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Радоница – радость о всеобщем 
воскресении

94 6-7

З авершился Великий пост, и мы вступили в светлые дни Пасхи Господней. Пасха являет победу любви Христовой 

над самым древним и сильным врагом человека – смертью. Радость и ликование об этой самой важной победе, 

охватывает в пасхальные дни все творение Божие: «Небеса убо достойно да веселятся, – поет Церковь на пасхальной 

заутрене, – земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие 

вечное!» Поделиться этой радостью мы стремимся не только с живыми, но и с усопшими. Именно ради них по 

окончании Светлой Седмицы, во вторник, наша Церковь установила особый день поминовения – Радоницу.
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Моя вера:  
Как праздновали 
Пасху во времена 
запретов. 
Рассказывают ста-
рейшие клирики 
Томской епархии 

Православные 
традиции: 
Радоница
и другие дни 
особого 
поминовения 
усопших

Вопросы 
воспитания: 
Делать все 
возможное, 
чтобы дети жили 
в церковном 
социуме    
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это возможно для 
ограниченного че-
ловеческого раз-
ума, ведение сей 
дивной тайны, со-
вершившейся в по-
гребальной пещере 
близ старых стен 
Иерусалима. Иска-
ли образы, которые 
бы приблизили нас 
к осознанию поис-
тине кардинального 
изменения, произ-
веденного Богом 
в ту ночь со всем 
мирозданием.

Святитель Ио-
анн Златоуст так 
пишет об этом со-
бытии: «День Вос-
кресения Господа 

нашего Иисуса Христа – основание мира, 
начало примирения, прекращение враждебных 
действий, разрушение смерти, поражение диа-
вола» (Слово на Святую Пасху).

В свете сказанного особым смыслом на-
полняются для нас слова первоверховного 
апостола Павла, уподобляющего восстание 
Спасителя от гроба новому творению мира и 
созиданию нового человечества. «Кто во Хри-
сте, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое» (2 Кор. 5, 17), – читаем мы в апо-
стольском послании к Коринфянам.

Воскресение Господа Иисуса – главное 
содержание христианского послания миру. 
Только благодаря Голгофской жертве, нераз-
рывно соединенной со славным Воскресением, 
обретают смысл и ценность все человеческие 

дерзания, направленные к Источнику всякого 
блага. Жертва Христова стала ответом на 
предпринимавшиеся людьми разных культур 
и традиций попытки поиска Живого Бога, ибо, 
по слову Священного Писания, Господь «нели-
цеприятен, но во всяком народе боящийся Его 
и поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 
10, 34-35), и Он хочет, чтобы все спаслись и 
достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти на-
пряженные усилия воплощали в себе чаяния и 
надежды миллионов людей, в разные времена 
тщетно искавших возможность преодолеть свое 
плачевное состояние и обрести подлинную 
«жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10, 10).

Совершилось предначертанное от века. От-
ныне смерть не имеет более такой власти над 
человеком – и теперь как «в Адаме все умира-
ют, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). 
Потому Пасха и является важнейшим христиан-
ским праздником, что униженный и истерзан-
ный Иисус из Назарета, осиянный Божествен-
ной славой, «воскрес в третий день, и путь 
сотворив всякой плоти к воскресению из мерт-
вых <...> да будет Сам вся, во всех первен-
ствуяй» (анафора литургии Василия Великого).

Сегодня Христос вновь зовет всех нас на 
пир веры, пир Царствия, призывает вкусить 
от плодов Его искупительной жертвы, напить-
ся воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14). 
Однако наше единство с Господом не может 
ограничиваться лишь участием в богослуже-
нии или личным молитвенным усердием. Оно 
должно в полной мере отразиться на всех 
сторонах нашей жизни. Мы не можем пребы-
вать в беззаботном праздновании, зная, что 
рядом есть люди, не обретшие радости жизни 
в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, 
обездоленные или мучимые болезнями. Нашей 
святой обязанностью является забота о том, 

чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, 
дабы люди, видя добрые дела, совершаемые 
во славу Божию, приобщались к вере право-
славной, обращали сердца свои к Отцу, Кото-
рый на Небесах.

К сожалению, злая человеческая воля 
и диавольский соблазн все еще действуют 
в мире. Но унынию не должно быть места 
в нашей душе, ибо, несмотря на все беды, 
катаклизмы, конфликты и противоречия, мы 
знаем, что Господь победил мир (Ин. 16, 33), 
восторжествовал над грехом и смертью. И 
потому мы имеем возможность свидетельство-
вать словом и делом о благодати, подаваемой 
нам через общение со Спасителем, благодаря 
пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны 
в исполнении евангельских заповедей, дабы и 
ближние, и дальние, следуя нашему примеру, 
возжелали приобщиться к торжеству веры и 
богатству благодати, ниспосылаемой от Бога 
на всех верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас с величайшим 
праздником Пасхи, праздником Воскресения 
«Иисуса Христа, Который есть свидетель вер-
ный, первенец из мертвых и владыка царей 
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию Своею и соде-
лавшему нас царями и священниками Богу и 
Отцу Своему, слава и держава во веки веков, 
аминь» (Откр. 1, 5-6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

Пасха Христова, 2017

Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и 

диаконы, боголюбивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры! В ночь, пронизанную 
Божественным светом, исполненную великого 
торжества и духовной радости о Владыке мира, 
победившем смерть, обращаю ко всем вам 
древний возглас, непоколебимо свидетельству-
ющий о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, что про-
изошло почти две тысячи лет назад в лоне 
светозарного гроба Господня, желали многие 
поколения святых мужей и жен. Они стре-
мились сделать доступным нам, насколько 

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашеству-

ющим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

23 апреля – 2-я неделя, Анти-
пасха, апостола Фомы. В Антипасху 
(в переводе с греческого – «вместо 
Пасхи») обновляется память Воскресе-
ния Христова. Согласно Евангелию, в 
девятый день по Воскресении Господь 
явился апостолам, в том числе Фоме, 
который осязанием язв Господа удо-
стоверился в действительности Его 
Воскресения. В воспоминание этого 
события неделя Антипасхи получила 
еще название Недели о Фоме, или 
Фомина воскресенья. Историей апо-
стола Фомы Церковь напоминает нам, 
что настоящая вера обладает духов-
ным зрением, проникающим через 
завесу видимого и осязаемого.

25 апреля, во вторник Фоминой 
седмицы, – Радоница. В этот день 
совершается пасхальное поминовение 
усопших, которым Церковь возглашает 
радостную весть о Воскресении Го-
спода, победившего смерть и тление. 

30 апреля – 3-я неделя, свв. 
жен-мироносиц. Святая Церковь в 
эту неделю прославляет святых жен-
мироносиц, которые благодаря своей 
преданности и любви к своему Учи-
телю первыми удостоились увидеть 
Его славное Воскресение. Пример 
жен-мироносиц показывает, как много 
тепла, сострадания и любви Господь 
вложил в душу женщины, которая спо-

собна на великие дела любви и само-
пожертвования, если она будет жить 
во Христе и со Христом. Неудиви-
тельно, что день свв. жен-мироносиц 
справедливо считается праздником 
каждой женщины-христианки.

2 мая – память блж. Матроны 
Московской (1952).

6 мая – память влмч. Георгия 
Победоносца (303).

7 мая – 4-я неделя, о рас-
слабленном. Церковь воспоминает 
чудесное исцеление расслабленного 
Господом Иисусом Христом во вто-
рой год Его евангельской проповеди, 
в день иудейской Пятидесятницы 
(Ин. 5,1-15). В исцелении расслаблен-
ного Церковь видит благовестие о 
силе и славе Христа распятого и вос-
кресшего, Который озарил вселенную 
светом Своего Воскресения.

9 мая – День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов. Поминовение усопших воинов, 
за веру, Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех страдальчески по-
гибших в годы войны. 

9 мая, в среду 4-й седмицы – 
Преполовение Пятидесятницы. В 
этот день воспоминается событие из 
жизни Спасителя, когда Он в препо-
ловение ветхозаветного праздника Ку-
щей учил в храме о Своем Божествен-

ном посланничестве и таинственной 
воде, под которой разумеется учение 
Христово и благодатные Дары Свято-
го Духа. Об этой воде говорится и в 
тропаре Преполовения: «Преполовив-
шуся празднику, жаждущую душу мою 
благочестия напой водами, яко всем, 
Спасе, возопил еси: жаждай да грядет 
ко Мне и да пиет. Источниче жизни на-
шея, Христе Боже, слава Тебе». 

13 мая – память свт. Игнатия 
(Брянчанинова), епископа Кавказ-
ского (1867).

14 мая – 5-я неделя, о самаря-
ныне.  Святая Церковь воспоминает 
евангельскую беседу Господа Иисуса 
Христа с женщиной-самарянкой (Ин. 4, 
5-42). В службе этой недели говорится 
о том, как Господь Своим благодат-
ным словом, живой мудрой беседой 
перерождал души людей, восставлял 
духовно падших, возвращал на прямой 
истинный путь сбившихся с этого пути. 
Так, самарянка, «познав благосердие 
Господа», подавшего ей воду жизни, и 
«напившись обильно водой Премудро-
сти Божией», унаследовала Царство 
Небесное и явилась «приснославной».

15 мая – перенесение мощей 
блгвв. кнн. Российских Бориса и 
Глеба, во Святом Крещении Романа 
и Давида (1072 и 1115).

16 мая – память прп. Феодосия, 

игумена Киево-Печерского (1074).
21 мая – 6-я неделя, о слепом. 

Церковь воспоминает событие дарова-
ния зрения Христом-Спасителем сле-
порожденному в Иерусалиме в третий 
год Его евангельской проповеди (Ин. 
9,1-38). Это чудо, подобно вспоми-
навшимся в предшествующие недели 
событиям, также являет Божественную 
силу и славу Воскресшего Господа, 
Который есть «Света Податель, от 
Света сый Свет». Богослужебные 
песнопения отмечают и другое чудо 
– чудо духовного прозрения слепого, 
чудо рождения веры исцеленного в 
Господа Иисуса Христа. 

В этот же день Церковь молитвен-
но воспоминает апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова (98–117).

22 мая – перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бари (1087).

24 мая – отдание праздника 
Пасхи. Предпразднство Вознесения 
Господня. Память свв. равноапп. 
Мефодия (885) и Кирилла (869), 
учителей Словенских. 

25 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ГО-
СПОДНЕ. Согласно Евангелию, Воз-
несение Господа произошло через 
сорок дней после Воскресения, в 
окрестностях Иерусалима – к востоку 
от города, на склоне Елеонской горы. 

Название праздника выражает одно 
из важнейших событий новозаветной 
истории, – окончательное завершение 
Господом Иисусом Христом Своего 
земного служения и возвращение на 
Небо. Праздник Вознесения окутан 
легкой грустью: окончилось Первое 
Пришествие Христово, мы расстаемся 
с Пасхой. В то же время Вознесение 
– радостный праздник Божествен-
ного присутствия. Ведь Христос с 
нами «во все дни до скончания века» 
(Мф. 28, 20).

Календарь православных праздников, апрель – май 2017 года

«Явилась благодать 
Божия, спасительная 
для всех человеков!»  

(Тит. 2, 11)(Тит. 2, 11)
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Высокопреосвященнейшего Ростислава, митрополита Томского и Асиновского

духовенству, монашествующим и мирянам Томской епархии

епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана пастырям, диаконам, 

монашествующим и всем чадам Колпашевской епархии 

Пасхальное послание 

Пасхальное послание 

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини и все верные 
чада Томской епархии Русской Православной 
Церкви!

Христос воскресе!

Примите от всей души это всерадостное 
апостольское приветствие, в котором заклю-
чена не только праздничная радость о вос-
кресении Христа из мертвых. В этом кратком, 
но очень глубоком приветствии заключена и 

вся наша вера. Преподобный Симеон 
Новый Богослов говорил, что «славное 
Воскресение Христово есть собственное 
наше воскресение, которое мыслен-
но совершается и проявляется в нас, 
умерщвленных грехом».

Какие бы испытания и скорби ни 
встречались нам на жизненном пути, 
стоит нам хотя бы усилием мысли пере-
нестись в эту священную и всепраздн-
ственную спасительную ночь, привести 
на память слова песнопений в честь 
Воскресения Христова, как всякая печаль 
отступает, исчезает страх, расторгаются 
узы маловерия. «Смерти празднуем 
умерщвление», – поется сегодня в одном 
из пасхальных песнопений. 

Воскресение Христово есть начало 
воскресения всех людей, – воскресения 
уже не в жизнь временную, но в жизнь 
вечную, жизнь лучшую. И это уже сейчас 
опытно познал каждый из нас, причаст-

ный внутренней духовной жизни Церкви. Неда-
ром за каждым воскресным богослужением все 
верующие люди поют: «Воскресение Христово 
видевше…»

Где и как мы, живущие за два тысячелетия 
от евангельских событий, могли бы не просто 
узнать или услышать, а увидеть Воскресение 
Христово? Преподобный Симеон Новый Бого-
слов утверждает, что Воскресение Христа мы 
видим в самих себе, в воскрешении собствен-
ной души: «Тогда только, как соединится душа 
с Богом и таким образом воскреснет силою 

Христовой, удостоится она узреть мысленно и 
таинственно Воскресение Христово».

Каждому, верующему в распятого и вос-
кресшего Спасителя, отверзаются Пасхой 
двери райские, земное бытие наполняется 
истинным смыслом, и даются благодатные 
силы преображать свою жизнь, побеждая зло 
добром. Ныне, как поется в пасхальном кано-
не, «все исполнилось света – небо, и земля, и 
преисподняя», поэтому для христианина любые 
обстоятельства, даже самые кризисные и, ка-
залось бы, безвыходные, с помощью Божией 
могут изменяться к лучшему, любые трудности 
возможно преодолеть, и вслед за апостолом 
Павлом каждый из нас получил дерзновение 
воскликнуть: «Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Флп. 4, 13). 

Радость Пасхи Христовой – не внешнее ве-
селье, не мимолетное эмоциональное состоя-
ние, а глубокое внутреннее горение верующего 
сердца, преданного и благодарного Господу. 
Такую Пасху в нашем сердце мы имеем воз-
можность праздновать постоянно, даже когда 
закончатся пасхальные праздничные дни. Такую 
Пасху имели в сердце все святые подвижники, 
которые умирали для мира и жили для Бога. 
Высота их подвижнической жизни требовала 
постоянного подвига, духовного и телесного 
поста. Четыредесятница, Великий пост как 
постоянное напряжение внутренних духовных 
сил для них никогда не заканчивались. Но зато 
не заканчивалась никогда и радость Христова 
Воскресения, преизливающаяся из их сердец и 
согревающая теплом всех окружающих людей. 

