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Стр. 12
Главное

Литургия с 
сурдопереводом

Впервые Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию для 
слабослышащих в День глухих

Стр. 8
слово пастыря

«духовный 
подвиг и усердная 

моЛитва»
Обращение Митрополита Павла 
перед началом Рождественского 

поста

Стр. 47
опыт

свобода  
воЛи

Участники первого межрелигиозного 
форума обсудили вопросы 

национального согласия в Югре

«Земную науку надо понять, чтобы 
ее полюбить, а Божественную надо 

полюбить, чтобы понять ее».
Блез Паскаль

Стр. 9
рождественский 

пост:
28 ноября – 6 января

Готовимся к последнему многодневному посту в этом 
году
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Епархиальная святыняЕпархиальная святыня

Копия чудотворной 
иКоны Божией Матери 

«всецарица»

не также были приложены 
многие другие святыни 
– Пояс Богородицы, мощи 
многочисленных угодников 
Божиих».

Икона будет храниться в 
Сургутском кафедральном 
соборе до того момен-
та, когда будет построен 
храм посвященный иконе 
Божией Матери «Всецари-
ца». Каждую среду у этого 
образа будет совершать-
ся молебен с акафистом 
Божией Матери о здравии 
всех жителей нашей митро-
полии, нашего Югорского 
края.

в ватопедсКоМ Монастыре 
на святой горе афон 

состоялась передача 
Ханты-МансийсКой 

епарХии Копии 
чудотворной иКоны Божией 

Матери «всецарица».

Ватопедском мона-
стыре во время 
паломнической 

поездки на Святую гору 
Афон митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский 
Павел посетил Ватопедский 
монастырь. В соборном хра-
ме монастыря 14 августа 
состоялась передача Ханты-
Мансийской епархии копии 
чудотворной иконы Божи-

ей Матери «Всецарица». 
Митрополит Павел освятил 
копию иконы у чудотвор-
ного первообраза, храня-
щегося в соборном храме, 
а также у пояса Пресвятой 
Богородицы, который явля-
ется главной святыней 
Ватопедского монастыря.

«Это великий вклад в духов-
ную сокровищницу нашей 
митрополии», – подчеркнул 
Владыка Павел. – Она напи-
сана монашествующими на 
Святой Горе Афон и, пре-
жде чем отправиться сюда, 
была приложена к древнему 
первообразу. К нашей ико-

В
«Думаю, что по нашим 
совместным усердным 
молитвам к Матери Божи-
ей Господь будет подавать 
Свою исцеляющую силу, 
будет давать здравие и уте-
шение всем страдающим 
страшным недугом раковой 
болезни, – отметил Митро-
полит Павел. – Мы знаем, 

что народ почитает икону 
«Всецарица» именно за 
то, что через нее подается 
исцеление от этого недуга. 
Перед этим святым ликом 
Пресвятой Богородицы 
будем просить о своих близ-
ких, о наших семьях, о тех 
людях, которые внесли свой 
вклад в то, чтобы эта ико-

на пребывала здесь, будем 
молиться о нашей стране, о 
ее благополучии и процве-
тании.

Мы еще не совсем понима-
ем важность этого события. 
А ведь, сегодня пишется 
историческая летопись 
нашей митрополии».
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Православный календарь

5 ноября 2012 года в кафе-
дральном Воскресенском соборе 
Ханты-Мансийска состоялась 
торжественная встреча частицы 
святых мощей святителя Не-
ктария, архиепископа Сибирского. 
Ковчег с мощами – дар Нило-Сто-
лобенского монастыря, Тверская 
митрополия. Передан наместни-
ком монастыря Архимандритом 
Аркадием (Губановым). По решению 
епархиального совета день 5 
ноября определено считать как 
общеепархиальный праздник 
– день почитания сибирского 
святого, вернувшегося сегодня на 
прославленную его молитвенным 
трудом землю. Начался духовный 
путь святителя Нектария (в миру 
– Николая Теляшина) в Тверской 
губернии, в монастырской оби-
тели, основанной преподобным 
Нилом Столобенским. Четыре 
года служил в Сибири – с 1636-го 
по 1640-й. Выполняя свою миссию, 
святитель имел дух смирения, 
терпения, любви – монашеские 
добродетели, которые он стяжал 
в Нило-Столобенской пустыни 
и которые проявились в его 
служении. Много потрудился 
святитель и на ниве просвещения 
духовенства и мирян, ибо сам 
был образованнейшим человеком. 
Святитель Нектарий повлиял на 
становление величайшего ученого 
России Михайло Ломоносова. 
Именно при архиепископе Некта-
рии произошло в 1636 году явление 
чудотворной Абалакской иконы 
Божией Матери «Знамение», особо 
почитаемой в сибирском крае.

Православный календарь

усеКновение главы иоанна 
предтечи

11 сентяБря
(29 августа по староМу стилю)
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сентябрЬ октябрЬ
праздниК апостола и 
евангелиста иоанна 
Богослова

9 оКтяБря
(26 сентяБря по староМу стилю)

Великий праздник в Православ-
ной церкви, посвященный памяти 
мученической смерти Иоанна 
Крестителя. Как сказано в еван-
гелии, после Крещения Иисуса 
Иоанн продолжает своё проро-
ческое служение, обличая пороки 
и грехи, призывая народ к покая-
нию и указывая путь ко спасению 
через веру в Христа-Спасителя. 
Под обличение Иоанна попа-
дает царь Ирод, который при 
живом брате Филиппе отобрал 
у последнего жену – Иродиаду 
и взял её в супружество. Ирод 
не терпит обличения и сажает 
Иоанна в тюрьму. 
Во время дня рождения Ирода 
дочь Иродиады исполняет пляску, 
которая очень понравилась Иро-
ду. В награду за танец Ирод кля-
нется дать своей падчерице всё, 
что она пожелает. Падчерица 
обращается с советом к Ироди-
аде, которая научает попросить 
отрубленную голову Иоанна 
Предтечи на блюде. В тюрьму 
отправляется палач, отрубает 
голову Иоанну. Ученики Иоанна 
погребают тело Предтечи. 
данное событие и послужило 
причиной для установления это-
го христианского праздника.
Накануне праздника вечером 
служится всенощное бдение. 
Поются стихиры праздника. На 
великой вечерни читаются три 
паремии, в которых содержатся 
пророчества о Иоанне Крести-
теле. На утрени служится поли-
елей и читается праздничное 57 
зачало евангелия от Матфея.

рождество пресвятой 
Богородицы

21 сентяБря 
(8 сентяБря по староМу стилю)

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

Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов был сыном 
Зеведея и Саломии – дочери 
святого Иосифа Обручника. 
Одновременно со своим старшим 
братом Иаковом он был призван 
Господом Иисусом Христом в 
число своих учеников на Генниса-
ретском озере. 
После своего призвания апостол 
не расставался с Господом и 
был одним из трех учеников, 
которых он особенно приблизил 
к себе. 
После успения Божией Матери 
апостол Иоанн по выпавшему 
ему жребию направился в ефес и 
другие Малоазийские города для 
проповеди евангелия. его пропо-
ведь сопровождалась много-
численными чудесами, так что 
число уверовавших увеличива-
лось с каждым днем. Претерпев 
гонения императора Нерона, 
сотворив в ссылке множество 
чудес, в возрасте около 95 лет 
апостол Иоанн написал в ефесе 
евангелие.
Святой апостол Иоанн скон-
чался в возрасте ста с лишним 
лет. Он намного пережил всех 
остальных очевидцев Господа, 
долго оставаясь единственным 
живым свидетелем земных 
путей Спасителя.

поКров пресвятой 
Богородицы 
14 оКтяБря
(1 оКтяБря по староМу стилю)

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

праздниК КазансКой иКоны, 
апостола иаКова

4 нояБря
(22 оКтяБря по староМу стилю)

день паМяти святителя 
неКтария, арХиеписКопа 
тоБольсКого и сиБирсКого

5 нояБря

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

воздвижение Креста 
господня

27 сентяБря

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

ноябрЬ

ВСЕНОщНОЕ БдЕНиЕ — 
общественное богослужение 
установленного чинопоследо-
вания в православии, которое 
при строгом соблюдении устава 
должно продолжаться от захода 
солнца до рассвета.

СтиХирА (греч. – многости-
шие) – богослужебное песнопе-
ние, написанное стихотворным 
размером.

ПАрЕМия (греч. – притча) – 
отрывок из Библии, предна-
значенный для богослужебного 
употребления. В паремиях 
должна быть преобразова-
тельно раскрыта главная тема 
празднуемого события или, во 
всяком случае, указаны важней-
шие ее аспекты.

ПОлиЕлЕй (греч. – многая 
милость, «многомилостивое») – 
торжественное песнопение 
утрени, составленное из 
псалмов 134-го («Хвалите имя 
Господне») и 135-го («Исповедай-
теся Госповеди»).

ПРАВОСЛАВНый 
СЛОВАРь:
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Слово Пастыря

орогие отцы, братия 
и сестры!

28 ноября мы с Вами 
вступаем на поприще Рож-
дественского поста, при-
званного подготовить нас к 
достойной встрече великого 
и светлого праздника Рож-
дества Христова. Сердеч-
но приветствую всех вас с 
этим событием церковного 
календаря, важной вехой в 

оБраЩение Митрополита  Ханты-МансийсКого и сургутсКого павла
главы Ханты-МансийсКой Митрополии перед началоМ рождественсКого 
поста

литургической жизни Церк-
ви и каждого православного 
христианина.

Вновь, по милости Господ-
ней, мы вступаем на попри-
ще духовных подвигов и 
усердной молитвы. Посвя-
щая Богу эти дни, мы будем 
снова стремиться обновить 
свою душу глубоким и сер-
дечным покаянием, возжечь 
огонь веры, отрешиться от 

греховных навыков и вос-
принять в своем сердце 
милующую и спасающую 
благодать Божию.

Во время поста христиа-
нин призывается к особому 
молитвенному деланию. 
В эти дни Уставом Церкви 
предписывается усердное 
посещение храма Божия 
и участие в спасительных 
церковных таинствах. Пусть 
каждый из нас, дорогие 
братья и сестры, во время 
Рождественского поста как 
можно чаще, исповедуя свои 
грехи, приступает ко Свято-
му Причастию.

Праздник Рождества Хри-
стова – это та путеводная 
звезда, которая ведет нас ко 
встрече с Родившимся Бого-
младенцем. Проходя попри-
ще Рождественского поста, 
мы вместе с волхвами вос-
ходим во святой град, чтобы 
принести Ему наши дары – 
благоухающий ладан молитв 
и золото добрых дел. От всей 
души хотел бы пожелать 
всем жителям Югры, чтобы 
грядущий Рождественский 
пост стал для нас временем 
достойного приготовления 
к празднику мира и Божией 
любви – Рождеству Христо-
ву и принес бы нам «плод 
добрых трудов» (Прем 3, 
15), «праведность и мир и 
радость во Святом Духе» 
(Рим. 14:17). 

Призывая Божие благо-
словение на возлюбленную 
паству Югорской земли. 
БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ, 
МИТРОПОЛИТ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  
И СУРГУТСКИЙ 
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКОЙ МИТРОПОЛИИ

Д

Традиции

ак как заго-
венье на 
Рождествен-
ский пост 

приходится в день памяти 
св. апостола Филиппа (14 
ноября старого стиля), то 
этот пост называют Филип-
повым. Начинается он 28 
(15 – по старому стилю) 
ноября и продолжается до 6 
января (25 декабря).

КаК Был установлен 
рождественсКий 
пост?
Установление Рождествен-
ского поста, как и других 

многодневных постов, 
относится к древним вре-
менам христианства. Уже с 
четвертого века св. Амвро-
сий Медиодаланский, Фила-
стрий, блаженный Августин 
упоминают в своих творе-
ниях Рождественский пост. 
В пятом веке о древности 
Рождественского поста 
писал Лев Великий. 

Первоначально Рожде-
ственский пост длился у 
одних христиан семь дней, 
у других – несколько боль-
ше. На соборе 1166 года, 
бывшем при константино-
польском патриархе Луке и 
византийском императоре 
Мануиле, всем христианам 

было положено хранить 
пост пред великим празд-
ником Рождества Христова 
сорок дней.

Антиохийский патриарх 
Вальсамон писал, что «сам 
святейший патриарх сказал, 
что, хотя дни этих постов 
(Успенского и Рождествен-
ского. – Ред.) не определены 
правилом, понуждаемся, 
однако, последовать непи-

Рождественский 
пост
28 ноября – 06 января

рождественсКий пост – последний 
Многодневный пост в году. он длится сороК 
дней и потоМу иМенуется в церКовноМ уставе 
четыредесятницей, таК же, КаК и велиКий 
пост. 

Т

Пост – это возможность 
измениться сейчас, а не потом

Духовный подвиг  
и усердная молитва
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саному церковному пре-
данию и долженствуем 
поститься… от 15 дня ноя-
бря».

зачеМ установлен 
рождественсКий 
пост?
Рождественский пост – зим-
ний пост, он служит для нас 
к освящению последней 
части года таинственным 
обновлением духовного 
единения с Богом и приго-
товлением к празднованию 
Рождества Христова. По 
словам Симеона Фессало-
никийского, «пост Рожде-
ственской Четыредесятни-
цы изображает пост Моисея, 
который, постившись сорок 
дней и сорок ночей, полу-
чил на каменных скрижалях 
начертание словес Божи-
их. А мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и прием-
лем живое слово от Девы, 
начертанное не на камнях, 
но воплотившееся и родив-
шееся, и приобщаемся Его 
Божественной плоти».

Рождественский пост уста-
новлен для того, чтобы мы 
ко дню Рождества Христова 
очистили себя покаянием, 

«Сам святейший патриарх сказал, 
что, хотя дни этих постов (Успенского и 
Рождественского. – Ред.) не определены 

правилом, понуждаемся, однако, 
последовать неписаному церковному 

преданию и долженствуем поститься… 
от 15 дня ноября».

Антиохийский патриарх Вальсамон

пост рождественсКой четыредесятницы изоБражает пост 
Моисея, Который, постившись сороК дней и сороК ночей, 
получил на КаМенныХ сКрижаляХ начертание словес 
БожииХ.

молитвою и постом, чтобы 
с чистым сердцем, душой и 
телом могли благоговейно 
встретить явившегося в мир 
Сына Божия и чтобы, кро-
ме обычных даров и жертв, 
принести Ему наше чистое 
сердце и желание следовать 
Его учению.

Когда начали 
праздновать 
рождество 
Христово?

Начало этого праздни-
ка относится к временам 
Апостолов. В Апостольских 
постановлениях говорит-
ся: «Храните, братия, дни 
праздничные, и, во-первых, 
день Рождества Христова, 
которое да празднуется 
вами в 25-й день десятого 
месяца» (desembri). Там же 
сказано: «День Рождества 
Христова да празднуют, в 
он же нечаемая благодать 
дана человекам рождением 
Божия Слова из Марии Девы 
на спасение миру”.

Во втором столетии на день 
Рождества Христова, 25 
декабря (юлианского кален-
даря), указывает Климент 
Александрийский.

В третьем веке о празднике 
Рождества Христова упоми-
нает св. Ипполит. Во время 
гонений христиан Диокле-
тианом, в начале четвер-
того века, в 303 году, 20 000 
никодимийских христиан 
было сожжено в храме в 
самый праздник Рождества 
Христова. С того времени, 

БрАшЕН, БрАшНА – устар. еда, пища; угощение. «Всего же более чтите гостя, и знаменитого и 
простого, и купца и посла; если не можете одарить его, то хотя браш́ном и питием удовольствуйте: 
ибо гости распускают в чужих землях и добрую и худую об нас славу. Н. М. Карамзин, «История 
государства Российского: Том 2», 1806-1818 г.  «Утешай гостя, отец, Анатолий, угости хорошенько его, 
потчуй скудным нашим браш́ном. П. И. Мельников-Печерский, «На горах. Книга вторая», 1875-1881 г

ПРАВОСЛАВНый СЛОВАРь:

когда Церковь получает 
свободу и делается господ-
ствующей в Римской импе-
рии, праздник Рождества 
Христова мы находим во 
всей Вселенской Церкви, как 
это можно увидеть из поуче-
ний св. Ефрема Сирина, св. 
Василия Великого, Григория 
Богослова, Григория Нис-
ского, св. Амвросия, Иоанна 
Златоустого и других отцов 
Церкви четвертого века на 
праздник Рождества Хри-
стова.

В пятом веке Патриарх Кон-
стантинопольский Анато-
лий, в седьмом Софроний 
и Андрей Иерусалимские, 
в восьмом св. Иоанн Дама-
скин.Козьма Маиумский и 
Герман, Патриарх Цареград-
ский, в девятом преподоб-
ная Кассия и другие, имена 
которых нам неизвестны, 
написали для праздника 
Рождества Христова мно-
гие священные песнопения, 
которые и ныне звучат в хра-
мах для прославления светло 
празднуемого события.

