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Усекновение главы иоанна 
Предтечи

11 сентября
(29 авгУста По старомУ 
стилю)
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СентябрЬ

Великий праздник в Право-
славной церкви, посвященный 
памяти мученической смерти 
Иоанна Крестителя. Как сказано 
в евангелии, после Крещения 
Иисуса Иоанн продолжает своё 
пророческое служение, обличая 
пороки и грехи, призывая народ к 
покаянию и указывая путь ко спа-
сению через веру в Христа-Спаси-
теля. Под обличение Иоанна по-
падает царь Ирод, который при 
живом брате Филиппе отобрал 
у последнего жену – Иродиаду 
и взял её в супружество. Ирод 
не терпит обличения и сажает 
Иоанна в тюрьму. Во время дня 
рождения Ирода дочь Иродиады 
исполняет пляску, которая очень 
понравилась Ироду. В награду 
за танец Ирод клянется дать 
своей падчерице всё, что она по-
желает. Падчерица обращается 
с советом к Иродиаде, которая 
научает попросить отрублен-
ную голову Иоанна Предтечи на 
блюде. В тюрьму отправляется 
палач, отрубает голову Иоанну. 
Ученики Иоанна погребают тело 
Предтечи. данное событие и 
послужило причиной для уста-
новления этого христианского 
праздника.
Накануне праздника вечером 
служится всенощное бдение. 
Поются стихиры праздника. На 
великой вечерни читаются три 
паремии, в которых содержатся 
пророчества о Иоанне Крести-
теле. На утрени служится поли-
елей и читается праздничное 57 
зачало евангелия от Матфея.

рождество Пресвятой 
богородицы

21 сентября 
(8 сентября По старомУ 
стилю)

Рождество Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии - важный церковный 
праздник, в православии он от-
носится к числу двунадесятых. 
Праздник установлен Церковью 
в 4 веке. 
По преданию, в небольшом гали-
лейском городе Назарете жила 
престарелая супружеская пара 
- Иоаким и Анна. Оба супруга 
были праведны и благочестивы, 
но не имели детей. Когда Анна 
и Иоаким горевали о своей без-
детной судьбе, к ним явились 
ангелы Господни и принесли 
весть о том, что Анна зачнет 
и родит дочь, благословенную, 
превыше всех. Через нее полу-
чат благословение Божие и все 
земные народы. Через нее будет 
дано всем людям спасение. Имя 
ей будет Мария. 
Через девять месяцев у Анны ро-
дилась дочь, чистейшая и благо-
словеннейшая. Святая Церковь 
справедливо называет Иоакима 
и Анну Богоотцами, потому что 
от Пресвятой их дочери девы 
Марии родился Иисус Христос.
Восточные славяне в этот день 
чествовали и благодарили Бого-
родицу (Мать - Сыру-Землю) за 
собранный урожай. Считается, 
что она даёт благополучие, по-
кровительствует земледелию, 
семье и особенно матерям.

Православный календарь

Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня 
принадлежит к числу двунаде-
сятых праздников. Установлен 
в память обретения Креста 
Господня, которое произошло, 
согласно церковному преданию, 
в 326 году в Иерусалиме около 
горы Голгофы - места Распятия 
Иисуса Христа. 
C VII века с этим днём стали 
соединять воспоминание о 
возвращении Животворящего 
Креста из Персии византийским 
императором Ираклием. На-
звание праздника обусловлено 
обычаем Церкви на Востоке, 
восходящим к IV веку, ритуаль-
но воздвигать крест во время 
богослужения.
Равноапостольный император 
Константин повелел воздвиг-
нуть в Иерусалиме величе-
ственный и обширный храм в 
честь Воскресения Христова, 
включавший в себя и Гроб Госпо-
день, и Голгофу. Храм строился 
около 10 лет. Храм был освящен 
26 сентября (по новому стилю) 
335 года. На следующий день, 
27 сентября, установлено было 
праздновать Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста.
В соборах и в приходских храмах 
совершается чин воздвижения 
Креста. По традиции в этот 
день принято надевать об-
лачения фиолетового цвета. 
Крест лежит на аналое до 21 
сентября — дня отдания Воз-
движения.

воздвижение креста 
госПодня

27 сентября
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Покров Пресвятой 
богородицы

14 октября
(1 октября По старомУ 
стилю)

Покров Пресвятой Богородицы 
принадлежит к числу великих 
праздников. его полное название 
- Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.
По преданию, Богородица яви-
лась молящимся во Влахернском 
храме в Константинополе. Про-
изошло это в 910 году. Божия 
Матерь распростерла свой 
омофор (покрывало для головы) 
над людьми, и это чудо стало 
знаком заступничества и уте-
шения над людьми. У праздника 
нет аналогов в других ветвях 
христианства.
На Руси праздник Покрова Пре-
святой Владычицы называли 
Первое зазимье, Свадебник, 
Третья Пречистая, Засидки, 
Обсичане, день Романа Сладко-
певца, Покров-Батюшка.
В эту пору заканчивались 
сельскохозяйственные работы, 
крестьяне готовились к зиме, 
девушки собирались на по-
сиделки. А еще это было начало 
осеннего свадебного сезона.
Покров - «встреча осени с зи-
мой». Люди ждали первый иней, 
который «покрывал» землю и 
был предзнаменованием над-
вигающихся холодов. 

Православный календарь

Преставление аПостола 
и евангелиста иоанна 
богослова

9 октября
(26 сентября По старомУ 
стилю)

Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов был сыном Зеве-
дея и Саломии – дочери святого 
Иосифа Обручника. Одновремен-
но со своим старшим братом 
Иаковом он был призван Госпо-
дом Иисусом Христом в число 
своих учеников на Геннисарет-
ском озере. 
После своего призвания апо-
стол не расставался с Господом 
и был одним из трех учеников, 
которых он особенно приблизил 
к себе. 
После успения Божией Матери 
апостол Иоанн по выпавшему 
ему жребию направился в ефес 
и другие Малоазийские города 
для проповеди евангелия. его 
проповедь сопровождалась 
многочисленными чудесами, 
так что число уверовавших 
увеличивалось с каждым днем. 
Претерпев гонения императора 
Нерона, сотворив в ссылке мно-
жество чудес, в возрасте около 
95 лет апостол Иоанн написал 
в ефесе евангелие.
Святой апостол Иоанн скон-
чался в возрасте ста с лишним 
лет. Он намного пережил всех 
остальных очевидцев Господа, 
долго оставаясь единственным 
живым свидетелем земных 
путей Спасителя.

октябрЬ ноябрЬ
Праздник казанской 
иконы, аПостола иакова

4 ноября
(22 октября По старомУ 
стилю)

Осенний праздник Казанской 
иконы Божией Матери - это 
праздник в честь дня освобож-
дения Москвы от поляков в 1612 
году. долгое время на Руси этот 
день отмечался как государ-
ственный праздник. Вся страна 
прославляла один из самых 
любимых на Руси Казанский об-
раз Богородицы, которая явила 
свое чудесное заступничество 
за Русь во время Смутного 
времени. 
Казанская икона была в 
ополчении во главе с Кузьмой 
Мининым и князем димитрием 
Пожарским, когда русские войска 
освободили Кремль и Москву от 
врага. Празднование 4 ноября 
распространялось на Москву, а 
после 1649 года, по повелению 
царя Алексея Михайловича, - на 
всю Русь. Князь Пожарский в 
честь Пресвятой Богородицы 
за помощь в победе воздвиг на 
Красной площади в 1630-е годы 
храм Казанской иконы, где она 
хранилась почти 300 лет.
После революционных событий 
в России в 1930 году Казанский 
собор был закрыт, а в 1936 году 
снесен. В 1990-1993 года собор 
был восстановлен, 4 ноября 
1993 года — освящен.
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день Памяти святителя 
нектария, архиеПискоПа 
тобольского и сибирского

5 ноября

5 ноября 2012 года в кафе-
дральном Воскресенском соборе 
Ханты-Мансийска состоялась 
торжественная встреча ча-
стицы святых мощей святи-
теля Нектария, архиепископа 
Сибирского. Ковчег с мощами 
- дар Нило-Столобенского 
монастыря. Передан наместни-
ком монастыря Архимандритом 
Аркадием (Губановым).
По решению епархиального со-
вета день 5 ноября определено 
считать как общеепархиальный 
праздник - день почитания си-
бирского святого, вернувшегося 
сегодня на прославленную его 
молитвенным трудом землю.
Начался духовный путь 
святителя Нектария (в миру - 
Николая Теляшина) в Тверской 
губернии, в монастырской оби-
тели, основанной преподобным 
Нилом Столобенским. Там и воз-
рос будущий духовный просве-
титель Сибири. Четыре года он 
служил в Сибири - с 1636-го по 
1640-й. Выполняя свою миссию, 
святитель имел дух смирения, 
терпения, любви. Много по-
трудился святитель и на ниве 
просвещения духовенства и 
мирян. Именно при архиепископе 
Нектарии произошло в 1636 
году явление чудотворной Аба-
лакской иконы Божией Матери 
«Знамение», особо почитаемой в 
сибирском крае.

ноябрЬ

21 ноября большой право-
славный праздник, веселый и 
светлый – Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных – ангелов, сотво-
ренных Богом прежде человека 
и обычно недоступных земному 
зрению. 
еще в апостольские времена 
было распространено лож-
ное учение об Ангелах. Среди 
христиан появились еретики, 
которые поклонялись Ангелам 
как богам и учили, что видимый 
мир сотворен не Богом, а Анге-
лами, почитая их выше Христа. 
Это учение было настолько 
опасно, что в начале IV века 
святые отцы были вынуждены 
созвать в Лаодикии поместный 
собор (Лаодикийский Поместный 
Собор), на котором было осуж-
дено и отвергнуто еретическое 
поклонение ангелам и установ-
лено благочестивое почитание 
Ангелов как служителей Божи-
их, охранителей человеческого 
рода, и повелено праздновать 
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 8 ноября 
по старому стилю (21 ноября – 
по новому).

собор архистратига 
михаила и Прочих 
небесных сил бесПлотных 
21 ноября

Православный календарь

ВСЕНОщНОЕ БДЕНИЕ — общественное богослужение уста-
новленного чинопоследования в православии, которое при строгом 
соблюдении устава должно продолжаться от захода солнца до 
рассвета.

СтИХИРА (греч. – многостишие) – богослужебное песнопение, 
написанное стихотворным размером.

ПАРЕМИя (греч. - притча) – отрывок из Библии, предназначенный 
для богослужебного употребления. В паремиях должна быть преоб-
разовательно раскрыта главная тема празднуемого события или, 
во всяком случае, указаны важнейшие ее аспекты.

ПОЛИЕЛЕй (греч. – многая милость, «многомилостивое») – тор-
жественное песнопение утрени, составленное из псалмов 134-го 
(«Хвалите имя Господне») и 135-го («Исповедайтеся Госповеди»).

СОБОР – соединение, совокупность всех святых ангелов во главе 
с Архистратигом Михаилом, которые все совокупно и единогласно 
славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.

АРХИСтРАтИГ МИХАИЛ – вождь Небесных Сил, на иконах его 
изображают в грозном и воинственном виде: на голове шлем, в руке 
– меч или копье. Под ногами – пораженный им дракон.

ПРАВОСЛАВНый 
СЛОВАРь:
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Цитата номера

Святейший Патриарх кирилл:

«Церковь призвана объединять всех. 
Это единственный институт, 
в котором стираются всякие 
человеческие различия –  
и политические, и национальные,  
и имущественные, и культурные»

из проповеди в день памяти святых  
равноапостольных Мефодия и Кирилла  
в Храме Христа спасителя



8

Слово патриарха

П

Дух соборности
Патриаршее Послание архиПастырям, Пастырям, диаконам, 

монашествУющим и всем верным чадам рУсской Православной церкви  
По слУчаю отмечаемого 100-летия Поместного собора 1917-1918 гг.

реосвященные 
архипастыри, 
всечестные пре-

свитеры и диаконы, благо-
честивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! 

В текущем году исполняет-
ся 100 лет с начала работы 

Поместного Собора 1917-
1918 гг., ставшего важней-
шей вехой в истории Русско-
го Православия. Несмотря 
на прошедший век, отделя-
ющий нас от событий той 
эпохи, значение Поместного 
Собора 1917-1918 годов не 
до конца осмыслено и оце-

нено церковным народом. 
Глубоко убежден в том, что 
его наследие нуждается в 
серьезном и вдумчивом 
исследовании, а многие из 
идей, высказанных тогда, 
были бы полезны и востре-
бованы сегодня. В настоя-
щее время предпринима-
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ются немалые усилия по 
распространению знаний 
о деятельности Собора: в 
частности, осуществляется 
первое фундаментальное 
научное издание соборных 
документов, весьма важ-
ное для сохранения памяти 
об этом поистине великом 
событии рубежа веков.

Собор имел продолжитель-
ный период подготовки, в 
который проводился сбор 
сведений, запрашивались 
мнения по самым насущ-
ным вопросам церковной 

ей природе органа является 
действующее ныне Межсо-
борное присутствие Русской 
Православной Церкви, в 
работе которого принимают 
активное участие не только 
архипастыри, но и клирики, 
а также миряне. Документы, 
подготовленные совместны-
ми усилиями членов При-
сутствия с привлечением к 
обсуждению широкой обще-
ственности, предлагаются 
для дальнейшего рассмотре-
ния Священным Синодом 
или Архиерейским Собо-
ром, знаменуя тем самым 

воссоздание 
патриаршества в самое 
лихое время столетия

В августе Русская право-
славная церковь отме-
чает одно из важнейших 
событий в своей исто-
рии: ровно 100 лет назад 
собрался Поместный 
собор, который изменил 
церковное управление. 
Было принято реше-
ние о восстановлении 
патриаршества после 
двухвекового перерыва. 
А митрополит Москов-
ский Тихон был избран 
всероссийским патриар-
хом. Все эти изменения 
происходили в то время, 
когда до Октябрьской 
революции оставались 
считаные дни.

Поместный собор 
Русской православной 
церкви открылся 15 
августа (28-го по новому 
стилю), в день Успения 
Богородицы. Более 200 
лет, с момента упразд-
нения Петром I, на Руси 
не было института 
патриаршества. да и 
вся церковная жизнь 
требовала перемен. 
Но предугадать развал 
страны члены Собора 
никак не могли.

Рабочие заседания По-
местного собора прохо-
дили в Лиховом переулке. 
В Петрограде большеви-
ки устроили переворот, 
но в Москве не до конца 
понимали масштабов 
надвигающейся ката-
строфы. Иерархи поняли 
все позже, когда больше-
вики-безбожники сначала 
расстреляли Кремль, а 
потом и царскую семью.

«Мы совершаем свое служение в 
совершенно иных исторических условиях. 

Большинство наших сограждан по 
милости Божией не имеет за своими 
плечами опыта гонений за исповедание 
веры. Сегодня мы можем молитвенно 

осмыслить итоги соборных деяний»

жизни у архипастырей, 
богословов, канонистов и 
историков. В печати – как 
церковной, так и светской –
велось обсуждение наиболее 
животрепещущих и вызы-
вающих разномыслие тем. 
Было опубликовано мно-
жество статей, задававших 
тон и определявших вектор 
последующих дискуссий.

За несколько лет до Собора 
был создан специальный 
орган, именовавшийся 
Предсоборным присутстви-
ем, цель деятельности кото-
рого состояла в том, чтобы 
свести воедино необходи-
мые данные, требующиеся 
для достойной организации 
обсуждения актуальных 
тем. Духовным наследни-
ком этого соборного по сво-

очевидное торжество духа 
соборности в жизни совре-
менного Русского Право-
славия.

