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ский и Сургутский Павел освятил 
купола строящегося храма
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мамина любовь 
и папины уроки

Секреты семейного счастья
Ирины Колычевой, 

фельдшера и сестры милосердия

«Наш долг – молиться за тех, 
у кого нет времени молиться, за тех, 

у кого нет веры, за тех, у кого нет надежды».
Архимандрит Клеопа (Илие)
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христос воскресе!

Пасхальное послание 
Митрополита Ханты-Мансийского 

и Сургутского Павла
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православная святыня

Риза Господня

в россии большая часть 
реликвий находится в 
музеях Кремля-Оружей-
ной палате, Успенском 
соборе. среди главных 
святынь - частицы ризы 
Христовой, Гвоздь из 
Креста Господня, части-
цы ризы Богоматери. 
Уникальной реликвией 
является ковчег Дио-
нисия суздальского с 

частицей древа Животво-
рящего Креста Господня 
и ещё 16 святынями, 
среди которых - частицы 
хитона Христа, терно-
вого венца, ароматы, 
которыми помазывали 
тело спасителя перед 
погребением.

в этой рубрике мы рас-
скажем о самых важных 

православных святынях, 
а начнем с частицы ризы 
Христовой.

предания о ризе 
господней

риза Господня - бесшов-
ный хитон, полученный 
по жребию одним из 
воинов, бывших при 
распятии иисуса Христа 

Христианские святыни, которые доступны верующим в большинстве 
храмов Православной церкви - это великое духовное наследие, 
которые составляет не только религиозный фундамент, 
но и является нравственным источником для российской нации.
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(ин. 19:23-24) — по пре-
данию, грузином, принес-
шим ризу в иверию, где 
она и сохранилась.

По другим мнениям, 
Честную ризу Господа 
не следует отождест-
влять с его нешвенным 
хитоном - они ясно раз-
личаются в священном 
Писании: «воины же, 
когда распяли иисуса, 
взяли одежды его и раз-
делили на четыре части, 
каждому воину по части, 
и хитон; хитон же был 
не сшитый, а весь тка-
ный сверху. и так сказа-
ли друг другу: не станем 
раздирать его, а бросим 
о нем жребий, чей будет, 
- да сбудется реченное 
в Писании: разделили 
ризы Мои между собою 

было делить, иначе он 
просто распустился бы 
на нити.

Об обстоятельствах пе-
ренесения хитона и ризы 
из иерусалима пове-
ствуют разные предания: 
армянские, грузинские, 
сирийские, не согласу-
ющиеся между собой. в 
отличие от Хитона, риза 
хранилась не под спудом 
в основании Мцхетско-
го Патриаршего собора 
светицховели, а в его 
сокровищнице.

Частицы святыни

Персидский шах аббас 
i по настоянию русского 
послаприслал фрагмент 
ризы в 1625 году царю 
Михаилу Фёдоровичу. в 
предлагавшемся письме 
шах извещал, что он, по-

Хитон изображён на гербе князей Багратиони. Девизом герба является латинская 
фраза «хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху».

Герб Грузинского царства, 
изображающий бесшовный хитон, 1711

и об одежде Моей броса-
ли жребий» (ин. 19:23-
24; Пс. 21:19). Хитон, в 
отличие от ризы, нельзя 

православная святыня
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корив Грузию, обрёл ризу 
в ризнице митрополита, 
сокрытую в кресте.

Патриарх Филарет собрал 
о ней достоверные сведе-
ния, после чего она была 
торжественно положена 
в великолепном ковчеге 
в шатёр для хранения 
священных реликвий в 
московском Успенском 
соборе и был установлен 
ежегодный праздник По-

ложения ризы Господней, 
10 июля (по юлианскому 
календарю), служба для 
которого составлена Ки-
прианом, митрополитом 
Крутицким (Положение 
честной ризы Господа 
нашего иисуса Христа в 
Москве).

Часть ризы хранилась 
в киевском софийском 
соборе, две части - в 
санкт-Петербурге (одна 

Положение Ризы Господней в Успенском собореМосковского Кремля

- в церкви спаса нерукот-
воренного образа, находя-
щейся в Зимнем дворце, 
другая - в соборном 
храме Петропавловской 
крепости).

«западная» версия

на Западе существу-
ет предание, что риза 
Господня первоначально 
найдена была царицей 
еленой в Палестине, 
перенесена в трир и в 328 
году положена в трир-
ском соборе. Предание 
это появилось только в 
1196 году, а народное по-
читание ризы установле-
но в 1512 году. возможно, 
речь идёт о разных частях 
ризы.

в 2002 году одна из ча-
стей ризы была найдена в 
ярославском музее-запо-
веднике научным сотруд-
ником еленой Бурда-
ковой. в 2004 году она 
была передана русской 
православной церкви и 
положена для поклонения 
в спасо-введенском толг-
ском женском монастыре. 

с 1 декабря 2007 года 
находится в храме Христа 
спасителя. Частицу в 
ковчеге выносят в празд-
ник положения ризы 
Господней (23 июля по 
новому стилю). ещё одна 
частица ризы находится 
в Христорождественском 
соборе рязанского кремля 
и ежедневно доступна 
для поклонения.

православная святыня
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цитата номера

«Православие во многом сформировало нашу 
национальную идентичность. А в наше время 

правильное понимание идентичности сохраняет 
страны и народы от того, чтобы раствориться в 

глобализационном котле и утратить всякую основу 
национальной жизни».

Святейший Патриарх Кирилл
25 февраля 2018 года, 

кафедральный соборный Храм Христа Спасителя в Москве.



православный календарь

Апрель
вход господень
в иерусалим (вербное 
воскресенье)

1 апреля

Вход Господень в иеру-
салим - христианский 
праздник, отмечаемый в 
воскресенье («неделю»), 
предшествующее Пасхе, 
то есть в шестое вос-
кресенье Великого поста. 
Посвящён торжествен-
ному въезду в иерусалим 
иисуса Христа, описан-
ному во всех четырёх 
евангелиях. В правосла-
вии входит в число двуна-
десятых праздников.
Праздник имеет несколь-
ко названий - Вербное 
воскресенье, Пальмовое 
воскресенье. В богослу-
жебных книгах русской 
православной церкви на-
зывается также Неделей 
цветоносной, а в просто-
речии Вербным воскресе-
ньем, что связано с тем, 
что пальмовые ветви в 
россии и других странах 
с холодным климатом за-
меняли на вербы. Первое 
упоминание об использо-
вании вербы в богослуже-
нии находят в изборнике 
Святослава.

Вход Господень 
в иерусалим. 
икона, 
Галиция, начало XVII века

великий пост

19 февраля - 7 апреля

Сам Спаситель был по-
веден духом в пустыню, 
сорок дней искушался 
дьяволом и ничего не ел в 
эти дни. Спаситель по-
стом начал дело нашего 
спасения. Великий пост 
– пост в честь Самого 
Спасителя, а последняя 
страстная седмица 
этого сорокавосьмиднев-
ного поста установлена 
в честь воспоминания о 
последних днях земной 
жизни, страданиях и 
смерти иисуса Христа. 
С особой строгостью со-
блюдается пост в первую 
и страстную седмицы. 
В чистый понедельник 
принято полное воз-
держание от пищи. В 
остальное время: поне-
дельник, среда, пятница 

– сухоядение (вода, хлеб, 
фрукты, овощи, компо-
ты); вторник, четверг – 
горячая пища без масла; 
суббота, воскресенье 
– пища с растительным 
маслом. 
рыба разрешается в 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы (7 апреля) 
и в Вербное воскресенье 
(в 2018 году 1 апреля). В 
Лазареву субботу (в 2018 
году 31 марта) разре-
шается рыбная икра. В 
страстную пятницу (в 
2018 году 6 апреля) нельзя 
вкушать пищу до выноса 
плащаницы.
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К одному епископу пришел человек с жалобой на то, что его 
окружают только жестокосердные и недобрые люди, и поэтому 
он чувствует себя в этом мире очень одиноким.
Епископ выслушал его и сказал:
– На самом деле вокруг тебя много хороших людей. Просто люди 
подобны рудникам, в которые приходится проникать глубоко, 
чтобы найти скрытые в них сокровища. Только этого не сделать 
ни лопатой, ни заступом. Единственное орудие, которое тебе 
поможет, называется «любовь».

ПриТЧа НОМера



православный календарь

МАЙ
благовещение 
пресвятой 
богородицы

вознесение 
господне

святая троица 
(пятидесятница)

7 апреля 17 мая 27 мая

Один из 12 главных (дву-
надесятых) праздников в 
православном календаре.
Благовещение Пресвятой 
Богородицы - в этот день 
деве Марии явился архан-
гел Гавриил и возвестил 
ей о грядущем рождении 
иисуса Христа - Сына 
Божьего.
События Благовещения 
описаны единственным 
евангелистом — апо-
столом Лукой. В своём 
евангелии он сообщает, 
что в шестой месяц 
после зачатия правед-
ной елизаветой святого 
иоанна Предтечи архан-
гел Гавриил был послан 
Богом в Назарет к деве 
Марии с вестью о гря-
дущем рождении от неё 
Спасителя мира.

В день Благовещенья
Руки раскрещены,
Цветок полит чахнущий,
Окна настежь распахнуты, —
Благовещенье, праздник мой!
В день Благовещенья
Подтверждаю торжественно:
Не надо мне ручных голубей, лебедей, орлят!
— Летите, куда глаза глядят
В Благовещенье, праздник мой!
В день Благовещенья
Улыбаюсь до вечера,
Распростившись с гостями пернатыми.
— Ничего для себя не надо мне
В Благовещенье, праздник мой!

Марина Цветаева

Благовещение. 
Мозаика храма 
Санта-Мария-Мадджоре. 
1295 г.
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ежегодно на 40 день по-
сле Пасхи весь православ-
ный мир отмечает один 
из двунадесятых праздни-
ков церковного года - Воз-
несение Господне. 
Число 40 - не случайное. 
По закону Моисееву в 40-й 
день младенцы должны 
были приноситься роди-
телями в храм, к Господу. 
и теперь в сороковой день 
после Воскресения, как бы 
после нового рождения, 
иисус Христос должен 
был войти в небесный 
храм Своего Отца, как 
Спаситель человечества. 
Победив смерть и дав 
тем самым возможность 
воскреснуть в славе, Го-
сподь вознес в Своем Лице 
человеческую природу, 
включая тело человека.

Этот праздник право-
славной церкви принад-
лежит к двунадесятым. 
Празднуется в пятидеся-
тый день после праздника 
Пасхи (в воскресенье).
После вознесения ии-
суса Христа наступил 
десятый день: это был 
пятидесятый день после 
Воскресения Христова. 
У евреев был великий 
праздник Пятидесятни-
цы в память Синайско-
го законодательства. 
Все апостолы вместе 
с Божией Матерью и 
с другими учениками 
Христовыми и прочими 
верующими единодушно 
находились в одной гор-
нице в иерусалиме. Вдруг 
сделался шум с неба, как 
бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил 
весь дом, где находились 
ученики Христовы. и 
явились огненные языки и 
почили (остановились) по 
одному на каждом из них.  
Так дух Святой сошел на 
апостолов в виде огнен-
ных языков, в знак того, 
что Он дал апостолам 
способность и силу для 
проповеди Христова 
учения всем народам; со-
шел же в виде огня в знак 
того, что имеет силу 
опалять грехи и очищать, 
освящать и согревать 
души.



