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Таинство вечери Господней

В четверг Страстной седмицы Церковь вспоминает Тайную вечерю Господню – последнюю трапезу Господа Иисуса Христа с апостолами на-
кануне Его страданий. Именно тогда Спаситель установил главное таинство Церкви – таинство Святого Причащения, Евхаристию, дав заповедь: 
«Сие творите в Мое воспоминание». Святые отцы называли Божественную Евхаристию «таинством Церкви». Она – поистине сердцевина всей 
жизни Церкви, средство и выражение ее сущности как Тела Христова. Она то, ради чего существует земная Церковь.

О Евхаристии как центре и средоточии жизни Церкви, о ее роли в жизни христианина, об истории чинов литургии читайте в этом номере.

Архипастырь: 
Проповедь 
митрополита Том-
ского и Асиновского 
Ростислава на празд-
ник Входа Господня 
во Иерусалим

Духовная жизнь: 
Протоиерей 
Олег Безруких. 
Беседа 3. 
Пьянство – 
разновидность 
чревоугодия

Тема номера: 
Евхаристия как 
продолжение 
Тайной вечери 
Христовой

5 6-7 8



2 ТЕВ № 02 (192) 2016г.Жизнь Церкви

 Великий понедельник – 25 апреля.
Дни Страстной седмицы издревле 

посвящены Церковью каждый особому 
воспоминанию и каждый называется Ве-
ликим. В эти святые дни Святая Церковь 
приглашает верующих оставить мирские 
заботы и последовать Христу, грядущему 
на вольную страсть, чтобы сораспяться и 
обновиться с Ним.

В Великий понедельник вспоминает-
ся Евангельская история о бесплодной 
смоковнице. Бесплодная смоковница по 

толкованию святых отцов изображает 
иудейский народ, у которого Господь не 
нашел истинных плодов веры, а только 
лицемерное исполнение закона, которое 
обличил и проклял. Но эта смоковница 
изображает также и всякую душу, не при-
носящую плодов доброделания. 

Евангелие на утрене назидает нас прит-
чей о неправедных виноградарях, сначала 
убивших слуг своего господина, прислан-
ных за виноградом, а потом и самого сына 
своего господина. В этой притче, изобра-
жается ожесточение иудеев, избивавших 
пророков, а с пришествием на землю Сына 
Божия, распявших и Его самого. Нельзя не 
увидеть в притче и страшного осуждения 
христиан, нарушающих Заповеди Божии 
и тем продолжающих распинать Господа 
своими прегрешениями. 

Великий вторник – 26 апреля.
Согласно Евангелию, ночь на вторник 

Господь Иисус Христос провел в Вифании, 
а утром снова пришел во храм Иеруса-
лимский и много учил здесь (Мф. 24, 1). 
Первосвященники и старейшины, слыша 
Его притчи и понимая, что Он говорит о 
них, старались схватить Его и убить. Но 
арестовать Его открыто они не могли, 
боясь народа, который почитал Его за 
пророка (Мф. 21, 46), и был в восхищении 
от Его учения (Мк. 11, 18).

Содержание богослужения Великого 
вторника заимствовано из притчи о де-
сяти девах, о талантах и повествования 
о Втором пришествии Христовом. Этими 

воспоминаниями Церковь призывает ве-
рующих к духовному бодрствованию, к це-
лесообразному употреблению дарованных 
нам способностей и сил, особенно на дела 
милосердия, которые Господь принимает 
как личную услугу Ему: «истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25, 40). Притчею о десяти девах Цер-
ковь внушает нам быть всегда готовыми к 
встрече Небесного Жениха – Христа.

Великая среда – 27 апреля.
День предательства Господа Иудой. 

В богослужебных текстах прославляется 
жена «грешница», омывшая своими сле-
зами и помазавшая драгоценным миром 
ноги Спасителя, когда Он был на вечери 
в Вифании в доме Симона. В это самое 
время Иуда решился предать Христа иу-
дейским старейшинам за 30 сребреников. 

В Великую среду в последний раз со-
вершается Литургия Преждеосвященных 
даров. В конце богослужения в заклю-
чительный раз произносится молитва 
преподобного Ефрема Сирина с тремя 

великими поклонами. Вечером в среду 
традиционно бывает общая исповедь.

Великий четверток – 28 апреля. 
В Великий четверг молитвенно вспо-

минается важнейшее евангельское собы-
тие: Тайная вечеря Господня, на которой 
Спаситель установил таинство Святого 
Причащения. В этот день Господь собрал 
Своих учеников в большой Сионской 
горнице для совершения Пасхальной 
трапезы. Внушая, что в Царстве Божием 
не земное величие и слава, но любовь и 
смирение духа отличают истинных членов, 
Господь прежде вечери умыл ноги своим 
ученикам. Затем совершив по обычаю иу-
дейскую Пасху, Господь установил главное 
таинство Церкви – таинство Святого При-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Страстная седмица

Режим чрезвычайной ситуации введен 17 апреля 
2016 года на территории всей Вологодской области в 
связи со сложной паводковой ситуацией. В результате 
паводка особенно пострадал Великоустюгский район. По 
последним данным, в 22 населенных пунктах Вологод-
ской области и в городе Великий Устюг подтоплены 1,5 
тысячи жилых домов, в которых проживают 4650 человек.

По предложению Великоустюжской епархии в по-
мещении воскресной школы кафедрального собора в 
Великом Устюге разместился отряд из 30 спасателей 
МЧС, которые оказывают помощь пострадавшим от на-
воднения. Священники посещают пункты временного 
размещения и выясняют, в чем нуждаются пострадавшие.

«Мы встречались с представителями МЧС, и я пред-
ложил внести в резервный список зданий, в которых 
будут размещаться пострадавшие от наводнения, зда-
ние нашей воскресной школы, – рассказал настоятель 
кафедрального собора святого праведного Прокопия в 
Великом Устюге протоиерей Димитрий Фомин. – Сейчас 

в нем разместился отряд спасателей из 30 человек, 
прибывших из Вологды, Сокола и Череповца. Раньше 

спасателям приходилось жить в очень плохих условиях 
– они спали на холодном полу, питались сухим пайком, 
при этом работали по 12 часов в сутки в ледяной воде. 
В помещении воскресной школы они могут разместить-
ся в тепле и просушить одежду, поесть горячей пищи в 
трапезной».

По данным региональных властей, в Великоустюгском 
районе развернуто девять эвакуационных пунктов, кото-
рые способны принять около 1200 человек. Священники 
посещают пострадавших от наводнения, которые нахо-
дятся в ПВР. «Сегодня мы объезжали деревни Дымково 
и Ивашево, беседовали с людьми, которые остаются в 
своих домах, – говорит отец Димитрий. – Они нуждают-
ся, в первую очередь, в питьевой воде и медикаментах, 
и мы будем закупать и привозить им эту помощь».

17 апреля после Божественной литургии в Проко-
пиевском соборе состоялся общегородской крестный 
ход с молитвой от наводнения. В нем приняли участие 
священнослужители и прихожане всех храмов города.

Церковь помогает пострадавшим от наводнения в Вологодской области

16 апреля 2016 года в историческом 
здании Святейшего Правительствующего 
Синода в Санкт-Петербурге под предсе-
дательством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла состоялось 
очередное заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви.

По итогам заседания председатель Си-
нодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда 
провел брифинг для журналистов.

На просьбу прокомментировать ситуацию 
с обсуждением в обществе проектов доку-
ментов предстоящего Всеправославного Со-
бора В.Р. Легойда ответил, что «сам факт их 
публикации есть результат усилий Русской 
Православной Церкви».

По словам главы Синодального отдела, 
это было нужно для того, чтобы верующие 
могли ознакомиться с ними, чтобы они пони-
мали, что документы не содержат отступле-
ний или искажений канонов. Также это было 
необходимо, чтобы люди могли обсудить 
эти документы и высказать свое мнение. 
Данная инициатива Русской Православной 
Церкви была поддержана Константинополь-
ским Патриархом. Сейчас в обществе идет 

дискуссия по поводу этих документов, и 
Церковь относится к ней с вниманием.

«Хотел бы подчеркнуть, что есть дис-
куссии, в которых высказываются разные 
точки зрения с попыткой аргументации, с 
какими-то аргументами можно согласиться, 
с какими-то нет», – добавил В.Р. Легойда. Но 
есть еще и просто эмоциальные высказыва-
ния, не выдерживающие критики. Эти вы-
сказывания не предполагают внимательного 

прочтения текстов и содержат обвинения 
грядущего Всеправославного Собора в том, 
что не будет обсуждаться на Соборе и ис-
ключено регламентом.

«Подготовка Собора велась достаточно 
давно, активная ее фаза началась во второй 
половине XX века, и первоначально было 
определено сто тем, которые могли бы стать 
предметом обсуждения», – отметил пред-
седатель Синодального отдела.

«Русская Православная Церковь, и об 
этом говорил Святейший Патриарх в своем 
докладе на Архиерейском Соборе 2016 
года, отработала все сто тем, – напомнил 
В.Р. Легойда. – И по всем ста темам были 
сделаны предложения, подготовлены до-
кументы. Подготовка документов была 
очень серьезным вкладом в предсоборную 
работу».

«Однако не по нашему желанию, по 
другим причинам, это количество тем уже 
в 1976 году в процессе предсоборной под-
готовки было сокращено до 10. Сегодня это 
шесть документов, которые опубликованы», 
– отметил глава Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ.

«Важно понимать, что эти шесть про-
ектов [документов] – результат серьезной, 
длительной и очень непростой работы по 
попытке сбалансировать точки зрения всех 
Поместных Церквей», – подчеркнул В.Р. 
Легойда.

«Благодаря позиции Русской Право-
славной Церкви есть возможность изучить 
эти документы и внести предложения. Мы, 
конечно, эту возможность приветствуем, 
– заявил глава Синодального отдела. -Те 
замечания, и пожелания к документам, 
которые мы сегодня получаем (прежде 
всего, это касается документа "Отношения 
Православной Церкви с остальным христи-
анским миром", какие-то уточнения), все это 
внимательнейшим образом изучается, будет 
осмыслено и вполне возможно представлено 
в предсоборный период, когда соберутся 
Предстоятели накануне Всеправославного 
Собора, и на самом Соборе рассмотрено».

Согласно регламенту, решения на Собо-
ре будут приниматься консенсусом, и если 
какая то Церковь будет против, то документ 
не будет принят, заключил председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

В.Р. Легойда: Проекты документов Всеправославного Собора ― 
это результат серьезной, длительной и очень непростой работы
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
 
«Благословен Грядый во Имя Господне!» – 

эти слова вместе с жителями древнего града 
Иерусалима и мы с вами, дорогие братья и 
сестры, в этот день обращаем ко Господу и 
Спасителю нашему Иисусу Христу, который 
грядет в Иерусалим не для того, чтобы принять 
там славу и честь, но чтобы принести в жертву 
Самого себя за грехи всего мира и за каждого 
из нас, для того, чтобы принять страдания и 
смерть на древе крестном.

Евангельское слово повествует о событии 
нынешнего праздника. Оно говорит нам о том, 
как накануне Своего торжественного входа в 
Иерусалим Господь воскресил в Вифании пра-
ведного Лазаря. Это чудо произвело сильней-
шее впечатление, как на жителей Иерусалима, 
так и на многочисленных паломников, пришед-
ших в святой город ради праздника Пасхи. Все 
желали увидеть Господа, прикоснуться к Нему 
или хотя бы услышать Его слово. И как только 
народ услышал, что Господь направляется в 
Иерусалим, весь город пришел в движение. 
Люди брали в руки пальмовые ветви, постилали 
на дороге свои одежды и, радостно прославляя 
Господа, восклицали: «Осанна, благословен 
Грядый во Имя Господне, Царь Израилев» (Ин. 
12, 13).  

Господь же, в сопровождении своих учени-
ков и апостолов, входил в этот город смиренно: 
воссевши на осла. Одному Ему было ведомо, 
что ожидает его здесь через несколько дней. 
Поэтому слава и хвала, наверное, горечью 
отзывались в душе Христа, который знал о 
непостоянстве человека, о том, что сегодня он 
может восклицать: «Осанна!», а завтра будет 
кричать: «...распни, распни Его» (Ин. 19, 6). 

Но в этот день народ приветствовал Госпо-
да, и в руках люди держали пальмовые ветви 
как знак победы Христа над смертью. Воскре-
сив праведного Лазаря, Господь показал, что Он 
есть Владыка и жизни, и смерти. И, освободив 
от смерти Лазаря, Он точно так же пробудит от 
вечного сна смерти все человечество от Адама 
в день оный. Но для того, чтобы восстать в тот 
день не к смерти и осуждению, а к жизни и 
оправданию, человек должен обновить свою 

жизнь уже здесь, на земле. 
У нас, на русской земле, праздник Входа 

Господня в Иерусалим именуется Вербным 
воскресеньем. В этот день мы с вами приходим 
храмы, держа в руках веточки распустившихся 
вербных деревьев. Это одно из первых на 

нашей земле деревьев, проявляющих признаки 
жизни после суровой холодной зимы. И как 
верба проявляет эти признаки жизни, так и 
Господь ожидает обновления и в нашей с вами 
жизни. Он ждет и от нас духовных плодов.

Сегодня мы уподобляемся тем отрокам, 

детям Иерусалима, о которых говорится в 
Евангелии. Об этом свидетельствует и тропарь 
нынешнего праздника, который все мы только 
что слышали. «Общее воскресение прежде 
Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси 
Лазаря Христе Боже». То есть «Господи, прежде 
Твоих страданий и Твоего воскресения Ты из 
мертвых воскресил Лазаря для того, чтобы 
нам в вами увериться в истинности всеобщего 
воскресения. 

И далее в этом тропаре Церковь воспевает: 
«Темже и мы яко отроцы победы знамения 
носяще, Тебе победителю смерти вопием: 
осанна в вышних, благословен Грядый во имя 
Господне». Другими словами – знаки, символы 
победы, – эти вербные ветви, с которыми мы 
сегодня пришли в храм, мы держим в руках и 
вопием Тебе Победителю смерти: «Осанна в вы-
шних, благословен Грядый во Имя Господне!».

Таким образом, эти вербные деревья – 
во-первых, знак нашей верности Господу. 
Во-вторых, свидетельство нашей с вами веры в 
истинность грядущего всеобщего воскресения. 
И, наконец, это напоминание нам о необходи-
мости пробуждения нашей с вами духовной 
жизни по Евангелию, по заповедям Божиим. 

Через несколько минут после завершения 
полиелея будет прочитана особая молитва, и 
освященной водой мы окропим принесенные 
вербные ветви. Мы принесем их сегодня домой, 
и они будут находиться там до следующего 
года. Но мы должны знать, что эти веточки 
не должны быть лишь внешним украшением 
нашего жилища. Вместе с ними мы принесем 
из храма в свой дом благословение от Самого 
Господа, который грядет на вольную страсть 
ради нашего спасения. И при нашем взгляде на 
эти ветви мы должны всегда напоминать себе, 
что Господь ожидает от нас обновления жизни 
по Его Божественным заповедям.   

