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«Днесь вод 
освящается естество...»

«Николай 
Чудотворец 
сохранил наш храм». 
Интервью с 
очевидцами чуда, 
произошедшего в 
Петропавловском 
соборе 30 лет назад 

Протоиерей 
Олег Безруких. 
Беседа 2: 
Чревоугодие

Тема номера: 
Великая 
святыня. Все, что 
вы хотели знать 
о Крещенской 
воде
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19 января Православная Церковь торжественно отмечает один из самых почитаемых великих христианских 
праздников – Крещение Господне или Богоявление. В этот день Господь Иисус Христос, следуя велению заповеди 
Божией, принял крещение от Иоанна Крестителя. Так, схождением в воды Иордана Богочеловек освятил водное 
естество, через которое произошло обновление человека и всего творения Божия. В воспоминание этого события в 
этот день совершается «Великое освящение воды»: в сам день Крещения Господня и накануне – в сочельник. Вода, 
освящаемая в эти дни, называется Великой агиасмой, что значит «Великая святыня». О том, какое употребление в 
жизни христианина имеет Крещенская вода, – читайте в номере. 
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1 ФЕВРАЛЯ – прп. Макария Ве-
ликого, Египетского (390 – 391). Свт. 
Марка архиеп. Ефесского (1444). Блж. 
Феодора, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392). Прп. Макария 
Римлянина, Новгородского (XVI). Прп. 
Макария, постника Печерского. Прп. 
Макария, диакона Печерского. Об-
ретение мощей прп. Саввы Сторожев-
ского, Звенигородского. Прп. Евфимия 
исп (Груз.). Сщмч. Петра пресвитера. 
Сщмч. Николая пресвитера. Мч. Фе-
одора.

День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

2 ФЕВРАЛЯ – день прп. Евфимия 
Великого (473). День св. прав. старца 
Феодора Томского.

Существует предание, подтвержда-
емое многими историческими фактами 
и свидетельствами, о том, что св. прав. 
Феодор Кузьмич был императором 

Александром I, инсценировавшим свою 
смерть в Таганроге в 1825 г. и отпра-
вившимся странствовать ради Христа. 

Последние шесть лет своей жизни 
старец провел в Томске.

2 февраля 1864 г. ст. Феодор пре-
дал Богу свою праведную душу. 

С 1995 г. мощи  старца пребывают 
в Томском Богородице-Алексиевском 
мужском монастыре.

6 ФЕВРАЛЯ – блж. Ксении Петер-
бургской (XIX). 

7 ФЕВРАЛЯ – Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви Рус-
ской. Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за 
веру Христову. 

Свт. Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского. Прп. Анатолия 
Оптинского, Старшего. Сщмч. Влади-
мира, митр. Киевского и Галицкого. Мц. 
Филицаты  и сыновей ее: Ианнуария, 

Феликса, Филиппа,Сильвана, Алексан-
дра, Виталия и Марциала. 

Празднование иконы Божией Ма-
тери «Утоли моя печали».

9 ФЕВРАЛЯ – перенесение мо-
щей святителя Иоанна Златоуста 
(438). 

10 ФЕВРАЛЯ – преподобно-
го Ефрема Сирина. Преподобный 
Ефрем получил от Господа дар сер-
дечного сокрушения и постоянных 
слез, так что даже в лике святых он 
прославляется особым именовани-
ем – учитель сокрушения. Святой 
постоянно оплакивал свои грехи или 
грехи других людей. Творения пре-
подобного Ефрема открывают для 
грешников путь покаяния и обращения.

12 ФЕВРАЛЯ – Собор Вселен-
ских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого. 
При императоре Алексее Комни-

не (годы правления 1081-1118 гг.) в 
Константинополе разгорелся спор, 
разделивший на три лагеря верующих. 
Речь шла о трех святителях: Василии 
Великом, Григории Богослове и Иоанне 
Златоусте. 

Каждая партия защищала одного 
отца перед двумя другими.

Тогда однажды ночью три свя-
тителя явились во сне св. Иоанну 
Мавроподу, митрополиту Евхаитскому, 

и повелели ему не создавать из-за 
них раскола в Церкви, поскольку при 
жизни все их усилия были посвящены 
делу спасения людей и их единства 
и согласия. А праздновать их память 
святители попросили в один день. 

15 ФЕВРАЛЯ – Сретение Госпо-
да Нашего Иисуса Христа, великий 
двунадесятый праздник. В 40-й 
день по рождении Богомладенец 
Христос был принесен Пресвятой 
Богородицей и праведным Иосифом в 
Иерусалимский храм для совершения 
благодарственной и очистительной 
жертвы.В это время в Иерусалиме 
жил праведный старец Симеон. Ему 
было откровение, что он не умрет, 
пока не увидит Христа Спасителя. 
По внушению свыше, благочестивый 
старец пришел в храм именно в то 
время, когда туда был принесен Бого-
младенец. 

Симеон, впоследствии названный  
Богоприимцем, взял Младенца на руки, 
и благословив Бога, изрек пророчество 
о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыка, по слову Твоему 
с миром, ибо видели очи мои спасение 
Твое…» (Лк. 2, 29 – 32).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Церковные праздники – ФЕВРАЛЬ 2016

Преосвященные архипастыри, до-
сточтимые отцы, всечестные иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

От сердца, преисполненного радости о 
явившемся во плоти Сыне Божием, обраща-
юсь ко всем вам и поздравляю со светлым и 
живоносным праздником Рождества Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). Про-
славляя из года в год неизреченное к нам 
снисхождение Спасителя, мы, как некогда 
вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела 
«великую радость, которая будет всем людям» 
(Лк. 2, 10), спешим духовными очами узреть 
Мессию, пришествие Коего предсказывали 
славные пророки и ожидало многое множе-
ство мужей и жен.

И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, 
всеми народами (Агг. 2, 7) уничижает Себя 
Самого, принимая образ раба, становясь по-
добным человекам (Флп. 2, 7). Повелитель 
Вселенной избирает себе не императорский 
дворец, не жилище властителей мира сего, не 
чертог богатых и знатных. Ему не находится 
места даже в гостинице. Сын Божий рожда-
ется в пещере для скота, колыбелью же Ему 
служат ясли для кормления животных.

Что же беднее пещеры и что смиреннее 
пелен, в которых просияло богатство Боже-
ства? Избрав для Таинства нашего спасения 
последнюю нищету (Ипакои праздника), Хри-
стос намеренно не принимает тех ценностей, 
которые считаются весьма значимыми в на-
шем мире: власть, богатство, слава, знатное 
происхождение и социальный статус. Он пред-
лагает нам иной закон жизни, закон смирения 
и любви, побеждающий гордость и злобу. По 
этому закону слабость человеческая, соеди-
ненная с благодатью Божией, становится той 
силой, которой не могут противостоять обла-
дающие в мире сем властью и могуществом. 
Сила Божия являет себя не в земном величии 
и мирском благополучии, а в простоте и сми-
рении сердца.

По слову преподобного Серафима Саров-
ского, «Господь ищет сердца, преисполненно-
го любовью к Богу и ближнему, – вот престол, 
на котором Он любит восседать… “Сыне, 

даждь Мне сердце твое, – говорит Он, – а все 
прочее Я Сам приложу тебе”, ибо в сердце 
человеческом может вмещаться Царствие 
Божие» (Беседа о цели христианской жизни). 
Господь не гнушается нищими и бездомными, 
не презирает тех, у кого мало денег и непре-
стижная работа, и, тем более, Он не прене-
брегает имеющими физические недостатки 
или тяжелобольными людьми. Все это само 
по себе не приближает и не отдаляет человека 
от Бога, а потому и не должно повергать его 
в уныние или становиться причиной губитель-
ного отчаяния. Спаситель взыскует нас самих. 
Сын мой! Дочь моя! отдай Мне сердце твое, 
– призывает Он (Притч. 23, 26).

Дивный праздник Рождества напоминает 
нам о необходимости неуклонно следовать 

за Христом, Который пришел, чтобы мы 
имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 
10), и Который Сам есть единственно вер-
ный путь и непреложная истина и подлинная 
жизнь (Ин. 14, 6). И да не устрашают нас 
неизбежно встречающиеся трудности, и да 
не сломят никого из нас выпадающие на 
нашу долю испытания, ибо с нами Бог! С 
нами Бог, и из нашей жизни уходит страх. 
С нами Бог, и мы обретаем душевный по-
кой и радость. С нами Бог, и мы с твердой 
надеждой на Него совершаем свое земное 
странствование.

Шествуя за Христом, человек идет против 
стихий мира сего. Он не покоряется встреча-
ющимся соблазнам и решительно разрушает 
стоящие на этом пути преграды греха. Ведь 

именно грех отдаляет нас от Бога и делает 
нашу жизнь по-настоящему горькой. Имен-
но он, заслоняя свет Божественной любви, 
ввергает нас в многоразличные бедствия и 
ожесточает наши сердца по отношению к 
другим людям. Побеждается же грех только 
благодатью Святого Духа, которая подается 
нам через Церковь. Сила Божия, будучи нами 
воспринятой, преображает наш внутренний 
мир и помогает в соответствии с волей Го-
спода изменять мир внешний. И потому от-
падающие тем или иным образом от единства 
церковного теряют, подобно засыхающему 
дереву, способность приносить поистине до-
брые плоды.

Особое слово я хотел бы сегодня обра-
тить к жителям Украины. Братоубийственное 
противостояние, которое возникло на земле 
Украинской, не должно разделять чад цер-
ковных, сея в сердцах ненависть. Настоящий 
христианин не может ненавидеть ни ближних, 
ни дальних. «Вы слышали, – обращается ко 
внимающим Ему Господь, – что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я 
говорю вам: любите врагов ваших… да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он по-
велевает солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми» (Мф. 5, 43-45). Пусть эти слова 
Спасителя станут для всех нас руководством 
в жизни, и пусть злоба и неприязнь к другим 
никогда не обретают места в нашей душе.

Призываю всех чад многонациональной 
Русской Православной Церкви сугубо молить-
ся о скорейшем полном прекращении вражды 
на Украине, об исцелении ран как телесных, 
так и душевных, нанесенных войной людям. 
Будем и в храме, и дома искренне просить 
об этом Бога, будем молиться также и о тех 
христианах, которые живут вдали от наших 
стран и страдают от вооруженных конфликтов.

В эту же Рождественскую светозарную 
ночь и последующие святые дни восхвалим 
и превознесем нашего Спасителя и Господа, 
благоизволившего многого ради человеколю-
бия Своего прийти в мир. Подобно библей-
ским волхвам, принесем Богомладенцу Христу 
свои дары: вместо золота – нашу искреннюю 
любовь, вместо ладана – теплое моление, 
вместо смирны – доброе и заботливое от-
ношение к ближним и дальним.

Еще раз поздравляя всех вас, дорогие 
мои, со светлым праздником Рождества, а 
также с наступившим Новолетием, молитвен-
но желаю вам обильных милостей и щедрот 
от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь.

Кирилл, 
Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово 2015/2016 гг. 
град Москва

Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 

монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

«Любовь Божия к нам 
открылась в том,
что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь 
через Него.» (1 Ин. 4, 9)
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Сердечно поздравляю вас с вели-
ким Праздником Рождества Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа!

«Да возвеселятся небеса и радуется земля»! 
Христос, истинный Бог, Несозданное Слово 
Отчее, ради нашего спасения является ныне 
во плоти. «Бесплотный воплощается, Слово 
отвердевает, Невидимый становится видимым, 
Неосязаемый осязается, Безлетный начинается. 
Сын Божий делается сыном человеческим» 
(святитель Григорий Богослов).

Любовь Божия не смирилась с пребыванием 
человека в плену греха и смерти, но явилась 
на земле, чтобы избавить нас от всякого зла, 
даровать возможность духовного возрождения и 
обновления. В эти святые дни мы исповедуем, 
что на земле родился не новый пророк или учи-
тель, не мудрый правитель или могущественный 
герой, но воплотился Сам Творец этого мира, 
как провозглашает Церковь: «Пришел еси от 
Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, 
воплощься, и спасл еси всего мя, человека».

Великие и бесценные дары принесло 
человечеству пришествие в мир Христа Жиз-
нодавца – истинное богопознание, обретение 
смысла жизни, путь к освобождению от греха, 
победу над смертью, обожение человека 
благодатию, рай и вечное блаженство. «Что же 
от нас требуется, чтобы воспользоваться всей 
благодатью, принесенной нам свыше на землю 
Сыном Божиим? – задает вопрос праведный 
протоиерей Иоанн Кронштадтский и отвечает, 
– Нужна, во-первых, вера в Сына Божия, в 
Евангелие; истинное покаяние во грехах и ис-
правление жизни и сердца; участие в молитвах 
и таинствах; знание и исполнение заповедей 
Христовых. Нужны добродетели: христианское 
смирение, милостыня, воздержание, чистота 
и непорочность, простота и незлобие сердца».

Именно этими христианскими добродете-
лями мы можем воздать достойную хвалу Богу 
в сегодняшний праздник. Так призывает нас 
праздновать Рождество Христово великий хри-
стианский учитель святитель Григорий Богослов: 
«Будем праздновать не пышно, но божественно; 
не по-мирскому, но премирно. Не будем пресы-
щать зрение, нежить обоняние, осквернять вкус, 
тешить осязание – это краткие пути к пороку, эти 

врата греха. Не будем стараться превзойти друг 
друга невоздержанием, особенно, когда другие, 
созданные из одного с нами состава, алчут и 
терпят нужду».

Вспомнить о нуждающихся людях, попавших 
в трудное жизненное положение, ближних 
и дальних – вот лучший дар, который мы, 
уподобившись евангельским волхвам, можем 
принести Богомладенцу Христу. При этом никто 
из нас не может оправдаться и сказать: «Я нищ, 
и мне не из чего подавать милостыню», ибо если 
мы не можем дать столько, сколько богачи, то 
можем дать две лепты, подобно убогой вдовице, 
и Бог примет этот дар лучше, чем дары богатых. 
Если и того не сможем, то можем служением и 
помощью оказать милость. Не сможем и этого? 
Тогда словом утешим ближнего, и этот дар наш 

будет больше всех материальных подарков, по 
слову Священного Писания, в котором сказано: 
«слово выше даяния» (Сир. 18, 17).

Дела милосердия осуществлял в своей 
жизни, обратившись ко Христу, святой равно-
апостольный князь Владимир, 1000-летие пре-
ставления которого торжественно праздновалось 
в ушедшем году всей полнотой Русской Право-
славной Церкви. Не только для современников, 
но и для всех последующих поколений наших 
соотечественников он остался в памяти как об-
разец щедрости, справедливости и сострадания, 
примером того, что вера во Христа неотделима 
от внутреннего перерождения, от реальных 
дел милосердия и добра. Этот духовный завет 
святого князя особенно близко переживался 
нами, когда в октябре месяце прошедшего года 

впервые в город Томск был привезен ковчег с 
мощами Крестителя Руси. Множество людей 
успели за несколько дней пребывания святыни 
приложиться к ней, испросив благословения и 
молитвенной помощи святого князя.

