. Мы провели встречу, наметили планы на следующий год. Молодежь активно участвует в проведении пасхальных балов.
Я бы сказал, что молодые люди проявляют интерес к нашим мероприятиям, паства обновляется.
Это очень заметно, если посмотреть в воскресения, сколько у нас причащается маленьких детей и
школьников, бывает так, что за 140 только младенцев
за причастием.

– А молодежь так же активна?
– У нас создан и работает молодежный отдел, который
сотрудничает с окружным комитетом по молодежной политике. Мы проводим совместно молодежные
съезды. На днях завершил свою работу форум Рожде-

Даже в Шапше в прошлое воскресение проводили
службу во вновь открывшемся храме, и был 51 причастник, из них процентов 80 – это дети. Это наше
будущее. Кстати, воскресная школа появилась в Шапше, наладилось доброе сотрудничество со школой. Мы
видим, что молодежь прибывает среди прихожан, и
Слава Богу.

Продолжается строительство Троицкого кафедрального собора в
городе Сургута. Свято-Троицкий храм уже существовал в Сургуте,
но был снесен в 30-е годы прошлого века. На тот момент это было
единственное каменное здание в городе. Сейчас на его месте расположены мемориал славы и вечный огонь, а также часовня. Поэтому
для воссоздания собора определено новое место, которое было
освещено патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время
визита в Югру.
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– Какие ключевые планы Вы определяете для Епархии в
ближайшие годы? С чем они связаны? С какими основными направлениями?

– Посещение святых мест, паломничество, особенно
первых христианских святынь, пребывание у гроба
Господнего или на горе Афон, всегда приносит особое
духовное удовлетворение. Ощущаешь на себе воздействие помощи Божией, и это дает силы и вдохновляет на дальнейшие труды. Понимаешь, что Создатель
мира управляет всеми нами и через нас воздействует
на паству нашу, и мы это видим и ощущаем.

– Наверное, приоритетные задачи останутся прежними. Это дальнейшее строительство храмов, духовное окормление паствы, главная наша задача – это
катехизация нашего общества, чтобы русский народ
знал свою веру, ее основы, на чем она держится,
основные молитвы и догматы. Это самая главная
задача – всестороннее просвещение нашего общества, глубокое познание своей веры. Я всегда говорю
об этом и привожу в пример католическую страну
Италию, где катехизис изучают как самостоятельный предмет наряду с другими в школах. Будешь ты
в будущем ходить в храм или не будешь – это твое
дело, но веру свою ты должен знать, потому что это
основа культуры.

Посещая святые места, подкрепляя свои духовные
силы, получая Божественную благодать, стараешься
передать это своей пастве. Паломнические поездки
очень духовно полезны для архиерея, который побы-

Может быть, кто-то ошибочно думает, что наша культура – это фильмы, концерты или любимые артисты. Нет,
культура – это гораздо глубже, это целый пласт традиций, обычаев, жизненного уклада, основанных на вере.

– Владыка, Вы в этом году много бывали в паломнических поездках. Как Вы оцениваете для себя этот духовный опыт?

– Владыка, в завершении нашего разговора и в завершении года скажите, пожалуйста, слова поздравления и
пожелания читателям нашего журнала.

вал на святой земле и что-то привез оттуда и приобщил в свою паству.

– Хотелось бы сердечно поздравить с наступающим
Новолетием и Рождеством Христовым! Пожелать крепости сил – духовных и физических. Чтобы милость
и помощь Божия пребывала со всеми нами. Желаю,
чтобы этот год был лучшим для наших жителей и для
нашего народа, в целом, чтобы был достаток и благополучие, мир на земле, мир в наших душах и наших
семьях! Пусть Господь своим Рождеством умиротворит всех и принесет только великую радость, которую
испытывало человечество тысячелетия назад, ожидая
этого события. Мы сейчас воспринимаем эти события в
историческом контексте, но можете себе представить,
какая это была радость – весть о рожденном Спасителе!
Наверное, можно сравнить в какой-то степени с радостью родителей от рождения долгожданного младенца!
А это Спаситель мира, который принес всему человечеству спасение, чтобы каждый человек, живущий на
земле, не погиб, а имел жизнь вечную во Христе.
Помоги нам всем, Господи!
Божие благословение да прибудет со всеми нами!
Беседовала Нина Лазарева
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Югорская епархия

Ханты-Мансийская епархия
О толерантности устами
священника и имама

Птичья столовая своими руками
«Птичью столовую», сделанную руками детей и родителей учащихся одной из Белоярских
школ, установили на территории храма прп. Серафима Саровского в г. Белоярский с
благословения настоятеля храма отца Георгия. Кормушку соорудили в ходе акции «Добрая
кормушка», которая прошла по инициативе Совета молодежи Белоярского района. В ней
приняли участие воспитанники дошкольных учреждений и школьники города и района. Глаза
ребят светились радостью и желанием делать добро.
Белоярское
благочиние

Нягань присоединилась
к Семейному совету Югры
Ключарь Прихода соборного храма
свт. Алексия Московского протоиерей
Сергий Тарасов принял участие в
заседании Семейного совета Югры.
Заседание проходило в режиме
видеоконференцсвязи с подключением
студий муниципальных образований.
В Няганской студии участники Совета
обсудили вопросы эффективности
новаций в сфере поддержки семей с
детьми, меры поддержки одаренных
детей и молодежи в Югре и другие темы.

Няганское
благочиние

Березовский
район
Белоярский
район

Октябрьский
район

В щедрый вторник помогли
малоимущим семьям
В Игриме местная религиозная
организация православный Приход
храма Преображения Господня совместно
с добровольцами и специалистами
Центра социальной помощи семье
и детям «Росток» присоединились к
международной акции «Щедрый вторник».
На базе храма был организован сбор
гуманитарной помощи. Игримчане
откликнулись на этот призыв и принесли
в храм немало пожертвований, из чего
были сделаны полноценные продуктовые
наборы. Во время специальных выездов
специалисты Центра «Росток» вручили
гуманитарные пакеты с продуктами 8-ми
нуждающимся малоимущим семьям.

Сургутское
благочиние

В детской библиотеке города Лянтор
прошла встреча священника храма
Покрова Божией Матери, иерея отца
Кирилла Сысоева с учащимися 5-го
класса и помощника имама местной
мечети Мухаммада Каримовича. Разговор был посвящен толерантности
и взаимоотношениям между людьми. Всего в нем приняли участие
около 30 школьников. Отец Кирилл
рассказал детям о золотом правиле
нравственности: не делай другому
того, чего не желаешь себе. Мухаммад Каримович рассказал о том, что
светская этика, которая призывает
человека быть толерантным к другим
людям, имеет свои корни в мировых
религиях: христианстве и исламе.

