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Д у ша каждого человека –  за-
р о д ы ш  п р е к р а с н о г о  ц в е т -
ка, но расцветет ли она, зави-
сит от духовности воспитания и                                                                                                                                                

              образования, полученного челове-
ком в семье и школе. В детстве каждый из 
нас ощущал чистую радость бытия, ощуще-
ние любви ко всему миру, радость познания 
окружающего мира. Это свойства чистой, 
неизгаженной страстями и грязью мира 
сего души. Но приходит время – и душа, как 
правило, приходит в другое состояние – от 
потери радости бытия и любви до потери 
человеческих качеств и демонического оз-
лобления на всех и на все.

Вот взгляд на мир одного из популярных 
актеров нашего времени: «Человечество – это 
сборище циников и лицемеров, это большое 
стадо зверей, среди которых в редком случае 
попадаются исключения. Достоевский, Шаля-
пин, Гомер, Ломоносов… Остальные – дикая, 
нецивилизованная, завистливая, жадная, 
хищная масса» (Михаил Боярский, «Русский 
курьер» 07.10.2004).

Замечено, что иногда матери преступников, 
вопреки очевидной логике, оправдывают сво-
их детей, на совести которых порой не одно 
тяжкое преступление. И дело тут не только в 
слепой материнской любви. Каждая мать ви-
дела своего ребенка в детстве и она знает, что 
это и есть ее ребенок, только с ним произошла 
какая-то трагедия – в душу вошло нечто ей не 
свойственное, не присущее нашей природе. 
Поэтому хоть ее сын и совершил преступление, 
он – лишь жертва трагедии, разыгравшейся в 
его душе. И это на самом деле так. С возрас-
том душа все больше и больше погружается в 
тину страстей и пороков.

Является ли такое изменение души есте-
ственным следствием взросления человека, его 
жизни в этом мире? Конечно, нет. В истории 
немало примеров, когда люди не только со-
хранили в своей душе детскую чистоту, любовь, 
радость бытия, но и столь преумножили в себе 
эти качества, что их жизнеописания порой ка-
жутся фантастическими.

Например, один из наших величайших 
святых, преподобный Серафим Саровский, 
будучи еще достаточно молодым монахом, 
сожалел о том, что человек не может обхо-
диться без сна – столь радостно было для 
него служить Богу и людям. Позже, через 
десятки лет подвижнической жизни, когда 
к нему за советом и благословением стали 
приходить тысячи людей, он всех встречал с 
неизменной радостью и любовью: «Радость 
моя, Христос Воскресе!»

Очевидно, любовь и радость бытия – один 
из главных стимулов для рождения и воспитания 
детей. Одна многодетная мама сказала пре-
красные слова: «Родился первый ребенок – как 
свеча зажглась, в семье стало светлее и теплее. 
Родился следующий ребенок – и эта свеча не 
погасла, и другая зажглась. Так с каждым ре-
бенком в доме умножается свет, тепло, радость, 
любовь…» Таким образом, состояние души – это 
следствие мировоззрения человека, его образа 
жизни, его духовной работы над собой.

В настоящее время в среднем для мировоз-
зрения человека характерна направленность на 
чисто земные цели, для образа жизни – под-
чиненность его земным удовольствиям и ком-
форту. И одно, и другое ведет к постепенному 
опустошению души.

Какой же выход из сложившейся ситуации? 
Единственный путь, который дает возможность 

принципиально изменить ситуацию в нашем 
растерзанном обществе – это повсеместное 
внедрение системы духовно-нравственного 
воспитания, обращение к богатому духовно-
нравственному потенциалу нашей страны, 
носителем которого с давних времен являлось 
и является сейчас Православие.

Становление и развитие российского госу-
дарства происходило под сенью Православной 
веры. Православие было живительным родни-
ком, из которого напитывались наша культура, 
искусство, ремесла, движущей силой зарожде-
ния и формирования письменности.

Православие духовно преобразило народы 
России, сформировало замечательные черты 
русского характера: милосердие, жертвенность, 
верность, мужественность, щедрость. Право-
славие на протяжении тысячи лет взращивало 
несгибаемый державный дух русского патри-

отизма. Православие составляет как бы нрав-
ственную основу природы русского человека. 
Ф.М.Достоевский писал: «Кроме исторической 
и текущей необходимости, русский человек 
ничего не знает выше христианства, да и пред-
ставить не может. Он всю землю свою, всю 
общность, всю Россию назвал христианством, 
«крестьянством». Вникните в Православие: 
это вовсе не одна только церковность и об-
рядность, это живое чувство, обратившееся у 
народа нашего в одну из тех основных живых 
сил, без которых не живут нации».

За более чем тысячелетнюю историю 
православная вера проникла и закрепилась в 
глубинах духа русского человека. Православная 
Церковь, как любящая мать, во времена смут 
и нестроений всегда была со своим народом, 
благословляя на подвиг во имя Отечества, 
вдохновляя и поддерживая людей в трудную 
минуту. Так было в XIV веке, когда молитвенник 
Земли русской преподобный Сергий Радо-
нежский благословил русских воинов во главе 
с благоверным князем Димитрием на бой с 
монголо-татарами. Так было и во времена на-
шествия немецких рыцарей и славных побед 
благоверного князя Александра Невского, во 
времена Великой смуты и нашествия поляков 
и литовцев. В период лихолетий XX века вера 
Православная поддерживала народ в годы ре-
волюционных бурь, обличая устами святителя 
Тихона, Патриарха Московского и всея Руси 
большевистский террор и беззакония. Право-
славная Церковь благословляла своих верных 
сынов на борьбу с оккупантами, на подвиг и 
труд в годы Великой Отечественной войны, по-
могая не только молитвой, но и построенными 
на пожертвования православных мирян танками 
и самолетами. Не оставляла она своих чад и в 
годы губительной перестройки.

В настоящее время подавляющее большин-
ство населения России тяготеет к Православ-
ной вере. Это не случайно. Именно Правосла-
вие наиболее полно, ясно и обоснованно вы-
ражает религиозное, нравственное, моральное, 
этическое и правовое мироощущение душевно 
здорового русского человека, его понятия о 
справедливости и благе, о добре и зле, о чести 
и совести.

Вера Православная не является плодом 
философских построений ограниченного чело-
веческого ума, она – открытая Богом истина о 
высоте предназначения человека в вечности, 
о его духовном устроении. Вера Православная 
показывает путь и дает силы для духовного 
преображения человека!

Протоиерей Святослав Зулин

«БУДЬТЕ СОВЕРШЕННЫ,
как совершен Отец ваш Небесный!»

Нынешнее время можно охарактеризовать как сложное, лукавое и драматичное. 
Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у многих 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Подрастающее поколение часто обвиняют 

в бездуховности, безверии, агрессивности. Проблема духовно-нравственного 
воспитания так актуальна, что выбор данной темы нынешнего номера нашей 

газеты не был случайным.
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Икона Божией Матери «Воспитание» – 
древний византийский образ. Однако такое 
название эта икона получила только в России, 
поскольку молящиеся перед нею получали по-
мощь от Божией Матери в воспитании детей. 
Эта икона Богородицы прославилась по всей 
России своими чудотворениями.

Оригинал иконы Богородицы до револю-
ции находился в Казанском соборе на Крас-
ной площади, но после разрушения храма 
бесследно исчез. В нас настоящее время в 
возрожденном Казанском соборе находится 
точный список чудотворной иконы Богородицы.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Вос-
питание» молятся о воспитании чад в вере и 
благочестии. 

Заступница усердная, 
Матерь рода христианского

Неусыпно молится у Престо-
ла Господня Матерь Божия, 
Ходатаица о нашем спасении. 
Если «много может усиленная 
молитва праведного» (Иак.5:16), 
то тем более сильна молитва 
Пресвятой Богородицы. Она еще 
во время Своей земной жизни 
обрела благодать у Господа и 
обращалась к Нему с ходатай-
ством за тех, кто просил Ее 
помощи и заступления. Особен-
ной же благодати и близости 
к Престолу Божию Пресвятая 
Богородица удостоилась после 
Своего преславного Успения. Она 
преселилась на Небо не только 
для того, чтобы пребывать в 
сиянии и величии Божествен-
ной Славы Своего возлюбленно-
го Сына, но и для того, чтобы 
Своими молитвами ходатай-
ствовать о нас пред Ним. «Ра-
дуйтесь! Я с вами во все дни», 
– сказала Она, явившись святым 
апостолам. Пресвятая Дева, 
живя на земле, сама испытала 
те же лишения, нужду, беды и 
напасти, которые испытыва-
ем и мы. Она пережила скорбь 
крестных страданий и смерти 
Своего возлюбленного Сына. Она 
знает наши немощи, нужды и 
скорби. Каждый наш грех при-
чиняет Ей страдание, и в то 
же время каждая наша беда 
находит у Нее сочувствие. Ка-
кая мать не заботится о сво-
их детях и не болеет сердцем 
от их несчастий? Какая мать 
оставляет их без своей помо-
щи и внимания? Матерь Божия 
всегда готова подать нам бла-
говременную помощь. И к кому 
как не к Ней взывать родите-
лям о помощи в рождении и в 
воспитании детей.

Молитва к Божией Матери, пред Ее иконой «Воспитание»
О Пресвятая Владычице Дево Богородице, премилосердая Мати всех человек, спаси и сохрани 

под кровом Твоим чад наших (имена), всех отроков, отроковиц, младенцев и во чреве матере 
носимых. Покрый их ризою Твоею, соблюди их во страсе Божием и послушании родителем, умоли 
Господа нашего и Сына Твоего, да дарует им вся полезная к душевному спасению. Вручаем их 
Твоему Материнскому смотрению, яко Ты еси Божественный покров рабом Твоим. Аминь.

Один на один со смертью
В христианском мире известно немало случаев, когда уси-

ленные просьбы матери ко Господу смогли избавить ребенка 
от неминуемой гибели. Один из таких случаев произошел 
с нашим давним знакомым, работавшим экспедитором в 
одной крупной компании. Однажды он, как обычно, к десяти 
вечера приехал на фабрику и начал грузить товар, три часа 
ночи вместе с водителем выехал из города и сразу же уснул. 
Проснулся уже в больнице, спустя несколько дней, проведен-
ных в коме. Оказывается, по дороге машина столкнулась с 
грузовиком, водитель умер на месте от полученных травм, а 
нашего знакомого смогло спасти только чудо. В данном случае 
чудом явилась молитва его матери, которая в этот день, по 
уже заведенному правилу, читала акафист Николаю Чудотвор-
цу – первому помощнику и защитнику всех путешествующих.

Исцеление души
Нередко материнская молитва служит верным и нужным 

лекарством даже при самых тяжких душевных недугах детей. 

Житель Подмосковья Александр С. был выходцем из не-
богатой семьи. Однако с самого раннего детства он привык 
водить дружбу с «золотой молодежью». Но столь удачные 
знакомства не пошли Саше на пользу. Очень скоро он вме-
сте с другими сынками высокопоставленных чиновников 
пристрастился к наркотикам, стал грубым и невыносимым. 
Однажды его компанию поймали с поличным, найдя в сумках 
ребят приличное количество героина. Друзей Александра 
спасли от тюремных уз «золотые» родители. Расплачиваться 
за совершенное злодеяние пришлось одному Александру.  
Ему присудили 4 года колонии строго режима. Мать, Ольга 
Ивановна, очень надеялась на амнистию и молила Бога об 
освобождении единственного сына. Но вместо этого, за драку 
в тюрьме, последствием которой явилось причинение тяжких 
телесных повреждений, Саше дали еще 4 года тюрьмы. С 
большим трудом пережила мать такую несправедливость. У 
ней совсем опустились руки. Какой смысл молиться, если 
Господь все равно ее не слышит?!

Но отсидев 8 лет, Александр вышел на волю уже совсем 
другим человеком. Он стал более серьезным и мудрым, и, са-
мое главное, обрел православную веру. Видимо, именно такой 

большой срок потребовался ему для смирения, исправления 
и полного избавления от наркотической зависимости. На 
момент освобождения Сашиных друзей уже не было в живых. 
Кто-то погиб от передозировки и болезней, кого-то – убили, 
а кто-то покончил с собой. Александр же выучился на иконо-
писца и удачно женился. Сейчас у него в семье подрастают 
двое замечательных ребятишек. После стольких лет мытарств 
Ольга и ее сын, наконец-то, обрели долгожданное счастье. 

Если молитва не помогает…
Иногда матери кажется, что все ее усердные молитвы идут 

в никуда, Господь как будто не желает слышать ее просьб. Но 
это вовсе не так. Бог слышит каждую нашу молитву. Просто 
в некоторых случаях нужно еще совсем немного подождать, 
в других же – просто смириться с Божьей Волей. Ведь часто 
Господь забирает к Себе человека, когда его душа пребывает 
в состоянии наибольшей готовности ко встрече с раем. И про-
тивиться этому ни в коем случае нельзя, иначе последствия 
бывают самыми необратимыми.

Кондратий Рылеев, поэт и декабрист тяжело заболел в 
раннем детстве и уже должен был умереть. Но его мать, 
движимая слепой любовью и привязанностью, вымолила 
у Господа жизнь для своего чада. Не остановило ее даже 
предостережение явившейся ей в видении Пресвятой Бого-
родицы, Которая сказала: «Опомнись, не моли о выздоров-
лении... Господь Всеведущий из благости, из милосердия 
Своего хочет избавить его и тебя от будущих страданий...». 
Кондратий выжил, но предсказание Божьей Матери сбылось 
полностью. За активное участие в государственном пере-
вороте 30-летний поэт и чиновник Рылеев был приговорен 
к повешению и казнен вместе с четырьмя руководителями 
восстания. Единственным утешением для матери был тот 
факт, что перед смертью он покаялся и ушел в Вечность 
смиренным христианином.

Молитва матери со дна моря 
достанет

«Молитва матери со дна моря достанет», – эти слова известны каждой 
христианке уже ставшей или только готовящейся стать родительницей. 

Однако данная пословица была придумана не ради красного словца. 
Сила материнской молитвы действительно порой способна творить 

необъяснимые чудеса. 