Далеко не все решения, 
принятые век назад, были 
воплощены в жизнь. И на 
то были различные причи-
ны. Наиболее очевидными 
препятствиями стала раз-
разившаяся вскоре после 
революционных событий 
Гражданская война и после-
довавшие затем беспреце-
дентные гонения на Цер-
ковь и верующих.

Мы совершаем свое слу-
жение в совершенно иных 
исторических условиях. 
Большинство наших сограж-
дан по милости Божией не 
имеет за своими плечами 

опыта гонений за испове-
дание веры. Сегодня мы 
можем молитвенно осмыс-
лить итоги соборных дея-
ний, ответить на вопрос о 
том, почему вопреки мно-
жеству препятствий неко-
торые соборные постанов-
ления были осуществлены 
и нашли свое место в жизни 
Церкви, а другие напротив 
— оказались нежизнеспо-
собны и не были усвоены 
церковным сознанием.

Многие участники Собора 
засвидетельствовали свою 

верность Евангелию муче-
нической кончиной или 
исповедническим подви-
гом, являя нам, их потом-
кам, пример стойкости и 
мужества в испытаниях. 
Нам надлежит поступать по 
слову Писания, призыва-
ющего, взирая на кончину 
жизни, почитать тех, кто 
трудился на ниве Господней 
прежде нас, подражать их 
неизменному упованию на 
Христа (Евр. 13:7), дабы не 
поколебаться в обетовании 
Божием неверием, но пре-
быть твердыми в вере, воз-
дав славу Богу (Рим. 4:20). 
Аминь. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 
РУСИ
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обытия 1917 
года, перевернув-
шие Российскую 
империю с ног 

на голову, подвигли занять-
ся государственным пере-
устройством все социальные 
группы и слои общества, в 
том числе и православное 
духовенство. Открывший-
ся 15 августа 1917 года в 
Москве Священный Собор 
Православной Российской 
Церкви должен был вывести 
Церковь из того положения, 
в котором она оказалась в 

«орудие» для Собирания, 
объединения руСи

15 авгУста 1917 года открылся 
священный собор Православной 

российской церкви, который 
ознаменовал восстановление 

Патриаршества

результате длительного и 
постоянного государствен-
но-административного 
вмешательства в ее дела. 
Восстановление на Помест-
ном Соборе 1917–1918 годов 
патриаршества имело боль-
шое значение для Русской 
Церкви, хотя исторические 
условия не позволили полно-
стью осуществить соборное 
решение вопроса канони-
ческого устройства высшей 
церковной власти.

На обсуждение Всерос-
сийского Собора вопрос о 
патриаршестве Святейшим 
Синодом не выносился. 
В проекте положения «О 
высшем церковном управ-
лении», выработанном в 
Предсоборном совете и 
переданном 20 сентября 
1917 года Второму отделу 
Собора, говорилось лишь о 
периодически созываемом 

Поместном Соборе, а также 
о постоянно действующих 
Священном Синоде и Выс-
шем Церковном Совете. В 
течение своих первых засе-
даний II соборный отдел 
обсуждал общие положения 
проекта. 

выбор церковной 
конститУции

11 октября 1917 года пред-
седатель отдела епископ 
Астраханский и Царёвский 
Митрофан выступил на пле-
нарном заседании Священ-
ного Собора с докладом по 
поводу формулы перехода 
к очередным делам, при-
нятой II отделом по оконча-
нии в нем прений о высшем 
управлении Всероссийской 
Церкви. По мнению епи-
скопа Митрофана, нельзя 

С
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составлять проекты на все 
случаи жизни; Собор дол-
жен был определиться в 
выборе церковной консти-
туции. Владыка Митрофан 
сам задал вопрос, нужен 
или нет Патриарх Русской 
Церкви, и сам предложил 
ответ: «Время повелительно 
требует подвига, дерзнове-
ния, и народ желает видеть 
во главе жизни церковной 
живую личность, которая 
собрала бы живые народные 
силы… Нам нужен патри-
арх, как духовный вождь 
и руководитель, который 
вдохновлял бы сердце рус-
ского народа, призывал бы к 
исправлению жизни и к под-
вигу и сам первый шел бы 
впереди». Некоторые участ-
ники Собора опротестовали 
вынесение формулы пере-
хода на публичное обсужде-
ние, хотя и безуспешно. 14 
октября 1917 года вопрос о 
восстановлении патриарше-
ства был принят Собором к 
рассмотрению, и начались 
дебаты, – дебаты бурные, 
тяжелые.

Противники Кириерарха 
сразу же указали, что патри-
аршество не непреложно, 
что Иисус Христос предло-
жил Своим ученикам прави-
ло: «кто хочет быть большим 
между вами, да будет вам 
слугою; и кто хочет быть 
первым между вами, да 
будет всем рабом». Так апо-
столы и заповедали пасты-
рям: «пасите Божие стадо, 
какое у вас, надзирая за ним 
не принужденно, но охотно 
и богоугодно, не для гнусной 
корысти, но из усердия, и не 
господствуя над наследием 
Божиим». Профессор Свя-
щенного Писания Нового 
Завета Московской духов-
ной академии архимандрит 
Иларион (Троицкий) привел 

контрдовод: устойчивость 
существования церковной 
формы управления во гла-
ве с Первоиерархом под-
тверждает тот факт, что это 
установление соответствует 
традиции Вселенской Церк-
ви. Принципиально отрицая 
патриаршество, надо одно-
временно отвергать и то, что 
установления Церкви прямо 
зависят от Христа.

сенат и синод

Противники первоверхов-
ной власти утверждали, что 
патриаршество не имеет под 
собой ни догматических, ни 
канонических оснований 
(профессор МДА по кафе-
дре церковного права Илья 
Михайлович Громогласов; 
Николай Дмитриевич Кузне-
цов, бывший доцент церков-
ного права МДА). Однако на 
Патриарха прямо указывает 
7-е правило Трулльского 
Собора («Поелику мы уведа-
ли, что в некоторых церквах 
диаконы имеют церковные 
должности, и посему неко-
торые из них, попустив себе 
дерзость и своеволие, пред-
седят пресвитерам, того 
ради определяем: диакону, 
аще бы имел и достоинство, 
то есть какую-либо церков-
ную должность, не занимать 
места выше пресвитера: 
разве когда, представляя 
лицо своего патриарха или 
митрополита, прибудет в 
иной град для некоего дела: 
ибо тогда, яко занимающий 
его место, будет почтен…») 
и 15-е правило Двукратно-
го Собора («Что определено 
о пресвитерах и епископах 
и митрополитах, то самое, 
и наипаче, приличествует 
патриархам. Посему, аще 
который пресвитер, или епи-

скоп, или митрополит дерз-
нет отступить от общения 
со своим патриархом и не 
будет возносить имя его, по 
определенному и установ-
ленному чину, в Божествен-
ном тайнодействии, но пре-
жде соборного оглашения 
и совершенного осуждения 
его учинит раскол: таково-
му святой собор определил 
быть совершенно чужду вся-
кого священства, аще токмо 
обличен будет в сем безза-
конии…»). Тогда о какой же 
неканоничности патриарше-
ства могла идти речь?

«Скажут: царь Петр и без 
патриарха создал империю. 
Да, но когда им созданные 
«коллегии» или, своего рода, 
«товарищества» – Сенат и 
Синод – наименовали его 
Императором и Отцом 
Отечества, то народ право-
славный назвал его антихри-
стом, и это, между прочим, 

28 октября 1917 года священный собор Принял четыре 
Положения о высшем церковном УПравлении: 
«1)  ПоместномУ соборУ Принадлежит высшая власть  

в российской церкви; 
2)  восстановляется Патриаршество, которым 

возглавляется УПравление церковными делами 
российской Православной церкви; 

3)  Патриарх является Первым междУ равными емУ 
еПискоПами; 

4)  Патриарх вместе с органами церковного УПравления 
Подотчетен соборУ».
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за упразднение патриарше-
ства… Вот с этого-то вре-
мени и начался истинный 
цезарепапизм, принципи-
альный, проявлявшийся не 
в отдельных фактах насилия 
государственной власти 
над церковной, а во всех 
делах, когда Церковь сопри-
касалась с государственной 
властью, самодержавной до 
абсолютизма». Конечно, и 
Правительствующему Сена-
ту, и Святейшему Синоду 
следовало подчиняться, но 
поскольку форма высшего 
церковного управления была 
неканоничной, постольку 
вполне можно было стре-
миться к реорганизации 
высшего органа церковного 
управления.

соборность не 
исключает 
единоначалия
Следующий довод против-
ников патриаршества был 
таков: единоличное начало 
имеет в истории тенден-
цию к поглощению начала 
соборного, и с учреждением 
патриаршества соборность 
будет постепенно подавлена. 
«Мы знаем, что все термины, 
которые ограничивают еди-
новластие патриаршества, 
получают в истории такое 
истолкование, что теряют 
тот смысл, какой мы жела-
ли бы в них вложить… Мы 
знаем, из-за чего произошло 
разделение между Запад-
ной и Восточной церко-
вию, – именно из-за власти. 
Патриаршее единовластие 
опровергается всем голосом 
истории, которая говорит, 
что это единовластие вно-
сит только новое нестрое-
ние», – таким было мнение 
профессора Петроградской 

духовной академии по кафе-
дре истории Русской Церкви 
Бориса Васильевича Тит-
линова. Однако соборность 
вовсе не исключает единона-
чалия; соборность осущест-
вляется посредством созыва 
епархиальных соборов чрез 
правящих архиереев, и чрез 
Патриарха – во всей Церкви.

Надо признать, что участ-
ники Поместного Собора 
привели множество истори-
ческих аргументов против 
патриаршества. Критикуя 
отдельных Патриархов, злоу-
потреблявших своей властью 
или впавших в ересь, члены 
Собора пытались поставить 
под сомнение саму идею 
первосвятительской вла-
сти. Но еще епископ Астра-
ханский Митрофан, сделав 
обзор истории Русской 
Церкви, пришел к выводу, 
что понятие «Русская Право-
славная Церковь» неотдели-
мо от понятия «Патриархия» 
[8], что отдельные истори-
ческие факты не свидетель-
ствуют ни за, ни против вос-
становления патриаршества. 

защитить церковь

Все больше в пользу Патри-
арха склоняли и происхо-
дившие вне заседаний Собо-
ра революционные события. 
Они гораздо сильнее, чем 
догматические, канониче-
ские и исторические доводы, 
воздействовали на против-
ников Кириерарха. Мирянин 
из Черниговской епархии 
Анатолий Федорович Гора-
ин заявил, что дело восста-
новления патриаршества 
далее откладывать нельзя: 
«Восстанавливая патриар-
шество в Русской Церкви, 
мы воодушевлены одною 

мыслью и одним желанием: 
защитить Церковь Божию 
от тех опасностей, которые 
могут обрушиться на нее 
в переживаемое нами бес-
примерно тяжелое в исто-
рии России время». Епископ 
Митрофан (Краснопольский) 
подтвердил: «Дело восста-
новления патриаршества 
нельзя откладывать: Россия 
горит, все гибнет. И разве 
можно теперь долго рассуж-
дать, что нам нужно орудие 
для собирания, для объ-
единения Руси? Когда идет 
война, нужен единый вождь, 
без которого воинство идет 
вразброд».

28 октября 1917 года Свя-
щенный Собор принял четы-
ре положения о высшем 
церковном управлении: «1) 
Поместному Собору при-
надлежит высшая власть в 
Российской Церкви; 2) Вос-
становляется патриарше-
ство, которым возглавляется 
управление церковными 
делами Российской Право-
славной Церкви; 3) Патри-
арх является первым между 
равными ему епископами; 
4) Патриарх вместе с орга-
нами церковного управле-
ния подотчетен Собору». И 
уже 5 ноября митрополита 
Московского и Коломенского 
Тихона (Беллавина) нарекли 
Патриархом Московским и 
всея России, а в праздник 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы в Успенском 
соборе Московского Кремля 
была совершена интрониза-
ция нареченного Патриарха. 
Восстановив патриаршество, 
Русская Православная Цер-
ковь получила надежный 
залог канонического устро-
ения.

 
Протоиерей Александр Попов

еПискоП митрофан 
(красноПольский): 
«дело восстановления 
Патриаршества нельзя 
откладывать: россия горит, 
все гибнет. и разве можно 
теПерь долго рассУждать, 
что нам нУжно орУдие 
для собирания, для 
объединения рУси? когда 
идет война, нУжен единый 
вождь, без которого 
воинство идет вразброд»

Наследие
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кона - это 
очень важная 
часть хри-
стианства. В 

переводе с греческого это 
слово обозначает «образ». 
Обычно на иконах изо-
бражены святые, Божья 
Матерь, Иисус Христос или 
действия, которые проис-
ходили в древние времена 
и описаны в Священном 
Писании. Лик, изображен-
ный на иконе, не является 
Господом Богом. Считается, 
что он призван лишь напо-
минать молящемуся о Боге. 
Поэтому и пишут на иконе 

не лицо, а лик. Очень важ-
ным в нем являются глаза, 
которые отображают глуби-
ну души. Не менее значи-
мы и руки, жесты которых 
несут определенный смысл. 
В остальном фигура очень 
воздушна, так как она при-
звана показывать внутрен-
нюю силу. Именно на этом 
и делается акцент. 

В определенный период 
времени среди художников 
стала популярной религи-
озная тема. Если сравнить 
икону и картину на одина-
ковую тему, или изобража-

…И явит лик святой
икона - чаСтЬ ПравоСлавного 

мировоззрения

икона является неотъемлемой 
частью Православной традиции, 
без нее трУдно Представить 
Православный храм и богослУжение, 
дом Православного человека и его 
жизнь. рождается человек или 
Умирает, отПравляется в дальний 
ПУть или начинает какое-либо 
дело - его соПровождает священный 
образ, икона.

И
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ющую одного и того же свя-
того, то на первом полотне 
будет присутствовать 
духовность, а на втором - 
нет. Поэтому и требуют при 
иконописи соблюдать давно 
написанные каноны, кото-
рые исключают случайные 
детали. Каждый фрагмент 
несет в себе определенную 
смысловую и духовную 
нагрузку. 

оказала большое влияние 
на написание икон. Там же, 
но значительно позже, были 
написаны каноны для напи-
сания образов. 

История икон имеет разные 
периоды. Были и гонения, 
и расцвет, и изменения 
стиля написания. В VIII-
IX вв. Церковь пережила 
иконоборческий кризис, в 
котором она отстояла икону 
не только как вид церков-
ного искусства, но зримое 
выражение веры. На VII 
Вселенском соборе (787 г.) 
был принят Догмат иконо-
почитания, а на Соборе 843 
года установившем празд-
ник Торжества Православия, 
икона была названа утверж-
дением самого принципа 
ортодоксии - веры в Богово-
площение, жизнь, смерть и 
Воскресение Господа Иисуса 
Христа. Каждый из обра-
зов отображает свое время, 
каждый уникален. Очень 
много икон, источавших 
миро, слезы, кровь, исце-
лявших больных в трудные 
времена. Они почитаются 
как величайшие святыни.

как создаются 
иконы?

Икона - это важный символ 
для верующего человека, 
поэтому процесс ее соз-
дания отображают давно 
описанные каноны, кото-
рые сохранены до сих пор. 
Создание образа - дело 
небыстрое, необходимо 
как минимум месяца три 
для этого. Создание иконы 
имеет некоторые этапы, 
которые четко соблюдают-
ся. Выбор дерева и изготов-
ления доски, которая будет 
основой. Затем подготав-

ливается поверхность. Это 
необходимо для того, чтобы 
изображение сохранилось 
длительный срок без изме-
нений. Для этого совершают 
несколько действий. Сна-
чала делают зазубривание, 
затем наносят жидкий клей, 
после - грунтовку (левкас). 
Последний следует нанести 
несколько раз и дать ему 
хорошо просохнуть, после 
- отшлифовать. Зачастую 
перед слоем левкаса при-
клеивают паволоку или сер-
пянку (специальную ткань). 