Сургутский
район

Нижневартовское
благочиние

О любви и нравственности

Состоялась встреча настоятеля Прихода храма
святителя Николая Чудотворца п. Излучинск
иерея Георгия Болотова с социальными педагогами школ Нижневартовского района. В своём
приветственном слове священник напомнил,
что главная задача педагога – вести ребенка
к благим целям, направлять его к истинным
ценностям, не только образовывать, но и воспитывать. Батюшка подчеркнул, что главное в
общение с детьми это любовь, которая должна
выражаться в принятии и понимании, уважении и прощении.

Нижневартовский
район

Советский
район
Ханты-Мансийский
район
Югорское
благочиние

32 ученика приняли участие в православной Олимпиаде

Нефтеюганский
район

Кондинский
район

Нефтеюганское
благочиние

В Нефтеюганске прошел муниципальный этап олимпиады по Основам православной культуры. В олимпиаде приняли участия 32 ученика из образовательных организаций города
Нефтеюганска. Встреча участников олимпиады традиционно состоялась в храме. Ребята смогли принять участие в Божественной Литургии и приложиться к Почаевской иконе Божией
Матери. В 2016 году темой заданий олимпиады стал подвиг новомучеников и исповедников
земли Российской, царственных страстотерпцев императора Николая II и его семьи, тяжелых
испытаний для России 1917-1918г.

600 подписей против абортов в День матери
Кадетский корпус Югры пополнился пятиклашками Междуреченска
В актовом зале Междуреченской средней школы прошло торжественное мероприятие –
посвящение в кадеты пятиклассников. 24 молодых новобранца дали клятву служить Отчизне
верой и правдой, получили удостоверения кадета.Поздравить детей также пришли майор
полиции, ветеран боевых действий в Чечне Фазылов Рустам Юрьевич, ветеран боевых действий
в Афганистане Зольников Вадим Иванович, капитан в запасе, возглавляющий общественную
организацию «Молодая гвардия» Сарксян Саят Левонович, священник Прихода «Всех скорбящих
Радость» иерей Александр Черанёв.
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Кондинское
благочиние

Ханты Мансийское
благочиние

В День Матери по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла
сестрами милосердия и участниками движения «Югра молодая православная» в Ханты-Мансийске был проведен сбор подписей в защиту жизни. Жители окружной столицы выразили
свое отношение к абортам в рамках Всероссийской акции «Неделя за жизнь — Михайловские
дни». В этом году собрано около 600 подписей за запрет абортов.
В ходе акции было роздано более 400 дисков с фильмами о традиционных семейных ценностях и более 150 листовок в защиту жизни.
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дателя синодального отдела
религиозного образования
и катехизации, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия,
губернатора Югры Наталья
Комаровой, Председателя
Думы Югры Бориса Хохрякова, а также директора
автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования» Галины Дивеевой.

Уроки столетия
26 ноября 2016 года, в день памяти свт. Иоанна Златоуста в Ханты-Мансийске состоялся
региональный этап XXV Международных Рождественских образовательных чтений – научнопрактическая конференция, посвященная теме «1917-2017: уроки столетия». В этом году в работе
форума приняло участие более 500 человек, представителей различных государственных структур,
церковной и педагогической общественности.

Христианские
ценности
возвращаются

вывает Ханты-Мансийская
митрополия совместно с
окружными Департаментами – образования и молодежной политики, культуры,
внутренней политики. В
этом году к числу организаторов добавились также
Ханты-Мансийская городская общественная органи-

Это уже стало традицией в
культурной жизни и сфере
образования Югры – ежегодные рождественские чтения.
В 2017 году Чтения пройдут
уже в 25 раз! Их организо-
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зация «Культурно-просветительский центр «Гармония»,
КТЦ «Югра-Классик».
Начало Чтений было положено совершением Божественной Литургии. На
торжественном открытии
участники заслушали приветственные слова Предсе-

«Милостью Божией христианские ценности возвращаются в нашу жизнь, – было
сказано в приветственном
слове митрополита Меркурия. – Сегодня мы видим,
как премудро действует в
истории Промысл Создателя: пройдя горнило различных испытаний, народ
вновь обращается к вере
и возвращается ко Христy.
Глубоко убежден в том, что
сегодня мы должны сделать
очень точный и выверенный
анализ духовных причин и
последствий событий прошедшего столетия. Верность
православным традициям
и следование евангельским
нравственным идеалам станут залогом благополучного
и поступательного развития
нашего общества».

Общая горькая
память
На пленарном заседании с
докладом выступил Глава
Ханты-Мансийской митрополии, митрополит Павел,
уделив много внимания
проблемам и перспективам
развития духовного просвещения и воспитания

в ХМАО-Югре, вопросам
сотрудничества митрополии
с органами власти и общественными организациями.
«Церковь готова и дальше
сотрудничать со всеми теми,
кому небезразлична судьба
будущих поколений, — сказал Его Высокопреосвященство, – и здесь она готова
предложить самое ценное,
что у нее есть – тысячелетний опыт духовно-нравственного преображения
человека. Этот опыт основан
на заповедях Спасителя, и
представляет собой результат деятельной жизни миллионов подвижников веры и
благочестия».

окружной газеты «Новости
Югры» Валентина Патранова
выступила с докладом «Наша
общая горькая память. О
политических репрессиях на
территории Ханты-Мансийского (Остяко-Вогульского)
округа в 30-40-е годы». Оба
докладчика подчеркнули важность правильного
духовно-нравственного
осмысления таких страшных в истории нашей страны страниц, как репрессии
советского периода, призвали власти и общество в знак
памяти жертв политического
террора построить на месте
массовых расстрелов в городе Ханты-Мансийске православную часовню, где люди
бы могли помолиться об
упокоении их душ.

Член Союза журналистов
России, корреспондент
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Региональный этап Международных образовательных
Рождественских чтений – это важная церковнообщественная площадка, на которой подводятся
итоги в сфере развития православного образования и
воспитания на Югорской земле.
В этот день также педагоги
Ханты-Мансийской митрополии, внесшие значительный вклад в дело духовнонравственного воспитания
и образования детей и юношества, были удостоены
церковных и епархиальных
наград. По завершении пленарного заседания работа
Чтений продолжилась в
секциях: «Духовно-нравственное образование и вос-

У

важаемые члены президиума,
досточтимые отцы,
дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех
вас на открытии регионального этапа XXV Международных Рождественских
образовательных чтений.
Проведение церковнообщественного форума
Рождественских образовательных чтений уже стало
доброй традицией. В 2017
году международный этап
Чтений в Москве пройдет
уже в 25-ый раз. За четверть
века своего существования
Рождественские образовательные чтения стали
площадкой для обсуждения
самых разных вопросов из
области образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. В число
важнейших задач Чтений
входят развитие православного образования, духовнонравственное просвещение общества, осмысление
проблем науки и культуры
с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества
Церкви и государства в
области образования и воспитания.

