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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви№ 2 (182)  2015 г.

«Возсия весна постная»: 
Православная Церковь вступила в Великий пост 

«Душе моя, восстани...»
«Весна – это время года, когда пробуждается природа, когда пробуждаютсяк жизни ее, казалось бы, совершенно 

умершие от лютой зимы силы, ноначинает пригревать солнце и природа оживает. Вот Господь по милости Своей и 
по любви к нам дал нам эту священную духовную весну, желая, чтобы душа наша не навеки была скована морозом 

греха, чтобы не была она окутана холодом, но согретая божественной благодатью, снова пробудилась к жизни...».
(Проповедь митрополита Томского и Асиновского Ростислава по окончании Великого покаянного канона преп. Андрея Критского в понедельник первой седмицы поста)

Встреча Томской православной 
молодежи с епископом Колпа-
шевским и Стрежевским Силу-
аном по случаю празднования 
Дня православной молодежи: 
ответы Владыки на вопросы 
молодежи

«Покайтесь, ибо 
приблизилось 
Царствие 
Небесное»: 
покаяние для 
начинающих. 6-7

«Страдать 
или быть 
счастливым?»

Страсти и борьба 
с ними по учению 
Православной Церкви 4 5
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Архипастырь ТЕВ №2 (182) 2015г.

К аждый год, дорогие братья и сестры, 
когда наступают эти святые первые 
вечера Великого поста, то неизменно 

душа испытывает одни и те же чувства – чув-
ства узника, который долгие годы находился 
в замкнутом, мрачном, темном и сыром 
подземелье, и для которого вдруг широко 
распахнулись двери на волю и впервые по-
сле долгих лет томления  заглядывает в них 
луч солнца, и душа вдыхает полной грудью 
свежего чистого воздуха. 

И наверное, неслучайно церковные пес-
нопения Великого поста называют это 
время постной весной…В одной из 

стихир мы будем слышать эти слова – «наста 
весна постная».

В есна – это то время года, когда про-
буждается природа, когда пробуждаются 
к жизни ее, казалось бы, совершенно 

умершие от лютой зимы силы. Но начинает при-
гревать солнце и природа оживает. Господь по 
милости Своей и по любви к нам дал нам эту 
священную духовную весну, желая, чтобы душа 
наша не была навеки скована холодом греха, 
но согретая божественной благодатью, снова 
пробудилась к жизни.

С чего начинается это пробуждение? Вспом-
ним нашу весну физическую, природную. 
Когда начинает пригревать солнце, то 

начинает активно таять снег. И что первым 
появляется из-под снега? Появляются следы 
человеческой жизни. Первыми из-под снега 
показываются не подснежники, как некоторые 
думают, а мусор: банки, бутылки, пакеты, упа-
ковочный материал – все то, что зимой человек 
бросал, не задумываясь о сохранении чистоты 
окружающей его среды. Все это заносилось 
снегом, и мы, ходя по этому мусору, не заме-
чали. Но стоило пригреть солнцу, как эта маска 
лжи, лицемерия, маска кажущейся чистоты 
вдруг начинает обнажаться. Люди старшего 
возраста помнят, как в преддверии мая всегда 
организовывались субботники: люди выходили 
на улицу, чтобы навести порядок во дворах, 
чтобы привести в чистое состояние свой город. 
Нечто подобное происходит и в нашей духовной 

жизни. Наступает духовная весна – святой и 
Великий пост. Милость Божия посещает нашу 
душу, и она потихоньку начинает оттаивать. Но, 
казалось бы, если благодать Божия касается 
нашей души, то мы сразу должны увидеть в 
ней цветущие подснежники, благоухающие 
ароматами небесными, но нет. Первое, что 
обнажается при наступлении Великого поста 
в нашей душе – это срам греха, те греховные 
язвы, греховные болезни, изъяны, которые она 
не хотела замечать.

Б ывает, идешь весной по городу, кото-
рый еще не успели убрать, и ужаса-
ешься. Так и человек, взглянув в свою 

душу беспристрастным взором, может лишь 
ужаснуться. Столько всего, о чем раньше мы 
и не подозревали. И в этом состоянии глав-
ное – не опустить рук, главное – не прийти 
в отчаяние, но возложивши все упование 
наше на Бога, вооружиться против этого 
тления греха и порока, для того, чтобы вы-
мести, вычистить дом нашей души. Иногда 
это сделать бывает непросто, потому что 
столько, оказывается, у нас грехов и изъ-
янов, что не знаешь, за что и браться… У 
нас, как сказано в каноне прп. Андрея Крит-
ского, изъязвлена душа: «прокажена она, 
покрыта гноящимися струпами и язвами» и 
с чего начать лечение этой болезни, иногда 
совершенно непонятно.

«О ткуду начну плакати окаянного моего 
жития деяний…», – звучат первые 
слова канона преподобного Андрея 

Критского. Когда человек узнает о чем-то нео-
жиданном для себя, о том, что его потрясает, он 
в недоумении разводит руки и пожимает пле-
чами: «Не знаю, что делать, не знаю, куда бро-
саться для того, чтобы исправить положение…»

И вот Церковь нам, утопающим броса-
ет спасательный круг. Казалось бы, 
мы сами по причине грехов наших 

оказались за бортом корабля церковного и 
обречены были на потопление, но Господь 
дает нам шанс ко спасению, как апостолу 
Петру, который утопал когда-то в пучине 
моря.

С егодня шаг за шагом мы, взирая на разные 
примеры нового и ветхого завета, видели 
удивительные назидательные примеры и 

извлекали глубокие уроки из этих библейских 
историй.

О днажды у одного старца спросили: «Что 
такое Библия?» И он ответил: «Это вторая 
совесть человека, потому что в ней мы 

видим, какие мы есть на самом деле, и какими мы 
должны быть». И преподобный Андрей дает нам 
такую возможность вглядеться в эти примеры для 
того, чтобы они вдохновили на труд.

Н о может быть, болезнь настолько велика, 
что и нет надежды на ее исцеление? Может 
быть, расписаться в своей беспомощности, 

бессилии противостоять греху? Чтобы такие мысли 
не посещали нас преподобный Андрей, а вместе с 
ним и вся Церковь, напоминают нам о безграничном 
Божественном милосердии и Божественном всемо-

гуществе: «Невозможное человекам возможно Богу». 
Господь готов исцелить нашу больную душу, но при 
условии, что мы сами того желаем, и сами к тому 
стремимся. Ибо Господь создал нас свободными, 
со свободной волей, и поэтому Он не вторгается в 
нашу жизнь, как разбойник, для того, чтобы насиль-
но к чему-то принудить, пусть и к добродетельной 
жизни. Он нас призывает и смиренно ждет, когда мы 
откликнемся на Его призыв для того, чтобы в нашей 
жизни явить Свою Божественную силу.

К ак не вспомнить пример из древнего Па-
терика, где описывается жизнь одного 
молодого подвижника, который был борим 

нечистыми духами? Долго противоборствовал 
подвижник искушению, но буря страстей только 
еще более и более охватывала его душу, и этот 
подвижник вдруг почувствовал себя на грани 

падения. Он понял, что дальше сопротивляться 
он не в силах, и в изнеможении упал на землю 
и воскликнул: «Господи, Иисусе Христе, почему 
ты меня оставил один на один в этом борении 
с врагами спасения?» И как только он произнес 
эти слова, почувствовал, как мир окутал его душу, 
и великие мир и тишина вошли в его жизнь. И 
этот подвижник услышал тихий голос Самого 
Господа, который с любовью сказал ему: «А по-
чему ты прежде не призвал Меня? Видишь, как 
только ты обратился ко Мне, Я сразу пришел к 
тебе на помощь».

Г осподь способен укрепить нас в нашей 
духовной борьбе, Он готов исцелить нас от 
наших духовных язв, если мы сами будем 

стремиться к тому.

И            у тешительными словами канона Андрея 
Критского, просто бальзамом, который 
капает на исстрадавшуюся душу, являются 

удивительные слова, которые я никогда не могу 
произносить без особого 
трепета: «Рука Моисеева да 
уверит тебе, душе моя, како 
может Бог житие прокажен-
ное убелити и очистити, не 
отчаяйся убо себе, аще и 
прокаженна еси».

Р ечь идет об одном из 
чудес, которые Господь 
сотворил через своего 

избранника пророка Моисея. 
Явившись во дворец фарао-
на, Моисей показал фараону 
свою правую руку, которая 
была совершенно здоровой 
и чистой, но затем занес ее 
под край своей одежды и, 
когда достал ее обратно, рука 
оказалась покрытой язвами. 
Ужаснулся фараон, Моисей 
снова занес руку под край 
одежды, и снова рука стала 
чистой и здоровой.

И вот, преподобный Ан-
дрей, вспоминая это 
библейское чудо, яв-

ленное Господом, обращается 
ко своей собственной и к нашей душе: «Душе моя, 
пусть рука Моисея уверит,– то есть убедит тебя,– как 
скоро, как быстро может Бог прокаженное житие, 
прокаженную греховную жизнь убелить и исправить, 
поэтому не отчаивайся в себе, если ты, душа моя, 
и прокажена».

Б у дем и мы, дорогие братья и сестры, с 
благодарностью принимать и применять от 
Бога те спасительные лечебные средства, 

которые обильно предлагает в эти дни наша 
Матерь святая Церковь, и будем применять эти 
средства, будем усердны в прохождении поприща 
святого Великого поста, и тогда, в завершении 
его, увидим и благодатные плоды нашего постного 
труда. Аминь

Источник: http://tompds.ru

 Вот и наступил Великий пост. Это важнейший и самый древний из 
многодневных постов, установленных Церковью. Богослужения в этот 
период отличаются своей красотой, стройностью и продолжительностью. 
23 февраля, в понедельник первой седмицы поста, митро полит Томский 
и Асиновский Ростислав совершил утреннее и вечернее богослужение 
в Богоявленском кафедральном соборе.
Особенностью вечернего богослужения первых четырех дней поста 
является Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, 
который читается на Великом повечерии. Умилительные слова этого 
шедевра церковно-богослужебного творчества устремлены к тому, чтобы 
пробудить человеческую душу от греховного сна, раскрыть перед ней 
пагубность ее греховного состояния, подвигнуть к строгому самоиспы-
танию, самоосуждению, раскаянию и исправлению жития. После про-
чтения канона владыка Ростислав обратился к молящимся со словом 
назидания, которое мы и публикуем ниже.

Душе моя, восстани...

Митрополит Ростислав: 

«Господь создал нас свободными, 
со свободной волей, и 
поэтому он не вторгается в 
нашу жизнь, как разбойник, 
для того, чтобы насильно к 
чему-то принудить, пусть и 
добродетельной жизни. Он 
нас призывает и смиренно 
ждет, когда мы откликнемся 
на Его призыв для того, чтобы 
в нашей жизни явить Свою 
Божественную силу».
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КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА 2015 ГОДА
Великий пост – самый строгий и самый продолжительный из многодневных постов Православной Церкви. Через молитву, покаяние и воздержание он 

готовит нас к Празднику  Праздников – Светлому Христову Воскресению. Храмовые богослужения в этот период церковного года отличаются особой 
красотой, продолжительностью, глубиной содержания и умилительным характером. При этом, чтобы прочувствовать их во всей полноте недостаточно 
посещать только воскресные службы, как мы делаем это в другое время года, но нужно обязательно побывать и на будничных богослужениях. Потому 
как все богатство содержания богослужений Великого поста раскрывается только на будничных службах! Какие еще богослужения следует посетить в 

этот Великий пост, когда лучше исповедоваться и причаститься, когда поминать усопших? – об этом и многом другом читайте в настоящей статье.

С 23 по 26 февраля – четыре 
первых дня Великого поста (с по-
недельника по четверг) за вечернем 
богослужением во всех право-
славных храмах читается Великий 
покаянный канон преподобного 
Андрея Критского. В этом каноне 
приводятся многочисленные приме-
ры из Ветхого и Нового Завета, при-
менительно к нравственному состоя-
нию души человека, оплакивающего 
свои грехи. Канон назван Великим 
как по множеству мыслей и воспо-
минаний, в нем заключенных, так и 
по количеству его тропарей – около 
250 (в обычных канонах их ок.30). На 
каждом из них народ, сокрушаясь о 
грехах своих, отвечает, вторя пению 
хора: «Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя». Для чтения на первой седмице 
поста канон разделяется на четыре 
части, по числу дней.

Каждые среду и пятницу, а 
также вторник 5-й седмицы и с 
понедельника по среду Страстной 
седмицы утром в течении всего 
Великого поста, служится Литургия 
Преждеосвященных Даров, отме-
ченная просветленной печатью пока-
яния, подавая в св.Причастии силы 
для достойного поприща Великого 
поста. Все чинопоследование ее 
тихое и умиротворяющее, призван-
ное укрепить нас в борьбе с миром, 
диаволом и собственной плотью.

27 февраля – в пятницу первой 
седмицы, в окончании Литургии 
Преждеосвященных Даров совер-
шается молебный канон вели-
комученику Феодору Тирону и 
благословение колива. Святой 
Феодор за свой подвиг удостоился 
от Бога благодати укрепления сил 
к перенесению поста и сохранению 
от осквернения через пищу. Спустя 
50 лет после мученической кончины 
Феодора император Юлиан Отступ-
ник (361-363), желая надругаться 
над христианами, приказал градона-
чальнику Константинополя окроплять 
в первую седмицу Великого поста 
все съестные припасы на рынках 
идоложертвенной кровью. Велико-
мученик Феодор, явившись во сне 
архиепископу Евдоксию, повелел 
ему объявить всем христианам, 
чтобы никто не покупал ничего на 
рынках, а ели вареную пшеницу с 
медом – коливо (можно добавить 
изюм и орех).

1 марта – первое воскресение 
Великого поста именуется Неделя 
Торжества Православия. В этот 
день совершается воспоминание 
торжества Православия, установлен-
ного в Византии в первой половине 
IX века в память окончательной по-
беды Православной Церкви над 
всеми еретическими учениями, воз-
мущавшими Церковь, особенно над 
последней из них – иконоборческой, 
осужденной Седьмым Вселенским 
Собором в 787 году. Победа Право-
славия первоначально была отпразд-
нована в первую Неделю Великого 
поста, и, таким образом, основание 
празднования в этот день торже-
ства Православия историческое. 
Духовные темы этого дня: победа 
правой веры – «Сия есть победа, по-
бедившая мир, вера наша»  (1 Ин. 5, 
4), и прославление икон святых как 
свидетельства обожения человека.