Следующий этап - это 
нанесение рисунка. Это не 
окончательное изображе-
ние - всего лишь контур. 
Его следует после выдавить 
чем-то острым, чтобы он 
не потерялся среди других 
слоев. Если икона будет 
иметь позолоту, то ее следу-
ет нанести именно сейчас, 
на этом этапе. Теперь нуж-
но подготовить краски. Для 
росписи иконы необходимо 
брать натуральные. Первые 
краски наносятся одно-
тонные, на фон и долич-
ные элементы. Затем идет 
роспись. Первыми обраба-
тывают доличные элемен-
ты (пейзаж, одежда), после 
чего расписывают личные 
детали (руки, ноги, лик). 
Также подписывают ико-
ну (кто на ней изображен). 
Последним штрихом явля-
ется обработка олифой или 
лаком. Затем икону необхо-
димо освятить. 

важность и 
значение икон в 
храме 
Все находящиеся иконы в 
храме имеют свое значение, 
находятся на своем месте. 

лик, изображенный на иконе, не является госПодом 
богом. считается, что он Призван лишь наПоминать 

молящемУся о боге. ПоэтомУ и ПишУт на иконе не лицо, 
а лик.

история иконоПиси

Появление икон датирует-
ся I веком от Р. Х. Считает-
ся, что первая из них была 
создана Лукой, который 
написал одну из частей 
Евангелия. По второй вер-
сии, самым старым образом 
является отпечаток лица 
Иисуса Христа, когда он 
приложился к полотенцу во 
время умывания. Так или 
иначе, самые древние най-
денные изображения были 
датированы VI веком. Они 
были изготовлены в Визан-
тийской империи, которая 
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Икона Николая Чудотворца из Свято-духова монастыря. Середина 
XIII века, Новгород, Русский музей.
Самый древний образ святого Николая Чудотворца датируется XI 
веком и находится на горе Синай, в монастыре святой екатерины.

Христос Пантократор из 
Синайского монастыря - 
энкаустическая икона середины 
VI века с изображением 
Иисуса Христа в иконографии 
Пантократора. Является 
древнейшим из известных 
иконописных изображений 
Христа.

Появление икон датирУется I веком от р. х. считается, 
что Первая из них была создана лУкой, который 
наПисал однУ из частей евангелия. По второй версии, 
самым старым образом является отПечаток лица 
иисУса христа, когда он Приложился к ПолотенцУ во 
время Умывания. так или иначе, самые древние иконы 
датирУются VI веком.

Входящему в церковь сразу 
виден иконостас. Это дере-
вянная стена, которая нахо-
дится перед алтарем храма. 
На ней - изображения жиз-
ни Христовой, описание его 
страданий. Следует знать, 
что каждая икона висит 
на своем месте не случай-
но. В центре обязательно 
находится так называемый 
Деисусный ряд, в котором 
находятся многочисленные 
святые, мученики. В его 
центре - икона Христа Все-
держителя. Сверху - празд-
ничные изображения, среди 
которых - сюжеты из Нового 
Завета. В центре иконостаса 
находятся Царские врата, 
за которыми - алтарь. По 
бокам - образы с ликами 
Христа и Богоматери. Так-
же есть еще и нижний ярус, 
который заполнен иконами 
святых, а также изображе-
ниями праздников, которые 
здесь более чтимы. 

Говоря о том, что означа-
ют иконы в церкви, можно 
отметить их важность в 
различных обрядах, в напо-
минании о Господе для 
верующих. Некоторые име-
ют особый статус как исце-
ляющие от недугов, испол-
няющие мирские желания. 
К ним обращаются также с 
благодарностью за помощь. 
Считается поэтому, что 
иконы в церкви являются 
посредниками. Верующие 
знают, что, обратившись с 
искренней просьбой к свя-

тым, изображенным на них, 
можно ожидать помощи. 

самые древние и 
старинные иконы

В христианстве есть особо 
почитаемые образы, кото-
рые пришли к нам с древ-
них времен. Они являются 
связующим звеном между 
временем, когда происхо-
дили события, описанные 

в Библии, и нашим. Эти 
старинные иконы в ориги-
нале в основном хранятся 
в музеях, однако зачастую 
их переписывали для дру-
гих храмов. К примеру, в 
Киевском музее западного 
и восточного искусства хра-
нится самая древняя икона 
Иоанна Крестителя, которая 
датируется VI веком. Она 
выполнена с помощью тех-
ники тех времен - энкаусти-
ки. Именно ее использовали 
для росписи древних икон в 
Византии. 

Также одним из древней-
ших сохранившихся обра-
зов является роспись Апо-
столов Петра и Павла. Дата 
ее создания - XI век. Сейчас 
она хранится в Новгород-
ском музее. Она сохранена 
не полностью: руки, лица и 
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стопы не сохранили перво-
начальную краску. Одна-
ко при реставрации были 
обновлены контуры. 

Существующая икона Свя-
того Георгия, которая хра-
нится в Успенском соборе 
в Москве, по предположе-
ниям, относится к концу 
XI - началу XII века. Икона 
сохранилась в хорошем 
состоянии. 

Старинные иконы - это 
важное наследие христиан-
ства. Каждая из них имеет 
свою особенную историю, 
технику написания. Иссле-
дование икон показывает, 

какие тогда использовались 
материалы для их создания. 
К сожалению, очень мало 
сохранилось первых обра-
зов, так как были периоды 
массового уничтожения 
икон. Следует также заме-
тить, что в древние време-
ни редко указывался автор 
икон. Это говорило о том, 
что важным в иконописи 
все же было изображение. 

именные иконы 

Это отдельная категория 
образов в христианстве. 
Обычно именные иконы 

приобретаются при креще-
нии, затем они должны хра-
ниться на протяжении всей 
жизни. Будет даже лучше, 
если повесить такой образ 
над кроваткой ребенка, для 
того чтобы он охранял его 
от бед. Следует знать, что 
именные иконы - это те, на 
которых изображен святой, 
в честь которого крещен 
человек. Обычно такой 
образ выбирается по имени 
ребенка. Если же такового 
нет среди святых, то следу-
ет взять то, которое больше 
всего подходит. Таким обра-
зом, у ребенка появляется 
небесный покровитель. В 
древности такие иконы 
заказывали специально к 
рождению или крещению 
ребенка. Они назывались 
мерными и мастерились в 
рост младенца. Именные 
иконы не единственные, 
которые используются для 
особых случаев. Существуют 
также венчальные иконы 
- используются во время 
обряда в церкви; семейные 
- на них могут быть изобра-
жены святые, имена кото-
рых соответствуют членам 
семьи, обычно они переда-
ются из поколения в поко-
ление; те, которые должны 
быть на домашнем иконо-
стасе; иконы почитаемых 
семьей святых.

История иконописи

ЭНКАу́СтИКА (от др.-греч. ἐγκαυστική - искусство выжигания) - техника живописи, в которой связующим веществом красок является 
воск. Живопись выполняется красками в расплавленном виде (отсюда и название). Разновидностью энкаустики является восковая темпера, 
отличающаяся яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие раннехристианские иконы. Возникла в древней Греции.

СПАС ВСЕДЕРЖИ т́ЕЛь ИЛИ ПАНтОКРАт́ОР (от греч. παντοκράτωρ — всевластный, всесильный) - центральный образ в иконогра-
фии Христа, представляющий его как Небесного Царя и Судию. Вседержителем Господь многократно именуется в Ветхом и Новом Завете.

СПАС НЕРуКОтВОР́Ный (от Спаситель + калька с греч. Αχειροποίητος — не-руками-сделанный), чудотворный Мандилион́ (Άγιον 
Μανδήλιον от греч. μανδύη, μανδύας — «убрус, мантия, шерстяной плащ») - особый тип изображения Христа, представляющий его лик на 
убрусе (плате), или Керамидион от (греч. κεραμιδιών — черепица), представляющий собой его лик на «чрепии» (глиняной доске или черепице). 
В храмах Византии Мандилион и Керамидион обычно изображались в барабане купола, друг напротив друга.

ДОЛИчНОЕ ПИСьМО - термин древнерусской живописи, обозначающий исполнение пейзажа, архитектуры, утвари, одежды — всего, 
кроме лиц и не закрытых одеждой частей тела. Работа по доличному письму часто распределялась между отдельными мастерами-художни-
ками (один из которых писал только пейзажи, другой только одежду и т. д.). Предшествовало в ходе исполнения личному письму.

ПРАВОСЛАВНый СЛОВАРь:

Владимирская икона 
Богоматери. Начало XII века. 
Константинополь.

Апостол Петр. Энкаустическая 
икона. VI век. Монастырь святой 
екатерины на Синае.
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самые известные 
иконы божьей 
матери
Особое отношение в ико-
нописи к женскому образу, 
а именно к Божьей Матери. 
Ее иконы очень почитаемы 
верующими, зачастую име-
ют чудотворную силу. Каж-
дая из них имеет свое зна-
чение. Например, Казанская 
икона Божьей Матери. Ее 
нашли 8 июля 1579 года на 
пепелище сгоревшего дома 
в Казани. Эта икона счита-
ется исцеляющей. 

Иверская икона Божией 
Матери. Впервые о ней ста-
ло известно приблизитель-
но в IX веке, когда произо-
шло чудо, и из нее полилась 
кровь. После этого она была 
найдена на Афоне через 200 
лет. Молитва перед этой 
иконой помогает во время 
тяжелых обстоятельств, для 
исцеления или увеличения 
плодородия почвы. 

Тихвинская икона Божьей 
Матери. Считается, что ее 
написал евангелист Лука. 
Сейчас хранится в России. 
Эта икона очень почитаема 
среди матерей. Она помога-
ет в молитве о детях, об их 
исцелении. Также молятся 
ей женщины, которые хотят 
стать матерями. Владимир-
ская икона Божьей Матери. 
Одна из самых древних, 
датируется приблизительно 
XI веком. На сегодняшний 
день хранится в Третьяков-

ской галерее. Обращаются 
с молитвой к этой иконе во 
время войн, для укрепления 
веры. Также она помога-
ет во время болезней (как 
душевных, так и телесных). 
Считается, что эта икона 
является хранительни-
цей дома и защитницей в 
житейских делах.

Существуют еще и дру-
гие изображения Божьей 
Матери, которым молятся. 
Каждая икона - это особая 
защита и помощь этого 
женского образа в христи-
анстве. 

икона николая 
чУдотворца 

Николай Чудотворец - не 
менее почитаемый святой в 
христианском мире. Обра-

История иконописи

1. Существует несколько форм написания образов Иисуса Христа. Спаситель - это строгий лик, его 
написание не отходит от канона. Главный образ - Спас Вседержитель, который также соответствует 
проповедническому возрасту Христа.
2. Сергий Радонежский - это один из наиболее почитаемых святых. На иконе Сергий Радонежский 
изображен строгим, с поднятой правой благословляющей рукой. В левой же он держит свиток как символ 
познания.
3. евангелист Лука пишет икону Богородицы

1. 2. 3. 

на VII вселенском соборе (787 г.) был Принят догмат 
иконоПочитания, а на соборе 843 года Установившем 
Праздник торжества Православия, икона была названа 
Утверждением самого ПринциПа ортодоксии - веры в 
боговоПлощение, жизнь, смерть и воскресение госПода 
иисУса христа.

щаются к нему по разным 
вопросам - от телесных 
заболеваний до прекраще-
ния ссор и военных дей-
ствий.

Николай Чудотворец жил 
в III-IV веках и уже при 
жизни прославился вели-
кими делами. Существуют 
многочисленные его иконы. 
Самый древний образ свя-
того датируется XI веком и 
находится на горе Синай, в 
монастыре святой Екатери-
ны. На сегодняшний день во 
многих монастырях и хра-
мах находятся его образы, 
которые обладают чудесны-
ми свойствами.

иконы сына 
божьего иисУса 
христа
Одним из первых обра-
зов Иисуса Христа был его 
отпечаток на полотенце, 
который появился там 
чудесным образом. В совре-
менном мире он получил 
название Нерукотворный 
Спас. 
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Если говорить про иконы 
Иисуса Христа, то их очень 
много. Также существует 
несколько форм написания 
его образов. 

Спаситель - это строгий лик, 
его написание не отходит 
от канона. Спас Вседержи-
тель - считается, что это 
главный его образ, который 
также соответствует его 
проповедническому воз-
расту. Спас Нерукотворный. 
Представлен двумя видами 
- «Спас на убрусе» и «Спас 
на черепии». Изображение 
Сына Божьего сейчас имеет 
некоторые обязательные 
элементы. Это нимб, кни-
га, верхняя одежда, клав, 
хитон. Также обязательна 
надпись.

Его иконы и их значение 
имеют особый статус в хри-
стианстве. 

иконы сергия 
радонежского 

Сергий Радонежский - это 
один из наиболее почита-
емых святых. При жизни 
совершил много подвигов 
во имя Христа. Его слова 
примиряли и усмиряли. 

На иконе Сергий Радонеж-
ский изображен строгим, с 
поднятой правой благослов-
ляющей рукой. В левой же 
он держит свиток как сим-
вол познания.

Его иконы и их значение 
очень важны для христиан. 
Молятся этому святому о 
защите от врагов для стра-
ны. Также он помогает в 
учебе, перед экзаменом или 
просто во время сложностей 
в понимании чего-либо.

История иконописи

мироточение и 
чУдеса икон

Мироточивая икона - это 
чудо, которое происходит не 
очень часто. Считается, что 
это является предупрежде-
нием о чем-либо. Также это 
явление может быть резуль-
татом искренней и долгой 
молитвы. Считается, что 
жидкость, которую выде-
ляет икона в этот момент, 
является целительной. Если 
совершить помазание боля-
щего, то его недуг может 
уйти. Мироточение - это 
также явление Господа к 
людям, которые верят. Это 
его послание к ним.

бесценность икон

В каждой церковной лав-
ке можно купить иконы. 
Самыми дорогими, конеч-
но, являются старинные 
образы, которые сохрани-
лись на сегодняшний день 
в музеях, храмах, частных 
коллекциях. Такие иконы 
обычно не продают, толь-
ко оценивают. К примеру, 
образы Апостолов Петра, 
Павла, Иоанна, Марка дати-
руются XVI веком. Они оце-
нены в 150 тысяч евро. Так-
же стоимость иконы будет 
зависеть и от ее оформ-
ления. Ведь даже образы, 
написанные в наше время, 
но оформленные дорогими 
материалами (золото, сере-
бро, драгоценные камни), 
будут оценены недешево. 

Сегодня все древние иконы 
наперечет. Однако переоце-
нить подобные иконы и их 
значение невозможно, так 
как для верующего человека 
они по-настоящему бес-
ценны.

Иоанн Предтеча. Икона из деисусного чина конца XIV века. 
Благовещенский собор Московского Кремля.



Догмат  
иконопочитания

Поэтому мы, шествуя как бы царским путём и следуя богоглаголивому 
учению святых отцов и преданию кафолической церкви и Духу Свято-
му, в ней живущему, со всяким тщанием и осмотрительностью опре-
деляем:

подобно изображению честного и животворящего Креста, полагать 
во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на сте-
нах и на досках, в домах и на путях, честные и святые иконы, написан-
ные красками и сделанные из мозаики и из другого пригодного к это-
му вещества, иконы Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа, 
непорочные Владычицы нашея Святыя Богородицы, также и честных 
ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо, чем чаще через изо-
бражение на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них 
побуждаются к воспоминанию о самих первообразах (των πρωτοτύπων) 
и к любви к ним и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почита-
тельным поклонением, не тем истинным по нашей вере служением, 
которое приличествует одному только Божескому естеству, но почи-
танием по тому же образцу, как оно воздается изображению честного 
и животворящего Креста и святому Евангелию, и прочим святыням, 
фимиамом и поставлением свечей, как делалось это по благочестивому 
обычаю и древними. Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к перво-
образу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного 
на ней.