КаК питаться в 
рождественсКий 
пост?
Устав Церкви учит, от чего 
следует воздерживаться во 
время постов – «все благо-
честиво постящиеся строго 
должны соблюдать уставы 
о качестве пищи, то есть 
воздерживаться в посте от 
некоторых брашен, не как 
от скверных (да не будет 
сего), а как от неприличных 
посту и запрещенных Цер-
ковью. Брашна, от которых 
должно воздерживаться 
в посты, суть: мясо, сыр, 
коровье масло, молоко, 
яйца, а иногда и рыба, смо-

тря по различию святых 
постов».

Правила воздержания, 
предписанные Церковью в 
Рождественский пост, столь 
же строги, как и Петров 
пост. Кроме того, в поне-
дельник, среду и пятницу 
Рождественского поста 
уставом запрещаются рыба, 
вино и елей и дозволяет-
ся принимать пищу без 
масла (сухоядение) только 
после вечерни. В осталь-
ные же дни – вторник, 
четверг, суббота и воскре-
сенье – разрешено прини-
мать пищу с растительным 
маслом. Постясь телесно, 
в то же время необходимо 
нам поститься и духовно. 
«Постящеся, братие, теле-
сне, постимся и духов-
не, разрешим всяк союз 
неправды», – заповедует 

Святая Церковь. Пост теле-
сный, без поста духовного, 
ничего не приносит для 
спасения души, даже наобо-
рот, может быть и духовно 
вредным, если человек, 
воздерживаясь от пищи, 
проникается сознанием 
собственного превосход-
ства от сознания того, что 
он постится. Истинный пост 
связан с молитвой, пока-
янием, с воздержанием от 
страстей и пороков, иско-
ренением злых дел, проще-
нием обид, с воздержанием 
от супружеской жизни, с 
исключением увеселитель-
ных и зрелищных меропри-
ятий, просмотра телевизо-
ра. Пост не цель, а средство 
– средство смирить свою 
плоть и очиститься от гре-
хов. Без молитвы и покая-
ния пост становится всего 
лишь диетой.
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Главное

В Москве прошла первая 
Литургия на языке 

жестов

Главное

итургия симво-
лично совпала с 
90-летием Всерос-

сийского общества глухих. 
Она прошла в Москве в 
храме Всех святых в земле 
Российской просиявших. 
Всю службу, включая песно-
пения, в храме находились 
несколько специалистов, 
которые переводили все на 
язык жестов. Служба про-
шла в Храме Всех Святых 
в столичном районе Ново-
косино.

На сегодняшний день 
жестовым языком в разной 
степени владеют 33 священ-
ника и 7 дьяконов Русской 
православной церкви. Еже-
годно в стране появляются 
новые общины, где ока-
зывают помощь людям с 
отсутствием слуха и слабос-
лышащим.

– Призываю обратить осо-
бое внимание на братьев 
и сестер, которые имеют 
ограничение по здоровью, – 
попросил Патриарх Кирилл. 
– Они члены нашей церкви 
и нашего общества, и мы 
должны делать все, чтобы 
у них не было препятствий 
чувствовать себя полноцен-
ными людьми.

Он отметил, что в церкви 
началась серьезная пастыр-
ская работа с людьми, кото-
рые плохо слышат, плохо 
видят или полностью лише-
ны слуха и зрения. И скоро 
Литургии с сурдопереводом 
будут проводиться по всей 
стране, поскольку священ-
нослужители активно изу-
чают его.

– Люди, не имеющие слуха, 
услышали слово Божие, – 
говорит эксперт Синодаль-
ного отдела по благотво-

рительности Московского 
патриархата священник 
Евгений Морозов. – Литур-
гия в Москве лишь начало, 
продолжение будет по всей 
стране. Ведь священнослу-
жители и миряне увидели 
пример Патриарха, священ-
ников и диаконов, знающих 
жестовый язык, и теперь 
последуют за ними.

Накануне литургии был 
издан первый в России 
молитвослов для слепоглу-
хих людей. Он подготовлен 
Фондом поддержки сле-
поглухих "Соединение" и 
Свято-Тихоновским гума-
нитарным университетом. 
Молитвослов составил свя-
щенник храма Казанской 
иконы Божией Матери в 
Пучково (Новая Москва) 
иерей Лев Аршакян. Текст 
адаптирован для воспри-
ятия слепоглухими людь-
ми. Он издан в кратком и 
полном вариантах, набран 
шрифтом Брайля и плоско-
печатным текстом.

Валерий Рухледев, – это не 
просто Библия для глухих. 
Это действенный способ 
социализации инвалидов.

На Божественную литургию 
съехались более 600 пред-
ставителей из 47 право-
славных общин разных 
регионов России, где в 35 
общинах священнослу-
жители или владеют, или 
изучают русский жестовый 
религиозный язык. В 57 
церковных общинах в 53 
городах страны подвижни-
ки занимаются помощью 
глухим и слепым людям. 
В девяти церковных при-
ходах опекают слепоглухих 
людей. Ежегодно в стране 
появляются четыре-пять 
новых церковных общины, 
где оказывают помощь сла-
бовидящим и глухим.

Помимо богослужения веру-
ющие провели концерт, где 
"пели" руками. Затем про-
шла большая конференция, 
на которой обсуждались 

На сегодняшний день жестовым языком в 
разной степени владеют 35 священников 

и 7 дьяконов Русской православной 
церкви. Ежегодно в стране появляются 
новые общины, где оказывают помощь 

людям с отсутствием слуха и 
слабослышащим.

изданный молитвослов для 
слепоглухих и религиозный 
жестовый язык. Как ожида-
ется, до конца года молит-
вослов поступит в религиоз-
ные общины всех регионов 
России.

в Международный день глуХиХ первую Божественную литургию  
с сурдопереводоМ совершил патриарХ МосКовсКий и всея руси Кирилл.

Л Комментарий

ПАтриАрХ Кирилл: 

– Призываю обратить 
особое внимание на братьев 
и сестер, которые имеют 
ограничение по здоровью. 
Они члены нашей церкви 
и нашего общества, и мы 
должны делать все, чтобы 
у них не было препятствий 
чувствовать себя полноцен-
ными людьми.

– Издание молитвослова 
для слепоглухих еще одно 
знаковое событие, – говорит 
президент Всероссийского 
общества глухих, предста-
витель России в комитете 
ООН по правам инвалидов 
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Событие

оржества в 
Александро-
Невской лав-

ре возглавил митрополит 
Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий. 
Его Высокопреосвященству 
сослужили митрополит 
Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел, архиепископ 
Элистинский и Калмыц-
кий Юстиниан, епископы 
Кронштадтский Назарий, 
Выборгский и Приозерский 
Игнатий, Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстис-
лав, Переславский и Углич-

моЛитвенное шествие по невскому 
проспекту от казанского собора  
к пЛощади аЛександра невского

в КрестноМ Ходе приняли участие Более 50 тысяч человеК

Митрополит Ханты-
МансийсКий и 

сургутсКий павел 
принял участие в 
оБЩегородсКоМ и 

церКовноМ праздниКе 
– дне перенесения 

МоЩей святого 
Благоверного велиКого 

Князя алеКсандра 
невсКого, Который  

прошел в санКт-
петерБурге 12 сентяБря.

Т
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«Не в силе Бог,  
но в правде».
Александр Невский

Крестный Ход по невсКоМу проспеКту 12 сентяБря 2016 
года Был совершен в паМять перенесения святыХ МоЩей 
алеКсандра невсКого в санКт-петерБург в 1724 году 
иМператороМ петроМ велиКиМ.

ский Феодор, духовенство 
митрополии.

В Казанском кафедраль-
ном соборе богослужение 
возглавил архиепископ 
Петергофский Амвросий 
в сослужении епископов 
Царскосельского Маркел-
ла, Гатчинского и Лужского 
Митрофана, Армавирского 
и Лабинского Игнатия, а 
также настоятеля протоие-
рея Павла Красноцветова с 
клиром.

Среди молящихся были 
вице-губернатор Игорь 
Диаинский, спикер Законо-

дательного собрания Вячес-
лав Макаров, другие пред-
ставители органов власти. 
По окончании Богослуже-
ния архиереи и сослужив-
шее им духовенство возгла-
вили молитвенное шествие 
по Невскому проспекту от 
Казанского собора к площа-
ди Александра Невского.

В крестном ходе приняли 
участие священнослужите-
ли, представители право-
славных приходов города 
и области, общественных 
объединений, учащиеся 
духовных школ и верующие 
горожане. Всего, по данным 
городской администрации, 

по Невскому проспекту 
прошло 50 тысяч человек.

Во главе шествия по глав-
ной магистрали города 
была пронесена чудотвор-
ная Казанская икона Божи-
ей Матери. 

Среди крестоходцев были 
люди разных возрастов, 
семьи с детьми, люди с 
ограниченными возмож-
ностями. Крестоходцы пели 
величание, Символ веры, 
тропарь Пасхи, а проходя 
площадь Восстания с мону-
ментом защитникам горо-
да, – «Вечную память».

К полудню крестоходцы 
подошли к площади, где 
встретились с малым крест-
ным ходом, который прошел 
из Свято-Троицкого собора 
с мощами святого Алексан-
дра Невского. На специаль-
но сооруженном помосте 
посреди площади был отслу-
жен молебен небесному 
покровителю северной сто-
лицы, к его памятнику были 
возложены цветы.

Митрополит Варсонофий 
обратился к присутство-
вавшим с архипастырским 
словом.

«Сердечно поздравляю вас 
со знаменательным празд-
ником, посвящённым бла-
говерному великому князю 
Александру Невскому. В 
память перенесения его 
святых мощей в Санкт-
Петербург в 1724 году импе-
ратором Петром Великим 
сейчас был совершeн крест-
ный ход по Невскому про-
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спекту. Эту замечательную 
традицию, прерванную в 
год революции, заложила 
императрица Елизавета 
Петровна. В год 300-летия 
нашего города традиция 
возобновилась, и вот уже в 

ВЕлиКАя СХиМА. Схим́а (от др.-греч. σχῆμα – образ) – торжественная клятва (обет) православных монахов соблюдать особо строгие 
аскетические правила поведения. Схимой называется также монашеское облачение, совокупность одежд монаха.
есть несколько подготовительных степеней православного монашества, но к пострижению в схиму относятся: Малая схима (или мантия) и 
Великая схима. если говорят про схиму без уточнения, то имеют в виду именно Великую схиму.

ВЕлиЧАНиЕ – (воспевание, хвала, возвеличение, именование, кликание, прославление, возвеличивание). Стих в честь Иисуса Христа, Божи-
ей Матери или святого, который поётся в церкви во время православного богослужения. Величанием называют русский свадебный обычай 
подруг петь хвалебную песнь невесте, за это они получают подарки.

МОлитВА «СиМВОл ВЕры» – краткое и точное изложение основ христианского вероучения, составленное и утвержденное на 1-м и 
2-м Вселенских Соборах. Весь «Символ Веры» состоит из двенадцати членов, и в каждом из них содержится особая истина, или, как еще на-
зывают, догмат православной веры.
1-й член говорит о Боге Отце, 2-й по 7-й члены говорят о Боге Сыне, 8-й – о Боге духе Святом, 9-й – о церкви, 10-й – о крещении, 11-й и 12-й 
– о воскресении мертвых и о вечной жизни.

трОПАрь ПАСХи. СОКр. «ХриСтОС ВОСКрЕСЕ из МЕртВыХ...» – самое главное и торжественное песнопение праздника Пас-
хи в Восточной Православной церкви и тех Восточных Католических церквей, которые используют византийский обряд. Как и большинство 
тропарей – это краткое изречение, раскрывающее всю суть праздника.

ВЕЧНАя ПАМять – песнопение, используемое в православном богослужении для торжественного поминовения усопших.

ПРАВОСЛАВНый СЛОВАРь:

четвeртый раз в XXI столе-
тии мы совершаем крест-
ный ход», – сказал владыка.

«При виде такого мно-
жества людей, пришед-
ших молитвенно почтить 

память великого сына 
Отечества, радуется сердце. 
Здесь собрались и воен-
нослужащие, чьим небес-
ным покровителем явля-
ется святой князь-воин. И 
молодежь, для которой он 
стал примером верности 
нравственным идеалам. 
И государственные мужи, 
берущие за основу своего 
служения бескорыстную 
заботу великого князя о 
благе Отечества. Святой 
Александр Невский сегодня 
собрал всех в единстве веры 
и любви к богохранимой 
стране нашей», — продол-
жил правящий архиерей. 
Митрополит Варсонофий 
отметил, что в истории 
нашей страны было немало 
сложных моментов, когда 
приходилось уповать лишь 
на Промысл Божий, но всег-
да на Руси было немало тех, 
кто защищал ее силой не 
только оружия, но и духа, 
укрепленного православной 
верой.

«Православие сказало новое 
слово о человеке, обновлён-
ном верой, и каждый раз в 
новых общественных усло-
виях говорит о его бытии. 

И того, кто отвечает Хри-
сту верой в Него и в себя, 
невозможно сломить или 
победить. Великий князь 
оправдал доверие Божие, он 
не только был героем воен-
ным, за отвагу и доблесть 
заслужившим немеркну-
щую славу, он был святым. 
Особенно символичной 
является его блаженная 
кончина, предчувствуя 
которую, он принял высшую 
степень монашества – вели-
кую схиму. Святой Алек-
сандр Невский побеждая 
врагов видимых, победил 
в себе все, что мешает нам 
жить и быть счастливыми 
– как сегодня, так и 700 лет 
назад. Будем и мы по его 
примеру такими победите-
лями», – сказал владыка.

Губернатор Георгий Пол-
тавченко поздравил петер-
буржцев и гостей города с 
праздником и отметил, что 
история нашей страны зна-
ет немало великих людей, 
но только единицы удо-
стоились быть причислен-
ными к лику святых, среди 
них небесный покровитель 
Санкт-Петербурга святой 
благоверный князь Алек-
сандр Невский. «В сердце 
каждого россиянина бьется 
гордость за этого человека. 
Крестный ход символизи-
рует, что князь объединил 
жителей города на добрые 
дела, на победу. В этом 
наша с вами сила».

Состоялось чествование 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны — кава-
леров ордена Александра 
Невского, торжественным 
маршем по площади прош-
ли рота почетного караула и 
курсанты военных училищ.

По материалам  
ИА «Вода живая».

истрия праздниКа

день 12 сентября 
неразрывно связан с 
историей России. В 1724 
году, желая увековечить 
победу в Северной 
войне (1700-1721) и 
дату установления 
Ништадтского мира, 
основатель города на 
Неве император Петр I 
велел перенести сюда из 
Владимира мощи святого. 
В середине XIX века 
день перенесения мощей 
Александра Невского 
стал общероссийским 
праздником. до 1917 
года в северной столице 
он был выходным, 
совершался крестный ход 
от Исаакиевского собора 
по главной городской 
магистрали до Александро-
Невской лавры.
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Покровительница наших семей, нашего края, 
нашего народа и Отечества

Ханты-МансийсК. 
8 сентяБря
в праздниК владиМирсКой иКоны Божией Матери 
Митрополит Ханты-МансийсКий и сургутсКий 
павел совершил Божественную литургию в 
восКресенсКоМ КафедральноМ соБоре города 
Ханты-МансийсКа.

В

Архипастырское служение

конце Богослуже-
ния его Высоко-
преосвященство 

обратился к молящимся со 
словом проповеди: «Всех 
вас, мои дорогие, поздрав-
ляю с праздником иконы 
Божией Матери Владимир-
ской! Благодарю всех за 
общие молитвы. Действи-
тельно, мы с вами чтим 
Царицу Небесную, один из 
ее святых ликов, который 
особо значим для Святой 
Руси. По преданию эта ико-
на была написана святым 
апостолом и евангелистом 
Лукой. Впоследствии она 
была передана из Констан-
тинополя в Киевскую Русь. 
По всей Руси во многих 
местах от нее совершались 
чудеса. В том числе, благо-
даря заступничеству Мате-

ри Божией произошло чудо 
избавления от татарского 
ига. С давних пор Пресвятая 
Богородица избрала своим 
уделом Русь, не в сегод-
няшних границах России. 
Мы говорим о Руси, вклю-
чающей Великую, Малую и 
Белую Русь, о земле, кото-
рая впоследствии была раз-
делена в ходе политических 

неурядиц. Но, слава Богу, 
Матерь Божия со Своим 
Сыном объединяет всех 
верующих людей, всю раз-
дробленную сегодня поли-
тическими границами Русь.