О важности дел милосердия в подготовке 
к встрече Рождества Христова говорил в своих 
проповедях и томский чудотворец святитель 
Макарий (Невский), 90-летие со дня блаженной 
кончины которого будет отмечаться в наступа-
ющем году. Он напоминал о том, что оказывать 
другим милость должны все: и богатые, и 
бедные. «Ты не имеешь лишних денег, но есть 
у тебя насущный хлеб,– попостись же, меньше 
обыкновенного употребляй дневной пищи и, 
что сбережешь этим воздержанием, то отдай 
нуждающемуся. Так делали истинные христиане 
в древние времена, так нужно делать и ныне».

В грядущем 2016-м году вся Русская Право-
славная Церковь молитвенно празднует и еще 
один знаменательный юбилей – 1000-летие рус-
ского монашеского присутствия на Святой Горе 
Афон. Для нашей страны Святая Гора Афон имеет 
огромное значение как колыбель русского мона-
шества, откуда свет подлинной духовной жизни 
на протяжении многих веков озаряет Русскую 
землю. Великие святые преподобные Антоний 
Печерский, Максим Грек, Паисий Величковский 
и другие приобщали Русь к духовным традициям 
Афона. Любовь нашего народа к Святой Горе 
была настолько велика, что к 1913 г. русский Пан-
телеимонов монастырь стал самым большим на 
Афоне – в нем проживало более 2000 монахов. 
Томская епархия не была обойдена милостью 
Божией, источающейся от Святой Горы. Одной 
из главных святынь нашей епархии, как известно, 
является список с чудотворной Иверской иконы 
Божией Матери, написанный и освященный 
афонскими монахами. А в июле прошедшего 
года еще одна великая святыня с афонской горы 
– список с чудотворной иконы Божией Матери 
«Троеручица» – был доставлен в города Томск, 
торжественно пронесен крестным ходом по 
улицам нашего города, побывал в большинстве 
приходов Томской епархии и нашел место своего 
постоянного пребывания в новообразованной 
Колпашевской епархии Томской митрополии.

Встречая мироспасительный праздник Рож-
дества Христова и Новолетие, желаю всем вам, 
возлюбленные отцы, братья и сестры, духовной 
радости, здравия и спасения. Пусть будет 
грядущее время мирным и благословенным для 
нашего Отечества и каждого из нас!

С неизменной любовью о Господе,
смиренный Ростислав, 
митрополит Томский и 
Асиновский.
Рождество Христово, 2015/2016 г. 
град Томск.

Архипастырь

Рождественское послание 
митрополита Томского и Асиновского Ростислава боголюбивым пастырям, диаконам, 

честному монашеству и всем верным чадам Томской епархии Русской Православной Церкви

16 ФЕВРАЛЯ – Попразднство 
Сретения Господня. Праведного Симе-
она Богоприимца и Анны пророчицы (I). 

Равноапостольного Николая, 
архиепископа Японского (1912). 
Святой равноапостольный Николай 
— создатель и первоиерарх Право-
славной Церкви Японии, выдаю-
щийся миссионер ХIХ в. Он прибыл 
в Японию в 1861 г. и через полвека 
его миссионерской работы Японская 
Православная Церковь насчитывала 
уже 266 общин, включавших в себя 
33 017 мирян. В 1970 г. прославлен 
в лике святых.

21 ФЕВРАЛЯ – Неделя о мытаре 
и фарисее. Начало пения Постной 
триоди. Великомученика Феодора 
Стратилата (319). Прор. Захарии Сер-
повидца из 12-ти. Свт. Саввы II, архиеп. 
Сербского. Сщмчч. Симеона, Андрея, 
Сергия и Петра пресвитеров. Сщмч. 
Александра пресвитера.

22 ФЕВРАЛЯ – Седмица сплош-
ная. Отдание праздника Сретения Го-
сподня. Обретение мощей святителя 
Иннокентия, епископа Иркутского 
(1805). Обретение мощей святителя 

Тихона, патриарха Московского и 
всея России (1992). 

Свт. Иннокентий, родился около 
1680 г. Он обучался в Киевской духов-
ной академии ипреподавал в Славяно-
греко-латинской академии. 

В 1727 г. рукоположен и назначен 
епископом Иркутским и Нерчинским.
По странному недосмотру Сената 
владыка Иннокентий не получал жа-
лования до самой смерти и терпел 
крайний недостаток в средствах. Не 
смотря на это, святитель неутомимо 
трудился над устройством епархии. 
В трудах и лишениях святитель об-
ретал духовную твердость, смирение, 
прозорливость. 27 ноября 1731 г. он 
отошел ко Господу. В 1764 г. тело свя-
тителя случайно обрели нетленным. В 
1804 г. установлено общероссийское 
празднование его памяти – 26 ноября.

Василий Иванович Белавин (буду-
щий Патриарх Московский и всея Руси) 
родился 19 января 1865 г. селе Клин 
Псковской губернии, в благочестивой 
семье священника.

Его очень любили во всех местах 
его самоотверженного служения – в 
Холмско-Варшавской епархии, на 

Ярославской, Виленской и Литовской 
кафедрах ив Америке.

Будучи избран Патриархом в 
1917 г., он призывал русских людей 
очистить сердца покаянием и молит-
вой, воскресить «в годину Великого 
посещения Божия в нынешнем под-
виге православного русского народа 
светлые незабвенные дела благоче-
стивых предков».

23 ФЕВРАЛЯ – сщмч. Харалам-
пия и с ним мчч. Порфирия, Ваптосаи 
трех мучениц. Храмовый праздник 
Троицкой церкви г. Томска: левый 
придел храма посвящен сщмч. Ха-
ралампию. 

24 ФЕВРАЛЯ – сщмч. Власия, еп. 
Севастийского, и с ним двух отроков 
и 7 жен. Блгв. кн. Всеволода, во св. 
Крещении Гавриила, Псковского. Прп. 
Димитрия Прилуцкого, Вологодского. 
Прав. Феодоры, царицы Греческой, 
восстановившей иконопочитание.

25 ФЕВРАЛЯ – свт. Московско-
го Алексия, всея России чудотворца 
(1378). Иверской иконы Божией 
Матери (IX). 

Одной из самых чтимых святынь 
нашего города в царское время была 
Иверская часовня Пресвятой Богоро-
дицы с Ее честным образом. Часовня 
эта была точной копией одноименной 
часовни в Москве, что и по сей день 
стоит у Воскресенских ворот. У томичей 
был благочестивый обычай – молиться 
перед Иверским образом в часовне, 
отправляясь в путешествие, а по воз-
вращении – благодарить Пресвятую 
Богородицу.

Известно, что в Иверской часовне 
любил молиться в свое время старец 
Феодор Томский. 

С 2002 г. Томская Иверская ча-
совня восстановлена. К сожалению, 
древний образ Иверской иконы, так 
любимой томичами, утрачен. Сегод-
ня в ней пребывает точный список с 
Афонской Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы.

27 ФЕВРАЛЯ – прп. Авксентия. 
Равноап. Кирилла, учителя Словен-
ского (869). Прп. Марона, пустынника 
Сирийского. 

28 ФЕВРАЛЯ – Неделя о блуд-
ном сыне. Ап. от 70-ти Онисима. Прп. 

Пафнутия и дщери его Евфросинии. 
Прп. Евсевия, пустынника Сирий-
ского. Прп. Пафнутия, затворника 
Печерского.

Виленской и Далматской икон Бо-
жией Матери.

 
29 ФЕВРАЛЯ – свт. Макария 

(Невского), митр. Московского и 
Коломенского (90 лет со дня пре-
ставления) (1926).

Свт. Макарий родился 1 октября 
1835 г., в семье благочестивого сель-
ского причетника. Окончив Тобольскую 
семинарию, поступил в Алтайскую 
миссию, где успешно проповедовал 
среди инородцев. Епископ Бийский 
(с 12 февраля 1884 г.), затем епи-
скоп Томский (май 1891 г. – ноябрь 
1912 г.) и Митрополит Московский и 
Коломенский (1912 – 1917 гг.). Много 
внимания Святитель уделял устрой-
ству школ, попечительству о бедных 
и страждущих.

Тихо почил о Господе 29 февра-
ля 1926 г. в Москве. По ходатайству 
митрополита Томского и Асиновского 
Ростислава, десница мощей свт. Ма-
кария передана в Томск и хранится в 
Богоявленском кафедральном соборе.

«Христос раждается, 
прежде падший возставити 
образ»
(тропарь предпразднства 
Рождества Христова)



4 ТЕВ № 01 (191) 2016г.Интервью

«Чтобы всем было интересно, 
надо рассказывать об известном так, 

как никто никогда не рассказывал...».
Интервью по вопросам катехизации с председателем Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. 

Москвы, заместителем председателя Братства православных следопытов, иеромонахом Димитрием (Першиным)

– Добрый вечер, отец Ди-
митрий! Позвольте задать Вам 
несколько вопросов, касаю-
щихся современной практики 
катехизаторских бесед перед 
таинством Крещения. Вопрос 
первый. Очень часто наши кате-
хизаторы сталкиваются со сле-
дующей проблемой: приходит 
группа на первую огласитель-
ную беседу; люди совершенно 
разные, с разным уровнем по-
нимания христианства и разного 
образовательного уровня. Как 
в этом случае вести беседу: на 
кого ориентироваться?

– Ориентироваться надо на са-
мого слабого. Принцип движения 
в горах – надо идти со скоростью 
самого слабого. А чтобы всем 
было интересно, надо рассказы-
вать об известном так, как никто 
никогда не рассказывал: ни в 
одном учебнике. Как это делать? 
Могу поделиться нашим опытом. 
Мы, например, рассказываем би-
блейскую историю на языке иконо-
писи, на языке красок. Подробнее 
об этом Вы можете прочитать в 
моей статье «Древнерусский пяти-
ярусный иконостас, как парадигма 
библейского откровения». Ни в 
одном учебнике Закона Божия 
подобное изложение Вы не встре-
тите. Хотя, признаюсь, сама идея 
этого рассказа была предложена 
впервые отцом Андреем Кураевым. 
А мы, следопыты, в свою очередь, 
облекли ее в рамки методической 
формы. Такая методика позволяет 
нам общаться, как с нашей моло-
дежью: и с вузовской, и школьной, 
так и с молодежью иностранной. 

– Отец Димитрий, следую-
щий вопрос: к примеру, прихо-
дят люди крестить детей, а сами 
живут в гражданском браке. Су-
ществуют ли канонические пре-
пятствия для Крещения детей у 
таких родителей? Крестить или 
не крестить их детей? 

– Видите ли, общего подхода 
нет, так как причины гражданского 
брака могут быть разные. Может 
быть, она хочет, а он нет. Может 
быть, он хочет, а она нет. Может 
быть, оба хотят, но у него нет, 
скажем, российского гражданства, 
и пока документы не будут оформ-
лены, им просто не оформить свои 
отношения. Во всех этих случаях, 
если тот, который за законные 
отношения – воцерковлен и готов 
ребенка воспитывать, то можно 
крестить, т.к. есть верующий ро-
дитель, а значит, есть, кому водить 
в храм и причащать. Выкручивать 
руки этому верующему родителю, 
чтобы он любыми средствами при-
тащил неверующего под венец, мы 
не можем, потому что таинство 
Венчания – не спектакль. Если 
один из супругов в Бога не верит, 
то зачем же устраивать цирк?

– А если оба родителя не хо-
тят оформлять свои отношения?

– Тогда надо разобраться, по-
чему: что за этим стоит? Первое, 
что надо сказать, что понятие 
«гражданский брак» – это когда у 
Вас есть штамп в паспорте, что 
Вы расписаны, но при этом не 
венчаны. То же, что Вы называете 
гражданским браком, на самом 
деле является блудным сожи-
тельством. Это не брак: ни граж-
данский, ни церковный, а просто 
– сожительство. Надо называть 
вещи своими именами. Далее 
следует разобраться, почему люди 
живут в блудном сожительстве? В 
чем причина этого? Возможный 
вариант: один из супругов запой-
ный, а другая боится связывать с 
ним свою судьбу, потому что он 
не готов меняться. Она понима-
ет, что ее брак сейчас на грани 
распада. И сейчас все решается. 
Если Вы помните, беспробудное 
пьянство или наркомания одного 
из супругов – это один из закон-
ных поводов для развода согласно 
документу «Основы социальной 
концепции РПЦ».

Может быть ситуация, когда 
оба не хотят вступать в законный 
брак. И для них все христиан-
ство параллельно! Действительно, 
есть немало людей, для кото-
рых Крещение – это «процедур-
ка» для здоровья. Скажем, есть 
прививка от кори, дифтерита, а 
от «барабашек» – Крещение. И 
здесь, конечно, начинать надо не 
с Крещения, а с того, чтобы при-
вести людей к вере. Или хотя бы 
одного из родителей. Потому что 
по канонам Церкви у неверующих 
родителей нельзя крестить детей. 

И мы не должны этого делать. 
Если человек не живет церковной 
жизнью, если он вне Христа и вне 
христианства, то зачем тогда Кре-
щение? Это – никому не нужная 
обрядность! Надо людей попро-
сить немного подождать, чтобы 
они немного вошли в церковную 
жизнь. Зачем лицемерить и произ-
носить слова отречения от сатаны 
за ребенка от их лица?

– Отец Димитрий, в на-
шей практике случалось, что 
человек, буквально, с порога 
говорил, что он вообще не-
верующий и ходить в Церковь 
не будет. Вот, мол, покрестите 
меня потому, что я хороший 
парень и меня выбрали в каче-
стве крестного. Как быть в этой 
ситуации?

– Тогда нужно ему сказать: ты 
пришел – молодец, ты действи-
тельно хороший парень! И мы тебе 
рады! Мы тебя ждали! И Господь 
радуется о тебе, да и Гарри Поттер 
тебе просил передать респект. Но, 
дружище Борман, если ты хочешь 
быть христианином, и тем более 
крестным, то ты ведь должен бу-
дешь вести за собой крестника в 
Царствие Божие, а ты там ни разу 
не был. Куда же ты его за собой 
поведешь? Давай мы с тобой об 
этом сейчас поговорим.

– Хорошо. А если он говорит, 
что «у меня в следующую суббо-
ту намечено Крещение в другом 
городе, если я не приеду, то 
все развалится».

– До следующей субботы 
можно очень многое сделать. 
Можно спокойно прочесть Еван-
гелие. Можно прочесть «Опыт по-
строения исповеди» отца Иоанна 
Крестьянкина. Это небольшие 
тексты, что немаловажно. Можно 
посмотреть с ним чинопоследо-
вание Крещения, чтобы он знал, 
что его ожидает, какие слова он 
будет произносить. И вообще 
нужно ему это или нет? Нужно 
постараться донести до человека, 
что именно он будет отвечать за 
крестника перед Богом. За не-
делю, как минимум, это можно 
сделать. И он либо откажется, 
скажет: «Так, я не готов, я не со-
зрел…. извините». Либо скажет: 
«Надо – значит надо, буду ходить, 
постараюсь», как в армии. Люди 
по-разному приходят к Богу. И 
Господь по-разному людей к Себе 
призывает.

