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вято-Троицкий 
женский мона-
стырь с прекрас-

ным Свято-Троицким собо-
ром находится практически 
в самом центре Крымской 
столицы, на улице Одес-
ской, 12. 

Старинный собор был впер-
вые освящен в 1796-м году 

Владыка работал на преде-
ле сил, делал по 4–5 опе-
раций в сутки, не уходил 
с работы дотемна. Брал 
на операционный стол 
безнадёжных и вырывал 
их из рук смерти. Исце-
лил огромное количество 
людей – нередко тех, от 
кого отказались другие 
врачи. Полуслепому от тра-
хомы старику-тунгусу он 
исправил заворот век пере-
садкой слизистой оболочки, 
и результат операции ока-
зался так хорош, что ста-
рик по-прежнему стрелял 
белок, попадая им прямо 
в глаз. Мальчик, опериро-
ванный по поводу крайне 
запущенного остеомиелита 
бедра, пришел к владыке 
совершенно здоровым.

Хирург В. Н. Зиновьева, 
ученица владыки, вспоми-
нала, что он помнил каждо-
го больного в лицо, знал его 
фамилию, держал в памяти 
все подробности опера-
ции и послеоперационно-
го периода. Говорил: «Для 
хирурга не должно быть 
«случая», а только живой 
страдающий человек».

В 1946-м году владыка был 
переведен в Крым архиепи-
скопом Симферопольским 
и Крымским. Он писал 
по этому поводу: «Это 
было, несомненно, по воле 
Божией, ибо здесь я очень 
нужен. Мне приходится 
устраивать разоренную 
епархию». Во время войны 
города и села Крыма были 
страшно разрушены, силь-
но повреждены прекрасные 
храмы. Владыке пришлось 
заботиться о 58 крымских 
приходах. Много трудов 
положил он для восстанов-
ления церквей и возобнов-
ления в них богослужения.

И в наши дни известны 
многочисленные случаи 
чудесной помощи владыки. 
В начале 1955 года владыка 
полностью ослеп, но никто 
не слыхал от него жалоб или 
ропота. Он писал: «Я при-
нял как Божию волю быть 
мне слепым до смерти, и 
принял спокойно, даже с 
благодарностью Богу». Как 
врач, он оставался тонким 
диагностом и точно опреде-
лял исход болезни. Местные 
поликлиники самых тяже-
лых больных направляли к 
слепому профессору, архи-
епископу Луке, чтобы он 
поставил верный диагноз.

И в наши дни известны 
многочисленные случаи 
чудесной помощи владыки. 
Каждую пятницу в соборе 
служится молебен, после 
которого можно приложить-
ся к мощам святителя. На 
молебне собирается боль-
шое количество верующих.

На территории монастыря 
работает музей святителя 
Луки Крымского, и я смог-
ла увидеть личные вещи 
владыки, картины, которые 
написал он сам. Знала, что 
он был высокого роста, но 
была поражена большим 
размером его мантии и 
ботинок. Экскурсовод под-
твердила, что святитель 
Лука был очень высоким, 
могучего телосложения, 
величественным. На этом 
избраннике Божием почи-
вала такая благодать, что 
когда он входил в любое 
помещение, вставали даже 
неверующие люди.

В соборе также находится 
особо чтимая икона Богоро-
дицы «Скорбящая», чудес-
ным образом обновившаяся 
в 1998-м году.

ПО ПРАВОСЛАВНЫМ 
СВЯТЫНЯ КРЫМА

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ПО ПРАВОСЛАВНЫМ 
СВЯТЫНЯМ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА. 

С

и перестроен в 1868-м. С 
2003 года здесь действует 
женский монастырь. В собо-
ре почивают мощи святого 
исповедника, архиепископа 
Луки Крымского (Войно-
Ясенецкого), служившего 
здесь с 1946 по 1961 год. 
Он был крымчанином по 
рождению и отдал Кры-
му последние 15 лет своей 
жизни. В 2001-м году гре-
ческие священнослужите-
ли подарили монастырю 
серебряную раку для мощей 
святителя.

О своей ссылке владыка 
говорил коротко: «Куда 
меня ни пошлют – везде 
Бог»

Владыка Лука, гениальный 
хирург и святой человек, 
перенес множество скор-
бей, гонений и испытаний. 
У него умерла жена, оста-

вив сиротами малолетних 
детей. Его самого преследо-
вали и мучили, отправляли 
в самую далекую ссылку, за 
230 верст дальше Полярно-
го круга, где не жили даже 
вороны и воробьи, потому 
что при морозах и свире-
пых ветрах этого края они 
замерзали на лету и камнем 
падали на землю. О своей 
ссылке владыка говорил 
коротко: «Куда меня ни 
пошлют – везде Бог».

Во всех испытаниях, выпав-
ших на его долю, святитель 
не терял мужества и веры. 
Он помогал всем, кто встре-
чался на его жизненном 
пути, и советовал духовным 
чадам: «Главное в жизни – 
всегда делать людям добро. 
Если не можешь делать 
для людей добро большое, 
постарайся совершить хотя 
бы малое».

Свято-Троицкий собор

СИМФЕРОПОЛЬ, СВЯТО-
ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ

Музей святителя Луки Икона святого исповедника архиепископа Луки Крымского

Рака с мощами священноисповедника Луки Крымского
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едалеко от 
Грушевки, в 
селе Тополевка 

Белогорского района, мы 
посетили удивительный 

ТОПЛОВСКИЙ  
ТРОИЦЕ-

ПАРАСКЕВИЕВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

монастырь, основанный 
рядом с греческой дере-
вушкой Топлу (с греческого 
«место, местность»). 

Прекрасные храмы, три 
целебных источника (свя-
той Параскевы, велико-
мученика Георгия Победо-
носца и Трех Святителей), 
купальня, вкусная бес-
платная трапеза, недорогая 
паломническая гостиница, 
богатый выбор духовной 
литературы в книжной лав-
ке, множество целебных 
чаев и лекарственных трав, 
чистейший воздух, благо-
ухание лаванды, роз, тюль-
панов, тишина и благодать 
старинного монастыря – 
все это вызывает сильней-
шее желание возвращаться 
сюда снова и снова.

По преданию, здесь во 
II веке приняла мучени-
ческую кончину святая 
Параскева, а на месте усек-
новения ее главы забил 
источник. Он и поныне 
исцеляет страждущих, осо-
бенно часто – от глазных 
болезней.

Мы с радостью искупались 
в закрытой купели, куда 
женщины и мужчины захо-
дят по очереди. Для купа-
ния здесь и тем и другим 
благословляется быть в 
длинных сорочках.

Сохранилось предание, что 
святая Параскева по ночам 
ходит вокруг монастыря и 
молится.

Много веков, когда рядом 
ещё не было никаких дорог, 
а источник струился сре-
ди густого леса, люди не 
забывали о нем, настоль-
ко целебным он являлся. 
Паломники тех времен с 
трудом пробирались сквозь 
лесные заросли и овра-
ги, молились у родника в 
надежде получить исцеле-
ние и получали его – и это 

было лучшим свидетель-
ством того, что преподоб-
номученица Параскева не 
оставляет здешние места 
своей милостью. Подтверж-
дением этому стало обрете-
ние в источнике её иконы. 
Найденную икону греки 
взяли с собой при пересе-
лении в Приазовье в 1778-м 
году, и, по преданию, образ 
спас Мариуполь от холеры.

Сохранилось еще преда-
ние, что святая Параскева 
по ночам, особенно под 
великие праздники, ходит 
в монашеском одеянии 
вокруг монастыря и молит-
ся. Молча благословляет 
она встретившегося ей 
путника, и, если он болен, 
исцеляет его своим молит-
венным предстательством 
перед Господом. Когда-то 
давно злые люди пытались 
ночью похитить бревна 
и доски, приготовленные 
для строительства церкви 
и монастырских келий, но 
смогли унести похищенное 
только до святого источ-
ника Параскевы. У родника 
они замерли и не смогли, 
несмотря на все усилия и 
наступление утра, сдви-
нуться с места.

Обитель часто называют 
монастырем трех Пара-
скев. Вторую Параскеву от 
рождения звали Констан-
тиной, и была она простой 
сельской девушкой из бол-
гаро-греческой колонии, 
проживавшей в XIX веке в 
этих краях. Семейный быт 
колонистов был суров и 
патриархален, молодежь 
держали в строгости. И 
юную болгарку Константину 
ждала размеренная и стро-
гая жизнь, но произошло 
неожиданное: однажды, 
когда девушка замеши-

вала тесто, она услышала 
голос, зовущий её по имени.  
Видимо, этот Небесный зов 
был так силен и чудесен, 
что Константина оставила 
дом и родителей и ушла 
в горы. Она поселилась в 
пещере, среди дикой при-
роды, и вела молитвенную 
жизнь отшельницы. Крым-
ские горы зимой суровы, и 
можно только поразиться 
мужеству хрупкой молодой 

девушки, которая реши-
лась на такой поступок. 
После восьми лет жизни в 
пещере она переселилась 
к источнику святой Пара-
скевы, выкопала здесь себе 
землянку и стала молиться, 
чтобы у родника возвели 
церковь. Вскоре построили 
часовню, и к Константине 
присоединились несколько 
женщин, образовав неболь-
шую общину.

Н

«Бог говорит с человеком  
шёпотом любви, если он не слышит,  

то голосом совести, если он не слышит — 
через рупор страданий».

Писатель  
Клайв Стейплз Льюис

В храме Топловского монастыря

У источника святой Параскевы

Топловский монастырь
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Мечта болгарской молит-
венницы сбылась ещё при 
её жизни: в 1863-м году у 
источника построили цер-
ковь во имя святой Пара-
скевы, а годом позже осно-
вали женский монастырь. 
Первые годы его суще-
ствования жизнь мона-
хинь была крайне тяжелой: 
сестры жили в землянках, 
построенных собствен-
ными руками, и скудно 

питались, но их усердная 
молитва не угасала. В кон-
це своей жизни Констан-
тина приняла монашеский 
постриг с именем Параске-
ва. Через 11 лет после осно-
вания монастыря, в 1874-м 
году, она отошла ко Господу 
и была похоронена на том 
самом месте, куда ежеднев-
но ходила молиться. Теперь 
здесь монастырское клад-
бище.

Третьей Параскевой стала 
игумения монастыря, Пара-
скева (Родимцева), управ-
лявшая обителью с 1889 
года до ее закрытия.

Монастырь рос и процве-
тал. В 1890-м году граф 
Николай Федорович Гейден 
стал его усердным благо-
творителем и жертвовал 
земельные участки, недви-
жимость и крупные денеж-
ные суммы. 

Он также пожертвовал оби-
тели свои семейные святы-
ни – старинную Казанскую 
икону Пресвятой Богороди-
цы, украшенную жемчугом 
и бриллиантами, и крест с 
мощами Киево-Печерских 
угодников, доставшийся 
ему от деда, графа Зубова.

Не могу удержаться и не 
сказать несколько слов об 
этом замечательном чело-
веке, генерале от кавале-
рии, старосте Казанского 
собора в Феодосии, попе-
чителе многочисленных 
сиротских учреждений 
и благотворительных 
обществ. Это о нем писала 
вдова Достоевского Анна 
Григорьевна: «Последнюю 
ночь перед выносом Псал-
тирь у гроба читал граф 
Николай Федорович Гей-
ден, глубокий почитатель 
таланта Федора Михайло-
вича».

Судьба Гейденов сложи-
лась трагически. Николая 
Федоровича арестовали 
большевики, долго томили 
в тюрьме, пока его не взял 
на поруки дворник-тата-
рин. В дворницкой Николай 
Федорович и отошел ко 
Господу. Его супруга стала 
свидетельницей расстрела 
красными их сына, шест-

надцатилетнего кадета.

