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Хранить единство 

церкви
Архиерейский собор, состоявшийся 
в Москве 29 ноября - 2 декабря 2017 

года, обратился с посланием к клиру, 
монашествующим и всем верным 

чадам русской православной церкви.

Стр. 4
Покровительница 

семьи, дома и 
здоровья

Копия иконы чудотворной иконы 
Божией Матери «Троеручица» 

доставлена в Югре из Святой горы 
Афон.

Стр. 29
новые Храмы Югры

В Югре сегодня строится более  
26 церквей и храмов во всех 

благочиниях. Еще 20 земельных 
участков отведено под строительство 

и ждет своего часа. И каждая 
новая церковь тут же заполняется 

прихожанами…

«Не в силе Бог, а в правде. Иные –  
с оружием, иные – на конях, а мы Имя 

Господа Бога нашего призовем!».
Князь Александр Невский
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телефон: (3467) 31-83-75. 
Тираж: 1000 экземпляров. Распространяется по территории Ханты-Мансийского автономного округа. 
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начале декабря 
была совершена 
паломническая 

поездка главы Ханты-
Мансийской митрополии, 
митрополита Ханты-Ман-
сийского и Сургутского 
Павла на Святую гору Афон. 
По прибытию на Святую 
гору делегация направи-
лась в священную обитель 
Ватопед, посетила сербский 
монастырь Хиландар, рас-
положенный на Святой горе 
Афон.

В соборном храме монасты-
ря игумен обители архи-
мандрит Мефодий передал 
в дар храму Рождества Хри-
стова города Нижневартов-
ска точную копию иконы 
чудотворной иконы Божией 
Матери «Троеручица».

Митрополит Павел совмест-
но с игуменом обители 
освятили копию иконы у 
чудотворного образа, так-
же в соборном храме оби-
тели состоялось молебное 

пение с акафистом перед 
чудотворной иконы Божией 
Матери «Троеручица».

«Ваше высокопреосвя-
щенство, дорогой владыка 
Павел! - сказал в привет-
ственном слове игумен 
обители Архимандрит 
Мефодий. Мы испытываем 
духовную радость от того, 
что Вы сегодня с нами, и 
написанная здесь, в Хилин-
даре, копия иконы Божией 
Матери «Троеручица», при-

Копия иКоны 
чудотворной иКоны 

Божией Матери 
«троеручица»

в ходе палоМничесКой поездКи Главы ханты-
МансийсКой Митрополии, Митрополита 
ханты-МансийсКоГо и сурГутсКоГо павла в 
соБорноМ храМе серБсКоГо Монастыря хиландар 
иГуМен оБители архиМандрит Мефодий 
передал в дар храМу рождества христова 
Города нижневартовсКа точную Копию 
иКоны чудотворной иКоны Божией Матери 
«троеручица».

В
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ложена к оригиналу. Думаю, 
что духовная связь мона-
стыря Хиландар Святой 
Горы Афон с Ханты-Ман-
сийской митрополией будет 
возрастать и укрепляться. 
В нашем монастыре ико-
на Божией Матери «Тро-
еручица» почитается как 
настоятельница, игумения. 
Даже трон игумена нашего 
мужского монастыря стоит 
на втором месте, после тро-
на Пресвятой Богородицы, 
так как Матерь Божия, как 
мы знаем, является игу-
менией всей Святой Горы 
Афон. Мы молимся, чтобы 
Матерь Божия укрепила Вас 
и всю Вашу паству, а вместе 
с ней и всю Русскую Право-
славную Церковь! Благо-
дарю Вас и прошу Ваших 
молитв!».

В ответном слове Митропо-
лит Павел сказал: «Сердечно 
благодарю, дорогой отец 
настоятель, игумен мона-
стыря Хиландар, за этот 
бесценный для всех веру-
ющих нашей митрополии 
дар! Наша Сибирская земля 
не так богата святынями, 
и через образ Троеручицы 
Пресвятая Богородица будет 
покровительницей, путево-
дительницей и помощни-
цей в духовном возрастании 
всего народа, населяющего 
нашу Югру. Наша добрая 
связь со Святой Горой Афон, 
которая сегодня становит-
ся прочнее передающимся 
нам образом иконы Божией 
Матери «Троеручица», будет 
поддерживаться и наши-
ми молитвами ко Пресвя-
той Владычице и Вашими 

молитвами о всех, припа-
дающих к её пречистому 
образу!».

история иКоны

Икона Божьей Матери 
«Троеручица» является 
поистине особенным обра-
зом. В нижней ее части изо-
бражена третья рука. Она 
может быть как третьей 
рукой Божьей Матери, так 
и самостоятельным эле-
ментом. Происхождение 
данной святыни объясняет 
история Иоанна Дамас-
ского. Сам образ является 
очень почетным и уважае-
мым, а весь христианский 
мир знает о ее целительных 
свойствах.
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История данного чудот-
ворного образа связана с 
именем песнопевца Иоанна 
Дамаскина. Она относится 
к типу Одигитрии, только с 
небольшой разницей, что 
Младенец находится не на 
левой руке, а на правой. 
Многие задаются вопросом: 
что значит образ Богороди-
цы и откуда эта третья рука? 
К тому же она изображена 
или светлой (серебряной) 
или более темного цвета, но 
никак не телесного.

В период иконоборчества 
Иоанн Дамасский актив-
но препятствовал опасной 
ереси. Активный сторонник 
Лев Исавр пришел от это-
го в ярость и решил убить 
автора трактатов, но просто 
так это сделать было нельзя. 
Ведь Иоанн занимал высо-
кое положение при дворе и 
не был обычным поддан-

ным. Поэтому Лев Исавр 
поступил подло - он при-
казал подданным написать 
письмо императору якобы 
от Иоанна с планом заво-
евания Дамаска полный 
лицемерной лести. Визан-
тийский царь был разгневан 
и приказал отрубить правую 
руку преподобного, лишив 
всех святых статусов.

Физические страдания 
блаженного нельзя пере-
дать словами. Несколько 
ночей он страдал и молился. 
А через несколько ночей 
Иоанн приложил отру-
бленную десницу к месту 
отсечения и стал молиться 
о помощи, чтобы обрести 
возможность трудится во 
имя Господа. Во сне к нему 
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пришла Богоматери и ска-
зала, что исцелит его. Про-
снувшись преподобный 
увидел, что кисть на месте и 
остался только рубец. В бла-
годарность за заступниче-
ство Иоанн приделал в свя-
тыне серебряную руку, как 
признак того, что десница 
принадлежит не ему. Так и 
появилась икона «Троеру-
чица», значение которой 
для христианской веры 
очень-очень велико.

значение оБраза 
БоГородицы

Посмотрев на образ можно 
увидеть, что центральная 
часть изображения отведе-
на под Младенца Иисуса. 
Он сидит на руках у Божьей 
Матери. Если присмотреть-
ся, то можно понять, что он 
благословляет своей рукой 
всех, кто находится перед 
иконой. А сама Богородица 
указывает на своего Мла-
денца, как на путь к Спасе-
нию.

Икона относится к типич-
ному изображению Оди-

гитрии с учетом того, что 
она прошла через сложный 
период христианской веры. 
Это еще раз доказывает, что 
икона не талисман или обе-
рег, а окно в мир с которым 
можно общаться и который 
даст по нашей вере. А рука 
преподобного Иоанна - это 
свидетельство того, что от 
Богородицы приходит бла-
годать и спасение. Нужно 
только отдать себя служе-
нию Богу.

КоГда день 
празднования

Празднование данного 
образа Матери Божьей при-
нято совершать 12/25 июля 
и 28 июня/11 июля.

о чеМ Молятся 
иКоне Божьей 
Матери 
«троеручица» 

У святого лика Пречистой 
просят помощи в следующих 
случаях:

«Думаю, что духовная 
связь монастыря 

Хиландар Святой 
Горы Афон с Ханты-

Мансийской митрополией 
будет возрастать и 

укрепляться»
Игумен обители Ватопед 
Архимандрит Мефодий

■ для защиты от врагов; при 
угрозе дому или семейному 
благополучию; для способ-
ствования увеличения бла-
госостояния; для исцеления 
от заболеваний;

■ желая здоровья родным 
или близким.

■ «Троеручицу» просят 
вылечить болезни конечно-
стей и глаз. Молитва к дан-
ному священному образу 
способна избавить от горес-
ных мыслей и тоски. Кроме 
того, данная икона способ-
ствует и покровительствует 
тем, кто занимается любым 
ремеслом.
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введение во храМ 
пресвятой БоГородицы

4 деКаБря
(21 нояБря по староМу 
стилю)
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декабрь

Великий христианский праздник 
Введения (входа) во храм Пре-
святой Богородицы относится 
к двунадесятым непереходя-
щим праздникам Православной 
Церкви. Основанием служит 
церковное предание о том, 
как в трехлетнем возрасте 
родители торжественно ввели 
в Иерусалимский храм Марию, 
будущую Богоматерь. 
Этот праздник Введения уста-
новился еще на заре христиан-
ства. Родители девы Марии, 
праведные Иоаким и Анна, мо-
лясь о разрешении неплодства, 
дали обет о том, что если 
родится дитя, то посвятить 
его на служение Богу. Когда 
Пресвятой деве исполнилось 
три года, святые родители 
решили выполнить свое обе-
щание. Собрав родственников и 
знакомых, одев Пречистую Ма-
рию в лучшие одежды, с пением 
священных песен и с зажженны-
ми свечами в руках привели ее в 
Иерусалимский храм. 
Мария оставалась на воспи-
тании в храме вплоть до со-
вершеннолетия, после чего Она 
была выдана замуж за пожилого 
вдовца плотника Иосифа. Глу-
бокой тайной покрыта земная 
жизнь Богородицы от младен-
чества до вознесения на Небо. 
Сокровенна была и ее жизнь в 
Иерусалимском храме. Сегод-
ня в честь праздника во всех 
православных храмах проходят 
торжественные богослужения.

рождество христово

7 января
(25 деКаБря)

Рождество Господа и Спаса наше-
го Иисуса Христа - один из важ-
нейших христианских праздни-
ков и государственный праздник 
в более чем 100 странах мира. 
В православии Рождество Хри-
стово празднуется 7 января (в 
отличии от католиков, которые 
отмечают этот праздник 25 де-
кабря), входит в число двунадеся-
тых праздников и предваряется 
Рождественским постом. Этот 
великий праздник установ-
лен в воспоминание рождения 
Иисуса Христа. В этот день в 
небольшом городке Вифлееме 
произошло небывалое событие - 
родился в мир Богомладенец, Сын 
Божий. Придя на землю, Христос 
не был встречен почетом, 
знатностью и богатством. У 
Него даже не было колыбели, как 
у всех детей, не было и приста-
нища - Он родился за городом, 
в пещере и был положен в ясли, 
куда кладут корм для животных.  
Первыми гостями божествен-
ного младенца были не цари и 
вельможи, а простые пастухи, 
которые первыми поспешили по-

Православный календарь

январь

есть КниГа, в Которой Каждое слово истолКовано, 
оБъяснено, проповедано во всех Концах зеМли, 
приМенено Ко всевозМожныМ оБстоятельстваМ жизни 
и происшествияМ Мира; из Которой нельзя повторить 
ни единоГо выражения, КотороГо не знали Бы наизусть, 
Которое не Было Бы уже пословицей народов. КниГа сия 
называется еванГелиеМ».
алеКсандр серГеевич пушКин

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. Икона, XVI век

клониться новорожденному Спа-
сителю. В это время с дарами 
Царю Мира шли волхвы (древние 
мудрецы) с востока. Они ждали, 
что вскоре на землю должен 
прийти великий Царь Мира, а 
чудесная звезда указала им путь 
в Иерусалим. Волхвы принесли 
Младенцу дары: золото, ладан 
и смирну. Эти дары имели глубо-
кий смысл: золото принесли 
как Царю в виде дани, ладан 
как Богу, а смирну как челове-
ку, который должен умереть 
(смирной в те далекие времена 
помазывали умерших). 

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

«Рождество Христово»,  
икона Андрея Рублева
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С 4 века христиане празднуют 
событие, о котором сказано в 
евангелии от Луки - обрезание 
Господне, совершившееся на 
восьмой день после рождения 
Иисуса Христа. И теперь 
празднование этого события 
совершается на восьмой день 
после праздника Рождества 
Христова - то есть 14 января по 
новому стилю. 
Обрезание Господне считается 
великим праздником Право-
славной Церкви. Обрезание для 
древних иудеев определяло при-
надлежность к Богоизбранному 
народу. Необрезанный не был 
посвящен единому Богу, Творцу 
и Создателю всех, считался 
иноверным, недостойным 
приносить Богу жертву, недо-
стойным к Нему обращаться. 
Ветхозаветное обрезание было 
прообразом христианского 
крещения. 
По толкованию отцов Церкви, 
Господь, Творец закона, принял 
обрезание, являя пример, как 
людям следует неукоснитель-
но исполнять Божественные 
установления. Господь принял 
обрезание для того, чтобы 
никто впоследствии не мог 
усомниться в том, что Он 
был истинным Человеком, а не 
носителем призрачной плоти, 
как учили некоторые еретики. 
епископ Феофан Затворник 
сравнивал праздник обрезания 
с «обрезанием сердца», когда от-
секаются страсти и похотные 
расположения. 

оБрезание Господне. 
паМять василия велиКоГо.

14 января
(1 января по староМу 
стилю)

Православный календарь

Крещение Господне. 
БоГоявление.

