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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

“Семейные традиции”

Î ÃËÀÂÍÎÌ

Видеть в человеке % человека

ПРИВЕТСТВОВАЛ участников ме�
роприятия заместитель главы города по
социальной политике Алексей Петричен�
ко.

� Исторически сложилось так, что
культура Мегиона впитала в себя лучшие
традиции разных народов. Когда�то
люди приезжали сюда со всего Советс�
кого Союза, жили, трудились, создава�
ли семьи, � сказал Алексей Петриченко.
� Наш город и сейчас остаётся многона�
циональным. Его жители сохраняют и
приумножают свои традиции, уважают
и чтут культуру других, налаживают и ук�
репляют дружеские отношения. И это
замечательно!

Открылось мероприятие сказочным
танцем коренных народов Югры. Потом
на смену им на площадку фестиваля по
очереди выходили представители семей
разных национальностей, проживающих
в Мегионе: лезгины, агулы, татары, рус�
ские, украинцы, чуваши, мордва. Расска�
зы о традициях сопровождались ярки�
ми презентациями, стихами, танцами и
другими творческими номерами. Каждая
семья щедро делилась подробностями
домашнего уклада, а ещё угощала вкус�
нейшими блюдами национальной кухни.

Зачастую в "ячейках общества" пе�
реплетались разные национальности. К
примеру, Наталья Абдулсалямова при�
шла в чувашском народном костюме, а
её дочка � в татарском.

Под таким названием в ММАУ "Старт" прошёл межконфессиональный
фестиваль, направленный на популяризацию позитивных примеров ук�
лада семьи, сохранение развития национальных традиций, укрепление
семейных и межнациональных отношений.

� Наша семья многонациональна, как и
Мегион, � объяснила Наталья. � Сохраняя

свои и познавая традиции других, мы ста�
новимся духовно богаче.

Фестиваль способствовал такому
обогащению. А ещё � укреплению дру�
жеских связей. В подтверждение этого
участники мероприятия "посадили" де�
рево дружбы. На цветных бумажных ла�
дошках, символизирующих знакомство,
гостеприимство и добрые отношения,
они писали свои пожелания. В финале
мероприятия прикрепили все ладошки�
листочки на дерево, разноцветное, яр�
кое, крепко укоренившееся на благодат�
ной югорской земле.
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� Насколько важна вера, которую исповедует че�
ловек?

� Если не вдаваться в богословие, а говорить в
общем социальном плане, то часть людей выросла в
своей вере и живёт в ней. Каждый из нас вкладывает
в это слово свои представления. Что касается право�
славия, то центральное место в вере занимает не уче�
ние, а Христос как личность. Когда мы, христиане, го�
ворим "вера", мы подразумеваем веру в Личностного
Бога. То есть на первом месте � наша жизнь в этой
вере. Вера намного глубже, чем соблюдение обрядов.
Она должна быть искренней, глубокой, но без фана�
тизма и радикализма. Господь учит: "Если правед�
ность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное". Фа�
рисеи, отличающиеся фанатизмом и лицемерием в
выполнении внешних правил благочестия, ищут не
веры в божественное обетование, но людской похва�
лы и мирской славы. Истинная добродетель наша дол�
жна быть выше этого.

� Что главное в отношениях между людьми раз�
ных конфессий?

� Взаимное уважение и веры, и традиций.

� При Елизаветинском храме есть сестричество.
Организовываются много акций в помощь ближне�
му. Зависит ли она от того, какого вероисповедания
нуждающийся в помощи?

� Не имеет никакого значения ни вера, ни националь�
ность, ни социальное положение. Благотворительные ак�
ции направлены на возрождение православных тради�
ций милосердия, оказание помощи нуждающимся в ней

людям (одиноким, престарелым, малообеспеченным, ин�
валидам, больным). Сестры организовывают сбор по�
жертвований в виде вещей, продуктов, товаров, денег и
передают их адресатам.

� Вы принимаете участие в жизни мегионского
казачества и других городских мероприятиях для
детей и подростков. Какие напутствия им даёте?

� Любить родину, уважать других людей. Для моло�
дого человека, который ещё формируется и не укоре�
нился в "непонятных" началах, не набрался вредных при�
вычек, важно осознать смысл жизни. В наших беседах с
подростками закладывается понятие о добре и зле и
правильном выборе между ними.

� Как складываются Ваши отношения с предста�
вителями духовенства других религий?

� С имамом у нас уважительные отношения, как между
обычными людьми. Встречаемся на мероприятиях, на
которых затрагиваются вопросы, касающиеся нравствен�
ности, морали. Мы на одной стороне � уважения, мира и
добра.

� Ваши пожелания мегионцам разных вероиспо�
веданий?

� Видеть в человеке � образ Божий. Все остальное:
социальное положение, национальность, внешность и т.п.
� второстепенно. Любите и уважайте друг друга, не взи�
рая ни на какие различия.

Беседовала
Ирина БОЙКО

Мегион � многонациональный город. В нём живут люди разных вероисповеданий. Наш разго�
вор с настоятелем Храма в честь преподобномученицы великой княгини Елизаветы, иереем Вла�
димиром Василенко об отношениях между разными конфессиями.