Людям Своего удела Матерь 
Божия помогает и через 
Свои чудотворные иконы. 
Особенно через Владимир-

Я думаю, что Матерь Божия слышит 
наши молитвы и пребывает с нами. 

Свидетельством этого является хотя 
бы то, что за последние два года к нам в 
епархию прибыло две святыни со Святой 

горы Афон ‑ две иконы – Отрада и 
Всецарица.

скую икону Божией Матери. 
Мы знаем, что люди, когда 
вступают в брак, берут пару 
икон Спасителя и Божией 
Матери. Самые распро-
страненные и самые почи-
таемые из образов Божий 
Матери на Руси – это Казан-
ская и Владимирская.

И сегодня мы с вами чтим 
этот образ Царицы Небес-
ной и просим, и молим Ее, 
чтобы Она не оставила и 
впредь своего удела, как бы 
эти земли сейчас не назы-
вались. Это самое главное 
и насущное сегодня. Будем 
просить и молить.

Я думаю, что Матерь Божия 
слышит наши молитвы и 
пребывает с нами. Свиде-
тельством этого является 
хотя бы то, что за последние 
два года к нам в епархию 
прибыло две святыни со 
Святой горы Афон - две ико-
ны – Отрада и Всецарица.

Прозорливый старец, кото-
рый на Афоне управляет 
Ватопедским монастырем, 
говорил, когда получа-
ли икону Божией Матери 
Отрада, что этот образ 
много совершит чудес в 
нашем крае, что она будет 
помощницей нам в духов-
ном управлении нашей 
митрополией. И вот каждый 
раз, заходя в собор, просто 
невозможно пройти мимо 
этого лика Святой Богоро-
дицы. Заходишь в собор, а 
Она сразу смотрит на тебя. 
Вроде бы много ликов, мно-
го изображений святых на 
стенах, иконах, но как-то 
Она сразу попадает в глаза 
приходящих.

Вторая икона Всецарица 
совсем недавно была при-
везена в Сургут. Сейчас она 

находится в Кафедраль-
ном соборе Преображения 
Господня, ждет своего часа, 
когда мы построим храм 
Всецарице и она будет тор-
жественно перенесена туда. 
Но сколько бы ни было 
икон, на них изображена 
одна и та же Матерь Божия, 
Которая подает Свою 
помощь всем, кто искрен-
не, сердечно обращается к 
Ней в молитвах. Пресвятая 

Богородица и после Своего 
Успения не оставляет нас, 
пребывает с нами.

Дай Бог, чтобы каждый 
из нас не оставлял Божию 
Матерь. Тогда Она будет 
нашей помощницей, покро-
вительницей наших семей, 
нашего края, нашего наро-
да и Отечества. Пресвятая 
Богородица, спаси нас. 
Аминь».
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сургут. 4 сентяБря.
Митрополит Ханты-МансийсКий и сургутсКий павел совершил 

Божественную литургию в преоБраженсКоМ КафедральноМ соБоре сургута.

Если мы сами не прощаем 
других, то как же можем 

надеяться на прощение от 
Господа

няшнем Евангелии мы с 
вами слышали, как один 
человек не простил своему 
должнику малый долг, хотя 
ему самому был прощен 
намного больший; как не 
справедливо, не милости-
во он поступил со своим 
должником. В молитве, 
которую Господь даровал 
нам, Он учит нас прощению 
своих должников, чтобы и 
наши долги были прощены 
нашим Отцом Небесным. 
«И остави нам долги наша, 
яко же и мы оставляем 
должником нашим!» — 
просим мы несколько раз 
в день. Если мы сами не 
прощаем других, то как же 
можем надеяться на про-
щение от Господа. Поэтому 
нам надо учиться прощать 
нашим должникам и нашим 
врагам. Это очень трудно и 
сложно, кажется по челове-
чески, даже не возможно. 
Но такова заповедь Божия. 
Трудна заповедь, но велика 
и награда за ее исполнение. 
Своей всемогущей благода-
тью Господь делает невоз-
можное возможным, делает 
исполнимыми Свои Боже-
ственные заповеди.

Мы знаем, что люди часто 
убивают других за долги. В 
итоге делают себе только 
хуже, совершают смертный 
грех убийства. Вот куда 
заводит человека горды-
ня, сребролюбие, забвение 
Христа и Его святых запо-
ведей.

Дай Бог, чтобы мы помнили 
сегодняшнюю Евангельскую 
притчу и слова молитвы 
Господней, будем старать-
ся прощать и любить своих 
должников и врагов. Пусть 
Господь по Своей неиз-
реченной милости хранит 
всех нас. Аминь». 

Трудна заповедь, но велика и награда 
за ее исполнение. Своей всемогущей 

благодатью Господь делает невозможное 
возможным, делает исполнимыми Свои 

Божественные заповеди.

обратился к верующим со 
словами проповеди. «Воз-
любленные о Христе отцы, 
братья и сестры! Сердечно 
поздравляю вас с Воскре-
сением Господа нашего 
Иисуса Христа. В сегод-

го Высокопреосвя-
щенству сослужи-
ли: благочинный 

Сургутского района про-
тоиерей Исаков Антоний и 
духовенство собора. В кон-
це Богослужения владыка 

Е

лянтор. 3 сентяБря.
Митрополит Ханты-МансийсКий и сургутсКий 
павел совершил Божественную литургию в ХраМе 
поКрова Божией Матери города лянтор. 

Пресвятая Богородица – заступница рода 
христианского

конце Богослуже-
ния Его Высоко-
преосвященство 
обратился к моля-

щимся со словами пропове-
ди. «Дорогие отцы, братья и 
сестры! Благодарю всех вас 
за общие молитвы, которые 
мы вместе вознесли в этом 
святом храме.

В эти дни, когда еще идет 
отдание Успения Пресвятой 
Богородицы, хотелось бы 
поздравить вас с этим вели-
ким двунадесятым празд-

В ником. Перед Своим вос-
шествием на Небеса Матерь 
Божия обещала не оставлять 
нас грешных. Поэтому мы 
каждый день многократно 
обращаем свои молитвы 
к Царице Небесной. Ведь, 
Она всегда с нами, Она не 
оставляет каждого из нас, не 
оставляет наш народ, нашу 
страну – Святую Русь, кото-
рая является ее избранным 
уделом. Пресвятая Богоро-
дица – заступница рода хри-
стианского. Однако защи-
тить, помочь Она может 

лишь тем, кто о Ней не 
забывает, кто просит у Нее 
помощи. К сожалению, мы 
часто, когда у нас все хоро-
шо в земном плане, остав-
ляем молитву, не благода-
рим Господа и Богородицу, 
пропускаем Службы Божии 
в храмах, и обращаемся ко 
Христу и Его Матери лишь 
тогда, когда нас настигает 
какая-то беда.

Пресвятая Богородица, спа-
си нас! Не оставь в Своем 
Успении каждого из нас! 
Аминь!»

Патриаршим знаком мате-
ринства ІІ степени за 
чадолюбие и жертвенное 
материнское служение и 
благословенной архиерей-
ской грамотой за вклад в 
дело возрождения духов-
ной жизни на Богоспасае-
мой Югорской земле были 
награждены несколько при-
хожанок прихода.
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С официальным визитом в 
составе официальной деле-
гации в Когалыме побывал 
митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский 
Павел. 

В Когалым прибыли заме-
ститель Председателя Пра-
вительства Российской 
Федерации Ольга Голодец, 
губернатор Югры Наталья 
Комарова, глава Ханты-
Мансийкой митрополии, 
митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский 
Павел, первый вице-пре-
зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Владимир Некрасов. Гости 
посетили сразу несколько 
объектов. Приняли участие 
в торжественном откры-
тие спортивно-культурно-
го комплекса «Галактика». 
«Все, что сегодня имеют 
люди, которые здесь живут 
– это ваш труд, плод вашего 
созидания. Замечательно, 
что у вас такая высокая 
планка. Мне хочется поже-
лать благополучия и про-
цветания каждой семье, 
Когалыму, и всему региону», 
– сказала в приветствен-
ной речи Ольга Голодец. В 

Когалым. 16 сентября

свою очередь, глава региона 
Наталья Комарова напом-
нила одну из теорий про-
исхождения нефти, которая 
называет морские организ-
мы источником образова-
ния нефти. «Учёные заявля-
ют, что Западно-Сибирская 
равнина была дном доисто-
рического и, как не уди-
вительно, теплого моря, 
в котором могли обитать 
такие же рыбы, которых 
мы увидим в этом новом 
комплексе. Море породило 
нефть, и вот теперь, благо-
даря нефти, «ЛУКОЙЛУ», 
это море вернулось к нам, 
– отметила глава региона. – 
Это хороший подарок Югре 
в Год детства. Спасибо всем, 
кто вложил душу и талант в 
то, чтобы этот проект состо-
ялся».

Океанариум в новом ком-
плексе «Галактика» стал 
одним из самых больших 
в России. Здесь установле-
но 29 аквариумов, объём 
самого большого – 3,5 млн. 
литров. В нём обитают 18 
акул и 3 гигантские мурены. 
Для комфорта посетителей 
оборудована стоянка для 
автомобилей на 650 мест. 
Общая площадь комплекса 
– более 30 тысяч квадрат-
ных метров. 

В рамках визита в Когалым 
состоялось торжествен-
ное открытие памятника, 
посвященного 25-летию 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Архитек-
турная форма «25 капель» 
символизирует не только 
юбилей предприятия, но и 
трудовые подвиги нефтя-

29 аКвариуМов, 25 Капель нефти и 11 Куполов 
униКального ХраМа

ников Западной Сибири. 
Автором скульптуры явля-
ется Эрих Кюнстлер. На соз-
дание чертежей и эскизов 
8-метровой скульптурной 
композиции у архитектора 
ушло более года.  

«Этот памятник состоит из 
25, согласно нашему юби-
лею, капелек нефти. Каждая 
капелька — это год работы 
компании, это огромный 
самоотверженный труд 
всех работников. И благо-
даря этому труду компания 
является одной из самых 
эффективных не только в 
Российской Федерации, но 
и в мировом сообществе. 
Я благодарю руководство 
округа, муниципальных 
образований за эту помощь 
и поддержку, за благопри-
ятный инвестиционный 

климат, который позволил 
стать нам теми, кто мы 
есть», – сказал Владимир 
Некрасов. 

Далее губернатор Югры 
Наталья Комарова и митро-
полит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел посе-
тили площадку, где ведется 
строительство храма Святой 
мученицы Татианы. Рабо-
ты начались в 2015 году. 
Автором проекта выступил 
архитектор Андрей Обо-

ленский, который участво-
вал в строительстве Храма 
Христа Спасителя в Москве. 
Денежные средства на про-
ектно-изыскательские 
работы выделены в рамках 
соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством 
Югры и ОАО «Лукойл».

Особенность пятикуполь-
ного храма в уникальности 
фундамента – он бессвай-
ный, то есть в котловане 
установлена монолитная 
железобетонная плита, на 
которой и были возведе-
ны стены с перекрытиями. 
Высота строения составит 
49.5 метров. Колокольня 
храма включает 11 колоко-
лов. Все они уже отлиты и 
ждут своей установки. Освя-
щение храма планируется в 
сентябре 2017 года. 

По материалам Депар-
тамента общественных и 
внешних связей Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры
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Ханты-мансийсК. 19 сентября

о преподавании основ православной 
Культуры оБсудили на Коллегии

В зале заседаний Ханты-
Мансийской епархии под 
председательством митро-
полита Ханты-Мансий-
ского и Сургутского Павла 
состоялось заседание Кол-
легии епархиального отдела 
религиозного образования 
и катехизации Ханты-Ман-
сийской епархии. В работе 
совещания приняли уча-
стие председатель Отдела 
религиозного образования 
и катехизации Ханты-Ман-
сийской епархии, иерей 
Димитрий Губанищев, 
директора православных 
гимназий Ханты-Мансий-
ской епархии, помощники 
благочинных по религиоз-
ному образованию и кате-
хизации. 

Во время совещания обсуж-
дались вопросы развития 
православного образова-
ния в Ханты-Мансийской 
епархии, а также вопросы 
взаимодействия с государ-
ственными структурами 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры по 
вопросу введения и пре-
подавания модуля Основы 
православной культуры.

Комментарий

ПАтриАрХ Кирилл: 

«Это основа нашего 
духовного бытия»
– Основы православной 
культуры – это основы 
нашего духовного бытия, 
нашего национального 
самосознания. Мы видим, 
что сегодня происходит во 
многих странах и государ-
ствах – какое смятение 
умов, кровопролитие, нена-
висть, вражда, столкнове-
ния различных групп. Почему 
это происходит? А именно 
потому, что размыты 
фундаментальные основы 
мировоззрения и становле-
ния личности человека; и 
поэтому за основу прини-
мается нечто временное, 
преходящее, чаще всего 
политизированное, что 
не может содействовать 
формированию целостной 
человеческой личности.

Жизнь ЕпархииЖизнь Епархии

Во многих городах страны 
Всероссийский День трезво-
сти отмечается различными 
акциями. В Сургуте одним 
из организаторов проведе-
ния мероприятия ко Дню 
трезвости выступило обще-
ство «Трезвение» при соборе 
Преображения Господня.

11 сентября в День Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи 
после Божественной Литур-
гии, Крестного хода вокруг 
храма и проповеди священ-
нослужителя был отслужен 
молебен о страждущих алко-
голизмом и наркоманией с 
последующим Чином при-
нятия Обетов трезвости, в 
которых приняло Обетную 
грамоту 11 человек, четверо 
дали Обет на всю жизнь. 

автопроБег в честь 
трезвого оБраза жизни
Затем стартовал традици-
онный трезвеннический 
автопробег, посвящённый 
святому Иоанну Предтече 
Господню. В автопробеге 
приняли участие представи-
тели общества «Трезвение», 
врач-нарколог Сургутского 
клинического психоневро-
логического диспансера Гре-
надёров А.А., а также группа 
поддержки всех, кто нерав-
нодушен к этой актуальной 
проблеме.

Автомобильная колонна из 
10 машин в сопровождении 
сотрудников ГИБДД отпра-
вилась в путь, объезжая 
город, читая акафист свято-
му Иоанну Предтече, оста-
навливаясь в оживлённых 
местах для раздачи буклетов 

сургут. 11 сентября
оБетная граМота на всю жизнь в день 
трезвости

и визиток. После автопро-
бега для всех участников 
состоялось чаепитие в тра-
пезной. Совместное доброе 
дело вместе с молитвой объ-
единило в одном духе всех 
участников акции, оставив 
незабываемое впечатление 
об этом Богоугодном деле.

визит К подопечныМ
Накануне Всероссийского 
Дня трезвости в корпусе 
Сургутского государствен-
ного университета состоя-
лась встреча представителей 
православного общества 
«Трезвение» и сестричества 
с членами кружка «Русское 
духовное наследие».

Среди приглашенных были 
врач-нарколог Сургутского 
психоневрологического дис-
пансера Гренадеров А.А. и 
православный психолог цен-
тра поддержки материнства 
« Моя радость» Ковалева И.В. 
Состоялся разговор на тему: 
«Пьянство и алкоголизм: 
истоки и пути преодоле-
ния». Перед собравшимися 
выступил руководитель кур-
сов по избавлению от зави-
симостей Неманежин О.С. 
Старшая сестра милосердия 
Надежда Попова рассказала 
о работе сестричества. Акту-
альная тема вызвала отклик 
у слушателей.

В рамках празднования Все-
российского Дня трезвости, 
сестры милосердия из обще-
ства «Трезвение» и клирик 
Преображенского собора 
протоиерей Сергий Глухарев 
посетили пациентов Сур-
гутского психоневрологиче-

ского диспансера. Батюшка 
рассказал историю возник-
новения празднования Дня 
трезвости в России, связан-
ного с библейским событием 
– Усекновением главы про-
рока, предтечи и крестителя 
Господня Иоанна.

Небольшое музыкальное 
выступление сестер мило-
сердия вызвало благодуш-
ный отклик у пациентов и 
медперсонала. Такие встре-
чи становятся традицион-
ными, оказывая духовную 
поддержку подопечным 
сестричества.

Галина Бабаева 
Общество «Трезвение» при-
глашает всех желающих 
приобщиться к служению. 
Обращаться по телефо-
нам: 8-922-250-61-48 (Олег), 
8-922-419-13-25 (Надежда).