Догмат о иконопочитании Трехсот шестидесяти седми святых отец 
Седьмого Вселенского Собора
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эффективное 
сотрУдничество

В рамках визита в присут-
ствии трех владык – митро-
полита Ханты-Мансийского 
и Сургутского Павла, епи-
скопа Югорского и Няган-
ского Фотия, и архиепископа 
Витебского и Оршанского 
Димитрия состоялось под-
писание соглашения о 
сотрудничестве между Сове-
том депутатов Витебска и 
Думой Белоярского района.

Первый замести тель губер-
натора Югры Геннадий Бух-
тин отметил, что Россию и 
Республику Беларусь связы-
вают тысячи нитей – эконо-
мических, культурных, род-
ственных. Югра тоже вносит 

свой вклад в укрепление 
дружеских связей.

«У нас хорошие связи с бело-
русской стороной. Это и 
Сургут, и Югорск, и Ханты-
Мансийский район. Теперь 
подключился и Белоярский. 
Мы поддерживаем эти кон-
такты. Считаю, что подписа-
ние сегодняшнего соглаше-
ния обогатит обе стороны», 
— сказал первый замести-
тель губернатора.

Глава Белоярского района 
Сергей Маненков тоже гово-
рил о важности единства. Он 
напомнил, сколько сделано 
всего за полтора года после 
подписания первого согла-
шения: «Такого стремитель-
ного развития сотрудниче-
ства у нас еще не было. И 

дети наши уже дважды отдо-
хнули в Республике Бела-
русь, и белорусские дети 
приезжали к нам. У нас есть 
связи и в экономических 
вопросах».

Владыка Димитрий уже 
бывал в Белоярском, в том 
числе и во время открытия 
городского храма в честь 
преподобного Серафима 
Саровского. Он заметил, что 
важно развивать и духов-
ные связи двух государств. 
Тем более что по духу наши 
народы очень близки.

«Дай Бог, чтобы наши наро-
ды, ощущая заботу друг о 
друге, были единым целым. 
Чтобы сила любви нас всегда 
скрепляла и объединяла», - 
сказал владыка.

Белоярский район
единСтво народов

митроПолит ханты-мансийский и сУргУтский 
Посетил югорскУю еПархию. владыка освятил храм в 
честь всех святых и Принял Участие в Праздничных 
мероПриятиях По слУчаю дня города.

Архипастырское служение
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Пример дрУжеских 
отношений
Подписи под соглашением 
поставили председатель 
Думы Белоярского района 
Сергей Булычев и председа-
тель Витебского городского 
Совета депутатов Владимир 
Белевич. Оба были позитив-
но настроены и готовы раз-
вивать сотрудничество не на 
словах, а на деле.

«Для нашего городского 
Совета  депутатов такое 
соглашение первое. Это зна-
ковое событие, я считаю, оно 
еще больше укрепит наши 
связи», - выразил уверен-
ность Владимир Белевич.

«Российская Федерация и 
Республика Беларусь подают 
пример дружеских отноше-
ний. Эти отношения переш-
ли с межгосударственного 
на межрегиональный и 
межмуниципальный уровни. 
И это очень правильно», - 
озвучил свою точку зрения 

Серей Булычев. Завершая 
встречу, стороны выразили 
уверенность в том, что эко-
номические и культурные 
связи городов-побратимов 
будут крепнуть и дальше. 
Белорусская делегация при-
мет участие в стартовавших 
торжествах по случаю Дня 
Белоярского района. А зна-
чит, еще будет время обсу-
дить реальные перспектив-
ные проекты.

высокие награды

В ходе визита митрополит 
Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел совершил 
малое освящение храма в 
честь Всех Святых на город-
ском кладбище Белоярского. 
Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: протоие-
рей Георгий Полевщиков, 
благочинный Белоярского 
благочиния, иерей Алек-
сандр Сидоров, секретарь 
епархиального управления 

Югорской епархии, диакон 
Алексий Полянцев, клирик 
Кафедрального собора пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского города Югорска. Уча-
стие в богослужении также 
приняли глава Белоярского 
района Сергей Маненков, 
архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий, 
епископ Югорский и Няган-
ский Фотий. Также в эти 
дни митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский 
Павел принял участие в тор-
жественном приеме, посвя-
щенному празднованию 
Дня Белоярского района. По 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла за вни-
мание во благо Ханты-Ман-
сийской митрополии и в 
ознаменование 1000-летия 
преставления святого рав-
ноапостольного князя Вла-
димира Глава Белоярского 
района Маненков Сергей 
Петрович удостоен меда-
ли Русской Православной 
Церкви святого равноапо-
стольного великого князя 
Владимира. Указом главы 
Ханты-Мансийской митро-
полии за труды во благо 
Ханты-Мансийской митро-
полии депутат Тюменской 
областной Думы Нефедьев 
Владимир Александрович 
удостоен медали святите-
ля Нектария, архиепископа 
Тобольского и Сибирского III 
степени.
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Сургут
великое оСвещение 
нового храма

митроПолит ханты мансийский и сУргУтский 
Павел совершил великое освящение храма в честь 

мц. татианы При сУргУтском госУдарственном 
Университете.

молились губернатор Югры 
Наталья Комарова, главный 
федеральный инспектор по 
автономному округу Дми-
трий Кузьменко, глава Сур-
гута Вадим Шувалов, ректор 
СурГУ Сергей Косенок.

По окончании богослу-
жения митрополит Павел 
обратился к собравшимся: 
«Дорогие отцы, братья и 
сестры! Сегодня особый 
день для всей нашей митро-
полии, для нашего города 
Сургута, для университета. 
Как говорит Святейший 
Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл, освя-
щение новопостроенного 
храма - это событие для 
всей вселенской церкви, так 
как еще одним жертвенни-
ком, где будет совершаться 
бескровная жертва, стало 
больше в нашей вселенской 
церкви. Это действитель-
но, праздник всего право-

Его Высокопреосвященству 
сослужили: благочинный 
Сургутского благочиния, 
протоиерей Исаков Анто-
ний; настоятель храма, 

иерей Плешков Андрей; 
протоиерей Бронников 
Владислав; иерей Бартков 
Леонид; диакон Логвин 
Игорь. За богослужением 

Архипастырское служение
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славия. Что такое великое 
освящение? Это призва-
ние Святаго Духа и самого 
Господа для присутствия в 
этом доме, в небоподобном 
храме Божием! Более того, 
когда в храме совершает-
ся Божественная литургия 
и наш Спаситель Иисус 
Христос нисходит к нам , 
по словам наших богосло-
вов, «небо соединяется с 
землёй». Как можно пред-
ставить такое соединение? 
Лишь совершением тайны 
Христовой, претворением 
его пречистого тела и кро-
ви, соединением с ним всех 
притекающих к святой чаше 
через таинство исповеди и 

наша справка

храм - «площадка» для духовно-нравственного воспитания молодежи
В 2003 году при Сургутском Государственном университете была основана кафедра хри-
стианской теологии. В это же время заканчивались проектные работы по реконструк-
ции и строительству главного корпуса Сургутского государственного университета по 
адресу: г. Сургут, проспект Ленина, 1. В генплан застройки территории по инициативе 
ректора университета Назина Г.И., было заложено строительство православного храма, 
который выполнял бы при университете функции удовлетворения религиозных потреб-
ностей, а также был учебной, лабораторной площадкой для духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи.

Незадолго до смерти Назина Г.И. было определено место строительство храма. В 2014 
году был освящен поклонный крест и закладной камень на месте строительстве храма, 
а также забито свайное поле. В конце 2015 года был залит фундамент, в 2016 году - на-
чата кладка. По окончании регистрации будет присвоено название «местная религиозная 
организация православный Приход храма в честь святой мученицы Татианы г. Сургута 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

причащения. Нет большего 
таинства, чем Божествен-
ная литургия. Для того и 
построен этот храм, чтобы 
непрерывно, до скончания 
века, совершалась здесь эта 
великая тайна! Это вели-
кое, историческое событие! 
Может быть сегодня мы не 
до конца осознаём его зна-
чимость, но сейчас пишет-
ся летопись православной 
жизни нашего края, нашей 
церкви, и я сердечно всех 
поздравляю с этим знаме-
нательным событием!

Особо хотелось бы поздра-
вить весь руководящий 
и профессорский состав, 

всех студентов Сургутского 
Государственного Универ-
ситета, пожелать начинать 
и продолжать учебный год 
с Божьего благословения в 
этом святом, освященном 
великим чином, храме! 
Пусть покровительница всех 
учащих и учащихся, святая 
мученица Татиана, покрыва-
ет наш град, наш универси-
тет, всех, кто здесь трудится! 

Поздравляю всех еще раз 
с этим величайшим собы-
тием, благодарю за общие 
молитвы, которые все мы 
возносили горе престо-
лу Божьему! Храни всех 
Господь!»



24

Архипастырское служение

В мероприятии принимали 
участие также глава Сургута 
Вадим Шувалов, директор 
департамента образования 
Администрации города 
Анна Томазова.

Митрополит Павел обратил-
ся к собравшимся: «Сегодня 
особый день - день знаний, 
с которого начнется весь 
учебный процесс! Я вас сер-
дечно поздравляю с этим 
днем, мы сейчас с вами 
испросили у Господа благо-
словения на учёбу, чтобы 
милость и помощь Божия 
содействовала и сопутство-
вала вам в этом нелегком 
и нужном деле. Хотел бы 

Сургут
не толЬко датЬ знания,  
но и воСПитатЬ молодежЬ
митроПолит ханты-мансийский и сУргУтский Павел Принял Участие  
в торжественной линейке Православной гимназии города сУргУта,  
а также в торжественном собрании Профессорско-ПреПодавательского 
состава сУргУ.

привести в пример мудрую 
пословицу «на Бога наде-
йся, но сам не плошай». Все 
будете зависеть от вас - как 
вы будете готовиться к 
урокам, как воспринимать 
преподаваемые знания… И 
я хотел бы, чтобы вы были 
внимательны, послушны, с 
усердием внимали бы пре-
подаваемым вам предметам 
школьной программы.

Дай Бог, чтобы фундамент 
закладываемых сегод-
ня знаний был крепким, 
надёжным, и я надеюсь 
что с Божьей помощью 
мы преодолеем всё, что 
будет встречать вас в учеб-

ном году. В добрый путь! 
Пусть хранит вас Господь и 
помогает в приобретении 
добрых знаний!»

знать кУльтУрУ, 
традиции и верУ

В этот же день митропо-
лит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел принял 
участие в торжественном 
собрании профессор-
ско-преподавательского 
состава в театре СурГУ. В 
своем слове митрополит 
Павел отметил: «Хотел бы 
в этот особый день — день 
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знаний, поздравить вас 
с началом учебного года 
и пожелать милости и 
помощи Божией в вашем 
нелёгком деле. Хотел бы 
нацелить ваше внимание 
на то, что мы сегодня не 
только даём знания, но и 
воспитываем нашу моло-
дежь в духе патриотизма, 
стремимся, чтобы молодые 
люди знали  свою культуру, 
свои традиции, свою веру, 
чтобы избегали попада-
ния в тоталитарные секты 
и подобные организации. 
Ханты-Мансийская епархия 
подписала соглашение  с 
департаментом образова-
ния, у нас хорошее, доброе 
сотрудничество с Универ-
ситетом, надеюсь, что оно 
будет более качественным и 
плодотворным. При Сургут-
ском Государственном Уни-

верситете построен храм в 
честь мученицы Татианы, 
покровительницы учащих и 
учащихся, пусть её молит-
венная помощь содействует 
и сопутствует нам в деле 
образования и воспитания.

Сегодня церковь и госу-
дарство объединяют свои 
усилия в этом направле-
нии, у нас есть совместные 
программы, которые мы 
выстраиваем с департа-
ментом образования - в 
частности, « Студенческая 
весна», сроки проведения 
которой в этом году совпа-
ли со Страстной Пятницей - 
самым скорбным и строгим 
молитвенным днем в году. 
Для православной молоде-
жи участие в празднике в 
такой день неприемлемо, 
и я хотел бы заострить на 

этом ваше внимание. На 
уровне Губернатора Югры 
принято решение о про-
ведении совещания с руко-
водителями департаментов 
образования городов и рай-
онов, учебных заведений с 
целью выработки совмест-
ного плана мероприятий, 
который бы соответствовал 
всем необходимым усло-
виям.

Надеюсь, что наше сотруд-
ничество будет крепнуть, 
хотел бы выразить благо-
дарность ректору СурГУ и 
всему преподавательскому 
составу за соработничество 
на уровне нашей епар-
хии и университета. Пусть 
Господь благословит ваши 
труды на пользу нашей 
молодежи, храни вас всех 
Господь!».
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В состав делегации также 
вошли певчие празднич-
ного хора Богоявленского 
кафедрального собора г. 
Москвы. 

Делегация Московского 
Патриархата посещала Сло-
вению для участия в меро-
приятиях, посвященных 

101-й годовщине основания 
Русской часовни святого 
равноапостольного кня-
зя Владимира на перевале 
Вршич, которая была воз-
двигнута на этом месте в 
память о русских военно-
пленных, погибших в годы 
Первой мировой войны в 
Словении.

Центральным событием 
визита стала торжественная 
мемориальная церемония с 
панихидой у Русской часов-
ни под перевалом Вршич, 
на которой присутствовали 
Президент Словении Борут 
Пахор, заместитель пре-
мьер-министра, министр 
иностранных дел Словении 
Карл Ерьявец, мэр г. Крань-
ска Гора Янез Хроват и дру-
гие. 

Российскую делегацию воз-
главлял министр связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации Н.А. 
Никифоров. На мероприя-
тии также присутствовали 
епископ Цельский Станис-
лав Липовшек, посол России 
в Словении Д.Г. Завгаев, 
посол Словении в России 
Примож Шелиго, председа-
тель общества «Словения-

Словения
центр единения руССкого 
и СловенСкого народа

По благословению святейшего 
Патриарха московского и 

всея рУси кирилла делегация 
рУсской Православной церкви, 

которУю возглавлял глава 
ханты-мансийской митроПолии 
митроПолит ханты-мансийский 

и сУргУтский Павел, Посетила 
ресПУбликУ словения. 

В Посольстве Российской 
Федерации в республике 
Словения согласно решения 
общества «Русский Мир» 
митрополиту Павлу была 
вручена медаль 100-летия 
Русской часовни на Вршич.
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Россия» Саша Гержина и его 
заместитель Урбан Оцвирк, 
исполнительный директор 
фонда «Русский мир» В.В. 
Кочин и другие.

По традиции в торжествах 
приняло участие подраз-
деление почетного караула 
154-го отдельного комен-
дантского Преображенского 
полка Западного военного 
округа Вооруженных сил 
России.

Служение литии возглавил 
митрополит Ханты-Ман-
сийский Павел. После бого-
служения архиерей обра-
тился к присутствующим с 
приветственным словом, в 
котором, в частности отме-
тил, что часовня, построен-
ная в начале века русскими 
военнопленными и затем 
бережно сохраненная наро-
дом Словении, стала цен-
тром единения русского и 
словенского народов, их 

наша справка

русская часовня - память и благодарность

ежегодные мемориальные встречи проводятся более двадцати лет обществом «Словения-
Россия». В этом году в организации мероприятий по традиции принимал участие фонд 
«Русский мир». Центром памятных мероприятий является Русская часовня святого равно-
апостольного князя Владимира на перевале Вршич.

