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Епархиальная святыняЕпархиальная святыня

Частица 
Животворящего Креста 

господня

отдыхает под раскидистым 
деревом, так и православ-
ные христиане, совершая 
духовное путешествие в 
Небесный Иерусалим – к 
Пасхе Господней, находят 
в середине пути «Древо 
крестное», чтобы под его 
сенью набраться сил для 
дальнейшего пути, – пишет 
о значении этого празд-
ника преподобный Иоанн 
Дамаскин. – Или как перед 
приходом царя, возвраща-
ющегося с победой, внача-
ле шествуют его знамена 
и скипетры, так и Крест 
Господень предваряет Хри-
стову победу над смертью – 
Светлое Воскресение».

Где хранится: 
Кафедральный собор Вос-
кресения Христова города 
Ханты-Мансийска.

КоГда обретена:
26 сентября 2011 года

события,  
с Которыми связана 
святыня
Крест Господень, Живот-
ворящее Древо – крест, на 
котором был распят Иисус 
Христос, был обретен во 

циКл легенд о Животворящем Кресте возниК 
преимущественно в палестине и имеет древнее 
происхоЖдение (ранние списКи «евангелия от ниКодима» 
датируются V веКом). основной аКцент в апоКрифиЧесКих 
сКазаниях сделан на связи орудия Крестной смерти 
христа с одним из райсКих деревьев и другими 
событиями ветхого завета.

2011 году в день 
празднования Воз-
движения Живот-

ворящего Креста Господня 
Ханты-Мансийская епархия 
приняла в дар великую Свя-
тыню. «Во всем мире есть 
лишь несколько мест, где 
хранится эта великая свя-
тыня: в Иерусалиме, Пари-
же, Риме и, может быть, в 
двух – трех храмах России, 
– говорит Владыка Павел. 
– И мы сегодня имеем воз-

можность хранить частицу 
Животворящего Креста 
Господня, припадать к ней, 
молиться, просить Господа 
о помощи. 

Промыслом Божиим так 
сложилось, что в великий 
праздник к нам в город 
прибыла еще одна святыня 
– икона Павла Таганрог-
ского с частицей мощей. 
Данные события усилили 
праздничное настроение 
молящихся, предали этому 
дню еще больше торже-
ственности и величия. Такое 
духовное подкрепление для 
всех нас очень важно. Пра-
вославная Церковь осно-
вана на крови мучеников, 
которые сейчас являются 
нашими небесными покро-
вителями и молитвенника-
ми. Очень радостно, что мы 
обрели еще одного заступ-
ника и ходатая у Престола 
Божия за всех нас».

Всю Крестопоклонную 
неделю прихожане имеют 
возможность поклониться 
и приложиться к Кресту, в 
котором есть частица Кре-
ста Господня. «Как путник, 
уставший от долгой дороги, 

времена царствования св. 
равноап. имп. Константина 
I Великого. По сообщениям 
церковных историков IV в., 
мать Константина, св. рав-
ноап. Елена, отправилась по 
просьбе царственного сына 
в Иерусалим, чтобы найти 
места, связанные с событи-
ями земной жизни Христа, 
а также св. Крест, чудесное 
явление которого стало для 
св. Константина знаком 
победы над противником. 

Сохранились 3 различные 
версии предания об обре-
тении св. Креста. Согласно 
наиболее древней (она при-
водится у церковных исто-
риков V в. Руфина Аквилей-
ского, Сократа, Созомена 
и др. и, вероятно, восходит 
к утраченной «Церковной 
истории» Геласия Кесарий-
ского (IV в.)), св. Крест нахо-
дился под языческим свя-
тилищем Афродиты. Когда 
святилище было разрушено, 
обнаружились 3 креста, а 
также табличка с Креста 
Спасителя и гвозди. Для 
того чтобы узнать, какой из 
крестов и есть тот, на кото-
ром был распят Господь, 
иерусалимский еп. Макарий 
(† 333) предложил прило-
жить поочередно каждый 
из крестов к тяжелобольной 
женщине. Когда та исцели-
лась после прикосновения 
к одному из крестов, все 
собравшиеся прославили 
Бога, указавшего на вели-
чайшую святыню Истинно-
го Древа Креста Господня, 
и св. Крест был поднят еп. 
Макарием для всеобщего 
обозрения.

В публикации использован 
материал  
Светланы Поливановой

В
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От первого лицаОт первого лица

Преосвященные 
архипастыри, все-
честные пресвитеры 
и диаконы, боголюби-

вые иноки и инокини, доро-
гие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными и жиз-
неутверждающими словами 

сердечно приветствую всех 
вас, дорогие мои, и поздрав-
ляю с великим и спаситель-
ным праздником Пасхи. 

Праздником праздников 
и торжеством из торжеств 
именует Церковь сей святой 
день устами одного из все-
ленских учителей святите-
ля Григория Богослова. И в 

этом заключается глубокий 
духовный смысл, ибо 
«настолько Пасха превосхо-
дит все торжества, не только 
человеческие и земные, но 
даже Христовы и для Хри-
ста совершаемые, насколько 
солнце превосходит звезды» 
(Слово 45. На Святую Пас-
ху). В славном Воскресении 
Господа Иисуса, ставшем 
важнейшим событием в 
истории спасения челове-
ческого рода, заключается 
самый смысл и глубинная 
суть нашей веры, сердцеви-
на и мощная сила христи-
анского послания миру. Вся 
наша проповедь в эти дни 
умещается всего в два слова. 
«Христос воскресе! – Сказав 
сие, что могу сказать более? 
Всё сказано!» – восклицает 

святитель Филарет, митро-
полит Московский (Слово в 
день Святой Пасхи, 18 апре-
ля 1826 года). 

История человечества после 
грехопадения Адама – это 
история непрерывной борь-
бы добра со злом. Проявив 
непослушание Создателю, 
люди впустили в свою жизнь 
и в мир грех, а вместе с ним 
страдания и болезни, тление 
и смерть. Но, самое глав-
ное, грех разлучил людей 
с Богом, Который зла не 
сотворил и чужд всякой 
неправды. Ни один пра-
ведник не был способен 
преодолеть это трагиче-
ское разделение, эту огром-
ную духовную пропасть, 
поскольку исключительно 
человеческими силами 
сделать это невозможно. И 
потому, как говорит свя-
титель Григорий Богослов, 
«мы возымели нужду в Боге 
воплотившемся и умерщ-
вленном, чтобы нам ожить» 
(Слово 45. На Святую Пасху). 

Иными словами, Воскресе-
ние Христово стало тем про-
рывом в вечность, благодаря 
которому была преодолена 
человеческая ограничен-
ность и утолена жажда еди-
нения с Богом. Пасха – это 
торжество безграничной 
любви Творца к людям, «ибо 
так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 
3, 16). 

Но что значит праздновать 
Пасху в мире, отягощённом 
болью и страданиями, изне-
могающем от войн и кон-
фликтов, полном ненависти 
и злобы? Что значит петь 
«смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот 
даровав», когда смерть 
остаётся очевидным завер-
шением земной жизни каж-
дого из нас? Безу  словно, 
Пасха не отменяет реально-
го присутствия смерти во 
Вселенной, но теперь чело-
веческая боль и трагедия 
земного бытия превозмога-
ются Воскресшим Господом 
Иисусом, даровавшим нам, 
его ученикам и последова-
телям, необоримую надежду 
на обретение вечной жизни. 
Смерть отныне для нас, хри-
стиан, – более не разлука, но 
радостная встреча и чаемое 
воссоединение с Богом. 

Христос, первенец из 
умерших (1 Кор. 15, 20), 
показал нам единственно 
возможный путь преодоле-
ния греха и смерти. Это путь 
любви. И об этой любви мы 
призваны свидетельство-
вать всему миру. И свиде-
тельствовать призваны в 
первую очередь примером 
собственной жизни, ибо по 
тому узнают все, что мы 

ученики Спасителя, если 
будем иметь любовь между 
собою (Ин. 13, 35). 

Любовь, которая, по слову 
апостола Павла, есть сово-
купность совершенств (Кол. 
3, 14), – это наивысшая и 
величайшая из христиан-
ских добродетелей. С пере-
ходом в вечность, когда мы 
сподобимся узреть Самого 
Господа, наша вера превра-
тится в знание, а надежда 
на спасение по милости 
Божией достигнет осущест-
вления. Однако же любовь 
никогда не перестанет (1 
Кор. 13, 8) и никогда не 
изменится. 

Как замечательно пишет 
святитель Игнатий (Брян-
чанинов), совершенство 
христианства состоит в 
совершенной любви к ближ-
нему (Аскетические опыты. 
О любви к ближнему). А 
что значит «совершенная 
любовь»? Это любовь, кото-
рая простирается до любви к 
незнакомым людям, к недо-
брожелателям и даже к вра-
гам. Это любовь жертвенная, 
которая превосходит всякое 
человеческое разумение, 
поскольку не укладыва-
ется в рамки обыденной 
житейской логики. Стяжать 
ее можно через духовный 
подвиг, привлекающий 
благодать Божию, которая 
и дарует нам возможность 
отвечать любовью на нена-
висть и добром на зло. 

Именно такую любовь явил 
к нам Христос, ради наше-
го спасения претерпевший 
страшные унижения, 
крестные страдания и 
мучительную смерть. Его 
всепобеждающей и всё 
наполняющей любовью был 
до основания сокрушён ад, 

а для всего человечества 
открыты, наконец, врата 
рая. В любых обстоятель-
ствах жизни мы призва-
ны помнить о том, что на 
самом деле силы зла иллю-
зорны и не столь велики, 
ибо не могут сравниться 
с силами любви и добра, 
единый источник которых 
– Бог. Будем помнить и о 
том, что лучший ответ и 
действенное средство про-
тивления греху и неправде 
– наша искренняя и исхо-
дящая из глубины сердца 
молитва, и прежде всего 
– молитва соборная, возно-
симая в храме за богослуже-
нием, наипаче же – приоб-
щение Телу и Крови Самого 
Спасителя в Таинстве Евха-
ристии. 

Переживая ныне великую 
пасхальную радость и созер-
цая с благоговением и тре-
петом Восставшего от Гроба 
Христа Жизнодавца, поде-
лимся же сей спасительной 
вестью с ближними и даль-
ними, дабы и они узре-
ли неизреченное сияние 
Божественной любви и 
вместе с нами благословили 
и прославили всечестное 
и великолепое имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. 

Превосходящий всякое раз-
умение спасительный свет 
Воскресения Христова да 
озаряет неизменно наш 
жизненный путь, просвещая 
и утешая нас, делая при-
частниками и наследника-
ми Небесного Царствия. 

Радуйтесь, дорогие мои, ибо  
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ  
ХРИСТОС БОГ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ  
Пасха Христова, 2016 год 

П

Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть 

детьми Божиими. 

(1 Ин. 3, 1) 
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Православный календарь

В православии Успение от-
носится к числу двунадеся-
тых праздников — то есть 
двенадцати наиболее важных 
(после Пасхи) праздников. Ему 
предшествует двухнедельный 
Успенский пост — самый стро-
гий после Великого поста. 
Однажды во время молит-
вы к Марии явился архангел 
Гавриил, который сообщил, что 
через три дня она «отойдет 
ко Христу Богу». В день смерти 
Марии апостолы собрались в 
Иерусалиме, чтобы проститься 
с Богородицей. Они же соверши-
ли погребение, положив тело 
Божьей Матери в гробнице 
ее родителей и закрыв вход 
камнем.
Апостол Фома был единствен-
ным учеником Христа, кто не 
успел проститься с Богоро-
дицей. Когда на третий день 
после погребения Фома пришел 
проститься с Богородицей, то 
увидел, что в гробу не оказалось 
тела Марии — остались одни 
лишь погребальные одежды, 
источавшие дивные благоуха-
ния. В этот же день Богородица 
сама явилась апостолам в окру-

Православный календарь

вознесение господне 

9 июня
(27 мая по старому стилю)

w
w

w.
ca

le
nd

.r
u

июнь июль
роЖдество Честного 
славного пророКа, предтеЧи 
и Крестителя господня 
иоанна

7 июля  
(23 июня по старому стилю)

Ежегодно на 40 день после Пасхи 
весь православный мир отмеча-
ет один из двунадесятых празд-
ников церковного года – Вознесе-
ние Господне. Название праздника 
отражает суть события — это 
Вознесение на Небо Господа 
Иисуса Христа, завершение Его 
земного служения. В сороковой 
день после Воскресения, как бы 
после нового рождения, Иисус 
Христос должен был войти в 
небесный храм Своего Отца, как 
Спаситель человечества. Тем 
самым, Господь открыл каждому 
человеку возможность во всеоб-
щем Воскресении вознестись в 
высшую обитель света к самому 
Престолу Всевышнего. 

ГдЕ ПРОЧЕСТь:
О событии Вознесения рассказы-
вают нам евангелисты Марк и 
Лука, особенно подробно можно 
прочесть об этом в книге деяний 
Святых Апостолов в 1 главе. 

ТРАдИцИИ:
Праздник Вознесения относится 
к числу подвижных Господних 
праздников и продолжается 
десять дней. В народном кален-
даре этот день является днем 
памяти умерших родителей и 
предков. В память Вознесения 
Господня пекли продолговатые 
пироги, верхняя корка которых 
выкладывалась поперек перекла-
динами (не более семи, так как 
считалось, что есть семь небес). 
Эти пироги назывались лесенка-
ми, лестовками, лествицами.

день святой троицы. 
пятидесятница

19 июня 
(6 июня по старому стилю)

Один из главных христианских 
праздников – день Святой 
Троицы – отмечается на 50-й 
день после Пасхи. В православии 
он относится к числу двунадеся-
тых праздников и прославляет 
Пресвятую Троицу. А Пятидесят-
ницей он называется потому, 
что сошествие Святого духа 
на Апостолов совершилось в 
пятидесятый день по Воскресе-
нии Христовом. «Вдруг сделался 
шум с неба, как бы от несущего-
ся сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где находились ученики 
Христовы. И явились огненные 
языки и почили (остановились) по 
одному на каждом из них. Все ис-
полнились духа Святого и стали 
славить Бога на разных языках, 
которых прежде не знали». Так 
дух Святой сошел на апостолов 
в виде огненных языков в знак 
того, что Он дал апостолам спо-
собность и силу для проповеди 
Христова учения всем народам.

ГдЕ ПРОЧЕСТь:
деяния Свв. Апостолов, гл. 2, 
гл. 14, 23. Глава из закона Божия 
Серафима Слободского

ТРАдИцИИ: В этот день укра-
шают дома и храмы зелеными 
веточками березы, цветами. 
Обычай этот идет еще от Вет-
хозаветной церкви, когда дома 
и синагоги украшались зеленью в 
Пятидесятницу в память того, 
как при Синайской горе все цвело 
и зеленело в день, когда Моисей 
получал скрижали закона.

Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна – один из 
великих христианских праздни-
ков. В этот день верующие вспо-
минают, 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 
был сыном священника Захарии 
(из рода Аарона) и праведной 
Елизаветы (из рода царя давида) 
— пожилой бесплодной пары. 
Архангел Гавриил, явившись его 
отцу Захарии в Храме, возвестил 
о рождении у него сына. Захария 
выразил недоверие ангелу, и за 
это тот покарал его немотой. 
После того, как дева Мария 
узнала, что ее родственница Ели-
завета в положении, она пришла 
навестить ее и «когда Елизавета 
услышала приветствие Марии, 
взыграл младенец во чреве ее; и 
Елизавета исполнилась Святаго 
духа» (Лк.1:41). Таким образом 
своей матери Иоанн предсказал 
мессию, еще будучи в утробе. 
Елизавета пожелала дать сыну 
указанное ангелом нетрадици-
онное для своей семьи имя Иоанн 
(«яхве (Бог) смилостивился»), 
родственники потребовали от 
отца подтвердить его письмен-
но. Он взял дощечку и написал: 
«Иоанн имя ему». И все удивились. 
И тотчас разрешились уста его 
и язык его, и он стал говорить, 
благословляя Бога. 

праздниК славных 
и всехвальных 
первоверховных апостолов 
петра и павла

12 июля 
(29 июня по старому стилю)

12 июля православная церковь 
отмечает день славных и 
всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла. В этот 
день заканчивается Петров 
пост. Апостол Петр — уроженец 
города Вифсаиды, жил со своим 
семейством в Капернауме и 
занимался рыболовством. Звали 
его Симоном, а имя Петр (что 
значит камень) он получил от 
Иисуса Христа. Христос, утвер-
див Петра в апостольском зва-
ниии Петр стал одним из самых 
смелых проповедников Евангелия. 
Уже в день Пятидесятницы он 
обратил в Христову веру сначала 
5000, а потом еще 3000 человек. 
Апостол Павел носил имя Савл, 
что значит «выпрошенный», «вы-
моленный», и только спустя неко-
торое время после обращения ко 
Христу стал называться Павлом. 
Он был родом из Тарса, жители 
которого пользовались правами 
римских граждан, и воспитывался 
при Гамалииле, известнейшем 
иудейском законоучителе того 
времени. Савл вырос неистовым 
защитником закона и отеческих 
преданий. Евангельская про-
поведь апостолов вызвала его 
горячее негодование, и он стал 
одним из главных их гонителей. 
В Книге деяний рассказывается 
о внезапной слепоте Савла во 
время шествия в дамаск: А далее 
произошло чудесное исцеление 
Савла одним из учеников Христа, 
после чего прозревший Савл сам 
уверовал во Христа и стал про-
поведником Его учения.

август
преобраЖение господа бога 
и спаса нашего иисуса 
христа

19 августа  
(6 августа по старому стилю)

успение пресвятой владыЧицы нашей богородицы  
и приснодевы марии

28 августа 
(15 августа по старому стилю)
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Праздник Преображения Господ-
него принадлежит к 12 наиболь-
шим православным праздникам. 
Чтобы явить Своим ученикам 
Небесную духовную славу, кото-
рая последует за временными 
страданиями, Господь преоб-
разился перед своими учениками 
Петром, Иаковом и Иоанном на 
горе Фавор — лицо Его просияло 
как солнце, одежды сделались 
белы, как свет. явились два вет-
хозаветных пророка — Моисей и 
Илия — и беседовали с Господом 
о Его близком отшествии. Их 
осенило облако, и из него раз-
дался глас: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, о Нем же благово-
лих, Его слушайте». 