19 января
(6 января по староМу 
стилю)

Праздник Крещения Господня 
- один из самых древних празд-
ников христианской Церкви. его 
установление относится еще 
ко временам апостолов. древнее 
название праздника — «епи-
фания» - явление, или «Теофа-
ния» - Богоявление, также его 
называли «праздник Светов», 
«Святые Светы» или просто 
«Светы». Ибо Бог приходит в 
мир в этот день, чтобы явить 
миру Свет Неприступный. Все 
четыре евангелия свидетель-
ствуют об этом. «И было в те 
дни, пришел Иисус из Назарета 
Галилейского и крестился от 
Иоанна в Иордане. И когда вы-
ходил из воды, тотчас увидел 
Иоанн разверзающиеся небеса и 
духа, как голубя, сходящего на 
Него. И глас был с небес: «Ты Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мк. 1,9-11). 
Слово «крещаю», «крещу» в 
переводе с греческого означает 
«погружаю в воду». 
Нельзя понять смысла и важно-
сти крещения, не уяснив прежде 
символического и реального 
значения воды в Ветхом Завете. 
Вода — начало жизни. Крещение 
Иоанново было символическим 
и означало, что как тело 
омывается и очищается водою, 
так и душа человека, кающегося 
и уверовавшего в Спасителя, 
будет очищена от всех грехов 
Христом. 
После Крещения Христа креще-
ние для людей - уже не просто 
символ очищения. Здесь Иисус 

явил Себя миру как Христос, Сын 
Божий. «Я видел, я свидетель-
ствую: Он — Избранник Божий», 
— подтверждает Иоанн Крести-
тель («Мессия» по-еврейски 
— то же, что по-гречески «Хри-
стос», то есть «Помазанник Бо-
жий»). Богоявление открыло нам 
великую Божественную тайну 
Святой Троицы. Теперь каждый 
окрещающийся приобщается 
этой тайне, по словам Христа к 
Своим ученикам: «Идите, научи-
те все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого духа» 
(Мф. 28, 19).

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

НЕПЕрЕХОДящИй ПрАзДНИк. 
Христианские праздники с неподвижными датами по солнечному 
календарю.

ПРАВОСЛАВНый 
СЛОВАРь:

«Крещение Господне»,  
икона конца XV в.,  
Музей Рублева
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озлюбленные о 
Христе Спасителе 
нашем досточти-
мые отцы, бого-
любивые иноки и 

инокини, дорогие братья и 
сестры!

«Велие и преславное чудо 
совершися днесь, – воскли-
цает Святая Церковь. – Дева 
раждает – и утроба не ист-
левает; Слово воплощает-
ся – и Отца не отлучается; 
Ангели с пастырьми славят, 
и мы с ними вопием: слава 
в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благово-
ление!». Рожденный пре-
жде веков, превыше небес 
рождается во времени на 
нашей земле, чтобы даро-
вать новое рождение людям 
и обновление всему миру. С 
глубоким чувством духов-

ной радости, разделяя ныне 
с каждым из вас радость 
великого праздника, от все-
го сердца поздравляю всех 
с этим дивным торжеством 
неба и земли — с Рожде-
ством Господа и Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа!

Ныне наши сердца испол-
няются радости о Рождении 
во плоти Предвечного Сына 
Божия, «нас ради человек 
и нашего ради спасения 
сшедшаго с Небес». Не в 
блеске силы и славы явил 
Себя миру Спаситель, но в 
скорби и уничижении при-
шел на землю Богочеловек. 
Мир, погруженный в свои 
заботы, даже не заметил 
великого дела, совершенно-
го Богом.

Сокровенная от суетного 

века превечная Тайна о 
спасении рода человече-
ского была открыта про-
стым вифлиемским пасту-
хам, которые с волхвами 
первые поклонились Бого-
младенцу Христу и воздали 
Ему, как Богу, хвалу и сла-
ву. В святом Евангелии мы 
вспоминаем, как волхвы 
«возрадовались радостью 
весьма великою, и, войдя 
в дом, увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, и, 
пав, поклонились Ему; и, 
открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золо-
то, ладан и смирну» (Мф. 2, 
10-11). Вступая в праздник 
Рождества Христова, и мы 
должны спросить себя: а 
что мы принесем к яслям, 
принявшим ныне Невме-
стимого Бога?

Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся, Ангели и 
человецы духовно да торжествуют: яко Бог во плоти явися, 

сущим во тьме и сени седящим... 

(Стихиры на литии)
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Вера - крепкая и искренняя
Любовь - горячая  

и действенная
рождественсКое послание Главы ханты-МансийсКой Митрополии 

Митрополита ханты-МансийсКоГо и сурГутсКоГо павла. 
всечестноМу духовенству, преподоБноМу Монашеству и БоГолюБивой 

пастве ханты-МансийсКой Митрополии.

В



В наши дни гордыня чело-
веческого ума восстает про-
тив созданных Богом разу-
ма, добра и красоты. Ему не 
нужны ни наша гордость, 
ни наша слава, ни наши 
материальные достиже-
ния. Прахом предстанут в 
Его очах суетные помыслы, 
житейские треволнения, 
попытки людей превоз-
нестись друг над другом. 
Многие сегодня привыкли 
считать, что их свобод-
ный и независимый разум 
один только и может при-
нести счастье, правильно 
выстроить жизнь личности 
и общества. Но Церковь за 
века своей жизни много раз 
видела, как возгордивши-
еся и удалившиеся от Бога 
люди в итоге оказывались 
несчастными и жалкими.

Пусть нашим главным 
даром Рождшемуся Хри-
сту Спасителю мира станет 
крепкая и искренняя вера –  
вера, пример которой дала 
нам Пречистая Дева Мария, 
сказавшая возвестившему 
Ей благую весть Арханге-
лу: «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» 
(Лк. 1, 38). И наоборот, при-
мер Пресвятой Богородицы 
говорит нам, какой высо-
ты может достичь человек, 
с верой предавший себя в 
волю Божию. «Дева Мария, 
– пишет преподобный 
Ефрем Сирин, –  есть Дщерь 
Света, потому что через Нее 
озарились Светом и мир, 
и обитатели его». Будем 
и мы с верою нести миру 
Свет, Который есть Христос 
Господь!

Другим нашим даром, при-
несенным к Вифлеемским 
яслям, да станет любовь 
–  горячая и действенная 
любовь друг ко другу и 

ко всем окружающим нас 
людям. Воспримем как 
руководство на каждый 
день нашей жизни слова 
Христовы: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13, 35). 
Будем творить дела любви и 
милосердия ради тех, кому 
сегодня тяжело и одино-
ко, кто страдает, унывает и 
отчаивается –  а такие люди 
всегда есть рядом с нами.

Дорогие моему сердцу 
отцы, братья и сестры! 
Празднуя Рождество Хри-
стово, мы возносим хвалу 
Господу и Спасителю мира 
за милости и благодеяния, 
дарованные нам в минув-
шем году. Знаком великого 
благоволения Божия ста-
ло принесение в пределы 
нашей епархии по благо-
словению Предстоятеля 
нашей Церкви Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла ковчега 
с частицей мощей святите-
ля и чудотворца Николая. 
В городах нашей епархии 
во множестве собравшийся 
боголюбивый народ имел 
возможность вознести свои 
молитвы у мощей великого 
угодника Божия.

В минувшем лете благо-
сти Божией, Господь вновь 
явил нашей епархии свое 
духовное утешение. В канун 
новолетия мы имели воз-
можность посетить Святую 
гору Афон, и получить в дар  
на постоянное пребывание 
в храме Рождества Христо-
ва города Нижневартовска 
копии чудотворной иконы 
Божией Матери «Троеручи-
цы», освященной у перво-
образа в древнем сербском 
монастыре «Хиландар» Свя-
той Горы. Продолжая совер-

шать память прославления 
подвига новомучеников и 
исповедников Церкви Рус-
ской, в год 100 летия со дня 
начала гонений на Русскую 
Православную Церковь, по 
благословению Святейше-
го Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, в 
пределы Ханты-Мансий-
ской епархии в период с 
25 декабря 2017 года-22 
января 2018 года принесен 
ковчег, с частицами мощей 
54 угодников Божиих. Несо-
мненно, для нашей епар-
хии это является духовной 
поддержкой и опорой, ведь 
на Югорской земле в годы 
богоборчества и лихоле-
тья, тысячи людей были 
невинно убиенны, и сегод-
ня, когда мы продолжаем 
воспоминать подвиг этих 
людей, когда наше государ-
ство призывает увекове-
чить память всех безвинно 
пострадавших, мы просим 
святых новомученников 
и исповедников Церкви 
Русской чтобы их молит-
вами Господь помог нам в 
строительстве памятной 
часовни на месте массовых 
расстрелов в городе Ханты-
Мансийске. Чтобы в этом 
вопросе, который на про-
тяжении 19 лет обсуждается 
с представителями власти, 
была, наконец, поставлена 
точка, и справедливость 
восторжествовала. 

Особую благодарность Хри-
сту Спасителю мы возно-
сим за его милость, явлен-
ную нам в строительстве 
новых храмов, в открытии 
в наших городах и весях 
новых приходов. Сегодня, 
Божией Милостью, на тер-
ритории нашей епархии в 
стадии строительства на 
разных этапах находятся 46 
храмов и иных молитвен-
ных помещений. В минув-
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шем году активно продол-
жилось строительство ряда 
значимых храмов: Свято-
Троицкого кафедрально-
го собора, храма мучениц 
Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Про-
должаются строительные 
работы на главном собор-
ном храме иконы Божи-
ей Матери «Умиление» в 
городе Сургуте. Божией 
Милостью приближается 
завершение строительства 
храма Блаженной Матроны 
Московской в городе Ниж-
невартовске, подготовлен к 
великому освящению храм 
мученицы Татианы в горо-
де Когалыме. В  минувшем 
году историческим собы-
тием для епархии стало 
великое освящение первого 
в Югре университетского 
храма мученицы Татианы 

при Сургутском Государ-
ственном университете. 

Дорогие мои отцы, возлю-
бленные братья и сестры! 
С верой и надеждой будем 
смотреть в будущее, уповая 
на то, что деяния, совер-
шенные и начатые нами 
в минувшем году, станут 
крепким фундаментом, 
пусть те труды и начина-
ния, которые начаты нами, 
послужат к утверждению 
Святой Православной Веры 
в сердцах наших соотече-
ственников. 

Дорогие мои! Празд-
ник Рождества Христова 
являет человеку ту бес-
конечную любовь Божию, 
ту непрестанную радость 
обретения мира с Богом, с 
творением Божиим, друг 

с другом, ту целостность 
и полноту человеческой 
жизни, которые даруют 
нам мир, воспетый Анге-
лами в Вифлеемскую ночь. 
По мысли преподобного 
Симеона Нового Богослова, 
до Христа никто не при-
носил человечеству мира, 
ибо «подлинный мир есть 
Сын Божий, пришедший 
на землю и вочеловечив-
шийся». Достигнуть это-
го вечного пребывания 
в радости, вере, любви и 
надежде можно только 
работая над собой, сози-
дая свою духовную жизнь, 
совершенствуясь в творе-
нии добра, в укреплении 
нравственных ценностей. 
Подлинную радость можно 
стяжать только в искренней 
молитве, в чтении Священ-
ного Писания, в Таинствах 
Церкви, ибо, молитвенно и 
та́инственно соединяясь со 
Христом, мы исполняемся 
такой неземной радости, 
что можем вместе со свя-
тым апостолом Павлом 
повторять его слова: «уже 
не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2, 20).

Мир и благословение ныне 
Рождшегося Христа Спаси-
теля да пребывает со всеми 
нами! 

Божией Милостью, 
МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТ-
СКИЙ ГЛАВА ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
2017/2018 год.

Ханты-Мансийск 
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Цитата номера

Единым сердцем 
2018 год - год Согласия в Югре

«История показывает - когда мы объединяемся вокруг 
какой-то идеи или проблемы, стихии, или, не дай 
Бог, каких- то военных действий, наш народ всегда 
одерживает победу и решает любые вопросы. Сегодня, 
когда идет экономическая и политическая борьба, 
идеологическая война, мы, как никогда, должны быть 
едины. 
2018 год- год выборов Президента страны, если 
мы будем разобщены, нас легко будет развести по 
сторонам и увести от хороших, добрых и нужных 
нам результатов. В год единения нам нужно едиными 
устами, единым сердцем, как говорит священное 
писание, выполнить все задачи, которые стоят перед 
нами».

Митрополит Ханты-Мансийский и сургутский Павел
По итогам участия в ежегодном обращении Губернатора Югры 
наталья Комаровой к жителям автономного округа, представителям 
общественности и депутатам окружной Думы., 23 ноября 2017 года
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озлюбленные о 
Господе всечест-
ные отцы, бого-

любивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Хранить единство 
Церкви

архиерейсКий соБор, состоявшийся в МосКве 29 нояБря – 2 деКаБря 2017 
Года, оБратился с посланиеМ К Клиру, МонашествующиМ и всеМ верныМ 

чадаМ руссКой православной церКви.

Освященный Архиерей-
ский Собор, проходивший 
с 29 ноября по 2 декабря 
2017 года во граде Москве, 
в кафедральном соборном 

Храме Христа Спасителя, 
обращается ко всем вам 
словами апостольского при-
ветствия: «Бог <…> терпе-
ния и утешения да дарует 

Заключительное торжественное заседание Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви при участии Глав и делегаций Помест-
ных Православных Церквей

В
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вам быть в единомыслии 
между собою, по учению 
Христа Иисуса, дабы вы еди-
нодушно, едиными устами 
славили Бога и Отца Госпо-
да нашего Иисуса Христа» 
(Рим. 15:5-6).

Воздавая хвалу Творцу, Про-
мыслителю и Подателю вся-
ческих благ, мы молитвенно 
воспоминаем важнейшие 
события в истории нашей 
Церкви, столетие которых 
отмечается в этом году. 
Это открытие Священного 
Собора Православной Рос-
сийской Церкви 1917-1918 
годов и восстановление на 
нем Патриаршества.