Русская часовня - мемориал, посвященный памяти российских воинов, погибших в годы Пер-
вой мировой войны. Она расположена на высоте 1611 метров над уровнем моря на одном 
из склонов Юлийских Альп под перевалом Вршич, дорога через который соединяет цен-
тральные районы Словении с западными - долиной реки Соча. В годы Первой мировой войны 
вблизи города Краньска Гора был организован лагерь для русских военнопленных, руками ко-
торых строилась дорога через перевал. Всего за время существования лагеря (1915-1917 гг.) 
здесь от тяжелого труда и голода погибли около 10 тысяч человек. В память о погибших 
товарищах русские военнопленные построили вблизи своих временных бараков небольшую 
деревянную часовню.

В 1995 году Русская часовня получила статус памятника культуры, охраняемого государ-
ством. В 2005 году прилегающая к часовне территория была преобразована в мемориаль-
ный парк.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и члены 
делегации Русской Православной Церкви посетили в городе Любляна, 
столице Словении, памятник погибшим русским войнам и возложили 
цветы к мемориалу

диалога и устремлений к 
будущему.

По окончании богослу-
жения митрополит Павел 
обратился к участникам 
торжеств с архипастырским 
словом, отметив важность 
дружественных братских 
отношений между Россией 
и Словенией, а также важ-
ности хранить память о 
трагическом событии на 
перевале Вршич которое 
объединяет наши народы 
на протяжении столетия.

В рамках визита церковные 
представители из Москвы 
возложили цветы к мемо-
риалу в память воинов Рос-
сии и Советского Союза, 
погибших в Словении в 
годы Первой и Второй 
мировых войн, установ-
ленный в Любляне в 2016 
году. В память о прошедших 
мероприятиях глава рос-
сийской дипломатической 
миссии в Любляне вручил 
митрополиту Павлу медаль 
«100-летие Русской часовни 
на перевале Вршич».
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Его Высокопреосвященству 
сослужили: заведующий 
епархиальной канцелярии, 
иерей Сергий Нагорный, 
иерей Дмитрий Губанищев, 
иерей Александр Петюр, 
диакон Игорь Логвин. На 
молебне присутствовало 
руководство клуба: гене-
ральный директор ХК 
«Югра» Василий Филипен-
ко; генеральный менеджер 
Евгений Хацей, а также 
игроки и сотрудники клуба.

По окончании молебна на 
всякое благое дело митро-
полит Павел обратился 
к собравшимся: «Доро-
гие братья, мы собрались 
сегодня все вместе, чтобы 

Ханты-Мансийск
начатЬ Сезон  
С благоСловения  

митроПолит ханты-мансийский 
и сУргУтский Павел совершил 
молебен Перед началом хоккейного 
сезона с хоккеистам клУба «югра»

испросить благословения у 
Бога для нашего начинания, 
нашего делания. С благосло-
вения Божьего, как говорят в 
народе, любое дело спорит-
ся, успешно преодолевается. 
Вознесём молитвы, чтобы 
Господь помог в наших 
делах, на предстоящий 
новый игровой сезон. Хотел 
бы преподать благословение 
святителя Нектария, - наше-
го епархиального святого, 
мощи которого находятся в 
Воскресенском Кафедраль-
ном Соборе и вручить каж-
дому из вас небольшой его 
образ, чтобы святой Некта-
рий хранил и молитвенно 
помогал нам во всех благих 
делах».
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Армрестлинг - к дню 
памяти благоверно-
го князя Александра 
Невского

В исправительной колонии 
№ 11 города Сургута в 
воскресной школе при 
православном храме 
прошло соревнование 
по армрестлингу. Данное 
мероприятие было 
приурочено ко дню памяти 
святого благоверного князя 
Александра Невского. 
Образ святого Александра 
Невского является 
символом мужества, силы 
духа и любви к родине. В 
соревновании приняли 
участие 20 осужденных, 
которые состоят в 
православной общине 
храма. По окончании, 
протоиерей Георгий 
Кошелев, исполняющий 
обязанности помощника 
начальника УФСИН 
по ХМАО-Югре по 
организации работы с 
верующими, поборолся 
с победителем, а в 
завершении пожелал всем 
участникам дальнейшего 
совершенствования как 
в физическом, так и в 
духовном плане.

Учащиеся православ-
ной гимназии встре-
тились со знамени-
тым космонавтом

В стенах Православной 
гимназии города Нижне-
вартовска состоялась встре-
ча учителей и учащихся с 
человеком необыкновенной 
судьбы, личностью мирово-
го масштаба 121 космонав-
том России (СССР) Сергеем 
Николаевичем Рыжиковым. 
В дружественной и теплой 
атмосфере прошла беседа 
гимназистов с космонав-
том. Сергей Николаевич 
ответил на все вопросы 
ребят, рассказал о впечат-
лениях первого полета, о 
подготовке и пребывании 
на космической станции и 
возвращении домой. В кон-
це мероприятия все вме-
сте гимназисты, педагоги 
и знаменитый космонавт 
посадили на территории 
гимназии прекрасное рас-
тение топинамбур, который 
своими осенними цветами 
– золотыми звездочками - 
будет напоминать всем об 
этой удивительной встрече.

«Школа - мир, 
который мы познаем 
каждый день» 

Иерей Алексий 
Константинов, настоятель 
прихода храма святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла сельского 
поселения Салым, принял 
участие в торжественных 
линейках, посвященных 
началу нового учебного 
года. Священник в 
своих выступлениях 
пожелал педагогам новых 
творческих свершений, 
терпения, мудрости, 
неиссякаемой энергии, 
душевных сил в их 
благородном служении. 
Обращаясь к учащимся, 
сказал: «Школа для каждого 
из нас – это источник 
доброты и душевной 
красоты! Школа — это 
целый мир, который мы 
познаем каждый день, 
учимся мыслить, творить, 
любить и беречь родную 
землю. Желаю вам помощи 
Божией, крепости духовных 
и телесных сил, успехов в 
предстоящей учёбе». 

СургутСкое 
благочиние

Ханты-
МанСийСкое 
благочиние

нижневартов-
Ское  

благочиние

нефтеюганСкое 
благочиние

Улучшить качество 
миссионерско-
катехизических курсов

Состоялось подписание 
соглашения о 
сотрудничестве между 
«Духовно просветительским 
центром города 
Ханты-Мансийска и 
«Екатеринбургской 
духовной семинарией» 
Екатеринбургской Епархии 
Русской Православной 
Церкви. Предметом данного 
соглашения послужило 
сотрудничество в области 
духовно-нравственного 
просвещения,  гражданско-
патриотического 
воспитания, образования 
и духовного развития 
личности. Реализация 
соглашения позволит 
улучшить качество 
образования на 
миссионерско-
катехизических курсах 
Ханты Мансийской епархии 
и даст возможность 
организации и проведению 
общественно значимых 
мероприятий для граждан 
города.

Новости благочиний



Рубрика

30

Рубрика
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В Няганском храме 
отметили престоль-
ный праздник

В День Сретения Владимир-
ской иконы Божией Матери 
в соборном храме святителя 
Алексия Московского горо-
да Нягани состоялся Пре-
стольный праздник. Возгла-
вил праздничную литургию 
священник иерей Еварест 
Нигамедьянов – настоятель 
Прихода прп. Серафима 
Саровского гп. Талинка, ему 
сослужил клирик соборного 
храма святителя Алексия 
Московского диакон Вадим 
Павловский. В праздничной 
проповеди отец Еварест 
коснулся истоков празд-
ника, обращая внимание 
на заступничество Матери 
Божией в тяжелые и пере-
ломные моменты истории 
русского народа, когда ино-
земные захватчики грозили 
разорением русской земле.

По окончании богослуже-
ния прихожане приняли 
участие в традиционном 
Крестном Ходе с иконой 
Божией Матери «Владимир-
ская» вокруг храма-часовни, 
где у Поклонного Креста 
был совершен водосвятный 
молебен.

няганСкое 
благочиние

белоярСкое 
благочиние

югорСкое 
благочиние

кондинСкое 
благочиние

Новости благочиний

Первоклашек 
воскресный школы 
напутствовал 
священник

В Кафедральном соборе 
преподобного Сергия 
Радонежского города 
Югорска состоялся молебен, 
ознаменовавший начало 
нового учебного года для 
воспитанников Воскресной 
школы при Кафедральном 
соборе. Богослужение 
совершили протоиерей 
Алексий Туров,  ключарь 
Кафедрального собора, 
иерей Александр Сидоров, 
секретарь епархиального 
управления.

В этом году число 
первоклассников 
воскресной школы 
увеличилось. Детей пришли 
поддержать родители и 
педагогический состав, а 
так же прихожане собора. 
Получив благословение и 
выслушав напутственные 
слова, ребята проследовали 
в учебные аудитории на 
свой первый урок.

Сельские жители 
встретились 
с Владыкой и 
поговорили «по 
душам» 

В рамках 
архипастырского визита 
в Кондинское благочиние, 
Преосвященнейший 
епископ Югорский 
и Няганский Фотий 
встретился с жителями 
поселка Дальний. Владыку 
сопровождал благочинный 
Урайского благочиния 
митрофорный протоиерей 
Иоанн Юрцун. Встреча 
началась с краткого 
молебна в молельном доме 
поселка.

За душевной беседой 
местные жители поделились 
с Его Преосвященством 
о насущной жизни, 
рассказали о своих чаяниях 
и проблемах, поделились 
воспоминаниями. 
Прозвучало также то, какую 
огромную пользу несут 
в себе встречи сельских 
жителей с Владыкой, 
позволяющие утолить 
жажду духовного общения. 

Епископ Фотий 
встретился с 
учащимися и 
педагогами сельской 
школы

В ходе архипастырского 
визита в Белоярское 
благочиние, 
Преосвященнейший 
епископ Югорский 
и Няганский Фотий 
встретился с педагогами 
и учащимися средней 
общеобразовательной 
школы сельского поселения 
Сорум. Его Преосвященство 
сопровождали Глава 
сельского поселения 
Сорум Мария Маковей, 
благочинный Белоярского 
благочиния протоиерей 
Георгий Полевщиков и 
настоятель храма в честь 
преподобного Амвросия 
Оптинского с.п. Сорум 
иерей Алексий Пантя.

В завершении встречи 
Владыка Фотий благословил 
присутствующих на 
научные труды.
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Ханты-Мансийский 
район

Октябрьский  
район

Березовский 
район

Белоярский 
район

Сургутский 
район

Нижневартовский 
район

Кондинский 
район

Советский 
район

Нефтеюганский 
район
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Социальный проект 
прихода храма 
поселка Игрим стал 
победителем конкурса

Приход храма 
Преображения Господня 
гп. Игрим разработал 
проект под названием 
«Преображение», который 
стал победителем конкурса 
социальных проектов. 
Проект направлен на 
развитие духовно-
нравственных ценностей, 
сохранение культурного 
наследия, просветительской 
деятельности, а так же 
сплочение граждан вокруг 
одной цели. 

Идея проекта 
«Преображение» 
заключается в организации 
комплексной и 
методичной взаимной 
работе всех участников по 
основным направлениям: 
культурно-досуговом, 
образовательном, 
духовно-нравственного 
просвещения, социально-
общественного служения.

урайСкое 
благочиние

березовСкое 
благочиние

Новости благочиний

Священник огласил 
Послание Патриарха 
во время Богослужения

В день усекновение главы 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна протоиерей Иоанн 
Юрцун, настоятель храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы города Урая 
совершил Божественную 
Литургию. Накануне 
вечером было совершено 
Всенощное бдение с литией. 
На Божественной Литургии 
были произнесены особые 
прошения о страждущих 
от пагубной привычки 
винопития. Богослужебные 
песнопения исполнили 
праздничный и приходской 
хор. Отец Иоанн Юрцун, 
по случаю Дня трезвости, 
огласил Послание 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. 

«Наша святая 
обязанность молиться за 
вех, кто встречался нам 
на жизненном пути, кто 

участвовал в нашей судьбе, 
и наша молитва - главная 
лепта, которую мы можем 

сделать для ближних 
своих»

Митрополит Павел
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- Николай Захарович, как Вы попали сюда, откуда родом, 
каким Вы помните свое детство?

- Наша семья была сослана сюда в 1935 году из 
Тобольска. Мне был всего месяц, когда мы приехали с 
отцом в деревню Согом. Нас было четверо детей - еще 
три брата было у меня старших, я самый младший.  
Жили мы в хантыйском поселке, ханты нас очень 

хорошо принимали, все было нормально, благополуч-
но. Время шло, мы росли, но потом случилась беда, 
несчастный случай, и мой старший брат утонул. Мне 
было 3 года, я его немного помню.

Пришла война, отца забрали в армию, на фронт, 
средний брат ушел работать на лесозаготовки в Кон-
динский район. Там какое-то время проработал, а 

а я верю!
косыгинУ николаю захаровичУ сегодня 82 года. всю жизнь он Прожил 

здесь, на севере. старожил ханты-мансийска, а еще Прихожанин 
знаменской церкви, который хранит восПоминания о том, как вера 
возвращалась в эти земли, а еще - как она вырастала в его сердце. 

николай захарович Уже больше 10 лет работает алтарником храма в 
честь иконы божией матери «знамение». нам было интересно Просто 

Поговорить с ним - о его жизни, семье, восПоминаниях, вере...
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потом случилось так, что у него стали плохо ходить 
лошади, и он поехал сменить лошадей, лошадей сме-
нил, вернулся, а его арестовали и посадили в тюрьму 
как дезертира. Такие были тогда законы. Из тюрьмы 
его забрали в армию, он погиб в 1945 году, как стало 
известно совсем недавно - 28 марта, где-то за грани-
цей. Долги годы он считался без вести пропавшим. Я 
его долго искал и совсем недавно нашел его могилу. 

Отца с войны привезли больного, израненного всего, 
он умер в Хаты-Мансийске в возрасте 52 года. Мама 
тоже здесь умерла.

Потом я стал учиться. Приехал сюда, в Ханты-Ман-
сийск в 1950 году, учился, работал сначала на флоте. 
Здесь была сельская флотская школа моряков, я ее 
закончил. Отсюда ушел в армию, вернулся и остался 
жить здесь. Женился. На флоте я отработал в итоге 
8 лет, а потом закончил строительный техникум и с 
1965 года работал в строительных организациях.

Все хорошо было. Нам дали квартиру, когда мы поже-
нились. Потом уж мы построили дом и обзавелись 
хозяйством. 5 ноября будет 60 лет нашей совместной 
жизни. У меня трое детей, восемь внуков и семь прав-
нуков. Все дети уже отучились и получили высшее 
образование. И даже правнук сегодня учиться в тех-
никуме.

Работал всю жизнь. У меня 47 лет трудового стажа 
- строил магазины, дома, дороги, работал в комму-
нальном хозяйстве. Ушел на пенсию, и еще немного 
на пенсии поработал, это как раз были тяжелые 90-е 
годы. Я очень люблю город. Люблю лес. Реку. Я заяд-
лый грибник, рыбак, ягодник. И много лет я прихожа-
нин, хотя в свое время я был коммунистом.

- А как Вы начали ходить в церковь?

