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История одной иконыИстория одной иконы

кона «Троица» 
– самое знаме-
нитое произве-

дение гениального русского 
художника Андрея Рублева, 
написанное XV веке. По 
свидетельству одного из 
источников XVII века, она 
была написана «в похвалу 
Сергию Радонежскому» по 
заказу его ученика и преем-

ника игумена Никона. Явля-
ется одной из самых про-
славленных русских икон.

ИконографИя

В Ветхом Завете есть рас-
сказ о том, как праотец 
Авраам принимал у себя 
Господа. В полуденный зной 
девяностодевятилетний 
Авраам сидел возле своего 
шатра под зеленью Мам-
врийской дубравы. Вдруг 
он увидел трех путников, в 
которых быстро узнал Все-
вышнего и двух ангелов. 
Хозяин пригласил стран-
ников отдохнуть и подкре-
питься. Слуги омыли гостям 
ноги, а жена Авраама Сарра 
напекла хлеба. Сам же хозя-
ин дома выбрал лучшего 
теленка и велел заколоть 
его. За трапезой Господь 
предсказал Аврааму, что 
через год у того родится 
сын, от которого пойдет 
народ иудейский — «вели-
кий и сильный».

В христианстве этот сюжет, 
получивший название 
«Гостеприимство Авраама», 
был трактован несколько 
иначе: к Аврааму явился не 
единый Господь Яхве (иуда-
изм не знает троичного 
божества) в сопровождении 
двух спутников, а вся Свя-
тая Троица: Бог Отец, Бог 
Сын и Бог Дух Святой, - и 
не в образе странников, а 
в образе ангелов. Поэтому 
трапезу в доме Авраама 
христиане называют также 
«Ветхозаветной Троицей».

Этот сюжет был весьма 
популярен у средневековых 
иконописцев: три ангела, 
фигуры Авраама и Сарры, 
накрытый стол, слуга, режу-
щий теленка, - в общем, 
иллюстрация к библей-

скому тексту. В начале XV 
века к теме обратился и 
Андрей Рублев: его попро-
сили написать образ для 
Троицкого собора Троице-
Сергиевого монастыря (в 
настоящий момент икона 
хранится в Третьяковской 
галерее). Однако из-под 
кисти вышло нечто совер-
шенно особенное.

Рублев отказался от изобра-
жения бытовых деталей и 
сосредоточился на фигурах 
ангелов, олицетворяющих 
три божественных лика. 
Художник изобразил их 
беседующими: мир погряз 
во зле, кого мы пошлем на 
страдания, чтобы искупить 
грехи человеческие? Этот 
вопрос центральный ангел 
(Бог Отец) задает левому 
ангелу (Святому Духу). «Я 
пойду», - отвечает пра-
вый ангел, Христос. Так на 
наших глазах разворачива-
ется сцена благословения 
на искупительную жертву 
ради людей. Петербургский 
историк искусства Влади-
мир Фролов уверен, что 
так Рублев хотел раскрыть 
вечный закон мироздания 
- жертвенность божествен-
ной любви. «Отсутствие 
дополнительных деталей, - 
говорит ученый, - обнажило 
замысел и не дает отвлечься 
на сюжет библейского собы-
тия».

Содержание «Троицы» не 
однозначно, памятник мно-
гогранен по своим темам, в 
первую очередь он вопло-
щает идею о троичности 
Божества. Во времена Сер-
гия Радонежского и Андрея 
Рублева тема Троицы вос-
принималась как символ 
духовного единства, взаим-
ной любви, мира и готовно-
сти принести себя в жертву.

12 бИблейскИх  
сИмволов, зашИфро-
ванных в «ТроИце» 
андрея рублева

1 Чаша  
Это центр композиции — 
символ страданий Христа, 
на которые он пойдет ради 
искупления грехов челове-
чества (в чашу будет собра-
на кровь распятого на кре-
сте Иисуса). Контуры фигур 
боковых ангелов также 
образуют очертания чаши.

2 голова ТелЬца  
Символ жертвенности Бога 
Сына.

3 бог оТец  
По словам немецкого искус-
ствоведа Людольфа Мюл-
лера, «Отец как «начало и 
причина всего», как первый 
среди равных носит на себе 
знаки власти: помимо цен-
трального положения, это 
пурпурный цвет одежд и 
золотая полоса через правое 
плечо». Наклонив голову 
в сторону левого ангела, 
Святого Духа, Бог Отец как 
бы задает вопрос, который 
слышал в своем открове-
нии пророк Исайя: «Кого 
Мне послать? И кто пойдет 
для Нас [на искупительную 
жертву]?» Одновременно он 
подносит к чаше два перста, 
сложенных в знаке благо-
словения.

4 лазурные одеЖды 
Символ неземной сущности 
Бога Отца (как и остальных 
лиц Троицы).

5 скИПеТр  
Символ власти (он есть у 
всех сидящих за столом).

6 дерево 
В традиционной иконогра-
фии это был Мамврийский 

дуб, под которым отдыхал 
Авраам. У Рублева дуб пре-
вращается в древо жизни, 
которое Бог посадил в Эде-
ме.

7 бог дух свяТой  
В ответ на вопрос Бога Отца 
Святой Дух устремляет 
взгляд и поднимает пра-
вую руку в сторону ангела, 
сидящего напротив, то есть 
в сторону Бога Сына. Это 
одновременно и жест бла-
гословения, и жест повеле-
ния. Как писал митрополит 
Иларион в «Исповедании 
веры» (XI век), Святой Дух 
хочет, чтобы Сын шел путем 
страданий , и одновременно 
благословляет этот путь.

8 алые одеЖды  
Это аллюзия на библейский 
сюжет, когда Святой Дух в 
виде языков пламени сни-
зошел на апостолов.

9 зданИе  
символизирует христиан-
скую церковь, именуемую 
домом Святого Духа.

10 бог сын 
Его смиренно опущенная 
голова и взор, направлен-
ный на жертвенную чашу, 
свидетельствуют о готов-
ности исполнить поручен-
ную миссию. Правая рука 
Христа уже приподнята 
для того, чтобы взять чашу 
страданий. «В положении 
его ног, — говорит культуро-
лог Вадим Ланкин, — можно 
заметить намек на динами-
ку вставания: плащ собран-
но запахнут, а нижний край 
его чуть приподнимается, 
подбирается, обнаруживая 
готовности встать и пойти 
в мир».

11 зеленый гИмаТИй  
(накидка поверх хитона) — 

«Троица» андрея рублева
ЗнамениТая икона «Троица» была написана 

андреем рублевым в XV веке для иконосТаса 
Троицкого собора. За 600 леТ сущесТвования 

икону подновляли пяТь раЗ, но после ресТаврации 
1919 года был снова оТкрыТ авТорский слой. 

сейчас икона храниТся в ТреТьяковской галерее 
в москве.

АНдРей РУБлеВ:  
БИОГРАФИЯ

Ок. 1360 — Родился в 
Московском княжестве 
или Новгороде Великом, 
вероятно, в семье ремес-
ленника.

Ок. 1400 — Написал по-
ясной Звенигородский 
чин (сохранились только 
отдельные иконы).

до 1405 — Принял мо-
нашество под именем 
Андрей .

1405 — Расписывал вме-
сте с Феофаном Греком 
Благовещенский собор 
Московского Кремля 
(фрески не сохранились).

1408 — Расписывал 
Успенский собор во 
Владимире (изображения 
сохранились частично). 
Написал иконостас для 
этого собора (сохранился 
фрагментарно).

Ок. 1425–1427 — Работал 
над фресками в Троицком 
соборе Троице-Сергиева 
монастыря. В это же 
время написал «Троицу» 
(по другим данным — в 
1411 году).

Ок. 1427 — Занимался ро-
списью Спасского собора 
Андроникова монастыря 
(сохранилась фрагмен-
тарно).

Ок. 1440 — Скончался в 
Андрониковом монасты-
ре.

1988 — Причислен к лику 
святых.

символ земного мира, куда 
сойдет Христос. Сочета-
ние лазурного и зеленого в 
одеждах Бога Сына симво-
лизирует его двойственную 
природу: божественную и 
человеческую.

12 гора  
Это символ искупления 
падшего мира, прообраз 
Голгофы, на которую сужде-
но взойти Иисусу.

И
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воЗнесение господне 

25 мая
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май
праЗдник славных и всехвальных первоверховных 
апосТолов пеТра и павла

12 июля

ежегодно на 40 день после 
Пасхи весь православный мир 
отмечает один из двунадеся-
тых праздников церковного 
года - Вознесение Господне. 
Название праздника отра-
жает суть события — это 
Вознесение на Небо Господа 
Иисуса Христа, завершение его 
земного служения. В сороковой 
день после Воскресения, как бы 
после нового рождения, Иисус 
Христос должен был войти в 
небесный храм Своего Отца, как 
Спаситель человечества. Тем 
самым, Господь открыл каждому 
человеку возможность во всеоб-
щем Воскресении вознестись в 
высшую обитель света к самому 
Престолу Всевышнего. 

Где прочесть:
О событии Вознесения рас-
сказывают нам евангелисты 
Марк и лука, особенно подробно 
можно прочесть об этом в 
книге деяний Святых Апостолов 
в 1 главе. 

Традиции:
Праздник Вознесения относится 
к числу подвижных Господних 
праздников и продолжается 
десять дней. В народном кален-
даре день Вознесения Господне 
является днем памяти умерших 
родителей и предков. 
В память Вознесения Господня 
пекли большие продолговатые 
пироги , которые  назывались 
лесенками, лестовками, лестви-
цами.

2 июля православная церковь 
отмечает день славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 
В этот день заканчивается 
Петров пост. 
Апостол Петр — уроженец 
города Вифсаиды, брат апо-
стола Андрея, жил со своим 
семейством в Капернауме и 
занимался рыболовством. Звали 
его Симоном, а имя Петр (что 
значит камень) он получил от 
Иисуса Христа. 
Жизнь Петра освещена в еван-
гельском повествовании более 
других апостолов потому, что 
он все время находился рядом с 
Христом, особенно сильно был 
привязан к Нему, первый без-
оговорочно верил в Божествен-
ное посланничество Господа. 
За это он был удостоен особой 
близости к Господу. Христос, 
утвердив Петра в апостольском 
звании, троекратно повторил: 
«Паси овец Моих». И Петр стал 
одним из самых смелых пропо-
ведников евангелия. Уже в день 
Пятидесятницы он обратил в 
Христову веру сначала 5000, а 
потом еще 3000 человек. 
Петр прославился многими ис-
целениями, а в Иоппии воскресил 
из мертвых Тавифу, бестрепет-
но свидетельствовал о Христе 
перед начальниками иудейскими 
и судом синедриона, был дважды 
заточен в темницы, обрекался 
на смерть, но после чудесных 
освобождений ангелом не остав-
лял своего проповеднического 

день свяТой Троицы. 
пяТидесяТница

4 июня

день Святой Троицы - отмеча-
ется на 50-й день после Пасхи. 
В православии он относится к 
числу двунадесятых праздни-
ков и прославляет Пресвятую 
Троицу. А Пятидесятницей 
он называется потому, что 
сошествие Святого духа на 
Апостолов совершилось в пяти-
десятый день по Воскресении 
Христовом. «Вдруг сделался шум 
с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где находились ученики 
Христовы. И явились огненные 
языки и почили (остановились) 
по одному на каждом из них. Все 
исполнились духа Святого и 
стали славить Бога на разных 
языках, которых прежде не 
знали». Так дух Святой сошел 
на апостолов в виде огненных 
языков в знак того, что Он дал 
апостолам способность и силу 
для проповеди Христова учения 
всем народам; сошел же в виде 
огня в знак того, что имеет 
силу опалять грехи и очищать, 
освящать и согревать души.

Где прочесть:
деяния Свв. Апостолов, гл. 2, 
гл. 14, 23. Глава из закона Божия 
Серафима Слободского

Традиции: Православные хри-
стиане украшают дома и храмы 
зелеными веточкам.Обычай 
этот идет от Ветхозаветной 
Церкви, когда дома и синагоги 
украшались зеленью в Пятиде-
сятницу.

Православный календарь Православный календарь

рождесТво чесТного 
славного пророка, 
предТечи и кресТиТеля 
господня иоанна

7 июля

Рождество честного слав-
ного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна 
отмечается всем православным 
миром 7 июля по новому стилю. 
В этот день верующие вспоми-
нают, как в семье иудейского 
священника Захарии и его жены 
елизаветы родился будущий 
пророк, который предскажет 
пришествие Мессии — Иисуса 
Христа, а потом крестит его в 
водах реки Иордан. 
Иоанн был сыном священника 
Захарии. Архангел Гавриил, 
явившись его отцу Захарии в 
Храме, возвестил о рождении 
у него сына. Захария выразил 
недоверие ангелу, и за это тот 
покарал его немотой. После 
того, как дева Мария узнала, 
что ее родственница елизаве-
та в положении, она пришла на-
вестить ее и «когда елизавета 
услышала приветствие Марии, 
взыграл младенец во чреве ее; и 
елизавета исполнилась Святаго 
духа» (лк.1:41). 
Отец Иоанна все еще оставал-
ся немым, и когда елизавета 
пожелала дать сыну указан-
ное ангелом нетрадиционное 
для своей семьи имя Иоанн 
(«Яхве (Бог) смилостивился»), 
родственники потребовали 
от отца подтвердить его 
письменно. Он взял дощечку и 
написал: «Иоанн имя ему». И все 
удивились. И тотчас разреши-
лись уста его и язык его, и он 
стал говорить, благословляя 
Бога. 

июль

подвига. Он побывал в разных 
странах Востока и Запада. 
Петр мученически скончался в 
Риме примерно в 57 году. Приго-
воренный к кресту он попросил 
распять его вниз головой, счи-
тая себя недостойным умереть, 
как Господь. Апостол Павел 
носил имя Савл, что значит «вы-
прошенный», «вымоленный», и 
только спустя некоторое время 
после обращения ко Христу 
стал называться Павлом. Он 
был родом из Тарса, жители 
которого пользовались правами 
римских граждан, и воспитывал-
ся при Гамалииле, известнейшем 
иудейском законоучителе того 
времени. 
Савл вырос неистовым за-
щитником закона и отеческих 
преданий. евангельская про-
поведь апостолов вызвала его 
горячее негодование, и он стал 
одним из главных их гонителей. 
В Книге деяний рассказывается 
о внезапной слепоте Савла во 
время шествия в дамаск: «И 
три дня он не видел, и не ел, и 
не пил» (9:9). А далее произошло 
чудесное исцеление Савла одним 
из учеников Христа, после чего 
прозревший Савл сам уверовал 
во Христа и стал проповедни-
ком его учения: «И тотчас стал 
проповедывать в синагогах...» 
(9:20). Апостол Павел, как и апо-
стол Петр, много потрудился 
в распространении Христовой 
веры и справедливо почитается 
вместе с ним «столпом» Церкви 
Христовой.

С давних пор все те, кто по 
каким-либо причинам не смог 
придерживаться Великого по-
ста ждали, когда же, наконец, 
наступит Петров пост. Этот 
период не заставляет человека 
держать себя в строгих рамках 
по отношению к еде. Пост под-
готавливает всех православных 
к празднику апостолов Петра и 
Павла (12 июня). 
Начинается Петров пост через 
неделю после Троицы. Сколько 
он продлится – зависит от 
того, какой была Святая Пасха. 
если ранняя, то пост может 
затянуться, а если поздняя, то 
длительность Петрова поста 
может быть даже меньше двух 
недель. 
В отличие от Успенского и 
Великого поста, этот период 
не строгий. Он припадает на 
лето, в расцвет созревания 
ягод, фруктов и овощей, а это 
приносит радость и удоволь-
ствие всем постящимся. В 2016 
году Петров пост не такой за-
тянувшийся, как в прошлом – он 
начнется 27 июня, а закончится 
11 июля.

пеТров посТ

с 12 июня 
по 11 июля
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В православии Успение от-
носится к числу двунадеся-
тых праздников. Однажды во 
время молитвы к Марии явился 
архангел Гавриил, который со-
общил, что через три дня она 
«отойдет ко Христу Богу». В 
день смерти Марии апостолы 
собрались в Иерусалиме, чтобы 
проститься с Богородицей. 
Они же совершили погребение, 
положив тело Божьей Матери в 
гробнице ее родителей и закрыв 
вход камнем.Апостол Фома был 
единственным учеником Христа, 
кто не успел проститься с Бого-
родицей. Когда на третий день 
после погребения Фома пришел 
проститься с Богородицей, то 
увидел, что в гробу не оказалось 
тела Марии — остались одни 
лишь погребальные одежды, ис-
точавшие дивные благоухания. В 
этот же день Богородица сама 
явилась апостолам в окружении 
ангелов и приветствовала их 
словами: «Радуйтесь, ибо я с 
вами во все дни». 

Традиции: дожинок и Соление
Наши предки нередко ассоци-
ировали Богородицу с древним 
божеством — Матерью Сырой 
Землей, поэтому и в день Успе-
ния земля считалась именинни-
цей. В праздник по земле нельзя 
было ходить босиком, а также 
втыкать в нее любые острые 
предметы. Праздник иногда 
называли дожинком, поскольку 
в это время заканчивали жать 
хлеб.