Иконы Божией Матери «Прибавление ума», 
или «Подательница ума» – встречаются все чаще 
в среде учащихся.

Происхождением своим первая, очень древ-
няя икона Прибавление, или Подательница 
ума, обязана глубоко религиозному верованию 
православных в Пресвятую Деву как ходатаицу 
пред Богом и Сыном своим о даровании людям 
благ духовных и вещественных, между которыми 
озарение ума и сердца Божественною Истиною 
занимает главное место. Мысль эту в полноте вы-
ражает икона Св. Софии — Премудрости Божией, 
тогда как икона Прибавление ума, по отношению 
к самому человеку, указывает на молитву о при-
бавлении ума для тех, кто не имеет его или на-
делен им скудно. Родители, замечающие в детях 
своих скудоумие в усвоении начальных оснований 
веры и грамотности, обращаются с молитвою к 
Пресвятой Богородице и Божественному Мла-
денцу Иисусу Христу, как источнику мудрости и 
разума, и молят о прибавлении ума их детям.

Молитва к Божией Матери,
 пред иконой Ее «Прибавление ума»

Премудросте Наставнице и смысла Податель-
нице, немудрых Вразумительнице и нищих Засту-
пительнице, Мати Христа Бога нашего, утверди, 
вразуми сердце мое, Владычице, и разума прибави 
ко Христу моляще усердно. Ты даждь ми слово 
рождшая Отчее Слово, имаши бо дерзновение про-
сити Сына Твоего о нас. Аминь.

Икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» находится на Афоне 
в монастыре Дохиар. Царица Небесная 
дважды обличала монастырского трапезаря 
Нила, имевшего обычай проходить мимо 
иконы с зажженной коптящей лучиной. Но 
тот не послушался и после второго об-
личения ослеп. Тогда у иконы Богоматери 
была возжжена неугасимая лампада, а Нил 
ежедневно молил Владычицу о прозрении и 
решил не отходить от иконы, пока не полу-
чит исцеления. Молитва его была услышана. 
Нил прозрел и услышал голос: «Всем, при-
зывающим Меня, буду Я Предстательница, 
и по ходатайству Моему Сын Мой исполнит 
прощения их. И будет икона Моя имено-
ваться «Скоропослушницей», потому что 
всем, притекающим к ней, буду являть Я 
милость и услышание скорое».

Молитва к Божией Матери, пред иконой Ее «Скоропослушница»
О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою при-

бегающих! Призри с высоты небеснаго вели чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе 
Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да 
озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов 
суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразу мит мя на добрая дела и 
укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не 
лишит небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты благоизволила еси нарещися 
во образе Своем Скоропослушница, по-велевающи всем притекати к Тебе с верою: не призри убо мене 
скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда 
спасения, и Тво ему покрову и предстательству пору чаю себе во веки. Аминь.
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Когда начинать воспитание? Как должно 
быть оно совершаемо?

Обязанность воспитывать детей возлага-
ется на родителей тогда, когда супружеский 
союз их получил утверждение. Этот долг 
воспитания требует от родителей заботы о 
том, чтобы не передать детям беззакония в 
самом зачатии, и греха – в рождении, т.е. 
опасаться того, на что жаловался царствен-
ный пророк Давид: «В беззакониях зачат 
есмь, и во гресех роди мя мати моя» (Пс.50). 
Следовательно, воспитание христианских 
детей должно предначинаться еще в утробе 
матери-христианки.

Сказано об Адаме при рождении Сифа: 
И родил он сына по образу своему и по 
подобию своему. Следовательно, дети при 
рождении получают образ и подобие своих 
родителей, т.е. унаследуют от них то со-
стояние тела и души, в котором находились 
родители при зачатии, развивается во время 
чревоношения, и затем закрепляется или 
ослабляется воспитанием.

Постоянный опыт показывает, что от 
здоровых родителей рождаются, большею 
частью, и здоровые дети, от больных – бо-
лезненные или расположенные к болезням. 
То же должно сказать о душевных качествах, 
о талантах, равно и о психических недо-
статках, которые передаются от родителей 
к детям и твердо сохраняются в потомстве, 
если воспитание не произведет той или 
другой перемены. Из сказанного усмотреть 
можно, сколь великая обязанность воз-
лагается на родителей, сколь великая от-
ветственность за детей лежит особенно на 
матери, и сколько требуется от нее заботы, 
чтобы не передать детям своим, еще во 
время чревоношения, каких-либо пороков и 
не закрепить бы их воспитанием.

Помни же, христианская мать, что плод 
брачного союза, носимый тобою во чре-
ве, есть будущее чадо Божие, которое ты 
должна приготовить для служения Христу, 
сделать его достойным членом Церкви и 
наследником Царствия Божия!

Будь внимательна к себе и к носимому 
тобою во утробе твоей! Береги здоровье 
тела своего, чтобы не передать плоду твое-
му какой-либо болезни, а еще более береги 
непорочность души твоей, чтобы не пере-
дать младенцу какого-либо порока: чаще 
очищай и освящай себя св.таинствами испо-
веди и причащения Тела и Крови Христовой, 
делай это не из предосторожности только, 
чтобы не умереть без напутствования хри-
стианского в болезни чадорождения, а с тою 
благою мыслью, чтобы сие таинственное ос-
вящение сообщить и носимому тобою в себе 
младенцу. Берегись от всякой страсти; от 
гнева, злобы, зависти, гордости, чтобы эти 
пороки души твоей не передать и младенцу.

Берегись рассеянности, не предавайся 
греховным удовольствиям, не употребляй 
вина и других напитков до опьянения, а тем 
более – до бесчувствия, чтобы эти недуги не 
перешли и на твоего ребенка; ибо замечено, 
например, что идиоты, как психически боль-
ные, рождаются нередко от родителей, пре-
дающихся до безумия опьяняющим напит-
кам; напротив, старайся сохранять мирное, 
молитвенное настроение духа, чаще бывай в 
церкви, чаще помышляй о Боге, чтобы такое 
настроение духа сообщалось и имеющему 
родиться от тебя младенцу.

В какой мере мать должна беречь себя 
во время чревоношения, столько же она 
должна заботиться о сохранении дитяти, 
когда оно явится на Божий свет.

Для этого, прежде всего, должно оза-
ботиться о том, чтобы освятить новорож-
денного младенца таинством св.крещения 
и соединяемым с ним другим таинством 
– миропомазания. В крещении дитя полу-
чает новое рождение; рожденный во грехе, 
он омывается благодатною силою Св.Духа и 

облекается в светлую одежду праведности 
Христовой. Сердце его, бывшее доступным 
действию сатаны, как гнездо его, теперь 
становится храмом Божиим, обителью 
Св.Духа.

В таинстве миропомазания возрожден-
ный младенец получает благодатные силы 
для борьбы с грехом, для жизни обновлен-
ной, – как новое творение, созданное во 
Христе Иисусе, – на добрые дела, которые 
Бог предназначил им исполнять.

Новопросвещенный младенец ваш, ро-
дители, получил после крещения задатки, 
как бы семена, новой жизни, которые нужно 
растить, как искру, которую должно разду-
вать, чтобы не угасла, но обратилась бы в 
пламень, охватывающий все существо души 
и пожигающий всякое терние греха.

Взирай, христианский родитель, на дитя 
свое, как на ниву, засеянную семенами 
добрых злаков, как на сад, в котором на-
сажены молодые деревья, а к сим сделаны 
прививки от благодатного древа – Христа. 
Заботься же об этом новом насаждении, как 
земледелец заботится о засеянном поле, как 
садовник ухаживает за питомником молодых 
деревьев.

А для тебя, христианская мать, поучи-
тельным уроком воспитания дитяти пусть 
будет та добрая домохозяйка, которая 
весною насаждает огород; смотри, как она 
заботливо ухаживает за ним дотоле, пока на-
саженное там не окрепнет: она то закрывает 
его от инея, то поливает, то выпалыванием 
освобождает его от дикой травы, и все это 
делает с большою заботливостью, благораз-
умием и своевременно. Поступай и ты так 
же в отношении к дитяти, этому насаждению 
Божию. Оберегай его от всего дурного, как 
берегут овощной огород от дурной травы; 
береги от всякого соблазна, как берегут 
злак от инея; поливай его водою молитвы, 
напояй добрым примером и наставлением; 
исторгай из него все, что замечать будешь 
в нем недоброго, которое засеять в нем 
постарается враг, будет ли это ложь или 
гневливость, упрямство или воровство и 
т.п. детские пороки; старайся, напротив, 
укоренить и возрастить в ребенке те семена, 
которые насаждены в нем как дары Св.Духа.

Всячески оберегай все члены его тела, 
как органы души, чтобы они не сделались 
орудиями греха для служения сатане, но 
чаще освящай их, чтобы они стали орудиями 
правды, для служения Христу. Пусть глаза 
дитяти освящаются зрением священных 
изображений, чаще подноси его к св.иконам 
Спасителя или Божией Матери. Скажи кто 
это, и произноси чаще святейшие имена изо-

браженных здесь, доколе и ребенок не узнает 
Иисуса Христа и не научится именовать Его 
и Пречистую Матерь Его, как узнает и про-
износит имена отца и матери своей. Пусть 
глаза его видят возжженные пред иконами 
лампаду или свечи и молящихся пред ними 
родителей или других членов семейства. Но 
не допускайте, чтобы он видел в доме вашем 
писанные или живые картины пляшущих ско-
морохов или такие изображения, на которые 
воспрещает взирать стыдливость. Как только 
начнет младенец владеть руками своими, 
ты, мать, приучай его изображать перстами 
Св.Троицу и таковым перстосложением изо-
бражать на себе истово крестное знамение. 
Не говори: ребенок мал, еще ничего не по-
нимает. Нет, дети, как бы не понимая, учатся 
в это время многому. Они изучают, например, 
язык, которым говорит семейство; они стара-
ются подражать всему, что делают старшие; 
если не видят добрых примеров, то пере-
нимают дурные. Чаще носите или водите их 
в храм Божий. Пусть рука отрока приучается 
ставить свечу пред иконою, подавать ми-
лостыню, голова, спина и ноги молитвенно 
преклоняться, и сгибаться для поклонов. 
Пусть уши его слышат священные песни, 
пусть они узнают здесь служителей Божиих, 
как своих духовных отцов и пастырей, пусть 
освящаются и органы их обоняния благоуха-
нием священного ладана. Освящайте и уста 
их целованием св.Евангелия и св.икон. Чаще 
подводите их к священническому благослове-
нию и приучайте их целовать благословляю-
щую руку его. Не давайте уснуть ребенку без 
целования креста, который всегда должен 
быть на нем, как знамение спасения. И ты, 
мать, когда кладешь младенца в колыбель, 
ограждай его крестным знамением, чтобы 
сон его был спокоен и чтобы пребывал с ним 
Ангел-хранитель его, усыпляй его напеванием 
какой-либо священной песни. Все это делай 
не наружно только, а от сердца, искренно, 
чтобы сделанное от сердца передалось и 
детскому сердцу.

Случается видеть таких детей, которые 
уже достаточно владеют телесными орга-
нами, но не умеют ни сложить перстов для 
крестного знамения, ни правильно осенить 
себя этим знамением веры, ни сделать 
молитвенного поклонения, ни произнести 
какой-либо молитвы. Отчего это? Очевидно, 
оттого, что родители не позаботились научить 
этому ребенка, думая, быть может, что он сам 
научится этому, или же просто – по своей 
беспечности, не делая и сами этого. И растет 
дитя их без молитвы, без познания Бога, без 
страха Божия. И зарастает нива его сердца 
всякого рода тернием пороков, прежде всего 
тех пороков, к которым предрасположение он 
получил при рождении, а потом – других, ко-
торым он научился из подражания старшим. 
И является плодом этого то, что прежде чем 
младенец научится отличать добро от зла, он 
избирает злое и отвергает доброе, и являют-
ся дети самонравными, непокорливыми, не 
имеющими страха Божия; к старшим непо-
чтительными, дома баловливыми. И доходит 
неблаговоспитанность их до того, что сами 
родители не знают, что с ними делать, как с 
ними справляться. И ждут не дождутся, когда 
можно будет отдать их в школу, если есть 
таковая; но не из желания, чтобы они там на-
учились чему-либо доброму, а чтобы – сбыть 
их с рук, ибо от них не стало дома покоя.

И вот, приводят они дитя свое в школу 
уже испорченным дома, не умеющим пере-
креститься, не знающим иногда ни одной 
молитвы, не имеющим понятия о Боге. При-
нимают его там, но – увы! – ребенок уже 
настолько закрепился в дурном поведении, 
что и в школе не в силах его исправить. 
И возвращается он к родителям таким же, 
каким поступил туда. 

Град Томск, 1910г.

Воспитание детей в духе 
веры и благочестия

Цветник духовный

Беседа святителя Макария (Невского) 

Внимание! 
Первая исповедь

Надо найти время и подготовить ре-
бенка к первой исповеди. В голове семи- 
восьмилетнего ребенка должно быть оче-
видно понятие совести, понятие греха.

Вначале родители могут проводить та-
кую работу. Если ребенок сделал какой-то 
неблаговидный поступок, они должны объ-
яснить смысл содеянного, призвать его к 
совести. Если, например, он поссорился с 
ближними, не послушался их – помочь по-
мириться с ними, попросить у них проще-
ния, а потом, конечно, попросить прощения 
у Бога. Родители должны прививать навыки 
исповеди, чтобы ребенок чувствовал нрав-
ственную связь с событием. После этого 
родители должны внимательно с ребен-
ком побеседовать, рассказать, что такое 
исповедь, в чем смысл этого Таинства. В 
простых, доступных словах сказать о том, 
что Господь всегда тебя любит. Ребенку и 
так уже должно быть известно, что все его 
дела, его поступки, мысли Господь видит и 
терпеливо ждет, когда ребенок сам захочет 
признаться в содеянном и себя исправить.