еще кругом ночная мгла.
еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы пасху проспала
под чтение псалтыри.

еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.
И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.

И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом
пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.

И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица -
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
псалтырь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь -
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.

Борис Пастернак, 1946 г.

На страстной





традиции

история
пасхальных 
традиций

Великий Пост был 
установлен в память о 
постном подвиге Хри-
ста, который после Сво-
его Крещения 40 дней 
без воды и еды находился 
в пустыне. 

Однако есть и другая, еще 
более древняя христи-
анская версия. на заре 

Великий пост духа
Спроси любого христианина о его отношении к Посту, 
он, не задумываясь, ответит, что ждет его с великой радостью, 
которую никто ничем заменить не сможет. 

«В пост главное не есть друг друга».
Митрополит Владимир 

(Сабодан)

христианства перед Кре-
щением будущим чадам 
Церкви было предписано 
усиленно молиться и 
поститься. Крестины 
проходили несколько раз 
в год, да и то - по боль-
шим праздникам, одним 
из которых была Пасха.  
Желающих принять Кре-
щение называли оглашен-
ными. так в солидарность 
с оными крещенные хри-
стиане тоже соблюдали 
пост и сугубо молились 

о спасении всего мира. 
Пост был установлен не 
одномоментно, практика 
и опыт пощения приобре-
тались в течение многих 
лет. и сейчас современ-
ный устав обязывает чад 
Церкви поститься 47 
дней.

в три этапа

Предваряет великий 
Пост сырная седмица 
или Масленица. в эту 
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неделю верующие от-
казываются от мяса, что 
помогает им постепенно 
входить в постную диету. 
сам Пост состоит из 
двух периодов - святая 
Четыредесятница и затем 
страстная седмица. 

святая Четыредесятница 
- дни, когда мы идем на-
встречу Богу. Через огра-
ничение в пище, молитву 
и покаяние в грехах мы 
постепенно приближаем 
себя ко встрече с Христом 
воскресшим. 

страстная седмица – дни, 
когда сам Христос идет к 
нам через последние про-
поведи, тайную вечерю, 
Голгофу и воскресение. 
так вместе с Богом мы 
встречаем самый главный 
христианский праздник - 
Пасху.

несколько
слов о еде

самыми строгими неделя-
ми Поста считаются пер-
вая и страстная седмица. 
Усердные христиане в эти 
дни порой даже не вкуша-
ют ничего сытнее кусочка 
хлеба и воды. но этот 
подвиг под силу далеко не 
всем. К еде во время Поста 
нужно подходить разумно. 
ни в коем случае не нужно 
слушать чужих советов и 
шерстить интернет. Опи-
райтесь на собственные 
силы, здоровье и благосло-
вение священника, у кото-
рого исповедуетесь. Он, 
как никто другой, знает и 
чувствует ваше духовное 
состояние. 

Пост - не диета. не мо-
жешь жить без мяса - ешь 
мясо. не можешь жить 

без молока - пей молоко. 
Цель великого Поста - не 
в запрете на творог или 
колбасу, а в покаянии. 

Что касается супружеской 
близости, то здесь от-
ветственность лежит на 
самих супругах. если оба 
соблюдают пост, то, как 
правило, они ограничи-
вают себе. если постится 
только один из супругов, 
а второй о посте даже не 
помышляет и требует от 
постящегося исполнения 
супружеского долга, то 
этот самый долг нужно 
исполнять. Об этом еще 
апостол Павел сказал: 
«но, во избежание блуда, 
каждый имей свою жену, 
и каждая имей своего 
мужа» (1 Кор 7:1-7). К 
тому же, цель Поста - не 
разрушить мир в семье, а 
укрепить его.



1. уЧимся молиться

Прибавляем к тому, что имеем, еще что-то.
если дома вообще не молимся, то творим, хоть крат-
кую, но регулярную молитву.
если совершаем утреннее и вечернее правило, то на-
чинаем ежедневно или читать Псалтырь, или главу из 
евангелия.
если ходим в храм только в воскресенье, то прибавля-
ем ещё хотя бы один день в будни. 

традиции

Учимся поститься
О духовной составляющей поста просто и лаконично рассказал на своей 
странице в Фейсбуке протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель 
храма святой мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Лучше него и не скажешь. 

2. уЧимся бороться с грехами

Предлагаю из всех повторяющихся прегрешений вы-
брать самое маленькое и попробовать его победить. 
ну, например, навык высказывать свое недовольство 
по поводу всего, что видишь или слышишь. или 
обсуждать с близким другом (подругой) третьи лица. 
или употреблять в разговоре бранные слова.
или держать старую обиду на родственника (началь-
ника, учительницу, соседа и т.п.). Как это победить? 
ежедневно молиться за него. 

3. уЧимся покаянию

выбираем из списка грехов самые тайные – те, кото-
рые скрыты от глаз окружающих и за которые особен-
но стыдно. идем на исповедь и спрашиваем священ-
ника, как с ними бороться. священник – человек 
опытный, он, наверняка, посоветует то, что надо. 

14
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4. уЧимся творить добре дела

«ибо алкал я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 35-36).
Каждый день вечером испытываем свою совесть: ка-
кое доброе дело я сделал сегодня? Кого утешил, кому 
помог, кому уделил время и т.д.? если этого не было, 
то осознать, что день прожил зря. 

5. уЧимся радоваться

Красоте Божиего мира. Божиим дарам и талантам, 
которыми наделены люди. Проявлениям любви, со-
страдания, милосердия. Обретению смыслов, логики, 
гармонии, истины. Короче, всему тому, что нас при-
ближает к Богу.



От сердца, исполнен-
ного светлой радости о 
восставшем от Гроба 
спасителе, всех вас при-
ветствую этими жизнеут-
верждающими словами 
ипоздравляю спраздни-
ком праздников – Пасхой 
Господней. 

ныне мыпризываемся 
на великий пир веры, 
на великое торжество 
духа. единородный сын 

Божий, пришедший 
в мир, претерпевший 
страдания исмерть на 
кресте, велением небес-
ного Отцапобедоносно 
восстал от гроба! иисус 
воскрес – и «поглощена 
смерть победою» (1 Кор. 
15, 54)! Он воскрес – и 
радуется вся вселенная! 
Господьупразднил ад и 
сокрушил власть диа-
вола. и всёэто совершил 
Человеколюбивый Бог, 

дабы усыновить нас себе 
чрез иисуса Христа, в 
Котором мы имеем ис-
купление Кровию его и 
прощение грехов (еф. 1, 
4–5; 7).

Победа Христа над 
смертью – это не только 
духовная, но и физиче-
ская реальность. Господь 
иисус действительно 
воскрес телом ради спа-
сения всех людей. с его 

пасхальное послание
патриарха московского 
и всея руси кирилла
архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам
русской православной церкви

Возлюбленные о Господе 
архипастыри,
всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

Христос 
Воскресе!

слово патриарха
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воскресением смертьпо-
теряла свой необратимый 
характер, и для уверовав-
ших во Христасталарож-
дением в вечную жизнь, 
дверью, открывающей 
путь к небу, к Царству 
Божию.

неслучайно и мученики 
за Христа мужественно 
встречали любые страда-
ния. и если раньше даже 
великие праведники скор-
бели по умершим, как 
о погибших, то по вос-
кресении Господа иисуса 
смерть более не пугала 
их. Как замечательно 
пишет святитель афа-
насий великий,отныне 
все верующие во Христа 
попирают её как ничто, 
зная вполне хорошо, что, 
когда они умирают, они 
не погибают, но живут и 
становятся нетленными 
через воскресение(слово 
о воплощении Бога слова 
и о пришествии его к нам 
во плоти). яркий пример 
явили нам и новомуче-
ники Церкви русской, 
бесстрашно принявшие 
исповеднические венцы 
в годы гонений на верув 
XX веке.

сегодня, когда мир всё 
больше уподобляется 
неразумному богачу из 
евангельской притчи (см.: 
Лк. 12, 16–21), когда-
комфорт, успешность и 
долгая жизнь объявляют-
ся чуть ли не главными 
ценностямичеловеческого 
бытия, мы, ученики и 

последователи спаси-
теля, вслед заапостолом 
Павломдерзновенно 
свидетельствуем: для нас 
жизнь – Христос(Флп. 1, 
21),а смерть – не конец 
бытия. Говорим и верим 
так, ибо знаем: Бог создал 
душу человека для веч-
ности. 

Как часто нам, погружён-
ным в суету и тревоги 
повседневности,недостаёт 
духовной зоркости, чтобы 
распознатьпреображаю-
щуюсилуБожественного 
присутствия в нашей жиз-
ни! но пасхальныйпериод 
–совершенно особаяпора. 
в этиднидаже сам воздух 
как бы пропитанни с чем 
не сравнимой пасхальной 
радостью, а любовь и ми-
лосердие Божии обильно 
изливаются на каждого 
человека.

входя в торжество сего 
дивного и светозарного 
праздника, мы призва-
ныне только словом, но 
и делом убедительно 
свидетельствовать о том 
великом даре, который 
получили люди через 
воскресшего Господа 
иисуса.Поделимся же с 
окружающими радостной 
евангельской вестью, 
подарим нашу любовь, 
заботу и внимание близ-
ким, сотворим добро тем, 
кто нуждается в нашей 
помощи и утешении. 
только так, благодарными 
устами и благодарным 
сердцемпрославляя вос-

пАТрИАрХ МОСКОВСКИЙ И ВСеЯ рУСИ

Москва,
пасха Христова,

2018 год

слово патриарха

ставшего от гроба спаси-
теля, мы становимся на-
следниками свершивше-
гося пасхального чуда и с 
дерзновениемименуемся 
сынами и дочерямиБога 
всевышнего, явившего 
безмерную любовь ко 
всем нам.

сердечно поздравляя вас 
со светлым праздником 
святой Пасхи, вновь и 
вновьобращаю к вам ра-
достное приветствие:

ХристОс вОсКресе!
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слово пастыря

пасхальное послание
митрополита ханты-мансийского и сургутского павла, 

главы ханты-мансийской митрополии 
всечестному духовенству, преподобному монашеству 
и боголюбимой пастве ханты-мансийской митрополии

Крестом Твоим, Христе,
от древния клятвы свободилеси нас...
востанием же Твоим радости вся исполнил еси.
Темже вопием Ти: воскресый из мертвых Господи, слава Тебе.

стихира на «Хвалитех» в среду светлыя седмицы
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слово пастыря

ныне вновь перед на-
шим мысленным взо-
ром предстоит гробная 
пещера с камнем от-
валенным, и вновь мы 
слышим слова ангела, 
сказанные женам-ми-
роносицам: «Что вы 
ищете живого между 
мертвыми? его нет 
здесь: Он воскрес» (Лк. 
24:5-6).«Мужайтесь: я 
победил мир» (ин. 16. 
33), — сказал ученикам 
воскресший спаситель. 
Движимый величай-
шей и безграничной 
любовью к своему 
творению сын Божий 
снизшел на землю, во-
человечился, взял на 
себя грехи мира, по-
страдал и умер Крест-
ной смертью за нас, за 
грехи наши, и «воскрес 
для оправдания наше-
го» (рим. 4. 25). вос-
кресший Господь стал 
новым родоначальником 
людей, новым адамом 
искупленного им рода 
человеческого.

