
ПОКРОВ ¹2/ноябрь 2012 1

¹ 2/ноябрь 2012

поминает святитель Тихон За-
донский.

Христианский пост  не дие-
та, не лечебное голодание. Он не 
сводится к ограничениям в пище, 
его целью в первую очередь слу-
жит оздоровление души. Только 
тогда, когда болеющая грехами 
душа очищается  отрезвляется и 
укрепляется страдающее от не-
воздержания тело. 

«Пусть,  по слову святителя 
Иоанна Златоуста,  постится наш 
слух; а пост слуха в том, чтобы не 
принимать злословия и клеветы. 

Пусть и язык постится от сквер-
нословия и ругательства, ибо что 
за польза, когда мы воздержи-
ваемся от птиц и рыб, а братьев 
угрызаем и снедаем».

Пост дает нам возможность 
углубить свой личный религиоз-
ный опыт, в молитве и таинствах 
почувствовать близость к Богу, 
ощутить радость вечной жизни, 
прикоснуться к тайнам будуще-
го века, о которых благовествует 
святой апостол Павел: «Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце челове-
ку, что приготовил Бог любящим 
Его» (1 Кор.). 2:9).

От всей души хотел бы поже-
лать всем жителям Югры, чтобы 
грядущий Рождественский пост 
стал для нас временем достойного 
приготовления к празднику мира 
и Божией любви – Рождеству 
Христову, и принес бы нам «плод 
добрых трудов» (Прем. 3, 15), 
«праведность и мир и радость во 
Святом Духе» (Рим. 14:17).

Призываю Божие благосло-
вение на благочестивую паству 
Югорской земли.

Божией милостью, Павел,
ЕПИСКОП ХАНТЫ-МАНСИЙ-

СКИЙ И СУРГУТСКИЙ

Дорогие отцы, братия и се-
стры, жители богохранимого 
Югорского края!

28 ноября начинается Рожде-
ственский пост, предшествующий 
великому празднику Рождества 
Господа Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Сердечно привет-
ствую всех вас с этим событием 
церковного календаря, важной 
вехой в литургической жизни 
Церкви и каждого православного 
христианина.

Готовясь встретить Светлый 
Праздник Рождества Христова, мы 
должны тщательно проверить себя: 
живем ли мы по-православному, 
по заповедям Божиим, или лишь 
зовемся православными христиа-
нами. Пост – самое благоприятное 
время для очищения своей совести, 
для глубокого, искреннего покая-
ния. Святые отцы называли пост 
весной для души, матерью всех до-
бродетелей. 

«Истинный и прямой пост – 
воздержание от всякого зла. 
Если хочешь, христианин, что-
бы тебе пост полезен был, то, 
постясь телесно, постись и ду-
шевно. Как налагаешь пост на 
чрево свое, так наложи на злые 
мысли свои и прихоти», – на-

ОБРАЩЕНИЕ ЕпИскОпА ХАНты-МАНсИйскОгО 
И суРгутскОгО пАВЛА пЕРЕД НАчАЛОМ 

РОжДЕстВЕНскОгО пОстА 

† 
Издано по благословению 

Преосвященнейшего Павла, 
епископа Ханты-Мансийского 

и Сургутского.

 
Издание прихода 
храма Покрова 

Пресвятой БогородицыПОКРОВ

«Доброе дело – молитва с постом и милостынею и справедливостью». (Тов.12,8)

молящи Сына Твоего, Христа Бога 
нашего, спасти души наша»

«Покрый нас честным Твоим Покровом 
и избави нас от всякаго зла, 
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«Как чудными маргаритками, подобно многоцветным драго-
ценным каменьям, украшается звездами высокое и великое 
небо земли Истока... Подобно предивному свету звезд сияют 
имена святых небесных покровителей Верхневолжья – пре-
подобного Нила, Столобенского чудотворца, повторившего 
его путь пустынника Ионы, устроителей Ниловой пустыни 
преподобного Германа Столобенского и святителя Некта-
рия, второго настоятеля монастыря, бывшего архиеписко-
пом Сибирским и Тобольским».

