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визит патриарха 

в югру
В ходе визита Патриарх Кирилл 
освятил Храма святой мученицы 

Татианы в Когалыме, 
встретился с Губернатором 

округа и православной 
общественностью

Стр. 38
молитвенный 
щит сургута
О монастырской жизни 

и деятельности первого в 
Югре женского монастыря в 
честь иконы Божией Матери 

«Умиление», образованного 
в 2015 году

Стр. 47
честность

и открытость
Об информационной жизни 

Русской Православной Церкви 
рассказывает руководитель 
Пресс-службы Патриарха 

Московского и всея Руси 
священник Александр Волков

«Царствие Божье есть внутри нас. 
Счастье в сердце, сердце в любви, 

а любовь же в законе вечном»
Странник Григорий Сковорода

«Патриотизм — 
это верность 
Божественному 
замыслу о твоей земле 
и о твоём народе».
святейший 
Патриарх Кирилл
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и Ханты-Мансийской митро-
полией

Митрополит Павел принял 
участие в закладке «Юбилейной 
аллеи «Навстречу вековому юби-
лею» и посадке 100 саженцев
Закладка аллеи приурочена к 
празднованию 95-летия 
Ханты-Мансийского района, 
посвящённая предстоящему 
100–летнему юбилею района

Митрополит Павел: 
«В этом был великий промысел 
Божий - построить храм Его 
Преображения»
Митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел принял 
участие в торжествах, посвя-
щенных 20-летию со дня образо-
вания прихода Преображенского 
кафедрального собора и право-

славной гимназии г. Сургута.

Строится новый
православный храм в Сургуте

Строится новый
православный храм в Белом Яру

Верховный муфтий Сирии:
«В ваших сердцах есть любовь 
к сирийскому народу»
Верховный муфтий Сирии шейх 
Ахмад Бадреддин Хассун 
в рамках своего визита 
в Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру 
встретился с митрополитом 
Ханты-Мансийским 
и Сургутским Павлом

Монастырская жизнь
Молитвенный щит Сургута
В 2015 году на Югорской земле 
открылся первый женский 
монастырь в честь иконы 
Божией Матери «Умиление»

Новости благочиний
События приходов Ханты-
Мансийской и Югорской епархии

Точка зрения
Священник Александр Волков: 
«Нужно быть открытыми 
и честными по отношению 
к обществу»
Об информационной жизни 
Русской Православной Церкви 
рассказывает руководитель 
Пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси 
священник Александр Волков
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епархия Югры обрела 
своего небесного по-
кровителя - святителя 
нектария, архиепископа 
сибирского и тоболь-
ского в ноябре 2012 года. 
святые мощи нетария 
были доставлены в город 
Ханты-Мансийск из ни-
ло-столобенской пусты-
ни тверской епархии.

святитель нектарий, 
всего 4 года пребывая на 
сибирской земле, ис-

полнял возложенное на 
него священноначалием 
и Государем Михаилом 
Федоровичем романовым 
великое делание. 

исполняя свою миссию, 
святитель имел дух сми-
рения, терпения, любви 
— монашеских доброде-
телей, которые он стяжал 
в нило-столобенской 
пустыни тверской земли 
и которые проявились в 
его служении. именно ар-

хиепископу тобольскому 
и сибирскому нектарию 
была явлена великая свя-
тыня сибири абалацкая 
икона Пресвятой Богоро-
дицы «Знамение». Много 
потрудился святитель 
и на ниве просвещения 
духовенства и мирян.

Жизнь святителя не-
ктария - особый случай 
сочетания в одном чело-
веке глубокой молитвы, 
высочайшей образован-

Знамение земли Югорской
4-5 ноября Ханты-Мансийская Митрополия отмечает торжества, 
посвященные Дню памяти святителя Нектария Тобольского и Сибирского.

ности и таланта подлин-
ной государственности, 
ибо сибирское его послу-
шание, выполненное по 
просьбе тогдашней вла-
сти, во многом помогло 
становлению сибири как 
части великой державы.

не зря по промыслу 
Божию, святительский 
день в Ханты-Мансий-
ской епархии предваряет 

общегосударственный 
день народного единства 
и праздник Казанской 
иконы пресвятой Бого-
родицы.

Уже шестой год прослав-
ляется в Югре святитель 
нектарий- сибирский 
святой, вернувшийся 
на прославленную его 
молитвенным трудом 
землю.

7 октября 2012 года в Нило-Столобенской пустыни 
состоялась передача святых мощей святителя 
Нектария, митрополита Тобольского и Сибирского в дар 
Ханты-Мансйской епархии. Ковчег с частицей честной 
главы и икону святителя принял управляющий епархией 
Преосвященнейший Павел, епископ Ханты- Мансийский 
и Сургутский. 
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октябрь ноябрь
покров пресвятой 
богородицы

праздник 
казанской иконы, 
апостола иакова

день памяти святителя нектария, 
архиепископа тобольского и сибирского

собор 
архистратига михаила 
и прочих небесных 
сил бесплотных

14 октября 4 ноября 5 ноября 21 ноября

Покров Пресвятой Бого-
родицы принадлежит к 
числу великих праздников. 
его полное название - По-
кров Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
По преданию, Богородица 
явилась молящимся во 
Влахернском храме в Кон-
стантинополе. Произошло 
это в 910 году. Божия Ма-
терь распростерла свой 
омофор (покрывало для 
головы) над людьми, и это 
чудо стало знаком заступ-
ничества и утешения над 
людьми. У праздника нет 
аналогов в других ветвях 
христианства.
На Руси праздник Покрова 
Пресвятой Владычицы 
называли Первое зазимье, 
Свадебник, Третья Пречи-
стая, Засидки, Обсичане, 
День Романа Сладкопевца, 
Покров-Батюшка.
В эту пору заканчивались 
сельскохозяйственные 
работы, крестьяне го-
товились к зиме, девушки 
собирались на посиделки. а 
еще это было начало осен-
него свадебного сезона.
Покров - «встреча осени 
с зимой». Люди ждали 
первый иней, который 
«покрывал» землю и был 
предзнаменованием над-
вигающихся холодов. 

преставление апостола и евангелиста 
иоанна богослова

9 октября

Святой апостол и еванге-
лист иоанн Богослов был 
сыном Зеведея и Саломии 
– дочери святого иосифа 
Обручника. Одновремен-
но со своим старшим 
братом иаковом он был 
призван Господом ии-
сусом Христом в число 
своих учеников на Генни-
саретском озере. 
После своего призвания 
апостол не расставался с 
Господом и был одним из 
трех учеников, которых 
он особенно приблизил к 
себе.
После успения Божией 
Матери апостол иоанн 
по выпавшему ему жре-
бию направился в ефес 
и другие Малоазийские 

города для проповеди 
евангелия. его проповедь 
сопровождалась много-
численными чудесами, 
так что число уверо-
вавших увеличивалось с 
каждым днем. Претер-
пев гонения императо-
ра Нерона, сотворив в 
ссылке множество чудес, 
в возрасте около 95 лет 
апостол иоанн написал в 
ефесе евангелие.
Святой апостол иоанн 
скончался в возрасте 
ста с лишним лет. Он 
намного пережил всех 
остальных очевидцев 
Господа, долго оставаясь 
единственным живым 
свидетелем земных путей 
Спасителя.

Праздник Казанской иконы 
Божией Матери - это 
праздник в честь освобож-
дения Москвы от поляков 
в 1612 году. Долгое время 
на Руси этот день от-
мечался как государствен-
ный праздник. Вся страна 
прославляла Казанский 
образ Богородицы, кото-
рая явила свое чудесное 
заступничество за Русь во 
время Смутного времени. 
Казанская икона была 
в ополчении во главе с 
Кузьмой Мининым и 
князем Димитрием По-
жарским, когда русские 
войска освободили Москву 
от врага. Празднование 4 
ноября распространялось 
на Москву, а после 1649 
года, по повелению царя 
алексея Михайловича, - на 
всю Русь. Князь Пожар-
ский в честь Пресвятой 
Богородицы за помощь в 
победе воздвиг на Красной 
площади в 1630-е годы 
храм Казанской иконы, где 
она хранилась почти 300 
лет.
После революционных 
событий в России в 1930 
году Казанский собор был 
закрыт, а в 1936 году 
снесен. В 1990-1993 года 
собор был восстановлен, 
4 ноября 1993 года — ос-
вящен.

5 ноября 2012 года в 
кафедральном Воскре-
сенском соборе Ханты-
Мансийска состоялась 
торжественная встреча 
частицы святых мощей 
святителя Нектария, ар-
хиепископа Сибирского. 
Ковчег с мощами - дар 
Нило-Столобенского 
монастыря. Передан 
наместником монастыря 
архимандритом аркади-
ем (Губановым).
По решению епархиаль-
ного совета день 5 ноя-
бря определено считать 
как общеепархиальный 
праздник - день почита-
ния сибирского святого, 
вернувшегося сегодня 
на прославленную его 
молитвенным трудом 
землю.
Начался духовный путь 

святителя Нектария 
(в миру - Николая Теля-
шина) в Тверской губер-
нии, в монастырской 
обители, основанной 
преподобным Нилом 
Столобенским. Там и 
возрос будущий духовный 
просветитель Сибири.
Четыре года он служил 
в Сибири - с 1636-го по 
1640-й. Выполняя свою 
миссию, святитель имел 
дух смирения, терпения, 
любви. Много потрудил-
ся святитель и на ниве 
просвещения духовен-
ства и мирян. именно 
при архиепископе Не-
ктарии произошло в 1636 
году явление чудотвор-
ной абалакской иконы 
Божией Матери «Знаме-
ние», особо почитаемой 
в сибирском крае.

Преображение 
Господне

ВСЕНОщНОЕ БДЕНиЕ — общественное богослужение установленного чино-
последования в православии, которое при строгом соблюдении устава должно 
продолжаться от захода солнца до рассвета.

СТиХиРА (греч. – многостишие) – богослужебное песнопение, написанное сти-
хотворным размером.

ПАРЕМиЯ (греч. - притча) – отрывок из Библии, предназначенный для богослу-
жебного употребления. В паремиях должна быть преобразовательно раскрыта 
главная тема празднуемого события или, во всяком случае, указаны важнейшие 
ее аспекты.