Возлюбленные о Христе Воскресшем 
досточтимые отцы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!
Из глубины сердца, исполненного радостью о Христе, 
восставшем из мертвых и совоскресившем с Собою человеческий 
род, обращаюсь к вам со словами благовестия, звучащего 
на протяжении тысячелетий и являющего торжество 
христианской веры:

Христос Воскресе!
воскресение Христово 
ознаменовало торжество 
жизни над смертью. во 
Христе, как истинном 
Боге, спасителе и Госпо-
де, каждый из нас обрел 
возможность собствен-
ного воскресения. в этом 
и состоит победа Христа 
над смертью. в свете 
воскресения Христова 
смерть человека это не 
прекращение бытия, не 
бесследное исчезновение 

из мира, это переход в 
иное состояние. именно 
такую радостную уверен-
ность в вечной жизни 
во Христе и со Христом 
дает нам воскресение 
Христово (ин. 3. 16). с 
особенной силой звучат 
для нас богодухновенные 
слова святителя иоанна 
Златоуста: «Кто способен 
глубоко усвоить мысль 
о воскресении, будет ли 
бояться смерти, станет ли 
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слово пастыря

страшиться чего-нибудь 
другого?».наша задача 
– всем сердцем принять 
того, Кто пришел спасти 
нас. Мы призваны, чтобы 
быть достойными велико-
го, милосердного дела 
Господня – спасения рода 
человеческого. сегодня 
мы молимся, да отверзут-
ся сердца наши к при-
нятию света евангель-
ского, света воскресшего 
Господа нашего иисуса 
Христа. 

К светлой пасхальной 
радости мы шли путем 
великого поста, стремясь 
с помощью Божией по-
бедить в себе дух празд-

ности, уныния, любона-
чалия и празднословия. 
Особый покаянный на-
строй, усердная молитва 
— все это помогает нам 
глубже заглянуть внутрь 
самих себя, увидеть, 
что не все совершенно в 
нас. По слову великого 
русского писателя, -«диа-
вол с Богом борется, а 
поле битвы —челове-
ческое сердце». Как же 
поступать нам, как не 
оказаться побежденным 
в этой борьбе? Ответ 
один — быть всегда с 
Богом, - «покоритесь 
Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас. 
Приблизьтесь к Богу, и 

приблизится к вам», — 
говорит святой апостол 
иаков (иак. 4, 7-8). 
враг рода человеческо-
го прилагает огромные 
усилия, чтобы отвратить 
от спасения, похитить у 
нас радость воскресения 
Христова. но тщетны его 
намерения: в этот Пас-
хальный день мы вместе 
с учениками Христовы-
ми, вместе с Женами-
Мироносицами обретаем 
воскресшего Господа 
и радуемся, слыша его 
слова: «Мир вам!»
светоносный праздник 
воскресения Христо-
ва – это праздник при-
мирения и объединения 
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С лЮБОВьЮ О ХрИСТе ВОСКреСШеМ БОЖИеЙ МИлОСТьЮ, 
МИТрОпОлИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУрГУТСКИЙ

ГлАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТрОпОлИИ
пасха Христова 

2018 год
Ханты-Мансийск

всех нас в Господе и 
спасителе нашем. К нам 
обращен призыв апо-
стола Павла: «всякое 
раздражение и ярость, и 
гнев, и крик, и злоречие 
со всякою злобою да 
будут удалены от вас; 
но будьте друг ко другу 
добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил 
вас» (еф. 4. 31–32). До-
сточудные дары Пасхи 
Христовой укрепляют 
нас на жизненном пути. 
помогают нам возрастать 
духовно в святых храмах 
и домашней молитве, 
помогают религиозно 
осмыслять приобретае-
мые знания. Они одухот-
воряют православную 
семью, облегчают наш 
труд во славу Божию и на 
благо земного Отечества. 
Дарами Пасхи Христо-
вой мы вдохновляемся 
во взаимоотношениях со 
всеми людьми, нашими 
братьями и сестрами, в 
усилиях иметь мир со 
всеми (евр. 12, 14).

в сей светлый празд-
ничный день вспомним 
проникновенные, возвы-
шенные слова святителя 
Филарета, митрополита 
Московского: “Христос 
воскресе! - сказав сие, 
что могу сказать вам 
более? все сказано. надо 
ли основать веру, сотво-
рить надежду, воспламе-
нить любовь, просветить 
мудрость, воскресить 
молитву, низвести благо-

дать, уничтожить бед-
ствие, смерть, зло, дать 
жизненность жизни, 
сделать (так), чтобы бла-
женство было - не мечта, 
но существенность, слава 
- не призрак, но вечная 
молния вечного света, 
все озаряющая и никого 
не поражающая? - на все 
сие найдется довольно 
силы в одном чудодей-
ственном слове: Христос 
воскресе!”.

в эти светозарные Пас-
хальные дни мы, будучи 
«сынами воскресения» 
(Лк. 20. 36), вместе с 
апостолом Павлом сви-
детельствуем, что знаем, 
в Кого уверовали – в 
«спасителя нашего ии-
суса Христа, разрушив-
шего смерть и явившего 
жизнь и нетление» (2 
тим. 1. 10). Господь, в 
Которого мы веруем и 
на Которого уповаем, 
да научит нас тому, что 
подобает христианину 
творить для прославления 
его всесвятого имени и 
от чего воздерживаться, 
дабы просветился ум наш 
Пасхальным светом вос-
кресения.

возлюбленные о Госпо-
де отцы, дорогие иноки 
и инокини, братья и 

сестры! сердечно по-
здравляю вас с великим 
и светлым Праздником 
воскресения Христова! 
тридневно воссиявший 
из Живоносного Гро-
ба, Господь наш иисус 
Христос, источник жизни 
и бессмертия, да ниспош-
лет вам свои великие 
и богатые милости и да 
сподобит чистым сердцем 
прославлять его славное 
и спасительное воскре-
сение. 
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праздник праздников

какого Числа православные празднуют пасху в 2018 году
в 2018 году православные будут отмечать Пасху 8 апреля, а католики — 1 апреля. 
в этот день принято посещать праздничную службу в церкви, освещать яйца и 
куличи и приветствовать друг друга словами “Христос воскрес!” Как правильно от-
вечать на приветствие, и какие еще пасхальные традиции существуют, разобрался 
altapress.ru.

как самому узнать дату пасхи?
Какого числа будет Пасха в следующем году, может рассчитать любой человек. 
воскресение Христово празднуется в первое воскресенье после первого полнолу-
ния, наступившего после дня весеннего равноденствия (21 марта). если это полно-
луние в воскресенье, то Пасха будет отмечаться через неделю.

10 вопросов о Пасхе
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когда и как нужно готовиться к пасхе?
традиционно к Пасхе православные начинают готовиться заранее, выдерживают 
длительный великий пост. в четверг перед Пасхой (Чистый четверг в 2018 году 
5 апреля) принято делать генеральную уборку в квартире. Перед Пасхой принято 
печь куличи и красить яйца. Обычно этим занимались всей семьей.

в Чем суть пасхи?
Пасха — важнейший христианский праздник. После смерти на кресте иисус 
Христос сошел в ад и освободил всех праведных людей, которые не могли попасть 
в рай после грехопадения адама и евы. а на третий день иисус Христос воскрес. 
своей жертвой он победил смерть и открыл всем людям путь к спасению души.

сколько длится пасха?
Пасха — главный христианский праздник. воскресение Христа празднуется на 
протяжении недели — “светлой седмицы”. в это время в храмах идут праздничные 
богослужения. на протяжении недели после Пасхи 2018 в большинстве храмов 
всем желающим разрешается подняться на колокольню и позвонить в колокола.

как приветствовать знакомых
на пасху?
на Пасху принято при встрече говорить “Христос воскрес!”, а в ответ на это при-
ветствие - “воистину воскрес!”

Что такое антипасха?
так называется первое воскресенье после Пасхи. название примерно переводится 
как “подобная Пасхе”, то есть этот день нужно отмечать так же радостно, как и 
главный праздник. У праздника есть и другое название — Красная горка.
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Что такое радоница?
радоница — “родительский день”, день особого по-
миновения усопших, наступает на девятый день после 
Пасхи. в 2018 году радоница будет 17 апреля.

заЧем на пасху красят яйца?
есть несколько версий, почему именно яйцо стало 
пасхальным символом.

версия первая - дохристианская. наши предки-славя-
не считали яйцо прообразом мироздания, и, крася его 
с помощью отвара луковой шелухи, выражали свое 
почтение.

вторая версия, практичная. известно, что во время 
великого поста запрещается употребление любых 
продуктов животного происхождения, в том числе 
и яиц. но куры-то продолжали нестись, и крестьяне 
заготавливали яйца впрок. Чтобы потом отличить 
ранние яйца от свежих, окрашивали. а в пасхальное 
воскресенье – дарили друг другу.

и третья версия – библейская, и самая красивая. По-
сле воскресения иисуса Христа Мария Магдалина 
отправилась с этой вестью к римскому императору 
тиберию. Однако приходить к императору без даров 
было не принято, поэтому Мария принесла ему яйцо, 
которое означало: под скорлупой находится жизнь, 
которая вырвется на волю вместе с вылупившимся 
цыпленком. и когда Мария сообщила тиберию, что 
и Христос воскрес, император не поверил, возразив, 
что это так же невозможно, как и твоему белому яйцу 
вмиг стать красным. и в этот момент на глазах у всех 
случилось чудо – яйцо в руке императора окрасилось 
в красный цвет, а пораженный тиберий воскликнул 
«воистину воскрес!».

- версий очень много, но какой бы из них мы не скло-
нялись, главное в этот день всё-таки не яйцо, а вера в 
то, что Христос воскрес, - говорит священник андрей 
Дорогов. -  Хотя, если многие начинают верить как 
раз через символы, это близко и понятно для человека. 
Как маленькому ребёнку, чтобы поверить, надо потро-
гать, так и людям, которые только начинают познавать 
Бога, прикасаются к нему через яйцо. но взрослому 
человеку уже надо задуматься, какой смысл этот сим-
вол несёт, что для меня лично сделал Христос, а  не 
просто съел сердцевину и скорлупку выбросил.

Аркадий Пластов.

В. Маковский. Пасха. 1914 г.

Михаил Гермашев

Валерий Копняк. Пасха. Общая трапеза. 2012 г.
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Рецепт Царской пасхи

Ингредиенты: 
1 кг творога, 5 яиц, пачка сливочного масла, 
1 стакана сметаны, 1 стакан сахара, ¼ 
стакана толчёного сладкого миндаля, ванилин 
по вкусу.