Пусть же это восклицание, которое мы не-
однократно слышали сегодня на богослужении: 
«Благословен Грядый во Имя Господне!», – бу-
дет нашим с вами призывом ко Господу, при-
глашающим Его войти и в нашу с вами жизнь и 
освятить ее, наполнить духовным содержанием, 
чтобы жизнь наша пребывала в Боге, а Бог 
пребывал всегда в нас. Аминь. 

Архипастырь

Проповедь Высокопреосвященнейшего Ростислава, митрополита Томского и Асиновского 
на праздник Входа Господня во Иерусалим, произнесенная за Всенощным бдением 

4 апреля 2015 года в Богоявленском кафедральном соборе г. Томска

чащения, Евхаристию, дав заповедь: «Сие 
творите в Мое воспоминание».

По обычаю в четверг Страстной сед-
мицы все православные христиане при-
чащаются Святых Христовых Таин.

Великий пяток – 29 апреля. 
День Великого пятка посвящен вос-

поминанию Крестных страданий и смерти 
Спасителя. В богослужениях этого дня 
Церковь приглашает всех верных своих 
чад пройти с благоговением и трепетом 
к подножию Креста Христова. 

Утреня Великой пятницы служится 
в четверг вечером. Главная особен-
ность этой службы – чтение двенадцати 
страстных Евангелий, то есть двенадцати 
евангельских отрывков, повествующих о 
страданиях Христовых. При каждом Еван-

гельском чтении молящиеся зажигают 
свечи. По прочтении двенадцатого Еван-
гелия и окончании богослужения свечи не 
гасятся, а уносятся домой для освящения 
и благословения. 

Утром в Великую Пятницу совершают-
ся Царские часы. Литургии в этот день не 
бывает – из благоговения к Голгофской 
жертве, принесенной некогда Самим Сы-
ном Божиим. Это день строгого поста и 
великой скорби.

Днем в пятницу совершается вечерня 
с выносом Плащаницы – покрова с изо-
бражением положения Иисуса Христа во 
гроб. По окончании Вечерни поется Пове-
черие с каноном «о распятии Господни и 
на плач Пресвятыя Богородицы», называе-
мый «Плач Пресвятыя Богородицы». Затем 
верующие прикладываются к Плащанице.

Великая суббота – 30 апреля.
В Великую субботу Церковь вспомина-

ет погребение Иисуса Христа, сошествие 
Его во ад, пребывание на престоле с 
Отцом и Духом – и предвозвещает нам 
будущее Воскресение Христово. 

Богослужение Великой субботы служит 
переходом к наступающему дню – Светло-
му Христову Воскресению. Службы этого 
дня являются жемчужиной православной 
литургической традиции. 

Утреня Великой субботы служится по 
обычаю в пятницу вечером. За богослу-
жением поется дивный канон Великой 
субботы «Волной морскою», написанный 
инокиней Кассией. По окончании канона 
совершается чин погребения Спасителя 
– шествие с Плащаницей вокруг храма.

В Великую субботу утром совершается 
Литургия свт. Василия Великого. Во время 
нее священнослужители переоблачаются 
из темных одежд в белые, что предзнаме-
нует скорое Воскресение Христа. Вместо 

Херувимской песни поется умилительное 
песнопение «Да молчит всякая плоть че-
ловеча», в величавом и строгом тексте 
которого верующим напоминается, какою 
ценою куплено их спасение. 

В этот день вместе с Литургией свт. 
Василия Великого служится Вечерня Ве-
ликой субботы. Эта служба принадлежит 
уже к следующему богослужебному дню, 
т.е. Пасхе. 

Днем в храмах освящаются куличи, 
яйца, паски для пасхального празднич-
ного стола.

Светлое Христово Воскресение. 
Пасха – 1 мая. 
В ряду Господских праздников празд-

ник Пасхи стоит особняком. Он – по слову 
святителя Григория Богослова, – «празд-
ников праздник и торжество из торжеств». 

Воскресением Христовым каждый человек 
получает от Бога дар жизни вечной, и по-
этому в этой святой день всякий христиа-
нин стремится попасть на богослужение!

Богослужение Пасхи начинается с Пас-
хальной полунощницы, которая начинает-
ся незадолго до полуночи. В полночь со-
вершается Крестный ход, а вслед за ним 
Пасхальная заутреня. На богослужении 
поется прекрасный канон преп. Иоанна 
Дамаскина, являющийся торжественным 
гимном Светлому Христову Воскресению. 
За Божественной литургией совершается 
освящение артоса – особого хлеба с изо-
бражением Воскресения Христова. Артос 
хранится в храме до следующей субботы, 
когда раздается верующим.

Пасха празднуется семь дней – не-
делю, и поэтому неделя эта называется 
Светлая седмица. В среду и пятницу 
Светлой седмицы пост отменяется.
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Интервью с преподавателем Томской духовной семинарии, 
протоиереем Александром Классеном 

о правилах подготовки к самому главному таинству Церкви – 
таинству Причащения

– Отец Александр, здравствуйте! 
Расскажите, пожалуйста, как часто 
следует причащаться христианину?

– Из Нового Завета мы знаем, что 
первые христиане приобщались Святых 
Христовых Тайн в День Господень – вос-
кресенье. В дальнейшем в истории Церк-
ви были разные практики. Преподобная 
Мария Египетская, например, причаща-
лась в своей жизни всего два раза. Я бы 
ответил так, что какого-то универсального 
правила для всех нет. Человек решает 
сам как часто ему причащаться исходя 
из своего внутреннего устроения и по 
совету с духовником.

– Можно ли мирянину причащать-
ся каждый день?

– Признаться, с трудом могу пред-
ставить себе такую ситуацию, чтобы че-
ловек причащался каждый день. Теорети-
чески это, конечно, возможно, поскольку 
в городских храмах Божественная литур-
гия совершаются ежедневно. Но все-таки 
я бы не рекомендовал каждый день 
приобщаться Святых Тайн. Причащаясь 
так часто, человек начинает привыкать к 
святыне и теряет чувство благоговения. 
Если мирянин хочет часто причащаться, 
то вполне будет достаточным делать это 
по воскресным дням.

– Если человек причащается ре-
гулярно каждую неделю, старается 
вести интенсивную духовную жизнь, 
соблюдает все многодневные и одно-
дневные посты следует ли ему по-
ститься перед причащением? 

– Ответ на Ваш вопрос представлен 
в новом церковном документе, кото-
рый называется «Об участии верных в 
Евхаристии». Документ этот утвержден 
Архиерейским Собором Русской Право-
славной Церкви совсем недавно – 2-3 
февраля 2016 года. Там сказано, что те 
миряне, которые соблюдают все посты, 
установленные Церковью, в том числе 
однодневные посты в среду и пятницу, 
дополнительный пост перед причащени-
ем могут не держать. Тем более, что на 
практике наши прихожане причащаются 
по воскресным дням, а это значит, что 

пост приходится на субботу. Каноны же 
Церкви строжайше запрещают суббот-
ний пост. 

– Как подготовить к причастию 
ребенка – дошкольника (5-6 лет)?

– Ребенку надо рассказать о таинстве 
Причащения, чтобы он понял и созна-
тельно приступал к принятию Тела и Кро-
ви Христовых. Ребенок должен осознать, 
что это важное, святое дело. 

Я не думаю, что ему надо вычитывать 
все молитвенное правило ко Причаще-
нию. Какую-то часть молитв прочитать, 
безусловно, надо, но не все правило, 
как для взрослых. Позднее – в 7 и 12 лет 
надо обязательно постепенно увеличи-
вать молитвенную нагрузку, пока ребенок 
не повзрослеет. 

– Если человек серьезно болен и 
постоянно принимает лекарственные 
препараты, как ему быть: может ли 

он причаститься, если с утра принял 
лекарства?

– Если лекарства необходимы для 
поддержания жизнедеятельности чело-
века, то он может причаститься, приняв 
их с утра.

– Как поститься перед причастием 
детям и беременным женщинам?

Если беременная или кормящая 
мама хочет соблюдать пост – это хорошо. 
Но ей, конечно же, не надо соблюдать 
пост со всей строгостью. Пусть посо-
ветуется с врачом, чтобы не навредить 
своему здоровью и здоровью ребенка.

– А как быть с постом во время 
паломничества или путешествия, 
когда человек не имеет возможности 
соблюсти пост по всей строгости?

– По церковным правилам мы знаем, 
что путешествующие освобождаются от 
поста. Но ведь раньше как путешество-
вали? На лошадях, на санях или пешком. 
То есть это была большая физическая на-
грузка на тело человека. Поэтому-то пу-
тешествующие и паломники освобожда-
лись от поста. Сейчас люди путешествуют 
с комфортом, даже на большие рассто-
яния. И если, к примеру, благочестивый 
мирянин полетел на самолете в середине 
поста в Израиль. Благополучно долетел, 
поселился в гостиницу, а потом пошел 
есть гамбургеры в Макдональдс, то это, 
наверное, будет не по-христиански (отец 
Александр смеется). 

– Случается, в наших храмах 
бывают старушки, которые искренне 
желают причаститься, но уже не в 
состоянии вычитать 3 канона и После-
дование к Причащению по болезням 
глаз (а порой и по полной слепоте). 
Как им подготовиться к причащению?

– Сейчас достаточно технических 
устройств для прослушивания молитв. 
Тем верующим, кто не в состоянии читать 
текст, вполне можно воспользоваться 
аудио-записью молитв.

– Вопрос о посещении Богослуже-
ния накануне Причащения. Практика 

показывает, что не все прихожане 
могут быть на вечернем богослуже-
нии. Например, иной раз видишь, 
как на литургию приходят старушки, 
которые только несколько раз в 
году собираются с силами, чтобы 
побывать в церкви и причаститься. 
Порой это бывает трудно также и 
рабочим, трудящимся в вечерние 
смены, детям, посещающим секции 
и школу искусств, и наконец, матерям 
с маленькими детьми. Могут ли они 
причащаться?

– В Церкви есть понятие акривии 
и икономии. Путь акривии – это путь 
строгого выполнения всех церковных 
правил. Путь икономии – это путь по-
слаблений. И если следовать акривии, то 
надо обязательно быть на богослужении 
вечером перед Причастием. Но так как не 
все могут, если есть обстоятельства, то, 
следуя икономии, можно причаститься! 
Поскольку есть правила, то должны быть 
и исключения из них!

– Что такое епитимия и как к ней 
относиться мирянину?

– Епитимия – слово греческое, и 
означает «взыскание». Но рассматри-
вать его нужно, скорее, как лекарство 
для души, чем как наказание. Или как 
упражнение, которое назначается чело-
веку, кающемуся в грехах, чтобы помочь 
в покаянии. Если священник назначил 
епитимию, то относиться к этому надо с 
пониманием. Это не то, чтобы батюшка 
хочет Вам жизнь усложнить. Наоборот, 
он хочет помочь Вам. Вот раньше, когда 
люди реально переживали опыт церков-
ной жизни как Царство Божие, когда вера 
была сильной, то за некоторые грехи (в 
настоящее время весьма распространен-
ные в обществе) по канонам человека 
могли на 10 лет отлучить от Причастия. 
И человек мог это вынести. Сейчас же, 
если человека на 10 лет отлучить от При-
частия, то он и из Церкви уйдет совсем; 
люди стали слабее в вере. Поэтому и 
епитимии стали слабее, чем раньше. Но 
епитимии в любом случае нужны.

Беседовала: 
Алексеенко Елена

Протоиерей Александр Классен рукоположен во священника 19 
декабря 1991 года епископом Софронием (Будько) с назначением 
на приход города Северска Томской области. Через два месяца 
переведен в Троицкую церковь г. Томска, где прослужил 1 год. 
С 1993 по 1997 г. служил настоятелем храма святых апостолов 
Петра и Павла в микрорайоне «Спичфабрика» г. Томска. В 1998 
году перевелся в Новосибирскую епархию. Откуда переехал в 

США, где один год преподавал курс Истории Русской Церкви. В 
1999 году вернулся в Томск и был назначен штатным священником 
храма св. благоверного князя Александра Невского г. Томска. С 
2005 года окормляет заключенных ЛИУ-1 г. Томска. 
Многие годы отец Александр преподает в Томской духовной се-
минарии, где читает два курса: курс Догматического богословия 
и курс Ветхого Завета.

• Евхаристия (греч. «благодарение») есть Та-
инство, в котором верующему под видом хлеба и 
вина преподается истинное Тело и истинная Кровь 
Господа нашего Иисуса Христа.

Евхаристия – главное таинство Церкви, в нем 
осуществляется то, к чему призван христианин – 
единению с Господом, Богообщению. Евхаристия 
есть приобщение к любви Божией, ведь любовь 
выражается в жертве, а Жертву за грехи всех людей 
принес Сам Господь Иисус Христос.

Совершение Евхаристии составляет основу 
главного Церковного богослужения – Божественной 
литургии. Евхаристией на литургии знаменуются 
все церковные праздники.

• Божественная литургия (греч. «общее 
дело») – главное из общественных богослужений, 
во время которого совершается главное таинство 
Церкви – таинство Причащения или Евхаристия.

Первую Литургию совершил Господь наш Иисус 
Христос в Сионской горнице и каждая литургия яв-
ляется таинственным продолжением этого события

• Обедня – простонародное название Боже-
ственной литургии, произошедшее от слова «обед», 
так как литургия совершается утром, до обеда.

• Анафора (греч. «возношение») – центральная 
молитва Божественной литургии; прошение к Богу 
совершить чудо преложения хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христовы.

Свое название Анафора получила оттого, что 
во время ее чтения священнослужители «возносят» 
(в определенные моменты даже в прямом смысле) 
Евхаристические Дары Богу Отцу. Анафора, иначе 
именуемая Евхаристическим каноном, – самый 
древний элемент богослужения всех православных 
Церквей.

• Проскомидия (греч. «принесение») – пер-
вая часть литургии, на которой совершается 
приготовление хлеба (просфор) и вина для 
совершения таинства Евхаристии. Название  
Проскомидия происходит от обычая древних 
христиан приносить хлеб, вино и все нужное для 
совершения литургии; поэтому, и самый хлеб, 
употребляемый на ней, называется просфорою, 
что значит: приношение.

Проскомидия совершается священником на 
жертвеннике, при закрытом алтаре, вполголоса.

• Антиминс (греч. «вместо» и лат. «престол») 
– четырехугольный плат из шелковой или льняной 
материи с зашитыми частицами мощей, на котором 
совершается литургия.

На антиминсах изображается положение во 
гроб Иисуса Христа после снятия с Креста, орудия 
Его казни, и четыре евангелиста.

Антиминс – неотъемлемая часть престола, без 
которой нельзя совершать литургию. Антиминс 
берет начало от возникшего в раннехристианские 

времена обычая совершать литургию на гробницах 
мучеников. Впоследствии, при увеличении количе-
ства храмов в престолы стали вкладывать только 
частицы мощей. На рубеже VIII – IХ вв. частицы 
мощей стали вшивать в материю и полагать по-
верх престола.