Последние данные ПреПодавания  
«основы религиозных культур и светской этики»:

78% 

97% 

100% 

родителей считают, что именно предложенный 
министерством образования курс способствует выработке 
у школьников моральных устоев

уверены, что ребятам необходимо ориентиро-
ваться в сложном мире религии

без исключения ратуют за то, чтобы их дети 
уважительно относились к представителям 
другой национальности или религии
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В Югорской шахматной ака-
демии состоялся первый 
блиц-турнир по шахма-
там, посвященный Всерос-
сийскому Дню трезвости. 
Организаторами турнира 
выступили Ханты-Ман-
сийская епархия и Югор-
ская шахматная академия. 
Перед началом турнира 
Федерация шахмат Югры и 
Югорская шахматная ака-

ОпытЖизнь Епархии

Ханты-мансийсК. 9 сентября
турнир с осоБыМ сМыслоМ

мужчины», «Самый юный 
участник» и «Шахматный 
сторожил».

Победители и призеры были 
награждены дипломами, 
медалями и памятными 
подарками от Ханты-Ман-
сийской епархии.

демия, поздравили шах-
матную семью Ханты-Ман-
сийска Нину и Альфреда 
Кляпышевых с семейным 
праздником. 13 сентября 
они отпраздновали 50 лет 
совместной жизни!

Регистрацию на турнир 
прошли 79 человек, в числе 
которых были участники из 
Ханты-Мансийска, Новокуз-
нецка и Нягани. Шахмати-
стов приветствовали пред-
седатель отдела социального 
служения и благотворитель-

ности Ханты-Мансийской 
епархии, настоятель храма в 
честь Иконы Божьей Мате-
ри «Знамение» г. Ханты-
Мансийска, иерей Леонид и 
директор АУ «Югорская шах-
матная академия Ковалёва 
Галина Викторовна.

Турнир прошел в 7 туров. 
Награждение проходило в 
номинациях «Общий зачет», 
«Девочки до 12», Мальчи-
ки до 12», «Юноши до 18», 
«Девушки до 18», «Ветера-
ны женщины», «Ветераны 

Правильно во всех отношениях сказано: 
всякого человека судят по вере его. И по 

неверию.
Томас Карлейль

своБода воли
15 сентября 2016 года в 
окружном центре, в режи-
ме видеоконференцсвязи с 
муниципальными образова-
ниями автономного округа, 
прошел первый Межрелиги-
озный форум «Православи-
ем и ислам в Югре: диалог 
во имя мира и согласия». 
Организатором меропри-
ятия выступили департа-
мент внутренней политики 
ХМАО-Югры, Ханты-Ман-
сийская митрополия, Регио-
нальное духовное управле-
ние мусульман ХМАО-Югры. 
Участниками форума стали 
представители религиозных 

свобода воЛи
участниКи первого Межрелигиозного форуМа оБсудили 

вопросы нациоанльного согласия

объединений – православия 
и ислама, а также неком-
мерческого сектора, органов 
государственной власти, 
местного самоуправления, и 
экспертного и культурного 
сообщества.

«Диалог – это обмен выска-
зываниями, добрососедство, 
совместная работа. Все, 
что служит силам зла – это 
всегда монологично. Совре-
менный терроризм – это 
всегда монолог. Тоталита-
ризм – монолог. Это когда 
одна сторона пытается сво-
ей властью заставить другую 
делать то, что ей угодно. 
Свобода воли – это всегда 

стремление к разговору, 
к беседе», – обратился к 
собравшимся доцент, дирек-
тор Научно-образовательно-
го центра «Югра – Социум» 
Югорского государственного 
университета Илья Верхов-
ский.

Межрелигиозный 
диалог

Благочинный Ханты-Ман-
сийского Благочиния про-
тоиерей Сергий Кравцов в 
начале форума обратился 
с приветственным словом 
от митрополита Ханты-
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ОпытОпыт

Мансийского и Сургутского 
Павла.

«На протяжении столетий 
христиане, мусульмане, 
иудеи, буддисты вместе 
созидали государственное 
единство нашей родины, 
крепко связанное с ее куль-
турным этническим много-
образием. В современной 
России исторические основы 
взаимоотношения религиоз-
ных общин, власти и обще-
ства бережно сохраняются. 
Одним из важных вопросов 
современного межцивили-
зационного диалога разных 
уровней является обсужде-
ние религии в обществен-
ных процессах. На протя-
жении всей своей истории 
человечество стремилось 

выстроить надежные меха-
низмы, изобрести эффек-
тивные средства противо-
стояния разрушительным 
тенденциям проявления 
насилия в обществе. Пред-
ставители разных религий 
нередко констатируют, что 
большую ответственность 
за порождения насилия и 
деградацию нравов в мире 
несет сегодня система, кото-
рая отказывается от рели-
гиозного влияния на стро-
ительство общественных 
отношений. Самые большие 

доме, городе, округе – забо-
титься о мире и благопо-
лучии сограждан. Уверен, 
что этот форум необходим и 
несет свои плоды»,  — отме-
тил Епископ Югорский и 
Няганский Фотий.

традиции 
сотрудничества

Также с приветственным 
словом к участникам фору-
ма обратился Муфтий Югры, 
председатель регионально-
го духовного управления 
мусульман автономного 
округа Тагир Хазрат Сама-
тов. От имени духовного 
управления мусульман он 
поздравил жителей округа с 
наступившим праздником 
Курбан-байрам и поже-
лал благополучия, а также 
выразил глубокую призна-
тельность организаторам 
форума.

Заместитель директора 
– начальник управления 
национальной политики 
департамента внутренней 
политики Югры Сергей 
Тимошков отметил, что идея 
проведения форума была 
поддержана на заседании 
Координационного совета по 
делам национальных культур 
автономии взаимодействия 
с религиозными объедине-
ниями при Правительстве 
ХМАО-Югры в мае этого года.

«Наименование форума 
однозначно указывают на 
задачи, которые участники 
обозначают в качестве глав-
ных. Это прежде всего, мир 
и процветание через сбе-
режение общих традици-
онных ценностей, просве-
щение и любовь к общему 
отечеству. Диалог, который 

человеческие жертвы про-
шлого столетия приходятся 
на счет нерелигиозных и 
даже откровенно безбож-
ных режимов. Поэтому для 
представителей различных 
религиозных общин значе-
ние межрелигиозного диа-
лога состоит, прежде всего, 
в необходимости объедине-
ния усилий по отстаиванию 
общего понимания роли 
религии в современном 
обществе», – процитировал 
Сергий Кравцов.

«Надо не забывать, что мы 
не только общественные 
деятели, религиозные лиде-
ры, но и простые гражда-
не нашего города, округа, 
нашей России. Долг каждого 
человека живущего в своем 

проходит в рамках сегод-
няшнего мероприятия, про-
должает ту традицию, кото-
рые закладывали духовные 
лидеры обоих религий на 
протяжении всей истории 
нашей страны», – подчер-
кнул Сергей Тимошков.

По мнению Сергея Тимош-
кова, не случайно то, что 
форум состоялся именно в 
сентябре. С 12 сентября про-
ходит празднование одно-
го из главных праздников 
ислама – Курбан-байрам. 
Также, это день солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 
(отмечается 3 сентября). 
«Все это нашло свое отра-
жение на сегодняшнем 
форуме», – отметил Сергей 
Тимошков .

дуХ руссКой 
Культуры
«В Югре каких-то поводов 
для беспокойств и волнений 
нет, но мы хотим, чтобы 
были поставлены все точки 
над «i», и чтобы сегодня мы 
уже проектировали буду-
щее в этой сфере. Сегод-
ня, одна из выступающих,  
руководитель региональной 
общественной организации 
«Общество русской культу-
ры» Екатерина Лоншакова, 
фактически делает великое 
дело, воссоздавая русскую 
аутентику. 

Самое интересное в культу-
ре, традиции, религии – это 
ее потаенная суть, истинный 
дух, а не те псевдофольклор-

ные подделки, которые мы 
можем порой видеть. 

«Славянский ход» также 
объединяет людей, позво-
ляя жителям из Москвы и 
Санкт-Петербурга увидеть 
югорскую провинцию и 
одновременно позволяет 
любому жителю деревни 
увидеть аутентичный рус-
ский концерт с присутстви-
ем священнослужителей 
– вот зеркало современного 
русского межконфессио-
нального взаимодействия»,  
— прокомментировал Илья 
Верховский.

Хотя участники форума и 
представляли различные 
конфессии, различались и 
мировоззрением, и «ста-
тусной принадлежностью», 
однако всех их объединила 
любовь к своему государ-
ству, своей Родине, своему 
дому. И всем им не безраз-
лично каким будет завтраш-
ний день,  какой будет 
завтрашняя Россия.

Алена Насибуллина,  
www.informugra.ru 
Фото Вадима  
Сыромятникова

Комментарий

МитрОПОлит 
ХАНты-
МАНСийСКий и 
СУргУтСКий ПАВЕл:

«нужно знать основы 
своего исповедования»
– Разные религии многое 
объединяет. Это общно-
сти исторического пути и 
нравственных ценностей. 
И христианство, и ислам, и 
буддизм, – все выступают 
и призывают за сохранение 
чистоты жизни, брака, и 
всю свою деятельности 
основывают на общеприня-
тых постулатах. Нельзя не 
сказать о том, что все наши 
традиционные исповедания 
занимаются социальным 
служением миру. Социальное 
служение нас объединяет – 
это оказание помощи много-
детным семьям, малоимущим 
и оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, не 
только у нас, но и братьев 
других вероисповеданий. 
Общая сфера взаимодей-
ствия – это совместное 
социальное благотворитель-
ные проекты, при поддержке 
исполнительных органов 
власти, как окружных, так 
и муниципальных. Такие про-
екты могут стать связую-
щим звеном между нашими 
традиционными исповедова-
ниями. Однако напомню, что 
все наши проблемы и беды 
от нашей необразованности 
в основах постулатов наших 
исповедований. Сейчас мы 
активно занимаемся реше-
нием этой проблемы через 
просвещение. 



«По чиновникам судят о государе». 
Святитель Иоанн
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ето у нас, в Сиби-
ри, выдалось жар-
ким, солнце пекло 

немилосердно, не спасали 
ни реки, ни озера. В ван-
ной комнате приходилось 
сражаться с собственной 
семьей за право принять 
холодный душ. Бетонные 
стены плавились, дома 

о вЛасти  
и вЛаститеЛях

искривлялись, а рекламные 
баннеры стекали веселы-
ми красками на асфальт. 
Из-за этого море Крыма 
на этих щитах приобрета-
ло удивительные формы. 
Хотелось южным морским 
ветром охладить раскален-
ный Север. И мы поехали 
в Крым, нам хотелось про-

хлады и ветра, нам хотелось 
перемен и надежд.

право гражданина

Согласитесь, мысль о Крыме 
в Сибири весьма уместна. 
Семья покупалась, загоре-
ла, объелась арбузов. Семья 
довольна. Курорт. Но в Кры-
му на баннерах не рисуют 
море. Здесь нарисовано: «18 
сентября. Все на выборы!» 
Странно, что в месте, где 
надо расслабляться, пред-
лагают напрячься душой и 
во времена государствен-

ного кризиса выбирать тех, 
кто этим кризисом будет 
руководить. Выбор сводит-
ся к следующему: проще 
всего на выборы не ходить 
вообще – никакой личной 
ответственности за прома-
хи власти. Второе: ходить 
на выборы, но не голосо-
вать ни за кого, чтобы кто-
нибудь не подделал твой 
бюллетень. Но это хулиган-
ство. И третье – все-таки 
за кого-то голосовать. Нет, 
есть еще четвертый вариант 
– пойти и поставить галоч-
ку, чтобы просто выиграть 
чайник, мухобойку или 
другую, нужную в хозяйстве 
вещь, которые будут тут же 
разыгрываться. Это право 
гражданина. Так считали 
римляне, так считают и 
сейчас.

заКон КаК паутина

Еще триста лет назад, ска-
жем, во время правления 
первого всероссийского 
императора, Петра Вели-
кого, к стезе правителя 
относились более чем 
серьезно и внимательно. 
Чем быстрее развивалось и 
крепло государство, тем все 
более светлые умы считали 
необходимым размышлять 
над образом достойного и 
праведного правителя. Так, 
святитель Иоанн (Максимо-
вич), митрополит Тоболь-
ский и всея Сибири, один 
из образованнейших людей 
своего времени, миссио-
нер и просветитель, в 1703 
году посвятил царю Петру I 
огромный труд под назва-
нием «Феатрон поучитель-
ный царем, князем и вла-
дыкам». 

Книга была адресована 

мудрому правителю, кото-
рый может сочетать хри-
стианскую добродетель с 
мудрым правлением госу-
дарством. Немало строк 
святитель посвятил «сим-
фонии» государственного 
аппарата и Церкви, которая 
сейчас подвергается такой 
ужасной критике. Поэтому 
книга актуальна и в наше 
время. 

Вот, к примеру, что пишет 
святитель Иоанн об устрой-
стве идеального государ-
ства: «Воистину прекрасно 
устроена власть, если госу-
дарь ставит на правление 
лучших мужей, способных 
править со спокойным рас-
судком и судить каждого по 
закону, не имея при этом в 
себе никаких беззаконных 
пороков, и чуждых даже 
мысли о грехе. По чиновни-
кам судят о государе». 

Мы все хотим, чтобы у нас 
было такое государство, 

губят и сильно вредят 
обществу. Более того, пра-
вят не по закону, а как сами 
придумают, достойным 
исполнить почитают не 
праведное, но собственные 
желания. Свои сердца не 
склоняют к истине, а удаля-
ют от нее, как слово, сказан-
ное в бездну».

БлесК золота

Полнота той власти, кото-
рую милостиво дает народ, 
может прельстить сердце 
человека, тогда он, безмер-
но возгордившись, идет уже 
против истины. 

Святитель Иоанн говорит 
о конце такого человека 
притчей: «Как высокое 
дерево, глубоко пустившее 
корни, с большими трудно-
стями едва выкапывается, 
так и долго находящийся 
при власти, чем больше 

«Лихоимцы и несмышленые невежды, 
если их изберут в начальство, почитают 
себя позванными на золотую жатву…».

Святитель Иоанн

нам не нравятся люди, 
которые могут разрушить 
нашу страну сверху. Автор 
«Феатрона» знал о таких 
людях не понаслышке: 
«Лихоимцы и несмышленые 
невежды, если их изберут в 
начальство, почитают себя 
позванными на золотую 
жатву, законы использу-
ют, как паутину. Богатых и 
сильных, будто они выше 
закона, отпускают без нака-
зания, а невинных и нищих 

углубится в нее, тем с боль-
шей печалью встречает 
перемены, из привычной 
власти его сердце с корнем 
вырывают смуты, расколы и 
несчастье народа». 

Так же он сетует на про-
дажность чиновников и 
вспоминает древние устои: 
«Издревле повелось, что 
судья, который неправедно 
судит и продает свой суд, 
называется предателем и 

Л
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судится сам, как злодей, 
совершивший преступление 
против царского престола. 
Праведна смертная казнь 
для неправедного судьи 
народа. Если бы перед гла-
зами нынешних судей стоя-
ли те древние казни, то они 
не уклонялись бы от пути 
правды». 

Еще: «В наше время уже так 
и происходит, что никто не 
возьмется за дело, если не 
увидит блеск золота и его 
звон». 

Взятки для святителя – 
страшное зло. Их он срав-
нивает с такой тяжестью, 
возложенной на плечи, 
которая даже сильнейших 
пригибает к земле, и гово-
рит, что так же и золото 
сокрушает мудрых и осла-
бляет решительных людей. 
Как и у Иисуса, сына Сира-
ха, сказано: «Угощения и 
подарки ослепляют глаза 
мудрых и, как бы узда в 
устах, отвращают обличе-
ния» (Сир. 20, 29).

среБрангина
Святой Иоанн цитирует 
древнего историка Авла 
Геллия о Демосфене, кото-
рый прельстился деньгами 
послов Милета, пришедших 
в Афины по государствен-
ным делам, и поэтому, не 
желая говорить против них, 
вышел к народу с обвя-
занной шеей и заявил, что 
болен ангиной и не может 
выступить против миле-
тян. Тогда один из толпы 
воскликнул, что Демосфен 
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страдает не ангиной, а «сре-
брангиной» (с латинского 
«synanche» и «argyranche» 
соответственно). Гражда-
не своей страны выбирают 
тех, к кому бы они пришли 
за решением своих житей-
ских проблем. Они не хотят 
обмануться в своем выбо-
ре. Как это было с одним 
древним философом, о 
котором рассказывает свя-
титель Иоанн.  Он пришел к 
царскому дворцу в рваной 
бедной одежде и долго сто-
ял у ворот и стучал, умоляя 
впустить. Когда его не впу-
стили, он вернулся домой, 
переоделся и едва подошел 
к воротам, едва открыл рот, 
как его тотчас впустили 
внутрь. Став перед царем, 
он стал целовать свои одеж-
ды и на царское недоуме-
ние сказал: «Одежда мне 
дала то, что не дала добро-
детель».