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

21 ноября большой право-
славный праздник, весе-
лый и светлый – Собор 
архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных – ангелов, со-
творенных Богом прежде 
человека и обычно недо-
ступных земному зрению. 
еще в апостольские вре-
мена было распростра-
нено ложное учение об 
ангелах. Среди христиан 
появились еретики, кото-
рые поклонялись ангелам 
как богам и учили, что 
видимый мир сотворен 
не Богом, а ангелами, 
почитая их выше Хри-
ста. Это учение было 
настолько опасно, что 
в начале IV века святые 
отцы были вынужде-
ны созвать в Лаодикии 
поместный собор (Лао-
дикийский Поместный 
Собор), на котором было 
осуждено и отвергнуто 
еретическое поклонение 
ангелам и установлено 
благочестивое почита-
ние ангелов как служи-
телей Божиих, охра-
нителей человеческого 
рода, и повелено празд-
новать Собор архистра-
тига Михаила и прочих 
Небесных Сил 8 ноября 
по старому стилю (21 
ноября – по новому).

(1 октября по старому стилю) (22 октября по старому стилю) (23 октября по старому стилю) (8 ноября по старому стилю)(26 сентября по старому стилю)

СОБОР – соединение, совокупность всех святых ан-
гелов во главе с Архистратигом Михаилом, которые 
все совокупно и единогласно славят Святую Троицу, 
единодушно служат Богу.

АРХиСТРАТиГ МиХАил – вождь Небесных Сил, 
на иконах его изображают в грозном и воинствен-
ном виде: на голове шлем, в руке – меч или копье. 
Под ногами – пораженный им дракон.

ПРаВОСЛаВНый СЛОВаРь

ПРаВОСЛаВНый СЛОВаРь
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Прибытие в город Когалым

событие событие

визит святейшего патриарха московского и всея руси кирилла
в ханты-мансийский автономный округ 08-10 сентября 2018 года

8 сентября 2018 года

В аэропорту Его Святейше-
ство встречали губернатор 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры На-
талья Комарова, митропо-
лит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел, епископ 
Югорский и Няганский Фо-
тий, глава города Когалыма 
Николай Пальчиков, прези-
дент ПАО «лукойл» Вагит 
Алекперов, генеральный ди-
ректор ООО «лукойл-За-
падная Сибирь» Сергей Коч-
куров, духовенство Ханты-
Мансийской митрополии.
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в неделю 15-ю по Пя-
тидесятнице святейший 
Патриарх Московский и 
всея руси Кирилл со-
вершил чин великого 
освящения храма святой 
мученицы татианы в 
Когалыме и возглавил 
служение Божественной 
литургии в новоосвящен-
ном храме.

его святейшеством были 
освящены два престола 
- верхний в честь свя-
той мученицы татианы, 
нижний - в честь святых 
благоверных князя Петра 
и княгини Февронии 
Муромских.
на богослужении мо-
лились настоятельница 
Успенского Пюхтицкого 

9 сентября 2018 года

Освящение Храма святой 
мученицы Татианы в Когалыме 
и служение Божественной 
литургии в новоосвященном храме

ставропигиального жен-
ского монастыря игуме-
ния Филарета (Калачева), 
настоятельница женского 
монастыря в честь иконы 
Божией Матери «Умиле-
ние» в сургуте игумения 
Георгия (алгинина), стар-
шая сестра Патриаршего 
подворья Пюхтицкого 
монастыря в Когалыме 
монахиня Ксения (во-
роная).

в храме присутствовали 
губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа - Югры наталья 
Комарова, глава горо-
да Когалыма николай 
Пальчиков, президент 

ПаО «Лукойл» вагит 
алекперов, генеральный 
директор ООО «Лукойл-
Западная сибирь» сергей 
Кочкуров, благотворите-
ли и строители татианин-
ского храма.

благодарность
от патриарха
По завершении Литургии 
митрополит Ханты-Ман-
сийский и сургутский 
Павел приветствовал 
Предстоятеля и препод-
нес его святейшеству 
облачение и митру.

святейший Патриарх 
Кирилл обратился к 
собравшимся в храме 

с Первосвятительским 
словом.«я хотел бы вы-
разить особое чувство 
благодарности и искрен-
ней радости по поводу 
завершения строитель-
ства этого замечательного 
храма в городе Когалым, 
- сказал, в частности, 
Патриарх. - Пять лет тому 
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назад я впервые посе-
тил это место. спросив 
владыку о числе жителей 
в Когалыме и узнав, что в 
городе только один храм 
- подворье Пюхтицкого 
монастыря, я понял, что 
здесь необходимо строить 
новые храмы. 

Когда я поделился своей 
озабоченностью с ваги-
том Юсуфовичем, руко-
водителем градообразую-
щей нефтяной компании, 
он, как человек мудрый, 

сразу ничего не сказал, 
но потом я узнал, что на-
чалась серьезнейшая под-
готовка к строительству 
храма святой мученицы 
татианы на том месте, 
которое я избрал. сегодня 
мы видим этот великолеп-
ный храм - один из самых 
красивых среди тех, кото-
рые я освящал в послед-
нее время. выражаю вам, 
вагит Юсуфович, и всей 
вашей команде глубокую 
благодарность».
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дары и награды
в дар храму Предсто-
ятель русской Церкви 
передал ковчег с частицей 
мощей святой мученицы 
татианы и икону святой 

великомученицы варва-
ры, а Ханты-Мансийской 
епархии - 15 напрестоль-
ных евангелий. 

в благодарность за труды 

ПАНАГиЯ (греч. παναγία «всесвятая») - небольшой образ Богоматери (реже 
Спасителя, Троицы, святых, распятия, библейских сцен), чаще всего округлой 
формы, носимый архиереями на груди. Право ношения второй панагии - при-
вилегия предстоятелей поместных церквей, а также жалуется как награда за 
особые заслуги.

ОРДЕН «СлАВы и ЧЕСТи» - третий по старшинству орденРусской право-
славной церкви.Орден имеет три степени.При награждении вручаются знак 
ордена, звезда, лента и грамота. Звезда и знак ордена носятся на правой сторо-
не груди и при наличии других орденов Русской православной церкви. Располага-
ются вслед за Орденом святого равноапостольного великого князя Владимира.

святейший Патриарх Ки-
рилл вручил митрополиту 
Ханты-Мансийскому и 
сургутскому Павлу па-
нагию. верующим были 
розданы иконки святой 
мученицы татианы с 
Патриаршим благослове-
нием.

во внимание к помощи 
в строительстве храма 
святой мученицы татиа-
ны святейший Патриарх 
Кирилл наградил пре-
зидента ПаО «Лукойл» 
вагита алекперова 
орденом славы и чести 
iii степени.

«с вручением ордена 
славы и чести iii степени 

вагит Юсуфович стано-
вится полным кавалером 
этого высшего ордена 
русской Православной 
Церкви, - пояснил свя-
тейший владыка. - таких 
людей в нашей стране 
очень мало. Благодарю 
вас за труды, и помогай 
вам Бог и дальше нести 
свое служение во благо 
страны нашей и народа 
нашего, в том числе веру-
ющих людей».

в ответном слове в.Ю. 
алекперов поблагодарил 
его святейшество, вы-

разив уверенность, что 
«сегодня многотысячный 
коллектив нашей компа-
нии также удостоен этой 
высокой награды». в дар 
храму президент ПаО 
«Лукойл» передал икону 
святой мученицы тати-
аны.

также во внимание к 
помощи в строительстве 
храма святейший вла-
дыка вручил Патриаршие 
грамоты руководству 
ООО «Лукойл - Западная 
сибирь», а также сотруд-
никам компании.

ПРаВОСЛаВНый СЛОВаРь
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Храм святой мученицы Татианы в Когалыме построен 
на средства Благотворительного фонда «лукойл». 

Строительство храма началось в сентябре 2014 года. 
Автором проекта стал архитектор Андрей Оболенский, участвовавший 

в воссоздании Храма Христа Спасителя и реализовавший более 50 проектов 
храмовых комплексов в Москве, Подмосковье и других регионах России. 

Храм - пятикупольный, диаметр центрального купола  3 метра. 
Высота до креста - 48 метров, общая площадь - более 2 000 кв. метров. 

В храме созданы условия для пребывания маломобильных групп населения. 
Монументально-декоративную стенопись храма святой мученицы 

Татианы выполнили томские иконописцы в сербско-византийском стиле.
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9 сентября 2018 года 
святейший Патриарх 
Московский и всея руси 
Кирилл посетил Патриар-
шее подворье Успенского 
Пюхтицкого ставропиги-
ального женского мона-
стыря в Когалыме.также 
вместе с его святейше-
ством прибыл президент 
ПаО «Лукойл» вагит 
алекперов.

святейшего Патриарха 
Кирилла встречали 
настоятельница 
Пюхтицкого 
ставропигиального 
монастыря игумения 
Филарета (Калачева), 
старшая сестра подворья 
Пюхтицкого монастыря 
в Когалыме монахиня 
Ксения (вороная) и 
насельницы подворья.

По прибытии святейший 
владыка посетил храм 
Успения Пресвятой Бого-
родицы.

От лица сестер и 
прихожан Предстоятеля 
русской Православной 
Церкви приветствовала 
монахиня Ксения 
(вороная). старшая 
сестра подворья 

событие

9 сентября 2018 года

Посещение Патриаршего подворья
Успенского Пюхтицкого 
ставропигиального 
женского монастыря

Строительство Успенского храмового комплекса, включающего колокольню, 
воскресную школу, крестильню, мастерские и другие постройки, велось в конце 
90-х годов прошлого века (архитекторы А.В. Радыгин, А.А. Клевер). Храм по-
строен в псковско-новгородском стиле. иконы главного иконостаса написаны 
мастерами Троице-Сергиевой лавры. Финансировала проект нефтяная компа-
ния «лукойл». Храм был освящен Патриархом Московским и всея Руси Алекси-
ем II 2 сентября 1998 года.

преподнесла его 
святейшеству резную 
скульптурную 
композицию, 
посвященную истории 
Когалыма.

святое место
святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к собрав-
шимся в храме:«ваше 
высокопреосвященство, 
владыка митрополит Па-
вел! Многочтимая игуме-
ния, матушка Филарета! 
Мать Ксения, настоятель-

ница подворья! Дорогие 
отцы, братья и сестры!
Очень рад, что имею 
возможность уже второй 

раз посетить это святое 
место. У меня особая 
связь с Пюхтицкой обите-
лью - можно сказать, мое 

СПРаВКа
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детство в значительной 
мере было связано со 
святой Пюхтицкой горой, 
поэтому я всячески под-
держал и поддерживаю 

идею своего приснопа-
мятного предшественни-
ка святейшего Патриарха 
алексия создать в этом 
месте подворье, которое, 

помощи Божией, крепо-
сти сил, сильной веры, 
любви друг ко другу, с 
тем чтобы прославлялось 
имя Христово и в нашей 
жизни, и в наших деяни-
ях».