творог нужно протереть через дуршлаг или 
измельчить блендером, смешать с маслом, 
сырыми яйцами и сметаной. Массу хорошо 
перемешать и поставить на слабый огонь. 
Мешать не переставая до тех пор, пока масса 
не дойдёт до кипения. После чего пасху 
нужно остудить (можно поставить кастрюлю 
на лёд или в холодную воду), не переставая 
непрерывно мешать. Когда остынет, добавить 
сахар, ванилин и миндаль. ещё раз тщательно 
перемешать, положить в форму и поставить 
под пресс. 
Царская пасха готова!

какие самые популярные 
пасхальные традиции?
Одна из самых популярных традиций подготовки к 
светлому Празднику – это соблюдение правил Чи-
стого четверга. в этот день вербной недели (предше-
ствующей Пасхальному воскресенью) принято делать 
уборку в доме – мыть окна и полы, пребывать в чисто-
те самим и, конечно же, красить яйца, печь куличи и 
делать удивительное пасхальное блюдо, которое так и 
называется – пасха. вашему вниманию предлагается 
отличный рецепт заварной пасхи.... 

ну и конечно, печь куличи и делать пасху из творога. 
Приведем рецепт так называемой Царской пасхи.

Федот Сычков

Оксана Павлова. Воскресение

Павел Шмаров. Пасха. Возвращение из церкви

Станислав Жуковский. Пасхальная ночь
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архипастырское служение

его высокопреосвящен-
ству сослужили: благо-
чинный сургутского 
благочиния, протоиерей 
антоний исаков; насто-

ятель храма, протоиерей 
николай силин; заведую-
щий епархиальной канце-
лярией, иерей сергий на-
горный; иерей вячеслав 

Галицкий, диакон Даниил 
Матвеев .

За чином освящения 
молился мэр г. сургута 

Под золотыми куполами
митрополит ханты-мансийский и сургутский павел 
освятил купола строящегося храма 
в Честь мцц. веры, надежды, любови 
и матери их софии г. сургута
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Шувалов вадим никола-
евич

По окончании митропо-
лит Павел обратился к 
собравшимся: 
«Дорогие отцы, братья 
и сестры! Маленькая 
летопись совершается 

Божьей милостью. Оче-
редные купола с креста-
ми освещаем мы сегодня 
для храма, который воз-
водится на этом месте. 
Мы видим, что милость 
Божия и сам Господь с 
нами, он дает нам силы и 
возможности для воз-

ведения домов Божиих, в 
которых мы собираемся, 
прославляя и благодаря 
своего небесного творца, 
прося о благополучии 
нашей жизни и жизни 
всего нашего Отечества. 
сердце радуется тому, 
что наша епархия попол-
нилась еще одними кре-
стами и куполами. Мы 
все посильным трудом 
участвуем в написании 
этой летописи, что на 
века останется нашим бу-
дущим поколениям. всех 
благодарю за молитвы 
и посильные труды по 
возведению этого святого 
храма, храни всех Го-
сподь!».
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Восполняемая святость

его высокопреосвящен-
ству сослужили: благо-
чинный нефтеюганского 
благочиния, протоиерей 
николай Матвийчук; 
заведующий епархиаль-
ной канцелярией, иерей 
сергий нагорный; диакон 
Даниил Матвеев.

За чином освящения 
молились: Главный врач 
Кицена татьяна влади-
мировна, медицинский 
персонал поликлиники.

в своем слове к 
собравшимся митрополит 
Павел отметил: 
«Любое дело 
всегда начинается 
с благословения, с 
освящения, и вообще 
церковная жизнь 
показывает, что с 
ежегодным освящением 
крещенских вод началась 
и традиция освящать 
свои дома, жилища. 
иссякая духовно сами, 
иссякает и святость в 

наших домах, которая 
должна восполняться. 
Мы сегодня собрались, 
чтобы освятить 
это заведение 
здравоохранения, 
куда мы приходим 
практически все. 
испросим же у Господа 
благословения, на 
то чтобы он своей 
благодатью посетил, 
осветил, и помогал в 
дальнейшем вашем 
служении людям.»

митрополит ханты-мансийский и сургутский павел 
совершил Чин освящения нефтеюганской 
городской стоматологиЧеской поликлиники.
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его высокопреосвящен-
ству сослужили: благо-
чинный сургутского 
благочиния, протоиерей 
антоний исаков; предсе-
датель отдела по тюрем-
ному служению епархии, 
протоиерей Георгий 
Кошелев; диакон Даниил 
Матвеев.

После Богослужения 
митрополит Павел об-
ратился к собравшимся: 
«Дорогие отцы, братья и 
сестры! сегодня особый 
день, мы отмечаем празд-
ник Похвалы Пресвятой 
Богородицы, и я рад со-
вершить Божественную 
литургию в храме, тоже 
посвященном Божией Ма-
тери, освященном в честь 
её иконы «споручница 
грешных».

Хотелось пожелать всем, 
чтобы милость и помощь 
Божия содействовала и 
сопутствовала каждому из 
нас в тех обстоятельствах, 
в которых оказываемся 
все мы. Христос принес 

себя в жертву и пострадал 
за каждого из нас, и на 
кресте с ним было два 
разбойника, два великих 
грешника. Один восху-
лил его, сказав: «ты же 
Бог, сойди с креста, и нас 
сними с них», а другой 
возразил, произнеся: «Мы 
грешники, и достойны 
большего наказания, 
помяни мя, Господи во 
царствии своем, когда 
приидеши». и Господь 
сказал: «ныне будешь со 
мною в раю». Этот раз-
бойник осознал свою не-
правоту и свои грехи, Го-
сподь простил грешника 
уже за осознание греха, и 
для каждого из нас очень 
важно осознание своей 
греховности и принесение 
добрых плодов покаяния. 
Будет осознание, будет и 
прощение.

я рад впервые совершить 
здесь Божественную ли-
тургию, не сразу получи-
лось прибыть сюда в силу 
того, что епархия наша 
очень большая, приходит-

Важность осознания
в день похвалы пресвятой богородицы, 
митрополит ханты-мансийский и сургутский павел 
совершил божественную литургию в храме 
в Честь иконы божией матери «споруЧницы грешных» 
исправительной колонии 
строгого режима № 11 г. сургута.

ся преодолевать большие 
расстояния, строится 
очень много храмов, 
только в Ханты-Мансий-
ской епархии- 46. Пусть 
милость и помощь Божия 
хранит вас и помогает в 
исцелении душ и телес 
наших!»

По окончании Богослу-
жения состоялась встреча 
митрополита Павла с 
осужденными.
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Важно, в какой стране
нам предстоит жить
18 марта 2018 года в день выборов 
президента российской федерации, митрополит 
ханты-мансийский и сургутский павел принял уЧастие
в голосованиина избирательном уЧастке №305.

Обратившись после 
голосования к журнали-
стам, митрополит Павел 
сказал: «избрание Пре-
зидента- это особый для 
нас момент, не каждый 
год мы избираем Пре-
зидента страны, и нам 
небезразлично, кто будет 
управлять россией. Мы 
видим, что происходит 
в соседней Украине, и 
поэтому нам важны мир 
и благополучие. сегодня 
важно проявить свою 

гражданскую волю, при-
йти на выборы и прого-
лосовать. ну и конечно, 
для нас очень важен еще 
и тот момент, что мы 
живем в православной 
стране, россия всегда 
была православной, есть 
и будет. я сегодня об-
ратился к прихожанам 
с тем, что мы должны 
утверждать и укреплять 
православие как искон-
ную веру. Оценивая кан-
дидатов, выбирать того, 

кто не будет притеснять 
нашу веру, а кто будет и 
дальше давать ей возмож-
ность быть свободной в 
своем исповедании, как 
это происходит сегодня. 
я думаю для каждого 
человека, живущего в 
нашей стране, в нашем 
городе, в нашей Югре, 
очень важно проявить 
гражданскую активность 
и избрать Президента 
россии».

архипастырское служение
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на заседании присут-
ствовали: благочинный 
нефтеюганского благочи-
ния, протоиерей  николай 
Матвийчук; благочинный 
Ханты-Мансийского бла-
гочиния, протоиерей сер-
гей Кравцов; благочинный 
сургутского благочиния, 
протоиерей антоний иса-
ков;  благочинный нижне-
вартовского благочиния, 
протоиерей сергий Шев-

ченко; духовник епархии, 
протоиерей владимир ва-
нюков; заведующий епар-
хиальной канцелярией, 
иерей сергий нагорный; 
референт управляющего 
епархией, иеродиакон 
антоний Кирпичев.
в ходе заседания епар-
хиального совета  был 
утвержден состав рабочей 
группы по подготовке 
визита святейшего Патри-

арха Московского и всея 
руси Кирилла в Ханты-
Мансийскую епархию, 
который планируется в 
2018 году. также в ходе 
заседания были заслушан 
доклад председателя епар-
хиального суда об итогах 
прошедшего заседания. 
также был рассмотрен 
ряд вопросов, касающих-
ся епархиальной жизнеде-
ятельности.

Готовимся к визиту 
Патриарха
под председательством митрополита 
ханты-мансийского и сургутского павла
состоялось заседание епархиального совета 
ханты-мансийской епархии.
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Православная педагогика
перспективы православного образования обсудили 
на совещании под руководством митрополита павла.

15 марта 2018 года, 
в зале епархиальных 
заседаний Ханты-Ман-
сийской епархии, под 
председательством 
митрополита Ханты-Ман-
сийского и сургутского 
Павла, состоялось рабо-
чее совещание с дирек-
торами и духовниками 
Православных гимназий 
Ханты-Мансийской 
епархии.

в ходе совещания 
участники обсудили 
вопросы, касающиеся 
текущей деятельности 
православных образо-
вательных учреждений, 
программ обучения, 
взаимодействие педагогов 
с родителями.

также были затронуты 
темы духовно-нравствен-
ного воспитания 
студенческой и работаю-
щей молодежи. 

Участники встречи 
говорили о необходимо-
сти продолжить работу 
по формированию 
духовно-нравственных 
ориентировучащихся 
и молодежи, противодей-
ствию религиозному 
экстремизму и сектант-
ству.
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Книга - на всю жизнь
митрополит ханты-мансийский и сургутский павел 
принял уЧастие в дне православной книги.

Организаторами меро-
приятия традиционно 
являются Ханты-Ман-
сийская Митрополия и 
Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
«Государственная библи-
отека Югры».

День православной книги 
прошел под знаком исто-
рического осмысления 
столетних уроков собы-
тий 1917-го года-времени 
перелома сознания и 
начала гонений на цер-
ковь. Минувшее столетие 
дало церкви целый сонм 
новомучеников -за веру 
Христову пострадали 
миллионы людей. не 
зря главная тема чита-
тельской конференции в 
нынешнем году: «Жизнь 
и трагедия царской 

архипастырское служение
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семьи». Она посвящена 
150-летию (18 мая 1868 
г.) со дня рождения св. 
страстотерпца николая, 
императора российского, 
прославленного в лике 
святых русской Право-
славной Церковью в 
2000 году, 100-летию 
(17 июля 1918 г.) со дня 
гибели семьи романовых. 
в программе конферен-
ции — экспонирование 
одноименной выставки 
литературы «Жизнь и 
трагедия царской семьи».