Из книги «Святые покровители Ниловой пустыни. 
Житие преподобных Нила и Германа Столобенских, а также 

святителя Нектария, бывшего вторым настоятелем монастыря»

В истории крупнейшей в Си-
бири Тобольской епархии много 
было архипастырей, прославив-
ших трудами суровый край. В Со-
боре Сибирских святых один из 
первых, а точнее – третий по счету 
среди управляющих епархией, – 
святитель Нектарий, архиепископ 
Сибирский и Тобольский.

Именно при архиепископе 
Нектарии, «человеке пустынном 
и всякого мирского дела устра-

ненном», как определяли его об-
раз жизни соотечественники, и 
произошло в 1636 году явление 
чудотворной Абалакской иконы 
Божией Матери «Знамение», осо-
бо почитаемой в сибирском крае. 

А начался духовный путь свя-
тителя Нектария (в миру Николай 
Теляшин) в Тверской губернии, в 
монастырской обители, основан-
ной преподобным Нилом Столо-
бенским. Там и возрос будущий 

духовный просветитель Сиби-
ри. Последователь преподобного 
Нила, с 12-ти лет впитавший всю 
полноту монастырской жизни, 
святитель Нектарий обладал да-
ром прозорливости, чем снискал 
уважение царей. 

Пребывая в Сибири в тече-
ние четырех лет – с 1636 по 1640 
годы, архипастырь исполнял воз-
ложенное на него священнонача-
лием и государем благословение. 
Неся свою миссию, святитель имел 
дух смирения, терпения, любви – 
монашеские добродетели, которые 
он стяжал в Нило-Столобенской 
пустыни и которые проявились в 
его служении. Много потрудился 
святитель и на ниве просвеще-
ния духовенства и мирян, ибо сам 
был образованнейшим человеком. 
Святитель Нектарий косвенно по-
влиял и на становление величай-
шего ученого России Михайло 
Ломоносова. Внучатый племян-
ник святителя русский математик 
и педагог Леонтий Филиппович 

Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия 
живых и мертвых». (Деян.10,42) 

пЕРВый ЕпАРХИАЛьНый сВятОй
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«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – 
жизнь вечная». (Рим.6,22)

Теляшин перечитал практически 
всю собранную святителем боль-
шую библиотеку. Прозванный Пе-
тром Первым за высокообразован-
ность «Магницким», он и написал 
учебник математики, который во 
многом сформировал Ломоносо-
ва-ученого. «Вратами своей уче-
ности, – говорил Ломоносов, – 
считаю три книги: «Арифметику» 
Магницкого, «Грамматику» Смо-
трицкого и «Рифмованную Псал-
тырь» Симеона Полоцкого». 

7 октября в Нило-Столобен-
ской пустыни состоялась передача 
святых мощей святителя Некта-
рия, архиепископа Тобольского 
и Сибирского, в дар Ханты-Ман-
сийской епархии. 

«Очень радостно, что на Си-
бирскую землю передаются мощи 
потрудившихся для ее духовного 
блага святых угодников Божиих. 
Югорская земля, коей переда-
ются святые мощи, велика тер-
риторией, богата и природными 
ресурсами, и душевной теплотой 
живущих в ней людей. Дай Бог, 
чтобы на этой земле добавилось 
духовной радости, чтобы по мо-
литвам святителя Нектария раз-
вивалась и укреплялась в духов-
ном делании Ханты-Мансийская 
епархия», – отметил наместник 
Нило-Столобенского монастыря 
архимандрит Аркадий Губанов.

Епископ Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел поблагода-
рил отца наместника, братию мо-
настыря и просил передать сло-
ва признательности митрополиту 
Тверскому и Кашинскому Викто-
ру. «Это поистине великое истори-
ческое событие для всей епархии 
и, наверное, для всей России, – 
сказал в ответном слове владыка 

Павел. – Сибирский святой, оста-
вивший большой духовный след, 
возвращается на прославленную 
им землю. В нашем сибирском 
крае особо почитается Абалакская 
икона Пресвятой Богородицы, 
и мы рады, что передача мощей 
святителя состоялась в юбилей-
ный, 375-й год обретения и про-
славления этой иконы. Принимая 
святые мощи, я надеюсь, что с мо-
литвенной помощью Сибирского 
митрополита Нектария будет воз-
растать в Югре вера Христова, бу-
дут укрепляться в ней верующие, 
будет и пополняться паства».