7 марта, 14 и 21 марта – в 
субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц со-
вершается поминовение усопших. 
В дни Великого поста, подвига 
духовного: молитвы, покаяния и 
благотворения – Церковь призывает 
верующих быть в теснейшем со-
юзе христианской любви и мира не 
только с живыми, но и с умершими. 
Кроме того, субботы этих седмиц 
назначены Церковью для особого 
поминовения усопших еще и по 
той причине, что в седмичные дни 
Великого поста не совершаются по-
миновения их (заупокойные ектений, 
литии, панихиды, 3-й, 9-й и 40-й 
день по смерти, сорокоусты), т.к. 
ежедневно не бывает полной Литур-
гии, с совершением которой связано 
поминовение усопших. Чтобы не ли-
шить умерших спасительного пред-
стательства Церкви в великопостные 
дни и выделены указанные субботы.

8 марта – второе воскресенье 
посвящено памяти святителя 
Григория Паламы (+1359), который 
защищал учение Церкви о том, что 
человек может достигнуть свято-
сти благодатью Господней и через 
пост и молитву уже в этой жизни 
быть преображенным нетварным, 
фаворским светом Славы Божией.

8 марта, 15 и 22 марта – ве-
чером в воскресные дни во многих 
храмах совершается особое бого-
служение под названием «Пассия» 
(с греч.: страдаю), посвященное 
поклонению страданиям Господ-
ним. Это особое чинопоследование 
включает в себя чтение акафиста 
Божественным Страстям (страдани-
ям) Христовым и соответствующих 
мест из Евангелия (последовательно 
от Матфея, до Иоанна), в которых 
описаны события страстных дней 
и распятия Господа нашего Иисуса 
Христа.

15 марта – третье воскресенье 
– Неделя Крестопоклонная. На-
кануне – в субботу вечером Крест, 
украшенный цветами, выносится 
на середину храма не только как 
напоминание нам об искуплении 
Христовом и не только как цель, на 
которую должны быть направлены 
наши усилия, но также и для почи-
тания его как пути спасения. «Кто 
не берет креста своего и следует 
за Мною, тот не достоин Меня» 
(Мф.10, 38), ибо в Кресте Рас-
пятого Христа находится и «сила 
Божия и премудрость Божия» для 

спасающихся (1 Кор. 1, 24). 

7 апреля  – Благовещение 
Пресвятой Богородицы – великий 
двунадесятый праздник, посвящен-
ный воспоминанию о возвещении 
Архангелом Гавриилом Деве Марии 
тайны воплощения от нее Христа 
Спасителя (см.:  Лк. 1, 26-38). Это 
священное событие совершилось, 
по церковному преданию, в шестой 
месяц после зачатия праведной Ели-
заветой пророка и Предтечи Иоанна.

По великому торжеству Благо-
вещения празднование ему не от-
лагается даже в день Пасхи, если, 
бывает, эти праздники совпадают, 
а если это торжество приходится 
на дни поста, то пост ослабляется. 
По церковному Уставу, в этот день 
благословляется вкушение рыбы.

22 марта – в Неделю 4 Велико-
го поста – память 40 Севастий-
ских мучеников. Все они были 
воинами и пострадали за веру во 
Христа в Севастии (Армении) при 
Ликинии, в 320г. после отказа от 
поклонения идолам все они были 
подвержены ужасным мучениям. 
Их поставили раздетыми в по-
крытое льдом озеро. Это мучение 
было более непереносимо, потому 
что рядом находилась теплая баня. 
Один из сорока воинов соблазнился 
и побежал к бане, но возле самого 
порога упал замертво. Но страж-
ник Аглай, пораженный мужеством 
страдальцев, уверовал во Христа 
и сам вошел в озеро, восполнив 
число 40. Тела мучеников после их 
смерти были сожжены и оставшиеся 
кости брошены в воду. Через три 
дня после этого все кости святых 
мучеников были собраны благо-
честивым Севастийским епископом 
и положены в честном месте. Впо-
следствии, как свидетельствует 
Григорий Нисский, святые останки 
40 мучеников были разделены по 
всей земле, чтобы каждая область 
получила от них благословение. 
В православной традиции этот 
праздник является православным 
мужским днем, призывающим хри-
стиан к стойкому стоянию за веру и 
мужественному исполнению своего 
христианского долга.

22 марта – четвертое воскре-
сенье Великого поста посвящено 
преподобному Иоанну Лествич-
нику, автору книги «Лествица» (т.е. 
«Лестница»). Игумен монастыря 
св.Екатерины в Синае (VI век), он 
свидетельствует о том огромном 
усилии, которое необходимо сде-
лать, чтобы войти в Царство Божие 

(см.: Мф.10-12). Духовная борьба 
в христианской жизни совершенно 
реальна, она «не против крови и 
плоти, но против... мироправите-
лей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных» (Еф.6, 12). 
Преподобный Иоанн вдохновля-
ет нас на эту борьбу, ибо только 
«претерпевший до конца спасется» 
(Мф.24, 13).

25 марта – в среду 5-й седми-
цы поста, вечером, совершается 
богослужение, именуемое «сто-
яние Марии Египетской», когда 
полностью вычитывается канон 
преподобного Андрея Критского, 
который до этого частями читался 
на первой седмице Великого поста.

27 марта – в пятницу 5-й сед-
мицы на вечернем богослужением 
Церковь совершает молебное по-
следование акафиста Пресвятой 
Богородицы, вспоминая Ее дивную 
помощь, благодатно поданную 
верующим. Богослужебный день, 
всегда начинающийся с кануна 
вечера именуется Похвала Пре-
святой Богородицы, или Суббота 
Акафиста.

29 марта – в пятое воскресе-
нье Великого поста Святая Церковь 
вспоминает преподобную Ма-
рию Египетскую, раскаявшуюся 
блудницу. История о ней учит нас, 
что никакой грех и никакое безза-
коние не могут быть непреодоли-
мой преградой на пути человека 
к Богу. Христос пришел «призвать 
грешников к покаянию» и спасти 
их от грехов (см.: Лк.5, 32), и Он 
с радостью принимает всех, кто 
приходит к Нему, даже и в «один-
надцатый час», если только наш 
приход сопровождается глубоким 
и искренним покаянием.

5 апреля – праздник три-
умфального Входа Господня 
в Иерусалим («Вербное вос-
кресенье») принадлежит к чис-
лу двунадесятых праздников. 
Его службы непосредственно 
продолжают службы Лазаревой 
субботы. Храм по-прежнему об-
лачен в воскресное благолепие 
и непрестанно повторяется вос-
клицание «Осанна!», обращен-
ное ко Христу, Царю-Мессии, 
приходящему во имя Бога Отца 
для спасения мира. Накануне ве-
чером, на Всенощной праздника 
благословляются ветви (в Рос-
сии – вербы), и мы держим их 
в руках в течение всей службы, 
показывая, что тоже встречаем 
Иисуса Христа как Царя и Спа-
сителя. По церковному Уставу, 
в этот день благословляется 
вкушение рыбы.

С понедельника 6 апреля по 
субботу 11 апреля – последняя 
неделя жизни Иисуса Христа 
именуется Церковью «Страстная 
седмица». О каждом ее дне в 
богослужебных книгах говорится 
как о «великом и святом», а во 
всех церквях совершаются осо-
бые службы. И в это время вся 
мирская жизнь прерывается для 
верующих, «восходящих с Госпо-
дом в Иерусалим» и на Голгофу. 
К тому дню, где за страданием 
и смертию Христа Спасителя 
взойдет заря неизреченной Пас-
хальной радости и счастья! И пе-
реживая Его Воскресение в пре-
избытке своих чувств мы будем 
свидетельствовать всему миру: 
«Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав!»

Михаил Панкратов
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Церковь 
– ковчег 
спасения
Мы все стремимся к счастью. 

Крутимся в заботах как шестеренки, 
изобрели для работы роботов, а для 
быта машины. Но зачастую в гонке за 
комфортом и наслаждениям современ-
ный человек перестает задумываться о 
своей духовной жизни. Он отказывается 
от следования нормам традиционной 
христианской морали, а в области духа 
ориентируется, в лучшем случае, на так 
называемые общечеловеческие ценно-
сти, где границы понятий добра и зла, 
греха и праведности размыты и покры-
ваются пресловутой толерантностью. 
Наши города, с их бесконечной суетой, 
навязчивой рекламой и огромным коли-
чеством не душеполезной информации 
почти не оставляют шанса подумать о 
вечном. И в результате пренебрежения 
к своей подлинной духовной жизни 
человек выбирает ложный путь. 

Казалось бы, задумайся, переос-
мысли систему ценностей, обратись 
к Богу. Но это не так просто, потому 
что человек века сего уже изменен на-
вязанными обществом «ценностями» 
и «нормами», «размытыми в грехе», 
среди которых мы находим пьянство, 
наркоманию, разврат, гомосексуализм, 
наслаждения и праздность. Общество 
всегда болело пороками, но в насто-
ящее время мы видим, как пороки, 
особенно в Европе, приобретают со-
циально одобряемый статус прав.  

Не так много среди прихожан на-
ших храмов тех, кто был воспитан в 
христианской вере. Чаще мы приходим 
как раз из мира, где человеческие 
страсти и пороки уже давно перестали 
быть предметом порицания. Что же нам 
надлежит делать? Для начала сходить в 
ближайший храм. Но не для того, чтобы 
просто поставить свечку за здравие, а 
для того, чтобы послушать проповедь о 

Христе, задуматься о Евангельских за-
поведях и о том, куда устремлен вектор 
наших самых заветных желаний. Если 
он устремлен к земному объекту, пусть 
даже хорошему и доброму, человек уже 
стоит на зыбком основании. Почему? 
Да потому что объект завладевает че-
ловеком, отношение человека к нему 
становится страстным.

Страсти являются извращением 
естественных человеческих свойств 
и потребностей. По сути, греховная 
страсть – это пользование благом 
(даром) от Бога вне Бога. Напри-
мер, нормально радоваться вкусной 
и полезной пище, но когда человек 
становится рабом этого желания – 
это страсть чревоугодия. Хорошо, 
если человек бережливо относится к 
своему имуществу, к заработанным 
деньгам, но если при этом он трясется 

над каждой копейкой – это духов-
ная болезнь, именуемая скупостью.  

В православной аскетической тра-
диции существует концепция восьми 
главных греховных страстей. К ним 
относятся: чревоугодие (объядение и 
лакомство), любодеяние (прелюбодея-

ние и блуд), сребролюбие, гнев, печаль, 
уныние, тщеславие, гордость. 

Преподобный Иоанн Кассиан Рим-
лянин (V век) пишет, что первые шесть 
страстей как бы происходят одна из 
другой, и «излишество предыдущей 
дает начало последующей». Например, 
от излишнего чревоугодия происходит 
блудная страсть. От блуда происходит 

сребролюбие, от сребролюбия – гнев, 
от гнева – печаль, от печали – уныние. 
И лечится каждая из них изгнанием 
предыдущей. Например, чтобы побе-
дить блудную страсть, нужно связать 
чревоугодие. Чтобы победить печаль, 
нужно справиться с гневливостью и т.д. 

Святитель Василий Великий (IV век) 
писал: «Когда мы хотим искать Бога, 
не надо искать в этом мире чести, 
богатства и славы. Ибо сердце чело-
веческое не может быть раздвоено, 
оно прилепляется только к созданию 
или к Создателю. И когда прилепляется 
к созданию, отпадает от Создателя. 
Когда пристанет к Создателю, отлуча-
ется от создания. Так мы не можем 
смотреть одновременно на небо и на 
землю, назад и вперед, хотя имеем два 
глаза. Тем более, имея одно сердце, не 
можем искать Бога и создание».

Господь наш Иисус Христос открыл 
нам путь к жизни вечной и блаженной. 
Несколько десятилетий нашего земного 
пути пролетят, как одно мгновение, и 
в Вечности мы будем пожинать плоды 
тех трудов, которые совершили здесь, 
на земле. Он основал Свою Церковь, 

чтобы мы не потерялись в житейском 
море, полном соблазнов и опасностей; 
чтобы наша вечность была именно 
радостной и блаженной, а не иной. 
Церковь есть ковчег спасения, про-
образом которого служит Ноев ковчег, 
спасший человечество от гибели. Но в 
него, как мы помним, послушно вошли 
лишь животные, а вот люди… Всего 
несколько человек, остальные остались 
покорны своим страстям, имеющим 
единый корень с неверием.

Сила 
христианина – в 
бодрствовании 
и молитве

Почему же мы впадаем в согреше-
ния, если при этом все хотим счастья? 
Святоотеческая литература описывает 
три источника греха: сам человек, во-
димый страстями, бесы и искушения от 
мира. До того, как страсть поселится 
в сердце человека, грех пройдет не-
сколько этапов развития. Отцы Церкви 
выделяют среди них: прилог – по-
мысел, пришедший на ум, с которого 
начинается путь ко греху; сочетание 
– благосклонный прием помысла; пле-
нение – это уже увлечение помыслом, 
водворение его в себе; услаждение – 
поражение чувств, поражение нашей 
воли; и последний, пятый этап есть 
согрешение. При этом если человек 
не борется с грехом, то он неизбежно 
обращается в привычку, или, говоря на 
языке аскетики, становится страстью. 
Так грех порабощает человека, делая 
его рабом определенного порока или 
целой группы пороков.

Что касается второго источника гре-
ха – влияния «врага рода человеческо-

го», дьявола, то с этим фактом согласна 
даже народная мудрость, которая 
гласит: «Свято место пусто не бывает». 
Мы окружены миром злых духов, «духов 
злобы поднебесных», которые враждуют 
против нас (Еф. 6, 12). Вся их энергия, 
все их злостное внимание устремлено 

исключительно на близкую к ним зем-
лю с тем, чтобы здесь, между людьми, 
сеять, взращивать и утверждать зло. 

Об их вражде и пагубном влиянии 
на нас писал еще отец восточного 
монашества преподобный Антоний 
Великий (III век): «Злые духи старают-
ся различным образом привлечь нас 
ко греху. Они скрывают как ненависть 
свою к нам, так и враждебные действия 
против нас, внушают нам богохульные 
мысли, побуждают нас сомневаться в 
истинах веры. Чтобы привести нас к не-
верию, потемняют разум наш, порожда-
ют в сердце нашем порочные желания; 
повергают нас в уныние и отчаяние, 
возбуждают в нас гнев, рождают и 
укрепляют в нас склонность осуждать 
других, но всегда оправдывать самих 
себя, научают нас злословить ближ-
них – ласково и дружелюбно говорить 
с теми, к коим мы, по их внушению, 
питаем сильную ненависть, показывают 
нам внешние недостатки ближнего, но 
скрывают от нас внутреннее наше раз-
вращение, производят между нами ра-
спри и несогласия, когда мы, по их вну-
шениям, почитаем себя лучше других».