Множество мудрых настав-
лений и поучительных 
историй наполняет книгу 
«Феатрон». В 1709 году в 
благодарность за этот труд 
царь Петр I прислал благо-
дарственную грамоту свя-
тителю Иоанну.

«за власти и 
воинства» нашей 
страны. 
Какие сделаем выводы? 
Значит, святой Иоанн видит 
место чиновника пагубным 
для любой христианской 
души и, выбирая чиновни-
ка, мы выбираем опреде-
ленную казнь ему. Наказы-
вает ли Господь? 

По Писанию, Он наказывает 
только Своим долготерпе-
нием: худой раб еще больше 

развращается, добрый раб 
устыжается и приходит в 
разум. Станем и мы подра-
жать Господу. Ругать власть 
– грех, потому что о «нашей 
стране, властех и воинстве 
ея» мы молимся на каждой 
Литургии. Будем подражать 
Христу, в свете Его любви 
любое соперничество весь-
ма умаляется. 

Мы, христиане, ведь знаем, 
что всякая власть нам дает-
ся Богом. Апостол Павел так 
и говорит в своем Послании 
к римлянам: «Всякая душа 
да будет покорна высшим 
властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие же 
власти от Бога установлены. 
Посему противящийся вла-
сти противятся Божию уста-
новлению. А противящи-
еся сами навлекут на себя 
осуждение» (Рим.13, 1-2).  
Поэтому несомненно на 
выборы идти нужно и руко-
водствоваться там своей 
молитвой и жалостью, пото-
му что наше долготерпение 
к чиновникам означает 
непрощение их возможных 
грехов. Никаких денег не 
стоит погибель души. И мы, 
зная, на какой неблагодар-
ный и погибельный труд 
подвизаются кандидаты в 
депутаты, будем относиться 

«Как высокое дерево, глубоко пустившее 
корни, с большими трудностями едва 

выкапывается, так и долго находящийся 
при власти, чем больше углубится в 

нее, тем с большей печалью встречает 
перемены…».

Святитель Иоанн

к их выбору со снисхож-
дением. Потому что депу-
татов нашей страны мы 
выбираем за каждой литур-
гией настолько искренне, 
насколько искренно мы 
молимся «за власти и воин-
ства» нашей страны. 

Мы не только вдумчиво 
смотрим в смутное буду-
щее, но и в светлое, иногда 
даже яркое прошлое. Свя-
титель Иоанн (Максимович) 
ждал своего прославления 
двести лет и уже сто лет как 
он прославлен, а его кни-
га пролежала под спудом 
более трехсот лет. Не слу-
чайно, что именно сейчас 
готовится научное издание 
перевода этого духовного 
шедевра на современный 
русский язык. 

Спадает суровая жара, гря-
дет суровая зима. Но пока 
наступает время равнове-
сия, осень, пора зрелости. 
Мы, народ Божий, молим 
Спасителя, чтобы во власть 
пришли мужи зрелые, спо-
собные принести Богу и 
Отечеству плод, кто в трид-
цать, шестьдесят, а то и во 
сто крат. 

Тимофей Сайфуллин
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первые приХожане
– Расскажите о том, как формировался православный 
приход в Нефтеюганске. Кто были первыми прихожана-
ми? 

– История православного прихода в городе Нефтею-
ганске начинается с октября 1988 года. По благослове-
нию архиепископа Омского и Тюменского Феодосия в 
городе Нефтеюганске была зарегистрирована право-
славная община в честь великомученика и целите-
ля Пантелеимона. Первые богослужения совершали 
священники из Тобольска и Омска в приобретенном 
прихожанами балке в 11-«А» микрорайоне, обустро-
енном под храм.  

Первыми прихожанами были Екатерина Гордейчук, 
Васса Оглашенных, Валентина Продиус, Феодосия 
Протопопова, Кутергина Евдокия. В 1990 году в выде-
ленном жилом доме по адресу: ул. Гагарина, дом 14 
был оборудован и освящен однокупольный храм в 
честь великомученика и целителя Пантелеимона. В 
октябре 1997 года завершено строительство и освя-
щены два престола: верхний храм в честь Святого 
Духа и нижний храм в честь святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, а на месте старой Панте-
леимоновской церкви в 2010 году был возведен храм 
Всех святых, который  в сентябре 2012 года освятил 
митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. 

Православный приход в городе Нефтеюганске родил-
ся, укрепился и вырос от маленькой группы людей 

до многосотенного коллектива; от маленького балка, 
расположенного на окраине города, до прекрасно-
го церковного комплекса, раскинувшегося в центре 
современного города. 

Те, кто пришел к вере в те годы, кто стоял у истоков 
прихода, были удивительные люди,  высокого, истин-
но первохристианского духа! Они светились любо-
вью, совершенно особой сердечностью, скромностью, 
нестяжательностью. Настоящие подвижники, они 
исполнены живой веры, утверждаемой делами. Все 
вместе совершали молитвы и богослужения, вместе 
трудились во благо Матери-Церкви.

– Ведется ли на территории благочиния строительство 
храмов?

– Сегодня Нефтеюганское благочиние насчитыва-
ет 22 храмовых сооружения (17 храмов, 2 часовни, 3 
молельные комнаты). В поселках Куть-Ях, Сентябрь-
ский, Сингапай ведётся строительство храмовых зда-
ний в капитальном исполнении. Ведется работа по 
выделению земельных участков под строительство 
5-ти храмов и православного комплекса (гимназия и 
воскресная школа) в Нефтеюганске.

– Расскажите о жизни Нефтеюганского благочиния. 
Какие мероприятия проходят, какой направленности, 
что важного и интересного было в минувшем году, какие 
задачи и цели стоят в этом году?

– Деятельность Нефтеюганского благочиния распро-
страняется на 16 населенных пунктов.  В благочинии 
зарегистрировано 12 приходов, проходят стадию 
регистрации три прихода. Пастырское служение в 
благочинии несут 12 священников. 

Благочиние осуществляет свою деятельность на осно-
вании Устава Русской Православной Церкви (Москов-
ский патриархат) и по благословению Его Высоко-
преосвященства, Высокопреосвященнейшего Павла, 
митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского.  
Основные направления деятельности благочиния – 
культурное, духовное и патриотическое воспитание 
детей и молодежи, дела благотворительности и мило-
сердия, поддержание института семьи материнства и 
детства.

в традицияХ руссКого народа

– Какие образовательные и социальные учреждения  пра-
вославной направленности работают в Нефтеюганске?

Прямая речьПрямая речь

«Церковь ждет 
энергичных, активных 

людей, готовых 
послужить Богу  

и Отечеству»
о деятельности нефтеюгансКого Благочиния, раБоте приХодов, социальныХ и оБразовательныХ 

учрежденияХ православной направленности рассКазывает Благочинный  нефтеюгансКого Благочиния 
протоиерей ниКолай МатвийчуК. отец ниКолай возглавляет приХод с 1990 года. 

в нефтеюгансКоМ Благочинии в 2014-2015 учеБноМ году 
Модуль «основы православной Культуры» предпочитали 
13% учаЩиХся, в 2015-2016 учеБноМ году – уже 27%, а в 
2016-2017 – 34%.
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– В благочинии действует православная гимназия, в 
которой обучается 206 человек, 8 воскресных школ. В 
ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» созда-
на система формирования мировоззрения на осно-
ве духовно-нравственных ценностей православия. 
Гимназисты показывают устойчивые положительные 
результаты в государственной итоговой аттестации. 
Среди учеников гимназии есть победители и призеры 
предметных олимпиад различного уровня. Несколько 
лет подряд гимназисты становятся призерами регио-
нального этапа олимпиады по Основам православной 
культуры и финального этапа в городах Москва и Ека-
теринбург. 

В гимназии успешно развиваются технические 
направления внеурочной деятельности. Ученики гим-

года действует дошкольная группа «Лучик». Воспи-
татели «Лучика» – опытные педагоги, специалисты 
дошкольного образования.  Под их чутким руковод-
ством дети овладевают необходимыми для учебы 
навыками, возрастают духовно, эстетически. Детей 
знакомят с основами православной веры, питающей 
душу человека, открывают малышам красоту Отече-
ства, народной культуры. 

Основной задачей Воскресной школы является воцер-
ковление детей, преподавание основ православной 
культуры и воспитание любви к своей Родине. Вос-
питанием детей занимаются учителя, работающих 
во Славу Божию и Отечества. Наряду с обязательной 
программой обучения в школе особое внимание уде-
ляется работе кружков, где дети воспитываются на 
традициях русского народа. 

Каждый год в летний каникулярный период учащиеся 
Нефтеюганской православной гимназии, воскресных 
школ благочиния и других общеобразовательных 
школ имеют возможность хорошо отдохнуть в дет-

– Насколько сегодня, на Ваш взгляд, православная церковь 
вовлечена в образование, воспитание подрастающего 
поколения?

– Образование – это главная задача Церкви. Ведь 
само это слово происходит от слова «образ». Образо-
вать человека означает не просто передать ему некую 
сумму знаний, но и выявить в нём определённый 
образ. Христианский взгляд на человека видит в нём 
образ Божий.

Приходами проводится работа по распространению и 
укреплению православного образования и духовного 
просвещения. Ежегодно совместно с Департаментом 
образования администрации города Нефтеюганска и 
Нефтеюганского района проводятся Рождественские 
образовательные чтения. Всегда очень плодотворно 
проходит пленарное заседание, пользуются инте-
ресом секции. В работе Чтений принимает участие 
свыше 600 человек: руководители муниципальных  
органов власти, руководители организаций и пред-
приятий города Нефтеюганска и населенных пунктов 

Прямая речьПрямая речь

приХоды аКтивно используют социальные сети, 
иМеют сайты, страничКи и группы в соцсетяХ, 
используют новые КоММуниКативные теХнологии в 
просветительсКой деятельности для выполнения Миссии 
церКви. 

назии – неоднократные призеры городских сорев-
нований по робототехнике и конкурсов проектных 
работ по космонавтике. Творческие коллективы гим-
назии – неоднократные победители региональных и 
всероссийских конкурсов и фестивалей вокального и 
хореографического искусства. Учебные, творческие и 
спортивные достижения гимназистов вносят значи-
мый вклад в развитие образовательного пространства 
города Нефтеюганска.

С целью подготовки детей младшего возраста к обу-
чению в Нефтеюганской православной гимназии при 
воскресной школе прихода храма Святого Духа с 2007 

ских православных лагерях, где создаются необходи-
мые условия для оздоровления, отдыха, формирова-
ние у них духовно-нравственных и патриотических 
ценностей, основанных на традициях русской право-
славной культуры.

11 июня 2016 года, летний православный лагерь 
«Радуга» при воскресной школе прихода храма Свя-
того Духа встречал гостей – ребят из православного 
летнего лагеря при ЧОУ «Гимназия во имя святите-
ля Николая Чудотворца». Ребята приняли участие 
в совместной игре по станциям «Мудрость Святого 
Преподобного Сергия Радонежского».

нефтеюганское благочиние
12 Приходов

13 священнослужителей

22 храма, молитвенных дома и часовни, 
молитвенных комнат
частное общеобразовательное учреждение 
«нефтеюганская Православная гимназия».

8 воскресных школ

4 отдела социального служения При Приходах

8   Приходов
 Приход храма святого духа г. нефтеюганска

 Приход храма в честь иконы божией матери
 «нечаянная радость» г. Пыть-яха.

 Приход  храма   святой   троицы  пгт. Пойковский

 Приход храма в честь свв. первов. апп. Петра 
 и Павла п. салыма

 Приход храма в честь иконы божией матери
 «владимирская» п. куть-яха (в п. куть-ях)

 Приход храма в честь иконы божией матери
 «владимирская» п. куть-яха (в п. сентябрьский)

 Приход храма в честь прп. серафима саровского 
 с. чеускино

 Приход храма в честь вмч. георгия Победоносца  
 п. юганская обь

Нефтеюганского района, священнослужители Нефте-
юганского благочиния, учащиеся, студенты и препо-
даватели образовательных учреждений города и рай-
она, многочисленные жители и гости города.

В рамках мероприятий, посвященных «Дню Право-
славной книги», проводятся конференции, круглые 
столы, выставки духовной литературы, семинары. 
Ежегодно православным приходом храма в честь 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
при содействии администрации сельского поселения 
Салым в библиотеке поселка проводится конферен-
ция «Книга – духовное сокровище». В марте этого 
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года состоялась   VII конференция, в которой приняли 
участие преподаватели средних общеобразователь-
ных школ Салыма, Куть-Яха, поселка Сентябрьский, 
педагоги дошкольного образования, школьники, сту-
денты и жители сельского поселения. От библиотек 
приходов созданы уголки духовной литературы в 
библиотеках населенных пунктов. 

Ежегодно в рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры в городе Нефтеюганске 
проводятся Кирилло-мефодиевские чтения, в апреле 
этого года в Центре дополнительного образования 
«Поиск» прошли VII городские Кирилло-Мефодиев-
ские юношеские чтения. Работа Чтений была органи-
зована в двух секциях: «Духовные ценности русской 
культуры. Большая и малая родина» и «Богатство и 
духовный потенциал  русского языка». Было уделено 
особое внимание 1000-летию присутствия русско-
го монашества на Афоне. Большой интерес вызва-
ли исследования влияния православных храмов на 
духовно-нравственное оздоровление горожан, о жиз-
ни святых и праведников земли Сибирской, культур-

но-исторических православных памятников Югры, 
русских православных праздников и др. 

Больше Молодежи

– Скажите, как востребован в Нефтеюганском благочи-
нии модель «Основы православной культуры»?

– В мае этого года в Нефтеюганске прошло большое 
совещание под председательством Его Высокопре-
освященства, Высокопреосвященнейшего Павла, 
митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского с 
руководителями муниципалитетов Нефтеюганска, 
Пыть-Яха и Нефтеюганского района,  осуществляю-
щих управление в сфере образования и молодежной 
политики, и священнослужителями благочиния. В 
ходе совещания обсуждалось много вопросов, в том 
числе по выбору модуля «Основы православной куль-
туры» курса ОРКиСЭ. На сегодняшний день в школах 
благочиния растет число учащихся, выбравших ОПК. 
Если в 2014-2015 учебном году этот модуль предпо-
читали 13% учащихся, то в 2015-2016 учебном году – 
уже 27%, а в 2016-2017 – 34%. 

– Скажите, как активно участвует молодежь в меро-
приятиях, имеющих православную направленность?

– Молодежь всегда активно участвует в жизни благо-
чиния. Силами творческих коллективов приходов 
организовываются рождественские и пасхальные теа-
трализованные представления, которые ориентиро-

ваны на духовно-нравственные ценности человече-
ства. Силами учащихся Нефтеюганской православной 
гимназии и воскресной школы прихода храма Свято-
го Духа для жителей города и района были показаны 
театральные постановки, приуроченные к праздно-
ванию юбилейных дат: 1000-летия памяти Великого 
равноапостольного князя Владимира,1000-летия рус-
ского монашества на Святой горе Афон.  

В мае этого года Пойковским молодежным отделе-
нием «Югра Молодая Православная» при поддержке 
администрации поселка под музыкальную компози-
цию «Христос Воскресе Сыне Божий» был организо-
ван праздничный Пасхальный флэш-моб. Ежегодно 
проводятся отборочные этапы Всероссийского моло-
дежного фестиваля военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота». В октябре в Пойковском 
будет проведен Окружной молодежный фестиваль 
военно-патриотической песни «Димитриевская суб-
бота в Югре».

Совместно с Департаментом образования админи-
страции города Нефтеюганска создан и работает 

проект «Беседы о главном», в рамках которого свя-
щеннослужителями проводятся беседы со старше-
классниками на духовно-нравственные темы. Орга-
низовываются посещения храмов для обучающихся 
школ. Например, у нас была акция – ребята выса-
живали кедры на территории храма Святой Трои-
цы. Храмы посетили выпускники образовательных 
учреждений в день «Последнего звонка». Был отслу-
жен молебен, из рук выпускников устремились в небо 
белые голуби, были выпущены разноцветные шары. 
На базе прихода храма Святого Духа организовыва-
ются муниципальные туры олимпиады по «Основам 
православной культуры» для учащихся города. 

В населенных пунктах благочиния прошла выставка 
для учащихся средних образовательных школ и иных 
учебных учреждений «Человеческий потенциал Рос-
сии», которая посвящена пропаганде традиционный 
семейных ценностей, а также профилактике алко-
голизма и табакокурения в молодежной среде. Еже-
годно в благочинии проводится фестиваль детского 
творчества «Пасха Красная» и фестиваль колоколь-
ного звона и звонарского искусства «Звоны Югры». 
Проводятся конкурсы детского творчества: Красота 
Божьего мира», «Весенний вернисаж», «Свет Христова 
Рождества» и другие.

