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История епархиальных святынь

Икона И МощИ СвятИтеля нектарИя
архИепИСкопа СИбИрСкого  
И тобольСкого 
Дата: 5 ноября 2012 года

преподобного Нила, с 12-ти 
лет впитавший всю полноту 
монастырской жизни, свя-
титель Нектарий обладал 
даром прозорливости, чем 
снискал уважение царей. 
Четыре года служил в Сиби-
ри святитель Нектарий – с 
1636-го по 1640-й. Выпол-
няя свою миссию, святитель 
имел дух смирения, терпе-
ния, любви – монашеские 
добродетели, которые он 
стяжал в Нило-Столобен-
ской пустыни и которые 
проявились в его служении. 
Много потрудился святи-
тель и на ниве просвещения 
духовенства и мирян, ибо 
сам был образованней-
шим человеком. Святи-
тель Нектарий повлиял на 
становление величайшего 
ученого России Михайло 
Ломоносова. В октябре 2012 
года в Нило-Столобенской 
пустыни состоялась переда-
ча святых мощей святителя 
Нектария, архиепископа 
Тобольского и Сибирского, 
в дар Ханты-Мансийской 
епархии. Ковчег с части-
цей честной главы и икону 
святителя принял управля-
ющий епархией Преосвя-
щеннейший Павел, епископ 
Ханты-Мансийский и Сур-
гутский.

«Югорская земля, коей 
передаются святые мощи, 
велика территорией, богата 
и природными ресурсами, 
и душевной теплотой живу-
щих в ней людей. Дай Бог, 
чтобы на этой земле доба-
вилось духовной радости, 
чтобы по молитвам святи-
теля Нектария развивалась 
и укреплялась в духовном 
делании Ханты-Мансий-
ская епархия», – отметил 
наместник Нило-Столобен-
ского монастыря архиман-
дрит Аркадий Губанов.

МОЛИТВА СВяТИТЕЛЮ НЕКТАРИЮ 
О, Святителю Нектарие, отче Богомудрый! Приими, блю-
стителю веры православныя, исповедание устен людей 
христоименитых, собранных днесь в храме благодатию 
Божиею, в тебе живущею. Весть бо достиже до предел Рос-
сийских, яко ты, великий во святых угодниче Христов,  
во всех концех вселенныя призывающим имя твое являеши-
ся и от раковыя болезни исцеление даруеши.
Ты же, отче, безплотен сый, слезами лице свое орошаше 
и объем страдальца, лобызаше и, глаголя: «Не тужи, чадо 
мое, яко, болезнию испытан, здрав будеши. Вси убо о чудеси 
сем ведати имут». Он же, исцелен быв, абие разуме, с кем 
беседоваше, тебе невидиму бывшу.
О, великий угодниче Христов Нектарие! Храм оный свершен 
есть ныне и чудеса твои, аки море преизливающееся, умно-
жишася! Мы же познахом, яко молитве праведника должно 
поспешествуемой быти усердием нашим к службе Божией 
и решимостию за Христа умирати, да здрави обрящемся. 
Молят тя, отче праведный, болящая чада твоя: да сверша-
ется с нами воля Божия, благая, угодная и совершенная, не 
хотящи смерти грешнику, но еже обратитися и живу быти 
ему.
Ты же, провозвестниче воли Божией, исцели ны благодат-
ным явлением своим, да велик будет Бог на небеси и на 
земли во веки веков! Аминь.

Где хранятся: Храм во 
имя Воскресения Христова 
в городе Ханты-Мансийске.

КоГда обретены: 
Мощи святителя Некта-
рия были обретены совсем 
недавно. После закрытия 
монастыря в 1928 году 
целостность гробницы была 
нарушена. В 2002 году была 
обнаружена святая глава 
святителя Нектария. Игу-
меном Нило-Столобенской 
пустыни Аркадием при-
обретен ковчег, в котором 
покоятся останки святите-
ля. В 2004 году ковчег был 
установлен в Никольском 
приделе Богоявленского 
собора Нило-Столобенской 
пустыни. К мощам святи-
теля Нектария притекало 
множество богомольцев и 
паломников. Сегодня мощи 
хранятся на Югорской зем-
ле, в кафедральном соборе 
Ханты-Мансийска.

события,  
с Которыми связана 
святыня: 
В Соборе Сибирских свя-
тых один из первых, а 
точнее – третий по счету 
среди управляющих епар-
хией – святитель Нектарий, 
архиепископ Сибирский и 
Тобольский. Именно при 
архиепископе Нектарии и 
произошло в 1636 году явле-
ние чудотворной Абалак-
ской иконы Божией Матери 
«Знамение», особо почитае-
мой в сибирском крае.

А начался духовный путь 
святителя Нектария (в миру – 
Николая Теляшина) в Твер-
ской губернии, в монастыр-
ской обители, основанной 
преподобным Нилом Столо-
бенским. Там и возрос буду-
щий духовный просвети-
тель Сибири. Последователь 
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Сущность всякой веры 
состоит в том, что она 
придает жизни такой 

смысл, который не 
уничтожается смертью.

Лев Николаевич Толстой

«Это поистине великое 
историческое событие для 
всей епархии и, наверное, 
для всей России, – сказал 
в ответном слове владыка 
Павел. – Сибирский святой, 
оставивший большой духов-
ный след, возвращается на 
прославленную им землю.  
В нашем сибирском крае 
особо почитается Абалак-
ская икона Пресвятой Бого-
родицы, и мы рады, что 
передача мощей святителя 
состоялась в юбилейный, 
375-й год обретения и про-
славления этой иконы. 
Принимая святые мощи, я 
надеюсь, что с молитвенной 
помощью сибирского митро-
полита Нектария будет воз-
растать в Югре вера Христо-
ва, будут укрепляться в ней 
верующие, будет и попол-
няться паства».

5 ноября в Воскресенском 
кафедральном соборе Хан-
ты-Мансийска состоялась 
торжественная встреча 
частицы святых мощей 
святителя Нектария, архи-
епископа Сибирского. Свя-
тителя Нектария теперь 
можно считать первым 
епархиальным святым.  
По решению Епархиального 
совета 5 ноября определе-
но как общеепархиальный 
праздник – день почитания 
сибирского святого, вернув-
шегося сегодня на прослав-
ленную его молитвенным 
трудом землю.

По материалам журнала 
«Югра»
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Проповедь

А теперь давайте вспомним 
уроки прошлого. Никогда 
страна наша не была так 
близка к полному само-
уничтожению, как в начале 
XVII века. Как будто была 
армия, была власть, хоть и 
переходила из рук в руки, 
существовали законы, хоть 
и не всe было тщательно 
прописано. Но страна нача-
ла распадаться, потому что 
людям стали безразличны 
власть, армия, законы. Яко-
бы открывшаяся народу 
перспектива была, конечно, 
фантастической, но раз-
ве мало было в истории 
фантастических идей, ради 
которых люди отдавали 
свои жизни? Вот и возникла 

обращенИе Святейшего патрИарха МоСковСкого 
И вСея руСИ кИрИлла к верующИМ 4 ноября 
2015 гоДа, в празДнИк казанСкой Иконы божИей 
МатерИ, по окончанИИ божеСтвенной лИтургИИ 
в патрИаршеМ уСпенСкоМ Соборе МоСковСкого 
креМля. 

«молюсь о сохРанении 
нРавственного Чувства 
нашего наРода»

аши Высоко-
преосвящен-
ства и Преос-

вященства! Дорогие отцы, 
братья и сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно 
поздравить с праздником 
Казанской иконы Божией 
Матери, с Днем народного 
единства. Замечательно, что 
решением государствен-
ных властей именно этот 
день был определен как 
день празднования самого 
главного и основного, без 
чего не может существовать 
государство и без чего ато-
мизируется, распадается 
человеческое общество, — 
народного единства.

Церковь СегоДня на переДовой лИнИИ фронта в борьбе за 
нароДную нравСтвенноСть. Церковь преДлагает люДяМ 
оСознать велИкую божеСтвенную ИСтИну: человек не 
СбИваетСя С жИзненного путИ, еСлИ оСновывает Свою 
жИзнь на божИИх заповеДях, на нравСтвенноМ законе.

В
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тогда идея, что Россия не 
сможет быть счастливой и 
благополучной, не сможет 
преодолеть внутренние про-
тиворечия, особенно между 
боярскими кланами, если не 
будет внешнего управления.

Пусть идея внешнего управ-
ления ни у кого не вызывает 
улыбки. К этой системе и 
сегодня прибегают некото-
рые страны в надежде, что 
внешнее управление обе-
спечит порядок, борьбу с 
коррупцией, процветание, 
экономическую и военную 
мощь. Однако нет большего 
заблуждения, как связывать 
благополучие своей страны с 
внешним управлением. Если 
же и сегодня помрачаются 
умы у некоторых людей, так 
что внешние авторитеты 
ставятся выше всего, что 
есть в своей собственной 
стране, то что же говорить  
о XVII веке!

Вот и взбудоражилась Русь. 
Люди устали лицезреть 
интриги и столкновения 
между русскими элитами 
и, обратив свой взор вовне, 
отправили посольство к 
стенам Смоленска. Почему 
Смоленска? А потому, что 
польский король Сигизмунд, 
к которому обращались за 
помощью в обеспечении 
внешнего управления, уже 
стоял под стенами этого 
русского города, желая его 
захватить. Но даже окку-
пация значительной части 
русских земель никого не 
остановила, никому не рас-
крыла глаза на происхо-
дящее — никто ничего не 
видел, опьянившись жела-
нием привлечь на вдовству-
ющий московский престол 
иноземного царя. Вот теперь 
следует задать самый глав-
ный вопрос, имеющий отно-

«СМута — это заблужДенИе. это уДИвИтельное 
Слово, корень которого — «блуД». обычно блуДоМ 
называют СлучаИ неверноСтИ Супругов ИлИ нечИСтой 
плотСкой жИзнИ. но этИМИ грехаМИ понятИе блуДа не 
огранИчИваетСя. блуД — это тотальное заблужДенИе, это 
потеря жИзненных коорДИнат». 

шение к прошлому, настоя-
щему и будущему: а почему 
происходит смута? Именно 
так историки, да и народ 
наш, назвали те годы все-
общего национального 
помрачения. Смута — это 
заблуждение. Это уди-
вительное слово, корень 
которого — «блуд». Обычно 
блудом называют случаи 
неверности супругов или 
нечистой плотской жизни. 
Это правильно, но этими 
грехами понятие блуда не 
ограничивается. Блуд — это 
тотальное заблуждение, это 
потеря жизненных коорди-
нат. А разве не так происхо-
дит, когда люди разрушают 
свои собственные семьи? 
Когда сознание помрачается 
настолько, что появляются 
сироты при живых родите-
лях? Эти частные случаи нам 
хорошо известны, но ведь 
то же самое происходит и 
в куда больших масштабах, 
когда народ отказывается 
от собственного нравствен-
ного чувства, а ведь именно 
нравственное чувство опре-
деляет правильный жизнен-
ный выбор личности, семьи, 
общества или государства. 
Если же происходит отрыв 
от нравственного чувства, 
то ему на смену приходит 
стихия блуда, становятся 
неизбежными заблуждения, 
утрата координат…

Церковь сегодня на передо-
вой линии фронта в борьбе 
за народную нравствен-
ность. И как же достается 
за это Церкви! Как много 
обвинений в ригоризме, в 
отсталости, в заблуждениях, 
в том, что Церковь тащит 
нас в средневековье! Однако 
ни в какое прошлое Церковь 
никого не тащит, но пред-
лагает людям осознать вели-
кую Божественную истину: 
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человек не сбивается с жиз-
ненного пути, если основы-
вает свою жизнь на Божиих 
заповедях, на нравственном 
законе. Когда наступал на 
нашу землю враг, что он 
делал в первую очередь? Он 
стремился разрушить нрав-
ственную жизнь народа, 
чтобы люди наши утратили 
нравственные ориентиры, 
и, наверное, мы бы никогда 
не победили в войне, если 
бы эти ориентиры потеряли. 
Вот и сегодня, в День народ-
ного единства, я молюсь, 
прежде всего, о том, чтобы 
Господь хранил нравствен-
ное чувство нашего народа, 
особенно подрастающего 
поколения. Я не мог без слез 
на глазах смотреть кадры, 
запечатлевшие сочувствие 
многих и многих людей тем, 
кто пострадал в страшной 
катастрофе в небе Синая. 
Как люди, совершенно 
незнакомые друг другу, в 
том числе молодые, при-
ходили, плакали, ставили 
свечи, возлагали цветы. Это 

говорит о том, что живо 
нравственное чувство наше-
го народа, и дай Бог, чтобы 
никаким псевдоискусством, 
псевдополитикой и псевдо-
свободой не была разрушена 
эта основа национального 
бытия. Вспоминая здесь, 
под кремлевскими стенами, 
победу, которая была одер-
жана ополчением Минина 
и Пожарского, вспоминая 
трехдневную молитву и 
пост этого ополчения перед 
Казанской иконой Божией 
Матери, мы и сегодня, обра-
щаясь к Царице Небесной, 
просим, чтобы Она про-
стерла Свой Покров над 
державой Российской, над 
всей исторической Русью, 
сохраняя нас от историче-
ского беспамятства, от раз-
рушения нравственного чув-
ства, от всяких заблуждений, 
могущих привести к раз-
рушению личности, семьи, 
общества и государства.  
И верим, что Царица Небес-
ная услышит наши молитвы. 
Аминь.
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ввеДенИе во храМ 
преСвятой богороДИЦы

4 Декабря
(21 ноября по СтароМу СтИлю)

w
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декабРь янваРь

Рождество Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа – один 
из важнейших христианских 
праздников и государствен-
ный праздник в более чем 100 
странах мира. В православии 
Рождество Христово праздну-
ется 7 января (в отличие от 
католиков, которые отмечают 
этот праздник 25 декабря), 
входит в число двунадесятых 
праздников и предваряется 
Рождественским постом. 

Этот великий праздник 
установлен в воспоминание 
рождения Иисуса Христа.  
В этот день в небольшом 
городке Вифлееме произошло 
небывалое событие – родился  
в мир Богомладенец, Сын Божий. 
Придя на землю, Христос не был 
встречен почетом, знатностью 
и богатством. У Него даже не 
было колыбели, как у всех детей, 
не было и пристанища – Он 
родился за городом, в пещере  
и был положен в ясли, куда кла-
дут корм для животных. 

Первыми гостями божествен-
ного младенца были не цари и 

рожДеСтво хрИСтово

7 января
(25 Декабря по СтароМу СтИлю)

вельможи, а простые пастухи, 
которые первыми поспешили 
поклониться новорожденно-
му Спасителю. В это время с 
дарами царю Мира шли волхвы 
(древние мудрецы) с востока. 
Они ждали, что вскоре на землю 
должен прийти великий царь 
Мира, а чудесная звезда указала 
им путь в Иерусалим. Волхвы 
принесли Младенцу дары: золо-
то, ладан и смирну. Эти дары 
имели глубокий смысл: золото 
принесли как царю в виде дани, 
ладан как Богу, а смирну как 
человеку, который должен 
умереть (смирной в те далекие 
времена помазывали умерших). 

ТРАдИцИИ
Рождество Христово заверша-
ет сорокадневный Рождествен-
ский пост (святая Четыреде-
сятница), накануне праздника 
соблюдается строгий пост. 
В ночь с 6 на 7 января в право-
славных храмах совершаются 
рождественские богослужения. 
После Рождества наступают 
святки — святые дни или 12 
дней, в течение которых от-
мечается праздник.

Великий христианский празд-
ник Введения (входа) во храм 
Пресвятой Богородицы отно-
сится к двунадесятым непере-
ходящим праздникам Право-
славной церкви. Основанием 
служит церковное предание о 
том, как в трехлетнем возрас-
те родители торжественно 
ввели в Иерусалимский храм 
Марию, будущую Богоматерь. 

совершеннолетия, после чего 
Она была выдана замуж за 
пожилого вдовца плотника Ио-
сифа. Глубокой тайной покрыта 
земная жизнь Богородицы от 
младенчества до вознесения 
на Небо. Сокровенна была и Ее 
жизнь в Иерусалимском храме. 
Но в церковном предании сохра-
нились сведения о том, что во 
время пребывания Пречистой 

роДИтелИ поСтавИлИ МарИю на первую Ступень 
леСтнИЦы, которая вела ко вхоДу в храМ. когДа она была 
поСтавлена переД храМоМ гоСпоДа, она поДнялаСь бегоМ 
на пятнаДЦать Ступеней, не оборачИваяСь назаД  
И не зовя роДИтелей СвоИх, как это обыкновенно Делают 
ДетИ. И вСе былИ ИСполнены уДИвленИя прИ вИДе этого,  
И СвященнИкИ храМа былИ в ИзуМленИИ.