также в ходе меропри-
ятия были подведены 
итоги пятилетней со-
вместной работы Ханты-
Мансийской епархии и 
Государственной библи-
отеки Югры в рамках 
проекта «Православная 
книга в библиотеке».
ряд причастных к про-
движению проекта орга-
низаторов и постоянных 
участников Дней право-
славной книги в Югре 
были награждены архи-
ерейскими грамотами, 
которые вручил митропо-
лит Ханты-Мансийский и 
сургутский Павел. 

в приветственном слове 
митрополит Павел отме-
тил: «Дорогие участники 
конференции! начало 
книгопечания, безус-
ловно, было великим 
прорывом в образова-
нии. и сегодня, проводя 
праздник православной 
книги, нужно отметить, 
что, конечно, мы отошли 

от чтения книг классиче-
ских, в бумажном испол-
нении, все чаще прибегая 
к помощи электронных 
носителей информа-
ции. напротив, работа с 
книгой дает получение 
фундаментальных зна-
ний, отмечая и выделяя 
определенные моменты, 
мы учимся отделять глав-
ное от второстепенного, 
почерпнутые нами, осоз-
нанные строки остаются 
с нами на всю жизнь, в 
нашем сердце.

Хотел бы сегодня поблаго-
дарить всех участников 
проектов, связанных 
с проведением дней 
православной книги, это 
действительно большой 
и нужный труд, сегодня 
нельзя терять ценность 
напечатанной книги. я 
хотел бы всех поздравить 
с этим праздником, и по-
желать почаще приходить 
к главному источнику 
знаний -книге. Желаю 
всем милости и помощи 
Божией в этом делании, 
помоги нам Господи!».
на конференции выступи-
ли краеведы и писатели по 
истории массовых репрес-
сий в Югре, состоялась 
презентация проектов 
архивной службы Югры.

в работе конференции 
приняли участие писате-
ли, священники, учащи-
еся православной гимна-
зии, студенты, преподава-
тели, краеведы, историки 
и журналисты.
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Перед началом Богослу-
жения состоялась общая 
исповедь духовенства 
епархии.

в своем слове митро-
полит Павел отметил: 
«Дорогие отцы, братья 
и сестры! сегодня мы с 
вами собрались для того, 
чтобы всем нам поиспо-

ведаться, принести Богу 
слова благодарности и 
испросить прощения у 
Господа, потому что мы 
с вами, как и все люди, 
не можем прожить без 
согрешений.

Дай Бог, чтобы Господь 
открыл нам сердце и 
душу. во время велико-

архипастырское служение

Открыть сердце и душу
в канун празднования иконы божией матери, 
именуемой «державная», митрополит ханты-мансийский 
и сургутский павел совершил веЧернее богослужение 
в воскресенском кафедральном соборе 
г. ханты-мансийска.

ИКОНА БОЖИЕй МАТЕРИ, именуемая «Державная» - явилась 2 марта 1917 года в селе 
Коломенском под Москвой. Пресвятая Богородица дважды явилась во сне крестьянке 
Евдокии Адриановой. В феврале 1917 года Евдокия услышала слова Богородицы: «Есть 
в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять — пусть молятся». А еще 
через несколько дней она видела белый храм и в нем восседавшую величественную Жену. 
Крестьянка решила разыскать увиденную во сне церковь. 
2 марта (15 марта по новому стилю) в селе Коломенском близ Москвы она узнала в 
храме Вознесения Господня ту самую, приснившуюся ей, церковь. В результате усердных 
поисков, предпринятых вместе с настоятелем храма, в церковном подвале была найдена 
большая темная икона Божией Матери — это и был явленный Евдокии образ. 15 марта 
православные празднуют День в честь этой иконы.

ПраВОСЛаВНый СЛОВарь

го поста мы призываем 
паству свою, чтобы наши 
пасомые особо посмотре-
ли на свою жизнь, сдела-
ли переоценку жизнен-
ных ценностей своих. и 
как никому, нам самим, 
уча паству свою, нужно 
первыми сделать это.

Хотел бы всем нам по-
желать, чтобы, вспоминая 
это великопостное время, 
мы держали в уме молит-
ву святого ефрема сири-
на - краткую, но вместе с 
тем отвечающую нашему 
внутреннему состоянию. 
и конечно же очень 
важно то, как мы должны 
себя вести по отношению 
к ближним своим.

Дай Бог, чтобы Господь 
принял наше исповеда-
ние, помог бы нам стать 
примером пастыря, до-
стойного вести паству за 
собой. Для этого и дано 
нам время исповеди и 
покаяния, испросим же 
у Господа сегодня ми-
лости и помощи, чтобы 
он помог нам в нашем 
делании».
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Благотворительная акция 
приуроченная к объявлен-
ному Году добрых дел в 
Ханты-Мансийском рай-
оне. Главными участни-
ками стали дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, сироты из домов 
«радуга» и «Лучик», дети 
из опекаемых, многодет-
ных и приемных семей, а 
также их родители.

в своем слове к со-
бравшимся митрополит 
Павел отметил: «Дорогие 
участники акции! свя-

щенное писание говорит 
о том, чтобы мы с вами 
научились в жизни своей 
отличать добро от зла. 

сегодняшнее мероприя-
тие действительно под-
сказывает: те добрые дела, 
которые делаются сегодня 
вами, являются подтверж-
дением тому, что мы на-
учились отделять добро от 
зла. Мы знаем, что в мире 
существует зло, но мир бы 
не существовал, если бы 
добра в нем было меньше, 
чем зла. 

Господь призывает нас 
творить добрые дела, и я 
рад, что этот год объявлен 
в Ханты-Мансийском 
округе годом добрых дел. 
Хотелось бы поздравить 
всех представителей по-
селков с 95-летием Хан-
ты-Мансийского района и 
пожелать всем нам, чтобы 
наш город и район вклю-
чился в череду добрых дел. 
Побеждать будем добром. 
Дай Бог, чтобы мы пре-
успели в этом, желаю всем 
Божией помощи, успехов, 
храни всех Господь!».

архипастырское служение

Побеждать будем добром!
митрополит ханты-мансийский и сургутский павел 
приветствовал уЧастников благотворительной акции 
«мастерская добрых дел».
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Фельдшер ирина Колы-
чева – настоящая женщи-
на: красивая и молодая, 
любящаяжена и мама. 
никогда бы не подумала, 
что у нее четверо детей 
(старшей 27 лет) и два 
внука. 

Уже с первых минут раз-
говора стало понятно, что 
ирина красавица не толь-
ко внешне, но и внутрен-
не – у нее добрая и чистая 
душа. Душевной теплоты 
ирины хватает не только 
на домашних, наша геро-
иня еще и сестра мило-
сердия при православном 
сестричестве в честь 
святых преподобному-
чениц - великой княгини 
елисаветы и инокини 
варвары.

каждый ребенок –
драгоценная 
лиЧность

– В детстве девочки 
любят играть в «дочки-
матери», мечтают о 
замужестве. У вас были 
подобные мысли? В ка-
кой семье вы росли?

Мамина любовь
и папины уроки
Как воспитать доброго и честного человека?Уж сколько рецептов дано, 
а все равно «наука» эта не нашла всех ответов на поставленные жизнью 
вопросы. Не существует школ и вузов, где учат быть родителями. 
Каждый постигает эту науку самостоятельно. 
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–я выросла в многодет-
ной семье, была старшей 
дочерью. а после меня 
было еще четверо детей 
(два брата и две сестры). 
Мы жили в сельской 
местности. Честно гово-
ря, я никогда не задумы-
валась, не загадывала, 
сколько будет у меня 
детей, но знала, что не 
меньше трех, а получи-
лось четверо. и сегодня 
даже не представляю, что 
кого-то могло не быть. 
Каждый ребенок – это 
личность, по-своему дра-
гоценная. 

все мои дети абсолют-
но разные: со своими 
характерами, интересами, 
жизненными стремления-
ми. У старшей анастасии 
двое детей (восьмилетняя 
Люба и девятимесяч-
ный Михаил), она очень 
домашняя,занимается 
их воспитанием. вторая 
дочь анна – энергичная 
девушка с активной жиз-
ненной позицией, совсем 
недавно она стала пред-
ставителем Губернатора 
Югры натальи Комаро-
вой в молодежной палате 
при Думе округа. 

сын александр учится в 
православной семинарии 
в екатеринбурге, очень 
добрый молодой человек. 
самая младшая ангелина 
учится в Ханты-Ман-
сийской православной 
гимназии, у нее много 
интересов и увлечений, 
занимается музыкой, 

поет в хоре. Мы с мужем 
уверены, что детей надо 
воспитывать в добре, ста-
раемся, чтобы они знали 
православные традиции 
русского народа. Хочется, 
чтобы они выросли людь-
ми, которые не приносят 
зла другим. 

–Ирина, каково это 
быть мамой четверых 
детей?

–я чувствую большую 
ответственность за детей, 
которые пришли в этот 
мир. Мы стремились и 
стремимся воспитать 
детей хорошими людьми, 
чтобы они несли доброту, 
чтобы были настоящими 
гражданами своей стра-
ны, чтобы в них была 
любовь к родине. 

Конечно, когда я была 
молодая, то порой было 
тяжело, хотелось, чтобы 
дети быстрее выросли. 
так получилось, что по-
сле рождения старшей 
дочери в 1990 году у нас 
пять лет не было детей, 
а потом с небольшим 
промежутком родились 
две дочери и сын. Ма-
териально было трудно, 
так как рождение де-
тей пришлось на конец 
1990-х годов, в магазинах 
практически ничего не 
было, приходилось самой 
мастерить одежду – вя-
зать, шить.спасало то, 
что у нас был большой 
огород, хозяйство. Может 
быть, поэтому дети тоже 

не привыкли сидеть, 
сложа руки. Они само-
стоятельные и все могут 
сами.

даст господь 
ребенка – 
даст и на ребенка

–Сейчас очень много го-
ворят о таком понятии, 
как планирование семьи. 
У молодой семьи,как 
правило, в ближайших 
планах – заработать на 
машину, квартиру, пу-
тешествия, но не дети. 
Как вы к этому относи-
тесь?

–Думаю, что все должно 
происходить само со-
бой. Многие планируют 
карьерный рост, мате-
риальные блага, хотят 
найти свое «место под 
солнцем», а потом уже 
детей. По своему лично-
му жизненному опыту, 
опыту друзей и знакомых, 
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могу сказать: не нужно 
ничего планировать в 
плане рождения детей. 
Как говорили наши 
предки: «Господь дает 
нам ребенка, даст и на 
ребенка». не надо боять-
ся трудностей, ведь это 
такое счастье – быть ро-
дителем. в нашей стране 
большие территории, а 
с таким «планировани-
ем семьи» на них жить 
скоро будетнекому.

–У вас четверо детей, 
вы готовы, чтобы в 
вашей семье были еще 
дети?

–Готовы. и у меня, и у 
мужа был хороший при-
мер: родители, бабушки 
и дедушки – все были 
многодетными. По линии 
отца у моей бабушки с 
дедом было 11 детей. 
все выросли нужными и 
значимыми для родите-
лей. Для меня рождение 
каждого ребенка было по-
дарком и самой огромной 
радостью. Это же счастье 
– новыйчеловек родился. 