• Святые Дары – хлеб и вино, освященные и 
преложенные в Плоть и Кровь Христовы во время 
совершения литургии.

Как в Богочеловеке Иисусе Христе две природы 
– видимая человеческая и невидимая Божественная 
(причем человеческая природа не растворилась в 
Божестве, но была освящена и обожена), так и в 
Святых Дарах, сохраняющих вид и свойства хлеба 
и вина, таинственно пребывает Господь Иисус 
Христос.

Преждеосвященными, или запасными, Дарами 
называются освященные Дары, оставленные для 
совершения литургии Преждеосвященных Даров, 
а также для совершения причастия вне храма – 
больных, умирающих и т.д.

Божественная литургия: словарь
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Таинство Евхаристии – сердцевина жизни христианской Церкви. Евхаристия древнее Священного Писания Нового Завета, всех догмати-
ческих и канонических церковных установлений. Церковь выросла из Евхаристического опыта и зиждется им. В то же время Евхаристия 
является стержнем полноценной духовной жизни всякого христианина. «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 

Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день» (Ин. 6, 53-54). Евхаристия – средство и одновременно цель духовной жизни. Она – самое тесное, какое только 

возможно здесь, на земле, общение человека с Богом, причем общение не только духовное, но даже физическое.
Принимая во внимание ту важную роль, которую играет в жизни христианина таинство Евхаристии, многие святые отцы Церкви уделяли 
ему в своих писаниях ключевое значение. Их учение о Евхаристии впитало в себя как литургический опыт всей Церкви, так и личные ду-
ховные прозрения. Предлагаем вниманию наших читателей мысли о главном таинстве Церкви тех из них, кто проповедовал о Евхаристии, 

писал о ней, жил ею. 

Подготовил: 
иерей Евгений Маслич

Антология святоотеческой мысли:
Cвятые отцы и учители Церкви о Таинстве Евхаристии

– Кто является соверши-
телем таинства Евхаристии, 
и какое отношение имеет это 
таинство к Тайной вечери Го-
сподней?

Святитель Иоанн Златоуст 
(ок. 347 – 407):

«И ныне присутствует Христос, 
украшая эту Трапезу. Украсивший 
ее на вечери. Тот и теперь укра-
шает ее. Ибо не человек прела-
гает хлеб и вино в Тело и Кровь 
Христа, но Сам распятый за нас 
Христос. Во образе Христа стоит 
священник и приносит молитву, 
возвещая: "сие есть Тело Мое" 
(Мф. 26, 26). ... Сия трапеза есть 
та же самая, которую предложил 
Христос, и ничем не менее той. 
Нельзя сказать, что ту устрояет 
Христос, а сию человек, но ту и 
другую Сам Христос. Сие место 
(т.е. церковь) есть та самая горни-
ца, где Он был с учениками.

Приношение это, какой бы свя-
щенник ни совершал его – Павел 
или Петр, есть то же самое, кото-
рое Христос преподал ученикам 
и которое ныне священники со-
вершают; и это ничем не меньше, 
чем прежнее. Ибо и это освящают 
не люди, но Сам Тот, Кто освя-
тил прежнее. Как слова, которые 
Христос провозгласил, есть те же 
самые, которые и ныне священник 
произносит, так и приношение то 
же».

– Почему Господь преподает 
нам Свои Божественные Тело и 
Кровь под видом хлеба и вина?

Святитель Иннокентий Хер-
сонский(1800 – 1857):

«Как приступить к сей трапе-
зе? – Как вкусить Тело? Как пить 
Кровь? – Это – не по природе 
нашей. Ведал сие все Учитель, и 
позаботился о нашей слабости.

Вкушаемое есть Тело, но вид 
у него тот же, хлеба; пиемое – 
Кровь, но образ и вкус его тот же, 
– вина. Таким образом, снисходит-
ся к нашей природе, что вместо 

единого чуда каждый раз делается 
два: и хлеб и вино обращаются 
в Тело и Кровь и, обращенные, 
удерживают свой прежний вид, 
дабы таким образом было с нашей 
стороны место и вере.

Подлинно, не низкий ум на-
добно иметь, дабы насладиться 
сей трапезы. Надобно сим умом 
возлететь на высоту любви Спа-
сителя к нам, полагающего за 
нас душу Свою. Но этот высокий 
ум – на сей случай – дает не уче-
ность, а вера».

–  Можно ли глубоко пере-
жить церковный праздник не 
причащаясь Таин Христовых?  

Святитель Григорий Бого-
слов (329 – 389):

«И как они зажгут в своих 
сердцах божественную любовь, 
духовную радость, божественный 
мир и прочие плоды и дары Свя-
того Духа, не причащаясь тела и 
крови возлюбленного Сына Отца, 
единосущного Духу Святому, Ко-
торый есть сущая радость и мир 
наш, по словам апостола, и ис-
точник всех благ? Я изумляюсь и 
удивляюсь, как могут христиане 
в настоящее время праздно-
вать воскресный день или другие 
праздники года и радоваться 

духовно истинной радостью, если 
они не принимают постоянно 
святое причастие, которое есть 
повод и причина для праздника и 
торжества».

– Таинство Тела и Крови 
Христовых делает для нас зем-
лю небом!

Святитель Иоанн Златоуст:

«Отверзи врата неба, и при-
никни, или лучше, врата не неба, 
а неба небес, и ты убедишься в 
истине сказанного. Что там есть 
самого драгоценного, тоже самое 
ты увидишь и на земле. Как в 
царских чертогах всего важнее не 

стены и не золотой кров, а тело 
царя, сидящего на престоле, так 
и на небесах – тело Царя, но то 
же самое ты можешь видеть и 
ныне на земле, видеть не анге-
лов и архангелов, не небеса и 
небеса небес, а Самого Владыку 
всего этого. Не правда ли, что 
ты видишь на земле то, что всего 
важнее, не только видишь, но и 
прикасаешься, не только прикаса-
ешься, но и вкушаешь, и, вкусив, 
отходишь в дом свой»?

– «Считайте для себя поте-
рянным тот день своей жизни, 
в который не удалось быть за 
литургией...»

Праведный Иоанн Крон-
штадтский (1829 – 1908):

«О, какое это великое счастье! 
Господь входит в грешную душу 
и испепеляет в ней все безза-
кония, и делается душа человека 
домом Божиим. Итак, оставил 
нам Спаситель как бы завещание 
совершать литургию и вкушать 
Его животворящие тело и кровь. 
Литургия – это дивный подарок 
Иисуса Христа. Литургия – это 
мост, по которому можно прой-
ти в жизнь вечную. Помните: 
это завещание Иисуса Христа! 
Идите этим золотым мостом, 
который спасет от пропасти ада. 
Не слушайте, возлюбленные, тех 
людей, которые бегут от чаши 
Спасителя. Это несчастные, за-
блудшие, жалкие люди, вдали от 
реки Христовой; они падают в 
пропасть. Дорогие мои, любите 
Божественную литургию, счи-
тайте для себя потерянным тот 
день своей жизни, в который не 
удалось быть за литургией, осо-
бенно в праздник. Святой Иоанн 
Златоуст говорит, что Божествен-
ная литургия есть великий чуд-
ный дар; ангелы Божии завидуют 
нам, людям, которым даровано 
счастье – вкушать Божественные 
тело и кровь».

– Должны ли мы отклады-
вать свое причащение, если мы 
осознаем себя грешниками?

Преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин (+435):

 «Мы не должны устраняться от 
причащения Господня из-за того, 
что сознаем себя грешниками; 
но еще более и более с жаждою 
надобно поспешать к Нему для ув-
рачевания души и очищения духа, 
однако ж с таким смирением духа 
и верою, чтобы считая себя недо-
стойными принятия такой благода-
ти, мы желали больше врачевства 
для наших ран. 

А иначе и в год однажды нель-
зя достойно принимать причаще-
ние, как некоторые делают, кото-
рые живя в монастырях, достоин-
ство, освящение и благотворность 

небесных таинств оценивают так, 
что думают, что принимать их 
должны только святые, непороч-
ные; а лучше бы думать, что эти 
таинства сообщением благодати 
делают нас чистыми и святыми…

Гораздо правильнее было бы, 
чтобы мы с тем смирением серд-
ца, по которому веруем и испо-
ведуем, что мы никогда не можем 
достойно прикасаться Святых 
Таин, в каждый День Господень 
принимали их для уврачевания 
наших недугов, нежели, превоз-
несшись суетным убеждением 
сердца, верить, что мы после 
годичного срока бываем достойны 
принятия их».

– Единственный путь к при-
обретению христианских добро-
детелей!

Преподобный Никодим Свя-
тогорец (1749 – 1809):

«Итак, возлюбленный мой, 
если ты хочешь зажечь в своем 
сердце божественное рачение и 
приобрести любовь ко Христу, а с 
нею приобрести и все остальные 
добродетели, часто приступай ко 
святому приобщению – и тогда 
насладишься тем, чего желаешь. 
Ведь невозможно кому-либо не 
возлюбить Христа и не быть воз-

любленным от Христа, если он 
непрестанно причащается Его свя-
тых тела и крови. Это происходит 
естественным образом».

–  К а к  ч а с т о  с л е д у е т 
пpичaщаться святых Христовых 
Тайн?

Преподобный Серафим Са-
ровский (1754 – 1833):

«Приобщаться Святых Хри-
стовых Животворящих Таин за-
поведую… во все четыре поста 
и двунадесятые праздники, даже 
велю и в большие праздничные 
дни; чем чаще, тем и лучше… 
Потому что благодать, даруемая 
нам Приобщением, так велика, 

что как бы ни был недостоин и 
грешен человек, но лишь только 
в смиренном сознании всегрехов-
ности своей приступит к Господу, 
искупляющему всех нас, хотя бы 
от головы до ног покрытых язвами 
грехов, – будет очищаться благо-
датью Христовой, все более и бо-

лее светлеть, совсем просветлеет 
и спасется!»

–  Гл а в н о е  у с л о в и е  д л я 
пpичaщения святых Христовых 
Тайн...

Святитель Иоанн Златоуст:

«Да искушает человек себя, – го-
ворит ап. Павел, – и тако от хлеба 
да яст, и от чаши да пиет» (1 Кор. 
11, 28). Объясняя эти слова апо-
стола, свт. Иоанн Златоуст пишет: 
«Мы стараемся не о том, – говорит 
он, – чтобы приступить, приготовив-
шись, очистившись от всего этого и 
с полным благоговением, но чтобы в 
праздники и тогда, когда приступают 
все. Не так повелевает Павел; он 
знает одно только время для присту-
пания к тайнам и причащения: когда 
чиста совесть. Если мы не приступа-
ем к чувственной трапезе, страдая 
горячкою и приливом дурных соков, 
дабы не подвергнуться смерти, то тем 
более нам не должно касаться этой 
трапезы с порочными пожеланиями, 
которые хуже горячки. Под именем 
порочных пожеланий я разумею как 
телесные, так и любостяжание, гнев, 
злопамятность и вообще все пороч-
ные наклонности. Приступающему 
должно очиститься от всего такого и 
тогда касаться этой чистой жертвы, но 
не с небрежением и леностью как бы 
принуждать себя к этому в праздник, 
а с другой стороны, когда есть со-
крушение и готовность, не откладывая 
потому, что нет праздника. Посему 
Апостол и говорит: да искушает себе 
каждый, и тако да приступает; пове-
левает испытывать не одному другого, 
но самому себя, ускоряя судилище 
без гласности и обличения без сви-
детелей».

Свт. Иоанн Златоуст

Прп. Иоанн Кассиан
Прав. Иоанн Крондштадский

Прп. Серафим Саровский
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Таинство вечери 
Господней
В Великий четверг Страстной 

седмицы совершается воспоминание 
Тайной вечери Господней – одного 
из главных священных событий че-
ловеческой истории. Тогда накануне 
Своих крестных страданий Господь 
Иисус Христос собрал учеников в 
Иерусалиме, в Сионской горнице, для 
того, чтобы разделить с ними Свою 
последнюю трапезу. Был главный иу-
дейский праздник – Песах или Пасха, 
празднуемый ежегодно в память о 
чудесном избавлении еврейского на-
рода от египетского рабства. Совер-
шив иудейскую пасхальную трапезу, 
Спаситель взял хлеб и, возблагодарив 
Бога Отца за все Его благодеяния к 
роду человеческому, преломил и по-
дал ученикам, говоря: «сие есть тело 
Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание» (Лк. 
22, 19; ср. Мф. 26, 26-28). Потом Он 
взял чашу с виноградным вином, бла-
гословил ее и подал им со словами: 
«…сия чаша есть Новый Завет в Моей 
крови, которая за вас проливается» 
(Лк. 22, 20). Причастив апостолов, 
Господь дал им заповедь совершать 
это таинство в память о Нем: «…
сие творите в Мое воспоминание». 
Еще задолго до Своих спасительных 
страданий Христос предуказывал, что 

именно в этом таинстве – залог жиз-
ни вечной: «Я хлеб живой, сшедший 
с небес; ядущий хлеб сей будет жить 
вовек; хлеб же, который Я дам, есть 
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь 
мира» (Ин. 6, 51).

С тех пор прошло уже две тысячи 
лет. Однако и сегодня по всему зем-
ному шару христиане каждый день, за 
исключением будней Великого поста 
и еще нескольких редких дней в году, 
исполняют этот завет Христов, совер-
шая Божественную литургию.

Не повторение, 
а продолжение 
Тайной вечери... 
При этом важно отметить, что 

литургия, совершаемая сегодня, 
– это не просто воспоминание, по-
вторение событий, имевших место 
в прошлом, а прямое продолжение 

Тайной вечери. Священник или епи-
скоп – предстоятель на евхаристиче-
ском богослужении произносит те же 
слова, которые Христос произнес на 
Тайной вечери: «Приимите, ядите, сие 
есть Тело Мое, еже за вы ломимое... 
Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя 
Новаго Завета, яже за вы и за многия 
изливаемая...». Священник действу-
ет здесь не своей силой, но силой 
Божией, он занимает место Самого 
Христа, единственного истинного 
Совершителя литургии. А он, священ-
нослужитель в данном случае, – лишь 
орудие в руках Божиих. Если в других 
ситуациях священник может привне-
сти в свое служение что-то личное, 
например, в пастырском слове, в 
увещевании, в беседах с людьми, то 
в момент совершения литургии он 
выполняет лишь одну функцию – яв-
ляет, представляет Христа, и Христос 
действует через него.

Показательно и то, что каждый 
раз за Божественной литургией 
причастники повторяют за священ-
ником одни и те же слова молитвы: 
«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне 
Божий, причастника мя приими...». 
А в Великий четверг эти слова по-
вторяются многократно: они поются 
вместо Херувимской песни, а также 
во время причащения мирян. Тем 
самым мы исповедуем, что являемся 
причастниками той самой Тайной ве-

чери, которую совершил Христос, и 
которая будет продолжаться на земле 
до скончания века.