Стоит предостеречь родителей от того, 
чтобы они не пугали ребенка Богом. Часто 
такая ошибка бывает от родительской бес-
помощности, от нежелания потрудиться. 
Поэтому испугать ребенка: «Бог тебя на-
кажет, ты за это получишь от Бога», – это 
не метод. Богом пугать ни в коем случае 
нельзя. А вопрос-то в том, что взгляд Бо-
жий – это совесть, которая постоянно в 
тебе говорит, что Бог тебе подсказывает, 
Бог тебя направляет, Бог тебя любит, Бог 
тебя ведет, Бог желает твоего изменения, 
твоего покаяния. Ребенку стоит объяснить, 
что все творящееся с человеком Бог ис-
пользует не для того, чтобы человека на-
казать, а для того, чтобы человека спасти, 
чтобы человека вывести на Свет, чтобы 
человек с этого момента мог измениться 
в лучшую сторону.

Требовать от ребенка, чтобы он начал 
серьезную духовную работу в себе, не 
стоит. Достаточно того, что ребенок будет 
искренен на исповеди и будет честно вспо-
минать свои собственные проступки, не 
скрываясь и не прячась за ними. Детская 
исповедь не должна быть подробной как у 
взрослого человека.

Желание вместо искренней исповеди 
подать списочек с подробно записанными 
по схеме грехами напоминает то, как пода-
ют заполненную квитанцию в прачечную – 
грязное белье сдал, чистое белье получил. 
Здесь ни в коем случае такого не должно 
быть с ребенком! У него не должно быть 
бумажечек, даже если он пишет их своей 
собственной рукой, а уж тем более ни в 
коем случае рукой родительской. Доста-
точно того, что ребенок говорит одно-два 
события из своей жизни для того, чтобы с 
ними прийти к Богу.

У детей иные представления о грехе, 
чем у взрослых. И совсем иное отношение 
к греху. Зная это, Церковь не исповедует 
детей до 7 лет. Более того: некоторые 
очень опытные духовники вообще считают, 
что даже когда ребенку исполнится 7 лет, 
его не надо исповедовать перед каждой 
Литургией, потому что ребенок очень бы-
стро приучается к формальной исповеди. 
А родители почему-то думают, что чем 
раньше ребенок начнет исповедоваться, 
тем лучше для него – он станет лучше, 
воспитаннее.

Нужно найти время, побеседовать с ба-
тюшкой, найти совместно правильный путь 
и взяв благословение идти по нему. Тогда 
Таинство не потеряет своего смысла, не 
станет формальностью или повинностью.
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Многие помнят наставление святи-
теля Игнатия Брянчанинова о том, что 
прежде, чем взяться за чтение, нужно 
разобрать «благоразумно и осторожно, 
кто писатель и что он пишет», чтобы 
не «исчеркать скрижали души разнообраз-
ными понятиями и впечатлениями». Мы 
стараемся покупать для ребенка «право-
славную литературу», которая его плохо-
му уж точно не научит, но так ли все 
просто? И что должен знать родитель, 
стоя возле полки с детскими книжками в 
православном магазине? Попробуем разо-
браться. 

Внешнее
«Если ребенок выбирает сам, – рассказывает 

продавец книжной лавки – то он бросается на 
красивые иллюстрированные книжки, и ему абсо-
лютно все равно, кто написал, Шарль Перро или 
монах Лазарь». Не только дети, но и взрослые в 
первую очередь обращают внимание на внешний 
вид книги. Если книга яркая, если ее приятно дер-
жать в руках, то выбор будет в ее пользу, замечают 
продавцы. Как выглядит книга – немаловажный 
фактор. Маленького ребенка, например, большой 
объем текста утомляет, а без иллюстраций ему 
вообще сложно представить, о чем идет речь. 
Малышу лучше взять книги, где крупный шрифт и 
красивые картинки. Чтобы ребенок запоминал по 
картинкам. Ведь часто он сам читать еще не уме-
ет, и воспринимает именно визуально. Еще одна 
внешняя примета, на которую советуют обращать 
внимание продавцы, – это пометка, что книга из-
дана по благословению Святейшего Патриарха 

или правящего архиерея. Хотя и это не всегда 
дает стопроцентную гарантию, что книга подходит 
вашему ребенку. Ее содержание должен оценить 
непосредственно родитель.

«Цензура»
Под словом «цензура» в данном случае, конечно 

же, не подразумевается жесткая проверка каждого 
слова. Благословение Патриарха, а иногда даже 
просто разрешение к изданию Издательского со-
вета РПЦ всего лишь обозначает, что эта книга не 
несет в себе богоборческих идей и мыслей, проти-
воречащих христианской морали. Затем решение о 
выходе в свет той или иной книги принимают редак-
торы и директоры издательств. Уже изданные книги, 
прежде чем оказаться на полках магазинов, попа-
дают в руки сотрудникам, отвечающим за закупки, 
которые опытным взглядом оценивают, насколько та 
или иная книга будет полезна и нужна покупателю. 

«Классика»
Давайте не будем изобретать велосипед. До 

нас ведь воспитывались многие поколения христи-
ан. Вернемся хотя бы в XIX век и посмотрим, на 
чем тогда учили детей. Сегодня стали переизда-
ваться многие книги конца XIX – первой половины 
ХХ веков. Переизданы «Закон Божий» протоиерея 
Серафима Слободского и «Азбука», создаваемая 
им совместно с супругой Еленой Алексеевной 
Слободской. В книгу входит и Закон Божий для 
детей и букварь. Что касается детской Библии, то, 
по мнению многих специалистов, самой лучшей 
является переработка протоиерея Александра 
Соколова. Либо репринтное издание рубежа ХIХ-

ХХ веков, или же изданная в новой орфографии с 
иллюстрациями Доре. Это книга из тех, которые 
ребенок, только научившийся читать, будет читать 
вновь и вновь, потому что она построена в форме 
беседы с ребенком. Кладезь житейской мудрости 
– жития святых. Но и в них далеко не все будет 
понятно ребенку. Например, житие святителя Ни-
колая Чудотворца можно изучать с самого раннего 
детства, потому что оно все сказочное. А вот что 
касается житий мучеников, то их понять трудно. 
Вот Вера, Надежда, Любовь и матерь их София 
– очень сложно для маленького человечка, для 
которого родители составляют всю его жизнь, 
они и защита, и главная опора. Надо очень из-
бирательно подходить к этому вопросу. Будет 
лучше брать факты из жизни святых, связанные 
с историческими событиями – князь Владимир, 
Константин Великий, Александр Невский. 

Не упрощайте
Уже более 15 лет подряд большой популярно-

стью пользуется «Детская Библия», выпускаемая 
Российским Библейским обществом. Она ярко 
оформлена, а тексты в ней простые и понятные. 
Тем не менее, даже ее создатели утверждают, что 
она полна недостатков: опущено много мудрых 
поучений и удивительных событий, – отмечено в 
предисловии к изданию начала 90-х. – А многое 
из того, что включено в «Детскую Библию» в 
виде пересказа могло бы быть изложено гораздо 
ярче. Библия – это Слово Божие, и все попыт-
ки пересказать ее, пусть даже самым лучшими 
толкователями и мастерами слова, дают лишь 
бледное отражение этой Книги книг. Как можно 
адаптировать под определенный возраст, на-
пример, музыку или живопись? И если Ветхий 
Завет детям еще можно давать в пересказе, то 
Новый Завет сложно представить в сокращении. 
Духовное чтение – это серьезная работа, и не 
всегда стоит подменять ее чем-то упрощенным. 
До какого-то момента в жизни человеку Евангелие 
понять сложно. Понятие жертвы, любви приходят 
с опытом. Но ребенку можно читать Евангелие 
не в пересказе, а как оно есть. Полагаясь, может 
быть, на память больше, чем на разум. Что-то в 
памяти останется, в подсознании – и читать стоит, 
скорее рассчитывая именно на это. Есть вещи, 
которые упрощать нельзя. Бояться же сложностей 
и потому пытаться подсунуть ребенку уже раз-
жеванную информацию не надо. Ведь учились же 
дети когда-то по Псалтири читать. А сейчас и не 
каждый взрослый справится.

Итак, духовное чтение важно в любом возрас-
те. И чем раньше мы привьем нашим детям эту 
привычку, тем стройнее будет выстраиваться их 
духовная жизнь.

Приходится наблюдать порою две крайности поведения детей в 
церкви, что отражает их воспитание. Одна выражается во вседозво-
ленности: родители пришли в храм Божий помолиться, а ребенок в 
это время делает, что хочет, играет со свечками, а то и вовсе без-
образничает. Такое дитя с малолетства привыкает шалить в церкви 
и не приобретает благоговения к святыне, любви к богослужению. 
Храм для него – лишь привычный фон, на котором протекает его 
детская, далекая от Бога, жизнь. Очень трудно ему будет, когда он 
вырастет, обрести благоговение и осознать необходимость серьез-
ной жизни церковной. В этом отношении человек, который никогда 
не был в церкви, оказывается в лучшем положении. Потому что 
потом, когда Бог его посетит, он воспримет храм Божий и все, что 
там находится, как Откровение, как проявление Божией воли в этом 
мире. Поэтому родителям необходимо воспитывать в детях благо-
говейное отношение к храму. При этом обязательно нужно учитывать 
силы детские. Другой крайностью как раз и является случай, когда 
родители начинают требовать с ребенка, как со взрослого. Невоз-
можно, например, добиваться, чтобы с младенчества ребенок мог 
отстоять все всенощное бдение. Такие дети встречаются, но очень 
редко. Ведь мир, в котором живут наши чада, с его бесовским по-
спешением и разного рода дьявольскими соблазнами приводит их 
в весьма возбужденное состояние. Кроме того, дети не могут долго 
стоять неподвижно, им нужно двигаться. Порою в начальной школе 
даже уроки сокращают из-за того, что детям трудно научиться сидеть 
и долго удерживать внимание в чем-то. Поэтому, если мы начинаем 
предъявлять неразумные требования к поведению детей в церкви, 
они не выдерживают. Начинают вести себя недостойно, но не они 
виноваты в этом. Виноваты родители, которые этого не понимают. 

Крест родительский в том и заключается, что в храм приходится 
ходить уже не ради себя, а для выполнения христианского долга 
воспитания чад. Хочется, конечно, помолится, пережить духовные 
радости, что дает Господь во время Богослужения, но приходится 
отвлекаться на ребенка. В обычаях наших благочестивых предков 
было, чтобы во время богослужения маленькие детки стояли рядом с 
родителями, ходить по храму им не разрешалось. Если же мы видим, 
что ребенок устал, надо с ним выйти, дать ему передохнуть. Может, 
потом еще зайти. Но стараться это делать так, чтобы не мешать 
молящимся. Когда же силы детские истощились, надо уходить. Так, 
постепенно, надо увеличивать время пребывания в храме, удержи-
вая ребенка на грани его сил. При этом необходимо объяснять ему: 
«Нужно учиться терпеть, переносить разные испытания в жизни. 
Сейчас ты не просто стоишь, тело твое молится, потому что стоит 
на молитве. Твое присутствие в храме делает тебя единым с Богом».

Со временем надо научать детей молиться. Молитвы чистых 
детских сердец – удивительны. Ведь они не так удалены от духовного 
мира, как взрослые. Мы грехами своими удаляемся и маловерием 
страдаем. Но нередко приходится сталкиваться с тем, что дети бес-
смысленно и бездумно тараторят слова молитвословий. Но это уже не 
молитва, потому что в молитве должен участвовать ум. Первое пра-
вило святоотеческое: «Держи ум в словах молитвы», подразумевает 
сознательное обращение к Богу, причем не механическое, холодное 
обращение, а со-переживание, чтобы сердце сопереживало уму. 
Поэтому надо совмещать общепринятые молитвословия, чтобы дети 
постепенно привыкали исполнять церковные правила и – приучать 
их к правильному образу молитвы, чтобы они начинали обращаться 
к Богу от сердца. Можно посоветовать исполнять детское правило 
соборне, всей семьей, пробужая в чадах живую веру, живую молитву.

Послушание, в котором мы стараемся воспитывать детей, 
очень важно. Оно может становиться основой, неким стержнем, что 
убережет детей от пагубных влияний, когда они уже выйдут из-под 
родительской опеки. Но ко всему надо подходить с рассуждением. 
Нельзя требовать послушания абсолютного, добиваясь его деспоти-
ческими мерами. Все должно быть движимо любовью. Послушания 
мы требуем не потому, что мы старше, опытнее, являемся главою 
семьи, а потому что любовь говорит нам, если мы не удержим ре-
бенка в рамках послушания, он будет много страдать, когда вырас-
тет. И строгость должна быть с любовью. Ни в коем случае нельзя 
принимать каких-нибудь решений в гневе. Сначала надо постараться 
внутренне успокоиться, покаяться, попросив у Бога вразумления (что 
и является нашей духовной жизнью), а потом говорить с детьми. Если 
же конфликт все же произошел, обязательно примирение, чтобы 
ребенок уснул, успокоившись. Тогда он будет понимать, что действие 
родителя не было вызвано греховным состоянием души. 

Воспитывая ребенка в послушании, мы должны прививать ему и 
навык самостоятельности. Если мы будем требовать беспрекослов-
ного, слепого подчинения, он потом будет не в состоянии принимать 
решения, не сможет ответственно жить в этом мире, страдая от своей 
нерешительности. Во времена строгого послушания, во времена 
«Домостроя» в детях воспитывали и самостоятельность. Родители 
поручали детям дело, а как его исполнять, решали они сами, потом 
держали ответ.

Нам недопустимо уходить в некую внутреннюю резервацию. 
Пытаясь замкнуться в церковной ограде, живя только для себя, мы 
нарушаем заповедь Божию о проповеди Евангелия, о привлечении 
людей к вере и крещению, о научении их всему тому, чему учит нас 
Бог. Опыт показывает, что со временем это приводит к сектантству.

Мы начинаем порою требовать с детей подвижнической жизни, 
стремясь воспитать из них преподобных отцов. Этим мы возлагаем 
на них бремена неудобоносимые, забывая, что сами-то мы препо-
добными не являемся. Совершенно очевидно, чтобы стать отцем 
преподобным, надо уйти из этого мира. Рассеяние, в котором пре-
бывает современный человек, мало располагает к глубокой молитве.