Матушка игумения Пара-
скева трудилась в мона-
стыре 53 года, из них 39 
возглавляла обитель. При 
ней Топловский монастырь 
пережил духовный подъ-
ем и наибольший расцвет 
всей монашеской жизни. 
Здесь подвизались около 
300 монахинь, инокинь и 
послушниц, и по количе-
ству сестер это был самый 
крупный монастырь  
в Крыму.

В начале1920-х Топлов-
ская обитель была преоб-
разована в сельхозартель, 
затем здесь был совхоз 
«Безбожник», потом – пио-
нерский лагерь «Тополек». 
Игумении Параскеве при-
шлось увидеть поругание и 
разрушение своей обители. 
И только когда матушка 
поняла, что существование 
монастыря уже невозмож-
но ни под каким видом, 
даже под видом женской 

«Слова Библии наполняют меня 
удивлением, святость Евангелия говорит 

моему сердцу. Взгляните на книги 
философов, как они ничтожны против 
Библии. Возможно ли, чтобы такая 

удивительная и вместе с тем простая 
книга была делом рук человеческих?».

Писатель Жан Жак Руссо

сельхозартели, и монахинь 
разогнали куда глаза глядят, 
– только тогда она позволи-
ла себе отойти ко Господу, 
оставив свой многолетний 
пост.

Скончалась игумения Пара-
скева в 1928-м году, 3 дека-
бря (по старому стилю), от 
паралича сердца, проболев 
пред этим только полто-
ра часа. Во время краткой 
предсмертной болезни 
Господь сподобил её испо-
ведаться и причаститься 
Святых Христовых Таин.

Игумения Параскева 
(Родимцева) прославлена 
ныне в лике местночтимых 
святых Симферопольской 
епархии. В монастыре хра-
нится множество докумен-
тально подтвержденных 
свидетельств о её молит-
венной помощи.

Архиепископ Симферо-
польский и Крымский Лука 
(Войно-Ясенецкий) пытался 

открыть монастырь в 1946-
м году, но власти не позво-
лили ему это сделать, и 
возрождение обители нача-
лось только в 1992-м году. 

Сейчас здесь два действу-
ющих храма (достраива-
ется третий) и множество 
святынь, в их числе мощи 
последней настоятельницы 
обители, праведной Пара-
скевы.

Вот такое путешествие по 
православным святыням 
юго-восточного Крыма у 
меня получилось всего за 
три дня, а для рассказа обо 
всех святынях этого края 
понадобилось бы гораз-
до более длинное путе-
шествие и толстая книга 
вместо небольшой статьи. 
Тем не менее надеюсь, что 
даже эта краткая информа-
ция вдохновит кого-то из 
паломников. Ангела-Хра-
нителя в дорогу!

www.pravoslavie.ru

Мощи праведной Параскевы – игуменьи дореволюционного монастыря

В купальне Топловского монастыря



1110

Цитата номераЦитата номера

«Для того, чтобы никогда больше никакой враг не всту-
пил на нашу землю, мы должны быть сильными. Мы 
должны быть настолько сильными, чтобы даже мысль 
начать войну против нашей страны, не могла серьезно 
существовать в сознании людей.

Для того, чтобы было так, мы все должны быть моти-
вированы, а одной своей зарплатой человек не может 
мотивировать свои поступки, потому что никаки-
ми деньгами невозможно оплатить воинский долг, 
невозможно оплатить ранение, невозможно оплатить 
смерть.

Наш враг направляет свое острие на то, чтобы ослабить 
силу духа. Наша с вами задача заключается в том, что-
бы сила духа, любовь к Родине, чувство патриотизма 
никогда не ослабевали в сердцах наших военнослужа-
щих и всего нашего народа». 

Из обращения Патриарха Кирилла к военнослужащим в 
Москве после возложения венка к Могиле Неизвестного 
Солдата

9 мая 2019 года.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: 

«Чтобы избежать войны, 
россиянам нужно быть 
сильными»
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РОЖДЕСТВО ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

7 ИЮЛЯ
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Рождество Иоанна Пред-
течи – это один из великих 
православных праздников, один 
и тех, которые по значимости 
идут после 12-ти двунадеся-
тых праздников. Рождество 
Иоанна Крестителя отмечает-
ся 7 июля по новому стилю. В 
этот день верующие вспоми-
нают, как в семье иудейского 
священника Захарии и его жены 
Елизаветы родился будущий 
пророк, который предскажет 
пришествие Мессии – Иисуса 
Христа, а потом крестит его в 
водах реки Иордан. 
Иоанн Креститель – самый 
почитаемый христианский 
святой после Богородицы. Ии-
сус Христос говорил о нем: «Из 
рожденных женами не восста-
вал (пророк) больший Иоанна 
Крестителя» (Мф 11:11).
Иоанн Предтеча жил примерно 
с 6-2 года до н. э. до 30 года н. 
э. По материнской линии Иоанн 
был родственником Иисуса 
Христа и родился на шесть 
месяцев раньше Него.
Иоанна называют Предтечей 
и Крестителем. Предтечей – 
потому что он пришел прежде 
Христа и проповедовал народу 
Его пришествие. Крестите-
лем – потому что он крестил 
Спасителя в Иордане.

ПРАЗДНИК СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ  
ПЕТРА И ПАВЛА

12 ИЮЛЯ

День святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла – 
праздник, который отмечается 
12 июля по новому стилю. Он 
назван в честь апостолов 
Петра и Павла, проповедовав-
ших христианство по всему 
миру. Оба апостола приняли 
мученическую смерть за веру – 
с разницей в один год.

Апостол Симон Петр

До того, как стать учеником 
Христа, Петр был рыбаком. 
Господь призвал Петра и его 
брата, будущего апостола 
Андрея Первозванного, когда те 
ловили рыбу на Генисаретском 
озере.
Именно Петр первым среди 
учеников назвал Учителя 
Христом, то есть Мессией. За 
это Господь прозвал его Камень 
(так переводится имя Петр). 
На этом камне Петровой веры 
Господь обещал создать Цер-
ковь Свою, которую не одолеют 
врата адовы.
Когда перед распятием Христа 
взяли под стражу первосвящен-
ники, Петр трижды отрекся 
от Господа, как Тот и предска-
зывал ему. Но Петр раскаялся 
и искупил свое предательство 
тем, что стал пламенным про-
поведником Христовой веры.
Апостол Петр предсказал свою 
мученическую смерть: «Знаю, 
что скоро должен я оставить 
храмину мою (тело), как и 
Господь наш Иисус Христос от-
крыл мне». К концу жизни Петр 
вернулся в Рим, и там он был 
схвачен и казнен за евангель-

Православный календарь

19 августа Русская Православ-
ная церковь празднует великий 
христианский праздник — Пре-
ображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Чтобы 
явить Своим ученикам эту Не-
бесную духовную славу, кото-
рая последует за временными 
страданиями, Господь преобра-
зился перед своими учениками 
Петром, Иаковом и Иоанном на 
горе Фавор – лицо Его просияло 
как солнце, одежды сделались 
белы, как свет. 
Явились два ветхозаветных 
пророка – Моисей и Илия – и 
беседовали с Господом о Его 
близком отшествии. Их осени-
ло облако, и из него раздался 
глас: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, о Нем же благоволих, 
Его слушайте». 
Празднованием Преображения 
Господня Церковь торжествен-
но исповедует и прославляет 
соединение Божества и челове-
чества в лице Иисуса Христа. 
Праздник Преображения Господ-
него принадлежит к 12 наи-
большим православным празд-
никам. В народе этот день 
называют Вторым Спасом. 
Это традиционный праздник 
урожая – в церквях освящают 
плоды земли, то есть, яблоки, 
груши, сливы. Наибольшей 
популярностью и почетом 
пользуются яблоки, даже суще-
ствует еще и третье название 
праздника – Яблочный Спас. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 АВГУСТА 

Православный календарь

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

28 АВГУСТА

Полное название праздника – 
Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. Это один из двунадеся-
тых православных праздников. 
Двунадесятые праздники дог-
матически тесно связаны с со-
бытиями земной жизни Господа 
Иисуса Христа и Богородицы и 
делятся на Господские (посвя-
щенные Господу Иисусу Христу) 
и Богородичные (посвященные 
Божией Матери). 
Успение – Богородичный празд-
ник. Он отмечается в Русской 
Православной Церкви 28 августа 
по новому стилю (15 августа по 
старому стилю), установлен в 
память о смерти Божией Мате-
ри. К нему христиан ведет двух-
недельный Успенский пост, по 
строгости сравнимый с Великим 
постом. Интересно, что Успе-
ние – последний двунадесятый 
праздник православного церков-
ного года (заканчивающегося 13 
сентября по новому стилю).

АВГУСТ

ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО «УСПЕНИЕ»

«Успение» – это устаревшее слово. В переводе на современный 
русский язык значит «смерть, кончина».

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЛОВАРЬ:

скую проповедь. Произошло это 
в 67 году. Распяли апостола 
вниз головой по его собствен-
ной просьбе: он считал себя 
недостойным быть распятым 
так же, как Господь.

Апостол Павел 

Павел не был учеником Христа 
во время земной жизни Спа-
сителя. Более того, Савл (как 
звали Павла до обращения в 
христианство) был гонителем 
христиан.
Савл родился в Малой Азии, в 
городе, жители которого – 
иудеи – имели права римских 
граждан, то есть не были 
рабами. Получил хорошее 
образование в Иерусалиме и, 
видимо, готовился к должности 
раввина. После окончания учебы 
он получил власть официально 
преследовать христиан даже 
за пределами Палестины – в 
Дамаске.
Именно на пути в Дамаск 
Господь призвал Савла к апо-
стольскому служению. Во время 
путешествия будущего апо-
стола осветил ярчайший свет, 
от которого он слепым упал 
на землю. Ему был голос: «Савл, 
Савл, почему ты гонишь Меня?» 
На вопрос: «Кто Ты?» Господь 
ответил: «Я Иисус, Которого 
ты гонишь».
Ослепшего Савла привели в Да-
маск, научили вере и на третий 
день крестили. В момент по-
гружения в воду Савл прозрел. 
С этого времени он сделался 
ревностным проповедником 
Христа Воскресшего.

«Самое убедительное 
доказательство бытия 
Бога – это гармония 
средств, при помощи 

которой поддерживается 
порядок в универсуме, 

благодаря этому порядку 
живые существа находят 

в своем организме все 
необходимое для развития 

и размножения своих 
физических и духовных 

способностей».
Физик Анри Мари Ампер
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ДОМОСТРОЙ – В 
СОВРЕМЕННОСТЬ?

В этот раз чтения посвя-
щены Году семьи и Между-

народному году языков 
коренных народов. Для 
обсуждения важных вопро-
сов собрались представи-
тели власти, образования 

и культуры, студенты, 
духовенство. Собравшие-
ся поговорили о важности 
семьи в современном мире, 
рассмотрели такой памят-

ник русской культуры, как 
«Домострой – сборник пра-
вил, советов и наставлений 
о социальном устройстве по 
всем направлениям жизни 
человека и семьи».

О памятнике русской лите-
ратуры говорили особенно 
подробно. А также о том, как 
можно воспитать настоя-
щего семьянина. Почетный 
гость Чтений Протоиерей 
Димитрий Моисеев, настоя-
тель храма св. Иоанна Воина 
из города Алатырь так опре-
делил тему мероприятия: 
«Что мы подразумеваем под 
словом «семья» и «семья-
нин»? Семья – это не игра 
на 2-3 года, а выбор всей 
жизни, не ячейка общества, 
а среда обитания, без кото-
рой человек не сможет стать 
настоящим человеком».

Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел 
отметил: «В этом году тема 
нашей конференции чрез-
вычайно актуальна. Она 
приурочена к Международ-
ному дню семьи, отмечае-
мом сегодня во всем мире. 
Домострой является храни-
телем вечных, вневремен-
ных истин, актуальных для 
каждого во все времена».

Участники чтений работали 
в группах на секциях и кру-

глых столах по следующим 
направлениям: «Русский 
язык как фактор, объеди-
няющий народы», «Отец. 
Отцовство. Отечество», 
«Родословная семьи – осно-

ва формирования семейной 
истории народов России» 
и «О ценности штампа в 
паспорте: через традиции 
«Домостроя» к современно-
сти» и другие.

СЕМЬЯ –  
ЭТО НЕ ИГРА НА 2-3 ГОДА, 

А ВЫБОР ВСЕЙ ЖИЗНИ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЛИ XVIII КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЧТЕНИЯ – «XXI ВЕК: УРОКИ «ДОМОСТРОЯ» И СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ». «В этом году тема нашей конференции чрезвычайно 

актуальна. Она приурочена к Международному дню 
семьи, отмечаемом сегодня во всем мире.  
Домострой является хранителем вечных, 

вневременных истин, актуальных для каждого  
во все времена».
Митрополит Павел
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ФУНДАМЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ
Директор окружного депар-
тамента образования и 
молодежной политики 
Алексей Дренин зачитал 
приветствие от имени заме-
стителя губернатора Югры 
Юрия Южакова. «Кирил-
ло-Мефодиевские чтения 
– значимое событие в обще-
ственной жизни региона. 
Этот форум вносит большой 
вклад в сохранение тради-
ций и духовно-культурного 
наследия округа, собирает 
людей, убеждённых, что 
вопросы нравственного 
развития, воспитания, укре-
пления духовных основ 
жизни – базовые ценности, 
составляющие фундамент 
российской идентично-

сти. Чтения традиционно 
объединяют представите-
лей духовенства, органов 
власти, общественности, 
деятелей науки, искусства, 
культуры, педагогического 

Тема номера

туры – наша общая зада-
ча, для решения которой 
нужны совместные усилия. 
Чтения – площадка для диа-
лога единомышленников», 
– говорилось в тексте.

ДУХОВНЫЙ ОПЛОТ 
ЖИЗНИ
Председатель Обществен-
ной палаты Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа Ирина Максимова 
также подчеркнула сим-
воличность конференции: 
«Так как именно семья – 
духовный оплот всей жиз-
ни человека».

В свою очередь, замести-
тель главы Ханты-Ман-
сийска Ирина Черкунова 
от имени Максима Ряшина 
и администрации города 
обратилась к организато-
рам и участникам форума. 
«Чтения – универсальная 
площадка для заинтересо-
ванного обмена мнениями, 
успешным опытом работы 
по эффективному внедре-
нию методик интеграции 
обучения и воспитания 
в образовательный про-
цесс на основе ценностей 
отечественной культуры. 
В центре внимания фору-
ма – вопросы воспитания 
подрастающего поколения 
в духе уважения к отече-
ственной истории, укре-
пления непреходящих 
нравственных семейных 
ценностей. Эти вопросы 
требуют консолидации уси-
лий всех заинтересован-
ных сторон. Семья – един-
ственный воспитательный 
институт, духовно-нрав-
ственное воздействие 

сообщества. Здесь поднима-
ются актуальные вопросы 
просвещения и воспита-
ния молодого поколения, 
приобщения к духовным 
истокам. Сегодня в центре 
вашего внимания – духов-
но-нравственные ценно-
сти семьи и их влияние на 
будущее Югры и всей стра-
ны. Укрепление института 
семьи, брака, сохранение 
родного языка, истории и 
традиций народов региона, 
развитие духовной куль-
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«Домострой – носитель вневременных истин, 
актуальных и сегодня. Во-первых, это семья. Союз двух 
людей на основании веры. Во-вторых, это целомудрие. 
Целостность и мудрость. В-третьих, любовь. Семья 

возникает по любви».
которого чувствуется на 
протяжении всей жизни. 
А для детей – это обра-
зец отношений к миру и к 
себе», – подчеркнула Ирина 
Черкунова.

НОСИТЕЛЬ 
ВНЕВРЕМЕННЫХ 
ИСТИН
Организаторы выразили 
благодарность губернатору 
региона Наталье Комаро-

вой и главе города Макси-
му Ряшину за внимание к 
этому мероприятию. Кроме 
того, митрополит Ханты–
Мансийский и Сургутский 
Павел, глава Ханты-Ман-
сийской митрополии в сво-
ём докладе на пленарном 
заседании отметил, что 
просветители славянских 
народов Кирилл и Мефо-
дий создали славянскую 
азбуку, заложили основы 
письменного языка. 

«Чтения – ставший уже тра-
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диционным форум. Домо-
строй – носитель вневре-
менных истин, актуальных 
и сегодня. Во-первых, 
это семья. Союз двух 
людей на основании веры. 
Во-вторых, это целомудрие. 
Целостность и мудрость. 
Основа внутреннего един-
ства личности человека, 
гармония, духовное здо-
ровье. Враги целомудрия – 
грехи. В-третьих, любовь.

 Семья возникает по люб-
ви. Это служение другому, 
жертвенность, самоотдача», 
– сообщил он.

МАСТЕРСКАЯ РЕМЕСЕЛ

В ходе работы Кирилло-
Мефодиевских чтений 

«Сегодня в центре вашего внимания – духовно-
нравственные ценности семьи и их влияние на будущее 
Югры и всей страны. Укрепление института семьи, 
брака, сохранение родного языка, истории и традиций 

народов региона, развитие духовной культуры – 
наша общая задача, для решения которой нужны 

совместные усилия. Чтения – площадка для диалога 
единомышленников».

Губернатор Югры Наталья Комарова

открылась выставка «Город 
Мастеров». Участники 
мероприятия побывали в 
мини-мастерских «Пекар-

ня», «Булочная», «Руко-
делие», «Ремесленники», 
«Кузница», «Гончарная 
мастерская». Их предста-
вил детский сад комбини-
рованного вида «Берёзка» 
Ханты-Мансийска, который 
уже несколько лет работает 
по программе «Социокуль-
турные истоки». В учреж-
дении запущен проект по 
духовно-нравственному 
воспитанию дошкольни-

«Вопросы воспитания подрастающего поколения 
требуют консолидации усилий всех заинтересованных 

сторон. Семья – единственный воспитательный 
институт, духовно-нравственное воздействие которого 
чувствуется на протяжении всей жизни. А для детей – 

это образец отношений к миру и к себе».
Заместитель Главы Ханты-Мансийска  

Ирина Черкунова

ков «Город мастеров». Дети 
совместно с родителями 
знакомятся с самобытны-
ми народными обычаями и 
традициями, ремеслами на 
Руси, достижениями народ-
ных умельцев, старинными 
профессиями, занимаются 
творчеством.

Участники форума узнали 
о родословной семьи как 
основе формирования исто-

рии народов России, нрав-
ственных основах семейной 
жизни, обсудили актуаль-
ные проблемы истории и 
культуры в современную 
эпоху. На мероприятии 
подчеркнули, что сохране-
ние самобытности русского 
языка важно для сохране-
ния духовности и государ-
ственности, а также форми-
рования семейной истории 
народов России.
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ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

«ВАЖНО ДАТЬ 
МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 

СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»

ГАЛИНА ВЫДРИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА «ГАРМОНИЯ», КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК – О ПРОГРАММЕ КИРИЛЛО-

МЕФОДИЕВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ.

– Галина Антоновна, почему обратились к теме семей-
ных ценностей?

– Наш Центр постоянно занимается этой деятель-
ностью, образовательной, семейно-воспитательной 
проблематикой. Мы поддерживали внедрение про-
граммы «Социокультурные истоки» во взаимодей-
ствии с семьей, и это очень важно, когда идет препо-
давание такой дисциплины в наших школах. Кроме 
того, сегодня внедряется еще одна программа «Нрав-
ственные основы семейной жизни», которая является 
своего рода продолжением  «Истоков» и ориентиро-
вана на учащихся 10-11 классов. Уже около 30 школ 
Югры занимаются по этой программе и входят в 
некий эксперимент по внедрению новой дисципли-
ны, есть первые результаты: хорошие отзывы и педа-
гогической, и родительской  общественности. Сегодня 
много делается для того, чтобы этот курс продолжал-
ся. Для участия в чтениях мы пригласили автора этой 
программы – протоиерея Дмитрия Моисеева, насто-
ятеля храма в честь мученика Иоанна Воина города 
Алатырь. Отец Дмитрий провел секцию. Состоялся 
семинар для учителей, которые преподают этот курс. 

– «Домострой» – семейный Устав, по которому жила 
Русь до петровских времен. Что есть в этом документе, 
чего не хватает нам сегодня?

– Это опыт прошлого, русская традиция, история 
нашего народа. На этих кирилло-мефодиевских 
чтениях мы говорили не только непосредственно о 
духовно-нравственных взаимоотношениях в семей-
ной жизни между супругами, между родителями и 
детьми, но и отдельно говорили о роли отца в семье. 
Целый круглый стол был посвящен этой теме. Это 
очень важный вопрос.

Я достаточно давно работаю с молодежной ауди-
торией. Сегодня очень важно сформулировать для 

молодого поколения некие современные постулаты 
семейной жизни. Задать им вектор развития семей-
ных отношений, основу сохранения семьи. Мы, взрос-
лые за суетой не всегда имеем время поговорить о 
премудростях семейной жизни. К слову, есть опыт 
преподавания психологии семейной жизни в нашем 
технолого-педагогическом колледже. Разговаривая 
с преподавателями, мы убедились, что молодежи 
это очень нужно. Они начинают анализировать свою 
собственную семью, в которой выросли, где наблю-
дали за тем, как протекали взаимоотношения между 
мамой и папой. Молодые люди говорят: вот если бы 
нам родители рассказывали, вот если бы они говори-
ли, как надо и как не надо, то возможно многих оши-
бок было бы избежать.

Те учителя, которые преподают этот курс, замечают, 
что меняются отношения между мальчиками и девоч-
ками, одни не позволяют себе грубости, другие стано-
вятся скромнее.

Это как раз свидетельствует о том, что такие про-
граммы нужны, они востребованы и дают хорошие 
результаты.

Президент страны Владимир Путин поставил перед 
нами задачу развивать семейные ценности, воспиты-
вать молодежь, чтобы в конечном итоге все это спо-
собствовало сохранению народонаселения России.

– Скажите, секция, связанная с русским языком. Тоже 
очень интересная тема сегодня. Русский язык все больше 
распространяется в мире. Какие главные тезисы?

– Состояние родного языка говорит о состоянии 
самого народа. Мы говорили о русском языке, как 
языке, объединяющем народы, проживающие в Югре, 
о русском языке как главном средстве коммуникации 
между разными народностями.

Тема номераТема номера
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ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЦЕННОСТЬ
– Расскажите о своих впечатлениях от Кирилло-Мефо-
диевских чтений?

– Впечатления очень хорошие, чтения прошли содер-
жательно. На пленарном заседании были интересные, 
глубокие доклад владыки Павла, директора театра 
кукол с замечательным образовательным проектом 
конкурса семейных театров. На секциях мы порабо-
тали с разными возрастными аудиториями, начиная 
от младших школьников и до студентов и опытных 
педагогов.

Можно сказать, что для Ханты-Мансийска и округа 
тема семьи является одной из передовых. И сам округ 
является в этом отношении достаточно активным 
субъектом Российской Федерации. Я надеюсь, у вас 
возникнет опыт, который будет ценен для других 
регионов России.