питание: уроки столетия»,
«Миссия Церкви: «вчера,
сегодня, завтра», «Экстремизм в современном мире.
Проблема общества или
государства?», «Опыт прошлого – здоровье будущего (молодежная секция)»,
«Милосердие и благотворительность в истории России:
актуальность опыта в современном обществе». Также в
рамках Чтений был проведен круглый стол, посвященный вопросам работы по
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образовательной программе
«Социокультурные истоки».
Задача духовно-нравственного развития и воспитания
подрастающего поколения —
вопрос стратегический, это
вопрос сохранения и приумножения богатства и мощи
государства и общества.
Осмысление отечественной истории, традиционной
иерархии народных ценностей чрезвычайно важно для
людей всех возрастов, но,
прежде всего, для молодежи.

Именно поэтому среди
представителей органов
государственной власти,
научной, педагогической и
родительской общественности мы видим здесь людей,
облеченных священным
саном, представителей
духовенства. Церковь не
может оставаться в стороне
от тех событий и трудностей, которые происходят в
нашем обществе и с которыми порой сталкиваются

наши граждане, будь то
явления социального или
экономического порядка.
Так было во все времена
существования Церкви, так
происходит и сегодня. И те
многочисленные встречи
между представителями
государственной власти,
общественности и церковнослужителями, которые
мы наблюдаем, яркое тому
подтверждение.

Мы все – из общего
прошлого
Деятельность современного священника сегодня
не может ограничиваться стенами храма. В христианском восприятии
мира обращение «братья и
сестры» не является просто
вежливым обращением к
людям, но отражает глубокую онтологическую связь
одного человека с другим.
Все мы, как дети Божии,
связаны тысячами и тысячами невидимых нитей,
и благо одного человека
напрямую зависит от состояния того, кто находится
рядом. С другой стороны,
все мы, вне зависимости от
профессии, национальности
или религиозной идентичности живем на одной земле, в одном государстве, и
каждый по-своему желает,
чтобы эта жизнь была лучше. Жизнь семьи, коллектива, и, конечно же, личная
жизнь.

Церковь не может
оставаться в стороне
«Церковь готова и дальше сотрудничать со всеми теми, кому
небезразлична судьба будущих поколений, и здесь она готова
предложить самое ценное, что есть у нее – тысячелетний
опыт духовно-нравственного преображения человека».
Митрополит Павел

Доклад Митрополита Ханты-Мансийского и
Сургутского Павла на региональном этапе
XXV Международных Рождественских
образовательных чтений.

Региональный этап Международных образовательных
Рождественских чтений
– это важная церковнообщественная площадка, на
которой подводятся итоги в
сфере развития православ-
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ного образования и воспитания на Югорской земле.
Это собрание с участием
представителей епархий,
входящих в состав ХантыМансийской митрополии,
позволяет увидеть, как мы
исполняем завет Христов
идти по всему миру и проповедовать Евангелие (см.
Мк. 16:15), донося знание о
Слове Божием каждому, кто
в нем нуждается.

позволит нам усвоить уроки
прошлого столетия и избежать трагических и болезненных ошибок в будущем.

Отблеск
Божественного
света
Глубоко убежден в том,
что для того, чтобы идти
вперед, чтобы успешно
развиваться дальше, нам,
прежде всего, необходимо
ясно понимать, что есть
сердцевина традиционного начала в жизни нашего
народа. Основой основ всей
народной жизни всегда

На современном этапе развития общества вопросы
воспитания и образования
молодого поколения являются предметом особой
заботы как самого общества, так государства и

отечественного образования наряду с фундаментальностью всегда являлась его воспитательная
функция. Образование есть
обучение плюс воспитание; без воспитательной
составляющей нельзя всерьез говорить о целостном образовании. Как мы
воспитаем? – вот главный
вопрос. В каком духе – духе
истины или лжи? Духе веры,
надежды и любви или духе
магии, колдовства, сатанизма, рядящегося под безобидные, на первый взгляд,
молодежные праздники.
Еще в начале XX века император Николай II, осуществляя реформу образования

Глубоко убежден в том, что для того, чтобы успешно
развиваться дальше, нам, прежде всего, необходимо
ясно понимать, что есть сердцевина традиционного
начала в жизни нашего народа. Основой основ всей
народной жизни всегда были и остаются ценности,
проистекающие из Богоданной нравственной природы
человека.
Церкви. Тема нынешних
чтений – «1917-2017: уроки
столетия» – дает нам повод
поразмышлять о том общем
нашем прошлом, из которого мы все вышли. Если к
нему относиться бережно
и с любовью, если его не
искажать и не забывать,
то можно научиться тому,
как изменить к лучшему и
настоящее, и будущее. Трагические события 1917 года
открыли в нашей истории
новую страницу, и правильная оценка этих событий

были и остаются ценности,
проистекающие из Богоданной нравственной природы
человека, опознаваемые
совестью и разумно выражаемые в Божественном
откровении. Именно на
этих ценностях, несущих, по
словам Николая Александровича Бердяева, отблеск
Божественного света, и
зиждется великая русская
культура, которая тесным и
непосредственным образом
связана с образованием.
Не случайно, особенностью
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в Российской империи
очень четко сформулировал
цель этой реформы: «чтобы в школе с образованием
юношества соединилось
воспитание его в духе веры,
преданности престолу и
Отечеству и уважения к
семье, а также заботы о
том, чтобы с умственным
и физическим развитием
молодежи приучать ее с
ранних лет к порядку и дисциплине. Школа, из которой
выходит юноша с одними
лишь курсовыми познания-

ми, не сродненный религиозно-нравственным воспитанием с чувством долга, с
дисциплиною и уважением
к старшим, не только не
полезна, но часто вредна,
развивая столь пагубное для
каждого дела своеволие и
высокомерие». Убежден, что
нам необходимо бережно
хранить этот подход к образованию в контексте любых
реформ и изменений.