жизнь в служении
в дар обители святейший 
Патриарх передал икону 
священномученика 
Максима яранского. 
Каждой из насельниц 
Предстоятель вручил 
фотоальбом «Жизнь в 
служении», выпущенный 
к 70-летию его 

святейшества, верующим 
были розданы иконки 
святой мученицы 
татианы.

с ответным словом к его 
святейшеству обратилась 
игумения Филарета 
(Калачева). святейшему 
владыке она преподнесла 
напрестольную 
плащаницу, вышитую 
пюхтицкими сестрами, 
вагиту алекперову 
— картину с видом 
Пюхтицкого монастыря, 
написанную сестрами 
Пюхтицкой обители.

в том числе, оказывало 
бы материальную под-
держку Пюхтицкому 
монастырю.

сегодня Пюхтицкий 
монастырь находится за 
границей. и хотя условия 
существования монасты-
ря вполне нормальные и 
никаких угроз для мо-
настырской жизни нет, в 
материальном отношении 
обитель нуждается в под-
держке из россии. Одним 
из мест, которое призва-
но обеспечивать такую 
поддержку, и является 
это подворье. Хотел бы 
пожелать вам, матушка 
Филарета, матери Ксе-
нии, и всем, кто трудится 
во благо Церкви Божией 
здесь и по всему миру, 

событие
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9 сентября 2018 года 
святейший Патриарх 
Московский и всея руси 
Кирилл посетил в Кога-
лыме отделение реабили-
тации детей и подростков 
с ограниченными воз-
можностями бюджетного 
учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа-Югры «Когалым-

ский комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения».
Предстоятеля русской 
Православной Церк-
ви встречали директор 
центра Марина сорокина, 
сотрудники центра.

святейший Патриарх Ки-
рилл осмотрел водолечеб-

ный комплекс и кабинеты, 
специально оборудован-
ные для реабилитации 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возмож-
ностями. Оборудование 
было получено по итогам 
конкурса социальных про-
ектов, который ежегодно 
проводит ООО «Лукойл- 
Западная сибирь».

9 сентября 2018 года

Посещение отделения реабилитации 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Когалымского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения»

судьбы 
и вопросы
святейший Патриарх 
познакомился с ребятами, 
посещающими группу 
«Лучик», и их родителя-
ми. «в первую очередь 
хотел бы пожелать мамам 
терпения, сил душевных 
и телесных. никогда на 
задавайтесь вопросом, 
почему с вами это про-
изошло, ведь мы знаем, 
как в некоторых семьях 
рождается совершен-
но здоровый ребенок, 
который наносит впо-
следствии тяжкие травмы 
родителям, разрушая 
жизнь и свою собствен-
ную, и жизнь семьи. а вы 
через заботу о таких де-

тях к Богу приближаетесь. 
вы поставлены в условия, 
когда вы обязаны многое 
отдавать, и помните: через 
это вы душу свою спасете, 
и не только свою соб-
ственную, но, может быть, 
и многих других, подавая 
добрый пример, - сказал, в 
частности, Патриарх Ки-
рилл. - никогда не ропщи-
те на Господа - раз крест 
такой дан, значит, его надо 
нести достойно».

Предстоятель русской 
Церкви обратился также 
к сотрудникам центра: 
«священники, как и вы, 
постоянно сталкиваются 
со страданиями человече-
скими. так, на исповеди 

человек рассказывает то, 
о чем он никому другому 
никогда не скажет. всегда 
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говорят о плохом, и всё 
это пропускаешь через 
сердце, - так и ваша рабо-
та проходит на том же са-
мом уровне. Могу судить 
по собственному опыту: 

ко всему этому никогда 
нельзя привыкать. Конеч-
но, ваша работа предпо-
лагает и психологические 
навыки, и определенную 
отстраненность от этой 

боли. но отстраненность 
не должна превращаться 
в черствость. Пускай Го-
сподь помогает в большом 
служении, которое вы 
совершаете!»

каждый ребенок - 
благословение
в зале музыкотерапии 
святейший Патриарх 
Кирилл встретился с 
детьми-инвалидами, их 
родителями, специалиста-
ми и работниками учреж-
дения.

«самое главное, что мы 
должны помнить: каж-
дый ребенок - это бла-
гословение Божие. Мы 
не знаем, почему дети 
иногда являются на свет 
с физическими особен-
ностями - всё это в руках 
Божиих. но каждый 
ребенок - это благо-
словение, и через детей, 
особенно тех, которые 
требуют поддержки, 
родители спасаются. 

Может быть, некоторым 
из вас сейчас это труд-
но понять, но пройдет 
какое-то время, и вы 
вспомните слова Патри-
арха. Потому что эти 
дети особенно нужда-
ются в любви, а когда 
человек любит, когда он 
отдает самого себя, он 
духовно растет и стано-
вится ближе к другим 
людям», - подчеркнул 
Предстоятель.
святейший владыка по-
общался с детьми и их 
родителями и передал в 
дар центру икону святи-
теля николая Чудотворца. 
на выходе из центра свя-
тейший Патриарх Кирилл 
побеседовал c сотрудни-
ками учреждения.

Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения 
включает 7 отделений: социально-реабилитационное отделение для граждан 
пожилого возраста и инвалидов; консультативное отделение; отделение 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями; 
отделение дневного пребывания несовершеннолетних; социально-медицинское 
отделение; организационно-методическое отделение; отделение психолого-
педагогической помощи семье и детям.
Одним из основных направлений деятельности учреждения является 
комплексная реабилитация детей и подростков с ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов, организация социального сопровождения 
их семей. Данное направление реализуется специалистами отделения 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. 
В отделении действует пять групп дневного пребывания (48 мест), 
одна группа кратковременного пребывания (до 7 человек).
В центре реализуется 29 социальных программ и проектов, разработанных 
специалистами учреждения. Охват населения за 2017 год составил 
7 275 человек.

СПРаВКа
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в Когалыме состоялась 
встреча святейшего 
Патриарха Московского и 
всея руси Кирилла с пре-
зидентом ПаО «Лукойл» 
вагитом Юсуфовичем 
алекперовым и митро-
политом Ханты-Ман-
сийским и сургутским 
Павлом.

в начале встречи святей-
ший Патриарх Кирилл 
напомнил об основных 
направлениях деятель-
ности компании «Лукойл» 
по поддержке русской 
Православной Церкви:

вклад компании 
«лукойл»
только за последние 10 
лет при участии компа-
нии «Лукойл» возведено 
более 50 храмов, часовен, 
зданий воскресных школ, 

отреставрировано не-
сколько десятков церквей.
свыше 100 приходов, мо-
настырей и религиозных 
объединений регулярно 
получают помощь компа-
нии.

на территории Западной 
сибири компания уча-
ствовала в строительстве 
и реконструкции более 
20 православных храмов, 
в том числе воскресе-
ния Христова в Ханты-
Мансийске, рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Урае, в честь иконы 
Божией Матери «всех 
скорбящих радость» в 
Лангепасе, в честь По-
крова Божией Матери в 
Покачах, Патриаршего 
подворья Пюхтицкого 
монастыря, а также храма 
святой мученицы татиа-

10 сентября 2018 года

Встреча с президентом ПАО «лукойл» 
Вагитом Алекперовым 
и митрополитом Ханты-Мансийским 
и Сургутским Павлом

зя александра невского; 
«Лукойл» также оказыва-
ет содействие Пермской 
православной гимназии 
в ведении уставной 
деятельности, Обще-
церковной аспирантуре 
и докторантуре имени 
святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия 
- в издании специальной 
литературы;
Компания способствует 
возрождению традици-
онных промыслов трои-
це-сергиевой лавры по 
производству золотого 
шитья, храмовых витра-
жей, глиняной посуды.

преображение 
севера
«Даже этот список, кото-
рый невозможно запом-
нить наизусть, свидетель-
ствует о том, насколько 
социально ориентирована 

деятельность вашей 
компании. а посещение 
Когалыма, который за 
пять лет изменился до 
неузнаваемости, произво-
дит совершенно особен-
ное впечатление. вспоми-
наю, как выглядели наши 
северные города, когда я 
начал знакомиться с се-
вером россии в 70-х годах 
прошлого века. Посещая 
эти северные города, я 
испытывал очень тяже-
лые, просто щемящие 
чувства, - перед глазами 
были по большей части 
бараки, полусгнившие 
деревянные тротуары; 
перемещаться по дорогам 
было практически невоз-
можно. и вот сегодня мы 
видим Когалым, который, 
думаю, может считаться 
одним из самых выдаю-
щихся северных городов 
мира», - сказал Патриарх.

«только что я посещал 
социальный центр, где 
дети-инвалиды получают 
медицинскую и педаго-
гическую поддержку. Это 
тоже свидетельствует о 
неравнодушии лично вас 
и руководства компании 
к столь чувствительному 
измерению нашей жизни, 
как присутствие среди 
нас детей-инвалидов, - 
отметил святейший вла-
дыка, обращаясь к вагиту 
Юсуповичу алекперову. 
Поэтому хотел бы еще 
раз поблагодарить за все, 
что вы делаете, и поже-
лать вам лично помощи 
Божией, успехов вашей 
компании».

По завершении беседы 
святейший Патриарх 
Московский и всея руси 
Кирилл отбыл в но-
рильск.

ны в Когалыме;
Построены храм веры, 
надежды, Любови и ма-
тери их софии в Багра-
тионовске, всех святых 
на Мамаевом Кургане в 
волгограде, Казанской 
иконы Божией Матери в 
поселке Лиман, заверша-
ется строительство со-
бора архистратига Божия 
Михаила в архангельске.
в 2013-2014 годах выпол-
нены реставрационные 
работы в московском хра-
ме воскресения Христова 
в Кадашах, комплексе 
зданий московского Чер-
ниговского Патриаршего 
подворья.

восстановлен Пермский 
Успенский женский мона-
стырь, идет реставрация 
Казанского храма в го-
роде Луховицы и церкви 
Константина и елены в 
свияжске.

