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ПАСХА: ПОБЕДА 
ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ
Х ристос Воскресе – воистину воскресе. Как 

часто в Пасхальные дни мы слышим эти 
слова. Но как непросто они укладываются в 

обычные представления человека о жизни и смерти.
Страницы Библии повествуют, как однажды 

пришел с проповедью в Афины апостол Павел. 
Любознательные афиняне с интересом слушали 
благовестника. Он говорил им о Едином Боге, о 
сотворении мира, о необходимости покаяния, о 
явлении в мир Спасителя Иисуса Христа, о Его 
воскресении. Греки любили пофилософствовать 
о таких вещах, но услышав последнее, стали рас-
ходиться - рассказ о воскресении Христовом по-
казался им полнейшей нелепостью. Вероятно, им 
также, как и мне в детстве, а может и кому-то еще, 
было очевидным: врата смерти открываются лишь 
в одну сторону. Но именно весть о воскресении 
была центром проповеди апостола, ради нее он 
и пришел.

Для всех народов, к которым приходили учени-
ки Христовы, эта истина была пронзительно новой, 
а сегодня уже можно сказать: она достигла всех 
уголков земли. Каждый год на Пасху за восклица-
нием: «Христос воскресе!» раздается всеобщее: 
«Воистину воскресе!» И может даже, мы произно-
сим эти необычные слова чаще, чем задумываемся 
над их смыслом… 

Настройка души
Как известно, празднику Пасхи предшеству-

ет Великий пост, который служит подготовкой к 
Светлому Христову Воскресению. Последняя Не-
деля Великого поста, называется Страстной, это 
церковно-славянское слово означает «страдание». 
Она посвящена воспоминанию и переживанию 
последних событий земной жизни Иисуса Христа: 
предательству Иудой, отречению Петра, казни на 
кресте. 

В дни скорби после смерти Христа, ученики 
Его находились в сильном смятении. Они только-
только поверили, что Он не просто человек, а Сын 
Божий, как увидели Его униженным и окровавлен-
ным, прибитым гвоздями ко кресту, с терновым 
венцом на голове... Уму было не постижимо: Он 
не пытался бежать или как-то противиться той 
страшной участи, что Его ждала, хотя и молился в 
Гефсиманском саду Небесному Отцу: «Да минует 
Меня чаша сия». Вся их вера, казалось, вместе 
с умершим Христом рухнула в одночасье. И хоть 
сам Спаситель говорил им не раз, что воскреснет, 
они об этом не вспомнили. Да и кто придал бы 
значение таким странным словам?

Казалось, в мире произошло что-то невоз-
вратное. И это истинно так, только со знаком 
плюс. Слова евангелистов свидетельствуют о 
том, что Христос, плотью Своей пребывая во 
гробе, душой спустился в самое сердце смер-
ти – ад. Икона «Сошествия во ад» изображает 
Христа, которых стоит на обломках адовых врат, 
и в окружении множества душ, истомившихся в 
ожидании Его пришествия, держит за руки Ада-
ма и Еву. И в этом акте, как нигде, видна любовь 
Бога к Своему творению. Как бы далеко человек 
ни ушел от Бога, как бы ни пленился грехом, 
Бог спускается за ним даже в ад, чтобы вывести 

 

оттуда потому сам человек бессилен сделать 
это. Весь вид прародителей человечества 
отображает глубокое покаяние в отступлении 
от Своего Творца. Богослужения Страстной 
седмицы особенны, они помогают обострен-
ным образом пережить эти евангельские 
события, чтобы понять их глубокое значение, 
увидеть себя в них, настроиться на спасение 
души.

«Он воскрес!»
Господь был обвит плащаницей и похоронен в 

каменной пещере, вход в которую заложили огром-
ным камнем. Для охраны ее были приставлены рим-
ские воины, а на гробницу наложена печать. Все это 
было сделано из предосторожности, так как враги 
Христовы помнили, как Он говорил о Себе, будто 
спустя три дня после Своей смерти воскреснет. 

Предреченное действительно сбылось. Вос-
креснув из мертвых, Иисус Христос покинул гроб 
невидимо для стражи. Исследования Туринской 
плащаницы подтверждают, что Он вышел, не разво-
рачивая ее. С того момента воины, сами не подо-
зревая, охраняли пустой гроб; как вдруг произошло 
землетрясение: с небес сошел ангел и отвалил 
камень от входа в пещеру. Воины, стоявшие на 
страже, в ужасе разбежались. Рано утром Мария 
Магдалина и другие женщины, взяв благоуханное 
миро, пошли ко гробу, чтобы, как полагалось по 
погребальному обычаю, помазать тело Иисуса Хри-
ста. Идя, они говорили между собой: «Кто отвалит 
нам камень от гроба?» Но подойдя, увидели, что ка-
мень от гроба уже отвален, а на камне сидит ангел. 
Он сказал им: «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь - Он воскрес». 

Позже Христос явился всем Своим ученикам. 
Фома же, услышав от других, что Он воскрес, со-
мневался до последнего момента. Чтобы рассеять 
его сомнения Господь позволил ему прикоснуться 
к Своим ранам, тогда уверовавший Фома припал 
к Его ногам, воскликнув: «Господь мой и Бог мой!» 
Иисус ответил ему: «Ты поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».

Воскресший Христос пребывал с учениками 
еще 40 дней – до Своего вознесения, поэтому и 
Пасха празднуется на протяжении 40 дней. 

Триумф жизни
В одной из проповедей Святейший Патриарх 

Московский и Всея Руси Кирилл сказал: «Как пугает 
и страшит нас смерть! Человеку кажется, что с его 
уходом опускается черная непроницаемая завеса, 
наступает небытие и конец всему. А смерти нет 
— за ней свет Воскресения. И Христос показал 
и доказал нам это». «Мы знаем, что нас когда-то 
постигнет смерть и для нас лично все кончится. 
Но душа наша с этим ужиться не может, поэтому 
самое страшное переживание, которое есть для 
любого человека на свете, это смерть. – пишет так-
же священник Андрей Лоргус, ректор московского 
Института христианской психологии. – Она — то, 
что обесценивает всю человеческую жизнь. И вот 
приходит Христос и говорит: «Я победил смерть!»

Это и есть самое большое счастье для право-
славного христианина – что смерти больше нет. 
Счастье, что шагнув через порог жизни, душа чело-
веческая не исчезнет, не перестанет быть, впереди 
– воскресение и жизнь вечная. «Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа?» - звучат в храмах на 
Пасху слова святителя Иоанна Златоуста. 

Ведь, что было бы, если бы Он не воскрес? 
Мир узнал бы еще одного лжемессию, каковых 
было и тогда, и по сей день немало. Но Господь Ии-
сус Христос победил смерть и ее источник - грех. 
Для апостолов и множества народа, уверовавших 
в Него, не требовалось больше доказательств, что 
перед ними сам Бог. «И беспрекословно - великая 
благочестия тайна: Бог явился во плоти», - пишет 
апостол Павел.

Воскресение Христово стало основой и венцом 
христианской веры.

Олеся Мазалова

20 апреля Святая Православная Церковь 
празднует праздников Праздник и Торжество из торжеств Светлое Христово Воскресение!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

В сей нареченный и святый день, когда мир, видимый же весь 
и невидимый (см. канон Св. Пасхи), прославляет Начальника жизни 
и смерти Победителя, сердечно приветствую всех вас пасхальным 
восклицанием:

ХРИСТОС BOCKPECE!

Из года в год благая весть о Воскресении победно звучит, 
побуждая нас воздать хвалу Богу и Спасителю, смертью смерть 
поправшему и соделавшему нас причастниками грядущей вечной 
жизни.

Празднуя этот праздников праздник и торжество торжеств, мы 
с особым духовным чувством вспоминаем искупительный подвиг 
Спасителя мира, Его крестные страдания и светлое Воскресение. 
Пасха — это не какая-то красивая легенда, не теоретическое бого-
словие и не дань установившемуся в далеком прошлом народному 
обычаю. Это — самая суть и ядро христианства. Это — победа, 
дарованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь проповедует о Вос-
кресении Христа как о величайшем чуде в истории человечества. 
Она говорит об этом чуде не только как о Евангельском факте, но 
— что особенно важно — как о судьбоносном событии для всех, 
кто принял пасхальное благовестие. Данный праздник имеет самое 
непосред-ственное отношение к каждому из нас, ибо Воскресение 
Христово, совершенное Господом искупление падшего мира — это 
самая большая радость, которую может испы-тывать человек. Как 
бы сложна ни была наша жизнь, какие бы житейские невзгоды нас 
ни обуревали, какие бы скорби от людей и несовершенства окружа-
ющего мира мы ни терпели, — все это ничто по сравнению с той 
духовной радостью, с той надеждой на вечное спасение, которое 
дарует нам Бог.

По слову апостола Павла, Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и наши смертные тела Духом

Своим, живущим в нас (см. Рим. 8, 11).
В светлый день Воскресения Христова души миллионов верую-

щих преисполняются благодарности Творцу, и наше земное бытие 

обретает подлинный смысл. Пасха Христова является великим 
торжеством жизни, торжеством победы над смертью, несущим 
любовь, мир и духовное преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем новый 
период в своей жизни, ибо Воскресший

Господь обновляет человеческое естество, укрепляет в испыта-
ниях, дает силы для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь последующий ход миро-
вой истории, побуждает нас к нравственному преображению и 
духовному обновлению, которые так необходимы современному 
обществу. Она напоминает всем людям об истоках христианства, 
а также о грядущем вечном Царстве, где «будет Бог всяческая во 
всех» (1 Кор. 15,28).

В светлые дни пасхального торжества мы при¬званы поделиться 
нашей радостью со своими родными и близкими, проявить к ним 
деятельную любовь и милосердие. Такова освященная веками тра-
диция, следуя которой, мы свидетельствуем о своей причастности 
к наследию Христову и вере в то, что воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь с усердием 
совершает свою спасительную миссию, неустанно возвещая правду 
Божию, утверждая непре-ходящее значение евангельских запо-
ведей, призывая к миру и согласию, служа духовному единению 
народов, проживающих в странах пастырской ответственности 
Московского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня — о народах России и Украины, 
о том, чтобы воцарился мир в умах и в сердцах братьев и сестер по 
крови и по вере, чтобы восстановились утраченные связи и столь 
необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение любовь Божию (см. Еф. 3, 
19), христианство объединяет людей, преодолевая национальные, 
культурные и государственные границы, ибо свет Христов просве-
щает всех (см. Ин. 1, 9).

Воскресший Господь да дарует всем нам с пользой для души 
продолжать земное странствование, памятуя о высокой христиан-
ской ответственности и призвании созидать в себе и окружающих 
твердую веру, искреннюю любовь и непоколебимую надежду. Пусть 
радость этого праздника укрепляет и вдохновляет нас на соверше-
ние добрых дел, дает нам мужество и силы посреди бушующих волн 
житейского моря хранить выдержку и спокойствие, противостоять 
соблазнам и искушениям, преодолевать, по слову преподобного 
Сергия Радонежского, ненавистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет славы Христовой да 
пребудет с нами и да озарит наши сердца, простираясь на ближ-
них и дальних, на всех, кто будет нуждаться в нашем внимании и 
поддержке.

Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, мо-
литвенно желаю щедрых духовных даров, телесной крепости и бла-
годатной помощи свыше в победном шествии за Христом. Аминь.

КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский 
и Всея Руси
Пасха Христова 2014 года, Москва

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Весь мир исполняется ныне радостью, которую даровал нам 
Господь наш Иисус Христос Своим воскресением. «В сей день 
отразил Он жало смерти, - говорит святитель Григорий Бого-
слов, - сокрушил мрачные затворы унылого ада, даровал свободу 
душам. В сей день, воспрянув из гроба, явился Он людям, чтобы 
мы, возрожденные и избежавшие смерти, восхищены были с 
Ним, восходящим».  Человечество, призванное к бессмертию, 
грехом лишило себя способности исполнить свое Божественное 
предназначение, и лишь Тот, Кто даровал людям саму жизнь, смог 
вернуть нам спасительную возможность воссоединения с Богом.

Но приблизиться к Господу и стать участником в торжестве 
пасхальной победы возможно лишь тому, кто изгнал из своей 
жизни грех. Святитель Лев Великий напоминает нам в своем 
Слове на Пасху, что «есть смерть, ведущая к жизни, и есть жизнь, 
ведущая к смерти». Привязанность к пороку, угождение своей 
плоти, нежелание примириться и простить своих ближних, враж-
да, зависть и ненависть делают нашу жизнь лишенной радости, 
сковывают душу цепями грехов и страстей, повергают в уныние и 
в конечном итоге лишают нашу жизнь смысла. И напротив, очище-
ние сердца, испытание совести, участие в церковных Таинствах, 
дела благочестия и милосердия, открывают наше сердце для 
вечной Правды Божией.  К приведению в порядок нашей духов-
ной жизни призывала нас Церковь в дни Великого поста. Ощутив 
сладость воздержания, утешение в молитве, духовную поддержку 
в посещении богослужения, мы должны постараться превратить 

этот высокий духовный настрой в наше обыкновенное состояние.
Праздник Светлого Христова Воскресения должен стать для 

нас стимулом для духовного роста не только в дни Великого по-
ста, но и на протяжении всей нашей жизни. При этом условии 
радость Пасхи надолго сохранится в наших душах, и будет со-
гревать, ободрять и поддерживать нас в нашем жизненном пути. 
Неслучайно многие святые, имевшие опыт Богообщения, делились 
с окружающими именно этой непреходящей и неоскудевающей 
пасхальной радостью. «Христос воскресе, радость моя!» — таки-
ми словами встречал каждого, кто к нему приходил, богоносный 
старец преподобный Серафим Саровский.

Духовная радость не может замыкаться сама в себе. Поде-
литься ею в эти праздничные дни и мы должны со своими близ-
кими, а также с теми, кто нуждается в нашей помощи и заботе: 
немощными, одинокими, престарелыми. Участливое отношение к 
судьбе нуждающегося Господь принимает как милость, оказанную 
Ему, нашему Учителю. 

 Милосердие, любовь, чистота, правда - именно эти идеалы на 
протяжении веков являлись главными для наших предков. Именно 
они могут стать достойным основанием для воспитания подрас-
тающего поколения. Воцерковить наших детей и юношество, 
привести их в спасительную ограду Церкви Христовой, научить 
их истинам христианской веры и нравственности – наша общая 
задача, залог доброго будущего нашей жизни.

В день Святой Пасхи от души желаю всем вам от Воскресшего 
Спасителя радости духовной, благословенных успехов в трудах, 
телесного здравия, мира и счастья.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС !
РОСТИСЛАВ, 
митрополит Томский 
и Асиновский.
Град Томск. 
Пасха Христова 
2014 год

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри и диаконы, боголюбивые 

иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Митрополита Томского и Асиновского Ростислава 
духовенству, монашествующим и мирянам Томской епархии 

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки 
и инокини и все верные чада Томской митрополии Русской 

Православной Церкви!