Епископ Канский и Богу-
чанский Филарет поблагодарил 
епископа Ханты-Мансийского и 
Сургутского Павла за совместную 
службу и пожелал духовного про-
цветания Сибирской земле и мо-
литвенного единства с помощью 
угодников Божиих.

Мощи святителя Нектария 
были обретены совсем недавно. 
К гробнице святителя Нектария в 
монастыре на острове Столобное 
приходило много народу. После 
закрытия монастыря в 1928 году 
гробница была нарушена. В 2002 
году была обнаружена святая гла-
ва святителя Нектария. Игуменом 
Нило-Столобенской пустыни Арка-
дием приобретен ковчег, в котором 
покоятся останки мощей. В 2004 
году ковчег установлен в Николь-
ском приделе Богоявленского собо-
ра Нило-Столобенской пустыни. К 
мощам святителя Нектария прите-
кает множество богомольцев и па-
ломников, посещающих обитель.

И вот 5 ноября в кафедральном 
Воскресенском соборе Ханты-Ман-
сийска состоялась торжественная 
встреча частицы святых мощей свя-
тителя Нектария, архиепископа Си-
бирского и Тобольского, переданных 
в дар Ханты-Мансийской епархии из 
Нило-Столобенской пустыни.

За Божественной литургией 
правящему архиерею сослужили 
секретарь епархии и главы бла-
гочиний, священники из многих 

приходов и верующие, собравши-
еся в Ханты-Мансийске для про-
славления святителя. 

 «Нелегкая доля выпала на-
значенному на Тобольскую кафе-
дру святителю Нектарию, – от-
метил в поздравительном слове 
епископ Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел, – ибо насе-
ление сибирских городов жило 
тогда хуже язычников, задыха-
ясь в пьянстве и разбое. Святи-
тель просвещал и собирал народы 
огромной по территории епархии 
в единое российское государство. 
Сегодня нам предстоит похожая 
миссия, так как есть силы, меч-
тающие о разделенной и слабой 
России, и мы все надеемся на по-
мощь угодника Божьего».

Великий духовный дар из 
Нило-Столобенской пустыни при-

несет пользу всем прихожанам 
епархии. Мощи будут храниться 
в кафедральном соборе Ханты-
Мансийска, но в течение ближай-
шего времени владыка Павел с 
ковчегом с частицей честной главы 
святителя объедет все территории 
Югры, чтобы духовно укрепить 
православный народ. Святителя 
Нектария теперь можно считать 
первым епархиальным святым. По 
решению епархиального совета 5 
ноября определено как общеепар-
хиальный праздник – день по-
читания сибирского святого, вер-
нувшегося на прославленную его 
молитвенным трудом землю.

Павел Иньков

Именно при архиепископе 
Нектарии произошло в 1636 
году явление чудотворной 
Абалакской иконы Божией 
Матери «Знамение».
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лей, делая их еще более властными 
и независимыми, значит последова-
тельно достраивать ювенальную си-
стему в нашей стране. Это может по-
влечь новые репрессии в отношении 
семей. Причем привлечь членов комис-
сии к должностной ответственности в 
случае злоупотребления своими полно-
мочиями практически невозможно. 
Ведь это комиссионный орган, где все 
решения принимаются сообща, а, зна-
чит, и спросить не с кого. В состав ко-
миссии обычно входят представители 
органа опеки и попечительства, под-
разделения по делам несовершеннолет-
них МВД, прокуратуры и других ор-
ганов профилактики беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Придание особого статуса комис-
сиям по делам несовершеннолетних 
наряду с наделением их широкими 

властными полномочиями в решении 
судьбы ребенка и его семьи при от-
сутствии реальной ответственности 
является коррупциогенным факто-
ром и создает почву для произвола и 
злоупотреблений.

Данный законопроект являет-
ся частью более широкого проекта, 
представленного 27 апреля 2010 года 
Общественной палатой РФ под на-
званием «Государственная система 
сопровождения семьи в России», в ко-
тором было предложено принять ряд 
федеральных законов и подзаконных 
нормативных правовых актов, на-
правленных на защиту детства.

Проект вызвал возмущенное со-
противление институтов гражданско-
го общества. У здания Обществен-
ной палаты РФ состоялся митинг 
«Общество против Общественной 
палаты», на котором лидеры тридца-

СПАСТИ РОССИЮ

По замыслу авторов 
проекта делать все плани-
руется через НКО. Приме-
чательно, что те же самые 
организации приобретают 
эксклюзивное право устраи-
вать выявленных ими детей 
на усыновление в приемные 
семьи. То есть прослежива-
ется коррупционная схема 
работы под заказ. 

«Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их». (Прит.17,6)

ДЕтИ «пОД ЗАкАЗ»
В России может появиться самовластный ювенальный орган

12 сентября 2012 года. Государственной Думой был принят в 
первом чтении проект федерального закона ¹ 67825-6 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (в части определения 
порядка образования комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и осуществления ими отдельных 
государственных полномочий).

Законопроектом устанавливает-
ся новый порядок образования комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП). Если до 
настоящего времени комиссии созда-
вались в порядке, определяемом за-
конодательством РФ и законодатель-
ством субъектов РФ, то с принятием 
законопроекта они будут создаваться 
на территории субъекта Российской 
Федерации высшим исполнитель-
ным органом государственной власти 
субъекта РФ. В результате комиссии 
по делам несовершеннолетних вы-
водятся из подчинения какого-либо 
ведомства и приобретают особый 
статус. При правительстве РФ уже 
создана такая комиссия по делам 
несовершеннолетних, которая осу-
ществляет методическое руководство 
деятельностью региональных комис-
сий и издает нормативные правовые 
акты, регламентирующие их работу. 
Законопроект позволит преобразовать 
комиссии по делам несовершеннолет-
них в систему специальных органов 
при органах государственной власти 
на всей территории РФ.

Согласно законопроекту, комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав получают властные 
полномочия. Их постановления при-
обретают обязательный характер 
для всех органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних. 

Последние обязаны отчитывать-
ся об исполнении принятого КДН и 
ЗП постановления в установленный в 
нем срок. Необходимо отметить, что, 
согласно действующему законодатель-
ству, комиссии по делам несовер-
шеннолетних уже наделены коорди-
нирующими функциями. Новым же 

является именно властный характер 
предписаний комиссий и их особый, 
надведомственный статус. При этом в 
постановлении КДН и ЗП в обязатель-
ном порядке должны быть указаны 
выявленные нарушения прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, 
причины и условия, способствующие 
безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, меры 
по их устранению и сроки принятия 
указанных мер.

Таким образом, комиссиям по 
делам несовершеннолетних придает-
ся статус «миниправительств в отно-
шении детства», – аналога финской 
Барневарн, немецкой Югендамт и 
других ювенальных органов, которые 
строго следят за соблюдением прав 
ребенка в семье и отбирают детей в 
случае малейшей «провинности» ро-
дителей. Следует иметь в виду, что 
к полномочиям комиссии по делам 
несовершеннолетних относится опре-
деление судьбы ребенка и его семьи, 
включая изъятие детей из конкрет-
ных семей, а также выбор формы 
индивидуальной профилактической 
работы с ребенком в семье или его 
устройство в приют.

Уже сегодня районные (город-
ские) комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на-
делены полномочиями внесудебного 
органа превентивной юстиции. Они 
осуществляют превентивное (опере-
жающее) правосудие, привлекая к 
ответственности родителей по статье 
5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях (за ненадлежащее 
содержание и воспитание ребенка).
При таких условиях повышать статус 
органов, принимающих решение об 
изъятии детей и карающих родите-
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«Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». (Кол.3,20)

ти общественных организаций под-
писали коллективное обращение к 
президенту Российской Федерации 
с требованием остановить «ювеналь-
ный проект» и передали его в адми-
нистрацию президента РФ вместе с 
очередной партией собранных подпи-
сей граждан под письмами протеста. 
В итоге прохождение проекта уда-
лось остановить.

Теперь он проводится тихо и по 
частям. Первая его часть: «социаль-
ный патронат» тесно связана с дан-
ным законопроектом и составляет 
единую систему «сопровождения се-
мьи». Осуществление индивидуальной 
профилактической работы с ребенком 
в форме социального патроната или 
устройство ребенка в специальное уч-
реждение на реабилитацию произво-
дится органом опеки и попечительства 
в соответствии с планом мероприятий 
по защите прав ребенка, утвержда-
емым районной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. По замыслу авторов проекта де-
лать все это планируется через НКО 
(некоммерческие общественные орга-
низации), которые должны состоять 
в договорных отношениях с комис-
сиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Эти организации 
приобретают право раннего выявле-
ния семейного неблагополучия и ра-
боты с проблемными семьями. 