успение пресвяТой 
владычицы нашей 
богородицы и приснодевы 
марии

28 авгусТа

преображение господа бога 
и спаса нашего иисуса 
хрисТа

19 авгусТа 
(6 авгусТа по сТарому 
сТилю)

Праздник Преображения Господ-
него принадлежит к 12 наиболь-
шим православным праздникам. 
Чтобы явить Своим ученикам 
Небесную духовную славу, кото-
рая последует за временными 
страданиями, Господь преоб-
разился перед своими учениками 
Петром, Иаковом и Иоанном на 
горе Фавор — лицо его просияло 
как солнце, одежды сделались 
белы, как свет. Явились два вет-
хозаветных пророка — Моисей и 
Илия — и беседовали с Господом 
о его близком отшествии. Их 
осенило облако, и из него раз-
дался глас: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, о Нем же благо-
волих, его слушайте». 

Традиции: Яблочный спас
В народе этот день называют 
Вторым Спасом. Это тради-
ционный праздник урожая — в 
церквях освящают плоды земли, 
то есть, яблоки, груши, сливы. 
Наибольшей популярностью и 
почетом пользуются яблоки, 
даже существует еще и третье 
название праздника — Яблочный 
Спас. Освящения яблок больше 
всего ждут матери, у которых 
умерли дети, и дочери, у кото-
рых умерли матери, так как, по 
легенде, яблоки им можно упо-
треблять только после Спаса. 

авгуСт

Успенский пост - последний из 
многодневных постов в году. 
Продолжается он с 14 по 27 
августа. Строгостью правил 
Успенский пост превосходит и 
Петровский, и Филипповский, 
уступает Великому посту. В 
понедельник, среду и пятницу 
Церковный Устав предписывает 
во время Успенского поста «су-
хоядение», во вторник и четверг 
- вареную пищу, но без масла, по 
субботам и воскресеньям раз-
решено вино и масло.
Каждый истинно верующий 
православного вероисповедания 
должен стремиться соблюдать 
телесные и духовные посты, 
установленные Святой Русской 
Православной Церковью.

успенский посТ

с 14 по 27 
авгусТа

Православный мир

Под охраной юнеСко

Теперь охрану и уход за 
почитаемой территорией, 
расположенной на реке 
Иордан возьмёт на себя 
ЮНЕСКО. Об этом руковод-
ство организации объявило 
2 февраля на торжественной 
церемонии в Париже.

На церемонии присутство-
вала делегация Иорданского 
Хашимитского Королевства, 
и в том числе министр Иор-
дании по туризму Найеф 
Аль-Файез и архиепископ 
Марун Элиас Лаххам, вика-
рий патриарха Иорданского 
от Латинского патриархата 
Иерусалима. 

В своей речи архиепископ 
Лаххам сказал, что в этом 
священном месте «все еще 
словно бы звучат отголоски 

месТо крещения господня на реке иордан было официально приЗнано 
«объекТом всемирного наследия»

тихого гласа Христова» и 
напомнил, что это святое 
место представляет собой 
островок «тишины и без-
опасности в самом сердце 
Ближнего Востока, который 
ныне весь пылает в огне 
войны».

«Святое Писание, – заме-
тил викарий патриарха 
Иорданского, – провоз-
гласило это место священ-
ным две тысячи лет тому 
назад, вера народа и пре-
дания всегда утверждали 
эту истину, археологические 
изыскания лишь подкрепи-
ли наше духовное знание, 
четыре папы благоговей-
но посетили это место для 
поклонения – и вот сегодня 
международное сообщество 
официально провозгласило 

святость этого места для 
всего человечества».

«С сегодняшнего вечера, 
— добавил архиепископ 
Лаххам, — мы можем во 
весь голос говорить о том, 
что Иордан – Святая Зем-
ля. Также и прежде всего 
Святая Земля объемлет 
собой Иерусалим, Вифлеем 
и Назарет, а вот отныне и 
Иордан тоже будет для мира 
не менее свят».

Напомним читателям, что 
согласно Преданию местом 
крещения Спасителя счита-
ется берег реки Иордан близ 
Вифавара, в 10 километрах к 
северу от впадения Иордана 
в Мёртвое море. Сейчас это 
территория Иордании на 
самой границе с Израилем.

Православный календарь
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духовная леПта
памяТник свяТым 
царсТвенным 
мученикам

В августе 2017 года в Свято-
Троицкой Серафимо-Диве-
евской обители планиру-
ется установить памятник 
святым царственным муче-
никам. 

Уже представлен и одобрен 
макет скульптурной группы. 
Открытие монумента,   
созданного скульптором 
Ириной Макаровой, пла-
нируется приурочить к 20 
августа - дате прославления 
августейших страстотерп-
цев. 

Установят 3,5 метровый 
памятник на Соборной пло-
щади Дивеевского монасты-
ря между Спасо-Преобра-
женским собором и храмом 
Александра Невского (тра-
пезным).

В настоящее время памят-
ник ещё не отлит из бронзы, 
но уже выполнен из глины. 
Макет композиции уже 
одобрил митрополит Ниже-
городский и Арзамасский 
Георгий.

«Сейчас наше Отечество 
идет по пути возрождения 
духа Святой Руси. Пусть и 
этот труд, создание образа 
Царской семьи, послужит 
благословенным делом», 
- отметил Георгий, после 
молебна и освящения мону-
мента.

Память мира

два новых памяТника 
найдены в ТреТьем. 
удивиТельная исТория 
груЗинского евангелия

Специалисты Националь-
ного архива Грузии изучали 
рукописное Евангелия XIV 
века и обнаружили, что это 
палимпсет, за строками 
которого скрываются два 
более ранних слоя с текста-
ми IX-X веков. 

Об удивительной наход-
ке сообщил портал 
«Newsgeorgia.ge». В связи 
со сделанным открытием, 
рукопись представили на 
внесение в Международный 
реестр ЮНЕСКО «Память 
мира» - программу по защи-
те всемирного документаль-
ного наследия, действую-
щую с 1992 года.

Рукописное Евангелие с 
миниатюрами попало в 
Национальный музей Гру-
зии из церкви Богоматери 
села Тортиза Горийского 
района в 1924 году. Выпол-
ненное на пергамене Еван-
гелие в ранних описаниях 
датировалось XIV веком, 
но при более детальном 
изучении сотрудники музея 
выяснили, что палимпсест 
является трехслойным: 
два верхних слоя рукописи 
выполнены таким видом 
грузинской письменности, 
как нусхури, а нижний, тре-
тий слой - асомтаврули. При 
этом, если первый слой дей-
ствительно принадлежит 

к XIV веку, то уже второй 
датируется IX-X веками и, 
вероятнее всего, пред-
ставляет из себя рукопись 
Евангелия, сделанную свя-
тым Георгием Святогорцем 
(†1065). Третий слой еще 
изучают. Может случиться, 
что его текст также будет 
отстоять от предыдущего на 
несколько столетий.

Кроме того, известно, что 
рукопись содержит много 
записей, сделанных на про-
тяжении продолжительного 
периода, одна часть кото-
рых написана письмен-
ностью нусхури, а другая 
- мхедрули.

ПАлИМПСЕСТ - это памятник письменности на пергамене (материале, выделанном из шкур), в котором первоначальный текст соскабли-
вался и заменялся новым. 

СВяТОй ГЕОРГИй МТАЦМИНдЕлИ, известный также, как Георгий Афонский, Георгий Иверский или Георгий Святогорец (1009-1065) - 
один из самых почитаемых подвижников Грузии.

ПРАВОСлАВНый 
СлОВАРь:
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оБъединяющая 
миССия

акТуальные вопросы социального служения церкви обсудили на VIII 
межрегиональной конференции в санкТ-пеТербурге

По благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в 
Санкт-Петербурге прошла 
VIII Межрегиональная кон-
ференция по церковному 
социальному служению.

Форум объединил более 
300 участников из реги-
онов Северо-Западно-
го федерального округа. 
Руководители церковных 
и государственных соци-
альных проектов обсуди-
ли актуальные методики 
помощи детям-сиротам 
и нуждающимся семьям, 
реабилитации нарко- и 
алкозависимых и бездо-
мных, формы работы с 
инвалидами, вопросы про-

филактики абортов, меха-
низмы церковной помощи 
в чрезвычайных ситуациях. 
Особое внимание было уде-
лено организации церков-
ных служб добровольцев и 
сестричеств милосердия.

В первый день форума,  26 
апреля, участники и журна-
листы посетили церковные 
социальные учреждения. 
Пленарное заседание кон-
ференции возглавил управ-
ляющий делами Московской 
Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий и 
председатель Синодаль-
ного отдела по церковной 
благотворительности и 
социальному служению 

епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон. В конферен-
ции приняли участие также 
руководители и сотрудники 
социальных отделов епар-
хий, расположенных на тер-
ритории Северо-Западного 
федерального округа, руко-
водители церковных и госу-
дарственных социальных 
учреждений и проектов. 

Координацией социального 
служения Церкви занима-
ется Синодальный отдел по 
благотворительности. С 2010 
года ежегодно Синодальный 
отдел проводит конферен-
ции по церковному соци-
альному служению в одном 
из российских федеральных 
округов.

в россии русской 
православной церковью 
органиЗовано:

4000 социальных проекТов, 
   70  реабилиТационных 

ценТров для 
наркоЗависимых, 

   49 приюТов для мам, 
   80  ценТров гуманиТарной 

помощи, 
   95  приюТов для 

беЗдомных, 
   10  мобильных служб 

помощи беЗдомным, 
 200  проекТов помощи 

инвалидам, 
700    добровольческих 

служб.

•дневной сТационар для алко- и наркоЗависимых в александро-невской лавре;
•�ценТр свяТиТеля василия великого, коТорый реабилиТируеТ подросТков, 

совершивших правонарушения;
•благоТвориТельную епархиальную больницу св. блж. ксении пеТербургской;
•Типографию для деТей и подросТков с особенносТями раЗвиТия;
•�общину глухих и слепоглухих людей при храме апосТолов пеТра и павла при ргпу 

им. герцена;
•деТский хоспис под руководсТвом проТоиерея александра Ткаченко;
•приюТ для мам в Трудной жиЗненной сиТуации при новодевичьем монасТыре.

Православный мир Событие

конце апреля в 
московской Мар-
фо-Мариинской 

обители милосердия про-
шла презентация видеосло-
варя православной лексики 
русского жестового языка. 
Мероприятие провели пред-
седатель Синодального 
отдела по церковной благо-

Пантомима 
молитв

творительности и социаль-
ному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантеле-
имон и президент Всерос-
сийского общества глухих 
(ВОГ) Валерий Рухледев.

Издание видеословаря - 
совместный проект Всерос-
сийского общества глухих и 

Координационного центра 
по работе с глухими, слепо-
глухими и слабослышащи-
ми Синодального отдела по 
церковной благотворитель-
ности. Составитель словаря 
– аспирантка филологи-
ческого факультета МГУ 
Анна Сысоева, которая сама 
является слабослышащей. 

впервые иЗдан видеословарь жесТового яЗыка по церковной ТемаТике

В

словарь иЗдан  
на cd-носиТелях Тиражом 
1000 экЗемпляров и в конце 
мая сТанеТ досТупен  
в инТернеТе.
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Событие Событие

На презентации присут-
ствовали церковные соци-
альные работники, пере-
водчики русского жестового 
языка, представители пра-
вославных общин глухих 
Москвы и Подмосковья. 

Новый словарь уникален 
тем, что это первая в России 
попытка обобщить и пред-
ставить в видеоформате 
все многообразие русского 
жестового языка по церков-
ной тематике, отмечалось в 
ходе встречи.

бог слышиТ 
молиТву на любом 
яЗыке
По словам епископа Пан-
телеимона, Бог слышит 
молитву на любом языке. 
«Иногда даже не нужно 

говорить, Господь слышит 
наши мысли, понима-
ет наши чувства, - сказал 
председатель Синодально-
го отдела по благотвори-
тельности, открывая пре-
зентацию. - Но, собираясь 
вместе, мы с вами хотели 
бы молиться одной душой, 
одним сердцем, и для этого 
нам с вами нужно пони-
мать друг друга в храме, 
чтобы все, кто находится 
в храме, могли полноцен-
но участвовать в общей 
молитве». Жестовый язык 
устроен таким образом, что 
некоторые жесты понятны 
без перевода, отметил так-
же епископ Пантелеимон. 
«Тем не менее, есть много 
нюансов, деталей, понять 
которые, если не знаешь 
смысла жеста, бывает слож-
но, - сказал владыка. - В раз-
ных регионах и странах, у 
разных народов существуют 

разные жесты для обозначе-
ния слов, которые употре-
бляются за богослужением».

По словам Его Преосвящен-
ства, при подготовке виде-
ословаря была проведена 
очень большая работа, кото-
рая длилась больше года. 
Для составления словаря 
потребовалось обобщить 
опыт девяти регионов, где 
давно существуют право-
славные общины глухих. 
«Замечательно, что в этом 
словаре сохраняются диа-
лекты, особенность и красо-
та жестов, употребляемых в 
разных регионах, - подчер-
кнул епископ Пантелеимон. 
- Каждое слово-синоним 
дает особую интонацию, 
особо окрашивает слово. 
Поэтому если жестовый 
язык обогащается разными 
терминами, он становится 
богаче и на нем легче выра-

зить разные чувства, пере-
дать сложные мысли».

«Надеюсь, дальнейшая 
работа над словарем будет 
продолжаться и поможет 
нам перевести на жестовый 
язык то огромное богатство, 
которое накоплено Цер-
ковью», - отметил архипа-
стырь.

воцерковление 
неслышащих

«Одно из направлений дея-
тельности Всероссийского 
общества глухих - содей-
ствие инвалидам по слуху в 
реализации их гражданских 
прав, в том числе права на 
равное участие в политиче-
ской и религиозной жизни. 
Можно с удовлетворением 
отметить развитие про-
цесса создания в России 
православных общин глу-
хих, привлечение к бого-
служениям переводчиков 
жестового языка», - сказал, 
в свою очередь, президент 
ВОГ, представитель России 
в Комитете ООН по правам 
инвалидов Валерий Рухле-
дев.

жестового языка, органи-
зованные ВОГ совместно 
с Синодальным отделом 
по благотворительности. 
Итогом стало увеличение 
числа священнослужите-
лей, владеющих русским 
жестовым языком, отме-
тил глава Всероссийского 
общества глухих. «Преодо-
левается языковой барьер 
между глухими людьми и 
православными миссионе-
рами, богослужения в хра-
мах постепенно становятся 
доступными, а это в свою 
очередь стимулирует про-
цесс воцерковления неслы-
шащих людей», - отметил 
Валерий Рухледев.

160 Терминов по 7 
Темам

Со структурой и интерфей-
сом словаря участников 
презентации познакомил 
начальник отдела социаль-
ных программ и проектов 
аппарата ВОГ Максим Лари-
онов.

Словарь состоит из 160 тер-
минов, которые разделены 
на общеупотребительные и 

русского жестового язы-
ка собирались в Москве, 
Санкт-Петербурге, Крас-
ноярском крае, а также в 
Нижегородской, Томской, 
Свердловской, Кировской, 
Новосибирской и Иркут-
ской областях.

По словам Максима Лари-
онова, в конце мая плани-
руется запустить интер-
нет-версию видеословаря, 
сейчас над этим работают 
программисты. Словарь 
будет доступен на спе-
циальном разделе сайта 
Всероссийского общества 
глухих, а также на сайте 
Координационного центра 
по работе с глухими, слепо-
глухими и слабослышащи-
ми Синодального отдела по 
благотворительности.

акТуальносТь 
перевода

«Письменные словари 
содержат около 200 тысяч 
слов, а жестовый язык в 
известных вариантах содер-
жит примерно 20-30 тысяч 
жестов, то есть разница 
огромна», — подчеркнул 
Максим Ларионов, по мне-
нию которого база выпу-
щенного словаря «является 
самым лучшим вариантом 
для дальнейшего развития 
русского жестового языка, 
причем не только право-
славной лексики, но и в 
других сферах».

«Первая попытка созда-
ния православного словаря 
русского жестового языка 
принадлежит священни-
ку Санкт-Петербургского 
училища для глухонемых 
протоиерею Александру 
Братолюбову», - напомни-

Совместно с 
Всероссийским 
обществом глухих 
Координационный 
центр в разных 
регионах проводит 
образовательные курсы 
по основам русского 
жестового языка для 
священнослужителей, 
социальных работников 
и добровольцев. Изданы 
методические пособия 
«Инвалид в храме», 
разговорник для 
священнослужителей 
«100 фраз на русском 
жестовом языке», 
серия миссионерских 
фильмов на жестовом 
языке «Зримое слово». В 
Интернете был создан 
просветительский 
видеоканал для глухих 
людей «десница», 
где размещены 
видеорассказы о 
евангелии на жестовом 
языке и телепередачи с 
участием Святейшего 
Патриарха Кирилла, 
адаптированные для 
глухих.

словарь сосТоиТ иЗ 160 Терминов, коТорые раЗделены на 
общеупоТребиТельные и диалекТы, сгруппированы по 
7 Темам. для обоЗначения жесТов всего было сняТо 579 
роликов.