Одно из главных деяний 
Собора – избрание святи-
теля Тихона на Москов-
ский Патриарший престол 
– совпало с началом жесто-
ких гонений на Церковь 
Божию. Невинной кровью 
первых мучеников нового 
времени обагрилась наша 
земля. Вскоре беззаконие и 
произвол по отношению к 
Церкви стали повсеместны-
ми. В этих преследованиях и 
страданиях за имя Христово 
множество верных чад цер-
ковных явили высочайший 
подвиг веры и мужества, 
приняли смерть и неувяда-
ющие венцы славы (1 Пет. 
5:4). То была эпоха грозных 
испытаний для всех наро-
дов Отечества. В результате 
страна оказалась на грани 
уничтожения. Но по молит-
вам святителя Тихона, сон-
ма новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской 
Господь приклонил милость 
Свою к людям и не попустил 
злу восторжествовать окон-
чательно. Ныне мы с благо-
дарностью Богу вместе с 
псалмопевцем восклицаем: 
«Наказуя наказа мя Господь, 

смерти же не предаде мя» 
(Пс. 117:18).

Памятуя о трагических 
событиях ХХ века и раз-
мышляя об их причинах, 
мы должны с глубоким сми-
рением и искренним убеж-
дением свидетельствовать 
пред ближними и дальними 
о главном уроке минувшего 
столетия: без Бога никакое 
государственное или обще-
ственное строительство 
не приведет к благополу-
чию. История показала, что 
пагубными для государств 
и гибельными для людей 
являются революционные 

Мы дорожиМ христиансКой солидарностью, потоМу 
что знаеМ, насКольКо она важна и нужна теМ, КоМу 
сейчас приходится претерпевать невзГоды и испытания, 
подоБно тоМу КаК важна для нас Была поддержКа всех 
людей доБрой воли во вреМя притеснений веры и церКви 
в нашеМ отечестве.

настроения, порожденные 
политическими провокаци-
ями, в том числе использую-
щими запрос на социальную 
справедливость. Предста-
вители всех слоев общества 
должны приложить усилия, 
чтобы избежать повторения 
ошибок, приведших в про-
шлом веке к страданиям и 
смерти множества людей, к 
разрушению государствен-
ности.

Мы свидетельствуем о неиз-
менности миссии Церкви, 
которую стяжал Спаситель 
честною Своею Кровию 
(см. Деян. 20:28) ради при-
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ведения людей к единству 
с Богом. Всем труженикам 
в Винограднике Христовом 
надобно помнить о том, 
что краеугольным кам-
нем церковной проповеди 
от святых апостолов и до 
скончания времен является 
радостная весть о спасении, 
дарованном через Крест и 
Воскресение Господа наше-
го и Спасителя Иисуса Хри-
ста. Главное же служение, к 
которому призван каждый 
пастырь, – это совершение 
Божественной литургии, 
поскольку принесение Бес-
кровной Жертвы благода-
рения о всех и за вся есть 
величайшее и важнейшее 

из всех возможных на зем-
ле дел.

Единеми усты и единем 
сердцем славяще Небесно-
го Отца и Господа нашего 
Иисуса Христа, мы, члены 
Освященного Собора, сви-
детельствуем о том, что 
молитвенным предстатель-
ством перед Престолом Все-
держителя новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской, трудами множества 
архиереев, клириков, мона-
шествующих и мирян дело 
церковного строительства 
продолжает развиваться. 
Восстанавливаются пору-
шенные святыни, созидают-

ся новые храмы, совершают 
иноческий подвиг много-
численные насельники 
православных обителей, 
умножается количество цер-
ковных благотворительных 
начинаний, усиливается 
церковная работа по под-
держке семьи, материнства 
и детства. Особую радость 
вызывают успехи в обла-
сти работы с молодежью, в 
том числе развитие добро-
вольчества в епархиях и на 
приходах, а также в при-
общении детей к вере через 
воскресные школы и иные 
церковные образовательные 
проекты.

Дни Архиерейского Собо-
ра доставили нам радость 
общения с Предстоятелями 
и представителями Помест-
ных Православных Церквей, 

Мы дорожиМ христиансКой солидарностью, потоМу что знаеМ, насКольКо она 
важна и нужна теМ, КоМу сейчас приходится претерпевать невзГоды и испытания, 
подоБно тоМу КаК важна для нас Была поддержКа всех людей доБрой воли во вреМя 
притеснений веры и церКви в нашеМ отечестве.

Послание
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прибывшими в Москву для 
участия в торжествах по слу-
чаю столетия Патриаршей 
интронизации святителя 
Тихона. Это зримое выра-
жение православного един-
ства имеет особое значение 
сегодня, когда многие хри-
стиане, подвергаясь гоне-
ниям за веру, нуждаются в 
нашей усердной молитве и 
действенном заступниче-
стве. 

Мы дорожим христианской 
солидарностью, потому что 
знаем, насколько она важна 
и нужна тем, кому сейчас 
приходится претерпевать 
невзгоды и испытания, 
подобно тому как важна 
для нас была поддержка 
всех людей доброй воли во 
время притеснений веры и 
Церкви в нашем Отечестве. 
Да, по милости Божией мы 
вновь возвели величествен-
ные соборы, наши храмы 

благоукрашаются и благо-
устрояются. Однако нельзя 
забывать о тех, кого изгоня-
ют из храмов, кого взрыва-
ют и убивают террористы. 
Мы призваны мужественно 
и твердо отстаивать хри-
стианские ценности, вытес-
няемые сегодня из жизни 
многих народов. Пример 
основанных апостолами 
первохристианских общин, 
более обеспеченные из 
которых направляли мате-
риальную помощь менее 
обеспеченным, призывает 
нас заботиться о тех право-
славных христианах, бед-
ствующих и страдающих от 
войны или от терроризма.

В дни работы Собора мы 
ознакомились с предвари-
тельными результатами 
исследований, проводимых 
с целью идентификации 
«екатеринбургских остан-
ков». Мы выражаем надеж-

ду, что по завершении этих 
исследований будет явлена 
истина относительно при-
надлежности упомянутых 
останков. С благодарностью 
ко благому Божию смотре-
нию Собор свидетельствует 
о явлении целого сонма 
святых для общецерковного 
почитания.

Памятуя о пережитых 
нашими отцами и о пере-
живаемых ныне многими 
христианами испытаниях, 
будем хранить единство 
Церкви, молясь за каждым 
богослужением о благостоя-
нии святых Божиих Церквей 
и соединении всех, как и 
Христос молился о единстве 
христиан и о соблюдении их 
в мире.

Сам же Господь мира да 
даст вам мир всегда во всем. 
Господь со всеми вами! (2 
Фес. 3:16). Аминь.
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аиболее яркие 
церковные цита-
ты Святейшего 

Патриарха Кирилла за все 
время его служения, начи-
ная с принятия священного 
сана в 1969 году и по насто-
ящее время, вошли в один 
сборник, изданный Науч-
ным центром «Русская экс-
пертная школа».

В книге есть высказыва-
ния о богословии, Церкви 
и государстве, о человеке 
и обществе, о ценностях и 
мировоззрении, об истории 
и будущем, о смысле жиз-
ни и смысле веры. Книга 
составлена по тематиче-
скому принципу и снабже-
на большим количеством 
рубрик, которые значи-

тельно упрощают работу 
с текстом. Пресс-службой 
Патриарха Московского и 
всея Руси книга «Мысли. 
Высказывания. Суждения» 
переведена в электрон-
ный формат и размещена 
на специально созданном 
сайте «Патриарх говорит». 
Сайт содержит рубрикацию 
книги и весь состав цитат. 
Предусмотрен поиск по 
цитатам, рубрикам, ключе-
вым словам и источникам. 
Планируется, что сайт ста-
нет платформой для разви-
тия проекта, который будет 
регулярно пополняться 
высказываниями и сужде-
ниями Святейшего Патри-
арха Кирилла.

В своем выступлении 
составитель книги, первый 
заместитель председателя 
Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ А.В. 
Щипков отметил: «Сегодня 
мы представляем одновре-
менно два больших проекта: 
книгу Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси, 
которая называется «Мыс-
ли. Высказывания. Сужде-
ния», и новый интернет-
сайт, который называется 
«Патриарх говорит».

По словам составителя, кни-
га, представляющая собой 
сборник цитат из выступле-
ний и проповедей Святей-
шего Патриарха, разделена 
на более чем 70 рубрик, 
таких, как «О Боге», «О 
Церкви», «Об общественной 
морали», «О консерватиз-
ме», «О досуге», «О модер-
низации» и других.

«Над изданием этой книги 
имели честь работать «Рус-
ская экспертная школа» и 
издательство «Олма», кото-

20 нояБря 2017 Года в серГиевсКоМ зале храМа христа 
спасителя в МосКве состоялась презентация КниГи 

святейшеГо патриарха МосКовсКоГо и всея руси Кирилла 
«Мысли. высКазывания. суждения» и сайта «патриарх 

Говорит» (https://slovo.patriarchia.ru).

ПатриарХ говорит
Цитаты Святейшего Патриарха 

Кирилла - в книге и на сайте

Н
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рое возглавляет Олег Ткач, 
— сообщил А.В. Щипков. — 
Работа шла более полутора 
лет, потому что к любому 
делу Святейший относится 
очень внимательно, в том 
числе он очень внимательно 
работал над этим издани-
ем».

«Второй проект — сайт 
«Патриарх говорит»— сде-
лан на основе этой книги 
"Мысли. Высказывания. 
Суждения". Над этим сайтом 
работала "Русская эксперт-
ная школа" и Пресс-служба 
Патриарха Московского и 
всея Руси, которую возглав-
ляет филолог священник 
Александр Волков. Сайт 
отличается от книги, хотя в 
основе лежит это издание. 
Сайт сделан живым, там 
очень удобная навигация, 
можно ходить по ключевым 
словам необходимой темы, 
и, главное, — сайт будет 
постоянно обновляться», — 
подчеркнул А.В. Щипков.

С заключительным словом 
к участникам мероприя-
тия обратился Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. «Я начал 
писать еще в советское вре-
мя, и большинство моих 
текстов не увидело свет. Но 
какие-то из них сохрани-
лись, что-то вошло в девя-
титомное собрание моих 
текстов, — рассказал Свя-
тейший Владыка. — Однако 
всякий раз, когда я беру в 
руки этот девятитомник и 
пытаюсь в нем что-то най-
ти, чаще всего я откладываю 
его в сторону, потому что 
для человека занятого это 
довольно сложно. Действи-
тельно, надо иметь время, 
чтобы изучать объемные 
тексты, чтобы работать с 
книгами, и потому, глядя на 

собрание всех своих текстов, 
я воспринимал его скорее 
как некий мемориал, а не 
живую книгу».

«Вот почему, когда мне 
сказали, что есть идея — 
взять отдельные цитаты, 
их издать, — я подумал, 
что это было бы неплохо. К 
сожалению, сегодня у людей 
нет возможности читать 
длинные тексты, — все мы 
живем в условиях дефи-
цита времени и в условиях 
избытка информации. А вот 
эта книжечка, может быть, 
кому-то поможет — что-то 
узнать, услышать, увидеть, 
почувствовать», — отметил 
Предстоятель.

«Глубоко убежден в том, что 
это правильный формат, и 
благодарю Вас, Александр 
Владимирович, за то, что Вы 
вместе со своими коллегами 
взяли на себя труд подгото-
вить к изданию эти тексты. 
Очень надеюсь, что, может 
быть, они кому-то помо-
гут»,  — добавил Святейший 
Патриарх.

оБ оБществе
Порой нам говорят, что 
постепенный упадок рели-
гиозности закономерен, 
что государство не должно 
связывать себя какой-либо 
идеологией, а в обществе 
нужно утверждать идей-
ный, религиозный и даже 
этический плюрализм. 
Однако на это мы отвечаем, 
что, уважая свободу мысли, 
мировоззрения и рели-
гиозного выбора наших 
соотечественников, обще-
ство не должно забывать 
свои духовные и культур-
ные корни, на протяжении 
многих веков питавшие 
и продолжающие питать 
самосознание народа, его 
цивилизационную само-
бытность. Именно базис-
ные духовно-нравственные 
ценности являются той 
основой, которая позволя-
ет обществу объединяться 

70 руБриК  содержит сайт slovo.patriarchia.ru
   1969 Год  с принятия священноГо сана патриарха 

Кирилла и по настоящее вреМя
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«Я верю в Бога как в Личность и по совести могу 
сказать, что ни одной минуты своей жизни я не 

был атеистом. Лучезарный опыт Иисуса Назорея 
произвёл на меня потрясающее впечатление. Никто не 
выражался так, как Он. Действительно, есть только 

одно место на земле, где мы не видим тени, и эта 
Личность — Иисус Христос».

Альберт Эйнштейн

перед лицом различных 
угроз и воплощать в жизнь 
созидательные замыслы.

о люБви

Бог есть любовь, и пребыва-
ющий в любви пребывает в 
Боге (1 Ин. 4, 16). Удивитель-
ные слова. С одной стороны, 
такие простые, а с другой 
— невероятно сложные для 
понимания. Дай Бог, чтобы 
наши люди сегодня не под-
дались искушению разру-
шить этот дар. Если он будет 
разрушен, думаю, на этом 
закончится человеческая 
история.

земной жизни бесконечный 
смысл, предотвращая пре-
вращение человека в живот-
ного, как бы это животное ни 
обустраивало своё стойло.

о сеМье

Серьёзно угрожают семье, а 
значит и обществу, попыт-
ки ограничить права отца и 
матери, лишить их возмож-
ности воспитывать детей в 
духе своего мировоззрения 
и традиционных нравствен-
ных ценностей. Нередко 
права детей искусственно 
противопоставляются пра-
вам семьи и родителей. В 

неродившегося ребёнка 
тяжкий грех. Часто за таким 
действием стоят давление 
врачей и родственников, 
материальные и жилищные 
трудности.