Этот праздник Введения уста-
новился еще на заре христиан-
ства. Родители девы Марии, 
праведные Иоаким и Анна, мо-
лясь о разрешении неплодства, 
дали обет о том, что если 
родится дитя, то посвятить 
его на служение Богу. Когда 
Пресвятой деве исполнилось 
три года, святые родители 
решили выполнить свое обе-
щание. Собрав родственников и 
знакомых, одев Пречистую Ма-
рию в лучшие одежды, с пением 
священных песен и с зажженны-
ми свечами в руках привели ее в 
Иерусалимский храм. 

Мария оставалась на вос-
питании в храме вплоть до 

девы в Иерусалимском храме 
она воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писание, 
занималась рукоделием, по-
стоянно молилась и возрастала 
в любви к Богу. Сегодня в честь 
праздника во всех православных 
храмах проходят торжествен-
ные богослужения.

Человек на земле разучивает ту песню, 
которую будет петь на небесах.

Виктор Гюго
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ДВУНАДеСяТый ПрАзДНИК. двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православии. Посвящены событиям земной жизни 
Иисуса Христа и Богородицы, входят в число великих праздников. Имеют свои предпразднства, попразднства и отдания.
В России до 1925 года были также и гражданскими.

НеПереХОДящИй ПрАзДНИК. Христианские праздники с неподвижными датами по солнечному календарю.

ПРАВОСЛАВНый СЛОВАРь:

С IV века христиане празднуют 
событие, о котором сказано в 
Евангелии от Луки – обрезание 
Господне, совершившееся на 
восьмой день после рождения 
Иисуса Христа. И теперь 
празднование этого события 
совершается на восьмой день 
после праздника Рождества 
Христова – то есть 14 января 
по новому стилю. 

Обрезание Господне считается 
великим праздником Право-
славной церкви. Обрезание для 
древних иудеев определяло при-
надлежность к Богоизбранному 
народу. Необрезанный не был 
посвящен Единому Богу, Творцу 
и Создателю всех, считался 
иноверным, недостойным 
приносить Богу жертву, недо-

обрезанИе гоСпоДне. 
паМять ваСИлИя велИкого.

14 января

Праздник Крещения Господня – 
один из самых древних праздни-
ков христианской церкви. Его 
установление относится еще 
ко временам апостолов. древ-
нее название праздника — «Епи-
фания» – явление, или «Теофа-
ния» – Богоявление, также его 
называли «праздник Светов», 
«Святые Светы» или просто 
«Светы». Ибо Бог приходит в 
мир в этот день, чтобы явить 
миру Свет Неприступный. 

Все четыре Евангелия свиде-
тельствуют об этом. «И было 
в те дни, пришел Иисус из Наза-
рета Галилейского и крестился 
от Иоанна в Иордане. И когда 
выходил из воды, тотчас увидел 
Иоанн разверзающиеся небеса 
и духа, как голубя, сходящего 
на Него. И глас был с небес: 
«Ты Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» 
(Мк. 1,9-11). Слово «крещаю», 
«крещу» в переводе с греческого 
означает «погружаю в воду». 

Нельзя понять смысла и важно-
сти крещения, не уяснив прежде 
символического и реального 

значения воды в Ветхом За-
вете. Вода — начало жизни. 
Крещение Иоанново было сим-
волическим и означало, что как 
тело омывается и очищается 
водою, так и душа человека, 
кающегося и уверовавшего в 
Спасителя, будет очищена от 
всех грехов Христом. 

После Крещения Христа 
крещение для людей – уже 
не просто символ очищения. 
Здесь Иисус явил Себя миру как 
Христос, Сын Божий. «я видел, я 
свидетельствую: Он — Избран-
ник Божий», — подтверждает 
Иоанн Креститель («Мессия» 
по-еврейски — то же, что по-
гречески «Христос», то есть 
«Помазанник Божий»). Бого-
явление открыло нам великую 
Божественную тайну Святой 
Троицы. 

Теперь каждый окрещающийся 
приобщается к этой тайне, 
по словам Христа к Своим 
ученикам: «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого духа»  
(Мф. 28, 19).

богоявленИе.  
крещенИе гоСпоДне

19 января
(6 января по СтароМу СтИлю)

стойным к Нему обращаться. 
Ветхозаветное обрезание было 
прообразом христианского 
крещения. 

По толкованию отцов церкви, 
Господь, Творец закона, принял 
обрезание, являя пример, как 
людям следует неукоснитель-
но исполнять Божественные 
установления. Господь принял 
обрезание для того, чтобы 
никто впоследствии не мог 
усомниться в том, что Он 
был истинным Человеком, а не 
носителем призрачной плоти, 
как учили некоторые еретики. 
Епископ Феофан Затворник 
сравнивал праздник обрезания с 
«обрезанием сердца», когда от-
секаются страсти и похотные 
расположения.

по прошеСтвИИ воСьМИ Дней, когДа наДлежало обрезать 
МлаДенЦа, ДалИ еМу ИМя ИИСуС, нареченное ангелоМ 
прежДе зачатИя его во чреве. 
евангелИе от лукИ, 2:21

янваРь
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Протоиерей ВсеВолод ЧаПлин, Председатель синодального отдела  
По Взаимоотношениям ЦеркВи и общестВа – о россии, многонаЦиональном 

русском народе, христианстВе и духоВной миссии.

контексте 
Всемирно-
го русского 

народного собора, да и в 
более широких дискуссиях 
не первый год обсуждает-
ся вопрос, что есть наша 
цивилизация — русская, 
российская, цивилизация 
русского мира. Очевидно, 
что мы не можем сузить ее 
рамки до пределов русского 
этноса, сообщества граждан 
Российской Федерации, так 
называемой российской 
гражданской нации или 
сообщества православных 
христиан, чувствующих 
свою причастность к тради-
ции Руси.

Дискуссии эти, конечно, 
будут продолжаться.  

Но очень важно, с одной 
стороны, определить нашу 
миссию, нашу предель-
ную идентичность, нащу-
пать духовные и идейные 
основы нашего единства, 
позволяющего раскрыть во 
многом пока еще дремлю-
щие силы народа и заявить 
о себе в истории, в ходе 
непростых глобальных про-
цессов. С другой же сторо-
ны, важно не оттолкнуть 
никого, кто готов идти 
вместе с нами, кто разделя-
ет нашу миссию, — людей 
русских и нерусских, право-
славных и неправославных, 
людей, живущих в России и 
других государствах, близ-
ких нам географически или 
далеких. На мой взгляд, нет 
другого пути, чем ясно  

сказать: основа нашего  
миропонимания и нашей 
миссии –  в христианстве,  
в Святом Православии, 
в тех смыслах и задачах, 
заповедях и устремлениях, 
которые содержатся в Еван-
гелии Христовом. Русский 
народ, другие народы, чей 
духовный исток — в кре-
щальных купелях Херсонеса 
и Киева, сформированы как 
духовная, идейная, циви-
лизационная общность 
именно во Христе. Дай Бог, 
чтобы осознание этого не 
только на уровне истори-
ческих воспоминаний или 
личного благочестия, но 
и на уровне права, обще-
ственного устройства, исто-
рической миссии помогло 
нам не метаться, помогло 
нам найти высшую общ-
ность, даже перед лицом тех 
конфликтов и разделений, 
которые последовали за 
распадом единого государ-
ства и привели к серьез-

Что есть 
цивилизация

Святой Руси?

В
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ным, подчас кровопролит-
ным конфликтам. Верю, что 
настанет время, когда люди, 
исповедующие украинский 
или российский, бело-
русский или молдавский 
патриотизм, смогут в осо-
бом смысле почувствовать 
свою близость, формируя 
христианский смысл свое-
го общественного бытия и 
понимая, что этот смысл не 
совпадает с устремлениями 
цивилизаций, которые, увы, 
ставят во главу угла мате-
риальный достаток, диктат 
обезбоженного мировоз-
зрения, отказ от вечных 
нравственных ценностей 
и стремительный отход от 
них. Христианин, желаю-
щий обустроить свой дом 
по заповедям Спасителя, 
должен встретить в своем 
историческом делании дру-
гого христианина, даже если 
их патриотические чувства 
разнонаправлены, даже 
если народы, к которым они 
относятся, сегодня разделе-
ны непониманием, резкими 
враждебными заявлениями 
и силовыми конфликтами.

Впрочем, сказанное не 
означает, что мы должны 
исключать из своего циви-
лизационного поля мусуль-
ман, иудеев, буддистов, 
католиков, протестантов, 
равно как и тех неверую-
щих людей, которые при-
вержены традиционным 
нравственным установкам. 
Христианские народы, хри-
стианские цивилизации 
всегда были сильны не в 
последнюю очередь тем, 
что могли объединяться с 
людьми других вер и с неве-
рующими, когда сталкива-
лись с общими для всех этих 
людей вызовами и угро-
зами. Очень часто это был 
внешний агрессор.  

У нас и сегодня есть недру-
ги, которым нужно про-
тивостоять, — и в первую 
очередь это те, кто хочет 
построить глобальную дик-
татуру или навязывает свой 
выбор средствами террора. 
Но перед нами и еще один 
общий вызов — это вызов 
нравственного нигилиз-
ма, атомизации общества, 
попытки лишить людей 
настоящей исторической 
самореализации, разделив 
их, рассадив по эгоисти-
ческим миркам и оставив 
большую историю на откуп 
тем манипуляторам, кото-
рые вроде бы выступают 
за свободу, а на самом 

дорелигиозным экстреми-
стам, — а так, как всегда 
действовали христиане, 
храня единство, прямо 
говоря о нашем уповании и 
не позволяя нас ни обманы-
вать, ни разделять, ни втя-
гивать в чужие игры.  
К такому образу действия, 
уверен, присоединятся 
многие верующие других 
традиционных религий и 
многие неверующие,  
в том числе люди, живущие 
в странах Запада, где у нас, 
поверьте, много союзников.

Итак, наша цивилизация 
русская, но не только для 
русских. Христианская, но 

Справка:

Всемирный русский 
народный собор является 
крупнейшим российским 
общественным форумом. 
Он существует с 1993 
года, на протяжении 
этих лет он является 
общественной площадкой 
и местом встречи людей, 
которые, независимо от 
политических взглядов, 
объединены единой 
целью – заботой о 
настоящем и будущем 
Рос сии, играет немалую 
роль в формировании 
гражданского общества.

«Верю, что настанет время, когда 
люди, исповедующие украинский или 

российский, белорусский или молдавский 
патриотизм, смогут в особом 

смысле почувствовать свою близость, 
формируя христианский смысл своего 

общественного бытия».
деле прекрасно понимают: 
управляют социумами всег-
да немногие, только одни 
привыкли вести людей за 
собой, открыто провозгла-
шая высшие цели, а дру-
гие стремятся закулисно 
манипулировать людьми, 
используя изощренный, 
но нравственно порочный 
интеллект.

На этот вызов мы тоже 
можем вместе ответить –  
не перенимая методы 
нечестной политической, 
культурной и информа-
ционной борьбы и уж тем 
более не уподобляясь псев-

живущая и действующая  
в мире с людьми других вер 
и убеждений. Сильная, но 
не использующая агрессив-
ные или нечестные методы. 
Российская, но вбирающая 
в себя многих людей, не 
являющихся гражданами 
России. Это цивилизация 
Святой Руси, живущей во 
Христе и объемлющей мно-
гих людей, христианами не 
являющихся, но близких 
нам по духу и по устремле-
ниям, по жажде справед-
ливости, мира, правды и 
любви.

Патриархия.ru
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От первого лица

в январе 2016 гоДа МИтрополИт ханты-МанСИйСкИй И СургутСкИй павел отМечает Свой 
60-летнИй юбИлей. Дата оСобенная, возраСт, когДа человек волей-неволей разМышляет  

о Своей жИзнИ, о Своей ДеятельноСтИ. в нашеМ Интервью влаДыка раССказывает  
о Себе, СвоеМ ДетСтве, ДолгоМ СлуженИИ за рубежоМ И прИезДе в ханты-МанСИйСкИй 
автоноМный округ – в запаДную СИбИрь Из южного рИМа. С 2011 гоДа влаДыка павел 
управляет ханты-МанСИйСкой епархИей. за это вреМя поД его руковоДСтвоМ уДалоСь 

Многое СДелать, еще больше заДач Для реалИзаЦИИ МИтрополИт павел опреДеляет в СвоеМ 
буДущеМ СлуженИИ.

«Народная душа – христианка» 

Митрополит  
Павел: 
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От первого лица

Митрополит  
Павел: 

В опасном месте, где бы ты ни был, лучше 
остановиться и оглядеться. В любой ссоре, как 
бы далеко она ни зашла, лучше остановиться 
и попросить прощения. В дурных поступках, 
сколько бы ты их ни совершал, лучше 
остановиться и раскаяться. В любом возрасте, 
сколько бы ты ни прожил, лучше остановиться  
и подумать о жизни.
Монах Симеон Афонский
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ДетСтво влаДыкИ
– Владыка, расскажите, пожалуйста, где проходило Ваше 
детство? Кто были Ваши родители? Каковы Ваши самые 
яркие воспоминания детства? 

– Детство мое проходило на Украине, на границе Сум-
ской, Курской и Брянской областей. Не так далеко от 
нас была Курско-Орловская дуга. Папа работал слу-
жащим, заместителем начальника железнодорожной 
станции, мама работала в сельском хозяйстве. Полу-
чается, что жили мы на территории Украины, а папа 
работал на территории России, но тогда, конечно, это 
была одна большая страна и никаких границ не было.

Я вырос в сельской местности, наш поселок насчиты-
вал 2,5 тысячи человек. Окончил среднюю школу,  

с детства ходил с бабушкой в храм. Был такой период, 
когда я жил у бабушки, ходил от нее в школу. У меня 
были еще старший и младший братья и сестра. А я 
средний. Старший присматривал за младшим, а я сам 
по себе, вот меня и отправили пожить к бабушке.

До сих пор в памяти осталось, как мы с бабушкой 
ездили в храм на автобусе, и я держался за ручку ее 
сумки. Еще помню архиерейскую службу в городе, 
ее совершал покойный ныне блаженнейший митро-
полит Владимир. И я ее запомнил. Хотя был еще в 
дошкольном возрасте. Очень красивая служба, инте-
ресная, так и запечатлелась в моей детской памяти. 
Я всегда ходил в храм, исповедался, причащался, в 
нашей семье знали посты, церковные праздники, 

«До сих пор в памяти 
осталось, как мы  

с бабушкой ездили в храм 
на автобусе, и я держался 

за ручку ее сумки. Еще 
помню, будучи ребенком, 

архиерейскую службу  
в городе…».

От первого лица

Мама Вера Иосифовна

Папа Семен Маркович

10-й класс, Павел Фокин – выпускник Кучеровской средней школы
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соблюдали их – это была традиция нашей жизни. 
Но, наверное, полное осознание того, что буду я свя-
щеннослужителем пришло гораздо позже, уже после 
армии. Я отслужил срочную армию два года  
в Белоруссии. Вернулся. И так сложилось, что у меня 
скоропостижно умер папа, затем разбился в автомо-
бильной аварии мамин брат, мой дядя. И меня эти 
события еще более подтолкнули к Богу, и я уехал  
в Санкт-Петербург. Там училась и работала мамина 
сестра, и она первое время помогла мне устроиться 
на работу в городской трест зеленых насаждений, где 
я отработал 3,5 года. А затем, когда я получил посто-
янную прописку, то поступил в духовную семинарию.

читал апостола. Вот таким образом после армии я уехал 
в Санкт-Петербург и поступил в семинарию по реко-
мендации известного протоиерея Николая Гундяева, 
который является родным братом Святейшего Патри-
арха Кирилла. В то время он служил настоятелем Преоб-
раженского собора в Ленинграде, куда я ходил все время. 
От отца Николая я и получил рекомендацию и направле-
ние на поступление в духовную семинарию.

– А с чем это было связано? За что Вы получили такую 
рекомендацию?

– Так получилось, что первое время я ходил в собор, 
как прихожанин, потом меня привлекли помогать 
в алтаре, затем я стал алтарником и псаломщиком, 

От первого лица

в школу регентом сначала детского хора, затем взрос-
лого. Когда мама более-менее встала на ноги, я уехал 
в Санкт-Петербург.

– То есть в Вашей семье не было священнослужителей 
и на Вас никто из Вашего рода не влиял в плане выбора 
будущего?