Обеспечить
нравственной
воспитание детей
Сохраняя воспитательную
составляющую образования, мы должны учитывать быстро меняющуюся
реальность и стараться
быть эффективными перед
лицом современных вызовов, поскольку от этого во
многом зависит не только
нравственное просвещение
молодежи, но и духовная
безопасность всего нашего
общества.
Именно такие воспитательно-просветительские цели
преследует введенный во
всех российских регионах
в 2012 году предмет «Основы религиозных культур и
светской этики». Предмет
этот пока преподается лишь
в 4-м классе. С радостью
хотел бы отметить, что
большинство родителей и
педагогов поддерживает
расширение преподавания религиозных культур
и светской этики на другие
года обучения.
В 2016 году в развитии
православного образования на Югорской земле нам
удалось достичь некоторых

успешных результатов.
Выросло количество учащихся, выбравших для изучения модуль «Основы православной культуры». Это
стало возможным благодаря
пониманию, сотрудничеству и поддержке наших
инициатив руководителями
окружных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования и молодежной
политики.
Вместе с этим все еще остается ряд вопросов, которые нам предстоит решать
совместно с органами власти, педагогами, представителями других религиозных
общин России. Серьезное
беспокойство вызывает
ситуация с введением курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
в некоторых муниципальных образованиях. Поступают тревожные звонки о
том, что многие родители
не имеют возможности в
полной мере распорядиться правом выбора того или
иного модуля для своих
детей, включая православную культуру. Это зачастую
происходит вследствие
неверной трактовки некоторыми руководителями
образовательных организаций и органов управления образованием понятий
«светскости» государства.
Хотелось бы напомнить,
что преподавать «Основы
светской этики» или «Основы мировых религиозных
культур» предложила Церковь, чтобы обеспечить
нравственное воспитание
детей из нерелигиозных
семей. Но, к сожалению,
очень часто эти модули
используются для того,
чтобы лишить православ-

Задачи воспитательного
характера решаются
не только в рамках
комплексного курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики», но и в рамках
других учебных курсов,
и в частности,
«Социокультурные
истоки».
ных людей возможности
изучать свою собственную
культуру. Надеюсь, что эти
перекосы будут исправлены.

Распространить
успешный опыт
Отдельного внимания
заслуживает обеспокоенность родителей учащихся
о том, что преподаватели, которым поручается
обучать детей по модулю
«Основы православной
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Событие

Событие
культуры» не обладают
достаточной квалификацией, а также обеспокоенность
самих педагогов, которым
приходится тратить немало
времени и усилий для подготовки к урокам по различным модулям. И для
того, чтобы снять эти обеспокоенности, мы должны
уделить особое внимание
подготовке педагогов.

ного Координационного
совета по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся
специальный орган управления введением программы «Социокультурные
истоки» с привлечением
методистов Истоковедения
Издательского Дома «Истоки» (г. Москва), педагоговпрактиков.

Призываю Департамент
образования и молодежной
политики ХМАО-Югры и
«Институт развития образования» рассмотреть
возможность проведения
курсов повышения квалификации педагогов ОРКСЭ
по отдельным модулям во
взаимодействии с представителями традиционных

Другой вопрос – статус
кадетских классов и кадетских классов, реализующих
казачий компонент. Необходимо законодательно
закрепить их взаимодействие не только с представителями казачьих обществ,
но и с православными
религиозными организациями на уровне епархии

Знание собственной религиозной
традиции и культуры способно не
только интеллектуально обогатить
человека, но и воспитать в нем уважение
к представителям иных религиозных
культур и традиций.
религиозных общин. Задачи
воспитательного характера решаются не только в
рамках комплексного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»,
но и в рамках других учебных курсов, и в частности,
«Социокультурные истоки».
Считаю необходимым распространить опыт по реализации этой программы в г.
Сургуте и Нижневартовске
и на другие муниципальные
образования нашего округа,
создав на базе Региональ-

или приходов, что важно
для духовно-нравственного и патриотического воспитания кадетов, которые
порой лишены возможности вживую прикоснуться к
казачьим традициям, основанным на православной
вере. Воспитанники должны
иметь возможность встречаться со священнослужителями, участвовать в богослужениях. Такой уклад уже
давно существует в большинстве казачьих кадетских корпусов. Кроме того,
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крайне важно относиться к
праву родителей воспитывать и давать образование
своим детям в соответствии
с собственными религиозными и мировоззренческими убеждениями, что
находится в полном соответствии со всеми международными актами в сфере
образования, в том числе
европейскими. Школа должна учитывать пожелание
родителей воспитывать
детей в своей религиозной
традиции и с уважением относиться к свободе
их выбора, и уж никак не
направлять волеизъявление
в ту сторону, которая желательна для руководителя
образовательной организации или для отдельных
педагогов.

Уважение ко всем
религиям
и культурам
Знание собственной религиозной традиции и культуры способно не только
интеллектуально обогатить
человека, но и воспитать в
нем уважение к представителям иных религиозных
культур и традиций. Известно, что сегодня политические экстремисты пытаются
использовать религиозные
убеждения людей, не имеющих достаточных знаний
о своей вере, в злонамеренных целях, что нередко
приводит к формированию
искаженных или даже фанатичных взглядов, способных нанести большой вред
личности и государству. Так,
в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по

Образование есть обучение плюс воспитание; без
воспитательной составляющей нельзя всерьез говорить
о целостном образовании. Как мы воспитаем? – вот
главный вопрос.
ХМАО – Югре отмечается
активизация пропаганды
среди заключенных идей
радикального экстремизма. Нередки случаи обращения христиан в ислам
экстремистского толка. И
происходит это не «благодаря» проповеди исламского
духовенства, а благодаря
псевдорелигиозной деятельности самих заключенных, нередко подверженных
влиянию идей радикального ислама. Следует отметить
и весьма слабую работу
самого исламского духовенства нашего округа по
проповеди традиционного
ислама и по профилактике
распространения радикально-исламистских идей
в стенах исправительных
учреждений. Верующие
мусульмане подолгу не
получают должного попечения и окормления своих
пастырей. По некоторым
данным только из нашего округа уехало воевать в
Сирию более 400 человек.
Опыт служения представителей Русской Православной Церкви может
быть очень и очень полезен. Регулярные встречи с
духовенством, совершение
богослужений, проведение
конкурсов православной
живописи в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных – все это помогает
пресечь пропаганду идей
радикального ислама среди

заключенных, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях нашего
округа.

