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ПОКЛОНЯЕМСЯ РОЖДЕСТВУ 
ТВОЕМУ, ХРИСТЕ! 

«В светлые рождественские дни будем усердно молиться Господу о том, чтобы  
Родившийся ныне Христос дал и нам силы достойно нести с благодарностью свое 
высокое звание христианина. Бог же терпения и утешения да дарует всем нам мир, 
благоденствие, здравие душевное и телесное. Да наполнит свет Рождества Христова 
душу каждого из нас неизреченной радостью и нелицемерной любовью» 

Из Рождественского послания митрополита Томского и Асиновского Ростислава. Стр.3
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В сию святую ночь сердечно привет-
ствую всех вас и от души поздравляю 
с великим праздником Рождества Хри-
стова – праздником исполнения древних 
обетований о спасении человеческого 
рода, праздником неизреченной любви 
Творца к Своему творению, праздни-
ком пришествия в мир Сына Божия –  
Мессии.

За минувшие столетия многое 
было сказано святыми отцами о тайне 
Боговоплощения. И ныне мы, как и 
они прежде, вслушиваемся в слова 
церковных молитв и песнопений, с 
благоговением внимаем Священному 
Писанию, повествующему об этом 
славном событии, и не перестаем  
изумляться сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христовом,  
преподобный Симеон Новый Бого-
слов пишет следующее: «Бог, придя 
в мир, <...> соединил естество Бо-
жеское с естеством человеческим, 
чтобы человек сделался богом, и 
в этого человека, сделавшегося 
богом по благодати, таинствен-
но вселилась Пресвятая Троица» 
(Слово 10). А преподобный Ефрем 
Сирин говорит о Боговоплощении 
так: «Ныне Божество положило на 
Себя печать человечества, чтобы и 
человечество украсилось печатью 
Божества» (Песнопения на Рожде-
ство Христово).

Внимая этим мудрым словам, 
спросим сами себя: каким образом 
можем мы украситься этой боже-
ственной печатью? Как нам достичь 
богоподобия, к которому призваны 
люди от создания мира? Как нам 
жить для того, чтобы изобразился 
в нас Христос  (Гал. 4, 19)? От-
вет прост: последуем заповедям  
Спасителя. Вместе с апостолом Пав-
лом обращаюсь ко всем вам, дорогие 
мои: «Друг друга тяготы носите, и 
тако исполните закон Христов» (Гал. 
6, 2). Любовью все покрывайте – и 

обретете душевный мир и покой. 
Великодушием ко всем снисходи-
те – и в сердцах ваших воцарится 
радость, которую «никто не отнимет у 
вас» (Ин. 16, 22). «Терпением вашим 
спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) – и 
наследуете жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, христи-
ане, не только призывали других 
следовать высоким нравственным 
идеалам, но и сами эти идеалы 
старались воплощать в своей повсе-
дневной жизни и, в первую очередь, 
через служение ближним. И тогда 
милостью Божией будем иметь в 
себе истинные плоды духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, веру, кротость, 
воздержание (Гал. 5, 22 – 23).

«Будем внимательны друг ко 
другу, поощряя к любви и добрым 
делам» (Евр. 10, 24). Преодолевая 
конфликты и разделения, мы несем 
миру самую убедительную проповедь 
о Родившемся Спасителе и делами 
свидетельствуем о необычайной 
красоте и духовной силе православ-
ной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно 
сто лет отделяет нас от событий, ра-
дикально изменивших жизнь России – 
великой многонациональной страны, и 
ввергших ее в безумство гражданской 
войны, когда дети восстали против 
родителей и брат пошел на брата. Те 
последующие потери и скорби, через 
которые прошел наш народ, были во 
многом предопределены разрушени-
ем тысячелетней государственности 
и борьбой с религиозной верой лю-
дей, породившими глубокий раскол 
в обществе.

Мы с трепетом и благоговением 
вспоминаем подвиг новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, мо-
литвами которых, верим, не оставил 
Господь народ наш и даровал ему 
силы на свершение великих трудовых 

и ратных подвигов, приведших к по-
беде в самой страшной войне из всех 
войн, к восстановлению страны, к до-
стижениям, вызывающим восхищение.

Мы благодарим Господа за яв-

ленное всему миру чудо – воскре-
шение веры и благочестия в народе 
нашем, за восстановление пору-
шенных святынь, за новые храмы 
и монастыри, само строительство 

которых – видимый знак глубоких 
перемен, произошедших в сердцах 
людей.

В последние десятилетия в нашей 
жизни было и остается ныне немало 
трудностей и испытаний. Но все они 
временны, а потому и не страшны. 
Опыт минувшего столетия много-
му нас научил и от многого должен 
предостеречь.

Будем безбоязненно идти стезей 
спасения, ибо с нами Бог. Будем 
укрепляться в вере, ибо с нами Бог. 
Будем утверждаться в надежде, ибо с 
нами Бог. Будем возрастать в любви и 
творить добро, ибо с нами Бог.

Все свое упование возложим на 
Господа, потому что Он есть «твер-
дыня вечная» (Ис. 26, 4) и, по сви-
детельству апостола Петра, «нет ни 
в ком ином спасения» (Деян. 4, 11). 
Свет Христов да озаряет всегда наш 
земной путь, и этот путь да приведет 
нас в Царство Небесное, уготованное 
Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня вместе 
со всеми вами, проживающими в 
разных странах, городах и селениях, 
но составляющими единую Церковь 
Христову, хотел бы молитвенно по-
желать каждому из вас здравия 
душевного и телесного, мира в 
ваших семьях, успехов в трудах. И 
да дарует Родившийся в Вифлееме 
Господь и Спаситель каждому из нас 
возможность с новой силой и всем 
сердцем ощутить Его присутствие в 
нашей жизни.

Аминь.

Патриарх Московский  
и всея Руси  

Рождество Христово
2016/2017 года

Первосвятитель

1 ЯНВАРЯ. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец.
Преподобного Илии Муромца, Печер-
ского (ок. 1188). Достоверных сведе-
ний о житии преподобного Илии, со-
хранилось до нашего времени крайне 
мало. Известно, что он был уроженцем 
города Мурома. Много лет Илия со-
стоял в дружине киевского князя Вла-
димира Мономаха и был «первый бо-
гатырь во Киеве», не знавший пораже-
ний. Народное предание отождествило 
его со знаменитым богатырем Ильей 
Муромцем, о котором рассказывали 
русские былины. Получив в одном из 
боев с половцами неизлечимую рану 
и повинуясь зову сердца, Илия принял 
монашеский постриг в Киево-Печер-
ском Успенском монастыре. К лику 
святых Илия Муромец был причислен 
в 1643 году в числе 69 подвижников 
Киево-Печерской лавры.

В этот же день вспоминают свя-
того мученика Вонифатия, который 
пострадал за Христа в III в. Будучи 
рабом, он со своей хозяйкой Аглаидой 
вел распутную жизнь, но угрызения 
совести заставили его обратиться к 
Господу и публично исповедать свою 
веру. Ему молятся об освобождении 
от пагубной страсти пьянства. 

2 ЯНВАРЯ. Предпразднство 
Рождества Христова. День 
преставления святого праведного 
Иоанна Кронштадтского (†1908). 
Отец Иоанн с детства отличался 
большой набожностью и тягой к 
зна-ниям. С отличием окончив 
семинарию и духовную академию, он 
получил назначение в Андреевский 
собор г. Кронштадта, где служил 
всю жизнь, никому не отказывая в 
молитве. Отец Иоанн пользовался 
большой любовью и известностью по 

всей России, а по его молитве 
совершались многочисленные чудеса.

4 ЯНВАРЯ. День памяти 
великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. 
Святая пострадала за Христа в начале 
IV в. Овдовев, Анастасия раздала свое 
имущество нищим и страждущим. Она 
посещала тюрьмы, где кормила, лечила 
и ободряла узников, заключенных 
за исповедание христианской веры, 
многих ей удалось выкупить. В Иллирии 
Анастасия была схвачена, сначала 
ее пытались уморить голодом, затем 
утопить, но Господь чудесным образом 
избавлял ее от смерти. После долгих 
истязаний мученицу сожгли.

Великомученице Анастасии мо-
лятся о находящихся в плену, в ме-
стах лишения свободы, об обращении 
ко Христу заблудших и впадших в 
тяжкие преступления.

6 ЯНВАРЯ. Навечерие Рождества 
Христова. 
Этот день в просторечии называется 
сочельником (сочевником) от особой 
пищи – сочива, предписываемой для 
употребления церковным уставом. 
Рождественский сочельник является 
днем строгого поста.

7 ЯНВАРЯ. Великий двунадесятый 
праздник Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Праздник в честь Рождества Христова 
является вторым по значимости 
праздником в году после Пасхи. Он 
имеет 5 дней предпразднства и 6 дней 
попразднства. Подобно празднику 
Пасхи Рождество предваряется 40– 
дневным Рождественским постом, 
к о т о р ы й  г о т о в и т  в е р у ю щ и х  к 
достойной встрече Младенца Христа.

8  Я Н В А Р Я .  Н е д е л я  2 9 - я  п о 
Пятидесятнице,  по  Рождестве 
Христовом. Попразднство Рождества 
Х р и с т о в а .  С о б о р  П р е с в я т о й 
Богородицы. Праведных Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня.

9  Я Н В А Р Я .  П а м я т ь  а п о с т о л а 
первомученика и  архидиакона 
Стефана (34), исповедника Феодора 
Начертанного (ок. 840). 

11  ЯНВАРЯ .  Память 14 тысяч 
младенцев, погубленных царем Иро-
дом в Вифлееме (I). 

13 ЯНВАРЯ .  Отдание Праздника 
Рождества Христова. День памяти 
преподобной Мелании Римляныни (439). 

Православный календарь
Церковные праздники – ЯНВАРЬ 2017

Рождественское послание

Преосвященные архипастыри, досточтимые  
пресвитеры и диаконы, благочестивые иноки  
и инокини, дорогие братья и сестры!

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви



3ТЕВ № 1 (197) 2017 г. Архипастырь

14 ЯНВАРЯ. Обрезание Господне. 
В этот день по ветхозаветному 
закону Господь принял обрезание, 
установленное для всех младенцев 
мужского пола в знамение Завета 
Бога с праотцом Авраамом и его 
потомками. 

В этот же день совершается па-
мять святителя Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокий-
ской (379) и св. Емилии, матери свт. 
Василия Великого. 

Василий жил в IV в., в Констан-
тинополе и Афинах он получил бле-
стящее образование. Вернувшись 
в Кесарию, преподавал риторику, 
затем принял крещение и встал на 
путь аскетической жизни. Вместе со 
своим другом свт. Григорием Бого-
словом он удалился в пустыню, чтобы 
посвятить жизнь Богу. В дальнейшем 
святой был рукоположен в пресвите-
ра. Во время правления императора 
Валента, сторонника ариан, он стал 
архиепископом и приложил большие 
усилия, чтобы уберечь свою паству от 
ереси. Им был составлен чин Литур-
гии, написаны Беседы на Шестоднев, 
на псалмы, а также собрание мона-
шеских правил. 

15 ЯНВАРЯ. День преставления (1883) 
и второго обретения мощей (1991) 
одного из любимейших в народе 
русских святых – преподобного 
Серафима Саровского. 
Приняв монашеский постриг в 27 
лет, преподобный до конца жизни 

подвизался в Саровской обители 
и  в  л е с н о й  п у с т ы н и .  З а  с в о й 

молитвенный подвиг он сподобился 
неоднократного посещения Царицы 
Небесной. Ко Господу преподобный 
С е р а ф и м  о т о ш е л  в о  в р е м я 
молитвы перед образом Пресвятой 
Богородицы. Преподобный был 
прославлен в лике святых в 1903 г. 
После Октябрьской революции мощи 
святого исчезли и были обнаружены 
только в 1991 г., в запасниках Музея 
истории религии и атеизма, который 
располагался в здании Казанского 
собора в Ленинграде.
День преставления преподобного 
Серафима Саровского – пре-
стольный праздник южного придела 
Знаменского храма г.Томска.

18 ЯНВАРЯ. Навечерие Богоявления. 
Крещенский сочельник. Освящается 
сочиво. День постный. 

19 ЯНВАРЯ. Крещение Господне.  
Б о г о я в л е н и е  –  д в у н а д е с я т ы й 
праздник, установленный в честь 
Крещения Господа нашего Иисуса 
Христа в водах реки Иордан. Во 
время Крещения Господа произо-
шло явление Пресвятой Троицы: 
Отец глаголал с небес о Сыне, 

Сын крестился от святого Предте-
чи Господня Иоанна, а Дух Святой 
сошел на Сына в виде голубя. От-
сюда происходит второе название 
праздника – Богоявление.