Характерно, что в одной из си-
рийских Церквей, так называемой 
Ассирийской Церкви Востока, до сих 
пор сохраняется обычай, который 
считается таинством. Когда готовится 
тесто для евхаристического хлеба, 
в него добавляют частичку хлеба от 
предыдущей Евхаристии. Этот обычай 
связан с преданием Ассирийской 
Церкви, согласно которому святой 
апостол Иоанн Богослов на Тайной 
вечери получил от Христа, в отличие 
от остальных апостолов, две частицы 
Тела Христова. Одной он причастился, 
а другую сохранил для совершения 
Евхаристий. Это предание выражает 
идею преемства Евхаристии. Смысл 
его в том, что евхаристический хлеб, 
которым мы причащаемся сегодня, 
– это тот самый хлеб, который был 
освящен Самим Христом.

Таким образом, современная 
литургия не является просто повто-
рением того, что некогда совершил 
Христос. Тайная вечеря актуализиру-
ется каждый раз, когда совершается 
главное богослужение.

Без Евхаристии 
нет Церкви

Евхаристия – не просто самое 
важное таинство Церкви. Это таин-
ство, созидающее Церковь. Даже 
само слово «церковь» означает не 
что иное как «собрание», точнее, 
евхаристическое собрание. Первые 
христиане собирались каждый первый 
день недели – день, когда воскрес 
Христос, для «преломления хлеба», 
участия в «трапезе Господней». Евха-
ристия для них была не частным де-
лом каждого, а общим делом. Слово 
«литургия» и означает «общее дело». 
Церковь всегда подчеркивала в своих 
канонах и литургических правилах 
этот соборный характер литургии как 
священнодействия всего собрания 
верных, всей Церкви. Через таинство 
Причащения каждый член общины 
вступал в общение со Христом и 
одновременно друг с другом. Об этом 
ключевом духовном евхаристическом 
опыте писал еще святой апостол Па-
вел: «Чаша благословения, которую 
благословляем, не есть ли приобще-
ние Крови Христовой? Хлеб, который 
преломляем, не есть ли приобщение 
Тела Христова? Один хлеб, и мы мно-
гие одно тело; ибо все причащаемся 
от одного хлеба» (1 Кор. 10, 16-17).

В первые десятилетия после 
смерти и воскресения Христа Спаси-
теля у Церкви не было ничего, кроме 
Евхаристии: не было ни Евангелия, 
ни стройного догматического и нрав-

ственного учения, ни богослужебного 
устава. То, что объединяло учеников, 
то, что делало их Церковью, была 
Евхаристия, когда апостолы прича-
щались Тела и Крови Христовых под 
видом хлеба и вина в воспоминание 
о Его смерти и воскресении. Лишь 
спустя годы появились Евангелия, по-
слания святых апостолов, то есть то, 
что мы знаем сегодня как Священное 
Писание Нового Завета. Еще позже 
стали формироваться христианские 
догматы, появилась стройная система 
христианского богословия – все то, 
без чего Церковь сегодня не может 
существовать. Но первоначальным 
и основным структурообразующим 
стержнем церковной жизни была 
именно Евхаристия, таинство Святого 
Причащения.

Приходя сегодня на Божествен-
ную литургию, мы вливаемся в то 
преемство евхаристического опыта, 
которое существует в Церкви со 
времен Христа и которое не пре-
рывалось никогда. Даже в самые 
тяжелые и трудные годы гонений 
Евхаристия продолжала совершаться 
в христианских общинах. Известно, 
что Соловецкие узники, епископы и 
священники, совершали литургию 
ночью, лежа на нарах, и престолом им 
служила грудь одного из епископов. 
Каждый раз, когда бы ни совершалась 
Евхаристия и в каких бы условиях она 
ни совершалась, это была та самая 

Евхаристия, та самая Тайная вечеря, 
которую совершил Спаситель в кругу 
Своих учеников.

Таким образом, Церковь евхари-
стична по своей природе. Именно 
Евхаристия созидает Церковь. Без 
Евхаристии не может быть и Церкви.

История чинов 
литургии
Во времена апостольские Евхари-

стия совершалась по примеру Тайной 
вечери Господней: она оставалась 
вечерей, совершаемой по типу иудей-
ской субботней или обычной вечери, 
которая завершалась преломлением 
хлеба и благословением чаши вина. 
К сожалению, Евангелие не раскры-
вает нам подробности относительно 
порядка ее совершения. Из скупых 
свидетельств Нового Завета мы 
знаем лишь, что первые христиане 
собирались для евхаристического 
общения «по домам» в первый день 
недели; возглавлял собрание апостол 
или его приемник – епископ; вече-
рю сопровождала духовная беседа 
о Слове Божием (Деян. 2, 42; 20, 
7-12); в заключение вечери совер-
шалось таинство: преломлялся хлеб, 
предстоятель читал молитву благо-
словения над чашей с вином и затем 

вся община вкушала Тела и Крови 
Господних (Деян. 20, 7-12; 1 Кор. 11, 
23-26). Так Евхаристия совершалась 
апостолами. Этот же порядок они 
передали основанным ими Церквам. 
Те, в свою очередь, сохраняли его 
через устное предание.

Как свидетельствуют источники, 
в начале II века Евхаристия совер-
шалась все еще в составе вечери. 
Однако примерно в середине II века 
происходит процесс отделения ее от 
вечери и присоединение к утреннему 
богослужению молитвенно-учитель-
ного характера. Подобное утреннее 
богослужение, по-видимому, суще-
ствовало с апостольских времен и со-
вершалось по образцу синагогального 
богослужения. Причиной отделения 
таинства от вечери было, безусловно, 
чувство благоговения христиан перед 
Евхаристией как Телом и Кровью 
Христовыми, которое не позволяло 
им принимать Святые Тайны после 
вкушения пищи. Кроме того, собра-
ние традиционных вечерь в условиях 
гонений со стороны властей и быстро 
растущих христианских общин стано-
вилось проблемой с организационной 
точки зрения.

Присоединение Евхаристии к 
утреннему богослужению приводит 
к формированию нового порядка, 
нового чина евхаристического бого-
служения. Постепенно оно усложня-
ется, этому способствует развитие 
христианской храмовой архитектуры. 
При этом в каждой поместной хри-
стианской общине складываются свои 
литургические традиции. Так, к началу 
IV века возникают десятки евхаристи-
ческих чинов. Между тем, появляются 
ереси, а вслед за ними и злоупотре-
бления в совершении Божественной 
литургии. Возникает необходимость 
в кодификации чинов и приведении 
их к единообразию. Таким образом, 

В четверг Страстной седмицы Церковь вспоминает Тайную вечерю Господню – последнюю трапезу Господа Иисуса Христа с апо-
столами накануне Его страданий. Именно тогда Спаситель установил главное таинство Церкви – таинство Святого Причащения, 
Евхаристию, дав наказ: «Сие творите в Мое воспоминание». Святые отцы называли Божественную Евхаристию «таинством Церк-

ви». Она – поистине сердцевина всей жизни Церкви, средство и выражение ее сущности как Тела Христова. Она то, ради чего 
существует земная Церковь.

О Евхаристии как центре и средоточии жизни Церкви, об истории чинов литургии и значении причащения в духовной жизни хри-
стианина читайте в этой статье.

Евхаристия как продолжение 
Тайной вечери Христовой

«Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6, 51).

Царские врата с изображением 
«Благовещения» и святителей 

Василия Великого и Иоанна Злато-
уста. Конец XV – начало XVI века. 

Новгород

Потир. 1574. Москва 
Потир (греч. «чаша») – круглая Чаша 
из благородного металла, на высоком 

подножии, в которой на литургии 
совершается пресуществление вина в 

истинную Кровь Христову, и из которой 
причащаются священнослужители и миряне.

«Ибо Плоть Моя истинно есть пища,
 и Кровь Моя истинно есть питие.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне,
и Я в нем» (Ин. 6, 55-56).
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в IV веке происходит письменная 
фиксация текстов евхаристических 
чинов различных местных традиций.

Наибольшим авторитетом среди 
Древних Церквей пользовались чины 
литургии святых апостолов Иакова, 
Марка и святого Климента. Однако 
большее распространение на христи-
анском Востоке получили два другие 
чина – это литургии двух великих 
святителей – свт. Василия Великого 
(ок. 330-379) и свт. Иоанна Златоуста 
(ок. 347-407). Чины очень похожи друг 
на друга. Их главное отличие – это 
молитвы анафоры (от греч. «возно-
шение») – главные евхаристические 
молитвы литургии, которые собствен-
но и были написаны святителями на 
основании более ранних чинов. В Ли-
тургии свт. Василия евхаристическая 
молитва очень продолжительна, от-
личается глубиной и законченностью 
богословской мысли. Тогда как в чи-
нопоследовании свт. Иоанна анафора 
лаконична и поэтична. Что касается 
остального текста чинопоследований, 
то вряд ли его можно приписать ав-
торству святителей, так как многие 
их части были написаны значительно 
позже того времени, когда они жили 
(Вседневные и Изобразительные 
антифоны, «Единородный Сыне», 
Молитва Малого входа, Трисвятое, 
Херувимская песнь и тайная молитва 
во время нее и другие).

К VI веку чины литургий святи-
телей Василия Великого и Иоанна 
Златоуста совершались уже по всему 
православному Востоку.

В богослужебной практике Рус-
ской Православной Церкви употре-
бляются именно эти два полных чина 
литургии великих святителей. Так, Ли-

тургия свт. Иоанна Златоуста служит-
ся в наших храмах почти круглый год. 
Десять раз в году служится Литургия 
свт. Василия Великого. Кроме того, в 
дни Великого поста (среду и пятницу) 
мы служим неполную Литургию Пре-
ждеосвященных даров, составленную 
свт. Григорием Двоесловом в VI веке 
для Западной Церкви.

Анафора как 
сердцевина и 
кульминация 
литургии
Несмотря на все исторические 

перипетии и процесс литургического 
творчества, Евхаристия и сегодня 
остается тем самым таинством вече-
ри Господней, которое Церковь при-
няла от святых апостолов и сохранила 
как свою главную святыню.

Исследователи доказывают, что 
анафора – молитва таинства, цен-
тральная часть Божественной ли-
тургии, сохранилась в Церкви в 

первозданном виде с самой глубокой 
древности. Отметим, что речь идет 
не о IV столетии, когда святители 
Василий Великий и Иоанн Златоуст 
составили свои анафоры. Речь идет 
о преемственности этой главной 
молитвы от святых апостолов. Пре-
емственности не столько по букве, 
сколько по содержанию и по духу. 
Удивительно, но практически во всех 
дошедших до нас текстах анафор, 
в том числе из чинов двух великих 
святителей Церкви, развиваются одни 
и те же темы: благодарение Господа 
за Его благодеяния к роду человече-
скому; повествование о сотворении 
Богом мира; о домостроительстве 
спасения человечества, совершенного 
Христом; о богослужении ангелов; 
повествование о Тайной вечери и 
установлении таинства Евхаристии; 
молитва о ниспослании Святого Духа 
на предложенные хлеб и вино с тем, 
чтобы они стали Телом и Кровью 
Христовыми; поминовение святых; 
ходатайственные молитвы о живых 
и усопших. Несомненно, указанное 
сходство свидетельствует о едином 
очень древнем источнике всех евха-
ристических молитв – апостольском 
предании.

Если мы обратим внимание на 
чинопоследования литургии свт. 
Иоанна Златоуста или свт. Василия 
Великого, которые совершаются се-
годня во всех православных церквах, 
мы обязательно заметим, что положе-
ние в них евхаристической молитвы, 
анафоры совершенно особое: она – 
вершина молитвенного восхождения 
Церкви; все предшествующие ей 
молитвы, песнопения и священнодей-
ствия носят не более чем подготови-

тельный характер. Проскомидия (от 
греч. «приношение») – приготовление 
хлеба и вина, Малый вход – вхожде-
ние архиерея во святой алтарь для 
совершения таинства, чтение Слова 
Божия – обращение Господа к нам че-
рез Евангелие, наконец, Великий вход 
– внесение в алтарь и поставление 
на святом Престоле приготовленных 
на проскомидии хлеба и вина, – все 
это совершается ради Евхаристии 
и для нее. Ведь именно анафора 
является той молитвой, за которой 
происходит чудо преложения хлеба 
и вина в Тело и Кровь Христовы, чудо 
Боговоплощения.

Порой нас спрашивают: как и 
в какой момент это совершается? 
Однако святые отцы и богословы 
Православной Церкви указывают на 
некорректную постановку данных 
вопросов. А также предостерегают 
от подобных вопросов, обращая 
внимание на таинственную природу 
Евхаристии.

«... тайна Евхаристического пре-
существления, – пишет авторитетный 
миссионер, богослов и литургист 
современности, протопресвитер Алек-
сандр Шмеман, – это тайна самой 

Церкви, принадлежащей новой жизни 
и новому веку в Духе Святом... Все 
попытки «объяснить», что происходит 
в Евхаристии, в терминах материи и 
«превращений»... или в категориях 
времени... не достаточны, тщетны 
именно потому, что они применяют 
к Евхаристии категории «мира сего», 
между тем как самая сущность Евха-
ристии вне этих категорий, но вводит 
нас в измерения и понятия нового 
века...».

Евхаристия 
– таинство про-
должающегося 
Боговоплощения
Итак, Евхаристия – главная святы-

ня Церкви, без которой Церковь – не 
Церковь. Но что она дает нам, христи-
анам? Что происходит с нами, когда 
мы причащаемся Святых Христовых 
Таин? А происходит онтологическое 
изменение всего нашего человеческо-
го естества. Это изменение глубоко 
укоренено в самой тайне Богово-
площения. Ведь христианство – не 
просто религия, приводящая людей к 
Богу. Не просто путь, который ведет 
человека на те духовные вершины, 
где он встречается с Богом. Это еще 
и путь, по которому прошел Сам Бог 
навстречу человеку, это путь Боже-
ственного истощания. «Он, – пишет 
апостол Павел о Спасителе, – будучи 
образом Божиим, не почитал хищени-
ем быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, 

сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до смер-
ти, и смерти крестной...» (Фил. 2, 
5–11). И потому, независимо от того, 
насколько высоко мы взойдем по «ле-
ствице», ведущей к Богу, насколько 
мы преуспеем в добродетелях, самое 
существенное в деле нашего спасе-
ния уже совершено Самим Богом: Бог 
стал человеком, стал таким же, как 
мы, стал одним из нас, чтобы прожить 
нашу человеческую жизнь с ее радо-
стями и скорбями, приобретениями 
и потерями, победами и поражени-
ями. И эта тайна Боговоплощения, 
которая превосходит человеческое 
понимание, которую невозможно ра-
ционально объяснить или осознать, 
раскрывается через Евхаристию.