Приходы благочиния принимают участие в меро-
приятиях, направленных на пропаганду патриоти-
ческого воспитания молодежи. Мы ежегодно прини-
маем участие в праздновании дня Победы в Великой 
Отечественной войне, в этом году в торжественном 
шествии «Парад Победы» приняли участие более 
200 учащихся православной гимназии и воскресных 
школ.

поМоЩь и поддержКа нуждаюЩиМся

– Скажите, как осуществляется взаимодействия с 
учреждениями социальной направленности?

– Деятельность благочиния по социальному служе-
нию и благотворительности направлена на координа-
цию социального служения Церкви в целях обеспече-
ния эффективного сотрудничества и взаимодействия 
приходов со структурами социальной защиты насе-
ления города Нефтеюганска, города Пыть-Яха и 
муниципального образования Нефтеюганский район. 
Это и бюджетные учреждения, и общественные орга-
низации. Работа проводится в рамках Соглашений о 
сотрудничестве, заключенных приходами с организа-
циями и учреждениями социальной направленности, 
а также по разовым обращениям граждан.

Прямая речьПрямая речь

в нефтеюгансКоМ Благочинии ведется раБота по 
выделению зеМельныХ участКов под строительство 
5-ти ХраМов и православного КоМплеКса (гиМназия и 
восКресная шКола) в нефтеюгансКе.

проеКт «организация раБоты КоМанды паллиативной 
поМоЩи для создания новой услуги – уХод и поддержКа 
людей, живуЩиХ с  онКологичесКиМи БолезняМи и иХ 
сеМей в стационаре и на доМу» Был представлен на 
КонКурс по предоставлению государственной поддержКи 
социально ориентированныМ неКоММерчесКиМ 
организацияМ оКруга.
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Прямая речьПрямая речь

При приходах организован прием от населения про-
дуктов питания, одежды, обуви, предметов первой 
необходимости с дальнейшей их раздачей нуждаю-
щимся. В основном представителям малоимущих и 
малообеспеченных слоев населения, лицам без опре-
деленного места жительства. 

Социальное служение несут православные Сестри-
чества, организованные при приходах. Это и мило-
сердное служение инвалидам, тяжелобольным, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и помощь старикам, бездомным, заклю-

ченным или освобождающимся из заключения, ВИЧ-
инфицированным, малоимущим и многодетным 
семьям. 

Одним из направлений социальной деятельности 
Церкви является защита нравственного, духовного, 
психического и физического здоровья человека, духов-
ная поддержка человека, оставшегося наедине со своей 
бедой, болезнью. В этих целях, в ряде лечебных учреж-
дений открыты молельные комнаты и храмы, где на 
благотворительной основе совершаются богослужения, 
чинопоследования, таинства, церковные обряды.

в ЭтоМ году в торжественноМ шествии «парад поБеды» 
приняли участие Более 200 учаЩиХся нефтеюгансКой 
православной гиМназии и восКресныХ шКол.

Особое внимание хотелось бы обратить на деятель-
ность по социальному служению и благотворитель-
ности, которую осуществляет приход храма в честь 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
поселка Салым. В нынешнем году был разработан 
проект «Организация работы команды паллиативной 
помощи для создания новой услуги – уход и поддержка 
людей, живущих с  онкологическими болезнями и их 
семей в стационаре и на дому». Проект был представ-
лен на конкурс по предоставлению государственной 
поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям округа. Его цель – улучшение 
качества жизни пациентов с онкологическими и  
хроническими прогрессирующими заболеваниями 
посредством привлечения сестер милосердия, добро-
вольцев и социальных работников к оказанию паллиа-
тивной помощи, включающей медицинскую, социаль-
ную, психологическую и духовную поддержку самих 
пациентов и членов их семей, а также усиление моти-
вации сестер милосердия и добровольцев к участию в 
этой работе.

Активную работу в благочинии ведет общество трез-
вости «Здравие» прихода храма в честь свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого). В 2016 году ими были иниции-
рованы и проведены ряд мероприятий: это и бесе-
ды, и служение Акафиста перед иконой Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша», и чтение духовной 
литературы, и проведение Круглого стола «Продвиже-
ние трезвости в городе Нефтеюгаске». Члены обще-
ства принимали участие в слете «Трезвая Югра-2016», 
акции «Экстремальный забег», в VIII Международной 
трезвенной школе-слёте «Увильды-2016» на берегу 
озера Увильды Челябинской области, в XIII встрече 
православных трезвенников Уральского региона в 
городе Екатеринбурге и семинаре «Трезвенное про-
свещение: проблемы и перспективы».  Приходом хра-
ма святителя Луки еженедельно проводятся духовные 
беседы  в «Школе матери и ребёнка» женской кон-
сультации «БУ ХМАО-Югры НОКБ им. В.И. Яцкив».

ЭффеКтивное взаиМодействие

– Как строятся отношения со светской властью? Нахо-
дите понимание?

ежегодно совМестно с департаМентоМ оБразования 
адМинистрации города нефтеюгансКа и нефтеюгансКого 
района проводятся рождественсКие оБразовательные 
чтения. в ЭтоМ год у в Мероприятии приняло участие 
свыше 600 человеК.

– Отношения приходов сегодня со структурами свет-
ской власти укрепляются и развиваются. Совмест-
ными усилиями решаются вопросы по выделению 
земельных участков под строительство и по содержа-
нию храмовых зданий, реализуются социальные про-
граммы, программы по воспитанию подрастающего 
поколения, поддержке института семьи, материн-
ства и детства. Церковь всегда несла и несет своему 
народу высокие идеалы нравственности, духовности, 
патриотизма. Отрадно, что расширяется взаимо-
действие Церкви и органов государственной власти 
на всех уровнях – в сфере образования, воспитания, 
культурно-просветительской деятельности. Хочется 
надеяться, что такое сотрудничество продолжится 
и принесет свои плоды в деле возрождения наше-
го общества. Сегодня  на смену «белым платочкам», 
выстоявшим в тяжелые годы богоборчества и явив-
шим миру свидетельство незыблемости своей веры, 
пришло новое поколение мужчин и женщин – совре-
менных и образованных. Принципиально иными 
стали и задачи, решение которых требует их подвиж-
нического участия – оно во многом определит, про-
должат ли Россия и другие страны исторической Руси 
развиваться по традиционным для их бытия духов-
ным принципам. Церковь ждет энергичных, актив-
ных людей, которые хотят и готовы послужить Богу и 
своему Отечеству.

– Последнее время православная церковь активно при-
сутствует в социальных сетях, в программах он-лайн 
общения, то есть выходит на те площадки, где мно-
го молодежи, тем самым становится ближе к людям, 
доступнее… Вы используете в своей практике эти совре-
менные инструменты коммуникации?

– Сегодня Русская Православная Церковь активно 
участвует в освоении интернет-пространства. Испол-
няя Евангельский завет научить все народы (Мф. 
28, 19) проповедовать Слово Божие можно и по апо-
стольскому примеру, переходя из страны в страну, 
передавая основы веры из уст в уста. Но в нынешнее 
время создано множество информационно-комму-
никационных технологий, позволяющих за меньшее 
время донести до большего числа людей нужную 
информацию. Приходы благочиния активно исполь-
зуют социальные сети, имеют сайты, странички и 
группы в соцсетях, используют новые коммуникатив-
ные технологии в просветительской деятельности для 
выполнения миссии Церкви. 
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Ханты-Мансийский 
район

Октябрьский  
район

Березовский 
район

Белоярский 
район

Сургутский 
район

Нижневартовский 
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Кондинский 
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Советский 
район

Нефтеюганский 
район

Ханты-Мансийская епархия

Новости благочинийНовости благочиний

югорская епархия

В Югорске готовятся к 
Престольному празднику

Началась подготовка к престольному 
празднику Кафедрального собора препо-

добного Сергия Радонежского города Югор-
ска. Ключарь собора, протоиерей Алексий 
Туров провел встречи с жителями города 

Югорска. В детском центре «Доверие» про-
шла беседа с детьми, по окончании которой 

им была вручена книга-альманах о Право-
славии в нашем регионе. В воинской части 
состоялась презентация жития преподоб-
ного Сергия Радонежского. В Кафедраль-

ном соборе для учащихся школы №1 была 
проведена экскурсия и беседа о предстоя-

щем крупномасштабном празднике. 

В Урае обсудили с родителями православное воспитание детей 
С архипастырским визитом Урайское благочиние посетил епископ Югорский и Няганский 

Фотий. 11 сентября состоялась встреча епископа Фотия с педагогами, родителями, воспитанни-
ками и гостями «Центра «Духовное просвещение» города Урая, которая была посвящена теме 

«Тепло домашнего очага».Воспитанники «Центра» представили гостям исследовательские про-
екты о нравственных основах семейной жизни, о необходимости сбережения духовных ценно-
стей и традиций  Святой Руси, о важности таких понятий, как целомудрие, милосердие, состра-

дание. Родители поделились опытом православного воспитания детей.

Владыка Фотий принял участие в юбилейных мероприятиях Березово
21 сентября 2016 года Преосвященнейший епископ Югорский и Няганский Фотий совершил 

праздничную Божественную Литургию в п.г.т. Березово, где в эти дни жители города праздну-
ют 25-ти летний юбилей со дня образования общины и 230-тилетие храма.После богослуже-

ния Владыка Фотий обратился к собравшимся с проповедью и преподал всем Архипастырское 
благословение:«Всех вас, возлюбленные отцы, братья и сестры поздравляю с престольным 

праздником  вашего замечательного, исторического храма, с празднованием Рождества Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы. То плохое, трудное, с которым мы встречаемся в этой жизни 

после храма Божия, отпадает от нас, и мы облегченными идем обратно в мир. Я от всего сердца 
поздравляю вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы! Помощи всем Божией».

С молитвой об опасной работе 
пожарных

17 сентября 2016 года в день обрете-
ния иконы Божией Матери, именуемой 

«Неопалимая Купина», в Cоборном храме 
святителя Алексия Московского ключа-

рем протоиереем Сергием Тарасовым был 
совершен молебен.На молебне присут-

ствовали  работники  МЧС, поиско-спаса-
тельного отряда БУ «Ценро-Спас Югория» 
и отряда федеральной противопожарной 

службы. По окончанию молебна прото-
иерей Сергий обратился к молящимся с 

пожеланиями молитвенного заступниче-
ства Божией Матери в их опасной работе.

Поговорим о целомудрии
В Лангепасской средней школы №2 
состоялась встреча православно-
го священника и воспитанников 
9-х и 11-х классов. Отец Николай 
Спамбетов поговорил с молодыми 
людьми на тему целомудрия. Батюш-
ка рассказал, что испокон веков 
целомудрие являлось величайшей 
ценностью. Сегодня это понятие 
выветривается из умов подростков, 
вместо него пропагандируется сво-
бодная любовь, а «взрослые отно-
шения» до брака представляются 
нормой. 

Крестный ход по реке Иртыш
Группа из восьми добровольцев совершила крестный ход по реке Иртыш на туристическом 
катамаране по маршруту Горноправдинск – Сибириский – Ханты-Мансийск. В путеше-
ствие по сибирской реке жители Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района и Москвы 
отправились в понедельник из Горноправдинска под флагами Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского района и православным крестом. Помимо взрослых на судне находились 
школьники и студенты. В составе команды также принял участие клирик собора Воскресения 
Христова иерей Вячеслав Фомин. Поход был совершен по благословению митрополита Сур-
гутского и Ханты-Мансийского Павла.

Межконфессиональное 
взаимодействие обсудили в 
Нижневартовске

Благочинный Нижневартовского благочиния, 
протоиерей Сергий Шевченко принял участие в 
очередном заседании профильной Межведом-
ственной комиссии по экстремизму админи-
страции города Нижневартовска.
На заседании рассмотрели итоги мероприя-
тий, направленных на устранение нелегальной 
миграции, заслушали доклады руководителей 
департамента образования и управления куль-
туры о том, что делается этими структурами для 
скорейшей адаптации мигрантов и их детей. 
Представители духовенства и общественных 
национальных организаций рассказали о меж-
национальном и межконфессиональном взаи-
модействии. 

Нефтеюганские гимназисты приняли участие в паломнической поездке
В сентябре преподаватели и родители Нефтеюганской православной гимназии и воскресной 
школы прихода храма Святого Духа во главе с иереем Алексием Осиповым, штатным кли-
риком прихода и директорами духовных школ совершили паломническую поездку в город 
Тобольск. Паломники получили представление о событиях во время гонений на Церковь. За 
дни, проведённые в паломнической поездке, паломники посетили Иоанно-Введенский жен-
ский монастырь и Абалакский мужской монастырь. Ознакомились с историей Православия в 
музее, расположенном в Архиерейском Доме. Побывали с экскурсией в Иконописной школе, 
где учащиеся узнали, посетили музей истории правления Сибири, расположенный во Дворце 
Наместника, посетили Музей сибирской каторги и ссылки.

НягаНское 
благочиНие

белоярское 
благочиНие

Югорское 
благочиНие

коНдиНское 
благочиНие

сургутское 
благочиНие

ХаНты-
МаНсийское 
благочиНие

НижНевартов-
ское  

благочиНие

НефтеЮгаНское 
благочиНие
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В ней нет обращения к 
Господу, нет прошений к 
Нему, нет покаянных слов и 
благодарений. Начинается 
она со слова «Верую…», за 
которым идет длинное пере-
числение – во что же веруют 
православные христиане. 
Эта молитва так и называ-
ется – Символ веры. Он был 

составлен еще в IV веке свя-
тыми отцами Первого и Вто-
рого вселенских соборов, и 
с тех пор хранится в Церкви 
неизменным, выражая глав-
ные истины Православия. 
Все его части формулирова-
лись как ответы на вполне 
определенные заблуждения 
и искажения христианства. 

МолитвословМолитвослов

Символ веры:  
12 истин

в православноМ 
Молитвослове есть 

одна Молитва, 
непоХожая на все 

остальные

по-руссКи

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и 
земли, всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единород-
ного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, 
Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворен-
ного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.

Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с небес, и 
принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставше-
го человеком.

Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, 
и погребенного.

И воскресшего в третий день согласно Писаниям.

И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону 
Отца.

И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мерт-
вых, Его же Царству не будет конца.

И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходя-
щего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и прославляемого, 
говорившего через пророков.

В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.

Признаю одно крещение для прощения грехов.

Ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. 
Аминь (истинно так).

по-церКовнославянсКи

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и 
земли, видимым же всем и невидимым.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Едино-
роднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от 
Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворен-
на, единосущна Отцу, Имже вся быша.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с 
небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и воче-
ловечшася.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, 
и погребенна.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, 
Егоже Царствию не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых,

12. и жизни будущаго века. Аминь.

Таим образом молитва 
«Символ веры» – краткое 
и точное изложение основ 
христианского вероучения. 
Весь Символ Веры состоит 
из двенадцати членов, и в 
каждом из них содержится 
особая истина, или, как еще 
называют, догмат нашей 
православной веры.

Текст молитвы  
«Символ веры»
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о сМысле Каждого из 
членов сиМвола веры 

КОММЕНТАРИЙ ЗАСЛУ-
ЖЕННОГО ПРОФЕССОРА 
МОСКОВСКОЙ ДУХОВ-
НОЙ АКАДЕМИИ АЛЕК-
СЕЯ ИЛЬИЧА ОСИПОВА.

1.Верую во единаго Бога 
Отца, Вседержителя, Твор-
ца небу и земли, видимым 
же всем и невидимым 
Утверждается, кажется, про-
стая истина — единство Бога. 
Однако в настоящее время 
она всё чаще используется 
в качестве аргумента, обо-
сновывающего идею одно-
го Бога во всех религиях и, 
следовательно, их единства 
по существу. Эта бурно раз-
вивающаяся в неправослав-
ном богословии тенденция 
ведет к тому, что все другие 
истины, в частности, христи-
анские, например, о Боге-
Троице, о Христе распятом, о 
жизни будущего века оказы-
ваются не принципиальны-
ми и потому подлежащими 
исключению. Так на основе 
утверждения истины един-
ства Бога происходит сме-

шение всех религий в одно, 
нечто неопределенное, рас-
плывчатое и по вероучению, 
и по характеру духовной 
жизни. Нью-эйдж — нагляд-
ная модель такой новой 
псевдорелигии. О ней более 
полувека тому назад преду-
преждал отец Серафим Роуз, 
говоря о грядущей «еди-
ной религии будущего» и 
уничтожении христианства. 
Эта тенденция восходит к 
теософской доктрине. При-
менительно к христианству 
она нашла свое выражение 
в экуменической идее объ-
единения всех христианских 
конфессий в одну Церковь. 
Суперэкуменизм уже откры-
то проводит в жизнь идею 
единства всех религий. Но 
бытие единого Бога совсем 
не означает, что именно 
Ему поклоняются во всех 
религиях. В каждой из них 
свой Его образ*, и он может 
варьироваться от идеи абсо-
лютной святости до сатанин-
ской бездны. Об этом писал 
апостол Павел: язычники, 
принося жертвы, приносят 
бесам, а не Богу. Но я не хочу, 
чтобы вы были в общении с 
бесами

(1 Кор 10:20). Поэтому 
«Верую во единого Бога» 
означает христианское 
понимание Бога — в отличие 
от всех других.