25 ЯНВАРЯ. Память святой мучени-
цы Татианы. Татиана, дочь римского 
консула, отказалась от замужества, 
желая посвятить жизнь Господу. Она 

была поставлена диаконисой в од-
ном из римских храмов и служила 
Богу, ухаживая за больными и по-
могая нуждающимся. В правление 
императора Александра Севера 
(между 222 и 235 г.) Татиана приня-
ла мученическую смерть за Христа, 
отказавшись принести жертву язы-
ческим богам и претерпев страшные 
истязания.

День памяти мученицы Татьяны – 
25 января – является Днем россий-
ских студентов, а сама мученица – их 
покровительницей.

27 ЯНВАРЯ. Память равноапо-
стольной Нины, просветительницы 
Грузии. 
Она родилась около 280г. в Кап-
падокии в знатной благочестивой 
семье. Однажды Нина увидела во 
сне Пресвятую Богородицу, Которая 
вручила ей крест из виноградной 
лозы и направила с апостольским 
служением в Иверию (Грузию). 
Нина пришла в Грузию в 319г. и 
приложила много усилий для про-
свещения этой страны: через пять 
лет в Грузии утвердилось христи-
анство.

Примите сердечные поздравления 
с великим торжеством, праздником 
мира и Божией любви – Рождеством 
Господа, Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа! 

«В настоящий радостный день 
Бог пришел родиться; в этот день 
великого пришествия Бог соделался 
Тем, Кем не был: будучи Богом, стал 
Человеком, сделавшись Человеком, 
остался Богом», – говорит об этом 
величайшем событии святитель Гри-
горий Неокесарийский. Рожденный 
от Отца прежде всех веков стано-
вится Младенцем, чтобы сделать 
людей чадами Божиими. Сидящий 
во славе на Небесах ради любви к 
людям ныне покоится в яслях бес-
словесных животных. Бесстрастный 
и Бестелесный приемлется челове-
ческими руками, чтобы спасти нас 
от рабства греху и расторгнуть узы 
смерти. Необъемлемый и Непости-
жимый обвивается пеленами, чтобы 
наш стыд превратить в честь, наше 
бесчестие обратить к славе, вместо 
трудов и болезней дать нам венец 
вечной жизни.

События многовековой давности, 
совершившиеся в Вифлеемской пе-
щере, в этот день вновь приковывают 
к себе внимание людей во всем мире, 
а для миллионов православных веру-
ющих Рождество Христово – это не 
только воспоминание евангельской 
истории, но и весть о начале новой 
эпохи в жизни людей, открывающая 
каждому верующему возможность 
духовного обновления и возрожде-
ния, «ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков» 
(Тит. 2, 11).

Оглядываясь на века, прошедшие 
с момента пришествия в этот мир 
Спасителя, мы видим, какое бес-
примерное доброе влияние благая 
весть о Христе оказывала на судьбы 
отдельных людей и целых государств. 

Как искренно, глубоко и наш народ 
воспринял христианство, откликнув-
шись всей своей широкой душой на 
призыв Христа «будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш небесный» 
(Мф. 5, 48). Одно из бессчисленных 
свидетельств тому – сонм русских 
иноков, посвятивших всю свою жизнь 
Богу на Святой Горе Афон и основав-
ших там один из самых известных 
монастырей. 

В ушедшем году вся полнота 
Русской Церкви отмечала 1000-ле-
тие русского монашеского присут-
ствия на Святой Горе Афон. Томская 
епархия не осталась в стороне 
от празднования столь значимого 
юбилея. В течение всего года были 
проведены на различных площадках 
лекции, конференции, просвети-
тельские программы и выставки, 
посвященные Святой Горе Афон. 
Но особенно важным в духовном 
плане стало принесение в Томскую 
епархию написанного на Афоне 
списка с чудотворной иконы Божией 
Матери «Всецарица». Перед этим 
святым образом смогли помолиться 
не только жители Томска, но и поч-
ти всех близлежащих населенных 
пунктов. В году грядущем икона 
Пресвятой Богородицы «Всецарица» 
посетит и все остальные приходы 
Томской митрополии. Таким об-
разом, через свой чтимый образ 
Сама Игуменья Святой Горы посетит 
и благословит всю нашу Томскую 
землю. 

В истории нашего народа были 
времена не только любви к Богу, 
но и времена отступления от Него. 
Грядущий 2017 год напоминает 
нам о страшных страницах нашей 
истории 100-летней давности, когда 
наступил период ужасных гонений 
на Церковь Христову и верных ее 
чад, сравнимых с гонениями на 
христиан первых веков. Это повод 
для всех нас задуматься над уро-
ками прошлого. Ответственно ли 
мы относимся к своей вере, всегда 
ли стараемся жить по заповедям  
Христовым? Перед лицом агрессив-

ного секулярного мира не даем ли 
мы противникам христианства повод 
похулить Церковь Христову, начать 
новые гонения на нее? 

Пример стойкости в вере нам 
дает  святая  мученица Татиана  
Томская, 80-летие со дня мучени-
ческой кончины которой приходит-
ся также на наступающий год. Ни 
аресты и репрессии, ни ссылки и 
лишения не смогли заставить ее 
отказаться от Христа, скрыть свою 
веру, прекратить помощь скорбящим 
и нуждающимся. Перед своим по-
следним арестом, уходя в тюрьму и 
сохраняя даже в такие минуты мир и 
спокойствие, святая Татиана Томская 
оставила родным записку со следую-
щими словами: «Всех крепко целую. 
За все всех благодарю. Простите. Я 
знала, надев крест, тот, что на мне, 
– что опять пойду. За Бога не только 
в тюрьму, хоть в могилу пойду с ра-
достью». Вскоре, 23 сентября 1937 
года, Татьяна Гримблит была рас-
стреляна и погребена в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово 
под Москвой.

В светлые рождественские дни 
будем усердно молиться Господу о 
том, чтобы Родившийся ныне Хри-
стос дал и нам силы достойно нести 
с благодарностью свое высокое 
звание христианина. Бог же терпе-
ния и утешения да дарует всем нам 
мир, благоденствие, здравие душев-
ное и телесное. Да наполнит свет  
Рождества Христова душу каждого 
из нас неизреченной радостью и не-
лицемерной любовью.

С неизменной любовью  
о Господе,  

смиренный РОСТИСЛАВ,  
митрополит Томский  

и Асиновский
Рождество Христово 

2016/2017 года

Высокопреосвященнейшего Ростислава, митрополита Томского и Асиновского, 
боголюбивым пастырям, диаконам, честному монашеству и всем верным чадам 

Томской епархии Русской Православной Церкви

Рождественское послание

«Величай, душе моя, от Девы Бога плотию Рождшагося»
(праздничный запев на 9-й песне канона)

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы,  
дорогие братия и сестры!
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Родина Давида и Руфи
Вифлеем именуется в Священном Писании «до-
мом Давида». Именно в Вифлееме родился и 
был помазан на царство великий царь Давид. Мы 
чаще всего вспоминаем его как автора Псалтири, 
но, кроме того, это был выдающийся государ-
ственный деятель древности. Давид объединил 
царство Израиля, присоединил и сделал его сто-
лицей Иерусалим, где в дальнейшем его сын, Со-
ломон, построил храм.

Здесь же происходили события книги Руфи, 
посвященной жизнеописанию прабабки Давида 
– язычницы-моавитянки, из бескорыстной любви 
и верности своей свекрови Ноемини принявшей 
народ иудейский и Единого Бога: «Народ твой 
будет моим народом, и твой Бог – моим Богом» 
(Руф. 1, 16). Руфь собирала хлебные колосья на 
полях своего будущего мужа Вооза вокруг Вифле-
ема. Именно на этих полях спустя века вифлеем-
ские пастухи первыми услышали весть о рожде-
нии Богомладенца Христа (Лк. 2, 8-12). Сегодня 
это место относится к маленькому христианскому 
городку Бейт-Сахур («Поле пастухов») по сосед-
ству с самим Вифлеемом.

Город Мессии 
Самое главное событие в истории Вифлеема – 
рождение в нем Господа Иисуса Христа.
Город не был родным ни для Божией Матери, ро-
дившейся, по одной версии, в Назарете, по дру-
гой, в Иерусалиме, ни для Ее обручника Иосифа, 
жившего в Назарете. В Вифлеем как в город сво-
его предка Давида они пришли, согласно еванге-
листу Луке, чтобы участвовать в переписи насе-
ления Римской империи, в которую в те времена 
входила провинция Иудея.

Масштаб переписи был колоссален даже по 
нынешним временам. Империя включала в себя все 
Средиземноморье, а в Западной Европе ее грани-
цы проходили по Рейну и Дунаю, и даже в Британии 
стояли римские легионы. Поэтому для облегчения 
работы переписчиков жители приходили записы-
ваться в город, откуда происходил их род.

Рождение Мессии в Вифлееме было предска-
зано пророком Михеем более чем за семь веков 
до самого события: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал 
ли ты между тысячами Иудиными? из тебя про-
изойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою 
в Израиле и Которого происхождение из начала, 
от дней вечных» (Мих. 2, 5).

Об этом пророчестве напоминает евангелист 
Матфей. Царь Ирод, взволнованный сообщени-
ем волхвов о рождении Царя Иудейского, тре-
бует знатоков Писания указать город, в котором 
Он должен родиться. В ответ ему приводят пе-
рифраз цитаты из Михея: «…так написано через 
пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не 
меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произой-
дет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля» 
(Мф. 2, 5-6).

День рождения Иисуса
Когда же произошло событие, предсказанное 
пророком и навсегда вписавшее Вифлеем в Свя-
щенную историю? К сожалению, мы не знаем ни 
день, ни даже год рождения Христа. Хотя новая 
эра и берет точкой отсчета год Рождества Хри-

стова, но установлено, что в вычислениях, кото-
рые производились римским монахом Диониси-
ем Малым (VI век), была допущена погрешность 
в несколько лет.

Точно определить дату рождения Иисуса Хри-
ста довольно сложно. Из Евангелия от Матфея из-
вестно, что во время избиения младенцев Христу 
было не больше двух лет. На фоне всех жестоко-
стей царя Ирода Великого это событие в неболь-
шом городе в окрестностях Иерусалима вряд ли 
было особенно значительным для всей страны, по-
этому в исторических источниках оно не отражено.

Тем не менее, два обстоятельства позволяют 
пролить свет на этот вопрос. Ирод Великий умер 
в 750 году от основания Рима – по нашему исчис-
лению это 4 г. до н.э. В это время Спаситель был 
еще ребенком, как свидетельствует евангелист 
Матфей: «По смерти же Ирода, – се, Ангел Госпо-
день во сне является Иосифу в Египте и говорит: 
встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в 
землю Израилеву, ибо умерли искавшие души 
Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его 
и пришел в землю Израилеву (Мф. 2, 19-21). 

Второе обстоятельство – год выхода пророка 
Иоанна Предтечи на проповедь. Лука называет 

его точно: «В пятнадцатый же год правления Тиве-
рия кесаря» (Лк. 3, 1). Эта дата соответствует 28 
г. н.э. В это время (или несколько позже) Иисусу 
– около тридцати лет, потому что на проповедь Он 
выходит после Крещения от Иоанна. Ровно трид-
цать Ему быть не могло, потому что тогда получа-
лось бы, что Рождество Христово произошло уже 
после смерти Ирода Великого, что противоречит 
Евангелию. Если предположить, что Спаситель 
выходит на проповедь в 28 году н.э. в возрасте, 
самое меньшее, 32 лет, а самое большее – в 35, 
то год Его рождения колеблется в промежутке от 
7 до 4 г. до н.э.

Пещера Рождества 
Христова
Из Евангелия от Луки мы знаем, что Святому се-
мейству не нашлось места для ночлега в гостини-
цах Вифлеема. А между тем, Святой Деве Марии 
пришло время родить: «Когда же они были там, 
наступило время родить Ей; и родила Сына сво-
его Первенца, и спеленала Его, и положила Его в 
ясли» (Лк. 2, 6-7).

Католическая церковь по сей день бережно 
хранит в римском храме Санта-Мария Маджоре 
часть рождественской святыни – деревянные до-
щечки, считающиеся частицами яслей Христо-
вых. Правда, об исторической аутентичности это-
го предмета говорить сложно. 

Итак, ясли в Писании упомянуты. А вот о пе-
щере не сказано ни слова. Откуда же мы знаем о 
месте рождения Спасителя?

Первые письменные упоминания о вертепе, в 
котором родился Христос, мы встречаем в источ-
никах середины II века: апокрифическом «Прото-
евангелии Иакова» и «Диалоге с Трифоном Иуде-
ем» святого мученика Иустина Философа.

Если «Протоевангелие» изобилует большим 
количеством исторически недостоверных подроб-
ностей, то Иустин Философ фиксирует устное пре-
дание, в целом не отличающееся от изложенного 
в Евангелии: «Когда же младенцу пришло время 

родиться в Вифлееме, то Иосиф, по недостатку 
в том селении места, где остановиться, пришел 
в одну пещеру недалеко от селения. И когда они 
были там, Мария родила Христа и положила Его в 
яслях». Точного места святой Иустин не указывает.