Наш грехопадший опыт, запечатленный в нас самих нашими 
страстями, искаженным мировосприятием, продолжает жить и после 
благодатного посещения Божия. Отражается он и на наших детях, 
которые, возможно, и зачаты были, когда мы во Христа толком не 

веровали, или чем-то страстно увлекались, или находились в какой-
нибудь ереси. «В беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати 
моя» – говорит пророк Давид. О чем мы можем говорить, верно? 
Мы-то паки-паки в беззакониях зачаты и в куда больших гресех 
рождены. И детки наши все это в себе несут. В какой-то степени они 
проходят путь родителей. Поэтому предъявлять к ним очень жестких 
требований нельзя. Это стремление понятно, объяснимо, родители 
очень страдают от того, что их дети не таковы, как хотелось бы. 
В этом и заключается пресловутый спор отцов и детей. Родители 
пестуют детей с учетом собственных ошибок, а дети этих ошибок 
еще не разумеют. Они, может и исполнят то, что хотят отцы, но в 
свое время и по-своему. Следует относиться к ребенку с уважением. 
Апостол Павел говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям» «И вы, 
отцы, не раздражайте детей ваших» (Еф. 6:1-4) – то есть не требуйте 
от них того, чего они не могут. Пока он мал, деваться ему, бедному, 
некуда, он терпит, но рано или поздно грядет бунт. Он хлопнет две-
рью и уйдет, при этом еще обругает Церковь, Православие и Бога 
нашего. Мне знакома женщина, которая в Бога верует, но в церковь 
не ходит. Суровые родители в детстве жестоко заставляли ее ис-
полнять церковные правила, а живой веры не преподали. Остался 
след в душе на всю жизнь.

Мы должны учитывать личностные качества ребенка, понимая: 
то, что в нем прорастает – это наше собственное. И супруга нашего, 
и бабушек-дедушек.

Кроме этого, известно, что дети воспроизводят поведение 
родителей, а не их поучения. Причем, бессознательно. Сколько 
бы мы не говорили детям, что нужно исполнять заповеди Божии, 
но если сами их при этом нарушаем, то ставим ребенка перед 
тяжелым выбором...

Не следует считать, что всю светскую культуру, науку, литературу 
нужно отторгнуть от воспитания. «Всякое искусство имеет право на 
существование, если оно помогает человеку сделать шаг к Богу», – 
сказал Феофан Затворник.

К сожалению, сказать, что нужно выкинуть телевизор и совер-
шенно не пользоваться компьютором, не получается... Один свя-
щенник, видя вред, который оказывает телевизор на детей, убрал 
его в сарай. Спустя некоторое время благочестивая монахиня, что 
труждалась при его церкви говорит: «Отче, телевизор-то ты верни. 
Ведь дети твои бегают к соседям и смотрят там все подряд». Этот 
случай может служить примером, как поступать. Мудрые родители не 
запрещают, они контролируют. Конечно, с телевизором нужно быть 
крайне осторожным.

А то, что дети проходят в разном возрасте различные увлечения 
– это закономерно. Родители должны только следить, чтобы это не 
становилось страстью. В каких-то случаях возможно и строгое вос-
питание. Знакомясь с ребятками, которые растут при монастырях, 
общинах, удаленных от центров цивилизации, необходимо признать, 
что они отличаются от наших, городских детей. Они – чище. Увы, 
город, конечно, пагубен. Но приходится жить там, где ты живешь: 
«Где тебя застала вера, там и будь» – учит нас апостол Павел. Со 
временем, по мере твоего духовного возрастания, изменения твоей 
жизни, твоего сознания, Господь управит и жизнь твою. Надо будет 
– выведет и в пустыню, детей твоих соделает угодниками Божиими. 
Невозможное человеку, возможно Богу. Когда мы в отчаянии видим, 
что ничего не можем сделать, надо усерднейшим образом молится. 
Только тогда, по нашей вере Господь совершит чудо и охранит наших 
детей от пагубных влияний современной психотронной цивилизации, 
разрушающей человеческую личность. Оградит от потока грязи и 
похоти, который на них изливается, в то или иное время выведет 
их к жизни чистой и святой.

Милица Олич, по материалам сайта azbyka.ru

Воспитание – дорога к Богу

Что почитать?
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– Наталья Викторовна, скажите, насколько 
курс «Основы религиозных культур и светской 
этики», главным образом модуль «Основы право-
славной культуры», оправдал себя в деле воспи-
тания нравственности школьников?

– Во-первых, курс внес свои положительные из-
менения в отношении педагогов к религиозности и 
религиоведению в школе как научной дисциплине. 

Во-вторых, практически полностью снялись 
страхи и страшилки отдельных атеистически ориен-
тированных педагогов и журналистов, которые «про-
рочествовали», что религия разделит школьников, 
и начнутся религиозные конфликты. Данные пред-
положения не оправдались, на протяжении 4 лет 
апробации курса ничего подобного не произошло. 

В-третьих, стало очевидным, что предмет для 
детей оказался интересен (при адекватном пре-
подавании, конечно). Не могу сказать, что он стал 
интересен родителям, но детьми он оказался вос-
требован. Как-то заболела – уроки отменили. Ученики 
искреннее сожалели: «Лучше бы религия была, жалко, 
что ее отменили!»

И это не только потому, что на уроках не ста-
вят оценки. Предмет предполагает живое общение 
ребенка и взрослого о насущных человеческих про-
блемах и взаимоотношениях. На сегодняшний день 
в большинстве семей этого весьма не хватает, кроме 
того, часто отсутствует систематическое здоровое 
нравственное воспитание.

Интересна «религия» и тем, что школьники полу-
чают возможность оценить происходящее в их жизни 
в другой системе нравственно-духовных координат. 
Они также получают возможность обнаружить свои 
слабости и определить реальные способности. Вот 
на уроке мы хорошо поговорили о милосердии, и 
все дети подтвердили и согласились, как это нужно и 
важно. Объявляю: «Завтра идем помогать...» Осталось 
два человека из сорока. 

– Собственно, именно добрые дела, помощь 
ближним – показатель правильной веры человека: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф.5:16). Ни пятерки по 
знанию заповедей и Писания, ни частота посе-
щения храма, в отличие от добрых дел, не станут 
гарантией наследования Царства Небесного. Ведь 
и первое, и второе имели книжники и фарисеи, 

а Господь им многократно повторил: «Горе вам!» 
(Мф.23), а добрые дела!

– Да, практика милосердия не должна быть фор-
мальной. Она должна быть конкретной! Надо пойти 
и помочь! Однако конкретная практика, в рамках 
предмета ОРКиСЭ, например, как лабораторные ра-
боты по физике, химии, отсутствует... Пока нет выхода 
нравственной практики и за пределы школы. Хотя 
многие дети у нас посещали приют для животных, но, 
животное-то – оно животное, на ОРКиСЭ речь идет о 
нравственном поведении людей между собой и Богом. 
Мы пытаемся делать подарки для детей-сирот, воспи-
танников интернатов и т.п. Но пока я не знаю твердо, 
как реализовывать практику делания доброго людям, 
кроме как помочь другу, помочь уборщице, хотя бы тем, 
что не сорить в школе; не сквернословить, не курить...

Мы только в начале пути. На уроке, посвященном 
совести и ответственности, дети писали в тетради: 
«На неделю беру на себя обязательство и посмотрю, 
как я его выполню». В итоге, когда мы через неделю 
подвели опыт их «ответственности», многие сказали, 
что это настолько тяжело, что некоторых из них хвати-
ло лишь на один день! Не обходится и без курьезов. 
На родительском собрании одна мама сказала: «Я не 
знаю, что думать, мне ребенок кофе в постель при-
нес!». Ее сын рассудил проявить ответственность и 
заботу таким образом. Внешне эффектно и приятно, 
но... Это может стать темой для размышления, почему 
дети не выбирают выносить каждый день мусор, мыть 
посуду, пол, ходить в магазин и т.п.

– Скажите, как за четыре года улучшились 
взаимоотношения с родителями в контексте курса 
ОРКиСЭ. Ведь если дома мертво, о каком рож-

дении здравого духа у ребенка можно говорить 
после 40 часов в школе?

– Основы настоящего нравственного поведения 
закладывается и укрепляется в семье. Именно семья 
формирует у ребенка внутренний стержень, который 
становится основой нравственности и сопровождает 
его по жизни. И если этот стержень есть, то он удер-
живает ребенка и укрепляет его нравственные идеалы 
вопреки обстоятельствам и ситуациям, которые пыта-
ются его согнуть.

Успешность курса ОРКиСЭ – учитель, учебник 
и родители. И первое место, где ребенок может 
пройти практику по модулям ОРКиСЭ – это семья. 
Однако пока не продумана реальная система рабо-
ты учителя с родителями в постоянном режиме в те-
чение всего учебного года, нет серьезных подвижек 
во взаимодействии с родителями. На родительских 
собраниях о курсе рассказывается с просветитель-
ской и познавательной точки зрения, да и все...

– Как меняется выбор родителей по модулям 
ОРКиСЭ?

– У нас в школе в отношении выбора модуля «Ос-
новы православной культуры» – позитивно. В прошлом 
году около 70% родителей выбрали для своих детей 
православную культуру. Сомневающиеся родители 
чаще всего выбирают Светскую этику...

– Итак, давайте подведем итоги четырехлет-
него преподавания курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».

– Главный плюс курса: и среди преподавателей, и 
в светском обществе прошли иррациональные страхи, 
началось понимание необходимости появления рели-
гиозной культуры в школе как альтернативы «светской 
нравственности», базовые «ценности» которой меня-
ются каждые десять лет. Практика показала живой ин-
терес детей к курсу. По моему мнению, ОРКиСЭ дол-
жен преподаваться с 1-го по 11-й классы, и при этом 
нам нужно перейти на более тесное взаимоотношение 
с родителями. И, наконец, должен положительно ре-
шиться вопрос с практикой доброделания школьников 
после уроков курса, возможно в рамках внеурочной 
деятельности. Не зря же сказано: «Ибо, как тело без 
духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак.2:26).

Беседовал Максим Степаненко

«Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела!»

С самого начала введения в школьные про-
граммы курса ОРКиСЭ Томская епархия активно 
участвовала в донесении до родителей важности 
выбора модуля «Основы православной культуры», 
входящего в рамки этого модуля. Протоиерей 
Александр Атаманов, оРуководитель отдела об-
разования и катехизации Томской епархии, кури-
рующий вопросы, связанные с преподаванием 
ОПК в Томской епархии, говорит, что с участием 
представителей Церкви проводились и проводятся 
встречи, родительские собрания, на которых про-
исходит выбор и знакомство родителей с этим 
православным модулем. Как и четыре года назад 
поднимаются все те же вопросы – что ребенок бу-
дет изучать? Что от него будут требовать? Ведь не 
смотря на обилие информации, многие родители 
до сих пор не знают, что данный предмет несет в 
себе не религиозную, а культурологическую основу.

Религиозное обучение предполагает молит-
венную практику, пост, регулярное участие в бо-
гослужении. Духовно-нравственное образование 
призвано научить школьника отличать добро от зла, 
научить почитать родителей и старших, не обижать 
младших, быть благодарным, дружелюбным, ответ-
ственным, честным, трудолюбивым, милосердным, 
любить свою Родину, почтительно относиться к 
захоронениям, не сквернословить, не воровать, 
не лгать, не употреблять наркотики, уклоняться от 
преступных сообществ. Являясь более воспитатель-

ным, нежели образовательным, курс направлен на 
то, чтобы дети продолжили культурно-историческую 
и духовно-нравственную традицию, к которой от-
носят себя их родители. 

На данный момент существуют различные 
семинары, методические объединения, курсы по-
вышения квалификации, которые способствуют 
правильному пониманию предмета ОПК самими 
учителями. Погружаясь в эту среду, педагоги 
приобретают более глубокие, обширные знания, 
что позволяет им более легко доносить до детей 
содержание модуля. И немаловажно, что препо-
давателями на таких курсах являются не только 
светские работники, но и духовенство Томской 
епархии, в том числе Управляющий Томской 
епархией Владыка м$итрополит Ростислав. Так же 
открыто бесплатное обучение по магистерской про-
грамме в ТГПУ. И все это – результат преодоления 
огромных трудностей. Опыт, полученный в Томской 
области, был новаторским – на него ориентируют-
ся сейчас многие регионы страны, в том числе и 
Москва. Томские педагоги активно делятся своими 
наработками: ежегодно участвуя во всероссийском 
конкурсе «За нравственный подвиг учителя», они 
получили признание не только на региональном, 
но и на всероссийском уровне.

Еще один важный момент. Понимая сложности 
материального положения многих родителей, а так-
же образовательных учреждений, Томская епархия 

оказала колоссальную помощь в приобретении 
учебников. Практически во все школы города были 
безвозмездно переданы учебники модуля «Основы 
православной культуры».

Понимая, что дело духовно-нравственного 
становления подрастающего поколения является 
общим, Томская епархия осуществляет активное 
взаимодействие с образовательными учреждени-
ями г.Томска. Особое внимание в этой области 
уделяется сближению светского и религиозного об-
разования. Студенты Томской духовной семинарии 
совместно со студентами томских ВУЗов проводят 
мероприятия в формате встреч, семинаров, конфе-
ренций, экскурсий, тематических кинопросмотров. 
В прошедшем учебном году студенты семинарии 
активно сотрудничали с восьмью среднеобразова-
тельными учреждениями. Семинаристы регулярно 
посещали школы и беседовали с учащимися о про-
исхождении и значении православных праздников, 
о храмах и святых Томской земли. Зимой для ребят 
были организованы экскурсии по рождественским 
вертепам при Богоявленском кафедральном со-
боре и Богородице-Алексиевском монастыре, 
многие из них впервые узнали о глубоком значе-
нии праздника Рождества для каждого человека. 
А весной, в Светлый Праздник Пасхи Христовой 
ребята из разных школ города и области с радо-
стью посетили колокольню Богоявленского собо-
ра, где они познакомились с основными видами 

колокольного звона и смогли попробовать себя в 
качестве звонарей. В течение года студенты ТДС 
провели ряд встреч со школьниками не только 
на темы православных праздников и традиций, 
но также и на темы, касающиеся духовно-нрав-
ственной стороны жизни христианина. Ребята 
активно участвовали во встречах, им было инте-
ресно обсудить православное учение о человеке, 
жизненные ценности христианина, понятия греха 
и раскаяния. Школьники задавали волнующие их 
вопросы и активно участвовали во встречах – ведь 
в современной жизни все больше обесцениваются 
те качества и стороны жизни, которые многие века 
были основой Российкого государства. Тщательно 
согласуя с преподавательским составом темы 
встреч, семинаристам порой удавалось удачно 
дополнить знания, получаемые ребятами на уроках 
ОПК, живым общением с носителями православной 
веры. Вот и сейчас уже ведутся работы по согласо-
ванию программы встреч на грядущий учебный год.