поехали в храм!

– Как вы познакомились 
с будущим мужем?

–с сергеем мы позна-
комились в 1988 году 
в Омской области. я 
только-только окончила 
медицинское училище в 

новосибирской области, 
работа по специально-
сти, а он был водителем. 
Понравились друг другу 
сразу. сергей знакомил 
меня с достопримечатель-
ностями Омска, каждый 
выходной возил на экс-
курсии. я считаю, что в 
жизни не бывает ничего 
случайного. 

а потом случилось то, 
что стало для нас обоих 
ориентиром на дальней-
шую судьбу. в один из 
выходных он спрашивает: 
«Куда сегодня? вроде все 
уже показал, подумай, 
куда пойдем». я отвечаю: 
«никогда в жизни не 
была в храме, поехали 
туда». Оказалось,что и 
он тоже никогда не был 
в церкви. в то время в 

старалась к рождению каждого своими 
руками сшить и связать приданое. 
это был самый первый мой подарок, 
в который была вложена ЧастиЧка 
моей души, вся моя любовь.
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Омске было только три 
действующих церкви, мы 
узнали адреса и поехали. 
Приехали в первую – за-
крыта, поехали во вто-
рую – тоже самое, но, на 
выходе увидели сторожа, 
который подсказал нам, 
что сегодня большой 
праздник – день тысяче-
летия Крещения руси – и 
все прихожане собрались 
в кафедральном соборе. 

Когда мы приехали 
туда, увидели, что перед 
храмом постелили 
красную ковровую 
дорожку(видимо,ждали 
высоких духовных лиц), 
ну мы по ней и пошли. 
а бабушки на нас как 
начали кричать: «Для вас, 
что ли постелили? Куда 

идете?!». Мой будущий 
муж стушевался, сразу 
выбежал из храма, а я не 
смогла оттуда уйти, мне 
захотелось остаться на-
всегда, это был действи-
тельно иной мир. 

Позже сережа все же утя-
нул меня оттуда, но для 
себя я решила, что буду 
ходить в храм. Потом мы 
поженились, но обвен-
чались не сразу, а только 
после рождения первой 
дочери анастасии. ее 
окрестили, сами окрести-
лись, после обвенчались. 
так родилась наша право-
славная семья. Посте-
пенно и родных привели 
в храм. все родители, 
братья и сестры тоже об-
венчались со своими вто-

рыми половинками. наше 
воцерковление стало как 
бы отправной точкой. 
теперь я понимаю, что 
в храме мы оказались не 
случайно. своих детей 
мы воспитываем в право-
славии, чтобы они знали 
христианскую веру, тра-
диции, как развиваться во 
благо себе и другим. 

–У каждой семьи есть 
свои особенные семей-
ные традиции. Что 
цените вы, в первую 
очередь?

–Мой муж сергей очень 
скромный человек. Он, 
как и положено главе 
семьи – добытчик и кор-
милец, а я хранительница 
семейного очага. его 
хобби – охота и рыбалка. 
Он работает вахтовым ме-
тодом, дома бывает редко, 
но когда приезжает, мы 
обязательно собираемся 
всей семьей, чтобы по-
быть вместе. сейчас сын 
тоже вдалеке, учится в 
екатеринбурге. и момен-
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ты, когда мы все вместе, 
очень ценны для нас. 
новый год, рождество, 
Пасху мы всегда встречам 
вместе, отдыхаем, ездим 
на природу.

я ведь выросла в сель-
ской местности. Когда 
переехали в городские 
условия, в Ханты-Ман-
сийск, нам дали слу-

жебное жилье, но мне 
было тяжело без земли. 
Поэтому со временем 
мы купили маленькую 
дачку. вот там я отдыхаю 
душой. Летом собираемся 
– шашлыки пожарим, на 
речку сходим, на рыбал-
ку. в выходные вместе 
гуляем, посещаем концер-
ты, храм, причащаемся. 
Последнее особенно нас 
объединяет. 

не оставляйте 
детей 
в одиноЧестве

–Сейчас многие роди-
тели считают, что 
детей необходимо вос-
питывать успешными 
людьми, которые будут 
настойчиво и упор-
но добиваться своих 
целей, несмотря ни на 
что. Хотя вы частич-
но уже ответили на 
мой вопрос, но как вы 
к этому относитесь? 
Вы согласны с такими 
приоритетами? Как у 
вас происходит процесс 
воспитания?

–на мой взгляд, родите-
лям необходимо присма-
триваться к своим детям, 
знать, к чему у них 
лежит душа, к чему есть 
ли способности и инте-
рес. Конечно, иногда нам 
с мужем приходилось 
ненавязчиво и спокойно 
корректировать некото-
рые вещи. я старалась 
вести с детьми диалог на 
равных, чтобы стать под-
ругой, товарищем, чтобы 
ребенок мог открыться, 
поделиться не только 
радостями, но и бедами.

Мне с детства дали чет-
кую установку: мама – 
самый близкий человек, 
который не посоветуют 
плохого.и это на самом 
деле так. У нас даже не 
возникало мыслей вос-
питывать детей, делая 
упор на непременный 
успех, на получение 
желаемого в жизни, не-
смотря ни на что. Мои 
дети так не приучены. 
Даже если у кого-то из 
них были конфликты с 
ровесниками или учите-
лями, то я садилась вме-
сте с сыном или дочерью 
и пыталась разобраться. 
Давала время, чтобы они 
успокоились, обдумали 
ситуацию и помолились 
за обидчика, а не мстили 
ему. Жизнь идет и Го-
сподь все равно даст то, 
что ты должен получить, 
а через силу стараться 
добиться желаемого– это 
никому пользы не при-
носит.
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сейчас наши дети очень 
сильно загружены, им 
много приходится тру-
диться. им сложнее, чем 
нам. Подрастающему 
поколению не хватает 
внимания и теплоты 
взрослых, которые тоже 
вынуждены много рабо-
тать. Многие родители 
(в силу усталости или 
чего-тоеще) считают, что 
заработать детям на еду, 
одежду и развлечения 
важнее, чем общение с 
ними. 

но мне кажется, что 
самое главное – вос-
питывать душу челове-
ческую, чтобы ребенок 
чувствовал, что он не 
один на белом свете. 
взрослым детские про-
блемы часто кажутся 
мелкими и смешными, а 
ребенок так не считает, 
ему нужно найти ответы 
на свои вопросы, полу-
чить помощь. К сожале-
нию, современные дети 
часто остаются одни, их 
другом становится без-
душный компьютер. Это 
не правильно. 

Что такое 
хорошо, 
Что такое плохо

–И все же, Ирина, какая 
вы мама?

–я детей своих люблю, 
но все же иногда наказы-
вала и наказываю. Дети 
должны знать, что можно, 
а что нельзя. и если в 
семье не посеется зерно 
этих знаний, то человек 
по жизни будет совершать 
ошибки, не зная границ. 
ребенок должен иметь 
ориентиры, знать, что 
все всегда возвращается. 
если человек, вступая 
во взрослую жизнь, не 
осознает этого, то за его 
действия может быть 
наказание и от людей, 
и от Бога. ведь ошибка 
на ошибку накатыва-
ется, как снежный ком. 
тот, кто делает так, как 
удобно и выгодно только 
ему, кто считает, что ему 
все дозволено, является 
эгоистом. его лозунг: 
«как хочу, так и живу, мир 
должен прогнуться под 
меня, а не я под него». но 

несмотря на занятость у нас есть 
традиция, когда я прихожу домой 
с работы, дети меня встреЧают, мы 
обнимаемся, целуемся, садимся за стол, 
рассказываем о радостях или бедах, 
обсуждаем день. 

это не про нас.

– Вы можете дать свое 
личное определение сло-
ву «Материнство»?

–счастье! Для женщины 
родить ребенка – значит 
выполнить свое предна-
значение, не зря про-
жить жизнь на земле. 
аво вторых – это от-
ветственность. Очень и 
оченьважно,какими будут 
наши дети,внуки и прав-
нуки. не зря говорят,что 
родить – этополовина 
дела,а воспитатьчеловека 
– вот самое сложное. еще 
труднее, воспитать чест-
ного, самостоятельного,т
резвомыслящего,доброго
,полезного для общества-
человека, патриота нашей 
родины, который будет 
помнить свои корни. на-
деюсь, что у нас с мужем 
это получилось.
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Анастасия, старшая дочь, 27 лет

смысл и предназнаЧение семьи – 
быть вместе

–Мама очень сильная 
женщина. всегда 
удивляюсь ее стойкости 
и бесконечной вере – в 
Бога, в людей, которые ее 
окружают и, увы, нередко 
делают больно. 

если на душе скребут 
кошки, я знаю, кому 
могу позвонить и всегда 
получу понимание и 
искренний совет.

Мама старалась, чтобы 
мы подольше оставались 
детьми, она научила 
нас верить в чудеса.я 
верю в них и сейчас. 
вновогоднюю ночь мы 
всегда ждали подарки 
от Деда Мороза, нам 
нетерпелось заглянуть 
под елку. а там всегда 
было что-то сказочное и 
ценное для нас. Помню, 
как мне пришло письмо 
от Деда Мороза, такое 
красивое, большое и 
только для меня. я 
прыгала от радости, и, 
конечно же понесла его в 
школу доказать всем, что 
Дед Мороз существует 

и пишет тем, кто в него 
верит. ребята удивлялись 
и немного завидовали, а я 
в тот момент была самая 
счастливая. 

она всегда 
находила время 
для нас

У нашей мамы сложная 
работа. Она проработала 
21 год фельдшером на 
селе, а это постоянные 
вызовы на дом, даже 
в ночное время. 
Однако, несмотря на 
загруженность, она 
всегда находила время 
для нас. Пусть хоть 15 
минут, но непременно 
побудет рядом: обнимет, 
поцелует, спросит, как 
в школе дела. на ночь 
всегда перекрестит, и от 
этого на душе становится 
так тепло. с мамой мы 
всегда как подружки-
одноклассницы, делимся 
всеми секретами.

Она никогда не 
говориламне, что мои 
подростковые проблемы 
- это глупости, что 
я еще маленькая и 
ничего не понимаю. и 
у меня никогда даже не 
возникала мысль, что 
стыдно или неудобно 
делиться своими 
переживаниямис мамой. 
ее жизненный опыт не 
раз помог мне поступить 
правильно, не ошибиться. 

а какие мама нам делала костюмы на новый 
год.это Что-то потрясающее: гостья 
из будущего, цыганка, царевна-лебедь. 
каждый год Что-то новенькое и всегда 
своими руками. она продумывала 
каждую деталь до мелоЧей.

Она прощает всех, и 
продолжает верить. У 
мамы большое сердце, 
она всегда может 
помочь, не взирая ни 
на что. Как это у нее 
получается, я не знаю. 
Мы все повзрослели, 
но родительская забота 
и поддержка до сих 
пор окружаютнас. и 
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У нас в семье принято 
решать все проблемы 
сообща, делитьсяи 
хорошим, и плохим 
со своей семьей, с 
родителями. вместе 
радоваться счастью и 
вместе переживать горе. 
я думаю, в этом и есть 
смысл и предназначение 
семьи – всегда быть 
вместе.