Более определенно упоминает о месте Рож-
дества посетивший святые места христианский 
учитель Ориген. «Самая пещера Вифлеемская 
указывает, где Он родился, а также и ясли пе-
щерные свидетельствуют о том, где Он был по-
вит пеленами, – сообщает Ориген в труде «Про-
тив Цельса». – В тех местах живо еще предание 
об этом событии, известно даже и врагам веры, 
что в той пещере родился Иисус, Которого чтут и 
Которому дивятся христиане».

И сегодня по всей Святой Земле можно уви-
деть многочисленные пещеры в скалах, куда в 
древности загоняли скот на время холодных па-
лестинских ночей.

Убийство младенцев ради 
сохранения власти
В те годы мессианские ожидания были особенно 
сильны в еврейском народе. Иудея находилась 
под властью язычников – римлян, а Мессию вос-
принимали царем, который бы поверг врагов и 
восстановил царство Израиля. В том, что именно 
такова Его роль, были уверены все верующие иу-
деи – и потомки царей, и простые рыбаки и зем-
ледельцы.

Но Ирод таковым не был: его принадлежность 
к вере иудейского народа была формальной, чисто 
политической. Ирод вообще не мог быть легитим-
ным царем Иудеи, так как не являлся потомком 
Давида. По происхождению он был идумеянином, 
а не евреем. Иудаизм принял не он сам, а его дед 
Антипа, и не по велению сердца, а покорившись 
Хасмонейскому Иудейскому царству.

Отец Ирода Антипатр получил должность про-
куратора Иудеи и место опекуна тогдашнего иу-
дейского царя и первосвященника Гиркана II из 
династии Маккавеев. Возвысившись, он захватил 

Вифлеем – город Мессии
Вифлеем – древнейший город на Святой Земле, расположенный неподалеку от Иерусалима. Крупным этот город никогда не был, но 

историческая значимость его не подлежит никакому сомнению. Здесь умерла и была погребена Рахиль, любимая жена патриарха Иакова. 
Здесь родился царь Давид, и здесь он был помазан на царство. В Вифлееме и его окрестностях происходило действие Книги «Руфь». Од-

нако самое главное событие в истории Вифлеема – это, безусловно, рождение в нем Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа.

Пещера Рождества Христова

Вифлеем – древнейший город на Святой земле

Святейший Патриарх Кирилл молится над местом рождения 
Спасителя

Базилика Рождества Христова в Вифлееме 
(VI – VII вв.)
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Если христианин, не начинающий и не оканчи-
вающий день молитвой, близок к состоянию 
жизни без Бога, то что сказать о том, кто стал 
бы начинать день своей жизни дикой пляской 
или так называемым благородным танцем и ви-
ном? Благочестивое чувство не назовет ли это 
нечестием, а здравомыслие не скажет ли о пля-
шущем в первый утренний час, что он потерял 
рассудок?

Если откроем книгу пророческих вещаний, 
то найдем там изречение горя тем, которые с 
раннего утра ищут сикеры и у которых цитра и 
гусли, тимпан и свирель и вино на пиршествах 
их; а на дела Господа они не взирают и о деяни-
ях рук Его не помышляют (Ис. 5, 11 – 12).

Лучше ли того поступает тот, кто начинает 
новое лето своей жизни вином и пляской? А та-
ковых, к сожалению, в настоящее время немало, 
и, еще к большему прискорбию, в этом нехри-
стианском обычае большие города подают со-
блазнительный пример меньшим, а сии – селам 
и деревням, и таким образом зло разливается 
широкой рекой.

Предполагаем возможность возражения: 
радуемся-де наступлению Нового года и ра-
дость нашу выражаем танцем, вино же под-
держивает радостное настроение души, – что 
здесь преступного или неприличного? Если бы 
такие слова исходили из уст непросвещенного 
евангельским учением жителя Алтая или ка-
кого-нибудь гольда или тунгуса, китайца или 
японца, то это было бы неудивительно. Но мы, 
христиане, научены знать, что всякое благое 
даяние исходит от Бога (Иак. 1, 17). Новый год 
есть новый дар милости Божией, новое сча-
стье, а за всякое новое благодеяние следует 
приносить новое благодарение, следователь-
но, и новый год следует начинать благодарно-
стью к Богу.

Новым годом начинается новый период на-
шей жизни – а на всякое новое начинание должно 
испрашивать молитвой Божие благословение. 
Молитвой мы начинаем наши служебные заня-
тия; молимся, когда строим новый дом; молим-
ся, когда входим в новый дом. Молитвой следует 
начинать и новый год. А настоящий новый год не 
есть ли год особенных опасений и призывающий 
нас к особенному бодрствованию? Поэтому тем 
более не следует ли начать его молитвой, чтобы 
Господь не обратил его в годину искушения, в 
день гнева, лютый для нас день.

Новый год есть как бы новый путь нашей 
жизни, который в начале страшен своей не-
известностью, в продолжении своем много-
труден и небезопасен и кончиться может на-
чалом бесконечно блаженной или безотрадно 
мучительной жизни. Для этого-то Церковь, 
как заботливая мать, приглашает своих детей 
начать этот знаменательный день усиленной 
молитвой с коленопреклонением. Для сего-то 

в час полунощный, на рубеже старого и нового 
года, сегодня, как и в прежние годы, мы имели 
утешение видеть в храмах наших собор велий 
зело, как в пасхальную утреню, собравшийся 
для принесения благодарения за милости Бо-
жии, явленные в старом году, и моления о да-
ровании благословения Божия на новый год. 
К сожалению, для полноты духовной радости 
среди этого многочисленного собрания, при-
ходившего в храмы помолиться, недоставало 
только тех, присутствие которых придает пол-
ноту и красоту всякому общественному собра-
нию. Впрочем, многие из них не оставались в 
эту полночь одинокими в своих домах. Если 
некоторые из них не пришли на церковное со-
брание, то осчастливили своим присутствием 
другие собрания, устроенные по особым на-
чалам, которыми руководствуется большая 
часть современного так называемого образо-
ванного общества. Это такие собрания, в ко-
торых посетителям их чувствуется легче и при-
ятнее. Там бывают и ликования, отвечающие 
их душевному настроению, но каковых они не 
встретят в храмах; там есть подъятие рук и 
согбение колен, но только не для молитвы; там 
есть пение, но не в честь Царя Христа; там ра-
дуются, но не о Боге Спасителе; там пьют, но 
не от Чаши спасения; там смеются, но таким 
смехом, за который обещан плач (Лк. 6, 25); 
то пение и ликование может привести к без-
отрадному рыданию, те заздравные чаши, по 
причине несвоевременности, могут оказаться 
смертоносными, те благожелания – остаться 
одними звуками. Прокляну ваши благослове-
ния (Мал. 2, 2), – говорил Господь чрез проро-
ка тем, кто не хотел слушать Его и воздавать 
славу имени Его. Не сделалось ли бы то же с 
нашими благожеланиями! Наши праздники – 
не святые, наши ликования – не богоугодные: 
не есть ли это вызов Всевышнему с нашей 
стороны против нас самих? Неужели мы реши-
лись раздражать Господа? Разве мы сильнее 
Его? (1 Кор. 10, 22).

Если, по грехам нашим, Господу угодно бу-
дет отнять от нас милости Свои и за отступле-
ние наше посетить нас жезлом гнева Своего, то 
осмелимся ли мы тогда дерзновенно взывать о 
помиловании?

Но оставим пока в покое этих братий наших, 
уклоняющихся от путей Господних, дерзновенно 
желающих расторгнуть узы Церкви и свергнуть с 
себя иго Христово.

Возвратимся к тому сонму, велику зело, – к 
сонму верующих и остающихся верными со-
юзу с Церковью. Вместе с ними последуем 
велениям нашей святой матери и после при-
несения на святом жертвеннике таинственной 
Жертвы благодарения и умилостивления при-
несем наши молитвы, моления, благодарения 
за все и за всех.

И во-первых, будем благодарить Спасителя 
нашего и Господа за то, что Он, наказуя, наказа 
нас, смерти же не предаде нас (Пс. 117, 18).

Будем умолять Его, чтобы благословил ве-
нец наступающего нового лета, утолил бы все 
вражды, нестроения, междоусобные брани и 
междусословные разделения. Будем молить, 
да подаст земле нашей благовременные дож-
ди, плодородие и благорастворение воздуха. 
Будем молиться о Святой Апостольской Церкви 
Православной, да укрепит, расширит и умножит 
ее Господь и адовыми вратами и всеми навета-
ми видимых и невидимых врагов неодолимой 
сотворит.

Будем молить, да отвратит Господь от нас 
весь гнев Свой, праведно на нас, грех ради на-
ших, движимый; да отгонит от нас все душегу-
бительные, развращенные обычаи и всадит в 
сердца наши страх Свой божественный к испол-
нению заповедей Его.

Будем молиться о впадших в ереси, отступ-
ничества и заблуждения, да обратит их Господь 
к познанию истины и соединит их Святой Своей 
Православной Церкви.

Будем молиться, да избавит Господь Цер-
ковь Святую Свою и всех нас от всякой скорби, 
беды, гнева и нужды, от всех врагов видимых 
и невидимых и да оградит всех верных Своих 
здравием, долгоденствием, миром и Ангелов 
Своих ополчением.

г. Томск, 1902 год.
* Такой титул владыка Макарий 

носил с 1891 до 1905 года. Главою 
Томской кафедры святитель был на 

протяжении более чем 20 лет вплоть 
до 1912 года.

Как следует начинать Новый год?
Поучение святителя Макария (Невского), епископа Томского  
и Семипалатинского *

Святитель Макарий (Невский): «что сказать 
о том, кто стал бы начинать день своей жизни 
дикой пляской или так называемым благородным 
танцем и вином? Благочестивое чувство не назо-
вет ли это нечестием, а здравомыслие не скажет 
ли о пляшущем в первый утренний час, что он 
потерял рассудок?... Лучше ли того поступает 
тот, кто начинает новое лето своей жизни 
вином и пляской?»

Святитель Макарий 
(Невский): «Новый 
год есть новый дар 
милости Божией, новое 
счастье, а за всякое 
новое благодеяние 
следует приносить 
новое благодарение, 
следовательно, и новый 
год следует начинать 
благодарностью к Богу».

царский престол. Однако вскоре пал жертвой за-
говора. Сын Антипатра Ирод уничтожил заговор-
щиков и взял власть в свои руки.

Чтобы придать легитимность своему прав-
лению, он женился на внучке Гиркана II, а чтобы 
зарекомендовать себя благочестивым верую-
щим человеком, реконструировал Иерусалим-
ский храм. В 25 году до Р.Х. он решил проблему 
голода вследствие неурожая в Иудее, обменяв 
все золото во дворце на хлеб в Египте. Но его 
жестокость и подозрительность, проявившиеся 
в убийстве собственных жены и сыновей, обви-
ненных в заговоре, а также его явное сотрудни-
чество с оккупантами (он стал царем благодаря 
поддержке Марка Антония и сената) – все это 
привело к тому, что популярности в народе он 
не снискал.

Подозрительность Ирода с годами усили-
валась, и весть о рождении Мессии не была для 
него радостной. Его интересовало не освобож-
дение иудейского народа и тем более не просве-
щение других народов светом истинной веры, а 
лишь сохранение власти. Стремление устранить 
потенциального претендента на престол толкает 
самозваного царя к убийству 14000 младенцев в 
Вифлееме и его окрестностях – преступлению, 
которое по жестокости превзошло все его преж-
ние злодеяния.

Персидские маги  
и Младенец Христос
Хорошо известно, что волхвы, описанные в Еван-
гелии от Матфея, скорее всего пришли из Персии 
и были астрономами (в то время астрономия тес-
но пересекалась с астрологией). А вот что именно 
побудило их проделать такой долгий путь, и что 
связывало с иноверцем Иисусом, знают не все.

Греческий и латинский текст именует на-
ших героев «магами». В древности так было при-
нято называть зороастрийских жрецов (зороа-
стризм – древнейшая монотеистическая религия, 
обращенная ко всему человечеству, но распро-
страненная преимущественно в Персии).

Исторические и культурные связи между Древ-
ним Израилем и Персией имели место на протяже-
нии веков. Это подтверждает факт захвата персами 
иудеев, а также то обстоятельство, что действие 
некоторых ветхозаветных книг происходит в Пер-
сии (книга пророка Даниила, книга Есфири).

В целом, персы и иудеи благосклонно воспри-
нимали друг друга как носителей веры в Единого 
Бога. Многие мотивы «Благой веры» (так называ-
ли свою веру зороастрийцы) близки иудаизму. В 
частности, эсхатология, включающая в себя вос-
кресение мертвых и последний суд. В обеих рели-
гиях эти учения практически совпадают.