– Отец Димитрий, как Вы 
считаете, следует ли на при-
ходах вводить длительную ка-
техизацию, скажем, в течение 
года? Если да, то будет ли та-
кая катехизация действенной?

– Безусловно, следует! Но, во-
первых, тогда нужно позаботиться 
о подготовке преподавателей. 
Во-вторых, слушателей надо гото-
вить не только изучением Библии 
и толкований Отцов Церкви; им 
необходимо передавать и некие 
навыки духовной жизни. Им надо 
почаще рассказывать о Нагорной 
проповеди Господа. А также при-
вить навыки служения ближним: 
ведь чтобы служить ближним, не 
обязательно быть крещенным. 
Таким образом, длительная кате-
хизация предполагает внутреннюю 
работу над собой, как в плане 
перестройки мировоззрения, так и 
в плане служения и всего образа 

жизни. В третьих, группы длитель-
ной катехизации не должны быть 
обязательными для всех. Если мы 
введем их для всех – это будет не-
правильно. Пусть будет «цветущая 
сложность», как говорил русский 
религиозный философ Константин 
Леонтьев. Кто готов проходить 
длительную катехизацию – пусть 
проходит. Кто пока не готов – ни-
чего. Позже созреет. Только важно, 
чтобы и после таинства Крещения 
у новообращенного была воз-
можность получить компетент-
ные ответы на вопросы о своей 
вере. Пусть это будут, скажем, 
Тайноводственные беседы после 
Крещения. Итак, важно, чтобы на 
наших приходах сохранялись раз-
ные подходы.

– И последний вопрос, отец 
Димитрий: понравился ли Вам 
наш город?

– Вы знаете, Томск – это как 
будто город из детства! Слава 
Богу, что еще встречаются в наше 
время такие города! Томск, благо-
даря своей прекрасной деревян-
ной архитектуре, сохранил остатки 
колорита, атмосферы старой, цар-
ской России. И это здорово! Таких 
городов остается все меньше. 
И потому я желаю Томску, чтобы 
усилиями государства, общества 
и Церкви сохранялись старые и 
появились новые маршруты здо-
ровья, тропы следопытов, куль-
турно-исторические путешествия. 
Чтобы люди открыли для себя не 
Турцию, не Новую Зеландию или 
Ирландию, а свою родную землю! 
Свою родину!

– Отец Димитрий, спаси Вас 
Господи за интересную беседу!

Беседовала: 
Алексеенко Елена

27-29 октября 2015 года в Томской духовной семинарии проводи-
лись ежегодные VIII Макариевские образовательные чтения. Одним 
из гостей чтений стал председатель Миссионерской комиссии при 
Епархиальном совете г. Москвы, заместитель председателя Братства 
православных следопытов, эксперт комитета Госдумы РФ по вопро-
сам семьи, женщин и детей, иеромонах Димитрий (Першин). Отец 

Димитрий – миссионер с многолетним стажем, педагог, автор более 
200 статей по проблемам биоэтики, церковной истории и молодежной 
миссии. За годы служения батюшка посетил с лекциями и выступле-
ниями более 20 епархий Русской Православной Церкви. Нам посчаст-
ливилось поговорить с отцом Димитрием по вопросам, касающимся 
современной катехизаторской практики в нашей Церкви. 

В ночь под Рождество
Вновь отмечаем Рождество... 
А ведь совсем не так давно
За желтыми квадратами окон
Немного оставалося икон.
Но и на них молилися тайком.
И веру в Бога открывать боялись,
И крестик на груди носить стеснялись.
Стесненная душа давно тянулась к Богу,
Как блудный сын ко своему порогу.
Но время богоборчества прошло,
Хотя следов его полно и зримых и незримых. 
Из праздников, некогда гонимых, 
Завтра – Светлый праздник Рождества, 
День христианства торжества. 
И души православных расцветут
Под колокольный звон и там и тут.

Владимир Пензин
г. Томск
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– Отец Богдан, в этом году исполняется 30 
лет с тех пор как святитель и Чудотворец Ни-
колай сохранил Ваш храм от пожара. Вы один 
из немногих, кто был очевидцем этого чуда. 
Расскажите, пожалуйста, как все произошло?

Протоиерей Богдан: Это было после Креще-
ния в ночь с 19 на 20 января. Накануне храм был 
открыт до часу ночи, так как люди шли за святой 
водичкой, и многие заходили в храм поставить све-
чи. Когда молящиеся разошлись, храм, как обычно, 
убрали, осмотрели: все было в порядке. Закрыли на 
замок. Разошлись по домам. А утром, как правило, 
первой приходила матушка Евфалия. Она была у 
нас хозяйкой: открывала храм, закрывала, за все 
отвечала. Монахиней была и жила здесь же при 
храме. Она уже умерла. Царство ей Небесное! В 
это утро, как она говорила позже, собаки, – были 
у нас две овчарки, которые охраняли двор, – ску-
лили. Матушка вошла во двор и почувствовала 
запах гари. Открыла центральные двери, так как 
боковые закрывались изнутри. И на нее дым как 

хлынул! Она дверь скорее закрыла и прибежала 
ко мне – стучит. Тогда я жил в двухэтажном доме 
здесь на территории собора. В тот день я должен 
был служить. Встал пораньше, так как нужно было 
еще Правило ко причастию прочитать. Подхожу к 
двери, открываю.

Матушка Евфалия мне:
– Отец Богдан, горит!
– Что горит? Где?
Матушка схватила меня за рукав и потянула 

за собой. Я в чем был, так и побежал. Прибежали 
к двери храма, открыли одни, вторые – дым валит. 
Думаю, ладно, надо пробираться, искать где горит. 
А дым едкий такой был. Добежал до аналоя, дальше 
не могу. На колени упал. И ползком выполз назад. 
Отдышался, взял полотенце, сделал что-то вроде 
маски и обратно в храм. Ползком до алтаря до-
брался – тяжело. На полу вижу: то ли голуби, то 
ли другие птички мертвые лежат – задохнулись. 
Залететь – залетели, а вылететь не смогли. Вбежал 

в алтарь. Смотрю – все в порядке. Там посмотрел, 
здесь. А потом вижу через двери: в левом при-
деле что-то горит у западной стены. Включил свет. 
Присмотрелся – угольки тлеют, батарея бежит, 
штукатурка осыпалась. Но долго находиться в 
храме было нельзя, потому что невозможно было 
дышать. Выбежал вновь на улицу. Говорю: ничего 
страшного нет. Пожар только в одном месте. Уже 
остановился, больше ничего не горит, но еще тлеет. 
Потом пошел всех разбудил. В первую очередь – 
настоятеля храма отца Романа. Открыли храм, про-
ветрили. Поняли, что служить здесь невозможно, 
поэтому служили литургию с отцом Владимиром 
в крестильном храме. Пока мы литургию служили 
приехала милиция и пожарники. Слава Богу, по-
жарники – люди были, не просто исполняли свои 
обязанности. Вошли в положение: осмотрели храм, 
заливать не стали. Почему возник пожар – так и 
не выяснили. Но акт написали. Указали, что виной 
пожару – старая электропроводка. Мы же заме-
тили, что пожар остановился точно перед иконой 
святителя Николая.  

– Батюшка, а когда все поняли, что пожар 
остановил святитель Николай?

Протоиерей Богдан: Сразу все поняли. Сам 
факт того, что икона сохранилась во время пожара 
красноречиво говорил о чуде Божием. Ведь даже 
киот обгорел, а икона осталась не тронута. Сами 
пожарники удивлялись и разводили руками.

Скоро люди потянулись. Спустя несколько 
месяцев после пожара – уже летом – приходили 
состоятельные люди. Предлагали за свой счет 
икону отреставрировать, сделать новый киот. Но 
мы, духовенство, посоветовались тогда и сказали 

«нет». Оставили так – в назидание потомкам. Пусть 
знают, как Чудотворец сохранил наш храм. 

– А насколько сильные были повреждения 
от пожара? 

Протоиерей Богдан: Разрушения от пожара 
были довольно серьезные: с потолка в приделе 
штукатурка обвалилась, окно выгорело, в углу была 
дверь – тоже почти выгорела. Разумеется, краска 
обгорела. Пол у нас тогда в храме был не мрамор-
ный, как сейчас, а деревянный. Так вот плита ДСП, 
что лежала сверху старого плетняка, прогорела. У 
западной стены стоял металлический шкаф. В этом 
шкафу мы держали церковную утварь на продажу: 
крестики, свечи, небольшие иконы, книги, похорон-
ные принадлежности и т.п. После пожара этот шкаф 
имел такой вид, что его как будто кто-то скрутил. 
Настолько его искорежило. Конечно же, все что там 
было сгорело. Причем когда это все горело, оно, 

по-видимому, распространяло настолько сильный, 
едкий дым, что когда мы открыли храм, все стены 
были черные. 

– Долго устраняли последствия пожара?

Протоиерей Богдан: Не долго. Храм отмыли 
где-то за неделю. Копоть настолько была въев-
шаяся, что мыли щетками с мылом и порошком. 
Вскоре страховку выплатили. Отец Роман, на-
стоятель, договорился с московскими художника-
ми-иконописцами. Их звали Федор и Петр, отец 
и сын. Они все реставрировали: прописывали 
исчезнувшие детали. Начали с алтарей, потом 
перешли в храм. Работали быстро. К пасхе уже 
было все закончено, и в праздник мы уже моли-
лись в обновленном храме.

– А где служили до этого?

Протоиерей Богдан: Первые дни служили 
в крестильном храме. Как отмыли один придел, 
начали служить в соборе. Параллельно отмывали 
центральный. Отмыли храм быстро, так как участво-
вали в этом все. Один служил, а остальные мыли. 
Многие мужичины из прихожан желали помочь. 
Никого тогда не нанимали: люди видели нашу беду 
и сами предлагали помощь.

Протодиакон Владимир: Помню, копоти было 
настолько много, настолько она была сильная, чер-
ная, что отмывали ее повсюду в храме. В алтаре у 
нас хранится старинный большой Типикон, который 
является молчаливым свидетелем тех событий. 
Дело в том, что Типикон у нас всегда раскрыт тем 
днем, в который мы служим. В день пожара он был 
открыт на дате 7 января (это 20 января по нов. 
ст.). В результате разворот сильно закоптился. Эта 
копоть не сошла до сих пор. Теперь он каждый год 
напоминает нам о том дне.

– Отец Богдан, а много ли паломников ста-
ло посещать Ваш храм после пожара? 

Протоиерей Богдан: Да, многие приходили 
потом. Просили угольки от киота Чудотворца. 
Много мы раздали кусочков угольков. Сейчас уже 
и не осталось. 

– Отец Богдан, а известно ли происхожде-
ние чудотворной иконы святителя Николая? Как 
она попала в Ваш храм?

Протоиерей Богдан: В конце 20-30-хх годов 
в нашем храме располагалась кафедра обновлен-
ческого епископа Сергия (Дмитриевского). В про-
шлом он был членом Томского церковного истори-

ко-археологического общества. Когда храмы стали 
массово закрываться, а святыни уничтожаться, он 
не смог на это спокойно смотреть. Чтобы уберечь 
богослужебные вещи от уничтожения он стал их 
потихонечку собирать в нашем соборе. И считают, 
что чудотворная икона свт. Николая в киоте попала 
в наш храм именно тогда. Епископ Сергий собрал 
тогда много святынь. У нас есть серебряный крест-
мощевик с семнадцатью частицами св. мощей, 
который также попал к нам в храм в те годы. Много 
было им собрано и очень хорошей церковной утва-
ри. В том числе – богослужебные сосуды. Одну из 
тех чаш, которая сохранилась в нашем храме, мы 
подарили в Богоявленский кафедральный собор. 

– А как относятся к чудотворной иконе 
святителя Николая Ваши прихожане сегодня? 
Помнят ли об этом чуде?

Протодиакон Владимир: Наши прихожане 
очень любят эту икону. Утверждают, что она как 
живая. Говорят, что когда смотришь в глаза святи-
теля Николая, то по глазам читаешь, как относится 
к тебе Чудотворец: благосклонно или осуждающе. 
Если благосклонно – значит, сотворил добро. Если 
с укором – сделал что-то худое. Этот взор про-
никает в сердце и либо окрыляет, либо побуждает 
покаяться.

В память о чуде сохранения собора каждый 
год 20 января мы служим акафист Чудотворцу на 
распев перед его чудотворным образом. Служим 
соборно всем приходом. Кроме того, мы служим 
акафист Николаю Угоднику по четвергам вечером. 
Бывает много молящихся. Уже 30 лет прошло со 
дня пожара, поколение сменилось. Но, тем не 
менее, томичи помнят об этом чуде, благоговейно 
передавая его из уст в уста.

– Благодарю за столь интересный рассказ!

Беседовал: 
иерей Евгений Маслич

«Николай Чудотворец сохранил наш храм».
Интервью с очевидцами чуда, произошедшего в Петропавловском соборе г. Томска 30 лет назад

В ночь с 19 на 20 января 1986 года в Петропавловском соборе 
г. Томска случился пожар. Огонь, вспыхнув в западной части 
левого придела у самых дверей, двигался от дверей в обе сторо-
ны и уничтожил здесь всю утварь и иконы, но, дойдя до иконы 
святителя Николая, чудесным образом остановился и к утру по-
гас. С тех пор икона стала почитаться верующими Томска как 
чудотворная. В память о чуде, обгоревший с левого края святой 
образ святителя и Чудотворца Николая, было решено оставить 

без реставрации. С того времени минуло 30 лет, однако неко-
торые свидетели этого чуда, слава Богу, здравствуют. Двое из 
очевидцев того события – старейшие клирики Петропавловского 
собора, преподаватели Томской духовной семинарии, протоиерей 
Богдан Бида и протодиакон Владимир Марков. Мы попросили 
отца Богдана и отца Владимира рассказать нашим читателям, 
как святитель Николай уберег один из красивейших томских 
храмов, и о том, как сегодня томичи почитают угодника Божия.

Протоиерей Богдан Бида

Притодиакон Владимир Марков

Уцелевший в пожаре Типикон
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Две воды
Агиасма в переводе с церковно-сла-

вянского означает «святая вода», вода, 
освященная так называемым «малым чи-
ном». Отсюда второе ее название – малая 
агиасма. Святая вода или малая агиасма 
может быть освящена священником по 
просьбе прихожан в любой день года за 
исключением некоторых дней Великого 
поста и Страстной седмицы. В отличие от 
малой агиасмы Великая агиасма освяща-
ется особым чином «Великого освящения 
воды» и только два раза в году – накануне 
и в день праздника Крещения Господня. 
Великая агиасма является одной из глав-
ных святынь православной Церкви и имеет 
широкое употребление в церковной жизни. 
Так, Великая агиасма используется при 
совершении Великого освящения храма, 
освящении богослужебных сосудов и об-
лачений, икон, крестов и т.п.

Великая агиасма подает исцеление не-
дугов – душевных и телесных, гасит пламя 
страстей, отгоняет от нас темные силы. 
Поэтому ее с благоговением принимают 
в себя, ее используют при освящении 
жилищ и т.д.