сам является ценностью, развитие его человеческих 
качеств требует внимания. С одной стороны мы про-
должаем опыт предшествующих поколений педаго-
гов, с другой стороны, мы стараемся создать что-то 
новое, чтобы в современных реалиях жизни дать 
молодым поколениям сделать правильный выбор. 

К сожалению, для большинства молодых людей есть 
только лукавый выбор – между плохим и еще более 
плохим. И он выдается за свободу. Онтологического 
выбора между хорошим и плохим для многих моло-
дых людей не существует. Наша задача напомнить 
об этом родителям и педагогам и открыть эту страну 
семейного счастья для молодых поколений.

ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИИ

– Именно поэтому в рамках форума вы вспомнили и 
домострой?

– Домострой – это символ традиции русской семьи. 
Россия, ее народы имеют богатейшую семейную тра-
дицию. Перед революцией в семье в среднем было 
пять детей, 3% разводов, аборты были вообще запре-
щены. Сейчас, к сожалению, мы видим другую кар-
тину. Задача наших поколений, в том числе молодых, 
этот путь в никуда повернуть вспять, к тому, чтобы 
люди имели опору в жизни земной и вечной. Через 
семейный образ жизни. 

– Ваш курс в школах Югры уже преподается, около 30 
школ включили его в программу. Есть ли у вас обратная 
связь? Насколько востребована программа?

– Преподавание в этих школах ведется в рамках 
общероссийской апробации. Югра – один из пятнад-
цати пилотных регионов, но по количеству школ – 
самый крупный. После общения с представителями 
Департамента образования мы знаем, что апробация 
идет хорошо. Есть перспектива расширения его на 
школы региона. Наш интерес, как авторов, чтобы 
тот инструмент, который мы создали для педагогов 
и родителей, приносил как можно больше пользы 
нашим детям.

– Какие материалы в этом учебнике?

– Он системообразующий. Это светский курс, хотя 
писали его священники и монахини, но мы привлек-
ли и представителей академической науки. Мы стара-
лись собрать все лучшее, что есть в психологии, фило-
софии, биологии, социологии, посвященное семье. И, 
конечно, духовную семейную традицию. В некоторых 

О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ УЧАСТИЯ 
В XVIII ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КИРИЛЛО-
МЕФОДИЕВСКИХ ЧТЕНИЯХ, НОВЫХ 
ДИСЦИПЛИНАХ В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
И РОЛИ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ РАССКАЗАЛ 
ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ МОИСЕЕВ, 
НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИОАННА ВОИНА 
АЛАТЫРСКОЙ ЕПАРХИИ.

ОТКРЫТЬ 
СТРАНУ 
СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ

– Для этого есть предпосылки? С чем они связаны?

– Они связаны с правильным отношением со стороны 
руководства округа, Департамента образования, епар-
хии, родительской общественности и педагогов.

– Вы являетесь разработчиком новой учебной дисципли-
ны «Нравственные основы семейной жизни». По сути, 
нового научного направления «Семейная антропология». 
Можно ли эти дисциплины сравнить с известным всем 
«Этикой и психологией семейной жизни»?

– Конечно. Всё новое – хорошо забытое старое. Но 
«Этика и психология семейной жизни» создавалась 
в иную эпоху, на иных идеологических основаниях. 
У нас основания научно-мировоззренческие, они 
объединяют представления о человеке не как о про-
изводственной силе и идеальном потребителе, а о 
таком, который сам по себе имеет ценность. Человек 

Биография протоиерея  
Дмитрия Моисеева

Протоиерей Дмитрий 
Моисеев родился 24 ок-
тября 1970 года в городе 
Челябинске. Отец – Мои-
сеев Александр Павлович 
– журналист, писатель, 
краевед; в советские 
годы – ответственный 
секретарь газеты «Ве-
черний Челябинск»; позже 
– редактор издательств 
«Рифей» и «Абрис»; стоял 
у истоков возрождения 
Всероссийского общества 
краеведов. Мать – Мо-
исеева Татьяна Анато-
льевна – библиотекарь, 
воспитатель в детском 
клубе. Дмитрий Моисеев 
окончил биофак Уральско-
го государственного уни-
верситета (г. Екатерин-
бург) в 1992 году, а в 1995 
году его аспирантуру по 
специальности биология. 
Защитил кандидатскую 
диссертацию в 2001 году.
Светская профессия – 
ученый-биолог; исследо-
ватель степной и высоко-
горной растительности 
Урала; участник между-
народных проектов по 
изучению высокогорной 
растительности GLORIA 
и INTAS (в т.ч. публикации 
в соавторстве статей 
в Sсience (20.04.2012) и 
Nature Climate Change 2, 
111-115 (2012)). Духовное 
образование получил в  
Православном Свято-Ти-
хоновском Богословском 
Институте, миссионер-
ский факультет которо-
го окончил в 1999 года.
Венчался с Боковой 
Дарьей Борисовной 31 
января 2001 г. в храме 
Рождества Христова на 
Уралмаше. Рукоположен в 
сан священнослужителя 
18 марта  2001 года. Член 
Рабочей группы Патриар-
шего совета по вопросам 

семьи и защиты материн-
ства, Координационного 
Центра по защите жизни и 
семейных ценностей при Си-
нодальном отделе церковной 
благотворительности и со-
циального служения Русской 
Православной Церкви. Со-
вместно с монахиней Ниной 
(Крыгиной) – победитель 
во Всероссийском конкурсе 
педагогики  воспитания и ра-
боты с детьми и молодёжью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» (2012 г.) (в 
номинации «Лучшее педа-
гогическое исследование 
года»). Имеет грамоты от 
Министерства образования 
и науки Российской Федера-
ции, Синодального отдела 
религиозного образования и 
катехизации, Синодального 
отдела по церковной благо-
творительности и соци-
альному служению Русской 
Православной Церкви.
Разработчик новой учебной 
дисциплины «Нравственные 
основы семейной жизни» и 
нового научного направле-
ния – «Семейная антропо-
логия». Создал совместно с 
монахиней Ниной (Крыгиной) 
программу и учебно-методи-
ческие комплексы  для 10-ого 
и 11-ого классов общеобразо-
вательной школы.
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Гость номераГость номера

оявление 
нового пред-
мета под 

названием «Нравственные 
основы семейной жизни» 
обязано инициативе и 
просьбам родителей. 

В октябре 2017 года глава 
Ассоциации родительских 
комитетов и сообществ Рос-
сии (АРКС), в которую вхо-
дят 70 родительских объ-
единений со всей страны, 
обратилась в Министерство 
образования и науки с иде-
ей о необходимости введе-
ния в школы такого пред-
мета. 

темах мы рассматривали традицию не только хри-
стианской, но и мусульманской и иудейской семей. 
Мы живем в обществе, где существуют эти традиции, 
они интересны даже с точки зрения сравнения. У нас 
очень много общего, но есть и отличительные черты. 
В курсе много информации о семье, но он выстроен 
на ценностной основе. Мы понимали, что это не дол-
жен быть очередной учебник о чем-то. Это должен 
быть образовательный курс, который вводит детей в 
семейный образ жизни. 

ЗАБВЕНИЕ ДОСТОИНСТВА

– В современном обществе какую проблему вы считаете 
наиболее острой? Воспитание детей, кризис семейных 
отношений?

– В сфере образования – это забвение человеком 
высоты собственного достоинства. Почему семьи рас-
падаются? Люди перестают хранить честь семьи и 
собственную честь. Это выражается и в семейных раз-
дорах, и в абортах, и добрачных связях. Если взрослые 
не умеют хранить собственное человеческое досто-
инство, то и нечего передать детям. Они растут бес-
призорными. Родители ориентированы на карьеру 
и деньги, а детей своих передают, в лучших случаях, 
дедушкам и бабушкам, в худшем – телевизору и ком-
пьютеру. Мы видим не только социальное, но и педа-
гогическое сиротство. Сами взрослые порой не имеют 
представления и желания воспитывать своих детей.

– Вы впервые в Ханты-Мансийске, поделитесь впечатле-
нием о городе.

– Я бывал в северных городах, знаю, что такое север, 
его архитектуру. Я могу сказать, что Ханты-Мансийск, 
как и другие северные города, переживает пору своей 
юности. Из детского, сонного состояния они расцве-
тают. Хочу пожелать самому молодому региону Рос-
сии (в демографическом плане), чтобы Господь дал 
время для того, чтобы развиться, окрепнуть, созреть 
и иметь свое специфическое содержание, которое бы 
чувствовалось, когда гости приезжают в ваш город.

Беседовала Нина Наскидашвили

СЕМЬЮ ЗАВОДЯТ ВСЕ, ПОЧЕМУ ЖЕ ЭТОМУ НЕ УЧАТ В ШКОЛАХ?

Авторами курса являются 
священник и монахиня, в 
миру – два кандидата наук: 
биологических – священ-
ник Дмитрий Моисеев и 
психологических – мона-
хиня Нина (Крыгина), игу-
менья Среднеуральского 
монастыря во имя иконы 
Божией Матери «Спори-
тельница хлебов».

«Физиками и химиками 
станут единицы из тыся-
чи, хотя соответствующие 
дисциплины изучаются по 
нескольку лет. Семью же 
будут создавать почти все, 
а в школах об этом ничего 

П

не говорится», – указыва-
ют авторы в презентации 
нового предмета.

Программа предмета 
«Нравственные основы 
семейной жизни» рассчи-
тана на 34 часа, по одному 
часу в неделю, в 10 и 11 
классе. 

Разработаны учебники, 
хрестоматия, контрольные 
задания, диагностические 
материалы, тематический 
словарь и «дополнительные 
материалы для любозна-
тельных». 

Курс снабжен мультиме-
дийным приложением 
– в основном это фильмы-
беседы со старшеклассни-
ками о браке, семье, детях, 
которые ведет протоиерей 
Илия Шугаев. 

Авторы просят не путать их 
курс с предметом «Этика и 
психология семейной жиз-
ни», который был введен в 
школы в советское время, 
потом его несколько раз 
пытались воскресить, но 
безуспешно. 

«Взять город приступом, выслать посольство, 
царствовать над народом — все это блестящие деяния. 

Смеяться, любить и кротко обращаться со своей 
семьей, не противоречить самому себе— это нечто 
более редкое, более сложное и менее заметное для 

окружающих».
Мишель де Монтень
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6 ИЮНЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. ОТМЕЧАЕТСЯ ОН 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА – ОСНОВОПОЛОЖНИКА 
СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА. 
В ПРЕДДВЕРИЕ ЭТОЙ ДАТЫ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ 
КОТОРОГО РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАНИМАЕТ ГЛАВНОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ. ОН ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО 
ПРОФЕССИЕЙ, ХОББИ И ПРЕДМЕТОМ ВОСХИЩЕНИЯ. 
ФАЗИЛЬ ДАУД ОГЛЫ ИРЗАБЕКОВ (В КРЕЩЕНИИ ВАСИЛИЙ) – АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, 
СЧИТАЮЩИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК САМЫМ БОЛЬШИМ ЧУДОМ, ИЗВЕСТЕН КАК БОРЕЦ 
ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО ЯЗЫКА, ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУБЛИЦИСТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ.

КРЕЩЕНИЕ

– Василий Давыдович, вы впервые в Ханты-Мансийске. 
Каковы ваши впечатления от столицы Югры?

– Самые хорошие. Я до этого периодическипосещал в 
Сургуте, и ни разу не был в Ханты-Мансийске. Мне он 
сразу понравился. У него есть свое лицо, мне нравит-
ся удивительнаяархитектура, не затмевающая про-
сторы.

– Поговорим о вас. Вы выросли в азербайджанской семье, 
в Баку. Как и когда появился интерес к православию? 
Почему решили принять эту веру?