Древнееврейское учение о Машиахе (Мес-
сии) провозглашало пришествие Царя-Освобо-
дителя и перекликалось с зороастрийским пред-
ставлением о Саошьянтах – трех спасителях, 
которые поочередно придут в конце времени и 
обратят людей в Благую веру. Третий Саошьянт 
победит разрушительную силу Друдж и воскре-
сит мертвых. После этого мир будет преображен 
до состояния первозданного совершенства – 
«Фрашо-керети».

Являясь наднациональной религией, зоро-
астризм не усматривал никаких препятствий к 
тому, чтобы Саошьянт происходил из иудеев, ко-
торые также ждали Царя-Спасителя.

Вот почему новая звезда Царя Иудейского – 
Спасителя мира – повела трех ученых жрецов в 
далекий Иерусалим.

Дом Хлеба
Современный Вифлеем – это небольшой город в 
Палестине с населением 25 тыс. человек. Сегод-
ня лишь каждый шестой житель города Рождества 
Христова исповедует христианство: с середины 
XX века христиане массово покидают Палестину. 
Не прекращается эмиграция и сегодня.

Тем не менее, присутствие христиан в Виф-
лееме, можно надеяться, будет продолжаться 
еще очень долго, ведь по местному закону даже 
должность мэра города может занимать только 
христианин.

Само имя города символично. Его исконное 
еврейское название– «Бейт Лехем», что пере-
водится как «Дом хлеба». По-арабски оно про-
износится «Байт Лахм», что значит «Дом мяса». 
Еврейское название – дохристианское, арабское 
– вовсе не христианское. Однако оба они оказыва-
ются пророческими: здесь родился Агнец Божий, 
закланный за грех мира, – Христос, Хлеб Жизни.

Подготовил иерей  
Евгений Маслич, 

Использованы публикации  
инокини Евгении (Сеньчуковой)

Мы, христиане, научены начинать свой день молитвой – ею же 
мы оканчиваем свой дневной труд. Кто не молился утром, тот 
едва ли исполнит этот долг вечером, а тем более днем. Значит, 
он живет без молитвы, – а жить без молитвы не значит ли жить 
без Бога? Жизнь без Бога есть жизнь без источника жизни. А 
такая жизнь не есть жизнь, а смерть.

Святитель Макарий (Невский)
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В Святочные дни  
ходим в гости

Алена Смирнова,  
педагог воскресной школы  
Богоявленского собора:
– Рождество – это большой праздник 
всей нашей семьи. Готовимся к нему 
заранее. Бабушки стараются навести 
порядок в доме, а мы украшаем его 
снежинками и поделками младших 
братьев. Когда мама стряпает, папа 
варит холодец, все постящиеся ходят 
и глотают слюнки. А братья пристают 
с вопросами: «Когда Рождество, когда 
уже в гости пойдем?», «А подарки бу-
дут?», «А Дед Мороз снова придет?». 
Иногда они строят вертеп из снега во 
дворе. Вечером перед Рождествен-
ской службой мы готовим красивые 
вещи, чтобы поехать в храм. Сразу по-
сле всенощной возвращаемся домой 
и разговляемся. Потом отсыпаемся 
часиков до двенадцати и идем по го-
стям. Вечером опять собираемся всей 
семьей. Так все Святки до Крещенья 
ходим в гости. Еще обычно, вернув-
шись из храма домой, я звоню друзьям 
и знакомым и поздравляю всех с этим 
светлым праздником.

Христос рождается, славите!
«Началом всех праздников» назвал Рождество Христово святитель Иоанн Златоуст. Календарно – от Нового года, но душою – именно от 
Рождества Христова начинают отсчитывать время следующего года православные верующие. 
Добрым, семейным, радостным этот праздник становится для каждого из нас, если мы ждем его, готовимся к нему в течение долгого 
Рождественского поста и встречаем его сначала в храме, а потом – дома или с друзьями. 
Как отмечают светлый праздник томичи? Чем он запоминается? Какие семейные традиции с ним связаны? Об этом в преддверии 
Рождества Христова мы расспросили взрослых и детей.

Ваня и Коля Рубцовы  
(9 и 10 лет),  
воспитанники воскресной школы 
Богоявленского собора:
– Мы всегда отмечаем Рождество! 
В прошлом году ночью не спали, 
были дома и смотрели службу по 

телевизору, а потом ели. Родители 
незаметно положили нам подарки 
под елку. Что мы попросили, то и 
подарили: фотоаппарат и весы. Нам 
они очень понравились. А днем мы 
поехали в гости, и там нас вкусно 
угостили.

Сказки читаем  
по-своему

Матушка Дарья Васюкова,  
руководитель воскресной школы 
прихода пророка Илии села Кан-
динка Томского района:
– Каждый год на Рождество и Пасху 
мы со старшими детьми делаем в вос-
кресной школе кукольный спектакль, 
а младшие ребятишки выступают со 
сценками, стихами, песнями. Нынче 
ставим «По щучьему велению». Это 
спектакль по русской народной сказ-
ке, немного переделанной. Сюжет 
меняем «по-Евангелию». Например, 
когда ставили сказку про рукавичку о 
том, как зверушки нашли зимой в лесу 
варежку и залезли в нее, чтобы со-
греться, изменили конец. По сказке, 
варежку нашла собачка, и она верну-

лась хозяину. А мы добавили, что на 
Рождество собирались все зверушки, 
и Бог послал им такую милость, что 
они не мерзли на холоде, а спрята-
лись все месте в рукавичке. Потом же, 
когда мужик ее нашел и увидел, кто 
там, он совершил милость – подарил 
им эту рукавичку. В сказке «По щучье-
му велению» тоже будет другой конец: 
Царь не захочет отдавать Царевну в 
жены лентяю Емеле и скажет: «Хорошо 
бы мне найти зятя работящего да по-
слушного, чтобы жену любил». И Еме-
ля в итоге откажется от Щуки со сло-
вами: «Все сам буду делать, с Божией 
помощью!» Так обычно мы и другие 
сказки переделываем, чтобы спектак-
ли не повторялись. Они короткие, ми-
нут на 15-20. Репетируем мы быстро, 
в Рождественские каникулы, когда у 
старших ребят есть время. Раньше 
показывали свои спектакли на празд-
нике сразу после утренней службы, а 
в этот раз будем проводить праздник 
8 января, после воскресной службы, 
так как 7 января – суббота. Всенощ-
ная будет служиться в нашем храме 
в первый раз. Утром 8 числа отметим 
праздник, соберем маленьких детей 
на трапезу, угостим конфетами и тор-
тами. У нас нет большого помещения, 
чтобы собрать всех детей, поэтому 
стол накроем для самых маленьких. 
Надеемся, что с Божией помощью в 
будущем у нас появится воскресная 
школа.

Дарить подарки –  
делиться  
радостью!
Зульфия Рахманова  
(в Крещении Мария),  
прихожанка Богоявленского  
собора:
– Сначала мы готовимся к Рождеству 
в воскресной школе: делаем подел-
ки для благотворительной ярмарки, 
а потом в ней участвуем. После все-
нощной приезжаем домой, накрыва-
ем праздничный стол, а после обеда 
едем с детьми поздравлять наших 
бабушек – родных и знакомых. Да-
рим им подарки, заранее приго-

товленные к празднику. Обычно это 
– три свечи и какой-нибудь сувенир 
с рождественский символикой. При-
ятно делать с детьми подарки и, ко-
нечно, дарить их.

***
От Рождества до Рождества
Один прыжок и взмах крыла... 
Вздохнешь – и кружится листва,
Как будто не было тепла,
Как будто не было весны,
Горячки почек, тишины,
Реки вечерней глубины.
Все проплывет и вот сама,
Придет волшебница-зима!
И радость сердца – тайный жар:
Христос родился! Людям дар!
И на душе светло-светло,
И свет – в оконное  стекло.
Душе, как страннице, лететь,
И все связать, и все пропеть:
Под Рождество морозный дым
Струится именем Твоим,

И надо мною – Вифлеем,
Торжествен свет звезды и нем.
От Рождества до Рождества 
Я вечною звездой жива.

***
До Рождества должна успеть
Я в тихий дом свой прилететь.
Как много я прошла дорог!
Прими, о милосердный Бог,
Всю жизнь. Как ладанку, прими,
Как знак печали, знак любви.

Ирина Киселева-Мирозвукова, Томск

Поиск истины
Долго греховно мы жили... 
В сетях атеизма ведь были.
А чтобы грехи искупить,
Надо горькую чашу испить. 

Мы помним,
Как нам марксизм насаждали, 
А веру в Христа осуждали, 
И от Него отделяли 
И Истину, и Благодать, 
Чтоб это у Маркса признать. 
Парткомы...
В них было гнездо коммунизма 
И Ноев ковчег атеизма.
Как Богу, в них Марксу молились,
В нем истины будто открылись. 
Но в поисках истин вечных,
В битвах идейных, встречных, 
Пора подвести и черту, 
Ведь Маркс уступает Христу.
И мы не были Небом забыты – 
Парткомы закрыты, а церкви открыты, 
И Дух Божий вознесся над русской 
землей, 
Ведь горькая чаша испита страной.

Владимир Пензин, Томск 

Литературная

Когда рождается  
Младенец …
Анастасия,  
мама пятерых детей, прихожанка 
Богоявленского собора г. Томска:
– Рождество – праздник детский, ведь 
рождается Младенчик. Мы всегда его 
отмечали, делали со старшими детьми 
небольшой вертеп. Теперь делаем его 
с младшим, ему семь лет. Все лепим 
своими руками, в последний раз – из 
пластилина. Фигурки животных – из 
папье-маше. А Младенчик Христос,  
Пресвятая Богородица, Иосиф Обруч-
ник, Волхвы – это куколки. Камешки 
раскладываем, веточки. Ставим вертеп 
на небольшой столик, и он нас раду-
ет весь праздник. Стараемся держать 
пост, а в канун Рождества у нас тради-

ция – торжественная лепка пельменей 
всей семьей! Когда здоровье позволяет, 
ходим на всенощную или на раннюю ли-
тургию. Старшие дети – самостоятель-
но, а мы с младшим – по обстоятель-
ствам. А потом отмечаем праздник за 
столом. Все по-домашнему, для души.

Фейерверк  
на Рождество

Андрей Николаев,  
прихожанин Воскресенского 
храма г.Томска:
– Этот праздник помню с детства, с 
тех пор, как мы стали отмечать его 
всей семьей за праздничным сто-
лом, где собирались мама, папа, я, 
сестра, два брата, бабушка, дедуш-
ка. Сам я из Ачинска Красноярского 

края. Мои родители когда-то счита-
ли себя атеистами, а меня тянуло 
в церковь. Сначала просто бегал 
на службы смотреть, а в десять лет 
принял Святое Крещение, начал чи-
тать детскую Библию, у мамы спра-
шивал, что и почему? И она заинте-
ресовалась. Постепенно стали всей 
семьей праздновать Рождество и 
Пасху. Теперь отмечаем эти празд-
ники всем приходом Воскресен-
ского храма: сюда я пришел, когда 
приехал в Томск. После всенощной 
Рождественской службы идем в тра-
пезную, садимся большим кругом за 
столы и празднуем. А на другой день 
идем с ребятами к друзьям, знако-
мым, с кем раньше учились, встре-
чались. Они нас ждут, никого и пред-
упреждать не надо. Среди них – не 
все люди православные, и мы рас-
сказываем им о Рождестве Христо-
вом, поем колядки, читаем стишки, 
танцуем, раздаем сушки, пряники, 
конфеты. И обязательно фейерверк 
зажигаем! Такая у нас традиция.

Под Рождество сбываются мечты

страничка
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Воскресной школе Богоявленского 
кафедрального собора – 10 лет

Вместе – по дороге  
к Богу
На письменном столе моего младшего 
сына стоит ярко-зеленый картонный 
прямоугольник с молитвой: «Преми-
лосердный Господь! Пошли нам благо-
дать Духа Твоего Святого, дающего и 
укрепляющего душевные наши силы, 
чтобы, слушая со вниманием препода-
ваемое нам учение, мы выросли Тебе, 
нашему Создателю, во славу, родите-
лям же нашим на утешение, Церкви и 
Отечеству на пользу»... Можно ли луч-
ше выразить устремления и цели, ко-
торые должны вести ребенка по жиз-
ни, и наши, родительские, надежды на 
его воспитание?

Эта молитва – маленький подарок, 
один из многих трогательных, всегда 
своевременных, познавательных, по-
учительных, придуманных с большой 
любовью и теплом подарков нашим 
детям, которые за 9 лет занятий сына в 
воскресной школе составили приятную 
для нас и памятную коллекцию.