По его словам, за три года 
сотрудничества ВОГ и Рус-
ской Православной Церкви 
были проведены семинары 
и круглые столы в Москве, 
Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Томске, Кирове. В 
Томске и Курске в рамках 
проекта «Молимся Богу на 
русском жестовом языке» 
прошли учебные курсы 

диалекты, сгруппированы 
по 7 темам. Для обозна-
чения жестов всего было 
снято 579 роликов. К обще-
употребительным относят-
ся меньше половины слов 
(44). Остальные термины 
по-разному показывают на 
жестовом языке от реги-
она к региону. Сведения 
о православной лексике 
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ла в своем выступлении 
руководитель направления 
помощи инвалидам Сино-
дального отдела Вероника 
Леонтьева. В своей книге 
«Пантомима молитв, или 
Описание мимических 
молитвенных знаков», 
изданной в 1872 году, отец 
Александр дает правила 
перевода домашних молитв, 
Символа веры, десяти запо-
ведей и нескольких пас-
хальных тропарей. «Прак-
тическое руководство отца 
Александра Братолюбова по 
переводу молитв и сейчас 
применяется в богослуже-
нии с сурдопереводом, но 
некоторые жесты, данные 
отцом Александром, сей-
час не используются, либо 
изменены», — рассказала В. 
Леонтьева.

Актуальность перевода 
богослужения на жесто-
вый язык возникла сразу 
же с образованием первой 

ня. Помимо настоятеля про-
тоиерея Андрея Горячева, 
в храме служит единствен-
ный в России глухой свя-
щенник и слабослышащий 
диакон.

чем больше 
данных, Тем Точнее 
реЗульТаТ
«С самого начала становле-
ния православных общин и 
развитием православного 
служения глухим было соз-
дано несколько самосто-
ятельных словарей, отра-
жавших накопленный опыт 
Москвы,  Петербурга, Ека-
теринбурга, Новосибирска, 
Киева. Однако в настоящее 
время появилась необхо-
димость обобщения реги-
онального опыта, а также 
некоторого сравнительного 
анализа», - отметила Веро-
ника Леонтьева. 

помощи инвалидам Сино-
дального отдела. — Новый 
видеословарь позволяет 
представителям разных 
регионов России знако-
миться с разными вариан-
тами перевода на русский 
жестовый язык, сравнивать 
и при желании использо-
вать другие жесты для более 
качественного перевода. 
Срабатывает принцип: чем 
больше данных, тем точнее 
результат».

Одна из задач Координа-
ционного центра по работе 
с глухими, слепоглухими и 
слабослышащими - чтобы 
в каждой епархии был хотя 
бы один храм, где есть пра-
вославная община глухих, 
священнослужители знают 
русский жестовый язык и 
могут общаться с глухими 
людьми. «Знание священ-
нослужителями русского 
жестового языка играет 
большую роль в проповеди 
Слова Божьего неслыша-
щим людям, – сказала В. 
Леонтьева. — Особо хочется 
подчеркнуть, что церков-
ные службы на жестовом 
языке — это больше чем 
перевод, это молитва на 
родном для глухого челове-
ка языке».

поТенциальная 
аудиТория

Кроме того, Вероника Леон-
тьева рассказала о перспек-
тивных проектах Координа-
ционного центра по работе 
с глухими, слепоглухими и 
слабослышащими и ВОГ, в 
частности, о том, что в рам-
ках Международного дня 
глухих в сентябре этого года 
планируется проведение 
молодежного инклюзивного 

православного форума, куда 
съедутся молодые люди с 
нарушениями слуха и пра-
вославные добровольцы. 

Также в ближайшее время 
в Нижегородской епархии 
состоится межрегиональная 
конференция по обобще-
нию 10-летнего опыта слу-
жения глухим людям, кото-
рая соберет представителей 
православных общин глухих 
Приволжского федерально-
го округа. 

В конце апреля в Санкт-
Петербурге пройдет VIII 
Межрегиональная конфе-
ренция по социальному 
служению в Северо-Запад-
ном федеральном округе, 
несколько секций которой 

будут посвящены церков-
ной помощи глухим и сле-
поглухим людям.

Епископ Пантелеимон 
поздравил всех гостей пре-
зентации с Праздником 
Христова Воскресения и 
вручил подарки — пасхаль-
ные куличи. Участники 
мероприятия исполнили 
пасхальный тропарь на 
жестовом языке.

По статистике, в России 
живут свыше 190 тысяч 
учтенных инвалидов по 
слуху, 120 тысяч из них вла-
деют русским жестовым 
языком. 

По некоторым данным, 
общее количество людей с 

нарушением слуха — более 
миллиона человек.Для раз-
вития церковной работы 
с глухими и слепоглухими 
людьми по благословению 
Святейшего Патриарха 
Кирилла в 2014 году при 
Синодальном отделе по 
благотворительности был 
создан Координационный 
центр по работе с глухими, 
слепоглухими и слабослы-
шащими.

в 62 православных храмах и общинах на ТерриТории 
россии ведеТся рабоТа с глухими и слепоглухими 
людьми. ежегодно в россии появляюТся 4-5 новых 
церковных общин, где окаЗываюТ помощь глухим 
людям. с 2013 по 2016 годы в раЗных регионах россии 
появилось 17 новых общин. на сегодняшний день 
русским жесТовым яЗыком в раЗной сТепени владеюТ 33 
священника и 7 диаконов русской православной церкви.

общины для неслышащих 
прихожан при храме Тих-
винской иконы Божьей 
Матери на территории быв-
шего Симонова монастыря 
в Москве в 1991 году, отме-
тила Вероника Леонтьева. 
Благодаря усилиям священ-
ников Петра Коломейцева 
и Андрея Горячева, прото-
диакона Павла Трошинкина 
создавался православный 
жестовый язык, начали 
впервые проводиться бого-
служения с сурдопереводом. 
Община глухих при бывшем 
Симоновом монастыре в 
Москве существует и сегод-

По ее словам, новый сло-
варь уникален тем, что это 
первая в России попытка 
обобщить и представить в 
видеоформате все много-
образие русского жестового 
языка по церковной тема-
тике. «В конце 2012 года 
русский жестовый язык стал 
самостоятельным языком, 
самостоятельной лингви-
стической системой – это 
говорит о том, что необхо-
димость такого словаря не 
просто актуальна, а край-
не актуальна в настоящее 
время, — подчеркнула 
руководитель направления 

по сТаТисТике, в россии живуТ свыше 190 Тысяч 
учТенных инвалидов по слуху, 120 Тысяч  
иЗ них владеюТ русским жесТовым яЗыком.  
по некоТорым данным, общее количесТво людей  
с нарушением слуха — более миллиона человек.

Событие Событие
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Архипастырское служениеАрхипастырское служение

Сургут
20 апреля 2017 года

Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел 
совершил освящение коло-
колов строящегося храма в 
честь мученицы Татианы в 
городе Сургуте. 

«сТроиТь храм божий- ЗначиТ сТроиТь себе Залог 
царсТвия божия на небесах»

На чине освящения при-
сутствовали: благочинный 
Сургутского благочиния, 
протоиерей Исаков Анто-
ний; настоятель храма, 
иерей Плешков Андрей, 
проректор СурГУ по хозча-
сти Верижникова Татьяна 
Григорьевна.

По окончании Митрополит 
Павел обратился к собрав-
шимся: «Радуемся тому, что 
больше становится храмов, 
и в ближайшие месяцы этот 
храм обретет свою полно-

ценную жизнь. Надеемся, 
что с Божьей помощью 
найдутся возможности под-
готовить его к великому 
освящению. Особо хотелось 
бы поблагодарить всех , кто 
помогал строительству это-
го храма, организаторов, 
благодетелей, которые вно-
сили свою лепту, ибо стро-
ить храм Божий- значит 
строить себе залог царствия 
Божия на небесах. Всех 
вас еще раз поздравляю с 
праздником Пасхи Господ-
ней, Христос Воскресе!»

Лангепас
20 апреля 2017 года

миТрополиТ ханТы-мансийский и сургуТский 
павел совершил уТреню пасхальным чином 
в храме в чесТь иконы божией маТери «всех 

скорбящих радосТь»

В канун пятницы Свет-
лой седмицы митрополит 
Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел совершил 
утреню Пасхальным чином 
в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» в городе 
Лангепасе.  Его Высокопре-
освященство поздравил 
всех с Праздником Светло-
го Воскресения Христова: 
«Дорогие братья и сестры! 
Позвольте всех вас от всего 

сердца, от души  поздравить 
с величайшим праздником 
нашей православной веры - 
Пасхи Господней, Светлым 
Христовым Воскресением и 
пожелать, чтобы каждый из 
нас подольше сохранял пас-
хальную чистоту и  радость в 
своем сердце.

Сегодня особая благодать 
присутствует с нами — свет 
Благодатного огня, сходя-
щего в Великую Субботу в 
Иерусалимском храме Гроба 
Господня, дающий нам знак 
о продлении Господом жиз-
ни на земле. Сегодня этот 
огонь прибывает в наши хра-
мы, чтобы каждый мог его 
взять с собой и освятить свой 
дом. Помоги нам, Господи 
в этом спасительном деле, 
Христос Воскресе!». Ряд при-
хожан и благотворителей 
собора были удостоены архи-
ерейских наград.

Ханты-Мансийск
6 апреля 2017 года
в миТрополии ждуТ еще одну икону  
со свяТой горы афон

уроченных к столетию со 
времени событий 1917 года, 
обустройстве монастырской 
жизни в Ханты-Мансийской 
епархии. По числу мона-
стырских святынь, привезен-
ных в Югру со Святой Горы 
Афон, наша епархия - одна 
из немногих в России. В Вос-
кресенском кафедральном 
соборе хранится сегодня 
икона Пресвятой Бого-
родицы «Отрада и Утеше-
ние», написанная монахами 
Святой Горы Афон и очень 

На пресс–конференции с 
журналистами Митрополит 
Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел рассказал о 
святынях, которыми попол-

нились храмы и соборы 
Ханты-Мансийской епархии 
за последнее время, строи-
тельство церквей и храмов 
в Югре, мероприятиях, при-
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Нефтеюганск
2 апреля 2017 года

миТрополиТ ханТы-мансийский и сургуТский 
павел совершил чин освящения Закладного 

камня сТроящего храма во имя праведного иова 
многосТрадального на городском кладбище 

нефТеюганска

По окончании митрополит 
Павел обратился к собрав-
шимся: «Дорогие отцы, 
братья и сестры, сегодня 
действительно особый 
день для Нефтеюганской 
земли. Мы с вами сейчас 
освятили камень, который 
ляжет в основание престола 

полюбившаяся верующим 
Югры. Икона Пресвятой 
Богородицы «Всецарица», 
написанная на Афоне спе-
циально для строящегося в 
Сургуте при онкобольнице 
храма, сейчас пока находится 
в Преображенском Кафе-
дральном Соборе. Еще одна 
святыня, прибывшая в Югру 
в январе и уже укрепившая 
верующих благочиний епар-
хии во время нынешнего 
Великого поста - точная 
копия Иверской иконы Пре-
святой Богородицы, которая 
после начала молитвенной 
жизни в мужском монастыре 

Ханты-Мансийска, переме-
стится в монастырский храм 
в честь святого Димитрия 
Ростовского из Воскресен-
ского Кафедрального Собора. 
После завершения строи-
тельных работ, монастырь 
планируется открыть уже 
нынешней осенью.

«Сейчас в Сербском мона-
стыре Святой Горы Афон 
пишется еще одна икона 
Пресвятой Богородицы - 
«Троеручица», - отметил 
митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел. 
- Она будет утешением и 
помощью верующим Нижне-
вартовска».

Всего на сегодня в стадии 
строительства в Ханты-Ман-
сийской епархии 21 храм, 
около 20-ти участков - в про-
цессе оформления под стро-
ительство. Достраиваются 
2 храма в честь мученицы 
Татианы: при Университете 
Сургута, и в городе Когалы-

ме, который в 2018-ом году 
планирует освятить Святей-
ший Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл. Почти 
наполовину готова кладка 
Свято-Троицкого Кафедраль-
ного Собора в Сургуте, вскоре 
начнется внутренняя отдел-
ка храма в честь блаженной 
Матроны Московской в 
Нижневартовске. Отвечая на 
вопросы журналистов окруж-
ных СМИ владыка Павел 
рассказал о прошедших и 
предстоящих мероприятиях, 
приуроченных к столетию 
революционных событий 
1917 года, изменивших ход 
российской и мировой исто-
рии, рассказал о принятом 
решении строительства 
мемориального комплекса на 
месте массовых расстрелов в 
районе КТЦ «Югра-классик» 
города Ханты-Мансийска. 
Помимо часовни, проект 
предусматривает панно с 
воспроизведением событий 
тех лет и списком убиенных в 
годы репрессий.

нового храма в честь много-
страдального Иова в районе 
нового кладбища. Он будет 
служить местом, из которо-
го будут уходить в вечность 
наши братья и сестры, будет 
возвещать молитву о всех 
усопших, похороненных 
здесь. Наша молитва будет 
для них духовной пищей, а 
они будут ходатайствовать 
за нас - такая связь сегодня 
восстанавливается, утверж-
дается в этом святой месте 
камнем, положенным в 
основание престола храма, 
где будет совершаться без-
кровная жертва и о живущих, 
и об отошедщих к тамош-
нему миру. Дай Бог, чтобы 
наша сегодняшняя молитва 
была услышана и строитель-
ство храма свершилось ско-
рейшим образом. Благодарю 
всех за молитвы, за то, что 
нашли время прибыть сюда 
и разделить трогательный 
момент освящения основа-
ния нового храма, храни всех 
Господь!»

ИОВ - главный персонаж 
библейской книги Иова. Как пра-
ведник упоминается и в других 
библейских книгах: например, 
у Иезекииля (Иез. 14:14), в по-
слании апостола Иакова (Иак. 
5:11), а также в псевдоэпиграфе 
«Завещание Иова». 19-го мая (6-
го по старому стилю) Церковь 
празднует память святого пра-
ведного Иова Многострадаль-
ного. Житие праведного Иова 
поучительно, его имя вошло 
в обиход обще-человеческого 
языка как символ терпения.

ПРАВОСлАВНый 
СлОВАРь:

Нефтеюганский район
1 апреля 2017 года

миТрополиТ ханТы-мансийский и сургуТский 
павел посеТил сТроящийся храм в чесТь 
свяТого равноапосТольного княЗя владимира в 
нефТеюганском районе

Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский 
Павел посетил строящийся 
храм в честь святого равно-
апостольного князя Влади-
мира в поселке Сингапай 
Нефтеюганского района.

На строительной площад-
ке митрополита Павла 

встречали: благочинный 
Нефтеюганского благочи-
ния, протоиерей Матвийчук 
Николай, настоятель храма, 
иерей Власуков Иоанн, гла-
ва Нефтеюганского района 
Лапковская Галина Васи-
льевна, благотворители и 
строители храма, жители 
поселка Сингапай.
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Сургутский 
район

30 марТа 2017 года

глава ханТы-мансийской епархии всТреТился с 
руководиТелями обраЗоваТельных органиЗаций 

сургуТского района

Состоялось совместное 
совещание главы Ханты-
Мансийской епархии с 
руководителями образова-
тельных организаций Сур-
гутского района. 

В работе приняли участие 
митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский 

Павел, священнослужители 
Сургутского благочиния, 
директор департамента 
образования и молодёжной 
политики Ольга Кочуро-
ва, начальник управление 
общего образования депар-
тамента образования и 
молодёжной политики Еле-
на Удодова.

Нижневартовск

23 марТа 2017 года

миТрополиТ ханТы-мансийский и сургуТский 
павел благословил учасТников снегоходной 

аркТической экспедиции «северный десанТ»

бы пожелать всем милости 
и помощи Божией, испро-
сить у Господа благосло-
вения на Вашу добрую 
миссию, которая будет 
способствовать развитию 
нашего региона. Я надеюсь, 
что с помощью Царицы 
Небесной вы преодолеете 

свой путь благополучно и 
без потерь и возвратитесь 
обратно. Хотел бы пере-
дать вам для укрепления 
сил копию иконы Царицы 
Небесной «Отрада и Утеше-
ние» из Ватопедского мона-
стыря Святой Горы Афон, 
приложенной к первооб-
разу. Дай Бог, чтобы Цари-
ца Небесная благословила 
ваши труды!».

Ханты-Мансийск
21 марТа 2017 года

сосТоялось первое Заседание епархиального совеТа ханТы-мансийской епархии

В зале епархиальных засе-
даний под председатель-
ством митрополита Ханты-
Мансийского и Сургутского 
Павла состоялось первое в 
этом году заседание Епар-
хиального совета Ханты-
Мансийской епархии. На 
заседании присутствовали: 
благочинный Нефтеюган-
ского благочиния, протои-
ерей Матвийчук Николай, 
благочинный Ханты-Ман-
сийского благочиния, про-
тоиерей Кравцов Сергей, 
благочинный Сургутского 
благочиния, протоиерей 
Исаков Антоний, благочин-
ный Нижневартовского бла-
гочиния, протоиерей Шев-
ченко Сергий, заведующий 
епархиальной канцелярией, 
иерей Нагорный Сергий, 
референт управляющего 
епархией Кирпичев Антон.