о руссКоМ народе

Очень опасной может быть 
перспектива отчуждения 
русских, и прежде всего 
русской молодёжи, от госу-
дарства, государственных 
структур, руководства биз-
несом. В недалёком будущем 
это может стать крупней-
шим фактором нестабиль-
ности, несущим угрозу 

о сМысле жизни
Нам нельзя идти этим 
обманчивым путём, нельзя 
ставить земные ценности, 
особенно материальные, 
не просто выше ценностей 
духовных, надмирных, веч-
ных, но и нивелировать эти 
духовные вечные ценности, 
оттеснять их на периферию 
под натиском исключитель-
но материальных устрем-
лений. Потому что эти 
духовные ценности придают 

то же время забота о защи-
те подлинных интересов 
ребёнка требует поставить 
во главу угла заботу о семье, 
определить, признать и 
защищать право родителей 
на воспитание детей.

оБ аБортах

Церковь, следуя заповеди 
Божией «не убий», всег-
да видела в умерщвлении 

фундаментальным основам 
нашей цивилизации.

оБ уКраине

Сегодня, если посмотреть на 
катастрофу, которая проис-
ходит на братской Украине, 
во многом религиозные 
истоки нынешнего конфлик-
та проявляют себя достаточ-
но ясно. Велика ошибка тех 
политиков, которые игнори-
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Главное

руют религиозный фактор 
в государственных делах. 
Как нередко он является 
созидающим и во многом 
решающим фактором в фор-
мировании человеческой 
общности, так он может 
быть и разрушительным. И 
история это подтверждает.

о лиБерализМе

Сегодня совершенно оче-
видной становится невоз-
можность бесконфликтной 
экспансии либерализма, 
особенно в тех сферах обще-
ственного бытия, которые 
наиболее цепко удержива-
ют ценности, воспитанные 
национальной духовно-
культурной традицией.

о БудущеМ

Сегодня не существует пре-
град, могущих обезопасить 
духовное здоровье народов, 
их религиозно-историче-
скую самобытность от экс-
пансии чуждых и разруши-
тельных социокультурных 
факторов, от нового образа 
жизни, возникшего вне 

всякого предания и форми-
рующегося под влиянием 
постиндустриальной реаль-
ности.

о досуГе

Современный человек дол-
жен иметь... досуг, который 
нужно проводить содержа-
тельно, потому что досуг 
является очень важным 
фактором, влияющим в том 
числе на духовную жизнь 
человека.

о МежэтничесКих 
отношениях и 
МежрелиГиозноМ 
диалоГе

Гармонизация межнацио-
нальных отношений воз-
можна не на пути отказа от 
национальных чувств или 
подавления национального 
сознания, а на пути осозна-
ния принадлежности наших 
народов к общей, созданной 
совместным трудом циви-
лизации, которая не упразд-
няет ничьей национальной 
идентичности и не умаля-

ет ничьего национального 
достоинства.

о политиКе

Медийный эффект и цити-
руемость далеко не всегда 
являются реальным показа-
телем качества. К сожалению, 
иногда информационные 
инструменты используются 
исключительно для создания 
внешнего образа государ-
ственного деятеля, его попу-
ляризации, однако печально, 
если за внешним образом 
скрывается пустота или, что 
ещё хуже, безразличие.

о труде

Подчас телевидение и СМИ 
пропагандируют красивую 
жизнь без усилий и забот. В 
эту ловушку попадают пре-
жде всего неокрепшие души 
молодых людей. Они растут 
и воспитываются на при-
мерах лени, эгоизма, культа 
потребления и насилия. Необ-
ходимо показать молодёжи 
радость труда, удовлетворе-
ния от честно проделанной 
работы.
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В Югре созда-
но региональ-
ное отделение 

Изборского клуба – собра-
ния известных в России 
политиков, мыслителей и 
общественных деятелей. 
Ппредседателем югорского 
отделения избран депутат 
Думы Югры, предпринима-
тель Андрей Осадчук. Уже 
прошли первые меропри-
ятия с участием югорской 

интеллигенции - учреди-
тельная конференция и 
круглый стол. 

юГорсКий народ – 
это Гении Места

Как известно, возглавляет 
Изборский Клуб знаме-

нитый в России писатель, 
патриот, общественный 
деятель, главный редактор 
газеты «Завтра» Александр 
Проханов. По его словам, 
он давно намеревался посе-
тить Север России, так как 
видит в северных террито-
риях особое символическое 
значение и духовную мис-
сию для развития страны, ее 

ориентация 
север

алеКсандр проханов: «таМ, Где 
Кончается россия, начинается 

царствие неБесное»

В



25

Визит

патриотической составляю-
щей. Свою делегацию Алек-
сандр Проханов называет 
«патриотическим интеллек-
туально-идеологическим 
десантом».

«Десант» пробыл в Югре два 
дня. За это время делегация 
успела встретиться с губер-
натором округа Натальей 
Комаровой, а также побы-
вать на одном из месторож-
дений региона и зарядиться 
энергией югорской земли.

«Нам удалось почувствовать 
силу места. Югорский народ 
– это гении места. Для нас 
это был потрясающий опыт 
академика Вернадского, 
где мы еще раз получили 
подтверждение тому, что 
человечество – это геоло-
гическая сила, а работники 
Югры – люди, трансформи-
рующие и одухотворяющие 
Землю», - поделился свои-
ми впечатлениями пред-
седатель Изборского клуба. 
Коллеги его поддержали и 
высказали свои мнения не 

только о территории авто-
номного округа, но и его 
жителях.

«Поразили люди. Совер-
шенно замечательные, 
позитивные, очень отзыв-
чивые и добрые, большие 
профессионалы своего 
дела. Также понравился 
очень чистый, аккуратный, 
в новогодней иллюмина-
ции Ханты-Мансийск. У вас 
лежит снег, вокруг ново-
годнее настроение – вы по 
праву носите звание «Ново-
годней столицы России», 
– подчеркнул заместитель 
председателя Изборского 

клуба, публицист, обще-
ственный деятель, руко-
водитель аналитического 
центра «Копье Пересвета» 
Олег Розанов.

северная 
цивилизация

«Когда приезжаешь в Югру, 
видишь громадную север-
ную цивилизацию со сво-
ей уникальной культурой 
и системой работы. Здесь 
живут подвижники, люди с 
закаленным характером. Я 
одухотворён этими людьми 

и готов приезжать сюда, как 
можно чаще. Север – это 
будущее России», - сказал 
постоянный член клуба, 
военный публицист, обо-
зреватель газеты «Завтра» 
Владислав Шурыгин. 

По мнению еще одного чле-
на клуба, российского поли-
толога, журналиста, обще-
ственного деятеля Валерия 
Коровина, Югра – это место 
с бескрайними простора-
ми, где не видно никаких 
границ. 

«Именно таким должно 
быть русское континенталь-
ное имперское государство. 
Именно эта бесконечность 

 владислав шурыГин:  
«север – это Будущее россии»

– КоГда приезжаешь в 
юГру, видишь ГроМадную 
северную цивилизацию со 
своей униКальной Культурой 
и систеМой раБоты. здесь 
живут подвижниКи, люди с 
заКаленныМ хараКтероМ. я 
одухотворён этиМи людьМи 
и Готов приезжать сюда, КаК 
Можно чаще. север – это 
Будущее россии.
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бросается в глаза, запечат-
леется в сознании – это то, 
о чем стоит рассказывать и 
то, к чему стоит стремиться 
в нашем государственном 
строе», - подчеркнул Вале-
рий Коровин.  

«На меня неизгладимое 
впечатление наложило еди-
нение природы, технологий 
и людей в Югре. Человек 
работает на Землю, она 
работает на человека через 
современные технологии. 
Во многих цивилизациях (в 
той же Москве) существу-
ет разрыв в этой цепи, а в 
вашем округе это нераз-
рывная связь, поэтому я 
считаю, что Югра – лучшее 
место на Земле», - заявил 
руководитель петербург-
ского представительства 
Изборского клуба, директор 
Северо-Западного инсти-
тута управления РАНХиГС 
Владимир Шамахов. 

знаКовый визит

В дни пребывания деле-
гации Изборского клуба 

состоялась встреча с митро-
политом Ханты-Мансий-
ским и Сургутским Павлом. 
Обращаясь к Александру 
Проханову и его коллегам, 
митрополит Павел отметил: 
«Дорогой Александр Андре-
евич, я рад приветствовать 
Вас в нашей епархии, наде-
юсь, что наша встреча будет 
очень полезна для всех нас. 
То, что Вы прибыли в нашу 
Югру, очень знаково для 
нас. Мы всегда смотрим 
Ваши выступления, и уте-
шаемся тем патриотизмом, 
который присутствует у Вас, 
у Ваших коллег и помощ-
ников, несущих этот патри-
отизм в наше непростое, 
тяжелое и сложное время. 
Вы, как православный чело-
век и патриот своего Отече-
ства, болеете и переживаете 
за его будущее, очень при-
ятно общаться сегодня с 
Вами и Вашими помощни-
ками!»

В ответном слове Алек-
сандр Проханов сказал: 
«Большое спасибо, что при-
няли нас, это посольство мы 
готовили не один день, вол-
нуясь, потому что для нас 

Ваша северная территория 
является областью наших 
надежд, и когда, по пригла-
шению Губернатора Югры, 
мы создаем здесь отделе-
ние Изборского клуба, это 
для нас большая победа. И 
победа эта не только орга-
низационная, ибо мы давно 
вышли за пределы Москвы 
и наше присутствие отме-
чено в более, чем 30 реги-
онах, но это победа еще и 
духовная, потому что мы 
понимаем, что государство 
Российское, восставшее 
после 1991 года, сегодня 
складывается, проходя этап 
за этапом, и нынешний 
этап будет напрямую свя-
зан с Севером.

Мы хотели бы придать это-
му новому этапу не только 
технологический харак-
тер помимо добычи нефти 
и газа, но и черты еще и 
нового человека — русского, 
неунывающего, пассионар-
ного, духовного. Изборску 
идеология направлена на 
это - на воплощение новой 
русской мечты. 

Если говорить образно, 
поэтически, здесь проходит 
северная граница России, 
а мы, знаем, Владыка, что 
там, где кончается Рос-
сия, начинается Царствие 
Небесное, и поскольку Вы 
ближе всего к этой границе, 
а стало быть и к Царствию 
Небесному, нужно мечтать 
о том, чтобы это Северное, 
Божественное, таинствен-
ное зарево распространи-
лось на всю нашу Родину, 
одухотворило весь наш 
народ»

В ходе встречи обсуждались 
вопросы взаимодействия 
Ханты-Мансийской митро-
полии с Изборским клубом. 

 алеКсандр проханов:  
«север: новая идеолоГия россии»

- Мы почувствовали, что у 
Государства российсКоГо возниК 
новый этап в еГо развитии, 
появилось новое Концептуально-
стратеГичесКое саМосознание. 
в недрах этоГо саМосознания 
возниК велиКий проеКт 
«арКтиКа». Мы поставили 
задачу спосоБствовать 
еГо идеолоГии, юГра – 
предарКтичесКий, северный 
реГион, Где все постулаты новой 
идеолоГии россии и социуМа 
присутствуют.

Визит
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предарКтичесКий 
реГион

Александр Проханов так-
же добавил, что с 2012 года 
Изборский клуб широко 
и бурно развивался - они 
открыли свои региональ-
ные клубы по всей России. 
Пришло время для Югры. 
«Не потому что возникла 
острая необходимость – мы 
почувствовали, что у госу-
дарства российского возник 
новый этап в его развитии, 
появилось новое концеп-
туально-стратегическое 
самосознание. В недрах 
этого самосознания возник 
великий проект «Арктика». 
Мы поставили задачу спо-
собствовать его идеологии, 
Югра – предарктический, 
северный регион, где все 
постулаты новой идеоло-
гии создающейся России и 
социума присутствуют, поэ-
тому мы поспешили создать 
в вашем округе региональ-
ное отделение», - отметил 
председатель Изборского 
клуба. 

Александр Проханов также 
напомнил, что договорен-
ность о создании регио-
нального отделения была 
достигнута с Натальей 
Комаровой. Именно она 
помогла в выборе предсе-
дателя. 

наполнить сМыслоМ 
Мечту

«В Югре есть не только 
богатства, которые находят-
ся в недрах, но и огромные 
природные и интеллекту-
альные богатства. Открытие 
Изборского клуба даст воз-
можность те мысли и идеи, 
которые формулируются 

в округе, транслировать в 
большой Изборский клуб и 
знакомить с ними россий-
ское общество – это одна 
из причин открытия здесь 
регионального отделения 
клуба», - пояснил постоян-
ный член Изборского клу-
ба, общественный деятель, 
коммерческий директор 
ОАО «Первый канал – 
Санкт-Петербург» Николай 
Стариков. 

Председатель окружного 
отделения Изборского клуба 
Андрей Осадчук добавил, 
что клуб начал свою работу 
уже вчера и активно при-
влекает новых экспертов. 

«Клуб не привязан к сто-
лице округа – он будет 
работать на территории 
всей Югры, потому что мы 
должны наполнить смыс-
лом нашу югорскую мечту 
и продвигать нашу мысль, 
в том числе, с помощью 
федеральных экспертов и 
постоянных членов Избор-
ского клуба. Это семья, 
частью которой стал наш 
округ. Я вижу в этом боль-
шой смысл и большое буду-
щее для Югры. Наши двери 
открыты для новых экспер-
тов, общественников и всех, 
кто захочет в нем поуча-
ствовать», - резюмировал 
Андрей Осадчук. 