Мама говорит: «сколько 
детей, столько и у меня 
новых жизней». Она  
делает с нами первые 
шаги, учится в школе, 
первый раз влюбляется, 
поступает в институт, 
волнуется вместе перед 
экзаменами и радуется 
каждым нашим победам, 
маленьким и большим. 
Хочется постоянно видеть 
улыбку на ее лице. 

лиЧный остров
от папы

а вот папа у нас 
сдержан в проявлении 
чувств и эмоций, 
немногословен, как и 

Анна, средняя дочь, 22 года

родительский «компас» никогда не подведет

–Мама и папа воспитали 
нас добрыми, честными и 
очень открытыми людь-
ми. Детей в семье было 
много, и мы не выросли 
эгоистами. нас научили 
думать не только о себе, 
быть мудрыми.

сейчас, во взрослой 
жизни, это помогает не 
сбиться с пути. Принимая 
трудные решения, всег-
да можно обратиться к 
«компасу», заложенному 
внутри нас родителями, а 
он не подводит никогда.

большинство мужчин. 
Он - настоящий мужчина, 
опора нашей семьи. 
Когда папа увлеченно 
рассказывает о рыбалке, 
то все вокруг невольно 
начинают «загораться» 
его увлечением, и тоже 
влюбляются в рыбалку.

все мое детство прошло в 
деревне в новосибирской 
области. Мы жили рядом 
с озером Чаны. Папа 
учил, как правильно 
насаживать на крючок 
наживку, как закидывать 
удочку, как выуживать 
судаков и окуней из воды. 
Каждое лето папа возил 
нас всей семьей на остров 
Колпачок. я даже думала 
в детстве, что это наш 
личный остров, мечтала 
построить там дом для 
всей семьи. 

Папа катал нас по озеру 
на моторной лодке, 
потом разжигал костер и 
готовил вкуснейшую уху. 
иногда мы оставались на 
острове с ночевкой, спали 
в палатке. 

когда была маленькая, оЧень переживала, 
как же я буду жить, если мама меня на ноЧь 
не перекрестит. ее любовь я Чувствую 
и сейЧас. и это дорогого стоит. 
мамина молитва самая сильная. 

именно папа привил 
мне любовь к природе. 
Мы с мужем до сих 
пор иногда приезжаем 
туда. Отецнаучил меня 
водить мотоцикл, пока 
мамы не было рядом, 
сажал меня на бак и 
давал порулить, при этом 
отпуская свои руки. Было 
страшновато, но очень 
интересно, ведь тебе 
доверяет взрослый. Папа 
очень вкусно готовит. 
Мясо, рыба в его руках 
становятся настоящими 
деликатесами.

Мои родители – моя 
опора, мои ангелы-
хранители, мои самые 
родные люди на свете! я 
хочу сказать им большое 
спасибо за все, что они 
делают для нас, своих 
детей. За то, что они 
сделали нас такими, 
какие мы сейчас.
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ханты-мансийская епархия

СУрГУТСКОе 
БлАГОЧИНИе

НИЖНеВАрТОВСКОе
БлАГОЧИНИе

НефТеЮГАНСКОе
БлАГОЧИНИе

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОе 
БлАГОЧИНИе

Неделя молитвы
о заключенных

в рамках общероссий-
ской акции «недели 
молитвы», проводимой 
на Крестопоклонной 
седмице великого По-
ста, в исправительных 
учреждениях, располо-
женных на территории 
ХМаО-Югре, прошли 
особые молебны. Молеб-
ны включали прошения 
об осуждённых и заклю-
чённых под стражу, об 
исполнении правосудия, 
о жертвах преступлений, 
о семьях заключённых, 
о благополучном воз-
вращении заключённых в 
гражданское общество, о 
сотрудниках уголовно-ис-
полнительной системы, 
обо всех, кто занимается 
тюремным служением. 
Председатель епархиаль-
ного отдела протоиерей 
Георгий Кошелев со-
вместно со служителем 
мечети провёл духовные 
беседы с осуждёнными 
ФКУ иК-11 г. сургута, 
содержащихся в камерах.

Со студентами 
обсудили духовную 
роль русского 
правсолавия

в Югорском государ-
ственном университете в 
рамках лекции по курсу 
«Конституционное право 
россии» на тему «сво-
бода совести и свобода 
вероисповедания» состо-
ялась встреча студентов-
экономистов с клириком 
Знаменского храма г. Хан-
ты-Мансийска, руково-
дителем дискуссионного 
клуба «слово» Ханты-
Мансийской епархии, 
иереем тарасием Боро-
зенцом.
Особое внимание было 
уделено осмыслению 
Православия как тра-
диционной религии 
для россии, основной 
духовной роли русской 
Православной Церкви в 
образовании русской го-
сударственности, народа, 
культуры и цивилизации. 
также была проанализи-
рована угроза сект для 
национальной безопасно-
сти россии. 

Конкурс чтецов 
прошел в 
Воскресной школе

в воскресной школе 
Прихода храма в честь 
святого праведного 
иоанна Кронштадтского 
в рамках празднования 
Дня православной книги 
состоялся конкурс чтецов 
духовной поэзии «Живое 
слово» , в котором приня-
ли участие воспитанники 
средней и старшей групп 
воскресной школы. 
в этот день звучали стихи 
на православную тема-
тику: о Боге, о право-
славной вере, о храме, 
о дружбе и т.д. Зрители 
громкими аплодисмен-
тами приветствовали 
каждого участника, 
поддерживая выступаю-
щих. в конкурсе приняло 
участие 10 человек.

Команда 
Нефтеюганска 
представляла 
Югру на 
интеллектуальном 
состязании

в екатеринбурге состоял-
ся финал XiV Открытой 
всероссийской интел-
лектуальной олимпиады 
«наше наследие» среди 
8-11-х классов. Главной 
темой олимпиады стала 
тема «российская импе-
рия. 1868-1918».
на финальный тур в ека-
теринбург собрались 150 
участников из 50 регио-
нальных команд страны – 
победители региональных 
этапов олимпиады. 
Югру на этом интеллек-
туальном состязании 
представляла команда из 
нефтеюганска. ребята 
успешно выступили на 
школьном и муниципаль-
ном этапах, стали по-
бедителями и призерами 
регионального этапа и 
получили приглашение 
для участия во всерос-
сийском состязании.
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югорская епархия

БереЗОВСКОе 
БлАГОЧИНИе

НЯГАНСКОе
БлАГОЧИНИе

КОНДИНСКОе
БлАГОЧИНИе

ЮГОрСКОе
БлАГОЧИНИе

Юные музыканты 
соревновались 
в мастерстве 
на творческом 
фестиваля

в Березовской Школе 
искусств состоялось 
открытие районного 
фестиваля-конкурса 
юных музыкантов 
«Божий дар-2018». в этом 
году в конкурсе показали 
свое мастерство ребята 
из поселков Березово, 
игрим, Приполярный, 
Хулимсунт, саранпауль и 
светлый.
Благочинный 
Березовского благочиния 
протоиерей Максим 
Дурнев в приветственном 
слове благословил ребят 
и педагогов района и 
пожелал им достижения 
поставленных целей, 
развития талантов и 
профессиональных, 
творческих успехов.

Старшеклассники 
Нягани приняли 
участие в Дне 
православной книги

на встречу с учащимися 
11 класса няганской 
школы №3 был 
приглашен ключарь 
соборного храма свт. 
алексия Московского 
иерей вячеслав 
атаманенко. Отец 
вячеслав рассказал 
молодым няганцам о 
том, как открыть для 
себя мир православной 
книги. речь шла не 
только о таких книгах, 
как священное Писание, 
святоотеческие творения, 
богословская и церковно-
историческая литература, 
-  но и о литературе 
художественной, которая 
учит человека жить, 
помогает развиваться 
его личности, сохранять 
традиции, расширять 
кругозор. «Забывая о 
книгах, мы внутренне 
обкрадываем, 
обессиливаем себя», 
- подчеркнул отец 
вячеслав.

Школьники 
обсудили с 
батюшкой 
православный 
мультфильм

в Леушинской средней 
общеобразовательной 
школе прошла встреча 
учащихся пятых классов 
со священником. 
Духовно-нравственную 
беседу с детьми провел 
настоятель Прихода 
храма во имя сошествия 
святаго Духа (п.Леуши) 
иерей александр 
Черанев.
священник предложил 
детям поговорить на 
тему «иисус Христос 
– спаситель мира». 
вниманию учеников был 
представлен мультфильм 
духовного содержания 
«сказка о девушке с 
самыми красивыми 
руками». После занятия 
ребята задавали вопросы 
на интересующие их 
темы, а о. александр 
постарался доходчиво 
и обстоятельно на них 
ответить.

122 югорчанина 
соборовались на 
первых седмицах 
Великого поста

в кафедральном 
соборе в честь прп. 
сергия радонежского 
прошло одно из семи 
Божественных таинств 
Православной Церкви – 
таинство соборования.
122 человека, 
предварительно 
исповедовавшись и 
причастившись на первых 
седмицах великого поста, 
прониклись покаянным 
чувством и приобщились 
к этому спасительному 
и значимому 
священнодействию.
ежегодно практика 
собороваться 
привлекает большое 
количество верующих, 
что подтверждает 
неумолимый интерес 
к вековым традициям 
православия, подлинное 
стремление к молитве и 
единению. 



новости благочиний

БелОЯрСКОе 
БлАГОЧИНИе

Дети 
познакомились 
со старинными 
богослужебными 
книгами 

в рамках празднования 
недели православной 
книги в воскресной 
школе Прихода 
храма прп. серафима 
саровского в г. 
Белоярский на уроке 
церковно-славянского 
языка преподаватель 
анна Брониславовна 
Мандзюк представила 
воспитанникам старшей 
группы старинные 
богослужебные книги, 
находящиеся на хранении 
в Приходе храма.
Дети с большим 
вниманием и трепетом 
изучали старинные 
церковно-славянский 
тексты. анна 
Брониславовна рассказала 
о начале книгопечатания 
в россии, о том, что 
первой напечатанной 
книгой в 1564 году 
был богослужебный 
«апостол».

«У нас нет времени на раскачку, 
ибо жизнь скоротечна, 

у нас нет возможности составлять 
«наброски и черновики» страниц 

общецерковной летописи, 
ибо мы призваны служить 

и действовать именно в эту 
историческую эпоху и на том 

месте, которое каждому определил 
Основатель Церкви 

и Пастыреначальник Господь наш 
Иисус Христос».

Патриарх Кирилл



молитвослов

Псалом 90
«живый в помощи» или «хвалебная песнь давида»
Все, кто слышал хотя бы раз о «Псалме 90», наверняка задавались вопросом: 
а для чего его читают? Псалом под номером 90 – это молитва, наделенная 
огромной мощью: она способна защитить от всех проявлений зла и 
негатива, от недобрых людей, от нечистой силы.

