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Адрес редакции: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 2, эл. адрес: ugrapravoslavnaya@mail.ru, сайт: ugraeparhia.ru, 
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Анны.

Православный календарь
Православные праздники 
декабря и января 2018 г.

Послание
Рождественское Послание 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла

Рождественское 
Послание Митрополита 
Ханты-Мансийского и 
Сургутского Павла

Главное
Патриарх Кирилл: 
«Сегодня мы нуждаемся 
в том, чтобы быть 
солидарными»
В Зале церковных 
соборов Храма Христа 
Спасителя г. Москвы 
состоялась встреча 
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вятые реликвии 
прибыли в храм 
Воскресения Хри-

стова накануне одного 
из главных христианских 
праздников – Введение во 
храм Пресвятой Богороди-
цы. Они пробыли в Ханты-
Мансийске с 3 по 7 декабря, 
затем святыни отправились 
в Пыть-Ях, Нефтеюганск, 
также побывали в поселке 
Пойковском, где Храм Свя-
той Троицы посетило более 
1375 человек.

В Ханты-Мансийске ков-
чег со святынями встретил 
митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел 
и совершил Всенощное бде-
ние с духовенством Югор-
ской епархии.

«Дорогие отцы, братья и 
сестры, у нас сегодня нео-
бычный день, мы отмечаем 
двунадесятый праздник 

Введения во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богоро-
дицы. В это день к нам при-
была великая святыня, часть 
пояса Пресвятой Богороди-
цы, и конечно, часть мощей 
святой Праведной Анны, Её 
матери! Для нас это великая 
святыня, великая радость, 
что эти святыни посещают 
наш город, нашу епархию, 
и посетят многие города 

нашей митрополии. Возне-
сем горячо молитвы Царице 
Небесной и праведной Анне, 
чтобы милость и помощь 
Божия пребывала со всеми 
нами, и пояс Царицы Небес-
ной послужил бы нам всем 
великим Покровом! Пресвя-
тая Богородица, спаси нас!» 
– обратился к прихожанам 
в своей проповеди Владыка 
Павел. 

ПРИКОСНУТЬСЯ К СВЯТЫНЕ
В ЮГРE ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ПРИБЫЛ КОВЧЕГ С ЧАСТЬЮ 
ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 

СВЯТОЙ АННЫ.

С

НАША СПРАВКА

Ковчег с частью пояса 
Пресвятой Богородицы – 
единственная сохранивша-
яся реликвия земной жизни 
матери Божией. 

По преданию, сама Мария 
соткала его из верблюжьей 
шерсти. В X веке пояс был 
разделен на три части и 
передан в обители Болга-
рии, Грузии и в Ватопедский 
монастырь на Святой Горе 
Афон. 

В 2011 году афонские мона-
хи подарили эту святыню 
Казанскому собору Санкт-
Петербурга. В Ханты-
Мансийск частицы пояса 
привезли из Свято-Ильин-
ского мужского монастыря. 
Согласно преданию, пояс Бо-
городицы обладает чудот-
ворной силой и исцеляет от 
бесплодия и неизлечимых 
болезней

Игорь Вершинин
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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 Иеруса-
лимский храм Марию, будущую 
Богоматерь. Этот праздник 
Введения установился еще на 
заре христианства. Родители 
Девы Марии, праведные Иоаким 
и Анна, молясь 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 обещание. Собрав род-
ственников и знакомых, одев 
Пречистую Марию в лучшие 
одежды, с пением священных 
песен и с зажженными свечами 
в руках привели ее в Иерусалим-
ский храм. Мария оставалась 
на воспитании в храме вплоть 
до совершеннолетия, после 
чего Она была выдана замуж за 
пожилого вдовца плотника Ио-
сифа. Глубокой тайной покрыта 
земная жизнь Богородицы от 
младенчества до вознесения на 
Небо. Но в Церковном предании 
сохранились сведения о том, что 
во время пребывания Пречистой 
Девы в Иерусалимском храме 
она воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писание. Се-
годня в честь праздника во всех 
православных храмах проходят 
торжественные богослужения.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

7 ЯНВАРЯ
(25 ДЕКАБРЯ)

Рождество Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа - один 
из важнейших христианских 
праздников и государственный 
праздник в более чем 100 стра-
нах мира. В православии Рожде-
ство Христово празднуется 7 
января (в отличии от католиков, 
которые отмечают этот 
праздник 25 декабря), входит в 
число двунадесятых праздников 
и предваряется Рождественским 
постом. Этот великий праздник 
установлен в воспоминание 
рождения Иисуса Христа. В 
этот день в небольшом городке 
Вифлееме произошло небывалое 
событие - родился в мир Бого-
младенец, Сын Божий. Придя на 
землю, Христос не был встречен 
почетом, знатностью и бо-
гатством. У Него даже не было 
колыбели, как у всех детей, не 

Православный календарь

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 
— «Епифания» - явление, или 
«Теофания» - Богоявление, 
также его называли «праздник 
Светов», «Святые Светы» 
или просто «Светы». Ибо Бог 
приходит в мир в этот день, 
чтобы явить миру Свет Непри-
ступный. Все четыре Еванге-
лия свидетельствуют об этом. 
«И было в те дни, пришел 
Иисус из Назарета Галилей-
ского и крестился от Иоанна 
в Иордане. И когда выходил из 
воды, тотчас увидел Иоанн 
разверзающиеся небеса и Духа, 
как голубя, сходящего на Него. 
И глас был с небес: «Ты Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мк. 1,9-11). 
Слово «крещаю», «крещу» в 
переводе с греческого означает 
«погружаю в воду». 
Нельзя понять смысла и важно-
сти крещения, не уяснив пре-
жде символического и реаль-
ного значения воды в Ветхом 
Завете. Вода — начало жизни. 
Крещение Иоанново было сим-
волическим и означало, что как 
тело омывается и очищается 
водою, так и душа человека, 
кающегося и уверовавшего в 
Спасителя, будет очищена от 
всех грехов Христом. 
После Крещения Христа 
крещение для людей - уже 

ЯНВАРЬ

не просто символ очищения. 
Здесь Иисус явил Себя миру 
как Христос, Сын Божий. «Я 
видел, я свидетельствую: Он 
— Избранник Божий», — под-
тверждает Иоанн Креститель 
(«Мессия» по-еврейски — то 
же, что по-гречески «Христос», 
то есть «Помазанник Божий»). 
Богоявление открыло нам 
великую Божественную тайну 
Святой Троицы. Теперь каждый 
окрещающийся приобщается 
этой тайне, по словам Христа 
к Своим ученикам: «Идите, 
научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Мф. 28, 19).

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:

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. Икона, XVI век

было и пристанища - Он родился 
за городом, в пещере и был поло-
жен в ясли, куда кладут корм для 
животных. Первыми гостями 
божественного младенца были 
не цари и вельможи, а простые 
пастухи, которые первыми 
поспешили поклониться ново-
рожденному Спасителю. В это 
время с дарами Царю Мира шли 
волхвы (древние мудрецы) с вос-
тока. 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 глубокий смысл: зо-
лото принесли как Царю в виде 
дани, ладан как Богу, а смирну 
как человеку, который должен 
умереть (смирной в те далекие 
времена помазывали умерших). 

«Рождество Христово»,  
икона Андрея Рублева

«Крещение Господне»,  
икона XVI век

«Рождество Христово», икона 
Андрея Рублева

«Цель, и единственная 
цель, нашей жизни 

заключается в том, 
чтобы искоренить 

страсти и заменить 
их противоположными 

добродетелями».
Преподобный Варсонофий 

Оптинский
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озлюбленные о 
Господе архипа-
стыри, всечест-
ные пресвитеры 

и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех 
вас с великим и мироспа-
сительным праздником 
Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Ныне, как и вифлеемские 
пастухи две тысячи лет 
назад, мы с радостью и уми-
лением внимаем торжеству-
ющему ангельскому гласу: 
«Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех 
благоволение!» (Лк. 2, 14). 
Слыша эти дивные слова, 
наше сердце обретает уте-
шение и преисполняется 
благодарности Создателю. 
Сам Господь Вседержитель, 
Бог крепкий и Отец веч-
ности (Ис. 9, 6) снисходит к 
нам и рождается в мир про-
стым человеком. Сбывается 
пророчество царя-псалмо-
певца, Духом Святым возве-
стившего: милость и истина 
встретятся, правда и мир 
облобызаются; истина вос-
сияет от земли и правда с 
небес явúтся (Пс. 84, 11–12). 
И вот свершилось: Младе-
нец родился нам – Сын дан 
нам (Ис. 9, 6), дабы всякий 
верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную (Ин. 
3, 16). 

На протяжении истории 
человечество напряжен-
но искало Бога, тоскуя по 
утраченному общению со 
своим Создателем. И в ответ 
на эти усилия, в ответ на 
устремленные к небу сердца 
и руки Господь явил Свою 
любовь к роду человече-
скому и Сам простер нам 
Свою спасительную руку. Во 
Иисусе Христе после долгих 
тысячелетий встретились, 
наконец, Бог и человек, 
и соединилось небесное 
и земное, и исполнились 
духовные чаяния сынов и 
дочерей Адама. 

В событии Рождества Хри-
стова нам явлены одновре-
менно и Тайна, и Откро-
вение, ведь человеческий 
разум не способен до конца 
понять, как Творец и Про-
мыслитель Вселенной, 
Беспредельный по Своей 
природе Бог снисходит в 
наш истерзанный грехом 
мир и являет Себя в виде 
беспомощного Младенца, 
Родившегося в пещере, где 
пастухи и скот скрывались 
от непогоды. Слава, воз-
даваемая горними силами, 
проповедуемая восточны-
ми мудрецами и засвиде-
тельствованная простыми 
пастухами, велегласно воз-
глашается во всех концах 
земли. Все это приоткры-
вает нам глубину непости-
жимой премудрости Божи-
ей, делает сопричастными 

сокровенному Троическому 
замыслу о спасении чело-
века.

Ныне мы знаем: Бог так 
возлюбил мир, что отдал 
Сына Своего Единородно-
го, дабы мир был спасен 
чрез Него (Ин. 3, 16–17). 
И теперь, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с 
Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа, через Кото-
рого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в 
которой стоим и хвалимся 
надеждою славы Божией, … 
потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам 
(Рим. 5, 1–2; 5).

Склонимся же в благого-
вении к скромным яслям, 
где лежит тихий и кроткий 
Младенец. Склонимся со 
страхом Божиим и трепе-
том, ибо здесь начинает-
ся земной крестный путь 
Господа Иисуса, здесь пола-
гается начало нашего спа-
сения. Склонимся и, про-
славляя Рождшагося Сына 
Превечного Отца, насла-
димся тем неизреченным 
и превосходящим всякое 
разумение миром, который 
наполняет наши души. 

«Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех 
благоволение!» – вновь и 
вновь радостно вторим мы 
ангельскому хору. Любовь 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В

ПосланиеПослание
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Божия, явленная в Рож-
дении Спасителя, прино-
сит людям истинный мир. 
Этот мир не поколебать 
житейским неурядицам, 
социальным потрясениям, 
политическим нестроениям 
и даже вооруженным кон-
фликтам, ибо в мире Хри-
стовом сокровенно живет 
такая духовная сила, что он 
попирает ею всякую земную 
скорбь и напасть (свт. Игна-
тий (Брянчанинов). Аскети-
ческие опыты). 

Но как же стяжать мирное 
устроение души? Как стать 
обладателем сего велико-
го духовного дара? Святые 
отцы в этом единомыслен-
ны: действие мира Христо-
ва в человеке есть важный 
признак пребывания его в 

евангельских заповедях. Из 
них же более всего – настав-
ляет нас первоверховный 
Павел – надлежит облечься 
в любовь, которая есть сово-
купность совершенства. И 
тогда, по слову апостола, в 
сердцах наших станет вла-
дычествовать мир Божий, 
к которому мы и призваны 
(Кол. 3, 14–15). 

Людей благоволения ищет 
Себе Господь – тех, кто 
последует Его закону, кто 
будет свидетельствовать 
ближним и дальним о спа-
сении и возвещать совер-
шенства Призвавшего нас 
из тьмы в чудный Свой свет 
(1 Пет. 2, 9). 

Будем же достойны это-
го высокого призвания. И 

потому, преславное Рож-
дество Христово видевше, 
в вертепе совершаемое, 
устранимся сует паче мира 
(кондак 8 акафиста Рожде-
ству Христову), вознесемся 
мысленно на небо, про-
славив Творца всяческих, 
поделимся нашей радостью 
о Воплотившемся Спасите-
ле с окружающими, с теми, 
кто нуждается в заботе, кто 
унывает или находится в 
стесненных обстоятель-
ствах.  Господь да вдох-
новляет всех нас на много-
трудном пути христианской 
жизни, дабы и впредь 
укреплялась в нас вера, не 
иссякала надежда и возрас-
тала любовь; дабы, входя в 
торжество светлого рожде-
ственского праздника, мы 
неуклонно возвещали миру 
велию благочестия тайну 
(1 Тим. 3, 16), несли людям 
утешение и благословенный 
мир Христов. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ  
Рождество Христово 
2018/2019 г. 
г. Москва

«Господь да вдохновляет все нас на 
многотрудном пути христианской 

жизни, дабы и впредь укреплялась в нас 
вера, не иссякала надежда и возрастала 

любовь».

ПосланиеПослание

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ МИТРОПОЛИТА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И СУРГУТСКОГО ПАВЛА. 
ВСЕЧЕСТНОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ 

И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ.



милости,- да не преследует 
же никто мщением нане-
сенной ему обиды; настал 
день радости,- да не будет 
же никто виною печа-
ли и скорби для другого. 
Это день благоволения,- 
да удержится же всякая 
лютость; это день безоблач-
ный и ясный,- да обузда-

любовь, радость, мир, бла-
гость, великодушие".

Такими должны быть мы с 
вами, братья и сестры, как 
чада Святой Православной 
Церкви. Ибо Церковь явля-
ется опорой, основанием и 
провозвестницей высоких 
идеалов нравственности.

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, честные 
иноки и инокини, бого-
любивые братья и сестры! 
Минувший год был для 
всех нас весьма непростым. 
Однако прежде всего возне-
сем благодарение Господу, 
благоволившему вновь при-
вести нас к празднованию 
Рождества Христова.