– В Евангелие Христос говорит: «Это не вы меня 
избрали, это я вас избрал». Я думаю, что действи-
тельно, это дело Божие, и ему наверняка нужны 
работники. Апостол говорит о том, что «вера без дел 
– мертва». Если человек принял веру и не поменял 
образ жизни, то зачем он ее принял? Бог пришел ко 
мне с моей бабушкой, которая была учительницей, но 
поминала Бога каждый день: и жизнью, и поступка-
ми, и словами. Потом очень сильное влияние на меня 
оказала русская литература, прежде всего – Достоев-
ский. Ведь если ты всерьез читал Достоевского и не 
задумался о христианстве, значит, ты его и не читал. 
Да и в дальнейшем жизнь способствовала. В какой-
то момент мы с семьей оказались в Москве, в период 
развала СССР и потерь – Родины, дома, библиотеки, 
фонотеки. Плюс мы остались без средств к существо-
ванию и тогда возникло непреодолимое желание кре-
ститься.      

ВАСИЛИЙ ИРЗАБЕКОВ: 
«От слов своих 

оправдаетесь и от слов 
своих осудитесь»

– Помните момент крещения?

– Это случилось 25 декабря, в день святого Спиридо-
наТримифунтского, в древнем храме XVII века – пре-
подобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Я все 
помню, будто это произошло вчера. 

– Как восприняли ваш выбор близкие, исповедующие 
ислам?

– Меня постоянно удивляет, когда об этом спрашива-
ют. Тут просто нужно понимать, что есть величины, 
как в математике: на одной стороне – все мои родные 
и близкие, а на второй – Христос.  

РУССКИЙ ЯЗЫК – ЭТО ЧУДО

– Вы говорите, что русский язык – большое чудо. Объяс-
ните, почему вы так считаете?

– Тайна, чудо заключается в том, что этот язык очень 
богат, но я занимаюсь преимущественно исконно рус-
скими словами, а их не так много. Исконные слова, 
как выяснилось, свидетельствуют о Христе и Еван-
гелии. Вот это и есть великое чудо русского слова. Не 
каждый язык может показать себя с этой стороны. 

– Вы давно изучаете русский язык, общаетесь со студен-
тами, ведете лекции на данную тему. В первую очередь, 
чему хотите научить и, может, научиться чему-нибудь 
сами?
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Русский язык 
– один из 
крупнейших 
языков мира, 

является самым распро-
страненным из славянских 
языков, самым распро-
страненным европейским 
языком в географическом 
смысле и по общему чис-
лу говорящих занимает 5 
место в мире.  

По последним данным, 
примерно 300 млн человек 
по всему миру владеют рус-
ским языком, из них 160 
млн считают его родным 
(8-е место в мире). Кроме 
Российской Федерации, 
русский язык является офи-
циальным языком неко-
торых стран СНГ, а также 
Абхазии и Южной Осетии. 
Он также остается языком 
неофициального общения 
в странах бывшего СССР. 
Интересно, что разговор-
ный русский язык в обяза-

Биография  
Василия Ирзабекова

Родился в 1953 г в Баку 
(Азербайджанская ССР), 
окончил Бакинский ин-
ститут русского языка 
и литературы им. М.Ф. 
Ахундова. После службы 
в армии стал секрета-
рем организации ВЛКСМ 
в институте, потом 
попал в Азербайджанский 
Госуниверситет им. С.М. 
Кирова, где преподавал 
русский язык. Впослед-
ствии занимал должность 
председателя республи-
канского Совета по делам 
иностранных учащихся.
В 1992 – ответственный 
секретарь Общества 
российско-азербайджан-
ской дружбы. В 1995 году 
принял Таинство Святого 
Крещения. В 2001 году 
создал и возглавил Право-
славный Центр во имя 
святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), получивший 
благословение Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II. Его произведе-
ния часто публикуются 
в печати. Читает курс 
лекций «Русский язык как 
Евангелие» в институте 
им св. Иоанна Богослова, 
на богословских курсах и 
курсах усовершенствова-
ния преподавателей ОПК. 

300 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ГОВОРЯТ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

П тельном порядке изучают 
все космонавты, которым 
предстоит работать на 
Международной космиче-
ской станции.

В День русского языка в 
здании Генеральной ассам-
блеи ООН проводятся 
различные мероприятия. 
В частности, это концер-
ты славянской народной 
музыки, конкурсы на зна-

ТРУДНО ОБЪЯСНИТЬ ИНОСТРАНЦУ ФРАЗУ «РУКИ НЕ 
ДОХОДЯТ ПОСМОТРЕТЬ»

ние русского языка и лите-
ратуры, выставки произ-
ведений искусства, лекции, 
демонстрации кинофиль-
мов и экспресс-уроки.

Русский язык с 2013 года 
вышел на 2 место по рас-
пространённости в сети 
Интернет. Большинство 
сайтов крупных компаний 
мира имеют версию на рус-
ском языке. 

Употреблять иностранное 
слово, когда есть 
равносильное ему 

русское слово, — значит 
оскорблять и здравый 
смысл, и здравый вкус.

Виссарион Белинский

Интервью по поводуИнтервью по поводу

15 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ  
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1 ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОВ В РУССКОМ 
 ЯЗЫКЕ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ БУКВУ Ф, 
 ЗАИМСТВОВАЛИСЬ ИЗ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ

2 С БУКВЫ Й В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧИНАЕТСЯ 
 ТОЛЬКО 74 СЛОВА

3 В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ СЛОВА, КОТОРЫЕ 
 НАЧИНАЮТСЯ НА БУКВУ Ы. ЭТО НАЗВАНИЯ 
 НЕКОТОРЫХ РЕК И ГОРОДОВ

4 ДЛИНА РУССКИХ СЛОВ МОЖЕТ БЫТЬ 
 БЕЗГРАНИЧНОЙ

5 РУССКИЙ ЯЗЫК СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
 БОГАТЫХ И СЛОЖНЫХ ЯЗЫКОВ В МИРЕ

6 РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАНЯЛ 8-ОЕ МЕСТО  
 В РЕЙТИНГЕ ЯЗЫКОВ, КОТОРЫМИ ВЛАДЕЮТ 
  КАК РОДНЫМ. 

7  РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ 4-ЫМ В СПИСКЕ 
 САМЫХ ПЕРЕВОДИМЫХ ЯЗЫКОВ МИРА

8  РУССКИЙ ЯЗЫК СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ШЕСТИ 
 ОФИЦИАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ООН

9 РУССКИЙ ЯЗЫК ИМЕЕТ СЛОВА, В КОТОРЫХ
 ПОДРЯД ИДЕТ 3 БУКВЫ Е. ЭТО ЗМЕЕЕД  
 И ДЛИННОШЕЕЕ. 

10 ИСКОННО РУССКИХ СЛОВ В ЯЗЫКЕ, КОТОРЫЕ 
 НАЧИНАЮТСЯ НА БУКВУ А, ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ. 

11 ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАПОМНИТЬ РУССКУЮ ФРАЗУ 
 «Я ЛЮБЛЮ ВАС», АНГЛИЧАНЕ ИСПОЛЬЗУЮТ  
 ФРАЗУ «YELLOW-BLUE BUS». 

12 САМЫМ ДЛИННЫМ МЕЖДОМЕТИЕМ В РУССКОМ 
 ЯЗЫКЕ СЧИТАЕТСЯ СЛОВО «ФИЗКУЛЬТ- 
 ПРИВЕТ». 

13 СЛОВО «ОГУРЕЦ», КОТОРОЕ ШИРОКО 
 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
 ЗАИМСТВОВАНО ИЗ ГРЕЧЕСКОГО. А СЛОВО 
 ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА «ВРАЧ» ПРОИЗОШЛО ОТ  
 СЛОВА «ВРАТЬ», НО В СТАРЫЕ ВРЕМЕНА  
 ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО СЛОВА ОТЛИЧАЛОСЬ ОТ 
 СОВРЕМЕННОГО И НЕ ИМЕЛО НЕГАТИВНОГО 
 СМЫСЛА. 

14 НА КОЛИЧЕСТВО ПРИСТАВОК В РУССКОМ 
 ЯЗЫКЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ 
 ОГРАНИЧЕНИЙ. 

15 САМОЙ ДЛИННОЙ ЧАСТИЦЕЙ В РУССКОМ 
 ЯЗЫКЕ СЧИТАЕТСЯ СЛОВО 
 «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО».

– Предыдущее мое выступление было в Омске, в 
колонии строгого режима, а до этого выступал перед 
учениками второго класса и в университете перед 
студентами. Я выступать могу перед кем угодно, важ-
но, чтобы мои слушатели говорили по-русски, а воз-
раст и род занятий значения не имеют. Мне важно 
донести мысль о том, как важно хранить чистоту сло-
ва, потому как слово связано с человеческим сердцем. 
Об этом написано в Евангелии. Господьговорит о том, 
что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Если мы уродуем свой язык, то калечим душу, На том 
суде, который ожидает всех, будут судить наше серд-
це, поэтому так важны слова, которые мы произно-
сим, и Христос говорит: «От слов своих оправдаетесь 
и от слов своих осудитесь». Это основная мысль, кото-
рую я хочу до всех донести.

– Что сейчас, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы моло-
дежь была близка к своей религии, культуре и, конечно 
же, знала свой родной язык?

– Русская поговорка говорит о том, что яблоко от 
яблони далеко не падает. Это все равно, что спросить 
– а что делать, чтобы наша молодежь читала книги? 
Да самим читать! Если ты живешь рядом со своим 
ребенком и искренне веришь, неужели он тогда сам 
не уверует? Дети очень чутки, они чувствуют правду 
и тонко различают слова и соответствие им поступ-
ков. И если они расходятся, то дети теряют веру в нас. 
Надо быть честными и начинать с себя! 

Подготовил Евгений Дюмин 
Беседовала Диляра Меньшикова
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24 мая 2019 года, после 
богослужения в кафедраль-
ном соборном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве, 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл посетил концерт 
«Мир, в котором я живу». 
По сложившейся тради-
ции праздничный концерт, 
посвященный Дню славян-
ской письменности и куль-
туры, был организован на 
Красной площади.

Концерт открылся Шестви-
ем князей из оперы-балета 
«Млада» Н.А. Римского-Кор-

В память святых 
равноапостольных 
Кирилла и Мефодия

МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ ПАВЕЛ ПОСЕТИЛ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ

сакова в исполнении Цен-
трального военного орке-
стра Министерства обороны 
Российской Федерации. 
Дирижировал заслуженный 
артист России С.Ю. Дурыгин. 
Далее прозвучала стихира 
«Земле Русская» (распев 
Киево-Печерской лавры) в 
исполнении сводного хора 
под управлением заслужен-
ного артиста России А.А. 
Пузакова.

На сцену были приглаше-
ны Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл и заместитель пред-

седателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. 
Голодец.

Предстоятель Русской 
Православной Церкви про-
изнес приветственное сло-
во: «Дорогие участники 
ставшей уже традиционной 
нашей встречи!

Встречаться здесь, на Крас-
ной площади, в день памяти 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия – это 
очень хорошая традиция, а 
традиции не формируются 
на пустом месте. Если что-

то создается искусственно, 
то живет короткое время, но 
подлинная традиция опира-
ется на подлинные ценно-
сти. А традиция собираться 
здесь, на Красной площади, 
опирается на величайшую 
культурную и духовную 
ценность, которая во мно-
гом сформировала облик 
всего нашего народа. Дей-
ствительно, подвиг святых 
равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, создавших 

лья, если нет способности 
бороться, если нет способ-
ности любить и устремлять-
ся в будущее. Все эти спо-
собности заложены в нашем 
народе, а первые кирпичи-
ки в создание этого велико-
го здания положили святые 
равноапостольные Кирилл 
и Мефодий. Мы сегодня 
вспоминаем их память и 
торжествуем, взирая на 
величайшие достижения 
нашего народа, в первую 

славянскую письменность, 
заложивших основы грамот-
ности славянских народов, 
привел к тому, что истори-
ческая Русь стала одним из 
мировых центров культу-
ры – самобытной культуры, 
которая, с одной стороны, 
хранит память о прошлом, 
но, с другой стороны, явля-
ется площадкой для раз-
вития множества новаций, 
активного движения вперед. 
Наша традиция – не то, что 
застыло в веках, она живет.