На заседании епархиально-
го совета были рассмотрены 
проекты общецерковных 
документов, направлен-
ных Управлением делами 
Московской Патриархии, 
в частности были затро-
нуты такие темы, как 
«Профессии, совмести-
мые и не совместимые со 
священством»,«Акафист в 
молитвенной жизни Церк-
ви».

Также на заседании епар-
хиального совета был обра-
зован организационный 
комитет Ханты-Мансийской 
епархии по реализации 
программы мероприятий 
к 100-летию начала эпохи 

гонений на Русскую Право-
славную Церковь, а также 
рассмотрен и утвержден 
план памятных мероприя-
тий в связи со 100-летней 
годовщиной убиения пер-
вых новомучеников Церкви 
Русской на 2017-2018 гг.

Председатель отдела рели-
гиозного образования и 
катехизации Ханты-Ман-
сийской епархии иерей 
Димитрий Губанищев 
выступил с докладом о при-
нятых в новой редакции 

на заседании Священного 
Синода 9 марта 2017 года 
(журнал № 16) документах, 
касающихся деятельности 
приходов, а именно:  «Поло-
жении о деятельности вос-
кресных школ (групп) для 
детей Русской Православ-
ной Церкви на территории 
Российской Федерации» 
и «Стандарте учебно-вос-
питательной деятельности 
в воскресных школах (для 
детей) Русской Православ-
ной Церкви на территории 
Российской Федерации».

Митрополит Павел обратил-
ся к собравшимся участни-
кам экспедиции «Хотелось 
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22 апреля 2017 года 
пасхальные 
песнопения

Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел 
принял участи во встрече 
«Пасхальная радость» в 
поселке Излучинск. В своем 
к собравшимся митрополит 
Павел отметил «Дорогие 
братья и сестры, позволь-
те поздравить вас с самым 
величайшим праздником 
нашей веры-Пасхой Господ-
ней! Очень отрадно и при-
ятно встречаться с вами 
здесь, на земле Нижневар-
товского района, в тесном 
кругу. Я очень рад тому, 
что наши коллективы воз-
рождают традицию, века-

ми отработанную нашими 
предками, исполняя пас-
хальные песнопения. Уми-
лительно, душевно и береж-
но исполняются они, так, 
что за душу берет!

Наша традиция, культура, 
наша вера, неотделимы 
сегодня от нашей жизни — 
вот какие выводы хочется 
сделать после таких высту-
плений! Как ни пытаются 
нам навязывать культуру 
других народов, наша тра-
диция неизменна и неис-
требима!

В подтверждение этого — 
самые высокие в округе 
показатели по введению 
предмета «Основы право-
славной культуры» именно 

в Нижневартовском райо-
не! Я радуюсь тому, что в 
конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя» принима-
ют участие все больше педа-
гогов Нижневартовского 
района. Хотел бы поздра-
вить с важным событием 
победителей в номинации 
«Лучший образовательный 
издательский проект года» 
первого регионального эта-
па всероссийского конкурса 
на соискание премии «За 
нравственный подвиг учи-
теля». Премибю получает 
проект электронной книги 
«Православная церковь в 
истории России. Часть пер-
вая». Всем вам желаю помо-
щи Божией в трудах и побе-
дах в подобных конкурсах! 
Христос Воскресе!»

14 апреля 2017 года
прошла вечерня 
с выносом 
плащаницы 
спасиТеля

В Великую Пятницу Страст-
ной седмицы, в воспомина-
ние Святых спасительных 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа, митропо-
лит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел совер-
шил вечерню с выносом 

Плащаницы Спасителя в 
кафедральном соборе Вос-
кресения Христова г. Хан-
ты-Мансийска. Его Высоко-
преосвященству сослужило 
духовенство собора.

В конце вечерни при пении 
тропаря «Благообразный 
Иосиф, с древа снем Пре-
чистое Тело Твое», из 
алтаря на середину храма 
была перенесена Святая 
Плащаница с изображе-
нием погребения Христа. 

Затем митрополит Павел 
совершил малое повечерие, 
на котором был прочитан 
канон «О распятии Господа 
и на плач Пресвятой Бого-
родицы».

В канун Великой Субботы 
митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел 
совершил утреню с чином 
погребения Плащаницы 
в Воскресенском кафе-
дральном соборе  г. Ханты -
Мансийска.

13 апреля 2017 года 
«важно очисТиТь 
свою душу»

В Великий Четверток, Вос-
поминание Тайной Вечери, 
Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел 
совершил Божественную 
Литургию в Воскресен-
ском кафедральном соборе 

мы проведем у плащаницы 
Гроба Господня.

Великий Четверг - день 
установления Тайной Вече-
ри, прообраза Божествен-
ной литургии. Господь дал 
благословение ученикам: 
«Сие творите в мое воспо-
минание». И кто будет при-
нимать тело и кровь Хри-
стову, причащаясь от чаши, 

г. Ханты-Мансийска. Его 
Высокопреосвященству 
сослужило духовенство 
собора.

По окончании богослужения 
митрополит Павел обратил-
ся к собравшимся: «Доро-
гие отцы, братья и сестры! 
Позвольте вас сердечно 
поприветствовать и поздра-
вить с Великим Четверт-
ком, называемом в народе 
«Чистый четверг»! К этому 
дню во время всего Велико-
го поста готовились право-
славные христиане, чтобы 
достойно встретить великий 
праздник Пасхи Господней. 
Важно очистить свою душу, 
осознать свою греховность, 
исповедать грехи свои, при-
готовить  и себя внешне 
и внутренне, а также своё 
жилище, к светлому празд-
нику. Все подготовительные 
дела мы завершаем сегодня, 
зная, что завтрашний день 

тот не увидит никогда смер-
ти. Великая тайна Божия 
- претворение хлеба и вина 
в Тело и Кровь Христову, и 
мы соединяемся с Богом от 
единой чаши, как чада еди-
ного Бога- Отца. И мы долж-
ны чаще приступать к Чаше, 
чтобы Бог мог действовать 
в нас. На вопрос «Как часто 
следует причащаться, сколь-
ко раз в году»? - можно 
ответить: «Настолько часто, 
насколько христианин готов 
к этому таинству. Хотя бы 

раз в месяц, тогда мы будем 
ближе к Богу».

Дай Бог, чтобы в сегодняш-
ний день установления 
святой спасительной для 
каждого из нас Евхаристии, в 
канун святой Пятницы, ког-
да Господь будет принимать 
Крестную смерть, мы еще 
раз осознали важность свято-
го Причастия, когда Господь 
действует в наших сердцах, 
наших душах и телесах. Хра-
ни всех Господь!».
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13 апреля 2017 года 
проша уТреня 
с чТением 12-и 
евангелий свяТых 
сТрасТей

В канун Великой Пятницы 
Страстной седмицы митро-
полит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел совер-
шил утреню с чтением 
12-и Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа в Воскресен-
ском кафедральном соборе 
г. Ханты-Мансийска. Его 
Высокопреосвященству 
сослужило духовенство 
собора.

12 апреля 2017 года 
прошла лиТургия 
преждеосвященных 
даров

В Великую Среду митро-
полит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел совер-
шил Литургию Преждеос-
вященных Даров в храме в 
честь Вознесения Господня 
п. Горноправдинск Ханты-
Мансийского района. Его 
Высокопреосвященству 
сослужили: заведующий 

епархиальной канцелярией, 
иерей Нагорный Сергий; 
настоятель храма, иерей 
Кизин Евгений, диакон 
Матвеев Даниил.

В конце богослужения 
митрополит Павел обратил-
ся к собравшимся: «Дорогие 
братья и сестры! Позвольте 
всех вас поблагодарить за 
общие молитвы, за радость 
Литургического общения 
Преждеосвященных Даров. 
Мы с вами проводим дни 
Страстной Седмицы, осо-

бые дни нашего с вами спа-
сения и духовного возрас-
тания. Сегодня мы прочли 
молитву Ефрема Сирина в 
последний раз этим Вели-
ким постом. Казалось бы- в 
молитве всего 3 прошения 
— но как в ней отражается 
суть человеческого поведе-
ния на протяжении всей его 
жизни! Нужно помнить ее 
каждый день, чтобы прежде 
всего избавляться от греха 
осуждения.

В эти особые дни у нас еще 
есть время покаяться, дабы 
достойно встретить Свет-
лое Христово Воскресение 
и попробовать обрести себя 
в первую очередь, навести 
порядок в своей душе, в 
своей малой церкви- семье, 
в месте, где трудишься. 

Нужно научиться прощать 
своих обидчиков, сво-
их недругов, по примеру 
Господа, претерпевшего в 
последние дни своей зем-
ной жизни, которые мы 
вспоминаем на Страстной 
седмице, столько, сколь-

ко не довелось никому из 
живущих на этой земле. 
И простившего всех, даже 
истязающих его во время 
крестной смерти. 

Храни вас всех Господь, всех 
вас благодарю за общие 
молитвы, пусть милость и 
помощь Божия пребывают 
со всеми нами!»

11 апреля 2017 года
дан сТарТ новому соТрудничесТву с 
депарТаменТом кульТуры

Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский 
Павел и директор депар-
тамента культуры Югры 
Надежда Казначеева под-
писали протокол о намере-
ниях между Департаментом 
культуры Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га – Югры и Ханты-Ман-
сийской епархией на 2017 
год. В рамках реализации 
протокола намечен план 
совместных мероприятий 
департамента и епархии, 
предусматривающий вза-
имную поддержку просве-
тительских, музыкальных 
,театральных, фольклорных 
и других проектов.
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«Это удивительный пример 
твердого, спокойного испо-
ведания веры. И в эти дни, 
когда мы вспоминаем ново-
мучеников, пусть каждый 
задумается: а как я посту-
плю в такой ситуации?». 
Епископ Иона (Черепанов) 
рассказывает о подвиге 
простого диакона Николая 
Тохтуева.

священников 
выбивали поколение 
За поколением
Есть такая современная 
притча. Идет Божественная 
литургия. Диакон произ-
носит ектению об оглашен-
ных. На последнем возгласе 
«Елицы оглашеннии, изы-
дите; оглашеннии, изыдите; 
елицы оглашеннии, изыди-
те; да никто от оглашенных, 
елицы вернии, паки и паки 
миром Господу помолим-
ся» в храм врываются люди 
в масках с автоматами, с 
арабскими надписями, и 
главный из них объявляет: 
«Те, кто зашел сюда случай-
но, могут выйти. Но христи-
ане остаются».

И люди один за другим 
начинают покидать цер-
ковь. Только малое коли-
чество прихожан остается 
стоять на своих местах, 

руССкая 
голгофа

2017 год – год столетнего 
юбилея Революции 1917 
года. Великая Российская 
революция – коренной пере-
лом в отечественной исто-
рии, затронувший все сферы 
общественной жизни. 

Процесс до сих пор неодно-
значный в историческом 
сознании современной Рос-
сии, переживающей период 
социальной, культурной и 
политической трансформа-
ции. Многие аспекты дан-

ного периода российской 
истории остаются нерас-
крытыми или раскрытыми 
необъективно.

Столетний рубеж – зна-
ковый для исторической 
памяти. Именно сейчас 
необходимо поддержать 
тенденцию примирения 
общества с событиями 1917 
года и способствовать попу-
ляризации качественного 
исторического знания для 
извлечения из них уроков. 

Русская православная цер-
ковь активно присоеди-
няется к этому процессу. 
К столетию Октябрьской 
революции по всем епархи-
ям провезут в специальном 
ковчеге мощи новомуче-
ников, которые погибли 
за веру в те годы. К лику 
новомучеников причисле-
ны более тысячи человек, в 
том числе вся царская семья 
- Николай II, его супруга 
Александра Федоровна и 
пятеро детей.

и тогда главарь снимает 
маску и говорит: «Батюшка, 
пожалуйста, продолжайте 
службу. Здесь теперь только 
верные…»

Эта притча напоминает о 
том, что переживали наши 
соотечественники сто лет 
назад, когда после многих 
веков благополучия и благо-
денствия начались гонения 
на Церковь. В мгновение 
ока – за какие-то месяцы – 
все перевернулось с ног на 
голову, и то, что было при-
вычным, знакомым, род-
ным, близким, вдруг стало 
смертельно опасным. Нель-
зя было заходить в храм, 
исповедовать свою веру, 
объявлять о том, что ты – 
православный.

Одних только священнослу-
жителей было умерщвлено 
около 100 тысяч! Единов-
ременно такого количе-
ства священников никогда 
не было, а это значит, что 
выбивали поколение за 
поколением. Когда рас-
стреливали священника, 
его место занимал диакон. 
Когда убивали его, прини-
мал сан псаломщик. Когда 
арестовывали и его, бла-
гочестивый прихожанин 
рукополагался и становился 
у Престола. Так были унич-
тожены целые поколения 
людей, верных Богу.

в нквд скаЗали: иди, 
подумай, дурачок

Из множества новомуче-
ников мне ближе всего 
простой дьякон Николай 
Тохтуев. Обычный, ничем 
не примечательный служи-
тель Церкви; в двадцатые 
годы был, как и многие 
другие, арестован, отбыл 
небольшой срок, после чего 
вернулся и служил в своем 
храме.

Перед Пасхой 1940 года, 
на Страстной седмице, 
его вызвали в районное 
отделение НКВД и пред-
ложили подписать дого-
вор о сотрудничестве, с 
тем чтобы информировать 
соответствующие органы 
о христианах и о священ-
нослужителях. Он дого-
вор подписал и вернулся в 
храм. Отслужил Страстную 
седмицу, Пасху и по окон-
чании Светлой седмицы 
вновь пришел в отделение 
НКВД и заявил, что под-
писал этот документ только 
для того, чтобы иметь воз-
можность поучаствовать в 
Пасхальных богослужениях, 
а предавать своих близких 
не станет. Чиновник НКВД 
покрутил пальцем у виска 
и отправил его домой, ска-
зав: иди, подумай… дура-
чок. На следующий день 
диакон Николай вновь был 

«Я не могу быть предателем 
даже самого злейшего моего 
врага»
епископ иона (черепанов)

ЕПИСКОП ИОНА 
(ЧЕРЕПАНОВ) 
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Антицерковные 
репрессии достигли 
пика в 1937 году, когда 
был издан секретный 
оперативный приказ, 
согласно которому 
«церковники» 
приравнивались к 
«антисоветскому 
элементу» и подлежали 
репрессированию 
(расстрелу или 
заключению в 
концлагеря). 
В результате 
этой кампании 
Православная Церковь 
и другие религиозные 
организации в СССР были 
практически полностью 
ликвидированы.
В научной литературе 
приводятся цифры, 
согласно которым 
только за время 
1937-1938 гг. было 
арестовано более 160 
тысяч служителей 
Церкви (в это число 
входят не только 
священники), из которых 
более 100 тысяч были 
расстреляны. В Русской 
Православной Церкви 
на всей территории 
СССР к началу Второй 
мировой войны на 
кафедрах осталось 
всего 4 архиерея (из 
примерно 200), служение 
в церквях продолжали 
только несколько сот 
священников (до 1917 
г. их было более 50 
тысяч). Так, репрессиям 
подверглось не менее 
90% духовенства и 
монашествующих 
(большинство из них 
были расстреляны), а 
также значительное 
число активных мирян.
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в этом кабинете, но уже с 
письменным заявлением. 
Этот документ сохранил-
ся, архивы НКВД донесли 
его до нас. Это целое испо-
ведание веры. «Товарищ 
начальник, – говорится в 
тексте, – я отказываюсь от 
своей подписки и давал ее 
лишь потому, чтобы мне 
была возможность встре-
тить Пасху и проститься с 
семьей. По моим религиоз-
ным убеждениям и по сану 
я не могу быть предателем 
даже самого злейшего мое-
го врага…»

И дальше отец Николай 
пишет:

«Вы нас считаете врагами, 
потому что мы веруем в 
Бога, а мы считаем вас вра-
гами за то, что вы не верите 
в Бога. Но если рассмотреть 
глубже и по-христиански, то 
вы нам не враги, а спасите-
ли наши – вы загоняете нас 
в Царство Небесное, а мы 
того понять не хотим, мы, 
как упорные быки, увиль-
нуть хотим от страданий: 
ведь Бог же дал нам такую 
власть, чтобы она очищала 
нас, ведь мы, как говорится, 
заелись…»

Диакон Николай упоминает 
и о том, что он – многодет-
ный отец: «У меня семеро 

детей, и советская власть 
поощряет деторождение. 
А вы, вместо того, чтобы 
поддерживать нашу семью, 
предъявляете мне обвине-
ния, заставляете сотрудни-
чать и угрожаете арестом. 
И вот я говорю, что никог-
да не буду сотрудничать с 
вами, я всегда был, и есть, 
и останусь православным 
христианином».

Сразу после этого его аре-
стовали, дали восемь лет 
лагерей, где через три года 
он умер.

Не могу сказать с уверенно-
стью, что я выдержу

Это удивительный пример 
твердого, спокойного испо-
ведания веры. И в эти дни, 
когда мы вспоминаем ново-
мучеников, пусть каждый 
задумается: а как я посту-
плю в такой ситуации?