- Все началось с того, что к нам ездил батюшка - сей-
час архимандрит Зосима Тобольской семинарии. 
Кстати, когда мы с ним познакомились, я был без 
бороды, и он сказал мне: «Больше чтобы я тебя не 
видел без бороды, ты - русский мужик, должен быть с 
бородой!». Как я пришел к вере? Мама в доме моли-
лась всегда. Иконы в доме были. Хот тогда было 
запрещено, все спрятано, но мы пацаны молились и 
над нами смеялись - богомолы. Все начинается вну-
три семьи. Мне повезло, у меня и жена верующая 
оказалась, и ее родители. И у нас в семье всегда были 
иконы. Конечно, по молодости я много работал, тогда 
и церквей-то не был, молились по домам.

И вот как-то перед Пасхой приехал из Тобольска 
отец Зосима. А Галя, жен моя, была в церкви, она мне 

cправка

отец Парфений - настоящий пастырь

В 50-е годы в единственном действующем тогда в 
регионе храме святого евфимия Великого в селе Шапша 
Ханты-Мансийского района служил игумен Парфений 
Невмержицкий. В справке о регистрации духовенства, 
выданной Уполномоченным Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров СССР по 
Тюменской области И. Черезовым, говорится о том, что 
Невмержицкий Павел – Парфений Иосифович 15 июня 
1959 года был зарегистрирован в качестве настоятеля 
приходской общины Кладбищенской церкви в г. Тобольске 
с одновременным обслуживанием приписной евфимов-
ской церкви с. Шапша Самаровского района.

В биографии архимандрита Парфения, представленной в 
разных источниках, указаны различные даты его служе-
ния в д. Шапше и г. Ханты-Мансийске. Надо отметить, 
что в эти годы храм евфимия Великого был единствен-
ным действующим храмом на территории современной 
Югры. Поэтому интерес к этой церкви и служившему в 
нем игумену Парфению у историков и краеведов велик. 

Игумен прошел десятки лет лагерей. Личность этого 
удивительного, «настоящего» пастыря, как сказала одна 
из его духовных чад, нам еще предстоит оценить. Про-
шедший лагеря, бывший много раз на волоске от смерти, 
он никогда не отрекался от православной веры, и во 
многом помог сохранить огонек Православия в сердцах 
ханты-мансийцев.

В 2015 году в Шапше возведен деревянный храм в честь 
преподобного евфимия Великого. думается, построен 
он в том числе и по молитвам праведника, служившего 
когда-то в нем – игумена Парфения Невмержицкого.

Светлана Поливанова, ugraeparhia.ru



34

ная - мы очень их полюбили. Они нашу семью тоже 
уважали, приходили к нам. Как-то приехал освещать 
Знаменскую церковь Владыка Дмитрий. Тогда же 
очень тяжело было с размещением, с квартирами. И 
отец Сергий говорит мне: «Дом у тебя большой, давай 
у тебя семинаристов остановим?». Так вот и жили у 
меня 16 семинаристов, спали на полу…

А в алтарь работать меня пригласил отец Иоанн, кото-
рый был еще до батюшки Леонида. Сначала просто 
попросил меня в алтаре помочь, а потом говорит: 
«Давай, приходи, работать будешь…». И вот я уже 

cправка

знаменская церковь ханты-мансийска

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» - православный храм, расположенный в центре 
Ханты-Мансийска, напротив окружной больницы. Строительство храма началось в 1991 
году по инициативе православных жителей города и настоятеля Абалацкого монастыря 
архимандрита Зосимы. 8 декабря 1995 года построенную церковь освятил архиепископ 
Тобольский и Тюменский димитрий. Вначале храм не имел постоянного священника, в 1996 
году на приход был направлен постоянный священнослужитель - иерей Сергий Кравцов, 
начались регулярные богослужения. С 1 июня 2012 года настоятелем храма стал иерей 
Леонид Бартков.

звонит и говорит: «Давай, приходи быстрее, сейчас 
батюшка будет исповедовать и причащать. И так я 
первый раз пришел в церковь. Батюшка стал при-
чащать и соборовать. И с тех пор я стал ходить. На 
следующий год отец Зосима снова приехал и говорит: 
«Давайте венчайтесь, живете блудно». И мы повенча-
лись. Так что можно сказать, первый раз я пришел в 
церковь в 90-х годах, когда мне было уже за 55 лет. И с 
тех пор я стал ходить в храм, как прихожанин.

А потом появился отце Сергий - великолепный 
батюшка, молодой, красивый, матушка замечатель-

Прихожане



35

больше 10 лет в алтаре работаю. Во всех церквях рабо-
тал, в Покровском, Воскресенском, Владимирском 
храмах. Тогда алтарников мало было. 

- А что Вы делали? В чем заключалась Ваша работа?

- Помогал батюшке во всем. Кадило разжигал, пода-
вал плата, когда причастие шло, зажигал свечи, лам-
пады, уборку проводил в алтаре, все делал, и пол мыл, 
и лампады чистил, и кадило подавал, и царские врата 
открывал.

Потом когда началось разделение на епархии, меня 
забрал отец Леонид и мы с ним мног ездили по ста-
рым местам. Я видел многие деревни. Сколько здесь 
было церквей деревянных! Помню, едем в Тобольск, 
а в Правдинске на берегу стоит разрушенная церковь, 
как подбитая птица «сидит» на холме. А нынче ехали 
мимо, смотрю, а на том месте стоит такая красавица-
церковь, белая, внутри все отделка сохранилась, такой 
батюшка там хороший. Недавно Владыка там службу 
служил…

В Тюлях церковь выстроили, в Выкатном, в Шапше. 
Очень много церквей красивых.

Я когда пришел к Богу, много изменился в характере, 
в душе. Таких людей повстречал хороших, душа рас-
крылась, я сам стал приободренный, хороший. 83 год 
мне пошел, жизнь, считай, прожита…

- Николай Захарович, а дети Ваши ходят в церковь?

- Ходят. Дочь закончила челябинский институт, живет 
в Миассе и сюда отправляет подарки для батюшки 
Леонида. Она была у него на исповеди, и после выши-
ла золотом по бархату на престол под кресты и под 
лампадки, а также сумочки на требы и отправила для 
батюшки. Правнук мой Дима служил вместе со мной в 
алтаре, сейчас, правда, повзрослел, закончил воскрес-
ную школу и уехал к бабушке, поступил в техникум. У 
всех иконы, у всех кресты, все венчаные.

- Меняется человек, когда приходит к Богу?

- Человек сильно меняется. Ну что говорить… Вот я по 
молодости и курил, и сквернословил, а потом, когда 
стал в алтаре работать, все само собой ушло. Душа не 

Прихожане

Сегодня 
на территории 

Ханты-Мансийской 
митрополии действует 

более 230 храмов, 
церквей и молитвенных 

домов, в которых 
проповедуют 

117 священнослужителей. 
Ведется строительство 

еще более 20 новых 
церквей и храмов.
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АЛтАРНИК (служитель алтаря) - именование мужчины-мирянина, помогающего священнослужителям в алтаре. Термин встречается в Би-
блии (Иоил. 1:13), но стал общепринятым в указанном значении к концу XX века во многих европейских епархиях Русской православной церкви.
Над алтарником не совершается таинство священства, он лишь получает от настоятеля храма благословение прислуживать в алтаре. В 
настоящее время в обязанности алтарника входит наблюдение за своевременным и правильным возжжением свечей, лампад и иных светиль-
ников в алтаре и пред иконостасом; подготовка облачения священников и диаконов; принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана; раз-
жигание угля и подготовка кадила; подавание плата для отирания уст во время Причащения; помощь священнику при совершении таинств и 
треб; уборка в алтаре; при необходимости - чтение во время богослужения и исполнение обязанностей звонаря.
Алтарнику не касается Престола, Жертвенника и их принадлежностей, не переходит с одной стороны алтаря на другую между Престолом 
и Царскими вратами. Алтарник носит стихарь поверх мирской одежды. Может быть и без стихаря.

ПРАВОСЛАВНый СЛОВАРь:

позволяет. Иное отношение к людям. Более душевно 
относишься. Интерес какой-то появляться к жизни, к 
людям.

Я вам расскажу историю про себя. 20 леи назад я 
сильно заболел. Врачи признали рак почки 4 стадии, 
положили меня в онкологическое отделение, я уже 
к тому времени стал плохо ходить, плохо ел. Когда с 
больницы вернулся домой, то потерял сознание, упал 
и умер. Хорошо, знакомы врач оказался рядом и отка-
чал меня. Я стал худеть, ничего не ел, не пил. Похудел 
на 15 кг. Вызвал батюшку, отец Виктор ко мне пришел 
и соборовал меня. Отца Сергия тогда не было. Я уже с 
постели не поднимался. 

А потом, когда отец Сергий узнал, что сильно болею, 
он пришел ко мне, сгреб в охапку и привел меня в 
Знаменскую церковь. И каждый день меня притаски-
вал, чтобы я молился. И через месяц я встал на ноги, 
еще через месяц я стал ходить, а через год врачи ста-
ли меня смотреть и спрашивают: «Вы очень сильно 
болели?». «Да», - говорю. «А чем лечились?». Я говорю: 
«Господом!». Они смеются и не верят. А я верю! Выле-
чил меня отец Сергий - тем, что привел в церковь и 
каждый день заставлял молиться. Вот вам мой при-
мер. Молитесь, просите, и вам дастся здоровье.

- Николай Захарович, расскажите про Вашу судьбоносную 
встречу с отцом Парфением?

- Я тогда был кандидатом в партию, и поехали мы в 
Шапшу с тестем. А там как раз в церкви шла служба. 
Но я коммунист же был, мне не удобно было даже зай-
ти туда, но я все равно пошел в церковь, постоял там, 
посмотрел, послушал. Креститься не мог. Первый раз 
когда крестился, у меня рука не поднималась крест 
наложить. А когда мы подошли к отцу Парфению, мой 
тесть говорит: «Да у меня зять коммунист…». А отец 
Парфений ему отвечает: «А ты не переживай, он еще 
в алтаре работать будет!». Вот так оно и получилось. 
Через 50 лет.
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ханты-мансийск
Состоялось освящение дет-
ского сада №22 «Планета 
детства», инициированное 
заведующей детского сада 
Елены Поляковой. Освя-
щение совершили клирики 
кафедрального Воскресен-
ского собора - иерей Вячес-
лав Фомин и диакон Игорь 
Логвин.

нефтеюганск
Настоятель Прихода храма свт.Луки (Войно-Ясенецкого) посетил Нефтеюганский 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Детство» с лекцией на тему: «Четыре закона, по которым Христос будет судить мир». Иерей 
Олег Саватеев говорил о законе совести, законе творения, Ветхом и Новом завете.

сУргУт
В храме исправительной 
колонии строгого режима 
№ 11 города Сургута была 
совершена Божественная 
Литургия. Причастились 
Святых Христовых Таин 
15 осужденных. После 
богослужения председатель 
епархиального отдела по 
тюремному служению 
протоиерей Георгий 
Кошелев зачитал обращение 
Святейшего патриарха 
всея Руси Кирилла, 
приуроченное ко Дню 
Трезвости.
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нижневартовск
В здании центрального 
офиса АО «Нижневартовское 
нефтегазодобывающее 
предприятие» состоялось 
открытие экспозиции, 
посвященной Победе в 
Великой Отечественной 
войне. В мероприятии 
выступил с приветственным 
словом благочинный 
Нижневартовского 
благочиния, настоятель 
храма Рождества Христова 
протоиерей Сергий 
Шевченко. 

ханты-мансийский район
Клирик храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» 
иерей Константин Мемячкин совершил миссионерские 
поездки в поселки Кедровый и Елизарово Ханты-
Мансийского района. В ходе поездок отец Константин 
побеседовал с местными жителями, ответил на 
волнующие их вопросы о православной вере. Таинство 
Крещения приняло 4 человека. В Елизарово была 
проведена встреча со школьниками 5-11классов (включая 
кадетский класс) общеобразовательной школы.

сУргУтский район
В храме в честь святого благоверного князя Александра 
Невского п. Солнечный Сургутского района прошла 
божественная литургия, посвященная благоверному 
князю.

По сложившейся традиции перед началом Божественной 
Литургии настоятель храма иерей Глеб Перфилов 
отслужил водосвятный молебен.

белый яр
Священник храма святителя 
Николая Чудотворца 
поселка Белый Яр иерей 
Сергий Задорожний провёл 
родительское собрание в 
детском саду «Теремок». 
Тема собрания стало 
«Взаимодействие семьи и 
Церкви в деле воспитания 
ребёнка».
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нефтеюганск
Общество трезвости «Здравие» при храме в честь свт. Луки (Войно-Ясенецкого) г. 
Нефтеюганска по благословению иерея Олега Саватеева, организовали и провели акцию, 
посвященную Дню трезвости, при поддержке администрации города совместно с 
активистами общественных организаций. Праздник продолжили воспитанники творческих 
коллективов музыкальной и детской школы искусств. Патриоты ДОСААФ провели мастер-
класс по стрельбе из лука. 

Пыть-ях
В день Усекновения главы 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна, в храме в честь 
иконы Божией Матери 
«Нечаянная радость» 
иереем Димитрием 
Василенко была отслужена 
Божественная Литургия. По 
окончании Богослужения 
на приходе состоялось 
мероприятие, приуроченное 
Всероссийскому Дню 
Трезвости – «Береги 
здоровье смолоду!», 
подготовленное 
работниками Воскресной 
школы и специалистами 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения «Гелиос». 

сУргУт
«День здоровья» также прошел и для учащихся гимназии 
во имя Святителя Николая Чудотворца. Традиционно 
мероприятие прошло в парке на Сайме. Это был день, 
свободный от учёбы, посвящённый активному и 
здоровому образу жизни. В весёлых состязаниях в рамках 
физкультурного праздника приняли участие ребята 
с первого по одиннадцатый класс, а так же родители 
гимназистов и педагоги.  

ханты-мансийск
В школе №8 состоялся открытый урок по предмету 
«Основы религиозных культур и светской этики», 
в котором принял участие клирик Кафедрального 
Воскресенского собора священник Вячеслав Фомин.
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новые храмы югры
когалым
Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский 
Павел посетил строящийся 
храм в честь мц. Татианы в 
городе Когалыме.

На строительной площадке 
митрополита Павла встре-
чали: президент «Лукойла» 
Вагит Юсуфович Алекпе-
ров, вице президент ПАО 
«Лукойл», генеральный 
директор ООО «Лукойл-
Западная Сибирь» С. А. 
Кочкуров, сотрудники ООО 
Лукойл-Западная Сибирь»; 
настоятель храма, иерей 
Мусс Иаков (Яков). Митро-
полит Павел ознакомил-
ся с ходом строительных 
работ по возведению храма 
и обсудил с руководством 
градообразующего пред-
приятия дальнейшие этапы 
строительства храма в честь 
мц. Татианы.

сУргУтский район

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел ознакомился с ходом строительства 
храма «Казанской» иконы Божией Матери в п. Белый Яр Сургутского района. На строи-
тельной площадке Его Высокопреосвященство сопровождали благочинный Сургутского 
благочиния,протоиерей Исаков Антоний, настоятель храма, протоиерей Кошелев Георгий.
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сУргУт
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетил строящийся Свято-
Троицкий кафедральный собор города Сургута. Его Высокопреосвященство сопровождали: 
благочинный Сургутского благочиния, протоиерей Исаков Антоний; и. о. настоятеля 
собора, иерей Макарцов Вячеслав.

сУргУт

Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский 
Павел ознакомился с ходом 
строительных работ на тер-
ритории женского монасты-
ря в честь иконы Божией 
Матери «Умиление» города 
Сургута. Его Высокопреос-
вященство сопровождали: 
благочинный Сургутского 
благочиния, протоиерей 
Исаков Антоний, настоя-
тельница монастыря, игу-
мения (Алгинина) Георгия.
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биСерный храм: 
уникалЬный, единСтвенный

бУдУчи в крымУ, слУчилось Побывать в Уникальном месте - в бисерном 
храме, единственном в своем роде. скальных монастырей в крымУ 

несколько, есть известные и ПоПУлярные, как, наПример, свято-УсПенский 
монастырь в бахчисарае. но этот скит особенный.