Не может быть развития 
человеческой личности, не 
может быть развития стра-
ны, если не живет дух чело-
века, если опускаются кры-

очередь в области культу-
ры и просвещения. Всех 
вас сердечно поздравляю с 
этим праздником! И пусть 
Бог хранит всех вас и наше 
возлюбленное Отечество!»

Затем выступила замести-
тель председателя Прави-
тельства РФ О.Ю. Голодец, 
которая, в частности, отме-
тила: «Сегодня весь славян-
ский мир отмечает замеча-
тельный праздник — День 
Кирилла и Мефодия. У нас 
в России сложилась тради-
ция отмечать этот праздник 
большим праздником хоро-
вого пения. Сегодня вме-
сте с нами поет вся Россия. 
Больше ста тысяч человек 

вышли сегодня на россий-
ские площади и поют вме-
сте с нами. К нам сегодня 
присоединятся наши друзья 
из славянских стран. Эта 
традиция положена нашим 
Святейшим Патриархом 
Кириллом».

На праздничную сцену 
были приглашены учащи-
еся первых классов обра-
зовательных учреждений, 
которым было присвоено 

звание «Лучшие школы Рос-
сии 2018 года». 

Ежегодно в День славянской 
письменности и культуры 
по всей России проходят 
праздничные фестивали и 
концерты, а самой большой 
сценой становится Крас-
ная площадь, на которой в 
этот день звучат духовные, 
народные, популярные и 
детские песни.

К концерту на Красной 
площади присоединились 
города России и других сла-
вянских стран.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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а встрече присут-
ствовали дирек-
тор департамент 

образования и молодеж-
ной политики Сургутского 
района Ольга Кочурова, 
Глава пгт. Белый Яр Елена 
Никифорова. В своем слове 
митрополит Павел отме-
тил: «Дорогие выпускники, 

Н

«Чтобы спорились –  
и учеба, и работа»

МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ ПАВЕЛ БЛАГОСЛОВИЛ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ПОСЕЛКА БЕЛЫЙ ЯР, СУРГУТСКОГО РАЙОНА.

дорогие учителя, позвольте 
пожелать нашим выпускни-
кам Божьего благословения. 
Вы начинаете новую жизнь, 
самостоятельную. 

Когда мы занимаемся в 
школе, у нас есть рядом 
наши родители, наши педа-
гоги, которые помогают 
нам и наставляют нас, а 
когда мы уже выходим из 
стен школы, едем в другие 
города продолжать даль-
ше учиться, остаемся без 
наставников и помощни-

ков, поэтому мне хотелось 
вместе с вами попросить у 
Господа благословения, что-
бы Господь благословил ваш 
путь, чтобы вы продолжили 
учебу или труд. 

Благословенный труд всег-
да отличается от обычного, 
в народе всегда говорили 

о работе и учебе: «спорит-
ся» , то есть сила благодати 
всегда придает ускорение и 
приумножение в трудах. 

Пусть вас Господь хранит в 
здравии и долгоденствии, 
помогает в будущей учебе, 
дает силы и знания в полу-
чении прекрасной специ-

альности, и конечно же 
желаю трудиться и служить 
своему Отечеству, своему 
народу, ради себя и близ-
ких. 

Пусть всемилостивый 
Господь да благословит ваш 
путь во имя Отца, и Сына и 
Святого Духа, аминь!».
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лава Ханты-
Мансийской 
митрополии, 

почетный житель Нижне-
вартовского района, митро-
полит Павел побывал на 
церемонии открытия доски 
почета и торжественном 
собрании, посвящённом 

На годовщину –  
в Нижневартовский  

район
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ ПАВЕЛ 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ 91-ОЙ ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА.

Г очередной годовщине со 
дня образования муници-
палитета. Владыка поздра-
вил жителей с праздником, 
особо поблагодарив главу 
Нижневартовского района 
Бориса Саломатина за забо-
ту о духовном воспитании 
жителей.

«Позвольте от сердца и 
души поздравить всех вас 
с днем рождения района, 
днем России. В этот день 
мне было суждено стать 
епископом для Югорской 
земли. Вот уже на про-
тяжении 8 лет я несу это 
послушание церкви по 

духовно-нравственному 
воспитанию и образованию 
наших жителей. Я хотел 
бы особо пожелать всем 
жителям Нижневартов-
ского района, Югры и всей 
страны, чтобы наша жизнь 
была благословенна богом. 
Чтобы Господь благослов-
лял наши труды», – сказал 
Митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский 
Павел.

В торжествах также при-
няли участие заслуженные 
жители Нижневартовского 
района, Председатель Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
Борис Хохряков, предсе-
датель общины коренных 
малочисленных народов 
Севера Анатолий Кауртаев, 
руководители предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса, предпринима-
тели и общественные дея-
тели района. 

Также в ходе своей поезд-
ки в Нижневартовский 
район Митрополит Ханты 
Мансийский и Сургутский 
Павел посетил строящийся 
храм города Нижневартов-
ска – в честь святого благо-
верного князя Александра 
Невского, а также ознако-
мился с ходом реконструк-
ции храма в честь Рожде-
ства Иоанна Предтече.

«Христианин пытается очистить, преобразить свою 
душу и принести ее Богу. Это самое потрясающее, 

самое интересное творчество из тех, что есть на земле. 
Поэтому все христиане – удивительно творческие 

люди»
Митрополит Псковский и Порховский Тихон
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 работе приняли 
участие благо-
чинный Нефте-

юганского благочиния, 
протоиерей  Николай Мат-
вийчук, благочинный Сур-
гутского благочиния, про-
тоиерей Антоний Исаков, 
благочинный Нижневар-
товского благочиния, про-
тоиерей Сергий Шевченко, 
заведующий епархиальной 
канцелярией, иерей Сергий 

О приходах, благочиниях 
и паломничестве

В ЗАЛЕ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ЗАСЕДАНИЙ СУРГУТСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МИТРОПОЛИТА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И СУРГУТСКОГО ПАВЛА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ.

Нагорный, референт управ-
ляющего епархией, иеромо-
нах Антоний Кирпичев.

В повестку заседания вош-
ли вопросы повышения 
квалификации работников 
православных приходов, в 
частности – организации 
образовательных семина-
ров для сотрудников общин. 

Также присутствующие 
обсудили изменение соста-
ва комиссии по канониза-
ции святых Ханты-Мансий-
ской Епархии.

Кроме этого участниками 
Совета были рассмотрены 
Положение о территориаль-
ных благочинных округах, 
входящих, в состав епархий 
и о благочинных, а также 

В

«Вялость и бессилие, которые появляются в душе от 
наслаждений, противны предназначению христианина. 
Наша цель состоит в том, чтобы уподобиться Иисусу 

Христу. Призвание христианина – это призвание 
воина».

Преподобный Никодим Святогорец

Соглашение о сотрудниче-
стве между правительством 
Югры и Ханты-Мансийской 
митрополией. Кроме этого 
в ходе собрания был поднят 
вопросы об организации 

епархиальной паломни-
ческой поездки на Святую 
Землю и о расширенном 
заседании архиерейского 
совета, который запланиро-
ван на осень 2019 года.
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го Высокопреосвя-
щенству сослужи-
ли благочинный 

Нефтеюганского благочи-
ния протоиерей Николай 
Матвийчук, иерей Алексей 
Осипов, диакон Даниил 
Матвеев. 

По окончании чина освя-
щения Митрополит Павел 
обратился к собравшимся: 
«Дорогие отцы, братья и 
сестры, мы с вами сегодня 
собрались для того, что-
бы вознести горе престо-
лу молитвы свои, чтобы 
Господь благословил новый 
Дом Божий, где каждый 
человек будет соединяться 

МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
И СУРГУТСКИЙ ПАВЕЛ СОВЕРШИЛ ЧИН 

ОСВЯЩЕНИЯ ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ 
ХРАМА В ЧЕСТЬ МУЧЕНИКОВ ЛЕОНИДА И 

ТАТИАНЫ В ГОРОДЕ НЕФТЕЮГАНСКЕ

Ценность 
души

Е

с Богом, где он будет полу-
чать утешение и духов-
ное исцеление. Это очень 
важно для каждого из нас. 
Мы должны прекрасно 
понимать, что тело и душа 
неразрывно связаны с 
собой. Апостол Павел гово-
рит, насколько душа ценнее, 
чем тело: если собрать все 
драгоценности земные, то 
их невозможно сравнить с 
ценой души. Конечно же, 
храмы наши, где человек 
обретает жизнь вечную, где 
земная жизнь, что начина-
ется с крещения, проходит в 
общении с Богом и в таин-
ствах Его только в храме. 
Поэтому, вознесём молит-
вы, чтобы Господь благосло-
вил наши труды, чтобы Дом 
Божий здесь, в этом месте, 
появился в ближайшее вре-
мя»

В ответном слове Гла-
ва Нефтеюганска Сергей 
Дегтярев отметил: «Ваше 
Высокопреосвященство, 
дорогой владыка Павел, 
сегодня мы сделали дей-
ствительно, очень хорошее 
и благое дело для нашего 

города — освятили строи-
тельство нового храма, в 
11– м микрорайоне, в кото-
ром храмов не так много, 
это уже второй храм, возво-

димый здесь. Замечательно, 
что Вы нашли время обла-
годетельствовать нас сво-
им пастырским визитом, и 
дали радость нам всем».
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разднование 
20-летия учреждения 
Астанайской и Алма-

Атинской епархии состоя-
лось в одном из старейших 
храмов Казахстанского 
Митрополичьего округа – 
соборе во имя святителя и 
чудотворца Николая, архи-
епископа Мир Ликийских. 
Праздничная Божествен-
ная Литургия в этот день 
совершалась под открытым 
небом, на площади перед 
Никольским собором.

К началу богослужения в 
Никольский собор была 
доставлена чудотворная 
Феодоровская икона Пресвя-
той Богородицы, пребываю-
щая в пределах Казахстана 
по благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 
Крестным ходом при пении 

МИТРОПОЛИТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ И СУРГУТСКИЙ ПАВЕЛ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 20-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ АСТАНАЙСКОЙ И АЛМА-АТИНСКОЙ ЕПАРХИИ

пасхальных тропарей святы-
ня была перенесена от ворот 
храма и установлена на пре-
столе. Главе Православной 
Церкви Казахстана сослу-
жили: глава Ханты-Мансий-
ской митрополии митро-
полит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел; глава 
Костромской митрополии 
митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт. Пес-
нопения Литургии испол-
няли: хор Казахстанского 
Митрополичьего округа под 
управлением заслуженно-
го деятеля искусств Рос-
сии О.Н. Овчинникова, хор 
духовенства Алма-Атинской 
епархии и хор Никольского 
собора под управлением О. 
Берекешевой. Почтить вели-
кую святыню Православия 
собрались многочисленные 
верующие. Поклониться 
чудотворному Феодоров-

скому образу собрались 
многочисленные верующие, 
прихожане Никольского 
собора, паломники из горо-
дов и сел Алма-Атинской 
области. Гостем праздника 
стал губернатор Костром-
ской области С.К. Ситников. 
Благочинный Алма-Атин-
ского городского церковного 
округа протоиерей Валерий 
Захаров огласил Обращение 
митрополита Астанайского 
и Казахстанского Алексан-
дра по случаю принесения 
в Казахстан чудотворной 
Феодоровской иконы Пре-
святой Богородицы. Глава 
Казахстанского Митропо-
личьего округа сердечно 
поблагодарил гостей-иерар-
хов, священнослужителей и 
всех участников торжеств за 
общую молитву и поздра-
вил собравшихся с сугубыми 
торжествами – 20-летием 
учреждения Астанайской и 
Алма-Атинской епархии и 
принесением в Южную сто-
лицу чудотворной иконы 
Царицы Небесной. Похри-
стосовавшись с прихожа-
нами и паломниками, вла-
дыка митрополит окропил 
собравшихся святой водой. 
Охрану и порядок в Николь-
ском соборе и на территории 
храма обеспечивали казаки 
Союза казаков Семиречья во 
главе с атаманом В.С. Шихо-
товым.