Одним из действенных средств сохранить 
в себе радость Пасхи, а вместе с тем до-
стойной благодарностью Господу за все Его 
благодеяния являются наши добрые дела. 
Каждый из нас, вкусивший благодатных да-
ров от Воскресшего Христа, может и должен 
найти приемлемые для себя возможности и 
время порадовать ближних, поделиться ду-
шевным теплом, добрым словом, пищей или 
одеждой. Способов явить любовь, милосердие, 
сострадание необыкновенно много. «Отнимите 
печаль от удрученных ею душ, как Господь 
отъял мертвенность от тел; лишенным чести 
возвратите честь, страждущим – радость, 
несмелым – дерзновение», – так советовал 
праздновать Пасху святитель Григорий Нис-
ский. 

Молитвенно желаю, чтобы Воскресший 
Христос благословил всех нас миром и благо-
денствием, даровал нам возможность жить и 
трудиться во славу Божию и на пользу ближ-
него. Праздник светлого Христова Воскресения 
пусть каждому из нас даст силы к духовному 
возрождению, дабы «как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить в об-
новленной жизни» (Рим. 6, 4). 

Воистину воскресе 

Христос!

Смиренный Ростислав, 
митрополит Томский и Асиновский, 

град Томск, Пасха Христова, 2017

Дорогие братья и сестры! В день ве-
ликого торжества Неба и земли – Празд-
ника всех праздников – Пасхи Господней 
от избытка ликующего сердца обраща-
юсь к вам с радостным исповеданием, 
выражающим всю сущность нашей веры: 

Христос воскресе!

Бог, пришедший во плоти, являет 
всей Своей жизнью удивительное сми-
рение, когда, словно уравнивая Себя с 
собственным творением, пользуется при-
сущей Ему божественной силой только 
для служения людям, но отказывается 
употребить ее для защиты Себя Самого 
от ослепленной ненавистью и жаждущей 
Его крови толпы. Своей непостижимой 
вершины смирение Бога достигает на 
Голгофе, когда Спаситель и Благодетель 
мира встречает мучительную смерть. 
Смиренным было и тридневное воскре-
сение Христово, сам момент которого, в 

отличие от страдальческой кончины Богочело-
века, произошел не при множестве свидетелей, 
а прикровенно.

Но именно это прикровенное, скрытое от 
людских глаз, событие стало самым главным, 
ключевым в истории человечества, изменив 
его судьбу. По словам знаменитого церков-
ного проповедника святого Иоанна Златоуста, 
воскресением Христовым низложился ад, по-
вергнуты духи злобы, радостью о спасении 
людей преисполнился сонм ангелов, а в мир 
людей возвращается вечная жизнь, приобщаясь 
к которой мы избавляемся от смерти, обретая 
духовную свободу, полноту блаженства и со-
вершенной любви.

Таким образом, Пасха – это не только бес-
предельная, даром льющаяся с Небес радость, 
но и данное нам Победителем смерти откро-
вение великого закона бытия, приводящего 
всех своих последователей от зла к добру, от 
заблуждения к истине, от тьмы к свету. Этот за-
кон заключается в победе над вкоренившимся в 
естество человеческое эгоизмом, являющимся 

источником всех бед на земле; победе – силою 
смиренной и тем самым всесильной любви 
Христовой, которая, по словам апостола Павла, 
«долготерпит, милосердствует,.. не завидует,..
не превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сораду-
ется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. никогда не перестает» 
(1 Кор 13, 4-8).

В этой, открытой для каждого человека 
возможности через приобщение святой Хри-
стовой любви победить зло и саму смерть, и 
заключается весь смысл, все торжество, вся 
мощь животворящей Пасхи Господней.

Воистину воскресе 

Христос!

Силуан, епископ 
Колпашевский и Стрежевской, 

град Колпашево, Пасха Христова, 2017

Пасхальное богослужение в Богоявленском соборе г.Томска, 16 апреля 2017 годаПасхальное богослужение в Богоявленском соборе г.Томска, 16 апреля 2017 года
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Праздновали Пасху, несмотря на запреты

В пасхальную ночь
не могли причаститься
Настоятель храма во имя Знамен-

ской иконы Божией Матери, митрофор-
ный протоиерей Николай 
Яськов:

– Мое детство про-
шло в городе Че-
репаново, за сто 
двадцать киломе-
тров от Новоси-
бирска. Там был 
единственный 
на всю область 
Вознесенский 
храм, сейчас это 
В о з н е с е н с к и й 
к а ф е д р а л ь н ы й 
собор. Ездили мы 
туда по воскресе-
ньям и на праздни-
ки всей семьей – отец, 
мать, брат, младшая сестра и 
я. Рождество тогда приходилось на буднич-
ный день, родители работали, у нас были 
каникулы. А на Пасху мы отправлялись в Ново-
сибирск. 

В субботу вечером садились в автобус и 
ехали к знакомым, они жили рядом с храмом. 
Ночевали у них, утром ходили на службу, а по-
том возвращались домой. В церковь приходили 
пораньше. Родители молились, и мы молились. 
Они всегда постились, и мы с ними. 

У нас был свой огород, в лесу грибы-ягоды 
собирали. Скотину держали, гусей и уток было 
много. По осени их резали, обдирали, мама 
перо на подушки брала, а мясо складывали в 
большие короба, пересыпая снегом.

Корову мать доила, но в пост молоко не 
пили. Убирали его в холодное место, замо-
раживали, а за день-два до праздника отец 
запрягал лошадь, складывал в сани гостин-
цы – и в город. Там раздавал их знакомым, 
которые тоже постились. Это были подарки 
к Рождеству и Пасхе. Иногда отец брал меня 
с собой. Родители соблюдали все традиции: 
яйца красили, на молоке мать куличи стряпала, 
готовила творог. 

Сейчас, когда люди к Светлому Христову 
Воскресению готовятся, они исповедуют-
ся, причащаются. А в то время невозможно 
было причаститься в пасхальную ночь, по-
тому что в храме было много народа. Про-
ходила и молодежь, которая потом нарочно 
раскачивала толпу. Они выпивали и бутылки 
бросали – их после службы находили. Бес-
порядки были, поэтому люди всегда при-
чащались заранее: в Великую субботу, на 
Страстной седмице. А в пасхальную ночь не 
могли. 

Когда я уже в Кемерове служил, в начале 
1970-х, тоже, помню, страшно было с Чашей 
выходить. Мог кто-нибудь подойти и столкнуть 
с амвона. 

Тогда сотни милиционеров храм оцепля-
ли. Однажды, помню, матушка – жена одного 
священника идет на службу. На воротах стоят 
дружинники. Схватили ее – и в машину: не по-
нравилось, что стала с ними спорить. Увезли, 
но потом разобрались и отпустили. Так она 
в пасхальную ночь пешком добиралась до 
храма. Случаев, когда людей ни за что уво-
зили в милицию, было очень много. А мне, 
чтобы со своими детьми пройти, надо было 
в облачении с крестом выходить – показать, 
что я священник. Только тогда детей пропус-
кали. 

Сейчас службы проходят спокойно, и люди 
могут прийти в любую церковь. Но когда к 
нам в Знаменский храм едут с Иркутского или 
с Каштака, считают, что это подвиг. А мы за 
сто двадцать километров когда-то ездили. И 
ничего…

Приходили 
до появления милиции
Клирик Петропавловского собора, ми-

трофорный протоиерей Богдан Бида:
– Родился я в Западной Украине. Не было 

там такого села, где бы ни стоял храм. 
Мы жили сначала в деревне, а потом 

переехали в Тернополь. Мой отец 
вернулся с фронта весь израненный 

и умер, когда мне исполнилось два 
года. Нас с сестрой воспитывала 
мама. В храм она всегда ходила, 
но нас не брала – с детьми не 
разрешали. Помню, придет из 
церкви, яичко принесет, пасочку. 
Разрежет яичко на три части, мы 

пропоем «Христос воскресе!», 
съедим его, а потом каждый может 

свое яичко есть. 
В школьные годы был у нас 

такой обычай – к Плащани-
це ходили приложиться. А в 

школе в это время устраивали 
субботники, чтобы после 
уроков дети не успевали 
в церковь сходить. Но мы 
все равно, бывает, дого-
воримся с ребятами – и 
по очереди, по двое-трое 
убегали с субботника. Не 
было такого, чтобы кто-то 
не пошел приложиться к 
Плащанице. На учительницу 
классную нам повезло – она 
смотрела на это сквозь пальцы. 

А в Вербное воскресенье был 
такой обряд: когда вербочки освятили, 
и все из храма вышли, каждый старался этими 
веточками легонько ударить другого, чтобы 
Господь дал ему силы. И к Страстной седмице 
готовились все – беспартийные и коммунисты. 
Если не они сами, так их родственники. 

Когда я стал постарше и уже сам ходил в 
храм в классе девятом-десятом, на Пасху мы с 
друзьями приходили заранее, пока не было ми-
лицейских кордонов. Прятались где-нибудь: кто 
на хоры залезет, кто в ризницу. Потом выйдем, 
попоем, похристосуемся – и радостно всем!

В Томске, когда я сюда в 1973 году при-
ехал после армии, тоже кордоны выставляли. 
Я тогда электриком и алтарником работал при 
Петропавловском соборе. А служил отец Алек-
сандр Пивоваров. Он меня Богданчиком назы-
вал. По большим праздникам в храм «специаль-

ная» молодежь приходила, чтобы спокойствие 
нарушать. Так они за руки возьмутся и давай 
раскачиваться. А когда дьякон или священник 
возглашал: «Христос воскресе!», они кричали: 
«Да когда это было?!» Один раз отец Александр 
говорит мне: «Богданчик, возьми фотоаппарат, 
выйди на клирос и подержи его, будто фото-
графируешь». Стоило мне выйти, их как ветром 
сдуло! Сами себя боялись. 

Но не может такое безобразие проис-
ходить. Господь услышал наши молитвы, и 
сегодня Пасха празднуется совсем по-другому.

Христос воскрес 
и просто хорошо!
Клирик Петропавловского собора, пре-

подаватель Томской духовной семинарии, 
протодиакон Владимир Марков:

– В церкви я с детства, мои родители – 
церковные люди и бабушки-дедушки 

– старой закваски, верующие. 
В нашей семье отмечали все 

церковные праздники, и ког-
да первый раз пришел в 

храм на Пасху, я не пом-
ню. Маленький был – с 
родителями приезжал, 
потом самостоятельно. 

Храмов тогда в Том-
ске было всего два – 
Петропавловская цер-

ковь и Троицкая. Мы 
ходили и в ту, и в другую. 

Верующего народа было 
много – те, кто ро-

дился до революции, 
в 1920-30-е годы, кто 

прошел войну. Они столько 
невзгод пережили, разруху, по-
нимали, что без Бога – это не 
жизнь, и ходили в церковь. Лица 
некоторых прихожан я до сих 
пор помню.

В Пасху в храме собиралось 
особенно много народа. А при-
ходить надо было заранее. Часов 
в семь-восемь в ограду зайдешь, – 
из нее уже не выгонят. Позже храм 
оцепляли кордоны милиции, они не 
пропускали детей и молодежь – только 
пожилых людей. Когда мне уже лет семнад-
цать исполнилось, однажды пришлось даже 
переодеваться, чтобы в церковь попасть. На-
кинул что-то на себя, как бабушка, и прошел.

В детстве мы играли в церковном дво-
ре с детьми духовенства, у нас были общие 
интересы. Священники все хорошие тогда 
служили. Некоторым было уже под семьдесят, 
рядом с ними – и молодые: отец Александр 
Пивоваров, отец Роман Жеребцов, отец Андрей 
Сукеник, отец Игорь Сойко, отец Серафим Брыс-
кин. 

Служба начиналась в половине двенадца-
того. Когда заходили в церковь, подыскивали 
хорошее место, чтобы все богослужение ви-
деть, и комфортно было молиться. Старались 
встать поближе к алтарю, у амвона. Иначе в 
такую тесноту попадешь, что невозможно будет 
перекреститься – руку не поднимешь. 

В конце 1960-х – начале 70-х на праздники 
в церкви провокации устраивали: посылали 
активных комсомольцев, они приходили и соз-
давали давку – раскачивали народ из стороны 
в сторону. В толкучке кто-то кричал, кто-то 
плакал, а то и давили кого-нибудь. 

Храм перед праздниками прибирали и 
уносили подсвечники во избежание пожара и 
просто, чтобы не снесли. Ставили их на амвон 
или рядом. Ценные иконы тоже со стен убира-
ли, чтобы не было краж под шумок. Оставались 
одни большие кивоты. 

На крестный ход из храма выходило только 
духовенство и певчие. Мы выйти не могли, по-
тому что иначе из-за давки назад не попадешь. 

Служба на Пасху – всегда ночная. В чем 
ее суть для ребенка? Ты ждешь праздника, 
после которого все будет разрешено! В нашей 
семье всегда держали пост, и его строгости 
отражались на детях. Что приготовят и по-

ставят на стол – то и ешь. Никакой 
химии не было, все свое, с 

огорода, и ничего скором-
ного. На Великий пост 

обычно приходились 
весенние канику-

лы. Ребятишки во 
дворе играют, а 
тебе нельзя: иди 
в церковь и стой 
на службе. Ко-
нечно, мне это 

н е  о ч е н ь  н р а -
вилось, но я хо-

дил. Понятно, что 
все исповедовались, 

причащались и всегда 
ждали Пасху – это служба, 

радость, разговение, и есть 
можно все, и играть – такая свобода! Даже 
солнце по-другому играет! По-детски ждали 
праздника. Христос воскрес, и просто хорошо!

Радостно сознавать, что традиция празднования Пасхи, утра-
ченная, казалось, в годы безбожия, вернулась в нашу жизнь. 
Светлое Христово Воскресение, как и Рождество Христово, се-
годня отмечают тысячи людей. 

Но еще не так давно православные верующие могли лишь на-
деяться, что когда-то им не придется скрывать от власти свою 

веру и быть «не такими, как все». Они сохраняли церковные 
традиции, передавая их детям и внукам, многие из которых 
впоследствии стали священнослужителями. 