За последние 4 года в области духовно-нрав-
ственного воспитания была проведена огромная 
работа. Все большее число людей понимает не-
сомненную важность возвращения духовно-нрав-
ственных ориентиров в образовательный процесс. 
Дело за вами, дорогие родители, сделайте пра-
вильный выбор для будущего своих детей!

Сергей Шапкин

Сделать правильный выбор!
Прошло уже 4 года с того момента, как в 2010 году в составе федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования утвержден курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ). Он включает в себя шесть модулей, 
четыре из которых базируются на ценностях традиционных религий России – основы 
православной культуры, основы мусульманской культуры, основы иудейской культуры, 
и основы буддийской культуры, а два – история мировых религиозных культур и основы 
светской этики – культурологически ориентированных. В начале учебного года родители 
вновь могут выбирать, какой из модулей будет изучать их ребенок в четвертом классе.

О надеждах и реалиях 
образовательного кур-
са «Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки» корреспондент газе-
ты поговорил с Натальей 
Викторовной Кулешовой, 
преподавателем моду-
ля «Основы православной 
культуры» этого курса в 
МАОУ СОШ № 58 г.Томска, 
педагогом-психологом выс-
шей категории, сотруд-
ником отдела развития 
образования детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья Томского 
областного института 
повышения квалификации 
и переподготовки работ-
ников образования.
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Юнга: народные 
песни, 
старославянский 
и… шахматы
В этом году местом проведения 

смены лагеря «Юнга» была выбрана 
летняя база отдыха «Лагуна», рас-
положенная в поселке Киреевск. Ее 
участниками стали учащиеся и педагоги 
воскресной школы Свято-Троицкого 
храма. Двухнедельная программа лагеря 
под названием «Из варяг в греки» была 
посвящена Крещению Руси.

Основной целью проведения дет-
ского приходского лагеря, как считают 
организаторы «Юнги», является, укре-
пление детей в вере. В рамках летней 
смены учащиеся воскресной школы 
смогли позабыть на время об уроках 
«Закона Божия». Вместо этого они 
руководствовались личным примером 
старших соратников, принимая участие 
в регулярной молитве, исповеди и При-
чащении. За смену в лагере были со-
вершены две Божественных Литургии, на 
которых предстоятельствовал настоятель 
Свято-Троицкой церкви, протоиерей 
Александр Атаманов.

За время сезона в «Юнге» было про-
ведено множество спортивных меропри-
ятий, направленных, в первую очередь, 
на сплочение и взаимодействие детей.

Послушания в лагере не предпо-
лагались, разве что только в пределах 
самообслуживания. Однако наиболее 
трудолюбивые ребята все-таки смогли 
найти себе дело, став постоянными по-
мощниками в местной столовой. Среди 
событий лагерной жизни стоит отметить 
«Парад отрядов», «Поиск клада», библей-
скую викторину, игру-кругосветку «Русь 
святая», программу Братства Право-
славных Следопытов, Большую Эстафету 
и спартакиаду.

Отдельную благодарность учреди-
тели лагеря выражают Виктории Фир-
совой, участнице известного в Томске 
фольклорного коллектива «Пересек». 
За те немногие дни, что она гостила 
в «Юнге», ей удалось заинтересовать 
детей народной культурой, показать му-
дрость, глубину и органичность русской 
песни и хороводных игр.

Преподаватель-филолог из Томского 
политехнического университета Марга-
рита Шамяунова специально для «Юнги» 

написала небольшую программу по 
старославянскому языку, которая вызва-
ла живой интерес у ребят и заставила их 
задуматься о происхождении и значении 
многих привычных слов.

Также большое место в жизни лагеря 
занимали спортивные игры: футбол и... 
шахматы. Одним из главных участников 
в спортивной жизни ребят стал Алексей 
Эдуардович Попилов, кандидат в масте-
ра спорта по шахматам, обладатель 6 
места в общероссийских соревнованиях. 
За время сезона он провел сразу два 
шахматных турнира среди детей.

Еще одним гостем смены стал 
вокальный ансамбль «Панагия» под 
руководством регента Свято-Троицкого 
храма Морозовой Марии Анатольевны. 
Ансамбль дал небольшой концерт, в 
рамках которого показал сценку-мюзикл 
«Про Ивана и Любаву».

28 июля, день памяти Равноапо-
стольного великого князя Владимира, 
был отмечен целым рядом событий. Утро 
жителей «Юнги» началось с Божествен-
ной Литургии, после которой на общем 
построении настоятель о.Александр, 
подводя итоги смены, отметил наиболее 
отличившихся ребят. А после полдника 
в лагере состоялся большой концерт, в 
котором приняли участие все отдыхаю-
щие. Разъезжались ребята по домам, как 
обычно, в приподнятом настроении. Ведь 
для многих из них лагерь явился первой 
ступенькой на пути к вере. Но органи-
заторы «Юнги» искренне надеются, что 
даже небольшое семечко добра, посеян-
ное в детском сердце, сможет принести 
в дальнейшем много прекрасных плодов.

«Томская 
застава»: да 
здравствует 
юбилей!
«Томская застава» открыла свои две-

ри всем отдыхающим 20 июня. В этом 
году военно-спортивный лагерь празд-
нует свой первый серьезный юбилей. 
Вот уже десять лет подряд курсанты, 
школьники и студенты различных вузов 
со всей Сибири съезжаются на лето в 
«Заставу» для того, чтобы отдохнуть с 
пользой для души и тела. Этот сезон 
запомнился приездом гостей сразу из 
16-ти городов России: Санкт-Петербурга, 

Красноярска, Кемерово, Новосибирска, 
Тюмени, Томска, Северска, и др. Впер-
вые лагерь посетили курсанты из Анапы 
и Московской области. В нынешнем 
году палаточный лагерь было решено 
разбить недалеко от села Копылово. 
Открытие прошло в теплом, уже почти 
семейном, кругу. В гости к жителям во-
енно-патриотического лагеря приехали 
самые близкие его друзья, те люди, 
без которых «Застава» не смогла бы 
существовать все десять прошедших 
лет. Со своим приветственным словом к 
гостям лагеря обратились председатель 
комитета по законодательству, государ-
ственному устройству и безопасности 
Законодательной Думы Томской области 
В.К.Кравченко, и начальник Департамен-
та по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области 
М.В.Максимов. Дальше поздравительную 
эстафету принял арт-проект «Васильев 
Вечер», исполнивший патриотическую 
песню «Россия». Инструкторы продемон-
стрировали показательные выступления, 
показав передвижение группы из трех 
человек. На открытии было поднято 
вверх знамя «Томской Заставы», которое 
в этом году освятил настоятель Одиги-
триевского храма с.Зоркальцево иерей 
Максим Миронов. Также в этот день 
в лагере был установлен новый крест, 
который участники смены украсили 
иконами, привезенными протоиереем 
Евгением Воронковым, настоятелем Хра-
ма прп.Сергия Радонежского г.Томска. 

Гости и жителя лагеря за время 
смены смогли вдоволь наиграться в 
русскую лапту, пройти занятия по тури-
стической подготовке и даже подтянуть 
свои знания по истории России! Однако 
если старшие курсанты с интересом слу-
шали рассказы преподавателя и могли 
в течение занятия не покидать своего 
места, то младшие, конечно же, то и 
дело норовили покинуть урок. Чтобы их 
удержать, учителю пришлось пойти на 
преподавательскую хитрость. Он пред-
ложил разыграть настоящее историче-
ское построение: малыши должны были 
построиться и в «каре», и в «свинью». 
Боевой дух курсантов настолько сильно 
взыграл, что они уже хотели было бро-
ситься в атаку, но с сожалением узнали, 
что перестроения были лишь тактические 
и тренировочные.

Завершился сезон прощальной 
праздничной вечеркой, на которой 
курсанты запустили в небо воздушный 
шар. На следующий день всех желающих 
прыгнуть с парашютом увезли на «Танай». 

Стоит отметить, что второй этап 
сборов благодаря поддержке Губер-
натора Томской области С.А.Жвачкина 
проведен в Крыму.

 

«Скиния»: 
великий путь от 
земли на небо
В В этом году обитатели детского 

палаточного лагеря «Скиния» смогли не 
только весело провести время, покатав-
шись на лодках и поиграв в спортивные 
игры, но и подтянуть свои знания по 
церковно-славянскому языку и даже 
немного познакомиться с египетскими 
иероглифами. 

Тема нынешнего сезона называлась 
«Великий путь от земли на небо». Ребята 
смогли узнать, как рождается, форми-
руется и крепнет личность человека 
от своего рождения до самой смерти 
на жизненных примерах преподобного 
Сергия Радонежского и пророка Моисея.

В школе преподобного Сергия Ра-
донежского участники лагеря не только 
смогли выучить алфавит наших предков, 
но даже научиться хорошо читать и по-
нимать по церковно-славянски. Полу-
ченные на уроках знания ребята смогли 
применить на практике, поучаствовав 
в кругосветке, посвященной великому 
русскому святому.

В еще одной действующей на тер-
ритории лагеря школе пророка Моисея 
юные скинийцы занимались расшиф-
ровыванием египетских иероглифов. 
Наиболее смелые ученики уходили в «пу-
стыню» – походы и сплавы, где учились 
молится, ставить палатки и разводить 
костер. Будущие защитники родного 
отчества имели возможность обучиться 
урокам фехтования на «Куликовом поле», 
а также разным ремеслам на отрядном 
деле: кулинары – готовили, портняжки 
– шили игрушки, моряки – вязали узлы 
и осваивали азы гребли, чтобы катать 
малышей по озеру; врачи – учились 
оказывать первую медицинскую помощь 
и следить, чтобы все мыли руки перед 
едой, старшие мальчики – кололи дрова, 
носили воду, помогали в строительстве. 
Для девочек в «Скинии» тоже нашлось 
занятие. Под руководством опытных 
мастериц они шили сумки и подушки.

Для подростков психологом Ириной 
Бушуевой были организованы диспуты 
под названием «Отцы и дети», «Учителя 
и ученики», «Отношения в семье».

В течение смены дети несли и тру-
довые послушания: дежурили по кухне и 
в трапезной, убирали территорию лагеря 
от фантиков и прочего мусора, следили 
за порядком в палатках, несли клиросное 
послушание на Литургии.

13 июля, в день закрытия лагеря, 
состоялась Божественная Литургия, за 
которой многие участники сезона смогли 
приобщиться Святых Христовых Таин 
Завершался сезон по доброй старой 
традиции большим праздничным концер 
том, ночным балом и традиционным 
костром с песнями.

Лагерь «СПАС»: 
два юбилея
Нынешний сезон лагеря «Спас» 

Богородице-Владимирского храма 
г.Северска был посвящен сразу двум 
знаменательным датам – 700-летию 
преп. Сергия Радонежского и 150-летию 
старца Феодора Томского. В этом году 
местом расположения лагеря стала жи-
вописная поляна рядом с с.Протопопово. 
Сборы проходили две недели – с 13 по 
27 июля.

«Спас» стал местом отдыха сразу 
60-ти детей (!), которых организаторы 
смены разбили на 3 отряда. Стоит от-
метить, что несколько человек приехали 
из Колпашевской епархии. Участие в 
палаточных сборах «Спаса» нельзя на-
звать простым отдыхом, так как прак-
тически все время дети находились при 

деле. После подъема, вслед за которым 
следовали сразу же зарядка с утренним 
правилом, у ребятишек начинались за-
нятия. Участники сборов знакомились 
с исторической обстановкой, в которой 
жили преподобный Сергий Радонежский 
и праведный Феодор Томский, изучали 
подробно их жизнь и вели «Духовные 
беседы» с настоятелем храма иереем 
Дионисием Степановым. Кроме того, 
на уроках «Ремесла» ребята вместе с 
матушкой Ольгой Степановой могли из-
готовить замечательные поделки из гли-
ны, оформить свечи в технике декупаж, 
сделать поделки из фетра. С иереем 
Павлом Васюковым, настоятелем храма 
прор.Илии в с.Кандинка, ребята учились 
вырезать ложки из дерева, с Светланой 
Авдеевой – шить народные игрушки, 
с Екатериной Ивановской – делать из 
ткани народных кукол.

На занятиях по каллиграфии с Ана-
стасией Комаровой дети могли сами из-
готовить и подписать книжки про старца 
Феодора Томского. 

Также в лагере проводились специ-
альные занятия по иконописи, на кото-
рых дети вместе с известным томским 
иконописцем Николаем Трофимовым 
изучали основы иконописи, узнавали, 
как готовится доска, левкас и краски 
для иконы.

Этот сезон был отмечен в «Спа-
се» приездом специальных гостей из 
Новосибирска – организаторов право-
славного лагеря «Богатырская застава». 
Специально для отдыхающих ребят они 
провели занятия по казачьему пению и 
казачьему народному творчеству.

Преподаватели из туристического 
клуба научили детей вязать узлы, лазить 
с жумаром по системе и переправлялись 
через реку Ушайка по веревкам. Осо-
бенно детям понравилось сплавляться 
на катамаране по речке. Несмотря на 
слабое течение ребятам эта поездка 
доставила массу удовольствий и новых 
впечатлений, ведь многие из них впер-
вые сидели с веслами.