О себе я не могу сказать с 
уверенностью, что выдер-
жу. Что смогу перенести 
все то, что мне будут пред-
лагать, требуя отказаться 
от веры. Думаю, мы все, 
если внимательно посмо-
трим вглубь себя, увидим, 
что вряд ли сможем быть 
достойными наследника-
ми наших благочестивых 
предков.

Но ужасаться гонений – не 
грешно. В молитве «Отче 
наш» мы каждый день про-
сим: Господи, не введи нас 
во искушение! И Господь 
Иисус Христос, зная о Своих 
предстоящих страданиях, в 
Гефсиманском саду молил-
ся: «Да мимоидет Меня 
чаша сия!»

Поэтому и нам всем нужно 
молиться особенно: Госпо-
ди, пробави милость Твою 
ведущим Тя! Господи, дай 
нам в мире спасаться, в спо-
койствии проявлять свою 
веру, свое благочестие, жить 
с молитвой мытаря, кото-
рую все мы в эти дни слы-
шали в Евангелии: «Боже! 
Милостив буди мне грешно-
му!» (Лк. 18:13).

Если будем жить с таким 
сокрушением, с таким упо-
ванием на Господа, с верой 
в Него, если наша вера будет 
проявляться не только на 
словах, но и в наших делах, 
думаю, по молитвам ново-
мучеников, по молитвам 
наших предков, которые 
видят нас, жалеют нас, по 
молитвам тех людей, кото-
рые знают, что такое муче-
ния, как тяжело страдать, 
как это больно, – Господь 
даст нам мир и милость 
жить как настоящие хри-
стиане.

Историки говорят, что подобных 
гонений не было в Церкви Христовой 

за всю ее историю. Даже в первые века 
христианства не погибло столько людей, 

сколько лишилось жизни за свою веру 
в ХХ веке.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратил внима-
ние на важность того, чтобы 
в России появились произ-
ведения о новомучениках.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил последнее 
заседание Палаты попечите-
лей Патриаршей литератур-
ной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия.

«К сожалению, сегодня мы 
видим немного значимых 
литературных произведений 
о новомучениках и вообще 
о пострадавших в пери-
од гонений, хотя открыт 
довольно большой объем 
соответствующих докумен-
тальных материалов. Убеж-
ден: обществу необходимы 
познавательные и вместе с 
тем нравственно выверен-
ные произведения, в доступ-
ной форме рассказывающие 
об этой исторической эпохе. 
Важно, чтобы появлялись 
также достойные книги, 
повествующие о служении 
Русской Православной Церк-
ви в минувшее столетие», - 
заявил Святейший Владыка 
на заседании Палаты.

По его словам, как прави-
ло, наш современник более 
или менее хорошо знаком с 
именами и подвигами пол-
ководцев, героев, «однако 
гораздо хуже осведомлен о 
деятельности тех, кто внес 
весомый вклад в сохранение 
веры и духовной культуры 
нашей страны в суровые 
годы гонений».

паТриарх кирилл: 
«очень важно, чТобы появились 
проиЗведения о новомучениках»

Протодиакон Николай 
Тохтуев

«А ведь это тоже герои! И 
их героизм умножается тем 
обстоятельством, что они 
кончали свою жизнь не на 
глазах десятков, сотен и 
даже тысяч людей, а поги-
бали в застенках, не имея 
никакой надежды, что 
правда об их мучениче-
ской кончине когда-нибудь 
будет открыта», - продолжил 
Патриарх.

«Раннехристианские муче-
ники погибали в цирках, и 
тысячи людей это видели. 
Как говорят, кровь муче-
ников - семя христианство, 
потому что многих поража-
ло мужество верующих. Но 
никто не видел, не слышал, 
не знал о подвиге новомуче-
ников. Поэтому очень важно, 
чтобы появились высоко-
художественные произве-
дения, отражающие подвиг 
новомучеников, - для того 
чтобы современный чита-
тель мог понять и глубину, 
и значимость их страданий 
для нас, живущих в другую 
эпоху», - отметил Патриарх.

«Революция привела к 
потере исторической пре-
емственности и живой куль-
турной традиции. Но глав-
ная трагедия нашего народа 
в минувшем столетии - утра-
та способности соотносить 
свои мысли и поступки с 
Божиим законом, утрата 
абсолютного нравственного 
начала в жизни людей», - 
сказал Святейший Владыка.

«Подвергнувшись жесточай-
шему социальному экспери-
менту, наш народ прошел в 

XX веке путем величайших 
страданий, и Русская Цер-
ковь сполна испила горькую 
чашу страданий, явив мно-
жество мучеников и испо-
ведников, которые засви-
детельствовали верность 
Господу и Спасителю, невзи-
рая на угрозы, пытки и даже 
смерть», – заявил Патриарх.

«Серьезный удар был нане-
сен и по тем, кого мы бы 
назвали сегодня творче-
ской интеллигенцией, - это 
поэты, писатели, художни-
ки, мыслители. Достаточно 
вспомнить хотя бы печально 
знаменитый «философский 
пароход» 1922 года. Однако 
большинство из них оста-
лось на Родине и вкусило 
всю горечь идеологических 
преследований. Но все, что 
произошло в ХХ веке, эта 
мясорубка, которая перемо-
лола всю интеллигенцию, не 
является ли органическим 
следствием страшных пре-
ступлений, которые интел-
лигенция совершила против 
веры, против Бога, против 
своего народа, против своей 
страны? Ведь интеллиген-
ция в первую очередь несла 
ответственность за страш-
ные события 100-летней 
давности», - считает Пред-
стоятель Русской Церкви.

БуТОВСКИй ПОлИГОН 
- историческое наименование 
урочища, известного как одно 
из мест массовых казней и 
захоронений жертв сталин-
ских репрессий близ деревни 
дрожжино ленинского района 
Московской области, где, соглас-
но результатам исследований 
архивно-следственных докумен-
тов, в 1930-1950-е годы были 
расстреляны десятки тысяч 
человек. Поимённо известны 20 
тысяч 761 человек, расстрелян-
ных в августе 1937 — октябре 
1938 годов.
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II назвал Бутовский 
полигон «Русской Голгофой». 
Среди захороненных на полигоне 
- около 1000 представителей 
духовенства: как Русской Церкви 
(православных различной юрис-
дикционной принадлежности), 
так и иных конфессий.
9 августа 2001 года Постановле-
нием Правительства Московской 
области Бутовский полигон 
объявлен памятником истории и 
культуры местного значения.

ПРАВОСлАВНый 
СлОВАРь:
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- В российской науке ожидается интересное событие. 
Впервые в истории современной России готовится к 
защите в соответствии с государственным разработан-
ным стандартом диссертация по предмету теология. 
Ее будет защищать протоиерей Павел Ходзинский. Тема 
диссертации: «Разрешение проблем русского богословия 

XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополи-
та Московского».Священник, как я понимаю, претендует 
на ученую степень кандидата философских наук. В пере-
воде с греческого, теология — это богословие. Церковь 
только трех святых называет богословами: Иоанна 
Богослова, Григория Богослова и Симеона Нового Богосло-

ва. А теперь получается, что возникает государствен-
ный стандарт аттестации по богословию? Что это 
значит?

- У нас уже создана специальность «теология», кото-
рая существует много лет в реестре научных специ-
альностей. Поэтому сам вопрос о том, является ли 
теология наукой, уже не обсуждается. Он продолжает 
обсуждаться, но это уже обсуждение постфактум, ибо 
решение принято. Есть, конечно, люди, которые до 
сих пор выступают с идеей о том, что теология — это 
не наука. Как правило, такие голоса раздаются из 
естественнонаучного лагеря. Но ведь с тем же успе-
хом можно говорить, что и философия — не наука.

- Гуманитарная наука.

- Теология — тоже гуманитарная наука. Теология 
— это научное обоснование религиозного миро-
воззрения, которое существует в разных формах и 
вариантах, в разных странах, на разных языках, в 
различных культурных традициях. Теологи — это 
те люди, которые, как правило, рассматривают ту 
или иную религиозную традицию изнутри, изучают 
ее и объясняют. В отличие от теологов, религиовед, 
как правило, рассматривает религиозную традицию 
извне, обращая внимание не столько на внутренние 
процессы, важные для этой религиозной традиции, 
сколько на сопутствующие ей различные внешние 
факторы. Например, религиоведы изучают ситуацию 
христианства и ислама в Российской Федерации, раз-
личные процессы, происходящие в церковных общи-
нах и подобного рода вопросы. А теологи занимаются 
вопросами, которые относятся к функционированию 
религиозной традиции: во что люди верят, всегда ли 
они так верили, какие были альтернативные мнения, 
что такое ортодоксия и что такое ересь и т.д. и т.п.

- Конфессиональные учебные заведения — духовные акаде-
мии никогда не прекращали присвоение ученых степеней 
по богословию. Зачем нужно, чтобы это было еще и в 
рамках государственного стандарта?

- Потому что до настоящего времени те ученые степе-
ни, которые присваивались нашими учебными заве-
дениями, не признавались Российским государством. 
Теперь появляется такая возможность, причем сразу 
в двух вариантах: наши духовные учебные заведения 
получают государственную аккредитацию, дипломы, 
которые будут выдаваться этими учебными заведени-
ями, будут признаваться государством, и параллель-
но происходит процесс выстраивания теологии как 
науки в светском образовательном пространстве. Это, 
прежде всего, теологические факультеты светских 
университетов, где теология будет развиваться по 
иным законам, чем в духовном учебном заведении.

в одной иЗ последних передач «церковь и мир», выходящих на Телеканале «россия-24», 
председаТель оТдела внешних церковных свяЗей московского паТриархаТа миТрополиТ 

волоколамский иларион оТвеТил на вопросы научного редакТора Телеканалов «россия-2» и 
«наука 2.0» ивана семенова, а Также вопросы ТелеЗриТелей.

митроПолит 
иларион:

«В духовной жизни 
нужен постоянный 

самоконтроль»

Но в итоге мы должны прийти к тому, что и те, и дру-
гие дипломы и ученые степени будут признаваться 
государством, и стандарты, по которым будут соз-
даваться диссертации, будут одинаковыми для тех и 
для других структур. То есть сейчас все наши стандар-
ты, по которым присуждаются в духовных учебных 
заведениях ученые степени, мы подстраиваем под 
государственные стандарты: у нас такие же диссерта-
ционные советы, такие же строгие требования, столь 
же формально проводятся защиты. Раньше этого не 
было. Мы считаем, что наша теологическая наука 
должна быть на том же уровне, на каком существуют 
все другие гуманитарные науки в нашей стране.

- Владыка, тем не менее ученая степень, на которую пре-
тендует отец Павел Ходзинский, это кандидат филосо-
фии, а не теологии. Почему так?

- Таким было решение Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки. 
Думаю, это решение промежуточное и временное. 
Мы предлагали сразу присуждать ученые степени по 
теологии, но нам было сказано, что у нас нет дипло-
мированных и признанных теологов, которые могли 

в ханТы-мансийской миТрополии сфера православного 
обраЗования предсТавлена:

50 воскресных школ
 5  православных гимнаЗий, в коТорых обучаеТся 935 

учащихся
 3  деТских православных садика, в коТорых 

воспиТываюТся 155 деТей; 
 2  духовно-просвеТиТельских ценТра, на баЗе 

коТорых проходяТ рождесТвенские фесТивали и 
обраЗоваТельные мероприяТия.
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бы присуждать степени по теологии, то есть в нашем 
диссертационном совете заседают люди, у которых 
признанными являются только степени по философ-
ским или историческим наукам.

Например, у меня есть ученая степень кандидата 
богословия Московской духовной академии, а также 
степень доктора философии по богословию Оксфорд-
ского университета. У меня есть так называемая хаби-
литация — это то, что дают в Германии или в Швейца-
рии, своего рода второй докторат или профессорская 
степень. Совокупность всего этого дала возможность 
Высшей аттестационной комиссии признать мой 
оксфордский диплом эквивалентным нашей канди-
датской степени, а фрибургский, где я защищал хаби-
литацию, — нашей степени доктора, но философских 
наук, ибо степени доктора теологии у нас пока нет.

- Владыка, этот государственный стандарт теологии 
касается только православной теологии или могут, 
например, католики защищаться по этому стандарту, 
представители других религий — ислама, буддизма?

- Могут и католики, и представители других религи-
озных традиций, в том числе ислама, иудаизма, буд-
дизма. Наш диссертационный совет — первый, но не 
последний. Будут создаваться другие диссоветы, в том 
числе, по исламской теологии.

Конечно, здесь с самого начала перед нами встал 
вопрос: как нам создавать диссоветы — по конфесси-
ональному или межконфессиональному принципу? И 
все конфессии согласились, что будет странно, если, 
допустим, в одном и том же диссовете будут заседать 
священнослужители, раввины, имамы, а при этом 
будет обсуждаться, допустим, такая тема, как у отца 
Павла Ходзинского — творчество святителя Филарета 
Московского на фоне русского богословия XVIII века. 
Но над всеми этими диссоветами есть экспертный 
совет, который с самого начала имеет межконфесси-
ональную основу. Там есть представители и Право-
славия, и ислама, и иудаизма, а также представители 
внеконфессиональной теологии.

- Священный Синод Русской Православной Церкви вклю-
чил в календарь праздников, в святцы, имена 16 святых, 
подвизавшихся в западных странах. В их число вошел 
святитель Патрикий, просветитель Ирландии, больше 
известный в народе как святой Патрик. Получается, что 
просветитель Ирландии является православным свя-
тым? Почему мы раньше про это не говорили?

- Все эти святые включены в календарь нашей Церк-
ви по просьбе верующих наших епархий из Западной 
Европы, в частности, из Франции, Ирландии, Велико-
британии, где они давно почитаются как местночти-
мые святые: устраиваются паломничества к месту, 
где покоятся их мощи, пишут их иконы. Просьба о 
канонизации была рассмотрена специально создан-
ной комиссией по изучению житий. И было принято 
решение о включении 16 святых в месяцеслов, то есть 
календарь Русской Православной Церкви. Но этот 
процесс не закончен, он только начинается, ибо есть 
и другие западные святые, которые уже стоят на оче-
реди и которые будут, я надеюсь, во благовремении 
включены в календарь нашей Церкви.

- Есть какой-то существенный критерий, как можно 
западного святого, который у нас не почитался, вклю-
чить в наши святцы?

- Основной критерий — вера в святость праведника, 
большое почитание его народом. Если есть почита-
ние — это уже важный критерий для включения в 
святцы. Есть и дополнительный критерий: святой 
должен жить до церковного разделения 1054 года. 
Потому что все, что происходит после, это уже раз-
дельная история Православной Церкви и Католиче-
ской Церкви. Еще одно условие — чтобы этот человек 
не был вовлечен, например, в борьбу против Право-
славия, как иной раз случалось с некоторыми запад-
ными религиозными деятелями. То есть существует 
некая совокупность критериев, по которым тот или 
иной человек может быть внесен в календарь Русской 
Православной Церкви, но главным условием является 
то, что он уже фактически почитается в той или иной 
местности.

- Ирландия преимущественно католическая страна. 
И это их главнейший святой, наиболее почитаемый в 
стране. Можно ли считать, что это определенный шаг к 
какому-то сближению с католиками?

- Я бы не стал это интерпретировать как шаг к сбли-
жению с католиками. Я бы это интерпретировал как 
шаг сближения с местной церковной реальностью.

Помню, как открывался наш приход в Дублине. Пер-
вую Литургию я там совершил в 2003 году, в Великую 
субботу. Богослужения совершались и сейчас совер-
шаются в бывшем англиканском храме, который, 
будучи выкуплен, теперь стал храмом Русской Право-
славной Церкви.

Конечно, в Ирландии святой Патрик почитался с 
самого начала. Его знают наши прихожане, его житие 
изучают в школах. И мы не увидели никаких препят-
ствий для того, чтобы он был включен в календарь 
нашей Церкви.

Из 16 святых, которых мы включили в календарь, 
если я не ошибаюсь, 11 — это французские святые. 
Это Герман Парижский, Герман Осерский и целый ряд 
других почитаемых во Франции святых.

- Подписан договор о том, что Венгрия на государствен-
ном уровне выделяет 2,4 миллиарда форинтов (это чуть 
меньше 8 миллионов евро) для восстановления трех 
русских храмов и строительства одного нового храма 
в Венгрии. Скажите, действительно столько прихожан 
Русской Православной Церкви в Венгрии, что нужно 
строить новый храм для них?

- В Венгрии немало прихожан Русской Православной 
Церкви. Это не только этнические русские, но и этни-
ческие венгры. Наш главный кафедральный собор в 
Будапеште был построен еще в XVIII веке. Во время 
войны в результате взрыва бомбы был уничтожен 
один из шпилей собора. 

В 2003 году я был назначен епископом в Будапешт, 
и когда ехал на машине из Вены, то, въезжая на мост 
через Дунай, увидел этот собор и сразу обратил вни-
мание на то, что там только одна башня. «Почему 
одна?» — спросил я, и мне объяснили. И тогда я поду-
мал, что наша задача — восстановить вторую башню.