Как отмечали Пасху во времена, когда религия была под 
запретом? Об этом рассказывают старейшие клирики Томской 
епархии. 

С л у ж б а  н а  С в е тл о й  с е д м и ц е  в  П е т р о п а в л о в с к о м  с о б о р е  г. То м с к а ,  1 9 9 0 - е  г о д ыС л у ж б а  н а  С в е тл о й  с е д м и ц е  в  П е т р о п а в л о в с к о м  с о б о р е  г. То м с к а ,  1 9 9 0 - е  г о д ы
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Делать все возможное,
чтобы дети жили в церковном социуме

Найти золотую 
середину
– Отец Роман, почему, на Ваш взгляд, 

подростки и молодые люди перестают 
ходить в храм или вообще не переступают 
его порог? 

– Мы затрагиваем очень больную тему, 
в корне которой стоит проблема, уходящая 
корнями в глубокую древность. Можно вспом-
нить достаточно яркие примеры ветхозаветной 
истории, когда дети теряли веру, оставляли 
Бога, предавали родителей. Каин идет про-
тив Бога, против родительской веры, налагая 
руки на родного брата Авеля. Один из трех 
детей Ноя Хам высмеивает немощь отца, за 
что отвергается Богом. Первосвященник Илий 
не способен обуздать дерзкое отношение сы-
новей к святыне Господней. Можно вспомнить 
и детей Давида, Соломона, царя Иосафата, 
царя Иосии – примеров множество. Практи-
чески во всех этих случаях мы сталкиваемся 
с парадоксальным явлением: богобоязненные 
родители – и безнравственные, а то и вовсе 
безбожные дети. Есть такие случаи и в ново-
заветной истории, и в более близких к нам 
временах. 

Меня очень впечатлила автобиография Пав-
ла Флоренского (священника, богослова, ре-
лигиозного философа, ученого; 1882–1937 г.г.,
– прим.ред.). В своей книге «У водоразделов 
мысли» он характеризует отца как, в общем-
то, богобоязненного человека, пожелавшего 
построить в семье рай. Однако его идея не 
удалась, поскольку отец попросту надорвался 
и умер. В их доме никогда не было друзей, 
потому что в этот «рай» никому нельзя было по-
пасть. По воскресеньям родители водили сына 
в церковь. При этом на календаре в комнате 
ребенка каждый раз появлялась траурная рам-
ка, в которую мальчик обводил этот день, счи-
тая его безнадежно пропавшим. С родителями 
он старался иметь скорее «деловые» встречи, 
а подлинную радость выражал по отношению к 
своей любимой няне. 

Есть множество современных примеров 
ухода из Церкви детей из семей священников, 
которые старались воспитать их в любви, а те 
выбрали «свободную» жизнь. Вот и встает во-
прос: как же воспитывать детей – жестко или 
мягко, в строгости или ласке, а, может, найти 
середину между двумя крайностями? В реше-
нии этого вопроса, как правило, затрагивают 
три стороны: психологическую, социальную и 
духовную.

Наша жизнь – 
лучшее свидетельство 
о вере
– Вы с этим согласны? 
– Отвечая на вопрос, постараюсь идти по 

порядку, чтобы яснее выразить свою мысль. 
Мне думается, самая важная из названных – 
это духовная причина. Именно в ней можно 
увидеть проблему ухода детей из Церкви. Но 
попытаемся сначала рассмотреть первые две. 
Психологическую причину обычно связывают 
с переходным возрастом. Считается, что до 
какого-то времени дети живут родительской 
верой, делая все, что делают они: ходят в 
храм, постятся. 

Но приходит время, и ребенок начинает 
подвергать сомнению принципы, которым его 
учили в семье. Это важный этап в жизни под-
ростка, поскольку он начинает нащупывать 
собственный, независимый от родителей, 
путь, выстраивает и продвигает границы своих 
возможностей и успеха. Под прицел его «экс-
периментов» с жизнью попадает и вера. Это 
вполне нормальное явление: мы ведь мечтаем 
воспитать в маленьком человечке личность. 
Так вот, если религиозность ребенка форми-
ровалась «на камне», а не «на песке», его вера 
выдержит все сомнения. При этом в какой-то 
период жизни он может к ней охладеть, но 
рано или поздно все же встанет на каменный 
фундамент родительского воспитания. Конечно, 
родителям надо понимать, что в их собствен-
ной вере не должно содержаться никакой ре-
лигиозной фальши. 

Социальная сторона, безусловно, тоже име-
ет большое значение. Наши дети вынуждены 
жить в атеистическом обществе, безразличном 
к вере. В окружении подростков достаточно 
соблазнов, например, в Интернете, где на 
Церковь, как из душа, льется много грязи. Но 
ведь это было в любые времена. 

Однако, на мой взгляд, духовная причина – 
самая глубокая среди других. Ребенок может 
уйти из Церкви, только если он не пережил 
личной встречи с Богом. Что может тогда 
удержать молодого человека, и что он будет 
реально ценить: эту Встречу или же чье-то 
мнение о ней? Конечно, когда вопрос ухода 
из Церкви касается наших с вами детей, нам 
трудно смириться. Но, дорогие родители, разве 
вы не молились и не молитесь за своих чад? 
И разве Господь не слышит вашу молитву и 
не видит вашу боль? Сказано же: «…ибо знает 
Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде ва-
шего прошения у Него» (Мф. 6, 8). Более того, 
мы знаем и верим, что Господь дорожит каждой 
Своей овечкой, видит ее путь. У Него Свои пла-
ны на каждого из нас. Поэтому, если ребенок 
был вымолен с рождения, будем верить и на-
деяться, что он остается в руках Божиих, даже 
если внешне и уходит из Церкви. 

– Но Вы, тем не менее, очень много 
делаете, чтобы дети остались в храме: соз-
дали летний лагерь «Скиния», вовлекаете 
детей и подростков в разнообразные дела 
в течение года. Может быть, и родителям 
стоит прилагать усилия, чтобы ребенок не 
покидал Церковь? 

– Безусловно. Но эти усилия должны про-
являться в какой-то кротости и смирении. Все 
в руках Божьих. Вспоминаю праведную Мо-
нику Тагастинскую, мать святого блаженного 
Августина Иппонийского (354-430 г.г., – прим.
ред.). Она воспитывала сына по-христиански, а 
он пошел по кабакам, проводил свою жизнь в 
играх, развлечениях. И мать каждый день ходи-

ла в церковь, плакала, казнила себя, терзаясь 
вопросом, почему он отверг церковную ограду, 
когда был окружен ее любовью и пастырским 
назиданием? Но однажды священник, видя, как 
страдает мать, сказал ей такие слова: «Если ты 
здесь, и мы тебя видим, неужели Бог не видит 
тебя? Верь – твой сын вернется». Прошло вре-
мя, и он пришел в церковь, рожденный заново, 
и… стал епископом. Так мать вымолила сына. 

Что касается нашей деятельности, то во-
круг тех детей, которых нам доверяли роди-
тели, мы всегда старались создать окружение 
горящих верой, вдохновенных людей. За 15 
лет «Скинии» мы совершили достаточно мно-
го паломнических экспедиций, экскурсий по 
России, дважды были за границей – на Свя-
той Земле и в Абхазии. Как правило, нашей 
задачей был поиск встреч с общинами. Нам, 
например, удалось сдружиться с молодежью из 
Петрозаводска – столицы Карелии. Это обще-
ние вдохнуло свежие силы в формирование 
религиозности наших детей, помогло им найти 
верующих друзей. 

Сегодня мы апробируем новый для себя 
опыт педагогической работы с юношами и де-
вушками, воспитанными в воскресных школах. 
Это их катехизация или воцерковление. Работу 
на молодежной площадке библейских встреч 
предложили возглавить воспитаннику воскрес-
ной школы – молодому человеку, сыну священ-
нослужителя. Площадка стала местом общения 
всех, кто стремится расслышать Слово Божие 
и выразить его в своей жизни. 

На вопросы
ответит Евангелие
– Молодежи интересно читать Библию? 
– Когда мы провели рефлексию, выяснили, 

что наша молодежь, оказывается, жаждет ос-
мысленного чтения Священного Писания. Их 
больше интересует не участие в церковных об-
рядах, а все, что связано с построением личной 
жизни, им хочется найти стержень, на котором 
ее можно выстраивать. Они размышляют, про-
водят диспуты, вместе ищут ответы на сугубо 
личные вопросы, возникающие в процессе 
чтения Евангелия. Если ответов не находят, 
открывают книги и читают святых отцов – их 
мысли по тому или иному поводу.

Ребятам и самим захотелось создавать 
подобные возрастные площадки, где бы был 
лидер их возраста, искренне заинтересованный 
в общении. 

– И тот, который знает Священное Пи-
сание? 

– Сила совершается в немощи. Это стерео-
тип: не знаешь – не суйся. Наш юноша-веду-
щий сразу сказал, что многое не понимает в 
Священном Писании и, конечно, не претендует 
на учительство. Но для нас как педагогов было 
принципиальным иметь горящего верой моло-
дого человека и радостно сознавать, что он 
смог объединить ребят.

Вместе с детьми
– А Вы сами продолжаете заниматься с 

подростками? 
– У меня сейчас подростки, которые вы-

росли в нашей воскресной школе. Когда им 
было семь-восемь лет, их группу по разным 
причинам оставили несколько педагогов, и 
дети стали уходить из школы. Я взял их себе, 
мы начали по крупицам собирать класс, и на 
сегодняшний день у нас сложилась команда 
примерно из 14 ребят 14-15 лет. Стабильно по 
воскресеньям приходят 10 человек, остальные 
– пореже. Мы проводим свое время так: теория 
– экспедиция – паломничество. Сразу после за-
нятий садимся в машину и едем по городу или 
за город. Зимой навещали старожила одной 
из деревень Томского района. Он учил ребят 
лепке из глины, водил на родники. Иногда 
дети просились на уборку от снега и наледи 
возле храма. Тогда мы брали ломы, лопаты и 
шли долбить лед. Объектом нашего интереса 
как-то стал томский реабилитационный центр 
диких зверей. Еще мы очень любим Кисловку 
и осенью прошлого года вместе с краеведами 
прошли тропами к знаменитым заповедникам. 
Не забываем и музеи Томска. Также по моему 
ходатайству ребят привлекли к работе в Шко-
ле православного вожатого. Кое-кто из наших 
подростков после уроков спешит в Воскресную 
школу при Богоявленском соборе, где можно 
поучиться танцевать. 

Мы делаем все возможное, чтобы дети 
жили в церковном социуме. Думаю, что роди-
телям стоит создавать родительские комитеты 
при храмах, договариваться о том, чем можно 
заинтересовать ребят, вместе с ними прово-
дить досуг. Надо показать, что мы, взрослые, 
заинтересованы в их детстве, в них самих. Со 
стороны родителей нужны постоянные усилия. 
Это – важное подспорье для того, чтобы по-
мочь детям остаться в храме. 

Интервью: Ирина Киселёва

У кого из мам или бабушек не тает сердце при виде притихших 
в церкви маленьких детей или грудничков на руках родителей, 
которые бережно подносят их к Чаше со Святыми Дарами? Раду-
ет взрослых и присутствие в храме подростков и молодых людей 
– как правило, воспитанников воскресных школ или участни-
ков церковных молодежных объединений. Кажется, однажды 
познав Бога, они уже не смогут жить без Церкви. Но нередко 

даже дети из верующих семей, став старше, покидают храм.
Почему это происходит? Как поступать родителям, чтобы ре-

бенок сохранил в душе веру? Как помочь его далеким от церкви 
сверстникам найти дорогу к храму?

Об этом – наша беседа с руководителем воскресной школы 
при храме св. блгв. князя Александра Невского, отцом шестерых 
детей, протодиаконом Романом Штаудингером.

Протодиакон Роман Штаудингер со своими воспитанникамиПротодиакон Роман Штаудингер со своими воспитанниками
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и другие дни особого 
поминовения усопшихРАДОНИЦА

Пасха 
для усопших
Завершился Великий 

пост, и мы вступили в свет-
лые дни Пасхи Господней. 
Праздник Пасхи, по слову 
святителя Григория Бого-
слова – это «праздников 
праздник и торжество тор-
жеств». Он являет победу 
любви Христовой над самым 
древним и сильным вра-
гом человека – смертью. 
Торжество этого праздника 
продолжается семь дней, 
которые именуются Светлой 
Седмицей. Как и в Страст-
ную – неделю страстей Го-
сподних – в Светлую от-
меняются все заупокойные 
богослужения и панихиды 
ради великой радости Вос-
кресения Христова. Однако 
для того, чтобы верующие 
имели возможность помя-
нуть своих усопших и раз-
делить с ними духовное 
торжество Пасхи, по окон-
чании Светлой Седмицы, 
во вторник, наша Церковь 
установила особый день 
поминовения – Радоницу.

По свидетельству свя-
тителя Иоанна Златоуста 
(IV век), этот праздник от-
мечался на христианских 
кладбищах уже с III века: 
«Для чего отцы наши, оста-
вив молитвенные дома в 
городах, установили сегодня 
собираться нам вне города 
и на этом именно месте? 
Потому, что Иисус Христос 
сошел к мертвым; потому и 
собираемся мы…».

Известно, что обычай 
весенних поминок по усоп-
шим был и у наших предков 
до принятия ими христианства. Сла-
вяне называли его «Радаваницами» 
или «Тризнами». Церковь не стала 
запрещать этот обычай, а придала 
ему христианский характер.

Этимологически слово «радони-
ца» восходит к слову «радость». При 
этом особое место Радоницы – сразу 
после Светлой пасхальной Седмицы 
– побуждает людей не углубляться в 
переживания по поводу смерти близ-
ких, а, наоборот, радоваться их рож-
дению в иную жизнь – жизнь вечную. 
Победа над смертью, одержанная 
смертью и Воскресением Христа, вы-
тесняет печаль о временной разлуке 
с родными, и поэтому мы, по словам 
митрополита Антония Сурожского, «с 
верой, надеждой и пасхальной уве-
ренностью стоим у гроба усопших». 