Компания оказывает 
поддержку социально-ре-
лигиозным учреждениям: 
в 2014 году в нижнем 
новгороде при участии 
компании открылась 
православная гимназия 
святого благоверного кня-

событие событие
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его святейшеству со-
служили митрополит 
Ханты-Мансийский и 
сургутский Павел.
в числе сослуживших 
были представители По-
местных Православных 
Церквей при Московском 
Патриаршем престоле.
в этот день по традиции 
архиерейские богослу-
жения совершались и в 

других храмах Лавры. 
По окончании Литургии 
святейший Патриарх Ки-
рилл на соборной пло-
щади Лавры совершил 
молебен перед чтимой 
иконой преподобного 
сергия радонежского. 
его святейшеству со-
служил собор иерархов, 
совершавших Литургию 
в день памяти препо-

добного сергия во всех 
храмах обители.

По окончании молебна 
святейший Патриарх 
Кирилл с балкона Патри-
арших покоев обратился 
к участникам торжеств 
- архиереям, духовен-
ству, монашествующим и 
мирянам - с Первосвяти-
тельским словом:

Утверждать православие 
во всем мире - таково 
наше предназначение

8 октября 2018 года, в день преставления преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея России чудотворца, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию 
в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

«Приветствую вас, доро-
гие отцы, братья и сестры, 
матушки игумении и 
монашествующие, и по-
здравляю с великим для 
нас праздником — пре-
ставлением преподобного 
и богоносного отца нашего 
сергия, игумена радонеж-
ского!

в этот день мы всегда 
собираемся в Лавре, даже 
когда погода не очень хо-
рошая, как сегодня, но по 
милости Божией к концу 
Литургии вышло солнце, 
с тем чтобы мы могли 
в радости совершить 
торжественный молебен 
на площади перед иконой 
Преподобного.

неслучайно мы прослав-
ляем его имя из года в 
год. Многие наши муж-
чины носят имя сергия, и 
память о Преподобном со-
храняется в нашем народе. 
и не только потому, что он 
сыграл важную роль в объ-
единении нашей страны, в 
отражении нашествия ино-
племенных, но и потому 
что он в жизни своей явил 
образец святости. 

своею любовью Пре-
подобный преодолевал 
человеческие конфликты, 
объединял людей, и ныне 
он живет не только в 
нашей исторической па-
мяти, как иные выдающи-
еся деятели, но и в нашей 
молитвенной памяти. 
Он пребывает в нашей 
духовной жизни, и мы 
обращаемся к нему не как 
к историческому персо-
нажу далекого прошлого, 
но как к нашему совре-
меннику. и это действи-
тельно так, потому что он 
вместе с нами, вместе со 
своей паствой, вместе с 
теми, кто помнит его имя 
и обращается к нему со 
своими молитвами.
вот и сегодня мы молим-
ся, и молимся о многом, 
- каждый, конечно, о сво-
ем. У каждого свои про-
блемы, свои беды, да и те, 
у кого их нет, приезжают 
сюда, чтобы восхвалить 
Преподобного и возблаго-
дарить его за милости. 

Однако ныне мы прохо-
дим через очень не-
простые исторические 
обстоятельства как для 

Отечества нашего, для 
всей руси, так и для 
Церкви нашей. Оставаясь 
верными святым канонам, 
верными Преданию от-
еческому, мы утверждаем 
и будем утверждать Пра-
вославие во всем мире! 
таково наше предназна-
чение, и никто не собьет 

архипастырское служение архипастырское служение



архипастырское служение архипастырское служение

3130

нас с этого пути. никто 
не заставит нас поверить, 
что нарушение церков-
ных канонов может иметь 
место по чьей-то воле. 
и мы сохраняем вер-
ность Преданию Церкви, 
потому что желаем быть 
верными ее чадами.

Поэтому сегодня, обра-
щаясь к преподобному 
сергию, который так 
много сделал для при-
мирения разрозненных 
княжеств феодальной 
руси, мы просим его, 
чтобы он молитвами 
своими приклонил 
милость к вселенской 
Православной Церкви, 
примирил враждующих, 
остановил распростра-
нение расколов, осо-
бенно там, где раскол 
несет в себе угрозу и 
для общенациональной 
жизни, — я имею в виду 
братскую Украину. Мы 
молимся преподобному 
сергию, чтобы молитва-
ми своими пред лицом 
Божиим он не оставлял 
святой руси и Церк-

ви нашей. и всех вас, 
мои дорогие, призываю 
сейчас к особой молитве 
о Церкви Православной, 
о братьях и сестрах на-
ших, на Украине пре-
бывающих, и о всех тех, 
кто нуждается в нашей 
молитвенной поддержке 
и помощи.  Молитвами 
преподобного и богонос-
ного отца нашего сер-
гия, игумена радонеж-
ского, да хранит Господь 
русь святую и Церковь 
нашу Православную! 
аминь».

Затем в Патриарших 
покоях Лавры Предсто-
ятель русской Церкви 
вручил награды архиере-
ям, отмечающим в этом 
году юбилейные даты.

в настоящее время в 
росгвардии уделяется 
большое внимание духов-
но- нравственному воспи-
танию военнослужащих 
и сотрудников. Духовные 
ценности русской Право-
славной Церкви являются 
основой морально- нрав-
ственного сознания со-
трудников, ведь церковь 
на протяжении веков 
укрепляла духовные осно-
вы военной мощи страны, 
поднимала моральный 
дух ее защитников.
соглашение подписали 
высокопреосвященней-
ший Павел, митрополит 
Ханты-Мансийский и 
сургутский и начальник 
Управления росгвардии 
по ХМаО- ЮГре, пол-
ковник полиции евгений 

владимирович Федоткин. 

соглашение определяет 
общие условия взаимо-
действия Управления и 
Ханты-Мансийской ми-
трополии по реализации 
работы по духовно- нрав-
ственному воспитанию 
сотрудников росгвардии.
«я надеюсь, что под-
писание соглашения 
между митрополией и 
росгвардией послужит 
укреплению духовно-
нравственного здоровья и 
сотрудников, и общества 
в целом. наше отношение 
к Отечеству и ближним, 
которые нас окружают, 
определяет наше ду-
ховное воспитание и 
образование, - отметил 
митрополит Ханты-Ман-

сийский и сургутский 
Павел,- с Божьей помо-
щью мы будем трудиться 
на благо нашего Отече-
ства, наших жителей, 
всего нашего края».

«сегодняшнее событие 
для нас очень значи-
мо, - сказал в ответном 
слове начальник Управ-
ления росгвардии по 
ХМаО- ЮГре, евгений 
Федоткин, - так как мы 
дислоцируемся практи-
чески на всей территории 
Ханты-Мансийского 
округа и для нас важно 
как воспитание нашего 
личного состава, так и 
патриотическое воспита-
ние молодого поколения, 
поскольку мы активно 
работаем в этой сфере».

Соглашение послужит укреплению 
духовно-нравственного здоровья
сотрудников и общества

3 октября 2018 года в здании епархиального управления Ханты-Мансийской 
епархии состоялось подписание соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Управлением Росгвардии по ХМАО-ЮГРЕ 
и Ханты-Мансийской митрополией.
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Митрополит Павел принял участие 
в закладке «Юбилейной аллеи 
«Навстречу вековому юбилею» 
и посадке 100 саженцев

100 саженцев деревьев 
высадили на территории 
строящегося храма в 
деревне ярки и у храма 
в сельском поселении 
Шапша. в юбилейной 
акции приняли участие 
Глава Ханты-Мансийского 
района Кирилл Минулин, 
Митрополит Ханты-Ман-
сийский и сургутский 

Павел, глава сельского 
поселения Шапша Любовь 
Овчерюкова, представи-
тели администрации и 
депутаты Думы района, 
представители Департа-
мента природных ресурсов 
Югры, общественные дея-
тели, школьники местной 
школы, жители сельского 
поселения Шапша.

на месте закладки аллеи 
установлены памятные 
таблички с указанием 
даты высадки.

в своем слове к собрав-
шимся митрополит Павел 
отметил: 
«Дорогие братья и се-
стры, действительно, как 
тело без души не может 
жить, так и невозможна 
наша жизнь без веры, без 
духовности. наша россия 
всегда была, есть и будет 
православной, и мы ви-
дим, как в наших городах 
и поселках вырастают 
новые храмы, наполняясь 
молящимися людьми, и 
как наша страна возвра-

щается к истокам веры, 
культуры, традиции, к 
духовному возрастанию. 
Дай Бог, чтобы сегодняш-
нее мероприятие вошло 
в летопись нашего края, 
где в городах и поселках, 
вместе с возрождением 
храмов возрождается 
и жизнь. всех вас, мои 
дорогие, поздравляю с 
95-ой годовщиной Хан-
ты-Мансийского района, 
желаю крепкого здоровья, 
помощи Божией в жизни 
каждого из нас, на том 
месте, где нас поставил 
Господь. Пусть Господь 
хранит всех в здравии и 
благополучии на многая и 
благая лета!».

28 сентября 2018 года состоялась закладка 
«Юбилейной аллеи «Навстречу вековому юбилею… Мы потомкам…» 
в честь празднования 95-летия Ханты-Мансийского района, 
посвящённая предстоящему 100–летнему юбилею района. 
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в своем слове владыка 
отметил: «Дорогие отцы, 
братья и сестры. сегодня 
знаменательный день для 
сургута, кафедрального 
города. Мы отмечаем 
юбилей, двадцать лет как 
был построен храм Преоб-
ражения Господня. Двад-
цать лет тому назад была 
основана наша гимназия. 
и пятнадцать лет со дня 
освящения этого велико-

го собора. и казалось бы, 
время не так много про-
шло, но двадцать лет - это 
не двадцать дней. и мы  
видим, что все это время, 
десница Божия с нами. 
Она находится над на-
шим городом, над нашими 
жителями, и преображает 
нас. не только город. 

сегодня он абсолютно 
новый, другой. а почему? 

Потому что десница Бо-
жия с нами, здесь. види-
мо, был замысел Божий о 
том, чтобы преобразовать 
наш город, нашу террито-
рию. ведь ничего случай-
ного в жизни не бывает. в 
этом был великий про-
мысел Божий, построить 
храм его Преображения. 
Для того, чтобы каждый 
житель смог преобразить-
ся. а если человек преоб-

Митрополит Павел: 
«В этом был великий промысел Божий -
построить храм Его Преображения»

23 сентября 2018 год митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел 
принял участие в торжествах, посвященных 20-летию со дня образования 
прихода Преображенского кафедрального собора 
и православной гимназии г. Сургута.