Святость Великой агиасмы настолько 
велика, что согласно церковной тради-
ции в день Крещенского сочельника на 
литургии после Причащения Святых Тела 
и Крови Христовых предписывается не 
вкушать даже теплоты и антидора до 
окончания чина водоосвящения, чтобы с 
особым благоговением вкусить Великой 
святыни натощак. 

Тайна о Боге Едином 
в трех Лицах
Богоявление или Крещение Господне 

– это праздник, установленный в воспо-
минание события, когда впервые «чело-
вечеству совершенно открылся догмат о 
Троичности Бога», тайна о Боге Едином 
в трех Лицах. «Ветхозаветный Израиль, – 
пишет литургист и богослов архимандрит 
Киприан Керн, – знал о Триедином Боге 
лишь по догадкам… Теперь, на грани двух 
заветов, в момент начала искупительно-
го подвига Христова… яркий солнечный 
луч озаряет Предвечного Божия Логоса, 
слышен глас Отца, Свидетельствующего, 
и Дух впервые сходит на воду, освящает 
естество ее, белым облаком витает над 
простором Иордана».

Именно с этого момента Господь Ии-
сус Христос открывает Себя народу и 
выступает на проповедь. О том, что Он 
и есть Агнец Божий, Который берет на 
Себя грех мира, из людей знал лишь один 
Иоанн Креститель. Как можно было сооб-
щить всем остальным людям этот факт? И 

кто бы поверил Иоанну, который являлся 
родственником Христу? «То обстоятель-
ство, что Сам Христос пришел крестить-
ся от Иоанна и получил удостоверение 
свыше голосом Отца и наитием Духа в 
виде голубя делало свидетельство о Нем 
Иоанна несомненным». Все присутствую-
щие видели голубя и слышали голос Бога 
Отца! И Иоанну Крестителю не пришлось 

идти в синагогу и ходить по жилищам, 
держа за руку Христа, сообщая всем, что 
Мессия, которого ждал еврейский народ 
уже пришел, и что Он есть Иисус Христос. 
Картина русского художника Александра 
Андреевича Иванова «Явление Христа 
народу» (или «Явление Мессии») как раз 
этот момент человеческой истории и за-
печатлела.

Господь Иисус Христос есть Богоче-
ловек, в котором соединились две при-
роды: Божественная и человеческая. И 

Своим Крещением Господь Иисус Христос 
освящает водное естество: «Днесь вод ос-
вящается естество» (стихира на «Великое 
освящение воды»).

«Крещение Господа Иисуса Христа на-
ходится в самой тесной связи со всем Его 
Богочеловеческим делом спасения людей, 
оно составляет решительное и полное 
начало этого служения» – пишет схиархи-

мандрит Иоанн Маслов.
Крещение Господа Иисуса Христа явля-

ется предызображением нашего таинства 
Крещения, которое Господь дал нам по-
сле Своего преславного Воскресения и 
Вознесения.

«Крещаюсь яко 
человек, обновляя 
сокрушенного 
грехом Адама»
Водоосвящение – церковное священ-

нодействие, посредством которого вода 
как один из первоэлементов тварного 
мира получает Божие благословение и 
освящение. 

Совершается водоосвящение в знак 
обновления и восстановления через Хри-
ста всего творения, пораженного грехом, 
и служит к прославлению Бога. Через 
святую воду человек и окружающий мир 
освящаются и становятся способными к 
общению с Богом.

Древнейшей общецерковной практикой 
является водоосвящение в чине таинства 
Крещения, где вода предстает как ве-
щество таинства, необходимое для воз-
рождения всего человека, а погружение в 
нее, вместе с помазаниями освященными 
елеем и святым миром, служит знаком 
сообщения невидимой благодати. 

По образу крещального водоосвящения 
на Востоке в V-VI вв. сформировались 
чины водоосвящения на праздник Бого-
явления.

Великое 
водоосвящение
Великим водоосвящением в православ-

ной Церкви называется водоосвящение 
на праздник Крещения Господня (Бого-
явления). Оно имеет схожий чин с чином 
освящения воды для таинства Крещения. 
Его называют еще Богоявленским водоос-
вящением. Богоявленское водоосвящение 
известно во всех восточных литургических 
традициях, кроме восточно-сирийской, 
и совершается в память об освящении 
вод реки Иордан при Крещении Господа 
Иисуса Христа.

Великое освящение воды совершается 
в храме в день Навечерия Богоявления 
(Крещенский сочельник), а в день Бого-
явления (Крещения Господня) – на иор-
дани при храме. Сразу же по окончании 
освящения начинается раздача воды всем 
желающим.

В Томских храмах крещенская вода 
раздается, как правило,18, 19 и 20 ян-
варя.

Заметим, что Крещенская вода, освя-
щаемая 18 января в день Навечерия Бого-
явления и вода, освящаемая 19 января в 
самый день праздника Крещения Господ-
ня, никак не различаются между собой по 
своим благодатным свойствам. Ведь чин 
водоосвящения как 18 января, так и 19-го 
используется один и тот же. В практике 
Древней Церкви воду вообще освящали 
только один раз – накануне Богоявления.

Как подготовиться 
к Празднику 
Богоявления?
Подобно страстной седмице перед 

Пасхой Церковь установила для подго-
товки верующих к праздникам Рождества 
Христова и Крещения Господня особые 
глубокие и умилительные богослужения, а 
также пост, который особенно усиливается 
в сочельник.

В Крещенский сочельник, как и в Ве-
ликую Субботу перед Пасхой, а также 
Рождественский сочельник, служится ли-
тургия свт. Василия Великого (за редким 

Тропарь Крещения Господня, глас 1
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклоне
ние: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго 
Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. 

Кондак Крещения Господня (глас 4)
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, 
в разуме поющих Тя; пришел еси и явился еси, Свет Неприступный.

19 января по новому стилю Православная Церковь торжественно отмечает один из самых почитаемых в России великих 
двунадесятых праздников – Крещение Господне или Богоявление. В этот день Господь Иисус Христос принял крещение 

от Иоанна Крестителя, чтобы тем самым исполнить «всякую правду», т.е. закон, данный Богом. Хотя Сам, будучи без-
грешным, не нуждался в очищении от грехов. Согласно учению Церкви, схождением в воды Иордана Богочеловек Иисус 
Христос освятил водное естество, посредством которого происходит освящение человека и всего творения Божия. В вос-
поминание этого события в этот день совершается Великое освящение воды: в сам день Крещения Господня и накануне 
– в день Навечерия Богоявления (или Крещенский сочельник). Вода, освящаемая в эти дни, называется Великой агиас-
мой, что значит «Великая святыня». Эта вода является одной из главных святынь православной Церкви и имеет широ-
кое употребление в церковной жизни. В храме ее используют для совершения церковных Таинств и чинопоследований. 
Крещенская вода способна исцелять от душевных и телесных недугов, гасить пламя страстей и отгонять темные силы. 

Многократно отмечены различные чудеса, связанные с ее вкушением или помазанием ею.

Праздник Богоявления Господня является Престольным праздником Богоявленского 
кафедрального собора города Томска. В 2003 году 18 января в Навечерие Богоявления было 
совершено Великое освящение главного престола храма и соседнего предела во имя св. 
влмч. и целителя Пантелеимона.

ВЕЛИКАЯ СВЯТЫНЯ 



7ТЕВ № 01 (191) 2016г. Тема номера

исключением), читаются многочисленные 
отрывки из книг Ветхого Завета – паре-
мии, раскрывающие сущность праздника. 
Поэтому служба выходит довольно дли-
тельная. На литургии вместо Трисвятого 
поется «Елицы во Христа крестистеся…» 
– это элемент древней крещальной прак-
тики, который указывает на то, что когда-
то в этот день Церковь принимала в Себя 
новых чад – новокрещенных. 

В знак особого благоговения перед 
Великой агиасмой в Крещенский сочель-
ник (18 января) установлен строгий пост 
по примеру поста в Великую Пятницу. В 
этот день не полагается вкушение пищи 
до освящения воды. Впрочем, немощным 
людям допускается принять малое коли-
чества пищи.

После вкушения Великой агиасмы есть 
благочестивый обычай вкушения пищи 
только один раз. Наши благочестивые 
предки употребляли в этот день в пищу 
сочиво (которое состоит из вареного 
зерна, обычно из риса или пшеницы, 
изюма, кураги, орехов и меда). Отсюда 
происходит и название дня – сочельник. 
Это блюдо не утяжеляет тело и придает 
силы человеку, чтобы он мог молиться и 
причаститься Христовых Тайн за грядущей 
ночной службой в сам праздник Крещения 
Господня.

В старой царской России в день празд-
ника Богоявления после водоосвящения 
и чина обновления храма священнослу-
жители посещали дома своих прихожан, 
окропляя их жилища Крещенской водой, 
и, таким образом, распространяя благо-
словение и освящение на всех чад Церкви 
Христовой.

Сберегая традиции
Как уже отмечалось, в Русской Право-

славной Церкви Великое водоосвящение 
совершают дважды: накануне Богоявления 
– в сочельник и в день праздника Бого-
явления. 

Отец Павел Флоренский писал, что 
Великое водоосвящение накануне Богояв-
ления совершается для нужд церковных, а 
в Богоявление Великое водоосвящение на 
водных источниках совершается для всего 
сотворенного мира и для всех людей, как 
христиан, так и не христиан!

На Руси первое водоосвящение про-
исходило в храме, а второе – на реке. 
Шествие на реку и освящение воды в 
крестообразной проруби («иордани») про-
исходили очень торжественно и считались 
одним из главных событий литургического 
года (так называемое «Хождение на Иор-
дань»). После водоосвящения все желаю-
щие окунались в прорубь. 

В больших городах второе водоосвяще-
ние совершалось торжественно архиереем 
при участии всех священников города и 
ближайших деревень. После водоосвяще-
ния все возвращались в свои храмы для 
совершения праздничной литургии.

С 1682 г. по благословению Патриарха 
Иоакима второе водоосвящение в Русской 
Православной Церкви совершается после 
литургии. Эта традиция сохраняется и 
доныне. Второе водоосвящение соверша-
ется по чину первого, а шествие на реку 
(источник) при втором водоосвящении 
устраивается по возможности.

В Томске в Богоявленском соборе, 
Престольный праздник которого совер-
шается в Богоявление, вплоть до 1930 
г. была традиция – ежегодно в праздник 
Крещения Господня идти крестным ходом 
на реку Томь для совершения чина Велико-
го водоосвящения.

«Хождение на 
Иордань» и 
Крещенские купания 
в Томске
Есть благочестивая традиция в сам 

день праздника Крещения Господня (19 
января) после освящения воды в природ-
ных источниках окунаться в этих источни-
ках. В наше время в Томске в праздник 
Крещения Господня установилась уже 
многолетняя традиция совершать Вели-
кое водоосвящение на Белом озере. По-
сле Литургии (обычно около 12-13 часов 

дня) священство разных храмов Томска и 
миряне во главе с митрополитом Томским 
и Асиновским Ростиславом собираются 
в Воскресенском храме города, где на-
чинается молебен. Далее совершается 
«Хождение на Иордань», устроенную на 
Белом озере, в которой также принимают 
участие, как духовенство, так и миряне. И, 
собственно, чин Великого водоосвящения 
совершается уже на Белом озере, после 
чего все желающие могут окунуться в 
проруби. 

Это суеверия...
Некоторые люди считают, что грехи, 

совершенные за год, прощаются челове-
ку после купания в проруби на праздник 
Крещения Господня. Это бесплодное суе-
верие. Для того, чтобы грехи простились, 
Богом установлено таинство Исповеди, 
которое совершается в храме обычно во 
время вечернего богослужения. Исповедь 
принимает священник. Через священника 
подается от Бога благодать прощения 
грехов точно также как и благодать та-

инства Крещения, и благодать любого 
другого Таинства. Прощение грехов не 
даруется Богом человеку, не осознающе-
му свой грех и не сожалеющему о нем, 
не стремящемуся исправить свою жизнь 
к лучшему. Благодать Таинства может по-
мочь человеку исправить свою жизнь, но 
не может сделать это за человека, без 
его участия.

Также существует суеверие в народе, 
что тем людям, которые окунутся в про-

рубь в день Крещения, уже и не обяза-
тельно принимать таинство Крещения. На 
самом деле, никакое купание в проруби, 
даже в праздник Крещения Господня не 
может заменить таинства Крещения!

Ошибочным является мнение, что вода 
не портится потому, что во время водоос-
вящения в воду помещается серебряный 
крест, а серебро, мол, обеззараживает 
воду. На самом деле вода освящается 
Богом по молитвам всей Церкви, а не 
серебром! К тому же, крест, который по-
гружается в воду священником при Вели-
ком водоосвящении, нередко бывает не 
серебряный, а деревянный!

Свойства 
Великой агиасмы
О чудодейственных свойствах Великой 

агиасмы известно еще с IV века: «Христос 
крестился и освятил естество вод; и по-
тому в праздник Крещения все, почерпнув 
воды в полночь, приносят ее домой и 
хранят во весь год. И так вода в существе 
своем не портится от продолжения време-
ни, почерпнутая ныне целый год, а часто 
два и три года остается свежей и непо-

врежденной, и после толикого времени не 
уступает водам, только что почерпнутым 
из источника» (свт. Иоанн Златоуст).

Во время Великого водоосвящения на 
ектенье Церковь молится: «О еже освяти-
тися водам сим, и дароватися им благода-
ти избавления (спасения), благословению 
Иорданову, силою и действием и наитием 
Святаго Духа…» «О еже быти воде сей, 
освящения дару, грехов избавлению, во 
исцеление души и тела черплющим ю и 
емлющим, во освящение домов…, и на 
всяку пользу изрядну (сильную)…».

В этих прошениях содержатся моления 
об освящении воды силою и действием 
Святой Троицы, о ниспослании на воду 

благословения Иорданова и даровании 
ей благодати к исцелению душевных и 
телесных немощей, в отгнание видимых и 
невидимых врагов, к освящению домов и 
на всякую пользу.

Великая агиасма способна исцелять 
от душевных и телесных недугов, гасить 
пламя страстей и отгонять злые силы. 
Многократно отмечены различные чуде-
са, связанные с ее вкушением или по-
мазанием ею. Отметим, что химический 

состав воды и ее физические свойства 
при освящении не меняются. Поэтому 
освящение не очищает воды от тех или 
иных примесей. Вода не превращается из 
грязной в чистую. 

Многие слышали об исследованиях Кре-
щенской воды и установлении того факта, 
что у нее особая структура. Так это или 
не так – не так уж и важно для верующего 
человека, т.к. святая вода ценна не пото-
му, что ее молекулы или атомы выстроены 
особенным образом. Даже если никаких 
изменений в мельчайших частицах, из ко-
торых состоит агиасма, не происходит, ве-
рующие не перестанут благоговейно чтить 
ее, как Великую святыню, т.к. она освящена 
Божественной благодатью.

Как использовать 
крещенскую воду?
Вода, освященная на Богоявление, явля-

ется Великой святыней, поэтому и относить-
ся к ней необходимо с благоговением. Хра-
нить Великую агиасму необходимо вблизи 
святого угла рядом с прочими святынями. 
По традиции Великую агиасму сберегают в 
храмах и домах целый год до следующего 
Праздника Богоявления. В храме ее исполь-

зуют для совершения церковных Таинств 
и чинопоследований: освящения храмов и 
жилищ, освящения богослужебных сосудов, 
утвари и икон, при заклинательных молитвах 
на изгнание злого духа, как средство, ис-
целяющее болезни.

