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Приходской листок храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Сургут

Дорогие и возлюбленные о Господе бра-
тья и сестры, благочестивые миряне, доро-
гие труженики Церкви нашей!

С сердечной радостью обращаюсь к 
вам со словами мира и любви и всех вас по-
здравляю с Рождеством Господа Бога и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа! 

Рождество Христово – один из глав-
ных православных господских двунадеся-
тых праздников, по значимости считается 
вторым после Пасхи. Этот праздник уста-
новлен в воспоминание Рождества Ии-
суса Христа от Пресвятой Девы Марии в 

Вифлееме Иудей-
ском и отмечает-
ся всегда в один 
и тот же день – 
7 января. В этот 
день заканчива-
ется Рождествен-
ский пост и начи-
наются Святки — 
время от Рожде-
ства до Крещения 
Господня.

С Рождения 
Спасителя начи-
нается наша спа-
сительная жизнь. 
Другими словами, 
если бы не родил-

Днесь Христос в Вифлееме 
раждается от Девы: днесь 
Безначальный начинается, 
и Слово воплощается: силы 
небесныя радуются, и земля 
с человеки веселится: волсви 
Владыце дары приносят: 
пастырие Рожденному 
дивятся. Мы же непрестанно 
вопием: слава в вышних Богу, 
и на земли мир, в человецех 
благоволение 
(стихира на Рождество Христово).

ся Христос – не было бы и нашего спасения.
Все двунадесятые праздники очень важ-

ные, и начинаются они с Рождества Христо-
ва. Евангелие, Новый завет, начало Господ-
ских праздников – это Рождение Богомла-
денца. Своим пришествием в мир Христос 
не просто приблизился к человеку, но сам 
воспринял плоть человеческую. Господь 
ожидает от нас, что и мы устремимся к Нему 
всем своим существом. 

Рождество Христово, самый светлый, 
добрый и от этого не менее торжественный 
праздник. Сверхъестественное рождение 

Богомладенца от непорочной Девы Марии 
делает его по-особенному благодатным и 
необычным.

В праздник Рождества Христова всем хо-
чу пожелать долгих лет жизни, спасения ду-
ши, чтобы в ваших домах всегда были ра-
дость, счастье и благополучие.

В январе ожидает нас Крещение Господ-
не. Когда Господь вошел в воды Иорданские, 
то Своим естеством обновил все воды на 
земле единовременно. И был услышан го-
лос, вещавший: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение». 
Явился Дух Святой. 

Ежегодно, с 18 на 19 января, происходит 
это таинственное чудо – освящение, обнов-
ление воды, явление, которое не могут раз-
гадать даже современные учёные. 

А мы накануне вечером ещё и освяща-
ем эту особенную воду. Крещенская вода 
может храниться бесконечно, не портясь, не 
мутнея. Все православные этой водой запа-
саются, используя в течение всего года. 

Братья и сестры! Мир и благословение 
Господа нашего Иисуса Христа да пребыва-
ют со всеми нами!

Христос рождается – славите!
Протоиерей Николай, 

настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «всех скорбящих 

радость» (с грошиками).
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богослужений в нашем храме на январь 2019
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рождество Христово. Фреска 
архимандрита Зинона 
(теодора) в афонском 

монастыре симона Петра.

рождество Христово. 
Греция. современная фреска. 

рождество Христово. 
икона из ризницы свято-

троицкой сергиевой лавры.

рождество Христово.
роспись подкупольного 

пространства церкви 
в честь иконы Божией 

Матери«всех скорбящих 
радость» (санкт-Петербург),  

масло, академический 
стиль, 2013 год д. Хомяков.

Мч. вонифатия (290). Прп. илии Муромца, Печерского (1188).
1 января, вторник. 08.00 Божественная литургия. 
2 января, среда. 13.00 Молебен водосвятный с чтением акафиста Пресвятой Богородице 

в честь иконы Ее «Всех скорбящих Радость». Лития о упокоении.
3 января, четверг. 12.00 Соборование. 
4 января, пятница. 08.00 Царские часы. 

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.
суббота перед рождеством Христовым. Мучеников иже в крите: Феодула, саторнина, 

евпора, Геласия, евникиана, Зотика, Помпия, агафопуса, василида, евареста (III).
5 января, суббота. 08.00 Божественная литургия. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 32-я по Пятидесятнице перед Рождеством Христовым, святых отец. День постный. Навечерие рождества 

Христова (рождественский сочельник). Прмц. евгении и с нею мчч. Прота, иакинфа и клавдии (ок.262). 
6 января, воскресенье. 08.00 Божественная Литургия, раздача колива.

16.00 Великое повечерие. Утреня 1 час.
рождество ГосПода НаШеГо иисУса Христа.

7 января, понедельник. 00.00 Божественная литургия Василия Великого.
8 января, вторник. 13.00 Молебен с чтением акафиста свв. мцц. Вере, Надежде, 

Любови и матери их Софии. Лития о упокоении. 
9 января, среда. 13.00 Молебен водосвятный с чтением акафиста Пресвятой Богородице 

в честь иконы Ее «Неупиваемая Чаша». Лития о упокоении.
10 января, четверг. 13.00 Молебен общий с чтением акафиста Свт. Николаю 

Чудотворцу Лития о упокоении. 
11 января, пятница. 13.00 Молебен о путешествующих с чтением акафиста Св. 

Честному Кресту Господню. Лития о упокоении.
17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Суббота по Рождестве Хриством. свт. Макария, митр. Московкого (1563).
12 января, суббота. 08.00 Божественная литургия. 

10.00 Панихида.
11.00 Огласительная беседа. 
12.00 Крещение младенцев. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. отдание праздника рождества 
Христова. Правв. иосифа обручника, давида царя и иакова, брата Господня.