Могила – место 
священное
Именно на Радоницу существует 

обычай посещения могилок. 
По учению Церкви, кладбища – 

это места священные, где покоятся 
тела умерших до их будущего все-
общего воскресения. Даже по за-
конам древних языческих государств 
усыпальницы считались священными 
и неприкосновенными. Из глубокой 
дохристианской древности идет 

обычай отмечать место погребения 
устройством над ним холма, который 
символизирует материнское чрево, 
через которое усопший рождается 
в вечность. Переняв этот архаич-
ный обычай, христианская Церковь 
украшает могильный холм побед-
ным знамением нашего спасения 
– Святым Животворящим Крестом, 
поставленным над надгробием или 
начертанным на надгробной плите. 

Мы называем наших покойных 
усопшими, т.е. уснувшими, а не умер-
шими, потому что в великий день 
славного пришествия Христова они 
восстанут из гроба. 

Поскольку могила – это место 
будущего воскресения, необходимо 
соблюдать ее в чистоте и порядке. 
Крест на могиле православного хри-
стианина – молчаливый проповедник 
блаженного бессмертия и воскресе-
ния. Водруженный в землю и возвы-
шающийся к небу, он знаменует веру 
христиан в то, что тело умершего на-
ходится здесь, в земле, а душа – на 
небе, что под крестом сокрыто семя, 
которое произрастает для жизни 
вечной в Царстве Божием. Крест на 
могиле ставят у ног покойного так, 
чтобы Распятие было обращено к 
его лицу. Необходимо следить, что-
бы крест на могиле не покосился, 
был всегда окрашен и чист. Простой 

скромный крест из дерева или ме-
талла более соответствует могиле 
православного христианина, нежели 
дорогие монументы и надгробия из 
гранита и мрамора. 

Как молиться на кладбище?
Придя на кладбище, следует 

зажечь свечу и совершить молит-
ву – литию (ее чин можно найти в 
молитвослове). По желанию можно 
прочитать акафист о упокоении 
усопших. Для совершения панихиды 
можно пригласить священника. Затем 
нужно прибрать могилку или просто 
помолчать, вспомнить покойного. 

Пищу на могиле лучше не остав-
лять, а отдать ее бездомным и ни-
щим. Особенно не стоит оставлять 
на могилке водку и хлеб «для усоп-
шего», так как этот обряд является 
пережитком языческого прошлого и 
не совместим с православной верой. 

Когда еще можно посетить 
кладбище? Посетить могилки и по-
молиться там за почивших можно во 
Вселенские родительские субботы 
и другие дни особого поминовения 
усопших. Кроме того, в дни годов-
щин, которые имеют для почивше-
го большое значение (годовщину 
смерти, день рождения и тезоиме-
нитства). Посещение кладбища в 
первый день Пасхи противоречит 
уставу Церкви: в течение первой 

пасхальной недели поминовение 
усопших не совершается, а перено
сится на Радоницу. Ведь Пасха – это 
время особой радости и ликования, 
праздник победы над смертью и над 
всякой скорбью и печалью.

Молитва 
за усопших – 
наше выражение 
любви к ним

Однако не посещение кладбища, 
а молитва за усопших является на-
шей первой обязанностью. Почивший 
не нуждается, по большому счету, ни 
в гробе, ни в могильном памятнике, 
ни тем более в поминальном столе 
– все это есть лишь дань традици-
ям, пусть и весьма благочестивым. 
Но вечно живая душа умершего ис-
пытывает большую потребность в 
постоянной молитве, так как сама 
уже не может умилостивить Господа 
добрыми делами. Молитва за по-
чивших близких, – долг любви для 
всякого православного христианина. 
Святитель Филарет, митрополит 
Московский, так говорит о значении 
молитвы за усопших: «Если всепро-
ницательная Премудрость Божия не 
возбраняет молиться за умерших, 

не значит ли это, что еще 
позволено бросить веревку, 
хотя не всегда достаточно 
надежную, но иногда, а, мо-
жет быть, и часто спаситель-
ную для душ, отпавших от 
берега временной жизни, но 
не достигших вечного при-
станища? Спасительную для 
тех душ, которые колеблются 
над бездной между телесной 
смертью и последним судом 
Христовым, то поднимаясь 
верой, то погружаясь де-
лами, недостойными ее, то 
возвышаясь благодатью, то 
низводясь останками по-
врежденной природы, то 
возносясь Божественным 
желанием, то запутываясь в 
грубой, еще не совсем со-
влеченной одежде земных 
помышлений».

Как правильно поми-
нать усопших? В дни част-
ных поминовений, а также 
особого всецерковного по-
миновения усопших христи-
анин по обычаю приходит 
в храм Божий и заказывает 
поминовение своего усоп-
шего. Помянуть можно как 
на Божественной литургии, 
так и на особой заупокойной 
службе – панихиде. 

Поминовение за Боже-
ственной литургией

Самое важное помино-
вение об упокоении усоп-
ших Церковь совершает за 
Божественной литургией, 
принося за них бескровную 
жертву Господу. Для этого 
следует перед началом ли-
тургии или накануне вечером 
подать в храм записки с 
именами почивших. Цер-
ковное поминовение, будь 
то литургия или панихида, 
возможно только за право-
славных христиан. Церковь 
не может совершать молитву 

за тех, кто находится вне Ее (неве-
рующих, представителей иных вер и 
конфессий, еретиков и самоубийц). 

На подготовительной части Ли-
тургии – проскомидии священник 
вынет из просфор частицы об их 
упокоении, которые в конце литур-
гии будут опущены в Святую чашу и, 
таким образом, омыты Кровью Сына 
Божия. «Великая польза будет ду-
шам, о которых приносится моление, 
когда предлагается святая и страш-
ная Жертва», – говорит святитель 
Кирилл Иерусалимский. «Не напрас-
но установили апостолы, – пишет 
святитель Иоанн Златоуст, – чтобы 
при совершении страшных Тайн по-
минать усопших. Они знали, что от 
этого много им выгоды и много поль-
зы, когда весь народ и священный 
лик стоят с воздеянием рук, и когда 
предлежит страшная Жертва, то как 
не умолить Бога, прося о них».

Поминовение усопших за полной 
Божественной литургией никогда не 
опускается. По своему значению, 
силе и действенности оно не может 
быть сравнимо ни с какими други-
ми молитвенными поминовениями: 
панихидой, чтением Псалтири или 
иными молитвами и подвигами. Оно 
не может быть сравнимо и с гласным 
поминовением (вслух) за литургией 
на заупокойной ектении. 

Для подлинной любви не может быть никаких преград 
ни в этой жизни, ни в будущей. Сама смерть не может по-
ложить ей конец. Тех близких и родных, кого мы любили, 
когда они были здесь рядом с нами, мы продолжаем любить 
и по отшествии их в мир иной. Не случайно святой апостол 

Павел писал: «Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13, 8). 
Мы, православные, выражаем свою любовь к усопшим посред-
ством молитвы за них. Ведь они и после смерти не перестают 
быть членами Церкви Божией. Церкви того Бога, Который «не 
есть Бог мертвых, но живых» (Лк. 20, 38). 

Молитвы на РадоницуМолитвы на Радоницу

Перед поминальной трапезой Радоницы трижды читают тропарь Пасхи: Перед поминальной трапезой Радоницы трижды читают тропарь Пасхи: ""Христос воскресе из мертвых, смер-Христос воскресе из мертвых, смер-

тию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровавтию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав"", , и молитву: и молитву: ""Помяни, Господи, души Помяни, Господи, души 

усопших рабов Твоих усопших рабов Твоих (перечислить имена умерших)(перечислить имена умерших), и прости им вся согрешения вольная и неволь-, и прости им вся согрешения вольная и неволь-

ная, и даруй им Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих и Твоея безконеч-ная, и даруй им Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих и Твоея безконеч-

ныя и блаженныя жизни наслаждениеныя и блаженныя жизни наслаждение"". . В конце трапезы – кондак:В конце трапезы – кондак:  ""Аще и во гроб снизшел еси, Аще и во гроб снизшел еси, 

Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже, 

женам мироносицам вещавый: радуйтеся! И Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй женам мироносицам вещавый: радуйтеся! И Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй 

воскресениевоскресение"", , и молитву: и молитву: ""Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере 

и надежде воскресения отцем, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную памятьи надежде воскресения отцем, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память"". . 

Панихида на Радоницу в Богоявленском кафедральном соборе г. ТомскаПанихида на Радоницу в Богоявленском кафедральном соборе г. Томска
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Сорокоуст 
Поминовение за Божественной 

литургией может быть не только 
единоразовым, но и продолжитель-
ным в течение довольно длительного 
срока. Например, в продолжение 
сорокоуста. 

Сорокоуст – это непрерывное 
поминовение усопших за Божествен-
ной литургией в течение 40 дней по 
их кончине. На практике исполнить 
это правило буквально довольно 
сложно, так как верующие редко 
подают сорокоуст в самый день 
кончины. Поэтому устав церковный 
предписывает совершать литургию 
не до 40-го дня по кончине, а «до 

исполнения дней четыредесяти», что 
значит – до исполнения 40 литургий, 
даже если их придется совершать 
спустя продолжительное время после 
40-го дня с момента кончины. По-
следнее случается Великим постом, 
когда полная литургия совершается 
только в субботу и воскресенье. Со-
рокоустное поминовение, выпавшее 
на время Великого поста или Пасху, 
переносится на понедельник Анти-
пасхи. 

По окончании 40 литургий соро-
коуст можно заказать вновь. 

Существуют и более длительные 
сроки поминовения за литургией – 
полгода, год. Некоторые монастыри 
принимают записки на вечное (пока 
стоит обитель) поминовение или на 
поминовение за чтением Псалтири. 

Чем в большем количестве хра-
мов будет возноситься молитва, тем 
лучше для усопшего! 

В день его памяти следует не 
только подать поминовение за ли-
тургией, но и самим подготовиться и 
причаститься Святых Христовых Тайн. 
Ведь во Христе мы становимся еди-
ными с нашими усопшими, вступаем 
с ними в таинственное общение. 

Панихида
По окончании Божественной ли-

тургии, если день не праздничный, 
рекомендуется заказать панихиду. 
Панихида – это особая служба поми-
новения усопших. По своему составу 
панихида является сокращением чина 
погребения. Слово «панихида» озна-
чает всенощную службу или «бдение» 
(греч. «паннихис» – «всенощное бде-
ние»). Наименование этой церковной 
службы панихидой объясняется ее 
исторической связью с всенощным 
бдением, на что указывает близкое 
сходство панихиды с частью всенощ-
ного бдения – утреней. 

В древнехристианской Церкви, 
по причине гонений, молитвенные 
собрания верующих и погребение 
умерших совершались в ночное 
время. Богослужение, которым со-
провождалось погребение, было в 
своем исконном смысле всенощным. 
Христиане собирались на гробах 

мучеников и проводили ночь в бде-
ниях, прославляя умерших и вознося 
молитвы за тех, кто скончался в вере 
и благочестии. 

Панихида поется над покойным 
до погребения, затем в 3-й, 9-й, 
40-й день после смерти и в другие 
дни памяти (годовщину смерти, день 
рождения и тезоименитства). Она 
может совершаться как в храме, 
так и вне его (дома или на клад-
бище). 

Кроме того, панихиды в право-
славных храмах служатся в Роди-
тельские субботы. В эти дни они 
совершаются соборно, как общее 
богослужение. 

Парастас
Во все Вселенские родительские 

субботы и другие дни особого по-
миновения усопших в православных 
храмах совершается Великая пани-
хида, называемая иначе «парастас». 
Совершается она накануне на утре-
нии отличается от обычной панихиды 
тем, что на ней поются непорочны 
– 17-я кафизма Псалтири (псалом 
118), которая разделяется на 2 ста-
тии (части). 

Принято считать, что этот пса-
лом по преимуществу заупокойный. 
Такой взгляд – глубоко неверный. 
Эта величественная библейская 
песнь прославляет Закон Божий, 
спасающий человека в жизни и по 
смерти. Церковь вводит чтение не-
порочен, чтобы дать нам надежду, 
что усопший, который жил по Закону, 
будет жить вечно. Поэтому данному 
богослужению чужды мотивы печали 
и скорби. Только радость и хвала 
Господу пронизывают его. 

Во время парастаса священнос-
лужители совершают поминовение 
усопших по именам. Рекомендуется 
заранее подать свои записки для 
поминовения. Количество имен в 
них не имеет значения. Надо только 
учитывать, что не очень длинные за-
писки священник имеет возможность 
прочитать внимательнее. 

Подавая записки, прихожанин 
вносит пожертвование на нужды 
храма или монастыря. 

Другой традиционной формой по-
жертвования за усопших близких яв-
ляется приношение в виде продуктов 
(кроме спиртного и мясного), кото-
рое подается на особый панихидный 
стол рядом с кануном (столом для 
поминальных свечей). 

В какие дни по-
минать усопших?
Поминать наших усопших мы 

призваны как можно чаще. Тем не 
менее, Церковь выделила дни, кото-
рые являются днями сугубой молитвы 
за почивших. 

Особенно усердно молиться об 

умершем рекомендуется в первые 
40 дней после кончины. Эта молит-
ва полезна в двух отношениях. С 
одной стороны, она является силь-
нейшей помощью со стороны живых 
душе усопшего, которая в эти дни 
по учению Православной Церкви, 
проходит страшные мытарства. С 
другой стороны, она служит одним 
из действенных средств утешения 
для живых, скорбящих о разлуке с 
близким человеком.

Третий день. Церковь верит, что 
первые два дня душа усопшего еще 
находится на земле, проходя вместе 
с сопровождающим ее Ангелом по 
тем местам, которые притягивают ее 
воспоминаниями земных радостей и 
горестей, злых и добрых дел. Душа, 
любящая тело, скитается нередко 
около дома, в котором оно положено. 
Добродетельная же душа ходит по 
тем местам, в которых имела обык-
новение творить правду. В третий 
день Господь повелевает душе возне-
стись на небеса для поклонения Ему 
– Богу всяческих. Поэтому весьма 
своевременно бывает церковное по-
миновение души, представшей пред 
лицом Божиим.

Девятый день. После третьего 
дня душа в сопровождении Ангела 
вводится в райские обители и со-
зерцает их несказанную красоту. 
В таком состоянии она пребывает 
шесть дней. На это время душа за-
бывает скорбь, которую чувствовала, 
находясь в теле, и после выхода из 
него. Но если она виновна в грехах, 
то при виде наслаждения святых она 
начинает скорбеть и мучиться укора-
ми совести. В девятый день Господь 
повелевает Ангелам снова предста-
вить душу к Нему на поклонение. Со 
страхом и трепетом предстоит она 
пред престолом Всевышнего. Но и 
в это время святая Церковь вновь 
молится за усопшего, прося Мило-
сердного Судию о вселении души 
своего чада со святыми. 