Предполагается их участие в 
рейдах, проверках, осуществление 
контактов с семьей и составление 
актов обследования условий жизни 
ребенка, вынесение предложений 
по принятию мер по защите прав и 
интересов конкретных детей, осу-
ществление патроната и т.д. Приме-

чательно, что те же самые организа-
ции приобретают эксклюзивное право 
устраивать выявленных ими детей на 
усыновление в приемные семьи. То 
есть прослеживается коррупционная 
схема работы под заказ. 

О принципиальной позиции та-
кой «общественности» говорить не 
приходится, так как деятельность 
этих организаций оплачивается ко-
миссиями за счет грантов, выделяе-
мых на поддержку социально-ориен-
тированных НКО. И, если действия 
государственных структур (в частно-
сти, органов опеки) в случае злоупотре-
бления должностными полномочиями 
родители могут обжаловать в суде или 
в вышестоящих организациях, то дей-
ствия общественных организаций не 
подлежат обжалованию ни в судебных, 
ни в административных органах. В 
результате родители становятся совер-
шенно беззащитными перед произво-
лом ювенальных органов, действующих 
под прикрытием общественных орга-
низаций. За рубежом самые страшные 
вещи творятся руками именно такой 
оплаченной, ручной «общественности».

Само антиювенальное движение 
в России началось с сопротивления 
этому проекту. За эти годы прошло 
еще множество общественных слу-
шаний, круглых столов, конферен-
ций, митингов, шествий и пикетов, 
состоялось три Всероссийских роди-
тельских форума, на которых обще-
ственность многократно заявляла о 
неприятии ювенальной системы в 
целом и указанных проектов в част-
ности, а также о поддержке роди-
тельской альтернативы.

И вот теперь, как будто с чистого 
листа, как будто не было всей этой 

многолетней борьбы, законопроект 
проведен через Госдуму безо всякого 
учета мнения общественности. Это 
нельзя назвать иначе, как попра-
нием воли народа, выраженной на 
многотысячных массовых акциях, в 
146 тысячах подписей, переданных 
в приемную президента РФ и 60 
тысячах писем в Государственную 
Думу. Это нельзя назвать иначе, 
как очередной попыткой дестабили-
зировать ситуацию в государстве и 
настроить народ России против ру-
ководства страны.

Если мы позволим принять та-
кие документы, как законопроект о 
комиссиях по делам несовершенно-
летних и о социальном патронате, то 
ювенальная система в России будет 
фактически введена и альтернатив-
ный законопроект, подготовленный 
родительской общественностью, по-
теряет свою актуальность.

Этого нельзя допустить. Наш 
долг воспротивиться тому, чтобы 
в России появился самовластный 
ювенальный орган, который сможет 
вторгнуться в жизнь любой семьи и 
изъять из нее детей.

Ольга Леткова, директор 
Общественного центра 

правовых экспертиз и законо-
проектной деятельности, член 

Центрального Совета Ассоциации 
родительских комитетов и со-

обществ «АРКС»
В октябре этого года в Ханты-

Мансийске состоялось заседание ра-
бочей группы Общественной палаты 
Югры, на котором рассматривался 
вопрос о принятии данных законо-
проектов. Представители нашей орга-
низации выразили серьезную обеспо-
коенность по поводу «продвижения» 
системы ювенальной юстиции и юве-
нальных технологий в законодатель-
ство России, которые в итоге приве-
дут к разрушению семьи.

На заседании рабочей группы 
было принято решение обратиться от 
имени членов Общественной палаты 
Югры в Общественную палату Рос-
сии. Мы подготовили свои замечания 
и предложения по внесению измене-
ний в данные законодательства. 