Практический
характер Чтений
Хотелось бы с удовлетворением отметить, что
Рождественские чтения
приобретают всё более
практический характер. Во
многих благочиниях уже
прошли муниципальные
Рождественские чтения,
являющиеся своеобразным
подготовительным этапом.
Их участники получили
возможность поделиться практическим опытом,
наработками и материалами по направлениям своей
деятельности.Церковь готова и дальше сотрудничать
со всеми теми, кому небезразлична судьба будущих
поколений, и здесь она
готова предложить самое
ценное, что есть у нее –
тысячелетний опыт духовно-нравственного преображения человека. Этот
опыт основан на заповедях
Спасителя, и представляет
собой результат деятельной
жизни миллионов подвижников веры и благочестия.

шая составляющая церковной миссии, которая
является делом каждого из
нас. Каждый из нас на месте
своего служения в соответствии со словом Священного Писания призван проповедовать Царствие Божие
и учить о Господе Иисусе
Христе со всяким дерзновением (Деян. 28:31).
От души желаю всем вам
крепости душевных и телесных сил, помощи Божией в
предстоящих трудах. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.

Завершая свой обзор, хотел
бы сказать следующее.
Духовное просвещение и
воспитание – это важней-
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Жизнь Епархии
Сургут
Концерт для мам от юных прихожан
День матери – это праздник вечности. Из поколения
в поколение для каждого
человека мама – самый
главный человек в жизни,
самый близкий, любимый и
родной. Мама больше чем
кто-либо радуется нашим
успехам, поддерживает в
периоды неудач, глубоко
и искренне переживает за
каждый наш шаг на жизненном пути. Среди праздников, отмечаемых в воскресной школе при храме в честь
великомученика Георгия
Победоносца, День матери
занимает особое место. Это
праздник, к которому никто
не остается равнодушным,
дети к нему готовятся заранее: пишут сочинения о
мамах, разучивают стихи и
песни, готовят поделки.

В воскресный день 27 ноября, после Литургии в храме, юные прихожане под
руководством Екатерины
Николаевна Вовны и Марины Александровны Плотниковой сделали своим
мамам чудесный подарок
– замечательный концерт.
Ребята пели нежные песни
и веселые частушки, читали
трогательные стихи, а по
завершении концерта каждой маме были подарены
цветы.
С «профессиональным»
праздником матерей
поздравил и настоятель
храма протоиерей Антоний
Исаков, пожелав здоровья,
терпения и Божьей помощи
в таком непростом деле, как
воспитание христианина.

Ханты-Мансийск
Православная
молодежь наметила
новые планы
В Ханты-Мансийске состоялось отчетное собрание
Межрегионального молодежного общественного
движения «Югра Молодая Православная». После
совместной молитвы за
Божественной литургией в
Воскресенском Кафедральном Соборе под председательством ответственного
по делам молодежи ХантыМансийской Епархии иерея
Виктора Мурзакова собрание начало работу.
Всего присутствовало около
60 участников движения, а
также ответственные священнослужители по делам
молодежи из благочиний
Ханты-Мансийской епархии.

Лангепас
Древнюю куклу
своими руками

Обсуждались итоги деятельности молодежного
движения за 2016 год, было
представлено много роликов
и презентационных материалов. Участники собрания
активно выдвигали предложения по мероприятиям
Епархиального отдела по
делам молодежи в 2017 году.

В Воскресной школе при храме Покрова Божией Матери
состоялся мастер-класс по
изготовлению древнерусских кукол. В самом начале
занятия преподаватель рассказал, для чего их делали
и как детки играли такими
куклами, а затем вместе с
воспитанниками двух групп
сделали кукол из лоскутков,
ткани, ниток и пряжи.

По окончании собрания
состоялась акция «В защиту
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жизни, посвященная Дню
Матери, в которой участниками Межрегионального
молодежного общественного движения «Югра Молодая Православная» удалось
собрать более 600 подписей

против абортов. Жители
столицы Югры высказывают
свое отрицательное отношение к абортам в рамках
Всероссийской акции «Неделя за жизнь – Михайловские
дни» уже не первый год.
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Горноправдинск
Просфора своими
руками

Жизнь Епархии

Необычное занятие прошло
в воскресной школе «Живой
родник» при храме Вознесения Господня п. Горноправдинск. Воспитанницы
старшей группы воскресной
школы учились печь просфоры. Мастерством приготовления просфор с ребятами поделилась Ильина Раиса

Васильевна, несущая послушание в приходской просфорне. Помолившись перед
началом дела, Раиса Васильевна рассказала детям о
том, что такое просфора и
каково ее предназначение,
после чего воспитанникам
воскресной школы была
предоставлена возможность

собственноручно приготовить и испечь просфоры.
Тем временем учащиеся
младшей группы воскресной
школы приготовили угощение для птичек, прилетающих на территорию храма,
и развесил его в березовой
роще.

Нижневартовск
Подвели итога
конкурса
В храме великомученика
Пантелеимона города Нижневартовска по окончании
Божественной Литургии
состоялось подведение
итогов конкурса «Красота
Божьего мира». В своем приветственном слове настоятель храма иерей Олег Гордеев поблагодарил участников
и преподавателей за участие
в этом мероприятии. Преподавателям, готовившим
своим воспитанников к этому конкурсу, были вручены
благодарственные письма,
а самим участникам памятные подарки. По окончании
поздравления хор храма
исполнил небольшой концерт для присутствующих.
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Пойковский
Добрые дела – это украшение каждого человека
20 молодых парней из
окормляемого Лемпинского
наркологического центра
реабилитации приехали
помолиться и потрудиться во славу Божию в храм
Святой Троицы пгт. Пойковский. Их встречал штатный клирик прихода храма
иерей Олег Бернацкий.
Возможность потрудиться
на территории храма есть
всегда, тем более зимой,
когда много снега. Но дело
не в этом. Среди пациентов
– умные, красивые молодые
люди, у которых случились
жизненные трагедии, и они
не смогли, будучи далекими
от Бога, выдержать этого.
У людей, которые попадают в алкогольную или нар-

но, благодать Божия не сразу воспринимается человеком, после лечения старое
его сильно тянет. Пожить в
монастыре, увидеть другой
образ жизни, потрудиться –
это спасительно».

котическую зависимость,
опускаются руки, и они не
знают, как им жить дальше.
Ребята смотрели на священника с надеждой на возвращение к жизни.
В этот день состоялось крещение 35-летнего Александра, который пожелал это
сделать. За трапезой отец
Олег беседовал с пациентами, отвечал на их вопросы.
«Невозможно лечить человека, который не осознает,
в каком тяжелом состоянии
он находится. Вы должны
призывать Бога на помощь
и ни в коем случае не отчаиваться. Молитва должна
быть постоянной и усердной. Излечение не происходит в один день, наше
сознание меняется медлен-

«Не жалейте себя, – напутствовал отец Олег, – если
мы не будем себя жалеть
в этой жизни, то Господь
откроет для нас вечность.
Добрые дела – это украшение каждого человека».
В конце беседы батюшка
передал в православную
библиотеку реабилитационного центра духовную литературу и Святое Евангелие.
В храме был совершен
благодарственный молебен. Перед уходом молодые
люди набрали святой воды
для исцеления.
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Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

Молитва
«Отче наш!»