– Священнослужителей не было. Дедушек я не застал, 
потому что один – по маминой линии – был конту-
жен на войне и умер, когда мне было всего три года, 
дед по отцовской линии тоже умер рано, нас еще не 
было. Он, кстати, был псаломщиком в церкви, пел и 

– Можно сказать, что больших сомнений, каких-то рас-
суждений, размышлений о том, по какому пути пойти, 
у Вас не было? Вы как-то цельно осмыслили и осознали 
свое решение стать церковнослужителем?

– Да, после армии это решение пришло ко мне совер-
шенно очевидно. Нужно вспомнить еще тот факт, 
что сразу после школы, еще до армии, я поступил в 
Сумское музыкальное училище на хоровую кафедру и 
проучился там год, потом меня забрали в армию. Но 
после смерти папы я учиться дальше не пошел. Маме 
сделали операцию, сестре было 13 лет, младшего бра-
та призвали в армию, оставить маму и сестру было не 
на кого, и мне пришлось идти работать. А поскольку я 
немного учился дирижерскому навыку, то меня взяли 
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Игумен Павел (Фокин) в Троицком соборе Ипатьевского 
монастыря
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прекрасно читал на славянском языке, знал богослу-
жение, всегда в отпусках подменял псаломщиков и 
стал своим, близким для служащих Преображенско-
го собора. И отец Николай как-то сказал: вам нужно 
поступать в семинарию. Дал мне рекомендацию и 
благословение. И я поступил.

– Тяжело было поступить в семинарию?

– В те годы – да, было непросто поступить, отбор был 
большой, 5 человек на место, и поступали далеко 
не все, потому что были уполномоченные по делам 
религии, которые использовали любую возможность 
не допустить абитуриента, и не допускали. Очень 
строго было. Сейчас несравнимо с тем временем.  
Я проучился два месяца в первом классе и меня сразу 
перевели во второй. И я, обучаясь во втором классе, 
сдавал экзамены за первый и таким образом сокра-
тил учебу на один год.  После окончания семинарии я 
поступил на дневное отделение Санкт-Петербургской 
академии и был направлен по просьбе нынешнего 
митрополита Астанайского и Казахстанского Алек-
сандра – он тогда служил в Костроме – в Кострому, где 
меня назначили наместником известного Ипатьев-
ского монастыря. 8,5 лет я был наместником обители, 
возрождал ее с нуля, ранее в монастыре располагал-
ся областной музей. Спустя 8,5 лет монастырь был 
полностью передан Русской Православной Церкви. А 
дальше моя биография распространяется на зарубе-
жье. Будучи наместником Ипатьевского монастыря, 
меня направляют в командировку в Русскую Духов-
ную Миссию, без отрыва от управления монастырем. 
Я пробыл 3 месяца в Иерусалиме в нашей духовной 
миссии в качестве помощника начальника миссии, 
а затем вернулся обратно в Ипатьевский монастырь. 
И буквально через год меня назначают настоятелем 
кафедрального собора города Сан-Франциско, где 4 
года я нес послушание, будучи настоятелем собора.

СлуженИе за рубежоМ
– Какой это был период в Вашей жизни? Трудный, слож-
ный, может быть, важный с точки зрения приобретения 
опыта, все-таки чужбина…

«Катехизация, обучение 
своей вере, своей культуре, 
традициям – это самое 
главное. Необходимо весь 

народ охватить духовным 
просвещением…».

От первого лица

Лития на кладбище Тестаччо (Италия)

Божественная литургия в базилике Санта-Мария-Маджоре, 
2011 год

В Сан-Франциско…
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– Это абсолютно другое служение… Попадаешь в дру-
гую страну – другой язык, другая культура и, конеч-
но, прихожане другие немножко. Нужно сказать, что 
тогда приход был очень слабеньким, буквально два 
десятка человек составляли приход. Но за 4 года мы 
приумножили количество прихожан в несколько раз, 
и когда я передавал приход новому настоятелю, у нас 
числилось 85 человек по списку. Для заграницы это 
очень хороший приход.

– Это было русскоязычное население или не обязательно?

Никольского ставропигиального прихода в городе 
Риме. И следующие 4 года я служил в Риме. Здесь дру-
гая была обстановка, также были сложности по пере-
даче собственности. Очень красивая страна, интерес-
ная страна, центр католичества, но, кстати говоря, мы 
очень хорошо уживались с католической церковью и 
дружили, общались на хорошем добром уровне. 

Сам приход практически полвека находился в Зару-
бежной Русской Православной Церкви и 20 лет в 
Константинопольском Патриархате. Наконец, в 2000 

– В основном русскоязычное население. Это первая 
миграция еще и вторая миграция 90-х годов после 
развала Советского Союза. Очень много было из 
Одессы, Москвы, Белоруссии, да со всех краев нашей 
необъятной Родины были прихожане. 

Конечно, служба в Сан-Франциско была совсем иной 
по сравнению с Ипатьевским монастырем, где при-
ходилось тяжело бороться за передачу монастыря 
церкви, было все время большое напряжение. Но, 
слава Богу, все удалось. По сравнению с этим перио-
дом, в Сан-Франциско мне казалось, что я отдыхал, 
хотя тоже было приложено немало усилий, трудов и 
многое удалось сделать. Самое главное – паства была 
приобретена. И храм отреставрирован, расписан, 
многое построено. 

Период служения в Сан-Франциско я вспоминаю как 
один из лучших в моей жизни. Кстати, Святейший 
Патриарх Тихон, у которого была первая кафедра в 
Сан-Франциско, тоже вспоминал это время как луч-
шее в своей жизни. Затем по благословению Свя-
щенного синода я был назначен настоятелем Свято-

году приход перешел в лоно матери Церкви Москов-
ского Патриархата, но перешел канонически, а юри-
дически это все было не оформлено, и мне пришлось 
заниматься оформлением в собственность прихода, 
начиная с принятия нового устава ставропигиального 
прихода. На тот момент у них был зарегистрирован 
Устав бездоходной общественной организации еще 
от 1932 года. Сменить устав и вывести собственность 
из общественной организации под юрисдикцию 
Московской Патриархии было достаточно сложно. 
Пришлось пройти через многие суды, прежде чем 
удалось все это узаконить как собственность Русской 
Православной Церкви. Решением Священного синода 
30 мая 2011 года я был назначен епископом Ханты-
Мансийским и Сургутским.

поСтавИть Себя на МеСто Другого человека
– Вы практически с южного Рима да в Западную Сибирь…

– По времени три часа лету из Москвы до Рима и три 
часа лету из Москвы до Ханты-Мансийска, только в 

От первого лица

Служение на Гробе Господнем
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– Да, все время было такое чувство, что ты находишь-
ся в гостях, но как говорят: хороший гость в течение 
трех дней, а потом… Чувство оторванности от дома 
всегда оставалось, хотелось возврата на Родину. Поэ-
тому я вернулся в Сибирь и почувствовал, наконец, 
что я дома.

– А можно чуть-чуть вернуться назад и я спрошу у Вас 
о первых Ваших чувствах, первом глубоком осмыслении, 
первых размышлениях о своей пастве, о простых обыч-
ных людях, которые приходили и приходят к Вам за 
наставлениями, за советом, за помощью, поддержкой, за 
решением трудных жизненных ситуаций, проблем своих 
каких-то, приходят в горе и в радости, в добром здра-
вии и в болезнях… Столько информации обрушивается 
о человеческой жизни, горе, счастье… Как Вы находите 
силы, слова? Как Вы понимаете, что, как, когда, кому 
сказать? Как Вы чувствуете людей? Как складываются 
эти взаимоотношения?

За 4 года существования 
в Югре самостоятельной 
епархии:
•Количество молитвенных помещений 
увеличилось с 85 до 231;

•число священнослужителей выросло с 56 до 117;
в деКабре 2014 года была образована ханты-
мансийсКая митрополия путем выделения 
из состава ханты-мансийсКой епархии 
самостоятельной ЮгорсКой епархии;

•в митрополии фунКционируЮт 50 восКресных 
шКол и 5 православных гимназий, в Которых 
обучаЮтся 935 учащихся;

•работаЮт 3 детсКих садиКа, в Которых 
воспитываЮтся 155 детей;

•фунКционируЮт 2 духовно-просветительсКих 
центра, на базе Которых проходят 
рождественсКие фестивали и образовательные 
мероприятия. 

первом случае в сторону юга, а здесь в сторону севера. 
Противоположность. Но я не жалею ни о чем, и когда 
иной раз меня спрашивают римские прихожане, не 
скучаю ли я по Риму, я говорю: нисколько, мне неког-
да скучать, а они даже обижаются на меня...

– За границей, наверное, вы скучали по России?

От первого лица

– Складываются в общении с каждым человеком 
по-своему, по-особенному. Все очень индивидуально.

– А что самое сложное? 

– Самое сложное – сама жизнь и ее вопросы. Да, это 
огромная ответственность, ведь ты показываешь 
человеку словно новый ориентир в его жизни. Ведь 
чаще всего человек приходит в храм и спрашивает: 
что ему делать? как жить дальше? Это большой груз 
ответственности – что ты человеку скажешь, что ты 
ему посоветуешь и как сложится его дальнейшая 
судьба, ибо он тебя послушал и поступил так, как ты 
сказал. 

Иногда это происходит настолько естественно, что 
даже не приходится задумываться о том или ином 

Первая встреча  
с губернатором  
Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры 
Н.В. Комаровой, 2011 год

Хиротония архимандрита Павла (Фокина) во епископа 
Ханты-Мансийского и Сургутского, Успенский собор Свято-
Троицкой Сергиевой лавры, 12 июня 2011 года
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вопросе, ответ находится на устах. Потом иногда я 
ловлю себя на мысли: а правильно ли я сказал, пото-
му это было первое, что пришло в голову, и я тут же 
ответил, мгновенно. Но по большей части – и это я 
говорю из своего опыта – первое, что приходит на 
мысли, оно самое верное, как осеняет Господь. Ведь 
если начать продолжать размышлять, то найдутся 
еще десять вариантов, как поступить – и так, и эдак… 

Но самое верное решение – которое Господь послал. 
И смотришь потом, как все происходит в жизни, и 
видишь, что все складывается правильно. Это гово-
рит о том, как Господь воздействует на нас и дей-
ствует через нас самих. Есть, конечно, очень сложные 
жизненные вопросы, на которые с одного мгнове-
ния дать ответ очень непросто. В этих ситуациях я 
оставляю время на молитву. Я всегда говорю: давайте 

«Епископ – «надзиратель» в переводе, надзиратель за 
исполнением правды Божией среди паствы.  

И смотреть за этой правдой, напутствовать пастырей 
своих – его прямая задача».

От первого лица

Служение на мощах святителя Николая, город Бари (Италия)
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помолимся несколько служб. А если очень сложный 
вопрос: попостимся два-три дня и усердно помолим-
ся, чтобы Господь указал решение. 

– Как Вы напутствуете своих коллег, что в этой работе 
с людьми самое главное?

– Я всегда говорю своим подчиненным, пастырям 
нашим, нашим батюшкам: поставьте себя на место 
другого человека. Чтобы понять человека, нужно 
встать на его место, войти в его положение, в его 
ситуацию и увидеть все с другой стороны. Знать иде-
алы Священного писания и отвечать книжными сло-
вами – это одно, но понять всю ситуацию человека, 
пропустить через себя, через свою душу, почувство-
вать, как сам бы ты поступил, и услышать, что тебе 
подскажет душа – это совсем иное. Другое дело, что 
не всегда бывает просто распознать душевное состо-
яние человека. Ведь иногда человек открывается 
полностью, а иногда говорит только часть проблемы, 

это чувствуется всегда, понимаешь, что за сказан-
ным стоит нечто, что и привело к этим проблемам, 
но человек не хочет это «доставать» из глубины души. 
Важно человека расположить, чтобы он раскрылся. 
Как доктор, который спрашивает: какие симптомы 
у вас были месяц назад, что почувствовали неделю 
назад? Нужно ощутить душу человека, чтобы пра-
вильное решение принять, но не всегда получается, 
так как человек не всегда откровенен.

– Исповедоваться тяжело. Хотя часто слышала мне-
ние людей, мол, а чего мне исповедоваться, мне не в чем 
каяться, я не грешник – никого не убил, ни у кого не украл 
и т.д.

– А зачем тогда вы пришли на исповедь, если не 
грешны. «Ничего плохого не делал» – но вы же приш-
ли на исповедь, значит, есть в чем каяться перед 
Богом. Когда есть истинное покаяние, осознание 
грехов своих, человек иногда переживает настоящее 

СТАВрОПИ ѓИя (греч. σταυροπηγία, от σταυρός — «крест» +πήγνυμι — «устанавливать, водружать», букв. 
«водружение креста») – статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам 
и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчиненными непосредственно 
патриарху или синоду. Буквальный перевод «водружение креста» указывает на то, что в ставропигиальных 
монастырях крест водружался патриархами собственноручно. Ставропигиальный статус является самым высоким.

ПРАВОСЛАВНый 
СЛОВАРь:

От первого лица
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душевное или духовное расстройство. И это хорошо, 
это говорит о том, что человек искренне раскаивает-
ся. А когда таких чувств нет, человек холодным оста-
ется. Не растопленным.

Северный путь
– Когда Вы приехали в Ханты-Мансийск, с какими глав-
ными задачами столкнулись? Как определена была Ваша 
миссия?

– Во-первых, я прекрасно понимал, что такое служить 
епископом и управляющим епархией. Епископ – 
«надзиратель» в переводе, надзиратель за исполнени-
ем правды Божией среди паствы. И смотреть за этой 
правдой, чтобы она истинно была, и, конечно же, 
напутствовать пастырей своих – его прямая задача. 
Так и пастырей где-то взять еще надо было, потому 
что их было очень мало. И первой задачей было уве-
личение духовенства, увеличение числа храмов. Что-
бы охватить духовным окормлением все населенные 
пункты округа. У нас много поселков и даже неболь-

два священнослужителя переехали, один из Ставро-
польской епархии, с Красноярской, с Оренбургской, 
с Тобольской, с Омска. Из Украины. Ну и, конечно, 
рукополагал своих дьяконов. Каждый год приходи-
ли выпускники семинарий и академий. В результа-
те если на момент моего прихода в епархии было 
56 священнослужителей, из них 19 дьяконов, то на 
2015 год у нас уже 117 священнослужителей. Слава 
Богу, удалось кое-что решить. Но и сегодня есть еще 
потребность в священнослужителях, но она не так 
остро стоит, как тогда. Ведь смотрите: в Излучинске 
проживают 17,5 тысячи населения, там настоятеля 
не было, в Игриме – 11,5 тысячи жителей, священ-
ника не было и храма не было, только молитвенный 
дом. Сейчас там построили храм, и таких мест было 
немало. Что говорить – на весь Белоярский район был 
один священнослужитель, Березовский район – один 
священнослужитель. Сегодня в одном районе 5,  
в другом 6 священнослужителей. Кратное увеличение 
духовенства произошло за эти четыре года.

– С чем связано, что в декабре 2014 года была выделена 
Югорская епархия?

ших городов, где не было храмов и не было священ-
нослужителей, службы совершались 2-3 раза  
в год, поэтому задача стояла найти кадры священно-
служителей.

– Как она решалась? Приглашали?

– Многих приглашал – кого мог и знал. Конечно, 
помогло предыдущее мое служение. С Костромы 

– Это тенденция, которую определяет Московская 
патриархия и решения Священного синода. Это дела-
ется с одним умыслом, чтобы архипастыри были бли-
же к своей пастве, своему народу и духовное окорм-
ление осуществлялось более качественно. Поэтому 
идет деление епархий на митрополии. Епархия раз-
делилась буквально в этом году, в феврале состоялась 
хиротония владыки Фотия и таким образом обра-
зовалась Югорская епархия, и в составе двух епар-

…Во время визита Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Югру, 2013 год
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хий стала Ханты-Мансийская митрополия. Я думаю, 
что это только будет лучше: архиерей будет ближе к 
пастве и приходу, будет заботиться о строительстве, о 
благоукрашении, об окормлении паствы.

главное – Духовное образованИе
– Какие сегодня Вы определяете приоритеты? Что самое 
главное, самое важное в Вашей работе, в деятельности 
епархии? 