Причащаясь, мы принимаем в 
себя Тело и Кровь Бога, ставшего 
Человеком. Иными словами, про-
исходит наше сущностное, онтоло-
гическое соединение с Божеством. 
Мы не просто общаемся с Богом, но 
Бог входит внутрь нашего естества, 
причем это вхождение Бога в нас 
происходит не каким-то символи-
ческим или духовным способом, но 

абсолютно реально: Тело Христово 
становится нашим телом, и Кровь 
Христова начинает течь в наших 
жилах. «Христос с людьми – не как 
память или абстрактная идея, – пишет 
авторитетный иерарх нашей Церкви, 
митрополит Волоколамский владыка 
Иларион (Алфеев). – Он с нами в 
полном смысле этого слова, через 
Евхаристию. Это то, что ни одна дру-
гая религия не может дать человеку. 
Именно в том и состоит уникальность 
христианства, что Христос становится 
для человека не только учителем, не 
только нравственным идеалом, Он 
становится для него пищей, и чело-
век вкушает Бога, соединяясь с Ним 
духовно и телесно». Итак, именно 
в Евхаристии – главная ценность и 
святыня христианина.

«... истинно го-
ворю вам: если 
не будете есть 
Плоти Сына 
Человеческого и 
пить Крови Его, то 
не будете иметь в 
себе жизни»
Из сказанного очевидно, что быть 

верующим христианином, членом 
Церкви Христовой, невозможно без 
постоянного участия в "таинстве 
Церкви" – Евхаристии. Она, по словам 
митрополита Илариона (Алфеева), 
– «цель и одновременно фундамент 
Церкви, принцип ее бытия, заложен-
ный Самим Христом». 

Мы видели, что, согласно книге 
Деяний, апостолы причащались каж-
дый первый день недели, которым в 
те времена было воскресенье. В IV 
веке в Кесарии Каппадокийской хри-
стиане, по свидетельству свт. Василия 
Великого, причащались «четыре раза 
каждую седмицу: в День Господень, 
в среду, в пяток и в субботу, также 
и в иные дни...». В Западной Церкви 
(особенно в Риме и Испании) вошло 
в обычай подходить к Причастию еже-
дневно, поэтому такие подвижники 
благочестия как священномученик 
Киприан Карфагенский (+258), бла-
женный Амвросий Медиоланский (ок. 
340-397), блаженный Иероним Стри-
донский (342-420) побуждали своих 
современников не просто к частому, 
но к ежедневному причащению.

 Однако постепенно в практи-
ке отдельных Поместных Церквей 
отношение к причащению стало 
меняться. Прежде всего, это было 
связано с количественным ростом 
Церкви в III и особенно в IV веке. 
Так, по свидетельству свт. Иоанна 
Златоуста, уже в конце IV – начале 

V века в столице империи Констан-
тинополе многие христиане при-
чащались один раз в году, другие 
дважды, третьи – по несколько раз. 
Таковые были даже среди некоторых 
монашествующих.

Другим фактором, оказавшим 
влияние на частоту причащения хри-
стиан империи, стали монашеские 
традиции. Так, в Византии к XI-XII 
векам в монашеской среде устано-
вилась традиция причащаться только 
после подготовки, включавшей в 
себя пост, испытание своей совести 
перед монастырским духовником, 
прочтение перед причащением осо-
бого молитвенного правила, которое 
зарождается и начинает развиваться 
именно в эту эпоху. На ту же тради-
цию стали ориентироваться и благо-
честивые миряне, поскольку мона-
шеская духовность в Православии 
всегда воспринималась как идеал. На 
практике, однако, строгий подход к 
подготовке ко Святому Причащению 
приводил и к тому, что некоторые 
христиане подолгу не причащались, 
ссылаясь на необходимость достой-
ной подготовки.

В Русской Церкви против этого 
злоупотребления была, в частности, 
направлена норма об обязательном 
причащении всех христиан Россий-
ской империи хотя бы раз в году, со-
держащаяся в «Духовном регламенте» 
1721 года.

В XIX – начале XX века наши 
благочестивые предки стремились 
причащаться хотя бы во время всех 
четырех постов, а святые того вре-
мени, среди которых были святитель 
Феофан Затворник, праведный Иоанн 
Кронштадтский и другие, призывали 
приступать к Святым Таинам еще 
чаще.

Вопрос о частоте причащения был 
поднят в начале XX века в процессе 
подготовки к Поместному Собору 
Русской Православной Церкви 1917-
1918 годов. Было рекомендовано, со 
ссылкой на святоотеческие творе-
ния, вернуться к первохристианской 
практике причащения в каждый вос-
кресный день.

 По словам митрополита Волоко-
ламского владыки Илариона (Алфе-
ева), сегодня «мы живем на разных 
уровнях интенсивности духовной 
жизни, и не каждый может отдавать 
Богу всего себя ежедневно. Трудно 
предписывать единый для всех стан-
дарт. Но для всех нас важно, чтобы 
Причастие не превращалось в редкое 
событие, которое происходит либо по 
особым случаям, либо по большим 
праздникам. В конечном же итоге, 
мы призваны к тому, чтобы вся наша 
жизнь стала Евхаристией – непре-
станным благодарением Богу за Его 
дары, благодарением, выражаемым 
не только в словах, но и в делах, во 
всем нашем образе жизни».

Подготовил: 
иерей Евгений Маслич

«Евхаристия с житиями Иоакима, Анны и Богоматери» («Суздальский воздух»). Москва. 1410–1416

Тайная вечеря. Мозаика базилики Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне. VI в.
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Священные 
обязанности 
главы семьи
Со времен глубокой древности отец 

семейства был не только защитником 
жены и детей, добытчиком пищи для 
своих домочадцев, но еще и выполнял 
священные функции. От лица всего рода 
он совершал жертвоприношения, воз-
носил молитвы к Богу, испрашивал Его 
благословение на жену и детей (Быт. 8, 20; 
27, 27; 28, 1; 31, 54-55; 49, 28). Поэтому 
авторитет отца в семье был непререкаем 
и носил священный характер.

До сих пор в ряде стран с традицион-
ным укладом жизни религиозную жизнь 
семьи возглавляет отец. Кто, например, 
у мусульман ходит на молитву в мечеть? 
Мужчины. А у евреев – в синагогу? Опять 
мужчины. У христиан, женщина хотя и до-
пущена к участию в церковной молитве, 
но по слову апостола Павла, в церкви она 
должна молчать (1 Кор. 14, 35), а богослу-
жение возглавляет не она, а священник 
(мужчина). 

В семье именно через отца, главу се-
мейства Господь изливает Свои благосло-
вения на его супругу, детей, внуков и на 
весь его род. Отец – начальник в семье, но 
не в смысле командира, отдающего при-
казания, а в том смысле, что он первый 
начинает каждое доброе дело, именно он 
первый встает и начинает молитву, от него 
слышат домочадцы слова Священного 
Писания, принимают благословение. 
Отношение в семье к такому отцу бывает 
не только глубоко уважительное, но и тре-
петно-благоговейное. 

К горькому сожалению, во многих со-
временных семействах домочадцы зача-
стую видят в руках своего отца не Библию, 
а бутылку с водкой, слышат от него не сло-
ва молитв, а ругань, нецензурную брань и 
проклятия. Вместо благословения отцов-
ская десница наносит им удары и раны. 
Члены семьи, не получая от своего главы 
ожидаемого благодатного питания, ни-
спосылаемого Богом, духовно голодают, 
страдают, теряют к отцу уважение. Семья 
распадается. И виной тому пьянство.

Пьяница тяжко 
согрешает перед 
Богом
«Пьяницы Царства Божия не наследу-

ют», строго предупреждает апостол Павел 
(1Кор. 6, 10). В состоянии опьянения че-
ловек ни телом, ни душой не владеет: на 
ногах не стоит, связать двух слов не может. 
Его разум притупляется, и он по отношению 
к Богу разрешает себе такие дерзости, ко-
торых в трезвом состоянии никогда бы не 
посмел даже помыслить.

Священники Надав и Авиуд, сыновья 
первосвященника Аарона, однажды бу-
дучи, так сказать, навеселе, при совер-
шении богослужения в скинии проявили 
небрежность. Вместо благодатного огня, 
ниспосланного с неба, который они не 
сохранили, употребили огонь, добывае-
мый обычным способом, и в наказание 
сгорели. После чего Господь предупредил 

Аарона: «Вина и крепких напитков не пей 
ты и сыны твои с тобою, когда входите в 
скинию собрания, чтобы не умереть. Это 
вечное постановление в роды ваши, чтобы 
вы могли отличать священное от несвя-
щенного и нечистое от чистого» (Лев. 10, 
8-10).

Царь Вавилонский Валтасар во время 
пира напился вина и высокомерно решил 
поглумиться над истинным Богом. По его 
приказу слуги «принесли золотые сосуды, 
которые взяты были из святилища дома 
Божия в Иерусалиме; и пили из них царь 
и вельможи его, жены его и наложницы 
его. Пили вино, и славили богов золотых и 
серебряных, медных, железных, деревян-
ных и каменных» (Дан. 5, 3-4). За то, что 
опьяненный вином и вседозволенностью 
Валтасар вознесся против Господа не-
бес, ему от Бога был вынесен приговор, 
начертанный таинственной кистью руки 
на стене: «мене, текел, упарсин». Пророк 
Даниил объяснил напуганному царю зна-
чение написанного: «мене – исчислил Бог 
царство твое и положил конец ему; текел 
– ты взвешен на весах и найден очень 
легким; упарсин – разделено царство 
твое и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5, 

25-28). В ту же самую ночь Валтасар, царь 
Халдейский, был убит, и Дарий Мидянин 
принял царство.

Египетский фараон Птоломей 
Филопатор, разгоряченный вином во 
время пира, в отместку за то, что не был 
допущен Богом в Иерусалимский храм, 
приказал казнить всех Александрийских 
иудеев с их семьями на арене город-
ского стадиона. Для этого стадо боевых 
слонов напоили вином и направили на 
беззащитных людей, чтобы затоптать 
их насмерть. В честь предстоящей кро-
вавой расправы фараон устроил пьяное 
пиршество. Но Ангел Божий защитил 
осужденных на смерть и направил слонов 
на сопровождавшие их вооруженные во-
йска. Невинные люди были спасены, а 
безумство напившегося фараона было 
посрамлено (3 Мак. 1-7).

Царь Ирод на пьяную голову пообещал 
Саломии, дочери Иродиады, за танец на 
своем дне рождения дать все, что она 
попросит. По ее требованию он прика-
зал обезглавить Иоанна Крестителя. В 
пьяном угаре Ирод легко решился сде-
лать то, чего бы не посмел допустить в 
трезвом состоянии, так как побаивался 
Крестителя, опасался народного возму-

щения и Божьего наказания (Мк. 6, 21-25).
«Пьянство – начало безбожия, ибо оно 

омрачает разум, которым обыкновенно 
наиболее познается Бог».

«Избегай пьянства, чтобы оно бо-
лее и более не отделило тебя от Бога... 
Пьянство не дает места Господу, пьянство 
отгоняет Святого Духа» (Свт. Василий 
Великий).

Пьяный приносит 
беду окружающим 
людям
Пьяница разоряет собственную се-

мью, обижает домочадцев, оскорбляет 
родных и чужих, ввязывается в драку. 
Порученное дело выполняет как попало. 
Теряя бдительность и осторожность, де-
лается виновником несчастных случаев, 
аварий, катастроф. Находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, становится 
чрезвычайно обидчивым, злобным и 
агрессивным.

В 2000 году в общежитии №3 государ-
ственного университета Новосибирского 
Академгородка за столиком пили пиво и 
курили четыре студента четвертого курса 
математического факультета, а за со-
седним столиком также сидели такие же 
студенты химического факультета. Они 
тоже пили и курили. У студентов-химиков 
закончилось курево, и они попросили его 
у математиков. Толи они не так попроси-
ли, толи им не так ответили, но вспыхнула 
ссора. В результате одного студента 
зарезали насмерть, трое искалеченных 
попали в реанимацию, а четверых пьяных 
арестовала милиция. Было уголовное 
дело, суд и приговор. Парням дали от 8 
до 20 лет тюрьмы за убийство и нанесение 
тяжких телесных повреждений. 

Спрашивается, откуда берутся такие 
изверги? Но по характеристикам в декана-
те, по результатам экзаменов ребята были 
лучшими студентами своих факультетов. 
Однако пиво и сигареты вмиг превратили 
умнейших ребят в зверей, которые способ-
ны своих товарищей убить и искалечить.

В городе Минске 30 мая 1999 года, в 
день праздника Троицы, возле Дворца 
спорта устроили праздник пива. На пло-
щади организовали грандиозный рок-

концерт. Собралось до 10 тысяч человек. 
Рекой лилось пиво, нарядные девушки 
назойливо предлагали бесплатные си-
гареты. Вдруг началась гроза с градом. 
Одуревшая от пива и сигарет молодежь 
разом бросилась в подземный пере-
ход станции метро «Немига» и насмерть 
растоптала 53 человека (42 молодень-
ких девушки, 2 сотрудника милиции, 9 
парней), 150 человек получили травмы. 
Медэкспертиза показала, что погибшие 
тоже не были трезвыми. 

На третий день в Минске хоронили 
жертв трагедии. Стояли 53 гроба. Стоял 
президент Лукашенко со свечкой и плакал. 
Все правительство стояло со слезами. 
Пятьсот тысяч молодежи со всего города 
и окрестностей приехали хоронить и тоже 
стояли, плакали. Вроде бы все – добрые 
отзывчивые люди. Но пиво и сигареты 
эту молодежь превратили и в дураков, и 
в зверей, которые своих девушек взяли и 
насмерть растоптали.

«Пьянство – это добровольно накли-
каемый бес, через сластолюбие вторга-
ющийся в душу»  (Свт. Василий Великий).

«Пьянство – всегда зло, но особенно в 
Святые праздники» (Свт. Иоанн Златоуст).

Пьяный причиняет 
вред своей жизни
«Пьяница неприятен для друзей, сме-

шон для врагов, презираем подчиненны-
ми, отвратителен для жены, несносен для 
всех...»  (Свт. Иоанн Златоуст).

Неумеренным употреблением алко-
голя пьяница отравляет свой организм, 
подрывает здоровье, сокращает жизнь. В 
пьяном состоянии он выглядит смешно и 
глупо, своими непристойными выходка-
ми вызывает отвращение у окружающих, 
унижает себя в их глазах. Будучи неспо-
собным к аккуратности в труде, лишается 
работы, теряет уважение родных и друзей, 
физически и нравственно деградирует. 

Утром 1 января 2000 года в 
Новосибирске милиция подняла 78 трупов 
замерзших людей по причине опьянения. 
В основном это были мужчины трудоспо-
собного возраста, многие из них – главы 
семейств. А еще 180 человек навсегда от-
морозили либо руки, либо ноги. За десять 
лет чеченской войны из новосибирцев, 
командированных на Кавказ, погибло 
8 человек, а здесь за одну новогоднюю 
ночь вином, пивом и водкой было убито 
в десять раз больше. Погибших в Чечне 
хоронили как героев, а об этих замерзших 
кто-нибудь вспомнит?

«Юным нельзя позволять пить ничего 
опьяняющего, потому что юные скорее 
привыкают, и чему научатся в юности, 
к тому и всю жизнь пристрастны будут. 
Нельзя позволять им водиться с пьяни-
цами и развращенными… Надо напо-
минать, что многие умирают пьяными во 
сне и из этого  мира в иной переходят без 
всякого чувства, и потому без покаяния 
(Святитель Тихон  Задонский).