Отсюда понятно, почему так часто в 
Евангелии звучит призыв «бодрствуйте» 
(Мк. 13, 37). Христианин всегда пре-
бывает в состоянии духовной брани, а 
потому неизменно должен спрашивать 
себя: «а на чьей я стороне? С Богом 
или Его противником?». И не просто 
спрашивать, а делать выбор – каждый 
день, каждый час, каждую минуту своей 
жизни. Ведь каждая мысль, каждое ска-
занное слово ведут нас либо к вечной 
жизни, либо к вечной смерти. Третьего 
не дано! Если же человек отказывается 
выбирать сам, то за него сделает вы-
бор его же плоть, мир или дьявол. 

Однако мы знаем, что враг опытен 
и хитер. Как же христианину противо-
стоять ему? Святые отцы учат нас, что 
есть надежные и верные средства для 

этого. Так преподобный Иоанн Кассиан 
пишет: «Подстерегает враг в потаенном 
месте, как лев в логовище (Пс. 9, 30), 
скрывая для нас сети и мрежи помыс-
лов нечистых и нечестивых. Но и мы, 
если не спим, можем еще большие и 
опаснейшие для него поставить сети, 
тенета и засады, ибо молитва и пса-
лом, бдение (духовное) и смиренно-
мудрие, служение ближним и милость, 
благодарение и слушание божествен-
ных словес – вот засада врагу: и сеть, 
и яма, и бичи, и тенета, удавление».

И действительно, молитва – вот тот 
меч духовный, которым мы, православ-
ные христиане, отгоняем от себя все 
вражьи наваждения. «Не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукавого», 
– произносим мы каждый день, выпол-
няя утреннее и вечернее молитвенное 
правило. С помощью молитвы можно 
остановить цепочки пагубных помыслов 
и привести в норму свой «мысленный 
зоопарк». Даже пятиминутная молитва 
в начале дня – надежная защита от 
насилия дьявола. Но, что более важно, 
только молитва способна дать чело-
веку духовные и физические силы для 
духовного подвига.

Нам уготовано 
жительство на 
Небесах

Бывают жизненные ситуации, когда 
нам кажется, что все вокруг несправед-
ливо, ужасающе и безнадежно. Бывает, 
человек теряет смысл и чувство полно-
ты жизни, теряет себя. Так душа болеет 
и задыхается без Господа, и, наверное, 
мы не знали бы утешения, если бы 
страсти не поддавались излечению. 
Радость в том, что это возможно, и 
даже более, можно утвердить в себе 
добродетель, противоположную быв-
шей некогда страсти.

Для преображения и исцеления 
душе требуются вовсе не таблетки и 
микстуры, а еженедельное участие в 
богослужении, чтение святого Еванге-
лия, регулярная Исповедь и Причаще-
ние Святых Христовых Таин. «Благо-
слови, душа моя, Господа и не забывай 
всех благодеяний Его. Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои; избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами; 
насыщает благами желание твое: 
обновляется, подобно орлу, юность 
твоя», – напоминает ей о запредельной 
надежде православное богослужение 
(Пс. 102, 2-5).

На земле мы только учимся жить. 
По словам святого старца Паисия Свя-
тогорца: «Борьба со страстями – это 
постоянное сладкое мученичество за 
соблюдение заповедей ради любви ко 
Христу». Это сладкое мученичество за-
ключается в покаянии, которое требует 
переосмысления своих поступков, отка-
за от греховных привычек, что отразится 
в изменении образа жизни. В Церкви у 
человека есть возможность сопротив-
ляться злу и выправить свой путь. 

Земная жизнь дается нам как под-
готовка к вечности, здесь и сейчас 
мы определяемся с тем, что составит 
смысл и радость нашей жизни – удов-
летворение страстей или жизнь с Бо-
гом. Встать и идти к Отцу Небесному, 
какими бы не были наши ошибки – в 
этом формула счастливой и блаженной 
жизни христианина.

Алексей Василевский

Страдать или быть счастливым?
Мы живем в те дни, когда страдают все – и те, кто совершил много зла, и невинные дети, и молодежь, не успевшая 

еще вкусить жизни. Люди страдают плотью – от войн, голода, болезней и непосильного труда; страдают и душой – от 
клеветы, зависти, размолвок с ближними. Томятся в тоске от одиночества и непонятости, отравлены муками обманутой 

любви или скорбью об утрате близких. И часто виновниками этих скорбей выступают наши собственные страсти.

«Таинственный образ святыя нашея Церкве» Фреска в Афонском монастыре Зограф. Конец XVIII века.

Преподобный Паисий Святогорец: 

«Борьба со страстями – 
это постоянное сладкое 
мученичество за соблюдение 
заповедей ради любви ко 
Христу».
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Великий пост – это время неповторимых по 
своему звучанию и глубоких по своему содер-
жанию богослужений. Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского, читаемый за 
вечерним богослужением в первые четыре дня 
поста, молитва святого Ефрема Сирина, много-
кратно повторяемая за каждой службой, умили-
тельные стихиры на стиховне, поемые на каждой 
утрене, сразу же настраивают нас на главное 
делание поста – покаяние. 

Что такое покаяние?
Слово покаяние в церковной практике упо-

требляется в двух смыслах. В узком смысле 
покаяние – это Таинство, в котором христианин, 
при условии исповедания своих грехов перед 
священником, получает через него от Бога про-
щение. В этом смысле значение этого слова 
тождественно слову «исповедь». 

Таинство покаяния или исповедь, установле-
но Церковью в глубокой древности. Уже в книге 
Деяний говорится, что «многие из уверовавших 
приходили (к апостолам), исповедуя и открывая 
дела свои» (Деян. 19, 18). Так с таинства испо-
веди начиналась христианская жизнь новообра-
щенных – как правило, вчерашних язычников. В 
апостольские времена практиковалась иногда и 
публичная исповедь перед всей общиной. 

Однако покаяние – это не только Таинство. 
Покаяние – это и непрерывный внутренний про-
цесс, неустанное духовное делание. Отринув грех 
и соединившись с Богом, мы получили от Него 
в Таинствах благодатные 
дары, и теперь наша зада-
ча – сохранить, возрастить 
и приумножить эти дары. 
Синонимом слова покаяние 
является, часто встреча-
ющееся в Библии слово 
обращение: «Обратитесь 
каждый от злого пути своего 
и исправьте пути ваши и по-
ступки ваши» (Иер. 18, 11). 
Обратиться – это значит 
вместо плохого делать хо-
рошее, вместо греховного, 
злого делать нравственное, 
доброе. Это то, что св. 
пророк Иоанн Креститель 
«достойными плодами по-
каяния» (Лк. 3, 8).  Это то, 
о чем говорил Евангельский 
Закхей мытарь, который не только публично 
принес перед Господом свое покаяние, но и за-
верил всех, что возместит убытки обкраденным 
и обиженным: «Господи! половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам 
вчетверо» (Лк. 19, 8). 

Самое важное – 
понять, что ты 
грешен

Исповедь – это момент предельной правди-
вости перед Богом и своей душой. Это редкое 
время, когда христианин должен отбросить даже 
малейшие попытки самооправдания. Она – словно 
Страшный суд, совершающийся над самим собой. 
Здесь и сейчас ты предстоишь пред Всевидящим 
Богом и уже бессмысленно что-то скрывать, взва-
ливать вину на других, оправдываться. Твоя за-
дача – осудить самого себя за совершенный грех. 

Однако те, кто исповедуется редко или не ис-
поведуется вовсе, как правило, не чувствуют себя 
грешниками: «А что, живу, как все, есть и похуже 
меня, зла никому не делаю. Кто ж без греха в 
наши времена?» 

Эти слова – не добрый признак. «Самая тяж-
кая греховность заключается в том, что человек 
не осознает свою греховность. – Наставляет 
известный священник, протоиерей Валериан 
Кречетов. – А уж бездна греха – это когда человек 
упорствует в своей греховности, говорит: «Что я 
такого сделал?» 

Итак, самое первое и самое важное – это при-
йти к осознанию своей греховности перед Богом и 
ближним. Покаяние без этого немыслимо. 

Как правильно 
подготовиться к 
исповеди? Советы 
начинающим

Сейчас существует множество литературы, 
которая отвечает на этот вопрос. И, тем не менее, 
хочется привести ниже советы, которые помогут 
впервые приступающим к этому Таинству. ,

1 Во-первых, не надо бояться и стесняться 
исповедоваться. Зачастую новоначальным 
трудно преодолеть именно этот рубеж, так как 

у них возникает опасение, что священник осудит 
их, станет относиться хуже. Будьте уверены, что 
священник не осудит вас и, уж точно, никому не 
расскажет о том, что Вы рассказали ему на ис-
поведи. Если он это сделает, то перестанет быть 
священником, лишится благодати священства и 
будет извержен из сана. Священник сам грешный 
человек, и он понимает, как Вам трудно бороться с 
грехом, особенно если до этой исповеди Вы жили, 
не зная Бога. Тем, кто собирается исповедоваться 
впервые, хочется дать совет: не волнуйтесь и не 
бойтесь! Вам достаточно сказать, что вы пришли 
в первый раз, и священник сам начнет разговор, 
задаст нужные вопросы, подскажет, ободрит.

2 Одним из важнейших условий 
исповеди является искреннее 
раскаяние и сердечное со-

крушение в своих грехах. Этому 
учит нас Слово Божие устами свя-
того царя и пророка Давида: «…
Жертва Богу дух сокрушен. Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не 
уничижит…» (Пс. 50, 19). Для воз-
гревания в себе духа сокрушенного 
и смиренного полезно накануне 
исповеди перечитать Нагорную 
проповедь Спасителя (Евангелие от 
Матфея, главы 5-7). Кроме того, этот 
отрывок поможет Вам осознать те 
грехи, которых пока, возможно, Вы 
не осознаете.  

3                                                                                                                                                     Если Вы намерены не только 
исповедоваться, но и при-
частиться Святых Христовых 

Таин, то либо до исповеди, либо 
после – за домашним молитвен-
ным правилом Вам необходимо 
прочесть особые молитвы. Это 
– канон Покаянный ко Господу 
Иисусу Христу, канон Молебный 
ко Пресвятой Богородице, канон 
святому Ангелу Хранителю и По-
следование ко Святому Прича-
щению. Эти молитвы являются, 
своего рода, путеводителем к 
осознанию собственного духовно-

го состояния. А найти их Вы сможете в любом 
православном молитвослове. Если же прича-
щаться Вы не планируете, то указанные молитвы 
читать не нужно. 

4 Следующий совет: старайтесь не исполь-
зовать «списки грехов». Перечитать, 
вспомнить их, к примеру, по брошюре 

«В помощь кающимся» святителя Игнатия 
Брянчанинова, будет полезно. Однако пере-
писывание и зачитывание их из раз в раз 
на исповеди приводит к тому, что покаяние 
становится машинальным, формальным. Ис-
поведуйтесь своими словами и только в том, 
в чем вы действительно каетесь. Чтобы не 
забыть те грехи, о которых хотите сказать 
на исповеди, можно использовать краткие 
«шпаргалки». 

5 Если мы просим у Бога прощения, то пре-
жде должны простить своих обидчиков. 
«Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6, 37), 

– говорит Господь. 

6 На исповеди следует говорить только о 
своих грехах. Грех – это всегда плод соб-
ственного выбора, поэтому оправдывать 

себя или, еще хуже, обвинять в своем грехе 
кого бы то ни было – тяжкий грех. Скорее все-
го, это свидетельствует о том, что пока Вы не 
осознаете свой грех. 

7 Говорить нужно о серьезном, а не о мелочах. 
Главное внимание должно быть уделено от-
ношению к Богу и близким.

8 От исповеди стоит отличать доверительную 
беседу со священником, где можно обсудить 
некоторые подробности вашей жизни, ис-

просить совет и получить ответы на интересующие 
вопросы. Как правило, исповедь в наших храмах 
совершается во время вечерней службы. За два – 
три часа священнику необходимо принять исповедь 
у нескольких десятков прихожан, поэтому если Вам 
нужно поговорить со священником договоритесь об 
этом на другое время. Священник не откажет Вам. 

9 И последнее – самое трудное. Процесс по-
каяния не должен завершиться Вашей испо-
ведью. Покаяние на греческом языке звучит 

как «метанойя», что буквально означает «перемена 
ума». Бог не прокурор, а исповедь – не явка с по-
винной. Покаяние непременно должно отразиться 
переменой Вашей жизни: от зла к добру, от греха 
к добродетели.

Еще раз о списке 
грехов

Как уже было сказано, готовясь к исповеди, 
первое и наибольшее внимание мы должны об-
ратить на грехи против Бога и против ближних. 

Ко грехам против Господа Бога можно отнести 
неверие в Бога, потому что за ним почти всегда 
скрывается набор других верований. Человек может 
не признавать существование Бога, но легко при 
этом верить в существование темных сил и обра-
щаться магии, ворожить, верить во влияние звезд 
на судьбу человека или просто быть суеверным. 
Если вы участвовали в нехристианских религиозных 
практиках или обращались к гадалкам и экстрасен-
сам, это необходимо исповедовать. 

Также грехом против Бога является сотворение 
«кумиров», то есть возведение на первое место в 
своей жизни каких-либо ценностей вместо Бога. 
Ими могут стать деньги, власть, карьера, здоровье, 
знания, увлечения. Эти вещи являются необходи-
мыми для жизни, но человек не должен им служить.

Другая категория грехов – против наших 
ближних. Стоит отметить, что ближним в право-
славном понимании не обязательно может являться 
родственник или знакомый. Ближний – это каждый 
человек, который оказался рядом в данный момент. 

Проявлений нелюбви к ближним большое много-
образие. Остановимся лишь на самых грубых из них: 

– аборт. Аборт – тяжкий грех, это убийство 
собственного чада, насильственное лишение его 
дара жизни. При таком масштабе недопустимы 
оправдания в духе: «А все так жили. Куда их столько 
было рожать?» Большим грехом является и скло-
нение женщины к аборту, например, совершаемое 
мужем или родственниками.