Приходилось слышать, что некоторые 
люди используют святую воду для мытья 
жилища, чтобы очистить помещение от не-
чистой силы. Так делать не следует. Доста-
точно будет окропить жилище крещенской 
водой. Нельзя выливать святую воду в 
канализацию и в места попираемые. Если 
вода все же по каким-то причинам испор-
тилась, позеленела, ее следует вылить под 
дерево или полить ею цветы в доме.

Многие верующие набирают и приносят 
домой святую воду в больших количествах, 
а некоторые – совсем чуть-чуть, и когда 
святая вода заканчивается, то в сосуд 
с этой водой доливают простой чистой 
воды, и таким образом вся вода в сосуде 
освящается.

Как принимать 
Великую агиасму?
В Русской Православной Церкви и 

русском народе сложилась благочестивая 
традиция принимать Крещенскую воду 
только натощак с молитвой, как Великую 
Святыню.

В тех случаях, если христианин не мо-
жет быть допущен до Причащения Святых 
Христовых, но при этом желает приоб-
щиться Благодати Господней, церковный 
устав, предписывает вкушать натощак 
Великую агиасму и антидор. В XV-XVII вв. 
на Руси существовал даже особый чин 
Причащения Богоявленской воды, «егда 
несть леть причаститися животворящих 
Христовых Таин, Плоти и Крови», совер-
шавшийся «по совету духовного настоя-
теля, егда время повелит».

В особенных случаях (во время бо-
лезни, скорби или греховного искушения) 
можно употреблять святую Крещенскую 
воду и не натощак. В богослужебном Уста-
ве (см.: Типикон, 6 января) дается объ-
яснение на этот счет, что те, кто отлучают 
себя от святой воды ради преждевремен-
ного вкушения пищи, «не добре творят». 
Поскольку «не вкушения ради ястия (пищи) 
нечистота в нас есть, но от скверных дел 
наших; очищени же от сих пием без со-
мнения сию святую воду».

«Тако глаголет 
Господь 
Вседержитель вам: 
людие Мои, 
почерпите воду 
с веселием от 
источник спасения»
Однако следует помнить, что без 

стремления жить по заповедям христи-
анским сама по себе Великая агиасма 
не сможет помочь человеку приблизиться 
к Богу. Великий учитель Церкви свт. Ио-
анн Златоуст пишет: «Ни крещение, ни 
отпущение грехов, ни ведение, ни при-
общение Таин, ни священная трапеза, 
ни сподобление Тела, ни приобщение 
Крови и ничто другое не может принести 
нам никакой пользы, если мы не станем 
вести жизнь честную, строгую и чуждую 
всякого греха». Поэтому Церковь и при-
зывает своих чад веру в Господа и любовь 
к Нему засвидетельствовать своими дела-
ми, дабы исполнить завет Христов: «Если 
любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 
(Ин. 14, 15). 

Подготовила: Алексеенко Елена

Святитель Феофан Говоров:
«Господь приступающего к нему с покаянием и верою приемлет, прощает ему все прежние 
грехи и освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех, самого 
же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему 
для того благодати».

Молитва перед принятием 
святой воды

Господи Боже мой, да будет 
дар Твой святый и святая 
Твоя вода во оставление грехов 
моих, в просвещение ума мо
его, в укрепление душевных и 
телесных сил моих, во здравие 
души и тела моего, в покорение 
страстей и немощей моих по 
безпредельному милосердию 
Твоему молитвами Пречисты
яТвоея Матери и всех святых 
Твоих. Аминь.

В Чиновнике новгородского Софийского собора предписывается в день накануне Богоявления 
на литургии после Причащения не вкушать даже теплоты и антидора до окончания чина 
водоосвящения, чтобы с особым благоговением вкусить Великой агиасмы натощак.
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Откуда в человеке 
появляются грехов-
ные страсти?
Одни полагают, что мы такими созда-

ны. Другие – что во всем виноваты злые де-
моны. Третьи убеждены, что зарождению 
греховных страстей способствуют дурные 
обычаи, распространяемые в обществе.

Во всех этих трех тезисах относитель-
но возникновения греховных страстей 
есть своя правда. Опыт жизни христиан-
ских подвижников со всей определенно-
стью свидетельствует, что каждый человек 
находится под воздействием со стороны 
трех источников искушений: мира, пло-
ти и диавола. Отсюда становится понят-
ной стратегия поведения святых людей: 
мирских соблазнов они избегали уходом 
в уединенную монашескую жизнь, иску-
шения плоти преодолевали строгим воз-
держанием, а от диавольских наваждений 
защищались постом и молитвой. Тем не 
менее, даже сведя к минимуму все иску-
шения, они все еще не обретали для души 
безмятежного и блаженного покоя. Перед 
ними вставала необходимость полного 
переустройства своей внутренней жизни.

Во внутренней жизни человека, в его 
самоопределении таится ключ к понима-
нию причин правильного или греховного 
поведения. Библия возвещает нам, что 
в мире, созданном Богом, «все хорошо 
весьма» (Быт. 1, 31). Даже диавол перво-
начально был светлым ангелом, пока по 
собственной воле не отошел от Бога. Вот и 
греховные страсти, при всей своей отвра-
тительности, большей частью представля-
ют собой испорченные человеком добрые 
свойства, дарованные ему изначально 
Самим Богом. Наглядным примером тому 
является греховная страсть чревоугодия.

Зачем нужна 
вкусная пища?
Бог Творец наделил человека по-

требностью питаться, чтобы тот в пище 
находил необходимую энергию для своего 
телесного роста и мог двигаться, трудить-
ся, жить. Поскольку сам процесс поедания 
пищи и последующего переваривания 
имеет малопривлекательный вид, то что-
бы побудить человека не отказываться от 
еды Творец соединил с приемом пищи 
приятные вкусовые ощущения и чувство 
насыщения. 

С этой целью Бог предназначенным 
в пищу человеку растительным плодам – 
ягодам, фруктам – дал привлекательный 
вид и вкус. Испытываемые человеком при-
ятные ощущения, вызываемые вкусной 
едой, примирили его с необходимостью 
такого способа приема пищи, который 
уравнивает его с животными. 

Со своей стороны человечество по-
старалось облагородить этот процесс, 
сформировав культуру вкушения пищи. 
Итак, в соответствии с замыслом Божиим, 
нет ничего греховного в употреблении 
вкусной и приятной пищи.

В чем суть греха 
чревоугодия?
Грех начинается тогда, когда человек 

по самолюбию злоупотребляет потребно-

стью питаться и ест не для подкрепления 
своих жизненных сил и здоровья, а исклю-
чительно ради получения тех самых при-
ятных вкусовых ощущений и удовольствия 
для своего чрева. Происходит коварная 
подмена, меняются местами цели и сред-
ства. Вкус из средства побуждения к при-
ему пищи становится самоцелью, а пища 
превращается в средство доставления 
приятных ощущений. 

В результате чревоугодник, в отличие 
от животных, которые едят ровно столько, 
сколько нужно для поддержания сил, 
поглощает пищи намного больше, чем 
требуется. Ведь целью для него стало 
наслаждение, и не важно, сколько для 
этого будет израсходовано природных 
ресурсов. Очевидно, что такое поведение 
не правильно. Человек должен есть для 
того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы 
только есть.

Различают три вида чревоугодия: 
1) чревобесие – страсть к обжорству 

(прием пищи прежде времени, торопли-
вость и неумеренность в приеме пищи); 

2) гортанобесие – страсть к лаком-
ству, гурманство; 

3) пьянство.

Чревоугодник гре-
шит перед Богом
Любители многоедения не мыслят 

жизни без возможности поглощать мно-
жество обильной и вкусной пищи. Она для 
них – все. Поэтому они готовы угождать 
чреву больше, нежели Богу. О чревоугод-
никах апостол Павел метко сказал: «их бог 
– чрево» (Фил. 3, 19). В их представлении 
источником жизни является не Бог, а еда. 
От ее наличия зависит благополучие, здо-
ровье и счастье. 

Чревоугодник 
наносит вред 
окружающим
Ссоры из-за еды возникают уже в дет-

ском возрасте. Дети капризничают, отни-
мают друг у друга сладости, едят втайне от 
всех, не желая ни с кем делиться. С годами 
это приобретает все более уродливые 
и опасные формы. Сытый чревоугодник 
равнодушен и ленив, голодный – не оста-
новится ни перед чем ради насыщения. 
Ради чревоугодия хищнически истребля-
ется огромное количество животных, птиц, 
рыб, растений. 

Вспомним о некоторых мясных дели-
катесах китайской или корейской кухни, 
когда ради острых ощущений гурмана 
в его присутствии повар из еще живого 
животного готовит кушанье. Европейски 
воспитанному человеку становится не по 
себе от тех изуверств, которые приняты в 
восточной кухне.

Не меньше гурманства тиранит 
природу обжорство, которому вечно не 
хватает еды, которое никогда не скажет: 
«хватит». В поисках любых способов ум-
ножения пищи, генетиками производятся 
сомнительные эксперименты по искус-
ственному воздействию на наследствен-
ные механизмы растительной и животной 
природы. Чем это обернется, сегодня 
мало кого интересует.

Однако в природе действует принцип: 
что посеешь, то и пожнешь. За жестокое 
отношение к себе природа мстит людям 

также жестоко. На основании ряда на-
учных исследований стало известно, что 
перед смертью организм мучимых и уби-
ваемых животных вырабатывает особые 
вещества, оказывающие вредное влияние 
на здоровье и нервную систему тех, кто 
употребляет в пищу мясо этих животных. 

Чревоугодник 
вредит самому 
себе
Объедением человек расстраивает 

свое собственное здоровье, ибо «от мно-
гоядения бывает болезнь, и пресыщение 
доводит до холеры; от пресыщения мно-
гие умерли», – говорит премудрый Сирах 
(Сир. 37, 32-34). 

Во времена императоров Калигулы и 
Нерона римские патриции на многочасо-
вых пиршествах обязаны были доказывать 
свое превосходство над плебсом способ-
ностью поглощать огромное количество 
пищи. Наевшись «до отвала», они время 
от времени выходили из пиршественного 
зала, искусственно вызывали у себя рвоту 
и изрыгали все съеденное наружу, потом 
возвращались к застолью и набивали 
желудок новой порцией еды. Так повторя-
лось десятки раз.

Чревоугодник, требуя себе много 
дорогой, всякий раз новой и необычной 
пищи, истощает средства к жизни, растра-
чивает свое имущество, расстраивает все 
внешнее благосостояние, доводит себя до 
нищеты: «Кто любит веселье, обеднеет; 
а кто любит вино и тук, не разбогатеет» 
(Притч. 21, 17). 

Ни в чем не отказывая своему чреву и 
становясь все более тучным, он подавляет 
свою душевную деятельность, притупляет 
разум, огрубляет сердце, истребляет стыд 
и всякое высокое чувство, делает сердце 
холодным и нечувствительным к добру, 
дух свой порабощает плоти, опускается 
ниже скотского состояния.

Внешние признаки 
чревоугодия
Грех проникает в нашу жизнь 

постепенно, чтобы не спугнуть и 
не вызвать с нашей стороны сво-
евременного отпора. Чревоугодие, 
предлагая душе сделать то одно, 
то другое маленькое послабление 
для плоти, незаметно шаг за шагом 
захватывает господствующее поло-
жение в душе. Если мы не хотим до-
пустить тиранического господства 
плоти над духом, то по некоторым 
внешним признакам можем за-
метить начинающееся зарождение 
этой греховной страсти. Какие это 
признаки?

1. Желание постоянно что-то 
есть. 

2. Ночные пиршества в оди-
ночестве (тайноедение).

3. Склонность к уменьшению 
физических нагрузок, сокращение 
пешей ходьбы, уклонение от выпол-
нения домашних дел.

4. Увеличение веса более чем 
на 5% в течение месяца.

5. Одышка при подъеме на 
4-й этаж в среднем темпе.

6. Частые периоды плохого 
настроения.

7. Чувство бессилия от не-
возможности победить начавшееся 
ожирение.

Средства борьбы 
с чревоугодием
Арсенал средств борьбы с чре-

воугодием обширен. В разное время 
акцент делался на разные способы 
его преодоления. Сегодня, напри-
мер, модными стали диеты, научно-
обоснованные методики похудения, 
занятия в фитнесс-клубах, увлече-
ние спортом. Во многих случаях они 
дают неплохие результаты. 

Но при этом в них порой не до-
стает духовной составляющей. 
Главное внимание устремлено к 
телу, пусть даже и ради поддер-
жания его в хорошей спортивной 
форме. Поэтому и тем, кто следит за 
фигурой, и тем, кому в силу обсто-
ятельств не приемлемы диеты или 
занятия в спорт-клубах, полезным 
будет идейное подкрепление своего 
намерения властвовать над чревом, 
а не быть его слугой.

Для этого нужна помощь со сто-
роны нашего интеллекта:

1. Понимать маловажность, 
кратковременность и ничтожность 
удовольствий от объедения.

2. Знать о худых последствиях 
этого порока, как в земной жизни, 
так и в будущей. Помнить еван-
гельскую притчу о богаче и нищем 
Лазаре, и о загробной участи того и 
другого (Лк. 16, 19-31). 

3. Осознать необходимость и 
пользу воздержания, пережить опыт 
радостного господства духа над 
плотью.

4. Приучить себя к умеренному 
употреблению самой простой пищи 
и к отказу от дорогой, лакомой еды.

5. Избегать пиршеств, разгула и 
любых поводов к невоздержности. 

Универсальным средством пре-
одоления чревоугодия является 
православный пост, который, в от-
личие от простой диеты, затрагивает 
духовные и нравственные аспекты 
жизни человека.

Потребности и 
желания
Всем нам порой необходимо раз-

личать свои потребности и желания. 
Потребностей у нас не так уж много. 
Главные телесные потребности – дыха-
ние, питание, утоление жажды. Желаний 
же наших невозможно сосчитать. В чем 
тут дело? Дело в том, что каждое жела-
ние – это один из способов удовлетво-
рения потребности. Потребность одна, а 
способов ее удовлетворения может быть 
сколько угодно. 

Когда, например, у грудного младен-
ца возникает потребность в пище, мать 
кормит его своим молоком. Ребенок 
подрос, мать начинает прикармливать 
его соком, кашей. И теперь, когда у 
ребенка возникает потребность в пище, 
у него всякий раз всплывают из памяти 
способы, которыми потребность была 
удовлетворена, т.е. возникают желания 
грудного молока, сока или каши. Он 
делает между ними выбор и чему-либо 
одному отдает предпочтение. 

С годами способов удовлетворения 
потребности в пище и питье в нашем 
житейском опыте накапливается очень 
много. И когда появляется чувство го-
лода, тысячи желаний разрывают нас на 
части: хочется борща, ухи, пельменей, 
шашлыка, жареной картошки и т.д. и т.д. 
И как бывает трудно сделать между ними 
правильный выбор, сколько на это ухо-
дит напрасных средств, времени и сил. 