ТРАдИцИИ: яБЛОЧНый СПАС
Это традиционный праздник 
урожая — в церквях освящают 
плоды земли, то есть, ябло-
ки, груши, сливы. Наибольшей 
популярностью и почетом 
пользуются яблоки. Освящения 
яблок больше всего ждут матери, 
у которых умерли дети, и дочери, 
у которых умерли матери, так 
как, по легенде, яблоки им можно 
употреблять только после Спаса. 

наЧало петрова поста

с 27 июня  
по 11 июля

С давних пор все те, кто по 
каким-либо причинам не смог 
придерживаться Великого по-
ста ждали, когда же, наконец, 
наступит Петров пост. Этот 
период не заставляет человека 
держать себя в строгих рамках 
по отношению к еде. Пост под-
готавливает всех православных 
к празднику апостолов Петра и 
Павла (12 июня). 
Начинается Петров пост через 
неделю после Троицы. Сколько 
он продлится – зависит от 
того, какой была Святая Пасха. 
Если ранняя, то пост может 
затянуться, а если поздняя, то 
длительность Петрова поста 
может быть даже меньше двух 
недель. 
В отличие от Успенского и 
Великого поста, этот период 
не строгий. Он припадает на 
лето, в расцвет созревания 
ягод, фруктов и овощей, а это 
приносит радость и удоволь-
ствие всем постящимся. В 2016 
году Петров пост не такой за-
тянувшийся, как в прошлом – он 
начнется 27 июня, а закончится 
11 июля.

жении ангелов и приветствова-
ла их словами: «Радуйтесь, ибо я 
с вами во все дни». 

ТРАдИцИИ: дОжИНОК  
И СОЛЕНИЕ
Наши предки нередко ассоци-
ировали Богородицу с древним 
божеством — Матерью Сырой 
Землей, поэтому и в день Успе-
ния земля считалась именинни-
цей. В праздник по земле нельзя 
было ходить босиком, а также 
втыкать в нее любые острые 
предметы — ни колья, ни лопа-
ты, ни другой инструмент. 
Праздник иногда называли 
дожинком, поскольку в это 
время заканчивали жать хлеб. 
Так как в жатве участвовали 
главным образом женщины, то 
в старину время отдыха после 
Успения называли молодым 
Бабьим летом. 
На Успение крестьяне часто 
приносили в церковь семена 
или колосья разных хлебов для 
освящения и благословения. 
Называли Успение также Со-
лением, поскольку в этот день 
было принято солить огурцы и 
квасить капусту. 

июль

петр муЧениЧесКи сКонЧался в риме примерно в 57 году. приговоренный К Кресту он 
попросил распять его вниз головой, сЧитая себя недостойным умереть, КаК господь. 
апостол павел, КаК и апостол петр, много потрудился в распространении христовой 
веры и справедливо поЧитается вместе с ним «столпом» церКви христовой и 
первоверховным апостолом.
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нтересен тот факт, 
что о Воскресении 
Господнем Церковь 

вспоминает не один раз в 
году, а еженедельно. Каждый 
воскресный день является как 
бы малой Пасхой, напоминая 
всем верующим об этом спа-

сительном событии. Почему 
Православие говорит о спа-
сении? Откуда пошла тради-
ция пасхального праздника? 
Какое значение он имеет для 
каждого человека, живуще-
го в современном мире? Об 
этом – в нашей статье.

история праздниКа 
пасха

Православная Пасха полу-
чила свое имя от ветхоза-
ветной (иудейской) Пасхи, 
которая была ее прообразом. 
На иврите название празд-
ника звучит как «песах», что 
в переводе означает «про-
хождение мимо». Откуда 
такое странное название?

Еврейский народ долгое 
время находился в египет-
ском рабстве. Когда же люди 
пожелали уйти из плена во 
главе с пророком Моисе-
ем, фараон, естественно, 
воспротивился. Потребо-
валось много знамений 
(они известны как «десять 
казней египетских»), пре-
жде чем евреи были отпу-
щены. Последнее событие 
было самым страшным. 
Израильтянам было велено 
принести в жертву ягненка 
(агнца) и его кровью сма-
зать дверной косяк. Самого 
ягненка нужно было запечь 
особым образом с горькими 
травами и съесть с пресным 
хлебом. Кровь жертвенного 
животного являлась симво-
лом очищения, искупления 
и примирения. В ночь после 
этого умерли все первен-
цы в Египте (среди людей и 
животных) в каждой семье, 
даже фараоновой. Ангел 
смерти прошел мимо толь-
ко отмеченных еврейских 
домов. Отсюда пошло назва-
ние и возникла традиция 
ежегодного празднования 
ветхозаветной Пасхи в 14–й 
день первого весеннего 
месяца (нисана). С этого 
момента начался отсчет 
нового периода, когда изра-
ильтяне стали богоизбран-
ным народом. Иисус Хри-
стос ел пасхального агнца 
с двенадцатью учениками 

накануне Своих страданий и 
смерти на Кресте. Для Него и 
Его последователей эта Пас-
ха стала последней в исто-
рии. Начался новый период 
жизни человечества.

евангельсКие 
события

Ветхозаветная Пасха, кото-
рая стала последней в 
земной жизни Спасителя, 
приходилась на пятницу. 
За несколько дней до празд-
ника Иисус Христос при-
шел в Иерусалим со Своими 
учениками. Из-за прибли-
жающейся Пасхи в столич-
ном городе собралось много 
иудеев, которые хотели 
принести жертву в Иеруса-
лимском храме. Священни-
кам было физически невоз-
можно заколоть всех агнцев 
14–го нисана, поэтому часть 
людей совершала праздник 
на день раньше положенно-
го (что не осуждалось). Так 
поступил и Спаситель.

События вечера четверга 
именуются Тайной Вечерей. 
Иисус Христос совершил 
последнюю Пасху, как было 
предписано существовав-
шим законом, а после этого 
учредил новое Таинство 
– Таинство Причастия, в 
котором под видом хле-
ба и вина человек вкушает 
Тело и Кровь Спасителя и в 
прямом смысле становит-
ся причастным Богу. После 
окончания трапезы Иисус 
Христос и уже лишь один-
надцать учеников (преда-
тель Иуда ушел с Вечери) 
удалились для беседы и 
молитвы в сад, называемый 
Гефсиманским. Там Он был 
взят под стражу и отведен 
к дому первосвященни-

ка, где было организовано 
судебное собрание (вопреки 
правилам собираться ночью 
и накануне великих празд-
ников). После ряда попыток 
уличить Христа в заговоре, 
которые провалились, Иису-
са обвинили в богохульстве 
и приговорили к смерти. 
Поскольку Иудея находилась 
под властью Римской импе-
рии, приговор мог быть 
приведен в исполнение 
только после утверждения 
у местного правителя (про-
куратора) – императорского 
ставленника. В то время им 
был Понтий Пилат. К нему и 
отвели Иисуса Христа утром 
в пятницу – в сам день 
иудейской Пасхи. Пилат не 
нашел вины в Узнике, но 
разгневанная толпа требо-
вала у прокуратора самой 
позорной казни – распятия 
на Кресте. В итоге после 
долгих препирательств и 
мучений Христа (прокура-
тор повелел бичевать Его 
в надежде умилостивить 
иудеев) Пилат «взял воды и 
умыл руки перед народом», 
использовав старинный 
иудейский обычай, символи-
зировавший невиновность 
в пролитии крови, а затем 
уступил требованиям.

Христа распяли на неболь-
шом каменистом холме 
– Голгофе. Он нестерпимо 
страдал физически и духов-
но за грехи всего человече-
ства. Иисус умер во второй 
половине дня в пятницу, 
как раз в то время, когда 
закалывали пасхального 
агнца и готовили Пасху, что 
очень символично. В это 
время произошли солнечное 
затмение, землетрясение, 
в храме разодралась цен-
тральная завеса, и много 
умерших воскресло. Один из 
преданных последователей 

Пасха:
Праздник Праздников

…от древней руси 
до наших дней

И

«христос воскресе» на 
разных языках мира!

русский: Христос Воскресе!
английский: Christ is Risen!
белорусский: Хрыстос 
уваскрос!
украинский: Христос 
воскрес!
немецкий: Christus ist 
auferstanden!
французский: Le Christ est 
ressuscité!
испанский: ¡Cristo ha 
resucitado!
итальянский: Cristo è 
risorto!
болгарский: Христос 
возкресе!
сербский: Христос Васкрсе!
хорватский: Hristos 
voskrese!
македонский: Христос 
воскресна!
словенский: Kristus je vstal!
чешский: Kristus vstal z 
mrtvých!
словацкий: Christos vstal z 
mŕtvych!
албанский: Krishti u ngjall!
румынский: Hristos a înviat!
польский: Chrystus 
Zmartwychwstał!
венгерский: Krisztus 
feltámadt!
эстонский: Kristus on 
surnuist ülestõusnud!
литовский: Kristus prisikėlė!
латышский: Kristus 
Augšāmcēlies!
финский: Kristus nousi 
kuolleista!
шведский: Kristus är 
uppstånden!
ирландский: Tá Críost éirithe!
датский: Kristus er 
opstanden!
норвежский: Kristus er 
oppstanden!
голландский: Christus is 
opgestaan!
португальский: Cristo 
ressuscitou!
корейский: Kristo Gesso!

Христос воскрес! 
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос воскрес! Христос воскрес! 
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес... 
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес! 
А. Майков

пасха – главный христиансКий праздниК. 
его отмеЧают миллионы людей по всему 

миру. последователи иисуса христа 
разошлись по разным странам с главной 

вестью: «христос восКрес!»
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Христа испросил у Пилата 
разрешение забрать Тело 
Иисуса и похоронить Его, а 
затем и сделал это в тот же 
день, незадолго до начала 
субботы. Тело Христа нахо-
дилось во гробе, а душой Он 
спустился в ад, но уже как 
Спаситель, проповедовал 
душам умерших людей и 
вывел оттуда пожелавших. 
Господь воскрес, проведя во 
гробе не ровно трое суток, 
но три дня, как было пред-
сказано в пророчествах: 

вечер пятницы, субботу и 
начало воскресенья. Воспо-
минание об этом событии 
– самое радостное для хри-
стианина: ведь благодаря 
Жертве Спасителя мы наде-
емся на вечную жизнь.

смысл пасхального 
праздниКа

Пасхальный агнец был про-
образом Самого Спасителя, 

Который был принесен в 
жертву на Кресте. Его про-
лившаяся Кровь избавила 
всех нас от вечной смерти. 
Воскресение Господа наше-
го Иисуса Христа открыло 
путь каждому верующему в 
Царствие Небесное. Чтобы 
разобраться в том, каким 
образом смерть стала неиз-
бежным концом жизни 
человека и что такое вечная 
жизнь, начать пояснение 
придется издалека. Болезнь 
и смерть вошли в мир не 
во время его сотворения, а 
после грехопадения первых 
людей. Адам и Ева нару-
шили единственную запо-
ведь, данную им Богом: не 
есть плодов одного дерева 
посередине райского сада. С 
любовью следуя повелению 
Создателя, они бы научились 
послушанию и доверию. 
Вместо этого первые люди 
усомнились в справедли-
вости предупреждения: «от 
дерева познания добра и зла 
не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Книга 
Бытия, глава 2, стих 17).

Человек изначально полу-
чил от Создателя свободную 
волю. Адам и Ева, польстив-
шись на обещание змея 
«будете, как боги, знающие 
добро и зло», нарушили 

заповедь и, что было еще 
большей ошибкой, не рас-
каялись в содеянном, а стали 
обвинять змея, друг друга и 
даже Самого Творца.

По гордости Адам отдалился 
от Бога. Подобное отдаление 
является смертью души, за 
которым неминуемо следует 
смерть тела. Так в сотво-
ренный мир вошло тление. 
Это не могло не привести к 
изменению образа жизни: 
дальнейшее нахождение 
человека в раю было немыс-
лимо. Дети, рожденные Ада-
мом и Евой, унаследовали 
их поврежденную человече-
скую природу, смертность 
и склонность ко греху, от 
которых у людей нет сил 
избавиться самостоятельно. 
Была нужна искупительная 
жертва, которая примирила 
бы человека с Создателем и 
вновь открыла бы ему воз-
можность пребывать рядом 
с Богом (то есть в Царствии 
Небесном).

Падшего человека мог иску-
пить только Богочеловек, 
одновременно являющийся 
истинным Богом и истин-
ным Человеком. Им стал 
Иисус Христос – воплотив-
шееся (получившее плоть) 
Второе Лицо Пресвятой Тро-
ицы. Он полностью перенял 
человеческую природу во 
всем кроме греха и после 
Воскресения вернул ее к 
первозданному состоянию. 
Иисус Христос неоднократ-
но являлся Своим ученикам 
до Вознесения и дал им 

возможность осязать его 
раны (Фоме неверующему), 
ел перед ними, тем самым 
доказывая Свою телесность. 
В то же время Он уже не 
нуждался в пище, мог про-
ходить сквозь запертые 
двери, то есть Его Тело уже 
принципиальным образом 
отличалось от обычного 
человеческого. Благода-
ря Искупительной Жертве 
Христа нам дана возмож-
ность вернуться к перво-
зданному состоянию. В Нем 
человечество примирилось 
с Богом, смерть теперь не 
печальный конец, а переход 
к вечной жизни. Страдания 
на Кресте нельзя сравнить 
со страданиями обычного 
человека, которые происхо-
дят от личных грехов и явля-
ются последствием падения 
первых людей. Богочеловек 
страдал и умер не за личные 
грехи (которых не было), а 
за грехи каждого человека. 
Любое учение, отвергающее 
Жертву Богочеловека, дела-
ет бессмысленным учение о 
спасении. Если Христос – не 
Бог, а только учитель, то нет 
надежды на вечную жизнь.

пасха в ранней 
христиансКой 
церКви
После Своего Воскресения 
Иисус Христос пробыл на 
земле еще 40 дней (до Воз-
несения). За это время Он 
неоднократно был со Свои-
ми последователями (апо-

ПАСХА – слово происходит от позднелатинского Pascha и позднегреческого Paskha, предтечей 
которых является древнееврейское Pesah – празднование в честь исхода древних евреев из Египта. 
Слово Easter в английском языке и родственные слова в других языках германской группы проистекают 
от Eostre – имени языческой богини весны, растущего солнца и возрождения. Так в современном 
праздновании Пасхи тесно сплелись языческие и христианские традиции

ПРАВОСЛАВНый СЛОВАРь:

«Воскрешение Христово! 
Отправь для меня 

суженого холостого!»
(Народная поговорка)

Главная датаГлавная дата

столами), беседовал с ними 
и учил их. Именно с уче-
ников Иисуса начала суще-
ствование христианская 
Церковь.

С первых времен Церковь 
чтила все события, связан-
ные с земной жизнью Госпо-
да. Главная Евангельская 
весть – весть о воскресшем 
Спасителе. В Апостольские 
времена христиане отмечали 
Светлое Христово Воскресе-
ние в один день с иудейской 
Пасхой 14–го нисана (в мар-
те). Постепенно традиция 
изменялась в разных регио-
нах: не везде она приходи-
лась на один и тот же день. В 
одних местах ее продолжали 
праздновать по еврейской 
традиции и в любой день 
недели, в других – только по 
воскресным дням и в зависи-
мости от первого весеннего 
полнолуния.

Кроме того, праздник длил-
ся не один день, а две неде-
ли. В первую (скорбную) 
вспоминали о страданиях 
и смерти Иисуса Христа, 
на второй – радовались 
воскресшему Спасителю. 
Несмотря на принципиаль-
ную разницу в настроении 
обе недели именовались 
Пасхами. К единообразию 
пришли только в начале IV 
века. На I Вселенском собо-
ре (325 г.) было установлено 
праздновать Пасху в сле-
дующее воскресение после 
первого весеннего полно-
луния. Если вычисленная 
дата совпадала с иудейской 
Пасхой, праздник пере-
носился на неделю позже. 
Таким образом была прове-
дена четкая граница между 
Ветхозаветным и Новоза-
ветным праздниками Пас-
хи. Процедура вычисления 
даты праздника достаточно 
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сложна. Люди, которые этим 
занимаются, пользуются 
специальными таблицами и 
составляют календарь празд-
ников на несколько лет; он 
называется пасхалией. На 
этом же соборе переиме-

Великая пятница – день 
смерти Иисуса Христа на 
Кресте. Великая суббота 
считается самым скорбным 
днем, но он весь проникнут 
ожиданием чуда. Каждый 
год именно в этот день про-

Благодатный огонь в любую 
точку мира. Зажженная 
от него храмовая лампад-
ка радует прихожан, и это 
хорошо. Плохо, когда суть 
Пасхи сводится к внешним 
атрибутам, особенно это 
касается освящения куличей 
и яиц. Это добрая тради-
ция, когда Церковь благо-
словляет употребляемые в 
пищу продукты, но не стоит 
приносить все, что будет на 
праздничном столе. Салаты, 
колбаса, соленые огурчики 
– не для освящения. Мясо 
и изделия из него вообще 
нельзя заносить в храм 
(животные приносились в 
Ветхозаветный храм для 
жертвоприношения; послед-
ней Жертвой стал Иисус 
Христос, поэтому в нашем 
храме не должно быть мяса 
и крови животных). Яйцо 
как древний символ жизни 
хорошо подходит по смыслу 
к Пасхе. Кулич – вид празд-
ничной еды, особый сдоб-
ный хлеб без всяких мисти-
ческих смыслов. Название 
его взято из греческого 
языка.

Еще один особый пасхаль-
ный хлеб – артос. Он похож 
на большой кулич, но без 
глазури. Традиция печь его 
восходит к апостольским 
временам. Артос стоит 
перед Царскими вратами от 
Пасхи до следующего вос-
кресения: целую неделю. 
После этого его разрезают на 
небольшие кусочки и разда-
ют верующим. Артос хранят 
дома, употребляя натощак 
со святой водой.

Самое главное пасхальное 
богослужение совершает-
ся ночью. Оно отличается 
большой торжественностью: 
почти все молитвы и тексты 
поются, а не читаются. После 
него священник освящает 
принесенные людьми кули-
чи, яйца, творожные пасхи. 
Для тех, кто не имеет воз-
можности попасть на ночное 
богослужение, освящение 
совершается и накануне в 
субботу. На Пасху существует 
еще одна интересная тради-
ция: с разрешения настояте-
ля каждый желающий может 
позвонить в колокола!