2. И во единаго Госпо-
да Иисуса Христа, Сына 
Божия, Единороднаго, Иже 
от Отца рожденнаго пре-
жде всех век: Света от 
Света, Бога истинна от 
Бога истинна, рожденна, 
несотворенна, единосущна 
Отцу, Имже вся быша 
Здесь главный вопрос: Кто 
такой Христос? С самого 
начала Он явился падением 
и восстанием для многих и 
не только в Израиле. Вера 

в Него как совечного Отцу 
Сына, истинного Бога, а 
не высшего творения Бога 
оказалась и оказывается до 
настоящего времени кам-
нем преткновения для т. н. 
«здравого рассудка». В кон-
це XVIII века французские 
«просветители» объявили 
Его мифом. В Советском 
Союзе их идея была объ-
явлена «единственно науч-
ной». И это несмотря на то, 
что о Христе сохранились 
свидетельства восьми Его 
очевидцев (в книгах Ново-
го Завета), что о Нем сооб-
щают такие знаменитые 
историки древности, как 
Плиний Младший, Тацит, 
Светоний, Иосиф Флавий, 
что сохранилось множество 
свидетельств материального 
характера! Видимо, расчет 
был на известный принцип 
Геббельса: «Чтобы ложь дей-
ствовала, она должна быть 
чудовищной».

Вопрос о Христе приобрета-
ет всё более дискуссионный 
характер… На ассамблее ВСЦ 
в Кении в 1975 году один 
докладчик представил вари-
анты современных представ-
лений об Иисусе Христе. Они 
разные — от Сына Божьего, 
Мессии до талантливого про-
поведника, идеалиста, экс-
трасенса, революционера. В 
общем – чего только нет…

Сейчас в цивилизованном 
«свободном» мире – в Евро-
пе, в США развернулась вол-
на откровенного глумления 
над Христом (но не над Буд-
дой, Моисеем, Мухаммедом). 
Фактов огромное количество. 
И во всем мире начались 
гонения на Его последова-
телей. Статистика свиде-
тельствует: от 75 до 85 % всех 
нарушений свободы верои-
споведания в мире случают-
ся именно с христианами. 

Каждые пять минут в мире 
кого-то убивают за Христа!

3. Нас ради человек и наше-
го ради спасения сшедшаго с 
Небес и воплотившагося от 
Духа Свята и  Марии Девы, 
и вочеловечшася 
Речь идет о единственном в 
истории человечества факте 
сверхъестественного зача-
тия и рождения от Девы без 
каких-либо брачных отно-
шений. Для христианства эта 
истина является одним из 
краеугольных камней веры. 
Ни заимствовать, ни приду-
мать идею такого партеноге-
неза иудеи — писатели ново-
заветных книг не могли. Она 
не имеет никаких корней в 
иудаизме, в среде которого 
возникло христианство. Она 
принципиально отличается 
и от всех языческих мифов, 
и Церковь всегда бескомпро-
миссно отстаивала это уче-
ние как единственно истин-
ное и решительно осуждала 
все иудео-языческие попыт-
ки его «исправления».

Достаточно указать хотя бы 
на некоторые отличия этого 
христианского догмата от 
языческих идей о воплоще-
ниях богов, чтобы убедиться 
в его уникальности.

Боговоплощение относится 
только ко Второй Ипостаси 
Бога — Логосу, но не к Богу, 
как это естественно было для 
античной мифологии.

Христос — не еще одно 
античное божество, явивше-
еся в человеческом образе 
(докетически), но реальная 
историческая Личность. Он 
однажды родился, жил, стра-
дал, умер и воскрес,  не как 
языческие боги, которые 
сколько угодно могли менять 
свои маски. Он воплотил-
ся по любви к человеку 

(Ин 3:16), «чтобы соделать 
человеков богами и сынами 
Божиими через соедине-
ние с Собою” (прп. Максим 
Исповедник), а не для каких-
либо земных наслаждений и 
целей. У Него нет аватар, Он 
не перевоплощается. Он чист 
от всякой страсти — в отли-
чие от языческих божеств 
(например, у Кришны, по 
одному из сказаний, было 8 
жен и 16 тысяч наложниц, от 
которых он имел 180 тысяч 
сыновей). Такое учение не 
могли создать апостолы 
— люди некнижные (Деян 
4:13), это не плод «земли». 
Оно было свидетельством 
реального факта явления 
Самогó воплотившегося 
Бога-Логоса. Поэтому уче-
ние о Воплощении является 
одним из очевидных аргу-
ментов божественного про-
исхождения христианства.

4-5. Распятаго же за ны 
при Понтийстем Пилате, и 
страдавша, и погребенна. И 
воскресшаго в третий день, 
по писанием 
Эти члены Символа веры 
являются еще одним объ-
ективным аргументом, 
свидетельствующим о 
неземном происхождении 
христианской религии. Если 
обратиться к психологии 
подавляющего большинства 
людей (мне думается, это 
99,9 % человечества), то мож-
но с полной уверенностью 
утверждать, что они живут 
надеждой и ожиданием того, 
кто освободит человечество 
от войн и жестокостей, экс-
плуатации и насилия, даст 
в изобилии «хлеба и зре-
лищ», принесет на землю 
«мир и безопасность» (см. 
1 Фес 5:3). Мечты о рае на 
земле существуют изначала 
человеческого бытия, и они 
выражались в различных 
идеологиях, государствен-

ных идеалах и легендах о 
грядущем спасителе мира. 
Достаточно вспомнить меч-
ты иудеев о Мессии или 
римлян о новом Августе и 
реакцию тех и других на 
Иисуса Христа: первые Его 
распяли, вторые отправили 
«христиан ко львам». Поэто-
му разве не очевидно, что 
в естественном порядке у 
апостолов, этих обычных 
иудеев, не могло бы и мыс-
ли возникнуть о том, чтобы 
своего Распятого Учителя, не 

Вхождение праведной души 
в Рай

Церковь земная и небесная

Молитвослов

Человек может жить без 
молитвы,  

но без возможности 
молиться — никогда... 

Эмиль Мишель Чоран

оправдавшего ни одной из 
их надежд, принять за Спа-
сителя мира? Не случайно 
апостол Павел воскликнул: 
мы проповедуем Христа рас-
пятого, для Иудеев соблазн, 
а для Еллинов безумие (1 
Кор 1:23). Этого и не мог-
ло быть, если бы апостолы, 
оказавшись свидетелями 
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Его страшной казни, пред-
смертной агонии, смерти, 
погребения, сами много-
кратно не увидели бы Его, 
«воскресшаго в третий день, 
по писанием». Это очевид-
ный психологический факт, 
оспаривать который просто 
бессмысленно. И не является 
ли он прямым доказатель-
ством воскресения Христа! 
Что вообще в исторической 
науке или в судебном раз-
бирательстве является доста-
точным доказательством? 
— Свидетельства очевидцев. 
Всё другое вторично. Так вот, 
о воскресении Иисуса Христа 
свидетельствуют те, которые 
непосредственно и в разных 
обстоятельствах соприкаса-
лись с Христом воскресшим. 
При этом если ознакомиться 
с характером пережива-
ний этих свидетелей при их 
встречах с Воскресшим, с 
их сомнениями и прямым 
неверием в Воскресение 
(как замечательно, напри-
мер, описано неверие апо-
стола Фомы и его уверение: 
Господь мой и Бог мой!), то 
не остается никаких сомне-
ний в достоверности их 
«показаний». И сколько сви-
детелей: Матфей, Марк, Лука, 
Иоанн, Петр, Павел, автор 
Деяний апостольских!

Такое количество очевидцев 
Воскресшего и их последу-
ющее непоколебимое испо-
ведание этого факта перед 
лицом страшных пыток и 
смертной казни являет-
ся более чем достаточным 
доказательством воскре-
сения Христова. Поэтому 
откровенной нелепостью 
выглядят попытки предста-
вить новозаветные сообще-
ния о Воскресении Христо-
вом еще одним мифом в 
ряду воскресающих богов 
религий Египта, Малой 
Азии, Рима, Греции: Диони-

са, Осириса, Аттиса, Адониса. 
Эти боги, по убеждению всех 
исследователей, являлись 
лишь символами ежегодно 
умирающей и воскресаю-
щей природы. Потому они 
«рождаются» и «умирают» 
ежегодно, их «жизнь» неумо-
лимо обусловлена переме-
нами времен года, сами их 
страдания и смерть случай-
ны, бессмысленны, не несут 
с собой никаких духовных 
изменений в человеке.  Ни 
о каком реальном воскре-
сении этих мифических 
фигур не могло быть и речи, 
поскольку они — идеи, а не 
исторические лица. И чтобы 
кто отдал свою жизнь за веру 
в подобные «воскресения» — 
об этом истории неизвестно. 
Христос же воскрес единож-
ды. Его Воскресение явилось 
началом обóжения челове-
чества и источником всеоб-
щего воскресения.  Такого 
язычество никогда не знало 
(ср.: Услышав о воскресении 
мертвых, одни насмехались, 
а другие говорили: об этом 
послушаем тебя в другое 
время (Деян 17:32).

Воскресение Христово — это 
краеугольный камень хри-
стианской веры. Апостол 
Павел писал: а если Христос 
не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера 
ваша… вы еще во грехах 
ваших (1 Кор 15:14,17). Пото-
му за эту веру страдали мил-
лионы людей.

6. И возшедшаго на Небеса, 
и седяща одесную Отца 
Как много говорит этот факт 
для христианского понима-
ния человека! Вознесением 
Христовым в полноте откры-
вается истина о высшем 
достоинстве человека — он 
первый (одесную) у Бога! 
Такой славы не имеют даже 
высшие ангелы.

7. И паки грядущаго со сла-
вою судити живым и мерт-
вым, Егоже Царствию не 
будет конца  
Этими словами исповедуется 
сразу несколько основопо-
лагающих истин человече-
ского бытия. Прежде всего, 
говорится о событии, завер-
шающем земную историю 
человечества, — о Втором 
славном пришествии Хри-
стовом. Далее — о Последнем 
суде. Во время всеобщего 
воскресения произойдет 
соединение души с обнов-
ленным телом и полное вос-
становление человека. Здесь 
возвратится человеку воля, 
утраченная со смертью, и 
он получит возможность до 
конца осознанно определить 
свое отношение к Богу. Ибо 
на этом суде, который часто 
именуется страшным, на 
основе опыта земной жизни, 
опыта посмертного состо-
яния души и открывшегося 
видения любви Христовой 
и Его Царства, которому не 
будет конца, произойдет 
окончательное самоопре-
деление каждой личности. 
Наконец, словами «судити 
живым и мертвым» утверж-
дается истина бессмертия 
человеческой личности, 
истина воскресения мертвых 
и такого же суда над ними, 
как и над не пережившими 
смерти, но, по слову Апосто-
ла, изменившимися в новое 
тело (см. 1 Кор 15:51-52).

8. И в Духа Святаго, Госпо-
да, животворящаго, Иже 
от Отца исходящаго, Иже 
со Отцем и Сыном спокла-
няема и сславима, глаголав-
шаго пророки 
Здесь, во-первых, утверж-
дается православная вера 
в ипостасность, то есть в 
особенность, или индиви-
дуальность, Духа Святого 
животворящего, отличную 

от индивидуальностей Отца 
и Сына; во-вторых — Его 
единосущие и равнопокла-
няемость с Отцом и Сыном; 
в-третьих — истина об 
исхождении Духа Святого от 
Отца (которая впоследствии 
была повреждена в като-
лицизме новым учением о 
Filioque — «и от Сына»).

9. Во едину святую, собор-
ную и Апостольскую Цер-
ковь 
Церковь — это единство в 
Духе Святом всех, свободно 
следующих воле Божией, 
выраженной в Евангелии и 
заповедях Христовых. Ибо 
только свободно и осмыс-
ленно можно войти в этот 
Богочеловеческий Организм 
Христов — Тело Его (Еф 1:23). 
Поэтому Церковь одна.

Церковью называется и 
общество людей, объеди-
ненных единством веры, 
канонов, иерархии, таинств. 
В этой видимой Церкви-
общине хранится Священ-
ное Писание, творения 
святых отцов, совершают-
ся Таинства и прочее, что 
открывает верующему воз-
можность спасения. В ней 
рождаются и члены Тела 
Христова. Однако видимая 
Церковь — это лишь обо-
лочка, видимая органи-
зация, община, в которой 
может состоять кто угодно: 
и крещеный преступник, и 
величайший святой. Поэто-
му отождествлять эти два 
понятия Церкви нельзя, как 
нельзя и изъяны видимой 
Церкви и жизни ее членов 
переносить на Церковь — 
Тело Христово. Ибо каждый 
христианин и все члены 
видимой общины лишь в той 
мере принадлежат Церкви, 
в какой они в своей духов-
ной и нравственной жизни 
следуют Христу. Грехами 

христианин отпадает от 
Церкви, но покаянием вновь 
возвращается, о чем свиде-
тельствует разрешительная 
молитва священника над 
кающимся: «Примири и сое-
дини святей Твоей Церкви». 
Потому Церковь именуется 
и всегда остается святой. 
Но история свидетельству-
ет, что ни одна Поместная 
Церковь не застрахована 
от деградации и даже пол-
ного исчезновения. В этом 
отношении пример запад-
ных церквей является очень 
показательным. Соборность, 
или кафоличность, Церкви, 
исходя из содержания гре-
ческого слова όλη, можно 
выразить как целостность, 
неделимость на части, то 
есть органичность, что в 
полной мере соответствует 
апостольскому определению 
Церкви как Тела Христова. 
Понятием «кафолическая» 
(греч. kafolikh) выражается 
онтологическое свойство 
Церкви, говорящее не о про-
стом единстве верующих в 
вере, в молитве, в жизни, но 
об их органическом един-
стве в Теле Христовом (1 Кор 
12:27). Наконец, Церковь 
именуется апостольской не 
только потому, что апосто-
лы явились ее основанием, 
но и потому, что она всех 
своих членов призывает к 
апостольской миссии — и 
словом, и примером жизни 
свидетельствовать о Христе 
Спасителе.

10. Исповедую едино креще-
ние во оставление грехов 
Крещение — это духовное 
рождение, которое проис-
ходит только при условии 
веры человека. Как сказал 
Сам Господь: Кто веру имеет 
и крестится, спасен будет, а 
кто не имеет веры, осужден 
будет. То есть принимающий 
Крещение без веры подвер-

гается осуждению, посколь-
ку относится к Таинству, как 
к магии. Об этом учат все 
святые отцы. Свт. Игнатий 
(Брянчанинов) с горечью 
писал о формально прини-
маемом Крещении: «Какая 
может быть польза от Кре-
щения, когда мы, принимая 
его в возрасте, нисколько 
не понимаем его значения? 
Какая может быть польза от 
Крещения, когда мы, при-
нимая его в младенчестве, 
остаемся в полном неведе-
нии о том, что мы приняли?»

О том, что происходит в 
Крещении, ясно сказал, 
например, святой Симеон 
Новый Богослов: «Тогда Бог 
Слово входит в крещенно-
го, как в утробу Присноде-
вы, и пребывает в нем как 
семя». В Крещении дается 
семя новой человечности во 
Христе. И если человек под-
ходит к Таинству с верой и 
покаянием, то очищается 
и от всех своих грехов. Но, 
как пишет прп. Марк Под-
вижник: «твердо верующим 

Предвечный совет

МолитвословМолитвослов
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Дух Святой дается тотчас 
по крещении; неверным 
же и зловерным и по кре-
щении не дается». И если 
крещеный не поддерживает 
чистоту души правильной 
христианской жизнью, то с 
ним может произойти то, о 
чем предупредил Господь: 
Когда нечистый дух выйдет 
из человека, то ходит по без-
водным местам, ища покоя, 
и не находит; тогда гово-
рит: возвращусь в дом мой, 
откуда я вышел. И, придя, 
находит [его] незанятым, 
выметенным и убранным; 
тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших 
себя, и, войдя, живут там; 
и бывает для человека того 
последнее хуже первого (Мф 
12:43—45).Поэтому сейчас 
в нашей Церкви вводятся 
обязательные огласительные 
беседы перед Крещением.