М

ы знаем много
молитв, составленных святыми отцами. Есть и молитвы,
повторяющие ангельские
славословия. И есть одна
молитва, словами которой
заповедал нам обращаться к Богу Сам Христос. Это

молитва «Отче наш». Большинство из нас знает ее
текст наизусть, но эти слова
нужно не только знать, их
нужно понимать. Потому
что духовная наука – это не
таблица умножения, которую можно выучить и потом
автоматически пользовать-
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ся. Она требует постоянного
усилия, возвращения к тому,
что мы уже знаем, чтобы
оно оживлялось в нашем
сознании и в нашем сердце.
Что стоит за словами молитвы Господней, рассказывает епископ Смоленский и
Вяземский Пантелеимон.

Тайная молитва
Кроме текста молитвы
«Отче наш», Господь в
Нагорной проповеди оставил нам учение о том, как
нужно молиться: «Ты же,
когда молишься, войди в
комнату твою и, затворив

дверь твою, помолись Отцу
твоему, который втайне...»
(Мф. 6: 6).

ную жизнь, читают вечерние и утренние молитвы
вместе. И получается, что
они лишают себя тайной
молитвы, той, о которой
говорится в Евангелии.
Наверное, можно иногда
почитать правило вместе.
В некоторых монастырях

Домашняя молитва должна
совершаться в одиночестве.
Нужно уметь оставаться
наедине с Богом. Некоторые
супруги, начиная совмест-
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ет Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него» (Мф. 6:
7-8). Господь дает нам образец такой немногословной молитвы. Это молитва
«Отче наш». Слова этой
молитвы нельзя перевести
на русский язык так, чтобы
они сразу стали понятны
– в них вложен очень глубокий смысл, который нам,
земным, плотским людям
не всегда бывает доступен.
Именно поэтому над этой
молитвой нужно размышлять, чтобы понять, как и о
чем заповедал нам молиться Господь.

Наш Отец
бывает общее правило, но
его всегда должна дополнять келейная молитва. И
если человек не находит в
своей жизни времени, чтобы помолиться Богу втайне, значит он не исполняет
заповедь, данную нам Христом.

поклон, а завтра можем сделать сто поклонов с Иисусовой молитвой. Нет. Нам,
тем, кто не умеет молиться,
какое-то правило все-таки
нужно. Его необходимо
выбрать вместе с духовником и придерживаться строго. Потому что совсем опустить правило могут только
совершенные, святые люди.
Некоторые из них вообще
пребывают в безмолвии –
есть такой вид молитвы,
когда человек просто молчит перед Богом. Но мы
нуждаемся в молитвенной
азбуке. Нам нужно учиться
читать по слогам – каждое
утро и каждый вечер исполнять молитвенное правило,
которое мы для себя определили.

Домашняя, келейная молитва может быть разной. Это
может быть чтение обычного правила, может быть
чтение канонов, акафистов,
может быть чтение Иисусовой молитвы. Когда мы
собираемся вместе, чтобы
помолиться в храме, мы
молимся все вместе одними и теми же словами. Но,
когда мы остаемся одни, мы
можем выбрать ту молитву,
которая больше помогает нам сосредоточиться и
помнить о Боге. Мои слова не означают, что у нас
вообще не должно быть
молитвенного правила и
что сегодня вечером мы
можем почитать великое
повечерие и сделать один

Следующие слова в Нагорной проповеди тоже о том,
как нужно молиться: «А
молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они
думают, что в многословии
своем будут услышаны; не
уподобляйтесь им, ибо зна-
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Начиная эту молитву, мы
призываем Бога, называя
Его Отцом. На литургии,
перед тем как петь «Отче
наш», священник возглашает: «...и сподоби нас,
Владыко, со дерзновением,
неосужденно, сметь называть Тебя Небесного Бога
Отцом» (так переводится с
церковнославянского языка это прошение). Этими
словами мы просим у Бога
благословение на то, чтобы
называть Его Отцом.
Смиренно с покаянным
чувством мы должны произносить эти первые слова
Господней молитвы. Ведь
когда мы подходим к Чаше,
мы не называем себя «сын
Божий Павел» или «дочь
Божия Антонина», мы говорим «раб Божий Павел» и
«раба Божия Антонина», а в
молитве «Отче наш» – называем Бога Отцом.
Если вникнуть в эти слова, то понимаешь, что Бог

не просто некое далекое
и недоступное Существо,
Которое не может понять
наши беды и Которого мы
все время просим о чем-то,
как будто Он забыл о нас.
Ведь так мы иногда думаем. Но в Священном Писании есть такие слова, где
Господь говорит, что если и
мать забудет свое грудное
дитя, то Он нас не забудет.
То есть Он любит нас больше, чем мать любит свое
грудное дитя.

плечу. Нет, конечно. Должно
сохраняться благоговение,
страх Божий. Помня о том,
что Он Отец наш, мы должны считать себя недостойными этой любви Божией. И
если прийти в некое трезвое
состояние ума, мы поймем
и почувствуем, что так оно
и есть.

В словах «Отец наш Небесный» говорится о подлинном отцовстве. В них
говорится об удивительной
любви Божией к нам. Когда вспоминаешь об этой
любви, становится легче
жить, становится легче
молиться. И еще, конечно,
важно, что с самого начала этой молитвы Господь
призывает нас молиться
не только о себе, называя
Бога «своим» Отцом, а призывает обращаться к Нему
Отец «наш» – общий наш
Отец. И мой Отец, и Отец
китайца в Китае, и африканца в Африке, и бомжа,
который ходит по улицам
Москвы. Отец наш. Он Отец
и тех, кто меня не любит, и
тех, кого я считаю своими
врагами, и Отец тех, кого я
совсем не знаю. Но, хотя мы
и обращаемся к Богу, как к
Отцу, это не должно быть
дерзостью, фамильярностью. Мы должны сохранять
благоговейное отношение к
Богу. Святые отцы говорят,
что, когда человек молится
Богу, он должен себя представлять некой «малой
пиявицей», то есть какимто маленьким насекомым.
Наименование Бога Отцом
не подразумевает, что мы
можем похлопать Его по