– блудные грехи разного рода. К ним относятся 
супружеские измены и противоестественные по-
ловые связи. Распространенный сегодня так назы-
ваемый «гражданский брак», то есть сожительство 
без регистрации брака, также является блудным 
сожительством.

– осуждение и обсуждение недостатков 
ближних. Разного рода ложь, особенно – клевета 
на ближнего, распространение слухов, сплетен. 
Сквернословие.

– присвоение чужой собственности, удержание 
заработной платы подчиненным.

«В церковном языке покаяние – это антоним 
отчаяния. Покаяние связано с ожиданием исцеля-
ющей помощи извне, от любящей благодати Божи-
ей», – говорит известный православный миссионер, 
протодиакон Андрей Кураев. Покаяние всегда под-
разумевает, что вы приложите максимум усилий к 
тому, чтобы с помощью Божией исправить свою 
жизнь. И если ваши намерения именно таковы, вы 
непременно эту помощь почувствуете. 

Наибольший наплыв исповедующихся проис-
ходит преимущественно во время Великого Поста. 
Именно сейчас, Великим постом, и содержание бо-
гослужений, и атмосфера храма благоприятствуют 
тому, чтобы мы со всей ответственностью взглянули 
на нашу жизнь и очистили покаянием свои сердца. 

Подготовила: Ольга Дегтярева
Фото: Оксана Луговая

«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное!»
Как часто мы слышим об этой непреложной христианской истине, и как мало всерьез задумываемся над ней. 

Бесконечная житейская суета, ежедневные заботы, карьера, телевизор, компьютер и т.п. отвлекают нас от «единого 
на потребу». Однако есть в году время, когда каждый православный христианин призван остановиться, оглянуться 

и задать себе два важных вопроса: а туда ли устремлена моя душа, и так ли я живу, как заповедал нам Господь? Это 
спасительное время – Великий пост.

Преподобный Паисий Святогорец: 

«Для духовной жизни не требуются многие годы. 
Покаявшись, человек за одно мгновение может 
перенестись из адской муки в Рай. Человек 
удобоизменчив. Он может стать Ангелом, а 
может стать диаволом. Ах, какой же силой 
обладает покаяние!»

Азбука православияТЕВ №2 (182) 2015г.
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– Что Вы как церковный иерарх ждете 
от православной молодежи?

– В первую очередь, чтобы молодежь на-
училась любви, то есть тому, к чему, казалось 
бы, молодежь и так стремится и что естествен-
но для молодости. Но при всей естественности 
этого глубокого чувства, современный мир 
бесконечно далек от той любви, о которой 
свидетельствует Божественное Откровение. 
Истинная любовь черпает свои силы в Боге, 
и поэтому любовь совершенная – это любовь 
ко Христу – к Богу, пришедшему в этот мир, 
ведь Бог есть Любовь. Если мы окажемся не-
способны оценить любовь Бога, любовь совер-
шенную, то мы не найдем в себе сил любить 
и друг друга. А «любящим Бога, – как говорит 
слово Божие, – ...все содействует ко благу» 
(Рим. 8, 28). Поэтому, если в молодых сердцах 
будет это главное духовное состояние, то все 
остальное: и личная жизнь, и забота друг о 
друге, и служение в Церкви, и деятельность 
в этом мире – будут совершенны. А если не 
будет этого главного, то все остальное ока-
жется напрасным. 

Мне хотелось бы напомнить замечательные 
слова апостола Павла: «Если я говорю язы-
ками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или кимвал 
звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, – то я ничто. И если я раздам все 
имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 
любви не имею, нет мне в том никакой пользы» 
(1 Кор. 13, 1-3).

Ни вера, ни знание, ни мученический под-
виг не имеют без любви никакого значения. 
Это то, с чего нужно начинать, чтобы стать свя-
тым, потому что святость – это некая полнота 
совершенства. А Слово Божие совокупностью 
совершенства именует именно Любовь (Кол. 
3, 14). Но для этого нам нужна среда, где 
подлинная, духовная любовь возрастала бы, 
созидалась в нашем сердце. И такой средой 
на земле является Церковь.

Церковь, в лице святых Соборов и Свя-
тейшего Патриарха, формулирует перед нами 
одну из важных задач – это возрождение об-
щинного строя церковной жизни. Но что такое 
община? Наиболее близким аналогом общины 
в нашей повседневной реальности является 
семья. Церковный приход становится общиной, 
когда все его члены начинают воспринимать 
друг друга как отца и мать, сына или дочь, 
брата или сестру. Тогда приход становится тем, 
что описывает книга Деяний святых апостолов, 
когда говорит о первохристианской общине: «У 
множества же уверовавших было одно сердце 
и одна душа; и ...все у них было общее» (Деян. 

4, 32). Когда у нас также будет одно сердце и 
одна душа, мы и достигнем своей цели.

Конечно, есть множество средств, для до-
стижения этого. Прежде всего в основе жизни 
общины лежит богослужение: Церковь – это, 
прежде всего, молитвенное единение с Богом. 
Но, конечно, богослужением жизнь общины не 
может ограничиваться. И мы видим, что для 
первых христиан богослужение было не сре-
дой, в которой они находили лишь утешение 
лично для себя, а источником сил для служе-
ния ближнему.

Так мы и должны воспринимать богослуже-
ние – мы должны в нем черпать духовные силы 
для того, чтобы исполнять заповеди Божии, 
ибо для исполнения заповедей Божиих одних 
человеческих сил недостаточно. А главной за-
поведью является заповедь любви, в которой, 
по слову Спасителя, заключается весь Закон 
Божий (Мф. 22, 40). Поэтому, если мы живем 
полнотой богослужебной, молитвенной, та-
инственной жизни Церкви, то мы исполнены 
этих духовных сил и имеем способность быть 
чадами Божиими, послушными Его святой воле 
и хранящими Его святые заповеди.

– Что значит воцерковиться? 

– Это одновременно и простой, и сложный 
вопрос. Простота его в том, что есть внеш-
ние признаки церковности. К ним относится, 
прежде всего, регулярное посещение храма 
и участие в богослужении. По заповеди Бо-
жией, мы должны это делать, как минимум, 
один раз в неделю (Исх. 20, 8), то есть быть 
на Всенощном бдении в субботу вечером и на 
Божественной литургии в воскресенье утром. 
Помимо этого, необходимо причащаться, и 
если мы обратимся к преданию церковному, 
засвидетельствованному в том числе и ка-
нонами Вселенских Соборов, то нормой для 
церковного человека является причащение не 
реже одного раза в три недели. 

Также необходимо соблюдать посты: как 
продолжительные, так и установленные в среду 
и пятницу, поскольку пост – это не телесная 
только диета, а исповедание нашей веры: в 
среду Христа предали, в пятницу Его распя-
ли. И мы почитаем эти дни светлой скорбью: 
скорбью – потому что человеческий род явил 
свое недостоинство, свою низость, но светлой, 
потому что страдания Спасителя стали точкой 
отсчета обновления всех нас, духовного воз-
рождения созданного Богом человечества. 

Признаком церковности является и неопу-
стительное совершение ежедневного домашне-
го молитвенного правила, минимальный объем 
которого состоит из  утренних молитв и молитв 
на сон грядущим, а также молитвословий 
перед трапезой и после нее. Наряду с этим 

необходимо каждый день читать Евангелие.
Это все внешние, формальные признаки 

воцерковления, но если мы не будем делать 
этих простых внешних вещей, то мы не при-
обретем и внутреннего содержания – духа 
церковности. А дух этот выражается, в первую 
очередь, в теплом, сердечном отношении к 
Церкви, к храму, к святыням, в основе которого 
и лежит любовь ко Христу.

Во-вторых, церковность выражается в 
определенном умонастроении, то есть опре-
деленном образе мыслей. Церковный человек 
смотрит на окружающий мир под особым 
углом зрения, видя в своей жизни действие 
Промысла Божия, а в окружающих людях не 
преступников и врагов, но созданий Божиих, 
призванных, как и мы, к вечной жизни, то есть 
образ Божий, обладающий глубоким духовным 
потенциалом, но, к сожалению, не всегда рас-
крывающимся.

И, конечно, воцерковление означает ис-
полнение воли Божией, то есть хранение Его 
святых заповедей. 

Церковный человек становится духовным 
человеком, и, по слову Священного Писания, 
судит обо всем, а о нем судить никто не может 
(1 Кор. 2, 15), поскольку духовное видение 
мира – это наиболее объективное к нему 

отношение. Ведь в мире, созданном Богом, 
помимо видимой, вещественной реальности, 
есть реальность духовная. Игнорирование ее 
означает, что человек, смотря на мир, не ви-
дит его таким, какой он есть на самом деле. 

По мере нашего воцерковления мы должны 
становиться духовными людьми, и об этом 
свидетельствует особое духовное воззрение 
на вышеназванные вещи.

– Что для вас означает счастье? 

– На мой взгляд, счастье это некий чело-
веческий аналог такого свойства Божественной 
жизни, как вседовольство. Бог – вседовольное 
Существо. Это означает, что Он ни в чем не 
имеет нужды, ибо Он совершенен. Так вот, сча-
стье должно представлять собой некую полноту 
человеческого существования, подобно полно-
те существования Бога. 

Но что значит полнота человеческой жиз-
ни? В ней должно быть преизобилие всех благ? 
Как показывает опыт, наличие множества мате-
риальных благ не делает человека счастливым. 
Самоубийства, совершаемые от отчаяния, 
встречаются и в среде очень богатых людей. 

Счастье – это не количественное понятие, 
а качественное. Человеку важно не все иметь, 
а то, что утолит его сердечную жажду. Каждый 
из нас уникален, и у каждого о чем-то сво-
ем болит сердце, не всегда мы даже можем 
рационально сформулировать, чего жаждем. 
Но утоление этой самой глубинной, из самых 

недр идущей тоски и есть полнота бытия, и 
есть счастье. 

А что может быть более глубоким, чем 
жажда Бога в человеке? Потому мы и не на-
ходим счастья ни в чем земном, потому что 

В праздник Сретения Господня, в рамках 
празднования Дня православной молодежи, 
в актовом зале Томской духовной семинарии 
состоялась долгожданная встреча молодежи 
Томской области с Владыкой Силуаном, 
епископом Колпашевским и Стрежевским. 
Встреча с архиереем была для молодежи уже 
не первой и потому участники молодежных 
клубов, помня об опыте прошлых встреч, 
начали готовиться к ней заранее. Ими было 
подготовлено более 160 вопросов, касающихся 
духовной жизни и того, как, оставаясь 
христианином, жить в современном мире. На 
наиболее важные из этих вопросов и ответил 
Владыка Силуан.

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан:
«Если мы окажемся неспособны оценить любовь Бога, то мы не 

найдем в себе сил любить друг друга»

Дорога к храму ТЕВ №2 (182) 2015г.
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ни в чем земном человек обрести его не 
может. Что такое человек? Это образ Божий, 
а Бог – это бездна, Он не имеет границ. 
Будучи образом безграничного, бездонного 
Бога, человек тоже в каком-то смысле бездна. 
И ничто ограниченное, конечное, взятое из 
материального мира никогда ее не наполнит: 
бездне нужна Бездна. В Святой Псалтири есть 
замечательное выражение: «Бездна бездну 
призывает» (Пс. 41, 8). Вот в Ком мы должны 
искать наполнение своей внутренней бездны. 

Путь к счастью парадоксален. Эквивален-
том русского слова «счастье» в славянском 
языке является «блаженство». Наверное, 
многие из вас читали в Евангелии от Матфея 
заповеди блаженства (Мф. 5, 3-11). В них и 
указывается путь к подлинному счастью. И 
этот путь неожидан. «Блаженны нищие духом» 
– не богатые житейскими богатствами, а ни-
щие духом. Это очень верно, нужно обнищать 
своим, человеческим, духом, чтобы стать 
способным вместить богатство духовное, то 
есть самого Бога. 

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся». 
Конечно, слезы слезам рознь. Можно плакать 
от обиды, от нереализовавшихся страстных 
желаний, и это не будет тем плачем, который 
приводит к блаженству. Но есть другой плач, 
который преподобный Иоанн Лествичник, 
великий учитель духовной жизни, называет 
радостотворным, то есть таким плачем, кото-
рый производит радость. Это плач о разлуке 
с Богом, плач о своей духовной нищете, о 
своем недостоинстве. Это тот плач, который 
должен быть содержанием нашего покаяния. 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю». Мир призывает человека брать от 
жизни все. Призывает утверждать себя перед 
другими людьми, не считаясь с ними. Гор-
дость считается признаком силы и могуще-
ства, но это заблуждение – нет ничего более 
бессильного, чем гордость. А вот кротость 
– это и сила, и могущество. Кроткий человек 
обладает полнотой мира души, его ничто не 
может поколебать, никакое испытание. Раз-
ве гордый может выдержать все испытания? 
Обязательно найдется такое, которое его 
сокрушит. Кроткого же сокрушить ничто не 
может, он как скала перед волнами жизненных 
испытаний.

И так далее...
Читайте Евангелие и будьте готовы, что 

путь к счастью – это путь трудов, а порой и 
скорбей, духовной нищеты и плача. На земле 
ничто подлинно настоящее не дается без 
труда. А счастье – это самое большое сокро-
вище, значит, потрудиться нужно изо всех сил. 

– Как православному человеку в эпоху 
потребления не стать потребителем?

– Что такое быть потребителем или не 
быть им? Это не значит отказаться от потре-
бления каких-то предметов этого мира, до-
стижений человеческой цивилизации, научно-
технического прогресса. Это не означает уйти 
в глушь лесов и там, ничего не имея, молиться 
Богу. Далеко не все на это способны. Все-таки 
в основе любого внешнего действия и образа 
жизни должно лежать призвание Божие. Не 
всех Господь призывает к пустынножитель-
ству. Большую часть Он призывает к жизни в 
мире, к семейной жизни, и эта жизнь должна 
быть тоже свидетельством нашей веры. Веры, 
противоположной духу потребления. 

Стратегия христианина заключается в том, 
что выражено словами Священного Писания, 
которое призывает христиан быть пользующи-
мися миром, как не пользующиеся (1Кор. 7, 
28). То есть, с одной стороны, пользоваться 
достижениями цивилизации в меру необходи-
мости, а с другой, не иметь к этим достиже-
ниям избыточной привязанности, или, говоря 
языком православной аскетики, пристрастия. 