В ней – первый детский молитво-
слов, миниатюрный деревянный Рож-
дественский вертеп, красная ленточка 
с Радостного бала, сборник чудесных 
рассказов «Сашина философия»... Вот 
миниатюрная вязаная крючком разноц-
ветная курочка, доставшаяся сыну во 
время благотворительной лотереи на 
Пасху. А вот большие красивые дере-
вянные яички в пластиковых футлярах, 
подаренные владыкой Ростиславом…

Еще несколько лет назад Его  
Высокопреосвященство принимал на-
ших детей вместе с педагогами и роди-
телями в епархии. Малыши пели Влады-
ке песенки и читали стихи, поздравляя 
его со светлым праздником. В ответ 
слышали добрые наставительные слова 
и получали шоколадку и яйцо… Как мы 
волновались, придумывая, что пода-
рить архиерею! Что-то рисовали, кле-
или, лепили, подписывали… А Его Вы-
сокопреосвященство, встречая детей, 
всегда радостно улыбался, и проходило 
всякое волнение…

Благодаря таким приемам и вни-
манию Владыки к школе и детям, бли-
же всем нам становился и храм. Мы 
приводили в церковь наших детей. Они 
вели за руку нас. 

Привыкая
делать добро…
Ванечке было три годика, когда мы 
впервые пришли с ним в воскресную 
школу. Сначала в Тогуре, где ею руко-

водил отец Кирилл (Умрилов), теперь 
игумен Богородице-Алексиевского 
монастыря. А, переехав в 2007 году 
из Колпашева в Томск, пошли в Бого-
явленский собор. 

Начинался учебный год, и матуш-
ка Наталья Сиротина делала второй 
набор воспитанников. Она встречала 
нас в трапезной семинарии. Тихо и не-
много робея перед взрослыми «тетя-
ми»  – мамами детей, так же несмело 
подходившими к ней, чтобы записать-
ся в школу, спрашивала наши имена, 
фамилии, телефоны и заносила их в 
тонкую тетрадку. 

Позже нам на сотовые стали при-
ходить СМС-ки с приглашениями на 
праздники, предложениями помочь в 
организации благотворительной яр-
марки, уборке храма, сборе вещей для 
нуждающихся. Так, без принуждения и 

поучений, нас, детей и взрослых, вос-
кресная школа вела «дорогою добра», 

Для нашей школы мы всегда были и 
остаемся «дорогими родителями», гото-
выми приготовить трапезу и накормить 
детей обедом после Божественной ли-
тургии, сшить жилетики и сарафаны для 
выступления на Рождественском фе-
стивале, сделать сувениры для ярмар-
ки, выразить благодарность ветеранам, 
поздравив их с Днем Победы… И всем 
миром пройти крестным ходом от храма 
до Новособорной площади в Дни Сла-
вянской письменности и культуры.

Школа меняет нас  
и нашу жизнь
Как воспитанники воскресной школы 
наши мальчики – Ваня и Саша Сало-

матин – несколько лет назад впервые 
вошли в святая святых – алтарь, чтобы 
выполнять послушание пономарей. Как 
радостно было видеть труд детей во 
славу Божию! Ваня после службы всегда 
становился мягче, серьезнее, внима-
тельнее. А я чувствовала себя спокойнее 
от того, что он – под защитой Господа и 
Его святых. Думалось только об одном: 
как не утратить подрастающему ребенку 
неразрывную связь с храмом, которую 
все годы укрепляла и продолжает укре-
плять воскресная школа.

На чью еще долю, кроме школы 
Богоявленского собора, выпало это 
счастье – участие в воскресных бого-
служениях, которые совершались для 
ее воспитанников? Наша родительская 
благодарность владыке Ростиславу, 
батюшкам – руководителям школы и 
педагогам, поддержавшим это благое 
начинание, – безмерна. Благодаря 
проведению литургий для детей наши 
дети привыкали к дисциплине – ранне-
му подъему по утрам, участию в служ-
бе, подготовке к исповедям.

Закон Божий, с которым их знако-
мила Ирина Фарукша и другие педа-
гоги, становился законом их жизни. И, 
возможно, пройдут годы, прежде чем 
наши дети осознают, какими бесцен-
ными дарами были награждены, с дет-
ства приобщаясь Святых Христовых 
Таин. Нам ли, родителям, не понимать 
это? Ведь сами мы в детстве были ли-
шены такой возможности.

Как ни удивительно, но моя жизнь од-
нажды резко изменилась благодаря вос-
кресной школе. В тот день Ваня принес с 
занятий крошечный, свернутый в рулон-
чик отрезок бумаги. Там была напечатана 

короткая цитата из Библии: «Отвращай-
тесь зла, прилепляйтесь к добру». Я про-
читала ее, и меня будто осенило: надо 
увольняться с работы! Тогда я работала 
в коллективе, который был для меня чу-
жим. Простые и такие ясные слова вдруг 
открыли мне глаза. Я поняла, что больше 
не стоит терпеть и мучиться. Посовето-
вавшись с мужем, написала заявление 
на увольнение и… осталась без работы. 
Но прошло время, и занятие любимым 
ремеслом снова придало мне сил: меня 
пригласили в другую редакцию.

С пользой для души
В воскресной школе Ваня встретил 
друзей – Сашу, Альберта, Настю, Олю. 
Да и мы, мамы ребятишек, тоже подру-
жились за эти годы и остались друг для 
друга Ирами, Олями, Сашами, Галями, 
Зулями...

Сколько добрых, искренних, заин-
тересованных в их развитии педагогов 
встретили наши дети в школе! Ирину 
Фарукшу, Екатерину Сухомлину, Олесю 
Назарову, Анастасию Кузнецову, Мак-
сима Бартули и многих-многих других.

В школе трудятся люди, которые учат 
наших детей рукодельничать, играть на 
гитаре, петь, танцевать, привлекают их к 
участию в викторинах и олимпиадах.

А наши батюшки? С отцом Викто-
ром связаны незабываемые поездки в 
Семилуженский острог и Томскую пи-
саницу. Рядом с отцом Олегом наши 
дети пономарили на литургиях. Он был 
и остается главным строителем Рож-
дественского вертепа, который, не 
страшась морозов, мы не раз украша-
ли вместе с детьми…

Отец Антоний Слугин проводил с 
нами, родителями, Библейские бесе-
ды, читая Священное Писание и находя 
ответы на любые наши вопросы...

Отец Вячеслав Кабанин помогал 
и, знаем, всегда поможет нам и нашим 
детям мудрым советом на исповеди.

«Батюшка, наш батюшка, наш род-
ной любимый батюшка…» – пели ма-
лыши на замечательном концерте, ко-
торый провели педагоги школы в честь 
ее юбилея.

В этих словах – и наше, родитель-
ское, признание всем, кто трудится, 
окормляет, поддерживает нашу воскрес-
ную школу, из которой, подрастая, уходят 
дети. А на их место приходят новые ребя-
тишки, чтобы расти и взрослеть, стано-
виться лучше и сильнее, укреплять в душе 
веру и нести ее свет другим людям.

Ирина Лемешко

«Дети знают, куда пойти»

– Если бы не воскресная школа, я бы, наверное, потеряла детей. Бог 
– это То Единственное, что удерживает их от опрометчивых поступ-
ков. Когда одни только взрослые внушают: «Это не делай, а делай 
так!», среда влияет, сверстники, ребенку трудно понять, где добро, 
а где зло… Я считаю, Настя состоялась здесь, в воскресной школе. 
Она ходит еще в Школу вожатых Александра-Невского храма, летом 
ездит в «Скинию», и все это ей нравится. Мероприятия, в которых она 
участвует, связаны с благотворительностью, и началось это для нее 
с воскресной школы. Здесь теплая атмосфера, и во всем чувствуешь 
присутствие Бога. Я знаю, что когда нас уже не будет, если вдруг что-

то случится с детьми, они будут знать, куда пойти, – в церковь. А ина-
че они были бы одиноки в этом мире.

Зульфия, мама Насти и Вани Терехиных

В школу, к педагогам
– У меня в воскресную школу ходят две дочери. Старшая – пятый год, 
младшая – третий, ей шесть лет. Детям здесь нравится. Силой их не 
тяну, они идут с удовольствием, и все – благодаря педагогам. Светлана 
Геннадьевна Антонова, когда работала в школе, преподавала Закон Бо-
жий, страноведение. Сейчас, мне кажется, только благодаря Анастасии 
Николаевне Кузнецовой дочь занимается в школе. У старшей, ей сейчас 
двенадцать лет, здесь много друзей – тоже большой плюс. Хорошо и то, 
что в школе мы трудимся вместе с детьми – делаем поделки для ярма-
рок на Пасху и Рождество. Конечно, детям это очень полезно.

Наталья, мама Кати и Маши Слоновых

Жизнь становится духовно богаче
– В детстве меня крестила бабушка, и я хотела, чтобы мой ребенок, 
ей сейчас тринадцать лет, был близок к православной вере. Хотелось, 

чтобы у дочери не возникало никаких мистических представлений о 
духовной стороне жизни, а было четкое понимание, что такое вера в 
Бога. Необходимо, чтобы детей что-то сдерживало, не позволяло им 
оступиться. Они ведь только учатся всему. Света ходит в школу пять 
лет. И я думаю, что общение здесь и знания, которые она получает, 
идут ей на пользу. Она пела на клиросе во время Причастия. Ей всегда 
очень нравились творческие занятия, особенно по макетированию из 
бумаги. В сценках играла, занималась рукоделием. Я считаю, главное 
– чтобы духовная сфера нашей жизни не пустовала, а была заполнена. 
В этом и помогает нам воскресная школа.

Татьяна, мама Светы Дунаф
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Началось событие с благодарствен-
ного молебна в Богоявленском собо-
ре, который отслужил иерей Вячеслав 
Кабанин.

По его окончании состоялся празд-
ничный концерт, на котором воспитанни-
ки воскресной школы пели, танцевали, 
играли на музыкальных инструментах и 
вспоминали историю своей школы.

Настоящим украшением празд-
ника стали выступления гостей – хора 
Томской духовной семинарии, ансам-
бля воскресной школы при храме свя-
того благоверного князя Александра 
Невского, а также видео-поздравле-
ния воспитанников воскресных школ 
при Петропавловском соборе и Свято-
Троицком храме. Никого не оставило 

равнодушным и выступление малышей 
школы-юбиляра. Детки от двух до ше-
сти лет рассказали всем о том, как Бог 
создавал наш мир.

В завершении концерта митропо-
лит Ростислав вручил свидетельства 
об окончании воскресной школы ее 
выпускницам Ольге Аверковой и Ната-
лье Тарасовой, а также архиерейские 
грамоты педагогам Екатерине Серге-
евне Сухомлиной, Ольге Владимиров-
не Саломатиной, Наталье Николаевне 
Сиротиной и автору этих строк. Также 
Владыка наградил благодарственными 
письмами всех педагогов и активных 
родителей, которые не покладая рук 
трудятся в школе.

После награждения владыка Ро-
стислав обратился к собравшимся с 
архипастырским словом и благосло-
вил всех присутствовавших на тор-
жестве. Педагоги, дети и родители, 
в свою очередь, тоже поблагодарили 
Владыку и вручили ему подарки.

После исполнения гимна воскрес-
ной школы и памятного фото участники 
праздника отправились в трапезную, 
где их ожидал торжественный обед.

За праздничной трапезой продол-
жились поздравления в режиме «сво-
бодного микрофона». Все желающие с 
радостью спешили поздравить хозяев 
праздника. Много добрых слов, по-
здравительных номеров и подарков 
преподнесли юбилярам учащиеся и пе-
дагоги воскресных школ храма Влади-
мирской иконы Божией Матери города 
Северска, Петропавловского собора, 

Петропавловского храма, храма иконы 
Божией Матери «Знамение», Воскре-
сенского храма. Педагоги воскресной 
школы при храме Александра Невско-
го во главе с протодиаконом Романом 
Штаудингером принесли в дар не-
сколько прекрасных изданий Библии. 
А родительский комитет воскресной 
школы Богоявленского собора подарил 
своим педагогам микроволновую печь, 
чтобы взрослые и дети всегда могли 
подкрепить свои силы горячей едой.

Не забыли в этот день отметить и 
главных виновников торжества – уча-
щихся воскресной школы. Им вручили 
дипломы за участие в школьном туре 
олимпиады по Основам православной 
культуры, подарки за участие в мара-
фоне рисунков и конкурсе фотографий 
и видеофильмов о школе.

Особо потрудившихся ребят ие-
рей Вячеслав Кабанин наградил гра-
мотами, подписанными владыкой Ро-
стиславом.

В конце торжества каждый участ-
ник праздника смог угоститься кусоч-
ком юбилейного лакомства – 10– кило-
граммового торта с эмблемой школы.

После вкусной трапезы во дворе 
храма были запущены в небо десять 
шаров, по числу лет, прожитых школой, 
впереди у которой – трудовые будни во 
славу Христову.