Про Качи-Кальон пишут, что 
это «пятиярусный комплекс 
пещерных сооружений, 
насчитывающий более 100 
пещер, и имеющий в своем 
составе пять гротов. 
Высеченные в скалах, они 
были связаны между собой 
лестничными переходами, 
образуя единый пещерный 
ансамбль: своеобразные 
кварталы, спроектированные 
не в горизонтальной, а в 
вертикальной плоскости».

За короткое время скит 
значительно вырос. даже три 
года назад тут всё было не 
так. Сейчас встречаешь немало 
людей, есть церковная лавка. 
Много туристов посещает это 
необычное место.
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«дорога грешников»
Небольшой скальный мона-
стырь в узком ущелье Таш-
Аир на склоне горы Фыцки 
(каковы названия!), нося-
щий имя Анастасии Узоре-
шительности, христианской 
великомученицы IV века, 
которая облегчала ("разре-
шала") страдания христиан, 
она же считается покрови-
тельницей беременных, а 
также помогает невинным 
христианам освободиться 
из плена или заключения.

В долине Качи-Кальон 
(«крестовый корабль», 
скальный массив похож на 
корму корабля с крестом, 
сложенным из естественных 
трещин) находится несколь-
ко скальных монастырей. 
В VI-VIII веках византий-
скими христианами, бежав-
шими в Таврию от пресле-
дования, здесь был создан 
большой скальный мона-
стырь, но после землетря-
сения он разрушился. Затем 
периодически монахи снова 
возвращались сюда, мона-
стырь возобновлялся в раз-
ные века. Скальная порода 
очень твердая, как удалось 
в те времена выбить кельи, 
никто не знает: возможно, 
они использовали природ-
ные углубления, но и следы 
применения каких-то ору-
дий видны. Даже сейчас, 
с помощью современной 
техники, обрабатывать этот 
камень чрезвычайно тяже-
ло.

От дороги к скиту ведет 
долгая и крутая тропа. Что-
бы не размывалась почва 
и можно было подняться к 
скиту на высоту 150 метров 
в любое время года, монахи 
проделали огромную рабо-
ту: около 650 автомобиль-
ных шин выложили ступе-

нями и залили цементом. 
Путь к скиту превращается 
в некое паломничество: 
подняться и спуститься по 
таким ступеням довольно 
тяжело. Дорогу эту называ-
ют ещё «дорогой грешни-
ков». На то, чтобы поднять-
ся, ушло почти полчаса.

братские кельи

Скальный монастырь суще-
ствовал тут много веков с 
большими перерывами, в 
1921 году был закрыт новой 
властью, хотя, по свиде-
тельствам местных, иноки 
жили тут до 1932 года. Впо-
следствии эта территория 
была объявлена заповедной 
зоной. Скит Святой Ана-
стасии относится к Свято-
Успенскому монастырю 
города Бахчисарая. 

В 2005 году монах Дорофей 
и единомышленники полу-
чили благословение насто-
ятеля Свято-Успенского 
монастыря архимандрита 
Силуана и решили восста-
новить монастырь. Монахи 
поселились в подземных 
кельях, где жили и моли-
лись. Воду, стройматериа-
лы носили на себе. «Здесь 
братские кельи были, по 
соседству трапезная. Уходи-
ли под землю, как первые 
христиане, а потом поти-
хонечку выходили отсюда 
наружу», — рассказывает 
отец Дорофей, настоятель 
храма святой Анастасии 
Узорешительницы.

По дороге к скиту находит-
ся крошечный храм Святой 
Софии, внутри которого 
помещается всего несколь-
ко человек. Он был создан в 
камне, отколовшемся много 

Монахи проделали 
огромную работу: около 650 
автомобильных шин выложили 
ступенями и залили цементом, 
построив таким образом дорогу 
до монастыря.

Храм Святой Софии, он высечен 
в валуне и использовался 
несколько веков назад.



44

Паломничество

лет назад от скалы при зем-
летрясении, имеет круглый 
свод, внутри есть неболь-
шие ниши под иконы, но 
на входе поставили метал-
лические решетки и просто 
так попасть в него нельзя. 

В середине прошлого века 
здесь велась выработка 
камня, но, видимо, слишком 
дорого давалась добыча, 
поэтому она была прекра-
щена, затем устроили тут 
геологический заповедник. 

Когда поднимаешься 
наверх, сначала встречает 
тебя святой источник, вода 
которого считается целеб-
ной. Просят относиться к 
нему с уважением. Рядом 
- текст молитвы. Новые 
монахи строят рядом ещё 
один храм, на дальнем 
плане виден грот, который 
углубляют с помощью тяже-
лой техники. 

- Убранство церкви начали 
с лампадок с подвесками, 
подобных тем, что на свя-
той горе Афон. Взяли их за 
основу, а потом немного 
своего добавили, и само 
украшение храма продол-
жили в таком же бисерном 
стиле. Сама природа под-
сказала нам такой вариант 
- скала известковая, сырая 
и, если бы даже хотели сде-
лать роспись, то у нас бы 
все рано не получилось. А 
так у нас бисерные панно 
держатся на стенах и своде 

Здесь живет десять человек монахов вместе с игуменом монастыря 
иеромонахом дорофеем и до двадцати человек трудников в летнее 
время.

Большинство ученых полагают, что заселение пещерного 
монастыря в Качи-Кальоне во имя Святой Анастасии 
Узорешительницы случилось в период 8-го века.
Распространение почитания святой Анастасии Узорешительницы в 
период 6-8 веков из Константинополя приходит и на юго-запад, и на 
юг, и на северо-восток.
На греческих островах и юге Италии, Сицилии и Кипре, Сардинии 
и Ближнем Востоке, как и в Крыму, появляются монастыри во имя 
этой святой.

Заброшенную штольню 
после благословения мона-
хи превратили в небольшой 
храм.

бисерный свод

Поскольку каменные сте-
ны сырые, делать росписи 
было невозможно. Поэтому 
всё внутреннее убранство 
храма сделано из бисера. 
Первое впечатление, когда 
туда попадаешь, что это 
какой-то буддистский храм: 
потолок и стены выложены 
бисером и бусинами, под 
низким потолком висят 
сотни лампадок из бисера. 
На потолке - Вифлеемская 
звезда и византийский 
крест, выложенные руками 
иноков из бисера и бусинок. 
Вглубь на несколько десят-
ков метров уходит штольня, 
в которой также ведутся 
службы.
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пещеры на непромокаемой 
основе, - рассказывает о 
храме отец Агафадор.

блики бисера  
и свечей

Поскольку окон в этом хра-
ме нет, бисерные стены и 
потолок отражают неяркий 
подвижный свет церковных 
свечей и лампад, превра-
щая пространство храма во 
что-то сказочное и мерца-
ющее. Уходить из храма во 
время службы не хочется, 
душа расслабляется, вос-
паряет. Запах свечей, блики 
от бисера, молитвы мона-
хов заставляют забыть о 
проблемах и задуматься о 
душе, о Боге в ней.

У стены есть несколько 
высоких кресел с инкруста-
цией бисером - это стаси-
дии, на спинках которых 
бисером выложены 10 запо-
ведей. Сиденья откидные, 
во время многочасовых 
служб и ночных молитв 
монахи опираются на под-
локотники. Все лампадки 
уникальные, нет одинако-
вых, сделаны с любовью из 
того, что приносят веру-
ющие. Впрочем, как и все 
изделия, которые можно 
не только посмотреть, но и 
увезти с собой. В лавке про-
дается так же ароматное 
мыло ручной работы, масла 
из крымских растений.

У монахов небольшое нату-
ральное хозяйство, кото-
рое помогает выживать на 
такой высоте: есть коровы, 
из молока монахи научи-
лись делать творог и сыр, 
выращивают овощи и фрук-
ты. Монахов всего семеро, 
помогают трудники - люди, 

которым важно трудиться 
во имя веры, во имя Бога. В 
монастыре начали строить 
храм во имя иконы Пре-
святой Богородицы «Трое-
ручица». Церковь строится 
в византийском стиле: 
большая, с куполами и 
колоколами, светлая – про-
тивоположность пещерной 
часовне. Но его внутреннее 
убранство тоже сделают 
бисерным. Желающие могут 
побывать в этом ските, при-
нести бисер или ненужные 
украшения, пожить и пора-
ботать в святом месте. Люди 
там душевные, хорошие, 
надежные.

как добраться

Из Симферополя от авто-
станции «Западная» каждый 
час отправляются марш-
рутки до Бахчисарая. Там 

нужно пересесть на автобус, 
следующий в направлении 
села Синапное. Остановка 
«Качи-кальон» расположена 
между селами Предущель-
ное и Баштановка. 

На автомобиле: проехав 
через Бахчисарай в сторону 
Севастополя, свернуть по 
указателю на Предущель-
ное. Примерно в 1,5 км от 
села Предущельное остано-
виться вдоль дороги возле 
скального массива Качи-
Кальон. GPS-координаты 
44.695169;33.885226. 

Fдрес: Россия, Крым, Бах-
чисарайский р-н, п. Башта-
новка.

Потолок бисерного храма Украшают бисерные ламПады - 
их здесь более 500, заПоведи христа также выложены 
бисером.все это создает необыкновеннУю атмосферУ,  
в которой рУкотворная красота гармонично сочетается  
с Природной красотой крымских гор.
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открытость 
междУ церковью и 
госУдарством

Вынесенный в название 
тезис сегодня уже не спор-
ное положение, но признан-
ная на государственном и 
широком общественном 
уровне истина, более того, 
нормативное требование. 
Это означает, что мы с вами 
начинаем жить в другом 
периоде – периоде откры-
тости между Церковью и 
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государством, Церковью 
и обществом, во времени 
взаимодействия и сотруд-
ничества ради общей цели 
– духовно-нравственного 
здоровья нашего народа.

Согласно Концепции духов-
но-нравственного разви-
тия и воспитания личности 
гражданина России Право-
славная Церковь, наряду с 
другими традиционными 
религиозными организа-
циями, признана одним 
из основных субъектов 
национальной жизни, фор-
мирующих национальный 
воспитательный идеал; 
религиозной традицией, в 
рамках которой сохраняют-
ся базовые национальные 
ценности, носителем и рас-

пространителем этих цен-
ностей, одной из этих фун-
даментальных ценностей.

Современный националь-
ный воспитательный идеал 
определяется как «высоко-
нравственный, творческий, 
компетентный гражданин 
России, принимающий 
судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее 
и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и 
культурных традициях мно-
гонационального народа 
Российской Федерации».

Отрадно, что духовно-
нравственное развитие и 
воспитание гражданина 
России, то есть усвоение 

этого национального вос-
питательного идеала, про-
возглашается «ключевым 
фактором развития страны, 
обеспечения духовного 
единства народа и объ-
единяющих его моральных 
ценностей, политической 
и экономической стабиль-
ности».

По сути то, что сегодня 
утверждается в государ-
ственных документах, в 
широких общественных 
дискуссиях, то, к чему после 
всех тяжелейших испыта-
ний, пришла наша обще-
ственно-политическая эли-
та, Русская Православная 
Церковь провозглашала 
всегда, на протяжении всей 
своей истории. Делает она 
это и сейчас.

Православие - 
мощный 
восПитательный 
и нравственный 
ресУрс

Русское Православие – не 
удел прошлого. Это наше 
настоящее, а значит и буду-
щее. Согласно статистиче-
ским исследованиям более 
80% россиян признают себя 
православными. Это значит, 
что православие - самая 
массовая религиозная тра-
диция, в которой укоренен 
национальный воспита-
тельный идеал России. Это 
– мощнейший воспитатель-
ный ресурс не только для 
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Церкви, но и для государ-
ства, для всех обществен-
ных институтов, духовная 
основа для оптимизма, для 
надежды на дальнейшее 
возрождение и развитие 
нашей страны. Крайне без-
ответственно и грешно 
это не учитывать, не поль-
зоваться этим огромным 
потенциалом.

Православие остается 
духовной константой отече-
ственной истории, неиз-
менной основой прошлого, 
настоящего и будущего. 
Проходят, рушатся формы 
государственного устрой-
ства, социального обще-
жития, культуры, правовые 
нормы, экономические и 
технологические уклады, а 
Православная Церковь оста-
ется, обеспечивая духовную 
преемственность между 
поколениями, образуя глу-
бинную сердцевину само-
идентификации нашего 
народа, о которой говорил 
еще Ф.М. Достоевский: 

«Русский значит православ-
ный».

Слава Богу, что наше госу-
дарство сегодня это осоз-
нает и стремится в своей 
деятельности опираться 
на традиционные религи-
озные ценности. Наконец, 
приходит понимание того, 
что Запад нам не помо-
жет, что его материали-
стические, либеральные, 
индивидуалистические, 
потребительские, гедони-
стические ценности чужды 
и смертоносны для наше-
го народа и государства. 
Время преклонения перед 
евро-атлантическим Запа-
дом прошло. Это вело к 
моральному разложению 
и растлению наших детей, 
то есть к лишению России 
ее будущего. С этим нель-
зя мириться. Нельзя про-
сто молча наблюдать, как 
деградируют и гибнут наши 
дети, молодежь, наш народ. 
Нужно противостоять этому 
всеми силами, опираясь на 

исконную русскую тради-
цию духовной жизни – Пра-
вославие. Любые попытки 
преодолеть современный 
антропологический кризис 
без связи с Православием не 
жизнеспособны и обречены 
на провал.

Это убедительно доказы-
вает опыт отечественной 
истории прошлого века – 
века самых жестоких, бес-
прецедентных гонений на 
Православие за всю миро-
вую историю. В рамках 
глобальных проектов соци-
альных преобразований с 
помощью различных утопи-
ческих идеологий пытались 
построить рай на Земле, 
сделать человека счаст-
ливым без Бога, при этом 
не считаясь с потерями и 
жертвами. Две мировые 
войны, революции, масса 
гражданских и локальных 
кровопролитных конфлик-
тов, концентрационные 
лагеря, холодная война, 
угроза ядерного уничтоже-
ния человечества – таково 
наследство, доставшееся 
нам от ХХ века.

обезбоживание 
Приводит к 
обесчеловечиванию
Пытаясь убить в себе Бога, 
человек убивает лишь само-
го себя. Обезбоживание 
неизбежно приводит к обе-
счеловечиванию. Вот глав-
ный вывод, который нам 
следует сделать из истории 
прошлого столетия. Сде-
лать, чтобы не повторять 
его ошибок в настоящем.

К сожалению, и сегодня мы 
являемся свидетелями, а 
зачастую и жертвами гло-
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бального социального экс-
перимента по созданию 
нового безбожного челове-
ка, которому все позволе-
но. Речь идет о западном 
либерально-индивидуали-
стическом проекте постро-
ения счастливого общества 
избранных, общества «золо-
того миллиарда» неких 
сверхлюдей. Локомотивом 
этого процесса является 
западная элита, пытающая-
ся с помощью информаци-
онных технологий, цветных 
революций навязать нам 
свои космополитические, 
постмодерные, деструк-
тивные представления о 
человеке, мире, Боге, проти-
воречащие нашим традици-
онным ценностям.

Светские концепции либе-
рального или коммунисти-
ческого гуманизма исчер-
пали и дискредитировали 
себя. Сегодня на смену им 
приходит новый футури-
стический проект – проект 
трансгуманизма – новая 
революционная утопия соз-
дания техногенного Сверх-
человека, которая угрожает 
миру еще большим геноци-
дом и жертвами.