Мы должны ограничиваться необходимым. 
Мы имеем телесные потребности и то, что 
их удовлетворяет – этого достаточно. Из-
быточным является то, что превосходит эти 
потребности. В современном мире, в мире 
информационных технологий, необходимым 
является компьютер, сотовый телефон. Но вот 
какой сотовый телефон и какой компьютер? 
Как правило, сегодня даже очень простые 
модели отвечают нуждам повседневной жизни 
человека, а когда каждый год покупается но-
вый девайс, то это становится уже страстью. 
Это потребление ради потребления. 

– Должна ли православная молодежь 
быть активной в современной жизни, 
активно участвовать в экономической и 
политической жизни страны? Или задача 
православного христианина во внутренней 

работе над собой, а мир только отвлекает 
его от этой задачи?

– Между активностью в этом мире и углу-
бленной духовной жизнью нет принципиально-
го противоречия. Эти вещи не исключают друг 
друга, а скорее дополняют. Люди призваны 
и должны быть активными участниками всех 
процессов общественной жизни. Я глубоко 
убежден, что христианин должен быть созна-
тельным и активным гражданином. Он должен 
реализовывать свою гражданскую позицию 
в политической и общественной сферах. Он 
должен принимать участие в благоустройстве 
и экономической жизни нашей страны и мо-
жет этим заниматься на любом поприще: и в 
бизнесе, и на государственных предприятиях. 

Но качество этой внешней деятельности 
будет зависеть от качества внутренней, ду-
ховной жизни. Если человек живет полнотой 
духовной жизни и имеет верный критерий 
человеческого существования – Христа, тогда 
он привносит те ценности, которые засвиде-
тельствованы в Божественном Откровении, и 
в свою внешнюю жизнедеятельность. Если он 
боится Бога, любит Его, то не нужно пристав-
лять к такому человеку полицейского, чтобы 
он где-нибудь без присмотра не совершил 
какой-нибудь проступок или даже преступле-
ние: не украл из казны деньги, не брал взя-
ток, не выпускал некачественную продукцию. 
Регулятором его внешней активности будет 
собственная совесть. Она не позволит ему 
сделать что-либо недолжное, предосудитель-
ное, греховное, потому что в основе совести 
лежит вера, притом, вера живая, ощущение 
присутствия Бога в нашей жизни. 

Человек духовный никогда не позволит 
себе обогатиться за счет других, потому 
что правда Божия, заповеди Божии к чему 
нас призывают? Каждый должен искать не 

своей пользы, но пользы ближнего (1 Кор. 
10, 24). Вот норма духовной жизни! Когда мы 
ее нарушаем, мы становимся бездуховными 
людьми.

Этой нормой руководствовались наши 
предки, и это привело к тому, что перед Пер-
вой мировой войной Россия была на гребне 
экономического подъема. А в наше время, 
когда наши сограждане руководствуются 
часто эгоистическими побуждениями, мы 
видим, что люди разучились верить друг дру-
гу. Не верят ни врачам, ни полицейским, ни 
производителям разных материальных благ, 
ни, тем более, власть имущим. Они никому 
и ничему не верят! И это неверие приводит 
к тому, что отсутствует общественное един-
ство. Общество и политическая реальность 
превращается в нечто хаотическое, раз-
дробленное и, очевидно, что в такой среде 
очень трудно добиться положительных долго-
временных результатов.

Так что нужно быть активными и привно-
сить в современный мир наше христианское 
содержание.  

– Какими методами можно привести 
ребенка к осознанию выбора веры, кроме 
как быть личным примером?

– Я могу говорить об этом косвенным 
образом, скорее, с пастырской точки зрения, 
поскольку я монах. Хотя духовная жизнь во 
всех людях, не зависимо от внешних условий 
их существования, развивается по одним и 
тем же законам. 

Прежде всего, нужно прививать ребенку 
осознанное отношение к жизни. Осознанное, 
значит, ответственное, то есть жить в полно-
те ответственности за каждый прожитый 
день, за каждый свой шаг. Если ребенок 
что-то делает или хочет что-то сделать, а 
вы не согласны, и он при этом твердо стоит 
на своем, я думаю, разумнее всего было 
бы, если это не связано с риском для его и 
для вашей жизни, допустить ему поступить, 
как он хочет, пусть даже это ошибочно, на 
ваш взгляд. И когда он придет к результату 
и поймет свою ошибку, поговорить с ним на 
эту тему. Так постепенно приучать его думать 
о последствиях всех своих шагов, каждого 
своего поступка. 

Не хватает современным людям ос-

мысленного отношения к жизни, и поэтому 
ими так легко манипулировать. Вера это не 
какое-то поверхностное психологическое 
увлечение, это и не абстрактное, хотя и 
верное, убеждение ума, но это, – что важнее 
всего, – некий внутренний духовный опыт. 
Правильней всего было бы назвать веру 
чувством Бога. Так вот, когда есть осмыслен-
ное отношение к своей жизни, и когда есть 
опыт веры, духовный опыт жизни во Христе, 

то есть надежда, что, возрастая, ребенок 
сделает осмысленный выбор в пользу веры.

Будучи ребенком, маленький христианин 
уже имеет духовный опыт, но когда возраста-
ет, если он не приучен к осмысленной жизни, 
тогда его разум вступает в противоречие с 
опытом сердца. И не всегда сердце может 
защитить себя доводами разума, если нет 
навыка к осмыслению своей жизни. А если 
такой навык появится, то ребенку будет 
легче выстоять под напором не церковных 
аргументов, которые будут вносить в его 
сознание духи злобы, общественное мне-
ние, часто лежащее за пределами Церкви 
и противоречащее церковным ценностям; 
телевидение, интернет и множество других 
вещей. 

Очень важно, чтобы ребенок, подросток, 
юноша, имел силы отстоять свое духовное 
сокровище.   

– Каким образом должна осущест-
вляться работа православного миссио-
нера? 

– Миссионерское служение одно из 
самых сложных, в том смысле, что оно 
требует твердого духовного стояния на 
основании своей веры. К сожалению, мне 
приходилось общаться с такими людьми, 
которые очень ревностно брались за мис-
сионерское делание, но результаты этого 
делания были трагическими. Один такой 
неофит-миссионер, лично мне знакомый, 
недавно обратившись к вере, но еще не 

утвердившись в ней, как должно, слишком 
рьяно начал свидетельствовать о правосла-
вии людям, находящимся вне Православной 
Церкви, а в итоге сам от нее отпал.

Миссионерское делание требует и ду-
ховной крепости, и большой рассудитель-
ности, то есть чувства меры. Потому что не 
все равно, как мы свидетельствуем о Боге: 
можно так свидетельствовать, что люди от 
нас разбегутся. Мне приходилось стал-
киваться с такими случаями в 90-е годы, 
когда в один чукотский поселок приехал 
ревностный миссионер. На объявление о 
том, что будет говориться о Православии, 
о вере, пришло достаточно много людей. 
И как вы думаете, о чем он начал говорить 
с людьми, которые никогда не открывали 

Евангелие, не знали десяти заповедей, 
максимум только две: не убей и не укради, 
и уж тем более не знали заповедей блажен-
ства, но имели глубокую духовную жажду 
об этом слышать? Он начал рассказывать о 
Страшном суде и о воздаянии грешникам. 
То есть этот миссионер начал не с позитив-
ной картины христианского мироотношения, 
а с запугивания. И, к великому сожалению, 
но вполне ожидаемо, большинство из тех 
людей, что пришли его послушать, сохрани-
ли очень негативное впечатление от первой 
встречи с Православием. 

Мы не должны следовать подобному 
примеру. Конечно, память смертная, память 
о Страшном суде – это добродетель, очень 
важное и необходимое духовное качество. 
Но это не то, что нужно давать с самого 
начала. Это та добродетель, которая пред-
полагает определенную духовную зрелость, 
а духовным младенцам, тем, кто еще толь-
ко-только вступает на путь к Богу, нужно го-
ворить о самом главном, что дает человеку 
общение с Богом. А дает оно  – ту полноту 
жизни, которая на языке Священного Пи-
сания именуется жизнью вечной, жизнью 
с избытком и, которая должна начинаться 
уже здесь на земле. Церковь является той 
средой, где эта жизнь начинается и раз-
вивается в каждом из нас. Поэтому право-
славный миссионер должен быть причастен 
к этой жизни, должен быть способен свиде-
тельствовать о ней не только на словах, но 
и своим примером, самим собой. 

В свое время, когда я был молодым 
священником и объезжал Чукотку, в каждом 
поселке нужно было совершать богослу-
жения, крестить людей, общаться с ними, 
исповедовать, притом все это были люди 
совершенно не церковные, но с горячей 
духовной жаждой. Я воспринимал как не-
кую проблему вопрос о том, что значит 
быть миссионером, что должно быть в 
основе этой миссионерской деятельности, 
которой я занимался. И я для себя нашел 
ответ в словах апостола Павла: «слово мое 
и проповедь моя, – говорит он, – не в убе-
дительных словах человеческой мудрости, 
но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2, 4). 
Это, конечно, не значит что не должно быть 
слов и человеческой мудрости, но за ними 
всегда должно быть явление духа и силы. 
А явить дух и силу мы можем собой только 
в той мере, в которой сами причастны к 
Духу Божьему, к Его силе благодатной че-
рез свою духовную жизнь и через активную 
борьбу с грехом в самих себе. Поэтому 
хорошим миссионером может быть только 
хороший христианин. Это первое. 

И, конечно, нет такой аудитории, куда 
мы не могли бы прийти или которой мы 
должны были бы бояться. Устами апостолов 
Господь призывает нас свидетельствовать и 
сеять везде: и на пути, и на камнях, и посре-
ди терний, авось, где-нибудь и прорастет.

Так что мы должны иметь некоторую 
решимость в миссионерской деятельности, 
но с учетом внутреннего, духовного своего 
устроения и с большой рассудительностью. 

Подготовила: Олеся Мазалова 
Фото: Павел Сушил

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан: 
«Каждый должен искать не своей поль-
зы, но пользы ближнего. Вот норма ду-
ховной жизни! Когда мы ее нарушаем, 
мы становимся бездуховными людьми »
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Это было в 1861 г. На горной лесной тропе 
молодому иеромонаху Алтайской духовной мис-
сии Макарию, будущему митрополиту Алтайскому 
(1835 – 1926), преградил на коне путь сильный и 
богатый Гурюш. Он угрожал о. Макарию побоями 
и даже смертью, если тот приедет проповедовать 
в алтайские кендерлинские аилы. Миссионер не 
испугался угроз и спокойно продолжил свой путь. 
На следующее утро Гурюш, придя к нему вместе 
с сыном, сказал просительно: «Ты меня прости, 
абыз (учитель): я был пьяный... забудь, что я тебе 
грозился вчера...». В дальнейшем о. Макарий, 
который сам вел подвижнический, трезвый образ 
жизни, многократно убеждался в том, что люди, 
предающиеся пьянству, остаются глухи к слову 
Божию и причиняют горе своим близким. Он не 
раз вспоминал слово апостола Павла: «...пьяницы... 
Царства Божия не наследуют».

Открытие общества 
трезвости в Томске

Прошло тридцать лет. Епископ Макарий стал 
томским епархиальным архиереем в то время, 
когда в России вслед за рядом других стран хри-
стианского мира начало разворачиваться народное 
трезвенническое движение. На рубеже XIX – XX 
вв. оно докатилось и до Томской губернии. В не-
которых местах прихожане и священнослужители, 
познакомившись с работой обществ трезвости 
Европейской России, выступили с предложениями 
о создании таковых в своих приходах. Быть или не 
быть этому – во многом зависело от епархиального 
начальства. Владыка Макарий благословлял откры-
тие обществ трезвости и покровительствовал им.

Первое подобное общество в Томске и чет-
вертое в епархии было открыто 30 декабря 1901 
г. (12 января 1902 г. по новому стилю) при Ни-
кольском церковно-приходском попечительстве. 
Его бессменным председателем стал приходской 
священник Симеон Львович Сосунов, впоследствии 
протоиерей, томский благочинный. 20 января 
1902 г. епископ Макарий открыл вечерние чтения 
общества и через два дня был избран его первым 
почетным членом. В яркой речи он сказал, что 
общество поможет избавить человека от пьянства, 
а значит, спасет от погибели и тело его, и душу. 
«Да умножит Господь членов этого спасительного 
общества трезвости в сотни и тысячи во спасение 
душ многих и во славу Господа и Спасителя на-
шего, не хотящего смерти грешника...» – закончил 
он свою речь.

Епископ (с 6 мая 1906 г. – архиепископ) Мака-
рий рассматривал отрезвление как подчиненное, но 
необходимое условие выполнение главной задачи 
Церкви – спасения души человека. Во многом 
благодаря его поддержке деятельность церковно-
приходских обществ трезвости получила наиболь-
шее развитие в Томской епархии среди епархий 
Азиатской России. Число обществ здесь, как и 
по России в целом, неизменно росло. В епархии 
насчитывалось: в 1908 г. – 14, на 1 января 1911 
г. – 26 обществ с 2778 членами, в 1912 г. – уже 
53 общества.

Была ли 
эффективна 
работа обществ 
трезвости? 
Чем они занимались? Главным для них была 

религиозно-нравственная и культурно-просвети-
тельная работа. Вступающий в общество давал 
обет трезвости в храме перед св. крестом и 
Евангелием или перед местно чтимой иконой на 
избранный им срок (от месяца до пожизненного 
срока). Общества утраивали торжественные ве-
черние богослужения, чтения с показом картин с 
помощью «волшебного фонаря» (проектора – ред.), 
распространяли антиалкогольную литературу, 
открывали библиотеки-читальни. При наиболее 
крупных обществах, как например, при томском 
Никольском, действовали воскресные общеобразо-
вательные школы для детей и взрослых. Примерно 
90 % принявших обет трезвости соблюдали его. 
Одна образованная молодая женщина, которую до 
этого родственники безуспешно лечили в России 
и за границей, сказала об этом священнику так: 
«...батюшка, как только я обещалась Богу воздер-
живаться употребления вина, у меня как-то сразу 
пропала охота пить его».

Трезвенническая деятельность Церкви уси-

лилась после образования в декабре 1907 г. в III 
Государственной Думе комиссии о мерах борьбы 
с пьянством (председатель – епископ Гомельский 
Митрофан (Краснопольский) и особенно после 
определения Святейшего Синода от 4 – 6 июня 
1909 г., призвавшего духовенство на борьбу с на-
родным пьянством.