Олеся Назарова,
заместитель директора

воскресной школы
при Богоявленском соборе

Дети в храме

– Дорогие братья и сестры! Я сер-
дечно поздравляю всех с сегод-
няшним юбилейным днем 10-ле-
тия воскресной школы. Как они 
быстро промчались! Казалось бы, 
так недавно был памятный 2006 
год, когда мы только-только на-
чали делать первые шаги. И вот 
уже за спиной столько дел, столь-
ко трудов… Уже целые поколения 
ребятишек выросли в нашей вос-
кресной школе, получили путев-
ку в жизнь, обрели свое место в 
Церкви.

Каждый раз, когда мы го-
ворим о воспитании молодого 
поколения, мне вспоминаются 
слова преподобного Иоанна Ле-
ствичника. Их я прочитал, еще 
будучи подростком, и они запа-
ли мне глубоко в память. В сво-
ей книге, которая, казалось бы, 
касается исключительно мона-
шества, он обращает свое слово 
и к молодежи, говоря: «Усердно 
приноси Христу труды своей 
юности и тогда возрадуешься о 
богатстве бесстрастия в старо-
сти. Ибо собираемое в юности 
питает и утешает изнемогших в 
старости». Действительно, то, 
что мы собираем в юности, ино-
гда согревает и питает человека 
на протяжении всей его жизни. 
Порой, встречаясь с какими-то, 
казалось бы, непреодолимыми 
трудностями на нашем жизнен-
ном пути, мы обретаем силы и 
выход благодаря духовному опы-
ту, который приобрели в детстве. 
Сколько раз мне приходилось 
слышать истории о том, как чело-
век обретал спасение в той или 
другой критической ситуации 
благодаря тому, что когда-то он 
был научен своими родителями и 
духовными наставниками какой-
то молитве. И вот наступал такой 
момент жизни, когда эта молитва 
являлась той спасительной со-
ломинкой, которая позволяла че-
ловеку выжить и с уверенностью 
взглянуть в будущее.

Наша воскресная школа – это 
та духовная колыбель, где каж-
дый молодой человек, мальчик 
и девочка, должны обрести жиз-
ненный стержень, который по-
зволит ему не сломаться, найти 
верный выход в любых жизненных 
ситуациях, обретать в церкви ту 
бодрость духа, ту всепобеждаю-
щую радость, которую дарует нам 
Господь и Спаситель наш Иисус 
Христос.

Из Приветственного слова
митрополита Томского  

и Асиновского Ростислава
на юбилее воскресной школы

Богоявленского собора

Усердно  
приноси Христу 

труды своей 
юности

Праздник собрал наставников  
и друзей

На торжестве в честь 10-летнего юбилея школы, 
состоявшемся в конце ноября 2016 года в актовом 
зале Томской духовной семинарии, присутствовали 
настоятель Богоявленского кафедрального собора 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав, 
духовенство томских храмов, гости из воскресных школ 
Градо-Томского благочиния – всего около 200 человек.

С настоятелем собора и добрым наставником – владыкой Ростиславом

Выпускницы 2016 года: «Жаль расставаться со школой!»

Поздравлять Владыку – почетно и приятно
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В программу вечера вошли фильм о пят-
надцатом Предстоятеле Русской Пра-
вославной Церкви с его последним ин-
тервью, видеопрезентация архивных 
фотоматериалов о жизни и служении 
Патриарха, а также небольшой концерт 
хора ТДС, исполнившего любимые пес-
нопения Святейшего.

Безусловно, самой яркой частью 
вечера стал рассказ владыки Ростис-
лава о личных встречах с Патриархом и 
роли Предстоятеля РПЦ в становлении 
Томской епархии, возрождении том-
ских святынь и укреплении Правосла-
вия в Сибири.

– Дважды посещал наш город Свя-
тейший Патриарх, в 1991 и 2002 годах. 
Многое, что связано с его именем для 
Томской земли, можно определить сло-
вом «впервые», – отметил Его Высо-
копреосвященство. – Впервые за всю 
историю Русской Православной Церкви 
Первосвятитель приехал в Сибирь.

Первый визит Патриарха Алексия 
состоялся вскоре после его вступления 
в патриаршее служение, когда Томск 
еще входил в Новосибирскую епархию. 
В те дни Его Святейшество совершил 
богослужение и встретился с населени-
ем. «Многое из начинаний, которые бла-
гословил Патриарх, потом осуществи-
лись», – сказал Владыка.

 Одним из таких дел стало возрожде-
ние Томской духовной семинарии, до ре-
волюции занимавшей видное место среди 
высших учебных заведений города и Си-
бири. С предложением о возобновлении 
деятельности духовной школы к Патриар-
ху обратились представители обществен-
ности, и он с радостью поддержал идею.

– Святейший благословил открыть 
сначала пробный курс, потому что тог-
да никто не знал, насколько приживет-
ся семинария в Томске: не было здания, 
преподавателей, базы. Все начиналось с 
нуля, – напомнил Владыка.

А уже во второй свой приезд Патри-
арх Алексий освятил восстанавливаемое 
здание семинарии и благословил созда-
ние при ТДС Церковно-археологического 
музея, передав ему бесценные святыни – 
икону Спасителя на Престоле с предсто-
ящими святыми и Царские врата, дати-
рованные XVII веком, а также уникальную 
вышитую золотой нитью плащаницу и 
другие реликвии.

Икону и Царские врата, пояснил Вла-
дыка, доставили в Патриархию в распи-
ленном состоянии с таможни, где их кон-
фисковали у контрабандистов перед 
отправкой за границу. Позже по просьбе 
архиепископа Ростислава святыни были 
отреставрированы и вошли в фонд древ-
них реликвий епархиального музея.

Освящая святые  
места…
В 2002 году Патриарх совершил малое 
освящение и первый молебен в Богояв-
ленском соборе, где шли восстанови-
тельные работы. А затем его Святейше-
ство возглавил первый крестный ход от 
храма до Иверской часовни, которая в 
преддверии 400-летия Томска была вос-
становлена практически за три месяца на 
том месте, где когда-то стояла деревян-
ная Богоявленская церковь.

Во главе крестного хода несли Ивер-
скую икону Божией Матери, специаль-
но привезенную Предстоятелем РПЦ из 
Иверской часовни на Красной площади.

Впервые в истории Церкви Патриарх 
побывал и в закрытом городе Северске, 

где в 1991 году освятил закладной камень 
храма, а через 11 лет – уже построенный 
храм во имя Владимирской иконы Божи-
ей Матери.

Его Святейшество нисколько не со-
мневался и в том, что томичи заново от-
строят разрушенный в 1934 году главный 
собор города – Свято-Троицкий. Во время 
своего второго визита Патриарх освятил 
памятный камень на площади Революции, 
позже переименованной в Новособорную.

Патриарх призвал  
будущего митрополита 
к архиерейскому  
служению
В период пребывания на патриаршем пре-
столе Патриарх Алексий II оказывал непо-

средственное влияние на духовную жизнь 
Томска не только во время своих визитов. 
Он интересовался событиями, происхо-
дившими в Томской епархии, и поддержи-
вал томичей. Неизвестно, как бы сложи-
лись обстоятельства, если бы не решение 
Патриарха в начале 90-х годов призвать на 
архиерейское служение молодого насель-
ника Троице-Сергиевой лавры иеромона-
ха Ростислава (Девятова).

– В то время я был еще совсем моло-
дым иеромонахом, два года назад окон-
чившим Московскую духовную академию, 
и занимался преподавательской работой 
в Московской семинарии, – вспоминал 
Владыка. – Лавра, где я принял монаше-
ский постриг, стала для меня родной ду-
ховной колыбелью, и моей мечтой было 
навсегда остаться в этих священных сте-

нах. Но на второй год моего служения 
меня неожиданно вызвали в Патриархию. 
Это было удивительным: я полагал, что о 
моем существовании никто не подозре-
вает. А оказалось, Святейший Патриарх 
имел намерение призвать меня к служе-
нию Церкви в совершенно другом каче-
стве – архиерея Магаданской епархии. 
Тогда, в 1993 году, ее предстояло создать 
на пустом месте, в том краю, который 
еще с советских времен ассоциировал-
ся с самой суровой ссылкой. Как только 
там рухнула советская власть, у жителей 
появилось горячее желание обустроить 
свою церковную жизнь. Тем более, что 
среди бывших тюремных сидельцев ока-
залось немало людей, сосланных за веру 
и убеждения. И когда Святейший Патри-
арх летел с первосветительским визитом 
в США через Дальний Восток и сделал по-
садку в Магадане, местные жители ста-

ли слезно молить его о том, чтобы сюда 
был прислан епископ. Патриарх обещал 
заняться его поиском по возвращении 
из Америки, где праздновали 200-летие 
пребывания Православия на континенте. 
Визит туда оказался недолгим, так как в 
Москве произошли трагические события 
93-го года, и в такое сложное для России 
время Святейший Патриарх не мог оста-
ваться за рубежом. Он возвращается в 
Москву, усаживается за стол перегово-
ров с противоборствующими сторона-
ми, помогает начать диалог и перестать 
стрелять. Благодаря участию Патриарха 
удалось избежать кровопролития и граж-
данской войны. Но, конечно, это отрази-
лось на здоровье Святейшего: пережива-
ния и напряжение тех дней привели его 
на больничную койку. Сердце стало под-

водить. Но, уже находясь в больнице, он 
озадачил своих помощников вопросом 
поиска кандидата на Магаданскую кафе-

дру. И после выписки Патриарха из боль-
ницы меня пригласили в Патриархию, где 
состоялось мое первое близкое общение 
со Святейшим. Я был тогда почти в шоко-
вом состоянии!

«Давай споем!»
– Общение с Патриархом осталось в моей 
памяти на всю жизнь, – продолжал Вла-
дыка. – Я пытался убедить Святейшего, 
что вряд ли моя кандидатура будет той, 
которая нужна Церкви в качестве архие-
рея, тем более в такой сложной епархии 
как Магаданская. Но он убеждал меня по-
своему. Я приводил разные аргументы, ко-
торые сегодня обросли слухами и превра-
тились в анекдотические истории. Одна из 

них достоверна. Убеждая Патриарха, что-
бы он послал в Магадан кого-то другого, 
я говорил о том, что там предстоит созда-
вать церковные хоры, а я не умею петь, и 
никогда не был певчим. На это услышал: 
«Не может быть! Все умеют петь!» Я отве-
чаю: «А я, Ваше Святейшество, не умею!». 
Тогда Патриарх Алексий предлагает: «Да-
вай споем с тобой тропарь Алексию, ми-
трополиту Московскому!». Запели. Свя-
тейший поет, и я тяну в другую сторону. С 
горем пополам спели мы величание, на 
что мне было сказано: «А говоришь, петь 
не умеешь!» И я понял, что никакие другие 
мои доводы не будут иметь силы. С этого 
момента началось мое служение Церкви 
Христовой в совершенно новом качестве.

Отеческую заботу Патриарха испыты-
вали все, кому довелось с ним общаться.

– Мне приходилось беседовать о Па-
триархе Алексии со многими людьми, не 
только глубоко церковными, но малоцер-
ковными, – заметил владыка Ростислав. 
– И каждый из них говорил о какой-то 
особой теплоте, открытости Святейшего 
именно для этого человека. С кем бы он 
ни встречался, для Святейшего Патриар-
ха этот собеседник был на тот момент са-
мым дорогим и важным.

Светлые чувства оставили в душе вос-
поминания о Патриархе, вечер памяти ко-
торого завершился песнопением «Вечная 
память» в исполнении всех участников. 

Ирина Руфина

Святейшему был дорог каждый человек…
5 декабря Церковь отметила восьмую годовщину со дня преставления  

Святейшего Патриарха Алексия II
В памяти тех людей, кому посчастливилось лично знать Патриарха, как, наверное, и всех, кто видел Его Святейшество только  

на телеэкране, сохранился образ этого удивительно мудрого, доброго, благодатного человека. Видимо, поэтому и вечер его памяти, 
прошедший в декабре в Томской духовной семинарии, был наполнен светом и теплом воспоминаний и зримым присутствием Патриарха 

Алексия, оставившего глубокий след не только в сердцах томичей, но и в истории нашего города.

Святейший Патриарх Алексий II: 
– «Как бы ни было человеку тяжело, трудно, он должен знать, 
что с нами Бог. Мы не должны… пытаться преодолеть 
трудности своими силами… Будем обращаться к Господу.., 
надеяться на Его помощь»

Визит Святейшего Патриарха Алексия II в Томскую духовную семинарию. 2002 год

Педагоги и студенты семинарии провожают Святейшего  
Патриарха. Аэропорт Богашево. 2002 год
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Неоценимая помощь
Опытом социального служения на прихо-
дах, деятельности по поддержке алко– и 
наркозависимых, защиты жизни до рож-
дения, сестринского служения и другой 
деятельности делились священнослужи-
тели, приходские социальные работни-
ки, сотрудники государственных служб 
социальной защиты населения, медики, 
педагоги, студенты, учащиеся из Томска, 
Северска, Стрежевого, районов области, 
Москвы, Кемерова, Новокузнецка.