В минувшем году Господь 
подарил нам вновь радость 
молитвенного общения 
с Предстоятелем нашей 
Церкви, Святейшим Патри-
архом Московским и всея 
Руси Кириллом, который 
в сентябре посетил нашу 
митрополию и в городе 
Когалыме совершил вели-
кое освящение дивного по 
своей красоте храма свя-
той мученицы Татианы. 
Мы имели не передавае-
мую радость от совместной 
молитвы со своим Вели-
ким Господином и Отцом. 
Добрые впечетления оста-
лись у Святейшего Патри-
арха от посещения Ханты- 
Мансийской митрополии 
и как он отметил в своем 
письме: «Возношу благо-
дарение Господу, сподо-
бившему меня помолиться 
вместе с православными 
верующими Когалыма, 
увидеть, как развивается 
церковная жизнь в регионе. 
Молитвенно желаю Вам и 
духовенству крепости сил 
и неоскудевающей помощи 
Божией на Ниве Христо-
вой…»

Для духовной поддержки 
Югорской паствы, по бла-
гословению Предстоятеля 
нашей Церкви Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, в преде-
лы нашей епархии  был 
принесен ковчег с частицей 

Честного Пояса Пресвятой 
Владычицы Богородицы и 
мощами праведной Анны. 
Пусть все, кто имел возмож-
ность прикоснуться к свя-
тыни, получат то необходи-
мое и просимое для своей 
души.

В конце минувшего года, 
Божией Милостью, мы 
освятили великолепный 
новопостроенный храм 
блаженной Матроны 
Московской в городе Ниж-
невартовске. Окончания 
строительства этого храма 
ждали многие горожане, 
поэтому хочется верить, 
что он станет действитель-
но еще одним духовным 
центром города. Милостью 
Божией активно строятся 
храмы в наших больших 
городах Сургуте, Нефте-
юганске, конечно, особую 
благодарность Господу мы 
возносим за его милость, 
явленную нам в строи-
тельстве новых храмов, в 
открытии во всех городах 
и весях Югры новых при-
ходов. 

В минувшем году особым 
событием для епархии 
стало начало монашеской 
жизни при архиерейском 
подворье святителя Дими-
трия Ростовского в при-
городе Ханты-Мансийска, 
где создана мужская общи-
на. Милостивый Господь  
ниспосылает нам свое бла-
гословение на строитель-
ство и открытие новых оби-
телей на земле Югры, где 
ранее их не было.

Я благодарю всех, кто 
жертвенно откликается на 
призыв о помощи в стро-
ительстве новых храмов, в 
оказании любой посильной 
помощи нашим приходам и 

прошу не оскудевать в рев-
ности об этом святом деле, 
видя  такое жертвенное слу-
жение, Господь не оставляет 
человека Своей Великой и 
Богатой Милостью.

С Божией помощью в насту-
пающем году мы должны 
недовершенное завершить, 
многое из того, что дела-
ли,- усовершенствовать, и 
во всем стремиться к наи-
большей пользе для Церкви 
Божией, для всех наших 
ближних и дальних, как 
назидает нас святой апо-
стол Павел: никто не ищи 
своего, но каждый пользы 
другого (1 Кор. 10, 24).

Каждый из нас должен 
помогать друг другу, под-
держивать слабых и нуж-
дающихся, проявлять 
взаимное терпение и само-
отверженность во имя 
Господа для умножения 
любви к окружающим нас, 
дабы мы, поддерживая друг 
друга, смогли преодолеть 
выпадающие на нашу долю 
испытания.

Особое значение имеет 
укрепление основ право-
славной семьи, повседнев-
ная работа с молодежью, 
воспитание детей в духе 
православных традиций, в 
духе православной нрав-
ственности. И здесь бес-
ценной является проповедь 
наших пастырей, деятель-
ность воскресных школ и 
всех православных учебных 
заведений.

Господь, по вере нашей, 
примет и труд наш, и 
молитву, и возносимую 
Ему хвалу: "днесь Христос 
в Вифлееме рождается от 
Девы...". Мы же непрестан-
но вопием: слава в вышних 

Богу, и на земли мир, во 
человецех благоволение 
(Лк. 2, 14).

Дорогие пастыри, честные 
иноки и инокини, благо-
честивые миряне! Я вновь 
и вновь сердечно поздрав-
ляю каждого из вас с Рож-
деством Спасителя нашего 
Господа Иисуса Христа и 
с новым годом милости 
Господней! Благословение 
Божие да пребудет на всех 
вас!

Божией Милостью, 
МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТ-
СКИЙ 
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКОЙ МИТРОПОЛИИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
2018/2019 год 
Ханты-Мансийск

озлюбленные 
о Христе Спа-
сителе нашем

досточтимые отцы, бого-
любивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

"Нынешний день есть день 
спасения, научающий нас 
мудрости в слове.... Насто-
ящая ночь доставляет мир 
и тишину Вселенной. Эта 
ночь принадлежит Кротко-
му, поэтому пусть каждый 
отложит ярость и суровость; 
принадлежит (она) Сми-
ренному,- пусть каждый 
обуздает свою гордость 
и смирит свое высокоме-
рие. Ныне воссиял день 

Веру - вместо злата, любовь же - яко смирну, 
яко ливан - деяния принесем Зиждителю,  

грядущему во Своя. 
(Стихира на утрене предпразднства)

ется же гнев, возмутитель 
мира и спокойствия..."

Слова эти написаны в IV 
веке по Рождестве Христо-
вом. Но читаешь их и вос-
принимаешь так, как будто 
они произнесены в наши 
дни.

Отцы и подвижники Свя-
той Церкви напоминают 
нам, что праздник Рожде-
ства Христова - это празд-
ник мира, любви, едине-
ния, братолюбия. Святой 
праведный Иоанн Крон-
штадтский в одном из сво-
их поучений на Рождество 
Христово приводит эти сло-
ва святителя IV века Григо-
рия Нисского: "Ты должен 
погашать ненависть, пре-
кращать вражду и мщение, 
уничтожать ссоры, изгонять 
лицемерие, угашать тлею-
щее в сердце памятозло-
бие и вместо него вводить 
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Пустота. Но при мысли о ней 
видишь вдруг как бы свет ниоткуда. 
Знал бы Ирод, что чем он сильней, 

тем верней, неизбежнее чудо. 
Постоянство такого родства - 
основной механизм Рождества.

Иосиф Бродский

В
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ГлавноеГлавное

В ЗАЛЕ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ Г. МОСКВЫ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА С 

УЧАСТНИКАМИ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ВЕРА И СЛОВО». ПРЕДСТОЯТЕЛЬ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ СОБРАВШИХСЯ.

ИММИГРАЦИЯ В РОССИЮ
- Ваше Святейшество, священник Иосиф Глисон из Соеди-
ненных Штатов, православный священник, который слу-
жит в России, в городе Ростове Великом, и является редак-
тором веб-страницы «Русская вера» на английском языке.

Два года назад мы с женой и нашими восемью детьми 
приехали из Соединенных Штатов в город Ростов для 
несения служения. За последние два года много людей 
из Западной Европы и Америки заинтересовались и 
посетили нас в Ростове, поскольку они также рассма-
тривают возможность переезда в Россию. Возможно ли, 
чтобы Русская Православная Церковь ходатайствовала 
перед Правительством России об упрощении процесса 
иммиграции в Россию?

- Конечно, тема иммиграции, тема приезда в Россию 
иностранных граждан — очень непростая тема. К нам 
приезжают из разных стран, и большинство приез-
жих, несомненно, неправославные люди. Поэтому я 
не думаю, что Церковь может выступить с инициати-
вой об упрощении в целом правил въезда в Россию и 
принятия Российского гражданства. Но те, о ком Вы 
говорите, православные люди, в том числе живущие в 
Соединенных Штатах, — это конечно, совершенно дру-
гая категория. Те, кто по своим убеждениям, по своей 
вере хотят приехать и жить в России, — это иной слу-
чай, и не думаю, что это массовое явление. Поэтому, не 
имея возможности ответить на Ваш вопрос в общем, 
я бы хотел бы сказать, что в частных случаях Церковь 
могла бы принимать участие, для того чтобы облегчить 
этот процесс настолько, насколько у нее есть возмож-
ность.Когда речь идет о православных священниках, о 

православных семьях, о тех, за кого Церковь могла бы 
поручиться, — думаю, мы могли бы начать какие-то 
переговоры с властями о том, чтобы такие люди могли 
быстрее осуществить свою мечту и поселиться в Рос-
сии. То, что я сейчас говорю, — это не утверждение, это 
просто размышления вслух, но, надеюсь, мы могли бы 
поработать с соответствующими государственными 
органами в случае получения в наш адрес таких обра-
щений.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

- Дарья Косинцева, администратор сообщества «Мень-
ше ада» ВКонтакте. Ваше Святейшество, вот уже более 
пяти лет я веду православное сообщество. И, Вы знаете, 
всегда очень радуюсь, когда находится священник, который 
пишет, или снимает видеоблог. Но я все чаще сталкиваюсь 
с ситуацией, когда для батюшек, которые несут миссию 
в Интернет, это становится головной болью. Уровень 
культуры, образования многих блогеров-атеистов, конеч-
но, оставляет желать лучшего, но они могут говорить 
с молодежью на ее языке, и их слушают. А священники, 
которые зачастую умнее, ярче, талантливее, интереснее, 
боятся что-то говорить, чтобы не столкнуться с очеред-
ными проблемами. Вот как Вы считаете - есть ли надеж-
да, что ситуация изменится?

- Если дело только в языке, то это вопрос решаемый. Но 
обращение неверующих людей к Богу — это не толь-
ко вопрос языка. То, что растет количество молодых 
людей с атеистическими убеждениями, — это в послед-
нюю очередь вопрос языка. Вы можете обращаться к 

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: 
«Сегодня мы нуждаемся в том, 

чтобы быть солидарными»
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ним на любом языке, но если вы будете говорить то, 
что идет вразрез с голосом их плоти, с их пониманием 
того, какой должна быть жизнь, то никаким языком вы 
их не убедите.

Можно убедить не языком, не фразами, не стилем, а 
мыслями, если человек перед вами мыслящий. А если 
человек живет по закону животного мира, то он не 
будет читать ни одно, ни другое, ни третье. Язык его 
не привлечет, если будет нечто, что бросает вызов его 
животному образу жизни, основанному на удовлет-
ворении инстинктов. Но вот с чем я согласен — с тем, 
что не все молодые люди такие, и что есть среди них 
люди мыслящие, но при этом активно использующие 
современный молодежный жаргон. Не думаю, что свя-
щеннику следует в полной мере овладевать такого рода 
лингвистическими навыками, это будет выглядеть заи-
грыванием. Священники должны не столько на уровне 
слов, сколько на уровне мысли приблизиться к тому, 
как мыслит современная молодежь. Дело не столько в 
построении фразы, — думаю, стиль здесь ни при чем, 
— но священник, обращающийся к молодежи, должен 
понять, в каких категориях мыслит молодой человек, 
в какой системе ценностей он живет; священник дол-
жен войти в эту систему, не растворяя самого себя, и 
изнутри помочь понять абсурдность многих взглядов и 
заблуждений.

Это очень тонкая работа, это не только вопрос языка. 
Когда священники желают понравиться молодежи и 
начинают употреблять молодежный сленг, говорить 
так, как говорят где-нибудь на дискотеке, но при этом 
в их словах нет ничего, что может «зацепить» человека, 
- то это пустота, это «медь звенящая и кимвал бряцаю-
щий» (1 Кор. 13:1), это клоунада. 

Что же касается запретов, — не думаю, что должны 
быть какие-то запреты. Другое дело, что у каждого 
архиерея есть архипастырская ответственность за то, 
как ведут себя священники, в том числе и за то, как они 
позиционируют себя в медийном пространстве. Воз-
можно, могут быть и некие душеспасительные беседы 
со священников, но без ущерба для миссии в молодеж-
ной среде, я бы так сказал.

ЕДИНЫЙ СМЫСЛ

- Ваше Святейшество, Алена Горенко, телеканал «Спас». 
Наше общество сейчас культурно разобщено. Вот в совет-
ское время — понятно, что тогда было много хорошего 
и плохого, — люди читали одни книжки, смотрели одни 
фильмы.  Я не говорю, что выбор — плохо, выбор должен 
быть обязательно, но, прощу прощения за такой про-

стой пример, чтобы испечь хлеб, нужно поставить опару. 
А опара общая для всего, то есть потом мы кладем в нее 
изюм или яблоки, но база общая. Вот сейчас — есть ли у 
нас что-то, какие-то культурные ценности, которые 
являются общенациональными и смыслообразующими для 
всех?

— Конечно, есть, но насколько эти ценности сегодня 
преподаются в школе, преподаются подрастающему 
поколению — для меня большой вопрос. Вы знаете, в 
какой-то момент меня попросили возглавить Общество 
русской словесности. И первое, на что мы обратили 
внимание, — это, конечно, преподавание литературы 
в школе. Сейчас происходят какие-то положительные 
изменения, и, думаю, в конце концов мы договоримся 
о «золотом каноне», о перечне литературы, которую 
школьник должен непременно прочитать.

Почему так? Потому что художественная литература 
формирует определенные ценности в сознании ребен-
ка и особенно в переходном возрасте у подрастающего 
поколения. Поэтому я хотел бы обратить внимание на 
то, что ценности, конечно, есть, они присущи нашему 
народу, живут в нашей литературе, в изобразительном 
искусстве. Но насколько эти ценности правильно, умно 
предлагаются в школе детям и особенно подросткам? 
Конечно, возникают определенные вопросы, и тут 
нельзя обойти стороной тему подготовки педагогов и 
тему подготовки соответствующих учебников.

Ну, и самая трудная тема: ребенка можно учить всем 
этим ценностям дома, в школе, но когда он включает 
телевизор… Да, «Спас» является исключением, спа-
сибо большое! Я все больше и больше смотрю «Спас». 
Вообще, у меня мало времени смотреть телевизор, но 
когда я смотрю, я устаю, особенно от политических 
баталий, и переключаюсь на «Спас», где даже полити-
ческие темы интерпретируются совсем иначе, в иной 
стилистике подаются. Но это исключение из того, о чем 
я хотел сказать. А если, действительно, все масс-медиа, 
вся массовая культура будут работать на основе других 
ценностей, то нужно быть очень мужественным ребен-
ком, очень сильно укоренным в том, чему тебя научили 
родители, чтобы противопоставить себя всему этому.

УГРОЗЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

— Константин Мацан, радио «Вера». Ваше Святейшество, 
сегодня многие эксперты прогнозируют грядущую большую 
проблему: общество может столкнуться с тотальной 
безработицей, потому что уже сегодня на многих рабочих 
местах живых людей заменяет искусственный интел-
лект. Вы были одним из первых, кто поднимал эту тему 

на очень высоком уровне в прошлом году в рамках Рожде-
ственских парламентских встреч. Как Вы считаете, если 
прогнозы экспертов сбудутся хотя бы отчасти, то как 
изменится наша жизнь и как к этому готовиться? 

— Очень важный вопрос. Он, конечно, должен беспо-
коить не только людей веры и Церкви, но и государ-
ственных деятелей, общественных мыслителей. Един-
ственное, что должен сказать: не впервые человеческая 
цивилизация проходит через такой кризис. В начале 
XIX века, когда в Великобритании появились машины, 
вы знаете, началась даже борьба с машинами, восста-
ние против машин. Люди поняли, что с появлением 
машин у них открывается перспектива потерять рабо-
ту, и физически боролись с индустриализацией. Обще-
ство должно искать альтернативу. У меня нет готового 
ответа, но я понимаю, что есть такие сферы человече-
ских взаимоотношений, где никакая машина не сможет 
работать. В первую очередь это педагогика, это воспи-
тание. Сейчас огромное количество менеджеров и юри-
стов не могут найти работу, потому что в конце 90-х 
и в начале нулевых мечтой всех было стать банкиром 
или юристом, но мало у кого было желание становиться 
инженером. Думаю, воспитание — это сфера, которая 
может вобрать в себя очень большое количество про-
фессионально подготовленных людей.

как Вы думаете, можем ли мы пережить некий ренессанс, 
новое возрождение, заново влюбиться в христианство? 
Или все, что нас ждет, — это тихое увядание на тающей 
льдине до самого конца?

— Вы имеете в виду возрождение веры, возрождение 
христианства? В истории были разные возрождения, 
не будем давать им оценок…

— Исключительно христианства.

— Почему бы нет? Я сам пережил такое возрожде-
ние в послевоенном Ленинграде. Вспоминаю, как все 
храмы — их было лишь 16 — были забиты народом. 
Мой отец служил тогда в двух ленинградских храмах. 
Во-первых, на Смоленском кладбище, где часовня Ксе-
нии Блаженной. В моих воспоминаниях сохранилась 
огромная вереница людей, которые выстраивались в 
очередь, уходящую далеко за пределы Смоленского 
кладбища, для того чтобы прикоснуться к могиле Ксе-
нии Блаженной, в то время еще не канонизированной. 
И переполненный Спасо-Преображенский собор в 
четверг вечером, когда мой отец читал акафист святи-
телю и чудотворцу Николаю. Переполненный собор, 
площадь перед собором вся забита людьми, а иногда 
толпа тянулась — кто знает Петербург, тот будет пора-

ГлавноеГлавное

«Удивительное наблюдение: именно на чувства нужно 
время, а не на мысль. Мысль - молния, чувство - 

луч самой дальней звезды. Чувству нужен досуг, оно 
не живет под страхом. Чувство, очевидно, более 

требовательно, чем мысль. Либо всё, либо ничего».
Марина Цветаева

Но это лишь навскидку, один из проектов. Надо думать, 
думать всем — и власть имущим, и тем, кто ставит 
перед собой такие вопросы, и Церкви, — что может 
произойти с обществом, какие буквально катастрофи-
ческие последствия могут произойти, если вовремя не 
решить эти проблемы. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

— Ваше Святейшество, благословите! Священник Алек-
сандр Кухта, Белорусская Православная Церковь, Минская 
епархия. В продолжение прозвучавшей темы скажите: 

жен, — вплоть до Литейного проспекта. В Пасхальную 
ночь движение на Литейном проспекте перекрывалось. 
И это было не потому, что храмов было мало, — это был 
религиозный ренессанс. А почему? Война! Во время 
тяжких страданий люди многое переосмыслили. Очень 
многие поняли, что такое цена жизни. Очень многие 
прошли через личный опыт участия небес в их жиз-
ни. Люди молились Господу, чтобы избежать смерти, 
гибели, и спасались чудом. Сохранилось множество 
рассказов о чудесах, совершавшихся во время войны, 
в том числе среди тогдашних ленинградцев, петер-
буржцев, которые пережили блокаду. Это был личный 
религиозный опыт, невероятно драматический и очень 
сильный. И на основе этого опыта в Советском Союзе 
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началось реальное религиозное возрождение. Почему 
же потом наступили хрущевские времена, возобнови-
лись гонения? Партия переполошилась, потому что и 
через десять лет после войны религиозность не только 
не сокращалась, а напротив, возрастала. И тогда насту-
пил 1956 год, были приняты соответствующие партий-
ные постановления, а потом, в начале 60-х, — жесткое, 
отвратительное гонение на Церковь, развязанное 
Хрущевым. Такова история. Потому ренессанс очень 
даже возможен, и одной из причин может стать разо-
чарование в той технократической цивилизации, кото-
рая сейчас с таким энтузиазмом создается. В какой-то 
момент люди могут достичь критической оценки всего 
того, что происходит в мире, и почувствовать, что без 
Бога никакая наука и технология, никакая технократия 
не спасает человека и не делает его счастливым. Думаю, 
мы еще переживем религиозный ренессанс.

СИЛА И ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

— Ваше Святейшество, благословите! Священник Святос-
лав Шевченко, Благовещенская епархия. Хочу коснуться 
вопроса, который Вы уже озвучили в своем обращении. 
Сегодня в Церковь приходит много молодых людей с опре-
деленной жизненной позицией, и некоторые из них хотят 
перестроить Церковь под понятный им формат. В соци-
альных сетях обсуждается, какой Церковь должна быть. 
Что бы Вы, Ваше Святейшество, посоветовали таким 
новоначальным христианам, которые хотели бы осовре-
менить церковную жизнь?

— Думаю, мой ответ не должен быть сформулирован в 
неких рациональных категориях — мол, нужно сделать 
то-то и то-то. Это все неправильно. Новоначальным 
нужно помочь понять красоту, силу, притягательность 
духовной жизни. Вот если бы Церковь наша, пастыри 
наши учили на своем собственном примере, на при-
мере проповеди, на примере организации церковной 
общины, где бы каждый чувствовал свою нужность, где 
бы создавалась система солидарности и поддержки, то, 
думаю, тем, кто стремится усовершенствовать Церковь, 
не удавалось бы вносить в жизнь общины какие-то 
деструктивные элементы.

В конце концов все зависит от того, как мы строим 
нашу церковную жизнь, от ревности пастырей, от их 
искренности, от их стремления работать тесно со сво-
ей паствой и реально помогать людям. Очень многое 
зависит от нашего епископата, от его озабоченности 
теми проблемами, которыми живет сегодня человек, 
от осознания необходимости выстраивать пастырскую, 
социальную, молодежную, миссионерскую, просвети-
тельскую работу в Церкви, которая бы отвечала нуждам 
людей и способствовала укреплению веры в человече-

ских сердцах. Другими словами, нужно жить самим по 
заповедям и делать все для того, чтобы Имя Божие про-
славлялось.

ВОПРОС СПРАВЕДЛИВОСТИ

— Анжела Тамбова, руководитель пресс-службы Екате-
ринбургской епархии. Ваше Святейшество! Как и сто лет 
назад, наше общество волнуют вопросы справедливости. 
Запрос на нее резко возрос в наши дни. Один процент рос-
сиян владеет половиной всех богатств страны, пять про-
центов — тремя четвертями. Входит ли этот вопрос в 
христианскую повестку дня, или православным лучше не 
задаваться им, чтобы не искушаться, не впадать в отчая-
ние, зависть, уныние? И как не ожесточиться? Спасибо.

— Думаю, в церковную повестку дня прямо не входит 
вопрос, что нужно сделать, чтобы преодолеть угро-
жающую единству и стабильности нашего общества 
расширяющуюся бездну между богатыми и бедными. 
Это вопрос справедливости. Я не буду забегать вперед, 
но у нас будет Всемирный русский народный собор, и 
мы будем говорить там на тему справедливости. Цер-
ковь не может замалчивать эту проблему, потому что 
от нее зависит стабильность общественной жизни и 
самочувствие огромного количества людей. Не думаю, 
что уместны какие-то советы, особенно радикальные, 
— отнять, разделить и так далее. Через все это мы про-
ходили и помним, как грабили помещичьи усадьбы, 
как разграбили и опустошили всю Россию, как тащили 
в свои дома настенные часы, которые тут же ломались, 
канделябры, которые потом находили где-нибудь в 
хлеву, и так далее. Все это мы уже проходили, и если 
кто-то будет провоцировать нас на радикальную пере-
мену ситуацию, то это будет очередная ошибка. Пола-
гаю, наш народ второй раз не наступит на эти грабли. 
Но в режиме мирного, спокойного диалога и развития 
всех аспектов жизни нашего общества мы не можем 
обходить стороной вопрос справедливости. Конечно, 
сегодня это запрос общества, к которому присоеди-
няются также многие политики. Предлагаются, как 
вы знаете, разные схемы, я не буду входить в их рас-
смотрение, — какими должны быть налоги и т.д. Но, 
конечно, эта проблема должна быть в центре внимания 
и власти, и общества, и Церкви, которая озабочена тем, 
чтобы наше общество становилось справедливым и 
солидарным. Сегодня мы очень нуждаемся в том, что-
бы быть солидарными. Перед нашей страной, перед 
нашим народом огромное количество вызовов, и мы 
можем ответить на эти вызовы и внутренние, и внеш-
ние только в том случае, если мы как народ и как стра-
на будем солидарны.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ГлавноеГлавное
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13 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
НАЧАЛО 
ПАЛОМНИЧЕСКОЙ 
ПОЕЗДКИ
По благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, 
началась паломническая 
поездка митрополита Хан-
ты-Мансийского и Сур-
гутского Павла с группой 
паломников Ханты-Ман-
сийской епархии в Святую 
Землю.

14 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА
ПАМЯТНАЯ ПАНАГИЯ  
И ИКОНЫ
В тронном зале Иерусалим-
ской Патриархии состоя-
лась встреча митрополита 
Ханты-Мансийского и 
Сургутского Павла и палом-
ников Ханты-Мансийской 
епархии с Блаженнейшим 
Патриархом Иерусалим-
ским и всея Палестины 
Феофилом III. Глава Ханты-
Мансийской митрополии от 
лица паломнической груп-
пы поблагодарил Блажен-
нейшего Патриарха Феофи-
ла за возможность встречи 
и преподнёс в дар от лица 
группы памятную панагию. 
Святейший Патриарх Фео-
фил приветствовал деле-
гацию Ханты-Мансийской 
епархии на молитвенную 
память преподнёс памят-
ные иконы Божией Матери 
«Иерусалимской» членам 
делегации.

15 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА
НА РЕКЕ ИОРДАН

Паломническая группа Хан-
ты-Мансийской епархии 

во главе с митрополитом 
Ханты-Мансийским и Сур-
гутским Павлом посетила 
место крещения Господа 
Иисуса Христа на реке Иор-
дан.

В этот же день паломники 
посетили подворье Русской 
Духовной миссии в Иерихо-
не, где находился дом Зак-
хея, и монастырь Герасима 
Иорданского.

КАЛЕНДАРЬ ПАЛОМНИКА
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16 ДЕКАБРЯ  2018 
ГОДА
БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ 
АПОСТОЛА ПЕТРА

В Неделю 29-ю по Пяти-
десятнице митрополит 
Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел совершил 
Божественную Литургию в 

17 ДЕКАБРЯ  2018 
ГОДА
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
СВЯТЫЕ МЕСТА

Группа паломников Хан-
ты-Мансийской епархии 
посетила святые места, 
связанные с евангельскими 
событиями, расположенные 
на севере Израиля. В этот 
день паломники посетили 
Назарет, храм Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 

На этом месте находится 
Святой источник, у которо-
го Архангел Гавриил возве-
стил Пресвятой Богородице 

ображения Господня перед 
своими учениками апосто-
лами Петром, Иаковом и 
Иоанном. 

В соборном храме обители 
были пропеты тропарь и 
кондак празднику Преоб-
ражения Господня и про-
читано евангельское зачало 
о данном событии. Также 
в храме паломники покло-
нились чудотворной ико-

не Пресвятой Богородицы 
«Неувядаемый Цвет».

В этот же день группа 
посетила участок Русской 
Духовной Миссии в Тиве-
рии, монастырское под-
ворье равноапостольной 
Марии Магдалины. В мона-
стырском храме паломники 
поклонились иконе с части-
цей мощей равноапостоль-
ной Марии Магдалины.

благую весть о рождении 
Христа Спасителя.

Далее паломническая груп-
па направилась в Кану Гали-
лейскую - город, в котором 
Господь сотворил первое 
чудо претворения сосудов с 
водой в вино. Днём палом-
ники поднялись на гору 
Фавор, где посетили жен-
ский монастырь, который 
расположен на месте Пре-

15 ДЕКАБРЯ  2018 
ГОДА
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

В канун Недели 29-ой по 
Пятидесятнице Всенощ-
ное бдение в Троицком 
соборе Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме воз-
главили митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сургут-
ский Павел, и архиепископ 
Ровеньковский и Свердлов-
ский Пантелеимон, кото-
рым сослужили Начальник 
РДМ архимандрит Алек-
сандр (Елисов) члены Мис-
сии и паломники в священ-
ном сане.

храме апостола Петра, на 
подворье праведной Тави-
фы в Яффо. Его Высоко-
преосвященству сослужили 
настоятель храма прото-
иерей Игорь, духовенство 
Ханты-Мансийской епар-
хии. По окончанию Литур-
гии паломническая группа 
посетила город Лиду, где 
поклонились гробнице и 
части мощей великомуче-
ника Георгия Победоносца.