На передовой 
трезвеннического 
движения в столице
Владыка Макарий, будучи назначен 25 ноября 

1912 г. митрополитом Московским и Коломен-
ским, так же, как и в Сибири, уделял внимание 
трезвеннической работе. 29 августа 1913 г., в 
день Всероссийского праздника трезвости, про-
водимого по благословению Святейшего Синода в 
день усекновения главы Иоанна Предтечи, владыка 
совершил в Москве торжественные богослужения и 
возглавил крестный ход прихожан семи московских 
храмов на Сухаревскую площадь, где было зачита-
но и раздавалось его архипастырское воззвание. 
В последнем народное отрезвление рассматри-
валось как важнейшая не только религиозная, но 
и государственная задача. «Поистине святой долг 
каждого любящего родину русского человека – не 
поддерживать в народной жизни господство пьяных 
обычаев, а всячески бороться с ними, исторгать их 
из повседневной жизни». Особое внимание митро-
полит уделил пастырскому долгу, призывая москов-
ское духовенство к участию в трезвенническом 

движении: «Зовите ваших пасомых на путь трезвой, 
трудовой, честной жизни своей усердной молитвой, 
своими вдохновенными словами, а главное – при-
мером собственной трезвой, нравственной жизни».

«Самая губительная 
болезнь – это 
пьянство»
Находясь во главе Томской и Московской 

епархий, владыка Макарий часто обращался к 
пастве с проникновенными словам и беседами 
о губительном пороке пьянства, уделял этому 
внимание в проповедях. Одно из таких слов было 
произнесено им 8 сентября 1913 г. по дороге в 
родное село Шапкипо Владимирской губернии, в 
уездном городе Коврове по просьбе встречавшей 
его многочисленной толпы верующих. Оно следую-
щим образом изложено в церковной газете: «Есть 
у нас болезни, от которых болеют люди и умирают, 
но самая губительная болезнь – это пьянство. Мно-
го – много болеют этой болезнию. И какое горе, 
какое несчастье приносит эта болезнь не только 
больным этой болезнию, но и их близким, их род-
ственникам! Правда, ведь!» – «Правда, правда, отец 
наш родной!» – в один голос воскликнула толпа. 
Объяснив кантату из Лепты второй № 31: «Слышите 

ль, братья, вы вздохи и стоны? Слышите ль зов 
удрученных семей? Гибнут под властью вина мил-
лионы честных, но слабых людей!» и т. д., Владыка 
благословил спеть сопровождавших его певцов это 
песнопение. Послышался плач. Слишком много 
правды было в этих словах, а певцы пели, звали 
весь люд на борьбу с пьянством «Встаньте! Идите 
же смело! Ждет нас заря лучших дней!» ».

Представители 
духовенства 
и светской 
интеллигенции в 
борьбе с пьянством
Трезвенническое движение, в котором уча-

ствовали лучшие представители духовенства и 
светской интеллигенции, в том числе причислен-
ные в 1992 г. Церковью к лику святых митрополит 
Петербургский и затем Киевский Владимир (Бо-
гоявленский), епископ Гдовский, а впоследствии 
митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), 
развивалось по восходящей вплоть до начала 
Первой мировой войны. Его результатом было не 
только возникновение обществ трезвости – этих, 
по выражению владыки Макария, «еще очень ред-
ких оазисов в бесконечной пустыне», но и приня-
тие первых мер государственными органами. Так, 
в армии 30 декабря 1908 г. была отменена выдача 
нижним чинам чарки водки и запрещена продажа 
крепких спиртных напитков в солдатских лавках 
и буфетах; с 1909 г. начали проводить противо-
алкогольное воспитание в средних духовных, а 
несколькими годами позднее и в светских учеб-
ных заведениях; в 1912 – 1913 гг. по соглашению 
министра внутренних дел с министром финансов 
было решено удовлетворять приговоры сельских 
обществ о закрытии казенных винных лавок. Но 
главное – пробудилось сознание широких слоев 
населения, которые постепенно стали осознавать 
опасность снисходительного отношения к употре-
блению алкоголя. Все это незаметно способство-
вало духовному, физическому, экономическому и 
даже политическому оздоровлению российского 
общества, увеличивало возможности его развития 
по мирному, эволюционному пути.

Опыт, который 
нам необходимо 
вспомнить
В настоящее время постоянно нарастающие 

продажа и употребление алкоголя приносят все 
новые беды, что отмечено и в Пасхальном по-
слании Святейшего патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в 1992 г: «Ко всеобщей горечи, у 
нас в стране широко распространяется алкоголизм 
и наркомания, и сопутствует им, как всегда, нрав-
ственная распущенность». Сегодня приобретает 
особую ценность опыт трезвеннической работы, 
накопленный Церковью до революции, в том числе 
труды таких ее выдающихся деятелей, как митро-
полит Макарий. Как злободневно звучат слова 
Святителя: «Пора же, наконец, нам опомниться, 
пора всем нам проснуться от той равнодушной и 
спокойной спячки, благодаря которой пьянство в 
жизни народной разливается все более и более, 
как стремительный, бурный поток».

А.Л. Афанасьев
Источник: www.orthedu.ru

Святитель Макарий (Невский) 
как покровитель и участник 

трезвеннического движения России 
1901 – 1916 гг.

1 марта по новому стилю Русская Церковь молитвенно совершает память святите-
ля Макария Томского, митрополита Московского и Коломенского. Уже при жизни за 
свою просветительскую и миссионерскую деятельность митрополит Макарий стяжал 
среди современников славу «апостола Алтая» и «патриарха алтайских миссионеров». 
И действительно, большую часть своей жизни (36 лет!) Владыка посвятил служению в 
Алтайской Духовной Миссии, попечения о которой не оставлял даже после перевода 
на Томскую (1891), а затем на Московскую (1912) кафедры. Однако, и в памяти Москов-
ской, и особенно Томской паствы святитель Макарий навсегда остался великим аске-
том, мудрым архипастырем, блестящим проповедником, выдающимся просветителем 
и неутомимым строителем храмов Божиих. За более чем двадцать лет управления им 
Томской епархией, с мая 1891 г. по 25 ноября 1912 г., было открыто свыше 200 новых 
приходов, два женских монастыря, около 250 церковно-приходских школ, более 450 
приходских попечительств о бедных. При этом главной заботой владыки Макария 
неизменно было духовно-нравственное состояние его паствы. Для возбуждения в го-
рожанах живой, деятельной веры Святителем были организованы в Томске лектории, 
внебогослужебные беседы, библиотеки-читальни. Не оставлял своей заботой Владыка и 
жителей окраин огромной Томской епархии. В летние месяцы он регулярно выезжал на 
Алтай, в Нарымский край и на Чулым для совершения богослужения и собеседований 
с народом. Одним из главных пороков народной жизни Святитель считал пьянство, 
которое он называл «самой губительной болезнью» и с которым он нещадно боролся 
силою своего архипастырского слова и не только. На рубеже XIX – XX вв. в России 
начало разворачиваться народное трезвенническое движение. Благодаря поддержке 
владыки Макария именно в Томской епархии деятельность церковно-приходских 
обществ трезвости получила наибольшее развитие среди епархий Азиатской России. 
Об обстоятельствах возникновения трезвеннических обществ в Томске и России в 
целом, а также роли в этом святителя Макария и пойдет речь в предлагаемой статье 
Александра Лукьяновича  Афанасьева – доцента кафедры истории и социальной работы 
ТУСУР, автора многочисленных работ по истории трезвенного движения и алкогольной 
политики России.

В настоящее время в г. Томске ценнейший опыт трезвеннической 
работы, накопленный Церковью до революции, стараются возрождать в 
обществе «Трезвение» при Свято-Троицкой церкви. Общество помогает 
в преодолении табачной и алкогольной зависимости. Найти общество 
«Трезвение» можно по адресу: 

г. Томск, ул. Октябрьская, 43, здание Воскресной школы, 2 этаж. 
Телефон: 89539150197, 89142554418; https://vk.com/trezvenie_tomsk

Участники Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом 
во главе с митрополитом Владимиром. Москва, 6-12 августа 1912 г. 

Из истории епархии ТЕВ №2 (182) 2015г.
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Когда-то в Губино находилась деревян-
ная одноэтажная церковь. Архивные данные 
сохранили ее размеры: 13 на 6,5 м. В су-
ровые 1935-1936 годы в ней продолжались 
богослужения, и посещало ее около 40 
человек. Но в 1936 г. богослужения пре-
кратились, и в 1940 г. постановлением Не-
любинского сельсовета ее переоборудовали 
под клуб. Губино перестало быть селом, так 
как издревле считалось, что статус села 
дает именно наличие храма. Старожилы до 
сих пор с теплом вспоминают о храме.  На 
большие праздники губинцы ездили молить-
ся в соседние села: Моряковский Затон и 
Зоркальцево и все мечтали о своем храме. 
Наконец, по инициативе местных жителей 
и с благословения Архиепископа (ныне 
– Митрополита) Томского и Асиновского 
Ростислава в 2005 г. в Губино началось 
строительство деревянного храма в честь 
святителя Николая Чудотворца. Были воз-
ведены стены, кровля, установлен купол и 
поставлены окна. Но в связи с финансовыми 
затруднениями и недостатком спонсорских 
средств строительство, конечно, идет не 
столь быстрыми темпами, как хотелось бы.

Для деревенских жителей присутствие 
храма поблизости имеет большое значение. 
До ближайшей церкви пожилым людям до-
бираться в переполненном пригородном 
автобусе трудно. Жители верят и надеются, 
что храм в их родной деревне скоро достро-
ится. «Когда построят храм, это будет очень 
хорошо: можно будет свечечку поставить 
и за здравие, и за упокой, и детей своих, 
внуков покрестить. Не нужно будет думать 

куда ехать, где машину искать», – говорит 
жительница деревни Татьяна Петровна 
Губина. «Хочется, чтобы храм у нас был, 
чтобы прийти, помолиться, поговорить с 
батюшкой, внуков покрестить. Будет куда 
хоть на выходных сходить», – делится также 
надеждами Елена Степановна Скорникова.

Многие с теплотой вспоминают, как их 
крестили еще детьми, с благоговением 
хранят иконы своих предков. Ведь трудное 
советское время безверья оставило без 
опоры в жизни и старых, и малых. Многие 
пережили потерю близких, особенно в во-
енные годы.

«Приходишь к Богу с возрастом, когда 
тяжело, когда потери есть. В свое первое 
посещение храма я сильно плакала, а по-
том, когда вышла, мне стало так легко!» – 
продолжает Татьяна Петровна.

Николай Ильич и Анисия Игнатьевна 
Индукаевы, прожившие вместе 54 года – 
настоящее украшение деревни. «Войдешь 
в храм, и уже окружение его благоприятно 
действует, приходится задумываться о своей 
жизни, что нас дальше ждет. Просим проще-
ния за свои грехи перед Богом – жизнь про-
жита долгая…», – говорит Николай Ильич.

«Сейчас кругом возрождаются церкви в 
деревнях. Иной раз едешь: в одном месте 
церковь, в другом, как грибочки вырастают. 
А у нас стоит заброшенный недостроенный 
храм, деревня как будто забытая, безликая», 
– печалится Наталья Емельяновна Хромова.

В один голос утверждают жители Губино: 
когда появится в деревне храм, люди станут 
относиться друг ко другу доброжелательнее, 

в семье будет больше мира и покоя. Дети 
будут приобщаться к духовным традициям, 
приучатся уважать старших и старость.

Пока храм строится, верующие жители 
собираются для молитвы во временном 
помещении в здании бывшего детского са-
дика. За прошедший год здесь возобнови-
лось регулярное совершение Божественной 
Литургии. Люди потянулись в храм, и если 
вначале их было не так много, то теперь на 
каждой службе 20-25 человек. Жители стали 
понимать, что храм – это святое дело, кото-
рое нужно совершить всем миром. 

По благословению Владыки Ростис-
лава священник Дионисий Мелентьев 
приезжает в Губино для совершения 
богослужений раз в месяц, а также ак-
тивно участвует в общественной жизни 
деревни, проводит встречи и занятия со 
взрослыми и со школьниками. 1 июня 
2014 г. в сотрудничестве с родителями из 
клуба «Православные семейные встречи» 
Томского благочиния им был организован 
автопробег «Томск-Губино» под девизом 
«Много детей – много любви», который за-
вершился большим семейным праздником 
возле Губинского клуба. В празднике при-
няли участие больше 160 человек, в том 
числе проезжавший с частным визитом 
по Томскому району бывший премьер-
министр Словакии Ян Черногурский. По 
инициативе прихода жители Губино в 2014 
году поучаствовали в сборе средств для 
пострадавших от наводнений в Алтайском 
крае и Сербии. Такая активная деятель-
ность вызвала интерес средств массовой 

информации. О Губинском храме был снят 
телесюжет, который был показан сначала в 
эфире томского телеканала ТВ-2, а затем 
всероссийского православного телеканала 
«Союз».

27 сентября 2014 г. священник Дионисий 
организовал поездку желающих жителей 
деревни в Томск к привезенной из Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры святыне – иконе 
преподобного Сергия Радонежского с ча-
стицей его многоцелебных мощей. Для всех 
участников была проведена также экскурсия 
по Богоявленскому собору г. Томска и цер-
ковно-археологическому музею при Томской 
духовной семинарии.

В этом году благодаря стараниям отклик-
нувшихся жителей деревни и спонсорской 
поддержке удалось продолжить внутренние 
работы в строящемся храме: были посте-
лены полы, утеплен фундамент, проведено 
электричество, началось строительство 
котельной, были поставлены теплые двери. 
Радея о храме в родной деревне, будущие 
прихожане как могут помогают строитель-
ству. Однако, для того, чтобы закончить 
работы, необходима спонсорская поддержка. 
Губинские жители рады любому вложению 
для того, чтобы у их деревни появится свой 
облик, чтобы старость нашла покой, семьи – 
духовную поддержку, а дети – веру.

Только с помощью Божией Губино снова 
станет селом, крепким и дружным.

Олеся Мазалова

Возрождение веры 
в Губино

Храмы Томской епархииТЕВ №2 (182) 2015г.

МОЛОДЕЖНАЯ ОЛИМПИАДА
ВЕЛИКОГО ПОСТА» 

Дорогие друзья! 
Приглашаем принять участие в 

молодежной олимпиаде Великого 
Поста.