– С самого начала работы Отдела 
по социальному служению и благотво-
рительности мы уделяли особое вни-
мание духовным основам социального 
служения, без которых оно никогда не 
будет иметь глубины и полноты содер-
жания, – сказал на пленарном заседании 
конференции, открывшейся 22 ноября в 
актовом зале Томской духовной семина-
рии, председатель отдела протоиерей 
Николай Абрамов.

– Мы должны быть благодарны тому, 
что живем в стране, где действует Русская 
Православная Церковь, – продолжил отец 
Николай, отметив, что среди всех форм 
религий только в православии все подчи-
нено Божественной любви и милосерд-
ному служению ближнему. – Это религия, 
которая заявила, что Бог есть любовь. И 
как Христос Рождеством Своим вошел в 
нашу земную жизнь, так и мы, Его ученики, 
должны войти в жизнь нашего общества – 
в больницы, детские дома, интернаты, 
другие социальные учреждения, чтобы 
донести до людей Божественную теплоту 
пришествия Христова.

Еще несколько лет назад священно-
служители и их помощники лишь начина-
ли искать пути, по которым предстояло 
осуществлять попечение нуждающихся. 
Они находили адреса больных людей, 
испытывавших потребность в уходе, 
связывались с домами-интернатами. 
Активисты воскресных школ поздрав-
ляли воспитанников детских приютов с 
Рождеством и Пасхой, вручали скромные 
подарки ветеранам войны. В последние 
годы такая работа в Томской и Колпашев-
ской епархиях ведется уже системно, и 
для нее созданы прочные правовые осно-
вы. Они служат тесному взаимодействию 
Церкви с органами власти.

Приветствуя участников Социальной 
конференции, начальник Департамента 
по вопросам семьи и детей Томской об-
ласти М.А. Шапарева назвала неоцени-
мой работу, которую ведут священнос-
лужители, социальные работники и все, 
кто участвует в социальном служении. 
По данным департамента, к 1 ноября 
2016 года было проведено 109 меропри-
ятий для 3000 детей, в том числе нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 
и оставшихся без попечения родителей. 
Планомерно и целенаправленно служе-
ние осуществляют православные прихо-

ды в Александровском, Колпашевском, 
Каргасокском, Зырянском районах, 
Стрежевом.

Благодарность представителям 
Томской митрополии за многолетнюю 
совместную работу и взаимодействие 
с областным Департаментом социаль-
ной защиты населения выразила его 
руководитель М. А. Киняйкина, особо 
отметив служение ближним в Алексан-
дровском, Чаинском, Парабельском 
районах и Стрежевом. Духовное окорм-
ление домов-интернатов, деятельность 
служб реабилитации алко– и наркоза-
висимых, осуществление ухода за по-
жилыми людьми – эти и другие направ-
ления работы, по мнению руководителя 
департамента, предстоит более актив-
но развивать во всех районах области.

Нуждающиеся
находят поддержку
Организаторы конференции предло-
жили участникам небольшой буклет – 
«Социальную карту Градо-Томского 
благочиния», которая едва вместила 
информацию о 14 направлениях соци-
ального служения и 28 храмах и часов-
нях Томской епархии, где осуществля-
ется попечение нуждающихся. Там же 
были указаны координаты социальных 
служб и работников, к кому может об-
ратиться за помощью любой испыты-
вающий нужду человек, ведь именно 
в храм зачастую идут люди, попавшие 
в беду.

Подробнее о том, какие направле-
ния социального служения развиваются 
в Церкви, собравшиеся на пленарном 
заседании узнали из выступления про-
тоиерея Николая Абрамова. 

Он напомнил, что в Томской епар-
хии активно действуют около 50 при-
ходов, куда люди обращаются за помо-
щью. В храмах благочиния совершают 
служение 10 штатных приходских соци-
альных работников. Еще 5 социальных 
работников помогают решать вопросы 
настоятелям своих храмов на добро-
вольных началах. В епархии действу-
ют две некоммерческие организации: 

«Дом сестринского ухода свт. Луки (Во-
йно-Ясенецкого)» и «Здоровый Томск» 
(Центр реабилитации социально не-
благополучных граждан во имя сщмч. и 
цел. Пантелеимона). С 2007 года в Том-
ской епархии работает межприходская 
православная патронажная служба.

Активно идет социальная работа 
при Знаменском приходе Томска. Под 
опекой созданного там «Сестричества 
Святых Жен-мироносиц» находятся 4 
городские больницы. При храме прп. 
Серафима Саровского в Северске соз-
дан Социальный центр, где помогают 
бездомным и людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Большой 
опыт социального служения накоплен в 
северском «Сестричестве во имя иконы 
Божией Матери «Умиление». В Северске 
также набирает силу проект «Крылья», 
где получают поддержку беременные 
женщины в кризисной ситуации.

 Помощь многодетным, неполным, 
нуждающимся семьям оказывает епар-
хиальный Центр помощи семье «Помо-
жем вместе». В нем собирают продукты, 
одежду и обувь, обеспечивают школь-
ников ученическими принадлежностя-
ми к Дню знаний, дарят подарки детям 
к великим православным праздникам.

Изменяют образ жизни, обретая 
веру, наркозависимые мужчины и жен-
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Милосердное служение ближнему
В Томской митрополии состоялась V Социальная конференция

Благородную миссию служения ближним выполняют священнослужители, социальные работники приходов, сестры милосердия, 
патронажные сестры, прихожане-добровольцы, которые оказывают помощь детям-сиротам, престарелым, инвалидам, ухаживают за 

больными в отделениях больниц и домах-интернатах. Их заботу ощущают люди, попавшие в трудные обстоятельства, семьи в кризисные 
моменты жизни, одинокие пожилые и бездомные люди. Поддержку православных томичей почувствовали и жители Донбасса, для которых 
на собранные в 2016 году в храмах митрополии на 380 тысяч рублей были приобретены около 4 тонн продовольствия и средств гигиены. 

О том, как сегодня осуществляется социальное служение, и о потенциальных возможностях Церкви говорили участники Социальной 
конференции, состоявшейся в конце ноября прошлого года.

Из хроники  
сотрудничества  

с органами власти
2015 год
Заключены трехсторонние Согла-
шения о взаимодействии между 
Томской, Колпашевской епархиями 
и Департаментом социальной за-
щиты населения, Департаментом 
по вопросам семьи и детей, Депар-
таментом здравоохранения Томской 
области.
Благодаря этим документам перед 
представителями Православной 
Церкви открылись двери лечебных 
и социальных учреждений.

2016 год
Подписан Договор между Томской 
епархией и Областным перина-
тальным центром, что позволяет 
осуществлять духовное окормле-
ние беременных женщин, матерей 
и младенцев.

щины, попечение о которых осущест-
вляют священнослужители и их добро-
вольные помощники в Свято-Троицком 
и Знаменском храмах Томска. Совмест-
но с Центром социальной поддержки 
Томского района в селе Коларово соз-
дана социальная комната «Милосер-
дие», где получают духовное окормле-
ние пенсионеры и инвалиды.

В 13 учреждениях здравоохране-
ния Томска, Северска, сел Зырянское и 
Кожевниково есть домовые храмы и ча-
совни, и священнослужители окормля-
ют пациентов ОКБ, НИИ кардиологии, 
Томской клинической психиатрической 
больницы, Областного противотубер-
кулезного диспансера и других учреж-
дений. Еще в 16 больницах, где пока 
нет специально оборудованных бого-
служебных мест, регулярно соверша-
ются молебны, таинства Исповеди и 
Причастия.

Общаясь с пациентами и медперсо-
налом лечебных учреждений, священ-
нослужители и их помощники понимают, 
как необходима людям духовная под-
держка. Особенно тем, кто, возможно, 
пока не нашел своей дороги в храм, но 
стоит на этом пути.

Анна Иванова
Фото Виталия Липатова

  Духовное окормление медицинских 
учреждений, в том числе роддомов, 
женских консультаций.
  Духовное окормление социальных 

учреждений – домов-интернатов, дет-
ских домов и социальных реабилита-
ционных центров для несовершенно-
летних.
  Патронажное служение – помощь 

больным и престарелым на дому.
  Помощь людям, страдающим нарко-

тической, алкогольной зависимостью и 
их родственникам.
  Попечение об инвалидах, бездомных, 

помощь людям в трудной жизненной 
ситуации.
  Защита жизни до рождения и утвержде-

ние традиционных семейных ценностей.
  Образовательная и просветительская 

деятельность.
  Юридическая, психологическая помощь.
  Тюремное служение.

Основные направления социального служения

Гость из Москвы Сергей Чесноков познакомил 
томичей с проектом в защиту жизни до рождения

Темы служения обсуждают протоиерей Николай Абрамов и социальные работники

М.А.Шапарева поблагодарила иерея Алексея Нагибина за духовное окормление  
замещающих и опекунских семей
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За Божественной литургией было 
оглашено обращение Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
приуроченное к международному 
Дню памяти жертв ДТП.

По предложению Генеральной 
Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций с 2005 года он ежегод-
но отмечается в третье воскресенье 
ноября.

В Томск частицу огня доставили из Ке-
мерова скауты отряда Братства право-
славных следопытов, действующего 
при Троицкой церкви. Ребята подхва-
тили эстафету, в ходе которой огонь от 
негасимой лампады в базилике Рожде-
ства Христова, над местом рождения 
Спасителя, в Вифлееме передается из 
рук в руки в храмы и дома верующих – 
жителей Европы, стран СНГ, Северной 

Америки и Южной Африки. Зажигая 
лампадки, они желают друг другу до-
бра и радостной встречи великого 
праздника.

Международный девиз акции 2016 
года – «Свет, который объединяет мир», 
что подтверждает участие в ней пред-
ставителей разных конфессий – право-
славных, католиков, лютеран.

В первый раз томские скауты 

привезли лампаду с огнем в 2014 
году, доставляя частицы священно-
го огня престарелым и немощным 
людям, не имеющим возможности 
прийти в храм.

Традиция передачи эстафеты су-
ществует в России уже 10 лет, а в евро-
пейских странах – около 20. Возникшая 
в Австрии, она имела целью поддержку 
детей-сирот, инвалидов и была быстро 
подхвачена верующими.

По храмам России Вифлеемский 
огонь будет распространяться до 7 
января.

Вифлеемский огонь осветит праздник Рождества Христова

Архиерейское служение в канун дня памяти святителя Николая Чудотворца

Его Высокопреосвященству сослужили 
иереи Олег Огнев, Вячеслав Перков, 
Алексей Грибов.

За богослужением пели архие-
рейский смешанный хор под управле-
нием О.М. Медюхи и хор пастырского 

отделения ТДС под управлением М.А. 
Баевой.

По окончании литии митрополит Ро-
стислав поздравил всех с праздником и 
обратился к верующим с проповедью о 
святителе Николае Чудотворце.

После пения тропарей был прочитан 
акафист перед старинной иконой святого 
с частицей его мощей. Во время чтения 
канона архипастырь помазал всех свя-
тым миром от мощей святителя Николая 
из города Бари.

Его Высокопреосвященству митропо-
литу Ростиславу сослужили протоие-
рей Евгений Морозов, иерей Андрей 
Гутович, клирик храма святых новому-
чеников и исповедников российских 
города Ленинск-Кузнецкий Кемеров-
ской епархии; иереи Антоний Слугин, 
Вячеслав Кабанин, Вячеслав Перков, 
Алексей Грибов, Владимир Смирнов.

За богослужением пели архиерей-
ский смешанный хор под управлением 
О.М. Медюхи и хор пастырского отделе-
ния ТДС под управлением Т.И. Лекаревич.

За Божественной литургией ми-
трополит Ростислав совершил хиро-
тонию во диакона выпускника семи-
нарии Алексия Мещерякова.

Митрополит Ростислав совершил  
Божественную литургию в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря в Богоявленском кафедральном соборе 
состоялась Божественная литургия архиерейским чином.

Его Высокопреосвященству сослужили 
настоятель Знаменской церкви прото-
иерей Николай Яськов, и.о. секретаря 
Томской епархии иерей Дионисий Ме-
лентьев, духовенство храма. Диакон-
ский чин за богослужением возглавил 

протодиакон Петропавловского собо-
ра Владимир Марков.

По окончании богослужения ми-
трополит Ростислав поздравил всех с 
юбилеем и освятил недавно построен-
ное рядом с храмом здание прихода.

Архиерейское служение в Знаменском храме
10 декабря митрополит Томский и Асиновский Ростислав 
возглавил Божественную литургию по случаю престольного 
праздника томского храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение», отметившего 25-ю годовщину со дня 
возобновления приходской жизни.

Его лауреатами от Томской области 
стали доцент ТГПУ, преподаватель Том-
ской духовной семинарии Т.А.Тужикова 
и учитель русского языка и литературы 
Северского физико-математического 
лицея В.А. Куренкова. Они достойно 
представили опыт деятельности педа-
гогов области на конференции «Духов-
но-нравственное воспитание в совре-
менной системе образования».