 владиМир шаМахов: 
«неразрывная связь природы 
 и человеКа» 

– на Меня неизГладиМое 
впечатление наложило единение 
природы, технолоГий и людей 
в юГре. человеК раБотает 
на зеМлю, она раБотает на 
человеКа через совреМенные 
технолоГии. во МноГих 
цивилизациях (в той же МосКве) 
существует разрыв в этой 
цепи, а в вашеМ оКруГе это 
неразрывная связь, поэтоМу 
я считаю, что юГра – лучшее 
Место на зеМле.

Визит
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К главным своим задачам 
Изборский клуб относит:

1. Создание и представ-
ление власти и обществу 
России аналитических 
докладов, направленных 
на формирование обнов-
ленной патриотически 
ориентированной госу-
дарственной политики во 
всех сферах национальной 
жизни;

2. Выезд в регионы России, 
постоянное взаимодействие 
с интеллектуальной элитой 
страны без замыкания на 
столичных экспертах, соз-
дание подразделений клуба 
во всех федеральных окру-
гах РФ;

3. Формирование новой 
повестки дня в российских 
медиа, завоевание инфор-
мационных ниш, объектив-
но возникающих в связи 
с идейным и моральным 
упадком либерального 
сообщества, стремившегося 
до последнего времени кон-
тролировать основные элек-
тронные, а также большую 
долю бумажных и сетевых 
СМИ федерального уровня;

Способствование формиро-
ванию мощной политико-
идеологической коалиции 
патриотов-государствен-
ников, имперского фронта, 
противостоящего манипу-
ляциям, осуществляемым в 
российской политике зару-

бежными центрами вли-
яния и «пятой колонной» 
изнутри страны.

Изборский клуб нередко 
рассматривается как аль-
тернатива многочисленным 
клубам и площадкам либе-
ральной направленности, 
долгое время претендо-
вавшим на выражение и 
интеллектуальное обслужи-
вание официальной поли-
тики России. В то же время 
необходимо видеть, что 
Изборский клуб отражает 
не новоявленный, а зре-
лый и давно сложившийся 
политико-идеологический 
полюс, востребованным 
большинством населения 
страны.

изБорсКий КлуБ эКспертов создан в сентяБре 2012 Года в Городе изБорсК псКовсКой 
оБласти. инициатораМи КлуБа выступили известные политиКи, Мыслители 
и оБщественные деятели Государственно-патриотичесКой направленности. 
председателеМ КлуБа Был изБран а.а.проханов, а исполнительныМи 
сеКретаряМи в.в.аверьянов и а.а.наГорный. 

идеология, которая нужна 
большинствуст

пр
ав

Ка
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тысячелетней 
истории России 
были и ровно 

обратные времени, чер-
ные времена, когда храмы 
разрушались - намеренно, 
словно сердце вырывалась 
из деревни, села, города, 
уезда…

Сегодня храмы строятся по 
всей России. С 1990 по 2015 
годы в нашей стране было 
построено, воссоздано или 
восстановлено около 25000 
храмов Русской Право-
славной Церкви - в среднем 
более 1000 храмов в год или 
по 3 новых храма в день. 
Беспрецедентные в исто-
рии темпы строительства, 
но это не кажется чрезмер-
ным, переизбытком. Посмо-
трите вокруг - разве много 
мест, где есть глазу и сердцу 
отдых и отрада? Когда перед 
нами проплывают высотки, 
ЛЭПы, зеркально-стальные 
офисы, парадно надраен-
ные торговые центры, снова 
дома и снова трубы-прово-
да-стены…. А церковь, храм. 

КоГда-то на руси не Было ни одной деревни Без церКви или часовенКи. это 
удивительно, но наши далеКие предКи возводили Места для жизни воКруГ 

духовноГо очаГа, а если еГо не Было, то и Места для жизни нет. 

Ведь глядя на крест, возне-
сенный к небу, луч солнца, 
дрожащий на гладком боку 
церковного купола, каж-
дая линия храма строго, но 
одновременно очень лично 
обращается к тебе…

Много храмов? В России в 
начале 1917 года было 78 
тысяч церквей и 1253 мона-
стыря, а в 1991 году оста-
лось всего 7500 храмов и 16 
монастырей. Сегодня, в Рос-
сии 25000 храмов. Многие 
из них относятся к достиже-
ниям архитектуры и искус-
ства. Это истинное духовное 
наследие и нравственное 
наследство нашей страны, 
в котором хранится часть 
культурного кода России и 
сила русского человека. 

В Югре строительство хра-
мов также важнейший 
приоритет работы Ханты-
Мансийской Митрополии. 
Храмы строятся во всех бла-
гочиниях. Некоторые будут 
сданы уже в будущем году. 
Всего в пределах митропо-

лии более 26 строящихся 
церквей и еще 20 земель-
ных участков выделено под 
строительство. Например, в 
этом году начались проек-
тно-изыскательные работы 
по Храму в честь Богоявле-
ния Господня, который пла-
нируется в Ханты-Мансий-
ске. Храм рассчитан на 200 
прихожан, планируемый 
срок сдачи объект - 2021 
года. Будущий адрес нового 
храма - ул. Радужная, 19.

Ведутся работы по подго-
товке земельного участка к 
строительству небольшой 
церкви на 40 прихожан в 
честь святых благоверных 
князей Петра и Февронии 
Муромских в Ханты-Ман-
сийске по адресу: ул. Коопе-
ративная, 32.

Десятки храмов по все-
му округу уже находятся в 
активной, либо завершаю-
щей стадии строительства, 
для многих объектов насту-
пающий 2018 год станет 
годом рождения.

Новые  
храмы Югры

В
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установлены окна и двери, 
ведется кладка под основа-
нием куполов и крестов, про-
ведена внутренняя разводка 
системы теплоснабжения, 
ведется строительство наруж-
ного короба для подключения 
системы теплоснабжения, 
подготовлена возле храмовая 
площадка для введения зем-
ляных работ по подключению 
теплоснабжения и канали-
зации.

Планируемое время сдачи 
объекта - 30 сентября 2018 г.

Храм одноглавый кубиче-
ской формы с четырьмя экс-
едрами, в одной из которых 
расположен алтарь. Стены 
четверика завершаются 
трёхлопастными килевид-
ными закомарами. Экседры 
увенчаны небольшими луко-
вичными главками. Храм на 
подклете с отметкой пола 
– 3,60 м, в котором располо-
жен второй престол и под-
собные помещения. 

Колокольня, соединённая 
теплым двухэтажным пере-
ходом с храмом. Подъем на 
хоры по лестнице в коло-
кольне и в западном притво-
ре храма. Отделка наружная. 
Декоративные детали - из 
керамики и камня. Цоколь 
облицован естественным 
камнем. Внутренняя отдел-
ка – известковая штукатурка 
под роспись, полы - нату-
ральный гранит.

сургут
храМ в честь 
святых Мцц. 

веры, надежды, 
люБови и Матери  

их софии

Место:  
г. Сургут, микрорайон №41, 
ул. Крылова, 18

Масштаб: 
Храм рассчитан на 1000 
человек

Стадия строительства: 
Проводятся внутренние и 
внешние отделочные рабо-
ты.  Планируемая сдача 
объекта 20.05.2018 г. Храм 
строится при монастыре в 
честь иконы Матери Божией 
«Умиление» в византийском 
стиле.

Место:  
г. Сургут, пр. Кедровый 4

Масштаб:  
Храм рассчитан на 600 чело-
век - верхний предел, 250 
человек - нижний придел 
храма.

Стадия строительства: 
На сегодня возведена наруж-
ная кладка стен, завершена 
заливка бетоном куполов, 

храМ пресвятой 
БоГородицы 

в честь ея 
чудотворноГо 

оБраза 
«уМиление»
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Место:  
г. Нижневартовск, в районе 
улицы Декабристов.

Масштаб:  
Храм рассчитан на 80-120 
прихожан.

нижневартовск
храМе Блаженной Матроны 
МосКовсКой
Место:  
г. Нижневартовск, ул. Чапа-
ева, район ж/д вокзала.

Масштаб:  
Храм рассчитан на 500-600 
человек.

На данный момент ведут-
ся внутренние работы 

(шпаклевка, подготовка к 
покраске стен). Храм име-
ет нижний придел в честь 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муром-
ских. Основной четверик 
храма внутри имеет свод 
сферической формы. Храм 
имеет вид четырёхконечно-
го креста.

храМ в честь иКоны Божией Матери 
«неупиваеМая чаша» на территории 
архиерейсКоГо подворья

Стадия строительства:  
Заложен фундамент, возво-
дится сруб.

Храм крестовокупольный. 
Имеет внутренние вспомо-
гательные комнаты. 

нижневартовский район
храМ в честь 

иКоны Божией 
Матери 

«знаМение»  
в селе ларьяК

Место:  
Нижневартовский район, 
село Ларьяк, улица Гагари-
на, 5.

Масштаб:  
Храм рассчитан на 200 при-
хожан.

Стадия строительства:  
Заложен фундамент, воз-
веден сруб под кровлю, 

выполнена стропильная 
часть, обрешетка, изготов-
лены купола. Здание церк-
ви выполнено по образцу 
существовавшей в селе 
Ларьяк в 19 веке Знаменской 
церкви. Здание сруба церкви 
выполнено из деревянного 
оцилиндрованного бревна. 
Имеет верхний и нижний 
предел. Предусмотрено три 
купола. 
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нефтеЮганск

Место:  
г. Нефтеюганск, микрорайон 
11А, ул. Буровиков.

храМ в честь 
архистратиГа 
Михаила

Масштаб:  
Храм рассчитан на 100 при-
хожан, площадь первого эта-
жа храма - 116,3 кв. метров, 
технического этажа - 112,20 
кв. м.

Стадия строительства: 
Залит фундамент здания, 
возводится технический 
этаж.

Планируемое время сдачи 
объекта: 1 квартал 2019 
года.

Однокупольный храм  
со стенами из оцилиндро-
ванных бревен диаметром 
240 мм с техническим эта-
жом. В помещении храма 
предусмотрена церковная 
лавка.

Место:  
г. Нефтеюганск, район СМУ-
62 (новое кладбище).

Масштаб:  
Храм рассчитан на 100 при-
хожан, общая площадь - 
117,9 кв. метров.

храМ в честь святоГо праведноГо иова 
МноГострадальноГо

Стадия строительства: 
Возведен сруб, выполнен 
монтаж кровли, установлен 
купол с крестом, выполне-
на подготовка для заливки 
пола бетоном, выполнены 
работы по устройству дре-
нажного колодца.

Планируемое время сдачи 
объекта: III квартал 2018 
года.

Однокупольный храм в 
деревянном исполнении, 
внутри планируется устрой-
ство церковной лавки.  
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мегион
часовня  
в честь соБора 
архистратиГа 
Божия Михаила 
и прочих 
неБесных сил 
Бесплотных

Место:  
город Мегион, Северная 
зона, ул. Транспортная, 
земельный участок 44,  
территория городского 
кладбища.

Масштаб:  
Рассчитан на 50 прихожан.

Стадия строительства: 
Ведутся работы по внутрен-
ней отделке, необходимо 
приобретение иконостаса и 
церковной утвари.

Планируемое время сдачи 
объекта: 21 ноября 2017 
года.

Современный архитектур-
ный стиль с элементами 
модерна. Ленточный фун-
дамент, стены из керам-
зито-песчанных блоков, с 
кирпичным фасадом, кровля 
из металлических конструк-
ций. Внутренняя обшивка из 
гипсокартона.

нефтеЮганский район, Поселок сингаПай

храМ в честь святоГо праведноГо иова МноГострадальноГо
Место: 
Нефтеюганский район,  
п. Сингапай, проспект Меч-
тателей.

Масштаб: 
Храм рассчитан на 200 при-
хожан, площадь - 285 кв. м.

Стадия строительства 
Возведены стены храма и 
колокольни, произведена 

отделка стен облицовочным 
кирпичем, выполнена шту-
катурка внутренних поме-
щений, ведется монтаж 
кровли.

Планируемое время сдачи 
объекта: 2018 год.

Однокупольный кирпичный 
храм со встроенной коло-
кольней.
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Место: 
Ханты-Мансийский район, 
село Тюли.

Масштаб:  
Храм рассчитан на 100 при-
хожан

Стадия строительства: 
Проводится внутренняя 
отделка. 

Планируемое время сдачи 
объекта: II квартал 2018 г.

Храм представляет собой 
деревянное сооружение из 
оцилиндрованного бревна, 
однопрестольный.

Ханты-мансийский район
храМ в честь 

успения Божией 
Матери

Место:  
Ханты-Мансийский район, 
сельское поселение Шапша, 
деревня Ярки

Масштаб: 
Рассчитан на 400 человек

Стадия строительства: 
На данный момент ведутся 

работы по заливке пере-
крытий, возведению стен 
здания.

Архитектура храма основа-
на на классических прин-
ципах. В основании здания 
вытянутый прямоугольник, 
что в христианской симво-
лике означает «корабль».

храМ в честь 
первоверховных 
апостолов петра 

и павла

Ханты-мансийск
храМ в честь 

преподоБноГо серГия 
радонежсКоГо

Место: 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Тобольский тракт, 15 
(Восточное кладбище)

Масштаб:  
Рассчитан на 250 человек.

Стадия строительства: 
На данный момент ведется 
внутренняя отделка. 

Планируемое время сдачи 
объекта: начало 2018 года

При архитектурном реше-
нии будущего храма за 
основу был взять кладби-
щенский храм в городе 
Нижневартовске.
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Быть или не быть 
памятнику Ленину
члены оБщественноГо совета Города оБсудили установКу 
МонуМента и Молодежную политиКу юГу

Митрополит 
Ханты-Мансий-
ский и Сургут-

ский Павел принял участие 
в заседании Общественного 
совета города Ханты-Ман-
сийска. В традиционной 
встрече приняли участие 
лидеры общественных орга-

низаций, руководители и 
представителей ведущих 
конфессий, заслуженные 
горожане, руководители 
учреждений образования, 
культуры, спорта, пред-
приниматели, депутаты, 
а также неравнодушные 
горожане. 