«Слава Богу! Христос воскрес из мертвых; Солнце правды, 
временно как бы погасшее и сокровенное во гробе, снова 

воссияло и озарило весь мир всерадостными животворными 
лучами» 

(святой праведный Иоанн Кронштадтский).
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Значение Пасхи 
для христианина 

Прославленный святитель и учитель 
Церкви св. Епифаний Кипрский в своем 
слове на праздник Воскресения Хри-
стова восторженно писал: «Праздник 
Пасхи торжественнее всех праздников: 
он составляет для всего мира торже-
ство обновления и спасения. Сей-то 
праздник есть глава и верх всех празд-
ников...». И действительно, Церковь 
в священных песнопениях называет 
Пасху великою, двери райские нам от-
верзающей, Неделей святой, светлым 
Христовым Воскресением, призывает 
к ее прославлению землю и небо, мир 
видимый и невидимый, ибо «Христос 
воста, веселие вечное».

Слово «Пасха» ведет свое начало 
от названия ветхозаветного праздника 
Пасхи, который, в свою очередь, был 
назван так от еврейского слова «песах» 
(«проходит мимо») – в воспоминание 
древнего события исхода евреев из 
Египта и от египетского рабства, когда 
Ангел, поражавший египетских первен-
цев, при виде крови пасхального Агнца 
на дверях еврейских жилищ проходил 
мимо.

В христианской Церкви наименова-
ние «Пасха» получило особый смысл и 
стало обозначать прехождение от смер-
ти к жизни, от земли к небу, что вы-
ражается и в священных песнопениях: 
«...Пасха, Господня Пасха! От смерти бо 
к жизни, и от земли к небеси Христос 
Бог нас преведе, победную поющия».

В домостроительстве нашего спа-
сения Воскресение Христово есть яв-
ление Божественного всемогущества: 
Христос по смерти сошел во ад – «яко 
восхотел», ниспровергнул смерть – «яко 
Бог и Владыка», воскрес тридневен – и 
с Собою совоскресил Адама и весь че-
ловеческий род от адовых уз и тления. 

Самая 
неповторимая из 

служб в году...
В сознании Православной Церкви 

событие Воскресения Христова есть 
одна непрерывная радость. Ни одного 
праздника она не празднует так не-
обычайно светло и торжественно, как 
праздник светлого Христова Воскре-
сения. Поэтому и самое Пасхальное 
Богослужение у нас единственное и 
неповторимое. Оно есть одно сплошное 
ликование. Если бы мы стали приво-
дить удивительные песнопения этой 
необычайной по своему содержанию 
церковной службы, то нам пришлось бы 
просто переписать ее целиком, потому 
что трудно решить, какому из песнопе-
ний отдать предпочтение, так они все 
хороши и выразительны.

Перед Пасхальной утреней со-
вершается чин полунощницы, где на 
9-й песни канона Не рыдай мене Мати 
плащаница уносится с середины храма 
в алтарь и полагается на святой Пре-

стол до Отдания Пасхи.
По окончании полунощницы начина-

ется Пасхальная утреня крестным ходом 
с пением воскресной стихиры 6-го 
гласа Воскресение Твое Христе Спасе. 
Перед закрытыми дверьми храма по-
сле возласа Слава Святей... наступает 
такой момент, которого все очень ждут: 
духовенство поет тропарь Пасхи Хри-
стос воскресе из мертвых... , и люди 
подхватывают эти долгожданные слова.

Пасхальная заутреня является чрез-
вычайно праздничной, воспринимается 
нами как «праздников праздник», и в 
тоже время не имеет никаких обычных, 
регулярных признаков праздничного 
богослужения: на ней не поется сла-
вословие, нет полиелея - всего того, что 
обычно является неотъемлемой частью 
праздничной утрени. Зато на Пасхаль-
ной службе практически все поется. 
Во время пения пасхального канона 
священники совершают каждение на-
рода со словами «Христос воскресе!», 
люди отвечают: «Воистину воскресе!» 
Все убранство храма, облачения ду-
ховенства – праздничное, ярко-крас-
ное. Царские врата алтаря всю Свет-
лую седмицу бывают открытыми. Вся 
пасхальная служба - неумолкающий, 
торжественный гимн светлому Вос-
кресению Христову. Победа жизни над 
смертью. Примирение Бога с человеком 
и человека с Богом… В светлую Пас-
хальную ночь небо и земля сливаются 
вместе, ангелы и люди соприкасаются и 
всякая преграда между ними исчезает. 
Величественное и многознаменатель-
ное Пасхальное богослужение являет 

верующему все, что в христианстве есть 
таинственного, высокого и спаситель-
ного для души, светлого, отрадного и 
утешительного для сердца. 

Пасхальные 
обряды и обычаи

Чтобы как можно наглядней вы-
разить смысл великого пасхального 
торжества, Церковь ввела в употре-
бление и освятила некоторые обычаи, 

которыми мы зримо «обряжаем» и 
делаем доступными для всех наши 
мысли и переживания.

Прежде всего, Церковный устав 
повелевает в пятидесятидневный 
период (до Троицы, в этом году 8 
июня по новому стилю) молиться 
стоя, – ведь земные поклоны, совер-
шаемые в иное время, символизируют 
недостоинство падшего человека. Но 
такое униженное переживание древ-
него грехопадения несовместимо с 
пасхальным торжеством победы над 
его последствиями, и потому колено-
преклонения отменяются.

В каждый из дней пасхальной 
(Светлой) седмицы совершаются те 
же богослужения, что и в первый 
день праздника Пасхи, включая и 
торжественный крестный ход, кото-
рый переносится на конец Литургии. 
Царские и боковые врата в алтаре не 
закрываются круглые сутки, и только 
в эти дни верующие могут созерцать 
все происходящее там во время служ-
бы. Столь красивым символическим 
жестом Церковь зримо напоминает 
христианам о Царствии Небесном, 
отверзшемся для всех в Воскресении 
Господа.

Кроме того, в Светлую неделю ко-
локола могут освящать воздух своим 
радостным звоном день и ночь (это 
зависит от усердия и здравого смысла 
звонарей). Колокольный звон – знак 
Божественной победы над древними 
врагами человечества – дьяволом и 
смертью.

К числу особых пасхальных об-

рядов относится благословение ар-
тоса, красных яиц и некоторых других 
кушаний.

Что такое 
артос?

Артос в переводе с греческого 
языка означает просто «хлеб». У нас 
так называется высокий круглый хлеб, 
напоминающий большую просфору. 
Он освящается в каждом храме по 
окончании ночной пасхальной Литур-
гии. В субботу Светлой седмицы его 
разрезают на мелкие части и раздают 
верующим в  память о пяти хлебах, 
которыми Господь чудесно насытил 
множество народа. История происхож-
дения артоса восходит к апостолам, 
привыкшим вкушать трапезу вместе 
с Господом и продолжавшим и по 
вознесении оставлять для Него часть 
хлеба на столе – на случай неожидан-
ного явления. Тот же смысл имеет и 
выпекаемый верующими кулич – «до-
машний артос», долго украшающий 
наши праздничные столы. Следует 
помнить, что на Украине куличом на-
зывают кушанье, приготовленное из 
творога (наша «пасха»), а «пасхой» 
– наш кулич.

О символике 
пасхального яйца

Обычай дарить яйца восходит еще 
к дохристианским временам. Народы 
Азии преподносили их в знак уважения 
в день нового года, дня рождения и 
других важных случаях, желая при этом 
прибавления потомства (яйцо для этого 
– хороший знак!), долголетия и умноже-
ния богатства. Для нас же пасхальное 
яйцо – замечательный символ скрытой 
жизни, победоносно сокрушающей 
мертвенную скорлупу гроба. Обме-
ниваясь яйцами при пасхальном при-
ветствии, мы зримо напоминаем друг 
другу о главном догмате нашей веры 
– Воскресении Богочеловека Иисуса 
Христа. Красный цвет указывает на жи-
вотворную кровь Агнца Божия, заменив-
шего собой ежегодную жертву ветхоза-
ветных агнцев в Иерусалимском храме.

Как по-
христиански 

провести Пасху?
Древние христиане в продолжение 

великого торжества Пасхи ежедневно 
собирались для общественного бого-
служения.

Согласно благочестию первых хри-
стиан, на VI Вселенском Соборе по-
становлено для верных: «От святого 
дня воскресения Христа Бога нашего 
до недели новыя (Фомины), во всю 
седмицу верные должны во святых 
церквах непрестанно упражнятися во 
псалмех и пениих и песнех духовных, 
радуяся и торжествуя во Христе, и 
чтению Божественных писания внимая 
и святыми Тайнами наслаждайся. Ибо 
таким образом со Христом и мы купно 
воскреснем и вознесемся. Того ради 
отнюдь в реченные дни не бывает кон-
ское ристалище, или иное народное 
зрелище».

Христиане той эпохи праздник 
Пасхи святили особыми делами бла-
гочестия, милости и благотворения. 
Подражая Господу, Своим Воскресени-
ем освободившему нас от уз греха и 
смерти, благочестивые цари отпирали 
в пасхальные дни темницы и прощали 
узников (но не уголовных преступни-
ков). Простые люди в эти дни помогали 
нищим, сирым и убогим. Брашно (то 
есть еду), освященные в Пасху, раз-
давали бедным и тем делали их участ-
никами радости в Светлый праздник.

В наши дни благочестивые миряне 
сохраняют святой обычай, который со-
стоит в том, чтобы во всю Светлую сед-
мицу неопустительно бывать на каждом 
богослужении, дабы духовно напитать 
свою душу на весь год. 

Иерей Евгений Маслич

Праздников Праздник
МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ) О ЕЖЕДНЕВНОМ 

ПРИЧАЩЕНИИ НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ:
«Всем известно, что ежедневно причащаться на Свет-

лой седмице благословляется далеко не во всех храмах, 
потому как в эти дни никто уже не постится. Можно ли 
подходить к Причастию в эти праздничные дни не по-
стясь, отвечает митрополит Иларион (Алфеев):

– Я считаю, что священники, которые не благослов-
ляют причащаться на Пасху, допускают очень грубую 
ошибку. Почему? Потому что Литургия служится для того, 
чтобы люди причащались. В Великий Пост по будням – по 
понедельникам, вторникам и четвергам – Литургия не служится. И это отсутствие 
возможности причаститься и является знаком покаяния и поста. А тот факт, что 
Устав предписывает служить Литургию на Светлой седмице каждый день, как 
раз и означает, что люди призываются каждый день причащаться. Почему они не 
должны поститься в Пасхальную седмицу? Потому что, как сказал Христос, «могут 
ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?» Пасха – самый главный 
праздник христианской Церкви. Весь Великий пост является подготовкой к Пасхе. 
Как можно требовать от человека, чтобы он еще и в Светлую седмицу тоже по-
стился, если он хочет причащаться!»

Христос воскрес! какая 
радость!
Какая в этих звуках 
сладость!
Христос воскрес! и 
тотчас с юга
Теплом пахнуло, 
смолкла вьюга.
Христос воскрес! весна 
явилась,
И все воскресло, 
оживилось.
Христос воскрес! и вся 
природа
Встречает в блеске утро 
года.
Христос воскрес! и с 
лаской солнце
Глядит в сей день ко 
всем в оконце.
Христос воскрес!
И птичек хоры поют, 
лаская слух и взоры.
Христос воскрес! и все 
сияет,
о чуде миру возвещает.
Христос воскрес! и 
Божья сила
В сердцах надежду 
воскресила.
Христос воскрес! и мрак 
могилы
Исчез как дым, как злые 
силы.
Христос воскрес! и 
жизнь смягчилась
Звездою правда 
засветилась.
Христос воскрес! и все 
как дети
Не помнят зла в минуты 
эти.
Христос воскрес! и враг 
вчерашний
Стал будто старый друг 
всегдашний.
Христос воскрес! два 
эти слова 
Всей веры нашей суть 
основа.
Христос воскрес! 
ликуйте, братья!
Раскройте всем свои 
объятья!

И.И.Кесарев
Томские епархиальн ые ведомости. 

1914.№8-9. С.529-530

СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ (НЕВСКИЙ) 
О ПАСХЕ:

«Пасха - праздник всемирный и величайший... 
Ибо Воскресение Христово коренным образом изме-
нило и землю, и ад, и Небо... На землю Воскресший 
Господь послал Духа Святого и освятил на земле 
Христову Церковь - столп и утверждение Истины, 
которая будет на земле до скончания века, и врата 
ада не одолеют ее... Во ад сошла душа Господа по 
Его смерти, сокрушила ад и воскресла... На небо 
взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, 
в которую вошли и продолжают входить души всех 
праведников... Церковь соединила Небо и землю. У 
нас одна Церковь - земная и Небесная. Все сделал для нас Господь, не будем же 
предателями и убийцами самих себя. Очистим и освятим свои души в таинствах 
Святой Церкви».
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Что мы знаем 
о колокольном звоне?

Колокольным звоном созывали народ на вече, набатным или 
всполошным – возвещали о всеобщей беде и звали на помощь, 
торжественным – приветствовали царей и победное возвращение 
полков с войны. Под звон колоколов на Руси протекали все 
важнейшие события в жизни деревни, города, страны. Также и в 
жизни отдельного человека: его рождение, венчание, уход в мир 
иной незримо пронизывали чистые, стройные колокольные звуки.
Русский человек испокон веков относился к колокольному звону 
с благоговением, помня о божественном происхождении его 
звука. Недаром глас колокола, возвещающий о чтении Евангелия, 
называется благовестом. Мерными ударами в самый большой 
колокол начинается и завершается Божественная литургия. Он, 
словно голосом с Неба, обрамляет собою всю церковную службу. 
Голос колокола всегда был и будет понятен без слов, ведь он 
взывает к самой душе человека. Колокольный звон призывает к 
молитве, заставляя хоть на мгновение забыть о повседневных 
заботах, проблемах, бедах и вспомнить о Боге, и делает 
человека сопричастным храмовому действу даже тогда, когда 

тот находится вне стен храма. 
В чине благословения колокола сказано: «яко да вси слышащие 
звенение его, или во дни или в нощи, возбудятся к славословию 
имени Святого Твоего». В ветхозаветной церкви, в Иерусалимском 
храме, верующие созывались на богослужения не колоколами, а 
звуками труб. И как известно, колокола вошли в богослужебную 
традицию намного позже. В первые века, из-за опасности 
гонений христиане не имели возможности открыто созывать 
верующих к богослужению. В то время это делалось тайно. 
Когда пора гонений закончилась и наступил расцвет Церкви, 

созывать стали снова открыто. 
 

Колоколотерапия

В ХХ веке колокольный звон вызвал интерес даже со стороны науки. В начале 90-х 
годов, изучая его влияние на человека, ученые пришли к заключению, что оно оказывает 
благотворное воздействие не только на душевное состояние, но и на весь человеческий 
организм, помогая ему противостоять различного рода заболеваниям.

Как выяснилось, звонящие колокола кроме слышимых человеческим ухом частот 
излучают ультра- и инфразвуковые волны. Шведские ученые еще в начале 70-х годов 
ХХ в. первыми в мире открыли, что звуки колокола буквально за считанные секунды 
убивают болезнетворные вирусы. Известно, что во время эпидемий на протяжении 
многих веков в Европе и на Руси подолгу звонили в колокола. Немало было случаев, 
когда эпидемии чудесным образом прекращались.

Велико воздействие колокольного звона и на душевное состояние человека, на его 
психику. Исследователи отметили, что колокольный звон, оказывает положительное 
действие при беспричинном беспокойстве, страхах, нервозности, бессоннице, голов-
ной боли. 