Светлана Поливанова,
председатель региональной 

общественной организации «Роди-
тельский комитет Югры»
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пОМОгАть – ЗНАчИт 
РАДОВАться

Алексей и Мария помогают 
воспитанникам реабилитационно-
го центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Лучик». Есть люди, которые при 
встрече с инвалидами испытывают 
чувство неловкости, создавая тем 
самым барьер в общении. Действи-
тельно, заниматься с детьми-ин-
валидами непросто. Требуется не 
столько педагогическая подготов-
ка, сколько решимость открыться 
и принять ребенка таким, какой 
он есть. Ведь речь идет о необыч-
ных детях. Многие из них ограни-
чены в движении, лишены речи, 
у них нарушено внимание. «При 
первой встрече с детьми из центра 
«Лучик», – рассказывает Алексей, 
– я, как и многие, столкнулся с 
трудностями. Не знал, как с ними 
общаться, какой нужен подход. Но 
стоило сделать один шаг навстре-
чу, как все барьеры рухнули. При 
общении оказалось, что такие дети 
даже более жизнерадостные, более 
открытые. Они все разные. У каж-

Ребята говорят, что у детей 
с ограниченными возможностями 
свое, особенное восприятие мира. 

«Я восхищаюсь тем, с ка-
ким восторгом ребята из центра 
«Лучик» любуются окружающим 
миром, – рассказывает Мария. 
– Они радуются каждому момен-
ту жизни. Простая прогулка по 
парку приносит им море эмоций. 
Я тогда начинаю огладываться и 
тоже замечать, насколько кра-
сива окружающая действитель-
ность. Мне кажется, что из-за 
того, что мы живем в суете, вс– 
время куда-то спешим, ставим 
перед собой бессмысленные цели, 
мировосприятие искажается. Есть 
люди, которые даже не замеча-
ют, как меняются времена года. 
Нужно уметь останавливаться и 
радоваться жизни. Она действи-
тельно прекрасна!»

«Каждый раз, проводя время 
с детьми-инвалидами, я замечаю, 
насколько они могут быть благо-
дарны. Казалось, ты ничего герои-
ческого не сделал, просто поиграл 
с ребенком в мячик или погулял, 
а в ответ получаешь столько до-
броты и благодарности. Конечно, 
такие дети служат для нас при-
мером. Я хотел бы научиться у 
них без ропота переносить теле-
сные недуги. Например, когда 
у меня появляется какой-то не-
дуг, связанный либо с болезнью, 
либо с другими жизненными си-
туациями, то сразу пропадает 
настроение, появляется ропот, 
уныние. Людей приводят в отча-
яние даже незначительные, бы-
товые проблемы. А рядом с нами 
живут люди-инвалиды, которые 
стараются достойно жить, пре-
одолевая физические ограниче-
ния. Многие из них становятся 
чемпионами, знаменитыми музы-
кантами, добиваются успеха. Та-
кая сила духа поражает. Такая 
решимость и любовь к жизни – 
это, наверное, то, чего не хвата-
ет здоровым людям».   

Анастасия Соломатина

дого свой характер. Но мне с ними 
интересно. Я многому у них учусь». 

Мария уже несколько лет 
дружит с семьей, в которой рас-
тет ребенок с диагнозом ДЦП. 
«Конечно, когда видишь перед со-
бой человека, который, не двига-
ясь, лежит в коляске, не может с 
тобой говорить, не слышит и не 
видит тебя, тяжело найти спо-
собы общения с ним, поэтому в 
первую очередь я старалась по-
мочь его маме, – рассказывает 
Маша. – Но через общение с 
этой семьей я получила уникаль-
ный опыт. Увидела жизнь через 
призму страданий. Очень тяжело 
нести такой крест. Такие люди 
зачастую нуждаются не столько 
в физической помощи, сколько 
моральной, духовной поддержке. 
Я заметила, что сама по-другому 
взглянула на жизнь. Я поняла, 
что нужно уметь ценить все, что 
тебе дано. Нужно благодарить Го-
спода даже за то, что ты имеешь 
возможность передвигаться». 

Некоторые думают, что человек, который живет для 
других, обделяет себя. Но жители Ханты-Мансийска      
из молодежного движения «Югра молодая православная» 
считают обратное: тот, кто живет для себя, ограничивает 
свою жизнь, охлаждает свое сердце, опустошает душу. 

«Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен». (Сир.7,38)

культура и религия
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«Служащий Богу будет принят с благоволением, и молитва его дойдет до облаков». (Сир.35,16)

культура и религия

«НАИпАчЕ, ОМый Мя От 
БЕЗЗАкОНИя МОЕгО, И От 
гРЕХА МОЕгО ОчИстИ Мя»

портится окончательно. Он нака-
зывает сына и страдает вместе с 
ним. Отец Небесный умалился до 
нас, человеков, пребывал с нами в 
человеческом облике, был распят 
и воскрес. И жертва крестная раз-
деляет с нами все наши страдания. 
Грехами мы наказываем и себя, и 
Бога. Оставим справедливость для 
снов маленьких девочек.