11. Чаю воскресения мерт-
вых 
Насколько вера во всеобщее 
воскресение является важ-
ной, говорят слова апостола 
Павла: Если нет воскресения 
мертвых, то и Христос не 
воскрес… поэтому и умер-
шие во Христе погибли. И 
если мы в этой только жизни 
надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков 
(1 Кор 15:13,18-19). Вера в 
личное бессмертие, позво-
ляющее увидеть и осознать 
плоды своей деятельности, 
является основой любого 
разумного мировоззрения. 
Без такой веры жизнь чело-
века просто обессмысли-
вается. Ф.М. Достоевский 
писал: «Только с верой в свое 
бессмертие человек пости-
гает всю разумную цель 
свою на земле». «Без веры в 
свою душу и в ее бессмертие 
бытие человека неестествен-
но, немыслимо и невыно-
симо».

12. И жизни будущаго века. 
Аминь 
О жизни будущего века 
открыто лишь, что она веч-
на. Но понятие вечности не 
связано со временем, это 
разные категории. Поэтому 
и в Священном Писании, 
и у святых отцов о вечной 
участи человека находим, 
с одной стороны, ясные 
высказывания о блаженстве 
праведников и мучениях 
грешников, с другой — сами 
эти мучения рассматрива-
ются то как вечные-беско-
нечные, то как вечные, но 
имеющие окончание. Эта 
двойственность обусловлена, 
прежде всего, невозможно-
стью передать на челове-
ческом языке содержание 
понятия «вечность». 

Другая причина двойствен-
ности, вытекающая, возмож-
но, из первой, это формаль-
ное противоречие учения о 
нескончаемых муках осно-
вополагающему догмату о 
Боге-любви, сотворившем 
человека для вечного блага, 
и Его предвидению вечной 
участи того, кому Он дает 
бытие. Отсюда и Писание, и 
Отцы говорят и о вечности, 
и о конечности страданий 
грешников. Поскольку о 
последнем менее известно, 
то приведу несколько свиде-
тельств. Так, в последовании 
Утрени страстной Пятницы 
слышим: «избавль всех от уз 
смертных воскресением Тво-
им…». В Великую Субботу: 
«Царствует ад, но не вечнует 
над родом человеческим…». 
Эта мысль повторяется во 
множестве богослужебных 
текстов. Свят. Иоанн Зла-
тоуст: «Солнце справедли-
вости [Христос] сделало ад 
небом». В Пасхальном слове: 
«Он опустошил ад. Воскре-
се Христос, и мертвый ни 
един во гробе»! Свят. Епи-

фаний Кипрский: «вывел Он 
пленные души, и ад соделал 
пустым». Свят. Амфилохий 
Иконийский: «все были 
отпущены… все побежали 
за Ним». Свят. Григорий 
Нисский: «… и по совершен-
ном устранении зла из всех 
существ, во всех снова вос-
сияет боговидная красота”. 
Свят. Григорий Богослов о 
грешниках: «Может быть, 
они будут там крещены 
огнем — этим последним 
крещением, самым трудным 
и продолжительным, кото-
рое поядает вещество как 
сено и потребляет легковес-
ность всякого греха» Свят. 
Афанасий Великий: «Он весь 
род человеческий искупил 
от смерти и возвел из ада». 
Св. Ефрем Сирин: Христос 
«совершенно упразднит 
его» (ад). Св. Исаак Сирин, 
как бы подводя итог этой 
мысли, писал: «Если человек 
говорит, что лишь для того, 
чтобы явлено было долго-
терпение Его, мирится Он с 
ними [грешниками] здесь, 
с тем, чтобы безжалост-
но мучить их там — такой 
человек думает невыразимо 
богохульно о Боге… Такой … 
клевещет на Него». «Не для 
того милосердный Владыка 
сотворил разумные суще-
ства, чтобы безжалостно 
подвергнуть их нескончае-
мой скорби — тех, о ком Он 
знал прежде их создания во 
что они превратятся после 
сотворения, и которых Он 
все-таки сотворил».

То есть, по мысли этих 
Отцов, жизнь будущего века 
— это не вечный дуализм 
добра и зла, рая и ада, но, как 
пишет апостол Павел: будет 
Бог все во всем (1 Кор 15:28). 
Подробнее об этом я пишу в 
своей книге «Из времени в 
вечность: посмертная жизнь 
души».

ПамятьМолитвослов

9 сентября 2016 года в 
окружной столице состо-
ялось заседание рабочей 
группы «Общество и власть: 
прямой диалог»  регио-
нального отделения ОНФ 
«Народный фронт «За Рос-
сию», на котором был рас-
смотрен вопрос о строи-
тельстве часовни на месте 
массовых казней и захоро-
нений в городе Ханты-Ман-
сийске.

Это место было определено 
почти 20 лет назад. В 1997 
году возле современного 
здания КТЦ «Югра-Классик» 
(там сейчас находится авто-

стоянка)  был установлен 
крест и щиты с фамилиями 
расстрелянных  – более 600 
человек. Югорчане с удив-
лением находили фамилии 
своих родственников, по 
новому открывали для себя 
историю своей семьи, свое-
го народа, своей Родины. 

Практически треть репрес-
сированных – представите-
ли коренных народов Югры, 
лежат в этой братской моги-
ле предки рода Новьяховых, 
Степан Миронович Райшев 
– отец известного художни-
ка Геннадия Степановича 
Райшева.

Бог изБрал саМое 
лучшее
Открывая заседание рабо-
чей группы, сопредседатель 
регионального отделения 
ОНФ в Югре Константин 
Терновой верно заметил, 
что вопрос об увековечива-
нии памятного места жертв 
политических репрессий – 
это продолжение разговора 
о героях нашего времени 
(проект «Имя героя –школе» 
по инициативе активистов 
ОНФ активно реализуется в 
округе). Протоиерей Алек-
сандр Шаргунов однажды 
очень точно сказал о мил-

Часовня  
на месте  
скорби
Место расстрелов репрессированныХ, 
где погиБло Более 600 югорчан, Хотят 
увеКовечить

«Каждый репрессированный шел к 
своей Голгофе…».

Митрополит Ханты-Мансийскй 
и Сургутский Павел

иисус сравнивает Молитву 
с поисКоМ и стучаниеМ 
в дверь (Мф.7:1-12). «вы 
должны исКать до теХ 
пор, поКа не найдете, и 
стучать до теХ пор, поКа 
дверь не отворят». 
иисус рассКазывает 
притчу, что если и злой, 
неправедный судья 
слышит просьБы, то теМ 
Более Бог, Милостивый и 
праведный, услышит ваши 
Молитвы.

Иллюстрации 
Елены Черкасовой 
foma.ru
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лионах репрессированных и 
расстрелянных : «Бог избрал 
самое лучшее. В жертву за 
Россию был принесён её 
цвет».

Выступая в ходе обсужде-
ния вопроса об архитек-
турном воплощении идеи  
увековечивания данного 
места, митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский 
Павел, сравнил путь муче-
ников невинно постра-
давших в годы репрессий 
с путем Иисуса Христа, 
которого вели на Распятие: 
«Каждый репрессирован-
ный шел к своей Голгофе…». 

К слову, среди пострадав-
ших, были и репрессиро-
ванные за веру. Допод-

линно известно фамилии 
трех священнослужителей, 
которые покоятся в этом 
месте. До сих пор живут в 
Югре потомки Худяковых, 
Сургутсковых, Копыловых. 
13 трудолюбивых, честных 
стариков расстреляли толь-
ко за то, что они воспроти-
вились закрытию церкви в 
селе Реполово Ханты-Ман-
сийского района. Среди 
них монахиня, ссыльная 
Анна Евграфьевна Чема-
гина. Следственное дело 
свидетельствует, как муже-
ственно вела себя Чема-
гина на допросах, никого 
не оговорила, от веры не 
отреклась. И вообще отка-
залась отвечать на вопросы 
следователей. На состояв-
шемся в конце декабря 2015 

года заседании Комиссии по 
канонизации Ханты-Ман-
сийской митрополии было 
принято решение – подго-
товить документы на Чема-
гину А.Е. на рассмотрение 
Синодальной Комиссии по 
канонизации святых РПЦ.

паМять и долг 
потоМКов

Собственно, среди участни-
ков заседания практически 
не было разногласий по 
поводу памятного места. В 
специально подготовлен-
ной к заседанию рабочей 
группы справке, которую 
предоставил работавший в 
1996-1999 году начальни-

ком отдела ФСБ по ХМАО-
Югре Александр Петрушин, 
говорится, «в 1937-1938 
годах решения Тройки 
УНКВД Омской области о 
расстрелах приводились в 
исполнение Остяко-Вогуль-
ским окружным отделом 
НКВД в Остяко-Вогульске 
(Ханты-Мансийске) в кар-
тофелехранилище, распо-
ложенном на территории, 
прилегающей к зданию 
окротдела НКВД (угол улиц 
Дзержинского и Мира) до 
речки Вогулки. Там же, в 
картофелехранилище, рас-
стрелянных закапывали. 
Позднее его обвалили и 

приводились в исполнении 
приговоры. А это огромное 
количество людей. Но, как 
верно заметил участник 
заседания, старший инспек-
тор  отдела Службы госу-
дарственной охраны объ-
ектов культурного наследия 
ХМАО-Югры Яков Яковлев, 
это место в массовом созна-
нии народа уже связано 
с репрессиями. Тут стоит 
вспомнить выступление на 
заседании координатора 
общества «Краеведы Хан-
ты-Мансийска» Надежды 
Кориковой, которая рас-
сказывала о потомках рас-
стрелянных, которые в дни 

ПамятьПамять

нистане «Баграм», предсе-
дателя Координационного 
Совета общественных орга-
низаций, эксперта ОНФ  в 
Югре Салавата Ниязова о 
том, что часовня будет рас-
положена возле здания УВД 
округа, сюда могут прийти 
помолиться сотрудники 
правоохранительных орга-
нов, выезжая на какие-то 
служебные задания.

Кстати, именно Коорди-
национный Совет, куда 
входит 10 общественных 
организаций, выступил с 
инициативой увековечива-
ния этого памятного места. 

форМально по доКуМентаМ тольКо в период с 1921 по 1953 год Были репрессированы 
Более 4 Миллионов человеК. поМиМо 14 депортированныХ народов, еЩе 48-и народов 
репрессии Коснулись частично. а одниМ из наиБолее пострадавшиХ с точКи зрения 
Количества погиБшиХ во вреМена сталинсКиХ репрессий признается руссКий народ, 
Который не вХодит ни в одни из уКазанныХ перечней.

памяти своих родственни-
ков, приходят на это место 
возле КТЦ «Югра-Классик», 
чтобы поклониться светлой 
их памяти.

спустя 20 лет...

Была некоторая дискуссия 
по вопросу архитектурного 
воплощения идеи. Главный 
архитектор города Оль-
га Фролова предложила 
мемориальный комплекс 
с барельефом часовни. На 
что многие присутству-
ющие возразили: должна 
быть настоящая часовня. 
Куда родственники могли 
бы прийти поставить свеч-
ку, помолиться. Резонным 
выглядит и замечание руко-
водителя региональной 
общественной организации 
ветеранов войны в Афга-

Общественники обратились 
с данным Обращением к 
Митрополиту Ханты-Ман-
сийскому и Сургутскому 
Павлу, главе города Ряшину 
М.П. Их инициативу под-
держало региональное 
отделение ОНФ в Югре. 
Хочется верить, что раз-
говоры об увековечивании 
данного памятного места, 
начатые почти 20 лет, нако-
нец, обретут вполне реаль-
ное завершение. И возле 
КТЦ «Югра-Классик» будет 
установлена часовня, как 
знак нашей памяти, нашего 
покаяния, свидетельство 
того, что подобное в исто-
рии нашего народа больше 
не повторится.

Светлана Поливанова

на этом месте построили 
помещение для предвари-
тельного заключения задер-
жанных в административ-
ном порядке».

Хотя существует и мнение, 
что расстреливали и в дру-
гих местах города, трупы 
сбрасывали в реку. Что соб-
ственно не противоречит 
существующему положению 
вещей: возможно, было и 
такое. Ведь Ханты-Ман-
сийск в 30-ые годы стал 
центром оперсектора НКВД 
и именно сюда привозили 
заключенных со всей терри-
тории современной Югры 
(от автора: Омская область, 
куда входила и современ-
ная территория Югры, была 
разделена на 6 оперсекто-
ров с центрами в Омске, 
Тюмени, Тобольске, Иши-
ме, Ханты-Мансийске  и 
Салехарде). И именно здесь 
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поступления на курсы канди-
дат представляет прошение, 
автобиографию и письмен-
ную рекомендацию приход-
ского священника. Учебный 
процесс в 2016-2017 учебном 
году начинается с 11 сентя-
бря. Занятия будут проходить 
по воскресным дням с 12.00 
до 15.00. Учебная программа 
рассчитана на один год обу-
чения. Учебный объем – 144 
часа. Образовательный про-
цесс на курсах осуществля-
ется по очно-заочной форме 
обучения, которая предпола-
гает слушание установочных 
лекций, домашнюю само-

участвуйте в международном  
конкурсе детского рисунка

с 14 сентяБря по 14 оКтяБря 2016 года в Ханты-
МансийсКой епарХии пройдут отБорочные Этапы 

Международного КонКурса детсКого рисунКа 
«Красота Божьего Мира». региональный Этап 

пройдет в г. Ханты-МансийсКе с 20 оКтяБря по 1 
нояБря 2016 года.

тать и сохранить в молодом 
поколении нравственные 
устои, любовь к семье, 
дому, друзьям, Отечеству. 
Конкурс позволяет создать 
благоприятные условия для 
творчества молодого поко-
ления. Выражая на бумаге 
свое видение сотворенного 
Богом мира, дети учатся 
видеть вокруг себя только 
прекрасное. Яркие краски, 
радостные лица, прекрас-
ные животные, красочные 
пейзажи, златоглавые хра-
мы и соборы, белоснежные 
ангелы и многое другое ото-
бражено в рисунках детей. 
Несомненно, это является 
подтверждением чистоты 
и искренности восприятия 
детьми окружающего мира, 
созданного Богом.

Международный конкурс 
детского творчества «Красо-
та Божьего мира» проводит-
ся с 2005 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Отделом религиозного обра-
зования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви 
в рамках Международных 
Рождественских образова-

тельных чтений. Задачами 
конкурса является духовно-
нравственное и патриоти-
ческое воспитание детей и 
подростков, приобщение их 
к православной и общеми-
ровой художественной куль-
туре, а также создание среды 
творческого общения моло-
дёжи. Заключительный этап 
Конкурса проходит в Москве 
в Отделе религиозного обра-
зования и катехизации, 
куда присылаются работы 
победителей регионального 
этапа Конкурса. Жюри Кон-
курса возглавляет Предсе-
датель Отдела религиозного 
образования и катехизации 
Русской Православной Церк-
ви. Также в жюри Конкурса 
входят священнослужители, 
педагоги, видные деятели 
искусств, члены Российской 
академии художеств, Союза 
художников России, целью 
которых является выявление 
и раскрытие детских талан-
тов. С положением о реги-
ональном этапе междуна-
родного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего 
мира» можно ознакомить-
ся на сайте ugraeparhia.ru в 
разделе Анонсы.

«Красота Божьего мира» – 
конкурс, направленный на 
духовно-нравственное про-
свещение детей, которое 
помогает видеть окружа-
ющий мир в свете право-
славного мировоззрения, на 
приобщение юных худож-
ников к мировой культуре и, 
прежде всего, к православ-
ной, позволяющей воспи-

миссионерско-
катехизические курсы 

ханты-мансийской епархии 
возобновЛяют свою работу

в 2016 году оБъявляется наБор слушателей на 
МиссионерсКо-КатеХизичесКие Курсы Ханты-

МансийсКой епарХии. приеМ доКуМентов 
осуЩествляется в отделе религиозного 

оБразования и КатеХизации до 1 оКтяБря 2016 года. 

стоятельную подготовку по 
программам и аттестацию. 
Выпускникам курсов, про-
шедшим итоговую аттеста-
цию, выдается свидетельство 
об окончании курсов.

Курсы действуют на базе 
НЧОУ «Гимназия имени 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия» г. Хан-
ты-Мансийска (ул. Гагарина, 
17). Заведующим курсами 
является председатель Епар-
хиального отдела религиоз-
ного образования и катехи-
зации священник Дмитрий 
Губанищев.

На курсы принимаются 
миряне Ханты-Мансийской 
епархии, имеющие полное 
среднее образование, жела-
ющие познакомиться с осно-
вами православной веры. Для 



Вера состоит в признании 
доводов души; неверие —  

в их отрицании.
Ралф Уолдо Эмерсон