Продолжение беседы читайте в 
следующем номере нашей газеты.

Протоиерей Олег Безруких
Беседа 3 

Пьянство – разновидность чревоугодия 
Продолжаем рубрику о греховных страстях. В 
предыдущей беседе мы говорили о вреде чре-
воугодия. Темой нынешней беседы будет раз-
новидность этой греховной страсти – пьянство, 
которое для нашего народа стало национальным 
бедствием. Из ежедневных криминальных ново-

стей мы постоянно слышим, что причиной боль-
шинства преступлений, автокатастроф является 
алкогольное опьянение их участников. Сегодня 
редко встретишь семью, в которой бы все ее чле-
ны вели трезвый образ жизни. Тяжелее всех жи-
вется тем, где пьющим является отец семейства.

Го ц ц о л и  Б е н о ц ц о .  Та н е ц  С а л о м е и .  1 4 6 1 - 1 4 6 2
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КРЫЛЬЯ ПОДДЕРЖКИ.
В Северске создается православный приют для будущих мам

– Вы в первый раз участво-
вали в этом конкурсе?

– Да, я впервые написала за-
явку на грант. О конкурсе узнала 
из рассылки московских партне-
ров по международному Фести-
валю социальных технологий в 
защиту семейных ценностей "За 
жизнь". В рамках направления 
"Социальное служение" было 
две номинации, и одна из них 
– "Приюты для беременных", в 
поддержку беременных женщин, 
оказавшихся в сложной ситуации. 
Этим направлением мы занима-
емся при храме уже несколько 
лет.

– Какую помощь вы оказы-
ваете будущим мамам?

– Это духовная, психологи-
ческая, материальная поддерж-
ка: находим для них коляски, 
кроватки, одежду, подгузники и 
продукты. На сайте храма мы ко-
ординируем работу по оказанию 
благотворительной помощи се-
мьям и женщинам с детьми. По-
лучив финансирование по гранту, 
планируем обустроить уютную 
квартиру для будущих мам, чтобы 
они могли проживать в ней от 
одного до шести месяцев, пока 
не решат, сохранить или прервать 
беременность. Там будут про-
ходить встречи со священником 
- духовником нашей службы и со 
мной как психологом. Заплани-
рован также комплекс меропри-
ятий, в числе которых – встречи 
с юристом и консультантом по 
раннему развитию детей, занятия 
по парикмахерскому искусству, 
основам кройки и шитья, твор-
ческие мастер-классы. Многие 
идеи приходят нам, благодаря 
общению с представителями дви-
жения против абортов и центра-
ми защиты материнства в других 
регионах. Узнавая об успешных 

наработках, стараемся применить 
их у себя. 

– Есть ли в Томске право-
славные приходы, которые 
занимаются подобным направ-
лением?

– Два прихода ведут работу 
по защите жизни нерождённых 
младенцев и поддержке бере-
менных женщин: в церкви во имя 
иконы Божией Матери "Знаме-
ние" и храме Святого благовер-
ного князя Александра Невского. 
Православных приютов для кри-
зисных беременных в Томской 
области нет. В городе действует 
приют "Маленькая мама", где 
предоставляют временное жилье 
на средства благотворительного 
фонда, но это не православная 
организация.

– Как долго Вы планируете 
курировать этих мам после 
пребывания на квартире?

– С каждой женщиной за-
ключается договор о временном 
проживании. Как показывает опыт 
работы в этом направлении в 
Москве и других городах страны, 
если ребеночку сохраняют жизнь, 
то в течение первых трех меся-
цев многие люди начинают им 
с мамой помогать. Социальные 
работники находят родственни-
ков, близких знакомых женщины, 
налаживают с ними отношения. 
Специалисты помогают осво-
иться женщине с ролью матери, 
осознать ответственность за 
воспитание малыша. Чаще всего 
перед ней открываются новые 
возможности, которые в болевой, 
стрессовой ситуации не видны. 
Женщина может прийти к Богу, 
найти в себе способность дарить 
любовь и желание преодолевать 
трудности. В течение нескольких 
месяцев она может проживать на 

кризисной квартире,  после чего 
в течение года обращаться к нам 
за поддержкой. Наша задача – 
помочь женщине найти ресурсы 
для самостоятельной жизни.

– Кто помогает вам в вашей  
работе?

– Настоятель храма отец Ди-
онисий Степанов и помощники-
добровольцы. Их около двадцати 
пяти человек, среди них есть 
юристы, педагоги и просто не-
равнодушные люди. Они готовы 
помочь отремонтировать кварти-
ру, предоставить транспорт для 
перевозок.

–  То л ь к о  п р а в о с л а в н ы е 
мамы смогут получать у вас 
поддержку?

– В этой работе задейство-
ван персонал женской консуль-
тации – главврач, гинекологи, 
психолог, социальный работник. 
Они сообщают нам о женщинах, 
которые не хотят делать аборт, и 
которым необходима поддержка. 
С октября 2015 года впервые 
в структурных подразделениях 
Сибирского федерального на-
учно-клинического центра ФМБА 
России СКБ, оказывающих аку-

шерско-гинекологическую по-
мощь, начался конкурс "Жизнь 
- священный дар", нацеленный 
на улучшение демографической 
ситуации за счет повышения рож-
даемости, снижения числа абор-
тов на территории ЗАТО Северск. 
Взаимодействие специалистов 
медицинского учреждения и 
участников нашего благотвори-
тельного проекта дает возмож-
ность беременной женщине, по-
павшей в трудную ситуацию, при-
нять верное решение – сохранить 
жизнь ребенка. Здесь важными 
являются и авторитетное мнение 
врача, и беседы с психологом, 
священником, грамотная юри-
дическая консультация, а также 
материальная помощь. Верои-
споведание женщины не играет 
существенной роли:  главное 
– словом и делом помочь сохра-
нить зародившуюся жизнь. Хотя 
мировоззрение мамы мы тоже 
должны учитывать. Я предлагаю 
женщинам книжечки с молитвами 
матери о детях, помощи в родах. 
Многие их берут. 

– Как Вы решились зани-
маться такой непростой про-
блемой?

– До того как стала работать 
при храме, я часто находила ин-
формацию об абортах. Эта тема 
меня волновала, и я всегда пере-
живала, как люди бывают жестоки 
по отношению к своим детям. 

Став социальным работником, 
я прошла дистанционное обуче-
ние при Синодальном отделе по 
церковной благотворительности 
и социальному служению РПЦ, 
просмотрела вебинары о том, как 
начать работу по профилактике 
абортов на городском уровне. В 
2012 году начала работу соци-
альная служба прихода. Тогда мы 
занимались помощью молодым 
инвалидам и их семьям. Потом 
я предложила вести работу по 
защите материнства и детства. 
Получила благословение отца 
Дионисия. Начались переговоры 
c главными врачами медицинских 
учреждений Северска, которые 
оказывают акушерско-гинеколо-
гическую помощь. Наши первые 
встречи были напряженными, но 
дальше стало легче. Со временем 
в больницах появились стенды 
"Мама, я люблю тебя, я хочу 
жить", буклетики о чуде жизни и 
вреде абортов. В Областном пе-
ринатальном центре была создана 
и освящена часовня во имя Божи-
ей Матери "Помощница в родах", 
где проходили молебны и беседы 
с мамами и медперсоналом. Мы 
наладили связь и со специалиста-
ми кабинетов медико-социальной 
помощи беременным. Да и выи-
грать конкурс нам помогли письма 

поддержки от врачей медицинских 
учреждений Северска. Как резуль-
тат трехлетней работы появилось 
доверие к проекту храма.

– Как вы планируете вести 
свою работу после окончания 
грантовой поддержки?  

– Надеемся на помощь Бога, 
участие благотворителей и до-
бровольцев. Когда человек об-
ретает веру и чувствует любовь 
окружающих людей, для него 
многое становится возможным. 
Думаем, в будущем посильным 
для нас станет содержание на 
этой квартире мам и, возможно, 
новорожденных, обеспечение их 
питанием и всем необходимым.

– Что самое сложное в ва-
шей работе?

– Иногда задумываешься о 
масштабах абортной машины, 
которая калечит судьбы детей, 
родителей, врачей и всех, кто 
оказывается причастен к убие-
нию нерожденных детей. Миро-
воззрение общества «заточено» 
на использование контрацеп-
ции, и многие не знают, что все 
средства контрацепции имеют 
абортивное действие. Мы живем 
в мире двойных стандартов. С 
одной стороны, жизнь человека – 
это бесценный дар, но, с другой 
стороны, его могут убить еще во 
чреве матери, называя убийство 

«прерыванием беременности». 
Но унывать нельзя! Быть в тонусе 
помогают встречи, методическая 
поддержка, переписка с активи-
стами Добровольческого обще-
ственного движения в защиту 
жизни и семейных ценностей "За 
жизнь", а также секции и мате-
риалы Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства РПЦ. В России 
у нас уже много сторонников. 
Истории сохраненных детских 
жизней снова и снова помогают 
напомнить людям о заповеди 
"Не убий" и уповать на любовь 
Премудрого Творца. Мне нра-
вится такое высказывание: "Все 
истинно великое достигается 
медленным незаметным ростом". 
Если в мире делается немало для 
того, чтобы опорочить понятия 
«любовь», «верность», «семья», 
«многодетность, то люди веру-
ющие и имеющие нравственный 
стержень стремятся не поддаться 
искушениям, выстоять. А когда 
сумеешь противостоять пороку, 
Бог посылает единомышленников 
и тех, кому нужна твоя помощь. 
Тогда добра становится больше.

– Что уже удается вам де-
лать по спасению жизни?

– Бывает, женщина приходит 
с явным намерением прервать 
беременность, а после общения 
с психологом или с нами меняет 
свое решение. Разговариваем, 
объясняем, что, убив ребенка, 
не изменишь жизнь к лучшему. 
Общение с каждой потенци-
альной мамой выстраивается 
индивидуально. Несколько раз 
мы проводили семейные празд-
ники и фотоконкурсы, уличные 
городские акции "В защиту жиз-
ни". Важно донести до людей и 
показать две грани реальности: 
греховную, разрушающую, и раз-
умную, ответственную. Именно 
вторая приводит к счастью, кото-
рое очень многие хотят обрести.

– Благодарю Вас за инте-
ресное интервью и желаю Вам 
помощи Божией в Ваших бого-
угодных трудах!

Беседовала: 
Алексеенко Елена

Цель проекта "Приют «Крылья" – взять «под крыло»  православного 
прихода беременную женщину, отказавшуюся от аборта, 
предоставить ей временное жилье, оказать духовную и психологическую 
поддержку, предложить помощь специалистов – юриста, социального 
работника. 
Чувствуя заботу о себе и своем ребенке, женщина со временем находит 
силы справляться с трудностями на пути становления материнства. 

Интервью с  Ольгой Андреевной Жижиной – психологом, штатным со-
циальным работником, руководителем проекта Поддержки семьи, ма-
теринства и детства храма во имя Владимирской иконы Божией Матери 
города Северска, разработчиком проекта «Приют "Крылья", получившего грант 
победителя конкурса «Православная инициатива» по социальной работе.

Маму не вижу, но её ощущаю,
В тихих снах она рядом со мной.
Словно ангел меня защищает,
Сберегая меня, мой покой.

Зимней стужей меня согревают
Два пушистых и белых крыла.
А в жару ветерком обдувают,
От дождя прикрывают меня.
 
Эти крылья меня охраняют
С первых дней и младенческих лет.
И всю жизнь они мне помогают,
Излучая жертвенный свет.

Галина Карпюк
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2 марта митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав освятил храм 
во имя святой Анастасии Узореши-
тельницы в воспитательной колонии 
№2 Томского УФСИН. 

Многие годы храм возводился 
приходом Свято-Троицкой церкви, 
священники которой опекают заклю-
ченных несовершеннолетних девочек. 
В строительстве также принимали 
участие попечители, жертвователи и 
сотрудники учреждения. 

 После освящения храма 
митрополит Ростислав совершил 
Божественную литургию, за кото-
рой ему сослужили протоиерей 
Александр Атаманов, настоятель 
Свято-Троицкой церкви г. Томска, 
протоиерей Андрей Самков, пред-
седатель епархиального Отдела по 
взаимодействию с вооруженными си-
лами, правоохранительными органа-
ми и казачеством, иерей Александр 
Чаплинский, клирик Свято-Троицкой 
церкви, окормляющий воспитанниц 
колонии, и протодиакон Петропав-
ловского собора Владимир Марков. 

За малым входом литургии за 
усердные труды во славу Церкви 
Хри-стовой и в связи с освящением 
храма митрополит Ростислав награ-
дил иерея Александра Чаплинского 
правом ношения камилавки. 

В своей проповеди, обращенной 
к воспитанницам, Владыка напомнил 
о том, что всегда в трудной ситуации 
нужно обращаться к Богу и просить 
Его о помощи. 

«Как трудно человеку ощущать 
себя одиноким, как трудно, когда по-
сещают нас какие-то печали, скорби, 
жизненные трудности, осознавать, 
что вокруг нет никого, на кого мы 
могли бы положиться, кому до-
вериться, перед кем открыть нашу 
душу и рассчитывать, что нас под-
держат и поймут. Так вот всегда 
в нашей жизни есть Тот, кто нам 
близок, кто всегда нас поддержит, 
укрепит наши изнемогающие силы. 
Это Господь наш Иисус Христос. Он 
везде, на всяком месте. Он бывает 
близок к тому человеку, который сам 
старается быть близок к Нему», – 
сказал Владыка. 

Он рассказал девушкам притчу 
о человеке, который попал после 
смерти в загробную жизнь, и кото-
рому Господь показал его жизненный 
путь. По всей дороге его жизни шли 
две пары следов – его и Господа. Но 
в тех местах, где случались особен-
но тяжелые испытания и возникали 
серьезные трудности, пара следов 
была всего одна. Человек обратился 

к Богу: «Почему Ты бросал меня в 
самые тяжелые для меня моменты?» 
Бог ответил ему: «Это не твои следы. 
Я брал тебя на руки, чтобы ты смог 
пережить эти трудности и не быть 
сломленным ими». 

По окончании богослужения ми-
трополит Ростислав вручил награды 
людям, наиболее потрудившимся в 
строительстве храма. 

Патриаршей грамотой был на-
гражден полковник внутренней служ-
бы, начальник ФКУ «Томская ВК-2» 
УФСИН России по Томской области 
Валерий Иванович Овсянников, Па-
триаршим знаком храмостроителя - 
инженер-строитель Томской епархии 
Виктор Иванович Хлебников. 