во Что мы верим?

Наша вера – пасхальная. Мы 
верим в воскресшего Госпо-
да Иисуса Христа, и вера 
эта придает смысл нашему 
земному существованию. 
Мы знаем, что доступно в 
перспективе. Жизнь вечная 
– то, для чего нужна жизнь 
земная. Вера в бессмертие 
поддерживает человека в 
трудных ситуациях, при-
дает силы, укрепляет. Вера 
в Воскресение Богочеловека 
– основание христианского 
учения. Претерпев на Кре-
сте все муки, Иисус Христос 
очистил и освятил человече-

скую сущность, даровал ей 
бессмертие, открыл путь в 
Царствие Небесное и пода-
рил каждому верующему 
возможность теснейшего 
соединения с Богом (в таин-
стве Причастия). Залогом 
этого является обещание 
Спасителя, которое передает 
в своем Евангелии апостол 
Иоанн: «Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день» (глава 
6, стих 54). Человек получит 
обновленное тело таким, 
каким было Тело Христа 
после Воскресения. Право-
славное вероучение основы-
вается на ряде непререкае-
мых истин – догматов. Они 

потребовалось как ответ на 
возникающие ереси, чтобы 
отделить истину от лжи. Так 
возник Символ Веры – точ-
ное и краткое изложение 
основ христианского вероу-
чения, составленное на I и II 
Вселенских соборах и состо-
ящее из 12 частей (членов), 
каждая из которых содержит 
в себе непререкаемую исти-
ну. В четвертом и пятом чле-
нах Символа Веры говорится 
о страданиях и Воскресении 
Христа соответственно: 
«Верую во… 4. Распятого же 
за нас при Понтии Пилате, 
страдавшего и погребенно-
го; 5. и воскресшего в третий 
день, согласно с Писаниями 
(пророческими)». Отрица-

новали предшествующую 
и последующую Христову 
Воскресению недели. Они 
стали называться Страстной 
и Светлой соответственно. 
Указанной терминологией 
мы пользуемся до сих пор. 
Страстная неделя вплотную 
присоединяется к Великому 
посту, длится с понедель-
ника по субботу. Каждый 
день ее называется великим. 

исходит сошествие Благо-
датного огня в храме Вос-
кресения в Иерусалиме.

традиции 
празднования пасхи

Современный уровень раз-
вития транспортной систе-
мы позволяет доставить 

Илья Репин. Пасхальная процессия в Курской области (1880–1883)

Воскрешение Христа. 
Алонсо Лопез де Герейро, 
Испания, 16 векВасилий Перов, «Крестный ход на Пасху»

Борис Кустодиев, Пасха, 1912.  
Показан традиционный рус-
ский обряд христосование 
(обмен тройным поцелуем), 
рашеные яйца, кулич и пасха 
на заднем плане.

содержат учение о Боге, Его 
отношении к миру и явля-
ются неоспоримыми фак-
тами, то есть аксиомами. В 
первые века христианство 
не являлось структуриро-
ванной системой знаний. 
Некоторое упорядочивание 

ние какого-либо положе-
ния или догмата, внесение 
изменений (новых слов, 
формулировок) есть созна-
тельное искажение Истины 
и удаление от Нее. Невоз-
можно быть христианином 
и в то же время отрицать 

Одно из самых ранних 
известных изображений 
распятия на кресте и вос-
крешения Иисуса (иллюстри-
рованная рукопись Евангелия 
Rabbula, 6-й век)

Главная датаГлавная дата
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Святую Троицу, факт Воскре-
сения Христа или догмат об 
искуплении. Исчерпывающе 
сказал апостол Павел в своем 
первом послании к корин-
фянам: «а если Христос не 
воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера 
ваша… Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все ожи-
вут» (глава 15, стихи 14, 22).

поЧему на пасху 
принято дарить друг 
другу яйца
Обычай дарить друг другу 
на Пасху крашеные яйца 
появился еще в I веке от 
Рождества Христова. Цер-
ковное предание гласит, что 
в те времена было принято, 
посещая императора, при-
носить ему дар. И когда бед-
ная ученица Христа, святая 
Мария Магдалина пришла 
в Рим к императору Тиве-
рию с проповедью веры, то 
подарила Тиверию простое 
куриное яйцо. Тиверий не 
поверил в рассказ Марии о 
Воскресении Христа и вос-

кликнул: “Как может кто-то 
воскреснуть из мертвых? 
Это так же невозможно, как 
если бы это яйцо вдруг стало 
красным”. Тут же на глазах 
императора свершилось 
чудо – яйцо стало красным, 
свидетельствуя истинность 
христианской веры

поЧему церКовь 
освящает пасхи и 
КулиЧи
Пасхальный кулич – это 
церковно-обрядовая пища. 
Кулич – это род артоса на 
нижней степени освящения. 
Откуда же происходит кулич 
и почему на Пасху пекут и 
освящают именно куличи?

Нам, христианам, особенно 
следует причащаться в день 
Пасхи. Но так как многие 
православные христиане 
имеют обычай принимать 
Святые Тайны в продол-
жении Великого поста, а в 
Светлый день Воскресения 
Христова причащаются 
немногие, то, по соверше-
нии Литургии, в этот день 
благословляются и освя-
щаются в храме особые 
приношения верующих, 
обыкновенно называемый 
пасхами и куличами, чтобы 
вкушение от них напомина-
ло о причащении истинной 
Пасхи Христовой и соеди-
няло всех верных во Иисусе 
Христе. Употребление освя-
щенных пасох и куличей в 
Светлую Седмицу у право-
славных христиан можно 
уподобить вкушению ветхо-
заветной пасхи, которую в 
первый день седмицы пас-
хальной народ Богоизбран-
ный вкушал семейно (Исх. 
12, 3-4). Так же по благосло-
вению и освящению хри-

стианских пасох и куличей, 
верующие в первый день 
праздника, прийдя из хра-
мов домой и окончив под-
виг поста, в знак радостного 
единения, всей семьей начи-
нают и телесное подкрепле-
ние – прекращая говение, 
все едят благословенные 
куличи и пасху, употребляя 
их в течение всей Светлой 
седмицы.

Что таКоe артос
Слово артос переводится 
с греческого как “квасной 
хлеб” – общий всем членам 
Церкви освященный хлеб, 
иначе – просфора всецелая. 
Артос в продолжении всей 
Светлой седмицы занимает 
в храме самое видное место, 
вместе с иконой Воскресе-
ния Господня и, в заключе-
ние пасхальных торжеств, 
раздается верующим.

Употребление артоса начи-
нается с самого начала хри-
стианства. В сороковой день 
по Воскресении Господь 
Иисус Христос вознесся на 
небо. Ученики и последо-
ватели Христовы находили 
утешение в молитвенных 
воспоминаниях о Господе, 
они припоминали каждое 
Его слово, каждый шаг и 
каждое действие. Когда схо-
дились на общую молитву, 
они, вспоминая Тайную 
Вечерю, причащались Тела 
и Крови Христовых. Гото-
вя обыкновенную трапезу, 
они первое место за столом 
оставляли невидимо при-
сутствующему Господу и 
полагали на это место хлеб. 
Подражая апостолам, пер-
вые пастыри Церкви уста-
новили в праздник Воскре-
сения Христова полагать в 
храме хлеб, как в видимое 

выражение того, что постра-
давший за нас Спаситель 
сделался для нас истинным 
хлебом жизни. На артосе 
изображен крест, на кото-
ром виден только терновый 
венец, но нет Распятого – 
как знамение победы Хри-
стовой над смертью, или 
изображение Воскресения 
Христова. С артосом соеди-
няется и древнее церковное 
предание, что апостолы 
оставляли за столом часть 
хлеба долю Пречистой Мате-
ри Господа в напоминание 
постоянного общения с 
Ней и после трапезы благо-
говейно делили эту часть 
между собой. В монастырях 
этот обычай носит название 
Чин о Панагии, то есть вос-
поминание о Всесвятейшей 
Матери Господа. В приход-
ских церквах этот хлеб Бого-
матери вспоминается раз в 
год в связи с раздроблением 
артоса. Освящается артос 
особой молитвой, окропле-
нием святой водой и кажде-
нием в первый день Святой 
Пасхи на Литургии после 
заамвонной молитвы. Артос 
полагается на солее, против 
Царских Врат, на уготован-
ном столе или аналое. После 
освящения артоса аналой 
с артосом ставят на солее 
пред образом Спасителя, где 
артос лежит в течение всей 
Святой седмицы. Его сохра-
няют в храме всю Светлую 
седмицу на аналое пред ико-
ностасом. Во все дни Свет-
лой седмицы по окончании 
Литургии с артосом торже-
ственно совершается крест-
ный ход вокруг храма. В 
субботу Светлой седмицы по 
заамвонной молитве чита-
ется молитва на раздробле-
ние артоса, артос раздробля-
ется и в конце Литургии при 
целовании Креста раздается 
народу как святыня.

КаК поминают 
усопших в дни пасхи

Многие в праздник Пасхи 
посещают кладбище, где 
находятся могилы их близ-
ких. К сожалению, в неко-
торых семьях существует 
кощунственный обычай 
сопровождать эти посеще-
ния могил своих родных 
диким пьяным разгулом. Но 
даже те, кто и не справляют 
на могилах своих близких 
языческих пьянственных 
тризн, столь оскорбитель-
ных для всякого христиан-
ского чувства, часто не зна-
ют, когда в Пасхальные дни 
можно и нужно поминать 
усопших.

Первое поминовение усоп-
ших совершается на второй 
седмице, после Фомина 
воскресенья, во вторник. 
Основание для этого поми-
новения служит, с одной 
стороны, воспоминание о 
сошествии Иисуса Христа во 
ад, соединяемое с Фоминым 
воскресением, а с другой 
– разрешение Церковно-
го Устава творить обычное 
поминовение усопших, 
начиная с Фомина поне-
дельника. По этому разре-
шению верующие приходят 
на могилы своих ближних 
с радостной вестью о Вос-
кресении Христовом, отсюда 
и сам день поминовения 
называется Радоницей.

КаК вести себя на 
Кладбище

Придя на кладбище, надо 
зажечь свечку, совершить 
литию (это слово в бук-
вальном смысле означает 
усиленное моление. Для 
совершения чина литии 

при поминовении усопших 
надо пригласить священ-
ника. Более краткий чин, 
который может совершить 
и мирянин, приведен в 
“Полном православном 
молитвослове для мирян” и 
в брошюре “Как вести себя 
на кладбище”, выпущен-
ных нашим издательством). 
Затем прибрать могилу или 
просто помолчать, вспом-
нить покойного. Не нужно 
есть или пить на кладбище, 
особенно недопустимо лить 
водку в могильный холм – 
этим оскорбляется память 
мертвого. Обычай оставлять 
на могиле рюмку водки и 
кусок хлеба “для усопшего” 
является пережитком язы-
чества и не должен соблю-
даться в православных 
семьях.

Не надо оставлять на могиле 
еду, лучше отдать ее нищему 
или голодному.

Главная датаГлавная дата

По материалам сайтов: 
www.pravmir.ru 
pravoslavie24.com
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озлюбленные о Вос-
кресшем Христе 
Спасителе досточти-
мые отцы, боголю-

бивое монашество, дорогие 
братья и сестры!

пасхальное послание митрополита ханты-мансийсКого и сургутсКого 
павла, главы ханты-мансийсКйой митрополии всеЧестному духовенству, 
монашеству и боголюбивой пастве ханты-мансийсКой митрополии.

Крест Претерпевый, и смерть Упразднивый, и Воскресый из мертвых, умири нашу жизнь, 
Господи, яко Един Всесилен. (Стихира на «Хвалитех» из службы Святой Пасхи, глас 1.)

Многомилостивый Господь 
по Своему неизреченному 
человеколюбию вновь спо-
добил нас достигнуть вели-
кого и спасительного дня 
Святой Пасхи Христовой.

От полноты сердца, испол-
ненного пасхальной радо-
сти, приношу каждому из 
вас животворное, неугасимо 
сияющее в веках апостоль-
ское приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Завершился многотрудный 
путь Святой Четыредесятни-
цы, путь сугубого духовного 
делания, внимательного 
трезвения, нелицемерного 
испытания совести и глубо-
кого покаяния. Постепенно, 
день за днем, мы шли стезёй 
смиренного очищения сво-
его сердца, покорения ума и 
воли в послушание Христо-
во, чтобы духовно возрож-
денными, в мире и чистоте 
вступить в раскрывающееся 
ныне пространство ни с чем 
не сравнимого торжества 
Пасхи Божией спасительной. 

Но даже и тот, кто толь-
ко стоит на пороге Святой 
Церкви, кому не довелось 
еще прикоснуться к полноте 
духовной жизни, в этот пре-
светлый день, по слову бого-
глаголивого Златоуста, «вни-
дите вси в радость Господа 
своего», «постившиися и не 
постившиися, возвеселитеся 
днесь»!

Христос Воскресе! Всего 
два слова заключают в себе 
полноту и смысл пережи-
ваемого события. Нигде: 
ни на небе, ни на земле, ни 
на одном языке или наре-
чии нет прекраснее, святее, 
отраднее этих слов. Живое 
ощущение Воскресения 
Христова было, есть и до 
скончания времён пребудет 
источником духовной силы 
и нравственного возрожде-
ния для всякого человека, 
имеющего решимость сле-
довать за Христом. 

Свет Христова Воскресения 
наполняет смыслом жизнь 
каждого человека, созида-
ет основание для всякого 
благого желания, замысла и 
начинания. Чтобы обрести 
этот "краеугольный камень" 
веры, надежды и любви, мы 
призваны приложить соб-
ственные усилия в нашей 
жизни и трудах. По мысли 
апостола Павла: "Если вы 
воскресли со Христом, то 
ищите небесного, где Хри-
стос сидит одесную Бога; о 
небесном помышляйте, а 
не о земном" (Кол. 3, 1–2). 
Святитель Амвросий Меди-
оланский так размышляет о 
том даре, который мы обре-
ли благодаря Воскресению 
Господа и Спасителя наше-
го: "Во Христе мы обладаем 
всем… Если твоим ранам 
нужно исцеление – Он врач. 
Если ты горишь в жару – Он 
прохладный ключ. Если 
нуждаешься в поддержке – 
Он сила. Если страшишься 
смерти – Он жизнь. Если 
бежишь мрака – Он свет. 
Если ты голоден – Он пища: 
Вкусите, и увидите, как благ 
Господь! Блажен человек, 
который уповает на Него! 
(Пс. 33, 9)".

Радостная пасхальная весть 
есть непоколебимое осно-
вание нашей веры; по сло-
ву святого апостола Павла: 
«Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша» (1 
Кор. 15, 14). Ныне, в день 
празднования Воскресения 
Христова, сердце каждого 
верующего исполняется бла-
годатной радостью: перед 
нами зримо открывает-
ся великая тайна нашего 
спасения, совершенного 
Вочеловечившимся Сыном 
Божиим; сегодня каждый 
обретает «мир с Богом через 

Господа нашего Иисуса Хри-
ста» (Рим. 5, 1). Торжествуя 
Святую Пасху, мы, как вос-
певает пасхальный канон, 
«смерти празднуем умерщ-
вление, адово разрушение, 
иного жития вечного нача-
ло».

«Истинно празднует Воскре-
сение тот, кто сам воскрес от 
мертвых дел для дел добро-
детели, для веры и любви 
христианской», – говорил 
всероссийский пастырь свя-
той праведный отец Иоанн 
Кронштадтский. Поэтому, 

В

«Живое ощущение  
Воскресения Христова было,  

есть и до скончания времен пребудет 
источником духовной силы  

и нравственного возрождения для 
всякого человека, имеющего решимость 

следовать за Христом».

торжествуя Воскресение 
Христово, не будем забывать 
о доброй, освященной века-
ми традиции: в пасхальные 
дни делами милосердия, 
утешительным словом и 
сострадательной любовью 
помогать больным, нуждаю-
щимся, обездоленным. При-
несем же им весть о Воскре-
сении Христовом, памятуя 
сказанное Самим Спасите-
лем: «Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25, 40).

Разделяя с ближними 
радость Святой Пасхи, да 
будем мы, по слову апостола, 
богаты «на всякую щедрость, 

которая через нас произво-
дит благодарение Богу» (2 
Кор. 9, 11).

От всего сердца вновь и 
вновь поздравляю вас, воз-
любленные отцы, братья и 
сестры, с праздником Свет-
лого Христова Воскресения! 
Пусть наша жизнь станет 
живым свидетельством Пас-
хальной веры, постоянным 
служением Христу. 

Призываю всех нас неиз-
менно "хранить все слова 
сии" в наших сердцах и 

делиться Пасхальной радо-
стью со всеми людьми, воз-
вещая каждому словом и 
делом весть древнюю, но 
вечно новую:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ, 
МИТРОПОЛИТ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  
И СУРГУТСКИЙ 
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКОЙ МИТРОПОЛИИ
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праздник Благо-
вещения Пресвя-
той Богородицы, 

преставление свт. Тихона, 
патриарха Московского и 
всея России, митрополит 
Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел совершил 
Божественную Литургию в 
Свято-Воскресенском кафе-
дральном соборе г. Ханты-
Мансийска.

Его Высокопреосвященству 
сослужили: иерей Губа-

нищев Димитрий, иерей 
Нагорный Сергий, иерей 
Петюр Александр, иерей 
Белянин Григорий, диакон 
Матвеев Даниил, диакон 
Логвин Игорь, диакон Бары-
кин Сергий.

В конце Литургии Его 
Высокопреосвященство 
поздравил всех с великим 
праздником Православной 
Церкви – Благовещением 
Пресвятой Богородицы. 
Пожелал всем по приме-
ру Матери Божией быть 
восприемниками благо-
дати Святого Духа, чтобы 
в наших душах произошло 
таинственное рождество 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Для этого, подчер-
кнул Владыка, следует вслед 
за Пресвятой Богороди-
цей неукоснительно посе-

щать православные храмы, 
которые суть дома Божии, 
благоговейно прибегать к 
Святым Таинствам Церкви 
Христовой, читать и испол-
нять Священное Писание.

После Богослужения по тра-
диции в честь праздника 
Благовещения владыкой и 
прихожанами в небо были 
выпущены голуби.

Что таКое 
благовещение?