Первые колокола
Первые колокола появились в Запад-

ной Европе. По преданию, Святой Павлин, 
епископ Ноланский (IV-V вв.) увидел во сне 
полевые цветы - колокольчики, которые 
издавали приятные звуки. После этого сна 
епископ велел отлить колокола, имевшие 
форму этих цветов. Однако употребляться 
колокола стали только в начале VII века при 
Римском Папе Савиниане. Впоследствии 
они прочно вошли в богослужебную прак-
тику в Западной Европе, и в VIII-IX веках 
богослужение без колокольного звона уже 
не обходилось. 

На Восток колокола были привезены 
также из западных стран. В 865 г. вене-
цианский дож Урсус прислал в дар импе-
ратору Михаилу 12 больших колоколов. 
Колокола эти были повешены на башне 
при Софийском соборе, но в обширное 
употребление у греков не вошли. 

Колокола на Руси
В России издревле существовал особый 

инструмент для созыва горожан. Для этого 
употреблялась деревянная доска — «било», 
в которую ударяли деревянной колотушкой 
— «клепалом». 

Колокола в Россию пришли почти сразу 
после Крещения Руси, в конце Х века. Но 
как ни странно, Россия заимствовала их 
вовсе не из Греции, откуда приняла Право-
славие, а из Западной Европы. Вначале на 
Руси колокола были небольшого размера, и 
при храме их насчитывалось всего два или 
три. Чаще всего, появление большого или 
малого колокола в каком-то приходе было 
делом благотворительности. Дарили их не 
только цари и члены царской фамилии, 
не только богатые люди, но даже мелкие 
купцы и зажиточные крестьяне.

Через 5 веков, когда в России по-
явились собственные заводы по отливке 
колоколов, на них стали отливать колоко-
ла больших размеров. Благодаря своим 
размерам такие колокола издавали звук 
громкий и протяжный, простирающийся на 

большие расстояния. На колокольне Ивана 
Великого в Москве сохранились такие ко-
локола, как «Вседневный» весом более 13 
тонн, «Реут» весом около 32 тонн. Самым 
большим является «Успенский» колокол, его 
вес составляет 65 тонн! Ударом в «Успен-
ский» колокол давалось начало торжествен-
ному звону всех московских храмов в ночь 
Светлого Христова Воскресения - Пасхи. 

Помимо них, были и другие колокола-
гиганты. На колокольне Троицко-Сергиевой 
лавры находился «Царь-колокол» (1746 г.), 
тезка знаменитого кремлевского колокола. 
Вес его составлял более 53 тонн. Также и 
«Годунов» — весом около 30 тонн, «Корноу-
хий» — более 20 тонн (1684 г.), знаменитый 
колокол «Сысой» в Ростове — 32 тонны 
(1688 г.).

Царь-колокол
Самым большим колоколом во всем 

мире является Царь-колокол. Он имеет 
диаметр 6 метров 60 см и весит 202 тон-
ны. Этот колокол не имеет себе равных не 
только по размеру и весу, но и по художе-
ственному литью. 

Царь-колокол был отлит российскими 
мастерами Иваном и Михаилом Матори-
ными в 1733 - 1735 годах. Материалом для 
него послужил его предшественник, тоже 

колокол-гигант, отлитый в 1654 г. при царе 
Алексее Михайловиче и повредившийся при 
пожаре. Он весил около 130 тонн и был 
слышен за 7 верст. Новый колокол должен 
был превзойти его, так что к его весу было 
добавлено еще почти 70 тонн сплава. 

Однако, это удивительное произведение 
литейного искусства так и не успели под-
нять на колокольню: случился большой по-
жар и новый Царь-колокол также, как и его 
предшественник, сильно от него пострадал. 
Он находился тогда еще в литейной яме, 
окруженный деревянными лесами. Когда 
они загорелись, и их стали заливать водой, 
раскаленный колокол от резкого перепада 
температур дал много долевых трещин и 
от него отвалился большой кусок, весом 
11,5 тонн. 

После пожара Царь-колокол пролежал 
в яме целое столетие. В 1836 году знаме-
нитый колокол был поднят и установлен на 
каменный постамент, по проекту архитек-
тора А. Монферрана, строителя Исаакиев-
ского собора и Александровской колонны в 
Петербурге. На этом постаменте он стоит 
и теперь. Внизу, к постаменту прислонен 
отпавший край колокола. Такова судьба ве-
личайшего в мире Царя-колокола, который 
никогда не звонил. 

Ровно 9 лет назад, 16 апреля 2004 года, 
на звонницу Троице-Сергиевой Лавры был 
поднят новый 72-тонный Царь-колокол. 
Сегодня это самый большой действующий 
колокол в России.

Самые 
«голосистые»

Голос каждого колокола неповторим. 
Мастера-литейщики знают, что 100 одина-
ковых колоколов, отлитых на одном и том 
же производстве из одного и того же спла-

ва, будут звучать по-разному. И именно по 
этой причине им, бывает, дают прозвища. 
Например, колокол-благовестник Ростов-
ского Кремля «Лебедь» получил это имя 
за свой гортанный звук, а его сладкоголо-
сый сосед – «Красный» – за бархатистое 
звучание. За протяжный, густой бас носит 
имя «Медведь» благовестник Кремлевской 
звонницы.

Колокольное 
лихолетье

Расцвет колокольного дела обрывается 
после октября 1917 года. Один за другим 
закрываются заводы и мастерские, отли-
вавшие колокола для храмов и монастырей. 
А вслед за ними и сами церкви. Колокола 
снимали и отправляли на переплавку. 
Сбитые колокола считались не поштучно, 
а интересовал только их вес. Одна тон-
на колоколов оценивалась в 700 рублей. 
За каждый день работы по сбрасыванию 
колоколов рабочему выплачивали по 7 ру-
блей 50 копеек, по тем временам это были 
большие деньги. 

Малые колокола верующие спасали как 
могли. Сами в ночное время их снимали, 
прятали в подвалах и погребах, закапывали 
в землю. Но большевесные колокола спря-
тать, конечно, не удавалось. Со скорбью 
смотрели верующие люди на летящие с 
колоколен и разбивающиеся в дребезги 
«благовестники». По этой причине, уцелев-
ших колоколов-долгожителей сравнительно 
немного. 

 Колокольные звоны
Православный колокольный звон служит 

не только указанием времени богослуже-
ния, но и выражением торжества, радости 
или, наоборот, печали. Отсюда и появились 
различные виды звона, каждый из которых 
обрел свое название и значение. 

Церковный колокольный звон разделя-
ется на два основных вида: благовест и 
собственно звон. Благовестом называются 
мерные удары в один большой колокол. 
Этим звоном, как уже говорилось, веру-
ющие созываются в храм Божий к бого-
служению.

Если при храме имеются несколько 
больших колоколов, а это бывает при ка-
федральных соборах, больших монастырях, 
лаврах, тогда большие колокола различа-
ются на: праздничный, воскресный, поли-
елейный, простодневный или будничный и 
пятый колокол. В приходских храмах боль-
ших колоколов бывает обычно не больше 
двух или трех. 
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Собственно звон – это 
звон, при котором звонят в 
несколько колоколов или же 
сразу во все колокола. Он 
различается на: 

1. Трезвон - это звон 
во все колокола, затем маленький перерыв, и 
второй звон во все колокола, снова маленький 
перерыв, и третий раз звон во все колокола. 
Трезвон служит для выражения христианской 
радости, торжества. 

2. Двузвон - звон во все колокола дважды, 
в два приема. 

3. Перезвон совершается поочередно в 
каждый колокол: по одному или несколько уда-
ров в каждый колокол, начиная с большого и 
до самого малого, и так повторяют много раз. 

4. Перебор - это медленный звон по-
очередно в каждый колокол по одному разу, 
начиная с самого малого и до большого, а 
после удара в большой колокол, ударяют во 
все колокола вместе сразу, и так повторяют 
много раз. 

Когда какой звон?
1. Перед началом Всенощного Бдения 

раздается благовест, который заканчивается 
трезвоном. 

2. В начале чтения шестопсалмия полагает-
ся двузвон. Этот двузвон оповещает о начале 
2-ой части Всенощного Бдения - утрени и 
выражает собою радость Рождества Господа 
нашего Иисуса Христа. Начало утрени, как 
мы знаем, прямо указывает на Рождество 
Христово и начинается славословием ангелов, 
явившихся вифлеемским пастухам: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение». Двузвон – второй звон после 
начала всенощной. 

3. Во время полиелея, перед самым чте-
нием Евангелия, полагается трезвон, выра-
жающей радость празднуемого события. На 
воскресном Всенощном Бдении, трезвон вы-
ражает радость и торжество Воскресения Хри-
стова. В народе трезвон на Всенощной («звон 
к Евангелию») называется «третьим звоном». 

4. В начале пения: «Величит душа Моя Го-
спода...» бывает краткий благовест, состоящий 
из 9-ти ударов в большой колокол. 

5. В Великие праздники по окончании Бде-
ния бывает трезвон. 

6. При архиерейском богослужении после 
каждого Всенощного Бдения полагается трез-
вон, для провода архиерея. 

Также и по окончании Литургии во все 
Великие праздники полагается звонить во все 
колокола. 

Печальный перезвон
Медленный перезвон по одному разу в 

каждый колокол, начиная с самого большого, 
мощного звука, и доходя постепенно до само-
го тонкого и высокого звука малого колокола, 
символизирует собою «истощение» Господа 
нашего Иисуса Христа ради нашего спасения.

По установившейся вековой практике Рус-
ской Православной Церкви такой перезвон 
совершается только два раза в год: в Великую 
пятницу и Великую субботу, в день крестной 
смерти Господа и пребывания Его во гробе. 

Проводы перебором
Перебор, иначе похоронный или погре-

бальный звон, выражает грусть и скорбь об 
усопшем. Он совершается, как уже сказано 
было выше, в обратном порядке, чем пере-
звон, т. е. медленно ударяют по одному разу 
в каждый колокол, начиная с самого малого 
и заканчивая самым большим, а после этого 
ударяют одновременно во все колокола. Этот 
скорбный похоронный перебор обязательно за-
канчивается кратким трезвоном, выражающим 
радостную христианскую веру в воскресение 
усопшего. 

Во все колокола
Существует еще так называемый красный 

звон во все колокола. Он бывает при кафе-
дральных соборах, монастырях, лаврах, там, 
где имеется большое количество колоколов, 
в составе которых много больших колоколов. 
Красный звон совершается несколькими зво-
нарями, пятью и более. Красный звон бывает 
в Великие праздники, при торжественных и 
радостных событиях в Церкви, венчании мо-
лодых, а также для отдания почести епархи-
альному архиерею. 

Пасхальная 
традиция

Колокольные звоны называют «Церковным 
голосом», и этот глас призывает к духовному 
Возрождению и Покаянию. Как не мыслима 
праздность во время совершения богослуже-
ния, так и звонари не имеют права звонить 
внеурочно, в том числе и репетировать на 
колокольне. Колокольные звоны совершаются 
по церковным канонам: в определенный час, 
определенным образом. 

Но есть в году одна неделя, когда дозволя-
ется звонить вдоволь, на радость всему миру. 
Это – Пасхальная Светлая Седмица. Издревле 
в пасхальную неделю позвонить в колокола 
допускался каждый желающий. Звонарь же в 
это время наблюдал за ребятами, подсказы-
вал, помогал, и если у кого-то из них обнару-
живались способности, брал себе в ученики. 
Традиция открывать колокольни сохранилась 
до сегодняшнего дня.

 

Как изготавливают 
колокола

Рассказывает Андрей Кордаков – руко-
водитель единственного в Сибири производ-
ственного предприятия «Светолитие»,  уже  
многие  годы  занимающегося литьем  цер-
ковных  колоколов: «Начинать приходится с 
формы колокола. Форма заранее определяет 
звучание будущего колокола. Потом делаются 

эскизы, чертежи. Дальше 
идет формовка – снятие с 
модели колокола формы.

Потом эта форма опре-
деленным образом обраба-
тывается, сушится и обжи-
гается, собирается под литье. Следующий этап 
– в печи плавится медь. Чистая, без всяких 
примесей. Когда расплав подготовлен, в него 
добавляется колокольная бронза. Кстати, такой 
бронзовый расплав не используется больше 
нигде. В эту бронзу на четверть добавляется 
олово. Мнение о том, что наилучшими по зву-
чанию являются колокола, отлитые из серебра, 
является ошибочным - серебро заметно гасит 
звук колокола.

Дальше расплав продувается аргоном. Из 
него выходят все примеси и шлаковые включе-
ния, которые образовались в процессе плавки. 
Они поднимаются наверх и собираются вместе 
с пленкой. Теперь металл готов и разливается 
в форму. 

После этого в течение суток колокол осты-
вает. Чем медленнее он остывает, томится, 
тем выше качество его звона. В это время 
происходит так называемая кристаллизация, 
от которой зависит его долговечность. Может, 
вы удивитесь, но колокольный металл очень 
хрупкий. Даже бронзовый благовестник-ве-
ликан, несмотря на кажущуюся прочность, 
весьма хрупкое создание и требует бережного 
к себе отношения, особенно в период зимних 
морозов. Продолжительность жизни колокола 
зависит как от качества литья, так и от умелого 
обращения с ним звонаря. Встречаются среди 
них долгожители. В Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре и поныне действует Никоновский коло-
кол 1420 года. 

При разборе формы очень велик соблазн 
проверить колокол на звук. Но этого никогда не 
делают! Происходит своеобразное томление 
колокола. Потом, после обработки, зачистки, 
подвешиваем колокол и замираем в ожида-
нии его голоса! И только после этого прини-
маем решение: выпускать его в свет или...»

Олеся Мазалова

Томский 
Царь-колокол

Самым большим церковным 
колоколом на Томской земле 
был колокол  Воскресенской 
церкви, установленный в 1897 
году. Томский Царь-колокол, 
так прозвали его горожане, 
входил в число крупнейших ко-
локолов России и по величине 
приближался к самым крупным 
колоколам Европы. Его общий 
вес составлял более 16 тонн, а 
диаметр - более 4-х метров. В 
Сибири этот колокол занимал 
третье место по величине после 
Вознесенского 1500-пудового в 
Иркутске и Софийского 1011-пу-
дового в Тобольске.

История томского Воскре-
сенского 1000-пудового «Царь-
колокола» восходит к торжеству 
Священной коронации импера-
тора Николая II и императрицы 
Александры Федоровны 14 мая 
1896 года. Присутствовавший на 
«Большом Венчании» гражданин 
из Томска Андрей Афанасьевич Васильев дал обет отлить в память этого события 
1000-пудовый колокол с установкой его на звоннице Томской Воскресенской церкви.

В 1897 году колокол был отлит на знаменитом колокольном заводе Оловяниш-
никова в Ярославле и доставлен в Томск по железной дороге. В канун Рождества 
1897 года состоялся его подъем на звонницу. Точный вес колокола составлял 1000 
пудов 35 фунтов (16 тонн 600 кг ). С удара Царь-колокола начинался благовест 
томских храмов.

В 1930 году Томский Царь-колокол постигла та же участь, что и его собратьев по 
всей России: он был сброшен со звонницы, разрушен с помощью чугунной бабы для 
забивки свай, а затем переплавлен на томском заводе «Республика» у Белого озера.