Архиерейские грамоты Влады-
ка вручил полковнику внутренней 
службы, начальнику УФСИН России 
по Томской области Виталию Васи-
льевичу Сафронову, его заместите-
лю, полковнику внутренней службы 
Андрею Леонидовичу Сорокину, под-
полковнику внутренней службы, на-
чальнику ФКУ «ИК-4» УФСИН России 
по Томской области Александру Вла-
димировичу Зорину, подполковнику 
внутренней службы, заместителю на-
чальника ФКУ «Томская ВК-2» УФСИН 
России по Томской области Алишеру 
Зиядуллаевичу Кулматову.  

В благословение за усердные 
труды во славу Русской Православной 
Церкви были награждены Храмовыми 
памятными грамотами попечители и 
многие сотрудники учреждения. 

6  м а р т а  м и т р о п о л и т 
Томский и Асиновский Ро-
стислав совершил Великое 
освящение храма святителя 
Николая Чудотворца в селе 
Губино Томского района. 

После чина освящения 
была отслужена первая Бо-
жественная литургия. За 
богослужением Его Высоко-
преосвященству сослужили 
настоятель Свято-Троицкого 
храма протоиерей Алек-
сандр Атаманов,  благо-
чинный церквей Томского 
района, настоятель Богоро-
дице-Владимирского храма 
города Северска протои-
ерей Дионисий Степанов, 
настоятель храма святителя 
Николая Чудотворца села 
Губино, исполняющий обя-
занности секретаря Томской 
епархии иерей Дионисий 
Мелентьев, ключарь кафе-
дрального Богоявленского 
собора иерей Олег Огнев, 
протодиакон Петропавлов-
ского собора Владимир 
Марков. 

По окончании богослуже-
ния митрополит Ростислав 
наградил наиболее потру-
дившихся в строительстве 
храма благословенными ар-
хиерейскими грамотами: 
директора ООО «ПК Вер-
тикаль» Владимира Алек-

сеевича Запорожцева, ин-
женера-строителя Руслана 
Борисовича Ильиных. Другие 
участники строительства 
были награждены приход-
скими грамотами. 

На празднике в честь 
освящения храма выступили 
казаки Томского отдельского 
казачьего общества. 

В с е х  п р и ш е д ш и х  н а 
праздник селян во дворе 
храма ждало угощение. 

Справка: Первое упоми-
нание о храме в Губино да-
тируется 1899 годом. В 1940 
году церковь был закрыта 
и впоследствии разобрана. 

Новый храм в честь свя-
тителя Николая Чудотворца 
в был заложен в 2007 году 
по просьбе местных жите-
лей. 

Строительство продол-
жалось 9 лет и завершилось 
в феврале 2016 года. 

В томской Воспитательной колонии №2 освящен храмВ селе Губино освящен храм

27 марта Церковь совершает память 
святого благоверного великого князя 
Ростислава-Михаила. В день своего те-
зоименитства, который выпал в этом 
году на вторую неделю Великого поста, 
митрополит Томский и Асиновский Ро-
стислав совершил Божественную литургию 
в Богоявленском кафедральном соборе 
города Томска в сослужении епископа 
Колпашевского и Стрежевского Силуана 
и епископа Сарапульского и Можгинского 
Антония.

Преосвященным владыкам сослужили 
настоятели храмов Томска и Томской епар-
хии, духовенство Богоявленского собора и 
других епархий. По отпусте литургии был 
совершен краткий молебен перед образами 
Феодоровской иконы Божией Матери и свя-
того благоверного великого князя Ростислава 
Смоленского.

По окончании богослужения от лица всех 
верующих Томской митрополии митрополита 
Ростислава поздравил епископ Колпашевский 
и Стрежевской Силуан. От лица духовенства 
епархии со словами поздравления к томскому 
архипастырю обратился старейший клирик 

Петропавловского собора г. Томска про-
тоиерей Богдан Бида. От паствы и клириков 
Богоявленского кафедрального собора Его 
Высокопреосвященство поздравил ключарь 
собора иерей Олег Огнев. От лица учащихся 
Томской духовной семинарии Владыку ректора 
поздравил проректор ТДС по воспитательной 
работе иерей Вячеслав Кабанин.

В своем ответном слове митрополит 
Ростислав поблагодарил всех за добрые по-
желания и молитвы, подчеркнув, что всегда 
ощущает соборную молитву Томской церкви 
в своем служении.

Слово Преосвященного 
Силуана, епископа 

Колпашевского и Стрежевского 
в День Тезоименитства 

главы Томской митрополии 
митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава

Дорогой владыка Ростислав! Разрешите 
поздравить Вас днем Вашего тезоименитства 

– днем памяти святого благоверного великого 
князя Ростислава!

Почти 30 лет прошло с тех пор, как Вы 
восприняли это имя в монашеском постриге. 
Это произошло далеко отсюда, в Троицком 
соборе дорогой Вашему сердцу Троице-Сер-
гиевой Лавры. Не знаю, о чем Вы помышляли 
в тот момент, когда прозвучало над Вами имя 
святого благоверного князя Ростислава, но 
оно в какой-то мере определило всю Вашу 
будущность. Не случайно в житиях святых и 
богослужебных последованиях нередко при-
ходится слышать: «По имени его и житие». 
Но применимо ли все это к Вам? Ведь Ваш 
небесный покровитель был властителем 
мирских дел, он был князем Древней Руси, 
сначала в Смоленске, а затем и в Перво-
престольном граде Киеве. Тем не менее, в 
духовном смысле Ваш путь чем-то напоми-
нает его путь: он был князем всего русского 
народа, а Вы стали князем народа Божия, 
восприняв на себя благодать архиерейского 
служения. Не только в этом, но и в некоторых 
особенностях деятельности святого князя 
Ростислава выражаются некоторые предна-
чертания Вашей деятельности. Мне помнится, 
как в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, Вы, 
будучи преподавателем Московской духовной 
академии, одновременно являлись духовником 
для очень и очень многих, особенно молодых, 
людей, в числе которых некогда был и я, тогда 
еще студент университета, который приезжал 
к Троице-Сергиеву Лавру, чтобы укрепить свою 

душу в молитве у раки преподобного Сергия и 
под Вашим чутким пастырским руководством 
утвердиться в благочестивой жизни.

Потому не удивительно, что, когда Богу 
угодно было призвать Вас к апостольскому 
служению, многие и многие подобные мне 
последовали за Вами в далекий Магадан.

За те почти двадцать лет архиерейского 
служения, что Вы несете здесь, на Томской 
земле, Вы сделали очень многое. Перечислять 
это, наверное, излишне, потому что все Ваши 
дела – у нас на глазах. Но как много того, 

что еще предстоит Вам сделать! И в этот 
день от лица всей Томской митрополии хочу 
от всего сердца пожелать Вам благодатного 
вспомоществования Верховного Архипастыря, 
Пастыреначальника и Главы Церкви Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы Вы всегда чув-
ствовали в себе эту благодатную поддержку, 
чтобы Вам всегда сопутствовали в нелегком 
святительском служении духовная радость, 
мир и удовлетворение от Ваших трудов!

Желаю Вам молитвами Вашего небесного 
покровителя доброго здравия на многая и 
благая лета!

Слово протоиерея Богдана 
Бида от лица верующих 
города Томска в День 

Тезоименитства главы Томской 
митрополии митрополита 
Томского и Асиновского 

Ростислава 
Дорогой Владыка! В день Вашего те-

зоименитства, день памяти святого благо-
верного князя Ростислава примите от нас, 
Ваших духовных чад, сердечные поздравления! 
Благоверный князь Ростислав управлял 
народом Божиим сорок лет. Вы управляете 
Томской епархией двадцать лет, а значит, Вы 
прошли только половину его пути. Желаем 
Вам, дорогой Владыка, чтобы Господь в этот 
святой день укрепил Ваши силы, дабы плоды 
Вашего архипастырского служения и впредь 
преумножались на томской земле. Желаем 
Вам духовной радости о Господе и доброго 
здоровья на многая и благая лета!

Редакция газеты «Томские епар-
хиальные ведомости» присоединяет-
ся к поздравлениям, прозвучавшим 
в адрес нашего дорогого Владыки и, 
в свою очередь, желает Его Высоко-
преосвященству преизобильной бла-
годатной помощи Божией в высоком 
святительском служении, неиссякае-
мой пасхальной радости, укрепления 
духовных и телесных сил, дабы Его 
дальнейшее архипастырское служе-
ние на Томской земле было таким же 
благоуспешным!

День Тезоименитства главы Томской 
митрополии митрополита Томского и 

Асиновского Ростислава 
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Митрополит Ростислав 
ответил на вопросы 
томской молодежи

21 февраля в Актовом зале Томской духовной 
семинарии митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав встретился с приходской молодежью 
и участниками молодежных православных клубов 
Томской епархии. Мероприятие было приурочено 
к Дню православной молодежи.

Встреча архипастырей Томской митрополии 
с молодежью в подобном формате проводится 
уже во второй раз  и стали неотъемлемой частью 
программы празднования Дня православной мо-
лодежи, дата которого приходится на 15 февраля 
– двунадесятый праздник Сретение Господне. 

В большом актовом зале Томской духовной 
семинарии собрались участники всех право-
славных молодежных клубов, которых в нашем 
городе насчитывается более десяти, а также из 
Северска и даже из приходов Томской области. 
Из семидесяти пяти вопросов, заранее прислан-
ных архиерею, от православной молодежи Томска 
и Северска, почти третью часть составили вопро-
сы от молодежного клуба Воскресенского храма.

В начале своего выступления митрополит 
Ростислав привел слова прп. Иоанна Лествичника, 
который в своем известном творении сказал: 
«Усердно приноси Христу плоды юности твоей, да 
возрадуешься о богатстве бесстрастия в старо-
сти, ибо собираемое в юности питает и утешает 
изнемогших в старости». Эти слова напоминают 
о том, что дар молодости, с его силой, энергией 
и бесстрашным энтузиазмом дается впрок, и как 
многое будет зависеть от того, были эти годы 
прожиты со Христом или без Него. «Поэтому 
счастлив тот человек, который в юности своей 
оказался в Церкви», – акцентировал Владыка.

Также владыка Ростислав сделал небольшой 
экскурс в историю Церкви того времени, когда он 
сам стал активно посещать храм и жить духовной 
жизнью – о тех годах, когда не только Дня право-
славной молодежи, но и самой православной 
молодежи было очень и очень мало. «В то время, 
при советской власти увидеть где-то верующего 
молодого человека в храме было крайне сложно. 
Основной контингент храмов составляли ветхие, 
опирающиеся на клюку старушки», – рассказал 
митрополит Ростислав. Молодежные встречи, 
если где-то имелись, то проходили в полупод-
польных условиях по причине атеистической 
идеологии в стране. Не существовало ни мо-
лодежных клубов, как структурной единицы 
епархии, ни молодежных работников на каждом 
приходе, как это есть сейчас. И если какой-то 
батюшка занимался духовным окормлением не-
многочисленного подрастающего поколения на 
своем приходе и проводил евангельские кружки 
для молодежи, то это было скорее проявлением 
его личного энтузиазма. И в этом плане про-
ходящие каждый год встречи с архиереем в 
нашей епархии и появление такого праздника как 

День православной молодежи уже само по себе 
свидетельствует о том, что Русская Православная 
Церковь справилась со многими колоссальными 
проблемами. И теперь она возлагает на молодых 
людей свои самые большие надежды.

Прежде всего собравшейся молодежи было 
интересно узнать, как владыка Ростислав выбрал 
монашеский путь, что послужило к этому. Далее 
последовали вопросы, касающиеся отношений 
Церкви и общества. На пике популярности оказа-
лась тема отношения к различным антихристиан-
ским общественным проявлениям. Как вести себя 
православному человеку, когда его вера, ценности 
оскорбляются? На эту тему томскому архиерею 
была адресована целая группа записок из зала.

Смежным по тематике был другой вопрос: 
«С чего молодежному клубу можно начать 
миссионерскую деятельность?» Было отрадно 
узнать, какие же принципы, по мнению архиерея, 
лежат в основе молодежной миссии. Митрополит 
Ростислав призвал молодых людей проводить в 
своих клубах такие мероприятия, которые могут 
быть интересными для нецерковных людей, чтобы 
затем направить их на духовный путь. ть, если 
разочаровался в духовнике?»

Интересным открытием для многих стал 
рассказ томского Владыки о том, что и он сам 
некогда занимался с молодежью и хорошо 
представляет, каким образом должна быть 
организована молодежная работа. Главное, 
подчеркнул архиерей, чтобы собрания моло-
дежных клубов и молодежные проекты служи-
ли воцерковлению участников клубов, а также 
тех молодых людей, которые сейчас еще 
находится за оградой Церкви, ведь нет ниче-
го ценнее души человеческой, и нет ничего 
дороже ее спасения. «Вы должны чувствовать 
себя ответственными за них», – сказал со-
бравшейся молодежи владыка Ростислав.

Видя сколько еще серьезных вопросов 
осталось неозвученными, митрополит Том-
ский и Асиновский Ростислав выразил поже-
лание, чтобы подобные встречи с молодыми 
людьми проводились чаще, и не исключали 
бы и другие форматы общения.

Митрополит 
Ростислав удостоен 

премии Томского 
района «Человек 

года 2015»
19 февраля в Октябрьском доме культуры 

состоялось торжественное подведение итогов 
ежегодного конкурса Томского района «Человек 
года». В номинации «Согласие» премия была при-
суждена митрополиту Томскому и Асиновскому 
Ростиславу.

Конкурс «Человек года» проходит в Томском 
районе ежегодно с целью поощрения граждан, 
которые в течение года реализовали на территории 
района проекты, внесшие существенный вклад в 
развитии муниципального образования и полу-
чившие широкий общественный резонанс. В этом 
году конкурс прошел в десятый раз.

«Премия «Человек года» – это один из 
способов сказать «Спасибо» замечательным 
людям, чей труд способствует процветанию 
Томского района. Каждый год, выбирая лучших 
из лучших и рассказывая об их свершениях, 
мы способствуем повышению общественного 
авторитета таких базовых человеческих цен-
ностей, как милосердие, доброта, мужество, 
а также поддерживаем социальную и деловую 
активность граждан», – сообщил Глава Томского 
района Владимир Лукьянов.

Премии присуждаются в номинациях: «Про-
рыв», «Подвижничество», «Поступок», «Лидерство», 
«Милосердие», «Творчество» и «Согласие». По-
следняя присуждается лицам, осуществляющим 
деятельность по укреплению межнациональных и 
межконфессиональных отношений, реализовавшим 
в текущем году общественно значимые проекты 
по укреплению межнационального согласия, мира 
и толерантности в межнациональном сообществе, 
сообщает сайт администрации Томского района. 
При отборе претендентов учитываются: межнацио-
нальная ориентированность проекта, общественная 
значимость и общественное признание.

Памятный диплом победителя вручил митропо-
литу Ростиславу глава района Владимир Лукьянов. 
Благодаря за награду митрополит Ростислав от-
метил, что мир и согласие – это то, что наиболее 
востребовано сейчас в нашем обществе.

15 февраля 2016 года, в праздник Сре-
тения Господня, приход Свято-Троицкой 
церкви г. Томска отметил 70-летие воз-
обновления богослужений после тяжелого 
периода гонений. Праздничное богослу-
жение возглавил настоятель храма прото-
иерей Александр Атаманов. В сослужении 
духовенства прихода была совершена 
Божественная литургия и благодарственный 
молебен.