Согласно священному писа-
нию, именно в этот день 
архангел Гавриил сообщил 
Деве Марии благую весть 
о скором рождении Иису-
са Христа. Это произошло 
в Назарете — небольшом 

городе на севере Израиля. 
Божий посланник сообщил 
будущей Богородице о том, 
что именно благодаря ей 
миру явится Христос.

Кроме того, евангельский 
рассказ о Благовещении 
повествует об исключи-
тельном месте Девы Марии 
в истории спасения всего 
человечества.

поЧему в этот день 
принято отпусКать 
в небо белых 
голубей? 
Белый голубь считается сим-
волом мира, добра и духов-
ной чистоты. Кроме того, он 
олицетворяет присутствие 
Святого Духа. Церковь, отпу-
ская в небо белых голубей, 
посвящает их Деве Марии.

Благая 
весть

7 апреля 2016 года православные верующие 
по всему миру отмеЧают один из двенадцати 
главных христиансКих праздниКов – 
благовещение пресвятой богородицы. в этот 
день славят деву марию и выпусКают в небо 
голубей. патриарх мосКовсКий и всея руси 
Кирилл совершил боЖественную литургию в 
благовещенсКом соборе мосКовсКого Кремля, а 
после этого, согласно многолетней традиции, 
выпустил в небо над соборной площадью белых 
голубей.

В

поЧему 7 апреля? 

Существует несколько пред-
положений. Есть версия, что 
эта дата связана с расче-
том дня смерти Христа — 7 
апреля (25 марта по гри-
горианскому календарю). 
Также некоторые источники 
говорят о том, что Благо-
вещение и зачатие Иисуса 
Христа произошло в тот 
день, когда Бог создавал 
человека.

Другие церковные авто-
ры предполагают, что этот 
праздник начали отмечать 
именно 7 апреля (25 марта) 
в связи с установлением 
календаря евангельских 
праздников в IV веке: Благо-
вещению отвели день, ровно 
на девять месяцев предваря-
ющий праздник Рождества 
Христова (7 января).

моЖно ли не 
соблюдать велиКий 
пост в этот 
праздниК? 

Совсем не придерживаться 
Великого поста не рекомен-
дуется. Однако в празднич-
ный день, которым и явля-

ется Благовещение, можно 
позволить себе более бога-
тый стол. Например, в пищу 
разрешено употреблять 
рыбу, растительное масло 
и вино.

Архипастырское служение
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Его Высокопреос-
вященству сослу-
жили: благочинный 
Нижневартовского 

благочиния протоиерей 
Шевченко Сергий, про-
тоиерей Басакин Валерий, 
иерей Нагорный Сергий, 
иерей Спамбетов Николай, 
иерей Вербицкий Антоний, 
диакон Матвеев Дани-
ил. В конце богослужения 
Его Высокопреосвящен-

ство поблагодарил всех за 
совместную молитву и ска-
зал: «Сегодня мы с вами за 
пассией вспоминали все те 
страдания, которые Господь 
понес за нас. Главный 
вывод, который мы долж-
ны сделать, что Христос 
пострадал за каждого из 
нас. Он сделал это для того, 
чтобы всем даровать осво-
бождение от проклятья, гре-
ха и смерти. Мы видим, как 

же по примеру Господа не 
осуждать, но молиться о 
наших обидчиках, чтобы 
Он не вменил им их грехи. 
Будем помнить, что у Него 
есть прощение и благодат-
ная помощь для всех, кто к 
Нему обращается с верой.

Вспомним и двух разбойни-
ков, распятых со Христом. 
Один хулил Спасителя. 
Другой же осознал свои гре-
хи, раскаялся и взмолился 
ко Христу: «Помяни меня, 
Господи, когда придешь в 
Свое Царство». И Спаси-
тель ответил Ему: «Ныне 
же будешь со Мной в раю». 
Видите: осознание грехов, 
исповедание их – это наше 
с вами спасение. Прости 
нас, Господи, помоги нам 
осознать свою греховность 
и исправить свою жизнь по 
заповедям Божиим. Аминь».

По заПоведям 
божиим

Е

митрополит ханты-
мансийсКий и 

сургутсКий павел 
совершил пассию в 

храме в Честь иКоны 
боЖией матери «всех 

сКорбящих радость» 
города лангепаса.

Господа оскорбляли, пыта-
ли и как убили. Все это Он 
добровольно принял ради 
спасения всех нас. Если мы 
поймем это, тогда мы ста-
нем ближе к Богу, встанем 
на правильный жизненный 
путь – путь изменения от 
греха к праведности, путь 
покаяния, неосуждения, 
молитвы и милосердия. 
Без этого и пост пройдет 
для нас напрасно. Будем 

«Если ткать днем, а ночью распускать, никогда не 
соткать.Если строить днем, а ночью разрушать, 

никогда не построить. Если молиться Богу, а делать 
пред Ним злое, никогда ни соткать, ни построить дом 

своей души».
Святитель Николай Сербский

ПАССИя – (лат. «страдание») – особое богослужебное последование, совершаемое Великим постом в воскресные дни вечером, на котором 
читаются тексты Евангелия, повествующие о Страданиях Христа.
Эта самая поздняя по времени возникновения православная служба была составлена в середине XVII века митрополитом Киевским Петром 
(Могилой), создателем многих литургических форм.
Последование Пассии бывает 4 раза в год (по числу евангелистов): во второе, третье, четвертое и пятое воскресенья (или пятницы) 
Великого Поста, по вечерам. За каждой Пассией прочитываются евангельские повествования о Страданиях (Страстях) Христа: на первой – 
26 и 27 главы от Матфея, на второй – 14 и 15 от Марка, на третьей – 22 и 23 от Луки, на четвертой – 18 и 19 от Иоанна. По традиции во 
время чтения Евангелия молящиеся стоят с зажженными свечами в руках.
В конце службы все верующие с благоговением подходят поклониться перед Распятием, Крестом Христовым, который на Пассии 
выносится на середину храма.

ПРАВОСЛАВНый СЛОВАРь:

«Даже наихудший человек 
трижды в жизни вспоминает 
о Боге: когда видит 
праведника, страдающего 
по его вине, когда он сам 
терпит скорби по чужой 
вине и когда наступает для 
него час смерти».

Святитель Николай 
Сербский
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3 апреля 2016 года в 
неделю 3-ю великого 

поста, крестопоклонную, 
митрополит Ханты-

мансийский и сургутский 
павел совершил 

освящение первой 
испытательной сваи 

на месте строительства 
свято-троицкого 

кафедрального собора 
города сургута

сенья, чтобы Господь благо-
словил Своим Животворя-
щим Крестом наше доброе 
начинание – строительство 
Божьего дома, где Господь 
будет присутствовать осо-
бым благодатным образом. 
Сегодня, молясь в храме 
Георгия Победоносца, мы 
радовались тому, что еще 
недавно мы строили этот 
храм, сегодня в нем завер-
шаются росписи, и храм 
переполнен верующим 
народом с детьми. Душа 
переполняется радостью от 
того, что Бог посещает нас, 
дает возможность возводить 
храмы, которые наполня-
ются верующими, которые 
встречаются со Христом в 
этих домах Божиих». 

В интервью СМИ владыка 
Павел подчеркнул значение 
возведения Свято-Троицко-
го собора для Сургута. «Это 
великое событие – мы заби-
ли первую сваю в основание 
Свято-Троицкого собора. 
Как мы знаем, первый храм 
Сургута был посвящен Свя-
той Троице. Поэтому мы 
сегодня восстанавливаем 
историческую справедли-
вость. Кроме того, кому же 
еще может быть посвящен 
главный храм города как не 
Пресвятой Троице, выше 
Которой ничего нет и быть 
не может. Собор не только 
станет украшением города, 
но и будет призывать благо-
воление, защиту и покрови-
тельство Бога-Троицы над 
всеми его жителями».

НЕдЕл́я КРЕСтОПОКлОН́НАя (рус. Крестопоклонное воскресенье, греч. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως) – в церковнославянском 
языке, который является богослужебным языком Русской православной церкви, название третьей Недели (воскресения) Великого поста, 
с которой начинается четвертая седмица Великого поста, именуется «Крестопоклонной». Название «крестопоклонная» происходит по 
причине того, что в воскресенье (на утрени), а также в последующий понедельник и среду (на 1-м часе), а в пятницу (после отпуста часов) 
молящимися в храме совершается поклонение честному и животворящему Кресту. Всего поклонение Кресту Великим Постом совершается 
на богослужении четыре перечисленных раза.

ОтПу С́т (греч. ἀπόλυσις, лат. dismissio) у христиан — благословение молящихся на выход из храма по окончании богослужения.

ПРАВОСЛАВНый СЛОВАРь:

велиКое событие в 
КрестопоКлонную 
неделю
В мероприятии приняли 
участие: благочинный Сур-
гутского благочиния, про-
тоиерей Антоний Исаков, 
духовенство города, учреди-
тель группы компаний ООО 

«Сибпромстрой» Н. К. Сторо-
жук, жители города. В своем 
слове перед освящением 
Его Высокопреосвященство 
сказал: «В дальнейшем нам 
строить этот великолепный 
кафедральный Троицкий 
собор. Вознесем горячо 
молитвы в этот особый день 
Крестопоклонного воскре-

подвиг духовного 
труда
Его Высокопреосвященству 
сослужили: благочинный 
Нижневартовского благо-
чиния, протоиерей Шев-
ченко Сергий, заведующий 
епархиальной канцелярией, 
иерей Нагорный Сергий, 
диакон Матвеев Даниил, 
духовенство храма.

В конце Богослужения вла-
дыка обратился с пропо-
ведью ко всем присутству-
ющим. «Дорогие братья и 
сестры, поздравляю Вас с 
сегодняшним праздником 
Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа. Также хочу 
поздравить всех Вас с про-
должающимся Великим 
постом. Великий пост — это 
подвиг духовного труда над 
собой ради встречи с вос-
кресшим Христом. От того, 
как мы будем поститься, 
напрямую зависит то, как 
мы встретим Пасху Господ-
ню, Самого Христа.

На протяжении первой 
недели святой Четыредесят-
ницы мы с вами молитвен-
но слушали Великий канон 
преподобного Андрея Крит-
ского. Перед нами прош-
ли примеры как великих 
грешников, так и великих 
праведников. Многие люди 
сначала творили зло, но 
потом раскаялись, измени-
ли свою жизнь и достигли 
святости. Словами канона 
Церковь учит нас тому, что 
по своей свободной воле 
каждый может погибнуть во 

27 марта 2016 года во вторую неделю великого 
поста, свт. григория паламы и федоровской иконы 

божией матери, митрополит Ханты-мансийский 
и сургутский павел совершил божественную 

литургию в Храме рождества Христова города 
нижневартовска.

грехах или жить в святости. 
От нас зависит, кем мы ста-
нем и где окажемся. Господь 
же Премилостивый хочет, 
чтобы каждый человек был 
спасен, получил проще-
ние и очищение от грехов, 
наследовал Царствие Божие. 
Любой грех может быть про-
щен Богом. Лишь бы только 
мы от всего сердца каялись 
и изменили свою жизнь по 
заповедям Христовым.

В чем состоит это спаси-
тельное изменение жизни? 
В примирении с ближни-
ми, в прощении, смирении, 
терпении, неосуждении, 
милосердии и любви. Не 
притворных, не показных, 
но искренних и настоящих. 
Для этого Церковь и уста-
новила для нас Великий 
пост. Чтобы мы уподобляли 
нашу жизнь жизни Христа и 
святых угодников Божиих. 
Пусть Господь помогает нам 
в этом Своей благодатью».

Настоятель храма Рожде-
ства Христова, протоиерей 
Шевченко Сергий поблаго-
дарил митрополита Павла за 
посещение прихода, радость 
совместной молитвы и 
общения.

Указом Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла в ознаменова-
ние тысячелетия преставле-
ния святого равноапостоль-
ного князя Владимира во 
внимание к трудам во благо 
святой Церкви Вячеслав 
Михайлович Танкеев удо-
стоен медали Русской Пра-

вославной Церкви святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира.

Указом Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла в ознаменова-
ние тысячелетия преставле-
ния святого равноапостоль-
ного князя Владимира во 
внимание к трудам во благо 
святой Церкви Игорь Влади-
мирович Онежко удостоен 
медали Русской Православ-
ной Церкви святого равноа-
постольного великого князя 
Владимира.
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с молитвой и 
поКаянием
Его Высокопреосвященству 
сослужили: благочинный 

26 марта 2016 года 
в администрации 
города радужный 

состоялось рабочее 
совещание митрополита 

Ханты-мансийского 
и сургутского павла с 

заведующими детскиХ 
садов и директорами 

школ г. радужный.

по заКону боЖию
В ходе совещания обсужда-
лись вопросы, связанные 
с преподаванием предме-

та «Основы православной 
культуры» и дальнейшей 
совместной работой по 
духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего 

поколения. По окончанию 
совещания митрополит 
Павел вручил всем педагогом 
книгу «Закон Божий», автор 
священник Даниил Сысоев.

Нефтеюганского благочиния, 
протоиерей Николай Мат-
вийчук, заведующий епархи-
альной канцелярией, иерей 
Сергий Нагорный, настоя-

тель храма, иерей Артемий 
Зеленин, клирики храма. В 
конце Богослужения вла-
дыка обратился со словами 
проповеди к присутствую-
щим. Поблагодарил всех за 
радость совместного обще-
ния со Христом на Литургии 
Преждесвященных Даров и 
поздравил всех с Великим 
постом.

«В великопостные дни каж-
дый из нас старается при-
вести в порядок свою душу. 
Наша святая Церковь сло-
вами великого покаянного 
канона Андрея Критского 
напоминает нам примеры 
из Ветхого и Нового Завета; 
указывает на только на без-
дну грехов человеческих, но 
и на бесконечную милость 
Божию. Даже великие греш-
ники становились правед-
никами пред Господом, 
если искренне раскаивались 
перед Ним. Какой бы грех не 

совершил человек, он может 
быть спасен, если заглянет 
в свою душу, осознает свою 
погибель и принесет пока-
яние. Именно об этом гово-
риться во всех службах Вели-
кого поста. С особой силой на 
это указывается в удивитель-
ной по своей глубине молит-
ве Ефрема Сирина, которую 
мы читаем каждый день. 
Всего три коротких про-
шения, но как емко. Будем 
же всегда помнить слова 
этой молитвы, не только в 
постные дни, но и всю нашу 
жизнь. Будем подвизаться в 
трезвении, целомудрии, сми-
рении, покаянии, помощи 
ближним, молитве, терпе-
нии и любви. Будем избегать 
праздности, уныния, любо-

страшная авиакатарстрофа 
в Ростове. Погибли люди, 
наши братья и сестры. Вели-
кая трагедия и горе! Это 
произошло в конец первой 
седмицы поста. А люди в 
это время покаяния и плача 
о своих грехах веселились, 
развлекались на отдыхе. И 
вот поневоле задумаешься, 
не наказание ли это Божие? 
Мы не утверждаем навер-
няка. Этого никто не знает. 
Мы можем лишь предпола-
гать. Это вполне может быть 
одной из причин трагедии. 
Часто Господь земными 
бедами и скорбями пресе-
кает наши беззакония, учит 
нас покаянию и молитве. Мы 
сами доводим себя до того, 
чтобы Господь наказал нас, 

веры. Поэтому нам сегодня 
необходимо учиться, возрас-
тать в познании Православия 
самим и растить подрас-
тающее поколение в наших 
традициях, нашей культу-
ре, нашей вере. Не чужих, а 
наших! А то мы часто лучше 
знаем чужое, чем свое. О том, 
что такое Хеллоуин, знают 
все. А что такое Пасха, Рож-
дество, День Ангела не все 
знают. А ведь Хеллоуин – это 
откровенный сатанизм. Вот 
и получается, что Правосла-
вие отвергается, а сатанизм 
навязывается. 

Будем помнить о том, что 
Православие — это фунда-
мент, на который всегда опи-
ралась Россия, российская 

25 марта 2016 года, в пятницу второй седмицы 
великого поста митрополит Ханты-мансийский и 
сургутский павел совершил часы, изобразительные, 
вечерню и литургию преждеосвященныХ даров в 
Храме иконы божией матери «нечаянная радость» г. 
пыть-яХ.

ПРАВОСЛАВНый 
СЛОВАРь:

лИтуРГИя 
ПРЕЖдЕОСВящЕННыХ 
дАРОВ – богослужение, во 
время которого верующим 
предлагаются для причащения 
Святые дары, освященные 
прежде. Одна из самых 
красивых великопостных 
служб. Верующие стремятся 
хотя бы один раз за пост 
присутствовать на ней 
и причащаться Святых 
Христовых Таин. 

ЧАСы – христианские 
общественные богослужения, 
молитвенно освящающие 
определённое время суток 
(с 6 часов утра до 6 часов 
вечера); состоят из трёх 
псалмов, нескольких стихов 
и молитв, подобранных 
соответственно к каждой 
четверти дня и к особенным 
обстоятельствам страданий 
Спасителя. Входят в 
суточный богослужебный 
круг (совершаются один раз 
каждый день).

ИзОБРАзИтЕльНыЕ – в 
православном богослужении 
одна из служб суточного 
богослужебного круга. В 
те дни, когда литургии 
не положено (например, 
в пятницу Страстной 
седмицы), совершается 
краткое последование 
изобразительных. Это 
богослужение состоит 
из некоторых песнопений 
литургии и как бы 
«изображает» ее. Но статуса 
самостоятельной службы 
изобразительные не имеют.

началия и празднословия. 
Именно в этом состоит суть 
поста да и всей христианской 
жизни.

Видимое телесное воз-
держание не должно под-
менять собой невидимую 
духовную работу над собой. 
Физический пост — это лишь 
напоминание, проявление 
поста духовного. Великий 
пост нужно проводить не на 
пляже, не на танцульках, не 
в разврате, а в целомудрен-
ной и покаянной молитве 
в храме Божием. Вы знае-
те, что недавно произошла 

чтобы Он ударил, встряхнул 
нас для вразумления. И тогда 
мы бежим в храм, осознаем 
свои грехи, каемся и молим-
ся. Пока мы не научимся 
покаянию и молитве, у нас и 
будут происходить подобные 
трагедии. При этом главное 
внимание нужно уделять 
своей собственной жиз-
ни. Мы часто учим другим, 
даем советы другим, а сами 
ничего не знаем и не дела-
ем. Вот когда сами исправим 
свою жизнь, тогда и другим 
сможем давать советы. К 
сожалению, мы плохо знаем 
основы нашей православной 

государственность и куль-
тура. На православной вере 
все держится. Слава Богу, 
что сегодня государствен-
ная власть и Церковь объ-
единяют свои усилия в деле 
просвещения и воспитании 
народа».