ражается сам, то и жизнь 
его преображается. 

не даст Бог – не возь-
мешь. Мы иногда желаем 
чего-то и просим, и у 
каждого есть свои жела-
ния. Они не всегда сбы-
ваются, но если есть воля 
Божия и благословение, 
то оно и совершается. но 
где можно с Богом соеди-
ниться, где пообщаться 
как не в глубоких таин-
ствах? только в храме. 

сегодня мы отмечаем 
двадцатилетний юби-
лей этого прекрасного 
кафедрального собора, 
преобразившего всех 
живущих в городе и 
районе. сегодня, отмечая 
этот праздник, хотелось 
бы поблагодарить всех 
первопроходцев, которые 
первые вагоны кирпича 
разгружали для этого 
храма. Отец виктор при-
гласил всех прихожан на 
разгрузку кирпича. Они 
за ночь выгрузили три 
вагона! и самое глав-
ное, что все прихожане 
пошли. Об этом мало кто 

сегодня знает, мы узнаем 
эти истории, трогающие 
сердца и души. 

Мы благодарим Господа 
и тех людей, которые 
поднимали, закладыва-
ли фундамент будущего 
православия в нашем 
городе. Уже сегодня у нас 
в городе десять действу-
ющих храмов. сегодня в 
сургуте 42 благочинных. 
Мы выросли, конечно, 
выросли. и не случай-
но этот храм, как уже 
было сказано, посвящен 

Преображению Господа. 
Дай Бог, чтобы десница 
Божия была и в дальней-
шем над нашим городом, 
нашим краем, нашим 
отечеством. всех вас, 
мои дорогие, поздравляю 
с этими праздниками, и 
хотел бы пожелать всем 
крепости сил духовных 
и физических. Чтобы 
Господь преображал 
наши сердца, наши души, 
наш край. Чтобы и в 
дальнейшем жизнь наша 
процветала на нашей 
сургутской земле.»

архипастырское служение архипастырское служение
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Митрополит Ханты-Ман-
сийский и сургутский 
Павел посетил строящийся 
свято-троицкий кафедраль-

ный собор города сургута. 
его высокопреосвященство 
сопровождал благочинный 
сургутского благочиния, 

протоиерей антоний 
исаков.

Строится новый
православный храм в Белом Яру

Строится новый
православный храм в Сургуте

21 сентября 2018 года 
митрополит Ханты-Ман-
сийский и сургутский 
Павел ознакомился с 
ходом строительства 
храма честь Казанской 
иконы Божьей Матери п. 
Белый яр.

его высокопреосвя-
щенству сопровождали: 
благочинный сургутского 
благочиния, протоиерей 
антоний исаков; насто-
ятель храма, протоиерей 
Георгий Кошелев.

на встрече верховный 
муфтий поблагодарил 
руководство округа за те-
плый прием. «Огромное 
спасибо сургуту, Ханты-
Мансийскому автоном-
ному округу, губернатору 
наталье Комаровой, 
которая посещала сирию, 
привезла от югорчан по-
дарки детям-сиротам. Ко-
нечно, вы очень далеко от 
сирии, но мы чувствуем, 

что в ваших сердцах есть 
любовь к сирийскому 
народу», - отметил шейх 
ахмад Хассун. Он вручил 
митрополиту Павлу 
шкатулку с сирийскими 
конфетами.

в свою очередь, митро-
полит преподнес вер-
ховному муфтию сирии 
картину с изображением 
Ханты-Мансийского  

воскресенского кафе-
дрального собора. «веру-
ющий человек не убива-
ет. не может верующий 
одновременно отнимать 
жизнь другого и молить-
ся. Об этом мы всегда 
говорим на проповедях.
Мы должны относить-
ся к любому человеку 
трепетно, как к иконе», 
— отметил митрополит 
Павел.

Верховный муфтий Сирии:
«В ваших сердцах есть любовь 
к сирийскому народу»

21 сентября 2018 года Верховный муфтий Сирии шейх Ахмад Бадреддин 
Хассун в рамках своего визита в Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югру встретился с митрополитом Ханты-Мансийским 
и Сургутским Павлом.
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промысел божий
сургутский женский 
Монастырь был образо-
ван решением священ-
ного синода русской 
Православной Церкви 
13 июля 2015 года.По-
явлению православной 
обители предшествовал 
долгострой храма в честь 
иконы Божией матери 
«Умиление», длившийся 
пятнадцать лет. Дело 
сдвинулось с мертвой 
точки в 2013 году, когда 
было зарегистрировано 

архиерейское подворье, 
при котором образовалась 
сестринская община.
тогда и возникла идея 
создать монашескую 
обитель на территории 
храмового комплекса. 

Более двадцати лет за-
нимается сбором средств 
на строительство город-
ских храмов руководи-
тель центра социального 
партнерства сургутского 
политехнического кол-
леджа ирина сердюкова. 

в начале 90-х, будучи 
помощником мэра города 
александра сидоро-
ва, она приняла самое 
деятельное участие в 
строительстве храма Пре-
ображения Господня, а 
последние шесть лет воз-
главляла Попечительский 
совет по строительству 
храма св. Луки. сегодня 
она помогает женскому 
монастырю.

решение синода о строи-
тельстве женской обители 

Молитвенный щит Сургута

В 2015 году на Югорской земле открылся первый женский 
монастырь в честь иконы Божией Матери «Умиление». 
Возглавила женскую обитель монахиня Георгия (Алгинина). 

АДРЕС МОНАСТыРЯ:
628414 Тюменская обл., 
ХМАО-Югра,г.Сургут, 
ул.Крылова , 18,
тел. (3462) 95-03-55.

в сургуте ни что иное, 
как промысел Божий, 
уверена ирина сердю-
кова. Она вспоминает, 
как год назад во время 
рукоположения матуш-
ки Георгии митрополит 
Ханты-Мансийский и 
сургутский Павел выска-
зал удивительную мысль: 
«а наверное, не случайно 
храм «Умиления» так 
долго не строился. Здесь 
должен быть не приход, а 
монастырь». 

молитва за всех
в связи с прошением 
митрополита Ханты-Ман-
сийского и сургутского 
Павла созданный в сен-
тября 1999 года приход 
во имя иконы Божией 
Матери «Умиление» был 

преобразован в женский 
монастырь.

необходимость создания 
монастыря в сургуте 
была вызвана отчасти от-
сутствием монастырей в 
пределах Ханты-Мансий-
ской епархии. выделен-
ная из тобольской в 2011 
году, Ханты-Мансийская 
епархия (ныне митропо-
лия) была без единого 
монастыря.

Потребность в том была 
большая.

на территории вновь 
образованного монасты-
ря - три храма. самый 
первый и самый малень-
кий храм - в честь се-
рафима саровского. По 

На Покров Пресвятой Богородицы в женском 
монастыре прошёл молебен на открытие 
воскресной школы и первый урок, который 
посетили 30 учеников от 5 до 14 лет. 

При женском монастыре города Сургута 
начали свою работу Епархиальные 
псаломщицко-певческие курсы 
Молебен на начало учебного года совершили в 
здании монастырской воскресной школы, где 
и будут проходить занятия для зачисленных 
студентов. 
С приветствием и напутствием на учебу 
обратилась к поступившим Настоятельница 
монастыря игумения Георгия. Матушка 
обратила внимание на важность клиросного 
служения для Церкви и особенно отметила, 
что постижение церковных наук требует 
труда и сил, которые нужно прилагать не 
жалея себя во славу Божию. 
Также напутствовал студентов протоиерей 
Павел Придатченко, преподаватель 
катехизиса. Батюшка отметил, что учение 
- важная составляющая спасения души 
христианина. По слову апостола иакова будем 
просить у Бога премудрости и дастся нам.
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мере развития Прихода, 
он не мог вместить в себя 
всех молящихся и было 
принято решение строить 
новый храм.

в 2014 году открыл свои 
двери прихожанам храм 
в честь сергия радонеж-
ского. Первая служба в 
нем состоялась на рожде-

ство 2015 года. Для храма 
пишется иконостас. сей-
час идет сбор средств для 
написания именных икон 
в иконостас храма. Каж-

Русские монастыри - центр духовности 
и паломничества
исстари монастыри были светочами просвещения и культуры. Там, в келей-
ной тиши, велось летописание, переписывались книги, писались иконы, там 
осваивалось золотошвейное искусство. У русских женских монастырей своя, 
особая история. Они всегда были центрами духовности и паломничества, при 
них создавались школы для девочек, в суровые годы испытаний в монастырях 
спасались, при них открывались реабилитационные центры. 
Первое летописное известие об основании женского монастыря на Руси отно-
сится к 1089 году. Князь Всеволод Ярославич основал Андреевский монастырь 
для своей дочери Анны (Янки), в котором была создана первая школа для дево-
чек: Янка «собраши младых девиц, неколико обучала писанию, также ремес-
лам: пению, швению и иным полезным им занятиям. Да от юности навыкнут 
разумети закон Божий и трудолюбие».

27 октября 2018 года митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел 
ознакомился с ходом строительных работ на территории женского монастыря в честь 
иконы Божией Матери «Умиление» г. Сургута.
Его Высокопреосвященство сопровождал благочинный Сургутского благочиния, 
протоиерей Антоний исаков.

история прихода во имя Божией Матери 
«Умиление»
В декабре по благословению Владыки Димитрия жителями района железнодо-
рожников началась работа по созданию прихода во имя Божией Матери «Уми-
ление», который был зарегистрирован в сентябре 1999года. В мае было полу-
чено благословение Правящего Архиерея на строительство храма и состоялось 
освящение закладного камня и креста. Вскоре был получен в собственность 
земельный участок для строительства храмового комплекса. В ноябре 2005 
года был перекрыт «нулевой цикл» храма, а через год началось возведение стен.
Каждую среду в вагончике на территории храма на распев читался акафист 
Божией Матери «Умиление».
Приходская жизнь текла своим чередом. На Богоявление устанавливали купели 
для купания в Крещенской воде. На Вербное воскресенье освящались вербы, на 
Пасху - пасхальная снедь.
Средства на финансирование строительства храма «Умиление» отчислялись 
от прибыли строительства 41 микрорайона фирмой «Салаир», собирались с 
предприятий города Сургута.