13 января, воскресенье. 08.00 Божественная литургия. 
16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

обрезание Господне. свт. василия великого, архиеп. кесари каппадокийской (379).
14 января, понедельник. 08.00 Божественная литургия Василия Великого.
15 января, вторник. 13.00 Молебен с чтением акафиста свв. мцц. Вере, Надежде, 

Любови и матери их Софии. Лития о упокоении. 
16 января, среда. 13.00 Молебен водосвятный с чтением акафиста Пресвятой Богородице 

в честь иконы Ее «Всех скорбящих Радость». Лития о упокоении.
17 января, четверг. 13.00 Молебен общий с чтением акафиста Свт. Николаю 

Чудотворцу Лития о упокоении. 
17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Навечерие Богоявления (крещенский сочельник). День постный.
18 января, пятница. 08.00 Божественная литургия, Великая вечерня, по 

окончании великое освящение воды.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

святое БоГоявлеНие. крещение Господа Бога и спаса иисуса Христа.  
19 января, суббота. 08.00 Божественная Литургия, по окончании великое освящение воды.

13.00 Крещение взрослых и детей по благословению 
настоятеля. Погружение в купель до 24-00.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 34-я по Пятидесятнице по Богоявлении. Попразднство Богоявления.  

собор Пророка, Предтечи и крестителя Господня иоанна. 
20 января, воскресенье. 08.00 Божественная литургия. 
22 января, вторник. 13.00 Молебен с чтением акафиста свв. мцц. Вере, Надежде, 

Любови и матери их Софии. Лития о упокоении. 
23 января, среда. 13.00 Молебен водосвятный с чтением акафиста Пресвятой Богородице 

в честь иконы Ее «Неупиваемая Чаша». Лития о упокоении.
24 января, четверг. 13.00 Молебен общий с чтением акафиста Свт. Николаю 

Чудотворцу Лития о упокоении. 
17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Мц. татианы и с нею в риме пострадавших.
25 января, пятница. 08.00 Божественная литургия. 

13.00 Молебен водосвятный с чтением акафиста 
мч. Татианы. Лития о упокоении.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.
Суббота по Богоявлении. Мчч. ермила и стратоника (ок. 350).

26 января, суббота. 08.00 Божественная литургия. 
10.00 Панихида.
11.00 Огласительная беседа. 
12.00 Крещение младенцев. 
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 35-я по Пятидесятнице. отдание праздника Богоявления. 
равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).

27 января, воскресенье. 08.00 Божественная литургия. 
29 января, вторник. 13.00 Молебен с чтением акафиста свв. мцц. Вере, Надежде, 

Любови и матери их Софии. Лития о упокоении. 
30 января, среда. 13.00 Молебен водосвятный с чтением акафиста Пресвятой Богородице 

в честь иконы Ее «Всех скорбящих Радость». Лития о упокоении.
17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

свтт афанасия (373) и кирилла (444), архиеписковов алескандрийских. Прпп. схимонаха 
кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. сергия радонежского.

31 января, четверг. 08.00 Божественная литургия. 
13.00 Молебен общий с чтением акафиста Свт. Николаю 

Чудотворцу Лития о упокоении. 
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ВЫРАСТАЮТ БОЖЬИ ХРАМЫ
в богоспасаемом Сургуте 

хроники строительства

в архитектурном ансамбле старого микрорайона нефтяников, среди новых жилых 
многоэтажек, появилось ярко светящееся в темноте зимнего вечера цветовое пятно. Это ооо 
«светодизайн-Югра» под руководством рустема Юсупова, известного в городе мецената 
и руководителя совета директоров общества, выполнило художественное освещение 
строящегося храма веры,  Надежды, любови и матери их софии.

Общестроительные и монтажные рабо-
ты на вновь сооружаемом православном 
храме в основном завершены – практиче-
ски за два года. Это и подводка кабеля, и 
устройство кровли, облицовка, все комму-
никации и многое другое. Выполнена вся 
работа по обустройству территории. Заслу-
га здесь принадлежит коллективу фирмы 
«Сургутстройцентр», где генеральный ди-
ректор Вячеслав Алексеевич Волков.   

Вместе со старостой прихода Григори-
ем Юлиановичем Загоруйко я побывала в 
новом храме. Здесь тепло, светло и шумно: 
включены освещение, вентиляция, отопле-
ние, одновременно в главном зале рабо-
тают отделочники, штукатуры-маляры, ка-
менщики, монтажники. Подключена сигна-
лизация, проложены компьютерные сети. 
Идет просушка и проветривание всего объ-
екта целиком. На первичную побелку нано-
сится новая – уже окончательная. 

– Чтобы можно было по прошествии не-
которого времени наносить на стены храма 
роспись, которую мы уже запланировали, – 
поясняет Григорий Юлианович. – Мрамор-
ная  плитка на пол положена везде, стены 
на уровне человеческого роста тоже обли-
цованы – для долговечности служения. 

Шлифовка пола – трудоемкая, серьёз-
ная работа. Сегодня, как и тысячи лет на-
зад, натуральный камень доступен дале-
ко не всем. Для сохранения его первоздан-
ного вида используют технику полировки с 
добавлением синтетических средств.

В этом зале будут висеть одиннадцать 
так называемых хоросов. Что это такое – хо-
росы? В основном мы все знаем, что боль-
шая люстра в центра храмового зала – па-
никадило, а вот хоросы – это конструкция 
в виде обода колеса, такие  металлические  
обручи на четырех цепях, к звеньям кото-
рых крепятся небольшие иконы, свечи.

– Кроме того, заказали большой хорос на 
освещение диаметром пять метров и внутри 
еще один хорос – на три метра, – продолжа-
ет свой рассказ староста. – И еще один зака-
зали хорос для подсветки алтаря диаметром 
1,20 метра. В общей сложности 14 хоросов. 
Плюс настенные двухсвечные светильники. 

Дожидаются устновки мебель в ал-
тарь, а также аналой, престол, жертвенник 
с голгофой –  заказ выполнил инженерный 
центр «Грант» (Ростовская обл.). Они же из-
готовили для нас двухъярусный иконостас 
овальной формы – он уже завезен полно-
стью, с иконами. Как только закончатся от-

делочные работы в цен-
тральном зале, начнет-
ся установка иконостаса. 
У нас иконостас будет не 
классического, а академи-
ческого стиля. 