Одним из вопросов, кото-
рый привлек внимание 
общественности города, 
была уже заявившая о 
себе дилемма, связанная 
с восстановлением в Хан-
ты-Мансийске памятника 
Ленина.  На сегодня мне-
ние общественности раз-

В
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делилось. Инициативная 
рабочая группа, в которую 
входит лидер югорских 
коммунистов Алексей 
Савинцев, председатель 
городского Общественного 
совета Людмила Глебова, 
председатель городской 
общественной организации 
ветеранов Николай Костин, 
выступает за установку 
монумента и обратилась 
к Администрации города 
с письмом о возвращении 
памятника. 

Однако руководители пра-
вославной церкви, местной 
мусульманской религиоз-
ной организации, многие 
горожане считают, что воз-
вращение в современность 
неоднозначных символов 
истории не способствует 
сплочению общества. Пер-
спективы возвращения 
монумента вождю пролета-

риата в окружной столице 
обсуждаются уже не первый 
год. Не решили окончатель-
но вопрос общественники 
и в этот раз. Для формиро-
вания объективного обще-
ственного мнения в Ханты-
Мансийске пройдёт ещё ряд 
встреч.

На заседании общественно-
го совета обсуждался также 
еще один важный вопрос, 

связанный с организацией 
досуга студентов Югорского 
Государственного универ-
ситета и в целом, городской 
молодежной политики. 
Программу трансформации 
ЮГУ в университетский 
центр социального раз-
вития города Ханты-Ман-
сийска представила ректор 
университета, член Обще-
ственного совета города 
Татьяна Карминская.
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«Нет большей любви, как 
полагать труд за ближнего 
своего»

Митрополит ханты-МансийсКий и сурГутсКий павел совершил освящение 
нижневартовсКой оКружной КлиничесКой детсКой Больницы. 

За чином освящения моли-
лись главный врач Олег 
Юлдашев, сотрудники 
учреждения. По окончании 
митрополит Павел обратил-
ся к собравшимся: «Дорогие 
мои, я сердечно поздравляю 
вас с освящением нашей 
детской больницы, мы с 
вами испросили благосло-
вения Божьего на наш труд, 
который посвящен благу и 
здравию наших ближних, 
особенно детей. Нет боль-
шей любви, как полагать 
труд за ближнего своего и 
душу за ближних своих, и 
вы исполняете эту вели-
кую заповедь Божию. Мы 
спасаемся через ближних, 

и послужить Богу можно 
только служа ближнему. 
Ваше служение всецело 
посвящено ближнему, пусть 
же Господь благословляет 
и дает вам силы и возмож-
ности, и свою благодатную 
помощь! Когда душа и тело 
направлены на оздоровле-
ние, то и результаты совсем 
иные. Когда душа человека 
находится в упадническом 
состоянии, тогда и физиче-
ски трудно его поднимать. 
Когда ослаблен дух, и чело-
век пребывает в духовном 
расстройстве, то он уже 
не может себе помогать. 
Хотелось бы чтобы Господь 
помогал вам в этом благо-

родном, спасительном тру-
де!»

Сотрудники центра побла-
годарили митрополита Пав-
ла за архипастырский визит, 
святые молитвы и пре-
поданное благословение, 
пожелали ему многих и бла-
гих лет жизни на пути слу-
жения Церкви Христовой. В 
знак благословения Божия 
Его Высокопреосвященство 
передал медицинскому цен-
тру икону Спасителя.

Также митрополит Павел 
встретился с пациентами 
детского онкологического 
отделения.
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С миссионерской 
поездкой - к коренным 
жителям Севера

Иерей Димитрий Галицкий, 
настоятель Прихода 
храма апостола Андрея 
Первозванного с.п. 
Русскинская и директор 
воскресной школы Звонова 
О.В. совершили очередную 
миссионерскую поездку на 
территорию традиционного 
природопользования 
ханты Сургутского района. 
За сотни километров от 
цивилизации, среди глухой 
тайги, в непринужденной 
обстановке за чашкой чая 
велась беседа о Благой 
вести Господа нашего 
Иисуса Христа, о спасении 
души и великой силе 
любви. Коренные жители 
с большим интересом 
общались с миссионерами, 
отец Димитрий подарил 
им главную святыню 
православного христианина 
– нательный крест,  так как 
ранее они были крещены в 
православной церкви.

Казаки отметила 
годовщину образова-
ния Сибирского каза-
чьего войска

В Нижневартовске 
состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
435-й годовщине 
образования Сибирского 
казачьего войска. Эта 
памятная дата отмечается 
19 декабря и совпадает с 
одной из самых значимых 
православных дат – Днем 
памяти святого Николая 
Чудотворца. С древних 
времен сибирское 
казачество особенно 
почитает Святителя 
Николая и считает его 
своим покровителем.

Перед началом 
мероприятия с 
приветственным словом 
выступили: атаман 
казачьего общества города 
Радужный Дончик В.В., 
глава Думы г. Радужный 
Борщев Г.П., клирик 
Прихода храма в честь 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского иерей 
Вячеслав Николаев.

В Олимпиаде по осно-
вам православной 
культуре участвовали 
70 школьников

Состоялся муниципальный 
этап олимпиады 
школьников Ханты-
Мансийска по Основам 
православной культуры. 
Он проводился под 
эгидой Центра развития 
образования и Ханты-
Мансийской епархии. В 
муниципальном этапе 
приняли участие около 
семидесяти учащихся 4-11 
классов православной 
гимназии и других школ 
города.

Вопросы олимпиады 
охватывают несколько 
тем: творчество 
выдающихся религиозных 
русских поэтов Алексея 
Толстого и Константина 
Романова, пребывание 
семьи царственных 
страстотерпцев в Крыму и 
христианские нравственные 
ценности. 

СургутСкое 
благочиние

Ханты-
МанСийСкое 
благочиние

нижневартов-
Ское  

благочиние

нефтеюганСкое 
благочиние

В Нефтеюганске 
прошли III районные 
Рождественские обра-
зовательные чтения

Мероприятие прошло под 
лозунгом «Нравственные 
ценности и будущее 
человечества». Со 
словами приветствия 
к участникам и гостям 
конференции обратились 
настоятель Прихода храма 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
с.п Салым иерей Алексей 
Константинов, Глава 
администрации сельского 
поселения Салым Наталья 
Ахметзянова.

Участие в работе 
Рождественских 
образовательных чтений 
приняли преподаватели 
и учащиеся школ, 
воспитатели детских 
садов, с.п. Салым, Куть-
Яха, Сентябрьский, 
пгт Пойковский, 
заинтересованные в 
духовно-нравственном 
образовании и воспитании 
молодого поколения в 
отечественных традициях 
на лучших примерах 
русской культуры.

Новости благочиний
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Новости благочиний
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югорская епархия

В Нягани прошел 
митинг, посвященный 
памяти воинов 
локальных войн

Преосвященнейший 
Фотий, епископ Югорский 
и Няганский, принял 
участие в торжественном 
митинге, посвященном 
памяти воинов, погибших 
во время локальных 
конфликтов в Нягани. 
Владыка Фотий обратился к 
присутствующим:

«Мы вглядываемся в 
историю трагедии России и 
задумываемся, почему так 
происходит. Люди, живущие 
на одной территории, в 
единой стране, вступают в 
конфликтные ситуации и 
убивают друг друга. Воины 
локальных конфликтов 
выполнили свой долго, 
они служат определённым 
примером для нашего 
подрастающего поколения. 
Нужно понимать, что на 
ненависти не построить 
счастливую жизнь. Мы 
должны осознавать, что 
в центре веропонимания 
и сохранения мира 
должна быть любовь и 
взаимопонимание».

няганСкое 
благочиние

белоярСкое 
благочиние

югорСкое 
благочиние

кондинСкое 
благочиние

Новости благочиний

В Югорске прошло 
Епархиальное 
Собрание духовенства 
и мирян

Состоялось ежегодное 
Епархиальное Собрание 
духовенства и мирян 
Югорской и Няганской 
епархии при Кафедральном 
соборе преподобного 
Сергия Радонежского 
г. Югорска. Первым с 
вступительным словом 
обратился к собравшимся 
Владыка Фотий:

«Сегодня мы здесь 
собрались, чтобы обсудить и 
решить насущные вопросы, 
подвести итоги 2017 года 
и наметить планы на 2018 
год. Также я поделюсь 
своими впечатлениями от 
прошедшего в граде Москве 
Архиерейского Собора. Это 
историческое и поистине 
знаменательное событие, 
которое проходит в год 
столетия восстановления 
патриаршества в России». 
В рамках программы 
подводились итоги 
уходящего 2017 года, 
анализировалась 
проделанная работа, 
намечались планы на 2018 
год.

Подведены итоги 
конкурса детского 
творчества 
«Православие на 
Конде»

Преосвященнейший 
Фотий, епископ Югорский 
и Няганский принял 
участие в торжественных 
мероприятиях, 
приуроченных 
к празднованию 
престольного праздника 
храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» гп. 
Междуреченский и 94-летия 
Кондинского района. 
Владыка Фотий вручил 
награды победителям 
и участникам конкурса 
детского творчества 
«Православие на Конде».

Завершилось 
мероприятие концертной 
благотворительной 
программой, 
подготовленной силами 
творческих коллективов 
городского поселения 
Междуреченский и хоровых 
исполнителей храма и 
Воскресной школы прихода 
в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость».

Епископ Фотий 
встретился с 
учащимися и 
педагогами сельской 
школы

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

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

Березовский 
район
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Сургутский 
район
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район

Кондинский 
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Корзина добра от 
предпринимателей 
Игрима

В рамках реализации 
проекта Президентских 
грантов в п. Игрим 
прошла «Корзина добра 
2017» при содействии 
социальных партнеров 
- магазинов поселка. В 
рамках акции жертвуются 
продукты и средства 
личной гигиены. Помощь 
получили многодетные 
мамы и малоимущие семьи 
с детьми, получающие 
социальные услуги в 
Центре социальной 
помощи семье и детям 
«Росток». Участники акции 
с благодарностью относится 
к предпринимателям, 
откликнувшимся на 
призыв. Мероприятие 
длилось почти 2 полтора 
месяца. Желающие смогли 
поучаствовать и помочь 
нуждающимся семьям с 
детьми.

березовСкое 
благочиние

Новости благочиний

«Небесный Владыка управляет всем 
миром, как Властитель вселенной. 

Мы удивляемся Ему по причине 
Его совершенства, почитаем Его и 

преклоняемся перед Ним по причине 
Его беспредельной власти. Из слепой 
физической необходимости, которая 
всегда и везде одинакова, не могло бы 
произойти никакого разнообразия; и 

всё, соответственное месту и времени, 
разнообразие сотворённых предметов, 

что и составляет строй и жизнь 
вселенной, могло произойти только по 
мысли и воле Существа самобытного, 
Которое я называю Господом Богом».

Исаак Ньютон
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Паломничество

давние вре-
мена палом-
ничество при-

равнивалось к подвигу, 
поскольку было связано с 
преодолением тех или иных 
трудностей. Богомольцы 
совершали долгий и опас-
ный путь пешком к «местам 
силы». Одни это делали 
для спасения своей души, 

другие - дабы получить 
исцеление «от всех хворей». 
Что диктуют современные 
монашеские традиции? 
И какую цель преследуют 
сегодняшние паломники, 
отправляясь в дорогу? Об 
этом, а также о популярных 
местах нынешней «Земли 
Обетованной» - в нашем 
материале.

свято-троицКий 
антониево-
сийсКий МужсКой 
Монастырь

Место для совершения 
паломничества:  
Архангельская обл., Холмо-
горский р-н, дер. Сия.

места силы
палоМничество – это осоБый вид духовной раБоты. увлеКательное 

путешествие не тольКо по святыМ МестаМ, но и по заКоулКаМ 
соБственной души.

В
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Паломничество

Свято-Троицкий Анто-
ниево-Сийский мужской 
монастырь - один из самых 
древних мужских мона-
стырей Поморского Севера, 
расположенный на берегу 
Михайловского озера. Эту 
древнюю обитель также 
называют Малыми Соловка-
ми из-за сходства в очерта-
ниях со знаменитой Соло-
вецкий крепостью.

Святой покровитель:  
преподобный Антоний Сий-
ский, чудотворец.

По преданию, полуостров, 
на котором стоит мона-
стырь, был изначально 
выбран Богом для иноче-
ского жития. В XVI-XVIII 
веках Антониево-Сийский 
монастырь являлся круп-
нейшим духовным и куль-
турным центром Подвинья.  

Здесь хранились такие 
памятники культуры как 
– Сийский иконописный 
подлинник с 500 изобра-
жениями-прописями с 
икон западно-европейских 
гравюр, а также евангелие - 
апракос (1339-40, т. н. «Сий-

ское» евангелие (1692) и 
«Житие Антония Сийского» 
со 150 цветными миниатю-
рами (1648).

На территории монастыря 
насчитывается четыре хра-
ма: Храм Пресвятой Живо-
начальной Троицы с при-
делом во имя преподобного 
Антония, Храм Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы 
с приделом во имя Николая 
чудотворца и трапезной, 
Храм-колокольня трех 
святителей Московских – 
Петра, Алексия и Ионы и 
Надвратная церковь препо-
добного Сергия Радонеж-
ского.

На территории обители 
отбывал ссылку Федор 
Никитич Романов (1599-
1605), отец Михаила Федо-
ровича, основателя дина-
стии Романовых, насильно 
подстриженный в монахи с 
именем Филарет, впослед-
ствии Патриарх Московский 
и Всея Руси (с 1619 г.);

Ежегодно обитель посеща-
ют до 5 тысяч российских и 
зарубежных паломников.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь, 
1884-1886 гг.