Девяностый псалом – 
это сильнейший оберег. 
свои защитные свойства 
молитва эта проявляет 
не только при непосред-
ственном ее произнесе-
нии. Функцию оберега 
“Псалом 90” хорошо со-
храняет, будучи написан-
ным от руки на листочке 
бумаги, лоскутке кожи 
или ткани. если вы буде-
те это “письмо” носить 
близко к своему телу, оно 
станет вас оберегать от 
любых несчастий и бед, 
несчастных случаев, не-
доброжелателей и врагов, 
магического и других 
видов энергетического 

воздействия со стороны. 
Упоминание “Псалма 
90” встречается даже в 
евангелии (от Матфея – 
4:6; от Луки – 4:11). Когда 
спаситель придерживал-
ся 40-дневного поста в 
пустыне, сатана искушал 
его. Чтобы не поддаться 
бесовским козням, Хри-
стос читал 11-й и 12-й 
стихи этой молитвы. в 
западном христианстве 
девяностый псалом чи-
тают или поют во время 
вечернего богослужения, 
в средних веках он был 
обязательной частью 
чтений на страстную 
пятницу.

“Псалом 90” читать 
рекомендуется на цер-
ковнославянском языке, 
хотя имеются и переводы 
молитвы на современный 
русский. Причина кроет-
ся в том, что при перево-
де нельзя с абсолютной 
точностью передать глу-
бокий смысл и содержа-
ние молитвенного текста, 
его ключевую идею. 

история 
происхождения 
молитвы 
псалом 90

«Псалом 90» берет свое 
начало из библейской 
книги «ветхий Завет: 
Псалтырь» – там он идет 
под номером 90 (отсюда 
и название). Однако в 
масоретской нумерации 
ему присвоен номер 91. 
в христианской рели-
гии эта молитва также 
известна по первым 
словам: на латинском 
языке – «Qui habitat», на 
старославянском (церков-
нославянском) – «Живый 
в помощи». Касательно 
происхождения «Псалма 
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молитвослов

Псалом 90 
на современном 
русском языке

Псалом 90 
на церковнославянском 
языке
1 Жив’ый в п’омощи В’ышняго в 
кр’ове Б’ога неб’еснаго водвор’ится. 
2 реч’ет Г’осподеви: заст’упник мой 
ес’и и приб’ежище мо’е, Бог мой, и 
упов’аю на Нег’о. 
3 Яко Той изб’авит тя от с’ети л’овчи, 
и от словес’е мят’ежна, 
4 плещм’а Сво’има осен’ит тя, и под 
крил’е ег’о над’еешися, ор’ужием 
об’ыдет тя ‘истина ег’о. 
5 Не убо’ишися от стр’аха нощн’аго, 
от стрел’ы, лет’ящия во дни, 
6 от в’ещи, во тьме преход’ящия, от 
ср’яща и б’еса пол’уденнаго. 
7 пад’ет от стран’ы твое’я т’ысяща, 
и тьма одесн’ую теб’е, к теб’е же не 
прибл’ижится, 
8 об’аче оч’има тво’има см’отриши и 
возда’яние гр’ешников ‘узриши. 
9 Яко Ты, Г’осподи, упов’ание мо’е; 
В’ышняго полож’ил ес’и приб’ежище 
тво’е. 
10 Не при’идет к теб’е зло, и р’ана не 
прибл’ижится телес’и твоем’у, 
11 ‘яко Ангелом Сво’им запов’есть 
о теб’е сохран’ити тя во всех пут’ех 
тво’их. 
12 На руках в’озмут тя, да не когд’а 
преткн’еши о к’амень н’огу твою; 
13 на ‘аспида и васил’иска 
наст’упиши, и попер’еши льва и 
зм’ия.
14 Яко на Мя упов’а, и изб’авлю ‘и; 
покр’ыю ‘и, ‘яко позн’а ‘имя Мо’е. 
15 Воззов’ет ко Мне, и усл’ышу ег’о, 
с ним семь в ск’орби, изм’у ег’о и 
просл’авлю ег’о 
16 долгот’ою дней исп’олню ег’о и 
явл’ю ем’у спас’ение Мо’е

1 Живущий под кровом Всевышнего 
под сенью Всемогущего покоится,
2Говорит Господу: «прибежище мое 
и защита моя, Бог мой, на Которого я 
уповаю!»
3 Он избавит тебя от сети ловца, от 
гибельной язвы,
4 перьями Своими осенит тебя, и под 
крыльями его будешь безопасен; щит 
и ограждение - истина его.
5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, 
летящей днем,
6 язвы, ходящей во мраке, заразы, опу-
стошающей в полдень.
7 падут подле тебя тысяча и десять 
тысяч одесную тебя; но к тебе не при-
близится:
8 только смотреть будешь очами твои-
ми и видеть возмездие нечестивым.
9 Ибо ты сказал: «Господь - упование 
мое»; Всевышнего избрал ты прибежи-
щем твоим;
10 не приключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твоему;
11 ибо Ангелам Своим заповедает о 
тебе - охранять тебя на всех путях тво-
их:
12 на руках понесут тебя, да не прет-
кнешься о камень ногою твоею;
13 на аспида и василиска наступишь; 
попирать будешь льва и дракона.
14 «За то, что он возлюбил Меня, из-
бавлю его; защищу его, потому что он 
познал имя Мое.
15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с 
ним Я в скорби; избавлю его и про-
славлю его,
16 долготою дней насыщу его, и явлю 
ему спасение Мое».



МАСОРЕТСКАя НУМЕРАЦИя. Нумерация псалмов в Псалтири, переведенной 
на западноевропейские языки, не совпадает с нумерацией псалмов в Псалтири на 
церковнославянском и на русском языках потому, что существуют расхождения 
нумерации в еврейской (масоретской) Библии и Септуагинте (греческой Библии). 
Масоретская Библия - средневековая редакция одной из групп древних текстов 
Танаха (еврейской Библии), признанная в раввинской среде в качестве единственного 
священного текста.

90» исследователи при-
держиваются мнения, что 
авторство его принадле-
жит пророку Давиду. Он 
написал его в честь из-
бавления от трехдневной 
моровой язвы. Данную 
молитву также называют 
«Хвалебной песнью Да-
вида» – под этим именем 
она идет в греческой 
Псалтыри. 

содержание 
молитвы

«Псалом 90» – это одна 
из сильнейших молитв. 
текст псалма прони-
зан мыслью о том, что 
Господь является за-
щитником и надежным 
прибежищем всех тех, кто 
в него верует. Он убежда-
ет нас в том, что человек, 
который всем сердцем, 
искренне верит в Бога, 

помощью Господней. 
Как считал святой афана-
сий, под Божьей помо-
щью подразумеваются 
божественные заповеди, 
который подарил людям 
сам Господь. соблюдение 
этих заповедей способно 
защитить от демонов и 
всяких несчастий. со-
ответственно, под боже-
ственной защитой будет 
находиться лишь тот, кто 
живет по этим заповедям. 
Человек, имеющий непо-
колебимую веру в Бога, 
может назвать Господа 
своим «прибежищем» и 
«заступником». Господь 
избавит человека от «сети 
ловчи». 

«сеть ловца» – ино-
сказательный образ, 
означающий нападение 
на тело – физическое и 
демоническое (т.е. похоть, 
греховная страсть). также 
избавит Бог и от «словеси 
мятежна», что означает 
клевету, вызывающую 
мятеж и неспокойствие 
в душе оклеветанного 
человека. 

Бог любит истину, по-
этому в полной безопас-
ности, под надежным его 
«крылом» будет лишь тот 
человек, кто искренен 
с Господом. тому, кто 
живет в помощи Бога, не 
страшен ночной страх, 
исходящий от демо-
нов или плохих людей 
(грабителей, воров и 
пр.), не страшны стрелы 
– физические, поражаю-

может не страшиться лю-
бой опасности. «Псалом 
90» передает идею о том, 
что вера во всевышнего 
обладает непреодолимой 
силой. в молитве можно 
найти и элементы проро-
чества – она указывает на 
пришествие спасителя, 
который и приходится 
самым главным защитни-
ком любому верующему 
человеку. 

«Хвалебную Песнь Дави-
да» отличает выразитель-
ный поэтический язык. 
Он обладает своей четкой 
структурой. Условно 
поделить его можно на 
три части: Первая часть 
– стихи первый и второй. 
вторая часть – стихи с 
третьего по тринадцатый. 
третья часть – стихи с 
четырнадцатого по шест-
надцатый. 

толкование 
молитвы

К сожалению, не всем 
понятен «Псалом 90» 
без полного толкования. 
если проанализировать 
каждый стих молитвы, 
получается следующее: 

Под Божьей защитой 
будет тот, кто живет под 

ПраВОСЛаВНый СЛОВарь
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щие тело, и умственные, 
исходящие от демонов и 
страсти. 

Живущий в помощи 
Господа может не бояться 
«вещей, во тьме прехо-
дящих» (демоническая 
страсть, блуд), «беса 
полуденного» (лени, бес-
печности). 

тому, кто живет в помощи 
Бога, не повредят и тыся-
ча, и десять тысяч стрел. 
Под стрелами подраз-
умевается искушение к 
совершению грехов, дья-
вольские козни, противо-
действующие праведной 
богоугодной жизни. 
Божья помощь поможет 
узреть своими глазами 
возмездие нечестивым 
людям. сильная защи-
та со стороны Господа 
будет поступать по той 
причине, что верующий 
уповает на Бога всем 
своим сердцем и умом, 
видит в нем своего за-
ступника. К человеку, 
уповающему на Бога, не 
приблизится никакое зло, 
все телесное, обладающее 
материальной оболочкой, 
будет защищено от бед 
и болезней. Бог оберега-
ет уповающего на него 
человека через ангелов. 
ангелы понесут верую-
щего на своих руках, и 
человек не споткнется 
о камень. руки ангелов 
– символ охраняющей 
силы, которая человека 
оберегать будет во время 
искушений и тяжелых 

жизненных ситуаций. 
Камень символизирует 
грех, всё, что выступает 
препятствием добродете-
ли. Уповающему на Бога 
человеку не страшны 
змеи и крупные хищни-
ки. аспид и василиск 
– ядовитые змеи. аспид 
– символ клеветы, васи-
лиск – символ зависти 
(как своей собственной, 
так и со стороны других 
людей). 

Лев и дракон символизи-
рует жесткость и бес-
человечие. Праведный 
человек в силах одолеть 
все эти отрицательные 
проявления. Человек 
уповает на Бога, поэтому 
Господь защищает его 
и избавляет от всякой 
опасности. Божье имя 
по-настоящему познает 
только тот, кто ведет пра-
ведную жизнь, соблюдает 

данные им заповеди. Бог 
услышит уповающего на 
него человека, если тот 
воззовет к нему. 
Господь будет с ним в 
скорби, избавит и просла-
вит его в жизни земной и 
вечной. Уповающему на 
Бога человеку Господь в 
награждение дает вечную 
жизнь, а также может 
продлить жизнь его 
земную.

Господь слышит каждого, 
кто произносит молитву 
«Псалом 90», и никогда 
не отказывает в своей 
помощи. Бог милосерден, 
поэтому помогает он 
часто и человеку, много 
грешившему в своей жиз-
ни, если тот при чтении 
молитвы обращается к 
Господу с глубокой и 
искренней верой в своем 
сердце, с упованием на 
него.
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