– В сегодняшней работе очень важно образование 
нашего молодого поколения, катехизации и духов-
ное образование, преподавание основ православной 
культуры в школах, в университетах, в детских садах. 
Эту работу нужно проводить объемнее, качественнее. 
Потому что все наши нравственные проблемы, про-
блемы духовного роста от того, что мы духовно не 
образованы. Не то чтобы народ виноват в этом, но это 
образование системно нигде не преподают – ни в шко-
лах, ни в вузах. Только в храме. Но в храм ходят на все. 
Человек, не зная Библейской истории, Священного 
писания, не ходит в храм. Что говорить: если сегодня из 
общего количества населения храмы посещают макси-
мум 5%. Катехизация, обучение своей вере, своей куль-

Благословение Святейшего 
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла
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нудительные мероприятия. Это чувствуется иной раз. 
Последние Кирилло-Мефодиевские чтения проходи-
ли, удивил тот факт, что Департамент образования 
города Ханты-Мансийска дал указание школам при-
сутствовать по 3 человека на этих чтениях. Почему по 
3? Почему не по 53? Осознания до конца еще нет.  
А оно будет, только если человек будет образован в 
этих вопросах, будет понимать, что без духовного и 
нравственного воспитания здорового общества не 
может быть, и само собой это не сформируется, не 
сложится, нужна системная работа.

– А как в школах реагируют родители? Находит под-
держку это решение у них?

– Большая часть родителей относится с пониманием. 
Родители желают, чтобы дети были воспитаны лучше, 
чем они, иногда родители говорят: мы не образова-
ны в этих вопросах, так пусть хоть наши дети будут 
воспитаны в вере и традиции. Да, от родителей иной 
раз находим больше понимания, чем от учителей и 
директоров школ.

– Может, оттого еще, что в обществе не научились раз-
делять собственно религиозный компонент православия 
от культурной традиции, которая веками формиро-
валась и передавалась в народе, ведь православие – это 
мировоззренческое учение?

туре, традициям – это самое главное. Необходимо весь 
народ охватить духовным просвещением, ведь это и 
нравственность, и патриотизм, и уважение к старшим, 
почитание своей истории, своего прошлого, собствен-
ное самоуважение, а также служение друг другу. 

– На Ваш взгляд, какие проблемы в части преподавания 
основ православной культуры сегодня есть? Отсутствие 
кадров, необходимых учебников, собственно сами про-
граммы и их содержание? 

– Четвертый год уже реализуется это решение – с 2011 
года – о преподавании в школах основ православной 
культуры. Слава Богу, что оно в свое время было при-
нято. Сегодня мы активно сотрудничаем с Департа-
ментом образования округа, но есть еще проблемные 
вопросы, а может быть даже проблемные руководи-
тели школ, которые не понимают, не разделяют эту 
задачу, либо являются атеистами и препятствуют этой 
работе. Это встречается. Их все меньше и меньше ста-
новится. Между Епархией и Департаментом образо-
вания округа подписано соглашение, в соответствии 
с которым мы выстраиваем общие образовательные 
программы, организовываем общие мероприятия, 
проводим научные конференции и культурные меро-
приятия. Хотелось бы, чтобы эта работа была более 
активной, более естественной. Что скрывать, иногда 
это превращается в какие-то формальные, почти при-
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– Конечно, мы же не говорим, что все должны идти в 
храм и ложить поклоны. Я жил за границей – и в Аме-
рике, и в Риме – католической стране и для себя очень 
полезную информацию обрел в том. Католическая стра-
на не принуждает никого ходить в костелы и молиться 
там, но в школах существует предмет «Катехизис», кото-
рый изучают все без исключения ученики – с Украины 
ты приехал, Африки или России… Ты приехал в Италию, 
пошел в школу, значит, изучи традиции, культуру и веру 
страны, в которой собираешься жить. Этот предмет изу-
чается и сдается экзамен на общих основаниях, как все 
обязательные предметы. А мы почему-то боимся и реа-
лизуем даже правильно принятые решения с оглядкой…

понятное правоСлавИе 
– В последнее время все отмечают тенденцию, связанную  
с ростом популярности православия, повышения интереса 
со стороны в том числе и молодежи. Вы согласны?

– Это так, могу сказать по нашим храмам. За период 
создания епархии количество храмов увеличилось с 
85 до 231! И все они не заполнены, а порой перепол-
нены. В Сургуте Святейший Патриарх освещал храм 
Георгия Победоносца. Кажется, ну сейчас с Преобра-
женского храма поубавится народу, все перетекут в 
новый храм. Прошел месяц-другой и мы видим, что 
оба храма заполнены, как будто и не добавилось хра-
мов в Сургуте. Мы строим храмы, они заполняются 
мгновенно настолько, как будто этот приход суще-

ствовал уже много лет. Повсеместно это ощущается и 
чувствуется. Тяга русского народа к вере остается, и 
сегодня, как никогда, она востребована. 

– …И православные праздники сегодня проходят как 
истинно народные. Пасха, Рождество, Крещение… С чем 
Вы это связываете? 

– Это говорит о высокой духовной потребности наро-
да. О его душе. Душа народа является сама по себе 
христианкой, и как бы мы ни приглушали ее голос 
во времена Советского Союза, когда говорили, что 
религия – это утопия, вера в сердце человека остается 
всегда, пусть даже сегодня мы не до конца образо-
ваны и много чего не понимаем, но внутренняя тяга 
к Богу была, есть и будет оставаться. И сегодня, ког-
да нет никаких гонений за исповедание веры, душа 
раскрывается у людей все больше и больше. Мы все 
понимаем, что без души тело мертво, а душа – она 
Божья, она Богом данная и она к Богу уходит. Поэто-
му естество души требует выражения независимо от 
человека и порой мы даже противимся иногда этой 
тяге. Многие ученые мужи иной раз говорили мне: 
Владыка, подписываюсь под каждым Вашим словом, 
но не могу, не научили, не могу себя преломить. Со 
временем все придет. 

– А может быть, это связано еще и с тем, что право-
славная церковь действительно стала ближе к наро-
ду, проще по отношению к людям, доступнее, меньше 
формальностей и ограничений, сама атмосфера стала 
добрее что ли…

– Вы знаете, некий консерватизм долгое время при-
сутствовал и, наверное, присутствует и сейчас.  
В советское время в общественном месте священни-
ку говорили: ты не имеешь права проповедовать, ты 
не должен приглашать кого-то в храм публично. Этот 
консерватизм остается где-то и поныне. Но, тем не 
менее, сегодня мы живем в другое время. Проводи-
мая Святейшим Патриархом и Священным синодом 
работа дает свои результаты. Почему и идет дробле-
ние, деление епархий – пастырь должен быть ближе к 
пастве, и этот процесс сближения сегодня ощущается. 
Когда доступен архиерей, когда может каждый прихо-
жанин записаться на прием, пообщаться, поговорить, 
решить свою духовную проблему. И тому подтверж-
дение: в Троицу крестный ход в Сургуте, который был 
совершен на закладку камня нового храма, собрал 
более 5 тысяч человек. Вот столько людей прошли 
крестным ходом к месту будущего храма. Этот празд-
ник показал, что у народа тяга к вере, к Богу возраста-
ет все больше и больше. 

Беседовала Нина Юнцевич
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Апостольский труд
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Актуально

Во встрече также принял 
участие первый замести-
тель управляющего делами 
Московской Патриархии 
епископ Воскресенский 
Савва. Святейший Патриарх 
Кирилл поздравил Наталью 
Комарову с переизбранием 
на высокий пост губернато-
ра и пожелал помощи Божи-

Святейший Патриарх Кирилл встретился 
с губернатором Югры и митрополитом 
Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом

18 ноября В Патриаршей резиденЦии, В Чистом 
Переулке В москВе, состоялась ВстреЧа сВятейшего 

Патриарха москоВского и Всея руси кирилла  
с губернатором ханты-мансийского аВтономного 

округа натальей комароВой и митроПолитом ханты-
мансийским и сургутским ПаВлом. 

ей в ответственном служе-
нии на благо Отечества.

«Считаю очень важным 
встречаться с губернаторами 
и c правящими архиереями, 
потому что на этих встречах 
сразу вырисовывается опре-
деленная повестка дня», — 
отметил Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви.

Такие встречи, по словам Его 
Святейшества, позволяют 
понять как состояние цер-
ковной жизни, так и общее 
положение дел в том или 
ином регионе, а это в свою 
очередь способствует пони-
манию того, что Церковь 
«может сделать для того, 
чтобы успешнее развивал-
ся регион, спокойнее была 
жизнь людей, там находя-
щихся».

Губернатор Югры отметила, 
что в декабре исполнится год 
со времени создания митро-
полии на территории Ханты-
Мансийского округа, и рас-
сказала, что удалось сделать 
за истекший срок.  

В округе продолжается 
активное строительство 
храмов и церквей. В мае в 
Сургуте состоялась закладка 
первого камня в основание 
строительства Свято-Троиц-
кого кафедрального собора, 
вопрос возведения которого 
был поднят во время первого 
первосвятительского визита 
в Югру Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла в сентябре 2013 
года. В июле этого года в 
Югре открылся первый жен-
ский монастырь Ханты-Ман-
сийской митрополии в честь 
иконы Божией Матери «Уми-
ление». Также Югра активно 
подключилась к мероприя-
тиям по случаю тысячелетия 
преставления равноапо-
стольного князя Владимира. 
В округе был заложен камень 
в основание будущего храма 
в честь великого князя. 

В ходе встречи Натальи 
Комаровой и Патриарха 
Кирилла обсуждались также 
вопросы церковно-государ-
ственного взаимодействия  
в регионе. П
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Во время встречи губерна-
тора Ханты-Мансийского 
автономного округа Ната-
льи Комаровой и митропо-
лита Ханты-Мансийского 
и Сургутского Павла со 
Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом состоялось В Счетной палате Россий-

ской Федерации состоя-
лась встреча митрополита 
Ханты-Мансийского и 
Сургутского Павла с экс-
губернатором Югры, ныне 
аудитором Счетной палаты 
Александром Филипенко. 
Митрополит Павел по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха вручил Алексан-
дру Васильевичу юбилей-
ную медаль 1000-летия пре-
ставления князя Владимира 
в благодарность за труды во 
славу Святой Церкви.  
Во время встречи митро-
полит Павел рассказал 
Александру Филипенко о 
развитии церковной жизни 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

В Епархиальном управле-
нии митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский 
Павел встретился с сестрами 
милосердия в честь великой 
княгини Елизаветы и ино-
кини Варвары города Хан-
ты-Мансийска. Во встрече 
приняли участие предсе-
датель отдела социального 
служения и благотворитель-
ности Ханты-Мансийской 
епархии иерей Леонид 
Бартков, референт управля-
ющего епархией Антон Кир-
пичев. Митрополит Павел 
поздравил сестер милосер-
дия с годовщиной со дня 
образования сестричества и 
пожелал помощи Божией в 
нелегком и ответственном 
служении Церкви. На молит-
венную память каждой 

наша Справка:
СегоДня в югре больше ДеСятка СеСтрИчеСтв, в нИх Служат около трехСот прИхожанок. 
СеСтрИчеСтва ДейСтвуют СегоДня не во вСех террИторИях епархИИ, наИболее развИтые 
И Деятельные – в нефтеюганСке, ханты-МанСИйСке, Сургуте, нИжневартовСке.
СеСтры МИлоСерДИя веДут актИвную профИлактИчеСкую работу по преДотвращенИю 
абортов И наркоМанИИ СреДИ югорчан.

обсуждение эскизного про-
екта Свято-Троицкого кафе-
дрального собора города 
Сургута. Святейший Патри-
арх Кирилл благословил 
эскизный проект и пожелал 
Божией помощи в строи-
тельстве величественного 
храма.

18 ноября Патриарх кирилл благослоВил эскизный 
Проект сВято-троиЦкого кафедрального собора 
города сургута

17 ноября митроПолит 
ПаВел ВруЧил 
александру филиПенко 
юбилейную медаль 
1000-летия ПрестаВления 
князя Владимира

10 ноября сестры 
милосердия Встретились 
с митроПолитом ПаВлом

сестре милосердия Владыка 
преподнес икону святите-
ля Нектария, архиепископа 
Тобольского и Сибирского. 
За чаепитием митрополит 
Павел ответил на вопросы 
сестер, а также обсудил пла-
ны дальнейшего развития 
сестричества в Югре.
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наша Справка:
в 1702 гоДу петр I назначИл МИтрополИтоМ СИбИрСкИМ И тобольСкИМ фИлофея (лещИнСкого), выпуСкнИка кИевСкой 
Духовной акаДеМИИ, эконоМа кИево-печерСкой лавры, плаМенного СтороннИка И почИтателя Царя-рефорМатора. оДна 
Из главных Целей его назначенИя на СИбИрСкую кафеДру заключалаСь в тоМ, чтобы он наСажДал правоСлавную веру 
не только во вверенной еМу МИтрополИИ, но И на СопреДельных зеМлях. в 1715 г. правоСлавные МИССИонеры во главе  
С МИтрополИтоМ фИлофееМ побывалИ на реке конДе, гДе МеСтный СтарейшИна нахрач евплаев прИнял крещенИе И его 
прИМеру поСлеДовалИ вСе СоплеМеннИкИ... С хVII века по благоСловенИю СвятИтеля фИлофея лещИнСкого в СтарИнноМ 
наЦИональноМ Селе леушИ конДИнСкого района ДейСтвует правоСлавный прИхоД. в 1714 гоДу была возДвИгнута 
Деревянная Церковь во ИМя СошеСтвИя Святаго Духа. 

10 ноября глаВа  
ханты-мансийской 

еПархии осВятил куПола 
и крест будущего храма 

В Честь сВятителя 
димитрия, митроПолита 

москоВского

В день памяти святителя 
Димитрия, митрополита 
Ростовского, глава Ханты-
Мансийской митрополии 
совершил освящение купо-
ла и креста для строящего-
ся храма в честь святителя 
Димитрия на архиерейском 
подворье города Ханты-
Мансийска.

За чином освящения моли-
лись президент, пред-
седатель правления ПАО 
«Ханты-Мансийский банк 

Открытие» Дмитрий 
Мизгулин, духовенство 
Ханты-Мансийского 
благочиния. В своем 
слове митрополит Павел 
поздравил всех с важным 
событием в жизни епар-
хии – установкой купола 
и креста на строящемся 
храме при архиерейском 
подворье. По окончании 
освящения митрополит 
Павел ознакомился с 
ходом продолжающихся 
строительных работ.

8 ноября  
В междуреЧенском 
Прошли торжестВа 
По слуЧаю 300-летия 
крещения конды

В Неделю 23-ю по Пяти-
десятнице и день памяти 
великомученика Димитрия 
Солунского митрополит 
Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел в сослуже-
нии епископа Югорского и 
Няганского Фотия совершил 
Божественную литургию в 
храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
поселка Междуреченский 
Кондинского района. В этот 
же день глава Ханты-Ман-
сийской митрополии возгла-
вил праздничные меропри-
ятия по случаю 300-летия со 
дня крещения Конды святи-
телем Филофеем (Лещин-
ским), митрополитом 
Тобольским и Сибирским.  
В рамках праздничных 
мероприятий состоялось 
торжественное освящение 
памятника святителю Фило-
фею, а также прошел торже-
ственный концерт, посвя-
щенный юбилейной дате.



29

Жизнь епархии

БОгОСлУжеБНые ПОКрОВЦы – крестообразные матерчатые покрывальца для дискоса (небольшое по величине круглое блюдо на 
подставке, на котором приготовляется, освящается и раздробляется Агнец, то есть часть главной просфоры) и потира (чаша, из которой 
православные христиане причащаются Тела и Крови Христовых), введенные в употребление еще в древности для предохранения Святых 
даров.

АПОСТОл – богослужебная книга, включающая часть книг Нового Завета.

ПРАВОСЛАВНый СЛОВАРь:

1 ноября 2015 г. управля-
ющий Ханты-Мансийской 
митрополией митропо-
лит Павел совершил чин 
великого освящения храма 
апостола Андрея Перво-
званного в деревне Рус-
скинская Сургутского райо-
на. Архипастырю сослужили 
благочинный протоиерей 
Антоний Исаков, секретарь 
епархиальной канцелярии 
иерей Сергий Нагорный, 
настоятель прихода иерей 
Дмитрий Галицкий, диакон 
Даниил Матвеев. По благо-
словению Его Святейше-
ства Патриарха Кирилла за 
Божественной литургией 
была вознесена молитва об 
упокоении душ всех, «в кру-

шении самолета над землей 
Синайской погибших».  
За богослужением молился 
глава Сургутского района 
В.Н. Деменков, глава сель-
ского поселения А.В. Сытов, 
благотворители прихода. 

После богослужения Вла-
дыка сердечно поздравил 
всех с торжественным освя-
щением храма и пожелал 
помощи Божией в деле раз-
вития приходской жизни. 

Высокими епархиальными 
наградами, грамотами и 
благодарственными пись-
мами были отмечены все, 
кто потрудился в деле  
строительства и попечения 
об устроении приходской 
жизни освященного храма.  
В дар храму архипастырь 
преподнес Апостол и бого-
служебные покровцы. Каж-
дому из присутствующих 
было подарено Святое 
Евангелие.