– В чем же различие?
Оказывается, как мне 

объяснили, классическим 
считается иконостас, кото-
рый сложился в Русской 
Церкви к XV столетию. 
Иконы академического 
стиля появляются в Рос-
сии, начиная с середины 
XVIII века, и получают ши-

рокое распространение в 
первой половине XIX ве-
ка. Многие известные рос-
сийские иконописцы этого 
времени работали в ака-
демической манере. Рус-
ская академическая ико-
на за последние двести 
лет заняла прочное место 
в духовной жизни Русской 
Православной Церкви.

Григорий Юлианович 
ведет меня дальше.

бинками для одежд – ведь во время служ-
бы священнослужителям приходится пере-
одеваться до семи раз... Все противопожар-
ное оборудование тоже установлено и под-
ключено. Запасные выходы у нас как с верх-
него придела, так и с нижнего. 

Настоятель храма протоиерей Николай 
Силин, высоко оценив работу строителей 
из фирмы «Сургутстройцентр», сказал:

– Мы планируем построить не просто 
храм, а целый храмовый комплекс. Следу-
ющий этап после завершения строитель-
ства – это сооружение воскресной школы, 

церковной лавки с поме-
щением для охраны. Каж-
дый четверг – планерка 
по стройке. Строители с 
пониманием относятся к 
нашим трудностям. Не-
фтяники не отказываются 
помочь – они ведь наши 
соседи.

– Когда собираетесь 
совершить первую служ-
бу в новом храме – к пре-
стольному празднику 5 

августа? – спрашиваю у батюшки.
На короткое время он задумывается, а 

потом уверенно отвечает:
– У нашего прихода теперь два пре-

стольных праздника – 5 августа, праздник 
в честь иконы Божией матери «Всех скор-
бящих Радость» и 30 сентября, праздник 
в память святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. Сдать храм в 
эксплуатацию планируется в июле. 

Алла ЯРОШКО.
Фото Ирины Мутуль.

– Клирос находится на балконе на вы-
соте 5,5 метра, и чтобы хористам было лег-
че туда подниматься, мы установили для 
них специальный лифт. Ведь среди них есть 
женщины довольно почтенного возраста. 
Это сделано впервые в регионе. Смонтиро-
ваны пожарные лестницы. А вот подъём-
ник для инвалидов, прежде всего колясоч-
ников. Чтобы они могли участвовать в бого-
служении. Предусмотрены помещения для 
воскресной школы – а в нем трапезная, дом 
притча с иконной лавкой, раздевалка с ка-
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рождественские истории

Вы можете не Верить В ангелоВ, но ангелы Верят В Вас
рождество Христово — необыкновенно добрый и тёплый праздник, когда все мы, словно 
дети, ждём чуда. и Господь, как любящий отец, утешает нас и дарит нам чудеса, о чём сви-
детельствуют ваши, дорогие читатели, чудесные рождественские истории.  Ночь накануне 
рождества считается волшебной. люди загадывают самые заветные свои желания, и просят 
у Господа, чтобы он помог им их осуществить. Православное рождество уже на пороге! с 
празднованием этого светлого дня – и даже нескольких, потому что после наступают святки, 
старый Новый год, крещение – с этими днями связано множество интересных традиций. На 
руси было принято посвящать этот период служению ближнему, делам милосердия. всем 
известна традиция колядования — исполнения песнопений в честь родившегося Христа. 

И вспыхнул яркИй свет
Есть в Томской области поселок Усть-

Чижапка, который расположился в живопис-
ном таежном месте, на берегу реки Васюган, 
впадающей в Обь. Когда-то около этой реки 
расселились племена ханты, они добавили в 
ее название корень «юган», который перево-
дится как «река». 

Во время войны в Усть-Чижапке была боль-
ница, средняя школа, интернат для детей на-
родов Севера, а еще детский дом. Здесь прош-
ли мои школьные годы, и самым ярким моим 
воспоминанием остается один из новогодних 
праздников. Яркий в буквальном смысле этого 
слова: к Новому году приурочили пуск местной 
«электростанции» – впервые в поселке вспых-
нул электрический свет.

Как мы все, детдомовцы, ждали это со-
бытие и помогали взрослым чем могли. Пом-
ню, как они устанавливали столбы, монтиро-
вали провода, и вот, наконец, два праздника 
слились воедино. Для нас, для ребятни, это 
было настоящее чудо – в полночь везде бы-
ло светло! Лампочки, казалось, горели по-
всюду: на уличных столбах, под потолком, и 
даже на елке перемигивались огоньки гир-
лянды. Поселковый электрик – кажется, его 
звали Леша – был самым популярным пар-
нем в тот Новый год. 

Прошли десятки лет, но память об этом но-
вогоднем чуде живет во мне до сих пор во всех 
подробностях.

 Никон СОЧИХИН.

с этого началось моё воцерковленИе
Первые молитвы, которые я выучила, были 

Рождественские тропарь и кондак из детского 
молитвослова. Как-то, уже будучи взрослым, 
самостоятельным человеком, я начала  читать 
их перед сном и плакала от радости, сама не 
зная почему. Почему я их читала, до сих пор 
не могу понять. Объяснение одно: Ангел-Хра-
нитель, плача о моей погибшей душе, внушил 
мне почитать детский молитвослов. Мы можем 
не верить в ангелов, но ангелы верят в нас.

Так на Рождество всегда исполняются мечты 
и сбываются надежды. Это великий праздник, и, 
если рассказывать долго, то не перечислить всех 
чудес, которые с нами происходят в этот день.

С Рождества начал зарождаться мой путь 
в Церковь Христову. Самая первая литургия 
в жизни была именно в этот день. Мне хоте-
лось слышать снова и снова: «Слава в Вышних 
Богу и на земле мир, в человецех благоволе-
ние…». Я поняла, что нужно всегда надеять-
ся и верить в Его помощь и никогда в этом не 
сомневаться!

П.Р.

машИну начало бросать по дороге
Как-то шестого января возвращались мы 

с маленькой дочкой из Ханты-Мансийска в 
Сургут. В один момент пошли на обгон авто-
мобиля, и когда перестраивались, о дно авто-
мобиля ударился обледенелый комок снега. Я  
очень испугалась и нажала на тормоз.