Мне удалось восстановить основы для этой башни, то 
есть ее каменную часть, оставалось только установить 
металлический шпиль. Потом я уехал в Москву. И вла-
дыка Тихон, который в настоящее время управляет 
этой епархией, договорился с венгерскими властями 
о том, что будут выделены средства на завершение 

этой работы. Считаю, это очень важно, потому что 
будет восстановлен исторический облик нашего кафе-
дрального собора.

Среди четырех храмов, на которые выделяются день-
ги, есть еще и русский православный приход в Хевизе. 
Хевиз — это курорт, куда многие русские люди ездят 
лечиться на водах. И там храма нет вообще, церковь 
будет создаваться с нуля. Очень важно, что венгерское 
государство берет на себя финансовые расходы.

- Можно ли православным христианам смотреть теле-
визор? В грех это вменяется или нет?

- Если я веду передачу на телевидении, значит, исхо-
жу из того, что телевизор смотреть можно. Сам по 
себе телевизор — это одно из средств информации 
в руках человека, так же как и книга, компьютер. Вы 
можете взять в руки книгу религиозного характера, 
можете взять книгу философского содержания или 
художественное произведение. А если вдруг захоти-
те прочесть книгу неприличного содержания — кто 
будет в этом виноват: вы или книга? Думаю, винова-
ты будете вы, ибо сделали неправильный выбор. 

То же самое и с телевизором. Вы можете смотреть 
по телевизору новостные программы, программы, 
связанные с культурой, с историей, познавательные 
программы. Сейчас есть каналы, специальное ориен-
тированные на того или иного зрителя — телеканал 
«Культура», новостной канал «Россия 24», церков-
ные каналы «Спас» и «Союз» и так далее. То есть вы 
в принципе можете смотреть по телевизору все, что 
хотите. Но если вы будете смотреть только развле-
кательные программы или, простите, порнографию, 
тогда, конечно, это будет грехом. Исходя из всего это-
го и следует самим ответить на вопрос: греховно ли 
смотреть телевизор или нет.

БОГОСлОВИЕ, ИлИ ТЕОлООГИя (калька греч. θεολογία, от греч. θεός — Бог и греч. λόγος — слово, учение, наука) — систематическое 
изложение и истолкование какого-либо религиозного учения, догматов какой-либо религии. Представляет собой комплекс дисциплин, занима-
ющихся изучением, изложением, обоснованием и защитой вероучения о Боге, его деятельности в мире и его откровении, а также связанных с 
ним учениях о нравственных нормах и формах Богопочитания. Богословие следует отличать от религиоведения и философии религии.
Слово «богословие» в различные времена имело различные значения. В значении учения о Боге слово «теология» утвердилось с первой полови-
ны XIII века после появления книги Абеляра «Христианская теология» (Theologia christiana) и открытия в Парижском университете теологи-
ческого факультета.

ПРАВОСлАВНый 
СлОВАРь:

Актуальное интервьюАктуальное интервью
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- Что делать с грехом, который мучает с младенчества? 
Посоветуйте что-нибудь.

- Святость — это тот идеал, который нам дан в лице 
Иисуса Христа. Этого идеала достигали немногие 
люди. Их имена включены в наш церковный кален-
дарь, их лики мы видим в иконостасах наших церк-
вей, на фресках, на стенах храмов. Жития этих людей 
мы читаем и стараемся им подражать. Но каждый из 
нас может им подражать только в свою меру.

Освобождение от греха — процесс, который происхо-
дит постепенно. И иногда на это не хватает ни 40 лет, 
ни 50, ни всей земной жизни, потому что бороться с 
грехом приходится постоянно. Апостол Павел, один 
из двух первоверховных апостолов Церкви, говорит: 
«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 
доброе; потому что желание добра есть во мне, но 
чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, кото-
рого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, ког-
да хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по 
внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 
Божием; но в членах моих вижу иной закон, противо-
борствующий закону ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, находящегося в членах 
моих» (Рим. 7:18-23). И от этого действия закона гре-
ха не избавлен ни один человек.

У Церкви есть способы борьбы с грехом, точно так же, 
как у медицины есть способы врачевания различных 
болезней. И главный такой способ — исповедь. Чело-
век приходит на исповедь, называет священнику свои 
грехи, священник ставит диагноз, затем они вместе 
молятся Богу, и Господь прощает грехи, которые чело-
век исповедал. Но это вовсе не означает, что человек 
раз и навсегда избавился от грехов, в которых толь-

ко что покаялся. Ведь лечение не всегда сразу дает 
результат. 

Зачастую проходит много лет, прежде чем человек 
вылечивается от той или иной болезни. А иногда 
болезнь до конца не отступает и может длиться года-
ми, и во избежание обострения остается лишь под-
держивать человека в определенном состоянии.

В духовной жизни нужен постоянный самоконтроль. 
И Церковь не знает других средств терапии, кроме 
исповеди, причащения Святых Христовых Таин. 

Также нужно больше читать Евангелие, жития святых. 
И, конечно, обращаться к Богу с молитвой, потому что 
своими силами мы не сможем избавиться от грехов. 
Нужна благодатная сила Божия, которая посылается 
нам свыше, и только благодаря ей мы можем посте-
пенно перебороть в себе те или иные грехи.

pravoslavie.fm

дуХОВНОЕ ОБРАзОВАНИЕ — профессиональная подготовка служителей религиозных организаций, специалистов-богословов, спо-
собных передавать богословские знания другим людям, а именно подготовка преподавателей богословских дисциплин в духовных учебных 
заведениях различного типа и уровня, миссионеров, катехизаторов, журналистов.

Высшее богословское образование в Русской Православной церкви предоставляют Общецерковная аспирантура и докторантура имени свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, духовные академии, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, другие цер-
ковные университеты и институты, духовные семинарии, богословские (теологические) факультеты светских высших учебных заведений.
Среднее богословское образование предоставляют специальные духовные учебные заведения, такие как гимназии, духовные училища, а также 
богословские, катехизаторские, педагогические и пастыркие курсы при высших учебных заведениях.

Начальные богословские знания человек получает от верующих родителей, других родственников, знакомых, соседей, друзей, одноклассников, 
сотрудников, из прочитанных, просмотренных и услышанных религиозных статей, книг, журналов, газет, брошюр, радио-телепередач, сай-
тов интернета. Продолжение начального богословского образования происходит в воскресных школах для детей и для взрослых, молодёжных 
клубах, в кружках и спортивных секциях при храмах, на курсах огласительных бесед для желающих принять таинство Крещения, на обще-
ственных богослужениях, на пономарстве, пении в церковных хорах, на благотворительных акциях и крестных ходах.

ПРАВОСлАВНый 
СлОВАРь:

ПодробностиАктуальное интервью

равославная гим-
назия имени 
святых равноапо-
стольных Кирилла 

и Мефодия была открыта 
17 июля 2003 года и назы-
валась она Самаровская 
гимназия. Гимназия была 
открыта при приходе хра-
ма в честь иконы Божией 
Матери «Покрова Пресвя-

той Богородицы» города 
Ханты-Мансийска распоря-
жением №83/11 по Управле-
нию Тобольско-Тюменской 
Епархии. 

В 2003-2004 учебном году 
был набран 1 класс началь-
ной школы, в котором 
начали своё обучение 16 
гимназистов. Почти 2,5 года 

гимназия работала в зда-
нии Воскресной школы по 
улице Гагарина. В январе 
2006 года учреждение пере-
ехало в новое здание обще-
ственно-учебного блока 
на территории храмового 
комплекса Воскресения 
Христова, где и находятся 
по настоящее время.

православная гимнаЗия имени свяТых равноапосТольных кирилла и мефодия

Самаровская 
гимназия

П
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Подробности Подробности

Сегодня в Православной 
гимназии имени святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия города Ханты-
Мансийска 240 обучающих-
ся с 1 по 11 класс. С каждым 
годом число гимназистов 
увеличивается. По благо-
словению управляющего 
Ханты-Мансийской епар-
хией митрополита Ханты-
Мансийского и Сургутского 
Павла ежегодно ведется 
набор двух первых классов, 
поэтому в начальной шко-

ле у нас уже по два класса в 
параллели. Традиционно по 
субботам в гимназии рабо-
тает школа будущего перво-
классника. Сегодня учреж-
дение работает в полном 
двусменном режиме. 

гимнаЗические 
правила

Обучение в православной 
гимназии, безусловно, отли-

чается от обучения в других 
образовательных организа-
циях. Учебный день начи-
нается с утреннего (для 
гимназистов и педагогов 
второй смены) дневного 
молитвенного правила, 
которое проводится духов-
никами гимназии. Ребят 
благословляют на занятия. 
Каждый урок, любое дело 
начинается и заканчивает-
ся молитвой. В гимназии 
введена школьная, гимна-
зическая форма одежды, 
девочкам запрещено поль-
зоваться косметикой.

Приоритетным направле-
нием в работе гимназии 
является духовно-нрав-
ственное воспитание. Оно 
осуществляется через орга-
низацию урочной и внеу-
рочной деятельности гим-
назистов, дополнительное 
образование. Православная 
гимназия – средняя обще-
образовательная, в которой 
есть предметы с православ-
ным компонентом. Право-
славный компонент присут-
ствует и в других учебных 
предметах – в истории, 
литературе, мировой худо-
жественной культуре, рисо-
вании, музыке. И, напри-
мер, в биологии. Наряду с 
теорией эволюции Дарвина 
преподаются другие точ-
ки зрения на эту тему, при 
этом выполняется феде-
ральный государственный 
стандарт. 

Традиционность системы 
образования, развиваемая 
в гимназии, определяется 
следующими основными 
принципиальными позици-
ями: возвращение к куль-
турным и православным 
ценностям нашего Отече-
ства; формирование жиз-
ненной активности, способ-

ности к самоопределению, 
саморазвитию; использова-
ние проверенных временем 
достижений отечественной 
педагогической науки.   

Одним из важных показате-
лей работы школы является 
качество знаний школьни-
ков, умение ими распоря-
жаться. И в этом отношении 
наблюдается стабильная 
положительная динамика 
роста качества знаний обу-
чающихся.

 

учасТие в 
олимпиадах

В школьный компонент 
учебного плана 4 класса 
вошел урок «Основы Рели-
гиозной культуры и Свет-
ской Этики». В 2015-2016 
учебном году учащиеся 4 
класса впервые приняли 
участие во Всероссийской 
олимпиаде по «Светской 
этике», проводимой «Право-
славным Свято-Тихвинским 
гуманитарным университе-
том». В школьном туре уча-
ствовало 12 человек, из них 
11 призеров и победителей. 
В муниципальном туре уча-
стие приняли 10 человек, из 
них 9 победителей.

В учебный план внеурочной 
деятельности по просьбе 
родителей введены следую-
щие дисциплины: «Истоки» 
с 1 по 9 классы (этот пред-
мет в гимназии ведётся 
уже 8 лет), «Основы Право-
славной Культуры», с 4 по 8 
классы, «Шахматы» с 3 по 6 
классы.

Учащиеся 4 класса впервые 
в прошлом учебном году 
участвовали во Всероссий-
ской олимпиаде по ОПК. В 

школьном туре из 12 участ-
ников – 5 победителей. В 
муниципальном туре из 5 
участников - 3 победителя. 
Среди учащихся 5-11 клас-
сов в школьном этапе из 12 
человек – 6 победителей. В 
окружном этапе - 1 победи-
тель.

дополниТельное 
обраЗование

Педагогический коллек-
тив гимназии творческий, 
дружный, активный. Педа-
гоги–стажисты  являются 
наставниками молодых 
педагогов. И это творческое 
содружество уже не один 
год даёт хороший результат. 
Три года подряд молодые 
педагоги являются победи-
телями конкурса «Молодой 
педагог года»: 2013-2014 
учебный год – Каштанова 
Н.И. – 1 место в школьном 
туре, 2014-2015 учебный год 
– Максунов Н.В., Набокова 
А.Н. – 1 место в школьном 
туре, 2015-2016 учебный год 
– Набокова А.Н. – 1 место в 
муниципальном туре.

Благодаря сотрудниче-
ству гимназии с НЧОУ ДО 
«Духовно-просветительский 
центр» дополнительное 
образование расширилось 
и стало разнообразным. 
Сегодня в православной 
гимназии развивается 
несколько направлений 
дополнительного образо-
вания: 
- духовно-нравственное 
(«Основы Христианской 
нравственности» 5-6 клас-
сы , «Основы вероучения» 
7-8 класс, «Основы этики и 
аскетики» - 9-11 классы. 
-культурологическое 
(«Церковно-Славянский 

язык» 3-5 классы, «Церков-
ное пение» с 3-11 классы, 
«Литургика» с 7-8 классы ) 
-художественно-эстети-
ческое («Резьба по дереву»,  
ИЗО студия, бисероплете-
ние, кружок фото-видео 
творчества); 
- хореографическое 
(ансамбль народного танца 
«Горница»); 
-  театральное (кукольный 
театр «Росинка»); 
- спортивно-туристиче-
ское («Рукопашный бой», 
военно-патриотический 
клуб «Егерь» (мальчики 4-9 
классов), «Школа выжива-
ния» для 2 – 9 классов).

Активно проводятся заня-
тия в военно-патриотиче-
ском кружке «Егерь» для 
мальчиков. В этом году 
были проведены Ерма-

целью рабоТы гимнаЗии  являеТся обеспечение условий 
для формирования у учащихся целосТного православного 
мировоЗЗрения и усТойчивой сисТемы духовных 
ценносТей, подлинного нравсТвенного чувсТва, любви к 
ближним, к своему оТечесТву, его исТории и кульТуре  
в сооТвеТсТвии с православными Традициями русского 
народа.
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Сравнительный анализ качества знаний учащихся 
классов русской духовной культуры за 4 года:
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Призёры/ 
победители За участие Всего 

участников
2013-2014 
Всероссийская олимпиада  5-9кл. 
«ИРШО» 2/4 9 79

Всероссийская олимпиада 1-3кл. 
«УМНИЦА» -/3 8 25

Всероссийская олимпиада 
«ИНФОЗНАЙКА» 2/4 10 18

2014-2015 
Международный  дистанционный  блиц-
турнир проекта «Новоурок» 19 5 24

Всероссийская предметная олимпиада 
«Инфоурок-зима» 43 40 83

Всероссийская предметная олимпиада 
«Инфоурок- весна» 30 27 57

Всероссийская олимпиада 
«ИНФОЗНАЙКА» 1 2 3

2015-2016
Всероссийская предметная олимпиада 
«Инфоурок» 16/22 57 95

Международная олимпиада по основам 
наук Уральского ФО   5-11 классы ,  1 этап 10/8 14 32

2 этап 7/8 3 18
ФИНАЛ 1/2 4 7
Всероссийская олимпиада 
«ИНФОЗНАЙКА»  
5-7 классы 2 2 4
Международная олимпиада по основам 
наук начальная школа  Уральского ФО   
1-4 классы ,  1 этап

14/10 14 48

ФИНАЛ 5/10 9 24

ковские сборы в сентябре, 
военизированная игра «Взя-
тие крепости» в феврале 
(для учащихся 6-9 классов), 
миссионерский одноднев-
ный поход до д. Мануйлово, 
лыжная миссионерская кра-
еведческая шестидневная 
экспедиция до д. Елизарово 
в марте, игра «Тропою раз-
ведчика», посвящённая Дню 
Победы в Великой Отече-
ственной войне (для уча-
щихся 1-5 классов).

Учащиеся Ханты-Мансийской православной Гимназии активно участвуют в школьных, 
муниципальных, окружных и всероссийских олимпиадах: активное участие в меро-

приятиях, проводимых для 
жителей и гостей нашего 
города: рождественском 
и пасхальном спекта-
клях,  концертах, посвя-
щённых Дню святых жен-
мироносиц, велмч. Георгию 
Победоносцу и других.

Гимназисты участвуют  в 
международных, россий-
ских, окружных  конкурсах 
«Красота Божьего мира», 

общегимнаЗические 
праЗдники

На основе православно-
го календаря проводятся 
общегимназические празд-
ники: «Покров Пресвятой 
Богородицы» и Покровская 
ярмарка, День преподоб-
ного Сергия Радонежского 
– игумена земли Русской и 
в этот день – посвящение 
учащихся первых классов в 
гимназисты, День святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского, Рождество 
Христово, Прощеное вос-
кресенье, Пасха и другие. 
Гимназисты принимают 

«Весенний вернисаж», «Пас-
ха Красная», «Память», про-
водимых по Ханты-Ман-
сийскому благочинию.

В рамках Всероссий-
ской акции «Лес Победы» 
совместно с редакцией жур-
нала «Промышленность и 
экология Севера» и ветера-
нами нашего города гимна-
зисты разработали проект и 
посадили «Сквер Победы». 
В рамках этого проекта уча-
щиеся совершают миссио-
нерские поездки по округу.

В гимназии ведет рабо-
ту киноклуб. Руководят 
его работой сами стар-

шие ребята-гимназисты в 
сотрудничестве с педагогом 
гимназии Т.А. Борозенцом. 
Ребята смотрят и обсужда-
ют фильмы разной темати-
ки: о Великой отечествен-
ной войне, по библейским 
сюжетам и др. Осенью, 
весной и летом в гимназии 
организуется пришколь-
ный лагерь дневного пре-
бывания «Лесная поляна». 
Жизнь лагеря насыщена 
различными мероприятия-
ми: походами, конкурсами, 
концертами, встречами 
с интересными людьми, 
паломническими поездка-
ми, спортивными соревно-
ваниями.