1 ноября митроПолит ПаВел соВершил Чин Великого 
осВящения храма аПостола андрея ПерВозВанного
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– Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях 
работы Вашего отдела? С кем взаимодействуете? Из чего 
состоит деятельность Вашего отдела?

– Основными направлениями деятельности епархи-
ального отдела социального служения и благотвори-
тельности являются защита материнства и детства, 
окормление социальных и медицинских учреждений, 
оказание гуманитарной помощи, организация помощи 

«Наш народ 
понимает важность 
помощи ближнему»

преДСеДатель отДела СоЦИального СлуженИя И благотворИтельноСтИ  
ханты-МанСИйСкой епархИИ Иерей леонИД бартков

пенсионерам, инвалидам, бездомным и осужденным. 
Также развитие добровольческого движения, органи-
зация сестричеств и групп милосердия, реализация 
мероприятий по противодействию наркомании и 
алкоголизму. 

В первую очередь отдел осуществляет регулярное  
взаимодействие с Синодальным отделом по церков-
ной благотворительности и социальному служению, 
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мы сотрудничаем с окружным департаментом здраво-
охранения, с учреждениями здравоохранения и соци-
ального обслуживания населения, с общественными 
организациями. Церковное социальное служение – это 
деятельное и практическое выражение заповеди хри-
стианского милосердия и любви, это священное при-
звание и нравственный долг каждого христианина, 
поэтому и деятельность отдела состоит и зиждется на 
проявлении любви, сострадания и помощи ближнему.

– Можете перечислить несколько крупных итогов работы 
Вашего отдела, которых удалось добиться за последнее 
время?

– В первую очередь хочу отметить город Сургут, где 
на базе храма великомученика Георгия Победонос-
ца с 2010 года реализуется проект «В защиту жизни и 
семейных ценностей», который направлен на возрож-
дение семейных ценностей, оказание социально-пси-
хологической помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, а также возрождение традиций 
благотворительности и милосердия в современном 
российском обществе. Результатом реализации этого 
проекта стало сохранение около 300 жизней ежегодно.

Немаловажно отметить действие на территории нашей 
епархии сестричеств милосердия и братств, которые 
несут послушание в основном при больницах. Целью 
их работы является психологическая помощь боль-
ным и подготовка к исповеди и причастию, а также 
паллиативная помощь тем, кто страдает неизлечи-

мыми заболеваниями. Результатом их работы можно 
отметить благодарность многих людей, о которых 
заботились сестры. Сегодня в Югре больше десятка 
сестричеств, в них служат около трехсот прихожанок. 
Наиболее развитые и деятельные — в Нефтеюганске, 
Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске. Сестри-
чества используют самые разные формы социального 
служения. Они несут патронажное послушание, помо-
гая больным на дому. Проводят просветительские 
беседы с подопечными и персоналом медицинских и 
социальных учреждений. Трудами сестер появляются 
молитвенные комнаты и часовни в лечебно-профи-
лактических учреждениях. Они организуют благотво-

наша Справка:
СоЦИальное СлуженИе ЦерквИ в поСтСоветСкой роССИИ 

начало возрожДатьСя в 90-е гоДы XX века С ДеятельноСтИ 
братСтва Св. анаСтаСИИ узорешИтельнИЦы в Санкт-

петербурге И Свято-ДИМИтрИевСкого СеСтрИчеСтва в 
МоСкве.

рительные акции по сбору средств, лекарств и одежды 
для многодетных семей, посещают святые места в 
паломнических поездках. Также важная составляю-
щая работы отдела – регулярная благотворительная 
помощь нуждающимся. Отдел организовывает благо-
творительную деятельность для помощи жителям дру-
гих стран – из Украины, Сирии, а также тем, кто нуж-
дается на местах. Каждый храм на территории нашей 
епархии в той или иной мере оказывает посильную 
благотворительную помощь, результатом которой 
можно назвать снижение преступности и приобщение 
населения к милосердию.

– Насколько проблема социальной ответственности, бла-
готворительности актуальна в современном обществе? 
Находите ли Вы отклик у людей, организаций, бизнеса?

– Эта проблема актуальна была всегда, в том числе и 
в современном обществе. Ведь проявление любви и 
сострадательности к ближнему – это призыв Само-
го Бога. Когда делаешь доброе дело от чистого сердца, 
то это дело в любом случае найдет отзыв в сердцах 
окружающих. У нас народ понимает важность помощи 
ближнему и поэтому участвует своей посильной помо-
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щью в реализации того или иного проекта, связанного 
с помощью нуждающимся, начиная от простого наро-
да и заканчивая серьезными организациями и пред-
ставителями бизнеса. 

– Вы часто принимаете участие в региональных и обще-
российских мероприятиях (конференциях, круглых сто-
лах), посвященных этим вопросам, что на них обсужда-
ется? Какую роль для себя отводит Русская Православная 
Церковь?

Сургутский Храм Святого Луки окормляет городскую травматологическую больницу. В храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» сделали акцент на духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. 

Вот уже несколько лет подряд при храмах в поселках Барсово и Пойковский, а также в городе Урае успешно работают 
летние детские лагеря дневного пребывания. 

В доме причта прихода храма в честь великомученика Георгия Победоносца открылся центр поддержки материнства 
«Моя радость». Он призван оказывать помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Одновременно в центре «Моя радость» могут разместиться около 20-ти женщин с детьми. для этого созданы все 
условия. В каждой комнате, а их тут десять, несколько спальных мест, есть кроватки для младенцев, игрушки, отдельные 
душевые, кухни и игровые помещения – то есть все необходимое, чтобы обеспечить мамам с детьми достойный быт. 

Со временем здесь заработает швейный цех, где женщины смогут шить вещи для своих малышей и для прихода храма. 
Есть свой кабинет педиатра и гуманитарный склад. В соседнем крыле здания – воскресная школа. Также на территории 
храмового комплекса имеется современная детская площадка. 

– На протяжении всего года, действительно, приходит-
ся часто участвовать в разного рода мероприятиях. В 
частности, регулярно проводится епархиальный съезд 
сестричеств и братств милосердия, на котором со всей 
епархии сестры делятся своим опытом, и это помогает 
консолидировать общие усилия милосердного служе-
ния, затрагиваются актуальные проблемы современ-
ности, такие как аборты, отношения Церкви к ЭКО и 
контрацепции. Подобный съезд проходит ежегодно и 
в Москве, причем на международном уровне, в кото-

 «Церковная СоЦИальная работа являетСя  
неотъеМлеМой органИчеСкой чаСтью ИСповеДанИя веры. 

вера без Дел Мертва, как говорИт апоСтол,  
И еСлИ хрИСтИанСкая общИна не Совершает Дела 

МИлоСерДИя, то значИт, И она Мертва».
патрИарх МоСковСкИй И вСея руСИ кИрИлл

к Слову:
в храМе в чеСть Иконы божИей МатерИ «знаМенИе»  

г. ханты-МанСИйСка по благоСловенИю наСтоятеля Иерея 
леонИДа барткова СлужатСя Молебны Для береМенных 

женщИн И желающИх зачать ребенка.
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ром всегда принимает участие наша епархия. В нашей 
епархии ежегодно проходят Рождественские образо-
вательные и Кирилло-Мефодиевские чтения, где часто 
обсуждаются вопросы воспитания культуры милосер-
дия. Я вхожу в общественные советы при Департаменте 
гражданской защиты населения и Управлении феде-
ральной службы судебных приставов по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре. Также состою в 
нескольких попечительских советах организаций соци-
ального обслуживания населения, принимаю участие 
совместно с этими организациями в рейдах по соци-
ально неблагополучным семьям, принимаю участие в 
акциях, направленных на борьбу с абортами, пропаган-
ду здорового образа жизни и многодетности. Русская 
Православная Церковь в какой-то степени является 
консервативной в том смысле, поскольку остается хра-
нительницей традиционных семейных ценностей. И 
роль Церкви, которая несет чистоту и любовь, в обще-
стве огромная. Все заповеди Божии строятся на любви, 
поэтому и задача Церкви заключается в том, чтобы 
помочь каждому, как находящемуся в лоне Церкви, так 
и находящемуся за пределами Ее, учиться любить.

сегодня социальное служение 
руссКой православной церКви 
это:
2 800 церКовных социальных учреждений, 
проеКтов и инициатив в руссКой православной 
церКви на территории россии;

200 сестричеств милосердия, Которые 
входят в российсКуЮ ассоциациЮ сестричеств 
милосердия;

1,5 тысячи сестер милосердия в россии, 
белоруссии и на уКраине;

200 групп милосердия в россии;

90 детсКих приЮтов в россии, где проживаЮт 
оКоло 1,5 тыс. детей;

40 богаделен;

80 социальных гостиниц и временных 
приЮтов;

62 реабилитационных центра  
для нарКозависимых;

14 приЮтов для женщин в трудной жизненной 
ситуации в россии;

50 епархий имеЮт центры защиты 
материнства;

30 приходсКих детсКих садов;

20 лагерей для семейного отдыха;

60 досуговых центров;

10 епархий проводят регулярные молебны  
для беременных;

20 епархий имеЮт гуманитарные центры;

25 епархий ведут предабортное 
Консультирование женщин в женсКих 
Консультациях;

125 епархий имеЮт Координаторов по защите 
материнства;

60 разнообразных КружКов, сеКций, 
досуговых центров работаЮт для детей 
прихожан из многодетных, малоимущих  
и неблагополучных семей;

22 церКовных лагеря для семейного отдыха;

80 братств трезвения;

160 православных организаций и приходов, 
Которые помогаЮт алКоголезависимым и их 
родственниКам.

– Задействуете ли в Вашей работе молодежь? Как моло-
дые люди сегодня реагируют на благотворительные ини-
циативы?

– Естественно, молодежь также трудится на ниве 
милосердного служения и благотворительности, и их 
помощь неоценима. Реакция молодежи на благотво-
рительные инициативы, слава Богу, положительная. 
Я говорил уже, что если мы что-то делаем доброе от 
сердца, то непременно это отзовется в сердцах окружа-
ющих людей, и молодежь в этом плане не исключение. 
Очень приятно видеть, когда молодые люди заботятся 
о чистоте в отношениях, борются с абортами и несут 
доброе и светлое в наш мир, помогая своим сверстни-
кам в обретения счастья. Ведь истинное счастье – жить 
в искренней любви к Богу и ближнему.
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Ханты-Мансийский 
район

Октябрьский  
район

Березовский 
район

Белоярский 
район

Кондинский 
район

Советский 
район

Нефтеюганский 
район

Новости благочиний

югорская епархия

О главном из уст 
священнослужителя

Священнослужитель иерей Вячеслав 
Атаманенко встретился со студентами 

Советского политехнического колледжа. 
Тема дискуссии: «Роль и ответственность 

мужчины в становлении семьи». В ходе 
беседы были затронуты христианские 

принципы в формировании семьи, роль 
мужчины в супружестве и родительстве, 

а также ответственность молодого 
человека в отношениях с девушкой.

Кадетское движение пополнилось новобранцами
В Междуреченской средней школе прошло торжественное 

посвящение в кадеты учащихся пятых классов школы.  
19 молодых новобранцев дали клятву служить Отчизне верой 

и правдой, получили удостоверения кадета. Поздравить детей 
пришел ветеран Великой Отечественной войны, священник 

Прихода «Всех скорбящих Радость» иерей Александр Черанев, 
который после приветственного слова благословил детей на 

обучение в кадетском классе. 

Привлечь внимание молодежи
В конце ноября в рамках проведения мероприятий, посвященных 

всероссийскому Дню правовой помощи детям, клирик храма преподобного 
Серафима Саровского города Белоярского диакон Артемий Шумков провел 
встречу со студентами Белоярского политехнического колледжа. Основная 

цель встречи — расширение интереса к изучению Слова Божьего среди 
современной молодежи для обретения твердого основания духовной жизни.

Обсудили влияние церкви на 
«трудных подростков»

В Няганской школе прошел круглый 
стол на тему «Национальные 

традиции воспитания детей в 
семье», в котором принял участие 

протоиерей Сергий Тарасов 
– ключарь Прихода соборного 

храма святителя Алексия 
Московского с докладом «Влияние 

религиозных конфессий на 
профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних». 
Свои вопросы участникам встречи 

задали представители городских 
общественных организаций.

няГансКое 
блаГочиние

белоярсКое 
блаГочиние

ЮГорсКое 
блаГочиние

КондинсКое 
блаГочиние
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Сургутский 
район

Нижневартовский 
район

Нефтеюганский 
район

ханты-Мансийская епархия

Новости благочиний

Семья – малая церковь
Благочинный Сургутского благочиния протоиерей 
Антоний Исаков принял участие в пленарном совещании 
муниципального этапа Епархиальных Рождественских 
образовательных чтений «Традиции и новации: культура, 
общество, личность». «Формирование личности – это 
комплексное явление, первостепенную роль в котором 
должны взять на себя, прежде всего, родители. Именно 
семья, призванная быть малой церковью, должна стать 
основой нравственного воспитания ребенка», – сказал  
в своем докладе отец Антоний.

Православная молодежь против абортов 
В конце ноября в Ханты-Мансийске прошло отчетное собрание регионального молодежного 
общественного движения «Югра Молодая Православная», которое началось с совместной 
молитвы за Божественной литургией. Ее возглавил митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел. В день съезда была проведена акция «Сохрани жизнь», направленная на 
защиту жизни нерожденных младенцев. 

Служители церкви и служители 
закона будут чаще встречаться
Настоятель храма в честь Рождества Иоанна 
Предтечи города Нижневартовска иерей 
Алексий Сучков встретился с командиром 
ОМОН по ХМАО–Югре полковником полиции 
Евгением Владимировичем Федоткиным и 
личным составом. Было принято решение о 
более тесном сотрудничестве церкви и отряда 
полиции особого назначения и ежемесячных 
встречах священнослужителей. 

Красота Божьего мира детскими глазами
В храме в честь иконы Божией Матери «Почаевская» города 
Нефтеюганска прошло награждение победителей I этапа 
ХI Международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира». По решению жюри 20 лучших работ 
направлены для участия в епархиальном этапе конкурса. 
Участники Конкурса рисовали свое видение сотворенного 
Богом мира. Участвуя в конкурсе, дети учатся видеть вокруг 
себя прекрасное, а значит – любить свою землю, свою 
Родину.

сурГутсКое 
блаГочиние

ханты-
мансийсКое 
блаГочиние

нижневартов-
сКое  

блаГочиние

нефтеЮГансКое 
блаГочиние
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не только учИть, но  
И воСпИтывать
В 1998 году было создано это 
уникальное образовательное 
учреждение. Когда-то 14 уче-
ников гимназии составляли 
всего один первый класс. 
Сегодня это полноценное 
образовательное учрежде-
ние, которое посещают более 
200 учеников с 1 по 11 класс. 
Гимназия оснащена всем 
необходимым: прекрасно 
оборудованы учебные клас-

Учить  
и воспитывать

19 декабря, В день Памяти сВятителя николая ЧудотВорЦа, ПраВослаВная 
гимназия сургута отметит сВой традиЦионный Праздник – день гимназиста,  

В этом году уже В семнадЦатый раз. 

сы, есть тренажерный зал, 
хореографический и ком-
пьютерные классы, линга-
фонный кабинет, актовый 
зал и т.д. Инфраструктура 
позволяет работать пред-
метным кружкам: изобрази-
тельного искусства, хорового 
пения, бисероплетения, 
декоративно-прикладного 
искусства, рукоделия. Есть 
даже театрально-хореогра-
фическая студия «Капель».  
Чем отличается Сургутская 

православная гимназия от 
обычной школы? Формально 
ничем. Но содержательно 
имеет главное, принципи-
альное отличие: православ-
ная гимназия не только учит, 
но и воспитывает детей в 
духе православных ценно-
стей и традиций.  Сургутская 
православная гимназия – 
одно из старейших учебных 
заведений Тюменского реги-
она. 17 лет назад инициати-
ву поддержал Департамент 
образования и науки Адми-
нистрации города Сургута и 
в сентябре 1998 года гимна-
зия была открыта. Интерес к 
таким заведениям со сторо-
ны населения Югры растет. 
Родители все больше осоз-
нают необходимость нрав-
ственного воспитания своих 
детей, привития исконных 
православных традиций, 
которые являются весомой 
частью русской культуры. 