Машину тут же начало бросать по доро-
ге. Крутились на 360 градусов, мотало из края 
в край. Ужас был страшный. Я крутила руль, 
не понимая, что я делаю и что нужно делать. 
Мысли про себя были разные, помню одно: 
очень испугалась за дочку. Ещё маленькая и 
вся жизнь впереди.

В одно из этих ужасных мгновений, когда 
машина двигалась поперек дороги на встреч-
ной полосе и приближалась к краю этой доро-
ги, увидела столб с дорожным знаком и поня-
ла, что сейчас либо в столб, либо в кювет. И 
в этот момент я про себя говорю одну только 
фразу: «Господи, помилуй!»

И в ту же секунду возле этого столба и в по-
луметре от края дороги мы остановились. Чу-
до было настолько реальным! Бог не пустил на 
встречную дорогу ни одной машины, две ма-
шины позади нас ехали уже медленно, видя 
происходящее.

Я вывалилась из машины на колени и 
сказала: «Слава Тебе и спасибо Тебе, Госпо-

ди!» Это чудо, так как, когда мы через пару 
минут сели в машину и съехали на свою по-
лосу, по встречной полосе, на которой мы 
были только что, поехали автомобили. Бог, 
Ангел-хранитель просто спасли нас перед 
Рождеством!

Дарья ЛУКИНА.

однажды в семИдесятых… 
Жизнь человеческая в десницах Божьих, 

в его полной власти, и в этом убеждаемся мы 
каждый день. По милости Его случаются ино-
гда чудесные события, и по-другому произо-
шедшее не объяснить.

Вот об одном из них, рассказанном мне од-
ной доброй знакомой, я и хочу вам поведать.

Дело было в первой половине далеких 
70- х годов прошлого столетия, когда в стране 
нашей были совсем другие деньги, рубль был 
крепким рублем, продукты и товары имели 
другую стоимость, чем в нынешние времена.

Случилось однажды так, что у нашей геро-
ини не было в кармане ни гроша – до зарпла-
ты еще почти неделя, и надо как-то продер-
жаться, а «перехватить» не у кого и негде. В та-
ких ситуациях, я думаю, бывали многие из нас.

...В раздумьях стояла она у окна, прижавшись 
лбом к холодному стеклу, и произнесла вслух: 
«Господи, хотя бы три рубля!» Почему три рубля, 
спросите вы, удивляясь скромной мечте моей ге-
роини? Потому что она сочла, что надо бы ей на 
эти дни кило мяса за 2 рубля и сахару за 96 копе-
ек килограмм, и будет довольно.

В следующую минуту видит она на сне-
гу, под окнами – а дело было перед Рожде-
ством  – нечто вроде бумажки, напоминаю-
щей денежную купюру. В чем была, слетела 
вниз, во двор, устремилась к предмету, бла-
го прохожих во дворе в тот момент не было. 
И действительно, это оказались деньги, три 
рубля! На снежной обочине плашмя лежала 
трехрублевая купюра, новая, немятая, не сло-
женная после многих рук по сгибу и даже не 

успевшая намокнуть... Три рубля, о ко-
торых взмолилась Богу! Этого не может 
быть, изумилась моя героиня, но ведь 
это произошло!

Может быть, попроси она 10, 25, 50 
рублей, имевших тогда хождение в От-
чизне нашей (а это были большие день-
ги!), ничего ей и не было бы послано, кто 
знает... Но ведь это было бы уже не моль-
бой, а желанием, а между тем и другим 
большая разница есть...

 впустИть в себя радость 
Это было давно, лет двадцать тому на-

зад, но впечатления того предновогодне-
го вечера живут во мне тихой радостью – 
словно маленький светлячок. И в трудные 
минуты бытия вспоминаю и улыбаюсь: на-
до же, до сих пор помнится.

Нам всей семьей выпал случай съез-
дить в новогодние каникулы в один из 
поселков Сургутского района, на ведом-
ственную базу отдыха, срубленную и со-
бранную из соснового кругляша. По-
сле ужина пошли гулять в близлежащую 
тайгу – по узенькой тропинке, освещен-
ной высокими фонарями. И попали в 
волшебство. 

Лес замер в снежной благодати, всё 
кругом было искристо-бело-золотое, из-
ливающее свой тихий восторг Рождеству 
Христа Младенца... Выгнулся куполом 
темно-синий вечерний небосвод, отку-
да слетали на землю, невесомо кружась, 
мохнатые снежные звездочки. 

Подняв лицо к небу, я не могла сдви-
нуться с места. Снежинки щекотно тая-
ли на щеках и губах, застревали в ресни-
цах. Голубые пушистые перины устилали 
подножья сосен. Далеко вверху, в оди-
ноко застрявшем облачке, купался голый 
узенький месяц. 

И вдруг, сама не понимая, что делаю, 
я кинулась в эти идеально взбитые сугро-
бы, выкрикивая что-то радостно-востор-
женное, раз за разом ныряя в снежно-го-
лубую пучину. 

Наша компания вернулась посмо-
треть на мое сумасшествие. Дети, разинув 
рты, в растерянности смотрели на мои 
кульбиты, потом, тоже закричав, с разбе-
га бросились ко мне. За ними – взрослые. 

Сосны сбрасывали на нас целые шап-
ки  мягкого чуда. В конце концов, разгоря-
ченные и мокрые, победно-радостные, мы 
вернулись в свои комнаты. Торжественно 
пообещав, что на следующий Новый год 
обязательно сюда вернемся.

Что и говорить, это радостное вол-
шебство уже не повторилось. «А у нас зи-
ма – белым-белешенька! А у нас зима – 
сойдешь с ума!». Эти стихи написал мой 
знакомый сургутский поэт.

Алла ПОХОДЕНКО. 
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Вы можете не Верить В ангелоВ, но ангелы Верят В Вас

ди!» Это чудо, так как, когда мы через пару 
минут сели в машину и съехали на свою по-
лосу, по встречной полосе, на которой мы 
были только что, поехали автомобили. Бог, 
Ангел-хранитель просто спасли нас перед 
Рождеством!

Дарья ЛУКИНА.

однажды в семИдесятых… 
Жизнь человеческая в десницах Божьих, 

в его полной власти, и в этом убеждаемся мы 
каждый день. По милости Его случаются ино-
гда чудесные события, и по-другому произо-
шедшее не объяснить.