свято-троицКий 
МуроМсКий 
новодевичий 
женсКий 
Монастырь

Место для совершения 
паломничества:  
Владимирская обл., г. 
Муром, пл. Крестьянина, 3а

Свято-Троицкий женский 
монастырь был основан в 
XVII веке, в 1643 году тща-
нием богатого муромского 
купца Тарасия Борисова, 
прозванного Богданом 
Цветновым. Место, на кото-
ром был основан мона-
стырь, в древности назы-
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валось Старым Вышним 
Городищем.

Святой покровитель: свя-
тые Петр и Феврония.

По преданию на месте Свя-
то-Троицкого женского 
монастыря ранее стояла 
деревянная церковь в честь 
первых русских святых 
Бориса и Глеба. Позже здесь  
была построена деревянная 
шатровая Троицкая церковь, 
которую в 1642 году благо-
получно сменил первый в 
Муроме каменный храм в 
стиле «русского узорочья».

Основное достояние храма 
- Виленский крест («Повесть 
о Виленском кресте», Бог-
дан Цветнов), сейчас святы-
ня находится в Муромском 

Паломничество

краеведческом музее. В 
1970-ходах после совет-
ских репрессий ансамбль 
Троицкого монастыря был 
признан памятником архи-
тектуры и был поставлен 
на государственную охрану. 
В 1990-х годах Троицкий 
монастырь стал первой 
женской обителью во Вла-
димирской области, в это же 
время сюда были перенесе-
ны мощи муромских святых 
Петра и Февронии – покро-
вителей семьи и брака. 
Легенда гласит, что святые 
супруги скончались в один 
день и час. Их тела поло-
жили в разных обителях, 
сочтя погребение в одном 
гробе несовместимым с их 
монашеским званием, но на 
следующий день они снова 
оказались вместе.

основное достояние храМа - 
виленсКий Крест («повесть о 
виленсКоМ Кресте», БоГдан 
цветнов), сейчас святыня 
находится в МуроМсКоМ 
КраеведчесКоМ Музее.

рождество-
БоГородицКий храМ
Место для совершения 
паломничества:  
г. Вологда, Говоровский 
пер., 2.

Рождество-Богородицкий 
храм располагается  
на бывшем Богородском 
(Глинковском) кладбище, 
за вокзалом и железной 
дорогой. 

Долгое время приход счи-
тался кладбищенским, 
поскольку по православно-
му обычаю людей хоронили 
в оградах храма.

Святой покровитель:  
преподобный Иоасаф 
Каменский.

ВИЛЕНСкИй крЕСт – крест-мощевик, прославленный в древнем русском городе Муроме под на-
званием Виленского, является известной православной святыней, сохранившейся до наших дней. Мощевик 
- общее название ёмкостей для хранения частиц мощей.
Мощевики изготавливаются в различных формах - часто в форме креста.

ПРАВОСЛАВНый 
СЛОВАРь:
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После революции Богоро-
дицкий храм стал основ-
ным для Вологды и полу-
чил статус кафедрального 
собора. 

В годы Великой Отече-
ственной войны кладби-
щенская церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
оставалась единственным 
действующим храмом во 
всей вологодской области. 
18 августа 1992 года Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий 
II совершил Божественную 
Литургию в Рождество-
Богородицком кафедраль-
ном соборе. В кафедраль-
ном соборе находится одна 
из наиболее почитаемых 
чудотворных икон Божией 
Матери «Всех скорбящих 
радость», а также список с 
чудотворной иконы Всеми-
лостивого Спаса и чудот-
ворная Казанская икона 
Божией Матери. 

Храм стал «обителью» для 
святых мощей преподоб-
ного Иоасафа Каменского, 
Спасокубенского.

свято-введенсКая 
оптина пустынь
Место для совершения 
паломничества:  
Калужская обл., г. Козельск.

Основание Козельской Вве-
денской Оптиной Пусты-
ни относится к концу XIV 
- началу XV века. Основа-
телем обители считается 
покаявшийся разбойник 
Опта, принявший в мона-
шестве имя Макария, поэто-

му в древности пустынь 
носила название Мака-
рьевой. Наименование же 
Введенской закрепилось за 
обителью только в XIX веке.

Святой покровитель:   
преподобные Оптинские 
старцы – Иеросхимонах 

Паломничество

в рождество-БоГородицКий 
храМе находится одна 

из наиБолее почитаеМых 
чудотворных иКон Божией 

Матери «всех сКорБящих 
радость», а таКже 

списоК с чудотворной 
иКоны всеМилостивоГо 

спаса и чудотворная 
КазансКая иКона Божией 

Матери. храМ стал 
«оБителью» для святых 

Мощей преподоБноГо 
иоасафа КаМенсКоГо, 

спасоКуБенсКоГо.

перед революцией в оптиной Было оКоло 300 Монахов, 
что несоизМериМо Больше, нежели во всех прочих 
оБителях в этот вреМенной проМежутоК, здесь КаК 
ниКоГда Было сильно влияние церКви.
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Лев, Иеросхимонах Мака-
рий, Схиархимандрит Мои-
сей, Схиигумен Антоний, 
Иеросхимонах Иларион, 
Иеросхимонах Амвросий, 
Иеросхимонах Анатолий, 
Схиархимандрит Исаакий, 
Иеросхимонах Иосиф, Схи-
архимандрит Варсонофий, 
Иеросхимонах Анатолий, 
Иеросхимонах Нектарий 
Оптинский, Иеромонах 
Никон, Архзимандрит Иса-
акий II.

Духовный расцвет Оптиной 
Пустыни связан с именами 
ее великих старцев: препо-
добных Льва, Макария, Мои-
сея, Антония, Амвросия и их 
последователей. Дух мира 
Христова, обретенный через 
святое старчество, по сей 
день ощущается всеми посе-
тителями обители. Перед 
революцией в Оптиной было 

около 300 монахов, что несо-
измеримо больше, нежели 
во всех прочих обителях в 
этот временной промежу-
ток, здесь как никогда было 
сильно влияние церкви. В 
1918 году монастырь был 
закрыт и разорен, и только 
с Изволением Господним 
17 ноября 1987 г. Оптина 
пустынь была возвраще-
на Русской Православной 
Церкви. Сейчас в Оптиной 
Пустыни шесть действую-
щих храмов – Введенский 
собор, Храм в честь Казан-
ской Божией Матери, Храм 
в честь Владимирской ико-
ны Божией Матери, Храм в 
честь преподобного Илари-
она Великого, Храм в честь 
Иоанна Предтечи и Крести-
теля Господня в Иоанно-
Предтеченском Скиту, Храм 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Спорительница хлебов»;

Паломничество

На монастырском кладбище 
покоятся останки иеромо-
наха Василия, инока Трофи-
ма и инока Ферапонта, уби-
енных в день Пасхи 1993. На 
могилки новомучеников в 
Оптину Пустынь стекаются 
люди со всей России. Обра-
щаются к ним как к пред-
стателям пред Богом, про-
сят помощи, исцелений и 
получают просимое. 

восКресенсКий ново-
иерусалиМсКий 
ставропиГиальный 
МужсКой 
Монастырь

Место для совершения 
паломничества:  
Московская обл., г. Истра, 
ул. Советская, 2
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Идея создания на Под-
московной земле подо-
бия святынь Палестины 
принадлежит Патриарху 
Никону (1605-1681). По его 
указанию в Святую землю 
отправился ученый иеромо-
нах Троице-Сергиева мона-
стыря Арсений Суханов, 
который по возвращении из 
поездки доставил Патриар-
ху чертежи, планы и точную 
модель храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме, а 
также чертежи Вифлеемов-
ского храма. 

«Новый Иерусалим», дру-
гими словами, архитектур-
но-ландшафтная икона, 
совместившая в себе и обра-
зы палестинских святынь, 
возникала на глазах у изум-
ленных современников. 
В центре ансамбля - храм 
Воскресения Христова, 
представляющий довольно 
точное подобие знамени-
того храма в Иерусалиме. 
Рядом церковь Рождества 
Христова, напоминание о 
Вифлееме, месте рождения 
Спасителя. У стен монасты-
ря - березовая роща, назван-
ная Гефсиманским садом. 
Реку Истру Патриарх Никон 
переименовал в Иордан, а 
небольшой ручеек, проте-
кающий у подножия мона-
стырского холма, - в поток 
Кедронский. Однако увидеть 
свой замысел завершенным 
Никон не успел.

Святой покровитель: 
Патриарх Никон.

Строительство монасты-
ря завершилось лишь при 
императрице Елизавете 
Петровне. Над архитектур-
ным «ансамблем» трудились 
такие выдающиеся зодчие, 
как Растрелли, Бланк, Каза-
ков, Воронихин, Витберг. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны германскими 
войсками были взорваны 
Воскресенский собор, его 
колокольня, Дамасская и 
Елизаветинская башни, 
святые врата обители. В 
послевоенные годы немыс-
лимым трудом отечествен-
ных реставраторов комплекс 
зданий частично удалось 
восстановить.

В 1994 году вновь был возоб-
новлен Воскресенский Ново-
Иерусалимский ставропиги-
альный мужской монастырь. 
В 1999 году открыта Куву-
клия с приделом Ангела, как 
в Иерусалиме. В ней нахо-
дятся точные копии Камня 
помазания и Гроба Господня.

Ныне в действующем приде-
ле Иоанна Крестителя нахо-
дится гробница Патриарха 
Никона, к которой каждый 
год съезжаются верующие. 
Кроме того, на территории 
монастыря находятся три 
святых источника: «Живо-
носный источник», Кладезь 
Самаритянки, Силоамский 
источник, приносящие исце-
ление и успокоение про-
сящим.

свято-троицКий 
серафиМо-
дивеевсКий 
женсКий Монастырь

Место для совершения 
паломничества:  
Нижегородская обл., Диве-
евский р-н, с. Дивеево

Свято-Троицкий Серафи-
мо-Дивеевский монастырь 
– православный женский 
монастырь Нижегородской 
епархии Русской право-

славной церкви. Почитается 
некоторыми как четвёр-
тый (после Иверии, Афона 
и Киево-Печерской лавры) 
«земной Удел Пресвятой 
Богородицы».

Святой покровитель: 
 преподобный Серафим 
Саровский.

Первый жребий Божией 
Матери - Иверия - выпал 
Богородице, когда апосто-
лы метали жребий, кому в 
какую страну отправиться 
для проповеди Евангелия. 

в троицКоМ соБоре находится чудотворная иКона Божией 
Матери «уМиление», перед Которой всеГда Молился и 
КоленопреКлоненно сКончался БатюшКа серафиМ.

Второй жребий Богоматери 
на земле - Святая гора Афон 
- выпал Божией Матери 
вследствие ее путешествия 
на остров Кипр, дабы наве-
стить Святого Лазаря. Но 
внезапно поднялась буря, и 
корабль с Богородицей был 
отнесен к берегу Афонской 
горы, населенной языч-
никами, только донеся до 
которых святое учение, она 
отправилась к месту следо-
вания. 

Третий жребий Божией 
Матери на земле - Киево-
Печерский монастырь.  В XI 
веке в одном из афонских 
монастырей подвизался 
монах Антоний. Матерь 
Божия открыла игумену 
монастыря, что новопо-
стриженному Антонию сле-
дует идти к себе на родину, 
в Россию, и послушный 
инок, дойдя до Киева, осно-
вал там Киево-Печерский 
монастырь. Приблизитель-
но в 1760 году вблизи села 
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Дивеева были возведены 
два больших храма в честь 
иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» и 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, там же была 
построена первая женская 
община с суровым Саров-
ским указом. Сестры труди-
лись для саровской братии, 
вкушая пищу только раз в 
день. Вторая женская оби-
тель, основанная в 1825 году 
преподобным Серафимом, 
была не столь строга своими 
правилами, но принимала 
только девушек, тогда как в 
прежнюю общину поступа-
ли и женщины-вдовы.

В Троицком соборе нахо-
дится чудотворная икона 

Божией Матери «Умиле-
ние», перед которой всегда 
молился и коленопрекло-
ненно скончался батюшка 
Серафим.

софийсКий соБор в 
велиКоМ новГороде

Место для совершения 
паломничества:  
Новгород, Кремль, Софий-
ский собор.

София Новгородская стала 
образцом для всего камен-
ного зодчества Северной 
Руси на несколько столетий 
вперед. Ее образ, испол-
ненный сдержанной и 

величавой красоты, по сей 
день оживает в храмах Нов-
города, Пскова, Изборска, 
Ладоги, в могучих соборах 
северных монастырей и в 
скромных церквах сельских 
погостов.

Святой покровитель:  
святитель Никита Новго-
родский.

В первой половине XII века 
Софийский собор из княже-
ского храма, возведенного 
князем Владимиром на руи-
нах 13-главого деревянного 
храма 989 года, превратился 
в главный храм Новгород-
ской земли. «Постоять, уме-
реть за Святую Софию» на 
языке древних новгородцев 

Паломничество
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означало постоять за свой 
родной город и, в случае 
необходимости, умереть за 
него.

Среди реликвий Софийско-
го собора сегодня всемир-
но известные Сигтунские 
(Корсунские) врата, редчай-
ший образец западноевро-
пейского художественного 
литья XII в. 

Створы ворот состоят 
из бронзовых пластин с 
рельефными изображения-
ми композициями на темы 
- Ветхого и Нового Завета, 
фигурами-символами.

На кресте центрального 
купола храма находится 
свинцовая фигура голубя 
символа Святого Духа. По 
легенде, когда в 1570 году 
Иван Грозный жестоко 
расправился с жителями 
Новгорода, на крест Софии 
присел отдохнуть голубь. 
Увидав оттуда страшное 
побоище, голубь окаменел 
от ужаса. После Богородица 
открыла одному из мона-
хов, что этот голубь послан 

в утешение городу, и пока 
он не слетит с креста, город 
будет им храним. В годы 
Великой Отечественной 
войны во время одного из 
авианалетов крест с голу-
бем был сбит фашистскими 
войсками. Крест был заново 
изготовлен и установлен в 
2007 году на центральном 
куполе.