Календарь паломникаКалендарь паломника

«Вера есть знание смысла 
человеческой жизни, 
вследствие которого 

человек не уничтожает 
себя, а живет. Вера есть 

сила жизни». 
Лев Толстой
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Встреча в Иерусалиме
В тронном зале Иерусалим-
ской Патриархии состоя-
лась встреча митрополита 
Ханты-Мансийского и 
Сургутского Павла и палом-
ников Ханты-Мансийской 
епархии с Блаженнейшим 
Патриархом Иерусалим-
ским и всея Палестины Фео-
филом III.

Глава Ханты-Мансий-
ской митрополии от лица 
паломнической группы 

поблагодарил Блаженней-
шего Патриарха Феофила 
за возможность встречи и 
преподнёс в дар от лица 
группы памятную панагию. 
Святейший Патриарх Фео-
фил приветствовал деле-
гацию Ханты-Мансийской 
епархии на молитвенную 
память преподнёс памят-
ные иконы Божией Матери 
«Иерусалимской» членам 
делегации.

Подвели 
итоги

Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел 
возглавил годовые отчетные 
собрания.

В ходе собрания прихода 
Воскресенского кафедраль-
ного собора г. Ханты-Ман-
сийска были рассмотрены 
следующие вопросы: состав 
приходского совета и реви-
зионной комиссии, итоги 

минувшего года, планы на 
2019 год, текущие вопросы. 
Годовое отчетное собрание 
прихода храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. 
Ханты-Мансийска. В ходе 

собрания были рассмотре-
ны следующие вопросы: 
состав приходского совета 
и ревизионной комиссии, 
итоги минувшего года, пла-
ны на 2019 год, текущие 
вопросы.

Гимн благодарности

Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский 
Павел принял участие в 
торжественной церемо-
нии награждения в рамках 
празднования Дня образо-
вания Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Торжественная церемо-
ния награждения в рамках 
празднования Дня образо-
вания Ханты-Мансийского 
автономного округа состоя-
лась в концертно-театраль-
ном центре «Югра-Клас-
сик».

Государственные награды 
Российской Федерации, 
награды и почетные зва-
ния Югры вручили главный 
федеральный инспектор 
по автономному округу 
Андрей Руцинский и губер-
натор Наталья Комарова.

Глава региона поздравила 
присутствующих с Днем 
Конституции Российской 
Федерации: «Статус авто-
номного округа определен 
этим документом. Приня-

тие Конституции стало для 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа важным 
историческим событием».

Она подчеркнула, что 
Югра – это земля сильных, 
волевых, душевных людей. 
Именно таких югорчан 
чествовали сегодня. Они 
трудятся в образовании, 
здравоохранении, культуре, 
нефтегазовой промышлен-
ности, законотворческой 
деятельности.

«Всех нас объединяет ответ-
ственность перед Югрой, 
любовь к ней! – подчеркну-
ла губернатор. – Благодарю 
вас за талант, ответствен-
ность, верность выбранно-
му делу».

Наталья Комарова проци-
тировала участника твор-
ческого конкурса «Югре 
– 900!» из села Перегребное 
Октябрьского района Ната-
лию Приходько, которая 
в своем рассказе «Добро-
та и мудрость» написала: 
«Жизнь каждого человека, 

Будущий год - Семьи
Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел 
принял участие в ежегодном 
обращении Губернатора 
Югры Наталья Комаровой.

24 ноября 2018 года в сто-
лице округа состоялось 

ежегодное обращение гла-
вы региона к югорчанам 
и отчет перед депутатами 
думы округа, в ходе кото-
рого Наталья Комарова 
назвала ключевые результа-
ты 2018 года и обозначила 
приоритетные направления 

развития Югры в 2019-ом. 
Она также объявила насту-
пающий, 2019-ый, Годом 
семьи в Югре. В ежегодном 
обращении Губернатора 
принял участие и Митропо-
лит Ханты- Мансийский и 
Сургутский Павел.

его судьба – это и есть исто-
рия нашего края! Я пою 
гимн благодарности, любви 
людям, что своими славны-
ми делами творят страницы 
истории нашей Югории! 
Так хочется верить, что 
будущие поколения так же, 
как все мы, будут любить и 
беречь свой край!».

Поздравляя земляков с 
днем образования округа, 
глава региона отметила: 
«Следующий год в Югре 
объявлен Годом семьи. 
Пусть каждая югорская 
семья будет счастливой!». 
Обращаясь к присутство-
вавшим в зале представи-
телям делегации из сирий-
ской провинции Хомс, 
Наталья Комарова добави-
ла: «И сирийская тоже!». 
Завершилась торжественная 
церемония праздничным 
концертом.
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Против разделения

Состоялось заседание Архи-
ерейского совета Ханты-
Мансийской митрополии.

Состоялось заседание Архи-
ерейского совета Ханты-
Мансийской митрополии 
под председательством 
митрополита Ханты-Ман-
сийского и Сургутского Пав-
ла и при участии епископа 
Югорского и Няганского 
Фотия (секретарь Сове-
та — иеродиакон Антоний 
Кирпичев). В ходе заседания 
были рассмотрены планы 
епархиальных и юбилейных 
мероприятий Ханты-Ман-
сийской епархии на 2019 
год, так же планы работы 
епархиальных отделов епар-
хии на предстоящий год. На 
основании утвержденных 
планов, в течение 2019 года 
будет строиться работа в 
благочиниях и приходах 
епархии. Члены епархи-
ального совета имели суж-
дение о дате проведения 
ежегодного епархиального 

собрания духовенства и 
мирян Ханты-Мансийской 
епархии, согласно решению 
епархиального совета годо-
вое епархиальное собрание 
состоится 25 декабря 2018 
года, в городе Ханты-Ман-
сийске, в работе собрания 
примут участие духовен-
ство, члены приходских 
советов Ханты-Мансийской 
епархии. На заседании епар-
хиального совета были рас-
смотрены вопросы епархи-
альной жизнедеятельности 
и намечены планы дальней-
шего развития.

Также состоялось обсужде-
ние решения Священного 
Синода, в связи с антика-
ноническими действиями 
Константинопольского 
Патриархата на Украине и 
прекращении евхаристиче-
ского общения с Константи-
нопольским Патриархатом. 
Было принято решение 
Архиерейского совета Хан-
ты-Мансийской митропо-

лии в поддержку решения 
Священного Синода, в кото-
ром отмечено: «С великим 
сожалением в сердце ото-
звалось действие и реше-
ния  Константинопольского 
Патриарха Варфоломея 
и Синода Константино-
польской Церкви о начале 
процедуры учреждения 
автокефальной Церкви в 
Украине, назначении экзар-
хов, принятие решение о 
снятии анафемы и других 
церковных запретов с лиде-
ров раскола, а также попра-
ние канонов и установлений 
Церковных».

Члены архиерейского совета 
Ханты-Мансийской митро-
полии выражают всесторон-
нюю сыновнюю поддержку 
Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси 
Кириллу и членам Священ-
ного Синода и единодушно 
приемлют решения Свя-
щенного Синода от 15 октя-
бря 2018 года в связи с анти-
каноническими действиями 
Константинопольского 
Патриархата на Украине.

Духовенству Ханты-Ман-
сийской митрополии над-
лежит руководствоваться 
принятыми постановлени-
ями Священного Синода в 
пастырском служении. При-
звать духовенство и паству 
Ханты-Мансийской митро-
полии к сугубым молитвам 
о Святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси 
Кирилле, Блаженнейшем 
митрополите Киевском и 
всея Украины Онуфрии, а 
также о единении Святого 
Православия.

Сотрудничество  
и перспектива
В духовно-просветитель-
ском центре Ханты-Ман-
сийской епархии состоялось 
совещание по вопросам 
духовно-нравственного вос-
питания и реализации обра-
зовательных просветитель-
ских программ.

В духовно-просветитель-
ском центре Ханты-Ман-
сийской епархии состоялось 
совещание по вопросам 
духовно-нравственного 
воспитания и реализации 
образовательных просвети-
тельских программ в обра-
зовательных учреждениях 
города Ханты-Мансийска. 
В совещании приняли уча-

стие Митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский 
Павел, директор департа-
мента образования Ханты-
Мансийска Юрий Личкун, 
представители департа-
мента образования города, 
директора школ города, 
духовенство Ханты-Ман-
сийского благочиния. На 
совещании обсудили вопро-
сы взаимодействия депар-
тамента образования горо-
да и Ханты-Мансийской 
епархии, реализацию про-
граммы «Социокультурные 
истоки» в школах города, 
особенности духовно-нрав-
ственного состояния под-
растающего поколения.

Архипастырское служениеАрхипастырское служение



2928

Тема номераТема номера

«Православная церковь и 
медицина. Конфликт или 
взаимодействие» – тема 
встречи двух систем, кото-
рые занимаются врачевани-

ем человека, с той лишь раз-
ницей, что Церковь смотрит 
на человека и его здоровье 
с точки зрения личности, 
духовного высшего смысла.

ПЕРВИЧНОСТЬ 
ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ
- Мы с вами являемся 
участниками историческо-

го события. Никогда еще в 
истории Окружной клини-
ческой больницы и Ханты-
Мансийской Епархии не 
было такого, чтобы в одной 
аудитории встретились свя-
щенник и коллектив лечеб-
ного учреждения, — так 
началось выступление кан-
дидата философских наук, 
доцента, кандидата бого-
словия, профессора Киев-
ской духовной академии 
клирика Знаменского храма 
иерея Тарасия Борозенца.

Задача священнослужителя 
— прояснить позицию церк-
ви, ее взгляд на медицину, 
на те проблемные вопросы, 
в которых есть разногласия 
между представителями 
церкви и представителями 
врачебного сообщества.

«Православная церковь и 
медицина. Конфликт или 
взаимодействие» – тема 

встречи двух структур, кото-
рые занимаются врачевани-
ем человека, с той лишь раз-
ницей, что Церковь смотрит 
на человека и его здоровье 
с точки зрения личности, 
духовного высшего смысла. 
Потому, что земную жизнь 
рассматривает как преддве-
рие вечной жизни. Именно 
поэтому служители церкви 
считают духовное здоровье 
человека первичным, а уж 
потом — здоровье психиче-
ское и здоровье телесное. 
Личность человека для свя-
щеннослужителей является 
целостной и уникальной. 
Уважение свободы выбора 
человека — приоритетно.  

Именно поэтому есть 
моменты в медицине, кото-
рые церковь категорически 
отрицает.

К примеру, коммерциали-
зация здравоохранения в 

стране и мире, отношение к 
здоровью, как к товару.

УВАЖЕНИЕ К 
ВРАЧЕВАНИЮ

- Существует многовековая 
практика уважения врачеб-
ного искусства, оно счита-
ется делом святым, благо-
родным, поскольку в этом 
выражается любовь к Богу и 
ближнему. Врачи и их мето-
ды являются средствами 
исцеления в руках Божьих. 
Мы призываем медицину 
руководствоваться нрав-
ственными ценностями, — 
считает священник.

Церковь категорически 
отрицает аборты. Ответ-
ственность за детоубийство, 
по мнению священнос-
лужителей, лежит как на 
матери, на отце, так и на 

КОНФЛИКТ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?  
ЧТО ТАКОЕ БИОЭТИКА?  

НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ МЕДИКИ И СЛУЖИТЕЛИ ЦЕРКВИ В ХОДЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ВСТРЕЧИ

ЦЕРКОВЬ  
И МЕДИЦИНА
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враче. Церковь призывает 
государство признать право 
медицинских работников 
на отказ от совершения 
аборта по соображениям 
совести.  

Представители православ-
ной церкви выступают про-
тив презумпции согласия 
на трансплантацию органов 
и тканей человека, которая 
закреплена в законодатель-
стве ряда стран. Церковь 
считает это недопустимым 
нарушением воли человека.  

- Пересадка органов живого 
донора может основывать-
ся только на добровольном 
самопожертвовании. Ради 
спасения жизни другого 
человека. В этом случае 
согласие на транспланта-
цию становится проявле-
нием любви и сострадания. 
Дарение или завещание 
человеком своих органов не 
может считаться обязанно-
стью человека, необходимо 
добровольное прижизнен-
ное согласие донора. Это 

условие для правомерности 
и нравственной приемле-
мости для эксплуатации, 
— считает клирик Знамен-
ского храма иерей Тарасий 
Борозенец.

ГЕНЕТИКА И 
БИОЭТИКА

Совокупность противоречий 
и споров, которые суще-
ствуют между официальной 
медициной и православной 
церковью, – это проблемы в 
сфере биоэтики.

Церковь протестует против 
любых путей деторождения, 
которые противоречат есте-
ственным. Если семья бес-
плодна, можно усыновить 
ребенка.  

Осуждается церковью сур-
рогатное материнство, все 
манипуляции связанные с 
донорством половых кле-
ток, поскольку они наруша-
ют целостность личности 

и исключительность брач-
ных отношений, допускают 
вторжение третьей стороны. 
Это поощряет безответ-
ственное отцовство и мате-
ринство, подрывает основы 
семейной взаимосвязи.

Успехи ученых в генетике, 
священнослужители при-
зывают применить лишь на 
врачевание наследственных 
болезней.

— Целью генетического 
вмешательства не должно 
стать искусственное совер-
шенствование человече-
ского рода, это вторжение 
в Божьи планы. Могут быть 
непредсказуемые послед-
ствия, мутации, дестабили-
зация равновесия в миро-
здании. Генная терапия 
может применяться только 
с согласия человека либо 
его законных представи-
телей, исключительно по 
медицинским показаниям, 
— такова непримиримая 
позиция представителей 
православия.

Церковь опасается, что рас-
шифровка генетического 
кода и создание генетиче-
ского паспорта человека 
создадут предпосылки для 
широкого генетическо-
го тестирования, с целью 
выявления информации 
о природной уникально-
сти каждого человека. Для 
религиозных деятелей оче-
видна реальная опасность 
злоупотребления генетиче-
скими сведениями, которые 
могут послужить различ-
ным формам дискримина-
ции.  Разногласия и споры 
между представителями 
официальной медицины 
и священнослужителями 
будут продолжаться, но…

СОЮЗНИКИ

Философ, богослов, про-
фессор, клирик Знамен-
ского храма иерей Тарасий 
Борозенец считает: - Мы 
все-таки в большей сте-
пени союзники. Вот уже 

много лет мы активно вза-
имодействуем с Окружной 
клинической больницей в 
Ханты-Мансийске. В стенах 
медицинского учреждения 
17 лет православная часов-
ня в честь преподобномуче-
ницы Великой княгини Ели-
саветы и инокини Варвары 
открыта для пациентов, их 
родственников и сотрудни-
ков медицинского учреж-
дения. Здесь читаются Ака-
фисты, служатся молебны, в 
том числе для беременных 
женщин и желающих иметь 
детей, проводятся беседы, 

«Разумное знание в лице ученых  
и мудрых отрицает смысл жизни,  

а огромные массы людей, все человечество 
- признают этот смысл в неразумном 

знании. И это неразумное знание  
есть вера». 
Лев Толстой

показы фильмов о Таин-
ствах Церкви, Православии. 
Также осуществляется При-
частие Святых Христовых 
Тайн и обряд Крещения. В 
медицинском учреждении 
организовано сестричество. 
Сёстры милосердия посе-
щают больных практически 
во всех отделениях боль-
ницы, готовят пациентов к 
Исповеди, Причастию, Кре-
щению. Добрые отношения 
у нас уже выстроены!