Вот об одном из них, рассказанном мне од-
ной доброй знакомой, я и хочу вам поведать.

Дело было в первой половине далеких 
70- х годов прошлого столетия, когда в стране 
нашей были совсем другие деньги, рубль был 
крепким рублем, продукты и товары имели 
другую стоимость, чем в нынешние времена.

Случилось однажды так, что у нашей геро-
ини не было в кармане ни гроша – до зарпла-
ты еще почти неделя, и надо как-то продер-
жаться, а «перехватить» не у кого и негде. В та-
ких ситуациях, я думаю, бывали многие из нас.

...В раздумьях стояла она у окна, прижавшись 
лбом к холодному стеклу, и произнесла вслух: 
«Господи, хотя бы три рубля!» Почему три рубля, 
спросите вы, удивляясь скромной мечте моей ге-
роини? Потому что она сочла, что надо бы ей на 
эти дни кило мяса за 2 рубля и сахару за 96 копе-
ек килограмм, и будет довольно.

В следующую минуту видит она на сне-
гу, под окнами – а дело было перед Рожде-
ством  – нечто вроде бумажки, напоминаю-
щей денежную купюру. В чем была, слетела 
вниз, во двор, устремилась к предмету, бла-
го прохожих во дворе в тот момент не было. 
И действительно, это оказались деньги, три 
рубля! На снежной обочине плашмя лежала 
трехрублевая купюра, новая, немятая, не сло-
женная после многих рук по сгибу и даже не 

паломничество

РОССИя СегОдня – 
СТОлп пРАВОСлАВИя

в начале ноября уходящего года группа прихожан храма «всех скорбящих радость»  совершила 
паломническую поездку по святым местам Псковской области и санкт-Петербурга.

Группа паломников собралась из людей, 
которые знали друг друга, дружили между со-
бой, поэтому атмосфера была теплой, а на-
строение чаще всего – веселым. Ощущалось 
– что немаловажно, – что все мы на время по-
ездки одна большая дружная семья, у которой 
свой заботливый глава – батюшка Николай.

Наше паломничество длилось всего шесть 
дней. Но сколько интересного, важного, ду-
ховного, запоминающегося произошло с каж-
дым за это короткое время.

Программа поездки, благодаря старани-
ям организаторов (низкий поклон и благодар-
ность им), была хорошо продуманной и напол-
ненной. Сопровождал группу знающий и опыт-
ный православный экскурсовод Олег, благода-
ря ему в сердцах наших паломников были по-
сеяны семена знаний об истории православ-
ной веры на северо-западных землях Руси.

Паломничество началось дорогой на 
Псковщину через глухие, завораживающие 
взор леса. Псковская земля – это более 200 
храмов, порядка 10 монастырей, древние 
стены Псковского кремля, поражающие сво-
ей стариной и мощью. На этой земле закла-
дывались основы русской государственности. 
Это родина Святых Равноапостальных Вели-
ких князей Ольги и Владимира. Согласно ле-
генде, княгиня Ольга стояла на берегу реки Ве-
ликой, когда ей явилось видение: три луча, ис-
ходящих с неба, и сошедшихся на противопо-
ложном берегу. Именно в этом месте повеле-
ла княгиня возвести собор в честь Святой Тро-
ицы, а вокруг «град велик, славен и во всем 
изобилии!» – Псков (ему сегодня 903 года). 
Поэтому красивый белоснежный Троицкий со-
бор XVII века, расположенный на территории 
кремля, издревле считается главной святыней 
Псковской земли. 

Перед собором Пресвятой Троицы на срав-
нительно небольшом пятачке земли было по-
строено множество малых храмов, что символи-
зировало Царствие Небесное. К слову, псковичи 
называли свой город домом Пресвятой Троицы. 
Группа побывала и на месте чудесного явления, 
где установлены памятный крест и часовня, и на 
вечерней службе в Троицком соборе.

Далее наш путь лежал в Свято-Успенский 
Псково-Печерский мужской монастырь. Этот  
один из самых крупных в России мужских мо-
настырей с многовековой историей и со дня 
своего возникновения в конце XV века и до се-
годняшних дней никогда не закрывался, а зна-
чит, и молитвенное дело здесь не прекраща-
лось никогда. 

Основателем монастыря был преподоб-
ный Иона. Избрав это живописное место для 
молитвенного уединения, он выкопал в горе 
небольшую пещерную церковь, которая в 1473 
году (год рождения монастыря) была освяще-
на во имя Успения Пресвятой Богородицы и 
в дальнейшем углублялась и достраивалась. 
Сегодня это Успенский собор – самое сердце 
обители, где хранятся  древние монастырские 
реликвии: иконы «Успение Божией Матери», 
«Умиление Божией Матери Псково-Печер-
ской», уникальная фреска XVI века «Шествие 
праведников» и мощи преподобномученника 
Корнилия, при котором вокруг монастыря бы-
ла сооружена мощная каменная стена с девя-
тью башнями и тремя воротами.

Монастырь знаменит пещерами, которые 
называются Богом зданные пещеры, с кото-
рых и начиналась обитель и которые стали 
подземным некрополем, усыпальницей. Те-
ла захороненных там иноков, воинов и про-
сто окрестных жителей на протяжении столе-
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успевшая намокнуть... Три рубля, о ко-
торых взмолилась Богу! Этого не может 
быть, изумилась моя героиня, но ведь 
это произошло!

Может быть, попроси она 10, 25, 50 
рублей, имевших тогда хождение в От-
чизне нашей (а это были большие день-
ги!), ничего ей и не было бы послано, кто 
знает... Но ведь это было бы уже не моль-
бой, а желанием, а между тем и другим 
большая разница есть...

 впустИть в себя радость 
Это было давно, лет двадцать тому на-

зад, но впечатления того предновогодне-
го вечера живут во мне тихой радостью – 
словно маленький светлячок. И в трудные 
минуты бытия вспоминаю и улыбаюсь: на-
до же, до сих пор помнится.

Нам всей семьей выпал случай съез-
дить в новогодние каникулы в один из 
поселков Сургутского района, на ведом-
ственную базу отдыха, срубленную и со-
бранную из соснового кругляша. По-
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тайгу – по узенькой тропинке, освещен-
ной высокими фонарями. И попали в 
волшебство. 