СПРаВКа

Престольный праздник преподобного Сергия Радонежского прошёл в женском монастыре на особом духовном подъеме. 
Торжественное Всенощное бдение накануне праздника и Божественная литургия в сам день его были совершены 
монастырскими священниками: протоиереем Сергием Глухаревым и протоиереем Павлом Придатченко. Перед 
литургией состоялся водосвятный молебен и Крестный ход под торжественный звон колоколов.

дый жертвователь сможет 
запечатлеть внесённую 
лепту своим именем и 
именами своих  близких, 
которые будут начертаны 
на внутренней стороне 
икон и вечно пребывать в 
алтаре храма.

Храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Умиление» 
- самый большой и самый 
многострадальный храм. 
20 лет стоял он недостро-
енный без крыши и купо-
лов, и только летом 2015 
года вновь возобновилось 
строительство, благодаря 
строительной организа-
ции «сибпромстрой» и 
19 декабря на праздник 
николая Чудотворца при 
большом стечении на-
рода, к радости прихожан 
и жителей города на храм 
были подняты голубые 
купола. строительство 
храма продолжается.
в действующем мона-
стыре 8 сестер во главе с 
игуменьей Георгией (ал-
гининой). сестры читают 
псалтирь, вычитывают 
суточный Богослужебный 
круг, занимаются благоу-
стройством сестринского 
корпуса.написана чтимая 
икона Матери Божией 
«Умиление», перед кото-
рой служится Параклис 
по воскресным дням 
(перед литургией), по 
средам читается акафист 
нараспев.
…есть что-то загадочное 
в русских монастырях, 
открыты они для всех и 
в то же время веет от их 

древних стен невырази-
мой тайной. там течет 
иная жизнь, отмеряемая 
строгими монашескими 
правилами, там творит-
ся неустанная молитва 
за всех нас, за россию. 

вот и сейчас семь сестер 
вершат непрестанную мо-
литву за всех живущих на 
сургутской земле, несут 
молитвенное и трудовое 
послушание по становле-
нию и развитию обители.

СПРаВКа
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прямая речь прямая речьновости благочиний новости благочиий

ханты-мансийская епархия

СурГутСкое 
блаГочиние

нижневартовСкое
блаГочиние

нефтеюГанСкое
блаГочиние

ханты-манСийСкое 
блаГочиние

Фестиваль к Дню 
народного единства

в поселке Белый яр со-
стоялся общепоселковый 
творческий фестиваль 
трудовых коллективов, 
посвященный Дню народ-
ного единства и 95-летию 
сургутского района. в 
мероприятии приняли 
участие девять трудовых 
коллективов учреждений 
поселка Белый яр.
в качестве почетного 
гостя и члена жюри на 
мероприятии участвовал 
настоятель храма святи-
теля николая чудотворца 
поселка Белый яр прото-
иерей Георгий Кошелев. 
в программе фестиваля 
участниками были пред-
ставлены блюда нацио-
нальной кухни народов, 
населяющих сургутский 
район.

Священник 
принял участие 
в Общественном 
совете ОКБ

в Ханты-Мансийске 
в Окружной клиниче-
ской больнице прошел 
Общественный совет, в 
котором принял участие 
священник. Обсуждение 
ситуации, связанной с 
болезнями системы кро-
вообращения и онкологи-
ческими заболеваниями 
в Ханты-Мансийске и 
западной части округа, 
а также планирование 
мероприятий по сниже-
нию смертности от этих 
болезней стали темами 
заседания. 
речь на заседании Обще-
ственного совета шла об 
освоении и внедрении 
инновационных техно-
логий в лечении онколо-
гических заболеваний и 
болезни системы кровоо-
бращения. 

Поговорили 
о семье, 
любви и детях

в «Школе матери и 
ребёнка» женской кон-
сультации окружной 
клинической больницы 
нефтеюганска проведена 
плановая, еженедельная 
лекция с беременными 
женщинами «Духовно-
нравственные ценности 
семьи».
Лекцию провел катехиза-
тор владимир рычихин 
по благословению на-
стоятеля прихода храма 
святителя Луки (войно-
ясенецкого) иерея Олега 
саватеева.
в лекции владимир ры-
чихин рассказал о созда-
нии мира, о христианском 
взгляде на семью, любви, 
деторождении, духовном 
возрастании человека. 
По окончании лекции от-
ветил на вопросы.

Призывники 
получили 
напутствие 
и благословение

в центре дополнительно-
го образования «спектр» 
посёлка излучинск состо-
ялись проводы призывни-
ков на службу в армию. 
в мероприятии приняли 
участие представители 
военного комиссариата, 
администрации, предсе-
датели общественных ор-
ганизаций и духовенство 
прихода храма святителя 
николая Чудотворца. 
Для новобранцев был 
представлен небольшой 
концерт. иерей валерий 
венза сказал напутствен-
ное слово и преподал 
призывникам благосло-
вение.
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новости благочиний новости благочиний

югорская епархия

березовСкое 
блаГочиние

няГанСкое
блаГочиние

кондинСкое
блаГочиние

юГорСкое
блаГочиние

белоярСкое 
блаГочиние

Капуста 
от души

в Духовном культурно-
просветительском центре 
«Преображение» дети 
и прихожане капустны-
ми пирогами встречали 
гостей из игримской 
школы искусств, которые 
приготовили концертную 
программу. 
Капустный праздник про-
должился дружным хо-
роводом, после которого 
гости и зрители отправи-
лись солить капусту. Каж-
дому нашлось дело по 
силам. Под руководством 
родителей и преподава-
телей воскресной школы 
за полтора часа двадцати 
литровая бочка была на-
полнена капустой. 

Прошла встреча 
с сестричеством

в рамках официаль-
ного визита епископа 
Югорского и няганского 
Фотия в Урайское благо-
чиние состоялась встреча 
правящего архиерея с 
сестричеством Центра 
благотворительности и 
социального служения 
в честь святителя Луки 
войно-ясенецкого, 
архиепископа Крымско-
го, действующего при 
Приходе храма рождества 
Пресвятой Богородицы.
в ходе встречи владыка 
Фотий посетил Центр, 
ознакомился с деятель-
ностью сестричества, 
достижениями и трудно-
стями. Беседуя в неофи-
циальной обстановке за 
чашкой чая владыка и 
сестры совместно обсуди-
ли дальнейшие планы.

Жить 
по воле Божией

настоятель прихода 
храма прп. серафима 
саровского протоиерей 
Георгий Полевщиков 
провёл встречу с кадета-
ми первой общеобразо-
вательной школы города 
Белоярский. на встрече 
присутствовали все вос-
питанники кадетского 
корпуса 6-9 классов. 
После демонстрации 
короткометражного 
фильма по книге «еккле-
сиаст» ребята обсудили 
предложенную тему и 
сформулировали свой 
взгляд на нравственный 
выбор жизненного пути. 
Главный критерий, на 
который следует опирать-
ся, говорили ребята - это 
жить по воле Божией!

Беседа о духовных 
основах жизни

в Югорской городской 
больнице была органи-
зована встреча с меди-
цинским персоналом с 
духовником Югорской 
епархии протоиереем 
алексием туровым.
Батюшка беседовал о 
духовных основах жизни 
в современном обществе. 
тем, кто присутствовал в 
зале, он роздал брошюры 
«Милосердие. состра-
дание. Любовь…». в 
палатах ключарь кафе-
дрального собора при-
частил больных и передал 
благословение правящего 
архиерея на выздоровле-
ние и терпение.
Отдел социального 
служения и церковной 
благотворительности 
кафедрального собора 
преподобного сергия 
радонежского Югорска  
помогает в деле опеки 
и попечительства епар-
хиального управления 
Югорской епархии.

«Надеюсь, что сложившееся 
соработничество между 
государственной властью 

Югры и епархиями 
Ханты-Мансийской 
митрополии Русской 

Православной Церкви будет 
и впредь активно развиваться, 

принося обильные 
и добрые плоды».

из телеграммы Патриарха 
Московского и всея Руси 

Кирилла Губернатору Югры 
Наталье Комаровой 

Благословение 
на благое начинание

епископ Югорский и ня-
ганский Фотий совершил 
молебен о строительстве 
храма владимирской 
иконы Божией Матери в 
соборном храме святите-
ля алексия Московского 
в няганина богослуже-
нии присутствовал глава 
города иван ямашев, 
также члены попечи-
тельского совета благо-
творительного фонда 
содействия строительству 
храма «Построим храм 
вместе».
По окончании службы 
правящий архипастырь 
обратился к присут-
ствующим со словами: 
«Мы собрались в нашем 
няганском храме и, со-
вершив общую молитву, 
попросили у Господа 
благословения на благое 
начинание и окончание 
наших планов…».
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ханты-мансийская епархия

церковь и сми
— отец александр, мы 
с вами беседуем в пред-
дверии одного из самых 
масштабных православ-
ных медиафорумов — 
международного фе-
стиваля православных 
Сми «вера и слово». 
а как вы считаете, кто 
должен выстраивать 
взаимоотношения: Цер-
ковь со Сми или Сми 
с Церковью?

— Прежде чем ответить 
на этот вопрос, нужно по-
нять, как мы рассматри-
ваем Церковь. если как 
общественный институт, 
то тогда Церковь, как и 
любая крупная организа-
ция, должна налаживать 
сотрудничество с внеш-
ним миром, в том числе 
посредством трансляции 
своей позиции через 
средства массовой инфор-
мации. а для этого важно 

общаться с журнали-
стами, давать им разъ-
яснения и комментарии, 
заботиться о качестве 
публичного образа. Здесь 
также важно понимать, 
что в наше время сред-
ства массовой информа-
ции — не инструмент, а 
самостоятельный игрок, 
определяющий свои 
правила для всех прочих 
участников публичного 
процесса. с этой точ-

Священник Александр Волков: 
«Нужно быть открытыми 
и честными по отношению 
к обществу»

Об информационной жизни Русской Православной Церкви 
рассказывает руководитель Пресс-службы Патриарха Московского 
и всея Руси священник Александр Волков.

«Самое главное, что мы должны помнить: каждый ребенок — 
это благословение Божие. Мы не знаем, почему дети иногда являются 

на свет с физическими особенностями — всё это в руках Божиих. 
Но каждый ребенок — это благословение, и через детей, особенно тех, 

которые требуют поддержки, родители спасаются»

Святейший Патриарх Кирилл
9 сентября 2018 года во время визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Когалымского комплексного центра социального обслуживания населения»

цитата номера



48

задействован в инфор-
мационной миссии 
Церкви, открываются 
новые возможности. 
какими их видите вы?