Очень важна последовательность наших просьб,
обращенных к Богу. Первое,
о чем мы просим Бога —
чтобы святилось Его Имя.
Это удивительные слова.
Имя Божие, как говорили некоторые богословы в
XX веке, это Сам Бог. Были
такие люди, которых называли «имябожниками»,
и были другие, которые
с ними не соглашались.
Между теми и другими
шла такая борьба, что дело
доходило до рукопашных
боев. На Афон был послан
русский военный корабль,
чтобы усмирить возмущение, которое там поднялось.
Наверное, «имябожники»
были не во всем правы, но
их противники были не
правы в еще большей степени. Имя Божие значит очень
много. Это присутствие
Бога в мире. Слова, которыми мы Бога называем: Вседержитель, Саваоф, Любовь,
– это не просто слова. Имя
Бога – это то, через что Бог
являет себя нам. К этому
нужно очень благоговейно
относиться и просить, чтобы присутствие Бога через
Его Имя являлось и освящало наш мир. Мир, который устремился за Адамом,
совершившим грех. Мы

просим о том, чтобы этот
мир не отворачивался, не
уходил от Бога.
Потом мы молимся о том,
чтобы пришло Царство
Божие. Однажды я спросил
студенток нашего училища,
хотят ли они прямо сейчас оказаться в Царствии
Божием? Они ответили
мне: «Нет, владыка, мы еще
пожить хотим!» Но тем не
менее мы просим в молитве
«Отче наш», чтобы пришло
Царство Божие. Царство
Божие – это ведь не обязательно смерть. Во время
совершения литургии приходит Царство Божие. Или
когда мы встречаемся со
святыми людьми – тоже
приходит к нам Царство
Божие. Оно является в
нашей душе, когда мы чита-

Три общих
прошения

«Отче наш» – это не только одно из важнейших
молитвословий, употребляемых Церковью. Это данный
самим Богом совершенный образец правильного
молитвенного устроения души, это выраженная в емких
словах заповеданная Христом система жизненных
приоритетов.
ем духовные книги. Оно
может внезапно озарить
нашу душу, наше сердце
смыслом. Так тоже бывает. И вне этого Царства нет
жизни. Вне его – мрак. Вне
Царства Божьего умирающий мир, который идет к
концу, к вечному страданию. Поэтому мы просим,
чтобы Царство Божие пришло. Не надо вкладывать
в эти слова такой смысл,
будто мы хотим завтра умереть и оказаться в Царствии
Божием. Нет. Это у нас не
получится, туда нельзя
войти не готовым. Но это
Царство должно прийти и
принести мир и покой в
нашу мятущуюся душу, ведь
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там, где мир, там и Царство
Божие. Оно должно прийти
к нам радостью, благодатью. Об этом мы просим.

шествии Царствия Божьего
и о том, чтобы была Воля
Божия, – только после этого
мы просим о наших житейских нуждах. Господь хотя
и говорит о том, что знает
нашу нужду, но все-таки,
как мы видим, заповедует
нам просить о насущном
хлебе на каждый день. Есть
разные толкования этих
слов. «Хлеб насущный»
может означать все потребное для жизни – крышу над
головой, одежду, воду, все
необходимое, чтобы прожить сегодняшний день.
Причем обратите внимание – именно сегодняшний день, а не до старости
безбедно и спокойно. Мы
просим не сверхнеобходимое, а необходимое. Эти
слова должны нас устыдить
и напомнить о том, что
здесь на земле нельзя жить
роскошно. Чем роскошнее
ты живешь на земле, тем
больше вероятность того,
что ты будешь лишен небесной радости, как произошло с богатым человеком
в притче о богаче и Лазаре.
Помните? Он был ввержен в
геенну огненную. На земле
он жил роскошно, он имел
не только необходимое, но
и многое сверх этого. Эти
слова молитвы должны
напоминать нам, как нужно
жить. Они должны не только помочь нам научиться
просить чего-то у Бога,
но и подсказать, как строить свою жизнь. Есть еще
такое толкование, что «хлеб
насущный» – это Причастие
Святых Христовых Тайн. То
есть мы просим Бога, чтобы нам был дан этот дар,
без которого мы не можем
жить. Господь отвечал дьяволу словами из Священного Писания – не хлебом
единым будет жив человек,

Следующее наше прошение – чтобы Воля Божия
совершалась на земле так
же, как и на небе. Мы дерзаем произносить эти слова
и говорим их без горечи.
Хотя обычно нам трудно
смиряться с чужой волей.
Детям, когда они спорят, трудно согласиться с
волей другого. Даже жена с
мужем, которые любят друг
друга, иной раз спорят из-за
какой-то ерунды. Сказать
«ладно, пусть будет, как ты
хочешь» – очень трудно.
Из-за этого на земле начинаются войны, распадаются
семьи, рушится дружба –
все из-за того, что каждый
хочет настоять на своем.
Иногда это принцип, иногда
выгода, иногда пристрастие.
Очень трудно смириться
с чужой волей. Но сказать
Богу «да будет воля Твоя»
очень легко. Потому что Его
воля – это благая воля. Это
воля, которая хочет не поработить нас, не лишить нас
свободы, а, наоборот, дать
нам свободу. Потому что
только в Боге, в Его воле, мы
обретаем свободу. Эта воля
благая и совершенная. И
конечно, нужно искать эту
волю. Если мы не стараемся
узнать волю Божию, тогда
мы зря говорим эти слова,
они оказываются для нас
пустыми и фальшивыми.

Три личных
прошения
Только после того, как мы
просили о том, чтобы святилось Имя Божие, после
того, как мы просили о при-
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но всяким словом, исходящим из уст Божиих. То есть
хлебом для нас являются
и слова Священного Писания, которые питают наше
сердце.
Следующее прошение тоже
очень важно – мы просим
у Бога простить нам грехи,
так же, как и мы прощаем
нашим должникам. Я часто
сталкиваюсь на исповеди с
людьми, которые не могут
кого-то простить. В житиях
я встречал рассказ о том,
как один святитель остановил службу и не разрешил
человеку петь эти слова из
«Отче наш», потому что тот
не прощал своему должнику. А другому человеку,
который тоже не хотел
прощать своего ближнего,
святой сказал, чтобы он
не читал эти слова в «Отче
наш» – пропускал бы их,
если не может простить.
Ведь как он может надеяться на прощение своих грехов, если не прощает другому? Нас эти слова должны
устыдить, мы должны
бояться не простить людям
то, что они нам должны.
Бояться не простить тем,
кто взял в долг и не отдает,
бояться не простить своим
детям, которые, как нам
кажется, нам должны – ведь
мы их воспитывали, а они
не заботятся теперь о нас.
Но мы обязательно должны простить им это, если
хотим получить прощение
от Бога. А у нас у всех долг
перед Богом неоплатный.
Оплатить его никто из нас
не может. Вы же помните
причту о должнике, который был должен сто тысяч
талантов. Когда ему был
прощен его большой долг,
он стал требовать со своего должника сто динариев