Лес замер в снежной благодати, всё 
кругом было искристо-бело-золотое, из-
ливающее свой тихий восторг Рождеству 
Христа Младенца... Выгнулся куполом 
темно-синий вечерний небосвод, отку-
да слетали на землю, невесомо кружась, 
мохнатые снежные звездочки. 

Подняв лицо к небу, я не могла сдви-
нуться с места. Снежинки щекотно тая-
ли на щеках и губах, застревали в ресни-
цах. Голубые пушистые перины устилали 
подножья сосен. Далеко вверху, в оди-
ноко застрявшем облачке, купался голый 
узенький месяц. 

И вдруг, сама не понимая, что делаю, 
я кинулась в эти идеально взбитые сугро-
бы, выкрикивая что-то радостно-востор-
женное, раз за разом ныряя в снежно-го-
лубую пучину. 

Наша компания вернулась посмо-
треть на мое сумасшествие. Дети, разинув 
рты, в растерянности смотрели на мои 
кульбиты, потом, тоже закричав, с разбе-
га бросились ко мне. За ними – взрослые. 

Сосны сбрасывали на нас целые шап-
ки  мягкого чуда. В конце концов, разгоря-
ченные и мокрые, победно-радостные, мы 
вернулись в свои комнаты. Торжественно 
пообещав, что на следующий Новый год 
обязательно сюда вернемся.

Что и говорить, это радостное вол-
шебство уже не повторилось. «А у нас зи-
ма – белым-белешенька! А у нас зима – 
сойдешь с ума!». Эти стихи написал мой 
знакомый сургутский поэт.

Алла ПОХОДЕНКО. 
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тий не подвергаются тлению, а гробы в скле-
пах просто ставятся друг на друга в нишах, 
которые закрываются керамическими пли-
тами – керамидами с именами усопших (их 
более десяти тысяч). Сначала пещеры были 
небольшими, но постепенно, по мере рас-
ширения монастырского некрополя, углу-
блялись и расширялись самими монахами. 

В Псково-Печерском монастыре в 
праздник Казанской иконы Божией Матери 
все наши паломники участвовали в ранней 
Литургии в Успенском соборе и причасти-
лись Святых Христовых Тайн. После служ-
бы довелось нам увидеть и услышать зна-
менитый печерский звон, наполняющий 
душу радостью. Держа горящую восковую 
свечу, с трепетным волнением каждый из 
нас погрузился в Богом зданные пещеры, 
где у гроба старца Иоанна (Крестьянкина) 
о.Николай отслужил заупокойный молебен. 
С большим интересом посетили мы благост-
ную пещерную келью старца Симеона. 

Хочу сказать от себя, что мое заветное 
желание посетить Псково-Печерский мо-
настырь осуществилось! Слава Богу за эту 
радость! Радость чудесных открытий про-
должилась в Снетогорском Рождества Бо-
городицы женском монастыре (1299 год). 
Это один из старейших монастырей Пско-
ва, духовный центр псковской земли. Глав-
ная святыня монастыря – собор Рождества 
Богородицы. Здесь нам представилась воз-
можность увидеть уникальные фрески, на-
писанные псковскими мастерами, – яркое 
свидетельство того, насколько внутренне 
свободными и независимыми были пско-
вичи того времени. Глубина и сила образов 
вызывают благоговейный внутренний тре-
пет. В истории фресок есть время, когда они 
были замурованы под густым слоем изве-
сти. И только случайно отвалившийся кусок 
штукатурки обнажил Чудо, перед которым 
меркнут любые слова и сравнения.

Спасо-Елеазаровский женский мона-
стырь во имя Трех Вселенских святите-
лей приютил нашу группу на две ночи под 
своим покровом. Он явил для нас еще од-
но радостное открытие. Здесь произошла 
интересная встреча с монахиней Гаврии-
лой. Весь ее притягивающий добротой об-
лик, кроткий голос и то, о чем она говори-
ла, сделали экскурсию запоминающей-
ся. Рассказала матушка об удивительной 
истории монастыря, о первой настоятель-
нице Елисавете (Беляевой), усилиями ко-
торой была восстановлена из руин святы-
ня, о двух чудотворных иконах – Цареград-
ской иконе Божией Матери и иконе «Спас 
Елеазаровский». 

А главное, мы услышали очень нужные 
сегодня всем православным людям в Рос-
сии слова, дающие надежду, веру и лю-
бовь! Матушка сказала следующее: «В ми-
ре неспокойно, людей сегодня одолевает 

страх. Но нам, православным, 
не надо ничего бояться. С на-
ми Бог! Как можно сомне-
ваться в Его любви к нам!? Го-
сподь не оставит тех, кто Его 
любит. На Россию весь хри-
стианский мир смотрит с на-
деждой и верой. Россия се-
годня – столп православия. 
Антихрист не придет в мир 
до тех пор, пока Россия будет 
православной. Нам надо хра-
нить православную веру!»

Интересные факты из истории мона-
стыря. Самый древний на Псковщине мо-
настырь основан в 1447 году. Назван по 
мирскому имени основателя преподобно-
го Ефросина – Елеазара. Этот монастырь за-
нимает особое место в истории России и 
православного мира. Здесь хранится Царе-
градская икона Божией Матери, передан-
ная в дар основателю обители преподоб-
ному Евфросину Константинопольским Па-
триархом Геннадием II. Здесь старец Фило-
фей, ученик Ефросина, обнародовал идею 
вселенской ответственности России за пра-
вославие и человечество: «Два Рима пали, 
а третий стоит, а четвертому не быти». В 
своих посланиях Филофей назвал Василия 
III «царем православным» и призывал не 
преступать заповеди, заложенные его ве-
ликими предшественниками – императо-
ром Константином, святым Владимиром и 
Ярославом Мудрым. Эта концепция была 
подхвачена великим князем и легла в ос-
нову русской государственности. Трактовка 
«Москва – третий Рим» получила широкое 
распространение, и, начиная с Иоанна III, 
всех московских государей считали преем-
никами императоров Рима и Византии.