Создание православной 
гимназии в свое время ста-
ло отчасти революционным 
решением, во всяком случае 
не отражающим те тенден-
ции, которые были присущи 
образовательным учрежде-
ниям. А там как раз внедря-
лись «прогрессивные» запад-
ные идеи и решения: уроки 
сексуального образования 
и т.д. Как вспоминает про-
тоиерей Петр Егоров, насто-
ятель храма Преображения 
Господня, первый директор 
гимназии: «Находясь рядом 
с владыкой Димитрием, 
архиепископом Тобольским 
и Тюменским, неоднократ-
но слышал о необходимо-
сти духовно-нравственного 
воспитания и образования 
молодежи, о приобретении 
ими бесценных норм духов-
ной жизни, об открытии 
православных школ. Ока-
завшись в Сургуте, я увидел 

чеМ отлИчаетСя СургутСкая правоСлавная гИМназИя от обычной школы? форМально 
нИчеМ. но СоДержательно ИМеет главное, прИнЦИпИальное отлИчИе: правоСлавная 
гИМназИя не только учИт, но И воСпИтывает Детей в Духе правоСлавных ЦенноСтей  
И траДИЦИй.
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благодатную почву для это-
го доброго начинания. Тем 
более, в то время в школах 
стали вводить различные 
духовно- опасные для детей 
предметы. Поэтому многие 
верующие надеялись и жда-
ли, когда в городе появится 
школа с православным укла-
дом образования и воспи-
тания».

Такая инициатива Церкви 
нашла поддержку не только 
в администрации города, но 
и среди руководителей гра-
дообразующих предприятий. 
К идее создания православ-
ной гимназии подключились 
руководители ООО «Сур-
гутгазпром» Юрий Важенин 
и ОАО «Сургутнефтегаз» 
Владимир Богданов. Вско-
ре гимназия открыла свои 
двери. Однако пока только 
формально – учреждение не 
имело собственного здания 
(классы ютились в детском 
садике, располагавшемся 
неподалеку от храма Преоб-
ражения Господня, который 
предоставил несколько ком-
нат для проведения учебных 
занятий), отсутствовала вся 
материально-техническая 
база, необходимая для веде-
ния учебно-воспитательного 
процесса, не хватало педа-
гогов…

прИнЦИп 
трИеДИнСтва
Вспоминает бывший препо-
даватель литературы Нестер-
кина Елена Ивановна: «Идея 
создания Православной 
гимназии в Сургуте вынаши-
валась всем миром. Много 
людей потрудилось для ее 
открытия, в том числе актив-
ные сотрудники православ-
но-просветительского обще-
ства «Кирилл и Мефодий» 

Н.А. Мунтян, М.Н. Ваюта,  
Е.А. Антошина, Н.Ф. Кур-
ская, Н.В. Раисова и другие. 
Какое это было трудное, но 
счастливое время! Труд-
ное потому, что некоторым 
педагогам приходилось 
совмещать работу в гимна-
зии с основной. А счастливое 
потому, что благодаря рабо-
те в гимназии мы много-
му научились, познавали, 
спорили, обсуждали, ездили 
за опытом, приобретали 
свой. Самым трудным делом 
оказалась работа с нево-
церковленными родителя-
ми. Для них организовали 
специальные родительские 
курсы. Протоиерей Арте-
мий Владимиров, пригла-
шенный из Москвы, провел 
мастер-класс для родителей 
и педагогов. По инициати-
ве православного общества 
«Кирилл и Мефодий» гим-
назию посетили именитые 
богословы, такие как диакон 
Андрей Кураев, протоиерей 
Анатолий Гармаев, директор 
Волгоградского епархиаль-
ного училища, преподава-
тель Московской Духовной 
Академии А.И. Осипов, кан-
дидат философских наук  
М.Ю. Бакулин, в то время 
редактор «Сибирской Право-
славной газеты». Не все, 
конечно, проходило гладко, 
было много сложных ситу-
аций, но запомнился дух 
единения, творчества, сози-
дания…».

Самым трудным оказался 
кадровый вопрос. Как вспо-
минает Марина Николаевна 
Ваюта, в те времена – заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе, 
многие преподаватели, 
желающие работать в право-
славной гимназии, даже и 
не предполагали, с какими 
проблемами они столкнутся. 

Главной трудностью для них 
оказалось воцерковление их 
самих. В ходе подготовки к 
открытию гимназии препо-
даватели стали осознавать, 
какую большую ответствен-
ность они берут на себя за 
воспитанников, их духовно-
нравственное воспитание. 
Радовало то, что все, к кому 
не обращались, оказыва-
ли помощь. Многие школы 
города помогли учебниками, 
художественной литерату-
рой, учебно-наглядными 
пособиями, школьным обо-
рудованием, а предприятия 
и организации – материаль-
но. Бывало, что некоторые 
преподаватели уходили, не 
выдержав трудностей. Нако-
нец, на второй год работы 

МногИе препоДавателИ, желающИе работать  
в правоСлавной гИМназИИ, Даже И не преДполагалИ, 
С какИМИ проблеМаМИ онИ СтолкнутСя. главной 
труДноСтью Для нИх оказалоСь воЦерковленИе Их СаМИх.
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гимназии учреждение полу-
чило в распоряжение соб-
ственное здание на терри-
тории храма Преображения 
Господня. Само здание изна-
чально предполагалось под 
устройство церковно-при-
ходской школы, строитель-
ство началось в 1995 году и 
к сентябрю 1999 года было 
завершено. К тому времени 
в гимназии уже обучались 
78 учеников с 1 по 4 класс. В 
1999 году новым директором 
был назначен иерей Михаил 
Безукладников. По словам 
заместителя директора по 
воспитательной работе тех 
лет Надежды Мунтян, нема-
ло было приложено усилий 
к тому, чтобы в основу орга-
низации педагогической 
деятельности лег принцип 
триединства: священник, 
учитель, родитель. Весь 
педагогический коллектив 
много сил потратил на фор-
мирование сложившихся в 
гимназии традиций.

СтроИтельСтво нового 
корпуСа
В 2000 году в Сургутской 
православной гимназии 
дети обучались уже в 5-ти 
классах. Появились свои вну-
тренние порядки и тради-
ции, например, День гимна-
зиста 19 декабря, на который 
всегда приезжал Владыка 
– архиепископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий. 
Дети дарили ему свои 
рисунки, поделки. Владыка 
всех благословлял, вручал 
каждому значок, кто какой 
заслужил, а после хор семи-
наристов пел песни. Всегда 
по-особенному в гимназии 
проходило Рождество – 
с подарками, елкой, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 
Масленицу традиционно 
справляли блинами, наря-
жаясь по старинной рус-
ской народной традиции. 
По-своему проходил в гим-
назии праздник последнего 
звонка. Складывались соб-
ственные привычки, кото-
рые учащиеся соблюдали, 
и все вместе это создавало 
теплую, семейную атмосфе-
ру, наполненную при этом 
глубоким содержанием, при-
зывающую ребят к порядку, 
чистоте и аккуратности, вза-
имоуважению, почитанию 
взрослых, внимательности 

и ответственности. К 2003-
2004 учебному году в гим-
назии проходили обучение 
учащиеся с 1-го по 8-й класс.

Возникла необходимость в 
строительстве дополнитель-
ного корпуса для размеще-
ния предметных кабинетов 
по физике, химии, биологии, 
трудовому обучению и физ-
культуре. Проект будущего 
здания подготовил и начал 
строительство генеральный 
директор ООО «Сургут-
стройцентр» Волков Алексей 
Вячеславович. В 2003 году 
директором гимназии был 
назначен диакон Дими-
трий Глухарёв, выпускник 
Тобольской православной 
духовной семинарии и сту-
дент заочного отделения 
Тобольского государствен-
ного педагогического инсти-
тута. Отец Димитрий явля-
ется директором гимназии 
до сего дня. Первое, с чем 
столкнулся новый руково-
дитель, был вопрос лицен-
зирования, что потребовало 
много сил и настойчивости. 
К апрелю 2006 года стро-
ительство нового корпуса 
гимназии было завершено, а 
в мае 2006 года архиепископ 
Тобольский и Тюменский 
Димитрий совершил чин его 
освящения. Сегодня гим-
назия располагается в двух 
корпусах, занимая помеще-
ние площадью 3 600 м2.

оСМыСленный выбор 
Добра И любвИ
Сургутская православная 
гимназия – это не закрытая 
конфессиональная школа, 
а современное образова-
тельное учреждение, где 
помимо общеобразователь-
ных предметов дети изуча-
ют православие, духовные 
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и культурные традиции 
нашего народа. В гимназии 
работает сложившийся про-
фессиональный учительский 
коллектив, состоящий из 22 
педагогов. Учителя гимназии 
ежегодно принимают уча-
стие в международных Рож-
дественских образователь-
ных чтениях в Москве, во 
всероссийских Рождествен-
ских чтениях в Тюмени. 
Они постоянные участники 
конференций, форумов, 
семинаров и круглых столов, 
регулярно проходят курсы 
повышения квалифика-
ции. Участие в подобных 
мероприятиях приобщает 
к информации, обогащает 
интеллектуально и духовно, 
приносит реальные плоды в 
ежедневной профессиональ-
ной деятельности педагогов 
гимназии.

В октябре 2007 года гимна-
зия прошла государственную 
аттестацию, а в феврале 2008 
года государственную аккре-
дитацию, по итогам которой 
признана аккредитован-
ным общеобразовательным 
учебным заведением по 
гимназическому типу. Свою 
православную направлен-
ность гимназия определяет 
образовательными задача-
ми, связанными с воспи-
танием детей в православ-
ной вере. Основное усилие 
православного воспитания 
направлено на развитие 
духовной жизни ребенка. 
Главная цель – воспитание 
личности, способной осуще-
ствить осмысленный выбор 
добра и любви, личности, 
достойной великого дара 
свободы. Православная Цер-
ковь традиционно считает, 
что и образовательный, и 
воспитательный процессы 
должны основываться на 
тех вечных идеалах и цен-

ностях, которые давали бы 
импульс к созидательной, 
творческой деятельности. 
В православной гимназии 
выполняются все требо-
вания государственного 
стандарта и реализуются 
дополнительные программы 
по основам православной 
культуры, церковной исто-
рии, церковно-славянскому 
и латинскому языкам, осно-
вам права, этикета, компью-
терного дизайна, графики 
и сайтостроения. Важным 
компонентом в образовании 
учащихся православной гим-
назии являются предметы 
вероучительного характера: 
история Ветхого и Нового 
Заветов, история древней 
Христианской Церкви, исто-
рия Русской Православной 
Церкви и др. Дети начинают 
изучать эти предметы с пер-
вого класса.

Также в гимназии прово-
дятся различные образо-
вательные мероприятия 
во внеурочное время. Так, 
например, ежегодно прово-
дится месячник по знанию 
основ православной куль-
туры, викторины «Как мы 
знаем историю Священного 
Писания?», «Знаешь ли ты 
историю Русской Право-
славной Церкви?», выставка 
кроссвордов на тему «Вос-
кресение Христово», под-
готовка докладов для обще-
гимназической линейки. 

Предметные декады, участие 
в олимпиадах, конкурсах и 
фестивалях – это также тра-
диционные направления 
работы православной гим-
назии. Ее учащиеся в 2006-
2007 учебном году заняли III 
место по биологии, в 2007-
2008 учебном году – три 
призовых места: I место по 
всеобщей истории, III место 

по литературе и по обще-
ствознанию. Кроме этого, 
постоянно ведется внеклас-
сная работа по математике, 
русскому языку, литературе, 
географии. Используются 
разнообразные форматы 
внеклассной работы: мате-
матические бои, КВН, кон-
курсы, викторины, в том 
числе по вероучительным 
дисциплинам.

СлавянСкИй хоД
В православной гимназии, 
как и в любой школе, есть 
завуч по учебно-воспита-
тельной работе, а также  
и особый воспитатель –  

оСновное уСИлИе правоСлавного воСпИтанИя направлено 
на развИтИе Духовной жИзнИ ребенка. главная 
Цель – воСпИтанИе лИчноСтИ, СпоСобной оСущеСтвИть 
оСМыСленный выбор Добра И любвИ, лИчноСтИ, ДоСтойной 
велИкого Дара СвобоДы.

духовник. Духовник в гим-
назии - православный свя-
щенник. Он следит за долж-
ным поведением учащихся, 
объясняет им основные 
правила нравственности, 
учит отличать добро от зла, 
уважать родителей, стар-
ших и наставников, ко всем 
относиться с любовью. В 
православной гимназии 
есть и другие отличитель-

Православное образование
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ные особенности. Молитвы 
перед началом учебного дня, 
любого дела, житийное чте-
ние в трапезной, участие в 
богослужениях, в празднич-
ных крестных ходах в храме 
Преображения Господня, 
дни Исповеди и Прича-
стия гимназистов, несение 
послушаний в храме – это 
тот образ жизни, который 
создает условия для целост-
ного духовно-нравственного 
становления воспитанников 
гимназии.  Дополнительное 
образование в гимназии 
включает в себя занятия 
учащихся в хоровом коллек-
тиве «Лампадка», изостудии 
«Акварель», театрально-
хореографической группе 
«Капель», кружке «Рукодель-
ница», кружке бисероплете-
ния «Калейдоскоп».

Хоровой коллектив «Лампад-
ка» и театрально-хореогра-
фическая группа «Капель» 
появились с приходом в 
гимназию педагога дополни-
тельного образования Беля-
евой Ольги Владимировны. 
Дебютировала «Капель» с 
постановкой «Пасхальное 
чудо» в апреле 2007 года, 
заняла I место в фестивале 

«Пасха Красная» по Ханты-
Мансийскому благочинию. 
На тот момент коллектив 
состоял из 16 участников.  
В 2008 году – вырос до 29 
человек, а на сегодняшний 
день он насчитывает уже 
40 учащихся, от маленьких 
первоклассников до выпуск-
ников 11-го класса.

«Капель» традиционно пред-
ставляет свои хореографи-
ческие работы на XI и XII 
епархиальных фестивалях 
«Духовная песнь Православ-
ной Сибири», открывая сво-
ими замечательными высту-
плениями гала-концерты 
фестивалей. Большинство 
костюмов, в которых высту-
пают гимназисты на этих 
мероприятиях, шьются свои-
ми руками.  Для приобщения 
учащихся к литургической 
жизни Церкви в гимназии 
открылся кружок колоколь-
ного звона и звонарского 
искусства «Колокол». Заня-
тия в кружке «Колокол» посе-
щают ученики с первого по 
одиннадцатый класс.

палоМнИчеСкИе 
поезДкИ
Особое внимание в гим-
назии уделяется душепо-
лезному досугу и отдыху 
учащихся. Уже стали тради-
ционными паломнические 
поездки по святым местам 
на зимних и летних канику-
лах. За последние годы гим-
назисты посетили многие 
святыни: в 2006 году палом-
ническая группа гимнази-
стов совершила поездку по 
маршруту Сургут – Москва – 
Сергиев Посад – Звениго-
род – Калуга – Шамордино – 
Козельск – Малоярославец – 
Боровск – Москва – Сургут, в 
2007 году география поездки 

была чуть другой:  
Сургут – Казань – Москва –  
Новгород – Псков – Михай-
ловское –  Санкт-Петербург – 
Екатеринбург – Сургут.  
В таких поездках учащиеся 
и их родители приобщают-
ся к истории православной 
культуры, совершают покло-
нение святыням нашего 
Отечества. Другим важным 
проектом, осуществляемым 
гимназией с 2000 года, явля-
ется летний отдых учащихся 
в лагере дневного пребыва-
ния «Свеча». Обычно каждое 
лето в лагере отдыхает око-
ло 100 детей. В последние 
годы растет число желающих 
обучаться в православной 
гимназии. Набор учащихся 
осуществляется на конкурс-
ной основе. Для зачисления 
в гимназию необходимо 
пройти собеседование и 
тестирование. Для успешной 
адаптации к учебе будущих 
первоклассников ежегодно 
проводятся курсы «Подго-
товка к школе», дни откры-
тых дверей для потенциаль-
ных учащихся гимназии и их 
родителей. Количество обу-
чающихся на курсах «Подго-
товка к школе» в последние 
годы достигает 40 человек.  
Основная ценность гим-
назического образования 
заключается в том, что оно 
ориентировано на подготов-
ку учащихся к дальнейшему 
обучению как в светских, так 
и в духовных учебных заве-
дениях. Сургутская право-
славная гимназия ставит 
своей важнейшей задачей 
подготовку сознательных, 
образованных, деятельных, 
творческих, патриотически 
воспитанных, культурно раз-
витых и воцерковленных 
участников современного 
общества. 
По материалам сайта Пра-
вославной гимназии surpg.ru

в поСлеДнИе гоДы раСтет чИСло желающИх обучатьСя  
в правоСлавной гИМназИИ. набор учащИхСя 
оСущеСтвляетСя на конкурСной оСнове. Для зачИСленИя 
в гИМназИю необхоДИМо пройтИ СобеСеДованИе И 
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Богослужебные 
предметы

агнеЦ евхарИСтИчеСкИй 
четвероугольная частица, вырезаемая из про-
сфоры и пресуществляющаяся во время литургии 
в Тело Христово для причащения православных 
христиан (названа так в честь Агнца Божия – 
Иисуса Христа).