В Софийском соборе нахо-
дится древнейшая чудот-
ворная икона Божией 

Почти 900 лет почивают в 
Софийском соборе святые 
мощи святителя Никиты 
Новгородского. Говорят, что 
когда открывали гробницу, 
видели, что тело святого 
было покрыто плащаницей, 
а лицо озарено светом. При 
мощах святителя Ники-
ты совершилось немало 
чудес: получали исцеление 
хромые, расслабленные, 
больные, бесноватые, но 
особенно много исцелилось 
больных глазами, слепых 
или с плохим зрением.

в софийсКоМ соБоре находится древнейшая чудотворная 
иКона Божией Матери «знаМение». почти 900 лет 
почивают в софийсКоМ соБоре святые Мощи святителя 
ниКиты новГородсКоГо.

Матери «Знамение». По 
преданию, в 1169 году во 
время осады Новгорода 
войсками суздальского 
князя Андрея Боголюбско-
го икона была вынесена на 
городскую стену. Одна из 
стрел осаждавших попала 
в изображение Богомате-
ри, в ответ на это из очей 
Богоматери потекли сле-
зы. Сегодня перед иконой 
молятся об избавлении от 
вражды и междоусобной 
брани.

Паломничество



50

Паломничество



51

Публицистика

а у нас таКое 
уединение

История сохранила для нас 
переписку епископа с близ-
кими ему по духу людьми 
(все они были духовны-
ми детьми митрополита 
Московского Макария). 

Переписка эта уникальна, 
так как большая часть ее 
относится ко времени ссыл-
ки священномученика в 
Тобольский уезд. В письмах 
епископа незримо чувству-
ется твердость духа и веры, 
это исповедь человека, 
осознанно принявшего на 
себя «венец мученичества». 

Сколько таких светильни-
ков веры освещали отда-
ленные от духовных цен-
тров уголки нашей Родины 
в годы гонений на Русскую 
православную церковь!

«Надеемся, что Самарово не 
будет для нас мачехой», – 
напишет в одном из писем 

время делания явися
Епископ Герман: «Надеемся, что 

Самарово не будет для нас мачехой»

в православноМ Календаре за 2002 Год с житияМи святых и подвижниКов 
БлаГочестия хх столетия случайно оБнаружила неБольшую статью о 
жизни священноМучениКа ГерМана (ряшенцева). оКазалось, еписКоп 

ГерМан несКольКо лет провел в ссылКе в саМарово (нынешний ханты-
МансийсК) в начале 20-х Годов.
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своим близким епископ. 
У викария уже был один 
арест. Около года пробыл 
он в Бутырской тюрьме. 
Об отдаленном сибирском 
селе Самарово, скорее все-
го, и не слышал прежде. 
Уже позже епископ Герман 
напишет: «Здесь так всё 
«поглянулось», что жить бы 
в уединении, среди народа, 
во многом напоминающего 
по настроению наш – про-
стого и сердечного, зани-
маться своим внутренним 
миром…». Но, увы, через 
два года он был сослан в 
еще большую глухомань 
– в остяцкую деревушку 
Чучелинские юрты, вдали 
от трактовых дорог, почты, 
телеграфа, врача и т. д.

Интересны наблюдения 
епископа о жизни села 
Самарово в начале 20-х 
годов. Волна безбожия уже 
поразила сердца наших 
земляков. Читаю и неволь-
но провожу исторические 
и нравственные параллели. 
«А у нас такое уединение, 
что совершенно не чувству-
ется большого села (всего 
880 человек) и можно без 

особого рассеяния отдаться 
духовному деланию…

Но так называемые верую-
щие к храму очень холод-
ны, хотя любят заказывать 
литургии об усопших в 
дни их ангела (на которых, 
сами, однако, отсутствуют), 
часть - причащают детей, 
все же помогают заезжим, 
довольны просты, хотя и 
независимы во взаимных 
отношениях. 

Они к празднику (престоль-
ный праздник Покрова 
Божией Матери. – Авт.) и к 
служению заезжего архие-
рея совершенно равнодуш-
ны. Кроме двух мальчиков, 
никто не хочет даже стоять 
в алтаре. Молодежь (под-
ростки) – в комсомоле, и 
особенно на женщинах 
заметно огрубляющее дей-
ствие безрелигиозности. 
Они все курят, стригут воло-
сы, на каждом слове чер-
тыхаются и с утра до ночи 
щелкают, подобно белкам, 
кедровые орехи. Но это не 
мешает им очень хорошо 
и со вкусом одеваться, и 
вообще они в домах (хотя, 

как я заметил, это является 
не столько потребностью 
гигиены, сколько желанием 
пустить пыль в глаза) очень 
чистоплотны… Деньги здесь 
не имеют никакой цены. 
Главные деньги – масло…
Слава богу, и здесь уже 
есть добрые люди, которые 
выручают и керосином, 
выручат, когда будет в этом 
нужда, и другим».

таежное уединение

Ссылку в Самарово – в таеж-
ное уединение, назвал епи-
скоп словами одной велико-
постной молитвы: «время 
делания явися». Суровая 
природа, оторванность от 
близких людей, нехватка 
самого необходимого для 
жизни, порой непонимание 
и даже озлобленность окру-
жающих. «У угла моей ком-
наты стоит телеграфный 
столб, – читаем мы в одном 
из писем епископа, кото-
рое передает настроение 
священномученика. – Ино-
гда, особенно по ночам, он 
как будто бы вслух думает 
какую-то глубокую, тяж-
кую и бесконечную думу, 
вздыхает и стонет, а иногда 
он так могуче звучит, как 
отдаленный красный звон 
бесчисленных родных хра-
мов». Но гнетущая тоска по 
родным местам тут же сме-
няется радостью грядущей 
встречи: «Какое счастье и 
какая бесконечная и неиз-
живаемая радость быть хоть 
отчасти участником тех 
язв, каким все исцелены, и 
хоть маленькой частицей 
той могучей вечной Силы, 
указавшей всей твари веч-
но древний и вечно новый 
путь к воскресению через 
самоотречение и любовь».

нужен врез нужен врез нужен врезne aped qui 
dolorecullam asinvellupta nempore am quo volore volliqui 
cus is dolecus ut hicia sam ut quam, solenis et aut aut in 

et volore doluptatiore rest, consecullaut et ellanditio. 
tem non eturios doluptatibus soluptati nestios eiur 
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Тема предчувствия муче-
нического конца несколь-
ко раз звучит в переписке 
викария. «Вспомните кро-
вавый пот Гефсимании, 
вспомните эти постоянные 
слова нашего Учителя, что 
идти за ним можно только 
«взявши крест», и всё это 
должно сказать вам, что 
переход нашего духа в волю 
Божию всегда мучителен, 
как и всякий вообще пере-
ход от более простой фор-
мы в более совершенную и 
высшую, как всякое физи-
ческое и тем более духовное 
рождение. Когда человек 
уже более полно, положи-
тельно (т. е. любя это, счи-
тая за единую правду жиз-
ни) становится на сторону 
этой вечной Правды или 
совершенно отталкивается 
от нее, то он уже больше не 
живет и обязательно уми-
рает».

сделано всё, что 
Было надо

Уже из Чучелинских юрт 
святитель напишет напут-
ствие близким, которое 
могло быть произнесено 
для всех живущих в то вре-
мя. Так жил сам будущий 
священномученик, и это 
был его путь к Голгофе. 
«Стало меньше храмов – 
сам будь, и ты должен быть 
храмом Бога; стал неудобен 
вход ко многим святынях 
– сам стань этой святыней 
и живой иконой; не стало 
многого внешнего, мно-
го влияющего на внешних 
младенцев еще в вере – дай 
им то, что несравненно 
выше этого и одинаково 
понятно и близко и мудро-
му, и младенцу; дай им 
теплоту искренней и нерас-

сеянной молитвы и высшее 
изящество веры: простоту 
и глубину благоговения и 
смирения… Выражаясь язы-
ком одной великопостной 
молитвы, теперь именно 
«время делания явися».

Подходила к концу ссылка 
в Тобольский уезд епископа 
Германа. «Мне кажется, я 
уже вышел из того возраста, 
когда тосковал, попавши из 
Пскова в Вифанию, и тепе-
решнее мое уединение и 
особенно радость св. трапе-
зы, сейчас украшенной рас-
пустившимися уже у меня в 
домике березками (лес еще 
голый), так полно запол-
нило душу, что я начинаю 
думать, что я был бы теперь 
способен жить даже там, 
куда только теперь поехал 
жить Кроня (Соловецкие 
лагеря. – Авт.)… 

В моем сердце нет ни тени 
смущения и уныния около 
этой смерти. Видно, сделано 
всё, что было надо, а теперь 
это дело лучше продолжать 
другому или другим. Сам же 
я одного только желаю, что-
бы действительно быть тем, 
чем должен…»

Впереди у епископа Гер-
мана было еще 12 лет ссы-
лок, лагерей, этапов. Он 
действительно (как про-
видел) три года отсидел 
в страшных Соловецких 
лагерях. Три года ссылки 
под Сыктывкаром, где ему 
инкриминируется органи-
зация так называемой «Свя-
щенной дружины», якобы 
в период с 1934–1937 гг. 
борющейся против совет-
ской власти. 13 сентября 
1937 года по ст. 58-10 УК 
РСФСР приговорен к выс-
шей мере наказания. 
Светлана Поливанова

историчесКая справКа: 

Герман (Николай Степанович 
Ряшенцев), епископ Вязников-
ский, викарий Владимирской 
епархии. 
Родился 10 ноября 1884 года 
в Тамбове в купеческой семье. 
Родной брат архиепископа 
Варлаама. Обучался в Там-
бовской духовной семинарии. 
В 1902 году поступил в 
Казанскую духовную акаде-
мию, где на первом курсе по-
стрижен в монашество, а на 
четвертом – рукоположен в 
иеромонаха. 
По окончании преподавал в 
Псковской духовной семи-
нарии, был инспектором, а 
затем ректором Вифанской 
духовной семинарии (в сане 
архимандрита). С 1917 года 
– ректор Владимирской 
духовной семинарии. В то же 
время с епископом Феодо-
ром (Поздеевским) составил 
акафист благоверному князю 
даниилу. 14 сентября 1919 
года хиротонисан во еписко-
па Волоколамского, викария 
Московской епархии. 
С 1921 года началась непре-
кращающаяся цепь арестов 
и ссылок. С сентября 1923-го 
по 1924 гг. – в ссылке в с. 
Самарово. Затем – в д. Чуче-
линские юрты Тобольского 
округа. С 1929-го по 1931 
гг. находится в Соловецком 
лагере. В 1934–1937 гг. – в 
ссылке на ст. Опарино 
Северо-Котласской ж. д. в с. 
Кочпон под Сыктывкаром. 
Расстрелян 15 сентября 
1937 года в Сыктывкарской 
тюрьме.
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Анонс

«нравственные ценности  
и будуЩее человечества»

 

о благословению 
Его Святейше-
ства, Святейшего 

Патриарха Московского и 
всея Руси КИРИЛЛА 24-26 
января 2018 года в Москве 
состоятся XXVI Междуна-
родные Рождественские 
образовательные чтения 
«Нравственные ценности и 
будущее человечества».

Торжественное открытие 
Чтений состоится в среду 24 
января 2018 года в 15:00 в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце. 

Вход на торжественное 
открытие Чтений осущест-
вляется по пригласитель-
ным билетам. 

Церемония закрытия Чте-
ний состоится 26 января 
2018 года в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спа-
сителя в 16.30.  Предста-
вители делегации от Хан-
ты-Мансийской епархии, 
участвующие в работе XXVI 
Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений смогут получить 
пригласительные билеты 
на торжественную цере-
монию открытия Форума в 
соответствии с поданными 
заявками 24 января 2018 
года с 13.00 до 14.00 у Кута-
фьей башни Московского 
Кремля. 

Подробная информация о 
направлениях работы Чте-

ний, краткая программа, 
сетка мероприятий и про-
граммы всех направлений 
Чтений, размещаются на 
сайте Международных Рож-
дественских образователь-
ных Чтений (https://mroc.
pravobraz.ru/).

К участию в работе Чте-
ний приглашаются пред-
ставители окружных и 
муниципальных органов 
исполнительной власти 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры в 
сфере образования, моло-
дежной политики, куль-
туры, межнациональных 
(межэтнических) отно-
шений, российского каза-
чества, профилактики 
экстремизма, а также руко-
водители образовательных 
организаций, педагоги, 
активные руководители 
проектов-победителей кон-
курса «Православная ини-
циатива», представители 
общественности.

Ответственное лицо –  
священник Дмитрий Губа-
нищев, председатель ОРО-
иК Ханты-Мансийской 
Епархии, тел. (932)-421-
6232, (999)-571-0421.

На сайте Митрополии 
ugraeparhia.ru в разделе 
«Анонс» можно скачать 
основные документы и 
рабочий план чтений.

П

24-26 января 2018 Года в МосКве пройдут XXvi 
Международные рождественсКие оБразовательные 
чтения
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«Александр Македонский, Август Кесарь, Карл Великий  
и я сам основали громадные империи. А на какой основе  
состоялись эти создания наших гениальностей? – На основе  
насилия. Один лишь Иисус Христос основал Свою империю  
любовью… И будьте уверены, что все они были настоящими  
людьми, но никто из них не был подобен Ему; Иисус Христос  
больше, чем человек. На расстоянии тысячи восьмисот лет  
Иисус Христос предъявляет трудное для выполнения  
требование, превосходящее все другие требования.  
Он просит человеческого сердца».

Наполеон Бонапарт



Рубрика

56