Наши дети, да и мы сами, 
поневоле вовлечены в 
непрекращающуюся инфор-
мационную войну, войну, у 
которой нет тылов, в кото-
рой везде передовая. Эта 
война ведется за иденти-
фикацию человека, за его 
сердце и душу. СМИ, Интер-
нет являются мощнейшими 
средствами воспитания, 
формирования личности 
человека.

Эти средства можно и нуж-
но контролировать. Иначе 
мы потеряем наших детей, 
лишим себя, свою страну и 

общество будущего. Речь не 
идет о тотальном контроле, 
о навязывании всем одной 
точки зрения. Мы говорим 
о том, чтобы предложить 
альтернативу современ-
ному человеку, чтобы эта 
альтернатива была заметна 
и доступна для него, чтобы 
он мог свободно сопоста-
вить два пути, которые ему 
предлагают, путь жизни и 
путь смерти, мог сравнить 
их и принять правильное 
решение. Если мы не хотим 
потерять себя и погибнуть, 
нам нужно предложить 
детям и молодежи четкий 
и ясный высший идеал, 
образцы для подражания. И 
здесь не нужно изобретать 
что-то новое. Мы уже обла-
даем высочайшим сокрови-
щем духовно-нравственной 
жизни.

триединый ключ 
к Пониманию 
человека
Православная нравствен-
ная традиция пронизывает 
всю многовековую отече-

ственную историю, демон-
стрирует огромную жизне-
способность и мощнейший 
потенциал. Эта традиция 
является для нас исконной, 
родной, самое главное, спа-
сительной. На протяжении 
тысячи лет именно она 
давала нашему народу силы 
жить и побеждать, благода-
ря ей он выжил, как физи-
чески, так и духовно, высто-
ял вопреки тем страшным 
историческим вызовам, 
на которые ему пришлось 
отвечать. Русское Право-
славие выдержало проверку 
временем и испытаниями, 
сдало свой исторический 
экзамен. Сдадим ли его мы? 
– вот в чем вопрос.

Все мы здесь хотим воспи-
тать высоконравственного 
и высокодуховного челове-
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ка, ответственного гражда-
нина, патриота, творца. Но 
что это значит? В чем состо-
ит суть таких ключевых для 
воспитания категорий, как 
духовность и нравствен-
ность? Как мы должны вос-
питывать? Чему учить в 
нравственном плане?

Понимание духовности, 
нравственности и воспита-
ния – это триединый ключ 
к пониманию человека. 
Вопрос о них – это вопрос о 
человеке, его природе, при-
звании и смысле.

Если мы обратимся к исто-
рии осмысления этих кате-
горий, то столкнемся со 
множеством различных до 
противоречивости подхо-
дов, интерпретаций, дис-
курсов. В целом их можно 
разделить на две группы – 
светские и религиозные.

Если мы хотим воспитать 
гражданина, нам нужно 
воспитывать человека. Но 

кто есть человек? Сфор-
мированное эволюцией 
высокоразвитое животное 
или творение по образу и 
подобию Божию? Смерт-
ный материальный орга-
низм или бессмертная 
душа, облеченная в тело? 
От того, какой вариант мы 
избираем, зависит понима-
ние смысла человеческого 
бытия, того, что называется 
человечностью.

По моему глубокому убеж-
дению, Православная Цер-
ковь по сравнению со всеми 
прочими и светскими, и 
религиозными подходами 
исповедует самое совер-
шенное по своей глубине, 
высоте, системности и сба-
лансированности понима-
ние человека и его жизни. С 
православным нравствен-
ным идеалом не сопоста-
вим ни один другой.

Очевидно, что если бы все 
любили друг друга, если бы 
все были подобны Христу, 

то был бы рай на земле. Вся 
проблема заключается в 
том, как донести эту исти-
ну до людей, как сделать 
так, чтобы люди приняли и 
воплотили ее в своей лич-
ной и общественной жизни. 
Этим и должна заниматься 
истинная педагогика.

сУть истинной 
человечности

Человек – творение по обра-
зу и подобию Бога, Который 
есть Любовь. Человек при-
зван соединиться с Творцом 
в подвиге ответной любви. 
Он призван любить не толь-
ко Бога, но и все Его творе-
ние – людей и космос. Под 
любовью в христианстве 
понимается созидательное 
единение с другим путем 
всецелой жертвенной само-
отдачи.

Человек – духовно-душев-
но-телесное существо. 

Понимание дУховности, 
нравственности и 
восПитания - это 

триединый ключ к 
Пониманию человека. 

воПрос о них - это воПрос 
о человеке, его Природе, 

Призвании и смысле.
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Он открыт для общения с 
Богом, Который есть Дух, 
с духовным ангельским 
миром, как злым, так и 
добрым, и материальной 
природой. Он получил от 
Бога бесценный дар уни-
кальной, единственной 
и неповторимой жизни, 
свободы, разума, совести, 
любви. От его свободного 
выбора, кого любить или 
ненавидеть, зависит не 
только его земная и веч-
ная участь, но во многом и 
участь всего творения.

Всю нашу эру, которая ведет 
свой отчет от рождества 
Христова, Церковь хранит 
и распространяет высо-
чайшие образцы духовной 
и нравственной жизни. 
Она не только дает челове-
ку жизненный идеал, но и 
благодатные силы для его 
воплощения на практике. 
Это доказывают бесчис-
ленные подвиги жизни Ее 
святых.

В чем суть истинной чело-
вечности? Конечно же, в 
нравственности и духов-
ности. Нравственность – не 
автономна, но гетерономна. 
Истинная нравственность 
не устанавливается людьми, 
но даруется Богом. В осно-
ве человеческих законов и 
правил должен лежать закон 
Божий, Его заповеди, пове-
ряемые совестью, которая 
есть глас Божий в человеке. 
Без Божественного закона 
нравственность лишается 
фундамента, неизбежно 
отравляется релятивизмом 
и вседозволенностью.

«Если Бога нет, то все позво-
лено» – это краеугольный 
принцип нравственности, 
ставящей во главу угла 
не Бога, но человека, его 

индивидуальные права и 
свободы. Этого тип нрав-
ственности можно назвать 
либерально-антропоцен-
трическим. Его разруши-
тельность и гибельность 
в современных условиях 
острейшего гуманитарного 
кризиса уже не нуждается в 
доказательствах.

Нравственность – испол-
нение заповедей Божиих. 
Благодаря этому человек 
соединяется с Богом. И 
соединяясь с Ним, мы при-
общаемся к Его духовной 
благодати. В этом и состоит 
сущность духовной жиз-
ни. Совершенная духовная 
жизнь возможна лишь в 
Церкви. Она была специ-
ально установлена Христом 
две тысячи лет назад, чтобы 
люди могли свободно при-
обретать благодать Божию. 
Для этого у Нее есть все 
средства – Откровение, 
Проповедь, Таинства, Бого-
служение, пост, молитва. 
Для Церкви духовность – 
лишь то, что соединяет с 
Богом. Все, что отделяет от 
Него, – это грех или безду-
ховность.

ПУть. цель. 
восПитание

Таким образом, для Право-
славия человек призван 
быть духовным и нрав-
ственным существом. Для 
него это принципиально 
неразделимые понятия. 
Нравственность – путь. 
Духовность – цель. Но идти 
по этому пути к этой цели 
невозможно без воспита-
ния. Воспитание – это пово-
дырь, без которого человек 
обречен блуждать в тем-
ноте.

Воспитание – это принци-
пиально субъект-субъект-
ное отношение, сотруд-
ничество, общение между 
учителем и учеником. Со 
времен крещения Руси 
Православная Церковь 
была для нашего народа 
Учительницей и Воспита-
тельницей. Она учила его 
вере, надежде и любви, вос-
питывала терпение, смире-
ние, стойкость, мужество. 
Долгое время Церковь была 
фактически монопольным 
учительствующим субъ-
ектом для нашего народа. 
Сегодня Она не одна в этом 
святом деле. Школа, обра-
зовательное сообщество 
– вот где сегодня преиму-
щественно осуществляется 
духовно-нравственное раз-

истинная нравственность не Устанавливается людьми, 
но дарУется богом. в основе человеческих законов и 
Правил должен лежать закон божий, его заПоведи, 
Поверяемые совестью, которая есть глас божий в 
человеке.
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витие и воспитание лично-
сти. Русская Православная 
Церковь знает, что нужно 
воспитывать в людях, но на 
сегодняшний день не имеет 
достаточного инструмента-
рия для реализации своего 
воспитательного замысла. 
Поэтому Она заинтересова-
на в использовании инсти-
туциональной базы, лучших 
методологических раз-
работок образовательного 
сообщества.

Школа сегодня хорошо зна-
ет как, но не всегда знает 
что нужно воспитывать. 
Образовательное сообще-
ство нуждается не только 
в истинном, правильном 
воспитательном идеале, но 
и в духовной силе для его 
достижения. Этим идеалом 
и этой силой обладает Цер-
ковь. Их отсутствие в сфере 
образования и воспитания 
создает экзистенциальный 

вакуум, ситуацию одиноче-
ства и бессмысленности.

сотрУдничество 
церкви и 
образовательного 
сообщества

Церковь и образовательное 
сообщество кровно заин-
тересованы в сотрудниче-
стве. Это вопрос духовного 
и физического выживания, 
вопрос национальной без-
опасности. Без конструк-
тивного сотрудничества 
Церкви, школы и государ-
ства не будет устойчивой 
системы духовно-нрав-
ственного воспитания. Без 
духовно-нравственного вос-
питания народ обречен на 
гибель и саморазрушение. 
Отрадно, что это сотрудни-
чество уже осуществляться 

по ряду направлений. Это 
и совместная организация 
и участие в научных фору-
мах, и преподавание Основ 
православной культуры, 
и внедрение программы 
Социокультурные Истоки 
в дошкольных и школьных 
учреждениях, встречи и 
беседы учеников и учителей 
с православным духовен-
ством, экскурсии в храмы и 
святые места. Важнейшим 
направлением является 
работа с педагогами, их обу-
чение православной тради-
ции. Реальность такова, что 
сами учителя зачастую не 
знают элементарных вещей 
о Православии, о его месте 
в истории нашего Отечества 
и его нравственном учении.
Итак, Русская Православная 
Церковь – важнейший субъ-
ект духовно-нравственного 
развития и воспитания лич-
ности гражданина России. В 
Ней все проверено веками, 
сбалансировано истори-
ей. Здесь целостная систе-
ма мировоззренческих, 
морально-нравственных 
ориентиров, совершенно 
созидательных по своему 
характеру. Церковь открыта 
к сотрудничеству со школой 
и государством. Сотрудни-
чество предполагает взаи-
модействие, взаимообмен 
и взаимообогащение. Нам 
можно и нужно учиться друг 
у друга. 

У нас один субъект воспи-
тания – российский народ, 
одно понимание кризис-
ного состояния его самосо-
знания и нравственности, 
один примат традицион-
ных духовно-нравствен-
ных ценностей, одна цель 
– развитие и воспитание 
на их основе целостной и 
морально стойкой личности 
и общества.

для него это 
ПринциПиально 

неразделимые Понятия. 
нравственность - ПУть. 

дУховность - цель. но 
идти По этомУ ПУти к 

этой цели невозможно без 
восПитания. восПитание - 

это Поводырь, без которого 
человек обречен блУждать 

в темноте.
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«краСота божЬего мира»
началСя отборочный этаП международного 
конкурСа детСкого риСунка

с 1 сентября По 14 октября 2017 года в ханты-мансийской еПархии 
ПройдУт отборочные этаПы междУнародного конкУрса детского рисУнка 
«красота божьего мира». региональный этаП Пройдет  
в г. ханты-мансийске с 20 октября По 1 ноября 2017 года.

«Красота Божьего мира» – 
конкурс, направленный на 
духовно-нравственное про-
свещение детей, которое 
помогает видеть окружа-
ющий мир в свете право-
славного мировоззрения, на 
приобщение юных худож-
ников к мировой культуре 
и, прежде всего, к право-
славной, позволяющей 
воспитать и сохранить в 
молодом поколении нрав-
ственные устои, любовь к 
семье, дому, друзьям, Оте-
честву.

Конкурс позволяет создать 
благоприятные условия для 
творчества молодого поко-
ления. 

Выражая на бумаге свое 
видение сотворенного 
Богом мира, дети учатся 
видеть вокруг себя только 
прекрасное. Яркие краски, 
радостные лица, прекрас-
ные животные, красочные 
пейзажи, златоглавые хра-
мы и соборы, белоснежные 
ангелы и многое другое ото-
бражено в рисунках детей. 

Несомненно, это является 
подтверждением чистоты 
и искренности восприятия 
детьми окружающего мира, 
созданного Богом.

Международный конкурс 
детского творчества «Кра-
сота Божьего мира» прово-
дится с 2005 года по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Отделом религи-
озного образования и кате-
хизации Русской Право-
славной Церкви в рамках 
Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений.

Задачами конкурса являет-
ся духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 
детей и подростков, при-
общение их к православной 
и общемировой художе-
ственной культуре, а также 
создание среды творческого 
общения молодёжи.

Заключительный этап Кон-
курса проходит в Москве в 
Отделе религиозного обра-
зования и катехизации, 
куда присылаются работы 
победителей регионального 
этапа Конкурса. 

Жюри Конкурса возглав-
ляет Председатель Отдела 
религиозного образова-
ния и катехизации Русской 
Православной Церкви. Так-
же в жюри Конкурса вхо-
дят священнослужители, 

педагоги, видные деятели 
искусств, члены Российской 
академии художеств, Союза 
художников России, целью 
которых является выявле-
ние и раскрытие детских 
талантов.

Положение о конкур-
се можно найти на сайте 
ugraeparhia.ru в разделе 
«Анонс»
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литературные творческие 
работы. Тематические 
направления конкурса 
предполагают знакомство 
с историческими матери-
алами, древнерусскими 
текстами, классическими и 
современными литератур-
ными произведениями. В 
2017 году важными направ-

лениями конкурса станут 
темы столетия восстановле-
ния Патриаршества, а также 
памяти новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской.

Конкурс проводится в два 
этапа. К участию приглаша-
ются учащиеся 6-11(12)-х 
классов общеобразователь-
ных и православных школ, 
гимназий о колледжей, а 
также воспитанники вос-
кресных школ и учрежде-
ний дополнительного обра-
зования не старше 18-ти 
лет.

На первом (заочном) этапе 
с 1 сентября по 1 декабря 
2017 года осуществляется 
прием творческих работ 
и их оценка Конкурсной 
комиссией. Итоги подводят-
ся в трех возрастных груп-
пах: 6-7-е, 8-9-е, 10-11(12)-е 
классы.

На второй (очный) этап в 
дни весенних каникул в 
Москву приглашаются по 10 
участников от каждой воз-
растной группу, набравших 
наибольшее количество 
баллов. Финалисты напи-
шут итоговую работу, по 
результатам которой будут 
названы призеры конкурса.

Подробно узнать об усло-
виях участия в конкурсе и 
ознакомиться с конкурсной 
документацией можно на 
сайте: www.letogospodne.ru 
в разделе «Информация».

на Первом (заочном) этаПе с 1 сентября По 1 декабря 
2017 года осУществляется Прием творческих работ  

и их оценка конкУрсной комиссией.

«лето гоСПодне»
открылСя четвертый Сезон 
международного детСко-юношеСкого 
литературного конкурСа

По благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
Издательский совет Рус-
ской Православной Церкви 
проводит четвертый сезон 
Международного детско-
юношеского литературного 
конкурса «Лето Господне». 
На конкурс принимаются 
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