Условия участия в олимпиаде 
следующие:

*Все вопросы олимпиады сфор-
мированы по трем направлениям и 
посвящены:

1)   Осмыслению недель Вели-
кого поста. 

2)   Осмыслению смысла вос-
кресных Евангельских отрывков 
Великого Поста.

3) Духовному развитию.
*Участвовать в олимпиаде можно всем молодежным клубам в 

рамках еженедельных молодежных встреч. Для того, чтобы олимпи-
ада проходила интересно, можно разбиться на команды и устроить 
соревнование.

*Задача клуба/команд клуба – ответить правильно на поставлен-
ные вопросы и творчески выполнить предложенные задания.

*В качестве жюри можно пригласить священника своего храма, 
который будет комментировать ваши ответы и присуждать командам 
баллы за каждый этап. В финале каждого этапа/всей олимпиады 
можно подводить итоги и определять победителей. 

*Просим вас выкладывать фотографии, впечатления от олимпи-
ады и самые интересные ответы в «методическую» группу вконтакте: 
https://vk.com/metod_pravmol

Желаем новых познаний основ православной веры!

МОЛИТВА  БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ
О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии 

твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи 
прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, 
недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных 
и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, 
помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную 
до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози 
нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие 

и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

8 МАРТА – ДЕНЬ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ СВЯТОЙ 
БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых 
известных и почитаемых в России угодниц Божиих.

Родившаяся слепой и потерявшая в юности способность 
ходить Матронушка никогда не роптала и, невзирая на свои 
телесные немощи, без устали помогала всем страждущим и 
нуждающимся. В телесном страдании ей было дано почув-
ствовать то, что испытывал апостол Павел: изобилие благодати 
при крайней немощи плоти. К Матрюше везли больных и рас-
слабленных – помолится, подаст воды, и неизлечимо больной 
человек, встает после продолжительного и глубокого сна со-
вершенно здоровым. Сама же Матрона не признавала за собой 
никакой чудотворной силы: «Что Матронушка Бог, что ли? Бог 
во всем помогает». Это и возводило ее в ранг евангельского 
врача: не ради корысти лечила она людей и помогала, сама 
довольствуясь лишь необходимым, а для прославления Имени 
Божия, и не своими силами, а через молитвенное обращение 
ко Господу. За это Матрону ненавидели «целители» и ворожеи, 
колдуны и оккультисты, «соревновавшие» ей и бессильные. Ма-
трона упреждала людей от уклонения на путь «легкой помощи»: 

помочь – «помогут», да только 
временно, а цену поставят 
непомерную – душу, Богом со-
творенную, бессмертную.

В первые годы после ее 
кончины в 1952 г. о малень-
кой могилке на Даниловском 
кладбище, выбранном по тому, 
что там находился один из 
немногих действующих хра-
мов, знало лишь ограниченное 
число людей. Лишь спустя 
десятилетия совершилось ее 
прославление, 8 марта 1998 года были обретены и перенесены 
в Покровский монастырь в Москве мощи святой, и снова пошли 
люди со свечами, с букетами цветов, с пением акафиста новой 
московской и всероссийской святой – в удостоверение плодов 
ее земного подвига, пройденного смиренно в простом русском 
платьице в горошек.
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Жизнь Томской епархии ТЕВ №2 (182) 2015г.

1 марта, в первое вос-
кресенье Великого поста Бо-
жественную литургию по чину 
святителя Василия Великого в 
Богоявленском Кафедральном 
соборе возглавил митрополит 
Томский и Асиновский Ро-
стислав. В этот день Церковь 
совершает празднование Тор-
жества святого Православия.

По обычаю за богослу-
жением в храмах износятся 
из алтаря и полагаются для 
поклонения чтимые древние 
иконы, мощи святых и другие 
святыни. В соборе, кроме 
ковчегов со святыми мощами, 
была изнесена для поклоне-
ния верующих чудотворная 
Богородская икона Пресвятой 
Богородицы «Одигитрия».

За богослужением мо-
лились прихожане общины 

глухонемых при соборе, для 
которых их духовник, свя-
щенник Вячеслав Кабанин, 
и несколько семинаристов 
осуществляли сурдоперевод 
всех молитвословий.

После Литургии митро-
полит Ростислав произнес 
проповедь, в которой напом-
нил о важности сохранения 
истинной веры для спасения 
души и благочестивой жизни.

Затем был совершен осо-
бый молебен, называемый 
«Чином Православия», во 
время которого прославля-
ются все, потрудившиеся 
ради торжества православ-
ной веры. Во время этого 
молебна Церковь, скорбя о 
заблудших своих чадах, про-
износит анафему еретикам и 
вероотступникам, призывая их 

вновь возвратиться в ограду 
Святой Церкви.

В завершение службы во 
исполнение призыва Пред-
стоятеля нашей Церкви Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
был произведен благотвори-
тельный сбор пожертвований 
в пользу жителей юго-востока 
Украины, пострадавших в ходе 
разгоревшейся там братоу-
бийственной войны.

Праздник Торжества Православия в 
Кафедральном соборе

1 марта вечером митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав в сослужении соборного 
духовенства совершил в Богоявленском Кафе-
дральном соборе первую в этом году пассию.

Пассия – (лат. «страдание») – особое бо-
гослужение, совершаемое Великим постом в 
воскресные дни вечером, на котором поется 
акафист Божественным страстям Христовым 
и читаются тексты Евангелия, повествующие о 
страданиях Христа.

Эта самая поздняя по времени возникно-
вения православная служба была составлена 
в середине XVII века митрополитом Киевским 
Петром (Могилой), создателем многих литурги-
ческих текстов.

Обычно это богослужение совершается 
перед установленным посредине храма перед 
распятием.

В Богоявленском соборе г. Томска пассия 
обычно совершается в приделе святого вели-
комученика и целителя Пантелеимона, фре-
ски которого представляют так называемый 
«страстной цикл». На сводах собора изображены 

Евангельские события, связанные с искупитель-
ными страданиями Христа Спасителя: моление 
в Гефсиманском саду, предательство Иуды, от-
речение апостола Петра, суд у превосвященника 
Каиафы и у прокуратора Иудеи Понтия Пилата, 
бичевание Спасителя, издевательства римских 
легионеров, несение креста, распятие, снятие 
с креста и погребение Господа. Вместо орна-
ментов в росписях присутствуют изображения 
орудий страданий Христовых. 

Первая в этом году Пассия была совершена 
митрополитом Ростиславом в Кафедральном соборе

Помощь получена
В декабре 2014 года Томской епархией был 

сформирован гуманитарный груз для жителей До-
нецкой области, пострадавших от продолжающего-
ся там братоубийственного конфликта. Во второй 
декаде февраля помощь была доставлена в район 
бедствия.

Жители г.г. Торез и Ясиноватая, прихожане 
храмов преподобного Иова Почаевского и святых 
апостолов Петра и Павла , желая поблагодарить то-
мичей за помощь записали видеообращение. Видео 
доступно на епархиальном сайте: www.pravoslavie.
tomsk.ru/news/2277/ 

Напомним, что в ходе организованного Социаль-
ным отделом Томской епархии сбора средств было 
собрано 537 т.р., на которые были сформированы 
и отправлены восемь тонн гуманитарного груза 
– продовольствие и медикаменты. Как сообщил 
руководитель Отдела по социальному служению и 
благотворительности Томской епархии протоиерей 

Николай Абрамов, гуманитарный груз, собранный  
прихожанами Томской епархии прибыл в г. Снежное 
Донецкой области 10 февраля 2015 г., где его смог-
ли забрать протоиерей Виталий Бакун, настоятель 
храма свв. Петра и Павла г.Ясиноватая и протоиерей 
Олег Алилуйко, настоятель Свято-Иово-Почаевского 
храма г.Торез, о чем сообщили в Томск по телефону 
и по электронной почте.

До Ростова-на-Дону гуманитарный груз был 
благотворительно доставлен томской транспортной 
компанией «КИТ». Основная трудность заключалась 
в том, чтобы перевезти гуманитарный груз через 
Российско-Украинскую границу, поскольку осложни-
лась военная обстановка и ужесточились требования 
на таможне. При содействии Отдела по социальному 
служению и благотворительности Ростовской епар-
хии, томский гуманитарный груз был доставлен до 
места назначения вместе с одним из гуманитарных 
конвоев Русской Православной Церкви.

"Думаю, что наш груз пришел в самое нужное 
время, – подчеркнул протоиерей Николай, – потому 

что до сих пор наши адресаты не получали ни от 
кого никакой помощи, а обстановка там сейчас, по 
словам отца Олега и отца Виталия, очень тяжелая". 

22 февраля 2015 года митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав возглавил вечерню с чином 
прощения в Богоявленском соборе г. Томска. За 
богослужением в кафедральном храме города 
собралось духовенство и прихожане томских и се-
верских храмов для того, чтобы, следуя слову Свя-
того Евангелия, испросить прощения друг у друга 
и получить благословение на молитвенные труды в 
дни Великого поста.

По окончании вечерни митрополит Ростислав 
обратился к собравшимся с назидательным словом.

В своей проповеди митрополит Ростислав 
напомнил, что пост – не только время воз-
держания от скоромной пищи, но и время 

добрых дел, и и озвучил призыв Пред стоятеля 
нашей Церкви Свя тейшего Патриарха Кирилла 
произвести в Неделю Торжества Православия 
сбор пожертвований в пользу жителей юго-
востока Украины, пострадавших в ходе боевых 
действий.

Во время совершения Чина прощения покаян-
ные молитвенные песнопения исполняли четыре 
хора – мужской хор пастырского отделения ТДС под 
руководством Баевой М.А., хор регентской школы 
ТДС под руководством Кашиной А.С., хор Бого-
явленского собора под руководством Медюхи О.М. 
и хор Петропавловского кафедрального собора по 
руководством Бида Р.Ф.

Православные верующие вступили 
в Великий пост

27 февраля, в пятницу 
первой седмицы Великого 
поста митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав со-
вершил Литургию Прежде-
освященных Даров в Богоро-
дице-Алексиевском мужском 
монастыре г. Томска.

Владыке сослужила бра-
тия обители в священном 
сане. Многочисленные при-
хожане монастыря прича-
стились Святых Таин. После 
литургии был совершен мо-
лебен святому великомуче-
нику Феодору Тирону, память 
которого чтится Православ-
ной церковью в этот день.

По окончании богослу-
жения к прихожанам со 
словом назидания обратил-
ся архипастырь. Рассказав 
о жизни и мученическом 
подвиге святого Феодора 
Тирона и о совершенном 
им чуде, Владыка указал 
на важность и спаситель-
ность святого поста, помо-
гающего человеку обновить 
свою жизнь. По традиции в 
завершение молебна было 
благословлено и роздано 
богомольцам коливо (ва-
реные зерна пшеницы с 
медом, изюмом и пряно-
стями), искусно украшен-
ное иноками монастыря. 
Обычай раздавать в этот 

день коливо связан с чудом 
великомученика Феодора, 
произошедшем в середине 
4-го века.

Великомученик Феодор 
Тирон был воином в городе 
Амасии в Малой Азии. Когда 
его, вместе с другими хри-
стианами, стали принуждать 
принести жертву идолам, 
святой Феодор твердо во 
всеуслышание исповедал 
свою веру во Христа Спаси-
теля. Начальник дал ему не-
сколько дней на размышле-
ние, во время которых cвятой 
Феодор усиленно молился. 
После этого его обвинили в 
поджоге языческого храма и 
бросили в темницу на голод-

ную смерть. Там ему явился 
Господь, утешил и подкрепил 
его. Приведенный к прави-
телю, cвятой вновь смело 
и безбоязненно исповедал 
свою веру, за что был предан 
новым истязаниям и осужден 
на сожжение. Святой страда-
лец без трепета взошел на 
костер и с молитвой предал 
свою душу Богу. Это произо-
шло 17 февраля 306 года.

Спустя 50 лет, во время 
царствования в Константи-
нополе Юлиана Отступника, 
на христиан снова было воз-
двигнуто гонение. Импе-
ратор, желая надругаться 
над христианами, приказал 
градоначальнику Константи-
нополя окроплять в первую 
седмицу Великого поста все 
съестные припасы на рынках 
идоложертвенной кровью. 
Святой Феодор, явившись 
во сне Константинопольско-
му архиепископу Евдоксию, 
повелел ему объявить всем 
христианам, чтобы никто не 
покупал никакой пищи, а вку-
шали бы вареную пшеницу 
с медом (коливо), которое 
было изготовлено по распо-
ряжению епископа. Это чудо 
свидетельствует о том, на-
сколько важно в очах Божиих 
неукоснительное соблюдение 
святого поста.

Митрополит Ростислав совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в Богородице-

Алексиевском монастыре
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6 февраля 2015г., в день памяти святой 
блаженной Ксении Петербургской, митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав совершил 
Божественную литургию в храме с. Алексан-
дровское Томского района, названном в честь 
этой угодницы Божией.

Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Томской епархии протоиерей Вик-
тор Сиротин, благочинный церквей Томского 
района иерей Дионисий Степанов, настоятель 
храма св. благоверного князя Александра Не-

вского иерей Сергий Никаноров, настоятель 
храма блаженной Ксении с. Александровское 
иерей Олег Моргун, протодиакон Петропав-
ловского собора г. Томска Владимир Марков.

По запричастном стихе иерей Дионисий 
Степанов произнес проповедь.

По окончании богослужения митрополит 
Ростислав поздравил прихожан и гостей прихо-
да с престольным праздником. Ктитор прихода 
Гычева Александра Александровна препод-
несла в дар митрополиту Ростиславу книгу о 
истории России.

Митрополит 
Ростислав совершил 
Божественную 
литургию в 
с.Александровском

Жизнь Томской епархииТЕВ №2 (182) 2015г.

18 февраля в Томском епархиальном 
управлении под председательством митропо-
лита Томского и Асиновского Ростислава со-
стоялась встреча учредителей регионального 
этапа ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя».

В работе оргкомитета приняли участие 
епископ Колпашевский и Стрежевской Си-
луан; начальник департамента общего об-
разования Томской области А. А. Щипков; 
начальник департамента профессионального 
образования Л. В. Веснина; эксперт аппарата 
главного федерального инспектора в Си-
бирском Федеральном округе Г. П. Ломова; 
ректор Томского областного института по-
вышения квалификации работников образо-
вания С. И. Ануфриев; руководитель Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Томской епархии протоиерей Александр 

Атаманов; руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Колпашевской 
епархии И. Ю. Коновалова.