Праздник под 
открытым небом

П резиденции 
главы Казах-
станского 

Митрополичьего округа в 
городе Алма-Аты состоялась 
встреча Митрополита Аста-
найского и Казахстанского 
Александра с Митрополи-
том Ханты-Мансийским и 
Сургутским Павлом, главой 
Ханты-Мансийской митро-
полии. На встрече присут-
ствовали: секретарь Казах-

МИТРОПОЛИТ АЛЕКСАНДР ПЕРЕДАЛ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ МОЩИ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, 

ЛЮБОВИ И СОФИИ

станского Митрополичьего 
округа заслуженный деятель 
искусств России О.Н. Овчин-
ников, руководитель инфор-
мационно-издательского 
отдела Округа протоиерей 
Евгений Иванов, помощник 
митрополита иерей Георгий 
Сидоров; клирики Ханты-
Мансийской митрополии 
– заведующий канцелярией 
митрополии иерей Сергий 
Нагорный, референт митро-

Великие Святыни 
–  

полита иеромонах Антоний 
(Кирпичев). По ходатайству 
митрополита Павла Гла-
ва Православной Церкви 
Казахстана передал для 
молитвенного поклонения 
верующим Ханты-Мансий-
ской митрополии великие 
святыни – частицы мощей 
мучениц Веры, Надежды, 
Любови и Софии – небес-
ных покровительниц Казах-
стана.

Иерархи рассказали друг 
другу о церковной жизни 
во вверенных их духовно-
му попечению регионах 
– Казахстане и Ханты-Ман-
сийском автономном окру-
ге — Югре.

В завершение встречи 
митрополит Александр и 
митрополит Павел обменя-
лись пожеланиями помощи 
Божией в несении архипа-
стырского служения.

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

у кого нет веры, за тех, у кого нет надежды».
Изречения старца Клеопы (Илие)

В



Начать путь  
СО СВЕТЛЫМ  

ЧУВСТВОМ
Дорогой к Храму прошли 400 выпускников  

Ханты-Мансийска

ПРОЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА.  
24 МАЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ СОБРАЛИ ПОЧТИ 600 

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ И СВЫШЕ 1000 ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ.  
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ИСПЫТЫВАЕТ ВОЛНЕНИЕ И ТРЕПЕТ – ПОЗАДИ ГОДЫ УЧЕБЫ  

ЗА ШКОЛЬНЫМИ ПАРТАМИ, ВПЕРЕДИ  ЭКЗАМЕНЫ И ПУТЬ К ПРОФЕССИИ. 

4342

ТрадицияТрадиция
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ля выпуск-
ников этот 
день не огра-

ничился школьными линей-
ками. Во второй половине 
дня для ребят было органи-
зовано городское меропри-
ятие «Дорога к храму». На 
площади возле Кафедраль-
ного Собора во имя Воскре-
сения Христова собралось 
около 400 выпускников 11-х 
классов. 

По сложившейся традиции 
в память об этой встрече в 
небо были запущены голуби 
и воздушные шары, как сим-
вол высоких устремлений 

и светлых надежд. Священ-
никами прихода был отслу-
жен молебен, в том числе и 
об успешном прохождении 
экзаменов.

Выпускница школы №6 
Даша Ильиных поделилась 
своим мнением об этом 
мероприятии: 
– Сложилась такая тради-
ция – приходить сюда в 
день последнего звонка, 
запускать голубей, как бы 
провожая школьные годы. 
Это возможность оставить 
в прошлом плохие мыс-
ли, помолиться, подумать 
о своем будущем и даже 

ТрадицияТрадиция

попросить сдать хорошо 
экзамены. Самый ответ-
ственный период у выпуск-
ников еще впереди – это 
сдача государственной 
итоговой аттестации. Для 
девятиклассников основной 
период пройдет с 24 мая по 
2 июля, а для одиннадцати-
классников – с 27 мая по 1 
июля. Те, кто на «отлично» 
закончил учебный год, в слу-
чае успешного прохождения 
итоговой аттестации полу-
чат аттестаты особого образ-
ца, а 11-классники также 
получат медали «За особые 
успехи в учении». Отметим, 
всего в Ханты-Мансийске 36 

выпускников-отличников  
9-х классов и 43 отличника-
одиннадцатиклассника.

Д «Сделавшись сами 
лучшими, мы и среду 
исправим и сделаем 

лучшею. Ведь только 
этим одним и можно ее 

исправлять».
Федор Достоевский

Анжела Безпрозванных
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День семьиДень семьи

НЕ УРОК,  
А БЕСЕДА

ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ, КАКОВА ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
И ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, КАК СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ – НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ 

СЕМИКЛАССНИКИ ГИМНАЗИИ №1 ХАНТЫ-МАНСИЙСКА. 

Семья – это родные люди, с 
которыми тебе хорошо, они 
всегда рядом», – делились 
мнением ребята.

Это мероприятие сложно 
назвать уроком. Была про-
стая дружеская беседа, где 
дети рассказывали о своих 
семьях, семейных тради-
циях, вместе с Дмитрием 
раскрывали смысл цитат 
выдающихся людей о семье 
и Отечестве. А в конце 
занятия ученики рассказы-
вали стихи.

– На уроке мы говорили 
о семейных ценностях, о 
правильном понимании 

того, что такое семья в 
современном меняющемся 
мире, какие должны быть 
отношения в семье. Тема 
семьи и Отечества не теря-
ет своей актуальности на 
протяжении всей жизни 
человека, – отметил свя-
щенник. – В христианском 
лексиконе есть такое сло-
во «соработничество». Это 
процесс взаимодействия и 
родительского сообщества, 
и образовательного учреж-
дения. И церковь как соци-
альный институт призвана 
напоминать  о подлинном 
значении таких поня-
тий как семья, Отечество, 
любовь и взаимоуважение.

Единый урок позволя-
ет охватить множество 
направлений семейно-
го и патриотического 
воспитания, таких, как 
духовные ценности и тра-
диции семьи, история 
рода,рабочие династии, 
преемственность поколе-
ний.Такие мероприятия 
направлены в первую оче-
редь на формирование 
чувства гражданственности 
и любви к Родине, воспита-
ние любви и уважительного 
отношения к родителям и 
предкам.

 
Анжела Безпрозванных

Виктория Уткина, 
ученица 
Гимназии №1  
Ханты-Мансийска:

Трудности решаем вместе

– Для меня семья – это 
что-то личное, важное, 
что только твое. Она 
всегда приносит радость, 
и ты ценишь ее каждый 
день. В моей семье чет-
веро детей – два брата 
и две сестры. Все дружно 
живем. Есть своя атмос-
фера, ты можешь что-то 
рассказать близким, чем-
то поделиться, можешь 
довериться. Трудности 
решаем так: разговари-
ваем, проводим больше 
времени вместе и все 
проблемы выясняем. 

Владислав Буряк, 
ученик 
Гимназии №1  
Ханты-Мансийска:

Родина также близка 
сердцу, что и семья

– Семья – это люди, с 
которыми я живу, не 
важно, родственники они 
мне или нет. Считаю, 
что семья всегда там, где 
твое Отечество. По сути, 
семья и есть Отечество. 
Родина для тебя ровно 
также близка к сердцу, как 
и семья.

15 мая в мире объявлен 
Днем семьи. В рамках это-
го события с 11 по 17 мая 
в Югре прошла Семейная 
неделя. 

Во всех муниципальных 
образованиях округа состо-
ялись мероприятия, в кото-
рых участвовали югорские 

семьи с детьми. В окруж-
ной столице во всех шко-
лах состоялся единый урок 
среди учащихся «Семья 
и Отечество в моей жиз-
ни». Ученики 7«в» класса 
гимназии №1 вместе со 
священником, председате-
лем Отдела религиозного 
образования и катехизации 

Ханты-Мансийской Епар-
хии  Дмитрием Губанище-
вым обсуждали одни из 
главных ценностей чело-
веческой жизни – семью и 
Отечество. 

«Семья – это место, где 
тебя всегда ждут, куда тебе 
хочется возвращаться. 



Югорская епархия

Молились о 
строительстве храма 
и мире на Украине

В храме Владимирской 
иконы Божией Матери 
Нягани прошли 
престольные торжества, 
которые возглавил епископ 
Югорский и Няганский 
Фотий. В день праздника 
благочинный Няганского 
благочиния, настоятель 
прихода Владимирской 
иконы Божией Матери г. 
Нягани иерей Вячеслав 
Атаманенко совершил 
чин малого освящения 
воды. На литургии сугубо 
молились о строительстве 
в Нягани храма в честь 
Владимирской иконы 
Божией Матери, о мире 
на Украине, о сохранении 
Православной Церкви в 
единстве и правоверии. 

НЯГАНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

БЕЛОЯРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

ЮГОРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

КОНДИНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Попечительский совет 
будет курировать 
строительство 
храмов

Епископ Югорский и 
Няганский Фотий принял 
участие в совещании 
с представителями 
администрации, 
общественности и 
предпринимательским 
сообществом г. Советского 
и Советского района. Речь 
шла о необходимости 
создания попечительского 
совета с целью завершения 
строительных работ храма в 
честь Вознесения Господня в 
центре Советского. 
О намеченном плане 
окончания строительных 
работ и шагах 
благоустройства подробно 
рассказал настоятель 
храма протоиерей 
Сергий Кузнецов. 
Особо подчеркнула 
роль общественности и 
предпринимательского 
сообщества в 
благоустройстве территории 
храма и завершении 
строительства. Было принято 
решение о создании рабочей 
группы, которая займётся 
доработкой необходимой 
документации. 

Летние занятие в 
воскресной школе

Дополнительные летние 
занятия для учащихся 
прошли в первую декаду 
июня в воскресной школе 
храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», 
поселка Междуреченский 
Кондинского района.

Помощь в организации 
проведения занятий 
оказывали педагоги 
Центра дополнительного 
образования и 
Междуреченской 
школы. Деятельность 
духовно-нравственного, 
патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения осуществлялась 
в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между 
главой Кондинского района, 
администрацией  района и 
Югорской епархией. 

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-
нравственной личности с 
активной жизненной пози-
цией. 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

Открылся 
православный лагерь 
«Витязь»

При храме прп. Серафима 
Саровского города 
Белоярский начал 
действовать православно-
ориентированный лагерь 
«Витязь» с дневным 
пребыванием детей. 
Лагерь будет работать 
в течение одной смены 
продолжительностью 21 
день.

За это время здесь смогут 
отдохнуть 25 юных 
прихожан. За минувшую 
неделю воспитатели с 
воспитанниками посетили 
несколько общегородских и 
спортивных мероприятий. 
Дети знакомились 
с православными 
традициями, участвовали 
во внутрилагерных 
мероприятиях, 
направленных на сплочение 
маленького коллектива, 
посещали богослужения. 
Осуществление 
деятельности лагеря стало 
возможно благодаря 
грантовой поддержке 
администрации 
Белоярского района.

БЕРЕЗОВСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

«В первую очередь мы должны снять 
тему абортов в том масштабе, в 

котором она существует, и если каждый 
год у нас будет рождаться миллион 

детей, который не родился, то за 
десять лет у нас страна будет уже 156 

миллионов, а за двадцать лет – 166 
миллионов».

Патриарх Кирилл на встрече  
с представителями фонда  

«Женщины за жизнь»,  
май 2019 года

Новости благочиний Новости благочиний
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Ханты-Мансийская епархия

Благословление после 
присяги
Накануне празднования 
Дня России, в УФСИН 
России по Югре 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
приведению молодых 
сотрудников к присяге. 
Три молодых сотрудника 
дали клятву стоять на 
страже законности и 
правопорядка, уважать и 
соблюдать права и свободы 
человека, добросовестно 
исполнять свои служебные 
обязанности.

Поздравил новобранцев с 
важным событием их жизни 
заместитель начальника 
управления Алексей Чурсин. 
Помощник начальника 
УФСИН по организации 
работы с верующими 
протоиерей Георгий 
Кошелев благословил 
молодых сотрудников 
после присяги. Он сказал о 
важности данной клятвы, 
которая является древней 
традицией российского 
воинства, и пожелал успехов 
в служении Отечеству на 
благо нашего народа

В гимназии 
Нижневартовска 
открылся летний 
лагерь

В православной гимназии 
Нижневартовска 
состоялось торжественное 
открытие детского 
оздоровительного лагеря 
дневного пребывания 
«Илиотропион». Директор 
гимназии иерей 
Константин Глухарев 
приветствовал всех детей 
напутственными словами, 
призывая к доброму 
времяпрепровождению. 

Ребята представили 
название и девиз своих 
отрядов, исполняли песни, 
танцы, игровые номера. 
После торжественного 
поднятия флага 
«Илиотропион» ребятам 
повязали галстуки 
выпускники православной 
гимназии. Свои 
подарки вручили детям 
представитель нотариусов 
Нижневартовска и 
Нижневартовского района 
Любовь Варгатюк. В 
завершении дети окунулись 
в праздничное шоу 
мыльных пузырей. 

Об истории 
православия и храмов 
узнали школьники

Состоялась встреча 
заместителя директора по 
научной работе Духовно-
просветительского центра 
при Ханты-Мансийской 
епархии, клирика храма 
Иконы Божией Матери 
«Знамение», иерея 
Тарасия Борозенца 
с воспитанниками и 
воспитателями летнего 
лагеря при Ханты-
Мансийской школе №8. Во 
встрече приняли участие 
25 человек – дети из 
православной гимназии 
Ханты-Мансийска.

Иерей Тарасий рассказал 
о начале христианской 
проповеди на Югорской 
земле, об истории 
распространения и 
утверждения православия, 
истории, устройстве, 
святынях трех самых 
больших храмов города 
— храма Иконы Божией 
Матери «Знамение», храма 
Покрова Божией Матери 
и Свято-Воскресенского 
собора. 

СУРГУТСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

НИЖНЕВАРТОВ-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ 

БЛАГОЧИНИЕ

НЕФТЕЮГАНСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

На субботник в храм 
всей семьей
В Нефтеюганске, по 
благословению настоятеля 
иерея Михаила Мелешкина, 
прошел субботник на 
территории строящегося 
храма в честь архистратига 
Михаила. Для дальнейшего 
обустройства территории 
храма прихожане 
собрали бытовой и 
строительный мусор. 
Участники субботника 
пришли целыми семьями 
с детьми. Привлечение 
к таким мероприятиям 
даёт молодому поколению 
понимание того, что 
необходимо ценить чужой 
труд, что это прекрасный 
способ сделать окружающий 
мир лучше, чище и 
красивее. Порядок должен 
быть как в человеке, так и 
вокруг него.

Новости благочиний

Священник обсудил 
с полицейскими, 
как справляться с 
нагрузками

Состоялась встреча 
клирика прихода храма в 
честь святого праведного 
Иоанна Кронштадтского 
иерея Вячеслава Николаева 
с личным составом 
ОМВД по г. Радужный. 
Священнослужитель провел 
беседу, направленную на 
духовно-нравственное 
воспитание личного 
состава. В ходе встречи 
обсуждались вопросы 
суицида в современном 
обществе, возможные 
меры профилактики  и 
отношение церкви к этой 
проблеме. Духовные беседы 
со священнослужителем 
помогают сотрудникам 
правоохранительных 
органов справляться 
с большими 
психологическими 
нагрузками и получать 
ответы на многие 
жизненные вопросы. 

НИЖНЕВАРТОВ-
СКОЕ РАЙОННОЕ 

БЛАГОЧИНИЕ

5150
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СЛУШАЮТ ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ

Последние несколько лет 
в России развивается про-
ект Радио ВЕРА - един-
ственная в FM диапазоне 
духовно-просветительская 
радиостанция. Сегодня 

радио ВЕРА доступно для 35 
млн человек в 43 городах. 
Учредители радио ВЕРА - 
журнал «Фома» и частные 
лица. Это некоммерческая, 
общественная радиостан-
ция, которая обходится 
без рекламы, существует 
исключительно на средства 

жертвователей, епархий и 
гранты.  

По благословению Святей-
шего Патриарха Кирил-
ла проект поддерживает 
Синодальный отдел по вза-
имоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ.

В эфире Радио звучат автор-
ские программы, читается 
Евангелие дня с толковани-
ем, рассказывается о свя-
тых и событиях церковного 
календаря. В эфире звучат  
программы о Библейских 
книгах, размышления о 
семейной жизни и воспи-
тании детей, приводятся 
цитаты и истории из жизни 
афонских и русских святых 
и старцев. Одна из самых 
популярных программ 
радио ВЕРА – «Семейные 
истории с Туттой Ларсен». 
Ведущая приводит различ-
ные примеры взаимоотно-
шений близких родствен-
ников: мужа и жены, отцов 
и детей, сестер и братьев, от 
древних времен до наших 
дней. 

В специальных проектах 
радио рассказывается о 
святынях Москвы и дру-
гих регионов России: «Моя 
Сибирь», «Святыни Урала», 
«Земля вятская», «Юг Руси», 
«Мой Крым».

Гостями радио ВЕРА явля-
ются Юрий Вяземский, Вла-
димир Легойда, Федор Еме-
льяненко, Ксения Алферова, 
митрополит Тихон (Шевку-
нов), Алена Бабенко, епи-
скоп Пантелеимон (Шатов) 
и многие другие известные 
имена России.

Цель радио ВЕРА - раскрыть 
радость и полноту жизни 
с Богом, донести стремле-
ние к Святости и ко Хри-
сту, как смысл жизни и как 
возможность для каждого. 
Форма подачи информации 
и содержание программ 
Радио ВЕРА лишены наро-
читой назидательности. Тон 
повествования и искренняя 
заинтересованность авторов 
и ведущих эфиров позво-

ляют слушателям получать 
простые и полезные ответы 
на самые важные вопросы 
духовной жизни.

РАДИО ВЕРА В 
СТОЛИЦЕ

Инициаторы проекта радио 
ВЕРА в Ханты-Мансийске 
многое сделали для того, 
чтобы в столице началось 
вещание радио ВЕРА. Был 
выигран конкурс Роском-
надзора на право вещания в 
Ханты-Мансийске на часто-
те 107,1 FM. Но, чтобы радио 
заработало, необходимо 
закупать дорогостоящее 
передающее оборудование. 

«Радио ВЕРА - некоммерче-
ский проект, который суще-
ствует только на нашем 
личном энтузиазме, – рас-
сказывает Ольга Лавренюк, 
инициатор проекта радио 
«ВЕРА» в Ханты-Мансийске, 
директор АНО «Радио Вера 
Югра». - В эфире нет ком-
мерческой рекламы. Поэто-
му мы с радостью примем 
любую материальную под-
держку, которая необхо-

107,1 FM
СКОРО РАДИО ВЕРА  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

Слушаю сердцем

дима на закупку высоко-
частотного оборудования 
для вещания. Так как у нас 
будет только ретрансляция 
Московского сигнала, то 
нам не нужна студия, и в 
данный момент мы изыски-
ваем средства на закупку 
вещательного оборудова-
ния, которое разместится 
на опорной мачте города. Я 
уверена, что данным про-
ектом заинтересуются ини-
циативные православные 
миряне и в других городах 
Югры, и с Божией помощью 
радио «Вера» будет доступ-
но для большинства слуша-
телей округа. Я буду рада 
ответить на ваши вопросы, 
кто заинтересуется проек-
том, ниже указан контакт-
ный телефон», - уточняет 
Ольга. 

РАДИО ВЕРА ОКАЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ В СБОРЕ СРЕДСТВ ДЛЯ 
МНОГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН. БЛАГОДАРЯ 
ЭТОЙ РАБОТЕ, СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 104 
ОРГАНИЗАЦИИ: ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ, ДЕТСКИЕ 
ДОМА, МНОГОДЕТНЫЕ И МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ, 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ И ИНВАЛИДЫ, ПРИЮТЫ ДЛЯ 
БЕЗДОМНЫХ, ВОЛОНТЕРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ХОСПИСЫ, 
ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ.
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СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР 

Вечерний сегмент из двух-
часовых программ раз-
говорного жанра – раз-
вернутых интервью на 
актуальную тему. 

Гости программы: архие-
реи и клирики партнерских 
епархий и Москвы, ученые, 
лидеры благотворитель-
ности, деятели культуры, 
искусства, спорта. 

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ 

Радио-блоги православных 
журналистов и священни-
ков с высказываниями по 
различным житейским, 
общественным и нрав-
ственным проблемам. 

ГЕРОИ МОЕГО  
ВРЕМЕНИ 

Программа рассказывает о 
незаметных героях наших 
дней – о людях, способных 
на мужественный поступок, 
самоотверженность и бес-
корыстное милосердие. 

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ 

Атакам на традиции мы 
отвечаем исторически-
ми примерами настоящей 
любви, которые раскрыва-
ют величие традиционной 
семьи, вдохновляют слуша-
телей на домостроительство. 

ИМЕНА МИЛОСЕРДИЯ 

Живые исторические при-
меры служения Богу и 
людям своим имением или 
всей жизнью. Узнав их слу-
шатель задумается о своём 
вкладе в мир и по друго-
му взглянет на понятие об 
успехе. 

ПЕРВОИСТОЧНИК / 
ЧАСТЬ РЕЧИ 

Программы о библейском 
происхождении расхожих 
выражений и о значении 
слов церковного обихода. 

ДЕЛО ДНЯ.  
ЕЖЕДНЕВНАЯ  
ИНФОРМАЦИОННО - 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ПРОГРАММА 

Сделать доброе дело порой 
куда проще чем кажется. 
Один клик мышкой, одна 
sms... Часто речь идет даже 
не о деньгах, ведь помогать 
можно по-разному.  Эта 
программа о том, где и как 
слушатель может поуча-
ствовать в хороших начи-
наниях. Программа оказы-
вает поддержку церковным 
и социальным проектам 
епархий как в местном сег-
менте эфира, так и на феде-
ральном уровне! 

Радио ВЕРА Югра 
Контактный телефон:  
+7 9505002767,  
Ольга Лавренюк

60% 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ 
РОССИИ ЕЖЕДНЕВНО 
СЛУШАЮТ FM-РАДИО

ЭФИР И ПРОГРАММЫ МОЖНО ПОСЛУШАТЬ  
НА САЙТЕ WWW.RADIOVERA.RU 
И В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ РАДИО ВЕРА 

ПРОГРАММЫ  
РАДИО ВЕРА