Горькое лекарство страдания пе-
реживается человеком реально, вне 
зависимости от его духовной оптики. 
И переживается как неожиданная и 
незаслуженная катастрофа.

Эпитеты «неожиданная» и 
«незаслуженная» относятся к ка-
тегории времени. Это ощущение 
времени в его «здесь и сейчас» 
создают возможность Встречи. 
Страдание делает время ощути-
тельным, заставляет человека ос-
мыслять мир, наполнять его ос-
мысленностью, быть проводником 
того, самого главного, смысла, ко-
торый дает только Бог. Поэт Блок 
говорил, что человек есть орудие 
внесения в жизнь смысла.

Грех-страдание – преображе-
ние, как рождество-распятие-вос-
кресение.

Господи, омый мя от беззакония 
моего, и от греха моего очисти мя.

Из книги Мирослава Бакулина 
«50 псалом. Наивное толкование».

Это богословие страдания 
определила одна старушка, кото-
рая сказала мне:

– Меня Бог посетил.
– А что так?
– Да вот – шаль сперли.
Правда, у страдания есть дру-

гая сторона, оно может ввести че-
ловека в мир абсурда, когда теряет-
ся осмысленность существования. 
Со всех сторон внушают, что мир 
стал страшным, бессмысленным, 
абсурдным. Человек не понимает и 
страдает. Он не способен отследить 
все те сложные взаимосвязи при-
чин и следствий, которые, навер-
ное, есть совершенная гармония на 
метафизическом уровне. Он ищет 
причину страдания и боли.

Говорят, что эта причина не в 
прошлом, а в вечности, и имя ей – 
грех. Поэтому нужно смотреть не 
на причину, а на цель твоего стра-
дания – ДЛЯ ЧЕГО ты страдаешь, 
для чего Господь попустил тебе эти 
страдания?

Страдание еще печально оди-
ночеством. И одиночество шепчет 
антимолитву: «Вс плохо, я устал 
(а)». И это уже не грехопавший 
мир, но мир, созданный «дурным 
творцом». Это взгляд, полный бес-
просветного пессимизма. И в этой 
беспросветности приоткрывается 
несправедливость мира и неспра-
ведливость Бога, которую, если 
мы знаем, должны Богу прощать, 
когда просим его простить нас.

Бог именно НЕСПРАВЕД-
ЛИВ, как несправедлив отец, 
любящий свое дитя. Несправед-
ливость отца  в его жертвенной 
любви и наказании. Отец нака-
зывает своего сына за провин-
ность не потому, что ему хочется 
его наказывать, а потому, что он 
понимает, что без розги сын ис-

Чем можно омыть беззакония 
и грех? Только слезами и кровью. 
Только страданием.

Как святой Вонифатий омыл 
душу свою кровью, льющейся из 
его перерезанного горла, которое 
продолжало говорить: «Я – хри-
стианин».

Грех приводит нас к страда-
нию, страдание очищает нас от 
греха. Настоящее страдание не 
то, про которое говорят: «горе не 
беда». Здесь дело в душевной опти-
ке: горе  это состояние моей души, 
которая страдает из-за того, чего я, 
кажется, не заслужил. А беда – это 
реальное страдание. Ну как страда-
ние Иова – дети мертвы, имуще-
ство пропало, сам болен неизлечи-
мой болезнью, жена оставила.

Как золото огнем седьмикрат-
но очищают, переплавляя его, так 
и человек страданиями очищает-
ся от греховных страстей. А ино-
гда, дерзну сказать, страдание и 
болезнь – это для человека вели-
кое благо. Бетховен, родившийся 
с врожденным сифилисом. Очень 
рано оглох. Он писал музыку тому 
миру, который обступал его в пол-
ной тишине. Ницше, мучимый с 
юности припадками страшных бо-
лей и рвоты, благословлял свое 
страдание, оно сделало его тонко 
чувствующим истину. Хорхе Луис 
Борхес ослеп, когда стал дирек-
тором грандиозной национальной 
библиотеки. Тьма окружила его, 
подобно Гомеру, образами, о ко-
торых он размышлял всю жизнь, 
и сделала их объемнее жизни. В 
Древнем Патерике один монах, 
мучимый сорок лет водянкою, в 
день, когда болезнь оставила его, 
не возликовал, но возрыдал к 
Богу: «Господи, почему Ты оста-
вил меня?»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ НЕ ВЫБРАСЫВАТь ДАННОЕ ИЗДАНИЕ И НЕ ИСПОЛьЗОВАТь В БЫТОВЫХ 
НУЖДАХ. В СЛУЧАЕ НЕНАДОБНОСТИ ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГОМУ ЛИБО ПРИНЕСИТЕ В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ.