аналой 
(греч. «подставка под книгу») – высокий, вытянутый вверх 
четырехгранный столик с пологой доской для удобства 
читать стоя богослужебные книги или прикладываться  
к иконам, положенным на него.

антИДор 
(греч. – вместо дара) – части про-
сфоры, из которой был вынут 
Агнец евхаристический для совер-
шения таинства причащения. Раз-
дается верующим по окончании 
литургии.

антИМИнС 
(греч. – вместо и лат. престол) – четырехугольный плат из 
шелковой или льняной материи с зашитыми частицами 
мощей, на котором совершается литургия.

артоС 
 (греч. – хлеб) – хлеб, кото-
рый освящается с особен-
ной молитвой в день Пас-
хи. Всю Светлую седмицу 

он хранится в храме, а в 
пасхальную субботу раз-
дробляется (разрезается 

на небольшие кусочки) 
и раздается как святыня. 

Артос напоминает верую-
щим о том, что Спаситель 

воскрес и пребывает  
с нами.
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возДух 
прямоугольный плат, который возлагается на дискос и потир во время 
литургии. При чтении Символа веры священник поднимает воздух и 
колеблет его над Святыми Дарами. Это священнодействие совершается в 
знак веяния над ними Святого Духа.

богоСлужебные кнИгИ 
 книги для совершения богослуже-
ний, содержащие чинопоследования 
служб и богослужебные (уставные) 
указания. Подразделяются на свя-
щенно-богослужебные и церковно-
богослужебные.

венЦы 
короны из цветного металла, возлагаемые на 
жениха и невесту во время венчания – Таинства 
Брака.

ДарохранИтельнИЦа –  
металлический напрестольный священный сосуд, в котором 
хранятся запасные Святые Дары для причащения умирающих 
и тяжелобольных или для литургии преждеосвященных даров. 
Изготовляется в виде часовни Гроба Господня.

ДароноСИЦа 
один из малых священных 
сосудов, металлическая 
шкатулка, в которой пере-
носят Святые Дары для при-
чащения больных в домах и 
больницах.

ДИСкоС  
(гр. – круглое блюдо) – один из глав-
ных священных сосудов, употребля-
емых при литургии. Небольшое по 
величине блюдо на подставке, на 
котором приготовляется, освящается 
и раздробляется Агнец, то есть часть 
главной просфоры, пресуществля-
ющаяся в Тело Христово в таинстве 
Евхаристии.

ДИкИрИй 
(гр. – двухсвечник) – пере-
носной подсвечник с двумя 
свечами, употребляемый при 
архиерейском служении.
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елей 
освященное оливковое (или другое растительное) масло, 
используемое в некоторых церковных обрядах.

жезл 
богато украшенный 
посох, который архи-
ерей носит во время 
богослужения. Жезл 
является знаком выс-
шей пастырской вла-
сти. Посох дается также 
архимандритам и игу-
менам, как начальни-
кам монастырей.

жертвеннИк  
четырехугольный стол, 
находящийся в северо-
восточной части алтаря 
(слева от престола), обла-
ченный в такие же, как и 
престол, одежды – срачи-
цу и индитию.

звезДИЦа 
один из священных предметов 
церковной утвари. Представляет 
собой две крестообразно соединен-
ные дуги, скрепленные на верши-
не. После окончания проскомидии 
ставится на дискос над Святым 
Агнцем. Символизирует собою 
чудесную звезду, за которой волх-
вы шли в Вифлеем на поклонение 
родившемуся Спасителю.

каДИло  
металлический сосуд на цепочках, в котором на 

раскаленных углях тлеет ладан.

кафеДра 
 (др.-греч. седалище; сиде-
нье) – кресло для архиерея, 

устанавливаемое в храме.

креСт  
напреСтольный
крест с изображени-
ем Распятого Господа, 
полагаемый на престоле 
рядом с Евангелием.
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лаДан 
благовонная древесная смола, иногда 
с добавлением масла душистых цветов 
или ароматических растений, употре-
бляемая в храме для каждения.

лаМпаДа 
 (греч. «светильник») – мас-
ляный светильник, зажигае-
мый перед иконами, на пре-
столе и семисвечнике. лжИЦа  

удлиненная ложечка с крестом на рукоятке, 
применяемая для причащения мирян.

орлеЦ 
круглый коврик с изображением орла,  

на котором стоит архиерей во время бого-
служения.

панИкаДИло 
большой светильник, подобный люстре со 
множеством свечей (или лампочек), сви-
сающий из купола в центральной части 
храма.

к СвященныМ СоСуДаМ (СоСуДаМ 
употребляеМыМ прИ СовершенИИ 
таИнСтва евхарИСтИИ) – потИру, ДИСкоСу, 
звезДИЦе, лжИЦе И копИю, а также 
ДарохранИтельнИЦе, ДароноСИЦе И СоСуДу 
Для храненИя Святого МИра разрешаетСя 
прИкаСатьСя только СвященноСлужИтеляМ.
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копИе 
короткий нож с лез-

вием треугольной 
формы, с помощью 

которого совершают-
ся над просфорами 

действия проскоми-
дии. Символизирует 

собою то копье, кото-
рым один из воинов 
пронзил грудь Спа-

сителя, умершего 
на кресте. Копие, 

которым вырезаются 
частицы из просфор, 
символизирует ору-

дие Промысла Божия.

кропИло 
богослужебный предмет, представля-

ющий собою пучок из водостойкого 
эластичного растения или искусствен-

ных волокон, с рукоятью, используе-
мый священником для кропления (т.е. 

крестообразного обрызгивания) свя-
той водой.



плащанИЦа  
четырехугольный плат, 
обычно из бархата, с живо-
писным или вышитым изо-
бражением снятого со Кре-
ста тела Христа Спасителя. 
Также плащаница с изобра-
жением усопшей Божией 
Матери.

покровЦы 
крестообразные матерчатые 
покрывальца для дискоса и 
потира, введенные  
в употребление еще в древ-
ности для предохранения 
Святых Даров.

потИр (греч.)  
чаша, из которой православ-
ные христиане причащают-
ся Тела и Крови Христовых.

преСтол 
четвероугольный стол, утвержденный 

посреди алтаря, особенным чином освя-
щенный и облаченный в священные 

одежды (срачица и индития).

проСфора  
(греч. – приношение) – небольшой круглый 
хлебец, состоящий из двух соединенных 
частей, символизирующих две природы 
Иисуса Христа: божественную и человече-
скую. На верхней части просфоры специ-
альными печатями делают оттиски изобра-
жений креста, Божией Матери или святых.

рИпИДа  
(греч. – веер, небольшое опахало) – принад-

лежность архиерейского богослужения, пред-
ставляющая собой серебряный или золоченый 

круг на длинной рукояти, внутри круга – изо-
бражение лика шестикрылого серафима.

СеМИСвечнИк 
 особый светильник из семи 
ветвей на одной подставке, 
с чашечкой и лампадой на 
конце каждой ветви.

хоругвИ  
священные зна-
мена церкви, с 
изображением 
Спасителя, Божи-
ей Матери, особо 
чтимых святых и 
праздников.
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Вопрос священнику

– Церковное предание, 
ссылаясь на свидетельство 
Библии и духовный опыт 
святых отцов, по данно-
му вопросу допускает оба 
варианта. Вопрос лишь в 
том, как определить, к како-
му типу относится то или 
иное сновидение и какие 
выводы из этого следуют? 
Это способен сделать только 
очень опытный в духов-

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

ной жизни священник. 
В целом православная 
церковь руководствуется 
правилом святых отцов, 
которое запрещает при-
давать снам какое-либо 
значение.

Данный запрет вызван 
тем, что сон, как таковой, 
может являться орудием 
демонов.

оСторожнее  
Со СнаМИ
«Допускает ли Церковь возможность того, что  
в сновидениях нас посещают души умерших близких? 
Или это всего лишь причудливые игры нашей 
собственной памяти?»

Наталья, Нефтеюганский район

Иерей ПеТр ЧереДОВ, 
настоятель храма в честь 
святителя Стефана 
Великопермского, с. Казым, 
Белоярский район «В храмах других регионов 

неоднократно видел, что 
свечи втыкают в песок на 
подсвечниках, а у нас – в спе-
циальные держатели. C чем 
это связано? И куда потом 
отправляют огарки?»

Иван, Ханты-Мансийск

Свеча – 
СИМвол 
МолИтвы

– Свеча церковная – символ 
молитвы верующего челове-
ка и жертва на храм. Своим 
горением выражает теплоту 
любви к Господу или свя-
тому и символически пере-
дает стремление человека к 
духовному преображению, 
подобно тому, как воск пре-
творяется в огонь. Выбор 
подсвечника или чаши с 
песком обусловлен сложив-
шейся традицией в регионе. 
Огарки от свечей бережно 
собираются в храме и пере-
даются на свечной завод для 
переработки.

Иерей АлеКСей ОСИПОВ,  
клирик прихода храма 
Святого духа  
г. Нефтеюганск
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– Ханты-Мансийская епар-
хия является частью Право-
славной Церкви. Задача 
Православной Церкви – 
привести человека к Богу. 
На современном этапе Цер-
ковь прикладывает усилия 
по следующим проблемам 
и направлениям: межна-

циональные проблемы и 
пути их разрешения, задачи 
монастырей в деле духов-
ного возрождения обще-
ства, социальное служение, 
работа с молодежью, прак-
тические вопросы пастыр-
ского служения, приходская 
жизнь, информационная и 

конфеССИИ решают общИе 
заДачИ

«Существуют ли у Ханты-
Мансийской епархии общие 

точки взаимодействия  
с представителями 
других конфессий? С 

какими именно и по каким 
направлениям?»

Борис, Сургут Иерей леОНИД БАрТКОВ,  
председатель отдела соци-
ального служения и благо-
творительности Ханты-
Мансийской епархии Русской 
Православной церкви 
(Московского Патриархата)

издательская деятельность 
и многое другое. Зачастую в 
той или иной деятельности 
встречаются общие зада-
чи Православной Церкви и 
других конфессий. На сегод-
няшний день систематич-
ного взаимодействия с той 
или иной конфессией нет.

за охотнИчьИ 
трофеИ ...покаятьСя
«Меня смутили слова знакомого о том, что грешно 
иметь дома чучела животных. Но ведь это всего лишь 
охотничьи трофеи! Скажите, кто прав?»

Дмитрий, Ханты-Мансийск

Иерей ДИМИТрИй  
ПлОТНый,  
клирик прихода храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Урая

Искусство создавать из 
мертвого красивое всегда 
было очень забавным и кра-
сивым для человека. Ради 
услаждения и украшения 
своего дома люди натягива-
ют шкуру бедного животно-
го на стену, либо набивают 

опилками, чтобы сохранить 
живой вид. Нужно пони-
мать, что Господь наполнил 
землю нашу живую для того, 
чтобы мы наслаждались и 
питались, а не искажали дар 
Божий, даже во благо искус-
ства.

– Убивать животное ради 
того, чтобы сделать из него 
чучело, конечно, будет счи-
таться грехом, и в этом при-
дется покаяться. Нельзя 
лишать жизни животного 
ради своего банального удо-
вольствия.
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– В современном иудаизме 
есть система ритуальных 
правил, определяющих соот-
ветствие чего-либо, в том 
числе и пищи, требованиям 
Галахи, еврейского Закона – 
Кашрут. В исламе есть поня-
тие «халяль» – разрешен-
ный, законный.  
В мусульманском быту под 
халялем обычно понимают 
мясо животных, употре-
бление которого не нару-
шает исламские пищевые 
запреты, но в целом халяль 
относится практически к 
любой сфере человеческой 
жизни: к продуктам пита-
ния, одежде, украшениям, 
косметике и парфюмерии, 

чтИте поСт,  
а не поСтную пИщу
«В магазинах очень трудно прочесть состав продуктов и узнать, относятся ли они 
к постным. Не считает ли РПЦ целесообразным выйти в Госдуму с законодательной 
инициативой о том, чтобы обязать производителей указывать в маркировке данную 
информацию? Это очень облегчило бы жизнь верующих во время поста».

Василий, Белоярский

личной гигиене, отдыху и 
проч. Касательно пищевых 
ограничений в Коране четко 
определен перечень продук-
тов, употребление которых 
в исламе строго запрещено 
(Аль-Маида 5:3).

В христианстве же канона 
пищевого поста, единого для 
всех христиан, не существу-
ет. С первых дней существо-
вания христианских общин 
посты совершались раз-
личным образом. Различия 
были во времени постов, их 
продолжительности и стро-
гости. Но древняя Церковь 
знала пост, а не постную 
пищу. О том, что есть пост и 

как его следует соблюдать, 
можно видеть из древне-
христианского текста II века 
«Пастырь `Ерма» (Подобие 
V, 3):

«...Пост при исполнении 
заповедей Господа очень 
хорош, и соблюдай его 
таким образом: прежде все-
го, воздерживайся от вся-
кого дурного слова и злой 
похоти и очисти сердце свое 
от всех сует века сего. Если 
соблюдать это, пост у тебя 
будет праведный. Поступай 
же так: исполнив вышеска-
занное, в тот день, в кото-
рый постишься, ничего не 
вкушай, кроме хлеба и воды; 

Иерей ВлАДИМИр  
зАХАрОВ,  
клирик храма Рождества 
Христова  
г. Нижневартовска

Вопрос священнику
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а то из пищи, что ты в этот 
день сбережешь таким обра-
зом, отложи и отдай вдове, 
сироте или бедному; таким 
образом ты смиришь свою 
душу, а получивший от тебя 
насытит свою душу и будет 
за тебя молиться Господу. 
Если будешь совершать пост 
так, как я повелел тебе, то 
жертва твоя будет приятна 
Господу, и этот пост будет 
написан, и дело, таким 
образом совершаемое, пре-
красно, радостно и угодно 
Господу. Если ты соблюдешь 
это с детьми своими и со 
всеми домашними твоими, 
то будешь блажен…».

Так сложилось, что со вре-
менем понятие о посте 
было подменено понятием 
постного. Акцент сместил-
ся с содержания на форму. 
Соответственно, вкушение 
скоромного во дни поста в 
сознании верующего вос-
принимается как грех и 
осквернение. Если свести 
соблюдение поста только 
как исключение из рациона 
питания всего, что имеет 
животное происхождение, 
то это становится невоз-
можным для согласования с 
Новым Заветом. Господь  
в обращении к народу гово-
рит: «Не то, что входит в 
уста, оскверняет челове-
ка, но то, что выходит из 
уст, оскверняет человека». 
(Матф. 15:11). Апостол Павел 
в послании к римлянам 
пишет: «Царствие Божие не 
пища и питие, но правед-
ность и мир и радость во 
Святом Духе» (Рим. 14:13-
17). В богослужебной гимно-
графии имеется множество 
наставлений о том, что есть 
истинный пост пред лицом 
Господа. «Истинный пост 
есть – злых отчуждение, 
воздержание языка, ярости 

отложение, похотей отлу-
чение, оглаголания, лжи и 
клятвопреступления. Сих 
оскудение – пост истинный 
есть, и благоприятный» (сти-
хира в Пн. 1-й седм., вечера, 
на стиховне). Различение 
же пищи в аскетической 
практике христианина име-
ет значение второго плана, 
в смысле его влияния на 
его физическое и духовное 
состояние. Апостол Петр в 
своем послании дает настав-
ление о том, что христиа-
нам не следует предавать-
ся «излишеству в пище и 
питии» (1 Пет. 4:3). Пост в 
христианстве всегда являлся 

Я не могу представить себе Вселенную 
и человеческую жизнь без какого-то 

осмысляющего начала, без источника 
духовной теплоты, лежащего вне 

материи и ее законов. Вероятно, такое 
чувство можно назвать религиозным. 

Андрей Сахаров

Обращение в Госдуму с 
законодательной инициа-
тивой о том, чтобы обязать 
производителей указывать 
в маркировке информацию 
для постящихся христиан, 
абсолютно не целесообраз-
но. Подобная инициатива 
может повлечь за собой ряд 
негативных последствий. 
Среди них: 
1. Признание за Русской 
Православной Церковью 
миссионерского, образова-
тельного и воспитательного 
бессилия в своей собствен-
ной среде, не говоря уже 
о внешнем мире, и обви-
нение Церкви в попытке 

средством, способствующим 
духовному возрастанию, но 
никогда не был самоцелью. 
Касательно различения ско-
ромного на прилавках мага-
зина, то продукты животно-
го происхождения очевидны 
и без специальной марки-
ровки: мясо, молоко, яйца 
и т.д. Если есть сомнения в 
происхождении продукта, 
то лучше воздержаться в 
его употреблении. При этом 
можно руководствовать-
ся наставлением апостола 
Павла: «Все, что продается 
на торгу, ешьте без всякого 
исследования, для [спокой-
ствия] совести; ибо Господня 
земля, и что наполняет ее». 
(1 Кор. 10:25-26).