В своем ответном слове 
настоятель прихода хра-
ма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость», иерей 
Артемий Зеленин выразил 
благодарность его Высо-
копреосвященству за его 
пастырское посещение, 
наставления и молитву.
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Православное образованиеПравославное образование

всего в муниципальном этапе олимпиады приняло 
уЧастие 47 ЧеловеК. пять луЧших станут уЧастниКами 
оКруЖной олимпиады, Которая проходит в югре 
с 31 марта по 15 апреля в три этапа: шКольный 
(отбороЧный), муниципальный (отбороЧный), оКруЖной 
(заКлюЧительный). в муниципальном этапе первые 
пять мест заняли уЧащиеся самаровсКой православной 
гимназии, а больше всего баллов набрала Ксения 
Жуланова.

Русь – 
Святая!

Д

12 апреля 2016 года в ханты-мансийсКе прошел 
муниципальный этап оКруЖной олимпиады для 

уЧениКов 4 Классов, обуЧающихся по модулю 
«основы православной Культуры». 

ети отвечали на 
очень непростые 
вопросы, к при-

меру, что значит выраже-
ние «собирать камни», или 
«относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились 
к тебе». Надо сказать, что 
многие из учеников пока-
зали свое умение мыслить, 
рассуждать, знание основ 

традиционной культуры. И 
это радует.

Всех участников Олимпиа-
ды можно с полным правом 
назвать патриотами. Выби-
рая из предложенных четве-
ростиший о Родине наших 
классиков, ученики писали 
о своей любви к России, 
потому что она одна, что 
ради нее можно «отказаться 
и от рая» (как в известных 
стихах Сергея Есенина), что 
«Россия – единственная 
страна, которую Бог обе-
регает и хранит», и «если 
есть свобода и в сердце есть 
честь, надо эту честь посвя-

тить своей Родине». Чет-
вероклассники, отвечая на 
вопрос, как называют Русь 
(мы знаем, что Англия у нас 
«старая и добрая», Герма-
ния – «великая», Франция 
– «прекрасная», Америка – 
«свободная»), нашли столь-
ко прекрасных эпитетов 
для своей Родины: могучая, 
Русь-матушка, держава, 
златоглавая, священная. И 
все же правильный ответ: 
Русь Святая. За ее верность 
Православию, за множе-
ство храмов и сонм святых, 
которых она подарила миру. 
Отвечая на вопросы Олим-
пиады, учащиеся начальной 

школы буквально станови-
лись философами. Рассуж-
дая о прямом и переносном 
понятии «Голгофа», один из 
участников написал: «хоро-
шие быстро умирают», «пло-
хие долго мучаются». 

Другой участник был более 
краток: Голгофа в прямом 
смысле – смерть, в пере-
носном – крест. Еще один 
участник, раскрывая смысл 
золотого правила нрав-
ственности (относись к 
людям так, как хочешь, что-
бы относились к тебе), напи-
сал о правиле земли, «земля 
круглая, все вернется». И 
хотя не все приведенные 
ответы были правильны-
ми, члены жюри видели в 
работах участников зарож-
дающееся духовное начало, 
которое важно сохранить. 

нравственные основы. Все-
го в муниципальном этапе 
Олимпиады приняло участие 
47 человек. Пять лучших ста-
нут участниками окружной 
олимпиады, которая прохо-
дит в Югре с 31 марта по 15 
апреля в три этапа: школь-
ный (отборочный), муни-
ципальный (отборочный), 
окружной (заключительный). 
В муниципальном этапе пер-
вые пять мест заняли уча-
щиеся Самаровской право-
славной гимназии, а больше 
всего баллов набрала Ксения 
Жуланова.

«Окружная Олимпиада 
проводится впервые, и это 
очень важное событие, — 
считает иерей Дмитрий 
Губанищев, председатель 
Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Хан-

Педагог школы № 6 г. Хан-
ты-Мансийска Татьяна 
Николаевна Бычкова пре-
подает для пятиклассников 
предмет «Основы духов-
но-нравственной культуры 
народов России» и хорошо 
знает, насколько полезны 
для воспитания ребят зна-

Не случайно, все последние 
годы встает вопрос о необ-
ходимости преподавания 
предмета ОРКСЭ и в после-
дующих классах школы. 

Не секрет, что сегодня под-
растающему поколению 
очень не хватает знаний 
основ традиционной куль-
туры, которое формирует 
нравственные ориентиры 
для будущего. И данный 
модуль «основы православ-
ной культуры» как раз и 
дает необходимые духовно-

ты-Мансийской епархии, 
— мероприятие реализует-
ся в рамках подписанного 
Соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством 
Югры и Ханты-Мансийской 
митрополией».

ния, которые они получают 
во время изучения данного 
предмета. Вместе с тем, она 
понимает, как важна лич-
ность самого педагога, кото-
рый ведет модуль «Основы 
православной культуры». 
Предмет этот новый, и поэ-
тому сегодня стоит вопрос 
о повышении качества пре-
подавания, в том числе, и с 
помощью проведения соот-
ветствующих курсов повы-
шения квалификации.

Светлана Поливанова



3130

школа для детей, Воскресная школа для взрослых, 
сестричество в честь свв. Космы и Дамиана, молодеж-
ное движение Югра Молодая Православная, социаль-
но-реабилитационный центр «Надежда», в социаль-
ной столовой осуществляется бесплатное питание 
нуждающихся. Также большой радостью для нас явля-
ется то, что возродилась традиция детского пения за 
богослужением. Детский церковный хор храма Рож-
дества Христова на сегодня уже является лауреатом 
конкурсов, имеющих региональный и всероссийский 
статус.

История Прихода такова. Согласно историческим сви-
детельствам в 1899 году юртах Вартовских была освя-
щена часовня в честь преподобного Сергия Радонеж-
ского. В 1908 году был возведен храм, освященный 
также в честь Сергия Радонежского.

В 1910 году при церкви открылась школа Министер-
ства внутренних дел, где в то время обучались 5 маль-
чиков и 2 девочки. Деревянная церковь с колокольней 
сгорела в январе 1911 года. Для нового храма было 
избрано место на пароходной пристани, по другую 
сторону Оби. К осени 1917 года строительство храма 
был завершено. Освятили его в честь Иоанна Предте-
чи. Летом 1922 года из храма была изъята церковная 

ны. 28 октября 1988 года исполком принял решение 
об открытии храма в Нижневартовске. И на Пасху 
1989 года, почти через 70 лет пришедшие в храм на 
первое богослужение нижневартовцы услышали дол-
гожданные слова священника: «Христос Воскресе!».

Уже во время первых праздничных богослужений 
стало понятно, что для такого большого города цер-
ковь мала. 

В 1993-м году при приходе была создана детская вос-
кресная школа. Пока шла подготовка к строительству 
нового храма, в старом продолжались ремонтно-вос-
становительные работы. Однако история его возрож-
дения оказалась недолгой: он сгорел в октябре 1994 
года.

Работы на новостройке оживились после состоявше-
гося 25 июня 1994 года визита в Нижневартовск Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II. 4 июля 1999 года был освящен новый храм. Это 
произошло через сто лет после того, как была постро-
ена часовня в юртах Вартовских.

В нашем храме четыре престола. Главный – в честь 
Рождества Христова, северный – в честь новомуче-

сейчас – Позже, чем 
вы думаете

Протоиерей Сергей Шевченко: «Основная задача  
Церкви – распространение доброй, благой вести  

о нашем спасении»

продолЖаем рассКаз о Жизни и деятельности благоЧиний ханты-мансийсКой епархии. на этот раз в 
гостях нашей рубриКи – благоЧинный ниЖневартовсКого благоЧиния протоиерей сергий шевЧенКо. 

мы беседуем о работе социальных уЧреЖдений, буднях приходов, деятельности православной 
гимназии и той духовной миссии, Которую выполняет православная церКовь. 

– История формирования прихода в Нижневартовске. 
Как и когда сформировался приход, сколько сегодня насчи-
тывает человек, как построена деятельность, каковые 
ее основные направления?

– Наш храм Рождества Христова посещает несколько 
сотен прихожан и на сегодня он является одним из 
самых больших в Югре. При храме действует право-
славная общеобразовательная гимназия, Воскресная 

утварь, священник был изгнан из села. До 1929 года 
здание церкви пустовало, потом его передали под 
клуб, в начале 70-х годов оно было отдано под склад 
райрыбкопу. Деревянные стены прогнили, крыша 
текла, и в 1985 году здание решили снести, но на снос 
тоже нужны были деньги, которых не оказалось. 

В 1987 году архиепископ Омский и Тюменский Фео-
досий направил в Нижневартовский горисполком 
просьбу о возрождении в городе православной общи-

ников и исповедников Российских, южный – в честь 
Калужской иконы Божией Матери. Нижний престоль-
ный храм освящен в честь Собора Иоанна Крестителя. 

Православная община храма Рождества Христо-
ва деятельно участвует в жизни города, тем самым 
утверждая, что и в наше время, как и в любое другое, 
возможно строить свою жизнь в соответствии с хри-
стианскими идеалами любви к ближнему. Священ-

Прямая речьПрямая речь
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нослужители и прихожане посещают заключенных, 
пациентов наркологического центра, недвижимых 
больных, обитателей дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов и детского приюта «Аистенок», про-
водят собеседования с беременными женщинами, 
намеревающимися сделать аборт, и многие другие 
учреждения. Прихожане храма, по слову апостола, 
учатся быть всеми для всех, чтобы спасти хотя бы 
некоторых. Традиционными стали Рождественские 
и Пасхальные концерты для жителей города с уча-
стием учащихся православной гимназии, воскресной 
школы и творческими коллективами города. В храме 
Рождества Христова ежедневно находится дежурный 
священник, жители города всегда могут обратиться, 
чтобы попросить помощи или совета в трудной жиз-
ненной ситуации, получить ответы на свои вопросы.

Многие горожане, особенно студенты, обращаются за 
духовной литературой в православный отдел город-
ской центральной библиотеки и в библиотеку храма 
Рождества Христова. Большим спросом пользуются 
книги Священного Писания, по истории Церкви и 
церковного искусства, святоотеческая литература. В 
общей сложности в библиотеках 17 тысяч православ-
ных изданий. 

Для создания системы взаимодействия Департамента 
образования администрации г. Нижневартовска, при-
хода Храма Рождества Христова и Нижневартовского 
государственного университета в 2015 году была соз-
дана научно-методическая лаборатория технологий 
духовно-нравственного воспитания и развития. 

 Лаборатория создана в целях исследования, вне-
дрения и стабильной реализации в педагогической 
практике идей духовно-нравственного воспитания и 
развития различных категорий населения на основе 

благочиния зарегистрированы 14 приходов, 15 дей-
ствующих храмов; несут пастырское послушание 28 
клириков: 24 священника и 4 диакона. Свое обра-
зование повышают в высших духовных школах 16 
юношей и 5 девушек. В благочинии действуют 12 
воскресных школ, в городе Нижневартовске  дей-
ствует Православная гимназия, в которой обучается 
180 детей, в Мегионе – Центр развития детей в честь 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии.

Нижневартовское благочиние, как церковная струк-
тура, состоит из людей, которые трудятся, несут свое 
послушание на ниве Христовой. Каждый приход 

благочиния осуществляет деятельность по целому 
спектру направлений как просветительской, так и 
воспитательной. Эта деятельность характеризуется 
разнообразием жизни в приходах, каждый приход 
уникален.

К примеру, приход в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского города Радужного имеет духов-
но-нравственный просветительский центр. Также 
в приходе существует страйкбольный клуб «СПАС». 
Деятельность данного Клуба направлена, в первую 
очередь, на военно-патриотическое воспитание пра-
вославной молодёжи в традициях православной веры 
и культуры. Проводимые клубом мероприятия позво-
ляют на деле освоить военные навыки, которые при-
обретают на тренировках, а также являются хорошей 
площадкой для общения духовенства и юношей.

Приход храма в честь святителя Николая Чудотворца 
поселка Излучинск. Хотелось бы обратить внимание 
на миссионерскую деятельность, которую осущест-
вляет духовенство храма. Священники посещают 
отдаленные труднодоступные населенные пункты 

большим спросом пользуются Книги священного 
писания, по истории церКви и церКовного исКусства, 
святоотеЧесКая литература. в общей слоЖности в 
библиотеКах 17 тысяЧ православных изданий. 

– Нижневартовское благочиние – достаточно крупное. 
Объединяет 15 храмов. Расскажите поподробнее о жизни 
благочиния. Каковы будни благочиния, какие меропри-
ятия проходят, какой направленности, что важного и 
интересного было в минувшем году, какие задачи и цели 
стоят в этом году?

– В Нижневартовское благочиние входит более 30 
населенных пунктов: города Нижневартовск, Лан-
гепас, Мегион, Радужный, Покачи и поселки Ниж-
невартовского района, в том числе вахтовые. В них 
проживает свыше 450 тысяч человек. На территории 

НижНевартовское благочиНие:
30 НаселеННых пуНктов

14 приходов 

15 действующих храмов

28 клириков Несут пастырское послушаНие: 24 
свящеННика и 4 диакоНа 

12 воскресНых школ, в том числе воскресНая 
школа для взрослых
православНая гимНазия, в которой обучается 180 
детей 

ЦеНтр развития детей в честь святых мучеНиЦ 
веры, Надежды, любови и матери их софии (г. 
мегиоН).

сестричество в честь свв. космы и дамиаНа

соЦиальНо-реабилитаЦиоННый ЦеНтр 
«Надежда»

базовых национальных ценностей и традиций отече-
ственной культуры.

Для реализации указанных целей и задач лабора-
тория осуществляет свою деятельность в сотруд-
ничестве с автором программы «Социокультурные 
истоки», профессором, членом-корреспондентом 
Российской Академии естественных наук, Кузьминым 
Игорем Алексеевичем.

Все это свидетельствует о том, что в Православной 
вере, церковных таинствах, возрождении православ-
ной культуры, традиций наших боголюбивых предков 
наш народ, в том числе и жители Нижневартовска, 
видят залог возрождения нации, возрождения рос-
сийского государства, краеугольным камнем созида-
ния которого была Православная вера.

Прямая речьПрямая речь
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Нижневартовского района, проповедуют слово Божие, 
крестят людей, основывают новые храмы. Поисти-
не – это тяжелый равноапостольный труд. Если зайти 
на сайт прихода, то мы увидим, какая интенсивная 
работа ведется по духовному просвещению дошколят, 
школьников и молодёжи.

Город Мегион имеет сразу два храма. Первый посвя-
щен Покрову Пресвятой Богородицы, на его тер-
ритории построено прекрасное здание, в котором 
располагается центр развития детей. Центр имени 
Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их 
Софии получил положительные заключения органов 
Роспотребнадзора и Госпожнадзора, выиграл грант на 
осуществление уставной деятельности. Регулярно в 
храме организуются собрания молодежи благочиния. 
Деятельность прихода отмечена администрацией 
города.

Второй храм посвящен святой преподобномучени-
це Елисавете. Он славится не только своей замеча-
тельной воскресной школой и совместной работой с 
казаками, хотя и это очень важно, но в первую оче-
редь – сестричеством милосердия, на плечах которо-
го, лежит тяжелый крест служения ближним. Сестры 
милосердия еженедельно посещают больных на дому, 
страждущих, находящихся в больнице в разных отде-
лениях. Не всегда до конца ценится труд сестёр мило-
сердия, не всегда он виден и понятен. 

Но сегодня важно понимать, что сестра милосердия 
является связующим звеном между священником и 
болящим. Именно сестра милосердия находит в боль-
нице тех, кто хотел бы подойти к таинствам испове-
ди и Причастия, помогает подготовится к встрече и 
встанет вместе с болящим на молитву, исполняя сло-
ва апостола Павла: «Друг друга тяготы носите, и так 
исполните закон Христов». 

Город Лангепас. Храм построен в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость». Как и всякая 
православная община нашего благочиния, приход 
Лангепаса имеет свою историю и сложившиеся благо-
честивые традиции. К примеру, в приходе есть студия 
колокольного звона, где молодых ребят системати-
чески обучают звонарскому мастерству. Активисты 
Общества трезвости еженедельно встречаются со 
школьниками, с рабочими коллективами разных 
организаций и рассказывают о пагубном влиянии 
алкоголя, табака и наркотиков. С каждым годом число 
людей, которые дали Богу обет никогда не употре-
блять спиртного, не курить и не сквернословить, уве-
личивается. 

Ежегодного организуется детский лагерь «Покров». 
Православные ребята выезжают в паломничество по 
святым местам таких городов как Тобольск, Чемеево, 
Екатеринбург, Курган и т.д. 

В Нижневартовске во исполнение протокольного 
решения заседания Координационного совета по 
делам национально-культурных автономий и вза-
имодействию с религиозными объединениями при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 14 апреля 2015 года № 9 и по благо-
словению Управляющего Ханты-Мансийской Епар-
хии от 06.04.2015 года на территории ХМАО – Югры 
создан и действует Ханты-Мансийский региональный 
информационно-консультативный центр по вопро-

сам сектантства. Целью его создания является осу-
ществление просветительской деятельности среди 
населения, предупреждение религиозного экстремиз-
ма и психологического насилия в деятельности новых 
религиозных движений.

– Расскажите о работе Нижневартовской православной 
гимназии. Насколько сегодня востребовано православное 
образование?

– Православная гимназия города Нижневартовска 
была образована в 1999 году. Сегодня работа педаго-
гического коллектива строится на основе традиций 
Русской Православной школы с учетом современных 

пейские языки, основы православной веры. В рамках 
дополнительного образования в Гимназии действуют 
хоровая и театральная студии, кружки и спортивные 
секции. 