Воскресенская церковь начала свою новую жизнь, но оставалась «без голоса». В 
2002 году в Томске по благословению митрополита Томского и Асиновского Ростис-
лава был создан благотворительный фонд, поставивший своей целью восстановить 
Царь-колокол к 400-летию г. Томска. На Руси отливка колоколов всегда проводилась 
всем миром, все желали поучаствовать в этом богоугодном деле, вложить свою 
лепту. Благодаря собранным верующими людьми средствам, к назначенной дате 
воронежском колокололитейным заводом «Вера» был отлит новый 1000-пудовый 
Царь-колокол.

В 400-летний юбилей г. Томска митрополит Томский и Асиновский Ростислав 
совершил его освящение.

В воскресной школе Одигитриевской церкви 27 марта 2014 года  установлен станок 
для обучения колокольному звону. Теперь ребята смогут научиться этому искусству, а 
в праздничные пасхальные дни, когда все желающие могут подняться на колокольню, 
поделиться своей радостью о воскресшем Господе. В этот день митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил освящение благовестного колокола для Одигитриевской 
церкви. Звонницу этого храма украшают девять колоколов. Новый восемьсот двадцати 
килограммовый колокол отлит на московском колокольном заводе «Литэкс» и в народе 
уже прозван «Алексиевским» - поля благовестника украшают рельефные иконы святых 
царственных страстотерпцев, святителя Алексия, митрополита Московского, святого 
преподобного Алексия, человека Божия и святой праведной Лии.

В своем слове митрополит Ростислав отметил, что на Руси отношение к колоколам 
было таким же, как к живым людям, потому что колокола жили одной жизнью с наро-
дом. Все главные события: рождение, брак, погребение - сопровождались колокольным 
звоном, который напоминал людям о любящим их Боге, о том, что их вечная жизнь 
начинается здесь на земле.
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В 1841 году среди православ-
ных верующих города Томска на-
чался сбор средств на строитель-
ство Троицкой церкви. К строи-
тельству церкви приступили неза-
медлительно и оно продолжалось 
вплоть до 1844 года. Крупнейшим 
жертвователем и попечителем 
строящейся церкви был старооб-
рядец мещанин Петр Иванович 
Поздеев. Проект храма заказали у 
видного губернского архитектора 
Карла Густавовича Турского – вы-
пускника Санкт-Петербургской 
академии художеств. По окончании 
строительства церковь  была освя-
щена Преосвященным Афанасием 
епископом Томским и Енисейским.

Но на этом строительство хра-
ма не закончилось. Уже через 14 
лет к центральному храму был при-
строен северный придел в честь 
священномученика Харалампия 
Магнезийского. А с 1876 по 1887 
годы. стараниями купца Первой 
Гильдии Димитрия Ивановича Тец-
кова, был устроен южный придел 
в честь великомученика Димитрия 
Солунского, освящен 16 октября 
1887 года.

Из архивного фонда «Томской 
духовной консистории»:

«Церковь построена в 1844 году 
тщанием прихожан и благотворите-
лей. Зданием каменная с таковою 
же колокольнею.

Престолов в ней три – в настоя-
щей во имя Св. Троицы и приделах 
с сев. Стороны во имя Св. Священ-
номученика Харлампия, а с южной 
– св. Великомученика Димитрия 
Солунского. Утварью достаточна. 
По штату при ней положены один 
священник и один псаломщик.

Земли при церкви состоит уса-
дебной вместе с погостом церков-
ным десят. 2037,7 квадр. саж. Дом 
для священника на церковной уса-
дебной земле деревянный, постро-
ен тщанием прихожан и церковные 
средства в 1890 году и составляет 
собственность церкви. Состояние 
дома: требует ремонта – «подведе-
ния фундамента и нижних рядов».

При церкви в те времена ра-
ботала школа:

«Имеющиеся в приходе школы 
– два одно классных Министерства 
народного просвещения училища, 
Воскресенское мужское и Вос-
кресенское женское, в сем году 
обучалось в первом мальчиков 162, 
во втором девочек 128».

В начале 20 века томским куп-
цом Н.Тихоновым вокруг храма был 
разбит прекрасный сад.

В условиях гонений в 1920 году 
приходской совет Свято-Троицкой 
церкви  заключил  договор  с «Том-
ским Административным Отделом» 
о бессрочном бесплатном пользо-
вании храмом. В 1920-х годах еди-
новерческая община Свято-Троицкой 
церкви была немногочисленной, 
находилась в каноническом обще-
нии с православным духовенством и 
верующими ориентации Святейшего 
Всероссийского Патриарха Тихона 
(Белавина), в отличие от большин-
ства Томских церквей, отпавших в 
обновленчество. От большевицких 
властей было получено разрешение 
на проведение крестных ходов от 
Петропавловского храма. Крестные 
ходы немногочисленными едино-
верцами (к 1930 г. – 66 человек), 
проводились до начала 1930-х годов. 

В начале августа 1936 года были 
закрыты сразу две церкви - Ни-
кольская и Воскресенская. Епископ 
Томский Серафим (Шамшев), управ-
лявший Томской епархией с 1936 по 

1937 год, лишился кафедры в закрыв-
шейся Воскресенской церкви. Влады-
ка попросил большевиков разрешить 
перенести кафедру и совершать 
богослужения в одном из приделов 
Троицкой церкви. В декабре того 
же года Томский Горсовет позволил 
Троицкой церкви принять общины 
Воскресенской и Никольской церк-
вей во главе с епископом Томским 
Серафимом. Троицкая церковь нена-
долго стала кафедральным храмом.  

Однако единоверцы, не смотря 
на то, что в их храме стал служить 
правящий архиерей, стали чинить 
всякие препятствия пришедшим 
общинам – загородили храм пере-
городкой и не принимали богослу-
жений владыки Серафима. 

Сегодня печально сознавать, 
что верующие православные люди, 
которых в одном храме собрал 
Промысел Божий, даже пред лицом 
смертельной опасности со стороны 
безбожной власти, не смогли объ-
единиться, продолжали разделяться 
между собой. В августе 1937 года, 
после совершения Божественной 
Литургии, Преосвященный Сера-
фим был арестован и 17 сентября 
расстрелян во рву Каштачной горы.  
Во время ареста архиерея, боль-
шевиками в Троицком храме был 
учинен погром. По свидетельствам 
очевидцев, во дворе церкви ком-
сомольские активисты жгли иконы, 
книги, церковные архивы. 

Фактически Церковь переста-
ла действовать 27 сентября 1937 
года, согласно решению Горсовета. 
В церкви разместили склад Загот-

зерно, затем контору автоколонны 
«Сибхозтраса». В мае 1939 года из 
имущества некогда богатой едино-
верческой церкви Угрозыск передал 
в Горфо 40 кг свечей, 292 флакона 
машинного масла, 77 церковных риз, 
247 единиц мелкого церковного об-
лачения, одну икону в футляре, одну 
малую металлическую иконку.

В результате хозяйствования 
разных владельцев храм сильно 
пострадал: кресты были снесены, 
стены Димитриевского придела 

были полуразрушены, все деревян-
ные части внутри церкви: дверные 
косяки, двери, полы, оконные рамы 
- сорваны.

После войны, в 1945 году на-
чал действовать Петропавловский 
собор и люди, истосковавшиеся по 
церковной молитве за четыре года 
войны, хлынули в церковь. И одного 
действующего храма было недоста-
точно для большого города. 

19 июня 1945 года группа ве-
рующих (209 человек) обратилась в 
Томский Облисполком об открытии 
Воскресенской, но был получен от-
каз. Здание было отдано под архив 
Дальнего Востока и Томской области.

Тогда 24 августа 1945 года упол-
номоченному по делам Русской 
Православной Церкви при Томском 
Облисполкоме Макаренко поступило 
заявление от группы верующих об 
открытии Троицкой церкви: 

«Просим дать ваше разрешение 
об открытии Троицкой церкви в 
городе Томске Вокзального района, 
так как ходить нам очень далеко в 
церковь Петра и Павла, находящу-
юся на Алтайской улице».

Постановлением от 29 декабря 
1945 года Совет по делам РПЦ при 
СНК СССР, согласно заключения 
Томского облисполкома и заявления 
верующих, разрешил открыть Троиц-
кую церковь в городе Томске. 

Община Троицкой церкви при-
няла «в бессрочное бесплатное 
пользование одноэтажное кирпичное 
церковное здание по Октябрьской 
улице № 41, с находящейся при ней 
сторожкой и богослужебными пред-
метами по особой описи». 

Священнику Михаилу Петрову, 
бывшему иподиакону Дмитрию (Вик-
тору Черепанову), старосте Алексе-
еву пришлось начинать восстанов-
ление храма с нуля. За короткий 
срок удалось собрать необходимые 
средства и стройматериалы для вос-
становления поруганной святыни.

К большой радости верующих 15 
февраля 1946 года, в праздник Сре-
тения Господня, церковь была вновь 
освящена, и с тех пор не является 
единоверческой. 

Силами верующих храм посте-
пенно отстраивался, и одновремен-
но  в нем налаживалась приходская 
жизнь. Духовенство пользовалось 
невероятным авторитетом среди при-
хожан. Прошедшие лагеря и ссылки, 
измождённые телом, но крепкие 
духом, они совершали ежедневные 
богослужения, исповедовали, отпе-
вали и крестили тысячи прихожан. 
Помимо сугубо пастырской деятель-
ности, они занимались реставрацией, 
строительством, хозяйственной дея-
тельностью, являясь инициаторами 
всех начинаний по благоустройству 
восстанавливаемого прихода. Их 
имена встречаются в стареньких по-
минальных книжках до сих пор.

Много для развития прихода 
сделал протоиерей Николай Яськов, 
прослуживший здесь в качестве на-
стоятеля 29 лет. 

Сегодня при храме действует 
воскресная школа и библиотека. 

В церкви имеется икона с мо-
щами Священномученика Ермогена, 
присланная святителем Макарием 
(Невским) после его отъезда на 
Московскую кафедру.

Особое место среди храмовых 
святынь прежде всего занимает 
икона с частицей мощей священно-
мученика Харалампия. Частица его 
честных мощей была привезена ми-
трополиту Ростиславу из Греции. (г. 
Фессалоники) и передана владыкой в 
Троицкую церковь для молитвенного 
поклонения. За ревностное пропове-
дание веры Христовой святой Хара-
лампий предстал перед мучителями 
в возрасте 113 лет. Перед мучениче-
ской кончиной он молился Господу: 

"Идеже положены будут мощи 
мои и память моя будет почитаться, 
да не будет на месте том глада и 
мора или злотворного воздуха, по-
губляющего плоды, но да воцарят-
ся в этом месте - мир, благососто-
яние, изобилие пшеницы и вина; и 
спаси, Господи, души людей тех."

170 лет Свято-Троицкой 
Церкви города Томска

Уже более полутора столетий юго-восточный 
мыс Воскресенской горы венчает белое 

здание Свято-Троицкой церкви. Изначально 
она строилась для единоверческой общины 
города Томска еще в середине 19 столетия 

по проекту губернского архитектора Карла 
Турского. История ее создания и развития не 

проста, но очень интересна.

Икона священномученика Харлампия и 
архиерейское богослужение в Троицкой церкви 

в престольный праздник
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Православный русский народ! 
Враги нашей матери Святой Церкви 
и враги земли русской сплотились 
между собой, чтобы делать больше 
вреда и Церкви Православной, и до-
рогой нашей родине. Враги Церкви 
стараются разъединить пастырей и 
пасомых, ибо они знают, что в едине-
нии заключается сила, а разделение 
ведет к ослаблению и разрушению. 
Средством для разделения они избра-
ли клевету и обман. Через своих еди-
номысленных общественных деятелей 
устраивая разного рода препятствия 
в пастырской жизни и деятельности, 
они стараются чрез это ослабить 
благотворное влияние пастырей на их 
паству. И устным и печатным словом 
они уничижают и позорят пастырей. 
Подбором, а иногда выдумкой та-
ких случаев из пастырской жизни, 
которыми позорится пред народом 
их высокое служение, враги Церкви 
стараются возбудить чрез это недо-
верие в пасомых к своим пастырям; 
а взаимное недоверие ведет к разъ-
единению. Они отторгают пасомых 
от пастырей для того, чтобы удобнее 
было производить смуту церковную и 
народную — государственную.

Представители инославных ис-
поведаний, сектанты и глаголемые 
старообрядцы, получивши Высочайше 
дарованную свободу жить каждому 
по своей вере и убеждению, пользу-
ются этой свободой для того, чтобы 
отторгать от Православной Церкви 
верных чад ее. Они употребляют для 
этого разного рода обольщения и 
даже насилия. Кто не знает того, как 
трудно живется православному, когда 
он остается среди неправославных 
единоплеменников или когда попадет 
в среду сектантов или отделившихся 
от Церкви старообрядцев? Кому не 
известно, как трудно устоять в право-
славии женщине, когда она попадет 
в семью ненавидящих православие?

Враги православия дружно дей-
ствуют во вред Церкви Православной.

Точно так же сплотились между 
собой и враги земли русской. Чтобы 
произвести смуту в нашей стране и 
привести к гибели наше отечество 
или, по крайней мере, — затруднить 
его рост и умалить его достоинство 
среди других народов, враги наше-
го отечества и мятежники убивают 
верных царских слуг — сановников и 
возбуждают народ к неповиновению 
богоучрежденной власти. Они произ-
водят возмущение на фабриках, заво-
дах, вообще среди рабочих и среди 
селян. Они возбуждают недоверие к 
властям, призывают рабочих к пре-
кращению работ скопом, к нарушению 
обязательств.

Что же делать при таком положе-
нии нашей Церкви и отечества нам, 
православным чадам Церкви и вер-
ноподданным сынам земли русской?

И нам нужно плотнее объединить-
ся. Нам нужно объединиться около 
матери нашей — Святой Церкви, 
объединиться около матери нашей 
— земли русской, около ее исконных 
устоев: веры православной, царя 
самодержавного и других святых за-
ветов русской старины.

Нам нужно объединиться во Хри-
сте, как завещал это Спаситель наш, 
когда умолял об этом Отца Своего, 
говоря: да будут вси едино. Будем 
помнить, что мы — члены единого 
тела Христова — его Церкви, и друг 
с другом соединены, как члены тела: 
глаза, уши, руки, ноги и другие члены 
соединены между собой.

Будем учиться таковому единению 
у христиан первых времен. Будем 
жить так, как жил в старину наш рус-
ский народ.

Христиане апостольских времен 
так тесно соединены были между 
собой, что у них было одно сердце и 
одна душа и никто ничего из имения 
своего не называл своим, но все 
у них было общее (Деян. 4:32). Но 
это общение имений производилось 
не насилием, как ныне проповедуют 
мнимые радетели о бедных земли, а 
по доброй воле каждого.

Христиане первых времен из-
бегали внешних судов, а судились 
своим внутренним — церковным 
судом. Церковный суд отличался от 
гражданского, между прочим, тем, 
что гражданский суд наказывал только 
нарушение внешних, государственных 
законов, а церковный суд судил на-
рушение законов совести, законов 
Божиих и уставов Церкви.

В гражданских судах судил один 
судья, а в церковных судила Церковь, 
т.е. собрание верующих, во главе с 
предстоятелями церквей. Внешний 
гражданский суд только осуждал и 
наказывал, или оправдывал и ос-
вобождал от наказания. Церковный 
суд сперва увещевал, предупреждал, 
потом угрожал и, если не последует 
исправления, наказывал, но наказы-
вал с надеждою видеть исправление 
наказуемого.