В ходе заседания обсуждалось положение 
о юбилейном – десятом – конкурсе «За нрав-
ственный подвиг учителя», расширение круга 
участников, смета и процедура награждения 
победителей в 2015 году.

Положение о конкурсе будет доступно в 

ближайшее время на сайтах Томской и Кол-
пашевской епархий, Департамента общего 
образования Томской области, Департамента 
профессионального образования Томской об-
ласти и на сайте ТОИПКРО.

Всероссийский конкурс в области пе-
дагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодежью до 20 
лет на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя» проводится по инициативе 
Русской Православной Церкви при поддержке 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и полномочных представи-
телей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах с 2006 года. Конкурс 
призван послужить обобщению и популяри-
зации наиболее эффективных педагогических 
методик духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания. В 2014 
году в Томской области Конкурсу присвоен 
особый статус.

Состоялось первое заседание регионального Организационного 
комитета конкурса «За нравственный подвиг учителя-2015»

19 февраля 2015 года состоялось заседа-
ние Попечительского совета Национального 
исследовательского Томского политехнического 
университета, в работе которого принял участие 
член совета ректор Томской духовной семинарии 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Единогласно был избран новый предсе-
датель Попечительского совета ТПУ. Им стал 
генеральный директор Сибирского химического 
комбината Сергей Борисович Точилин. Также 
обсуждался вопрос празднования в 2016 году 
120-летия университета.

Митрополит Ростислав вручил ректору Томского 
политехнического университета Петру Савельевичу 
Чубику грамоту и Патриарший памятный знак «700-ле-
тие преподобного Сергия Радонежского». В привет-
ственном слове Владыка отметил, что этой награды 
ректор удостоен за внимание к вопросам духовно-
нравственного воспитания студентов университета.

Ректору Национального 
исследовательского 
Томского 
политехнического 
университета 
вручен Патриарший 
знак «700-летие 
преподобного Сергия 
Радонежского»

17 февраля 2015 г., в дни попразднства 
Сретения Господня, в Сретенском храме 
при Исправительной колонии № 4 г. Томска 
была совершена праздничная Божественная 
литургия. Богослужение совершили игумен 
Богородице-Алексиевского мужского мона-
стыря г. Томска Кирилл (Умрилов), насельник 
монастыря иеромонах Амвросий (Кузнецов) и 
настоятель Воскресенской церкви г. Томска 

иерей Дионисий Мелентьев.
2015 год для православного прихода при 

Исправительной колонии № 4 – юбилейный. 
20 лет назад, в 1995 году, по просьбе ве-
рующих заключенных здесь была выделена 
молитвенная комната, которая была позже 
переоборудована в храм. В настоящее время 
здесь сложился крепкий приход со своими 
традициями. Силами заключенных в храме 
ежедневно читаются молитвы, иеромонах 
Амвросий еженедельно приезжает сюда 
проводить беседы с заключенными, совер-
шает Таинство крещения и Божественную 
литургию.

В заключение праздничной Литургии 
к прихожанам с проповедью обратился 
игумен Кирилл. Доступно и просто он по-

старался донести до заключенных мысль 
о том, что Господь бывает необыкновенно 
близок душе человека в моменты испыта-
ний и трудностей. Со словами поздрав-
ления обратился к собравшимся также 
руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами, 
правоохранительными органами и каза-
чеством протоиерей Андрей Самков. И в 
заключение иеромонах Амвросий показал 
прихожанам подарки, которыми пополнил-
ся приход благодаря вкладу частных лиц, 
Богородице-Алексиевского монастыря и 
Воскресенской церкви. Это новое напре-
стольное Евангелие и новые православные 
книги, пожертвованные в фонд приходской 
библиотеки. 

Двадцатилетие 
Сретенского храма 
в исправительной 
колонии №4

15 февраля, в праздник Сретения Господ-
ня, по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав принял уча-
стие в служении Божественной литургии, ко-
торую совершал Предстоятель нашей Церкви 
в Московском Сретенском монастыре.

Святейшему Патриарху, кроме томского 
архипастыря, сослужили митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, 

митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, 
митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел и епископ Солнечногорский Сергий.

За богослужением была совершена ар-
хиерейская хиротония однокурсника владыки 
Ростислава по семинарии и академии ар-
химандрита Фотия (Евтихеева) во епископа 
Югорского и Няганьского.

За литургией было зачитано послание 
Святейщего Патриарха, посвященное Дню 
православной молодежи, который уже не-

сколько лет празднуется в день Сретения 
Господня. После богослужения Первосвяти-
тель обратился ко всем собравшимся с на-
зидательным словом о благодатной встрече 
человека с Богом.  

Митрополит Ростислав принял участие в 
патриаршем богослужении в Московском 
Сретенском монастыре

15 февраля 2015 года, в праздник Сре-
тения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, в храмах Томской епархии прошли 
праздничные Богослужения. По случаю 
празднования Дня православной молодежи 
было оглашено Обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла.

Всенощное бдение накануне праздника и 
Божественную литургию в сам день Средения 
Господня в Богоявленском кафедральном соборе 
возглавил епископ Колпашевский и Стрежевской 
Силуан которому сослужило духовенство собора. 
После чтения Евангелия Преосвященный владыка 
обратился к молящимся с назидательным словом.

В праздник Сретения Господня во 
всех храмах Томской епархии прошли 
праздничные богослужения

8 февраля 2014 года, в день празднования 
собора новомучеников и исповедников Русской 
Церкви, Божественную литургию в кафедральном 
Богоявленском соборе г. Томска совершили митро-
полит Томский и Асиновский Ростислав и епископ 
Колпашевский и Стрежевской Силуан.

Преосвященным владыкам сослужили клирики 
Томской и Колпашевской епархий, духовенство 
собора.

В этот воскресный день, также называемый 
Неделей о блудном сыне, за Божественной ли-
тургией читается Евангельская притча о сыне, 
расточившем свою часть имения, живя блудно, 
и возвратившемся в покаянии к отцу. В иноска-
зательной форме Евангелие повествует нам об 
отношениях человеческой души и любящего ее 
Небесного Отца. Указывая на отчее милосердие 

Господь призывает своих учеников – всех нас, 
православных христиан – последовать примеру 
блудного сына и вернуться в отеческий дом – Цар-
ство Небесное, придти куда можно только через 
покаяние, деятельное изменение своей жизни. 
Размышлению над этим евангельским сюжетом 
посвящена и вся последующая седмица, являю-
щаяся второй подготовительной неделей перед 
наступающим Великим Постом.

За богослужением также молитвенно воспо-
минались новомученики и исповедники Русской 
Церкви, явившие во время безбожных гонений в 
XX веке крепость свидетельства о Христе и сто-
яния в истине.

По окончании Литургии владыками был отслу-
жен молебен у мощей святителя Макария (Невского), 
митрополита Московского, Томского чудотворца.

В тот же день у поклонного Креста на Каштач-
ной горе г. Томска – месте расстрела и погребения 
тысяч умученных и убиенных жертв большевист-
ского террора митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав совершил панихиду. 

В проповеди, произнесенной после панихиды, 
митрополит Ростислав отметил, что место, на кото-
ром была вознесена молитва в тот день – святое. 
Его можно назвать антиминсом томской земли, в 
котором почивают останки тысяч людей, расстре-
лянных в годы Большого террора. Многие из них 
отдали свои жизни за веру Христову, оставшись 
верными Ему даже до смерти. Среди них – свя-
щенномученик Ювеналий Рязанский, поэт Николай 
Клюев и многие другие. Скорбь невольно охваты-
вает душу, когда задумываешься о судьбах людей, 
простившихся с земным отечеством на Каштачной 
горе, в страшном расстрельном рву. Но в то же 
время наша молитва о них дает нам упование и 
надежду, что достигши Небесного Отечества, они 
станут ходатаями и о нас.

Митрополит Ростислав: Каштачная гора – 
антиминс томской земли
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15 января состоялось освящение и открытие 
социального центра при храме преподобно-
го Серафима Саровского г. Северска. Целью 
создания Центра является благотворительная 
деятельность на постоянной основе в сфере 
социального помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

На открытии центра присутствовали: мэр 
ЗАТО Северска Григорий Андреевич Шамин, 
представители думы ЗАТО Северск, админи-
страции города, члены попечительского совета 
социального центра, духовенство и сестры ми-
лосердия Православного сестричества во имя 
иконы Божией Матери Умиление.

Основной целью открытия данного Цен-
тра является создание структуры, в которой 
соединяются усилия и возможности Церкви, 
государства и негосударственных организаций 
на основе солидарного сотрудничества в со-
циальной сфере. Для осуществления этой цели 
создан попечительский совет Центра, который 
будет содействовать привлечению финансовых 
и других ресурсов. В попечительский совет на 
сегодняшний день входят руководители крупных 
муниципальных предприятий, представители 
городской администрации и депутаты Думы 
ЗАТО Северска.

Первоочередной задачей Центра является 
помощь бездомным людям продуктами питания, 
одеждой, а также оформление документов, по-
мещение в социальные учреждения города, 
для лиц трудоспособного возраста – помощь 
в трудоустройстве, нахождении близких и род-
ственников.

Долгосрочными планами проекта являются:
* всесторонняя помощь людям, не попа-

дающим в сферу государственной социальной 
и правовой защиты;

* работа по защите семьи и материнства;
* ресоциализация бездомных людей;
* помощь женщинам, пострадавшим от 

бытового насилия (временный приют, помощь 
психолога, телефон доверия, социально-педа-
гогическая работа с семьей);

* помощь многодетным семьям и семьям, 
имеющим детей-инвалидов (организация группы 
по уходу и присмотру за детьми дошкольного 
возраста, информационная, правовая под-
держка, добровольческая служба, организация 
праздников, общего семейного отдыха);

* миссионерская работа, просветительская 
работа по утверждению традиционных семейных 
ценностей.

Напомним, что 27 декабря 2012 года Дума 
ЗАТО Северск приняла решение о передаче 
приходу храма прп. Серафима Саровского в 
бессрочное безвозмездное пользование по-
мещения общей площадью 414 кв.м. в черте 
города по адресу: г. Северск, ул. Северная 
2а, строение 8 для организации приходского 
социального центра. В течении двух лет в 
переданном здании, проводились ремонтные 
работы: отремонтирована кровля здания, вос-
становлено отопление, электроснабжение, 
вставлены окна и двери. Ремонт осуществлялся 
силами прихожан храма и благодаря доброхот-
ным жертвователям.

Митрополит Ростислав совершил освящение 
социального центра при храме преподобного 
Серафима Саровского г. Северска

Жизнь Томской епархии ТЕВ №2 (182) 2015г.

12-13 февраля 2015 г. в г. Кемерово проходил I 
Кемеровский Форум Всемирного Русского Народ-
ного Собора «Человек труда: духовно-нравственное 
воспитание, профессиональное призвание, граж-
данская позиция, роль в обществе». В его работе 
приняли участие представители власти, обществен-
ности, священнослужители.

12 февраля в стенах Кузбасского государствен-
ного технического университета прошла работа 
секции «Взаимодействие крупных компаний и реги-
ональных организаций малого и среднего бизнеса. 
Ценностные основы экономического развития», 
которую возглавил, выступив с докладом, митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
сопредседатель регионального отделения ВРНС.

13 февраля в Государственном музыкальном 
театре Кузбасса состоялось пленарное заседание 
Форума. В президиум были приглашены митро-
полит Аристарх, Глава Кузбасской митрополии, 
А.Г. Тулеев, Губернатор Кемеровской области, 
протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель Главы 
ВРНС, О.А. Костин, руководитель секретариата 
ВРНС, член Бюро президиума ВРНС, А.О. Ду-
довцев, председатель правления Клуба «Русский 
предприниматель».

По поручению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, Главы Всемирного 
Русского Народного Собора, протоиереем Всево-
лодом Чаплиным была вручена специальная премия 
ВРНС «За особый вклад в укрепление социальной 
стабильности в России». Ее удостоился губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев. Также наградами 
Кузбасса, премиями губернатора и беспроцентными 
ссудами на приобретение жилья были отмечены 
жители региона, среди которых были и священ-
нослужители.

В своем выступлении руководитель Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин отметил: 
«Многие восторгаются хитросплетением изощрен-
ных умов, но результатом этого хитросплетения все 
чаще является горе от ума. На этом фоне простое, 
нравственно чистое, волевое слово человека труда 
может стать отрезвляющим, обновляющим, про-
свещающим в подлинном смысле этого понятия. 
Это слово должно прозвучать в сферах экономики, 
государственного устройства, культуры. Государ-
ственное устройство должно основываться не на 
безжизненных схемах, вроде заимствования запад-
ных моделей демократии и рынка, а на стремлении 
к реальному благосостоянию народа. Настоящее 
благо людям приносит только та экономика, в кото-
рой труд не будет оторван от денег и от власти. При 
этом экономика, в которой спекуляции и силовая 

борьба оказываются на первом и втором местах, а 
труд на десятом, рано или поздно рухнет».

Заместитель главы ВРНС также отметил, 
что в культурной сфере должны поддерживаться 
не дорогостоящие эксперименты, придуманные 
узкими кругами людей, а то творчество, которое 

приемлемо для народа, ожидается им, востребо-
вано им, созвучно его чувствам, истинным пред-
ставлениям о добре и зле. «Нужно добиваться того, 
чтобы голос трудового народа был слышим не мень-
ше, чем голоса крупных бизнесменов, изощренных 
экспертов, высокопоставленных чиновников. Нужно 
подлинное участие народа в определении собствен-
ной судьбы – через референдумы, через прямые 
механизмы непредвзятого изучения общественного 
мнения, через адекватное предоставление человеку 
труда голоса в СМИ и культуре».

По благословению митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава в мероприятиях Форума 
принял участие протоиерей Андрей Туров, руко-
водитель Отдела по взаимоотношениям церкви и 
общества Томской епархии.

Помимо общих мероприятий состоялись личные 
встречи представителя Томской епархии с О.А. 
Костиным, руководителем секретариата и членом 
бюро президиума ВРНС, а также с А.О. Дудовцевым, 
председателем правления Клуба «Русский предпри-
ниматель», на которых обсуждались организацион-
ные вопросы и перспективы открытия отделения 
ВРНС на Томской земле.

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии принял участие в работе 
регионального Форума Всемирного Русского Народного Собора

Митрополит Ростислав совершил освящение 
социального центра при храме преподобного 
Серафима Саровского г. Северска