Особенностью духовно-нравственного развития 
и воспитания, сложившейся в гимназии, является 
тесное сотрудничество храма Рождества Христова, 
образовательного учреждения и семьи. Задача педа-
гогического процесса – продолжение новой системы 
координат, когда священник – педагог – гимназист 
– родители – это живая семья и единый организм. 
Гимназия помогает и Церкви, и родителям в воспита-
нии ребенка, стремится гармонизировать церковную 
и мирскую жизнь. Вглядываясь в современное обще-
ство, мы видим и понимаем, что сегодня ребенок 
задает себе вопросы на которые, зачастую, не знает 
ответа. В условиях сегодняшней России самоиденти-
фикация школьника выходит на первое место. 

Актуально и востребовано ли православное образова-
ние сегодня? Однозначно, да. В концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России говорится о высшей цели образования 
– это воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданин России, принимающе-
го судьбу Отечества, как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей стра-
ны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
Православный подход к решению проблем образова-
ния и воспитания предполагает, прежде всего, духов-
ное осмысление жизненных явлений и следование 
религиозным духовно-нравственным представлениям 

на территории югры создан и действует ханты-
мансийсКий региональный информационно-
Консультативный центр по вопросам сеКтантства. целью 
его создания является осуществление просветительсКой 
деятельности среди населения, предупреЖдение 
религиозного эКстремизма и психологиЧесКого насилия в 
деятельности новых религиозных двиЖений.

требований Федерального государственного обра-
зовательного стандарта. Помимо предметов госу-
дарственного стандарта её воспитанники изучают 
церковнославянский язык, древние и новые евро-

о человеке. В основе православного воспитания лежат 
традиции, уклад жизни и формы национального опы-
та народа. Основная задача православного воспитания 
– это развитие духовной жизни ребенка.
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– Пользуется ли востребованностью, на Ваш взгляд, пра-
вославное образование сегодня? Чем оно отличается от 
светского образования?

 – Православие с его опытом и богатством духов-
но-нравственных ценностей стремится поддержать 
российское образование. Православная Церковь в 

доступных для нее формах реализует социальное 
партнерство, что особенно видно на примере города 
Нижневартовска. У нас в городе о каком-то противо-
стоянии даже и говорить не приходится, все с точно-
стью до наоборот. Понимая необходимость не только 
образования, но духовно-нравственного воспитания, 
решением департамента образования и руководства 
университета была создана научно-методическая 
лаборатория технологий духовно-нравственного вос-
питания, которая осуществляет свою деятельность 
на площадке Нижневартовского государственного 
университета и состоит из педагогов всех уровней 
начального, среднего, высшего профессионально-
го образования и двух священнослужителей нашего 
благочиния. За небольшой промежуток времени уже 
достигнуты хорошие результаты. Поэтому в Нижне-
вартовске уместнее говорит не о том, что нас разли-
чает, но как мы дополняем друг друга.

– Сегодня православная церковь активно присутствует 
в социальных сетях. Все храмы имеют сайты, группы в 
соцсетях, активно используются программы общения в 
мобильных устройствах? Каков эффект от присутствия 
православной церкви в Интернете? Какую цель ставить 
церковь, используя современные инструменты коммуни-
кации?

– Основная задача Церкви – распространение доброй, 
благой вести о нашем спасении, и она не изменилась 
за последние две тысяч лет. Эта задача всегда была 
связана со средствами коммуникации, с возможно-
стью принимать, хранить и передавать информацию. 
На протяжении всей истории человечества такие спо-
собности менялись, развивались и совершенствова-
лись. Логично, что сегодня выполнение этих функций 
стало особенно зависеть от тех общественно-куль-
турных и научно-технических условий, в которых 
существует современный мир, — то есть, от процессов 
повсеместной информатизации социальной жизни и 
активного развития новых коммуникативных техно-
логий. 

Логично, что Церковь не может оставаться в сторо-
не от современных коммуникативных процессов, 
тем более, что общение является одним из основных 
инструментов для выполнения миссии Церкви. Учи-
тывая длительную историю и опыт распространения 
Евангелия, Церковь понимает, что пренебрегать воз-
можностями, которые сегодня предлагает социальная 
коммуникация и ее средства, нельзя. Сегодня Церковь 
должна по-новому открыть себя современному миру, 
говорить на понятном языке для человека. Церковь 
призвана к общению, а потому природа ее – коммуни-
кативно. Чтобы успешно функционировать в условиях 
информационного общества она должна научиться 

пользоваться современными коммуникативными тех-
нологиями и поставить их себе на службу.

– Какие главные задачи или цели, на Ваш взгляд, сегодня 
стоят перед православным обществом, какие приори-
теты Вы для себя определяете? Отражены ли они в дея-
тельности прихода, в жизни благочиния?

– Церковь как и раньше ставит перед собой задачу 
нести людям благую весть о том, что «приблизилось 
Царство Небесное»(Мф.3:2). Что жизнь во Христе 
начинается ни когда-то за порогом смерти, а здесь на 
земле и сейчас. Вот на этот момент, «сейчас», Церковь 
обращает наше особое внимание, как на очень важ-
ный. Вспоминаются слова одного из священнослужи-
телей, кажется о.Серафима Роуза: сейчас позже, чем 
вы думаете. То есть, теряя время, мы теряем самое 
дорогое, время скоротечно. Поэтому Церковь старает-
ся различными допустимыми способами – проповедь 
в храме, в сети интернет, через сотрудничество в раз-

ки, совершаются паломнические поездки. В течение 
года проводится огромное количество мероприятий, 
целью которых является не только обучение основам 
веры, но и воспитание в детях любви к своему отече-
ству, к родной культуре. Сегодня Церковь как никогда 
открыта для общества и готова внести свой вклад в 
его развитие.

В преддверии светлого праздника Воскресения Хри-
стова хочется пожелать всем читателям мира и пас-
хальной радости, укрепления веры и верой познать 
истинную ценность жизни!

Статья подготовлена при содействии священнослужи-
телей Нижневартовского благочиния.

задаЧа педагогиЧесКого процесса – продолЖение новой 
системы Координат, Когда священниК–педагог – 
гимназист – родители – это Живая семья и единый 
организм. в основе православного воспитания леЖат 
традиции, уКлад Жизни и формы национального опыта 
народа. основная задаЧа православного воспитания – это 
развитие духовной Жизни ребенКа.

личных проектах и так далее – призвать нас потру-
диться над спасением своей души. Непосредственная 
задача тех, кто служит этому доброму делу – быть 
внимательными к происходящему в нашем обще-
стве, быть готовыми выйти на встречу, и то духовное 
богатство, которое хранит Церковь, сделать доступ-
ным для людей. 

В приходах нашего благочиния ведется активная 
работа: развивается сотрудничество с общественны-
ми, молодежными, медицинскими, образовательны-
ми организациями. Особое внимание уделяется вос-
питанию подрастающего поколения: организованы 
воскресные школы для детей, клубы для молодежи и 
молодых семей, проводятся летние детские площад-
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Учеба для певчих: весенний 
«семестр» 

Завершился третий цикл церковно-
певческих курсов, организованных 

церковно-певческим отделом Югорской 
епархии. Занятия проходили с 20 марта 

по 2 апреля в здании епархиального 
управления. Обучение прошли 13 

регентов и певчих приходских хоров из 
поселений Перегребное, Междуреченский, 

Саранпауль, из других районов и городов 
Югорской епархии. В программу обучения 

входили устав богослужения, церковное 
пение, церковно-славянский язык, 

сольфеджио и теория музыки. 

С пастырским словом назидания
Студентам и преподавателям Междуреченского аграрного колледжа была представлена 

театральная постановка «Да любите друг друга». Этот спектакль подготовлен старшей группой 
учащихся воскресной школы прихода храма Божией Матери «Всех скорбящих Радость» п. 

Междуреченский совместно с воспитанниками образовательных объединений «Театр. Мода. 
Современность» и «Гитарист» центра дополнительного образования «Подросток». Зрителям 

была рассказана жизненная ситуация губительных последствий оккультных занятий и 
увлечений. В спектакле очень ярко раскрыты примеры взаимоотношений и дружбы молодых 

людей, причины их прихода к вере православной, божественному действию в Таинствах Церкви, 
церковному богослужению и приходской жизни, примеры материнской заботы и любви к детям. 

Миссионерская поездка священников 
Благочинный Белоярского благочиния иерей Георгий Полевщиков и настоятель Прихода храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы пгт. Октябрьское иерей Константин Грязин совершили 
миссионерскую поездку в село Малый Атлым Октябрьского района. Там в домовом храме 

Преображения Господня они совершили таинство Крещения для жителей села Малый Атлым 
и близлежащих сел Комсомольский и Заречный. Также для прихожан священнослужители 
совершили таинство Елеосвящения (Соборования). 27 марта в воскресение они отслужили 

Воскресную литургию, на которой причащались как прихожане храма, так и новообращенные 
христиане.

Литературно, поэтично и 
духовно 

В Доме культуры «Юность» города Нягань 
состоялся торжественный концерт хора 

Сретенского монастыря. Это уникальный 
церковно-певческий коллектив. С 2005 

года коллектив возглавляет Заслуженный 
артист России Никон Жила. Репертуар 

хора не ограничивается каноническими 
песнопениями православной церкви. 

Он включает в себя шедевры светской 
(академической и народной) музыки, 

песни военных лет и сочинения 
современных авторов. Епископ Югорский 

и Няганский Фотий высоко оценил 
выступление хора Сретенского монастыря

Готовимся к Пасхе 
Клир прихода храма в честь святителя 
Николая Чудотворца г. Сургута совершил 
миссионерскую поездку на Компрес-
сорную станцию № 3 Аганская. Здесь, 
на удалении 120 километров от Сургута, 
среди бескрайней тайги, болот и лесов 
расположен вахтовый городок газовиков 
КС 3. Был отслужен водосвятный моле-
бен и лития, которые возглавил иерей 
Даниил Долгушин. По окончании – про-
ведена беседа на тему «Подготовка к 
Светлому Воскресению Христову». Также 
состоялась встреча учащихся и препода-
вателей Средней общеобразовательной 
школы №31 г. Сургута. В ходе встречи 
была проведена беседа на тему «Пас-
ха — Воскресение Христово». Учащиеся 
и преподаватели также посмотрели две 
видеопрограммы, посвященные Вос-
кресению Господа нашего Иисуса Христа 
и Пасхальным обычаям православных 
христиан.

Первое таинство Елеосвящения 
23 марта 2016 года в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» состоялось первое в этот 
Великий Пост Таинство Елеосвящения или по народному Соборование. Иерей Владимир Васи-
ленко на проповеди перед Таинством призвал прихожан не только заботиться о своем телесном 
здоровье, но стараться главное внимание уделять здоровью своей души. Для этого нужно рас-
ширять и углублять свои познания православного вероучения и Богослужения. Отец Владимир 
порекомендовал всем записываться на катехизические курсы, действующие при Ханты-Мансий-
ской епархии, читать Священное Писание и другую православную литературу, чтобы помогать 
священнослужителям просвещать просвещать неверующих и невоцерковленных людей.

Взаимодействие педагогов и  
духовенства обсудили на форуме

1 апреля 2016 года в Нижневартовске состоялся 
ежегодный городской образовательный форум. 
В этом году он был посвящен патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. На пле-
нарном заседании с докладом на тему «Патрио-
тическое воспитание: традиции и перспективы» 
выступила О.П. Козлова, директор Департамента 
образования администрации города Нижневар-
товска. Речь шла о научно-методической лабо-
ратории, как форме взаимодействия педагогов 
общего, высшего образования и духовенства. 
Членам форума были представлены результаты 
деятельности лаборатории и перспективные пла-
ны взаимодействия педагогов общего образова-
ния, преподавателей НВГУ и священнослужите-
лей Нижневартовского благочиния.

Создается единая сеть по реабилитации
Иерей Алексий Константинов принял участие в работе сессии «Духовное ста-
новление и профессиональные программы реабилитации в центрах рели-
гиозных общин», состоявшейся 23 марта 2016 года в рамках конференции 
EECAAC 2016, которая была посвящена вопросам реабилитации наркозависи-
мых в религиозных общинах. Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, 
выступая с докладом, рассказал о действующей сегодня методике «Об участии 
РЦП в реабилитации наркозависимых», ее сильных и слабых сторонах. 

няГансКое 
блаГочиние

белоярсКое 
блаГочиние

ЮГорсКое 
блаГочиние

КондинсКое 
блаГочиние

сурГутсКое 
блаГочиние

ханты-
мансийсКое 
блаГочиние

нижневартов-
сКое  

блаГочиние

нефтеЮГансКое 
блаГочиние
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днажды, примерно в 
474 году нашей эры, 
на корабле вместе с 

паломниками из Алексан-
дрии в Иерусалим держа-
ла путь красивая молодая 
женщина. Имя ее было 
Мария, что переводится 
как «госпожа». В то время 
она и была «госпожой» над 
многими мужчинами, чьи 
взоры невольно приковыва-
лись к ее красоте. Ей были 
совершенно безразличны 
укоризненные взгляды 
верующих, ведь среди них 
все же находились пассажи-
ры, которые попадались в 
ее ловкие сети. 

Все осуждающие ее за рас-
путное поведение и поду-
мать не могли тогда, что эта 
блудница со стажем станет 
оной из величайших святых 
жен Православной Церк-
ви. Преподобная Мария 
Египетская действитель-
но является столь великой 
подвижницей и уникальной 
святой, что ей, как ни одной 
из святых жен, посвяще-
на целая неделя Великого 
поста.

Детство ее было вольным. С 
двенадцати лет она остави-
ла родителей, из-за гордого 
нрава посчитав, что она 
сама себе хозяйка. В итоге, 
с лихвой вкусив греховного 
наслаждения от своей моло-
дости и красоты, она попа-
ла в полный плен блудной 
страсти. С ней случилось то, 
о чем сказал в свое время 
преподобный Амвросий 
Оптинский: «После тщесла-
вия всегда следуют помыс-
лы блуда и возношения». И 
уже ни хлеба, ни ночлега, 
ни денег ей не нужно было, 
но лишь постыдных утех, 
ставших смыслом ее сквер-
ной жизни.

Но милостивый Господь, 
ревностно взирая на то, 
как юная Мария жаждет 
греха, всеведущим Про-
мыслом Своим направлял 
ее к противоположному: в 
будущем она с еще большей 
жаждой будет стремиться от 
греха ко Христу, неутомимо 
испрашивая прощения в 
постоянной молитве. Ради 
того, чтобы великая греш-
ница стала великой правед-
ницей, Господь Вседержи-
тель и устроил так, чтобы 
она попала на тот самый 
спасительный корабль с 
паломниками.

В Иерусалиме она продол-
жала бродить в поисках 
очередного партнера. Но в 
день Воздвижения Честнаго 
Креста Господня, с потоком 
людей она пришла к иеруса-
лимскому храму и вошла в 
притвор. Когда Мария поже-
лала попасть внутрь храма, 
Господь невидимой рукой 
не позволил ей даже подой-
ти к двери, хотя к святыням 
проходили толпы народа и 
каждый желающий мог сво-
бодно попасть в храм. После 
многих тщетных попыток 
она начала понимать неслу-
чайность своего положения. 
Вдруг блудница почувство-
вала себя под взором Все-
видящего Господа и с ужа-
сом узрела свое греховное 
падение.

«В Новом Завете этот грех 
(любодеяния), — пишет 
святитель Игнатий Брян-
чанинов, — получил новую 
тяжесть, потому что тела 
человеческие получили 
новое достоинство. Они 
соделались членами Тела 
Христова, и нарушитель 
чистоты наносит уже бесче-
стие Христу, расторгает еди-
нение с Ним, уды Христовы 

претворяет в уды блудничи 
(1Кор. 6:15). Любодей каз-
нится смертью душевною. 
От впавшего в грех блу-
да отступает Святый Дух; 
согрешивший признается 
впавшим в смертный грех, 
в грех, отъемлющий спасе-
ние, в грех — залог неми-
нуемой погибели и вечного 
томления во аде, если этот 
грех не уврачуется благо-
временно покаянием».

Именно эта тяжесть не 
впускала блудницу зайти в 
храм. Со многими слезами 
припала она к иконе другой 
Марии – Пресвятой Бого-
родицы, Чей нежный мате-
ринский взгляд подавал 
надежду на помилование. 
Только обильно омыв себя 

и исполнила, причастив-
шись Святых Таин.

Бывшая «госпожа» над 
чужими телами и душами и 
раба лукавого стала истин-
ной госпожой над своим 
телом и душой, полностью 
отдав жизнь свою в руки 
Всепрощающего и Всемогу-
щего Господа.

Первые 17 лет в пустыне 
проходили в мучительной 

прибывала с Господом, Его 
Пречистой Матерью и свя-
тыми, уже на земле созер-
цая нетварный свет благо-
дати Божией.

47 лет пустынножительства 
изменили ее до неузнава-
емости. От палящего солн-
ца тело ее стало черным, а 
волосы – белыми как луна. 
Но и по речи ее вряд ли 
кто-то мог узнать прежнюю 
Марию в этой отшельнице. 

госПожа 
Пустыни

Блудами первее преисполнена всяческими, 
Христова невеста днесь покаянием явися, 

Ангельское жительство подражающи, 
демоны Креста оружием погубляет. 

Сего ради Царствия невеста явилася еси,  
Марие преславная.

(Кондак)

О

слезами раскаяния, пообе-
щав Богородице немед-
ленно отречься от мира и 
уйти в то место, куда укажет 
Матерь Божия, Мария смог-
ла пройти в храм. Там она 
продолжила свой молитвен-
ный плачь, дивясь милости 
Божией к ней грешнице. 
«Если перейдешь за Иордан, 
то обретешь блаженный 
покой» — таков был ответ на 
вопрошание Марии. Это она 

борьбе с греховными стра-
стями в крайне строгом 
воздержании. Все эти годы 
она питалась только двумя 
с половиной хлебами, пре-
вратившимися в камень от 
жары. Так, будучи между 
смертью телесной и иску-
шениями вернуться к преж-
ней жизни, она достигла 
победы над собой. И после 
семнадцати лет уже не тре-
вожили ее страсти, но она 

преподобная мария египетсКая (в старообрядЧесКом 
написании — мария египтянын) — христиансКая 
святая, сЧитается поКровительницей Кающихся 
Женщин. память совершается в православной церКви 
1 апреля (14 апреля) и в пятую неделю (восКресение) 
велиКого поста, в КатолиЧесКой церКви - 3 апреля. мария 
египетсКая поЧитается таКЖе англиКансКой церКовью.