Когда Церковь видела ожесточе-
ние грешника, производившего со-
блазны среди верных, тогда лишала 
его общения в таинствах и, наконец, 
подвергала его полному отлучению 
от себя, по слову Господа: аще не 

послушает тебе брат твой... повеждь 
Церкви; аще же и Церковь преслуша-
ет, буди тебе якоже язычник и мытарь 
(Мф.18:17).

Так жил в старину и русский на-
род: у него был в большей силе суд 
церковный, подобный суду христиан 
первых времен. К нему часто прибе-
гали и его страшились не менее суда 
гражданского.

Каждый приход составлял свою 
отдельную общину, свою церковь, на-
ходившуюся в союзе со вселенской 
Церковью чрез своих пастырей и ар-
хипастырей. Этот приход-церковь жил 
своей жизнью, судился своим судом; 
заботился о своих членах, вдовах и 
сиротах. При каждой почти церкви 
была богадельня. Приход заботился 
о своем храме. Когда он лишался 
пастыря, то избирал другого и пред-
ставлял его епископу для утверждения 
и посвящения, назначал ему и всему 
причту содержание. Он заботился об 
исправлении грешников, об устране-
нии соблазнителей.

В старину русский народ ревниво 
оберегал чистоту веры и нравов своих. 
Церковная эпитимия в виде поклонов с 
покаянной молитвой или в виде сверх-
должных постов и подаяния милосты-
ни была весьма действенным сред-
ством для исправления грешников.

Сверх церковного, пастырского 
суда, приходская община употребля-
ла иногда свои не церковные меры 
к исправлению нарушителей уставов 
и обычаев. Так, иногда наблюдали 
друг за другом, сосед за соседом, 
чтобы кто-либо не проспал утрени, 
особенно в некоторые нарочитые дни. 
Нарушитель постов наказывался об-
щим негодованием. За братоубийцей 
Святополком навсегда осталось имя 
“Окаянного”.

Во избежание ли народного само-
суда или ради охранения народной 
нравственности, сам гражданский 
закон шел рука об руку с добрым 
христианским настроением народа. 
По словам одного иностранца, посе-

тившего русскую столицу в половине 
ХVII века, “винные лавки и питейные 
дома с самого начала поста до ново-
го (Фомина) воскресенья оставались 
запечатанными; содержателям их 
никоим образом не разрешалось на 
Святой неделе открывать свои заве-
дения. Равным образом и в течение 
всего года питейные дома обыкновен-
но оставались закрытыми от кануна 
воскресенья до утра понедельника. 
Так же делалось и во время больших 
праздников”.

Из этого можно видеть, как про-
никнуты были духом христианского 
благочестия и закон, и народ. Само-
осуждение, самоисправление и вза-
имопомощь среди приходской жизни 
так были развиты, что отступление 
от уставов и обычаев было весьма 
затруднительно, если бы кому-либо 
захотелось это сделать. Наши пред-
ки очень боялись нарушить старые 
уставы; они говорили: «Той земле не 
устоять, где начнут уставы ломать».

А ныне не то стало. В наше время 
все стало ломаться; все пошло врозь; 
повсюду вражда и разделение. Все со-

словия как бы разделились, и каждое 
живет своей жизнью: особо бояре, 
особо купцы, особо ремесленники, 
особо земледельцы, особо пастыри, 
особо пасомые. Кажется, почти все 
сословия склонны объединиться в 
одном: в пренебрежении уставов 
Церкви. Наши предки оставили нам 
много добрых обычаев церковных и 
житейских; а мы пренебрегли ими, 
гоняемся за иными, особенно ино-
земными, обычаями. Что мы переда-
дим нашим потомкам? Какие заветы 
и добрые обычаи? Передадим ли мы 
им это пренебрежение к уставам, на-
рушение постов, леность к посещению 
церковных богослужений, нерадение 
об исполнении христианского долга 
исповеди и св.причащения и наруше-
ние святости брачных союзов?

Чем все это может кончиться? Не 
будет ли это началом конца благо-
получия нашей дорогой родины, на 
радость врагов православия и русской 
народности? Опомнимся, ободримся, 
объединимся. Поможем друг другу 
восстать от падения нашего. Объеди-

нимся так, чтобы пастыри и пасомые, 
знатные и простые, богатые и бедные 
составили одну семью, у которой было 
бы одно достояние; чтобы горе и ра-
дость были общие.

Объединимся около Церкви и 
будем поддерживать друг друга, по-
ощрять друг друга в добрых делах, 
в добрых правилах жизни. Мы все 
стали больны душой, больны нашими 
дурными привычками, больны нашими 
нравами.

Объединимся и будем врачевать, 
исправлять друг друга. Возвратимся к 
старым добрым временам. Возвратим-
ся к Церкви. Весь внешний быт наш 
освятим христианским церковным ду-
хом. Оживим нашу приходскую жизнь, 
привлекая к ней всех числящихся при-
хожанами Церкви, но не живущими в 
Церкви. Пусть объединятся около па-
стыря сперва хотя бы два или три че-
ловека. Эти привлекут еще столько же; 
пусть постепенно растет эта дружина, 
пока все прихожане станут действи-
тельными, живыми членами прихода. 
Тогда воскреснет древняя приходская 

жизнь с ее взаимопомощью, с ее 
самоисправлением, с ее добрыми 
нравами. Объединимся около матери 
нашей — земли русской, твердо обе-
регая древние устои ее: православие 
веры, самодержавие царя и единство 
народной жизни. Бойся Царя и Бога, 
и будет тебе повсюду дорога. Таков 
завет русской старины. Бойся, сын 
мой, Господа и царя; с мятежниками 
не сообщайся (Притч.24:21). Так по-
велевает нам и мудрость Израильского 
мудреца.

Да воскреснет Бог и расточатся 
врази Его! Да оживет древняя Святая 
Русь, и побегут от лица ее ненавидя-
щие ее, да исчезнут они с лица земли 
русской, как исчезает дым! Как тает 
воск от огня, так да погибнут грешники 
— мятежники земли, а праведные — 
сыны Церкви, истинные дети земли, да 
возвеселятся пред Богом. Наше знамя, 
наша хоругвь — вера православная, 
царь самодержавный и Русь единая, 
нераздельная. Умрем за это знамя, за 
эту хоругвь, но никому не отдадим их! 
В этом да поможет нам Бог!

Да будут вси едино (Ин.17:21)

ОБЪЕДИНИМСЯ
Проповедь святителя Макария (Невского)

Праздничное богослужение в день памяти 
святителя Макария 1 марта

Мощи
святителя Макария 

находятся в Богоявленском 
соборе

21 февраля 2014 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл выступил 
с обращением к полноте Русской Православ-
ной Церкви в связи с событиями на Украине:

Всечестные архипастыри и пастыри, дорогие 
братья и сестры — чада церковные!

С волнением, болью и тревогой следил и сле-
жу за событиями в Киеве и других городах Украи-
ны. Киев — место рождения великой православной 
цивилизации, объединившей народы Святой Руси. 
Киев — град единой купели Крещения, 1025-летие 
которого мы совсем недавно праздновали вместе 
со всеми Поместными Православными Церквами. 
Для меня Киев — это особенный, дорогой мне 

город, где я часто бывал, город, который я люблю 
и хорошо знаю. Невыносимо больно слышать из-
вестия о многих жертвах в этом святом месте, о 
сотнях раненых, о волнениях в различных областях 
Украины.

Вся наша многонациональная Церковь горячо 
молится о мире на земле Украины, о прекраще-
нии гражданской распри. Наши братья и сестры 
на Украине переживают сейчас один из самых 
драматичных моментов своей истории. От про-
исходящего зависит дальнейшая судьба украин-
ского народа. Пока, слава Богу, приостановлен 
сценарий гражданской войны. Но такой сценарий 
еще может реализоваться. Это произойдет, если 

Господь попустит людям отступить от данных Бо-
гом нравственных заповедей и от христианского 
наследия Украины, если жители Украины отрекутся 
от уважения к себе, друг к другу и к закону.

Хотел бы поблагодарить тех представителей 
украинского епископата и духовенства, кто — 
среди призывов и лозунгов самого разного толка 
— нашел в себе силы последовательно призывать 
противоборствующих к миру и братолюбию; тех, 
кто твердо стоит за право украинцев жить в со-
гласии со своей верой и благочестием, за сохра-
нение традиционных для Украины нравственных и 
религиозных ценностей, источником которых яв-
ляется киевская купель Крещения, определившая 

цивилизационное развитие народов Святой Руси.
Всем сердцем оплакивая умерших, состра-

дая их близким, сопереживая раненым, я прошу 
пастырей и чад Русской Православной Церкви 
вознести молитвы ко Господу Иисусу Христу и 
Его Пречистой Матери. Помолимся о упокоении 
погибших братьев и сестер, об исцелении раненых 
и болящих, об умирении ожесточенных сердец, о 
прекращении раздора и смуты на Украине, о том, 
чтобы Господь ниспослал всем нам дух любви, 
мира, прощения и братолюбия во Христе!

КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



№2 (171) 2014 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 8

Жизнь Томской епархии

Детская Литургия

13 апреля оспитанники детского дома № 4 посети-
ли детскую Божественную литургию в Богоявленском 
кафедральном соборе.

Посещение храма для ребят стало большим празд-
ником. Они задавали много вопросов, интересовались. 
Волонтеры – прихожане храма – подробно объясняли ход 
Божественной литургии. Некоторые дети даже сходили 
на исповедь, увидев как это делают учащиеся воскрес-
ной школы. Однако, к таинству причастия приступить не 
смогли, потому что уже позавтракали в детском доме. 
Ребята из-за этого немного расстроились, но решили, что 
в следующий раз как следует подготовятся и причастятся.

Все с нетерпением ждали окончания службы, чтобы 
освятить вербочки. Много счастья и радости видно было 
на лицах ребятишек, когда батюшка кропил святой водой. 
Некоторым так понравилось, что они даже вставали в 
очередь еще раз.

По окончании Литургии педагоги Воскресной школы 
пригласили гостей на чаепитие. «Ребятишки очень радуют-
ся любому выходу из детского дома, смене окружающей 
обстановки, погружению в другой мир. Им было интерес-
но посмотреть на других детей, на то, как другие дети 
между собой взаимодействуют. Детям очень понравилось 
кушать с учениками воскресной школы, потому что они 
почувствовали себя частью большого коллектива», – про-
комментировала Валентина Чугаева, которая работает с 
этими ребятами уже долгое время.

«Было приятно, что администрация пошла на встречу 
и помогла организовать выход детей. Отдельную благо-
дарность хотелось бы выразить Сергею Николаевичу, 
воспитателю детского дома, который всегда нам помогает 
в организации различных проектов, как на базе детского 
дома, так и за его пределами. Он и на этот раз поддер-
жал нас и помог сопровождать детей», – добавила Елена 
Ведерникова, куратор социальных проектов, направленных 
на помощь детям-сиротам и приемным семьям.

Для того, чтобы вывозить детей в храм Божий 
еженедельно, нужны добровольцы, которые могли 
бы каждое воскресенье забирать хотя бы одного 
ребенка из детского дома № 4 по ул. Тверская, 74 
и привозить его в Богоявленский собор к 9 – 11 
часам. Наличие машины для этого не обязательно! 
Если у Вас есть возможность помочь, свяжитесь 
с куратором проекта  Еленой Ведерниковой: т.8-
923-401-14-07 
(e-mail: proekt-dobro@mail.ru).

13 апреля 2014 года в праздник Входа 
Господня в Иерусалим митрополит Ростис-
лав возглавил богослужения в Богоявлен-
ском соборе г. Томске.

Накануне, 12 апреля, митрополит Том-
ский и Асиновский Ростислав совершил 
Всенощное бдение и освящение верб в 
Богоявленском соборе города Томска.

В сам день праздника, 13 апреля, 
Его Высокопреосвященство совершил 
Божественную литургию в сослужении 
духовенства собора.

За неделю до Пасхи Церковь вос-
поминает торжественный вход Христа в 
Иерусалим, где через несколько дней Он 
будет распят на Кресте для спасения и 
обновления падшего человечества. Как 
повествует Святое Евангелие, накануне 
этого события Господь совершил одно 
из наиболее поразительных чудес – вос-
кресил из мертвых Лазаря. Весть об этом 

быстро распространилась по Иерусалиму, 
и все жители этого города и многочислен-
ные паломники вышли встретить Иисуса. 
Одни из них постилали на дорогу свои 
одежды, другие приветствовали Христа 
срезанными с пальм ветвями. Все вос-
клицали радостные приветствия: «Осанна 
Сыну Давидову! Благословен грядущий во 
имя Господне!»

В наше время в праздник Входа Го-
сподня во Иерусалим православные хри-
стиане приходят в храм с ветками вербы 
– дерева, которое в нашей стране первым 
подает признаки жизни после долгой 
зимы. Поэтому верба является символом 
воскресения и духовного пробуждения 
человека. Вербные ветви, освященные на-
кануне этого праздника в храме, бережно 
сберегаются верующими в течение года 
как напоминание о необходимости про-
буждения и нашей духовной жизни.

Собрание духовенства Томской епархии
 

9 апреля в актовом зале Томской духовной семинарии под председательством митрополита 
Томского и Асиновского Ростислава прошло очередное собрание духовенства Томской епархии.

В своем выступлении митрополит Ростислав подвел итоги ушедшего года и коснулся реа-
лизации планов в году наступившем, в частности мероприятий, приуроченных к празднованию 
700-летия преподобного Сергия Радонежского и 150-летия святого праведного Феодора Томского.

Владыка коснулся вопросов организации богослужебной и внебогослужебной жизни на при-
ходах, в частности реализации постановлений Освященного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви 2013 года, введению должностей приходских сотрудников, организации 
бесед перед таинством венчания. Живое обсуждение среди участников собрания вызвал вопрос 
организации миссионерской работы во время крещенских купаний.

В завершение было предоставлено слово руководителям епархиальных отделов. Иерей Андрей Самков, руководитель Отдела 
по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и Андрей Юрьевич Труш, руководитель Отдела по 
делам молодежи, рассказали о реализуемых в данное время в епархии проектах в рамках своих направлений.

Обмен опытом 
8-9 апреля в г. Москве по благосло-

вению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла проводился 
II  Съезд руководителей церковных 
реабилитационных центров: «Вопро-
сы объединения реабилитационных 
структур Русской Православной Церкви 
на территории России в единую сеть 
помощи наркозависимым гражданам».

Со стороны Церкви за организацию 
съезда отвечает Синодальный отдел 
по церковной благотворительности и 
социальному служению.

Цель съезда: расширение взаимо-
действия, обмен опытом и повышение 
уровня координации между церковны-
ми реабилитационными центрами, ини-
циирование создания новых церковных 
реабилитационных структур, дости-
жение единого мнения по вопросам 
создания сети и выработка механизмов 
для реализации практической деятель-
ности сети, разработка механизмов 
взаимодействия в этой сфере между 
Русской Православной Церковью и 
государством.

В первый день съезда  проведена 
конференция «Об участии реабилита-
ционных структур Русской Православ-
ной Церкви в национальной системе 
реабилитации и ресоциализации нар-
козависимых граждан». Со стороны 
государства конференцию возглавил 
председатель Государственного анти-
наркотического комитета, директор 
ФСКН России В.П. Иванов.