Подробности Подробности
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первый опыТ
Великий Глинский старец 
схиархимандрит Серафим 
(в миру Иван Романович 
Романцов) родился 28 июня 
1885 года в деревне Воро-
нок Курской губернии в 
семье крестьянина. О жиз-
ни его сохранилось совсем 
немного сведений, так как 
«старец о себе ничего не 
говорил по своей скром-
ности». Окончил церковно-
приходскую школу. В авгу-

сте 1910 года после смерти 
родителей Иван поступил 
в Глинскую пустынь. Сна-
чала он был определен на 
послушание при хлебне, а 
через год - при бондарне. 
В 1914 году он был взят в 
армию и участвовал в пер-
вой мировой войне, в 1916 
году был ранен и после 
выздоровления возвратился 
в обитель. В 1919 году Иван 
Романцов принял мона-
шеский постриг с именем 
Ювеналий. В 1920 году его 

рукоположили в иеродиа-
кона. Рукополагал Владыка 
Павлин (Крошечкин).

После закрытия Глинской 
пустыни надо было искать 
пристанище. Отец Юве-
налий поехал в Сухуми, 
откуда можно было попасть 
в Драндский Успенский 
монастырь, еще существо-
вавший.  В 1926 году отец 
Ювеналий был рукополо-
жен епископом Никоном в 
иеромонаха и пострижен в 
схиму с именем Серафим. В 
1928г. закрыли и этот мона-
стырь.

Некоторое время отец Сера-
фим провел в горах, живя 
с отшельниками. Он рас-
сказывал, как жили вдвоем, 
разделяя домашние дела и 
поочередно делая все нуж-
ное, не прекращая молит-
вы. Если кто-то замолкал, 
другой вполголоса начинал 
читать ее. «Горячая молит-
ва, - говорил отец Серафим, 
- ограждала меня во всех 
трудных обстоятельствах 
моей жизни». Отшельников 
прогнали и с гор, разорив 
их жилища. Отец Серафим 
уехал в окрестности Алма-
Аты, где устроился рабо-
тать сторожем на пасеке. В 
1930 году его арестовали и 
выслали на строительство 
Беломор-канала.

монашеский подвиг

С 1934 по 1946 годы о. 
Серафим жил в Киргизии – 
сначала в Токтогуле, затем 
в Таш-Кумыре. Летом он 
уходил высоко в горы, где 
к большому камню была 
пристроена плетеная хижи-
на, внутри нее было лишь 
плетеное сиденье из лозы 

«Без скорбей никто не живет, но как 
кто к ним относится  – 
от этого многое зависит в духовной 
жизни…».

Отец Серафим

великий глинСкий 
Старец:

 «Мир душевный выше всего 
…выше поста и молитвы»
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и каменный выступ вместо 
стола. Внизу из-под кам-
ня бил родник, а еду ему 
приносили из ближайшего 
селения. Под праздники и 
воскресные дни отец Сера-
фим совершал всенощное 
бдение с вечера до утра. 
Местные жители, соблюдая 
осторожность, приходили 
помолиться с ним, посове-
товаться, покаяться. Зимой 
он жил у одной благоче-
стивой семьи в пристройке 
(сделана она была так, что-
бы ее не заметили за курят-
ником). Там была печка, 
кровать и стол.

В 1946 – 1947 годах о. Сера-
фим жил в Ташкенте, где 
был духовником при кафе-
дральном соборе.

30 декабря 1947 года он вер-
нулся в Глинскую пустынь, а 
в 1948 году, видя духовную 
опытность и совершенство 
его монашеского подви-
га, архимандрит Серафим 
(Амелин) назначил иерос-
химонаха Серафима на 

должность духовника. Отец 
Серафим полностью посвя-
щал все свои силы, вре-
мя, всю жизнь духовному 
окормлению братии и всем 
приезжающим. Он часто 
брал на себя и администра-
тивные функции, особенно 
то, что касалось паломни-
ков. Едва переступив порог 
обители, паломник направ-
лялся к отцу Серафиму, и 
тот определял, где ему оста-
новиться, чем помочь оби-
тели, если приезжал более, 
чем на 3 дня. 

богомольцы

Первые 3 дня можно было 
провести как душе угодно: 
молись, исповедуйся, поси-
ди на ступеньках скрипучей 
лестницы в очереди к тому 
же отцу Серафиму, если 
надо что-то решить, посо-
ветоваться. Особенно слож-
ные вопросы отец Серафим 
оставлял для совместного 
решения с отцом Серафи-

мом (Амелиным) и отцом 
Андроником. Отец Сера-
фим (Романцов), настоя-
тель архимандрит Серафим 
(Амелин) и отец Андроник 
(Лукаш) составили как бы 
основное старческое ядро 
обители, к ним притекали 
многочисленные паломни-
ки. Однако отец Серафим 
(Романцов) был более заме-
тен для богомольцев. Это 
был опытнейший духовник, 
знаток сокровенных движе-
ний человеческого сердца, 
обладатель духовных сокро-
вищ, которые он приобрел 
долгим многотрудным под-
вигом. Особым духовным 
даром старца было уме-
ние принимать исповедь, 
вызывать людей на полную 
откровенность.

Люди дожидались днями, 
лишь бы исповедоваться 
у старца и получить совет 
и наставление. Батюшка 
давал наставления и советы 
везде – по дороге, на послу-
шании, в келье. Он поддер-
живал, укреплял и направ-

лял на правильный путь как 
иноков, так и мирян в пери-
од труднейших испытаний 
для Православной Церкви. 
Он принимал молящихся и 
по одному, и всех вместе, в 
зависимости от надобности 
и смотря по обстоятель-
ствам. Отец Серафим был 
прозорлив, видел души при-
ходящих, молился за них. 
По воспоминаниям людей, 
знавших батюшку, многие 
получили исцеление от хле-
ба и воды, полученных из 
его рук.

не думал об оТдыхе 
и не счиТался с 
собой
Будучи чрезвычайно ода-
ренным духовно, отец Сера-
фим продолжал оставаться 
в общении с людьми сми-
ренным и кротким, во всем 
любил простоту, искрен-
ность, ясность, стараясь 
отвечать на заданные вопро-
сы, изумляя скромностью, 
деликатностью, нежеланием 
кого-либо затруднить.

День его был загружен до 
предела. С 4 часов утра до 
поздней ночи – на ногах. 
Ежедневно утром и вечером 
бывал на богослужениях 
в храме. В келье исполнял 
свое монашеское прави-
ло, читал молебны и при-
нимал людей. Но никто 
никогда не слышал от него 
ни жалоб, ни раздражения, 
ни высказываний, что он 
устал от всего или тяготит-
ся, ни единым движением 
он не выражал какого-либо 
недовольства. Он не думал 
об отдыхе и не считался 
с собой. Редкие минуты 
его не просили, к нему не 
стучали, его не ждали на 

ступеньках скрипучей лест-
ницы, ведущей в круглую 
его келью. Отец Серафим 
жил на втором этаже двух-
этажной «башни-столпа», за 
что его называли «столпни-
ком». Келья была малень-
кая – три на три метра. В 
ней были 2-3 иконы, полка, 
кровать, стол, два стула, в 
углу – умывальник. Иногда 
он заходил в кельи братии, 
притом всегда в самый 
нужный момент и как бы 
случайно исправлял то, что 
требовало его вмешатель-
ство.

«давайТе всем 
чиТаТь»

Ночами старец отвечал на 
письма. На столе у него 
всегда возвышалась стопа 
писем, которые он просма-
тривал и раскладывал на 
несколько кучек. Из тех, что 
содержали просьбы помо-
литься, он переписывал 
имена в синодик. Письма 
с просьбой о совете тща-
тельно обдумывал, иногда 
откладывал, чтобы снова к 
ним вернуться, никогда не 
торопился с ответом, если 
было что-то серьезное. Отец 
Серафим старался помочь, 
утешить или наставить по 
мере своих возможностей. 
Очень не любил пустого 
многословия, затемняюще-
го смысл, как и притворного 
словесного смирения. Отец 
Серафим сам или с помо-
щью духовных чад перепи-
сывал отрывки из произве-
дений святителей Феофана 
Затворника и Игнатия 
Брянчанинова, а также дру-
гих духовных писателей и 
отсылал нуждающимся в 
поддержке духовным чадам 
вместе с ответом на письмо. 

На многих письмах в конце 
стоит его собственноручная 
приписка: «Давайте всем 
читать».

В своих письмах старец 
говорил о необходимости 
смиряться, ибо «без сми-
рения нет спасения», не 
раз призывал учиться при-
нимать все скорбное без 
возмущения, раздражения, 
ропота, уныния, чувства 
безысходности. Без скорбей 
никто не живет, но как кто 
к ним относится – от этого 
многое зависит в духов-
ной жизни. «Господь для 
каждого подбирает такие 
жизненные обстоятельства, 
которые именно теперь 
ему полезны». Это повто-
рял почти каждому в своих 
письмах отец Серафим.

Большое внимание отец 
Серафим уделял хранению 
мира душевного, что так-
же связано с надеждой на 
Господа, на Его всепроща-
ющую милость и любовь, 
связано с сознанием своей 
собственной немощи, с 
пониманием того, что без 
Его помощи и поддержки 
мы не в состоянии делать 
даже малых дел на пользу 
нашей души. «…Не испол-
нили желания по немощи, 
со спокойным духом скажи-
те: «Помилуй мя, Господи, 
яко немощна есмь». Приш-
ли дурные мысли – снова со 
спокойным духом скажите: 
«Господи, избави меня от 
сих». Вдруг, как туча, наш-
ли тоска и отчаяние, паки к 
Господу обратитесь и ска-
жите своей унылой душе: 
«Вскую прискорбна еси, 
душе моя, и вскую смущае-
ши мя, уповай на Бога».

В других письмах отец 
Серафим пишет о значении, 
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сохранении и стяжании сер-
дечного мира и призывает 
молиться за обидчиков, 
дает конкретное указание 
на то, чего надо придер-
живаться, чтобы достичь 
мирного состояния: «Мир 
душевный выше всего, 
выше поста и молитвы».

Отец Серафим всегда был 
ровным, спокойным, вни-
мательным, держался про-
сто и был неприхотлив. Ког-
да он приезжал в Москву по 
делам обители, то пользо-
вался обычным городским 
транспортом, не требуя 
такси, помощника, не жалу-

Отец Серафим поехал в зна-
комые края, в Грузию.

Сначала он жил в Очамчи-
ри, у одного прихожанина 
церкви села Илори, потом 
перебрался в Сухуми. Там 
отец Серафим был духовни-
ком в кафедральном соборе. 
Отец Серафим считал глав-
ной целью своего приезда в 
Сухуми духовное окормле-
ние пустынников, которые 
жили в горах в нескольких 
десятках километров от 
города. 

Нередко в сопровожде-
нии нескольких спутников 
посещал он пустынников, 
проходя среди зарослей, 
пересекая речки, поднима-
ясь и спускаясь по склонам 
гор, проделывая дорогу в 
несколько десятков киломе-
тров. Этот труд, непосиль-
ный для многих юношей, 
совершал 70-летний старец. 
Пустынники приходили к 
нему в Сухуми почти всегда 
по ночам: несмотря на то, 
что особых притеснений не 
было, опасаться различных 
провокаций, неприятностей 
и даже высылки старца из 
города все же приходилось. 
Отказать своим духовным 
детям во встречах старец 
не мог, ведь для них он 
жил. Легкий стук, дверь 
тихо отворялась, и посе-
титель быстро заходил во 
двор дома. Иногда беседы с 
пустынниками длились всю 
ночь.

У отца Серафима были 
многочисленные духовные 
чада из России. Паломники 
Глинского монастыря потя-
нулись теперь в Сухуми, и 
кафедральный собор напол-
нился народом. Здесь, вда-
ли от Глинской пустыни, в 
Сухуми, он снова встретил-

ся со своей паствой. Те, кто 
в то время бывал у старца, 
вспоминали, что на испове-
ди отец Серафим был очень 
строг, но его строгость не 
вызывала давящего страха. 
Во время исповеди решал 
духовные вопросы, давал 
наставления и советы. Пре-
имущественно учил видеть 
во всем волю Божию и 
покоряться ей. Тем, кто про-
сил благословения читать 
Иисусову молитву, старец 
благословлял, напоминая, 
что в ней главное – чувство 
покаяния. Нельзя относить-
ся к молитве как к средству 
достижения необыкновен-
ных духовных состояний. 
Чтобы в душе гасли подоб-
ные желания, отец Серафим 
советовал, прежде всего, 
внимать словам молитвы и 
только потом (тем, кто при-
обрел этот навык) возможно 
соединить произнесение 
слов с ритмом дыхания. 
Вообще же отец Серафим 
был против всех искус-

ственных приемов.

К отцу Серафиму часто при-
езжал его духовный друг 
– схиархимандрит Андро-
ник (Лукаш), который вел 
полузатворническую жизнь 
в Тбилиси, в доме митро-
полита Зиновия (Мажуги). 
Оба старца хотели сохра-
нить единство братии Глин-
ского монастыря, которая 
была рассеяна и разбросана 
по всей огромной стране. 
И действительно монахи 
Глинской пустыни зна-
ли, что они всегда найдут 
помощь и приют у митро-
полита Зиновия и у обоих 
старцев.

Простота отца Серафи-
ма, искренность, ясность, 
желание помочь каждо-
му, кто просил совета и 
наставления, удивляли 
многих. Помогал он и тем, 
кто нуждался материально, 
посылая через доверенных, 
умеющих молчать людей, 
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продукты и деньги в забы-
тые местными жителями 
монастыри. И из Глинской 
пустыни при его содействии 
шли посылки для монасты-
рей, отдельным монахам, 
затерянным в миру.

За ревностное служение 
Святой Церкви митропо-
литом Сухумским и Абхаз-
ским Илией отец Серафим 
в 1975 году был возведен в 
сан архимандрита.

До конца жизни отец Сера-
фим сохранил бодрость 
духа и ясность ума, креп-
кую веру в Бога и глубокое 
молитвенное чувство. Он 
обладал даром непрестан-
ной Иисусовой молитвы и 
особым талантом прини-
мать исповедь.

18 декабря 1975 года, во 
время всенощного бдения 
в канун праздника святите-
ля Николая, отец Серафим 
почувствовал себя плохо. 

помни главное:

1.  счиТай каждый день последним и проводи его в сТрахе божием и с сокрушением 
сердечным. сокращай суеТу, иЗбегай праЗднословия. памяТуй о боге и вЗывай к нему 
с покаянием.

2.  не суди и не осуждай никого, иначе себя осудишь. не раЗбирай чужих мыслей, дел, 
и кляуЗ, и сплеТен, проходи мимо; эТо враг сТараеТся рассеяТь Тебя и оТвлечь оТ 
молиТвы.

3.  Знай бога, храни его Заповеди, слушай духовного оТца. оТ ближних принимай в душу 
Только доброе, чТо согласно с Заповедями божиими».

О чем бы отец Серафим ни 
вел письменную беседу, он 
придерживался правила 
святых отцов – не ругать и 
не хвалить. Если человек 
был расстроен, старец ста-
рался успокоить, ободрить, 
утешить напоминанием 
различных случаев, гово-
рящих о милости Божией. 
Если кто-то в потоке самоо-
правдания не хотел мирить-
ся с трудностями жизни, 
охотно осуждал и винил все 
и всех, такому отец Сера-
фим строго и серьезно ука-
зывал на непозволительное 
в его настроении. Обычно 
для того и другого случая 
старец приводил слова свя-
тых подвижников, строки 
из псалмов, Евангелия, 
сочинений святых отцов. 
Он давал нравоучительный 
совет или назидал возгор-
дившихся, но во всем про-
слеживается его собствен-
ное смирение, несмотря на 
строгость и требователь-
ность тона. Да и подпись в 
конце писем свидетельству-
ет о том же: «недостойный 
Серафим».

ясь на хлопоты или неудоб-
ства. Для него их не суще-
ствовало, он думал о деле, 
ради которого приехал, и 
о людях, которых не хотел 
бы стеснять. В электрич-
ке садился в уголок, тихо 
и молча сидел, делая вид, 
что дремлет, как обычный 
старичок. В городе ходил в 
плаще или пальто, подобрав 
полы рясы и спрятав волосы 
в шляпу. Делал это не пото-
му, что стеснялся своего 
священнического вида, а 
для того, чтобы не навлечь 
неприятностей на тех, у 
кого останавливался.

О духовных дарованиях и 
трудах отца Серафима был 
осведомлен и Святейший 
Патриарх Алексий, кото-
рый в 1957 году наградил 
его наперсным крестом. А в 
1960 году отец Серафим был 
удостоен сана игумена.