Сороковой день. После вто-
ричного поклонения Господу Ангелы 
отводят душу в ад, и она созерцает 
жестокие муки нераскаявшихся греш-
ников. В 40-й же день душа в третий 
раз возносится на поклонение Богу, 
и тогда решается ее участь – по 
земным делам ей назначается ме-
сто пребывания до Страшного суда 
Христова. Потому так своевременны 
церковные молитвы и поминовения в 
этот день. Ими заглаживаются грехи 
умершего и испрашивается водво-
рение его души со святыми в раю.

Годовщины. Кроме того, Цер-
ковь имеет обычай совершать по-
миновение усопших в годовщину их 
смерти и именин. Ведь для верую-
щего кончина – это день рождения 
для новой, вечной жизни. 

Вселенские 
родительские 
субботы
Кроме частного поминовения 

усопших, Церковь в определенные 
дни года совершает поминовение 
всех от века усопших православных 
христиан: родных и чужих, знаемых 
и незнаемых, всех возрастов и со-
стояний, всех времен и народов, 
вообще всех прежде почивших в ис-
тинной вере. Принимая во внимание 
всеобщий характер поминовений в 
эти дни, Церковь назвала их Все-
ленскими родительскими субботами. 
Этих дней в церковном календаре 
два – Мясопустная суббота и Тро-
ицкая суббота. 

Они назначены для поминовения 
по преимуществу тех, о ком некому 
помолиться, память о ком уже стер-
лась. В эти святые дни каждый веру-
ющий призван явить свою братскую 
любовь. Таким образом, молитва о 
них никогда не прекратится. 

Родительские субботы 2-й, 3-й 
и 4-й седмиц Великого поста

Во Святую Четыредесятницу 
— дни поста, подвига покаяния и 
благотворения ближним, Церковь 
наставляет верующих быть в тес-

нейшем союзе христианской любви 
и мира не только с живыми, но и 
с умершими. Для этого в течение 
трех суббот Великого поста уста-
новлено поминовение усопших. Эти 
субботы назначены Церковью для 
поминовения еще и по той причи-
не, что в седмичные дни поста не 
совершаются обычные ежедневные 
поминовения (заупокойные ектении, 
литии и панихиды, поминовения но-
вопреставленных, сорокоусты и др.). 
И, чтобы не лишить умерших церков-
ной молитвы, выделены субботы в 
указанные седмицы. 

Кроме названных выше родитель-
ских суббот, имеющих всецерковное 
значение, в богослужебной практике 
Русской Православной Церкви суще-
ствуют еще некоторые дни особого 
поминовения усопших. Это: 

Радоница – 9 день после празд-
ника Пасхи. Радоница в 2017 году 
– 25 апреля. 

День Победы в Великой Оте-
чественной войне – 9 Мая. В День 
Победы Церковь совершает помино-
вение усопших воинов, положивших 
свою жизнь за веру, Отечество и 
народ, а также всех страдальчески 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. 

Димитриевская суббота – суб-
бота перед днем памяти великомуче-
ника Димитрия Солунского (суббота 
перед 26 октября). Димитриевская 
суббота первоначально также была 
посвящена поминовению воинов, по-
гибших во время Куликовской битвы 
(1380 год). Свое название получила 
в честь великомученика Димитрия 
Солунского, празднуемого после нее. 
Поминовение установлено князем 
Димитрием Донским по благосло-
вению прп. Сергия Радонежского. 
Сегодня Димитриевская суббота 
– это день поминовения не только 
воинов, но и всех почивших право-
славных.

Когда в храме 
не совершает-
ся поминовение 
усопших?
В православном календаре су-

ществуют дни, когда устав отменяет 
поминовение усопших в храме. Так, 
панихида и погребение не соверша-
ются в первый день Пасхи и в день 
Рождества Христова до вечерни. 
Кроме того, панихида в храме не 
совершается в седмичные дни Вели-
кого поста, на Страстной и Светлой 

седмицах. Если в седмичные дни 
Великого поста случится 3-й или 
9-й день по кончине, то панихида по 
новопреставленному служится в бли-
жайшую к этим дням Родительскую 
субботу. А если на пост пришелся 
40-й день, то панихида никуда не 
переносится. 

Поминовение усопших на литур-
гии в праздники Пасхи, Рождества 
Христова и другие Великие праздни-
ки, а также в воскресные дни, может 
совершаться только на проскомидии 
и после освящения Святых Даров 
– во время пения «Достойно есть». 
Особой заупокойной ектении «ради 
торжества праздничного» в эти дни 
произносить не положено. 

Домашняя 
молитва 
об усопших
Наряду с церковным поминовени-

ем усопших существует обычай до-
машнего их поминовения. Практика 
домашнего поминовения более раз-
нообразна. Особенно усердно следу-
ет молиться о почившем в первые40 
дней после его кончины. В этот пе-
риод очень полезно читать Псалтирь, 
хотя бы по одной кафизме в день. 
Обычай этот идет из глубокой древ-
ности. Постановления апостольские 
предписывают: «Погребая умерших, 
износите их с псалмами».

Можно также рекомендовать чте-
ние акафиста об упокоении, который 
может читаться как в частные, так и 
общецерковные дни памяти наших 
усопших. Следует обратить внима-
ние, что Церковь заповедует нам 
каждый день молиться об усопших 
родителях, сродниках, знаемых и 
благодетелях. Для этого в число еже-
дневных утренних молитв включены 
краткие молитвы. 

Указывая на невозможность цер-
ковной молитвы за тех почивших, кто 
находился вне ее, Православная Цер-
ковь не возбраняет совершать о них 
домашнюю молитву. Так, например, 
за неверующих или иноверных реко-
мендуется читать канон мученику Уару.

Имена усопших близких удобнее 
прочитывать по помяннику – не-
большой книжечке, где записываются 
имена живых и почивших сродников. 
Существует благочестивый обычай 
вести семейные помянники, кото-
рые прочитываются как во время 
домашней молитвы, так и во время 
богослужения в храме. 

Иерей Евгений Маслич

Как подавать записки о упокоенииКак подавать записки о упокоении

Поминать усопшего в Церкви нужно как можно чаще, не только в оз-
наченные особые дни поминовения, но и в любой другой день. Главное 
моление о упокоении усопших православных христиан Церковь совершает 
на Божественной литургии, принося за них бескровную жертву Богу. Для 
этого следует перед началом литургии (или накануне вечером) подать 
в церкви записки с их именами (вписывать можно только крещеных 
православных). 

Вверху записки обычно помещают восьмиконечный православ-
ный крест. Затем указывается вид поминовения — «О упокоении», 
после чего крупным, разборчивым почерком пишутся имена по-
минаемых в родительном падеже. Все имена должны быть даны в 
церковном написании. Например: Татианы, Алексия.

Количество имен в записке не имеет значения; надо только учесть, 
что не очень длинные записки священник имеет возможность прочитать 
внимательнее. 

Поминовение усопших за Божественной литур-Поминовение усопших за Божественной литур-

гией по своему значению, силе и действенности гией по своему значению, силе и действенности 

не может быть сравниваемо ни с какими дру-не может быть сравниваемо ни с какими дру-

гими молитвенными поминовениями: панихидой, гими молитвенными поминовениями: панихидой, 

чтением Псалтири или какими-либо другими чтением Псалтири или какими-либо другими 

молитвами и подвигами в память почившихмолитвами и подвигами в память почивших
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В.о имя Отца и Сына и Святаго Духа!   
.Христос Воскресе!

Возлюбленные во Христе братия и сестры, 
одним из главных вопросов, имеющих весьма 
важное значение для всех и каждого, является 
вопрос о загробной жизни. Над ним задумыва-
ются и религиозный человек, и человек равно-
душный к религии. Всех занимает вопрос о том, 
как мы будем жить после своей смерти. Мы, 
верующие, знаем, что будущая жизнь есть и бу-
дет, но как она сложится, в чем будет состоять 
эта новая жизнь - всех этих подробностей нам 
знать не дано, от нас это сокрыто. Но, тем не 
менее, слово Божие неложно удостоверяет нас, 
что жизнь будущая есть. 

Господь, исправляя заблуждение неверовав-
ших саддукеев, отрицавших воскресение мерт-
вых, говорил им: «Бог же не есть Бог мертвых, но 
живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20, 38). Наша 
земная жизнь непрочна, превратна и скоротечна 
и в любой момент может пресечься смертью. И, 
глядя на нее, непостоянную и скоротечную нашу 
жизнь, невольно испытываешь грусть, когда 

видишь, как весьма часто 
самое ясное течение ее 
неожиданно омрачается 
самыми черными тучами 
житейских бурь. Но еще 
грустнее становится, 
когда при этом остаешься 
безутешным. А утешения 
где же искать, как не в 
твердой надежде, что все 
не оканчивается для нее 

смертью, что ожидает нас другая, загробная 
жизнь. Мы созданы для жизни вечной, и мы 
все хотим и действительно будем жить веч-
но, Христос Своим Воскресением упразднил 
смерть. 

Но люди, отрицающие будущую вечную 
жизнь и бессмертие души, иначе смотрят и на 
настоящую нашу земную жизнь, ища в ней толь-
ко одного наслаждения и удовлетворения своих 
чувственных удовольствий. Видя непрочность 
благ и постигающие их искушения и скорби, 
такие люди очень часто приходят в разочарова-
ние, отчаяние, а иногда даже прибегают и к са-
моубийству, считая его средством избавления 
от всех бед и несчастий настоящего. Забывая 
о вечности, они ходят во тьме и не знают, куда 
идти, подчас предаются горькому пьянству и 
в конце концов приходят к ложному концу. Для 
них жизнь есть дар напрасный и случайный, 
имеющий не действительную, а призрачную 
ценность. 

Напротив, верующий человек надеется, что 
загробная жизнь есть, и надежда эта, ожидание 

жизни сей становится источником истинного 
утешения и успокоения. Веруя в жизнь будущую 
как в непреложную истину, дорогие братия и 
сестры, Церковь с самых древних времен со-
вершает поминовение и молитвы об отшедших 
от нас усопших. Так и сегодня созвала она нас 
вознести о них свои молитвы и вместе с тем по-
делиться с ними общей радостью о Воскресшем 
Спасителе, отчего и называется день этот 
Радоницей. Сам Господь, сходивший к умершим 
и проповедавший им Свою победу над смер-
тью, возвестил им эту радость. Всю Светлую 
седмицу Церковь торжественно прославляла 
Воскресшего Господа, и теперь она спешит раз-
делить радость свою о Нем с умершими, при-
глашая и нас возвестить им эту общую радость 
и в то же время вознести свои горячие молитвы 
ко Господу о прощении согрешений усопших и о 
вселении их в светлые небесные обители. 

Есть дивный пример того, как разделяют с 
нами радость о Воскресении Спасителя наши 
умершие. Однажды один благочестивый старец 
Киево-Печерской лавры на Пасху пошел вместе 
с диаконом покадить пещеры, где почивали 
усопшие. И только воскликнули они: «Христос 
воскресе, отцы и братия!», как послышалось в 
ответ громогласное восклицание: «Воистину 
воскресе!»

Дорогие братия и сестры! Большинство лю-
дей отходят в вечность с грехами, не успев по 
неожиданности смерти или по болезни и немо-
щи очистить себя от них, так что они оказывают-
ся виновными пред Правосудием Божиим. И мы 
в то же время знаем, что в будущем будет только 

два места пребывания людей: ад и рай. Сами за 
себя не очищенные от грехов усопшие уже не 
могут возносить молитв, они не могут и помочь 
своему положению. Вся надежда возлагается 
ими только на оставшихся на земле живых. Они 
могут помочь им и изменить их участь в будущей 
жизни. Если бы пред нашими очами отверзлись 
вдруг врата вечности, то мы увидели бы, как 
миллионы душ протягивают свои руки к живу-
щим на земле, безмолвно прося их помощи в 
облегчении своей участи в потустороннем мире. 

Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь 
призыва матери нашей родной, Христианской 
Церкви, которая умоляет нас не оставлять 
своей любви к ближним и по отшествии их от 
нас, вознесем ныне свои горячие молитвы к 
Воскресшему Господу, прося у Него помило-
вания согрешившим отцам и братиям нашим и 
дарования им вечной жизни. Пусть наша общая 
молитва сольется в единый плач ко Господу о 
помиловании их, тогда и они, услышав эту мо-
литву о себе, почувствуют нашу о них заботу и 
любовь к ним и преисполнятся к нам взаимной 
любовью.

Итак, дорогие, помолимся сейчас к 
Воскресшему Господу, чтобы Он простил согре-
шения, вольные и невольные, нашим отшедшим 
отцам, братиям, матерям и сестрам и вселил 
их в места светла, в места прохладна со всеми 
праведными, от века Ему угодившими, чтобы и 
наши родные преисполнились ныне вместе с 
нами радостью о славном Воскресении Его и на 
наше восклицание: Христос Воскресе! ответили 
бы нам: Воистину Воскресе!

Церковь умоляет нас не оставлять Церковь умоляет нас не оставлять 
своей любви к ближним и своей любви к ближним и 

по отшествии их от нас!по отшествии их от нас!
20 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался духовник 
Троице-Сергиевой лавры, архимандрит Кирилл (Павлов). Отец Кирилл известен 
как один из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви конца 
XX – начала XXI веков. Долгие годы он принимал у себя в Переделкино сотни 
паломников, которые ехали к старцу со всех концов страны. Старец вел обшир-
ную переписку, отправляя своим духовным чадам и знакомым до 5000 писем с 
поздравлениями и назиданиями ежегодно. Отец Кирилл был также выдающим-
ся проповедником. Его многочисленные поучения издаются регулярно, и очень 
любимы верующими.  Предлагаем вашему вниманию слово старца на Радоницу. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)Архимандрит Кирилл (Павлов)

Традиция молитвы за усопших 
существует в христианской Церкви 
с самого ее основания. О ее зна-
чении размышляли многие святые 
отцы, оставившие нам свои на-
ставления.    