От Томской епархии в  работе 
съезда принял участие протоиерей 
Александр Атаманов, директор реа-
билитационного центра "Взыскание 
погибших" при Свято-Троицком храме 
г. Томска.

             Благовещение 

7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав возглавил Божественную литургию в Богоявленском кафе-
дральном соборе г. Томска и совершил и рукополил во иерея диакона Богородице-
Одигитриевской церкви с. Мельниково Евгения Велижанина.

По традиции праздника  Благовещения, после завершении богослужения митро-
полит Ростислав вместе с учащимися воскресной школы при Богоявленском кафе-
дральном соборе выпустили в небо голубей.

Церковь называет  Благовещение  Пресвятой Богородицы главизной, т. е. началом 
нашего спасения потому, что в этот день сбылось обещание, данное Богом согрешив-
шим и изгнанным из рая Адаму и Еве, о Спасителе мира, который придёт и приведёт 
человечество в Новый Завет — союз с Небесным Отцом.

В Томске этот день особо чтился нашими благочестивыми предками. День  Бла-
говещения  Божией Матери был престольным праздником Благовещенского собора, 
который долгое время был Кафедральным. Собор находился на Благовещенской (или 
Старособорной) площади, которая теперь известна томичам как площадь Батенько-
ва. Храм был заложен в 1785 году, а освящен в 1806. В 1934 году собор был закрыт 
под предлогом его ветхости и снесен. Верующие люди сохранили икону Благове-
щения  Божией Матери, написанную в 1907 году известным томским иконописцем 
И.А.Панкрышевым. Сейчас эта икона находится в музее Томской духовной семинарии.

Архиерейское служение в Неделю ваий 
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Три проекта Томской области стали 
победителями грантового конкурса

 
31 марта были объявлены победители 

конкурса «Православная инициатива 2013-
2014». Председатель Координационного 
комитета Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл утвердил список 
проектов, рекомендованных к финанси-
рованию.

В список победителей вошли три про-
екта из Томской области по направлению 
"Образование и воспитание". Это проекты 
"Школа православных вожатых", "Моло-
дёжный просветительский лагерь Томской 
епархии" и "Мой путь к преподобному 
Сергию Радонежскому".

Конкурс «Православная инициатива» 
поддерживает проекты, реализуемые на всей канонической территории Русской Православ-
ной Церкви. К участию приглашаются как светские, так и церковные организации. В рамках X 
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива» координационным 
комитетом по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных 
инициатив под эгидой Русской Православной Церкви рассматривались заявки по следующим 
проектным направлениям: «Образование и воспитание»; «Социальное служение»; «Культура»; 
«Информационная деятельность».

Выставка музее
28 марта митрополит Томский и Асиновский 

Ростислав посетил открытие выставки из цикла 
«Распятая вера» в мемориальном музее «След-
ственная тюрьма НКВД», посвященной нашим 
землякам, гонимым за веру. Проект рассказы-
вает об одном из самых трагических периодов 
в истории Русской Православной Церкви – со-
ветскому времени, когда в массовом порядке 
в нашей стране по воле пришедших к власти 
воинствующих безбожников закрывались и раз-
рушались церкви, а верующих расстреливали 
или отправляли в ГУЛАГ.

В экспозиции представлены редкие изда-
ния Томского епархиального управления, анти-
религиозная литература первых лет советской 
власти, фотографии репрессированных томских 
священнослужителей, архивные документы 
местных органов власти. На выставке можно бу-
дет рассмотреть семейные реликвии томичей: 
иконы, предметы церковного употребления. 

Посетители смогут изучить подлинники и копии 
документов и фотографий из частных собра-
ний и архива Мемориального музея. А еще у 
томичей появится возможность разместить на 
выставке свои материалы и экспонаты до ее 
закрытия. Митрополит Ростислав передал в дар 
музею книгу о новомучениках и исповедниках 
российских XX века.

- Мы сделали акцент на биографиях, судь-
бах архиепископов, иерархов русской право-
славной церкви, которых выслали в Нарымский 
край, либо репрессировали на Томской земле. 
Выставка один из способов привлечь внимание 
томичей к судьбам своих пострадавших за веру 
предков. Наш музей дает возможность людям 
рассказать истории через семейные реликвии, 
материалы, сохранившиеся документы, - поде-
лился Василий Ханевич, заведующий Мемори-
альным музеем «Следственная тюрьма НКВД».

Выставка «Томско-Нарымская Голгофа» 
будет работать в Мемориальном музее два 
месяца. Адрес музея: пр. Ленина, 44. 

Волонтеры подвели итоги и 
составили планы на будущее

  
  
29 марта в Церковно-культурном центре Богородице-Алексиевского монастыря со-

стоялось общее собрание добровольцев, участвующих в социальном служении Томской 
епархии.

В начале встречи перед молодыми добровольцами выступил секретарь Томской 
епархии протоиерей Виктор Сиротин со словами о том, как важно для христианина со-
вершать дела милосердия и активно участвовать в социальном служении Церкви. Он 
отметил особую актуальность служения детям, оставшимся без попечения родителей.

После пастырского слова состоялось награждение самых активных добровольцев. 
Ребятам были вручены благодарственные письма за служение на благо Церкви Христовой 
и символические «медальки», которые выполнили их подопечные дети.

Затем прошло несколько тренингов на командо-образование и сплочение, после чего, 
во время рефлексии прошедших мероприятий, каждый из добровольцев смог поделиться 
своими воспоминаниями за время служения. «Особенно удивило то, что практически все 
добровольцы с радостью вспоминали ежегодную благотворительную акцию «Поздравь ве-
терана»,– отмечает Елена Ведерникова, социальный работник Богоявленского Кафедраль-
ного собора. – У многих ребят эта акция вызвала большой отклик в душе и в сердце».

Подытожила встречу Валентина Чугаева, руководитель клуба добровольцев, с призвав 
ребят собираться вместе почаще и регулярнее, и свою координировать деятельность. 
«Теперь мы будем собираться каждую субботу с 15:00 до 16:30 в Церковно-культурном 
центре Богородице-Алексиевского монастыря. Мы будем не только планировать пред-
стоящие проекты, но и заниматься собственным образованием. Также в рамках работы 
клуба будут проводиться психологические тренинги и семинары. Ждем всех желающих 
каждую неделю!» – добавила Валентина.

28 марта состоялась очередная 
встреча клуба приемных родителей 
«Детки в семье». На этот раз в 
гостях у клуба побывали приемные 
мамы Татьяна Сокольникова и Елена 
Ковалева. Гости клуба рассказали о 
трудностях социализации приемных 
детей в нашем обществе и поиске 
поддержки.

Татьяна – заботливая, обра-
зованная и активная мама. Стол-
кнувшись с трудностями после 
усыновления, она посвятила немало 
времени на чтение книг по вос-
питанию и психологии приемных 
детей. «Помоги себе сам» - девиз 
приемных родителей сегодняшнего 
дня, поскольку служб, оказывающих 
им квалифицированную поддержку, 
в Томске пока не появилось.

После приема ребенка семья 
испытывает массу трудностей, по-
делилась Татьяна. Наиболее рас-
пространенные из них связаны 
с социализацией усыновленных 
детей. В большинстве случаев для 
таковых характерно агрессивное 
поведение, которое может сохра-
няться еще несколько лет после 
принятия в семью.

«Когда мама рядом, ребенок 
чувствует себя защищенным: мама 
его обнимает, прижимает, нянчит-
ся. Если этого не было, у ребенка 
формируется понимание, что у него 
нет защиты, а мир агрессивен. Как 
защититься от агрессивного мира? 
Ребенок делает это через такую же 
ответную реакцию. Поэтому при-
емные дети бывают агрессивны, 
и даже чересчур. Приводишь их в 

какие-нибудь кружки, и они начи-
нают драться - детей они боятся в 
первую очередь. Педагоги, которые 
с ними занимаются, и окружающие 
мамочки возмущаются: «Заберите 
Ваших детей!»

Последняя фраза стала отправ-
ной точкой для обсуждения еще 
одной важной проблемы. Подход 
к семье, в которой воспитываются 
приемные дети, должен быть иным, 
равно, как и отношение учителей к 
ним. Пока же учителя считают, что к 
этим детям нужно применять обыч-
ные методы, отметила гость встре-
чи, приведя показательный пример:

«К тренеру по карате с 30-лет-
ним стажем тренерской работы, 
привели 6 мальчиков, из которых 
трое были усыновленные. Он ска-
зал: «Не надо мне объяснять, кто 
из них усыновленный, я со всеми 
детьми нормально смогу работать». 
Имея за плечами такой огромный 
педагогический стаж, по проше-
ствии 9 месяцев, он сказал: «Эти 
трое сбились в кучу, страшно де-
рутся, не подчиняются никаким пра-
вилам. Да, я готов признать, здесь 
что-то не так, обычные методы не 
срабатывают».

«Одно и то же поведение у усы-
новленного и у кровного ребенка, 
может иметь две совершенно раз-
ные причины. Например, мы видим 
неуправляемого ребенка: кровный 
ребенок может вести себя так, по-
тому что избалован, а для прием-
ного ребенка – это проявление не 
избалованности, а его внутренней 
боли. Соответственно и подходы 

должны быть совершенно разные», 
- добавила Елена Ковалева.

Сегодня более-менее развита 
система поиска ребенка, помощь в 
оформлении опеки или усыновле-
нии. Но эти программы действуют 
лишь до того дня, когда ребенок 
переходит в семью. Перешагнув 
порог детского дома, родители 
остаются один на один со своими 
трудностями, зачастую специфич-
ными. На сайте простодети.рф име-
ется следующая информация: «Если 
ребенок усыновлен - специалисты 
органов опеки и попечительства бу-
дут посещать вас с проверкой один 
раз в год в течение первых трех лет. 
Если ребенок под опекой - проверка 
будет проводиться ежеквартально в 
первый год. В дальнейшем провер-
ка проводится 2 раза в год». При-
веденные слова - это обязательная 
мера, помощью которую, однако, 
назвать никак нельзя. Приемные 
мамы в один голос констатируют: 
поддержки от государства нет.

«Когда мы искали информацию 

о том, какие есть группы или обще-
ственные организации, способные 
помочь приемным семьям в их 
трудностях с детьми, то ничего не 
нашли. Исключение - одна новость 
о том, как Л.Е. Эфтимович и не-
сколько родителей-усыновителей 
съездили на форум приемных роди-
телей. Это все», - пояснила Елена.

Татьяна Сокольникова и Елена 
Ковалева, пройдя тернистый путь, 
говорят, что приемные дети - осо-
бые, они пережили трудную жизнен-
ную ситуацию, которую выдержит не 
всякий взрослый. Им необходима 
психологическая помощь, учитыва-
ющая особенности детдомовского 
прошлого. Специалисты такого про-
филя – большая редкость, и в Том-
ске, к сожалению, не встречаются.

Ситуация для приемных семей 
в нашей стране сложная. Но, как 
также прозвучало на встрече, небез-
надежная. Татьяна считает, что по-
мощь приемным семьям непременно 
появится. Для этого необходимы 
люди с большим сердцем, горячей 
инициативой и желанием повышать 
свои компетенции. Без инициативы 
самих родителей, лед не тронется.

«Для родителя важно знать, 
что те сложности, которые у него 
в семье происходят на данный 
момент, это нормально, это у всех 
так», - сказала Елена Ковалева, за-
дав верное направление в решении 
ситуации.

Именно для общения, обмена 
опытом, поддержки был создан пол-
года назад клуб приемных родите-
лей «Детки в семье». Встречи клуба 
проходят каждую четвертую пятницу 
месяца, - сообщила социальный ра-
ботник Богоявленского Кафедраль-
ного собора Елена Ведерникова. 
Следующая встреча состоится 25 
апреля в музейном корпусе Томской 
духовной семинарии в 18:30. Клуб 
приемных родителей ждет всех 
желающих.  

Помимо этого, в помощь при-
емным родителям и всем интере-
сующимся этим вопросом радио 
«Томский благовест» готовит цикл 
передач под названием «Томск без 
сирот». Первая передача вышла в 
эфир 25 марта 2014 года. В по-
следующем радиопередачи цикла 
«Томск без сирот» будут выходить 
еженедельно.

Вопрос приемных семей был 
озвучен также на III Епархиальной 
социальной конференции, которая 
проходила в Томске с 18 по 22 мар-
та 2014 года. Гость из Москвы, меж-
дународный эксперт по социально-
му сиротству стран СНГ Александр 
Гезалов, имея за плечами 15-летний 
опыт социальной работы в сфере 
социального сиротства, ответил на 
множество актуальных и интересных 
вопросов. Видеозапись выступления 
Александра Гезалова можно посмо-
треть на канале youtube.

6 апреля, в Неделю преподобной Марии Египет-
ской, митрополит Томский и Асиновский Ростислав 
совершил Божественную литургию в с. Мельниково. 
Владыку встречал глава Шегарского района Владимир 
Георгиевич Емельянов и благочинный Центрального 
округа Томской епархии протоиерей Александр Кон-
дратенко.

По окончании Литургии Его Высокопреосвященство 
произнес проповедь, в которой рассказал о смысле 
установления празднования в честь преподобной 

Марии Египетской, а также призвал всех постоянно читать Священное Писание, которое преоб-
ражает человека. "Даже когда мы читаем Евангелие за других людей, нуждающихся в помощи, 
Господь обязательно коснется их сердца", - отметил Преосвященный владыка.

По окончании богослужения митрополит Ростислав встретился с прессой, где в кратком 
интервью рассказал о ходе строительных работ по возведению нового храма и приходского 
образовательного центра в с. Мельниково.

«Заберите ваших детей!»

Томск без сирот: Дорогою добра

Темы: «Томск без сирот» - цикл передач радио Благовест, в которых 
обсуждаются темы, связанные с вопросами социального сиротства, при-
емных семей, добровольчества и социального служения. 

Первый выпуск программы посвящен деятельности волонтерского 
проекта «Добро». Что является миссией проекта? Какие задачи ставят 
организаторы проекта перед собой? Какие есть перспективы разви-
тия? В чем разница между добровольчеством и служением? Как нужно 
освящать вопросы социального сиротства в средствах масс-медиа? 
Организаторы волонтерского проекта «Добро» ответили на эти и многие 
другие вопросы. Передача есть на сайте radio-blagovest.ru
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19 марта в рамках III Епархи-
альной социальной конференции в 
секции, посвященной проблемам со-
циального сиротства, выступил Алек-
сандр Самедович Гезалов. Александр 
Гезалов – православный обще-
ственный деятель, международный 
эксперт по социальному сиротству 
стран СНГ, публицист, автор книги 
«Соленое детство», руководитель со-
циальных проектов в г. Москва, член 
совета Министерства образования 
Российской Федерации по вопросам 
семьи и детства.

Александр Гезалов – выпускник 
советского детского дома. Именно 
этот факт определил направление 
его социальной деятельности: с 1999 
года он занимается проектами, свя-
занными с детьми-сиротами, бездо-
мными и осужденными людьми.

В актовом зале Томской духов-
ной семинарии, где проходила сек-
ция, почти не было свободных мест. 
Послушать эксперта по социальному 
сиротству собрались социальные 
работники, духовенство, представи-
тели общественных организаций, во-
лонтеры, студенты и все желающие.