Каждое желание кричит нам, что оно 
самое лучшее, самое полезное, словно 
они и есть самое главное в нашей жиз-
ни. А ведь главные  – не они, а реальные 
потребности. Многочисленные наши 
желания – просто способы утоления 
жажды или голода. Можно воспользо-
ваться двадцатью способами, можно 
двумя. Результат будет все равно один 
– чувство жажды или голода пройдет.

Православные подвижники с по-
мощью поста сводили к разумному 
минимуму количество своих желаний. 
Многие из них обходились простым 
хлебом и водой, свидетельствуя, что для 
поддержания телесной жизни требуется 
совсем немногое. Впрочем, преподоб-
ный Иоанн Лествичник рекомендовал не 
отказываться от разнообразной пищи, 
но употреблять ее умеренно.

Этим советом богомудрого старца 
мы и завершим нашу беседу. 

Протоиерей Олег Безруких
Беседа 2 

«Чревоугодие» 
Дорогие читатели, в предыдущем номере 
нашей газеты мы начали публикацию 
цикла бесед протоиерея Олега Безруких 
«О греховных страстях и борьбе с ними». 
В первой беседе батюшка рассказал о 
природе греховных страстей, их именах 
и закономерных связях между ними. 

Оказывается, что все страсти составляют 
собой звенья одной цепи. И слабость чело-
века в одной страсти неминуемо приведет 
его к зависимости от последующей за ней. 
В этом номере мы продолжаем цикл пу-
бликацией беседы, посвященной первой 
из семи страстей – страсти чревоугодия.
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По случаю предстоящей юбилейной даты мы 
хотели бы предложить вниманию наших читателей 
некоторые записи Владыки Макария, которые он 
делал во время своих миссионерских поездок по 
Саяно-Алтаю, будучи Начальником Алтайской мис-
сии. В этих записях отражены отдельные случаи 
благодатной помощи Божией новокрещенным ал-
тайцам. Частью эти чудесные случаи Владыка ви-
дел сам, частью – слышал от других миссионеров. 

Успехи миссии на Алтае 
есть явление силы 
Божией
«Беспристрастная история скажет в свое вре-

мя, что христианство на Алтае распространением 
своим обязано не внешней поддержке или со-
действию, а более всего внутренней силе своей... 
Обращение грешника к Богу и язычника к вере во 
Христа есть дело благодати Божией, действующей 
или непосредственно на сердце призываемого, 
или чрез слово проповедника, или устроением 
обстоятельств, побудительно действующих на волю 
колеблющегося в шествии своем ко спасению во 
Христе, или же наконец, особенными случаями, в 
которых для непредубежденного взора с пораз-
ительною ясностью проявляется сила Божия.

Извне же христианская проповедь встречала 
почти на каждом шагу озлобленное противо-
действие со стороны языческих властей Алтая 
(алтайцы имели свою систему самоуправления: 
кочевья делились на волости, которыми управляли 
родовые или выборные старосты – их называли 
Зайсаны или Башлыки; в своей должности старо-
сты утверждались губернским начальством – ред.), 
выражавшееся фактами преследования желавших 
принять св. крещение и гонения крестившихся 
(зайсаны и димичи подвергали крестившихся со-
племенников пыткам, с целью заставить отречься 
от Христа; срывали с крестившихся кресты; ко-
щунствовали над святынями; разлучали семьи; 
отбирали имущество; избивали и т.п.  – ред.); со 
стороны лжеименных христиан якобы древнего 
благочестия – искажение и омрачение светлого 
образа Православия нравственным безобразием, 
отталкивавшим от себя язычников Алтая: а про-
поведники Православия в начале служения сво-
его – крайнюю скудость материальных средств, 
оппозицию языческих властей, ужасающую труд-
ность путей сообщения, утомительную борьбу с 

препятствиями, какие представляет им кочевой 
быт насельников Алтая, крайнюю разбросанность 
их кочевий, в силу которой каждая юрта требует от 
миссионера такого же расхода времени и трудов, 
как целое селение: переезд же от одной юрты до 
другой бывает иногда труднее и опаснее проезда 
от города до города».

Крещение старика 
шамана
«Наибольшее число миссионерских путеше-

ствий, сопровождавшихся отрадными успехами, 
совершено было чулышманским миссионером 
(прот. Михаилом Чевалковым – ред.), а именно: 
несколько таковых путешествий совершено им в 
течение лета в пределах вверенного ему отделе-
ния и одно – вне пределов его, в зимнее время, 
к родственным ему бачатским телеутам. В чулыш-
манском отделении в отчетном году обращено им к 
вере Христовой и крещено 305 душ и в Бачате 35.

В отчетном году, во время поездки нашей в 
Чулышман, мы имели возможность лично удосто-
вериться от очевидцев, или действующих лиц в 
справедливости извещений чулышманского мисси-
онера о неоднократных проявлениях силы  Божией 
над больными, подаваемой с таинством крещения.

Так в одной из поездок его по аилам не-
крещеных, когда он остановился в одном месте 
чулышманского ущелья для крещения нескольких 
человек, с голых вершин Саянского хребта, рас-
секаемого Чулышманом, ... прибыл сюда нарочно 
посланный от новопросвещенного зайсана, с за-
явлением, что «отец зайсана, кам (наименование 
шамана у алтайцев – ред.), в припадке беснова-
ния, камлает и порывается зарезать себя ножем, 
так что едва могли отнять у него нож и боятся 
оставлять с ним в юрте какую-либо веревку, что-
бы он не удавился; теперь караулят его день и 
ночь. Жена его также лежит без памяти. Старик, 
когда приходит в сознание, говорит, что бес хочет 
насильно взять его к себе: пусть же поскорее 
придет священник и крестит меня». «Я не могу 
скоро приехать туда, – ответил миссионер по-
сланному, – добиравшемуся сюда через высокую 
гору: ибо на пути должен заехать во многие места, 
употребив на это не менее четырех дней. Если он 
(кам) истинно ради Бога желает креститься, то до 
приезда моего выздоровеет и придет в сознание, 
не бойтесь: у Бога все возможно». Посланный 
отправился назад. А миссионер... в дальнейшем 

путеследовании останавливался в нескольких 
местах, желающих крестил, новопросвещенных, 
после говения, исповедовал и приобщал св. таин, 
и, наконец, прибыл в стойбище зайсана. При 
входе в юрту нашли и старика-кама и старуху его 
сидящими в добром здоровье и полном сознании. 
После обычных взаимных приветов, кам-старик, 
указывая на висевших в почетном углу бубен и 
идолок, говорит миссионеру: «возьми этих бесов 
и поскорее истреби их на огне». Когда сожжены 
были все идолы с атрибутами камского демонос-

лужения, старец сказал: «крести меня скорее». И 
крещен был этот 93-летний старец и жена его с 
другими – в числе 4 человек».

Обращение Тыдыш
Проживавшая в Чулышмане «новокрещенная 

старица Тыдыш рассказала о себе следующее:
«Много лет я хворала то ломотой в ногах и 

руках, то болями в животе. Для избавления от 
болезни, духи насильно принуждали меня камлать. 
Сопротивляясь им, я иногда падала на землю, 
чтобы удержать язык от речей, а руки и ноги от 
невольных движений, тогда бесы чревовещали 
во мне, распоряжаясь моим языком, как хотели, 
заставляя говорить то, чего я прежде не знала. 
Услышав от отца Михаила слово Божие вместе 
с другими я вздумала креститься, но отложила 
намерение до возвращения моих сыновей, от-
правившихся в Кемчик. Когда с такими мыслями 
пришла я домой, бесы всю ночь не давали мне 
покоя: чревовещая во мне, они упреком говорили 
мне моим языком: ты издавна чтила нас, зачем же 
хочешь принять теперь другую веру? Если веришь 
нам, то узнай справедливость возвещаемого нами 
вот почему: твои сыновья, отправившиеся к сой-
опцам, уже возвращаются и подъезжают к своей 
границе; завтра вечером приедут домой.

На утро Тыдыш пришла к миссионеру отцу 
Михаилу Чевалкову и рассказала о ночном приклю-
чении, прибавила: «я знаю плутню бесов: сколько 
раз они обманывали меня в течение моей жизни! 
и теперь они прорекают о скором возвращении 
сыновей  моих для того, чтобы я верила (бесам). 
Теперь они сказали, может быть, правду для того, 
чтобы  вперед лучше было обманывать меня. До-
вольно для них; теперь уже не обманут: крести 
меня скорее». Так как уже наступила ночь, то отец 
Михаил сказал, что крестить ее будет завтра. 
Старица сказала: «я и домой не пойду, пока не 
окрестишь меня». Тогда отец Михаил возложил на 
нее крест, сказав: «не бойся, теперь бесы не при-

близятся к тебе», и Тыдыш  ушла. На следующий 
день она приходит и  говорит: «сегодня я благопо-
лучно провела ночь. Если бесы так бояться креста, 
то когда приму крещение, совсем убегут от меня». 
В этот день она просвещена была святым креще-
нием, с принятием которого получила исцеление 
от насилия диавольского и от телесного недуга, 
постоянно мучившего ее.

«Здешние жители теперь ради меня и кре-
стятся», прибавила Тыдыш, «ибо сами увидели 
силу Божию!

Исцеление Кускей
 «И другой миссионер, макарьевский, с 

радостью извещает, что крещенная им в от-
четном году инородка Кускей – в св. крещении 
Татьяна, два года до крещения, после рож-
дения ее дочери страдала сильной болью в 
груди с затруднительным дыханием и кашлем. 
Когда все приданое Татьяны было прокамлано 
(алтайцы в болезни обращались за помощью 
к шаманам, а их услуги стоили довольно до-
рого – ред.), она решилась креститься, для 
чего тайно от мужа и домашних своих ушла из 
своего дома. С величайшим трудом произно-
сила она слова, когда изучала краткие молитвы 
перед крещением и причащением Св. Таин. Во 
время произношения слов: «верую, Господи, и 
исповедую...» она часто останавливалась, но, 
несмотря на крайнее изнеможение, усиливаясь 
докончить слова молитвы, на предупрежде-
ние священника, отвечала: «я употреблю все 
усилия, чтобы договорить, только дай мне 
это хорошее, о чем ты говорил мне, и я вы-
здоровею»..., и, окончивши молитву, с верой и 
со слезами на глазах, приобщилась Св. Таин. 
Весь этот день до вечера и ночь всю Татьяна 
спала спокойно, а 9 июня утром пришла ве-
селая сказать, что она совершенно здорова, 
и попросила поесть. Так явно совершилось 
чудесное дело милости Господней».

Подобных случаев в записях владыки Макария, 
как и записях других алтайских миссионеров, 
можно встретить великое множество. Для ищущих 
и колеблющихся душ они свидетельствовали о 
великой силе Божией и были самым ярким до-
казательством истинности веры Христовой пред 
лицом языческой веры алтайцев. Вместе с тем, 
такие случаи укрепляли веру и самих миссионеров, 
заверяя в том, что труд их не напрасен и угоден 
в очах Божиих. 

Подготовил:
 иерей Евгений Маслич

«Ибо сами увидели силу Божию!» 
Случаи благодатной помощи новокрещенным алтайцам 

из миссионерской практики митрополита Макария (Невского)
В нынешнем 2016 году вся полнота Русской Православной Церкви будет молитвенно отмечать 90 лет со дня кончины выдающегося святите-
ля, миссионера и проповедника – митрополита Макария (Невского) (1 марта по нов. ст.). Для православных томичей это особенно значимая 
дата, так как 57 лет своей жизни владыка Макарий отдал миссионерскому и просветительскому служению в пределах именно Томской епархии. 
Выходец из бедной семьи причетника Владимирской епархии, будущий Святитель окончил Тобольскую духовную семинарию и в 1855 
году поступил на службу в Алтайскую духовную миссию помощником миссионера. За 36 лет (1855-1891 гг.) службы в миссии владыка 
Макарий прошел путь от рядового катехизатора до Начальника миссии в сане епископа Бийского, викария Томской епархии. Подражая 
подвигам основателя Алтайской миссии преподобного Макария (Глухарева), Святитель Христов без устали проповедовал Слово Божие, 
оглашал обращенных, учил алтайцев грамоте, занимался переводческой и литературной деятельностью, регулярно посещал далеко разбро-
санные друг от друга селения новокрещенных, несмотря на суровый климат и почти полное отсутствие дорог. Муж апостольской ревности 
митрополит Макарий еще при жизни удостоился от современников именования «апостола Алтая» и «патриарха алтайских миссионеров».

Алтайская семья на фоне традиционного жилища. Начало 20 века

Тропами Алтая
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7 января (25 декабря старого стиля) 
Русская Православная Церковь праздну-
ет Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Во всех храмах Томской 
епархии в этот день совершались 
праздничные богослужения.

Накануне, 6 января, митрополит Ро-
стислав совершил Всенощное бдение, а 
в сам день праздника – Рождественскую 
заутреню и ночную Божественную 
литургию. Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь Богоявленского 
собора иерей Олег Огнев и духовенство 
Богоявленского собора. За богослу-
жением пел хор Томской духовной 
семинарии.

За Божественной литургией ми-
трополит Ростислав рукоположил во 
пресвитера диакона Богоявленского 
кафедрального собора Андрея Шерина.

Во время богослужения были огла-
шены Рождественские послание Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и митрополита Томского 
и Асиновского Ростислава.

За праздничной ранней Литургией 
многие томичи причастились Святых 
Христовых Таин. Для тех, кто не смог 
участвовать в ночной службе была 
совершена поздняя Божественная 
литургия.

Празднование Рождества Христова 
не укладывается в один день. Время 
особого прославления родившегося 
Спасителя, называемое Святками, 
продлится до самого Крещенского 
Сочельника. В эти праздничные дни 
принято навещать не только своих род-
ных и близких, но и людей, которые по 
болезни, немощи и другим жизненным 
обстоятельствам не имеют возможности 
побывать в эти дни на службе,  делится 
с ними Рождественской радостью и 
распевая святочные песни-колядки, 
прославляющие Христа. 

В день Рождества Христова студен-
ты Томской духовной школы собрались в 
каминном зале Томского епархиального 
управления для того, чтобы поздравить 
митрополита Томского и Асиновского 
Ростислава, ректора Томской духовной 
семинарии, с праздником.

После прославления родившегося 
Господа пением тропаря и кондака 
Праздника, от лица собравшихся с 
поздравлениеми к митрополиту Ростис-

лаву обратились проректор по воспи-
тательной работе ТДС иерей Вячеслав 
Кабанин и заведующий регентской 
школой ТДС иерей Евгений Маслич.

Затем студентами Пастырского от-

деления и воспитанницами Регентской 
отделения было исполнено несколько 
рождественских колядок.

В ответ на поздравление митро-
полит Ростислав обратился с при-
ветственным поздравительным и на-
зидательным словом к воспитанникам 
Томских духовных школ, после чего все 
учащиеся подошли под архипастырское 
благословение и получили из рук вла-
дыки-ректора рождественские подарки.