               + + + 
Святитель Иоанн Златоуст: «Не 

будем прилагать забот о памятниках, 
о гробницах – вот превосходнейшая 
гробница: объяви <умершего> имя, 
всем прикажи совершать за него мо-
литвы и прошения; это умилостивит 
Бога».

              + + + 
Праведный Иоанн Кронштадт-

ский: «Некоторые говорят: к чему по-
миновение имен усопших или живых 
при молитве за них? Бог, как всеве-
дущий, и сам знает эти имена, знает 
и нужды каждого. Но так говорящие 
забывают или не знают важности мо-
литвы, не знают, как важно от сердца 
сказанное слово, – забывают, что 
правосудие Божие и милость Божия 
преклоняются нашею сердечною мо-
литвою, которую Господь, по благости 
Своей, вменяет как бы самим умершим 
или живым в заслугу, как членам еди-
ного тела Церкви. – Такие не знают, что 
и Церковь первородных, на небесех на-
писанных (Евр. 12, 23), по любви своей 

постоянно молится за нас Богу, – и 
именно упоминает пред Богом особен-
но о именах тех людей, которые молят-
ся им, – равное за равное. Мы помина-
ли их, они – нас. А кто не поминает по 
любви своей ближних своих в молитве, 
тот сам не будет помянут, и сам не 
удостоится поминовения. Много значит 
на молитве одно слово веры и любви. 
Много может молитва праведного 
(Иак. 5, 16)».

              + + + 
Святитель Феофан Затворник: 

«Плач по усопшим наполовину облег-
чает скорбь. Плакать крепко – хорошо, 
– сердце умягчается. Поплачьте, а по-
том и утешения поищите! Смерть – не 
неожиданное несчастье, а общий всех 
нас удел. Скорбна разлука, но она не 
без конца: нынче-завтра и мы туда же 
пойдем. Скорбна безвестность положе-
ния успошего, но вера, что отшедший 
переходит в руки Божии, разгоняет 
при этом всякий мрак. Об усопшем 
больше молитесь. Ему паче всего те-
перь нужна молитва. Молитва – пред 
Богом ходатаица и прямо действует 
на отшедшую душу, воодушевляя ее, 
согревая и укрепляя».

...Усопшие не вдруг свыкаются 
с новою жизнию. Даже и у святых 
некое время держится земляность. 

Пока-то она выветрится, требуется 
время большее или меньшее, судя 
по степени земляности и привязан-
ности к земному. Третины (третий 
день по смерти), девятины (девятый 
день) и сорочины (сороковой день) 
указывают на степень очищения от 
земляности».

...Участь отшедших не считается 
решенною до всеобщего суда. До-
толе мы никого не можем считать 
осужденными окончательно; и на сем 
основании молимся, утверждаясь на-
деждою на безмерное милосердие 
Божие. У отшедших скоро начинается 
подвиг перехода через мытарства. Тут 
нужна ей (душе) помощь! Станьте тогда 
в этой мысли, и вы услышите вопль её 
к вам: «Помоги!» – вот на что вам над-
лежит устремить всё внимание и всю 
любовь к ней. 

Я думаю, самое действительное 
засвидетельствование любви будет, 
если с минуты отхода души вы, оста-
вя хлопоты о теле другим, сами от-
странитесь и, уединясь где можно, 
погрузитесь в молитву о ней в новом 
её состоянии и новых неожиданных 
нуждах. Начав так, будьте в непре-
станном вопле к Богу – ей о помощи 
в продолжении шести недель, да и 
далее…»

Кладбище, действительно, место особое. Место священное. Говорят, если 
тебе очень весело — пойди на кладбище. А если тебе очень грустно — тоже 
пойди на кладбище. Потому что память о смерти — очень важный момент 
христианского самосознания. И буйное веселье на грехами покрытой и за-
плаканной земле память смертная способна превратить в смиренную печаль 
о себе, погибающем. А чёрную тоску — наоборот, переменить на светлую 
радость о всеобщем воскресении.

В русской традиции надгробные кресты ставят у ног усопших, и сами 
тела кладут лицом на восток. Почему так? По преданию, во время Второго 
Пришествия, Иисус Христос придёт с востока. И когда мёртвые воскреснут, 
они восстанут из могил, поднимутся — и увидят Господа, а ещё увидят Рас-
пятие — и утешатся, ведь именно Крестом Бог победил смерть. Поэтому 
кладбища — это поистине великое место.

В это мы верим, и это вспоминаем, приходя на кладбище. И знание это 
делает христиан поистине людьми Радости. Людьми, не боящимися смерти 
как конца всему существующему. Людьми, знающими, что у Бога все живы!

Молитва и милостыня – великая помощь, Молитва и милостыня – великая помощь, 
которую мы можем оказать нашим усопшимкоторую мы можем оказать нашим усопшим

Место особое, место священноеМесто особое, место священное
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«По следам царственных страстотерпцев» 
– так назывался паломнический тур, в который 
19 марта 2017 года с вокзала «Томск-I» от-
правилась большая группа детей и взрослых. 
Организовали поездку педагоги воскресной 
школы при Богоявленском соборе, пригласив 
в нее прихожан храма Преображения Господня 
села Молчаново и клирика церкви протоиерея 
Сергия Королёва. 

Идея поездки в Екатеринбург родилась у 
педагога воскресной школы Ирины Яковенко 
под впечатлением от рассказов знакомых, 
посетивших святые места, связанные с тра-
гической гибелью императора Николая II, его 
семьи и судьбой алапаевских мучеников – ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны, великих 
князей из рода Романовых и их приближенных. 
Знакомство с живой историей Православия 
и России было бы особенно актуальным в год 
100-летней годовщины Октябрьского переворо-
та, поэтому коллеги по школе идею подхватили 
и стали готовиться к поездке. 

Познакомившись с предложениями палом-
нической службы Екатеринбургской епархии, 
составили 4-дневный маршрут, включив в него 
экскурсии, духовно полезные и интересные, 
прежде всего, для детей. По благословению ми-
трополита Ростислава собрали часть средств на 
поездку с благотворительной Рождественской 
ярмарки, которую, как всегда, помогли провести 
родители. Они же оплатили и туры большинства 
детей. Финансовую поддержку оказал также 
владыка Ростислав. А для самого старшего 
из ребят – воспитанника воскресной школы 
Богородице-Алексиевского монастыря 17-лет-
него Захара Мостипана путешествие стало 
наградой обители за победу в региональном и 
всероссийском этапах олимпиады по «Основам 
православной культуры» – 2016-2017. 

В путь – после молебна
Началось путешествие с молебна в 

Богоявленском соборе с участием детей, роди-
телей и педагогов. Его отслужил руководитель 
воскресной школы иерей Олег Огнёв. Общая 
молитва дала верный настрой, который палом-
ники – 25 детей от 6 до 17 лет и 14 взрослых 
поддерживали все дни. Впечатлениями о путе-
шествии они делились в «Заметках паломников» 
– большой тетради, взятой в дорогу педагогами. 
Первую ее часть они назвали «Путь к цели», вто-
рую – «Самое важное». Теперь по прыгающим 
строчкам тетради (писали-то в поезде!) можно 
восстановить некоторые страницы поездки. 

Заполняя фразу «В это путешествие я от-
правился (-лась), потому что…», одни дети за-
мечали: «я люблю поезда, как и мама», «хочу… 
посмотреть на древний и культурный город», 
«хотела побывать в Екатеринбурге». Другие 
определились конкретнее: «…чтобы узнать о 
царской семье», «хочу съездить на Ганину Яму» 
или «у меня проект в школе, тема «Николай II». 
Кто-то добавлял: «…очень хочу жить в их веке, 
когда была Российская империя…»

Что школьники знают о царской семье? – вы-
ясняли педагоги, называя имена императора, 
императрицы Александры Федоровны и ее 
сестры. Дети восстанавливали родословную, 
порой проявляя завидные познания истории 
царской России и святых мест, где им предсто-
яло побывать. 

А «Томич» тем временем мчался от Сибири 
до Урала, минуя Тайгу, Юргу, Новосибирск, 
Тюмень… Ребята общались, играли, привыкали 
к вагонной обстановке. За окнами мелькали 
«снег и лес», «товарный поезд и деревенская 
жизнь», «леса, поля, реки, горы…». О чем ду-

мали дети и о чем хотели помолиться святым 
страстотерпцам? Они отвечали: «…о маме», «о 
своей семье, друзьях, родных, знакомых», «…о 
своем болящем брате». На страницах путевых 
зарисовок остались рисунки деревьев, вагонов, 
животных, церквей… 

История – в музейных 
реликвиях
Екатеринбург встретил сибиряков госте-

приимно. В первый день они побывали в вели-
чественном храме-памятнике на Крови во имя 
Всех святых, в земле Российской просиявших, 
построенном на месте расстрела царской се-
мьи. Большое впечатление на всех произвели и 
экспонаты духовно-просветительского центра 
«Царский», музея царской семьи, расположен-
ного рядом с храмом. 

«…По коже бежали мурашки, в глазах у мно-
гих были слезы», словно все это происходило на 
месте «казни родных людей», – писала педагог 
Олеся Назарова, успевавшая ежедневно вы-
кладывать на страничке в соцсетях снимки и 
комментировать события путешествия. 

Ее коллега Анастасия Кузнецова сегодня 
вспоминает, как вместе со всеми восхищалась 
убранством храмов Екатеринбургской епархии, 
огромным паникадилом собора во имя св. блгв. 
кн. Александра Невского, необычными иконо-
стасами уральских церквей: «Там есть полно-
стью кованые иконостасы, есть из фарфора. 
Настолько все это красиво!» 

– В музее меня поразили сохранившие-
ся после гибели царской семьи и Елизаветы 
Федоровны подлинные вещи – остатки неви-
димок, туфель… Когда смотришь на них, более 
реально представляешь все, что тогда произо-
шло, – добавляет Анастасия. 

Произвела впечатление на паломников и 
фреска с изображением праведного старца 
Феодора Томского, по легенде связанного с 
царской семьей. В образе святого все увидели 
частичку родной земли. 

Святые мученики 
стали ближе
Во второй день паломники побывали в 

мужском монастыре Святых Царственных 
Страстотерпцев в урочище Ганина Яма под 
Екатеринбургом.

Из «Путевых заметок»: «Сам монастырь 
находится в дивном месте, которое потрясает 
своей красотой. Стройные сосны и березы, а 
среди… леса золотятся… купола монастырских 
храмов…». Их было семь – в память о каждом из 
царственных мучеников, тела которых вскоре 
после расстрела были сожжены здесь же, на 
заброшенном руднике. Заполняя на обратной 
дороге «Заметки паломников», кто-то из де-
тей, вспомнив о трагедии, продолжит фразу о 
том, что для него настоящим открытием стали 
«страдальческий путь, испытания и чудесное 
терпение святых мучеников Российских».

 В монастыре, что стоит недалеко от епар-
хиальной гостиницы, где жили томичи, старшие 
ребята вместе с отцом Сергием помолились за 
литургией Преждеосвященных Даров и прича-
стились Святых Христовых Тайн, поделившись 
радостью со всеми, кто не смог встать в поло-
вине шестого утра. 

Позже состоялась незабываемая экскурсия 
на место расправы над царственными муче-
никами. Экскурсоводом на тот раз был диакон 
Димитрий, который живо и эмоционально рас-
сказал об истории обители и о том, например, как 

советские власти старались уничтожить все улики 
убийства людей, до конца жизни сохранивших в 
сердце Православную веру и верность Отечеству. 

Из «Путевых заметок»: «Мы стояли у того рва, 
где были сожжены тела страстотерпцев, и каж-
дый по-своему переживал эту трагедию.. Кто-то 
молился, кто-то сказал, что ему страшно, кто-то 
говорил, что готов поколотить большевиков…».

События поездки сменяли друг друга стре-
мительно, и после обеда юные паломники уже 
трудились во славу Божию на уборке территории 
монастыря от снега. Работали так дружно, что 
заслужили похвалы братии и студентов-заочни-
ков Екатеринбургской семинарии, остановив-
шихся в обители. А в награду получили литровые 
бутылки монастырского кваса, который кое-кто 
из ребят захватил домой в качестве подарка. 

На следующий день томичи отправились 
в Алапаевск на место гибели преподобной ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны, инокини 
Варвары, великих князей рода Романовых и их 
приближенных. Побывали в «Напольной школе», 
где алапаевских узников держали до казни, а 
после – в храме Великомученицы Екатерины, 
рядом с которым стоит памятный крест как 
свидетельство о месте, куда после расправы 
привезли их тела. 

Там же, в Алапаевске, путешественники за-
шли в гостеприимный дом-музей П.И.Чайков-
ского и окунулись в его удивительно музыкаль-
ную атмосферу. А во время обзорной экскур-
сии и прогулки по Екатеринбургу все увидели 
старинный и современный мегаполис. Потом 
дети вспоминали, как в городе металлургов «до-
бывались и перерабатывались железные руды», 
писали о его красивых площадях и, конечно, о 
метро, где многие, как и на поезде, покатались 
впервые в жизни. 

Спасибо педагогам!
Отправляясь в дальнюю поездку, педагоги 

воскресной школы волновались, смогут ли 
сладить с детьми. Теперь же с удовольствием 
замечают, что проблем с поведением у ребят 
не было. У них спрашивали даже: «Где вы взяли 
таких детей?». 

– В воскресных школах! – улыбаются девуш-
ки, которых родители от всей души благодарят 
за это духовно полезное и познавательное пу-
тешествие. 

Говорит педагог воскресной школы при 
Богоявленском соборе Наталья Сиротина – 
мама маленьких паломниц Евы и Милы:

– Если едешь в паломничество одна, то 
ходишь на службу, посещаешь святые места и 
чувствуешь внутренний подъем и благодать. 
А когда едешь с таким количеством детей 
разного возраста, на тебе лежит колоссальная 
ответственность. Нам, педагогам, нужно было 
с каждым найти общий язык, быть для детей 
мамами. Они подходили и говорили, у кого что 
болит, кого укачивает в автобусе. Возникали и 
другие вопросы, и их нужно было решить. Потом 
и силы пришли, и благодать я почувствовала – 
через жертву, принесенную ради других людей. 
Поездка прошла очень спокойно, и без Божьего 
благословения она была бы невозможна. Мы 
узнали много нового, получили бесценный опыт 
общения, внимания и проявления доверия и 
любви друг к другу.