Пресс-центр Окружной кли-
нической больницы

Тема номераТема номера



Уважаемые чле-
ны президиума, 
дорогие отцы, 

братья и сестры! Сердечно 
рад приветствовать всех вас 
на нашем церковно-обще-

ственном научно-образо-
вательном форуме, посвя-
щенном Рождеству Господа 
и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста. Чтения проходят уже 
третий десяток лет. За это 

время они успели стать 
настолько традиционными 
и привычными, что без них 
уже не мыслится ни жизнь 
Ханты-Мансийской митро-
полии, ни существование 

нашего округа. Не верится, 
что каких-нибудь тридцать 
лет назад о самой возмож-
ности подобного собрания 
в нашей стране, нашем крае 
нельзя было даже подумать. 
Дивны дела Твои, Госпо-
ди! В этом году тема нашей 
конференции чрезвычайно 
актуальна. Нам предстоит 
задуматься о нашей моло-
дежи, то есть о том, что ждет 
нашу Церковь, наше обще-
ство, наше государство в 
недалеком будущем, когда 
сегодняшние молодые люди 
станут взрослыми, заме-
нят своих отцов и дедов на 
рабочих местах, возьмут в 
свои руки бразды правления 
государством. Давайте поду-
маем о том, что мы можем и 
должны сделать для наших 
детей, чтобы их вхождение 
во взрослую жизнь было как 
можно более безболезнен-
ным, плодотворным, счаст-
ливым, наконец. От того, 
как молодые распорядятся 
богоданным даром свобо-
ды, насколько ответственно 
будут исполнять свои семей-
ные, общественные, профес-
сиональные обязанности, 
а самое главное заповеди 
Божии напрямую зависит 
само существование Рос-
сии. Это важнейший вопрос 
нашей национальной без-
опасности и решается он 
прямо сейчас.

ВРЕМЯ МОЛОДОСТИ
Молодость – прекрасный 
и одновременно опасный 
период человеческой жиз-
ни. Прекрасный, потому 
что это время ещё нерас-
траченной энергии и бурля-
щих жизненных сил, время 
светлых ожиданий, надежд 
и мечтаний, время творче-

ских замыслов и планов, 
устремленных в будущее. 
Когда кажется, что всё впе-
реди и всё по силам. Когда, 
как говорится, и хочется и 
можется жить. Это удиви-
тельная по своей интенсив-
ности и яркости пора, когда 
происходит переход от дет-
ства к взрослой жизни, когда 
человек самоутверждается 

В Пыть-Яхе хоровой коллектив «Анастасис», созданный при Воскресной школе, принял участие в III открытом городском 
конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Лейся песня» «Люблю тебя, мой славный край»
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У

СЛОВО О 
МОЛОДЕЖИ

ДОКЛАД МИТРОПОЛИТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И СУРГУТСКОГО ПАВЛА НА 
ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XXVII МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» «Никогда не было такого напора зла, 
лжи, провокаций, которые будоражат 

сознание молодых людей, сбивают 
их с жизненного пути. Чтобы спасти 
молодежь, мало служить в храмах 

литургии, всенощные, обедни, панихиды. 
Нужно идти к ним»

Патриарх Кирилл

В Ханты-Мансийске прошел муниципальный этап 
Общероссийской олимпиады школьников «Основы 
православной культуры 2018-2019».

На базе Салымской СОШ № 2 прошли IV районные 
Рождественские образовательные чтения «Молодежь: 
свобода и ответственность»

Настоятель прихода 
храма Святой Троицы 
поселка Пойковский провел 
беседу с воспитанниками 
подготовительной 
группы детского сада 
«Жемчужинка»



как ответственный и свобод-
ный гражданин. Однако на 
пути взросления молодежь 
подстерегает множество 
опасностей. Эти опасности 
связаны с отсутствием у 
молодых жизненного опы-
та и достаточных знаний, 
с нестойкостью их нрав-
ственных ценностей и ори-
ентиров, неоправданным 
максимализмом оценок 
и суждений, подчас дохо-
дящих до радикализма во 
взглядах и поступках, под-
талкивающих к нарушению 
общественного порядка.

Нас, пожилых и взрослых, 
не может не восхищать 

неуемная энергия моло-
дых людей, их стремле-
ние штурмовать, покорять 
небывалые высоты. С дру-
гой стороны, нельзя не 
скорбеть при виде разоча-
рований, пустой растраты 
жизненных сил, нравствен-
ных падений, страшных 
жизненных катастроф, про-
исходящих с молодыми. Для 
многих отрезвление насту-
пает слишком поздно, когда 
уже ничего не изменишь 
и приходиться пожинать 
плоды своих необдуманных 
поступков до последних 
дней своей жизни.

Поэтому молодость скрыва-
ет в себе и благословение, и 
проклятие. «Жизнь и смерть 
предложил Я тебе, благосло-
вение и проклятие» (Втор. 
30:19) – говорит Господь. 
Именно такой выбор встает 
перед молодыми людьми.

Родители, педагоги, пасты-
ри Церкви, мы с вами 
можем и должны показать 
молодежи путь праведной 
счастливой жизни, путь слу-

жения Богу и ближнему, но 
выбирать и идти по нему 
они будут сами.

Молодые еще только ищут 
себя, они еще решают, кто 
же они такие, выбирают 
быть или не быть, и как 
быть, пытаются дать ответы 
на извечные сложнейшие 
вопросы. Ищут, решают, 
выбирают, пытаются – 
самостоятельно, лично, на 
равных со взрослыми, а то и 
вопреки им.

КТО АВТОРИТЕТЫ?

К сожалению, многие моло-
дые люди не доверяют 
взрослым, их знаниям, цен-
ностям и опыту. Сегодня у 
них другие авторитеты и 
примеры для подражания. 
Новоявленными кумира-
ми современной молодежи 
являются всевозможные 
реперы и блогеры. Мы 
раньше о таких и не слы-
шали. Когда сегодня спра-
шиваешь молодых, кем они 

хотят стать, часто с удив-
лением слышишь в ответ 
именно названия этих с 
позволения сказать «про-
фессий».

Современные «властители 
дум» влияют на молодежь 
через Интернет. Сегод-
ня она находится под его 
жесточайшим давлением. 
Интернет создает так назы-
ваемую виртуальную реаль-
ность. Реальность эта в 
глазах неопытных молодых 
людей предстает как чрез-
вычайно яркая, бесконечно 
богатая и волшебно привле-
кательная. На поверку же 
оказывается преисполнен-

ной греховных искушений, 
соблазнов, деструктивной 
по своему влиянию на нео-
крепшие души и тела. В ней 
очень легко заблудиться, 
запутаться, потерять себя, 
свою личную живую связь 
с другими людьми и внеш-
ним миром.

Психологи, психиатры, вра-
чи бьют тревогу, говоря о 
двух новых массовых болез-
нях XXI-го века – цифровом 
слабоумии и информаци-
онной псевдодебильности. 
Эти медицинские расстрой-
ства появляются у детей и 
молодых людей, вследствие 
чрезмерного потребления 

информации, в основном 
развлекательной, через все-
возможные гаджеты.

В итоге извечный конфликт 
отцов и детей разросся до 
ужасной пропасти взаим-
ного недоверия, непони-
мания и неприятия. Отцы 
опускают руки, не в состо-
янии достучаться до своих 
детей. Дети не понимают и 
не принимают мировоззре-
ние своих отцов, не говоря 
уже о дедах. Для них убеж-
дения и ценности взрос-
лых неинтересны, чужды и 
даже смешны. Равнодушие, 
цинизм, наглость, хамство 
молодежи – вот с чем зача-
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На базе Салымской СОШ № 2 прошли IV районные 
Рождественские образовательные чтения «Молодежь: 
свобода и ответственность»

В городе Покачи учащиеся трёх общеобразовательных школ 
выполнили задания муниципального этапа олимпиады по 
«Основам Православной культуры»

В средней школе №2 посёлка Излучинск иереем Георгием Болотовым был проведён классный час 
для девятиклассников на тему «Экстремизм — угроза современному миру»



человека, зачастую стано-
вятся орудием пропаганды 
насилия и разврата, инстру-
ментом психической дегра-
дации и духовной гибели 
наших детей.

Отечественная статистика 
подростковой и молодеж-
ной жестокости, абортов, 
самоубийств, откровенного 
криминала просто ужаса-
ет. Последнее страшное 
преступление в этом ряду 
– массовое убийство в Кер-
ченском политехническом 
колледже. Упокой, Господи, 
души безвинно убиенных 
рабов Твоих и даруй им 
Царствие Небесное!

Что еще должно произой-
ти, чтобы мы, наконец, 

осознали тот глубочайший 
духовный кризис, в котором 
находится наша молодежь, 
наши с вами дети?! Ведь, 
кризис молодежи – это не 
только и не столько про-
блема молодых. Это наш 
общий кризис, кризис всего 
нашего общества и государ-
ства, нашего настоящего 
и будущего. И решать его 
нужно вместе, сообща, объ-
единив усилия Церкви и 
государства, всех здоровых 
общественных организаций 
и сил.

Из этого кризиса есть толь-
ко два выхода. Первый – 
дальнейшее обострение, 
переход к катастрофиче-
скому состоянию общества 
и гибель России. Если мы 
будем продолжать зани-
маться самоуспокоением и 
ничего не делать.

Второй – преодоление без-
духовности, нравственное 
воспитание, духовное оздо-
ровление и, как следствие, 
укрепление и возрождение 
нашего народа и страны. 
Если мы, наконец, возьмем-
ся за ум, осознаем необхо-
димость не поверхностного, 
но глубокого воцерковления 

нашего общества, и будем 
не на словах, а на деле его 
осуществлять.

Воцерковление – вот самое 
важное и главное дело, 
которым должна занимать-
ся не только Церковь, но 
и все, кто по-настоящему 
заинтересован в существо-
вании и развитии нашей 
Родины. Педагоги, ученые, 
деятели культуры и искус-
ства, политики, журналисты 
и общественники.

Ведь, Церковь проповеду-
ет Благую Весть Господа 
не для себя, не для своего 
материального благосо-
стояния и политического 
влияния, как говорят наши 
недруги. Церковь благове-
ствует ради приведения ко 
Христу заблудших, ради их 
спасения от греха, тления 
и смерти. В этом и только в 
этом – ее величайшая мис-
сия, заповеданная ей Спа-
сителем.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Только настоящее воцер-
ковление молодежи и всего 

народа способно преодо-
леть ту смертоносную без-
духовность, которая, по 
моему убеждению, является 
глубинной причиной всех 
наших личных, семейных и 
общественных проблем.

Бездуховность – это состо-
яние человека, в котором 
он духовно слеп, глух и не 
восприимчив к благодати 
Духа Святого. Бездухов-
ность наступает в результа-
те сознательного отпадения 
от Бога, свободного нежела-
ния поступать по Его святой 
воле.

Неверие в Бога лишает 
человека Духа Божия, Его 
животворной помощи и 
защиты. Без благодати 
Божией человек оказывает-
ся совершенно беззащит-
ным перед своей ограни-
ченностью, своей немощью, 
своим страхом, своей 
болью, своей тленностью и 
смертностью. Он не выдер-
живает, ломается, грешит, 
становится рабом страстей 
и князя века сего. Отсюда 
разгул безнравственности, 
бездушности, бессовестно-
сти, бесчеловечности среди 
молодежи и всего нашего 
народа. Ведь, бездуховность 
приводит к забвению жиз-
ни, к непониманию ее вели-
чайшей ценности как дара 
Божия.

Нам могут возразить. 
Дескать, куда вы лезете со 
своим Богом? Не нужна нам 
ваша вера, ваша религия. 
Они уже безнадежно уста-
рели и отстали от жизни. 
Нравственность, духов-
ность могут и должны быть 
нерелигиозными. Их впол-
не можно поддерживать 
средствами светского гума-
низма, с помощью научно-

технического прогресса, 
развития искусства, фило-
софии, культуры.

Всех таких умников хочется 
спросить. Где же был ваш 
атеистический гуманизм, 
вся ваша нерелигиозная 
культура в самом жестоком 
и кровавом веке мировой 
истории?! Почему они не 
смогли предотвратить бес-
численные страдания и 
жертвы революций, миро-
вых и гражданских войн, 
концлагерей ХХ столетия? 
Кто им мешал?

У них нет ответа на эти 
вопросы. Ведь, если честно 
на них отвечать, придет-
ся признать, что именно 

Бог, если люди свобод-
но обращаются к Нему с 
покаянием и смирением. 
Когда же они отказывают-
ся от покаяния, впадают в 
гордыню и неверие, тогда 
их сердца ожесточаются 
и становятся источником 
бесчисленных злодея-
ний. «Если Бога нет, то все 
позволено» – говорил наш 
великий писатель.

Сегодня в массовом созна-
нии господствует либе-
ральное понимание прав и 
свобод индивидуума. Так 
случилось в результате того, 
что мы бездумно некрити-
чески переняли чуждые нам 
идеи, порожденные запад-
ной цивилизацией. При 

«Вопросы воспитания надо оставить за 
педагогами, стараться всеми силами, 
чтобы уровень педагогов возрастал, и к 
лучшему менялось положение наших 

студентов».
Патриарх Кирилл

идеология светского ате-
истического гуманизма в 
значительной мере и обу-
словила все эти катастрофы 
человечности страшного ХХ 
века.