— я бы не сказал, что 
сейчас уже всем до конца 
понятно, зачем существу-
ет информационный блок 
внутри Церкви. созда-
ются новые епархии, 
рукополагаются новые 
архиереи, которые ранее в 
своей жизни не сталкива-
лись с информационной 
работой. Порой в беседах 
с новыми архипастырями 
я подробно рассказываю 
о том, чем должен зани-
маться пресс-секретарь 
и что входит в компетен-
цию информационного 
отдела епархии.

в связи с этим очень 
важны инициативы сино-
дального отдела по вза-
имоотношениям Церкви 
с обществом и сМи по 
проведению курсов повы-
шения квалификации для 
сотрудников информа-
ционных подразделений 
епархий. важен фести-
валь «вера и слово», 
информационное направ-
ление в рамках Междуна-
родных рождест венских 
образовательных чтений.

Однако нам внутри Церк-
ви сейчас очень важно 
осознать, что общество 
находится в качественно 
иной ситуации — оно 
стало более открытым и 
требовательным по отно-

Заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
25 октября 2018 года

шению ко всем членам. и 
мы должны учитывать те 
общест венные запросы, 
которые сейчас форму-
лируются. Открытость, 
прозрачность, простота 
диалога — это то, чего 
сегодня ждут люди от 
Церкви. в 1990-е и 2000-е 
годы мы были убежде-
ны, что лучше ничего 
не говорить, ничего не 
рассказывать, иначе будут 
неправильные интер-
претации и ошибочные 
комментарии. Подобная 
позиция также объясня-
ется тем, что в те годы 
на Церковь было много 
несправедливых напа-
док и люди закрылись, 
замкнулись, испугались, 
 решили, что Церковь — 
это офис «nocomments». 
«Лучше ничего не ска-
зать, чем сказать кое-как 
и потом иметь от этого 
какие-то негативные 
последствия» — в такой 

логике часто протекала 
информационная реаль-
ность того времени.

#добрыедела
церкви
- Последствия такого от-
ношения мы видим сей-
час, когда люди Церкви 
порой стараются никому 
ни о чем не говорить. К 
сожалению, нередко это 
приводит к печальным 
последствиям, когда мы 
толком не можем сказать 
даже о своих собствен-
ных достижениях и воз-
можностях. но мы имеем 
и добрые примеры об-
ратного — пресс-службе 
синодального отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению удается сви-
детельствовать о #до-
брыхделахЦеркви (такой 
хештег для маркировки 
в интернете сообщений 
о социальном служении 

ки зрения, думаю, все 
понятно, правила обще-
приняты, и им следует 
соответствовать.

но если смотреть на 
Церковь глубже, то ваш 
вопрос начинает высвечи-
ваться иначе. суть нашей 
миссии — это проповедь 
Христа. и эта ключевая 
составляющая Церкви 
совершенно отличает ее 
от любых других свет-
ских, политических и 
религиозных институ-
тов. вот почему, на мой 
взгляд, Церковь по своей 
сути находится на других 
позициях. Церковь — 
это община веру ющих, 
собранных вокруг Хри-
ста, вокруг евхаристии. 
Знакомство людей со 
Христом, включение их 
в общину — вот основ-
ная цель Церкви. и ее 
достижение ставит нас 
в заведомо проигрыш-
ную позицию, поскольку 
проповедь о Христе не-
возможно донести теми 
средствами, которыми 
нас сМи провоцируют 
пользоваться. скажу даже 
более четко — проповедь 
Христа в светских сМи, 
на мой взгляд, невозмож-
на. Можно пользоваться 
инструментарием для 
напоминания о вере, для 
ответов на вопросы, но 
реальная проповедь в 
сМи — это проповедь в 
контексте. а разве можно 
проповедовать о Христе 
наравне с иными, воз-
можно и безобидными, но 

иными по своему смыс-
ловому статусу вещами?

миссия 
и технологии
— Получается, что Цер-
ковь на самом деле ни-
кому ничего не должна? 
именно в таком запросе 
журналистов: срочно 
предоставьте информа-
цию!

— Церковь руководству-
ется иными принципами, 
и у нее совсем другая си-
стема ценностей. Они-то 
и мотивируют наши дей-
ствия. нередко Церковь 
обвиняют в замедленной 
реакции, какой-то отста-
лости, неповоротливости. 
во многом это проис-
ходит из-за того, что нам 
не нужно зарабатывать 
репутацию, оправдывать 
свои действия, объяснять 
какие-то недеклари-
руемые цели. Церковь 
проповедует Христа. и 
мы всегда для этого мира 
будем иными, изгоями, 
даже если мы в большин-
стве, когда основная мас-
са граждан называет себя 
православными. По от-
ношению ко всему миру 
Церковь всегда останется 
меньшинством. Однако в 
разные эпохи и времена 
ею использовались те воз-
можности и инструменты 
для миссии о Христе, 
которые существовали на 
тот момент. сейчас мы 
тоже можем применять в 
деле миссии технологии, 
которые человеческий 

разум создает. но по-
скольку современные 
средства и инструменты 
очень неоднозначны, то, 
я думаю, Церкви нужно 
быть осмотрительной в 
выборе этих средств, не 
увлекаться. Кроме того, 
важно понимать, что, чем 
чаще мы ими пользуемся, 
тем больше оказываем-
ся от них зависимыми. 
всегда есть желание до-
нести проповедь Христа 
до самого большего числа 
людей, и современные 
технологии позволяют 
это делать очень эффек-
тивно. но не всегда эф-
фективность равна пользе 
для Церкви. Мы, конечно, 
должны быть открыты и 
настроены на диалог, но 
важно понимать, что это 
не наша самоцель. в том 
смысле, как этот вопрос 
стоит в отношении дру-
гих социальных институ-
тов. Этим Церковь сильно 
отличается от остальных 
участников общественно-
политического процесса.

новые 
требования 
общества
— больше 10 лет на-
зад звучал тезис, что 
нам в принципе нуж-
ны пресс-секретари 
и информационные 
отделы или комиссии в 
епархиях. не раз при-
ходилось разъяснять, 
как работать с прессой, 
что такое медиакарта 
и журналистский пул. 
Сейчас для всех тех, кто 

точка зренияточка зрения
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Церкви находят поддерж-
ку. власти, как я это вижу, 
наблюдая за церковно-
общественным диалогом, 
поддерживают Церковь 
в строительстве храмов 
и содействуют развитию 
епархиальной жизни 
не ради политических 
бонусов. Бизнесмены 
вкладывают свои деньги 
в миссионерские проекты 
или строительство храмов 
тоже совсем не ради 
орденов и похвалы. Люди 
разделяют христианские 
ценности и желают разны-
ми способами послужить 
Господу.

с пониманием и интере-
сом к Церкви относятся 
многие представители 
молодежи, а также со-

стоявшиеся в жизни люди. 
Приходы держатся на 
талантливых, преуспева-
ющих мирянах, вполне 
самодостаточных, но при 
этом разделяющих право-
славное мировоззрение, 
ставящих в центр своей 
жизни Бога.

Однако у другой части 
общества, особенно 
в регионах, о Церкви 
формируется предвзятое 
и ложное представление. 
во многом оно складыва-
ется из мусорного потока, 
который обрушивается 
на людей в социальных 
сетях. вообще современ-
ное молодое поколение, 
не только в россии, — это 
люди, которые выросли 
уже в совсем иной систе-

ме координат. в вос-
точной европе, в Греции 
среди молодежи зачастую 
тоже нет интереса к Пра-
вославию. не уверен, что 
с данным обстоятельством 
можно как-то бороться. 
но нужно пытаться вести 
диалог, свидетельствовать 
о Христе.

новые форматы
— каким вы видите 
церковный официоз 
сегодня и чего ему недо-
стает?

— Официоз сам по себе 
— уже устоявшийся фор-
мат, это наша данность, 
и существенно изменить 
его вряд ли получится. но 
стоит искать новые фор-
маты подачи информации.

VIII Общецерковный съезд по социальному служению. 19 октября 2018 года

и церковной благотво-
рительности был создан 
в синодальном отделе в 
2017 году). и в результате 
этой работы в обществе 
сейчас уже сформировано 
правильное понимание 
того, что Церковь явля-
ется очень уверенным, 
профессиональным 
участником социального 
процесса в нашей  стране.

Задача современной епар-
хиальной пресс-службы 
состоит не только в том, 
чтобы рассказывать о 
текущей деятельности 
правящего архиерея, а в 
том, чтобы формировать 
у людей позитивный и 
правильный образ Церк-
ви в данном конкретном 
регионе. Это задача 
гораздо шире, чем просто 
публикация релизов и 
поддержка епархиального 
сайта, ведение хроники 

архиерейской жизни. 
Общество заинтересова-
но в том, чтобы узнавать 
о церковном служении, и 
наша ключевая задача — 
рассказать о Христе и тем 
самым привести людей 
в храм. важно, чтобы 
любой человек мог зайти 
в церковь и не только 
свечку поставить, но и 
пообщаться со священни-
ком, задать ему вопросы. 

так постепенно люди 
втягиваются в общинную 
жизнь. но чтобы эта ма-
ленькая, частная история 
случилась, нужно прове-
сти колоссальную работу. 
Механизмы совершения 
миссии внешне не очень 
заметны, но информаци-
онное служение как раз 
призвано способствовать 
достижению самых высо-
ких миссионерских целей 
Церкви.

сегодня человек получает 
информацию из огромно-
го количества источников 
— не только из телевиде-
ния, не только из печати, 
не только из интернета в 
его традиционном пони-
мании. наравне с пропо-
ведью или рассказом о 
жизни Церкви нам важно 
понимать, что скрывать 
какие-то возникающие 
негативные вещи бес-
полезно. Правильная 
реакция на негативные 
ситуации внутри Церкви 
позволяет оперативно 
изживать серьезные про-
блемы. нужно быть от-
крытыми и честными по 
отношению к обществу, 
которое этой честности 
и открытости от Церкви 
ждет.

молодое 
поколение
— образ Церкви в 
публичном поле сегодня 
реальный или искажен-
ный?

— Публичное поле очень 
разное. в той части 
общества, которая имеет 
возможность анализи-
ровать и видеть доста-
точно глубоко какие-то 
процессы, а не только 
руководствоваться сфор-
мированным уже заранее 
мнением, существует 
вполне позитивная и 
объективная оценка роли 
Церкви. среди многих 
политиков, бизнесменов, 
военных, общественных 
деятелей инициативы 

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с лидерами езидского народа. 19 
октября 2018 года

точка зренияточка зрения
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фотографий. на ресурсе 
foto.patriarchia.ru пред-
ставлены фотографии 
первого Патриарха ХХ 
века святителя тихона 
и исторического собора 
1917-1918 годов.