18 июля в день памяти преп.Сергия 
Радонежского все жители «Спаса» при-
няли участие в Божественной литургии, 
проводившейся в походном храме, за 
которой многие из детей смогли при-
частиться. 

Завершал лагерь свою работу 26 
июля. В этот день участники смены 
приготовили отчетный концерт, вслед 
за которым прошел последний костер с 
прощальным фейерверком.

Хочется искренне верить, что следу-
ющее лето для многих участников право-
славных лагерей будет таким же ярким, 
запоминающимся и полезным. Ведь 
как важно уже в юные годы приносить 
Господу плоды своих духовных трудов!

Анастасия Лазарева

Лето – самое любимое время года для любого школьника. Ведь именно 
в эти три месяца ученики могут забыть о надоевших уроках и вдо-
воль насладиться любимыми занятиями. Однако для некоторых ребят 
летняя пора ассоциируется не только с отдыхом, но и с прекрасной 
возможностью потрудиться во славу Божию, изучить незнакомые 
дисциплины и завести много новых друзей. Вот уже несколько лет 
подряд на территории Томской области действуют сразу несколько 
православных лагерей, где дети с разных приходов могут провести 
летние каникулы с пользой для собственной души. 

Православные летние лагеря: 
отдых с пользой для души
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Прошедший 2013/2014 учебный год 
для многих воскресных школ явился 
очень плодотворным. Некоторые 
воспитанники смогли попробовать 
себя в роли вожатых, другие – понести 
труды на ниве милосердия. Впереди 
– новый учебный сезон, который 
дарит преподавателям и их ученикам 
прекрасную возможность для реализации 
свежих идей. Чем же запомнился 
для томских воскресных школ уже 
минувший год и какие изменения 
в учебной программе ожидают их 
учащихся в скором будущем?

Учиться – значит 
трудиться
Прошедший учебный год для учащихся воскресной школы 

Богоявленского Кафедрального собора (г.Томск, пр.Ленина 82) 
стал особенно знаменательным. Они не только приняли участие в 
различных конкурсах, встретили Пасху и Рождество, но и смогли 
протянуть свою руку многим людям, нуждающимся в помощи.

Напомним, что с февраля 2013 года в рамках воскресной 
школы начал свою работу клуб «От слов к делу», где ребята смог-
ли познакомиться не только с различными видами социального 
служения, но и на практике опробовать, что значит помогать ближ-
ним. Организаторы волонтерского детского движения считают, 
что дети должны получать не только сухие теоритические знания 
о христианской вере на уроках Закона Божия, но и применять их 
непосредственно на практике. Ведь через добрые дела человек 
больше всего приближается к Господу, Который постоянно при-
зывает людей к милосердию.

В этом году для ребят был организован специальный летний 
лагерь «От слов к делу», в котором дети могли не только отдо-
хнуть, но и хорошо потрудиться на ниве социального служения. 
Дети ездили на уборку территории дома сестринского ухода, изго-
тавливали манжеты для свечей, а также календарики к празднику 
старца Феодора Томского, которые затем раздавали пришедшим 
на праздник томичам. Организаторы воскресной школы надеют-
ся, что детский волонтерский клуб продолжит свою работу и в 
следующем году, ведь еще столько людей нуждается в помощи!

Из Томска на Святую Землю
Воспитанники воскресной школы храма святого благовер-

ного князя Александра Невского (г.Томск, ул.Герцена, 3) еще 
долго будут делиться впечатлениями от прошедшего учебного 

года. Еще бы! Ведь этой весной группа сразу из сорока человек, в 
число которых входили учителя, ученики и их родители, совершила 
паломничество на Святую Землю.

Однако нужно отметить, что многочисленные поездки всем 
коллективом в течение года – далеко не единственное отличие 
данной воскресной школы. Основная задача любого духовного 
учреждения – воспитывать детей в вере, взращивать настоящих 
христиан. До определенного времени родители водят детей в 
школу за ручку. Но у любого ребенка рано или поздно наступает 
момент взросления. Как правило, в подростковом возрасте он уже 
чувствует себя самостоятельной единицей, в его душе происходит 
бунт против привычных правил, придуманных родителями. В этом 
возрасте главное – не допустить его ухода из воскресной школы 
и, как следствие, из храма.

Руководство школы старается привлекать подростков к ак-
тивной деятельности в стенах учебного заведения, чтобы они 
чувствовали, что их присутствие необходимо. Многие из бывших 
учеников плавно перерастают в преподавателей младших групп. 
Еще одним фронтом деятельности, где старшие воспитанники 

могут в полной мере себя реализовать, является школа вожатых, 
которая в этом году выиграла грант конкурса «Православная 
инициатива». Большинство ее слушателей этим летом стали ра-
ботниками детских православных лагерей. 

Сплоченность – в основе всего
Учащиеся воскресной школы храма Владимирской иконы 

Божией Матери (г.Северск, ул. Курчатова, 1-а) смогли в этом году 
не только принять участие в различных городских мероприятиях, 
посвященных главным церковным праздникам, но и совершить 
паломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру на весенних 
каникулах с настоятелем иереем Дионисием Степановым.

Ребята также активно привлекались к участию в социальном 
служении. Воспитанники школы выступили с концертами в до-
мах престарелых «Луч надежды» и «Виола», а также в клубе для 
молодых инвалидов «Ровесник».

Главной особенностью северской воскресной школы всегда яв-
лялась сплоченность и желание помочь ближним. Преподавателей 
не может не радовать, что на вопрос «Кто хочет пойти к инвали-
дам или в дом престарелых?» или «Кто поедет в детский дом?», 
всегда появляется лес детских рук. Ведь главной задачей любой 
воскресной школы считается духовно-нравственное воспитание 
детей и их воцерковление. Организаторы воскресной школы при 
Богородице-Владимирском храм считают, что дети должны чув-
ствовать себя всегда частью церковной общины, частью Церкви.

Процесс воцерковления 
должен быть осмысленным
Воскресная школа при Свято-Троицкой церкви (г.Томск, 

ул.Октябрьская 43) – одна из самых старейших в городе Томске. 
Ее учителя и ученики всегда стараются сделать приходскую жизнь 
максимально насыщенной и интересной.

Для своих друзей-ровесников из общеобразовательных школ 
ребята показывали в этом году свой собственный рождественский 
спектакль. А на весенних каникулах ученики и учителя собирались 
вместе для помощи в уборке храма к Пасхе. Стоит отметить, что 
социальное служение – одно из ведущих направлений данного 
учебного заведения. В течение года ребята и родители прово-
дят несколько благотворительных ярмарок, где ученики продают 
различные поделки – свои и добровольных помощников. Все вы-
рученные средства идут в фонд воскресной школы. 

Главной своей задачей организаторы считают привлечение 
к деятельности в воскресной школе не только детей, но и их 
родителей. Воцерковление семей зачастую происходит через 
детей. Родители чувствуют всю опасность царящей в миру идео-
логии потребительства и начинают задумываться о будущем, ища 
«противоядие» в храме, и, прежде всего, в воскресной школе.

Однако не для кого ни секрет, что еженедельная служба и за-
нятия в школе для многих семей без привычки даются непросто. 
Учителям иногда приходится объяснять, что посещение богослу-
жений и уроков – не прививка от вредных привычек и не гарантия 
чудесного преображения. Ведь завышенные ожидания неизбежно 
порождают разочарование. Поэтому задача организаторов школы 
заключается в совместной работе с семьями. 

Школа – это тоже семья
Система работы воскресной школы при Богородице-Алек-

сиевском монастыре (г.Томск, ул. Крылова 12-в), достаточно 
отлаженная. Поэтому новый учебный год в целом повторяет пре-
дыдущие по организации учебного процесса, проведению празд-
ников и участию в общих для всех школ благочиния мероприятиях. 
И все же каждый год неповторим и запоминается определенными 
яркими событиями.

Учебный год в воскресной школе Богородице-Алексиевского 
монастыря начался с традиционного молебна и родительского 
собрания, которые совпали с празднованием памяти благовер-
ных князей Петра и Февронии. Поэтому директор школы игумен 
Кирилл (Умрилов) призвал всех учеников, родителей и педагогов 

помнить о том, что большой коллектив школы – это тоже семья, 
в которой требуется создавать атмосферу любви и заботы. И с 
Божией помощью это каждый год удается сделать.

В стенах воскресный школы все ученики в полной мере име-
ют возможность реализовать свои творческие интересы и даже 
получить за это ценные награды. Так, например, участники видео-
кружка Иван и Рафаил Калашниковы получили гран-при в конкурсе 
мультимедийных презентаций «Святые, в земле Российской про-
сиявшие», проходившем в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений, 
со своим видеороликом «Праведник в адмиральских погонах» о 
святом праведном Феодоре Ушакове.

Очень радостно, что в минувшем учебном году коллектив шко-
лы пополнился сразу пятью новыми педагогами, которых ученики 
уже успели полюбить. Также впервые по завершении учебного 
года сразу 10 учеников получили свидетельства об окончании 
воскресной школы. Для сравнительно молодой монастырской 
школы это значимое событие.

Возрождение христианских 
ценностей
Цель, которую ставят перед собой преподаватели воскресной 

школы при Знаменской церкви (г.Томск, ул.Войкова 16) – ото-
рвать детей от влияния улицы, телевизора, компьютера и при-
общить их к социальному служению ближним и христианским 
добродетелям, возродить христианские ценности и традиции. 

На приходе Знаменского храма активно ведется работа по 
программе «Святость материнства», в рамках которой 1 июня 
нынешнего года была проведена акция на Новособорной площади 
«Россия – за жизнь! Россия – без абортов». Активное участие в 
ней приняли родители и дети воскресной школы. Целью данного 
мероприятия было привлечение Томской общественности к теме 
защиты жизни нерожденных детей, к проблеме поддержки тради-
ционной семьи и многодетности.

Еще одно значимое событие для школы произошло этой вес-
ной. Приход храма стал победителем в международном грантовом 
конкурсе проектов «Социальная инициатива» с программой «Мой 
путь к преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму Саров-
скому» и выиграл грант на разработку проекта, который включает 
в себя образовательные мероприятия со школьниками, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, являющимися ученика-
ми школы №59, информативно наполненные встречи с родителями 
и учителями, а также паломнические поездки.

В июле этого года учащиеся посетили Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский монастырь, Троице-Сергиеву Лавру, Покровский 
Хотьков монастырь, Гефсиманский Черниговский скит и храмы 
Москвы и Кремля.

«Ибо всякому имеющему дастся и приумножится», – именно 
этими словами завершил Сын Божий Свою причту о талантах. 
Господь каждого из нас наделяет своим неповторимым даром, 
и как же важно в течение жизни этот дар не потерять, но пре-
умножить и развить его в настоящий талант. Воскресная школа 
дает всем детям уникальную возможность развить в себе дары, 
заложенные Господом, и уже с самого детства приносить Творцу 
свой собственный урожай из талантов.

Екатерина Гурьева

Воспитывать детей в вере, 
взращивать настоящих христиан!
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Сергиев Посад

Город Сергиев Посад предстал 
взорам паломников во всем благо-
лепии. «Как игрушечка, – отозвались 
они. – Такая масштабная подготовка 
в нем была проведена, как будто за 
границу попали». Даже те, кто уез-
жал и вернулся через месяц, были 
приятно удивлены: все выбелено, 
облагорожено, многие дома в городе 
отреставрированы, дороги отремон-
тированы, словом, наведен полный 
порядок. К проведению торжеств 
готовились два года. Более того, из 
государственной казны было выде-
лено около трех миллиардов рублей 
на восстановление всех памятников 
Троице-Сергиевой лавры, чего, ко-
нечно же, нельзя было не заметить.

«Мы приехали 15 июля и сразу 
пошли в Лавру поклониться мощам 
преподобного Сергия, зная, что на 
следующий день это будет сделать 
не так просто. Чтобы подойти к 
святыне второй раз, нам пришлось 
отстоять уже пятичасовую очередь. 
Там нам раздавали акафисты: пока 
стоишь к раке, неустанно молишься. 
Один акафист заканчивается, другой 
начинается», – вспоминает паломни-
ца Светлана Александровна.

А дальше началось время, о 
котором томские паломники ска-
жут: «Нам посчастливилось жить в 
это время, побывать там. Мы при-
коснулись к большому-большому 
празднику».

Итак, все по порядку.

День первый. 
Хотьково
Празднования начались в неболь-

шом подмосковном городке Хоть-
ково, вблизи села Радонеж – того 
самого села, в котором провел свои 
детские годы преподобный Сергий. 
Наверное, столько людей этот ма-
ленький городок за свою историю 
еще не видал. Люди старались 
приехать сюда как можно раньше, 
чтобы попасть на Литургию в По-
кровский Хотьков монастырь. Эта 
обитель имеет очень древнюю исто-
рию: монастырь был основан еще 
до рождения преподобного Сергия 
– в 1308 году. В стенах Покровского 
монастыря приняли в конце своей 
жизни монашеский постриг препо-
добные Кирилл и Мария – родители 
Сергия Радонежского. Здесь же они 
и были похоронены, а их могилы 
впоследствии сделались главной 
местной святыней.

«В храм мы не попали из-за 
большого количества народа, но 

Литургия озвучивалась за пределами 
храма. На улице была выставлена 
икона с частицами мощей преподоб-
ных Кирилла и Марии Радонежских. 
Все, кто хотел, смогли приложиться 
к ней. Рядом, на аналое, были раз-
ложены тексты молитв этим святым», 
– рассказала паломница Тамара.

В полдень в Покровскую оби-
тель прибыл Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
В Никольском соборе Покровского 
Хотькова монастыря у мощей пре-
подобных Кирилла и Марии Радо-
нежских Патриарх Кирилл отслужил 
молебен.