«Так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети»

Александр Гезалов начал свое 
выступление с того, что рассказал, 
как появилось в России социальное 
сиротство, и как менялась ответ-
ственность государства за детей-си-
рот в разное время. В 20 веке сотни 
тысяч детей оказались сиротами в 
период гражданской войны, когда 
их родители были расстреляны. 
Вторая волна пришлась на Великую 
Отечественную войну. Об этих детях 
государство отзывалось, как о детях 
героев. 95% детей, воспитывающих-
ся сегодня детскими домами, имеют 
живых родителей. Это так называе-
мые социальные сироты: родители 
от них отказались либо лишены 
родительских прав.

Выражаясь языком цифр, число 

детей, оставленных без попечения 
родителей, в России составляет на 
сегодняшний день почти миллион. 
Ответственность за их будущее не-
сет на своих плечах государственная 
система детских домов.

«Но государство – плохой ро-
дитель. – говорит эксперт. – Наша 
задача сделать все, чтобы ребенок 
рос только в семье».

Воспитание в семье, пусть даже 
приемной, и воспитание в дет-
ском доме невозможно сравнивать. 
Между мамами и папами, с любовью 
заботящимися о своем ребенке, и 
замученным детдомовским воспи-
тателем разница ощутимая, горь-
кая. Для Александра Гезалова эти 
вещи предельно очевидны: его, как 
и многих детей, оставленных без 
попечения родителей, провели че-
рез 10 детских домов, в каждом из 
которых были новые условия, новые 
дети, новые воспитатели, новые во-
лонтеры...

«Когда мне говорят: «Но можно 
же создать семейный детский дом», 
я отвечаю, что это путь к золочению 
клетки».

Аллергия на волонтеров и 
оскомина от подарков

Многочисленные общественные 
организации, государство, фонды, 
направляют в детские дома немыс-
лимые по масштабам ресурсы, зани-
маясь, по мнению эксперта, совсем 
не тем, чем стоило бы:

«Деньги уходят в мандарины и 
подарки. – комментирует Александр 
Самедович. – В подмосковном 
детском доме один ребенок украл 
кошелек у воспитателя. Спрашиваю 
его: «Зачем ты это сделал?» Он 
говорит: «Мне на Новый год по-
дарили 25 новогодних подарков, и 
эти подарки уже невозможно есть. 
Чего-то другого хочется…» Дирек-
тор-психолог другого детского дома 
пишет мне: «Приезжают люди, вру-
чают подарки – дети продают их, и 

на вырученные средства покупают 
пиво. Что делать??» А еще воспи-
танник учреждения за год участвует 
в примерно 100 праздничных меро-
приятиях. Вдумайтесь».

И вместе с тем, объевшийся 
конфетами и уставший от зайчиков 
и елочек ребенок, так и не получает 
те важные компетенции и знания, 
которые ему необходимы, чтобы 
влиться в социум. Он не имеет пред-
ставления о многих самых простых 
моментах бытовой жизни: как при-
готовить себе обед, какую таблетку 
выпить, если поднялась температу-
ра, не говоря уже о том, для чего 
нужно после выпуска из детдома 
идти работать.

«Когда проводим опрос на ули-
це: «Как Вы думаете, кем может 
стать воспитанник детского дома?» 
Большинство людей говорит: «Ни-
кем». Никто в их будущее не верит. 
Почему? Да потому, что никаких со-
циальных лифтов нет».

Социальный лифт для детдомов-
ца очень трудный. И не удивительно, 
что его мало кто преодолевает.

К сожалению эксперта, неком-
мерческие общественные органи-
зации работают на укрепление в 
социальных сиротах иждивенческой 
позиции, проходя мимо базовых по-
требностей ребенка.

Лучший подарок – семья!

Чего не хватает в детском доме? 
Большой запрос существует в том, 
чтобы научить ребенка необходи-
мым навыкам, дать знания, которые 
помогут ему встать на свои ноги. 
Но самое первое, что нужно попро-
бовать дать – это приемную семью, 
либо, если это возможно, попытать-
ся вернуть кровных родителей.

Для многих, сидящих в зале, 
было новым услышать о том, что 
первее помощь требуется не дет-
скому дому, а кризисной семье. 
Ежегодно лишаются родительских 
прав порядка 100 тысяч семей. Но 

мало кого волнует жизнь семьи до 
этой трагедии. По мнению Гезалова, 
некоммерческие организации долж-
ны работать прежде всего с такими 
кризисными семьями, помогая им 
сохраниться и не допуская того, 
чтобы ребенок оказался в детском 
доме.

«Общественные организации не 
хотят создавать услуги для семей, 
им проще прийти с подарками в 
детский дом. Вместо того, чтобы 
принять социальный запрос семьи, 
мы работаем в точке, когда уже ни-
чего решить нельзя».

Семьи, попадающие в трудные 
жизненные ситуации, остро нужда-
ются в помощи специалиста. Одна-
ко, обратиться к таковому семья не 
может, частой причиной этому явля-
ется отсутствие таких специалистов. 
Не в состоянии самостоятельно пре-
одолеть кризис, семья постепенно 
деградирует, и дело заканчивается 
лишением родительских прав.

Помочь все-таки можно

Общий бюджет содержания дет-
ских домов в России ежегодно 
составляет 300-500 миллиардов 
рублей. И еще столько же денег 
поступает от добровольческих ор-
ганизаций.

«Почему эти средства не посту-
пают одиноким, многодетным или 
приемным мамам?» - вопрошает 
эксперт.

«Недавно, когда собирались деньги 
Жанне Фриске, я не мог собрать день-
ги для отца 8-ми детей. Все говорили: 
«Нарожал, а теперь, понимаешь, ему 
автобус нужен!» И вот смотрите какая 
парадигма: детским домам деньги со-
берешь быстро, для больного котика 
- тоже, а для родителя, у которого 8 
детей, ничего нельзя собрать».

И все же, на ресурсы доброволь-
ческих организаций можно сделать 
многое из того, что поможет этим 
детям оказаться в семье. Именно воз-
вращение в институт семьи, позволит 
ребенку-сироте обрести положитель-
ное будущее.

Одна видеоанкета фонда «Из-
мени одну жизнь» стоит 3000 рублей. 
Благодаря ей шанс потенциальных ро-
дителей узнать о ребенке возрастает 
в 16 раз. На эти же средства можно 
организовать для приемных семей из 
районов общение со специалистами, 
в котором приемные родители смогут 
получить разностороннюю поддержку 
и знания. Ведь не секрет, что семьи, 
принявшие ребенка из детского дома, 
испытывают немалые сложности. 
Каждый год 6000 детей возвращаются 
назад в детские учреждения.

Александр Гезалов пишет ста-
тьи, книги, выступает в СМИ. Его 
авторству принадлежит книга о 
подготовке сирот к самостоятель-
ной жизни «Просто о сложном». 
Вторая секция, которую он провел 
на cоциальной конференции, была 
посвящена приемным семьям.

26 марта в актовом зале Томской духовной 
семинарии состоялась встреча учителей на-
чальных классов, истории и обществознания 
с духовенством Томской епархии. В ходе 
встречи обсуждались вопросы предстоящего 
выбора школьниками модулей курса «Основ 
религиозных культур и светской этики (ОР-
КиСЭ)».

Томским школьникам-третьеклассникам 
предстоит выбрать один из модулей курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики». Его изучение они начнут в будущем 
учебном году. Для этого в апреле 2014 года 
в общеобразовательных школах г. Томска 
пройдут родительские собрания, на которых 
учителя познакомят родителей с программой 
каждого из модулей курса (ОРКиСЭ).

На сегодняшний день предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» вклю-
чает в себя 6 модулей: основы православной 
культуры, основы исламской культуры, основы 
буддийской культуры, основы иудейской куль-
туры, основы мировых религиозных культур и 
основы светской этики.

Татьяна Владимировна Якутенок, методист 
по общественным дисциплинам Информа-
ционно-методического центра г. Томска и 
муниципальный координатор преподавания 
курса ОРКиСЭ, рассказала, какие из модулей 
в школах нашего города наиболее популярны:  
«Лидирующее направление занимает курс 
"Основы светской этики". Распространено 
мнение, что на этом предмете будут изучать 

этикет. Но если мы посмотрим программу 
"Обществознания" за 5-6 класс, то увидим 
те же темы, что и в предмете, изучающем 
светскую этику. Второй по популярности вы-
бора - модуль "Основы религиозных культур". 
Эту тему школьники изучают в 9-10 классе 
в курсе "Обществознание". А в 4-ом классе 
ребенку сложно воспринять этот предмет».

Татьяна Владимировна отметила, что 
история России, ее культура и литература 
тесно переплетены с православием, поэтому 
она, как преподаватель истории и обще-
ствознания, посоветовала бы родителям вы-
брать модуль «Основы православной культуры 
(ОПК)». При этом Татьяна Якутенок подчеркну-
ла, что курс носит не религиозный, а культу-
рологический характер. В свою очередь, один 

из преподавателей ОПК, педагог школы №50 
Татьяна Александровна Куличенко, добавила, 
что «учителя литературы просят направить 
детей на выбор курса ОПК, чтобы дети были 
лучше подготовлены к пониманию произ-
ведений русской классической литературы».

Также подчеркнул важность изучения 
«Основ православной культуры» руководитель 
Отдела религиозного образования и катехиза-
ции Томской епархии протоиерей Александр 
Атаманов. По мнению священнослужителя, 
именно этот предмет служит нравственной 
основой для воспитания школьников. «Россия 
стала государством тогда, когда стала христи-
анской державой», - сказал он.

В окончание встречи протоиерей Вик-
тор Сиротин, секретарь Томской епархии и 
благочинный церквей г. Томска и Северска 
напомнил, что Томская область стала экс-
периментальной площадкой для апробации 
предмета ОРКиСЭ и сейчас обладает уни-
кальным опытом внедрения и сопровождения 
курса, который взят на вооружение Москвой 
и будет транслироваться на федеральном 
уровне. Отец Виктор пригласил педагогов к 
сотрудничеству с епархией, в вопросах пре-
подавания и сопровождения предмета «Ос-
нов православной культуры». «Ничего самим 
придумывать не нужно, все есть», - сказал 
он, обещая обеспечение курса учебниками и 
методическими материалами, - «и мы всегда 
открыты для сотрудничества».

«Государство для сироты – 
плохой родитель!»  

Учителя томских школ обсудили вопросы выбора 
«Основ православной культуры» в рамках курса ОРКиСЭ

Радиостанция ведет вещание в Мель-
никово и Стрежевом с начала 2013 года. 
«Томский Благовест» — просветительская 
радиостанция, одним из учредителей ко-
торой является Томская епархия. В эфире 
радио — программы на общественно-по-
литические и культурные темы. 

С 1 апреля станция начала работать 
в Асиновском районе — сигнал будет 
приниматься до Итатки в западном на-
правлении, до Зырянского района — в 
восточном. В Томске вещание должно 
начаться месяца через полтора.

«Мы развиваемся нормальными тем-
пами, привлекая собственные средства, 
стараясь не пользоваться коммерческими 
силами. Хотим производить как можно 
больше собственных программ. Это до-
вольно сложная задача, так как нужно 
закрывать все 24 часа. В Томске мы пла-
нируем сделать упор на работу в прямом 
эфире.

 Сейчас в нашей сетке есть новости, 
они идут пять минут в начале каждого 
часа. Есть религиозные новости. Мы гото-
вим программы, привлекая специалистов 
по истории, культуре, работаем с Томской 
епархией. Имеется интернет-вещание, 
есть подкасты программ», — рассказал 
Виктор Зима.

«Томский 
Благовест»
в Асино
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В дни проведения III Епархиальной социальной конференции 
одной из самых насыщенных стала секция «Защита материнства и 
детства». Врачи, психологи, священники и гости из других регионов 
России собрались, чтобы обменяться опытом и объединить усилия 
в защиту жизни нерожденных младенцев.

В секции приняли участие священники храмов г. Томска и Се-
верска, приходские социальные работники, акушеры-гинекологи, 
психологи, преподаватели и студенты томских вузов, учащиеся 
Томской духовной семинарии и все желающие. Кураторами секции 
выступили: Жижина Ольга Андреевна, социальный работник храма 
Владимирской иконы Божией Матери г. Северска и Рызлейцева 
Ольга Николаевна - социальный работник храма иконы Божией 
Матери Знамение г. Томска.

«Часто ценности современного мира ориентированы на потре-
бительство: я ищу человека для того, чтобы получить, а не для того, 
чтобы отдать. Но семья – это пространство, где каждый должен жерт-
вовать собой ради общего благополучия. - обратился к присутствую-
щим со вступительным словом иерей Дионисий Степанов, настоятель 
храма Владимирской иконы Божией Матери г. Северска. - Церковь 
всегда говорила об идеале - жертвенной любви. Любви, как Христос 
возлюбил нас и всего Себя был готов отдать. Так и в семье, и в от-
ношениях должна присутствовать эта любовь, если ее нет, отношения 
обречены, каким бы романтическим ореолом они не были овеяны».

С видео-обращением «Позитивный образ отца, семья, как по-
казатель успешности мужчины» выступил Андрей Юрьевич Коченов, 
директор красноярского филиала Центра национальной славы, ру-
ководитель всероссийской демографической программы «Святость 
материнства». Андрей Юрьевич презентовал готовящуюся акцию 
– мотопробег «Отцы России за многодетную семью»: с 26 июля по 
9 сентября 2014 года герои мотопробега преодолеют расстояние в 
15 тысяч километров, посетив 25 городов России.

На протяжении акции-мотопробега участники будут встречаться 
с молодыми людьми и рассказывать, каким должен быть настоящий 
мужчина, настоящий отец. Докладом о традиционных семейных 
ценностях в свете педагогики поделился также Олег Александрович 
Котиков, заведующий отделом духовно-нравственного воспитания 
ТОИПКРО г. Томска.

Демографическую ситуацию в Томской области представила Та-
тьяна Анатольевна Чернобай, акушер-гинеколог, главный специалист 
лечебного отдела Департамента здравоохранения Томской области. 
За 2013 год в области родилось более 14 тысяч детей, 47% из них 
- первенцы. Вместе с тем, в тот же период зарегистрировано почти 
9 тысяч абортов, 428 из них – медикаментозные аборты. Как видно, 
проблема защиты нерожденной жизни весьма актуальна. Данный 
социальный аспект отражается,  нарушением демографической си-
туации в стране, если говорить в общем, и если говорить о частном, 
эмоционального, психического состояния женщины, возможностью 
потери репродуктивной способности женщины.

Татьяна Анатольевна подчеркнула: «Для того, чтобы поднять пре-
стиж семейной жизни, многодетной семьи необходимы действия, 
нацеленные на глубокие изменения ценностных ориентиров обще-
ства в семейном вопросе».

Значительным шагом в сторону защиты материнства и детства 
стало открытие в 2011 году в Томске кабинета кризисной беремен-
ности при «Центре медицинской профилактики». Ирина Сергеевна 
Иванюк, руководитель кабинета кризисной беременности, объяснила, 
что в центре осуществляется психологическая поддержка женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также социальная 
и юридическая помощь. Как утверждают специалисты, одной из 
частых причин, по которым женщина решается на аборт, является 
ощущение безвыходности ситуации, отсутствие помощи со стороны 
родных и близких людей.

Благодаря сотрудничеству с красноярскими коллегами, работаю-
щими в рамках программы «Святость материнства», в 2014 году из-
менилась схема работы с мамами. Теперь до выдачи направления на 
прерывание беременности мама получает возможность поговорить 
с психологом, разобраться в сложившейся ситуацией и переменить 
свое решение в пользу сохранения жизни малыша.