ОТВЕТ ЦЕРКВИ

Адекватный ответ на эти 
вопросы дает лишь Церковь. 
Души и сердца людей спо-
собен обратить, исцелить, 
преобразить один только 

этом мы не ценим, не знаем 
и поэтому так легко отка-
зываемся от собственной 
тысячелетней православной 
традиции, от собственной 
религиозно-культурной 
цивилизационной идентич-
ности.

Исходный постулат либе-
рализма: «Каждый человек 
свободен и вправе делать, 
что хочет, если при этом не 
мешает поступать так же 
другим». Это значит, что 
человек должен вести себя 

стую приходится иметь 
дело современным роди-
телям, педагогам, священ-
нослужителям в ответ на их 
попытки понять, вразумить, 
помочь.

ДУХОВНЫЙ КРИЗИС

Таким образом, современ-
ные информационные тех-
нологии, которые могут и 
должны стать полезным 
средством саморазвития 
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В Нижнесортымской средней 
общеобразовательной школе 
подвели итоги конкурса 
рисунков «Красота Божьего 
мира

В Сургуте прошел ежегодный съезд членов регионального 
молодежного общественного движения «Югра молодая 
православная», в котором приняло участие более 60 
представителей приходов Ханты-Мансийской епархии
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так, чтобы своим поведе-
нием не нарушать права и 
свободы другого челове-
ка. В этом случае все, что 
совершается без нарушения 
границ свободы другого, 
считается законным, ибо 
является личным делом 
того или иного человека. На 
этом постулате зиждется 
законодательная система 
современного общества, как 
западного, так и россий-
ского.

ЯСНОСТЬ ПОНИМАНИЯ

Здесь кроется убеждение, 
что никто не вправе ука-
зывать человеку на то, что 
правильно или неправиль-
но, кроме него самого. Каж-
дый сам для себя является 
мерилом добра и зла, исти-
ны и лжи, всех этических 
ценностей. Индивид есть 
мера всех вещей. Так кате-

гории добра и зла, истины и 
лжи лишаются каких-либо 
объективных критериев, 
становятся всецело зависи-
мыми от горделивого чело-
веческого индивидуализма. 

В итоге под лозунгами 
свободы и прав человека, 
плюрализма и толерант-
ности насаждается про-
извол безнравственности, 
относительность истины, 
терпимость ко греху, отри-
цание абсолютных ценно-
стей, самого Божественного 
Закона.

Безусловно, свобода – это 
высочайший дар Божий. 
Наряду с разумом свобода 
делает нас богообразными, 
способными уподобляться 
Богу в творчестве, сострада-
нии, благодарении, заботе о 
ближних, любви.

Так происходит, когда наш 
разум, во-первых, про-

свещен Священным Писа-
нием и обладает ясным 
пониманием добра и зла, 
пути жизни и пути смерти. 
Во-вторых, когда наши воля 
и решимость в стремлении 
жить по заповедям вдох-
новляются и укрепляются 
благодатью Божией.

Закон и благодать – вот 
необходимые условия для 
истинной свободы. Без них 
настоящая свобода про-
сто невозможна. Об этом в 
своем знаменитом «Слове о 
законе и благодати» тысячу 
лет назад писал первый рус-
ский митрополит Илларион 
Киевский.

Когда эти условия не соблю-
даются, тогда мы имеем 
дело с извращениями и 
подменами свободы. Без 
Закона и благодати человек 
только считает себя свобод-
ным, на самом деле пребы-
вая в рабстве греху и следуя 
путем погибели. Не может 
считаться настоящей свобо-
дой то, что ведет к деграда-
ции и разрушению челове-
ка. Правильно называть это 
не свободой, но безумием 
и произволом. Истинная 
свобода – это свобода во 
Христе, Который есть Путь, 
Истина и Жизнь.

МЕЖДУ СВЕТОМ И 
ТЬМОЙ

К сожалению, начиная со 
школы, наша молодежь в 
массе своей усваивает не 
христианское, а либераль-
ное понимание свободы 
– свободы без Закона и бла-
годати, свободы без нрав-
ственной ответственности 
перед Богом и ближними. 
Идея прав и свобод раз-

мывает идею нравственной 
ответственности в сознании 
современного человека. И 
что самое опасное — раз-
мывает идею греха. Именно 
здесь проходит линия борь-
бы между светом и тьмой, 
между Богом и диаволом в 
сердцах молодых людей.

А потом мы удивляемся. 
Как же так? Почему наши 
дети нас не слушают? Поче-
му не выполняют наши 
просьбы и требования, нуж-
ные и полезные, прежде 
всего, для них самих. Поче-
му поступают нам на зло, 
вредят, уродуют, губят себя, 
не желая это видеть и при-
знавать? Ведь, мы столько 
для них сделали и пытаемся 
им помочь.

Думаю, показная само-
уверенность, гордыня и 
дерзость современной 
молодежи, на самом деле, 
скрывают пустоту одино-
ких и жаждущих любви 
душ. Нам необходимо это 
понимать и запастить тер-
пением, мудростью, верой, 
надеждой и любовью. Ни в 
коем случае нельзя впадать 
в уныние и отчаяние, нель-
зя опускать руки. Сердца 
молодых людей откроются 
стучащим. Каждое в своё 
время. С помощью Божией.

Слава Господу, сегодня в 
нашей стране есть замет-
ные сдвиги в сторону оздо-
ровления ситуации с нашей 
молодежью. Нам нужно сде-
лать все, чтобы их усилить, 
преумножить, превратить 
в стойкие тенденции раз-
вития.

С одной стороны, у нас еще 
есть на кого опереться сре-
ди молодежи. Не все моло-
дые люди удовлетворяются 

низкопробной продукцией 
информационного ширпо-
треба, не она определяет 
горизонты их сознания. 
Ищущих, талантливых, ини-
циативных, творческих, 
любящих, патриотичных 
молодых много. Нужно 
только им помочь, защи-
тить от тлетворного влия-
ния, привить и взрастить 
идеалы благочестия, слу-
жения Богу, людям и своей 
стране.

Одним из шагов в этом 
направлении должен стать 
запрет пропаганды наси-
лия в Интернете. Одно это 
позволит уберечь молодых 
людей с неокрепшей пси-
хикой от страшных престу-
плений, подобных тому, что 
произошло в Керчи.

С другой стороны, мы 
видим заинтересованность 
со стороны государства в 
сотрудничестве с Церковью 
в деле защиты и воспитания 
молодежи. Как на высшем, 
так и на местном уровне 
церковно-государственная 
синергия все больше полу-
чает правовое закрепление, 
широко освещяется в СМИ, 
обретает конкретный прак-
тический характер. 

ЕДИНЫЙ ФРОНТ

Церковь вместе с государ-
ством и патриотичными 
общественными силами 
единым фронтом выступа-
ют за сохранение и защиту 
традиционных нравствен-
ных и религиозных цен-
ностей. Наконец-то мы 
поняли, что это вопрос 
нашей национальной без-
опасности, причем не толь-
ко духовной, но также поли-

тической и физической. 
Радостно, что сегодня идет 
активная проповедь исти-
ны Христовой в Интернете, 
СМИ. Православные свя-
щеннослужители и миряне 
идут в детские сады, шко-
лы, ВУЗы, государственные 
структуры в подавляющем 
большинстве случаев встре-
чая понимание и поддерж-
ку с их стороны.

Развивается православ-
ное молодежное движе-
ние. Духовно окормляются 
православное казачество, 
сотрудники силовых струк-
тур. Пополняются ряды 
православных сестричеств и 
братств, ведущих большую 
социальную и благотвори-
тельную работу.

В детских садах и школах 
расширяется преподавание 
по духовно-нравственной 
программе «Социокуль-
турные истоки». Все боль-
ше детей изучают Основы 
православной культуры в 
рамках курса Основы рели-
гиозной культуры и свет-
ской этики. На приходах 
митрополии создаются и 
действуют воскресные шко-
лы, просветительские курсы 
для всех желающих.

Однако сделать предсто-
ит еще очень много. Дай 
Бог, чтобы и этот форум 
внес свой значимый вклад 
в великое и святое дело 
воцерковления и спасения 
нашей молодежи, а значит 
и всей России.

Благодарю за внимание. 
Призываю на вас Божие 
благословение. Желаю всем 
нам плодотворно потру-
диться ради блага Христо-
вой Церкви, а также нашей 
малой и большой Родины.
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В администрации поселка 
Белый Яр прошёл круглый 

стол по координации 
совместной деятельности 
представителей системы 

образования и православного 
духовенства Сургутского 

района

Настоятель прихода 
храма Святой Троицы 

поселка Пойковский провел 
беседу с воспитанниками 

подготовительной 
группы детского сада 

«Жемчужинка»
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Ханты-Мансийская епархия

Пока горит свеча 
вспомним о героях
В Нижнесортымской 
детской школе искусств 
состоялся конкурс 
патриотической песни 
«Пока горит свеча», 
посвященный Дню героя 
Отечества. Учащиеся в 
возрасте от 8 до 15 лет 
исполняли песни о России, 
песни на военную тематику.

В мероприятии в качестве 
одного из членов 
жюри принял участие 
настоятель прихода храма 
в честь святителя Тихона 
сельского поселения 
Нижнесортымский иерей 
Евгений Чебыкин. Перед 
началом творческих 
выступлений батюшка 
обратился к участникам 
конкурса и зрителям с 
приветственным словом, 
в котором призвал всех 
любить свою Родину и 
стараться быть достойными 
гражданами своего 
Отечества.

Старшеклассники 
задали вопросы свя-
щеннику о семье, лич-
ных отношениях и 
наркотиках

В школе № 3 города 
Радужный состоялась 
беседа «Духовно-
нравственное воспитание» 
для учащихся 9-10 классов. 
В беседе принял участие 
клирик Прихода храма в 
честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского 
иерей Вячеслав 
Николаев. Во время 
беседы со школьниками 
обсуждались вопросы, 
посвящённые темам семьи, 
нравственности, здорового 
образа жизни, чрезмерного 
увлечения компьютерными 
играми, распространение 
вредных привычек у 
подростков. Была затронута 
тема употребления 
наркотиков. По окончании 
беседы ребята имели 
возможность задать 
интересующие их вопросы, 
касающиеся православия и 
личных тем.

Прошла Олимпиада 
по основам православ-
ной культуры для 4-9 
классов

В Ханты-Мансийске 
прошел муниципальный 
этап Общероссийской 
олимпиады школьников 
«Основы православной 
культуры 2018-2019». В 
этом году ученики 4-9 
классов хантымансийских 
школ решали задания 
Олимпиады, которые были 
посвящены трем основным 
темам: «Жизнь и труды 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия», 
«Крещение Руси» и 
«Каменное зодчество 
Древней Руси», а также 
одной дополнительной 
— «Молодежь: свобода и 
ответственность». 

Учитель истории, 
обществознания и основ 
православной культуры 
Православной гимназии, 
клирик Знаменского храма 
Божией Матери, иерей 
Тарасий Борозенец принял 
участие в Олимпиаде 
как председатель жюри 
муниципального этапа. 

СУРГУТСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

НИЖНЕВАРТОВ-
СКОЕ  

БЛАГОЧИНИЕ

НЕФТЕЮГАНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Волонтеры Нефте-
юганского Общества 
трезвости посетили 
Центр реабилитации 

Волонтёры 
Некоммерческого 
объединения «Общества 
трезвости «Здравие» 
города Нефтеюганска при 
Приходе храма в честь свт.
Луки (Войно-Ясенецкого) 
по благословению иерея 
Олега Саватеева посетили 
бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Нефтеюганский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения». 

Участники встречи 
выступили перед 
присутствующими, 
ответили на вопросы, 
прозвучало также несколько 
православных песен под 
гитару. В ходе общения 
были розданы крестики, 
иконы, книги, сладости. 
Всего в мероприятии 
приняло участие 23 
человека.

Новости благочинийНовости благочиний
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Югорская епархия

В Нягани прошел 
митинг, посвященный 
памяти воинов 
локальных войн

В Няганской школе 
№3 состоялась встреча 
поколений. «Диалог 
поколений» - это цикл 
круглых столов на тему 
«Современная семья: 
особенности и проблемы». 
Проект стартовал в ноябре 
2018 и продлится до мая 
2019 года. В очередном 
разговоре поколений 
принял участие штатный 
клирик соборного храма 
свт. Алексия Московского 
иерей Максим Фирсов.

На встречу пригласили 
активных граждан города, 
учащихся и молодежь, 
а в качестве экспертов 
- представителей 
общественных и 
религиозных организаций. 
В ходе беседы поднимались 
и обсуждались проблемы 
и вопросы современной 
семьи. Каждый эксперт 
имел возможность 
высказать свое мнение, 
поделиться с молодыми 
личным опытом, добрым 
советом. 

НЯГАНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

БЕЛОЯРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

ЮГОРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

КОНДИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

На Координационном 
совете по делам 
национально-
культурных 
автономий была 
отмечена работа 
Югорской епархии 
В Югорске состоялось оче-
редное заседание Коорди-
национного совета по делам 
национально-культурных 
автономий и взаимодей-
ствию с религиозными 
организациями. От лица 
Югорской епархии в Сове-
те принял участие руково-
дитель Информационного 
отдела Югорской епархии 
диакон Антоний Зольников. 
Он рассказал о культурно-
просветительских проектах, 
которые реализует епархия, 
перечислил крупные меро-
приятия. 

Председательствующий 
на заседании Совета глава 
Югорска Андрей Бородкин 
поблагодарил епархию за 
большую культурную и 
просветительскую работу, 
рассказал об активной 
работе по строительству 
епархиального духовно-
просветительского центра в 
Югорске.

Юбилейный день 
рождения отметил 
Урайский кадетский 
корпус

Юбилейный день рождения 
отметил Урайский 
кадетский корпус имени 
генерал-майора А.А. 
Шишкина. Его кадеты – 
гордость не только школы, 
города, но и всего округа.

Череда праздничных 
мероприятий завершилась 
собранием кадет и гостей 
по случаю 15-летия. 
На торжество были 
приглашены официальные 
лица администрации Урая, 
городской Думы, настоятель 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы митрофорный 
протоиерей Иоанн Юрцун, 
ветераны боевых действий. 
Самым впечатляющим 
и незабываемым стал 
кадетский бал. 