– мизерную сумму – и не
хотел ему простить. Тогда с
него был взыскан весь тот
огромный долг, который
раньше был ему прощен.
Так и наши огромные долги
перед Богом, наши грехи,
которые Бог нам простил,
могут быть снова взысканы с нас, если мы не будем
прощать все маленькие и
кажущиеся большими долги
других людей.
В конце мы просим у Бога,
чтобы Он не ввел нас во
искушение. Здесь имеются
в виду испытания, которые
выше наших сил. Конечно,
Бог нас никогда и не вводит
в испытания, которые выше
наших сил. В эти испытания
нас вводит наша гордость.
Когда мы так говорим, мы
не просим Бога не делать
того, что Он не сделает ни
в коем случае, но мы напоминаем себе, что по нашей
гордости можем взять на
себя больше, чем способны
понести, и тогда, потеряв
смирение, рискуем войти в
какое-то тяжелое и страшное искушение. Иногда
Бог допускает искушение
из педагогических целей,
желая нас чему-то научить.
Мы просим здесь, чтобы
те скорби, которые должны быть в нашей жизни (а
без скорбей нельзя приобрести страх Божий, нельзя научиться смирению),
чтобы они все-таки были
посильны нам и чтобы
Господь избавил нас от власти дьявола, избавил нас от
его сетей, которые, как вы
знаете, разбросаны по лицу
земли. Когда преподобный
Антоний увидел эти сети, он
сказал Богу: «Кто же может
спастись?!» И был ему ответ,
что к смиренному человеку
эти сети даже не прикасают-

нужно читать толкования
святых, спрашивать других людей, как они молятся этой молитвой. Какие
смыслы они вкладывают в
эти слова, о чем они просят.
Потому что молитва – это
не произнесение вслух или
про себя древних магических формул, тайных волшебных звукосочетаний.
Молитва – это обращение
ума и сердца к Богу с помощью слов, имеющих глубочайший смысл, который
должен быть осознан и
прочувствован молящимся.
«Отче наш» – это не только
одно из важнейших молитвословий, употребляемых
Церковью. Это данный
самим Богом совершенный образец правильного
молитвенного устроения
души, это выраженная в
емких словах заповеданная
Христом система жизненных приоритетов.

ся. Так что в этих словах для
нас есть напоминание о том,
что избавиться от лукавого,
от его сетей можно только
смирением. А смирение
заключается в том, чтобы
всегда молиться Богу, чтобы
всегда просить Его помощи.
В Евангелии молитва «Отче
наш» заканчивается славословием: «Ибо Твое есть
Царство, и сила, и слава во
веки. Аминь». В современной практике этими словами молитву заканчивает
священник, если мы читаем
ее в храме.
К сожалению, в наше время
очень часто люди молятся
формально, механически.
Но мы должны не просто
повторять слова молитвы
«Отче наш», как это делают
дети, а вдумываться каждый раз в их смысл. Не стоит успокаиваться, прочитав
эту статью. Обязательно
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Анонс

Стартовал епархиальный конкурс
«Рождественский вертеп»
курса является прославление Праздника Рождества
Господа нашего Иисуса
Христа.
По условиям конкурса каждый приход Ханты-Мансийской епархии возводит
снежный Рождественский
вертеп возле своего храма,
фотографирует внешний
и внутренний виды своего вертепа и выкладывают
их в фотоальбоме «Рождественский вертеп» на Официальной странице ХантыМансийской митрополии
ВКонтакте.

Традиционный епархиальный конкурс «Рождественский вертеп», который
проходит ежегодно между
приходами Ханты-Мансийской епархии, набирает
обороты. Конкурс стартовал 1 декабря и продлится
по 23 января. Целью кон-

Этапы конкурса:
6-16 января 2017 года - прием фоторабот;
17-23 января 2017 года -

Пойковское подразделение
Нефтеюганского отделения
регионального молодежного общественного движения «Югра молодая православная» прихода храма
Святой Троицы пгт. Пойковский с 28 ноября 2016
года по 06 января 2017 года
проводят акцию
«Я ЗА ПОСТ». Обращение
от имени неравнодушной
молодёжи предназначается людям, незнакомым
с православной аскетикой. Они призывают всех
принять участие в акции.
«Если ты православный
человек и соблюдаешь
Рождественский пост, сфотографируйся с логотипом
«Я ЗА ПОСТ» и выложи
фото в свои соцсети, передай эстафету ближнему, а
также пришли фото нам и

Православная
молодежь говорит:
«Я ЗА ПОСТ»!
«Юные люди, погруженные в виртуальный мир, зачастую
теряют чувство реальности, чрезмерно увлекаются
социальными сетями и не замечают Богом сотворенных неба
и земли со всем благолепием их (2 Пар. 36:24).
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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оценка жюри;
23 января 2017 года - оглашение победителей.
Победитель и призеры конкурса будут определены
жюри во главе с Митрополитом Ханты-Мансийским
и Сургутским Павлом. Итоги конкурса можно будет
увидеть на официальном
сайте Ханты-Мансийской
епархии и официальных
епархиальных страницах в
социальных сетях.
Более подробная информация - в Положении о
епархиальном конкурсе
«Рождественский вертеп»,
который можно найти на
сайте ugraeparhia.ru в разделе «Анонсы».

мы увидим сколько нас!», –
призывает акция.
В контакте создана группа
#ЯЗАПОСТ, где выкладываются фото в поддержку
акции. Там же можно получить информацию о Рождественском посте, узнать,
в чём состоит его суть и
значение для православных
христиан, почему он называется «Рождественским», и
как должно соблюдать пост,
чтобы не навредить своей
душе, а очистить ее и приготовиться к Светлому празднику – Рождеству Христову.
Для того, чтобы поддержать
акцию, необходимо распечатать логотип на цветном
принтере, сфотографироваться с ним и прислать в
группу #ЯЗАПОСТ. Ждем
ваши фото!

«Много замыслов в сердце
человека, но состоится
только определенное Господом».
Книга Притчей Соломоновых,
XIX, 21

«Более же всего имейте
усердную любовь друг к другу,
потому что любовь покрывает
множество грехов».
Апостол Петр