Как сообщает сайт прихода, по оконча-
нии богослужения протоиерей Александр 
обратился к прихожанам с приветственным 

словом. Настоятель отметил, что наша 
встреча с Богом происходит в храме, как 
месте особого присутствия Божьего:

«Приходя в  храм,  мы переживаем 
великое чудо богообщения в молитве и 
Святых таинствах. Здесь мы, подобно 
Симеону Богоприимцу и Анне пророчице, 
встречаемся с Господом лицом к лицу. Мы 
должны оставить все мирские заботы и 
суетные попечения, должны пережить это 
чудо встречи, как итог всей нашей жизни, и, 
выходя из храма, должны помнить всегда о 
ней», – отметил настоятель в своем слове.

Отец Александр сказал также и о не-
обходимом ремонте храма, заботе о нем, 
как о доме Божьем. Поздравив молящихся 
с памятной датой, настоятель поблагодарил 
духовенство, прихожан и сотрудников при-
хода за труды и заботу о храме, призвал 
молитвенно помнить почивших настояте-
лей, священников и прихожан, возносить 
молитвы о здравствующих прихожанах и 
духовенстве.

«Храм зиждется на приходе, общине, 
а община должна быть семьей, связанной 
любовью Христовой» – заключил он.

Свято-Троицкий храм отметил семидесятилетний юбилей возрождения церковной жизни

29 февраля 2016 года, в день памяти 
святителя Макария (Невского), митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав, епископы 
Мариинский и Юргинский Иннокентий и Кол-
пашевский и Стрежевской Силуан возглави-
ли Божественную литургию в Богоявленском 
соборе г. Томска. В этом году исполняется 
90 лет со дня блаженной кончины угодника 
Божия.

За богослужением преосвященным вла-
дыкам сослужило более шестидесяти свя-
щенников и диаконов – клириков Томской, 
Колпашевской и Мариинской епархий. За 

литургией молились не только жители об-
ластного центра, но и из удаленных районов 
области, а также паломники, прибывшие на 
праздничное богослужение из г. Юрги.

По отпусте Литургии митрополит Том-
ский и Асиновский Ростислав произнес про-
поведь, в которой напомнил собравшимся 
о том, что святитель Христов Макарий, по-
кидая Томск в 1912 году, заключил с томи-
чами завет о молитвенной памяти, который 
соблюдает и по сей день, предстоя ныне в 
молитве за Сибирскую землю перед Пре-
столом Божиим. Владыка поздравил всех, 

почитающих память святителя Макария, 
с праздником и призывал обращаться к 
Апостолу Алтая в своих молитвах не только 
в дни его памяти, но и на всякий день и, 
таким образом, со своей стороны исполнять 
этот завет.

После этого со словами поздравления 
к Преосвященным владыкам и всем со-
бравшимся обратился епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий и передал в дар 
Богоявленскому собору и всем православ-
ным томичам Владимирскую икону Божией 
Матери.

Преосвященные владыки с собором духовенства трех сибирских 
епархий молитвенно почтили память святителя Макария

С 19 по 21 февраля в Ново-
кузнецке прошел уже Шестой 
Всесибирский православный 
молодежный форум «Сретенские 
встречи». Более 50 православных 
активистов из Горно-Алтайска, 
Томска, Красноярска, Новоси-
бирска и конечно всех городов 
Кузбасской митрополии, на про-
тяжении трех дней, обучались 
в стенах Кузбасской духовной 
семинарии основам молодежного 
служения: организации работы 
молодежных клубов, основам 
педагогических техник при рабо-
те в молодежных объединениях, 
принципам анализа и оценки 
эффективности молодежной 
работы, основам грамотного на-
писания новостей для молодеж-
ных сайтов.

В этом году среди участни-
ков молодежного форума были 

как опытные православные лиде-
ры, за плечами которых не один 
год работы с молодежью, так и 
новые ребята, которым только 
предстоит познать все трудности 
молодежного служения.

По словам участников, в этом 
году молодежный форум прошел 
очень динамично и продуктивно. 
Многоплановая и разнообразная 
программа форума включала в 

себя: пленарное заседание с 
участием владыки Иннокентия, 
епископа Мариинского и Юргин-
ского, лекции ведущих специали-
стов по молодежной работе ре-
гиона, Божественную литургию в 
одном их самых красивых храмов 
Новокузнецка храме Рождества 
Христова, а также экскурсии по 
Новокузнецким храмам и Кузнец-
кой крепости.

Сретенские встречи объединили 
молодежь Сибири
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Проповедь

Н екоторые иудеи, видя и слыша о ве-
ликих чудесах, совершенных Господом 
Иисусом Христом, выразили желание, 

чтобы Господь сотворил пред ними знамение, 
подобное тому, какое показал Моисей народу 
иудейскому, дав ему манну с неба. Господь 
сказал им на это, что эту манну дал им не 
Моисей, а Отец Небесный, что та манна 
ядущих ее не делала бессмертными, ибо 
все питающиеся таковой умирали. А теперь 
Отец Небесный дает им иной хлеб, который 
сходит с небес и дает жизнь миру. Ядущий 
этот хлеб не умрет, как умерли съевшие ман-
ну. Иудеи сказали на это: «Господи! подавай 
нам всегда такой хлеб» (Ин. 6, 34). Господь 
сказал им: «Я хлеб живый, сшедший с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя» (Ин. 6, 51). 
Тогда «иудеи сказали: как Он может дать 
нам есть Плоть Свою?» (Ин. 6, 52). Господь 
не разъяснил им этого, ибо не пришло для 
этого время и они неспособны были принять 
слова Его, но только еще более подтвердил 
сказанные Им слова о необходимости для 
всех вкушать этот хлеб жизни. «Если не бу-
дете есть Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, – говорил Он, – то не будете 
иметь в себе жизни» (Ин. 6, 53).

Б ратия христиане!
Эти слова Господа о Пречистом Теле и 
Крови Его нужно помнить всякому хри-

стианину, а особенно они благопотребны для 
людей нашего времени. Ибо и среди нас есть 
христиане, которые, подобно иудеям, готовы 
вопросить: как Христос может нам дать Плоть 
Свою? Он на небесах, и мы не видим, чтобы 
Он Сам давал с неба вкушать Тело и Кровь 
Свою. Когда Он Сам был с апостолами, тог-
да Сам и подал им святое Причащение под 
видом хлеба и вина, которые Он силен был 
претворить в Свое Тело и Кровь, – а теперь 
Его Самого нет, Таинство совершают люди, 
может быть недостойные. Как увериться в 
том, что действительно под видом хлеба 
ныне преподается Тело Христово, а под ви-
дом вина – истинная Кровь Его? 
Попытаемся разъяснить это, сколько воз-
можно. Приобщение Тела и Крови Христовой 
есть Таинство. Таинство потому так называ-
ется, что оно – тайна, умом человеческим 
непостигаемая, но восприемлемая верой. 
Таинство Причащения есть одно из тех семи 
Таинств, через которые верующим подается 
благодать. Как совершается Таинство Тела 
и Крови Христовой, то есть как прелагается 
хлеб в Тело, а вино – в Кровь Христову, – это 
постигнуть невозможно. Но что это действи-
тельно так бывает, то в этом невозможно 
сомневаться тому, кто верует во Христа и 
верит слову Его.
Все Таинства в Церкви установлены Самим 
Господом. Власть совершать Таинства и 
подавать спасительную благодать получили 
сперва святые апостолы от Самого Господа, 
Который для сего послал им Духа Святого 
(Ин. 20, 22). Апостолы передали эту власть 
и благодать Святого Духа своим преемникам. 
От апостолов такая благодать священства 
преемственно переходит ко всем законно по-
ставляемым епископам и священникам. Эта 
непрерывная цепь священства преемственно 
дошла и до нашего времени. И в наше время 
спасительная благодать подается через Таин-
ства, совершаемые законно поставленными 
епископами и священниками. Всякий священ-
ник, законно поставленный епископом, есть 
Самим Богом рукоположенный священник.
Откуда известно, что Бог рукоположил свя-
щенника через епископа? Святитель Иоанн 
Златоуст отвечает на это так: «Если ты 
не имеешь убеждения в этом, то есть что 

священник получает от Бога благодать свя-
щенства, то тщетна твоя надежда, потому 
что если Бог ничего не совершает через 
священника, то ты ни Крещения не имеешь, 
ни Святых Тайн не причащаешься, ни благо-
словения не получаешь,– следовательно, ты 
не христианин». Итак, то, чем ты, христианин, 
причащаешься из рук священника под видом 
хлеба и вина, есть то самое Тело, которое 
преподано Господом апостолам под видом 
хлеба, та самая Кровь, которую Он преподал 
им под видом вина. Но спросишь: «Как хлеб 
может изменить свое свойство и сделаться 
Телом, а вино – Кровью?» Ответствуем: так 
же, как изменили свое свойство те пять хле-
бов, которыми Господь напитал пять тысяч 
народа (Мф. 14, 17-20 и др.), и как вода 
претворилась в вино на браке в Кане Гали-
лейской (Ин. 2, 3-11).
Сомнительные помыслы о Святом Прича-
щении могут рождаться не только у людей 
неверующих или отпавших от веры, но они 
смущают иногда, по вражескому наваждению, 
и людей благочестивых.
Таковых Господь иногда вразумлял и вразум-
ляет особенными откровениями, на пользу 
их и других, смущаемых подобными помыш-
лениями.

В книге, именуемой «Пролог», есть сле-
дующее сказание об иноке, по наваж-
дению диавольскому смущавшемуся 

сомнением о причащении.
«Рассказывали о некоем брате, – так начи-
нается эта повесть, – что когда в воскрес-
ный день было церковное собрание, он по 
обычаю встал и пошел в церковь, но диа-
вол посмеялся над ним, вложив ему такую 
мысль: «Ты идешь в церковь, чтобы принять 
хлеб и вино как Тело и Кровь Христовы? Не 
срамись, не ходи!» Брат послушался этого 
помысла и не пошел в церковь. Между тем 
братия ждала его, ибо в этой пустыне был 
обычай не начинать службы, пока не собе-
рутся все братия. Когда же, после долго-
го ожидания, брат все еще не приходил, 
некоторые из них встали и пошли в его 

келлию, говоря: «Не заболел ли брат и не 
умер ли?» Придя в келлию, они спросили 
его: «Почто, брат, ты не пришел в церковь?» 
Он же стыдился сказать им истину; тогда 
они поняли, что диавол внушил ему какой-
то коварный совет, и, поклонившись ему в 
ноги, умоляли его поведать им этот совет 
диавольский. Тогда он рассказал им следую-
щее: «Простите меня, братие! Когда я встал, 
по обычаю, чтобы идти в церковь, то помысл 
сказал мне: нет Тела и Крови Христовых – 
зачем ты идешь принять простой хлеб и 
вино? Итак, если хотите, чтобы я пошел с 
вами, освободите мой помысл от сомнения 
относительно святого Причастия». Они ска-
зали ему: «Встань, иди с нами, помолимся 
Богу, да поможет Он тебе и откроет Свою 
таинственную силу и невидимое сделает 
видимым». Он встал и пошел в церковь с 
ними. Там совершена была молитва о брате, 
чтобы Бог открыл ему силу Божественных 
Тайн. Затем, когда настало время церковной 
молитвы, поставили брата посреди церкви. 
В продолжение всей службы он непрестанно 
плакал. После церковного отпуста отцы и 
братия, призвав его, спрашивали: «Пове-
дай нам, что тебе открыто Богом, дабы и 
мы могли получить пользу для себя». Тогда 

он начал со слезами рассказывать им сле-
дующее: «Когда было исполнено обычное 
пение, прочитано учение апостольское и 
диакон начал читать Евангелие, тогда я 
увидел, что верх храма раскрылся и было 
видно небо; каждое евангельское слово, как 
огонь, восходило к небесам. Когда же было 
прочитано Евангелие и диаконы несли при-
частие Божественных Тайн, я также увидел 
отверстые небеса и оттуда сходящий огонь 
со множеством святых Ангелов; вверху их 
видны были два Лица, столь прекрасные, 
что красоты их невозможно описать: они 
сияли, как молния. В средине этих двух 
Лиц был Отрок; Ангелы стали около Святой 
Трапезы, а те два Лица над Святой Трапе-
зой, и посреди Их Отрок. По совершении 
Божественных Тайн с клироса подошли диа-

коны для преломления хлеба предложения, 
и увидел я два Лица веявшие над Святой 
Трапезой. Они связали руки и ноги Отрока, 
заклали Его ножом, который был у Них, и 
Кровь Его выливали в чашу, находившуюся 
над Святой Трапезой. Тело Его, раздробив, 
положили поверх хлеба, и стал хлеб Телом. 
Тогда я вспомнил слова Апостола: «Пасха 
наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5, 7). 
Когда братия приблизилась принять Святые 
Дары, то им подаваемо было Тело, а когда 
они произносили: «Аминь», то в руках их 
оказался Хлеб. Когда же подошел я и мне 
подано было Тело, я не мог принять его и 
услышал в ушах моих голос, говоривший 
мне: "Человек! Почему ты этого не при-
нимаешь? Разве это не то, чего ты искал?" 
Я сказал: "Боже, милостив буди ми, я не 
могу принять Тело", и опять сказано мне: 
"Если бы человек мог принимать Тело, то 
и обреталось бы Тело, как и ты обрел его; 
но никто не может есть Тела, поэтому Бог 
повелел, чтобы предлагался Хлеб Если веру-
ешь, приими, что держишь в руках". Я ска-
зал: "Верую Господи!" – и когда произнес: 
"Аминь", стало в руках моих Тело Хлебом. Я 
восхвалил Бога и принял Святые Дары. Ког-
да кончилась служба и пришли все клирики, 
я увидел опять Отрока посреди двух Лиц, а 
клирики потребляли в это время Дары. По-
сле сего церковный кров опять открылся, и 
я увидел Божественные Силы, возносящиеся 
на небеса и среди их Отрока».
Братия, услышав это, весьма утешились и 
возвратились в келлии свои, воссылая славу 
Богу Отцу».

Закончим беседу нашу о Святом При-
чащении свидетельством святого апо-
стола Павла, который, по откровению 

от Самого Господа принял учение об этом 
святейшем Таинстве. «Чаша благословения, 
которую благословляем, говорит он, не есть 
ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, 
который преломляем, не есть ли приобще-
ние Тела Христова?» (1 Кор. 10, 16). «По-
сему да испытывает себя человек, и таким 
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из 
чаши ceй Ибо, кто ест и пьет недостойно, 
то есть без веры, без очищения совести, 
без благоговения, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 
Кор. 11, 28-29). 

О СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ.
Как Христос может нам дать Плоть Свою? 

Проповедь святителя Макария (Невского)

Некоторые из братии удостоились видения, как во время служения преп. Сергием Радонежским 
литургии Божественный огонь сходил на Святые Дары