На сегодняшний день помимо кабинета кризисной беременности 
психологи работают также в женской консультации №1, женской 
консультации №2, в роддоме им. Семашко, в роддоме №4.

Кроме прочего, опытом работы с мамами, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, поделилась Татьяна Матвеевна Дмитриева, 
социальный работник Центра профилактики и социальной адаптации 
«Семья» г. Томска.

В секции приняли участие и приглашенные гости из других ре-
гионов. Елена Васильевна Рагулина, являясь руководителем проекта 
«Ты не одна» красноярского филиала демографической программы 
«Святость материнства», рассказала, как осуществляется профес-
сиональное консультирование в ситуациях репродуктивного выбора 
при женских консультациях в г. Красноярске.

«Первое нужно понять причину, которая подталкивает женщину 
совершить аборт. – поясняет Елена Васильевна. -Неудовлетворитель-
ное финансовое положение, жилищные условия, страхи, давление 
родственников. На долю причин, относящихся к нестабильности 
отношений с отцом ребенка, приходится 28,4% случаев, желание 
пожить для себя - 21,3%. Тяжелая ситуация, когда мамы приводят 
дочерей на аборт, и врачи не могут достучаться до будущей бабушки. 
В таких случаях, когда все мягкие аргументы использованы, откры-
вается дверь в коридор: «Посмотрите, это очередь по бесплодию. 
Эти женщины не могут забеременеть, потому что делали аборты. Вы 
сюда хотите посадить свою дочь?» Иногда только радикальные ме-
тоды могут помочь, нужна индивидуальная работа с каждой мамой».

Многие женщины, которые сделали аборт, говорят: «Если бы 
мне кто-то сказал, что у малыша уже бьется сердечко, я бы этого 
не совершила».

Также руководитель проекта «Ты не одна» Елена Рагулина от-
метила, что очень важен комплексный подход. Работа с врачами, с 
медицинским персоналом – одна из ключевых задач.

С серьезным докладом «Экономика абортов и их последствий. 
Абортное лобби - кто может быть заинтересован в росте числа 
абортов?» выступил врач, психолог, специалист по клиническим ис-
следованиям из г. Санкт-Петербурга Алексей Александрович Фокин.

«Жизнь человека  должна быть защищена с момента зачатия. 
Законы о запрете абортов существуют в 2/3 странах мира. В связи с 
тем, что рассмотрение этого законопроекта в нашей стране с трудом 
продвигается, хотелось бы поделиться, кто поддерживает статус-кво 
сохранения доступности и легальности абортов. В мире и в России 
законопроект о запрете абортов с трудом проходит из-за тесной 
связи чиновников с фарм-бизнесом. Существует рынок здоровья, где 
выгоден больной потребитель: чем больше больных – тем больше 
рынок сбыта. Объемы рынка лекарств измеряются миллиардами 
долларов. Аборт – как разрушитель женского физического и пси-
хического здоровья, расширяет рынок сбыта лекарств и услуг по 
лечению. Право женщины на аборт – убийство ребенка - обходится 
в 5-15 тысяч рублей, плюс, после аборта женщина вынуждена при-
нимать гормональные контрацептивы для регуляции гормонального 
фона. Спустя время, через дорогу от абортария, в клинике экстра-
корпорального оплодотворения, она отдаст 100-150 тысяч рублей.

Другая глобальная проблема: все контрацептивы, имеют 
абортивный характер. В действии внутриматочных спиралей и 
гормональных таблеток есть механизм, который не позволяет за-
чавшемуся ребенку прикрепится к стенке матки. Каждая женщина, 
имеющая спираль или принимающая контрацептивы, может иметь 
несколько микроабортов в год и не знать об этом». «С точки зрения 
современной биологии (генетики и эмбриологии) жизнь человека, 
как биологического индивидуума, начинается с момента слияния 
мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, 
содержащего неповторимый генетический материал. На всем про-
тяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не 
может считаться частью тела матери. Его нельзя уподобить органу 
или части органа материнского организма. Поэтому, очевидно, что 
аборт на любом сроке беременности является намеренным пре-
кращением жизни человека как биологического индивидуума». В 
документе, содержащем эти слова, стоят подписи профессоров 
кафедры эмбриологии МГУ. Законопроект о запрете абортов уже 
готов. Однако, для возможности его рассмотрения в Государствен-
ной Думе россиянам необходимо собрать 100 тысяч подписей. 
Отдать свой голос за общественную инициативу запрета абортов 
может каждый житель нашей страны. Как следует из докладов 
секции, менять общественное мнение – титанический труд. Но и 
он может быть осилен, если его совершать сообща. Появившиеся 
центры кризисной беременности, многочисленные акции в защиту 
материнства и детства, выступления врачей и психологов явное 
тому свидетельство.

С 18 марта по 22 марта 2014 года 
в Томске прошла III Епархиальная 

социальная конференция. 
Инициатором конференции является 

Отдел по социальному служению 
и благотворительности Томской 

епархии Русской Православной 
Церкви. Для участия в форуме 

были приглашены руководители и 
работники департаментов социальной 

направленности, специалисты из 
томских вузов, представители 

волонтерских организаций, социальные 
работники, гости из других регионов и 

областей.
Во время проведения конференции 

раскрывались различные направления 
социальной деятельности, был 

произведен обмен опытом в 
уже сложившихся направлениях 

социального служения. Кураторами 
секций и круглых столов выступили 

социальные работники храмов (г. 
Томск, г. Северск).  

Защита материнства 
и детства
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25 марта в конференц-зале 
Научной библиотеки Томского 
государственного педагогиче-
ского университета прошли 
мероприятия, посвященные 
450-летию со дня выхода в 
свет первой русской печатной 
книги «Апостол» — выставка 
редких книг, концерт духов-
ных песнопений и открытая 
лекция митрополита Томского 
и Асиновского Ростислава о на-
чале книгопечатания на Руси.

Как сообщает сайт томской духовной школы, в зале при-
сутствовали студенты и преподаватели Томского педагоги-
ческого университета (ТГПУ), Томской духовной семинарии 
(ТДС) и других учебных заведений Томска. Официальную часть 
встречи предварило выступление мужского хора Томской 
семинарии под управлением Татьяны Ивановны Лекаревич.

Открыл встречу ректор Томского педуниверситета Валерий 
Владимирович Обухов,  благодаря стараниям которого, во 
многом, осуществляется сотрудничество ТГПУ с ТДС. Валерий 
Владимирович в своём вступительном слове поздравил всех с 
празднованием начала книгопечатания на Руси, выразил слова 
благодарности митрополиту Ростиславу и пожелал успешной 
и плодотворной работы собравшимся.

Затем ректор Томской духовной семинарии митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав прочитал лекцию «Об ис-
токах отечественного книгопечатания». В начале своего вы-
ступления Его Высокопреосвященство привел слова одного 
из философов, назвавшего изобретение алфавита и книго-
печатания основными открытиями в истории культуры.

В своей лекции, проиллюстрированной фотографиями 

уникальных печатных изданий, хранящихся в музее ТДС, 
митрополит Ростислав рассказал о начале книгопечатания 
на Руси и привёл интересные факты, большинству людей 
малоизвестные.

Так, оказывается, «Апостол», напечатанный в 1564 году 
Иваном Федоровым не был первым русским печатным из-
данием. Ещё до «Апостола», как выяснили исследователи, в 
так называемой «анонимной типографии» в Москве было вы-
пущено семь других изданий. И первой книгой, как удалось 
установить из косвенных источников, явилось выпущенное в 
1553 году «узкошрифтное» Евангелие. Оно было напечатано 
под руководством настоятеля Московского Благовещенского 
собора священника Сильвестра, который известен всем, 
как автор книги «Домострой» и создатель Кремлевской ико-
нописной мастерской. Именно в типографии Сильвестра и 
работал дьякон Иван Федоров, здесь он и приобрёл опыт в 
книгопечатном деле.

Затем митрополит Ростислав рассказал об интересной 
судьбе Ивана Федорова. О том, как по указанию царя Ивана 
Грозного тот основал типографию, где в 1564 году был напе-
чатан знаменитый «Апостол» – первая датированная русская 
печатная книга. Первопечатник вскоре оказался во Львове, а 
затем в Острожском княжестве, где по благословению препо-
добного Иова Почаевского князь Константин Константинович 
Острожский организовал типографию. Именно сюда князь-
просветитель пригласил Ивана Федорова, где под его руко-
водством была издана в 1580-1581гг. известная Острожская 
библия. До наших дней сохранилось всего 250 экземпляров 

этой книги, один из которых находится в музее семинарии. 
Владыка Ростислав рассказал о том великом значении, какое 
имело издание первой печатной Библии для дела просвеще-
ния и защиты православной веры на Руси, отметил особен-
ности этого издания.

Митрополит Ростислав также рассказал ещё об одном 
уникальном издании, хранящемся в семинарском музее —  
книге «Апостол», напечатанной в 1597 году тиражом в 1050 
экземпляров, из которых до наших дней дошло всего 80. Эта 
книга была напечатана учеником и продолжателем дела Ивана 
Федорова Андроником Тимофеевичем Невежей.

В заключение своего выступления митрополит Ростислав 
пригласил всех желающих ознакомиться с экспозицией Цер-
ковно-исторического музея при Томской духовной семинарии 
и привел интересные сведения о представленных в музее 
экспонатах. Он также подчеркнул давность связей ТГПУ и 
ТДС, поблагодарил руководство ВУЗа за взаимовыгодное 
сотрудничество.

Завершила встречу кандидат филологических наук Свет-
лана Владимировна Бурмистрова. Она поблагодарила от лица 
присутствовавших ректора ТДС митрополита Ростислава за 
выступление, отметила его познавательность и доступность 
изложения. Кроме того, Светлана Владимировна отметила 
важность диалога двух ВУЗов, двух типов мировоззрения 
- светского и религиозного, и выразила уверенность в даль-
нейшем сотрудничестве.

 Александр Денисов

– Как должны обращаться дети к роди-
телям: на «ты» или на «вы»? 

– В древнерусском языке не было особой 
формы вежливого обращения во 2-м лице 
единственного числа. И в древних языках 
(древнееврейском, арамейском, греческом, 
латинском) не использовалось личное место-
имение множественного числа «вы» в качестве 
уважительной формы обращения к отдельному 
лицу. Например, в древнееврейском языке 
имеется только личное местоимение 2-го 
лица единственного числа «ты»: atta (муж. 
род) и att (жен. род). В обращении к царю и 
простому подданному использовалась одно 
местоимение («ты»). Местоимения 2-го лица 
множественного числа («вы») attem (муж. род) 
и atten, attenna (жен. род) к отдельному лицу 
никогда не применялось. Это было не только 
проявлением особенностей данного языка, но 
и выражением духовной реальности, ибо язык 
является носителем духовных начал народа. 
Об этом писал так Вильгельм фон Гумбольдт 
(1767–1835): «Язык есть орган внутреннего 
бытия, даже само это бытие, насколько оно 
шаг за шагом добивается внутренней ясности 
и внешнего воплощения. Он всеми тончай-
шими нитями своих корней сросся поэтому 
с силой национального духа, и чем сильнее 
воздействие духа на язык, тем закономерней 

и богаче развитие последнего» (О различии 
строения человеческих языков и его влиянии 
на духовное развитие человечества. 1830–
1835). Бытование единой формы обращения 
в библейские времена и в допетровской Руси 
имело глубокий смысл: при всех неизбежных 
видах социального и экономического нера-
венства было одно великое равенство всех 
людей перед Богом – Небесным Родителем, 
ибо каждый человек является Его образом и 
подобием. Впервые в России местоимение 
2-го лица множественного числа «вы» к от-
дельному лицу стал применять царь Петр I, 
подражая иностранцам (французам, голланд-
цам и немцам), с которыми он тесно общался 
еще в селе Преображенском. В своим письмах 
к некоторым лицам (начиная с 1696 года) он 
использует местоимение «вы». Так, он писал 
Ф.М. Апраксину 30 октября 1708 года: «Го-
сподин адмирал. Писмо ваше чрез адъютанта 
Пашкова я получил с великою радостию». В 
такой же форме обращается царь и к князю 
А.Д. Меншикову 2 ноября 1708 года: «При 
сем посылаем к вам писмо, от Неплюева к 
вам писанное, в котором пишет о указе, где 
ему с полками быть». Интересна особенность: 
есть письма, в которых встречаются и «вы», и 
«ты». 2 ноября 1708 года Петр писал С.Л. Вла-
диславичу-Рагузинскому: «Зело нам нужно в 
Цареграде послу нашему перевесть полшесты 

тысячи червонных. Того ради желаем, дабы вы 
с кем добрым и надежным куриером послали к 
нему вексель на то число червонных, чтоб ему 
твой корреспондент там те червонные отдал. 
А ты у нас прими оные на Москве у Алексея 
Курбатова или денги мелкие у Автомона Ива-
нова» (Письма и бумаги императора Петра 
Великого. Т. 8. Вып. 1. М.; Л., 1948. С. 270). 
Филологическая новация царя Петра I была 
закреплена в специальных пособиях по рече-
вому этикету, выпущенных по распоряжению 
Петра I: «Приклады, како пишутся комплимен-
ты разные» (1708) и «Юности честное зерцало, 
или Показание к житейскому обхождению, со-
бранное от разных авторов» (1717). В качестве 
образца предлагались такие обращения детей 
к родителям: «что изволите, государь батюшко 
или государоня матушка»; «я выразумел, госу-
дарь, учиню так, как вы, государь, приказали». 
Интересно, что в семье самого царя сын его, 
царевич Алексей Петрович, в обращении к 
отцу продолжал использовать старую форму: 
«Государю моему батюшке царю Петру Алек-
сеевичу сынишка твой, Алешка, благословения 
прося и челом бьет». В более поздних письмах 
царевич Алексей начинает письма обраще-
нием «милостивейший государь батюшка» и 
заканчивает подписью «всепокорнейший сын 
и слуга твой Алексей». Специальная вежли-
вая форма местоимения как норма вошла в 

русский язык не сразу. В пособиях по грам-
матике о ней впервые написал Антон Барсов 
в «Обстоятельной российской грамматике» 
(1783–1788). В «Российской грамматике» 
(1755) М.В. Ломоносова она еще отсутствует. 
Обращение детей к отцу или матери на «вы» 
– совершенно искусственная, церемониальная 
практика, мешающая непосредственности и 
сердечности отношений. Получается странное 
несоответствие. К Небесному Родителю мы 
обращаемся с сыновней простотой, доверием 
и любовью, употребляя местоимение «Ты», 
а земным родителям говорим «вы». Много 
лет назад, когда я служил в храме святителя 
Николая Чудотворца в Хамовниках, туда при-
шел молодой сектант, решивший порвать с 
сектой и просивший принять у него исповедь. 
Называя грехи, он просил Бога простить их 
ему, обращаясь на «Вы». Чтобы не сбивать 
его покаянный настрой, я молчал, но звучало 
это крайне неестественно. Апостол Павел за-
поведал детям повиноваться в Господе (см.: 
Еф. 6: 1). В Господе – значит во Христе. Это 
повиновение строится не на этикете, а на 
началах высокой христианской любви. «Дети 
мои! станем любить не словом или языком, 
но делом и истиною» (1 Ин. 3: 18).
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