«Мария Египетская», картина Хосе Риберы

Старец Зосима даёт гиматий Марии Магдалине». 

Фреска Джотто в капелле Магдалины нижней базилики 
Сан-Франческо в Ассизи, 1320-е.
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Именно такой ее, по воле 
Божией, и встретил пре-
подобный инок Зосима из 
Иорданского монастыря. 
Далеко в пустыне святая 
подвижница скрывалась от 
него, пока тот не отдал ей 
свой плащ, чтобы прикрыть 
наготу. К этому времени у 
святой Марии уже был дар 
прозорливости. Она обра-
тилась к авве по имени, 
хотя не знала его, рассказа-
ла о многом, чего не могла 
знать. Инок Зосима умолил 
святую поведать о ее жизни. 
Этот рассказ был покаянной 
исповедью, исповедью не 
простого грешного чело-
века, но человека святого, 
который считает себя хуже 
всех людей и уже вкусил 
плоды Духа Святаго. Грех 
блуда прощается Господом 
сразу после раскаяния и 
исповеди. Но то впечатле-
ние, остающееся в душе, то 
произошедшее нарушение 
устроения тела, души и ума 
– требует немалого време-
ни для уврачевания и вос-
становления поврежденной 
целостности через благо-
дать. На вопрос «отчего 
блудная похоть так сильно 
воюет в человеке?» в древ-
нем Патерике есть такой 
ответ: «Потому что диавол 
знает, что блуд делает нас 
чуждыми Духа Святаго, как 
говорит Бог: Не имать Дух 
Мой пребывати в человецех 
сих, зане суть плоть (Быт. 
6:3)».

Как же тяжело изжить в себе 
последствия блудной стра-
сти, длившейся без малого 
17 лет. Однако для Всеми-
лостивого Господа, как уже 
и для святой Марии Еги-
петской, нет уже ее постыд-
ного прошлого, ибо Он 
Один превращает бывшее в 
небывшее. 

По воле Господа мы знаем 
о всей жизни преподобной 
жены лишь по двум при-
чинам: для примерного 
назидания и для того, чтоб 
вблизи греховной тьмы ее 
молодой жизни мы еще 
более дивились ее подви-
гам и святому сиянию ее 
чистоты. Теперь есть только 
та святая, которую встре-
тил Зосима, – в молитве 
парящую над землей, пере-
ходящую по воде через Иор-
дан, досконально знающую 
Святое Писание, никогда 
не читав их, зрящую свет 
Божественной благодати.

Преподобный Зосима так 
восклицал о ней: «Во ис ти-
ну нело жен Бог, обещав ший 
упо до бить Се бе всех очи-
ща ю щих ся, на сколь ко это 
воз мож но смерт ным. Сла-
ва Те бе, Хри сте Бо же наш, 
по ка зав ше му мне через 
свя тую рабу Свою, как да ле-
ко от стою от ме ры со вер-
шен ства». Подвижницу 
старец видел еще дважды: 
через год они условились 
встретиться ради Святого 
Причастия Таин Христо-
вых и еще через год авва 
Зосима нашел Марию уже 
отошедшей ко Господу. Ей 
было около 76 лет. Только 
рядом со святыми мощами 
он узнал имя подвижницы. 
На камне, возле которого 
она лежала, была надпись: 
«По гре би, ав ва Зо си ма, на 
этом ме сте те ло сми рен ной 
Марии. Воз дай персть пер-
сти. Мо ли Гос по да за ме ня, 
пре став ль шу ю ся месяца 
ап ре ля в пер вый день, в 
са мую ночь спа си тель ных 
стра да ний Христовых по 
при ча ще нии Бо же ствен ной 
Тай ной Ве че ри». 

К слову, святая не была 
обучена грамоте. Старый 

инок долго не мог в сухой 
земле выкопать могилу для 
святой подвижницы. Чудес-
ным образом на помощь 
ему пришел огромный лев, 
который смиренно лобызал 
стопы отошедшей ко Госпо-
ду Марии.

Насколько же актуален 
сегодня, своевременен при-
мер Марии Египетской, 
жившей в шестом веке! 
Современность такова, что 
большинство информации 
открыто или прикрыто 
призывает к разврату. Увы, 
грехи, о которых не должно 
и говорить православным 
христианам, не щадят и их. 
Многие даже не считают 
блуд и прелюбодеяние гре-
хами. 

Нередко люди выражают 
недовольство, когда духо-
венство обличает их в этих 
пагубных грехах, налагает 
посильную епитимию и 
требует потрудиться над 
изменением своей жизни.

Будем помнить, что по уче-
нию святых отцов: «В грех 
любодеяния падает тот, кто 
перед этим уже подпал под 
власть другой, главенствую-
щей страсти: чревоугодия, 
сластолюбия, гордости, сла-
волюбия, тщеславия, осуж-
дения, гнева, высокоумия, 
то есть высокого мнения 
о себе». Поэтому не будем 
расслабляться, проявим 
внимание и бдительность в 
своей духовной жизни, что-
бы не грешить и наследо-
вать жизнь вечную о Христе 
Иисусе Господе нашем!

В пятую неделю Велико-
го поста, дорогие читате-
ли, давайте задумаемся о 
подвиге великой святой, 
помолимся ей о том, что-

бы избежать нам и детям 
нашим губительной раз-
вратной страсти, испросим 
целомудрия, то есть теле-
сной, душевной и духовной 
чистоты и целостности у 
Господа, чтобы мы могли 
принять дар Святаго Духа 
— ту Божию благодать, 
что делает нас живыми по 
истине. «О великая Хри-
стова угодница, преподоб-
ная мати Марие! Услыши 
недостойную молитву нас, 
грешных, избави нас, пре-

марии египетсКой посвящено мноЖество храмов, в 
храме гроба господня в иерусалиме имеется Часовня в 
Честь святой марии египетсКой, построенная на месте 
её обращения.

подобная мати, от страстей, 
воюющих на души наша, 
от всякия печали и нахо-
дящия напасти, от внезап-
ныя смерти и от всякого 
зла, в час же разлучения 
души и тела отжени, святая 
угодница, всякую лукавую 
мысль и лукавые бесы, яко 
да приимет души наша с 
миром в место светло Хри-
стос, Господь Бог наш, яко 
от Него очищение грехов, 
и Той есть спасение душ 
наших, Ему же подобает 
всякая слава, честь и покло-
нение со Отцем и Свя-
тым Духом, во веки веков. 
Аминь».

Екатерина Ранинен,  
Тарас Борозенец

Повинуясь её просьбе, отец 
Зосима вновь пришёл на 
место их первой встречи 
через положенный срок и 

нашел её уже умершей. На 
твёрдой, как камень, земле 
было начертано имя Рабы 
Божией — Мария, и время 

упокоения.



4544

Церковный протоколЦерковный протокол

церКовный ЧеловеК в 
семье
Семейная жизнь – частное 
дело каждого. Но поскольку 
семья считается домашней 
церковью, то и здесь можно 
говорить о церковном эти-
кете. Церковное благочестие 
и домашнее благочестие 
взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Истинный сын 
или дочь Церкви остается 
таковым и вне церкви. Хри-
стианское миросозерцание 
определяет весь строй жиз-
ни верующего. Не касаясь 
здесь большой темы домаш-
него благочестия, затронем 
некоторые вопросы, касаю-
щиеся этикета.     

обращение. имя. 

Поскольку имя православ-
ного христианина имеет 
мистический смысл и свя-
зано с нашим небесным 
покровителем, то оно долж-
но употребляться в семье 
по возможности в полной 
форме: Николай, Коля, но не 
Кольча, Колюня; Иннокен-
тий, но не Кеша; Ольга, но 
не Лялька и т.п. Употребле-
ние ласкательных форм не 
исключается, но оно должно 
быть разумным. Фамильяр-
ность в речи часто свиде-
тельствует, что незримо 
отношения в семье утратили 
трепетность, что обыден-
ность взяла верх. Недо-

пустимо также называть 
домашних животных (собак, 
кошек, попугаев, морских 
свинок и т.д.) человеческими 
именами. Любовь к живот-
ным может превратиться в 
подлинную страсть, догорая 
умаляет любовь к Богу и 
человеку.     

дом, Квартира 

Дом, квартира церковного 
человека должны являть 
собой пример житейской 
и духовной сообразности. 
Ограничиваться необходи-
мым количеством вещей, 
предметов кухонного обихо-
да, мебели – значит видеть 
меру духовного и матери-
ального, отдавая предпочте-
ние первому. Христианин 
не гонится за модой, это 
понятие вообще должно 
отсутствовать в мире его 
ценностей. Верующий зна-
ет, что каждая вещь требу-
ет к себе внимания, ухода, 
времени, которого часто не 
хватает на общение с близ-
кими, на молитву, чтение 
Священного Писания. Найти 
компромисс между Марфой 
и Марией (по Евангелию), 
выполнять по-христиански 
добросовестно обязанно-
сти хозяина, хозяйки дома, 
отца, матери, сына, дочери 
и при этом не забыть о еди-
ном на погребу – это целое 
духовное искусство, духов-
ная мудрость. Несомненно, 
духовным центром дома, 
собирающим в часы молит-
вы и духовных бесед всю 
семью, должна быть комна-
та с хорошо подобранным 
набором икон (домашний 
иконостас), ориентирующим 
молящихся на восток. Иконы 
должны быть в каждой ком-
нате, а также на кухне и в 

прихожей. Отсутствие в при-
хожей иконки обычно вызы-
вает у приходящих в гости 
верующих людей некоторое 
замешательство: войдя в 
дом и желая перекрестить-
ся, они не видят образа. 
Смущение (уже с обеих сто-
рон) вызывает и незнание 
либо гостем, либо хозяином 
обычной для верующих фор-
мы приветствия. Входящий 
произносит: "Молитвами 
святых отец наших. Господи 
Иисусе Христе Сыне Божий, 
помилуй нас", на что хозя-
ин отвечает: "Аминь"; либо 
гость говорит: "Мир вашему 
дому", а хозяин отвечает: "С 
миром принимаем".     

В квартире церковного 
человека духовные кни-

деревянные или иные изо-
бражения языческих богов, 
ритуальные маски африкан-
ских или индейских племен 
и т.д. Пришедшего (даже на 
малое время) гостя жела-
тельно пригласить к чаю. 
Здесь хорошим примером 
может служить восточное 
гостеприимство, положи-
тельное влияние которо-
го так заметно в радушии 
православных, живущих 
в Средней Азии и на Кав-
казе. Приглашая гостей по 
какому-то определенно-
му поводу (именины, день 
рождения [1], церковный 
праздник, крещение ребен-

ка, венчание и т.п.), пред-
варительно продумывают 
состав гостей. Исходят при 
этом из того, что верующие 
люди имеют иное миропо-
нимание и интересы, неже-
ли далекие от веры люди. 
Поэтому может случиться, 
что человеку неверующему 
будут непонятны и скуч-
ны разговоры на духовную 
тему, это может и обидеть, 
оскорбить. Или же может 
случиться, что весь вечер 
уйдет на жаркий (хорошо бы 
не бесплодный) спор, когда 
забыт будет и праздник. Но 
если приглашаемый – на 
пути к вере, ищет истину, 

вне церковных 
стен

«Философия каждого народа по 
глубочайшей своей сущности есть 

раскрытие веры народа, из этой веры 
исходит и к этой же вере устремляется. 

Если возможна русская философия, 
то только — как философия веры 

православной».
Павел Флоренский

ги не должны находиться 
на одном стеллаже (полке) 
с мирскими, светскими. 
Духовные книги не при-
нято оборачивать в газету. 
Церковную газету ни коем 
случае не используют для 
бытовых нужд. Пришедшие 
в негодность духовные кни-
ги, журналы, газеты сжига-
ют. В красном углу рядом с 
иконами не размещают пор-
треты и фотографии доро-
гих хозяевам людей. Иконы 
не ставят на телевизор и не 
вешают над телевизором. 
Ни в коем случае в квартире 
не держат столь распростра-
ненные сейчас гипсовые, 
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подобные встречи за столом 
могут пойти ему на пользу. 
Украсить вечер могут хоро-
шие записи духовной музы-
ки, фильм о святых местах, 
лишь бы это было в меру, не 
чрезмерно затянутым.

о подарКах в дни 
ваЖных духовных 
событий
При крещении крестная мать 
дарит ребенку-крестнику 
"ризки" (ткань или материю, 
в которую завертывается 
младенец, вынутый из купе-
ли), крестинную рубашечку 
и чепчик с кружевами и лен-
точками; цвет этих ленточек 
должен быть: для девочек 
– розовый, для мальчиков – 
голубой. Крестный отец кро-
ме подарка по своему усмо-
трению обязан приготовить 
новокрещенному крестик и 
оплатить крестины. Оба – и 
крестный отец, и крестная 
мать – могут сделать подар-
ки матери ребенка. Свадеб-

ные подарки. Обязанность 
жениха – купить кольца. По 
старинному церковному 
правилу для жениха необхо-
димо золотое кольцо (глава 
семьи – солнце), для невесты 
– серебряное (хозяйка – луна, 
светящая отраженным сол-
нечным светом). На внутрен-
ней стороне обоих колец 
вырезаются год, месяц и день 
обручения. Кроме того, на 
внутренней стороне кольца 
жениха вырезаются началь-
ные буквы имени и фамилии 
невесты, а на внутренней 
стороне кольца невесты – 
начальные буквы имени и 
фамилии жениха. Кроме 
подарков невесте жених 
делает по подарку родите-
лям, братьям и сестрам неве-
сты. Невеста и ее родители 
также, со своей стороны, 
делают подарок жениху.

свадебные традиции

Если на свадьбе будут поса-
женные отец и мать (они 

заменяют на свадьбе жениху 
и невесте их родителей), то 
после венчания они должны 
встретить молодых у вхо-
да в дом иконой (держит 
посаженный отец) и хле-
бом-солью (предлагает поса-
женная мать). По правилам, 
посаженный отец должен 
быть женат, а посаженная 
мать замужней. Что касается 
шафера, то он должен быть 
непременно холост. Шафе-
ров может быть несколько 
(как со стороны жениха, 
так и со стороны невесты). 
Перед отъездом в церковь 
шафер жениха вручает неве-
сте от имени жениха букет 
цветов, который должен 
быть: для девицы-невесты 
– из померанцевых цветов 
и мирты, а для вдовы (или 
второбрачной) – из белых 
роз и ландышей. 

При входе в церковь впе-
реди невесты, по обычаю, 
идет мальчик пяти – восьми 
лет, который несет икону. 
Во время венчания главная 
обязанность шафера и под-

ружки – держать венцы над 
головами жениха и неве-
сты. Это бывает довольно 
трудно – продержать венец 
с поднятой вверх рукой 
в продолжение немалого 
времени. Поэтому шаферы 
могут чередоваться между 
собой. В церкви родственни-
ки и знакомые со стороны 
жениха становятся справа 
(то есть за женихом), а со 
стороны невесты – слева (то 
есть за невестой). Выходить 
из церкви до окончания 
венчания считается крайне 
неприличным. 

Главным распорядителем 
на свадьбе является шафер. 
Вместе с близкой подругой 
невесты он обходит гостей 
для сбора денег, которые 
затем жертвуются в церковь 

с соблюдением требований 
благопристойности и меры.

в дни сКорби

Наконец, несколько заме-
чаний о времени, когда 
отказываются от всех празд-
неств. Это время траура, то 
есть наружного выражения 
чувства печали по усопшему. 
Различают глубокий траур и 
обыкновенный траур. Глубо-
кий траур носится только по 
отцу, матери, деду, бабушке, 
мужу, жене, брату, сестре. 
Траур по отцу и матери про-
должается один год. По деду 
и бабушке – шесть месяцев. 
По мужу – два года, по жене 
– один год. По детям – один 
год. По брату и сестре – 

желанию, благословению (в 
особенности родительско-
му) относятся с почтением 
и благоговением. Вообще 
в православных семьях без 
благословения родителей 
или старших не принимают 
никакие важные решения. 
Дети с ранних лет навыка-
ют даже на повседневные 
дела просить благословения 
отца и матери: "Мамочка, 
я ложусь спать, благослови 
меня". И мать, перекрестив 
дитя, говорит: "Ангела хра-
нителя тебе на сон". Отправ-
ляется ребенок в школу, в 
поход, в деревню (в город) 
– на всех путях его хранит 
родительское благословение. 
Если это возможно, родите-
ли присоединяют к своему 
благословению (при браке 
детей или перед своей смер-

на богоугодные дела. Тосты и 
пожелания, которые произ-
носятся на свадьбе в семьях 
верующих, конечно, долж-
ны быть в первую очередь 
духовного содержания. Тут 
вспоминают: о назначении 
христианского брака; о том, 
что такое любовь в пони-
мании Церкви; об обязан-
ностях мужа и жены, соглас-
но Евангелию; о том, как 
построить семью – домаш-
нюю церковь и т.д. Свадьба 
церковных людей проходит 

четыре месяца. По дяде, тете 
и двоюродному родственни-
ку – три месяца. Если вдова 
вопреки приличию вступает 
в новый брак ранее окон-
чания траура по первому 
мужу, то она не должна при-
глашать на свадьбу никого 
из гостей. Эти сроки могут 
быть сокращены или увели-
чены, если перед смертью 
остающиеся в этой земной 
юдоли получили особое бла-
гословение от умирающего, 
ибо к предсмертному благо-

тью) видимые знаки, дары, 
благословения: кресты, ико-
ны, святые мощи. Библию, 
которые, составляя домаш-
нюю святыню, передаются 
из рода в род. Неисчерпаемо 
бездонное море церковной 
жизни. Понятно, что в этой 
небольшой книге приведены 
лишь некоторые начертания 
церковного этикета. 

Прощаясь с благочести-
вым читателем, просим его 
молитв.

По благословению 
Преосвященного Симона,  
Епископа Мурманского и 
Мончегорского Иеромонах 
Аристарх (Лоханов)

Церковный протокол
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Читаем БиблиюЧитаем Библию

Притчи  
иисуса христа

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для 
того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано 
будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю 
им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. 
Мф. 13:10-13

притЧа о 
немилосердном 
долЖниКе
«Не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал 
тебя?»