Крестный 
ход. Дорогой 
преподобного 
Сергия

После молебна Предстоятель 
Русской Церкви возглавил много-
тысячный крестный ход, проследо-
вавший от Покровского Хотькова 
монастыря до Благовещенского 
поля Сергиева Посада. Некогда 
этим путем пришел из Радонежа в 
московские окрестности и препо-
добный Сергий. В лесной глуши он 
со своим братом Стефаном построил 
деревянный храм во имя Святой Жи-
воначальной Троицы, положив начало 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

В торжественном шествии при-
няли участие около 30 тысяч человек, 
среди которых было 60 иерархов, 
более 400 священнослужителей, мо-
нашествующие, делегации от епар-
хий Русской Православной Церкви, 
казаки, и, конечно же, паломники 
со всей России. Только из ворот 
монастыря людской поток выходил 
около 40 минут, а сам крестный ход 
растянулся на пять километров!

Не явились помехой ни костыли, 
ни грудной возраст малышей, ни 
болячки. Крестоходцы преодолели 
путь в 17 километров и через 5 ча-
сов достигли Благовещенского поля, 
находящегося вблизи Троице-Серги-
евой лавры.

«Жарко очень было: в тени плюс 
31, а на солнце все 40 градусов. 
Когда мимо жилых домов проходили, 
жители этого городка нам предлага-
ли воду для питья. Кто-то из шланга 
нас поливал: и им удовольствие, и 
нам радость, – рассказала Светлана 
Александровна. – Все шли молились, 
никто праздно не разговаривал. 
Мужчины несли хоругви, женщины в 
руках иконы».

«Очень вдохновляло, когда шли 
не по равнинной местности. На воз-

вышенность подымаешься, в одну 
сторону посмотришь – не видать 
конца, поток людской, как река, и 
в другую сторону также. Молодежи 
было много. Потрясающе!» – делится 
другая паломница Светлана.

«Мне очень радостно было, что 
иностранного языка практически не 
было слышно. Я радовалась сколько 
много нас, русских. В Троице-Сер-
гиевой лавре были паломники со 
всего мира, а вот в крестном ходе 
нас окружали русские. Преподобный 
Сергий любил Россию, много для 
нее сделал, и сейчас молится за 
нее. Кто к нему обращается, ощуща-
ет его помощь. Он верующим людям 
настолько близок и дорог, что к нему 
идти хочется», – добавила Тамара.

Главной святыней крестного хода 
была чтимая икона преподобного 
Сергия Радонежского с частицей 
мощей, а также икона с частицами 
мощей преподобных Кирилла и Ма-
рии Радонежских.

Благовещенское 
поле
После прибытия на Благове-

щенское поле Святейший Патриарх 
Кирилл совершил молебное пение, 
была прочитана молитва преподоб-
ному Сергию Радонежскому. А после 
наступило время для отдыха.

Кто-то пошел домой, кто-то в 
палаточный городок. Он был органи-
зован МЧС и Министерством обороны 
РФ, и приютил 10 тысяч приезжих. 
Палатки были оснащены спальными 
местами с постельным бельем и 
одеялами. Для всех паломников на 
протяжении праздничных дней было 
организовано бесплатное горячее 
питание. Трапеза напоминала ужин во 
время полевых учений: еду раздавали 
военные из специальных цистерн 
на колесах. Также в лагере имелись 
цистерны с водой, камеры хранения, 

душевые кабинки, туалеты. Дежурили 
медицинские работники, службы МЧС 
и полиции.

«Объем работ был проведен 
колоссальный. Народу было задей-
ствовано очень много, и военные там 
работали, и волонтеры. При таком 
количестве паломников все продума-
но было до мелочей», – рассказала 
Светлана.

Добровольцы оказывали помощь 
паломникам: работали гидами, дежу-
рили в палаточном лагере и осущест-
вляли миссионерско-катехизическую 
работу, раздавая просветительские 
материалы. О наборе помощников-
волонтеров на празднование 700-ле-
тия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского было объяв-
лено еще в феврале. Тогда сразу же 
несколько тысяч человек выразили 
желание бесплатно оказывать помощь 
делегациям и паломникам. Более ты-
сячи из них прошли обучение и в дни 
празднования юбилея преподобного 
Сергия потрудились во славу Божию.

Передохнув и набравшись сил 
паломники отправились на Всенощное 
бдение, которое совершалось здесь 
же под открытым небом. Возглавлял 
богослужение также Святейший Па-
триарх Кирилл в сослужении много-
численного духовенства.

По окончании Всенощного бде-
ния Предстоятель Русской Право-
славной Церкви Патриарх Кирилл 
отметил:

– Для многих сегодняшний 
путь был чем-то особенным, чего 
они не переживали в жизни. Но 
если вспомнить давно прошед-
шие времена, то для людей было 
обычным делом идти пешком в 
Сергиев Посад из града Москвы. 
Мы прошли небольшую часть того 
пути, который проходили наши 
благочестивые предки, но могли 
почувствовать сердцем великую 
благодать. Люди XXI века, живу-
щие в относительном или даже 
полном комфорте, приняли ре-

шение, несмотря на жару, идти 
пешком. Кто-то рационально мыс-
лящий скажет: а зачем это надо? 
Ох как надо, потому что именно в 
подвиге, в который вовлекается не 
только душа, но и тело, проверяет-
ся наша духовная сила. В ответ на 
этот подвиг Господь слышит нашу 
молитву и дает просимое.

День второй
17 июля на Благовещенском поле 

была совершена Литургия, которую 
возглавил митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий, после которой 
духовенством и монашествующими 
ставропигиальных монастырей слу-
жились молебны с акафистом препо-
добному Сергию Радонежскому.

В этот же день в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру прибыл Святейший 
Патриарх Кирилл, который возглавил 
в Троицком соборе Троице-Сергиевой 
лавры малую вечерню с акафистом 
преподобному Сергию Радонежскому, 
а также Всенощное бдение на Собор-
ной площади Лавры.

В Троицком соборе покоится 
главная святыня Лавры – мощи пре-
подобного Сергия Радонежского. В 
иконостасе собора, одном из самых 
ранних на Руси высоком иконостасе, 
находится храмовая икона – точная 
копия Святой Живоначальной Троицы 
преподобного Андрея Рублева (XV в.). 
Именно «взиранием на Святую Троицу 
побеждался страх розни мира сего» 
в сердцах русских людей, которые, 
сплотившись, вышли и победили 
грозного врага на Куликовом поле. 
Известно, что во время Куликовской 
битвы преподобный Сергий усердно 
молился о даровании победы русско-
му оружию и о упокоении душ павших 
воинов.

Число людей, посетивших Свято-
Троицкую Сергиеву лавру в канун дня 
обретения честных мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского, превы-
сило 50000 человек. Многочисленные 
паломники наблюдали за трансляцией 
богослужений на больших экранах, 
установленных на Красногорской пло-
щади Сергиева Посада перед вратами 
Лавры. Телеканал «Союз» вел прямую 
трансляцию.

«Казалось, само Небо приклони-
лось к нам», – отозвались паломники.

«Мы видели много китайцев. У них 
была экскурсия по Лавре, они при-
останавливались, фотографировали. 
Я со стороны за ними наблюдала, и 
мне показалось, что они хотели по-
нять, что могло привести эту массу 
людей сюда. Они очень всматрива-
лись в лица молящихся, не в фрески 
или иконы, а именно в людей, в 
наших бабушек молящихся, всма-

«Мы прикоснулись к 
большому-большому 
празднику!»

Празднование 700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского глазами томских паломников

В нынешнем году Православная Церковь празднует 700-летие со дня рождения великого русского подвижника преподобного 
Сергия Радонежского, того, кого мы называем Игуменом земли русской. В течение года мероприятия, направленные на 
знакомство с преподобным Сергием и его наследием, проходили в более чем семидесяти регионах России. Они проводились 
на уровне образовательных учреждений: школ, вузов, семинарий. Множество томичей имели возможность познакомиться 
и соприкоснуться с личностью преподобного Сергия благодаря ежегодным Макариевским и Кирилло-Мефодиевским 
чтениям. Но главные торжества были запланированы ко дню обретения честных мощей Святого и проходили с 16 
по 18 июля в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Десятки тысяч паломников наводнили обитель преподобного Сергия в 
эти дни. Из Томской епархии в праздновании приняли участие более 60 человек. По своем возвращении они поделились 

рассказом об этом большом в их жизни событии.
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тривались», – поделилась Светлана 
Александровна.

Святейшему Патриарху сослужи-
ли Высокопреосвященнейшие митро-
политы, архиепископы и духовенство. 
За богослужением пел братский хор 
Троице-Сергиевой лавры и хор Мо-
сковской духовной академии.

День третий. 
Кульминация 
торжеств
18 июля, в праздник обретения 

мощей преподобного Сергия, основ-
ные торжества проходили в Свято-
Троицкой Сергиевой лавре. В этот 
день в Лавру прибыл митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав, 
другие архиереи и духовенство боль-
шинства епархий Русской Православ-
ной Церкви, делегации Поместных 
Православных Церквей, многочислен-
ные гости и паломники. 

«Это было торжеством Правосла-
вия. Собрались Святейший Патриарх 
Кирилл, митрополиты, архиепископы, 
епископы, архимандриты, десятки 
тысяч паломников со всей России. 
Они напомнили мне небесных птиц 
из видения преподобного Сергия 
Радонежского, когда Господь указал, 
что духовных чад у него будет очень 
много», – поделилась паломница 
Елена Бадмановна.

«Посмотришь на людей: лица 
светлые. Отношение друг к другу 
совершенно другое: смотришь на 
чужого человека, видя его первый 
раз, а он тебе как родной», – доба-
вила Cветлана.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил Бо-
жественную литургию на Соборной 
площади Троице-Сергиевой лавры, 
а также молебен. Богослужение со-
вершалось перед престолом, уста-
новленном на помосте с сенью у врат 
Успенского собора.

Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужили высоко-
преосвященные архиереи, а также 
делегации Поместных Православных 

Церквей, во главе с предстоятелями: 
– митрополит Шведский и Сканди-
навский Клеопа (Константинополь-
ская Православная Церковь); 

– представитель Патриарха Алек-
сандрийского при Патриархе Москов-
ском и всея Руси митрополит Кирин-
ский Афанасий (Александрийская 
Православная Церковь);

– митрополит Тирский и Сидон-
ский Илия (Антиохийская Православ-
ная Церковь);

– митрополит Вострский Тимо-
фей (Иерусалимская Православная 
Церковь);

– митрополит Зугдидский и Ца-
ишский Герасим (Грузинская Право-
славная Церковь);

– епископ Банатский Никанор 
(Сербская Православная Церковь); 

– митрополит Центральной и За-
падной Европы Серафим (Румынская 
Православная Церковь);

– митрополит Западной и Сред-
ней Европы Антоний (Болгарская 
Православная Церковь);

– епископ Месаорийский Григо-
рий (Кипрская Православная Цер-
ковь);

– митрополит Паронаксийский 
Каллиник (Элладская Православная 
Церковь);

– митрополит Аргирокастрский 
Димитрий (Албанская Православная 
Церковь);

– архиепископ Вроцлавский и 
Щецинский Иеремия (Польская Пра-
вославная Церковь);

– архиепископ Пражский Иоаким 
(Православная Церковь Чешских зе-
мель и Словакии);

– епископ Филадельфийский 
и Восточно-Пенсильванский Марк 
(Православная Церковь в Америке).

«Когда на литургии шло пере-
числение архиереев зарубежных 
стран, у меня даже не хватило паль-
цев на руках, чтобы сосчитать их, 
– говорит Светлана Александровна. 
– Чувствовалась объединение всего 
мира благодаря православию. У нас 
тяжелая обстановка с Украиной и 
Господь нас всех призвал в обитель 
Преподобного, чтобы сплотить нас 
через единую веру. В свете того, 
что сегодня происходит в мире, 
чувствуется актуальность анализа 

событий, происходивших при жизни 
преподобного Сергия. Мы молились 
соборно за нашу страну, за мир во 
всем мире и на Украине, в том числе. 
Президент Владимир Путин присут-
ствовал, премьер-министр Дмитрий 
Медведев со своей супругой также 
был на молебне».

Литургия совершалась на трех 
языках. После сугубой ектении Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви совершил молитву о мире 
на Украине.

«Троице-Сергиева лавра – это 
духовное сердце России. Преподоб-
ный Сергий сплотил Русь, объединил 
князей, примирил их, и после победы 
на Куликовом поле в 1380 году бла-
годаря его молитвам люди воспря-
нули духом. Мы были на этих торже-
ствах в наше смутное время, чтобы 
объединиться, чтобы укрепился наш 
дух. Только бы не было войны, мы не 

хотим, чтобы наши дети воевали», – 
говорит Елена Бадмановна.

«Люди показали, что готовы и 
днем, и ночью молиться, только что-
бы жить мирно. Можно все решить 
мирным путем, и объединение духа 
такого количества государств до-
казывает это», – добавила Светлана 
Александровна.

По окончании Литургии Патриарх 
Кирилл обратился к архиереям, духо-
венству и многочисленным паломни-
кам с Первосвятительским словом: 

– Святая Русь – это неумираю-
щий духовно-нравственный идеал 
нашего народа, и выражением этого 
идеала, его доминантой является 
святость. Удивительно, но что если 
задать простой вопрос: а где еще 
святость была основным, главным 
идеалом жизни людей? Ведь речь 
идет не о монастырях, не о закры-
тых группах людей, посвятивших 
себя служению Богу, – речь идет об 
огромном народе. Обычно у народа 
другие идеалы, связанные с земной 
жизнью, – идеалы богатства, власти, 
могущества. Но идеалом нашего на-
рода была святость, это была обще-
национальная идея, и потому те, кто 
достигал святости, кто реализовывал 
этот общенациональный идеал, ста-
новились героями – героями духа, 
подвижниками, светильниками, теми, 
на кого равнялись люди – и князья, и 
бояре, и правители, и военачальники, 
и простые крестьяне, и монахи, и 
миряне. А из всех тех, кто воплотил 
в себя идеал Святой Руси, на первом 
месте – святой преподобный Сергий, 
игумен Радонежский.