В исправительной колонии №4 
г. Томска Рождество встречают уже 
двадцать первый год.

Это достаточно солидный воз-
растной рубеж для Сретенского при-
хода колонии. Но это не значит, что к 
празднику все уже давно привыкли. 
Тюрьма – место, где люди часто ме-
няются, где нравственный и духовный 
выбор перед человеком стоит буквально 
ежедневно. За минувший год в общину 
влилось много новых осужденных, 
многие накануне праздника первый раз 
побывали на исповеди, открыли для 
себя Евангельское учение.

В праздник Рождества Христова на-
сельник Богородице-Алексиевского мо-
настыря иеромонах Амвросий (Кузнецов) 
и участники приходского молодежного 

клуба вместе с регентом обители Иго-
рем Гончаровым провели праздничный 
молебен в исправительной колонии №4 
г. Томска. Парни из молодежного клуба 
вручили каждому из пришедших осуж-
денных подготовленные прихожанами 
монастыря подарки. На следующий день 
за вечерним богослужением общины со-
стоялась исповедь. А в субботу 9 января 
была отслужена Литургия, за которой 
причащалось 53 заключенных. Всего 
храм посетили полторы сотни человек, 
сообщает сайт обители.

Во второй день праздника Рож-
дества Христова – Собор Пресвятой 
Богородицы, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил Боже-
ственную литургию в Петропавловском 
соборе г. Томска.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили ключарь собора игумен Вениамин 
(Малеванников) и клирики храма. За 
богослужением пел хор Петропав-
ловского собора под управлением 
регента Р.Ф. Бида. Собором этот день 
называется потому, что в отличие от 

отдельных праздников в честь Пресвя-
той Богородицы, таких как Ее Зачатие, 
Рождество, Благовещение и многочис-
ленных праздников в честь чудотворных 
Ее икон, в данный день совершается 
общее (соборное) празднование в честь 

и похвалу Богородицы. Этот праздник 
установлено отмечать сразу после Рож-
дества Христова 8 января (26 декабря 
ст. стиля) потому, что Пресвятая Дева 

чтится прежде всего как Та, от которой 
родился, воплотился Сын Божий – Спа-
ситель наш Иисус Христос.

8 января братия Богородице-Алек-
сиевского монастыря г. Томска посетила 
с рождественским поздравлением 
правящего архиерея Томской епархии, 
митрополита Ростислава.

От лица всей братии владыку по-
здравил игумен Кирилл, а монастыр-
ский хор исполнил богослужебные 
рождественские песнопения и колядки. 
Затем владыка обратился к братии 
с ответным поздравлением и вручил 
всем подарки. Встреча завершилась 
совместным чаепитием.

9 января 2016 года в ДК "Авангард" 
прошел концерт Рождественского 
фестиваля воскресных школ Томской 
епархии. 

10 января в Неделю по Рождестве 
Христовом в Свято-Троицкой церкви г. 
Томска Божественную литургию возгла-
вил митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав. Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель церкви протоие-
рей Александр Атаманов, духовенство 
прихода и протодиакон Петропав-
ловского собора г. Томска Владимир 
Марков.

В конце богослужения митрополит 
Ростислав поздравил всех прихожан с 
Рождеством Христовым и со святочны-
ми днями: «Святочные дни потому свя-
тые, что мы их должны освящать своей 
жизнью и молитвой». В своем слове 
владыка напомнил о том, что сегодня 
совершается память священномуче-
ника Александра, который окончил 
Томскую Духовную Семинарию и нес 
послушание в г. Усть-Каменогорске в 
сане пресвитера (тогда еще Томской 
епархии). В заключение владыка до-
бавил, что память мучеников ценна 
для нас, поскольку они явили не-
обычайную стойкость веры. Но особо 
значимо и важно для нас – жителей 
г. Томска почитание памяти местных 
святых, о которых многие и не зна-
ют. Это святитель Макарий, святой 
праведный Петр, блаженная Домна, 

новомученица Татьяна томские – они 
являются первыми за нас пред Богом 
заступниками и молитвенниками, со-
общает сайт храма. 

Освящено новое 
отделение 

реанимации 
Городской больницы 
скорой медицинской 

помощи
Лечебное учреждение, специфи-

ка которого предполагает оказание 
экстренной медицинской помощи 
в самых тяжелых случаях, в том 
числе при поступлении пациентов 
после аварий и катастроф, стало 
располагать вместительным реа-
нимационным отделением. В дни 

Святок, после проведенного ремонта 
и размещения на новых площадях, в 
отделении был совершен молебен и 
его освящение.

По приглашению заведующего 
отделением Владислава Васильевича 
Борина, протоиерей Андрей Туров, 
руководитель Отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества Томской 
епархии, совершил чин освящения 
отделения.

Священник поздравил медицин-
ский персонал с продолжающимися 
днями празднования светлого празд-
ника Рождества Христова, побесе-
довал с медиками и пригласил всех, 
кто имел возможность, к участию в 
молитве о благословении, здравии 
и благополучии труждающихся и 
пациентов. Остальные медики, кто не 
имел возможности покинуть пациен-
тов, смогли получить благословение 
на своих рабочих местах.

В дар сотрудникам реанимаци-
онного отделения от духовенства 
Томской епархии была передан 
иконописный образ Пресвятой Бого-
родицы.

В Городской больнице скорой 
медицинской помощи действует 
часовня святого великомученика 
Пантелеимона Целителя, пастырское 
окормление в которой осуществляют 
священники храма святых апостолов 
Петра и Павла (мкр. Спичфабрики). 
Часовню ежедневно имеют возмож-
ность посещать персонал лечебного 
учреждения и пациенты. Для лежачих 
больных осуществляется обход палат 
для беседы, напутствия и поддержки. 
Еженедельно в часовне совершаются 
молебные пения. Для желающих 
приступить к Церковным Таинствам 
возможна встреча со священником 
в любой день. 

Рождество Христово

В конце 2015 года в Москве Си-
нодальным отделом по делам моло-
дежи и Фондом социально-культурных 
инициатив Светланы Медведевой 
был проведен итоговый форум Все-
российского фестиваля «Славим От-
ечество», посвященный выявлению 
лучших светских и православных мо-
лодежных проектов страны. В число 
победителей вошло пять сибирских 
проектов, один их которых – Право-
славный молодежный канал – родил-
ся в Томске.

В фестивале приняло участие бо-
лее 350 молодежных проектов из 54 
регионов России. Победителям фе-

стиваля, в торжественной обстановке, 
были вручены дипломы Фонда соци-
ально-культурных инициатив, благо-
дарственные письма Синодального 
отдела по делам молодежи и призы.

Лучшие 26 проектов православ-
ной молодежи удостоились войти 
в сборник Синодального отдела по 
делам молодежи, подготовленный к 
окончанию фестиваля с целью рас-
пространения успешного опыта мо-
лодежной работы в епархиях Русской 
Православной Церкви.

"Радостно отметить, что 5 из 
26 это проекты, реализованные в 
Сибирском федеральном округе, 

– прокомментировал событие Ан-
дрей Юрьевич Труш, координатор 
молодежной работы в Сибирском 
федеральном округе, руководитель 
отдела по делам молодежи Томской 
епархии. – Это проекты: Молодежная 
акция «Любовь сорадуется к истине» 
и «Дистанционный курс – Школа 
авторов» И. Шаравина (Искитимская 
епархия), «Школа православных мо-
лодежных лидеров – «Вера и Дело» о. 
С. Семикова (Кемеровская епархия), 
«Крестный ход по стопам Алтайских 
миссионеров» о. Л. Донбая (Горно-
алтайская епархия), и что особенно 
для нас приятно проект Отдела по 

делам молодежи Томской епархии – 
«Православный молодежных канал» 
В. Сонько. Поздравляем коллектив 
«Православного молодежного канала» 
с победой!"

Справка: Инициатива молодых 
томичей «ПМКанал» был основан в 
2014 году Виталием Сонько и Алек-
сандром Лебедевым как площадка 
для реализации молодежных идей. 
Проект одновременно реализуется 
на платформах YouTube, Instagram и 
Вконтакте.

На канале существуют видеору-
брики:

• "Взгляд со стороны" – програм-
ма, в которой мы знакомим зрителей 
с разными точками зрения на вопро-
сы религии и общественной жизни.

• "Вопросы Батюшке", где свя-
щенники томской епархии отвечают 

на вопросы участников группы.
• "Дела семейные" – программа 

Екатерины Сухомлиной о семье.
• "Православная литература" – 

авторский блог иеромонаха Амвросия 
(Кузнецова), библиотекаря Богороди-
це-Алексиевского монастыря г.Томска.

• "Актуальный разговор" – ру-
ководитель молодежного отдела 
Андрей Труш обсуждает актуальные 
темы православной жизни с иереем 
Алексеем Самсоновым.

Гостями канала стали о.Тихон 
Шевкунов, о. Артемий Владимиров, 
Антон и Виктория Макарские.

Ссылка на канал: 
youtube.com/c/pmktomsk
ПМКанал в соцсетях:
instagram.com/pmktomsk
vk.com/pmkanal

Успешная инициатива томской православной молодежи 
отмечена на общецерковном уровне
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Собрание Томской епархии подвело итоги года
25 декабря в Актовом зале Томской 

духовной семинарии под председатель-
ством митрополита Томского и Асиновского 
Ростислава прошло ежегодное собрание 
духовенства Томской епархии.

День, в который Церковь празднует 
память святителя и чудотворца Спиридона, 
епископа Тримифунтского, начался с со-
борного служения Божественной литургии 
в Богоявленском кафедральном соборе за 
которой томскому архипастырю сослужило 
более ста клириков епархии.

В два часа пополудни духовенство и 
монашествующие епархии, руководители 
епархиальных отделов собрались в актовом 
зале Томской духовной семинарии на еже-
годное собрание.

К присутствующим обратился управ-
ляющий епархией митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав, который прежде всего 
поблагодарил духовенство Томской епархии 
за понесенные в течение года труды и по-
здравил клириков епархии, отметивших кру-
глые и юбилейные даты в прошедшем году. 
Также Владыка рассказал собранию о том, 
какие мероприятия прошли в уходящем году 
в Томской епархии в связи с 1000-летием со 

дня преставления святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

Говоря о наступающем годе митрополит 
Ростислав рассказал о том, что в 2016 
году Русская Православная Церковь будет 
отмечать 1000-летие присутствия русского 

монашества на Святой Горе Афон, а Томская 
митрополия отпразднует 90-летие со дня пре-
ставления святителя Макария (Невского), ми-
трополита Московского, томского чудотворца.

Далее в своем докладе Владыка коснул-
ся вопросов организации богослужебной 

и внебогослужебной жизни на приходах, в 
частности реализации постановлений Ос-
вященного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви 2013 года. Митропо-
лит Ростислав призвал настоятелей к более 
ответственному отношению к назначению 
приходских сотрудников, курирующих со-
циальное служение, катехизическую и 
миссионерскую деятельность, молодежную 
работу на приходе.

Владыка подчеркнул о важности свиде-
тельства миру о Христе и Церкви Христовой 
в том числе посредством епархиальных 
средств массовой информации – приход-
ских и епархиальных интернет сайтов, газе-
ты «Томские епархиальные ведомости». Для 
организации такой работы владыка призвал 
духовенство епархии активнее сотрудничать 
с епархиальным Информационным отделом.

Собрание завершилось выступлением 
руководителя Отдела по благотворитель-
ности и социальному служению протоиерея 
Николая Абрамова, который рассказал о 
реализуемом Отделом совместно с Цен-
тром социальной адаптации г. Томска и 
городскими приходами проекте кормления 
бездомных.

26 декабря в Актовом зале Церковно-
культурного центра Богородице-Алекси-
евского мужского монастыря состоялось 
торжественное награждение призеров олим-
пиад Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета.

Уже не первый раз, для призеров Олим-
пиады по Основам Православной культуры 
и Олимпиады «Наше наследие», гостепри-
имный ЦКЦ монастыря распахивает свои 
двери. На торжественную встречу по случаю 
вручения дипломов, собралось более 30 
учащихся томских школ, а также их родители 
и педагоги.

Все ребята дипломанты Олимпиад 
ПСТГУ 1, 2 и 3 степени. Некоторые уже не 
первый год участвуют в интеллектуальных 
соревнованиях от ПСТГУ. Есть и такие уче-
ники, которым по плечу оказалось сразу 2 
Олимпиады. Например, Кристина Шпагина, 
учащаяся СОШ №50. Кристина первый год 
участвует в этом проекте, но с легкостью 
стала абсолютным призером ОВИО «Наше 
наследие», среди учащихся 8-11 классов 
и Олимпиады по Основам Православной 
культуры в нашем городе. В итоге, Кристина 
была приглашена на финал в город Москву, 
который пройдет в феврале.

Другая участница ОВИО «Наше на-
следие», ученица Сибирского лицея Три-
фонова Арина совсем недавно вернулась 
с суперфинала для 5-7 классов, который 
проходил в городе Переяславле-За-
лесском.

Всех призеров лично поздравил с 
победой руководитель Отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
Томской епархии, протоиерей Александр 
Атаманов. В своем приветственном сло-
ве, священник поблагодарил ребят за их 
неиссякаемый интерес к истории Родной 
страны и к родной культуре, а также 
выразил надежду, что интерес к нашим 
Олимпиадам у ребят не иссякнет и они 
не только сами будут участвовать в них, 
но и будут приглашать к участию своих 
друзей и одноклассников.

Сами ребята отметили, что уровень 
Олимпиады растет. «Уровень Олимпиады 
растет и это радует. Задания стали раз-
нообразнее, только степень их сложности 
оценить сложно – ведь каждый год тема 
Олимпиады меняется», – отметила Арина 
Трифонова. Интерес и радость детей, 
которые не смог испортить первый двад-
цатипятиградусный мороз этой зимы!

В Богородице-Алексиевском монастыре 
поздравили призеров олимпиад ПСТГУ

Совещание 
руководителей 

Координационных 
центров молодежного 

служения в Москве
24 декабря под председательством епископа 

Выборгского и Приозерского Игнатия, председа-
теля Синодального отдела по делам молодежи 
Русской Православной Церкви, на Крутицком Па-
триаршем подворье в Москве состоялось совеща-
ние всех руководителей Координационных центров 
молодежного служения Синодального отдела.

В совещании приняли участие руководители 
Центров (некоторые были подключены к совеща-
нию через Интернет: руководитель Координаци-
онного центра в Дальне-Восточном федеральном 
округе диакон Даниил Бобылев, руководитель 
общегерманского Координационного центра иерей 
Алексей Веселов), председатель Отдела по делам 
молодежи Выборгской епархии священник Артемий 
Литвинов, исполняющий обязанности заместителя 
председателя Отдела Вадим Юрьевич Квятковский, 
руководитель Управления по взаимодействию с 
епархиями иерей Алексей Соловьев, руководитель 
Службы коммуникации Отдела Евгений Юрьевич 
Новиков, представитель Управления делами Мо-
сковской Патриархии Андрей Сергеевич Брильков, 

ответственный по духовно-патриотическому вос-
питанию молодежи протоиерей Павел Павликов 
Нижегородской епархии и другие сотрудники Си-
нодального отдела. Томскую епархию на меропри-
ятии представлял руководитель координационного 
центра СФО, руководитель Молодежного отдела 
епархии Труш Андрей Юрьевич.