РАспИсАНИЕ БОгОсЛужЕНИй 
В ХРАМЕ пОкРОВА пРЕсВятОй БОгОРОДИцы 

НА ДЕкАБРь 2012

3 декабря 2012 года, понедельник
Всенощное бдение 17.00 час.

4 декабря 2012 года, вторник
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАшЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Божественная литургия 8.00 час. 

6 декабря 2012 года, четверг
Вечернее богослужение 17.00 час.

7 декабря 2012 года, пятница
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ

Божественная литургия 8.00 час. 

8 декабря 2012 года, суббота
Всенощное бдение 17.00 час.

9 декабря 2012 года, воскресенье
ПРП.АЛИПИЯ СТОЛПНИКА, СВТ.ИННОКЕНТИЯ, ЕП.ИРКУТСКОГО

Божественная литургия 8.00 час. 

12 декабря 2012 года, среда
Вечернее богослужение 17.00 час.

13 декабря 2012 года, четверг
АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Божественная Литургия 8.00 час. 

15 декабря 2012 года, суббота
Всенощное бдение 17.00 час.

16 декабря  2012 года, воскресенье
ПРОР.СОФОНИИ, ПРП.САВВЫСТОРОЖЕВСКОГО

Божественная литургия 8.00 час.

17 декабря 2012 года, понедельник 
ВМЦ. ВАРВАРЫ

Молебен с акафистом 8.00 час.

18 декабря 2012 года, вторник
Всенощное бдение 17.00 час.

19 декабря 2012 года, среда
СВТ. НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, 

ЧУДОТВОРЦА ПРЕСТОЛьНЫЙ ПРАЗДНИК
Божественная литургия 8.00 час. 

22 декабря 2012 года, суббота
Всенощное бдение 17.00 час.

23 декабря 2012 года, воскресенье
СВТ.ИОАСАФА, ЕП.БЕЛГОРОДСКОГО МЧЧ.МИНЫ, ЕРМОГЕНА И ЕВГРАФА

Божественная литургия 8.00 час. 

24 декабря 2012 года, понедельник
Вечернее богослужение 17.00 час.

25 декабря 2012 года, вторник
СВТ.СПИРИДОНА, ЕП. ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА

Божественная литургия 8.00 час. 

29 декабря 2012 года, суббота
Всенощное бдение 17.00 час. 

30 декабря  2012 года, воскресенье
ПРОР. ДАНИИЛА И ТРЕХ ОТРОКОВ: АНАНИИ, АЗАРИИ И МИСАИЛА

Божественная литургия 7.00 час.
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пРИМЕМ В ДАР 
И пОжЕРтВуЕМ 

ДЛя МНОгОДЕтНыХ 
И МАЛОИМуЩИХ 
сЕМЕй, ЛЮДЕй, 

ОкАЗАВшИХся В сЛОжНОй 
жИЗНЕННОй сИтуАцИИ:

ДЕтскИЕ ВЕЩИ, шкОЛьНыЕ 
пРИНАДЛЕжНОстИ, ВЕЩИ 

ДЛя ВЗРОсЛыХ, 
ОБуВь, МЕБЕЛь, БытОВуЮ 

тЕХНИку И т. Д.

ОБРАЩАться: 
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 4, 

ВХОД СО ДВОРА, 
ВТОРОЙ ПОДъЕЗД, 

ЦОКОЛьНЫЙ ЭТАЖ, 
ПО СУББОТАМ С 12.00 ДО 15.00 

ЕЖЕНЕДЕЛьНО
тЕЛЕфОН ДЛя спРАВОк: 

8-902-819-34-94, 
ОЛьГА АЛЕКСАНДРОВНА 