Одна из притч Иисуса Хри-
ста о Царствии Небесном, 
содержащаяся в Евангелии 
от Матфея. В ней рассказа-
но о царе, который внемля 
просьбам раба своего об 

считаться, приведен был к 
нему некто, который дол-
жен был ему десять тысяч 
талантов; а как он не имел, 
чем заплатить, то государь 
его приказал продать его, и 
жену его, и детей, и всё, что 
он имел, и заплатить; тогда 
раб тот пал, и, кланяясь ему, 
говорил: государь! потерпи 
на мне, и всё тебе заплачу. 
Государь, умилосердившись 
над рабом тем, отпустил его 
и долг простил ему. Раб же 
тот, выйдя, нашел одного 

очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему 
всё бывшее. Тогда государь 
его призывает его и гово-
рит: злой раб! весь долг тот 
я простил тебе, потому что 
ты упросил меня; не надле-
жало ли и тебе помиловать 
товарища твоего, как и я 
помиловал тебя? И, раз-
гневавшись, государь его 
отдал его истязателям, пока 
не отдаст ему всего долга. 
Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не 

(Продолжение. Начало в №1(05), февраль 2016 г.)

отсрочке долга, простил ему 
плату, но после того как тот 
не поступил схожим обра-
зом по отношению к своему 
должнику, раб отдан был 
истязателям до уплаты все-
го долга:

«Посему Царство Небесное 
подобно царю, который 
захотел сосчитаться с раба-
ми своими; когда начал он 

из товарищей своих, кото-
рый должен был ему сто 
динариев, и, схватив его, 
душил, говоря: отдай мне, 
что должен. Тогда товарищ 
его пал к ногам его, умолял 
его и говорил: потерпи на 
мне, и всё отдам тебе. Но 
тот не захотел, а пошел и 
посадил его в темницу, пока 
не отдаст долга. Товарищи 
его, видев происшедшее, 

простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему 
согрешений его.

Наиболее коротко смысл 
притчи выражен митропо-
литом Антонием Сурож-
ским:

«Часто приходит на ум 
вопрос: как человек может 
спастись? И вот в сегодняш-
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Феофилакт Болгарский объясняет 
использование Иисусом иносказательной 

формы тем, чтобы лишь «ищущие» 
способны были понять суть 

произносимого, от остальных же она 
нарочно была сокрыта, «дабы знание 
должного не послужило к большему их 

осуждению, когда они не исполняют сего 
должного».

нем Евангелии, как в целом 
ряде других чтений, мы 
находим такой простой, чет-
кий ответ на это: Твое спасе-
ние в твоих руках; прости – и 
тебе будет прощено».

притЧа о 
работниКах в 
виноградниКе
«Так будут последние пер-
выми, и первые последними, 
ибо много званых, а мало 
избранных»

Одна из притч Иисуса Хри-
ста, содержащаяся в Еванге-
лии от Матфея. В ней Иисус 
уподобляет Царство Небес-

а кто-то только один час — 
все получили одинаковую 
плату. Первые из нанятых 
возмутились:

«Эти последние работали 
один час, и ты сравнял их с 
нами, перенёсшими тягость 
дня и зной. Он же в ответ 
сказал одному из них: друг! 
я не обижаю тебя; не за 
динарий ли ты договорил-
ся со мною? возьми своё и 
пойди; я же хочу дать это-
му последнему, что и тебе; 
разве я не властен в своём 
делать, что хочу? или глаз 
твой завистлив от того, что 
я добр? Так будут последние 
первыми, и первые послед-
ними, ибо много званых, а 
мало избранных».

ня работай в винограднике 
моем. Но он сказал в ответ: 
не хочу; а после, раскаяв-
шись, пошел. И подойдя к 
другому, он сказал то же. 
Этот сказал в ответ: иду, 
государь, и не пошел. Кото-
рый из двух исполнил волю 
отца? Говорят Ему: первый. 
Иисус говорит им: истинно 
говорю вам, что мытари и 
блудницы вперед вас идут в 
Царство Божие, ибо пришел 
к вам Иоанн путем правед-
ности, и вы не поверили 
ему, а мытари и блудни-
цы поверили ему; вы же, 
и видев это, не раскаялись 
после, чтобы поверить ему».

 притЧа о злых 
виноградарях

«Виноградник отдаст дру-
гим виноградарям, которые 
будут отдавать ему плоды 
во времена свои»

Одна из притч Иисуса Хри-
ста, содержащаяся в текстах 
сразу трех евангелистов: 
Марка, Матфея и Луки. В 
ней повествуется о неком 
хозяине виноградника, 
который отдал его в управ-
ление людям, а затем, когда 
пришло время плодов, поо-
чередно направлял к вино-
градарям слуг, после чего 
— сына, но все посланные 
были ими убиты:

От Матфея: 

«Выслушайте другую прит-
чу: был некоторый хозяин 
дома, который насадил 
виноградник, обнес его 
оградою, выкопал в нём 
точило, построил башню 
и, отдав его виноградарям, 
отлучился. Когда же при-
близилось время плодов, он 

послал своих слуг к вино-
градарям взять свои плоды; 
виноградари, схватив слуг 
его, иного прибили, ино-
го убили, а иного побили 
камнями. Опять послал он 
других слуг, больше преж-
него; и с ними поступили 
так же. Наконец, послал он 
к ним своего сына, говоря: 
постыдятся сына моего. Но 
виноградари, увидев сына, 
сказали друг другу: это 
наследник; пойдем, убьем 
его и завладеем наследством 
его. И, схватив его, выве-
ли вон из виноградника и 
убили. Итак, когда придет 
хозяин виноградника, что 
сделает он с этими виногра-
дарями? Говорят Ему: злоде-
ев сих предаст злой смерти, 
а виноградник отдаст дру-
гим виноградарям, которые 
будут отдавать ему плоды во 
времена свои».

притЧа о верном 
слуге (или притЧа о 
хозяине дома) 
«И от всякого, кому дано 
много, много и потребуется, 
и кому много вверено, с того 
больше взыщут».

Это притча Иисуса которая, 
содержится в трех из четы-
рех канонических Евангели-
ях Нового Завета: Матфея, 
Марка и Луки — которые 
часто называют Синоптиче-
скими, поэтому она очень 
важна для верующих. Также 
содержится в неканониче-
ском Евангелии от Фомы. В 
притче говорится о скором 
пришествии Христа, час 
которого не определён, поэ-
тому необходимо соблюдать 
бдительность. В Евангелии 
от Луки притча выглядит 
следующим образом:

«Да будут чресла ваши пре-
поясаны и светильники 
горящи. И вы будьте подоб-
ны людям, ожидающим воз-
вращения господина своего 
с брака, дабы, когда придет 
и постучит, тотчас отво-
рить ему. Блаженны рабы 
те, которых господин, при-
дя, найдет бодрствующими; 
истинно говорю вам, он 
препояшется и посадит их, 
и, подходя, станет служить 
им. И если придет во вто-
рую стражу, и в третью стра-
жу придет, и найдет их так, 
то блаженны рабы те. Вы 
знаете, что если бы ведал 
хозяин дома, в который час 
придет вор, то бодрствовал 
бы и не допустил бы под-
копать дом свой. Будьте же 
и вы готовы, ибо, в который 
час не думаете, приидет 
Сын Человеческий. Тогда 
сказал Ему Петр:

«Господи! к нам ли прит-
чу сию говоришь, или и ко 
всем?»

Господь же сказал: «Кто вер-
ный и благоразумный домо-
правитель, которого госпо-
дин поставил над слугами 
своими раздавать им в своё 
время меру хлеба? Блажен 
раб тот, которого господин 
его, придя, найдет поступа-
ющим так. Истинно говорю 
вам, что над всем имением 
своим поставит его. Если же 
раб тот скажет в сердце сво-
ем: не скоро придет госпо-
дин мой, и начнет бить слуг 
и служанок, есть и пить и 
напиваться, — то придет 
господин раба того в день, в 
который он не ожидает, и в 
час, в который не думает, и 
рассечет его, и подвергнет 
его одной участи с невер-
ными. Раб же тот, который 
знал волю господина сво-
его, и не был готов, и не 

делал по воле его, бит будет 
много; а который не знал, 
и сделал достойное нака-
зания, бит будет меньше. И 
от всякого, кому дано мно-
го, много и потребуется, и 
кому много вверено, с того 
больше взыщут».

притЧа о десяти 
девах
«Итак, бодрствуйте, пото-
му что не знаете ни дня, ни 
часа, в который приидёт 
Сын Человеческий».

Одна из притч Иисуса Хри-
ста, приводимая в Еванге-
лии от Матфея:

«Тогда подобно будет Цар-
ство Небесное десяти девам, 
которые, взяв светильни-
ки свои, вышли навстречу 
жениху. Из них пять было 
мудрых и пять неразумных. 
Неразумные, взяв светиль-
ники свои, не взяли с собою 
масла. Мудрые же, вместе 
со светильниками своими, 
взяли масла в сосудах своих. 
И как жених замедлил, то 
задремали все и уснули. Но 
в полночь раздался крик: 
вот, жених идёт, выходите 
навстречу ему. Тогда вста-
ли все девы те и поправили 
светильники свои. Нераз-
умные же сказали мудрым: 
дайте нам вашего масла, 
потому что светильни-
ки наши гаснут. А мудрые 
отвечали: чтобы не случи-
лось недостатка и у нас и у 
вас, пойдите лучше к про-
дающим и купите себе. Ког-
да же пошли они покупать, 
пришёл жених, и готовые 
вошли с ним на брачный 
пир, и двери затворились; 
после приходят и прочие 
девы, и говорят: Господи! 
Господи! отвори нам. Он же 

ное винограднику, хозя-
ин которого утром вышел 
нанимать работников. 
Первым нанятым он пообе-
щал плату в один динарий. 
Затем хозяин ещё в третий, 
шестой и одиннадцатый час 
выходил нанимать работни-
ков говоря: «что следовать 
будет, дам вам» (Мф. 20:4). 
«Когда закончился день, 
работники пришли к нему 
получать плату и, несмо-
тря на то, что кто-то из них 
проработал полный день, 

притЧа о двух 
сыновьях

«Истинно говорю вам, что 
мытари и блудницы вперед 
вас идут в Царство Божие»

Одна из притч Иисуса Хри-
ста, содержащаяся в Еван-
гелии от Матфея. «У одного 
человека было два сына; 
и он, подойдя к первому, 
сказал: сын! пойди сегод-

Читаем БиблиюЧитаем Библию
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сказал им в ответ: истинно 
говорю вам: не знаю вас. 
Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете ни дня, ни 
часа, в который приидёт 
Сын Человеческий».

Брачный пир был выбран 
для примера как понятное 
современникам Иисуса 
мероприятие. По древнему 
восточному обычаю жених 
в сопровождении своих 
родных и друзей приходил 
в дом невесты, а так как это 
обычно совершалось ночью, 
то подруги невесты, не зная 
точного времени прибытия 
жениха, запасались лампо-
вым маслом и ждали участ-
ников торжества. После 

сказывающая о втором при-
шествии.

«И́бо [Он поступит], как 
человек, который, отправ-
ляясь в чужую страну, при-
звал рабов своих и поручил 
им имение своё: и одному 
дал он пять талантов, дру-
гому два, иному один, каж-
дому по его силе; и тотчас 
отправился. Получивший 
пять талантов пошёл, упо-
требил их в дело и приобрёл 
другие пять талантов; точно 
так же и получивший два 
таланта приобрёл другие 
два; получивший же один 
талант пошёл и закопал 
[его] в землю и скрыл сере-
бро господина своего».

Притчи были известны в иудаизме 
времен Христа, до нас дошло большое 
количество притч разных раввинов и 
мудрецов. Христос тоже использует 
этот жанр, но Он поднимает его на 
недосягаемую высоту. Большинство 

толкователей считают, что так 
Христос доносил свое слово до как можно 

большего числа людей.

прихода жениха двери дома 
закрывались, подписывался 
брачный договор и начи-
нался свадебный пир.

притЧа о талантах
Не зарывайте талант в 
землю!

Одна из притч Иисуса 
Христа, содержащаяся в 
Евангелии от Матфея и рас-

По возвращении госпо-
дин призвал к себе рабов и 
потребовал от них отчёта о 
том, как они распорядились 
с вверенными им деньгами. 
Рабов, употребивших деньги 
в дело, он похвалил, сказав 
«хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; 
войди в радость господина 
твоего». Последним подошёл 
раб, закопавший деньги в 
землю и сказал: «господин! 

я знал тебя, что ты чело-
век жестокий, жнешь, где 
не сеял, и собираешь, где 
не рассыпал, и, убоявшись, 
пошёл и скрыл талант твой 
в земле; вот тебе твоё». В 
ответ господин обратился к 
нему и присутствующим со 
следующей речью:

«Лукавый раб и ленивый! ты 
знал, что я жну, где не сеял, 
и собираю, где не рассы-
пал; посему надлежало тебе 
отдать серебро моё торгую-
щим, и я, придя, получил бы 
моё с прибылью; итак, возь-
мите у него талант и дайте 
имеющему десять талантов, 
ибо всякому имеющему 
дастся и приумножится, а 

у неимеющего отнимется 
и то, что имеет; а негодно-
го раба выбросьте во тьму 
внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов».

От данной евангельской 
притчи происходит крыла-
тое выражение «Зарывать 
талант в землю». Им обо-
значают оставление без 
пользы каких-либо зна-
ний, опыта или духовных 
качеств, пренебрегать ими.

Читаем Библию

В уютном зале КДЦ «Сияние 
Севера» собралось более 100 
православных христиан. 
Фестиваль начался общей 
молитвой, плавно перетека-
ющей в увертюру №14 «Бла-
женны» из оратории митро-
полита Илариона (Алфеева) 
«Страсти по Матфею». В при-
ветственном слове духовник 
фестиваля, иерей Алексий 
Константинов, настоятель 
Прихода храма святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла сельского 

поселения Салым отметил: 
«В течение Великого поста 
мы особо внимаем Боже-
ственным словам, истека-
ющим со страниц «Псалти-
ри» святого пророка и царя 
Давида. Его можно считать 
родоначальником священ-
ной поэзии и музыки, осно-
вателем и ветхозаветного и 
христианского богослуже-
ния. Пусть он молитвенно 
пребывает с нами и благо-
словляет наше начинание». 
Со сцены в этот день звучали 

произведения от классиче-
ских стихов до современных 
духовных кантов. Прозву-
чавшие стихи М.Ю Лер-
монтова, А.С Пушкина, Б.Л 
Пастернака, И.А.Бродского, 
протоиерея Андрея Логвино-
ва и духовные песнопения, 
раскрывая удивительную 
симфонию православного 
искусства, обогащали зрите-
лей эстетически и культурно, 
возвышая духовно и напол-
няя благодатной силой Духа 
Святого.

сияние севера
Поэтическое

в неделю 4-ю велиКого поста, Когда святой православной церКовью воспоминается преподобный 
иоанн лествиЧниК и его мудрое произведение «лествица», для духовной поддерЖКи и утешения 

православных христиан сельсКих поселений салым, Куть-ях, сентябрьсКий, сивыс-ях состоялся 
еЖегодный фестиваль православной поэзии и песни «да исправится молитва моя».
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14 мая 2016 года в городе 
Ханты-Мансийске по благо-
словению Высокопреосвя-
щеннейшего Павла митро-
полита Ханты-Мансийского 
и Сургутского состоятся XV 
Кирилло-Мефодиевские 
образовательные чтения на 
тему: «Православие – основа 
российской государственно-
сти и культуры».

Чтения посвящены празд-
нованию Дня славянской 
письменности и культуры 
и приурочены к церковно-
государственному празд-
нованию 1000-летия при-
сутствия русских на Святой 
горе Афон, Году детства в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре.

Участники конференции 
обсудят:

1. Взаимодействие государ-
ства и традиционных для 
России религий в разных 
сферах общественной жизни.

2. Проблемы сохранения 
традиционных ценностей 
и, прежде всего, семьи. 
Роль старшего поколения в 
системе духовно-нравствен-
ного воспитания, в изуче-

Анонс

С 31 марта 2016 года обще-
ством трезвости «Здравие» 
при храме Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) города 
Нефтеюганска проводятся 
курсы для родственников 
страждущих винопитием, 
наркоманией и табакокуре-
нием.

в ханты-мансийсКе пройдут XV Кирилло-
мефодиевсКие образовательные Чтения

Курсы общества трезвости  в нефтеюгансКе

нии и сохранении истории 
рода, семьи. Роль родителей 
в передаче социокультур-
ного опыта, в сохранении 
социально-психологиче-
ского аспекта отношений 
между поколениями, в фор-
мировании гражданского и 
патриотического сознания 
и самосознания подраста-
ющего поколения, в воспи-
тании детей, подростков, и 
молодежи в духе уважения 
и сохранения культурных 
традиций, бережного отно-
шения к историко-культур-
ному наследию.

3. Влияние Православия на 
русскую культуру. Вопросы 
изучения истории 1000-лет-
него пребывания русских на 
Святой горе Афон.

В рамках Чтений пройдет 
работа секций и круглых 
столов по направлениям:

• Традиционные религии и 
государство: развитие взаи-
модействия;

• Нравственная ответствен-
ность участников образова-
тельного процесса;

• Духовное наследие: тради-

ционная семья как основа 
преемственности поколе-
ний;

• Православие и отечествен-
ная культура: линии духов-
ного взаимодействия;

• Взаимодействие с роди-
телями в контексте Исто-
коведения по программе 
«Воспитание на социо-
культурном опыте» и «Моя 
семья»;

• Проблемы и нравственные 
основы молодой семьи.

Открытие Чтений 14 мая 
в 10.00 в большом зале БУ 
«Колледжа-интерната Центр 
искусств для одаренных 
детей Севера» (ул. Пискуно-
ва, 1), начало регистрации 
в 09.00.

Заявки на участие в кон-
ференции, темы и тезисы 
докладов принимаются до 
03.05.2016 г. на адрес e-mail: 
4teniaxme@mail.ru.

Контактные телефоны:  
300-247 – Выдрина Галина 
Антоновна,  
8(952)702-1930 – диакон 
Игорь Логвин.

Информацию можно найти 
в открытой группе ВКонтак-
те: Нефтеюганск. Общество 
трезвости «Здравие» храм



Пахло солнцем, оконною краской 
И лимоном от женского тела, 
Вдохновенно-весёлою Пасхой, 
Что вокруг колокольно гудела.

Игорь Северянин