В детском 
саду обсудили 
перспективы детского 
волонтерства

Иерей Евгений Зямбахтин, 
настоятель храма преп. 
Амвросия Оптинского 
посетил детский сад п. 
Сосновка, где прошёл 
муниципальный семинар 
«Педагогическая технология 
«Дети – волонтеры, как 
средство эффективной 
социализации детей–
дошкольников». 

В семинаре приняли уча-
стие воспитатели и заведу-
ющие детских садов посел-
ков Белоярского района. В 
своем докладе отец Евгений 
отметил важность меро-
приятий, которые форми-
руют у человека с раннего 
возраста духовно – нрав-
ственные качества. Цель 
проекта «Дети-волонтеры» 
- воспитание духовно-нрав-
ственной личности с актив-
ной жизненной позицией. 
Жажда созидательной и 
полезной для общества 
деятельности - это потреб-
ность души, а волонтерство 
– один из способов ее реа-
лизации.

Ханты-Мансийский 
район

Октябрьский  
район

Березовский 
район

Белоярский 
район

Сургутский 
район

Нижневартовский 
район

Кондинский 
район

Советский 
район

Нефтеюганский 
район

Игрим 
присоединяется к 
проведению «Щедрого 
Вторника»

В Игриме в рамках Дня 
благотворительности 
«Щедрый Вторник» 
проходит акция 
«Тележка добра». В 
течение этого времени 
все неравнодушные 
жители поселка имеют 
возможность помочь 
нуждающимся семьям 
продуктами питания.

Идея Международного 
дня благотворительности 
«Щедрый Вторник» 
появилась в 2012 году 
и с тех пор получила 
распространение в более 
чем 100 странах мира. 
Миллионы партнеров 
движения делают добрые 
дела. 

Частные предприниматели 
установили корзины в 
продуктовых магазинах, 
чтобы все желающие 
могли пополнить их 
продуктами питания, а 
добровольцы формируют 
пакеты с продуктами и 
организовывают их выдачу. 

БЕРЕЗОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,

Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда

Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема

Взошла чудесная звезда!

Великий князь Константин Романов
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
УСПЕХ

Телепередача «Святыни 
России», съемки которой 
проходят в рамках одно-
именного федерально-
го проекта Ростуризма и 
Общественного совета при 
Федеральном агентстве 
по туризму при поддерж-
ке Патриаршего совета по 
культуре, продолжает заво-
евывать зрительскую ауди-
торию.

На телеканале «Спас» 
вышло уже 4 выпуска 
телепроекта, посвящен-
ные Псковской, Тверской, 
Ленинградской и Москов-
ской областям. Их посмо-
трели порядка 2 млн чело-
век, из которых четверть 
приходится на москвичей 
и три четверти на жителей 
регионов России, сообщает 
Федеральное агентство по 
туризму.

В серии о Святынях Москов-
ской области был презен-
тован – маршрут «Святыни 
неразделенного христи-
анства», автором которого 
является Мигель Паласио. 
Идея данного маршрута 
состоит в том, чтобы пред-
ставить значимые храмы, 
часовни и монастыри, 
названные в честь обще-
христианских святых, т.е. 
живших до разделения хри-
стианства на православную 
и католическую ветви в 
1054 году, и места хранения 
мощей и чтимых икон этих 
святых.

По мнению Руководителя 
Федерального агентства по 
туризму Олега Сафонова, 
продвижение турпродуктов, 
основанных на посещении 
мест, связанных с общехри-

стианскими святыми, осо-
бенно среди иностранных 
граждан, будет способство-
вать росту популярности 
паломнических и познава-
тельных поездок в Россию 
и увеличению въездного 
турпотока.

Проект «Святыни России» 
направлен на привлечение 
внимания российских и 

зарубежных туристов к рас-
положенным на территории 
России памятникам рели-
гиозной культуры и объек-
там духовного наследия, на 
популяризацию Российской 
Федерации как интересного 
и привлекательного направ-
ления путешествий просве-
тительского и паломниче-
ского характера для россиян 
и иностранных гостей.

СВЯТЫНИ 
НЕРАЗДЕЛЕННОГО 

ХРИСТИАНСТВА

«СВЯТЫНИ РОССИИ» – СОВМЕСТНЫЙ МНОГОСЕРИЙНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ, ПАТРИАРШЕГО СОВЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ПЕРВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ТЕЛЕКАНАЛА «СПАС» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ РОСТУРИЗМЕ.

Саввино-Сторожевский монастырь

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь
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СТАРТ СЪЕМОК

В рамках проекта в целях 
продвижения туристских 
маршрутов по православ-
ным монастырям и дру-
гим местам религиозного 
поклонения Ростуризмом 
совместно с общественным 
православным каналом 
«Спас» летом 2018 года был 
дан старт съемкам одно-
именной телепрограммы 
«Святыни России».

Сюжет построен в формате 
паломнического тура акте-
ра театра и кино Антона 
Макарского и его супруги 
Виктории Макарской на 

автомобиле по регионам 
России. Ведущие проекта 
рассказывают телезрите-
лям о православных святых 
местах, туристических осо-
бенностях территорий, на 
которых они расположены, 
транспортной логистике и 
возможностях размещения, 
монастырской и традици-
онной местной кухне. В 
проекте участвуют 14 регио-
нов Российской Федерации: 
Владимирская, Вологодская, 
Калужская, Костромская, 
Ленинградская, Московская, 
Новгородская, Псковская, 
Нижегородская, Тверская, 
Ярославская области, г. 
Санкт-Петербург, Москва и 

Республика Карелия. Каж-
дому региону посвящена 
отдельная серия, продол-
жительностью 52 минуты. 
Видеоматериалы также 
размещаются на площад-
ке YouTube и социальных 
сетях. Премьера первой 
серии состоялась 6 октября 
2018 года, далее выход в 
эфир телепрограммы «Свя-
тыни России» на телеканале 
«СПАС» запланирован еже-
недельно по воскресеньям 
в 20:30.

Съемочная группа уже 
побывала в Великом Нов-
городе, где посетила Нов-
городский кремль и Юрьев 
мужской монастырь, а так-
же в областных объектах 
культурно-религиозного 
наследия, расположенных в 
области: Валдайском Ивер-
ском Богородицком Святоо-
зерском мужском монасты-
ре, Спасо-Преображенском 
Антониево-Леохновском 
мужском монастыре, Вос-
кресенском кафедральном 
соборе и храме Георгия 
Победоносца г. Старая Рус-
са. Затем сняли сюжеты о 
святынях Псковской земли: 
Псковском кремле, Троиц-
ком соборе, Иоанно-Бого-
словском Савво-Крыпецком 

мужском монастыре, а так-
же Спасо-Преображенском 
Мирожском и Свято-Успен-
ском Псково-Печерском 
мужских монастырях и 
Талабских островах.

ПЕРВЫЙ СЕЗОН: 
СЪЕМКИ В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории Московской 
области съемки для первого 

сезона телепроекта «Святы-
ни России» осуществлялись 
в июле-августе 2018 года. 
Основными объектами съе-
мок стали: Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, источ-
ник преподобного Сергия 
Радонежского в урочище 
Гремячий ключ около дер. 
Взгляднево, Саввино-Сторо-
жевский ставропигиальный 
мужской монастырь и Вос-
кресенский Ново-Иеруса-
лимский ставропигиальный 
мужской монастырь.

В серии о Московской обла-
сти ведущие телепрограм-
мы рассказывают о том, 
какую роль играют Сергиев 
Посад и Троице-Сергиева 
лавра в жизни России и ста-
новлении православия, где 
начинается и как проходит 
пешеходный туристический 
маршрут «Дорога в Лавру», 
почему Святогорье – место, 
известное также под назва-
нием Гремячий ключ, – свя-
зано с именем преподоб-
ного Сергия Радонежского, 

Православная святыняПравославная святыня

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырьСтарицкий Свято-Успенский монастырь

Кирилло-Белозе́рский монастырь Кирилло-Белозе́рский монастырь
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когда Саввино-Сторожев-
ский монастырь имел статус 
лавры и какую роль сыграл 
преподобный Савва в жизни 
царя Алексея Михайловича, 
а также где в Подмосковье 
протекает Иордан и нахо-
дится точная копия храма 
Гроба Господня.

«Это масштабный про-
ект о местах, в которых 
бьется русское сердце, где 
творилась и творится исто-
рия… Это не только места 
поклонения – это, в первую 
очередь, люди, наши совре-
менники, которых эти места 
преобразили, как некогда и 
всю страну», – заявил гене-
ральный директор телека-
нала «Спас» Борис Корчев-
ников. Съемочная группа 
побывала уже в Печерах и 
на Талабских островах. До 
Сергиева Посада съемки 
вели в Псковской области, 
Великом Новгороде и на 
Валдае.

ДЛЯ ТУРИСТОВ И 
ПАЛОМНИКОВ
По словам ведущих, в этом 
проекте они узнают много 
нового. Проект телеканала 
«Спас» рассчитан, в пер-
вую очередь, на туристов и 
паломников.

«Мы изначально запланиро-
вали 12 программ, через два 
дня их было 14, через неде-
лю мы поняли, что конца 
этому проекту не будет. Как 
быть во Пскове и не сказать, 
что местные жители в мага-
зине вообще рыбу не поку-
пают? У них 300 видов рыб в 
озерах, реке. Это рассказ обо 
всей России», – прокоммен-
тировала Виктория Макар-
ская, ведущая телепроекта 
«Святыни России».

«Мы будем стараться просто 
жить в тех условиях, в кото-
рые попадем», – добавил 
Антон Макарский, ведущий 

телепроекта «Святыни Рос-
сии».

О святынях обители пре-
подобного Сергия во время 
съемок рассказывал лавр-
ский насельник игумен 
Филипп (Ельшин). Чету 
Макарских многое связыва-
ет с Сергиевым Посадом и 
Лаврой. В этом монастыре 
они крестили своих детей.

«Это приятно и почетно. 
Мы дома. Мы здесь живем 
уже больше двух лет – Сер-
гиев Посад стал для нас род-
ным. Для наших детей – это 
место, где они взрослеют, 
впитывают его дух, куль-
туру, знания», – заключил 
Антон Макарский. После 
съемок в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре г. Серги-
ева Посада проект освятит 
другие чтимые святыни 
Подмосковья и продолжит 
путешествие по регионам 
России.

Актуальное интервьюПравославная святыня

ДОЛЖНО ИЛИ НЕ ДОЛЖНО?
- Молодая девушка, чиновница Свердловской области, 
олимпийская чемпионка Ольга Глацких заявила, что госу-
дарство ничего не должно детям, так как не просило 
рожать их. Можно еще вспомнить цитату Джона Кен-
неди: «Не спрашивай, что государство может сделать 

для тебя, – спроси, что ты можешь сделать для своего 
государства». Стоит ли спортсменов, которые большую 
часть своей жизни провели на тренировках в спортив-
ном зале, допускать в 27 лет до государственной долж-
ности, если они столь опрометчиво и неаккуратно дела-
ют подобные высказывания? Как Вам кажется?

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН: 
Терроризм – заразительная 

идеология

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКОВСКОГО 
ПАТРИАРХАТА МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 

ВЕДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ЦЕРКОВЬ И МИР» ЕКАТЕРИНЫ ГРАЧЕВОЙ

МИГЕЛЬ ПАЛАСИО, 
руководитель Управления 
по общественным связям и 
протоколу Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры 
им. свв. Кирилла и Мефодия

- Цикл «Святыни России» 
рассказывают о наиболее 
значимых красивых местах 
самых разных регионов 
России. Ведущими являются 
известные актеры Антон и 
Виктория Макарские, люди 
воцерковленные, которые 
знают, какое значение имеют 
святые места для жизни 
человека, истории и культуры 
нашей страны. 

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
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- Думаю, что высказывание Джона Кеннеди, которое 
вы привели и высказывание этой чиновницы, всё-
таки, как говорил известный классик, две большие 
разницы. Говорить о том, что государство никому 
ничего не должно, – это очень странный подход, осо-
бенно для чиновника или чиновницы, которые от 
имени государства общаются с людьми. Заявлять, что 
государство, так сказать, вас не заказывало, что это 
дело только ваших родителей, неправильно, потому 
что на самом деле государство заботится о повыше-
нии рождаемости. И в этом смысле каждый новорож-
денный гражданин России – человек, который рожда-
ется, если можно так сказать, «по заказу» государства 
и, соответственно, оно обязано о нем заботиться. 
Конечно, родители о нем тоже заботятся, и на роди-
телях лежит основная ответственность. Но если госу-
дарство не будет заботиться о детях и их родителях, 
как же мы тогда добьемся повышения уровня рождае-
мости, о котором все время говорим?

Поэтому, думаю, что высказывание это совершенно 
не вписывается в общую государственную политику, 
кроме того, оно неэтично. Став чиновником, предста-
вителем государства, нужно соблюдать определенные 
этические нормы, соблюдать этикет в общении; так-
же важно, чтобы твои высказывания вписывались в 
политику государства.

КАК СТАТЬ ЧИНОВНИКОМ?

- Но здесь речь ведь идет не только о неправильной и 
некорректной риторике. Сейчас поднимается вторая 
волна обсуждений, связанных с обнародованием аудио-
записи, где Ольга Глацких после назначения признается, 
что в 27 лет ей предложили должность, но она совер-
шенно ничего не понимает ни в бюджетной политике, ни 
в распределении средств. На Ваш взгляд, человек 27 лет, 
который все же не занимался ни экономикой, ни бухгал-
терским учетом, не слушал лекции по социальному госу-
дарству, а занимался спортом, должен ли он руководить 
распределением денег на молодежные проекты, быть 
чиновником?

- Есть примеры, когда молодые люди приходят в 
политику. Например, нынешний канцлер Австрии 
занял эту должность в 29 лет. Но он, конечно, был в 
политике давно, и он очень хорошо разбирается и во 
внутренней политике, и в международных вопросах. 
И, соответственно, он был избран на эту должность 
именно за свои профессиональные качества.

Профессионализм требуется от всех, в том числе и от 
чиновников. Конечно, когда государственным чинов-

ником, пусть даже муниципального уровня, становит-
ся человек, который совсем не понимает ни в полити-
ке, ни в финансах, ни в экономике, то, наверное, это 
может привести к печальным последствиям. С другой 
стороны, иногда мы наблюдаем очень яркие примеры 
лиц, которые приходят в политику или на государ-
ственную службу из других отраслей, быстро осваива-
ются и потом приносят большую пользу.

ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА

- В 80-х годах в Советском Союзе, когда инвалид войны в 
Афганистане обратился  за помощью к одному чиновни-
ку, то услышал бездушный ответ: «Я вас туда не посы-
лал». Сегодня, конечно, немыслима подобная риторика в 
отношении действующих военнослужащих нашей стра-
ны. Мы много говорили о том, как сейчас всем миром 
собирают средства на строительство храма Вооружен-
ных сил России. Как Вам кажется, каковы обязанности у 
государства перед своими гражданами?

- Государство должно обеспечивать элементарные 
гражданские права. У Церкви есть позиция, которую 
она неоднократно озвучивала. Эта позиция заключа-
ется в том, что первое неотъемлемое право всякого 
человека  – это право на рождение. Мы сейчас не при-
зываем к полному запрету абортов, ибо понимаем, 
что по разным причинам это, к сожалению, в нашей 
стране невозможно. Но мы говорим о том, что зако-
нодательство в отношении абортов у нас слишком 
мягкое, слишком либеральное. Мы на этом теряем 
очень много жизней. Церковь, со своей стороны, 
помогает беременным женщинам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. У нас есть кризисные 
центры, которые созданы Церковью для того, чтобы 

помочь будущим мамам выносить своего ребенка, 
родить его и потом как-то адаптироваться, если у нее 
нет для этого соответствующих условий.

В числе основных гражданских прав – также право 
на образование и на трудоустройство. Здесь я должен 
сказать, что наше государство обеспечивает право на 
образование нашим гражданам как на уровне школь-
ного, так и на уровне высшего образования. Что же 
касается права на трудоустройство, опять же, должен 
сказать, что уровень безработицы в нашей стране 
ниже, чем во многих других странах, хотя проблема 
эта существует.

В ЧЕМ МЫ ЕДИНЫ?

- ВЦИОМ провел приуроченный ко Дню народного един-
ства опрос, в ходе которого попросил респондентов 
выбрать, что, по их мнению, объединяет россиян. Опрос 
показал следующие результаты. Главными символами 
России участники опроса назвали народ (9 процентов), 
а также любовь к родине и патриотизм (8 процентов). 
Среди других ответов были: флаг (7 процентов), армия 
(5 процентов), гимн (4 процента). Список довольно боль-
шой, но при этом в числе ответов, звучавших чаще всего, 
нет, например, такого, как вера в Бога. Почему, как Вам, 
кажется, россияне не вспомнили о вере, как об одной из 
основных скреп нашего общества?

Православной Церковью. Есть большой процент 
мусульманского населения, также есть буддисты, 
иудеи, представители иных христианских конфес-
сий. А вот людей, которые не отождествляют себя 
ни с какой религией, у нас достаточно мало. Поэто-
му, конечно, в целом мы можем говорить, что у нас 
народ верующий в своем подавляющем большинстве. 
В то же время наше государство не дискриминиру-
ет людей из-за их убеждений, поэтому у нас имеют 
право на высказывание и верующие, и неверующие. 
Сейчас происходят интересные диалоги в публичном 
пространстве между людьми религиозными и теми, 
кто придерживается атеистического мировоззрения, 
и никто никакую веру другим не навязывает. Думаю, 
что на сегодня это лучшая модель, которая может 
существовать в отдельно взятой стране.

ЛУКАВСТВО ЦИФР

- Еще один опрос, который активно обсуждают, провел 
«Левада-центр». Оказывается уровень толерантности 
к насилию в российском обществе по-прежнему очень 
высок. Две трети (69%) ответивших на вопросы ничего 
не слышали о громком деле, касающемся случаев приме-
нения пыток в ярославской колонии, а треть опрошен-
ных считает, что в некоторых случаях к осужденным 
нужно применять силу. Говорит ли это о том, что наше 
общество недостаточно гуманно?

«Из сочетания воли Божией, направленной только 
на добро, и воли человека, в которой добро и зло часто 

переплетаются, складывается в конечном итоге судьба 
каждого человека». 
Митрополит Илларион

- Думаю, что вопросы были поставлены таким обра-
зом, что люди об этом не вспомнили. 8-9 процентов 
поддержки – это не показатель. Показатель – это 
65-70 или 85 процентов. Вот тогда можно говорить о 
каком-то определенном консенсусе.

Если говорить о вере в Бога, то подавляющее боль-
шинство людей в России верующие. Около 70 про-
центов нашего населения отождествляет себя с 

- Если две трети из опрошенных ничего не слы-
шали о пытках в ярославской колонии, значит, эта 
история недостаточно освещалась в федеральных 
СМИ. Если же комментировать то, что было сказано 
про одну треть респондентов, утверждающих, что 
в некоторых случаях необходимо применять силу в 
отношении осужденных, то, опять же, применение 
силы и использование пыток – это разные вещи. И, 
действительно, если осужденный буйствует, если он 
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себя плохо ведет, то иной раз к нему применяют силу. 
Но применение пыток недопустимо ни при каких 
обстоятельствах, это антигуманно. И для того, чтобы 
положить конец этой практике, ее надо предать мак-
симальной огласке.

- Владимир Путин поддержал идею содержать террори-
стов в местах лишения свободы отдельно от остальных 
осужденных. Что Вы об этом думаете?

- Я поддерживаю эту идею, потому что терроризм – 
это, к сожалению, заразительная идеология. И люди, 
которые осуждены за терроризм, должны находиться 
в специальных резервациях, чтобы эта «зараза» не 
перекинулась от них на других заключенных, а те, 
выйдя впоследствии на свободу, не совершили терро-
ристических актов. Думаю, что любые меры, направ-
ленные на предотвращение терроризма, на мини-

ТЕОЛОГИ ПРОТИВ БИОЛОГОВ

- Преподаватель кафедры библеистики Московской 
духовной академии Константин Неклюдов защитил 
научную диссертацию по теологии. Мы помним, что в 
прошлом году диссертация по теологии, первая допущен-
ная к защите в современной России, вызвала серьезные 
споры в научной среде. Как проходила защита в этом 
году?

- Должен сказать, в прошлом году, когда была пер-
вая защита, ее пытались сорвать биологи. Они при-
слали пять негативных отзывов на представленную 
работу, и основная их аргументация заключалась в 
том, что, мол, если вы допускаете гипотезу существо-
вания Бога, то не можете считаться ученым. В этом 
году было только два отзыва от биологов, но имелась 

Мы всегда подчеркиваем, что преподавание теологии 
в светских вузах – это не попытка пропаганды рели-
гии, не миссионерский проект. Это изучение опре-
деленной научной дисциплины, точно так же, как 
изучается литература, философия, история и другие 
гуманитарные науки. Также мы подчеркиваем, что 
преподавание теологии в вузах касается не только 
Православия, но и других религий. С самого начала 
это проект межрелигиозный, поскольку мы считаем, 
что преподавать теологию в светских учебных заве-
дениях должны носители определенной конкретной 
религиозной традиции, будь то православные или 
мусульмане, иудеи или буддисты. Мы говорим о том, 
что теология не может быть внеконфессиональной 
или надконфессиональной, потому что, в отличие от 
религиоведа, теолог – это тот, кто изучает религиоз-
ную традицию изнутри, и изнутри этой традиции он 
может преподать соответствующие знания студентам.

«Бог заранее знает все дела человека - и добрые, и злые. 
Но это не означает, что, стоя перед выбором между 

добром и злом, человек предопределён к тому или 
другому: выбор зависит от его свободной воли»

Митрополит Илларион

мизацию угрозы терроризма, сейчас востребованы, 
потому что, к сожалению, террористическая идеоло-
гия расползается, как эпидемия. Это происходит при 
помощи социальных сетей, при помощи людей, кото-
рые пропагандируют такую идеологию. Терроризм  
стал настоящей чумой начала XXI века. Чем скорее 
мы сумеем эту чуму преодолеть, тем лучше будет для 
нас и для нашего государства.

попытка организовать флешмоб: биологи рассылали 
призывы сорвать защиту диссертации, отправив кри-
тические отзывы на нее. Мы в соответствии с Положе-
нием о защитах заслушали эти отзывы, и в результате 
все члены диссертационного совета, как и в прошлый 
раз, проголосовали за присвоение степени препода-
вателю кафедры библеистики Московской духовной 
академии Константину Неклюдову. Его работа напи-
сана на очень высоком уровне. Это настоящее науч-
ное достижение. Автор описывает Галилею времен 
Иисуса Христа, рассказывает о проведенных археоло-
гических раскопках и использует это для опроверже-
ния целого ряда мифов, сложившихся вокруг лично-
сти Христа в западном научном сообществе.

Должен сказать, что развитие теологии в российском 
образовательном пространстве сегодня идет весьма 
успешно. Мы провели на площадке МИФИ вторую 
всероссийскую конференцию по теологии. На конфе-
ренции выступал Патриарх, было приветствие Пре-
зидента России. Участвовали ректоры наших ведущих 
университетов – МГУ, СПбГУ, федеральных универси-
тетов, где преподается теология, – и мы видели, что 
интерес к преподаванию теологии очень большой».

путь монашеской жизни. То же самое и в Таинстве 
брака, когда супруги дают обет верности друг другу. 
И это является не нарушением запрета на клятву, а 
обещанием, которые люди дают перед Богом. А если 
говорить о воинской присяге, это обещание, которое 
человек дает, чтобы защищать свое Отечество.

- Зачем нужны общественные долгие богослужения, ведь 
Христос обличал за это фарисеев?

- Христос обличал фарисеев не за долгие богослуже-
ния, а за то, что те многословили в молитве. И, в част-
ности, в одной из притч Он рассказывает о том, как 
фарисей в молитве перечислял свои заслуги. Молитва, 
конечно, совершается не для того, чтобы мы перед 
Богом перечисляли свои заслуги, в молитве мы долж-
ны беседовать с Богом.

Иисус не был противником ни продолжительной, ни 
общественной молитвы. Мы знаем из Евангелия, что 
Он нередко уединялся на целую ночь для молитвы к 
Богу. Мы также помним Его слова: «Где двое или трое 
собраны во Имя Мое, там Я среди них»(Мф. 18.20). 
Здесь речь как раз идет об общественной молитве. 
Собственно, на этих словах Иисуса Христа и основана 
практика богослужения в Православной Церкви.

Конечно, богослужения Православной Церкви ино-
гда длятся и по два, и по три часа. Но это происходит 
потому, что православные верующие любят молитву 
и она им не в тягость. Более того, многие православ-
ные верующие имеют обычай непрестанно в течение 
дня произносить про себя Иисусову молитву, которая  
приносит им радость, утешение, дает духовный покой 
и ощущение присутствия Божия в своей жизни.

ВОПРОСЫ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ЦЕРКОВЬ И МИР»

- Почему Иисус Христос запрещает клясться? И как 
быть с воинской присягой?

- «Когда Христос говорит: «Не клянись вовсе» (Мф. 5. 
34), Он, прежде всего, имеет в виду обычаи фарисеев, 
которые давали клятвы, а потом нередко их нарушали 
и, чтобы оправдаться, придумывали всякие уловки. 
Христос их в этом обличал. Но это не значит, что мы 
вообще никогда не должны давать какие-то обеща-
ния, особенно те, которые связаны, например, с про-
фессиональной деятельностью.

Воинская присяга – это обязательная часть воинского 
подвига, и человек не может стать воином, если не 
принесет присягу. Точно так же, например, и мона-
шеские обеты – их дает человек, решивший стать на 
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Молитвослов

Святый Ангеле, предсто-
яй окаянной моей души и 
страстной моей жизни, не 
остави мене грешнаго, ниже 
отступи от мене за невоз-
держание мое. Не даждь 
места лукавому демону 
обладати мною насильством 
смертнаго сего телесе; укре-
пи бедствующую и худую 
мою руку и настави мя на 
путь спасения. Ей, святый 
Ангеле Божий, хранителю и 
покровителю окаянныя моея 
души и тела, вся мне прости, 
еликими тя оскорбих во вся 
дни живота моего, и аще что 
согреших в прешедшую нощь 
сию, покрый мя в настоящий 
день, и сохрани мя от всякаго 
искушения противнаго, да ни 
в коем гресе прогневаю Бога, 
и молися за мя ко Господу, да 

утвердит мя в страсе Сво-
ем, и достойна покажет мя 
раба Своея благости. Аминь.

«ПЕРЕВОД» МОЛИТВЫ

Святой Ангел, поставленный 
хранить мою бедную душу и 
несчастную жизнь, не оставь 
меня, грешного, и не отсту-
пи от меня за невоздержание 
мое; не дай возможности 
злому демону подчинить 
меня себе преобладанием 
этого смертного тела; возь-
ми крепко несчастную и опу-
стившуюся руку мою и выве-
ди меня на путь спасения. О, 
святой Ангел Божий, храни-
тель и покровитель бедной 
моей души и тела, прости 

мне все, чем я оскорбил тебя 
во все дни моей жизни, и если 
я чем согрешил в прошедшую 
ночь, защити меня в насто-
ящий день; и сохрани меня 
от всякого искушения враже-
ского, чтобы мне не прогне-
вать Бога никаким грехом, 
и молись за меня Господу, 
чтобы Он утвердил меня в 
Своем страхе и сделал меня 
рабом, достойным Своей 
милости. Аминь.

Каждому христианину 
Бог при крещении дает 
Ангела хранителя, который 
невидимо охраняет 
человека от всякого зла. 
Поэтому мы и должны 
каждый день просить 
Ангела, чтобы он сохранил 
и помиловал нас.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 
РУБРИКУ 

«МОЛИТВОСЛОВ». В 
ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ 

МЫ ПРИВОДИМ 
ТОЛКОВАНИЕ 

УТРЕННИХ МОЛИТВ: 
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
И ОБЪЯСНЕНИЕ 

СМЫСЛА.

МОЛИТВА 
9-Я, К АНГЕЛУ 
ХРАНИТЕЛЮ



В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;

мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным: грудь Матери, желтый пар

из воловьих ноздрей, волхвы - Бальтазар, Каспар,

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.

Он был всего лишь точкой. И точкой была Звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,

на лежащего в яслях Ребенка издалека,

из глубины Вселенной, с другого ее конца,

Звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Иосиф Бродский, 1987 год.