Приветствуя участников чтений, 
митрополит Улан-Удэнский и Бурят-
ский Савватий поблагодарил учителей 
«за служение государству, обществу, 
народу», отметив, что в современных 

условиях «научение подрастающего 
поколения» воспринимается как подвиг.

Во время трехдневного пребывания 
в Улан-Удэ учителя посетили святые ме-
ста и познакомились с достопримеча-
тельностями столицы.

Томских педагогов наградили в Бурятии
29 ноября в рамках Рождественских образовательных чтений, 
проходивших в столице Бурятии Улан-Удэ, состоялось 
награждение победителей межрегионального этапа 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Это событие произошло благодаря 
сотрудничеству епархиальных от-
делов по социальному служению и 
благотворительности и по взаимо-
отношениям Церкви и общества с 
Детским благотворительным фон-
дом помощи детям с онкологиче-
скими заболеваниями имени Але-
ны Петровой.

Малышам икону привез руково-
дитель Отдела по взаимоотношени-
ям Церкви и общества протоиерей 
Андрей Туров. Он рассказал о по-
читании христианами чудотворного 
образа и о материнской заботе Пре-
святой Богородицы обо всех, кто об-
ращается к Ней с молитвами.

Вместе с мамами дети помоли-
лись перед прославленным образом 
Пречистой Владычицы, испросив у 
Нее укрепления душевных и теле-
сных сил. Все желающие получили 
благословение, были помазаны свя-
тым елеем и смогли пообщаться со 
священнослужителем.

14 декабря к 
маленьким пациентам 
гематологического 
отделения Областной 
клинической больницы 
и ребятам из детского 
реабилитационного центра 
«Аленка» прибыл образ 
Пресвятой Богородицы 
«Всецарица», написанный 
на Святой Горе Афон 
специально для храмов 
Томской митрополии.

Икона Божией Мате-
ри «Всецарица» до-
ставлена больным 
детям

Третий по счету турнир вновь дока-
зал популярность этого вида спорта 
среди подростков, число которых на 
соревнованиях составило почти 100 
человек из 11 команд.

В упорной борьбе победу одер-
жала команда школы №64 села Ти-
мирязевское. Второе и третье места 
достались юным спортсменам из 
томских школ №12 и 44.

Все ребята получили грамоты за 
участие в турнире, а команды-побе-
дители – наградные кубки.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили настоятель храма иерей Сер-
гий Никаноров, настоятель прихода 
в честь Успения Божией Матери п. 
Лоскутово протоиерей Михаил Фаст, 
руководитель Отдела по социально-
му служению и благотворительности 
Томской епархии протоиерей Нико-
лай Абрамов, игумен Богородице-
Алексиевского монастыря Кирилл 
(Умрилов), и.о. секретаря Томской 
епархии иерей Дионисий Мелентьев, 
клирик Воскресенского храма иерей 
Сергий Беляев, духовенство храма 
св.блгв.кн. Александра Невского – 
иереи Андрей Носков, Евгений Мас-
лич, Виктор Чухно.

Дьяконский чин за богослужением 
представляли протодиакон Петропав-
ловского собора Владимир Марков, 
а также священнослужители храма 
св.блгв.кн Александра Невского: про-
тодиакон Роман Штаудингер и диакон 
Георгий Таразанов.

За богослужением молитвенно пел 
смешанный хор храма и регентского 
отделения ТДС под управлением Оль-
ги Семиной.

По запричастном стихе иерей Ев-
гений Маслич произнесен проповедь 
о жизни святого Александра Невско-
го, напомнив, что его отличали мно-
гие евангельские добродетели. Как 
повествует житие, князь был «ми-

лостив, добр для домочадцев своих 
и радушен к приходящим из чужих 

стран», «безмерно милостив к вра-
гам» и «не прельщался богатством».

Божественная литургия архиерейским чином в храме святого благоверного князя  
Александра Невского
6 декабря, в престольный праздник храма митрополит 
Ростислав совершил Божественную литургию.

В память о жертвах ДТП
27 ноября по благословению митрополита Томского  
и Асиновского Ростислава во всех храмах  
епархии прошли поминальные службы о погибших  
в дорожно-транспортных происшествиях. Верующие 
помолились и о здравии всех участников дорожного 
движения.

В воскресенье 25 декабря 2016 года в Свято-Троицком храме 
состоялась торжественная встреча Вифлеемского огня.

Кубки Воскресенской 
церкви – юным 
футболистам

7 и 8 декабря в 
спорткомплексе 
«Нефтехимик» состоялся 
розыгрыш Кубка 
Воскресенской церкви 
среди томских школьников 
по мини-футболу.

18 декабря, в канун дня памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав возглавил Всенощное бдение с акафистом в 
Богоявленском кафедральном соборе.
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Богоявление:  
Откровение о Боге 
Едином в трех Лицах
Праздник Крещения Господня назы-
вают также Богоявлением, ибо в со-
бытии Крещения Иисуса на Иордане 
произошло Откровение о Боге Едином 
в трех Лицах: Отца, гласом с небес за-
свидетельствовавшего о Сыне, Сына, 
принявшего Крещение, и Духа Святаго, 
сошедшего на Сына в виде голубя.

«Ветхозаветный Израиль, – пи-
шет русский богослов архимандрит 
Киприан (Керн), – знал о Триедином 
Боге лишь по догадкам… Теперь, на 
грани двух заветов, в момент начала 
искупительного подвига Христова.., 
яркий солнечный луч озаряет Предвеч-
ного Божия Логоса, слышен глас Отца 
Свидетельствующего, и Дух впервые 
сходит на воду, освящает естество ее, 
белым облаком витает над простором 
Иордана».

Вера в Триединого Бога отличает 
христианство от других монотеисти-
ческих религий (таких как иудаизм и 
ислам). Она закреплена догматически 
и является основанием для всего хри-
стианского веро– и нравоучения.

Великое водоосвящение.
Агиасма
В праздник Крещения Господня со-
вершается чин «Великого освящения 
воды». Он совершается дважды: на-
кануне праздника в сочельник (день 
навечерия Богоявления) – в храме 
и в день Крещения – на иордани 
(естественном водном источнике или 
специально обустроенном источнике 
на территории храма). 

По окончании чина освящения на-
чинается раздача воды всем желающим.

В Томских храмах крещенская вода 
раздается, как правило, 18, 19 и 20 
января.

Вода, освященная в праздник 
Крещения Господня, называется «аги-
асма», что в переводе с греческого 
означает «святыня», «святая вода». О 
чудодейственных свойствах агиасмы 
известно еще с IV века. Так, великий 
учитель Церкви свт. Иоанн Златоуст 
свидетельствует: «Христос крестился 
и освятил естество вод; и потому в 
праздник Крещения все, почерпнув 
воды в полночь, приносят ее домой и 
хранят во весь год. И так вода в суще-
стве своем не портится от продолже-
ния времени, почерпнутая ныне целый 
год, а часто два и три года остается 
свежей и неповрежденной, и после 
толикого времени не уступает водам, 
только что почерпнутым из источника».

Во время Великого водоосвящения 
на ектении Церковь молится: «О еже 
освятитися водам сим, и дароватися 
им благодати избавления, благослове-
нию Иорданову, силою и действием и 
наитием Святаго Духа…», «О еже быти 
воде сей, освящения дару, грехов избав-
лению, во исцеление души и тела чер-
плющим ю и емлющим, во освящение 
домов…, и на всяку пользу изрядну…». 

В этих прошениях содержатся 
моления об освящении воды силою и 
действием Святой Троицы, о ниспосла-
нии на воду благословения Иорданова 
и даровании ей благодати к исцелению 
душевных и телесных немощей, в от-
гнание видимых и невидимых врагов, к 
освящению домов и на всякую пользу.

Агиасма способна исцелять от 
душевных и телесных недугов, гасить 
пламя страстей и отгонять злые силы. 
Многократно отмечены различные чу-
деса, связанные с ее вкушением или 
помазанием ею.

Как подготовиться 
к празднику  
Крещения?
Подобно Страстной седмице перед 
Пасхой, Церковь установила для под-
готовки верующих к праздникам Рож-
дества Христова и Крещения Господня 
особые глубокие и умилительные 
богослужения, а также пост, который 
особенно усиливается в сочельник.

В Крещенский сочельник, как и 
в Великую Субботу перед Пасхой, 
обычно служится литургия свт. Василия 
Великого, читаются многочисленные 
отрывки из книг Ветхого Завета – 
паремии, раскрывающие сущность 
праздника. Поэтому служба становится 
довольно продолжительной.

В знак особого благоговения перед 
агиасмой в Крещенский сочельник 
(18 января) установлен строгий пост 
по примеру поста в Великую Пятницу. 
В этот день не полагается вкушение 
пищи до освящения и принятия воды. 

После вкушения агиасмы есть бла-
гочестивый обычай вкушать в этот день 
только сочиво (вареное зерно, обычно 
рис или пшеница, с добавлением из-
юма, кураги, орехов и меда). Отсюда 
происходит и название дня – сочель-
ник. 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.

Как использовать  
Крещенскую воду?
Вода, освященная на Богоявление, 
является великой святыней, поэтому 
и относиться к ней необходимо с бла-
гоговением. Хранить ее необходимо 
вблизи святого угла рядом с прочими 
святынями. По традиции агиасму сбе-
регают в храмах и домах целый год до 
следующего праздника Богоявления.

Ею можно кропить жилище, вещи, 
и, конечно, потреблять в пищу.

Пить Крещенскую воду следует толь-
ко натощак с молитвой. В особенных 
случаях (во время болезни, скорби или 
греховного искушения) можно употре-
блять святую Крещенскую воду и не 
натощак. В богослужебном Уставе (см.: 
Типикон, 6 января) дается объяснение на 
этот счет, в котором говорится, что те, 
кто отлучает себя от святой воды ради 
преждевременного 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 сомнения сию святую воду».

Опасные суеверия
Существует ряд народных поверий, 
связанных с праздником Крещения 
Господня. Так, например, бытует по-
верье, что Крещение и Богоявление – 
не один и тот же праздник. Значит, и 
вода, освящаемая в эти дни, не одина-
кова. Это безосновательное и вредное 
суеверие. И в сочельник, и в сам день 
праздника Крещения, вода освящается 
одним и тем же чином, в память од-
ного и того же события – Крещения 
Господа в водах реки Иордан.

Также некоторые люди считают, что 
грехи, совершенные за год, могут быть 
прощены человеку, если тот искупает-
ся в праздник в Крещенской проруби 
(иордани). Это, безусловно, суеверие. 
Для того чтобы грехи простились, Бо-
гом установлено таинство Исповеди, 
которое совершается в храме (обычно 
во время вечернего богослужения). 
Исповедь принимает священник. Через 
него подается от Бога благодать про-
щения грехов точно также, как и благо-
дать таинства Крещения, и благодать 
любого другого таинства.

Ошибочным является и мнение, 
что вода не портится потому, что во 
время водоосвящения в нее опускает-
ся серебряный крест, а серебро, мол, 
обеззараживает воду. На самом деле, 
вода освящается Богом по молитвам 
Церкви, а не серебром! К тому же 
крест, который погружается в воду свя-
щенником при Великом водоосвяще-
нии, нередко бывает не серебряный, 
а деревянный!

Чтобы благодать  
подействовала
Следует помнить, что без стремления 
жить по заповедям христианским сама 
по себе агиасма не сможет помочь 
человеку приблизиться к Богу. 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 при-
нести нам никакой пользы, если мы не 
станем вести жизнь честную, строгую 
и чуждую всякого греха».

Подготовил  
иерей Евгений Маслич

Азбука православия

Крещение Господне
19 января по новому стилю Православная Церковь торжественно отмечает один из самых почитаемых в России великих двунадесятых 

праздников – Крещение Господне. В этот день Господь Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы тем самым 
показать всем верующим пример смирения и освятить водную стихию. В память об этом событии накануне и в сам день Крещения 
совершается Великое освящение воды. Вода, освящаемая этим чином, называется агиасмой и является одной из главных святынь 

Православной Церкви. 

Тропарь Крещения  
Господня (глас 1)

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Троическое явися покло-
нение: Родителев бо глас свиде-

тельствоваше Тебе, возлюбленнаго 
Тя Сына именуя, и Дух в виде 

голубине извествоваше словесе ут-
верждение. Явлейся, Христе Боже, 

и мир просвещей, слава Тебе.

Тропарь праздника  
в переводе на русский 

язык:
При крещении Твоем во 

Иордане, Господи, открылось 
поклонение Троице: ибо голос 

Родителя свидетельствовал 
о Тебе, возлюбленным Тебя 
Сыном именуя, и Дух в виде 
голубицы подтверждал Его 

слова непреложность. Явив-
шийся Христе Боже и мир про-

светивший, слава Тебе!

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 Пречистыя 

Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Великое водоосвящение  
на Белом озере. Томск. 
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