Запомнилась Наталье и фраза женщины-
экскурсовода, познакомившей томичей с досто-
примечательностями столицы Урала. «Помните, 
дети, – обратилась она к юным паломникам, 
– если Бог будет у вас на первом месте, то все 
остальное встанет на свои места».

Из отзывов родителей 
о поездке:
Татьяна Гуляева: «Дети приехали под 

большим впечатлением. Эта поездка важна 
им не только в этой жизни, она – как тропинка 
в жизнь вечную… Слушая восторженные рас-
сказы дочерей, я отчетливо увидела, что они 
не только почерпнули знания об истории, но у 
них возникло живое чувство любви к святым. 
Очень благодарна педагогам за их труд, тер-
пение, внимание к детям и нам, родителям. 
Все получилось просто профессионально и с 
душой».

Ольга Щербатенко: «Дети вернулись домой 
другими, какими-то тихими. По полученным по-
даркам и описанию паломничества вижу, что их 
сердце откликнулось на святость. Старший сын 
сказал, что там было какое-то тепло и свет, и что 
ему очень хочется вернуться обратно. Спасибо 
огромное всем организатором этого паломни-
чества!»

Ирина Лемешко

Дети в храме

В весенние каникулы воспитанники и педагоги воскресных школ храмов Томской и Колпашевской епархий совершили 
паломничество в места мученической кончины последнего Российского императора и его семьи

Место казни алапаевских мучеников паломники почтили крестным ходомМесто казни алапаевских мучеников паломники почтили крестным ходом

В музее царской семьи В музее царской семьи Старинные вещи – как рассказы о людяхСтаринные вещи – как рассказы о людях

Словно побывали в далеком прошлом…

О царской семье в дороге рассказал отец СергийО царской семье в дороге рассказал отец Сергий
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«Если мы забудем свои кор-
ни, свои духовно-исторические 
традиции, если лишимся это-
го духовного стрежня, какое 
будущее нас ждет?» – ответил 
митрополит Ростислав вопро-
сом на вопрос корреспонден-
та одного из информационных 
агентств в своем недавнем ин-
тервью. В их диалоге затраги-
валась проблема строитель-
ства часовни на Новособорной 
площади. 

Вопрос о ее возведении стал актуален в 
январе этого года, когда на заседании Совета 
по организации общественных пространств 
при мэре Томска  прозвучали предложения по 
реконструкции площади Новособорной. На 
месте, где сейчас находится фундамент ча-
совни, и где действует концертная площадка, 
проектировщики предлагали соорудить ста-
ционарную эстраду. Выслушав возражения 
общественности, мэр города И.Г. Кляйн дал 
распоряжение уточнить место расположения 
фундамента часовни и перенести концертную 
площадку на другую территорию.

Так вновь прозвучал вопрос о планировав-
шемся, но не состоявшемся строительстве ча-
совни. Впервые о нем заговорили еще в 2003 
году во время подготовки к 400-летию Томска. 
На площади, получившей свое название в честь 
находившегося здесь и разрушенного в 1934 
году Троицкого кафедрального собора, было 
решено возвести часовню-памятник. Тогда же 
подготовили проект небольшого здания, внеш-
ним видом напоминающего  собор. 

В 2004 году архиепископ Томский и Асинов-
ский Ростислав освятил камень в основание 
часовни, и вскоре был сооружен ее ростверк 
– верхняя часть фундамента. Однако из-за не-
достатка средств полностью реализовать идею 
не удалось, и о ней на время забыли. 

Через несколько лет на фундаменте соору-
дили концертную площадку, ставшую  местом 
активного отдыха молодежи. Там устраивались 
танцы и развлекательные мероприятия. 

Вновь заговорили о часовне в июле 2015 
года во время очередного заседания в мэрии, 
где поднимался вопрос о развитии Новособор-
ной площади как парка развлечений, объеди-
ненного с Городским садом. Присутствовавших 
на нем сторонников строительства часовни 
эта идея возмутила. Они напомнили о суще-
ствовании проекта и о том, что у православных 
томичей есть желание и надежда когда-то вос-

становить Троицкий собор. Выслушав обще-
ственников, И.Г. Кляйн предложил до 1 октября 
выяснить мнение жителей города о вариантах 
развития площади, включая строительство 
храма. 

Всего за три недели до назначенной даты 
активисты Общественного движения за  воз-
рождение Троицкого собора собрали около 
3 тысяч индивидуальных подписей и около 40 
подписей руководителей общественных орга-
низаций, выступивших от имени своих коллек-
тивов. 30 сентября 2015 года копии документов 
были переданы в городскую администрацию. 

Где они теперь, неизвестно, но оригиналы 
списков сохранились. 

Группа – не большинство
Сегодня активное обсуждение будущего 

Новособорной площади развернулось в Ин-
тернете. Защитники идеи создания на исто-
рически памятном для томичей месте зоны 
развлечений и получения прибыли размеща-
ют «петиции», сопровождая их недостоверной 
информацией и комментариями, зачастую не 
имеющими никакого отношения  к обсуждае-
мой проблеме. 

– Опрос против строительства часовни про-
ходит с учетом протестной специфики аудито-
рии Интернета. Эти цифры можно расценивать 
только как выражение мнения группы населе-
ния, но не как мнение большинства, – считает 
председатель Совета ТРОО «Оберег», заме-
ститель председателя Православного братства 
Александра Невского, член Общественного 
движения за возрождение Троицкого собора 
Олег Александрович Котиков. – Кампания, ко-
торая сейчас развернута, касается не просто 
будущего площади, а смысла нашей жизни. Это 
атака на наши духовные ценности. Ее участни-

компания «Газпром-Трангаз-Томск». Озвучена 
и сумма, необходимая для строительства, – 20 
млн. руб. Из них 12 млн. пойдут непосредствен-
но на строительство и 8 – на благоустройство 
территории. Стройка, возможно, начнется уже 
в мае-июне и завершится к холодам. 

Сегодня дорабатывается проект часовни 
во имя Святой Живоначальной Троицы. Высо-
та здания, по сравнению с прежней проектной, 
немного уменьшится и составит более 22 ме-
тров. Здание будет представлять собой эле-
мент Троицкого кафедрального собора. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, 
проблема строительства остается актуальной. 
Чтобы проект был реализован, томичи должны 
более активно выразить свое мнение, и тогда 
оно действительно станет мнением большин-
ства, а не Церкви, как пытаются это предста-
вить противники духовного возрождения наше-
го общества. 

– Необходимо использовать правовые ме-
ханизмы, позволяющие людям высказаться, 
– убежден Олег Котиков. – Это и обращения к 
депутатам, мэру, и участие в Общественных 
слушаниях. Планируется провести их в мае в 
городской администрации. На слушаниях на-
селение может проявить свое волеизъявление, 
на которое депутаты могли бы опереться при 
принятии решения.

Часовня вместо храма?
Такой вопрос задают многие горожане. 

Некоторые из них – читаем в комментариях – 
голосуют в Интернете против строительства 
часовни, считая, что если она появится, о вос-
становлении храма все забудут. 

Вот что сказал об этом владыка 
Ростислав: «Новособорная площадь – та пло-
щадь, где была духовная доминанта нашего 
города и всей Томской области – Троицкий со-
бор. И восстановить его рано или поздно – за-
дача всех томичей… Но пока – только часовня, 
так как для строительства собора необходимы 
и средства, и время, и наша полная готовность 
к такому подвигу».

По проекту, сама мемориальная часовня 
займет небольшую территорию (49 квадратных 
метров) в аллее за памятником св. мученице 
Татьяне, на краю Новособорной площади, при-
мыкающем к улице Советской.  

В центре нее появится икона Троицы – сим-
вола Томска, с которого начался наш город. Ее, 
как известно, привезли в Сибирь строившие 
Томскую крепость казаки. По словам митропо-
лита Ростислава, часовня «будет главной свя-
тыней главной площади города». 

Ирина Киселёва. 
В материале 

использована информация
«РИА Томск»

В память о Троицком собореВ память о Троицком соборе
Мнение православных томичей о необходимости строительства часовни 

в честь Живоначальной Троицы должно быть услышано

«От стен Троицкого собора уходили на 
фронт томичи-участники Первой мировой 
войны. С этой площади, где уже не было 
собора, уходили томичи на фронт Великой 
Отечественной войны. Это место является 
знаковым не только для православных, но 
и для всех патриотов нашего Отечества». 

Митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав

«Кампания, которая сейчас развернута, касается не просто 
будущего площади, а смысла нашей жизни. Это атака на наши 
духовные ценности. Ее участники используют нечистоплотные 
технологии, манипулируя сознанием людей» 

ки используют нечистоплотные технологии, 
манипулируя сознанием людей. 

Противоречивые цифры, которые при-
водятся в качестве аргументов «за» и «про-
тив», отражают своеобразие аудитории веб-
пространства, в котором не присутствует  ос-
новная часть православных верующих, готовых 
выступить за строительство. 

Действовать 
в соответствии  с законом

Его активные сторонники позиций не сда-

ных территорий местного значения муници-
пального образования «Город Томск». К ним 
относилась территория сквера на Новосо-
борной. 

Тем самым были устранены противоречия 
между готовностью представительной власти 
начать строительство и существовавшим огра-
ничением на проведение работ из-за располо-
жения будущей постройки на охраняемой при-
родной территории.  

Появились реальные планы обустройства  
Новособорной площади, а также инвестор –  

ют и находят поддержку городских депута-
тов. 4 апреля 2017 года Дума города Томска 
утвердила документ о внесении изменений 
в решение городских депутатов от 2009 года 
«Об образовании особо охраняемых природ-
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7 апреля по благословению 
митрополита Томского и Асинов-
ского Ростислава в Богоявленском 
кафедральном соборе был отслужен 
молебен о прекращении абортов.

Богослужение совершили руко-
водитель епархиального Отдела по 
социальному служению и благотво-
рительности протоиерей Николай 
Абрамов и клирик Богоявленского 
собора иерей Вячеслав Перков. 
Около семидесяти томичей со-
брались, чтобы вместе помолиться 
о сохранении жизни нерожденных 
детей. 

– Человеческая жизнь бесцен-
на, – обратился отец Николай к 
прихожанам. – В «Последовании ко 
Святому Причащению» есть такие 
слова: «Не соделанное мое видесте 
очи Твои». Они говорят о том, что 
Господь видел тебя еще до зачатия 
твоего! Вот как трактует эту фразу 
святитель Афанасий Великий: «Пре-
жде, нежели получил я образ мой, 
очи предведения Твоего зрели и 
провидели меня, не просто, но 
как уже внесенного, зачисленно-

го и вписанного в книгу Твою». 
Священник призвал всех воз-

нести к Богу молитву об убиенных 
младенцах, о покаянии в грехе 
аборта и о прекращении соверше-
ния этого зла. 

Молебен стал частью проведе-
ния Всероссийской акции «Марафон 

на миллион» по сбору подписей 
за запрет абортов, инициатором 
которого является Общероссийское 
движение «За жизнь». Она прово-
дилась Великим постом во всех 
храмах епархии. Кроме приходских 
социальных работников, в ней 
участвовали волонтеры. 

5 апреля митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил в 
Богоявленском кафедральном собо-
ре акафист святому великомученику 
и целителю Пантелеимону и заупо-
койную литию в память о жертвах 
теракта в Санкт-Петербургском 
метро, произошедшего 3 апреля. 

Его Высокопреосвященству со-
служили иереи Олег Огнёв, Антоний 
Слугин, Вячеслав Перков, Павел 
Сушил, Владимир Смирнов. За 
богослужением молитвенно пел 
хор пастырского отделения Томской 
духовной семинарии. 

Перед началом богослужения 
архипастырь, обратившись к при-
хожанам, отметил, что сегодня 
мы должны помолиться не только 
о нас самих и о здоровье наших 
близких, но и о тех жителях Санкт-
Петербурга, которые пострадали в 
результате страшного террористи-
ческого акта. 

– Четырнадцать из них покинули 
наш мир, – напомнил Владыка. 

– Такая смерть страшна своей вне-
запностью. Каждый православный 
христианин молится о кончине без-
болезненной и мирной, но Господь 
всегда определяет ее место и время 
сообразно Своему Божествен-

ному промыслу. Поэтому, разделяя 
скорбь пострадавших в результате 
теракта, мы с вами помолимся о 
здравии людей, находящихся в 
больницах, и об упокоении душ 
усопших рабов Божиих.

Митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав совместно с 
заместителем губернатора Том-
ской области Сергеем Ильиных 
возглавил работу оргкомитета по 
подготовке XXVII Дней славянской 
письменности и культуры, которые 
пройдут в Томске с 16 по 24 мая. 

В заседании также приняли 
участие руководитель Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и обще-
ства Томской епархии протоиерей 
Андрей Туров, представители куль-
туры и университетского сообще-
ства города. 

XXVII Духовно-исторические 
чтения памяти святых первоучите-
лей Кирилла и Мефодия будут по-
священы осмыслению трагических 
событий XX века, исторического 
опыта духовно-нравственного про-
свещения в образовании и культуре, 
судьбам новомучеников и исповед-
ников России и Сибири. Обращаясь 
к участникам заседания, владыка 
Ростислав подчеркнул, что по сво-
ему статусу, составу участников 
и разнообразию проектов чтения 
являются уникальным событием.

– Дни славянской письменности 
и культуры пройдут на Томской зем-
ле в 27-й раз. Они начались на два 

года раньше, чем в других регионах 
нашей страны, – отметил Владыка. 
– В этом году мероприятия по-
священы переломным для России 
событиям 1917 года. Чтения – это 
всегда заинтересованный диалог 
между людьми разного возраста 
и взглядов, они дают возможность 
представителям власти, педаго-
гам, ученым, писателям обсудить 
актуальные вопросы образования, 
просвещения, духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания, 
предложить авторитетные советы по 
их решению. 

Участие в предстоящих Днях 
славянской письменности и куль-
туры примет духовенство храмов 
Томской митрополии, представите-
ли администрации и члены Обще-
ственной палаты Томской области, 
преподаватели и студенты вузов, 
педагоги, школьники, а также гости 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 

В рамках чтений в Томске и об-
ласти пройдет более 300 меропри-
ятий, главными из которых станут 
пленарное заседание, городской 
крестный ход, концерт сводных 
хоров города. В программе чтений 
также – проведение конференций, 
конкурсов, олимпиад, выставок. 