Кроме того, мы пока-
зываем жизнь Церкви 
на сегодняшнем этапе в 
широком диапозоне: от 
служения Патриарха и 
деятельности синодаль-
ных структур и далее 
до жизни всех епархий 
в россии и за рубежом. 
и к реализации данного 
направления мы пригла-
шаем епархии и всех тех, 
кто к этому расположен.

в нынешнем веке ви-
зуальная информация 
становится чуть ли не 
основной темой, к кото-
рой обращается человек. 
на нее он прежде всего 
рассчитывает. сейчас 
мы размышляем, как к 
фотосайту подключить в 
похожем формате видео-
проект. также в зоне на-
шей видимости работа в 
социальных сетях. Здесь 
немного иная тема. и 
хотя я думаю, что с ними 
следует быть осторожнее, 
мы присутствуем во всех 
социальных сетях.

К 10-летию Помест-
ного собора 2009 года 
мы придем с какими-то 
итогами и обновлениями 
своей деятельности. Это 
будет очень важный для 
всей Церкви рубеж, мы 

не останемся в стороне. 
Каждому из нас нужно 
будет оглянуться назад и 
посмотреть на все то, что 
уже сделано. а сделано 
немало.

роль мирян
— в сфере церковных 
медиа работает очень 
много мирян. но при 
этом часто можно услы-
шать, что Церковь — 
институт иерархичный, 
поэтому мирянам в нем 
трудиться сложно. яв-
ляется ли наличие или 
отсутствие сана препят-
ствием для плодотвор-
ной работы в Церкви?

— недавно в одной 
беседе Патриарх делился 
своими размышлениями 
о том, что такое Боже-
ственная литургия. По 
его мысли, Литургию со-
вершает не Патриарх, и 
не епископ, и не священ-
ник. Литургию соверша-
ет вся община верующих 
во главе со своим пред-
стоятелем — архиереем 
или священником. роль 
каждого человека в 
общине немаловажна, и 
нельзя говорить о том, 
что есть какое-то ис-
ключительное главенство 
иерархии. Церкви нет без 
архиерея и иерархии, но 
вместе с тем Церкви нет 
и без общины верующих. 
именно община в своей 
полноте Церковь и со-
ставляет.
в любой общине есть ор-
ганичное, естественное 

и сообразное каждому 
место. Да, мирянин не 
может стоять у престола 
и совершать Божест-
венную литургию. но у 
мирян есть масса дру-
гих задач: Литургия не 
может быть без пения, 
чтения, без уборки хра-
ма, без иконописи. также 
в нашей администра-
тивной жизни миряне 
являются органичной, 
естественной частью 
Церкви. и таланты есть 
у человека не потому, что 
Церковь возлагает руки 
архиерея на человека, а 
потому что Господь дает 
человеку таланты. и 
служить Церкви могут не 
только священнослужи-
тели, но и миряне. Дело 
не в том, какой у тебя 
иерархический статус, 
а в том, насколько ты 
готов служить Церкви, 
насколько ты хочешь 
жертвовать собой, своим 
временем для того, что-
бы устраивать церков-
ную жизнь.

Миряне сегодня руково-
дят синодальными уч-
реждениями, большими 
и малыми церковными, в 
том числе и медийными, 
проектами, тем самым 
раскрывая свои таланты 
в Церкви. Патриарх Ки-
рилл не боится делегиро-
вать полномочия, в том 
числе и мирянам. ему 
важно видеть горение в 
глазах и в сердце, важно 
видеть рассуждение и 
готовность к служению.

— а как вы оцениваете, 
Патриаршая пресс-
служба — новаторская? 
у вас есть новаторские 
проекты? или она 
довольно статичная в 
своей деятельности?

— Мы стараемся двигать-
ся вперед и развиваться, 
использовать новые 
средства трансляции цер-
ковного слова. Однако не 
всегда нужно просто брать 
и менять что-то просто 
потому, что это кажется 
модным или современ-

ным. в нашей деятельно-
сти очень много нюансов. 
в ближайшее время будем 
вводить новые варианты 
визуализации, видеогра-
фии, фотографии. в то же 
время важно держаться 
константы, в частности за-
веденного порядка подачи 
информации на официаль-
ном ресурсе «Патриархия.
ру». Большому количеству 
пользователей интернета 
привычна определенная 
фиксация событий. Лето-
писание — неотъемлемая 
часть нашей работы.
Похожие процессы можно 
наблюдать и в сМи. Мно-
гие традиционные масс-
медиа диверсифицируют-
ся, но при этом сохраняют 
зарекомендовавшую себя 
форму. например, не-
смотря на усовершенство-
вание интернет-версий 
сайтов информационных 
агентств, у них так или 
иначе существуют но-
востные ленты. Они есть 
в интернете, в телетайпе, 
в почтовой рассылке — 
лента всегда одна и та же. 
на протяжении последних 
15 лет мы сформировали 
некий стандарт подачи 
информации в ежеднев-
ном режиме в интернете. 
существенно что-то в нем 
менять нет необходимо-
сти.

Очень важной составляю-
щей нашей деятельности 
является архивация и 
фиксация истории слу-
жения Патриархов. Мы 
являемся обладателями 

уникального объема ин-
формации — фото и видео 
о жизни всей нашей Церк-
ви, — отражающего, в 
первую очередь, служение 
Предстоятелей русской 
Православной Церкви 
последних десятилетий. 
Мы собираем, каталогизи-
руем этот массив. внутри 
Церкви есть проблема 
сохранения и сохранности 
всего того визуального 
наследия, которое собрано 
за десятилетия. и эту тему 
нужно как-то развивать, 
мы тут вряд ли одни мо-
жем справиться. с нами 
над этим размышляют 
коллеги из издательства 
Московской Патриархии 
и других структур. Было 
бы важно создать единый 
архив русской Православ-
ной Церкви.

летопись церкви
— фотораздел, откры-
тый в 2018 году как 
самостоятельный веб-
ресурс, это часть боль-
шой архивной истории?

— Это одна из таких 
граней, которая может 
стать частью архивного 
проекта. но все же фото-
сайт в большей степени 
можно отнести к нашей 
визуальной проповеди, 
к фотосвидетельству о 
жизни русской Церк-
ви. Мы представляем 
возможность увидеть 
Церковь в исторической 
перспективе. От нынеш-
него времени и вплоть 
до момента появления 

Священник Александр Волков, руководитель пресс-
службы Патриарха Московского и всея Руси.
В 2004 году окончил филологический факультет 
МГУ. 18 октября 2005 года рукоположен в сан диа-
кона и зачислен в штат храма св. мц. Татианы при 
МГУ. В 2005–2009 гг. — сотрудник Пресс-службы 
Московской Патриархии, редактор раздела «Право-
славная Мос ква». Распоряжением Святейшего 
Патриарха Кирилла от 5 июня 2012 года назначен 
руководителем Пресс-службы Патриарха Москов-
ского и всея Руси. В 2015 году окончил Мос ковскую 
духовную семинарию.
27 декабря 2015 года Святейшим Патриархом Ки-
риллом рукоположен в сан иерея. 7 июня 2016 года 
назначен настоятелем храма прп. Сергия Радонеж-
ского в Солнцево г. Москвы.
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5554

точка зрения

богатство 
возможностей
— руководитель Патри-
аршей пресс-службы 
— настоятель крупного 
московского прихода, 
отец большого семей-
ства… как вам удается 
все совмещать?

— наверное, если разо-
брать все по отдельным 
направлениям, то в каж-
дом из них можно найти 
вакуумы, которые могли 
бы быть заполнены, 
если бы я чем-то одним 
занимался. но много-
образие деятельности 
как бы раскрывает иное 
понимание процессов и 
богатство возможностей. 
я могу только благо-
дарить Бога, что он дает 
силы все это совмещать. 
на мой взгляд, важно 
уметь соединять разные 
сферы деятельности. 
Кроме того, любому 
руководителю нужно 
искать людей, на кото-

рых можно положиться 
и которым можно деле-
гировать полномочия. 
важно окружать себя 
единомышленниками, 
умеющими тебя поддер-
живать.

Людям нужно доверять 
— на работе, в приходе, 
дома. если ты считаешь, 
что без тебя все сейчас 
рухнет и ты должен каж-
дую секунду все отсле-
живать, то налицо лож-
ная, тщеславная позиция. 
ни к чему хорошему она 
не приведет, но многое 
застопорит. если ты на-
учишься доверять людям 
и мотивировать их своей 
поддержкой, хвалить их, 
то тогда они будут на 
самом деле хорошо и от-
ветственно работать.
я смотрю на некоторых 
наших архиереев, кото-
рые одновременно ис-
полняют несколько очень 
сложных послушаний в 
Церкви: руководят боль-

шими администрациями, 
управляют епархиями и 
митрополиями и огром-
ным количеством при-
ходов, — даже трудно 
представить себе это 
хозяйство. По сравнению 
с ними у меня не столь 
много обязанностей. на-
верное, нехватка време-
ни окончательно стала 
неизбежной составляю-
щей нашей жизни. его 
никогда не хватает, даже 
если ты полностью по-
грузишься только в одну 
сферу деятельности. 
иногда у меня бывают 
относительно свободные 
недели на работе, когда 
я полностью ухожу в 
приходскую жизнь. тогда 
я все равно нахожусь в 
храме с утра до ночи и 
моя супруга звонит мне 
и спрашивает: «Когда ты 
уже приедешь домой?».

Уверен, любому чело-
веку важно овладевать 
умением планирования 
своего времени, чтобы 
грамотно распределять 
свои задачи и четко их 
структурировать. Порой 
на значительное количе-
ство вещей мы тратим 
время большее, чем они 
заслуживают. если же 
разумно подходить ко 
времени, которое отпу-
скает Господь, то многое 
станет возможным веру-
ющему, готовому к труду 
на пользу Церкви.

Беседовала 
Евгения Жуковская

Патриархия.ru



Можно бросить в клетку тело,
Чтоб оно не улетело
Высоко за облака,
А душа сквозь клетку к Богу
Все равно найдет дорогу,
Как пушиночка, легка.

евгений евтушенко, 
«молитва»