вовлечения Государства в 
свою религиозную жизнь;

2. Дополнительная нагруз-
ка исполнения требований 
закона на товаропроизво-
дителей и повод для обмана 
и спекуляций;

3. Внесение соблазна и вол-
нений в среду верующих и 
дополнительных затрудне-
ний.

Та или иная маркировка на 
товарах в рамках действу-
ющего законодательства, 
помимо действующего 
законного регламента, 
является личным делом 
товаропроизводителя.

Вопрос священнику
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– Все мы знаем, что ежегодно 
19 января Русская Православ-
ная Церковь отмечает празд-
ник Крещения Господа и Бога 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа или, по-другому, Свя-
тое Богоявление. Одним из 
аспектов чествования этого 
события на Руси является 
чин великого освящения 
воды, который совершается 
«на Иордани», то есть специ-
ально подготовленной пло-
щадке, располагающейся на 
льду одного из естественных 
водоемов вблизи населенных 
пунктов. По традиции, сразу 
после окончания данного 
чина, духовенство и народ 
имеют возможность трое-
кратно окунуться в только 
что освященную воду. Сегод-
ня многие люди стремятся к 
этому, а также к тому, чтобы 

поДготовИтьСя, чтобы войтИ 
в воДу
«В этом году хочу впервые окунуться в Иордань на Крещение. Скажите, как мне 
подготовиться к этому событию?»

Ольга, Югорск

Иерей еВгеНИй  
ЧеБыКИН, настоятель 
храма в честь святителя 
Алексия Московского  
г. Нягани

основательно подготовить-
ся к купанию в крещенской 
проруби. Данная подготовка 
должна быть, прежде всего, 
направлена на достижение 
правильного состояния души 
и духа человека, без кото-
рого все наши усилия могут 
остаться тщетными. Для 
достижения такого состоя-
ния было бы весьма полезно 
и назидательно попоститься 
(тем более, что с 28 ноября 
по 7 января – время Рожде-
ственского поста), усилить 
свое молитвенное делание, а 
также поучаствовать в Таин-
ствах Исповеди и Причаще-
ния Святых Христовых Тайн. 
Это то, с чего нужно начи-
нать свою подготовку к купа-
нию в проруби, хотя многие 
до сих пор считают, что и без 
совершения всех перечис-

ленных действий возмож-
но достигнуть ожидаемого 
результата – очищения от 
грехов и исцеления души и 
тела. Увы, нет, ибо без под-
линного исправления жиз-
ни и обращения к Господу 
святым стать не получится. 
Как говорит об этом Господь 
наш Иисус Христос в Свя-
щенном Писании: «Придите 
ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успо-
кою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и найдете покой душам 
вашим» (Матф. 11:28-30).

Второй этап подготовки 
заключается в трезвой оцен-
ке состояния собственного 
здоровья. Если у человека 
слабое сердце или он с лег-
костью может заболеть вос-
палением легких, то, скорее 
всего, от участия в погруже-
нии в купель будет лучше 
воздержаться, потому что с 
точки зрения православного 
богословия данное купа-
ние не носит обязательного 
характера для верующих 
и является делом сугубо 
добровольным.

Ну и третье, о чем стоит упо-
мянуть в данном случае, – 
ни в коем случае нельзя 
приходить «на Иордань» 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опья-
нения и совершать здесь 
любые противоправные и 
безнравственные действия! 
Не нужно осквернять свя-
тыни нашего православного 
народа.

Желаю всем читающим этот 
ответ, чтобы 19 января гря-
дущего года нам удалось 
провести с пользой для души 
и тела. Будьте здоровы  
(и духовно, и физически)!

Материал подготовлен 
журналистами  

ИА «Югра-Информ» 
ugrainform.ru
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в духовный мир
слоВо «икона» – греЧеское, В ПереВоде на слаВянский язык ознаЧает «образ». 
икона – не Портрет В обыЧном Понимании этого слоВа. Портрет изображает лиЦо 
ЧелоВека. а икона – Преображенное и ПросВетленное лиЦо, то есть лик. икона – 
это, По слоВам сВященника ПаВла флоренского, окно В духоВный мир. смысл 
иконы В духоВной красоте, которую она изображает. Цель иконы – ВозВодить 
ум и сердЦе ЧелоВека от образа-иконы к ПерВообразу, к богу. иконы изВестных 
иконоПисЦеВ андрея рублеВа, феофана грека, дионисия, симона ушакоВа и тысяЧ 
и тысяЧ безымянных мастероВ Входят В сокроВищниЦу мироВого духоВного 
искусстВа, но, Прежде Всего, это достояние русского народа. самые знаменитые 
иконы По Всему миру несут слаВу русского ПраВослаВного искусстВа.

Икона «нерукотворный СпаС» СИМона 
ушакова

Над входом в северную 
галерею Благовещенского 
собора Кремля находится 
образ «Спаса Нерукотворно-
го». Традиционно этот образ 
датировался 1661 г. и припи-
сывался известному мастеру 
Симону Ушакову, хотя суще-
ствует и другое мнение: эта 
композиция – след понов-
ления стенописи собора не 
позже середины XVI в. 

Иконописец следовал визан-
тийской традиции изобра-
жения Спаса Нерукотвор-
ного. Лик Иисуса Христа 
находится в обрамлении 
крестчатого нимба, харак-
терного только для икон 
Христа Спасителя. 

В древнерусской иконогра-
фии Спас Нерукотворный 
иногда назывался «Спас 
на убрусе». Убрус – кусок 
полотна, на котором, как 
гласит древнецерковное 
предание, отпечатлелся 
Образ (Лик) Иисуса Христа. 
Христос приложил к Своему 
Лицу чистый холст и отдал 
чудесно отобразившийся 
на холсте Лик художнику, 
который тщетно пытался 
написать портрет Иисуса 
Христа. Художник отнес 
этот Нерукотворный Образ 
своему господину – князю 
города Едессы Авгарю – и 
тот получил через эту свя-
тыню исцеление. В честь 
перенесения Нерукотворно-
го Образа Иисуса Христа из 
Едессы в Константинополь 
(944 г.) установлен церков-
ный праздник, известный на 
Руси под названием Третий 
Спас, или «Спас на холсте» 
(16/29 августа). Характерной 
чертой творчества Симона 
Ушакова был пристальный 

интерес к изображению 
человеческого лица. В своих 
теоретических трактатах он 
утверждал, что изображать 
Христа, Богоматерь и свя-
тых следует такими, какими 
они были при жизни («яко 
живы»). 

Эту теорию он последова-
тельно воплотил в своем 
творчестве, и в первую оче-
редь в иконах Спаса Неру-
котворного. Под его рукой 
аскетические лица приобре-
тали живые черты. 

Лик Христа изображен  
в натуральную величину, 
соразмерным по своим чер-
там, идеально прекрасным. 
Окружающий лик Спасителя 
черный фон создает услов-
ную пространственную сре-
ду, пограничную  
с реальным простран-

ством, в котором находится 
зритель. Создается образ 
идеальной Божественной 
Личности Спасителя, суще-
ствующей в неком подобии 
материального мира.

Окно
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влаДИМИрСкая Икона божИей МатерИ

Владимирская икона Божией 
Матери – величайшая святы-
ня Русской земли; привезена 
на Русь в начале XII в. из Кон-
стантинополя. По церковно-
му преданию первоначально 
этот образ был написан еван-
гелистом Лукой. 

Владимирская икона Бого-
матери сопровождала и 
освящала Россию на всех 
этапах ее истории. Из Кие-
ва икону перенес в новую 
столицу, город Владимир, 
князь Андрей Боголюбский. 
С возвышением Москвы  
в конце XIV в. икона пере-
носится из Владимира  
в Москву и помещается  
в Успенском соборе Москов-
ского Кремля. Собор с того 
времени называют Домом 
Богородицы, а за иконой 
закрепляется название 
«Владимирской». 

В 1395 г. москвичи моли-
лись перед этой чудотвор-

ной иконой о спасении от 
нашествия войска Тамер-
лана, в 1480 г. – от наше-
ствия полчищ хана Ахмата, 
в 1521 г. – от нападения 
войск Казы-Гирея. Соот-
ветственно этим трем вос-
поминаниям об избавлении 
и спасении Москвы от ино-
племенников установлены 
три праздника в честь Вла-
димирской иконы Божией 
Матери: 21 мая/3 июня (в 
память спасения Москвы в 
1521 г.); 23 июня/6 июля (в 
память события 1480 г.), и 
26 августа/8 сентября  
(в память спасения Москвы 
от Тамерлана в 1395 г.). 

После революции 1917 г. 
Владимирская икона Божи-
ей Матери была помещена 
в Третьяковскую галерею. 
С 2000 г. главная святыня 
России находится в храме 
Николы в Толмачах при 
Третьяковской картинной 
галерее. 

казанСкая Икона божИей МатерИ

Эта икона Божией Матери 
явилась в городе Казани – 
отсюда ее название – девя-
тилетней девочке Матроне. 
Явление повторялось три 
раза, о чем девочка  
рассказала казанскому 
архиерею, который по ука-
занию Матроны нашел 
икону в земле и совершил 
с ней крестный ход. Икона 
была привезена из Казани 

в Москву князем Дмитри-
ем Пожарским, который с 
ополчением вступил в сто-
лицу 22 октября (4 ноября по 
новому стилю) 1613 года и 
освободил город от поляков. 
После изгнания врагов князь 
исполнил данный им обет: 
построил в Москве церковь 
во имя Казанской Божией 
Матери, где и установили 
икону.

Человек на земле – есть 
работник, приставленный 
к делу спасения своей души.

Лев Николаевич Толстой
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Икона «троИЦа» анДрея рублева

Икона «Троица» преподоб-
ного Андрея Рублева (ок. 
1414 г.) признана вершиной 
русской иконописи и явля-
ется одним из наиболее 
известных шедевров миро-
вого христианского искус-
ства. Икона была написана 
великим русским иконопис-
цем в память или, как писа-
ли в древности, «в похва-
лу» основателя Троицкого 
монастыря (ныне – Троице-
Сергиева лавра) преподоб-
ного Сергия Радонежского 
(ум. 1392 г.). 

Сергий Радонежский был 
почитателем Святой Живо-
начальной Троицы, для 
него Святая Троица была 
основанием мира и согла-
сия, «дабы воззрением на 
Святую Троицу побеждался 
страх перед ненавистной 
рознью мира сего». Икона 
«Троица» Андрея Рублева 
стала образцом для после-
дующих иконописцев, при-

ступавших к написанию 
иконы Троицы. 

О времени создания «Трои-
цы» существуют различные 
предположения. Согласно 
одному из них, икона была 
написана около 1411 г., 
когда на месте сожженной 
татарами деревянной Тро-
ицкой церкви была воз-
двигнута новая, также дере-
вянная церковь. Согласно 
второму мнению, «Троица» 
была написана Андреем 
Рублевым между 1422 и 
1427 гг. как храмовый образ 
для иконостаса каменного 
Троицкого собора. 

В настоящее время эта 
величайшая русская свя-
тыня находится в Третья-
ковской галерее в Москве. 
На месте иконы «Троица» 
Андрея Рублева в иконоста-
се Троицкого собора Трои-
це-Сергиевой лавры нахо-
дится копия. 

Икона анДрея рублева  
«СпаС Из звенИгороДСкого чИна»

Преподобный Андрей 
Рублев не раз обращался к 
образу Спасителя. Наряду с 
образом Богоматери это был 
его любимый образ. На всех 
иконах он облекает Христа в 
блистающие золотом одеж-
ды. Иконописец вкладывал 
в создание образа Спаса все 
свои душевные силы. Икона 
«Спас» из Звенигородско-
го чина свидетельствует о 
высоком уровне его мастер-
ства и производит необы-

чайно сильное впечатление. 
Последнее десятилетие XIV 
века является временем зре-
лости таланта Андрея Рубле-
ва. Ему удалось выразить 
необыкновенную глубину, 
сложность и многогран-
ность образа Спаса. Этому 
Облику Спасителя суждено 
было стать идеалом для рус-
ских иконописцев, после-
дователей великого иконо-
писца преподобного Андрея 
Рублева.

Справка:
Икона «СпаС Из звенИгороДСкого чИна» обнаружена в 
1918 гоДу реСтавратороМ-ИССлеДователеМ грИгорИеМ 
чИрИковыМ поД груДой Дров в Сарае прИ уСпенСкоМ Соборе 
на гороДке в звенИгороДе. хранИтСя в гоСуДарСтвенной 
третьяковСкой галерее.
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Икона «бИтва новгороДЦев С СузДальЦаМИ»

На редкой по характеру и 
содержанию иконе «Битва 

новгородцев с суздальца-
ми» изображен эпизод из 
военной истории древнего 
Новгорода: в 1169 г. суз-
дальцы (а с ними муромцы, 
рязанцы, смоляне и другие) 
под командованием кня-
зя Мстислава, сына Андрея 
Боголюбского, осадили 
город. 

На иконе хорошо видно, 
как новгородцы, надеясь 
на покров и заступление 
Богоматери, выносят на 
стену своего града икону 
Знамение Пресвятой Бого-
родицы. Во втором ярусе 
иконы изображается, как 
нападающие направляют 
стрелы в осажденный город, 
а щитом стоит образ Бого-
родицы. И третий, ниж-
ний, ярус показывает, как 
ослепленные чудотворным 
действием иконы нападав-

шие в смятении бегут от 
воодушевленных защитни-
ков Новгорода. Так иконное 
предание восполняет лето-
писные сказания о чудесной 
защите Новгорода от врагов. 
Новгородская икона Знаме-
ние Пресвятой Богородицы 
стала одной из наиболее 
чтимых на Руси. Одной из 
лучших среди дошедших до 
наших дней интерпрета-
ций, на которой изображен 
сюжет «битвы новгородцев 
с суздальцами», можно счи-
тать икону Новгородского 
музея (середина — 2 пол. XV 
в.). Величествен на иконе 
образ Господина Великого 
Новгорода. Крепостная сте-
на-башня, наверху которой 
сомкнутыми рядами стоят 
бойцы и укреплена чудот-
ворная икона Богоматери, 
производит впечатление 
несокрушимой мощи.

покров «Святой СергИй раДонежСкИй»

Покров «Сергий Радонеж-
ский» является централь-
ным памятником москов-
ского шитья XV в. Создание 
его связано, по всей веро-
ятности, с канонизацией 
Троицкого игумена в 1422 г. 
По силе своей выразитель-
ности, глубине образной 
характеристики он стоит 
в одном ряду с лучшими 
произведениями живопи-
си Андрея Рублева. Образ 
Сергия трактован настоль-
ко индивидуально, что 
позволяет предполагать, 
что и художник, делавший 
рисунок, и вышивальщицы, 
претворявшие его в жизнь, 
возможно, знали основателя 
монастыря. В своем произ-
ведении они запечатлели не 
только определенные черты 
своеобразной внешности 
Сергия (характерный очерк 
лба, выступающие скулы, 
чуть косо поставленные гла-

за, густая шапка волос), но 
и передали самобытность 
его характера, его особое 
внутреннее состояние, соче-
тающее огромную силу духа 
с благородной сдержанно-
стью и скромностью. Скупая 
цветовая гамма шелковых 
нитей – коричневых, голу-
бых, различного оттенка 
телесных – подчеркивает 
строгость одежд святого, 
отвечает содержанию его 
образа. Лишь лик, подоб-
но ранним произведени-
ям живописи, оживлен 
небольшими вкраплениями 
красного шелка, которым 
очерчены линия носа, губы, 
заполнены ушные ракови-
ны. Несомненно, что про-
изведение создавалось под 
сильнейшим впечатлением 
от личности преподобного 
Сергия, надолго ставше-
го идеалом нравственного 
самосовершенствования.

Справка:
этот шИтый образ СчИтаетСя унИкальныМ по 
ДвуМ прИчИнаМ. во-первых, по МненИю МногИх 
ИССлеДователей, это был вообще первый наДгробный 
покров на руСИ. во-вторых, образ похож на портрет 
Своей характерной почтИ жИвопИСной Манерой, не 
СвойСтвенной Для шИтья. 





Христианское бессмертие – 
это жизнь без смерти, а не 

после смерти.
Петр Чаадаев