Также в совещании приняли участие представи-
тели Фонда социально-культурных инициатив Свет-
ланы Медведевой. В рамках встречи состоялось 
обсуждение работы Координационных центров, а 
также вопросов, связанных с планами на 2016 год.

Важной частью совещания стало выступление 
представителей Фонда социально-культурных ини-
циатив Светланы Медведевой, который проводит 
совместно с Синодальным отделом Всероссийский 
фестиваль достижений молодежи «Славим Отече-
ство». Планируется, что в 2016 году поиск проектов 
для фестиваля будет осуществляться при активном 
участии Координационных центров.

Справка: В 2015 году Синодальным отделом 
по делам молодежи были открыты Координацион-
ные центры молодежного служения во всех феде-
ральных округах России, а также общегерманский 
Координационный центр. Координационные 
центры молодежного служения Синодального 
отдела по делам молодежи Русской Право-
славной Церкви создаются по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 
целью активизации и аудита молодежной работы 
епархий (Заседание Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 25 декабря 2014 года, 
журнал №130).

20 декабря митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил чин 
освящения храма во имя святителя Спи-
ридона Тримифунтского в с. Малиновка 
Томского района.

За богослужением Его Высокопреос-
вященству сослужили секретарь Томской 
епархии протоиерей Виктор Сиротин, 
благочинный церквей Томского района 
протоиерей Дионисий Степанов, ключарь 
Петропавловского собора г. Томска игумен 
Вениамин (Малеванников), настоятель 
храма Рождества Христова с. Октябрьское 
иерей Олег Моргун.

После освящения в храме была со-

вершена Божественная литургия.
По окончании богослужения митропо-

лит Ростислав в своем слове, обращенном 
к жителям села, поздравил их освяще-
нием храма. Владыка отметил, что это 
первый в епархии храм, посвященный 
этому святому угоднику Божию, скоро 
откликающемуся на молитвы к нему.

В завершение митрополит Ростислав 
поблагодарил главного инициатора стро-
ительства Казакова Николая Николаевича, 
председателя правления центра риту-
альных услуг ООО «Сибинка», и вручил 
ему Патриаршую грамоту в награду за 
понесенные труды.

Митрополит Ростислав освятил храм в честь 
святителя Спиридона Тримифунтского с. Малиновка25 декабря 2015 г. настоятель храма Вла-

димирской иконы Божией Матери г. Северска 
принял участие в торжественном собрании, 
посвященном 25-летию МЧС России.

За многолетнее сотрудничество про-
тоиерей Дионисий Степанов был награжден 
начальником ФГКУ "Специальное управление 
ФПС № 8МЧС России" Давледьяновым Э.Р. 
медалью "За содружество во имя спасения".

В своем поздравительном слове отец 
Дионисий отметил, что на свете не так много 
профессий повседневность которых связана 
с постоянным подвигом – одной из таких 
является профессия спасателя. Священник 
пожелал всем сотрудникам неоскудевающего 
мужества, крепости духа и телесного здравия.

Награда

В понедельник, 28 декабря, по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав посетил Сретенский 
мужской монастырь г. Москвы и принял 
участие в Божественной литургии, которую 
возглавил Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви.

Святейшему Патриарху, кроме владыки 
Ростислава, сослужили митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
митрополит Ижевский и Удмурдский Викто-

рин, архиепископ Сергиево-Посадский Феог-
ност, архиепископ Петергофский Амвросий, 
епископ Кронштадтский Назарий, епископ 
Воскресенский Савва, епископ Глазовский 
и Игринский Виктор, епископ Егорьевский 
Тихон, наместник Сретенского монастыря.

Торжественное богослужение при боль-
шом стечении народа, было совершено по 
случаю празднования памяти святого свя-
щенномученика Илариона, епископа Верей-
ского, мощи которого почивают в Сретенской 
обители.

Во время Божественной литургии собо-
ром архипастырей во главе со Святейшим 
Патриархим была совершена архиерейская 
хиротония: насельник Александро-Невской 
лавры (г. Санкт-Петербург) архимандрит 
Антоний (Простихин) был рукоположен в епи-
скопа Сарапульского и Можгинского.

По окончании Божественной литургии 
митрополит Ростислав перед ракой с чест-
ными мощами св. священномученика Ила-
риона вознес молитву о Томской земле и 
ее жителях.

Митрополит Ростислав принял участие в Патриаршей литургии
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Скажите, батюшка

Что такое таинство Креще-
ния? Зачем необходимо кре-
ститься?

Крещение – это первое из 
семи таинств Православной Церк-
ви. На греческом языке слово 
«крещение» означает «погруже-
ние». И действительно, главным 
содержанием таинства Крещения 
является троекратное погружение 
крещаемого в воду, что знаменует 
собой трехдневное пребывание 
Господа Иисуса Христа во гробе, 
после которого последовало Его 
славное Воскресение. Таким обра-
зом, каждый крещаемый повторяет 
путь Христа. Подобно тому, как 
Он умер на Кресте в жертву за 
наши грехи, в таинстве крещения 
мы умираем для прошлой жизни, 
где имел место грех, чтобы за-
тем воскреснуть и начать новую 
жизнь с Господом. При этом мы 
освобождаемся от бремени гре-
хов, которые не давали нам воз-
можности вырваться из порочного 
круга страстей и получаем дар 
благодати Божией. Благодати, ко-
торая вливает в наши жилы силы 
и помогает начать новую жизнь в 
соответствии со Словом Божиим 
– Евангелием. Эта новая жизнь с 
Господом и есть то самое Царство 
Божие, которое согласно Еванге-
лию «не от мира сего» (Ин. 18, 36), 
но начинается уже в этом мире 
– в Церкви Христовой. Именно в 
Церкви Своей Господь дает нам 
возможность приобщиться Своему 
Царству, пережить его и полю-
бить его. Прежде всего, эта воз-
можность предоставляется всем 
верным в таинстве единения Бога 
с человеком – таинстве Причаще-
ния. Однако во все полноте Цар-
ство Божие откроется нам только 
в «жизни будущего века». Итак, 
таинство Крещения – это дверь 
в Царствие Божие, и это един-
ственная дверь: «Кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Ин. 3, 5).

Каковы условия принятия 
таинства Крещения?

Очевидно, что главное усло-
вие принятия таинства Крещения 
– вера; «ибо надобно, – говорит 
святой апостол Павел, – чтобы 
приходящий к Богу веровал, что 
Он есть...» (Евр. 11, 6). Заметим, 
что речь идет не столько о некоем 
ментальном состоянии, в частно-
сти, признании факта бытия Бо-
жия, сколько о личном отношении. 
Очень сильно об этом пишет свя-
той апостол Иаков: «Ты веруешь, 
что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, и трепещут. Но хо-
чешь ли знать, неосновательный 
человек, что вера без дел мертва? 
Не делами ли оправдался Авраам, 
отец наш, возложив на жертвен-
ник Исаака, сына своего?» (Иак. 
2, 19-21). Напомним, что апостол 
обращается здесь к истории пра-
отца Авраама, который настолько 

был предан Богу, что был готов 
отдать Ему в жертву единственно-
го сына. Апостол Иаков приводит 
нам эту историю, чтобы показать 
превосходство глубокой личной 
веры над верой бесплодной ин-
теллектуальной. И действительно, 
от всякого человека Господь ждет 
личной веры. Веры способной 
расширить границы собственного 
«Я»: впустить туда другого; веры 
способной на доверие, на подвиг. 
По-настоящему верующий человек 
подобен ребенку, который берет 
своего родителя за руку и готов 
следовать за ним куда угодно.  

Зачем нужны огласительные 
беседы перед таинством Кре-
щения? Кому следует быть на 
огласительных беседах?

Согласно Евангелию, каждый 
новый человек, рождающийся в 
этот мир, не есть tabula rasa: он 
несет на себе жизненный опыт 
многих поколений, живших до 
него, в том числе, опыт греха. 
Человек зрелый в дополнение к 
этому опыту несет еще и свой 
личный жизненный опыт, и свое 
собственное мировоззрение. И 
очевидно, что на перестройку 
этого опыта и мировоззрения на 
новых Евангельских ценностях и 
нормах потребуется время, очень 
много времени. Именно поэтому 
оглашение в практике Древней 
Церкви нередко занимало от 
года до трех лет. За это время 
обращенный должен был, прежде 
всего, изменить свое сознание: 
переосмыслить те ценности и 
идеалы, которые до той поры 
определяли его жизнь, отречься 
от прошлых ошибок, выстроить 
ориентиры для новой жизни. Для 

этого изучалось Евангелие, ос-
новы веры, приобретался опыт 
покаяния. Характерно, что слово 
«покаяние» на греческом языке 
буквально и означает «изменение 
ума», «перемена образа мыслей». 
Так продолжительное оглашение 
становилось тем горнилом, через 
которое душа вчерашнего языч-
ника очищалась, переплавлялась 
и постепенно становилась хри-
стианкой. 

Из сказанного становится яс-
ным, зачем нужны огласительные 
беседы перед Крещением сегодня. 
Конечная цель их остается той 
же – «перемена образа мыслей» 
крещающихся. Однако в современ-
ной приходской практике редко в 
каком храме огласительные бесе-
ды превышают объем двух встреч 
обращенных со священником или 
катехизатором (обычно по 40 – 
60 мин.). Этого едва хватает на 
то, чтобы помочь людям сделать 
первые шаги к осмысленной вере. 
Все что выходит за рамки этих 
встреч становится делом совести 
крещающихся.

Посетить огласительные бесе-
ды следует не только взрослому 
человеку, который сам готовится 
принять таинство Крещения, но и, 
в случае если крестится ребенок, 
– его родителям и восприемникам 
(крестным). 

Как достойно подготовиться 
к таинству Крещения?

Прежде всего, следует про-
честь Евангелие. Хотя бы одно 
(в состав Нового Завета входят 
четыре Евангелия: от Матфея, от 
Марка, от Луки и Иоанна). Опыт 
Церкви говорит нам о том, что 
чтение Слова Божия просвещает 

ум, очищает сердце, укрепляет 
нашу волю. Конечно, в процессе 
прочтения Евангелия у человека 
возникнут некоторые вопросы. 
Получить ответы на них он смо-
жет у священника в храме. На 
многие вопросы ответы найдутся 
сами собой, если крещающийся 
обратится к чтению православной 
литературы об основах нашей 
веры и духовной жизни. Сегодня 
издается большое количество 
православной литературы. При-
обрести ее можно в церковных 
лавках. Можно воспользоваться 
и библиотеками, в том числе 
интернет-библиотеками. Мы на-
стоятельно рекомендуем такие 
интернет-ресурсы как «Право-
славие и мир» (http://lib.pravmir.
ru) и «Азбука веры» (http://azbyka.
ru). Безусловно готовящемуся 
к принятию таинства Крещения 
необходимо разучить такие важ-
ные молитвы, как «Отче наш...», 
«Богородице Дево...», «Царю не-
бесный...» и желательно Символ 
веры. В последней молитве со-
держится православное учение 
о Боге, о спасении и Церкви. 
Читается она непосредственно на 
Крещении, и было бы прекрасно, 
если бы крещаемый сам испове-
довал свою веру. Для приобрете-
ния навыка осознанной молитвы 
рекомендуем вдумчиво прочесть 
эти молитвы на русском языке. И 
последнее: мы указали, что одним 
из условий принятия таинства 
Крещения является отречение 
от прошлых ошибок и «перемена 
ума», или другими словами – по-
каяние. И, потому, крещающемуся 
будет крайне полезно накануне 
таинства Крещения посетить храм 
и очистить свою совесть в таин-
стве Покаяния (Исповеди).

А следует ли готовиться к 
таинству, если крестится ре-
бенок?

При крещении ребенка условия 
принятия таинства остаются те же 
– вера и покаяние как «перемена 
образа мыслей». Но поскольку 
маленькие дети не могут иметь 
осознанной веры, то их крестят 
по вере их родителей и крестных. 
Если родители ребенка уже живут 
полнокровной церковной жизнью: 
молятся, регулярно обращаются 
к таинствам Исповеди и Прича-
щения, читают Евангелие и жизнь 
свою стараются выстраивать со-
гласно Слову Божию, то в специ-
альной подготовке необходимости 
нет, – ведь они уже веруют и их 
дела свидетельствуют об их вере. 
Однако если родители и вос-
приемники ребенка пока еще не 
живут церковной жизнью, то сле-
дует начать делать первые шаги. 
Последовательность этих шагов – 
та же, что и для готовящихся при-
нять таинство Крещения взрослых 
с тем лишь дополнением, что 
вместе с таинством Покаяния 
накануне Крещения хорошо бы 
родителям принять таинство Тела 
и Крови Христовых – таинство 
Причащения. Отметим, что ска-
занное – не формальная инструк-
ция, а скорее рекомендация. Для 
каждого христианина рекомен-
дуемое здесь есть естественная 
внутренняя потребность, потому 
что человек, который много лет 
или никогда в жизни не каялся, 
не приступал к принятию Святых 
Тела и Крови Христовых в таин-
стве Причащения, очень условно 
является христианином. Лишь в 
таинствах Церкви он актуализиру-
ет свое христианство.

***
И в заключении хотелось бы 

вернуться к тому с чего начали. 
Таинство Крещения – это лишь 
дверь в Церковь, дверь в Цар-
ствие Божие. Когда мы миновали 
эту дверь важно не остановиться, 
не остаться у порога. К сожале-
нию, многие люди воспринимают 
таинство Крещения как само-
цель, как конец пути, а, между 
тем, все совсем наоборот – это 
только начало. Человек меняется 
не сразу. Нужно много времени 
и сил. Нужна борьба со своими 
собственными страстями, которые 
непременно будут тянуть человека 
обратно в болото собственных 
грехов и ошибок. Недаром Цер-
ковь на земле называют «Церко-
вью воинствующей». Однако бес-
конечно велик и тот дар, который 
приготовил Господь для каждого 
верного Ему; дар о котором в 
Евангелии сказано: «не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Кор. 2, 9).

Иерей Евгений Маслич

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА
Дорогие читатели, в этом номере рубрику «скажите, батюшка» мы посвятили теме подготовки к таинству Крещения. 

Важнейший вопрос выбора веры для себя или своих детей рано или поздно встает перед каждым человеком. И, слава Богу, что 
большинство наших соотечественников избирают «веру отцов своих» – Православие.  Между тем, выбор этот, увы, не всегда 
бывает в должной мере осознанным. Люди принимают таинство Крещения, потому что «так принято», потому что «бабушка 
посоветовала», чтобы «было все благополучно» и т.п. Нужно ли говорить, что мотивы эти, по меньшей мере, недостаточны 
для принятия святого таинства. Каковы же должны быть истинные мотивы? Зачем мы, действительно, принимаем таинство 

Крещения и как себя к этому достойно подготовить, – читайте в настоящей рубрике.

Таинство Крещения в православном летнем лагере «Скиния». Томск 2003 г.