Божественная литургия архиерейским 
чином в храме села Первомайское

Помощь приходит в праздник

Радость духовная – от Благодатного огня

Памяти святых первоучителей 
Кирилла и Мефодия

За сохранение жизни нерожденных детей

Заупокойная лития в память о жертвах теракта 
в Санкт-Петербургском метро

19 апреля, в среду Светлой 
седмицы, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил 
Божественную литургию в Свято-
Троицком храме села Первомай-
ское. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили и.о. секретаря Томской 
епархии иерей Дионисий Мелен-
тьев, благочинный Восточного окру-
га епархии протоиерей Александр 
Никулин, настоятель Свято-Тро-
ицкого храма села Первомайское 
иерей Владимир Лукьяненко, иереи 
Алексей Нагибин, Павел Волков-
ский, Иоанн Фонтош, Олег Бугаков, 

диакон Димитрий Шишкин. Диа-
конский чин возглавил протодиакон 
Владимир Марков. 

По окончании литургии был 
совершен крестный ход вокруг 
храма. Обращаясь с проповедью к 
прихожанам, митрополит Ростислав
поздравил всех со Светлой Пас-
хой Христовой и призвал чаще 
оставлять житейские заботы и 
приобщаться к духовной жизни 
через церковные праздники, чтение 
Евангелия, молитвы Богу дома и в 
храме. Только так, сказал Владыка, 
нам можно снискать Божие благо-
словение и мир в душе. 

18 апреля епархиальный Центр 
помощи семье и детям «Поможем 
вместе» при поддержке прихожан 
и духовенства храма Св. блг. кн. 
Александра Невского провели бла-
готворительный концерт-ярмарку 
«Пасхальная радость». Целью собы-
тия стал сбор средств для поддерж-
ки беременных женщин, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
но решивших сохранить ребенка. 
Часть средств пойдет также на со-
держание приюта для них, который 
планируют скоро открыть органи-
заторы Центра, действующего под 
девизом «Помощь вместо аборта!». 

Состоялся концерт в городском 
Доме ученых, где собралось около 
200 юных музыкантов, танцоров, 
артистов, волонтеров и гостей. На 
ярмарке «Младенец – дар Небес», 
ставшей уже традиционной для 
Центра «Поможем вместе», были 

представлены пасхальные изделия, 
выполненные руками мастериц хра-
ма Св. блг. кн. Александра Невского 
и добровольными помощницами 
приходов епархии. 

Гости могли приобрести по-
дарки, попить чай, поучаствовать в 
беспроигрышной лотерее, в мастер-
классе по изготовлению поделок, 
послушать живую музыку, побеседо-
вать с духовенством. Праздничный 
концерт открыл клирик храма Св. 
блг. кн. Александра Невского иерей 
Евгений Маслич, поздравивший 
всех со Светлым Христовым Вос-
кресением. А затем выступили 
воспитанники воскресной школы 
при храме, женский хор регент-
ского отделения Томской духовной 
семинарии, ансамбль классической 
музыки и ансамбль кавказского тан-
ца «Ловзар», студия бального танца 
«Экситон» и другие коллективы.

17 апреля, в Светлый понедель-
ник, в Богоявленском кафедральном 
соборе Томска состоялась встреча 
лампады с Благодатным огнем, 
доставленным из Кемерова, куда 
специальным авиарейсом он был 
привезен из Иерусалима, из храма 
Гроба Господня. Традиция передачи 
на Светлой седмице Благодатного 
огня продолжается в Томске из 
года в год. Огонь, на протяжении 
многих веков вспыхивающий в 
месте погребения и воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа в 
Великую Субботу, в канун праздника 
Пасхи, являет собой величайшее 
чудо. 

От святого огня зажигают свои 
свечи Иерусалимский Патриарх и 
все богомольцы, присутствующие 
в храме. А затем на самолетах 
лампады с огнем отправляют во 
многие страны мира, в том числе 
и в Россию. Напоминая о Вос-

кресении Господнем, Благодатный 
огонь передается их храма в храм 

и раздается прихожанам в течение 
всей Светлой седмицы. 

Поздравления с Пасхой Христовой от областных депутатов
17 апреля митрополит Ростис-

лав познакомил представителей 
Законодательной Думы Томской 
области с экспонатами Церков-
но-исторического музея Томской 
духовной семинарии. 

Визит Совета Думы был при-
урочен к празднованию Светлого 
Христова Воскресения, с которым 
депутаты поздравили Владыку после 

экскурсии. Представляя на ней экс-
понаты музея, владыка Ростислав 
рассказал об уникальных иконах, 
церковных предметах, старинных 
книгах, среди которых – Острож-
ская Библия, напечатанная Иваном 
Федоровым, книга с автографом 
царевны Софьи Алексеевны и дру-
гие раритеты. 

Председатель областного пар-

ламента О.В. Козловская поздра-
вила Его высокопреосвященство с 
праздником Пасхи, подарила книги 
и копию иконы, привезенную из 
Храма-на-Крови  в Екатеринбурге. 
Спикер также пригласила митро-
полита принять участие в одном из 
собраний Думы и в рамках Кирилло-
Мефодиевских чтений выступить во 
время Информационного часа. 



12 ТЕВ № 4 (200) 2017 г.

Главный редактор: иерей Евгений Маслич
Журналист: Ирина Киселёва

Верстка:  Виктор Паладьев, Людмила Дырдина
Адрес электронной почты: tevedomosti@gmail.com

Уважаемые читатели!
Помните, что газета содержит священные 
тексты и изображения. Не выбрасывайте ее и 

не используйте в хозяйственных целях.

Учредитель и издатель – Томская епархия Русской Православной 
Церкви. г. Томск, пр. Ленина, 119. Тел. +7(3822) 51–13–85. Адрес 

учредителя и  редакции: г. Томск, пр. Ленина, 119. Тел. +7(3822) 51–
13–85 Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания»: 

г. Томск, ул.Пушкина, 40/1. Свободная цена. Тираж 1000 экз.

Газета издается с 1880 г., издание возобновлено в 1990 г.
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора 

по Томской обл. ПИ №ТУ70–00143 от 21.04.2010 г.
Номер подписан в печать 22.04.2017 г. Время подписания в печать 

по графику – 10:00, фактическое – 10:00. Дата выхода: 24.04.2017 г.

Скажите, батюшка...

Есть в Священном Писании места, при 
чтении которых у читателя часто возникают 
недоуменные вопросы. В Евангелии от Мат-
фея читаем: «Другой же из учеников Его ска-
зал Ему: «Господи! позволь мне прежде пойти 
и похоронить отца моего. Но Иисус сказал 
ему: «иди за Мною, и предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов» (Мф. 8, 21-22).

Кто такие эти мертвые, которые хоронят 
других мертвецов? Почему Христос не от-
пускает ученика похоронить своего родного 
отца и настаивает на том, чтобы тот сейчас 
же следовал за Ним? Ведь такое поведение 
выглядит бессердечно. 

На самом деле, эти слова не стоит по-
нимать буквально. В стихах Евангелия содер-
жится более глубокий смысл, который хочет 
передать нам Господь. 

Всем известно, насколько важным со-
бытием в жизни каждого из нас становятся 
похороны родного человека, и Иисус Христос, 
несомненно, знает об этом. Более того, в 
Евангелии сказано, что, когда умер Его друг 
Лазарь, Господь Сам поспешил к нему на по-
хороны. Но тогда неужели Он мог запретить 

Молитва об усопших помогает 
им в ином мире

своему ученику похоронить отца? Конечно же 
нет! Чтобы вникнуть в смысл евангельских 
строк, нужно посмотреть, как описывает тот 
же диалог евангелист Лука: «А другому сказал: 
следуй за Мною. Тот сказал: Господи! Позволь 
мне прежде пойти и похоронить отца моего. 
Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов, а ты иди, бла-
говествуй Царствие Божие» (Лк. 9, 59-60). 

Говоря о Себе, Иисус свидетельствует 
о Боге. Тогда что же получается? А полу-
чается то, что в данном месте Писания 
говорится не о мертвецах, мертвых и по-
хоронах в нашем обычном понимании, а 
о Царствии Божием. О том, что для че-
ловека не должно быть ничего важнее, 
чем Бог, путь к Богу и следование за Ним. 

Господь еще раз делает акцент на том, 
что должно составлять самую важную цель 
человека в его земной жизни. «Живи не 
семейной историей, а Вечностью, живи ею 
здесь и сейчас», – вот что Господь хотел эти-
ми словами сказать тому ученику и всем нам.

 Иван Чуканов,студент 
Томской духовной семинари  

На вопросы православных томичей отвечает 
руководитель Миссионерского отдела епархии иерей Алексий Самсонов

Оставь земное - живи вечным
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– Почему в Пасху не при-
нято посещать кладбище? Как 
быть, если на праздник при-
ходится день памяти усоп-
шего – 40 дней, полгода или 
годовщина?

Вера

– Пасха – это самый главный 
праздник в году, а Православная 
Церковь разделяет дни праздно-
вания и дни печали. 

Радость о Воскресшем Госпо-
де, которую мы переживаем на 
Пасху, отделяется от настроения 
скорби по усопшим. Если на этот 
день приходятся какие-либо дни 
памяти ваших близких, то по-
миновение – панихида и поми-

нальная трапеза – переносится 
на Радоницу, девятый день после 
Пасхи.

– Можно ли в день рожде-
ния усопшего посещать его 
могилку?

Евгений

– Можно. И непременно по-
молитесь об усопшем, прочитайте 
молитвы сами и подайте записку 
на проскомидию. Не лишним 
будет пригласить священника на 
кладбище отслужить панихиду 
или литию.

–  Очень скорблю об усоп-
ш и х  м у ж е  и  о т ц е .  Е с т ь  л и 

м о л и т в ы ,  к о т о р ы е  п о м о г у т 
изменить отношение к смерти 
близких людей?

Ирина

– В скорби об усопших род-
ственниках нет ничего предосуди-
тельного. Расставаясь с родными 
даже на недолгое время,  мы 
грустим и скучаем. Что уж гово-
рить о последнем расставании в 
земной жизни… Все молитвы об 
усопших являются проявлением 
нашей заботы о них, и именно 
они помогают пережить потерю 
близких, изменить наше отноше-
ние к смерти. 

Для неверующего человека 
смерть становится как бы пре-
градой в общении с родными, 
покинувшими этот мир, а для ве-
рующих людей молитва является 
нитью, связывающей нас с миром 
усопших. Ведь со смертью душа 
не перестает существовать, о ней 
тоже можно заботиться, помогать 
ей и поддерживать. Мы верим, 
что по усердной молитве близких 
даже о тех усопших родных, кто 
был далек от Церкви, Господь 
может их помиловать. Именно с 
этой надеждой нужно растворять 
свою скорбь и, молясь о близких 
людях, верить, что по милости 
Божией мы встретимся с ними 
на Небесах.

– В нашу семью пришло 
горе – умер дедушка. Он был 
некрещен. Я читаю дома молит-
вы, молюсь своими словами. 
Но на душе  тревожно. Ведь 
человек он был, действитель-
но, светлый, хороший, жил по 
совести. Подскажите, как мо-
литься за него? Очень скорблю 
от того, что не могу заказать 
молитву в храме. 

Анна

– Царство Небесное дедуш-
ке! Соболезную Вам. Первейшей 

молитвой о некрещеном должна 
быть молитва преподобного Льва 
Оптинского: «Взыщи, Господи, 
погибшую душу раба Твоего (имя-
рек): аще возможно есть, поми-
луй. Неизследимы судьбы Твои. 
Не постави мне в грех молитвы 
сей моей, но да будет святая 
воля Твоя».Кроме того, можно 
почитать и Псалтирь, и канон 
мученику Уару.

– Слышал, что на Пасху не 
читаются обычные утренние 
и вечерние молитвы. Какие 
молитвы нужно вычитывать, и 
как следует готовиться ко При-
чащению в пасхальные дни?

Алексей

– Да, совершенно верно, на 
Пасху вместо обычных утренних и 
вечерних молитв читаются «часы 
Пасхи». Они есть почти в каждом 
молитвослове. Что касается под-
готовки ко Причастию Святых 
Таин, то христианин, который 
провел в воздержании и молитве 
Великий пост, может в пасхаль-
ные дни приступать к Чаше нато-
щак, но без поста накануне. Пра-
вило ко Причащению составляет 
чтение пасхального канона, часов 
Пасхи и канона с молитвами ко 
Причастию. 

Что касается исповеди, то 
е с л и  в ы  и с п о в е д о в а л и с ь  н а 
Страстной седмице и не совер-
шали тяжких грехов, необходимо-
сти в исповеди нет.

– Можно ли употреблять 
в пищу куличи как обычные 
мучные сладости, если они не 
освящены?

Иван

– Запрета на употребление 
в  п и щ у  н е о с в я щ е н н ы х  к у л и -
чей нет.  Но лучше,  если ку-
лич останется атрибутом пас-

хального стола и перед упо-
треблением будет освящен в 
церкви.

– Подскажите, пожалуйста, 
батюшка, можно ли в Пасху 
приносить в храм для освяще-
ния вино, колбасу, конфеты?

Елена

– Это зависит от того, как 
происходит освящение в том или 
ином храме. Во многих храмах 
освящение проходит в церковной 
ограде, тогда можно принести 
любые продукты. А там, где освя-
щение проходит непосредственно 
в церкви, мясные продукты при-
носить не принято. Можно подо-
ждать батюшку во дворе церкви 
и попросить освятить все, что вы 
принесли.

 – Мы с мужем часто ссо-
римся из-за вопросов веры. 
Иногда он ходит со мной в 
церковь, но не исповедуется и 
не причащается. Утверждает, 
что Бог у него в душе, и этого 
достаточно. Я не раз пыталась 
объяснить мужу, что «вера без 
дел мертва», но он лишь раз-
дражается, говорит: «Закан-
чивай проповедь, иначе опять 
поругаемся!».  Посоветуйте, 
как мне правильно поступать в 
такой ситуации.

Лариса

– В таких случаях лучше не 
провоцировать ссору. Если ви-
дите,  что  ваши замечания и 
объяснения вызывают раздра-
жение, не делайте их. Ваш муж 
посещает богослужения – это уже 
очень большой плюс. Молитесь 
за него, старайтесь быть ему 
во всем поддержкой и опорой. 
И Господь, видя Вашу любовь и 
искреннее желание помочь мужу, 
коснется его сердца и приведет 
к покаянию.
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