Перед отправлением в Санкт-Петербург 
состоялось наше последнее знакомство на 
Псковской земле – с настоятелем храма в 
честь Святого Благоверного князя Алексан-
дра Невского замечательным о.Олегом Тэ-
ором. Во Пскове он духовно окормляет 74-
ю дивизию ВДВ, в состав которой входила 
знаменитая шестая рота, перекрывшая че-
ченским боевикам единственный выход 
из кольца окружения и небольшими сила-
ми удержавшая прорывающихся боевиков. 
У батюшки каждый из нас получил совет и 
благословение. Наблюдая за о.Олегом, мы 
заметили, что его постоянно окружают ре-
бята-подростки. Удивительно, но они ло-
вили каждое его слово, выполняли с радо-
стью поручения и следовали за ним по пя-
там. Вот какая духовная сила у батюшки!

Далее наш путь лежал в Кронштадт, где 
нас восхитил своей величественной красо-
той Морской собор святителя Николая Чу-
дотворца, главный военно-морской храм 
России – памятник всем погибшим при ис-
полнении долга морякам. Не миновали и 
музей-квартиру Иоанна Кронштадтского, в 

паломничество

РОССИя СегОдня – СТОлп пРАВОСлАВИя
Окончание, начало на стр. 5.

котором жил полвека и умер в 1908 году ве-
ликий праведник. Сегодня это пока две ком-
наты – гостиная и кабинет, служивший од-
новременно рабочей комнатой, моленной 
кельей и спальней. Здесь о. Иоанн состав-
лял вдохновенные проповеди, ежедневно 
писал духовный дневник, ставший знаме-
нитой книгой «Моя жизнь во Христе».

Святые места Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, где паломники из 
Сургута молились Господу и поклонялись 
святыням: Свято-Троицкая Александро-Не-
вская Лавра (мощи Александра Невского); 
Свято-Иоанновский женский монастырь на 
Карповке (находятся под спудом мощи Ио-
анна Кронштадтского и схиигумении Анге-
лины); часовня святой блаженной Ксении 
Петербургской на Смоленском кладбище; 
могила блаженной Матронушки Босонож-
ки Петербургской; храм Святой Троицы «Ку-
лич и Пасха» (с 1947 года находится чудот-
ворная икона «Всех скорбящих Радость» (с 
грошиками), здесь на Литургии причасти-
лись Святых Христовых Тайн; Казанский со-
бор (чудотворный список Казанской ико-
ны Божией Матери, могила М.И.Кутузова); 
Исаакиевский собор (чтимый список Тих-
винской иконы Божией Матери); Смольный 
собор; Никольский морской собор; Спасо-
Преображенский собор (образ Спаса Неру-
котворного, чтимая икона «Всех скорбящих 
Радосте», подаренные Петру I матерью и 
сестрой); храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы – «блокадный храм» (построен в па-
мять о событиях Великой Отечественной 
Войны и является местом особого молит-
венного поминовения усопших в дни бло-
кады); Иоанно-Богословский Череменец-
кий мужской монастырь (явленная чудот-
ворная икона святого Иоанна Богослова).

Паломническая поездка завершилась 
более месяца назад, но до сих пор в памяти 
всей участников осталась радость встреч, 
общения, познания и молитв. Думается, 
что богатые впечатления и одухотворенные 
мысли наших братьев и сестер дадут еще 
свои полезные плоды. А плоды – это креп-
кая вера, сила духа, желание делать добро 
и нести радость и любовь окружающим нас 
людям. Слава Богу за все!

Татьяна ВОДОТИЕЦ.
Фото Ирина Мутуль.
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Приход храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» (с гро-
шиками) занимает активную позицию в ра-
боте с образовательными организациями, 
закрепленными за приходом. Так, благо-
даря приходу в городе получила развитие 
программа «Социокультурные истоки».

Незадолго до Рождества Христова в 
приходе  был организован Первый  Рожде-
ственский приходской конкурс педагогиче-
ского мастерства работников дошкольного 
образования города Сургута по этой про-
грамме. Основная цель конкурса – фор-
мирование мотивации педагогов на каче-
ственную и системную работу по реализа-
ции программы «Социокультурные истоки» 
в дошкольных организациях. 

Для участия в конкурсе были приглаше-
ны воспитатели, старшие воспитатели, за-
местители заведующих по УВР, реализую-
щие системно и качественно данную про-
грамму. На участие в конкурсе заявились 
три образовательных учреждения: МБДОУ 
№48 «Росток», МБДОУ №6 «Василек», 
МБДОУ №9 «Метелица».

Конкурс проходил в два этапа. Первый 
– на базе дошкольных учреждений с 19 но-
ября по 4 декабря 2018 года, по результа-
там которого были отобраны лучшие заня-
тия для участия во втором этапе конкурса 
и представлены видеозаписи проведенных 
занятий с детьми и родителями.

Второй этап конкурса проходил с 4 де-
кабря по 6 декабря 2018. На конкурс были 
представлены занятия с детьми, с роди-
телями. Для организации работы во вто-
ром этапе конкурса было учреждено жю-
ри, в состав которого вошли Ольга Серге-
евна Абрамова, методист Истоковедения 
Издательского дома «Истоки» (г. Москва), 
автор-составитель книг для развития де-
тей дошкольного возраста и методическо-
го пособия «Рекомендации по примене-
нию программы «Социокультурные исто-
ки» во ФГОС дошкольного образования», 
автор методической разработки «Монито-
ринг социокультурного развития ребенка-
дошкольника», Почетный работник общего 
образования (г. Вологда); Надежда Серге-
евна Белик, председатель правления Реги-
ональной общественной организации Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Центр духовно-нравственного развития 
«Истоки», методист Истоковедения Изда-
тельского дома «Истоки»; представители 
от прихода иерей Вячеслав Галицкий и Лю-
бовь Васильевна Веремеева; от образова-
тельных организаций – автор этих строк, а  
также заведующая  МБДОУ №6 «Василек» 

Надежда Владими-
ровна Кальниченко. 

З а к л ю ч и т е л ь -
ный этап конкурса 
проводился на базе 
МБДОУ №6 «Васи-
лек», куда были при-
глашены участники 
конкурса, прихожа-
не храма в честь ико-
ны Божией Матери 
«Всех скорбящих ра-
дость», педагогиче-
ская общественность.