В 1961г. Глинскую пустынь 
снова закрыли. Правда, в 
тюрьмы не сажали, про-
сто разогнали. Предстояло 
каждому искать себе место. 
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Когда он слег, то все вре-
мя вслух читал Иисусову 
молитву, если уставал, то 
просил других продолжить 
ее чтение. В течение двух 
недель он ежедневно при-
чащался Святых Христо-
вых Таин. Будучи в полном 
сознании, старец смог про-
ститься с многими брати-
ями по духу. Он тогда же 
сказал: «О чем я молился 
всю жизнь и чего искал, то 
открылось сейчас в моем 
сердце; моя душа исполни-
лась благодати…» С 31 дека-
бря старец Серафим уже ни 
с кем не говорил, а днем 1 
января 1976 года он мирно 
предал свой дух Богу. Канон 

Житие святых Житие святых

гелия и служение панихид. 
И все это время собор был 
заполнен духовными деть-
ми отца Серафима, кото-
рые пришли проститься 
со своим наставником и 
молитвенником. 4 января, 
в Неделю пред Рождеством 
Христовым, митрополит 
Илия в сослужении многих 
клириков совершил Боже-
ственную литургию и чин 
погребения почившего 
старца. Владыка произнес 
сердечное надгробное слово, 
в котором охарактеризо-
вал старца как истинного 
христианина, смиренного 
труженика и благодатного 
молитвенника. Погребен 

в монастыре Рождества 
Пресвятой Богородицы 
Глинская пустынь (село 
Сосновка Глуховского рай-
она Сумской области) был 
совершен чин прославления 
трех подвижников XX века – 
схимитрополита Серафима 
(Мажуги), схиарихмандрита 
Серафима (Романцова) и 
схиархимандрита Андрони-
ка (Лукаша), которые несли 
монашеское послушание в 
этой обители.

Решение о канонизации 
подвижников благочестия 
было принято на заседании 
Священного Синода Укра-
инской Православной Церк-
ви 25 марта 2009 года. По 
благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла мощи 
архимандрита Серафима 
(Романцова) были достав-
лены в Глинскую пустынь 
из Абхазии. Память Собора 
преподобных отцов Глин-
ских постановили совер-
шать 9 сентября (22 сентя-
бря по н.ст.), на следующий 
день после празднования 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы – престольного 
праздника Глинской оби-
тели.

поучения 
схиархимандриТа 
серафима 
(романцова)

Все имеют скорби. Они 
заменяют старцев, так как 
их попускает Господь, зная 
сердце каждого. Никто не 
поможет и не изменит, если 
не менять себя. Начинать 
надо со внимания к языку и 
уму. И надо постоянно сле-
дить за тем, чтобы обвинять 
себя, а не других. 

...Мы должны все перено-
сить с детской покорностью 
- и приятное, и неприятное, 
и за все прославлять благого 
Бога. Пришла какая скорбь 
или болезнь, будем гово-
рить: "Слава Тебе, Господи". 
Умножились ли скорби и 
болезни, опять: "Слава Тебе, 
Господи"... Болезнями и 
скорбями Господь врачу-
ет греховные раны нашей 
души. Переноси все труд-
ности с благодарением к 
Господу, Он никогда не дает 
человеку крест, который тот 
не смог бы понести, и Своей 
благодатью укрепляет нас 
к преодолению трудностей. 
А ропотом и отчаянием мы 
отталкиваем от себя боже-
ственную помощь и, будучи 
сами не в состоянии нести 
бремя своих грехов, все 
более и более удаляемся от 
Бога...  

...При нападении страстей 
и при всяких искушени-
ях вражиих, в болезнях, в 
скорбях, в бедах и напастях 
- во всех трудностях жизни 
говорите: «Все для меня 
делает Господь, а я сама не 
могу ничего сделать, ничего 
стерпеть, превозмочь, побе-
дить. Он - сила моя!».

Начинай каждый день 
утром полагать начало бла-
гое, прося словами Златоу-
ста: «Господи, сподоби мя 
любити Тя...».

Заметишь, что не удалось 
сделать все, что хотелось, 
скажи: "Господи, помилуй!" 
Надо бы заставить себя, да 
лень одолела - "Господи, 
прости". Если кого, забыв-
шись, осудишь - скорее 
кайся, если что нарушишь - 
тоже. Покаявшись, старайся 
не грешить, а на допущен-
ном не останавливай вни-

мание, чтобы всегда иметь 
покойный дух, ни на что и 
ни на кого не возмущайся. 

Болезни допускаются тог-
да, когда мы не способны к 
подвигам. Наше горе в том, 
что мы очень нетерпеливы 
и малодушны. 

Большим утешением в 
болезнях был бы навык 
непрестанной Иисусовой 
молитвы. Она «привива-
ется» только при сокруше-
нии о грехах и смирении. 
Старец говорил, что опыт-
но знающие о том, какую 
радость дает молитва, уже 
не хотят перемен, так как 
боятся потерять молитву в 
суете будней.  Оскорбит ли 

Мы должны все переносить 
с детской покорностью – и приятное, 
и неприятное, и за все прославлять 
благого Бога. Пришла какая скорбь 

или болезнь, будем говорить: 
«Слава Тебе, Господи».

на исход души читал игумен 
Исаия, бывший послушник 
Глинской пустыни. «Весть о 
кончине схиархимандрита 
Серафима облетела многие 
места нашей Родины, она 
наполнила глубокой грустью 
сердца духовных чад отца 
Серафима», - писал в некро-
логе доцент Московской 
духовной академии архи-
мандрит Иоанн (Маслов).

2 января гроб с телом схиар-
химандрита Серафима был 
поставлен в кафедральном 
соборе Сухуми. Три дня не 
прекращались чтения Еван-

схиархимандрит Серафим 
на Михайловском кладбище 
в Сухуми. «Для многих пра-
вославных ощутима потеря 
отца Серафима, - писал в 
некрологе отец Иоанн. – Но 
мы утешаемся мыслью, что 
он не умер, а лишь отошел 
в тот мир, о котором тай-
нозритель говорит: блажен-
ные мертвые, умирающие 
в Господе; ей, говорит Дух, 
они успокоятся от трудов 
своих, и дела их идут вслед 
за ними» (Откр 14,13).

21 августа 2010 года за 
Божественной литургией 

кто? Уступи ему, и наступит 
мирная тишина, избавля-
ющая душу от смущения. 
В духовной жизни не воз-
дается злом за зло, но зло 
побеждается благочестно. 
Добро творите обидящим 
вас, молитесь за творящих 
вам напасть и всю печаль 
возложите на Господа. Он 
заступник и утешитель 
страждущим.  

Духовное богатство приоб-
ретается в терпении. Тер-
пение же испрашивается 
непрестанной молитвой: 
«Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя», - 
и помилует.

www.tayninskoye.ru
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Молитвослов

ханты-мансийская епархия

Семь учреждений 
объединились для 
пасхального концерта 

В «Белоярском центре 
досуга и творчества» 
состоялся общепоселковый 
концерт, посвященный 
празднику Светлого 
Христова Воскресения. 
Начался концерт с 
приветственного 
слова и благословения 
настоятеля протоиерея 
Георгия Кошелева. Затем 
дети Воскресной школы 
вместе с батюшкой 
исполнили Пасхальный 
тропарь. В концерте с 
номерами художественной 
самодеятельности приняли 
участие воспитанники 
семи учреждений Белого 
Яра: Воскресной школы 
храма Николая чудотворца, 
творческих коллективов 
МБУК «БЦДиТ», детских 
садов «Соловушка», 
«Сибирячок», школы 
искусств, обучающиеся 1 
и 3 общеобразовательных 
школ. Ребята на сцене 
прославляли Воскресшего 
Христа песнями, 
танцами и театральными 
постановками. 

Родители обсудили 
модуль «Основы 
православной 
культуры»

В Излучинской средней 
школе состоялось 
родительское собрание, на 
котором обсуждался вопрос 
о выборе модуля «Основы 
православной культуры» 
дисциплины ОРКиСЭ. На 
родительское собрание 
был приглашен настоятель 
храма святителя Николая 
Чудотворца иерей Георгий 
Болотов. Священник 
рассказал о важности 
преподавания в школах 
основ православной веры. 
На данном мероприятии 
от МАУ «Центра 
развития образования» 
Нижневартовского района 
отцу Георгию было вручено 
благодарственное письмо 
за сотрудничество в рамках 
социального партнерства 
и просветительской 
деятельности по вопросам 
духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

От души звонить в 
колокола 
Светлая седмица (семь 
дней после Пасхи) — 
единственная неделя в 
году, когда колокольни 
православных храмов 
открыты для всех, можно 
прийти в любую церковь в 
дневное время и позвонить 
в колокола. На колокольню 
храма Святой Троицы в 
пгт. Пойковский поднялись 
большая часть населения 
от мала до велика. Из 
детского сада «В гостях у 
сказки» пришли все группы 
– младшие, старшие, 
подготовительные. Всю 
неделю дети участвовали 
в Крестном ходе вокруг 
храма, смотрели выставки 
в приходской библиотеке 
и конечно же поднимались 
на колокольню, чтобы 
позвонить в колокола. Их 
встречал батюшка Евгений, 
каждого поднимал и снимал 
с колокольни, ему помогали 
звонари и прихожане. 

сургуТское 
благоЧИнИе

ханТы-
мансИйское 
благоЧИнИе

нИЖневарТов-
ское  

благоЧИнИе

нефТеюганское 
благоЧИнИе

Воспитывать 
целомудренное 
поведение 

В Ханты-Мансийске прошла 
городская родительская 
конференция «Острые углы 
воспитания», в которой 
принял участие директор 
Духовно-просветительского 
центра священник Вячеслав 
Фомин. На конференции 
были рассмотрены 
вопросы содействия 
целомудренному 
поведению детей и 
подростков, проблемы 
агрессивного поведения, 
интернет зависимости 
и воровства. Педагоги 
и родители активно 
обсуждали проблемы 
подростков и пришли к 
мнению о необходимости 
поиска более эффективных 
способов их разрешения.

Новости благочиний
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югорская епархия

Лучшие коллективы 
встретились на одной 
сцене

На большой концертной 
сцене Центра-культуры 
«Югра-презент» города 
Югорска состоялась 
торжественная церемония 
открытия объединенных 
в этом году епархиальных 
мероприятий «Пасха 
Красная» и Кирилло-
Мефодиевских чтений.

Из года в год фестиваль 
«Пасха Красная» собирает 
большое количество 
творческих коллективов 
приходских и светских 
учебных заведений со 
всех уголков Югорской 
епархии. Программа 
фестиваля не претерпела 
изменений и номинации 
остались прежними: 
фотовыставка, певческое 
искусство (солисты, 
вокальные ансамбли, хоры), 
хореография и театральное 
искусство.

Праздничный концерт 
в честь святых жен-
мироносиц

В неделю третью по Пасхе 
святых жен-мироносиц 
храм Святой Троицы 
встретил светлый женский 
праздник Божественной 
Литургией, после которой 
силами учащихся 
Воскресной учебно-
воспитательной группы и 
самих прихожан состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный женам-
мироносицам. На приходе 
большинство женщин несут 
свои послушания и силой 
своих молитв вымаливают 
души родных и близких. 

Епископ Фотий 
совершил 
миссионерскую 
поездку

После двухчасового 
полета на вертолёте 
Его Преосвященство с 
делегацией от Епархии 
оказались в небольшом 
поселке Сорум, в котором 
возведен храм в честь Прп. 
Амвросия Оптинского. 
Поселок молодой, и жители 
здесь ведут, как отметил 
Владыка, подвижнический 
образ жизни. Погода в 
этой местности суровая, 
а восемью километрами 
севернее начинается 
Заполярье. Наверно поэтому 
люди здесь особенные, 
очень отзывчивые, 
гостеприимные, сердечно 
и внимательно относятся 
к храму. Церковь в 
Соруме была построена 
и обустраивается всем 
поселком. Встречал 
Епископа весь приход, во 
главе с настоятелем храма, 
отцом Дионисием. 

«Пусть пасхальная 
радость пребывает в 
ваших сердцах»

В четверг Светлой Седмицы 
Преосвященнейший 
епископ Югорский 
и Няганский Фотий 
возглавил Божественную 
Литургию в соборном 
храме в честь святителя 
Алексия в Нягани. Его 
Преосвященству сослужили: 
игумен Алипий (Князев) 
- благочинный Свято-
Троицкого архиерейского 
подворья пгт. Октябрьское, 
иерей Вячеслав Атаманенко 
– ключарь соборного 
храма в честь святителя 
Алексия, митрополита 
Московского г. Нягань, 
благочинный Няганского 
благочиния,протоиерей 
Сергий Тарасов. После 
заамвонной молитвы 
состоялся Крестный 
ход вокруг храма. По 
завершении богослужения 
Владыка Фотий обратился к 
верующим с проповедью.

няганское 
благоЧИнИе

белоярское 
благоЧИнИе

югорское 
благоЧИнИе

кондИнское 
благоЧИнИе

«Первая пасха моей 
сестренки» – 
победитель 
фестиваля

Участница от Березовского 
благочиния Валентина 
Булашова награждена 
дипломом I степени 
епархиального фестиваля-
конкурса «Пасха 
Красная». Ее работа 
«Первая пасха моей 
сестрёнки» была высоко 
оценена в номинации 
«Фотовыставка», 1 
возрастная группа - 
дошкольники. Жюри 
подвели итоги 29 апреля 
после конкурсных 
прослушиваний, а на 
следующий день состоялся 
гала-концерт фестиваля-
конкурса и церемония 
награждения лауреатов. 
Лучшие исполнители 
и коллективы епархии 
выступали на одной сцене. 
Всего в фестивале-конкурсе 
«Пасха Красная» были 
предусмотрены четыре 
номинации: «Театральное 
искусство», «Певческое 
искусство», «Хореография» 
и «Фотовыставка».

урайское 
благоЧИнИе

березовское 
благоЧИнИе

В Урае прошла 
выставка детских 
работ на пасхальную 
тему

В ходе миссионерского 
визита в Урай, 
Преосвященнейший 
епископ Югорский и 
Няганский Фотий посетил 
городской музей, где 
в эти дни в одном из 
выставочных залов 
проходит выставка детских 
работ на тему Пасхи. В ходе 
мероприятия состоялся 
концерт, посвященный 
пасхальным дням. 
Владыка Фотий возглавил 
церемонию награждения 
победителей, чьи работы 
были представлены 
в музейных стенах. 
Каждому участнику Его 
Преосвященство пожелал 
творческих успехов, 
преподав архипастырское 
благословение.

Новости благочиний Новости благочиний

«во многих наших семьях выросло уже вТорое, ТреТье 
поколение поТомков Тех, кТо не вернулся с Той 
сТрашной войны. не счесТь и Тех, кТо был Замучен 
в концлагерях - 11 миллионов человек находилось в 
ЗаТочении в совеТских лагерях Того времени, более 8-ми 
миллионов было уничТожено. сегодня Такое количесТво 
сравнимо с населением европейской сТраны, к примеру 
бельгии. наши оТцы, деды и прадеды прошли войну и 
не все вернулись с неё. лично у меня на войне погибли 
3 дяди, был конТужен дед, воевал оТец. сегодня мы 
благодарим господа За То, чТо послал нам эТу победу 
и просим вечной памяТи всем, души свои За други своя 
положившим!»

миТрополиТ павел, 
9 мая 2017 года
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Молитвослов

«господи иисусе хрисТе, сыне божий, помилуй мя грешного».

Иисусова молитва
Особое место среди право-
славных молитв занимает 
Иисусова молитва. Она 
очень короткая и звучит 
так: «Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй 
мя грешнаго / грешную».

в чем сила 
иисусовой 
молиТвы?
Иисусова молитва известна 
в монастырях православной 
Церкви с глубокой древ-
ности. Ее непрестанное 
повторение вслух, шепотом 
или в уме, - одна из главных 
православных монашеских 
практик. По православно-
му учению, для человека 
спасительно произнесе-
ние самого имени Господа 
нашего Иисуса Христа: имя 
Божие есть своеобразная 

икона (образ Божий), и, 
произнося его с благогове-
нием, молитвенно, человек 
освящается Божией благо-
датью. А непочтительное, 
небрежное обращение с 
именем Божиим (божба и 
тем более богохульство) - 
это кощунство, оскорбляю-
щее Бога.

иисусова молиТва 
- как правильно 
молиТься?
Практиковать непрерыв-
ное повторение Иисусовой 
молитвы можно только под 
руководством священника. 
Для этого надо взять бла-
гословение, а также иметь 
возможность постоянно 
рассказывать этому свя-
щеннику о своем духовном 
состоянии.

Самостоятельная, бескон-
трольная практика непре-
рывной Иисусовой молитвы 
опасна как для духовного 
состояния, так и для душев-
ного здоровья.

От непрерывной Иисусовой 
молитвы нужно отличать 
иную практику. Иногда 
священники могут давать 
общую рекомендацию: 
например, всем прихожа-
нам храма в течение поста 
читать Иисусову молитву 
10 раз в день. Или в прави-
ле преподобного Серафи-
ма Саровского для мирян 
рекомендуется время от 
времени произносить 
«Господи, помилуй» или 
«Пресвятая Богородице, 
спаси нас». Это не является 
непрерывной молитвой, 
и специальное духовное 
руководство для этого не 
требуется.
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100-летие революции:
К настоящему моменту причислено 

к лику святых около двух тысяч 
подвижников. В период большевистских 

гонений Русская Церковь дала миру 
тысячи святых — поистине, великое 

число мучеников и исповедников в рамках 
новейшей истории.