С таким замеча-
тельным почином, 
как конкурс, поздра-
вил всех отец Вячес-
лав Галицкий. Он рас-
сказал, что програм-
ма «Истоки» является 

конкурс

«ИСТОкИ». Разговор о самом главном
состоялся первый рождественский 
приходской конкурс педагогического 
мастерства педагогических работников 
дошкольного образования  сургута  по 
программе «социокультурные истоки».

удивительным инструментом в формиро-
вании духовно-нравственной основы лич-
ности не только ребенка, но и его родите-
лей, и самих педагогов. Истоки – это разго-
вор от сердца к сердцу с детьми и родите-
лями о самом главном в жизни человека – 
о его душе. 

Конечно, все с нетерпением ждали объ-
явления результатов конкурса. И, наконец, 
объявлен победитель! Им стала Ангелина 
Андреевна Марийчина, воспитатель МБДОУ 
№6 «Василек», представившая на конкурс 
занятие с детьми 3-4 лет и их родителями по 
теме «Ласковая песня». Ангелина Андреев-
на награждена поездкой в Москву на Меж-
дународные Рождественские чтения. 

В программе заключительного этапа 
вниманию педагогов города были пред-
ставлены мастер-классы по программе 
«Социокультурные истоки». Был проведен 
мастер-класс по программе «Моя семья» 
на тему «Радость послушания» и др.. Педа-
гоги и гости принимали активное участие в 
мастер-классах, вступали в диалог с веду-
щими. При подведении итогов они еще раз 
отметили необходимость присоединения 
родителей к духовно-нравственному вос-
питанию детей. Работа с родителями явля-
ется важным ключевым элементом в реа-
лизации программы, ведь именно семье 
принадлежит решающая роль в духовно-
нравственном развитии ребенка. 

Активное участие педагоги приняли в 
занятии, признанным лучшим, – «Ласковая 
песня», где они смогли побыть в роли детей 
и родителей. Такой формат встречи про-
диктован тем, что непосредственно через 
практический опыт педагогам легче при-
общиться к методологии Истоков, изнутри 
проследить структуру занятия, проанализи-
ровать содержательный аспект Истоков.

Еще раз все участники убедились в том, 
что особое место в рамках программы от-

водится активным формам развития – та-
ким, как ресурсный круг и работа в паре, 
микрогруппе, способствующим приобре-
тению всеми участниками воспитательно-
го процесса коммуникативных и управлен-
ческих навыков. Мир духовных ценностей 
нельзя навязать ребенку, ценности выраба-
тываются собственными усилиями. Только 
тогда, когда нравственные знания становят-
ся прочувствованным опытом, происходит 
приращение духовной основы личности. А 
для этого необходимо перевести ребенка, 
его родителей в активную позицию, вклю-
чить их в значимую деятельность, органи-
зовать эффективное взаимодействие друг 
с другом, с воспитателем, родителями, что 
позволяют делать активные формы воспи-
тания детей, предлагаемые в Истоках.

К.Д.Ушинский говорил: «Образование 
должно дать пищу сердцу, уму и вере, что-
бы не окорнать человека». Поэтому задача 
педагога не «окорнать» ребенка, а дать ему 
возможность развиваться гармонично и са-
мым естественным образом, на своих эмо-
циях, чувствах, проживая первый позитив-
ный социокультурный опыт предшествую-
щих поколений.

Первый Рождественский приходской 
конкурс помог увидеть лучший педагогиче-
ский опыт в реализации программы «Соци-
окультурные истоки», приобрести практи-
ческие навыки в работе по программе.

Участники конкурса выражают горячие 
слова признательности и благодарности 
настоятелю храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» (с гро-
шиками) протоиерею Николаю Силину за 
активную работу по сохранению традиций 
русской православной церкви в вопросах 
воспитания подрастающего поколения

Светлана МОТНЕНКО,
 заместитель заведующего 

МБДОУ №48 «Росток».
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Приход храма в честь иконы 
  Божией Матери 
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лед и ПлаМеНь
Уже не первый год в котловане, что на-

ходится вблизи объездного Югорского трак-
та, прописались «Моржи Сургута». Сейчас в 
группе насчитывается более 140 человек, и 
кое-кто уже подумывает принять участие в 
соревнованиях, которые проводят в Тюмени 
и на Урале. А что? Один федеральный округ.

И вот уже второй год, с легкой руки ал-
тарника храма «Всех скорбящих радость» от-
ца Анатолия Воеводина, как его зовут «мор-
жи», хожу регулярно на прорубь. Обычно 
плаваю 50 метров.

Впервые я окунулась в прорубь в празд-
ник Крещения Господня. Впрочем, принцип 
«льда и пламени» я прописала себе с мла-
дых ногтей. Еще ребенком выходила из ба-
ни, чтобы поваляться в снегу. Выезжая на 
рыбалку по осени, плавала в холодной об-
ской воде. Рыбаки в сапогах и куртках си-
дели у костра и грелись, а мне тепло было 
в воде.

Водно-ледяные процедуры мои продол-
жались и на даче, после парной всегда вы-
бегаю на снег или под ледяной душ. 

Будучи с паломниками в Дивеево в ноя-
бре, испробовала все источники: окунулась 
и поплавала. Словом, всегда использую воз-
можность восстановиться по методу «лед и 
пламень».

Наш «моржовый уголок» постепенно 
благоустраивается, теперь у нас есть своя 
баня. Погрелись – пошли снова охладиться. 
Потом постояли на воздухе, обсохли. 

Впечатления от такого купания слова-
ми не передать, лучше испытать на себе. 
Неслучайно с каждым днем наша группа 
подрастает.

Галина КОНДРЯКОВА.
Фото из архива прихода и 

клуба «Сургутские моржи».

19 января – крещение господне

во иордане крещающуся тебе, Господи, троическое явися поклонение: родителев бо глас свидетельствовавше 
тебе, возлюбленнаго тя сына именуя, и дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. явлейся, 

Христе Боже, и мир просвещей, слава тебе (Тропарь праздника).
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