И мы знаем, что именно своей 
святостью, а не какими-то внешними 
дарами, какой-то особой волей или 
силой, – именно святостью объеди-
нил преподобный Сергий разрознен-
ные русские княжества. Сердцем, 
просвещенным Божественной благо-
датью, он узрел в Дмитрии Донском 
того, кто будет способен сокрушить 
врага. И объединив своим тихим 
голосом, но горячей и сильной мо-
литвой разрозненные русские земли, 
тем самым предопределил победу на 
Куликовом поле, с которой началось 
освобождение нашего Отечества.

Вот так духовное влияет на 
мирское, внешнее. Поэтому, может 
быть, самый главный урок, кото-
рый преподает нам преподобный 

Сергий, который преподает нам 
Святая Русь как немеркнущий, не-
умирающий идеал, – в том, чтобы 
мы сохраняли этот идеал, к нему 
устремлялись, а на пути к этому 
идеалу делали все возможное для 
того, чтобы жизнь наша становилась 
чище, светлее, справедливее, чтобы 
народ наш обретал единство, духов-
ную силу и способность решать все 
проблемы, которые встают на его 
историческом пути. Все это воз-
можно с Богом!».

После Божественной Литургии 
начались различные торжественные 
мероприятия, а на Красногорской 
площади Сергиева Посада состоялся 
праздничный концерт.

Знакомство с 
Лаврой
Для большинства паломников эта 

поезда была первым знакомством с 
Троице-Сергиевой лаврой. И, безус-
ловно, она оставила сильный отклик в 
душе каждого. Эту Обитель, основан-
ную прп.Сергием Радонежским в 1337 
году, называют «сердцем России», 
«центром Православия».

Действительно Троице-Сергиева 
Лавра прославилась множеством 
святых мужей, здесь подвизавшихся. 
В их числе преподобные Никон Ра-
донежский и Максим Грек, духовные 
писатели Епифаний Премудрый и 
Пахомий Логофет. Священноархи-
мандритами Лавры были святители 
Московские Филарет (Дроздов) и 
Иннокентий (Вениаминов). Постри-
женниками Лавры основаны и духов-
но обустроены сотни других русских 
монастырей.

В Смутное время (1608-1610 гг.) 
обитель выдержала осаду тридцати-
тысячного войска польско-литовских 
интервентов, в то время как осажден-
ных в самом монастыре насчитыва-
лось около трех тысяч! Беспримерная 
по мужеству оборона монастыря оз-
наменовалась чудесными явлениями 
прп.Сергия Радонежского и других 
угодников Божиих, укреплявших дух 
героев-защитников православной 
твердыни.

Лавра – крупнейший центр ду-
ховного просвещения и культуры, где 
веками собирались древнерусские 
иконы, уникальная библиотека руко-
писных и старопечатных книг. С 1814 
года на территории Троице-Сергие-
вой лавры располагается Московская 
духовная академия – старейшее 
высшее учебное заведение России, 
основанное в 1685 году в Москве. 
Переведенная после пожара 1812 
года в Лавру, Академия разместилась 
в бывших Царских чертогах, выстро-
енных в XVII веке.

К, слову, здесь все проникнуто 
духом славной русской истории и 
каждое здание – замечательный 
памятник церковной архитектуры. 
Возле Успенского собора, постро-
енного по повелению царя Иоанна 
Грозного в 1559-1585 гг. находится 
усыпальница царя Бориса Годунова 
и членов его семьи. На кладбище 
Черниговского скита похоронены 

К.Н. Леонтьев (†1891), В.В. Розанов 
(†1919) и другие известные деятели 
русской культуры.

За свою почти 700-летнюю исто-
рию Лавра явила миру немало заме-
чательных старцев-подвижников, за 
духовным наставлением к которым из 
поколения в поколение шли и шли па-
ломники самого разного социального 
происхождения. Не оскудевает этот 
поток и в наши дни. Здесь каждая пядь 
земли свидетельствует о святости!

«Там хорошо, – вспоминает Та-
мара, – Много церквей, убранство, 
везде тишь и благодать, ощущение 
внутреннего мира. Это сложно объ-
яснить словами. Там вечность, там 
очень хорошо душе. Все в обители 
Сергиевой благодатно: и велико-
лепные храмы, и могилы, и зелень, 
и лавки, и часовенка для воды. По-
будешь и ощущаешь, что рай – дей-
ствительно есть. На днях мы с мужем 
разговаривали, и я поняла, что всем 
сердцем полюбила Лавру». 

«Я бы там еще осталась, не 
хотела оттуда уезжать, там так бла-
годатно!» – восклицает Светлана 
Александровна.

«Это место, куда хочется вернуть-
ся», – вторит ей Светлана.

«Было ощущение, как будто тебя 
Святой на руках носил. Как будто в 
другое измерение попала», – взды-
хает Елена Бадмановна.

Тем, кто еще не был в Троице-
Сергиевой лавре, паломники поже-
лали непременно побывать!

«Вечное 
богослужение»
Можно ли молиться сутки напро-

лет? Паломники говорят однозначно 
и оптимистично – можно! 

«С утра до вечера служились 
молебны с акафистом преподоб-
ному Сергию. Мы утром вставали, 
сразу уходили в Лавру и до вчера. 
Вечное богослужение, – с улыбкой 
произнесла Светлана Александров-
на. – Вечером приходили в лагерь 
уже поздно-поздно, ложились спать. 
И усталости не было. К Причастию 
готовились пока было свободное 
время, пока солнышко не село или 
при свете фонариков. Причащались 
тысячи людей, очереди на исповедь 
были громадными».

«Как удавалось готовиться к Ис-
поведи, Причастию, откуда время 
бралось, не знаю, ведь его не было, 
спали-то по 3-4 часа. Еще и на 
ночные службы ходили, – с удивле-
нием заметила другая Светлана. – И 
лагерь у нас находился примерно в 
сорока минутах ходьбы от Лавры, это 
ж тоже время. На службу собирались, 
молитвословы в руки и вперед, по 
ходу молились».

Краткие итоги
Светлана: «Мне преподобный 

Сергий стал ближе и роднее. Хочется 
поделиться с ближними этой радо-
стью. Вот встретила женщину знако-
мую, рассказала ей обо всем, а она 
стоит и плачет – так ее это коснулось. 
Еще хочется сказать, что все эти со-
бытия останутся в памяти навсегда, и 
будут они как-бы спасательным кру-
гом. Может случиться падет человек, 
а воспоминание об этом большом 
событии поднимет душу и устремит 
обратно – к Богу!».

Тамара: «На какое-то время мы 
смогли сбросить с себя усталость, ко-
торая накопилась, тяготила, заслоня-
ла горизонт, когда и это надо сделать, 
и то, и третье. Может быть я сама 
себя загнала, может быть у других по-
другому. А тут в Лавре свобода обре-
тается, я отдохнула душой. Все про-
шло, как на одном дыхании. Уезжать 
не хотелось никому абсолютно. 
Чувствовалось единство народа, 
что все-таки мы – Православные!».

Олеся Мазалова
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В нынешнем году в России отмечается 
700-летие со дня рождения великого русского 
святого, преподобного Сергия Радонежского. 
Мероприятия по случаю столь важной юбилейной 
даты прошли уже по всей стране, а их кульмина-
цией стали торжества в обители преподобного – 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре, приуроченные 
ко дню обретения мощей святого (18 июля по 
н. ст.). В рамках празднования юбилейной даты 
Томская епархия и Богоявленский собор г. Томска 
организовали паломническую поездку к святыням 
Москвы и Троице-Сергиевой лавры для учащихся 
Томского и Колпашевского кадетских корпусов, 
которая проходила с 16 по 20 июня 2014 г. 
Всего в поездку отправились десять ребят – в 
основном, из многодетных или неполных семей.

Паломническую группу возглавили: митропо-
лит Том ский и Асиновский Ростислав и препо-
даватель курса «Основы православной культуры» 
при Томском кадетском корпусе, на стоятель 
храма Рождества святого Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна пос. Заварзино, 
иерей Иоанн Усачев. 

Лавра преподобного Сергия, по признанию 

многих деятелей культуры прошлого и насто-
ящего, – это сердце России. Именно поэтому 
известный русский ученый и философ начала XX 
века священник Павел Флоренский писал: «Для 
того, чтобы понять Россию, надо понять лавру». 
Отсюда становится ясным, сколь важным для 
каждого русского человека является посещение 
этой древней общенародной святыни.

Паломники из Томска прибыли в Троице-Сер-
гиеву лавру вечером 16 июня и по ходатайству 
Владыки митрополита Ростислава были разме-
щены в студенческом общежитии Московской 
духовной академии, расположенной на терри-
тории святой обители. В течение нескольких 
дней кадеты вместе с отцом Иоанном посетили 
лаврские храмы и святыни, Московские духовные 
школы, побывали на святых источниках, познако-
мились с жизнью обители, поклонились святыням 
лавры и, конечно же, самому основателю обители 
– преподобному Сергию, почивающему своими 
святыми мощами в древнем Свято-Троицком 
соборе монастыря.

Большое впечатление оказала на ребят 
экспозиция Церковно-археологического каби-

нета Московской духовной академии, в которой 
представлены редкие иконы, церковная утварь, 
священные облачения, рукописные и печатные 
книги, живопись и реликвии, связанные с жизнью 
подвижников благочестия и выдающихся церков-
ных деятелей, начиная с эпохи Средневековья и 
кончая Новейшим периодом.

По словам отца Иоанна, сопровождавшего 
томских кадетов, особенно запомнилась ребятам 
увлекательнейшая экскурсия по лавре, проведен-
ная для них митрополитом Ростиславом. Владыка 
рассказал кадетам об истории соборов и храмов 
лавры, о колокольне лавры, которая является 
самой высокой в России и, конечно же, о той 
важной роли, которую играла святая обитель в 
разные эпохи в истории нашего Отечества.

«Для будущих воинов, – как рассказал кор-
респонденту нашей газеты отец Иоанн, – эта 
поездка была важна не только с точки зрения 
духовной и культурно-просветительской, но и 
патриотической. Ибо история Лавры, с которой 
ребята имели счастье познакомиться через рас-
сказы сопровождавшего нас Владыки митропо-
лита, полна примеров подлинного жертвенного 
патриотизма. Это: и участие обители, и лично 
преподобного Сергия, в борьбе против татаро-
монгольского ига; и героическое противостояние 
монахов Лавры польско-литовским интервентам в 
Смутное время и многое, многое другое».

Во второй день пребывания в лавре, томские 
кадеты побывали в Гефсиманском Черниговском 
Скиту, который располагается в нескольких кило-
метрах от лавры и является ее подворьем. Здесь 
ребята поклонились широко почитаемой иконе 
Божией Матери «Черниговская-Гефсиманская» и 
святым мощам преподобного старца Варнавы. 
Также ребята побывали на могиле известного 
русского философа и публициста Василия Васи-
льевича Розанова. Особое впечатление на всех 
произвели скитские пещеры – место подвигов 
многих иноков, искавших уединения.

Незабываемыми для ребят оказались поездки 
в Москву. Тем более, что многие из них увидели 
столицу впервые. В сопровождении Владыки 
митрополита кадеты побывали на Красной пло-
щади и в Московском Кремле, где посетили 
древние соборы – Успенский, Архангельский 
и Благовещенский; осмотрели Царь-колокол и 
сфотографировались у Царь-пушки. 

В четвертый день паломничества томским 
кадетам посчастливилось побывать в главном 
храме России – храме Христа Спасителя, где они 
приложились к честной ризе Пресвятой Богоро-
дицы и мощам святителя Филарета Московского. 
После этого ребятам была предоставлена редкая 

возможность подняться на смотровую площадку, 
расположенную вокруг главного купола храма и 
увидеть панораму Москвы с высоты ста метров 
над землей.

Не менее яркие впечатления у ребят остави-
ло посещение Московского зоопарка – одного 
из самых больших и старых зоопарков России.

Последний, пятый день путешествия стал для 
томских кадетов кульминацией всей поездки. В 
этот день все ребята молились за Божественной 
литургией в древнем Успенском соборе обители, 
а некоторые из них даже причастились святых 
Христовых Таин.

Так со Христом в сердце и благодарностью 
Богу, 20 июня томские кадеты покидали обитель 
преподобного Сергия. По словам отца Иоанна, 
сопровождавшего ребят от начала до конца в 
этом путешествии, «эта поездка, бесспорно, всем 
дала пищу для ума и сердца. За те пять дней, что 
ребята провели в обители преподобного, каждый 
из них хоть чуточку, но приблизился к Богу. Мы 
все покидали Лавру, но часть ее мы навсегда 
уносили в своем сердце с надежной на то, что 
вернемся сюда вновь».

Иерей Евгений Маслич

Жизнь Томской епархии

Паломничество будущих воинов 
в цитадель русского Православия

Выездная школа «Вера и Дело» Синодального отдела по делам молодежи, 
посвященная подготовке и переподготовки ответственных за молодежную работу, 
проводится в Сибири уже четвертый год подряд. На этот раз, вслед за Ново-
сибирском, Красноярском и Омском, свое радушное гостеприимство для всех 
сибиряков оказала Иркутская митрополия. На берегу озера Байкал, на турбазе 
с символическим названием «Ковчег Байкала», с 10 по 14 августа 2014 года, 
собрались 44 молодежных лидера из 18 епархий Сибирского федерального 
округа. Томская митрополия была представлена руководителями молодежных от-
делов обоих епархий митрополии, представителями молодежных клубов Томска, 
Северска и Колпашево. 

Основной задачей лагеря «Вера и Дело» на этот раз стало освоение экспери-
ментальной миссионерской программы Московских специалистов посвященной 
поиску новых методов и форм работы со светской молодежью. Усвоение каких-
либо новых технологий проходит эффективнее, если сначала их опробуешь на 
себе. Поэтому всем участникам лагеря, в течение четырех дней было предложено 
принять участие в сюжетно-деятельном тренинге, направленном на преодоление 
раздробленного, поверхностного и гедонистического мировосприятия современ-
ного человека. 

Подробный отчет о поездке можно прочитать на сайте Православного моло-
дежного движения Томска molodoy.pravorg.ru

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко!...»
13 августа 2014 года в канун праздника происхож-

дения Честных Древ Животворящего Креста Господня 
был совершен общегородской Крестный ход. В Крест-
ном ходе приняло участие духовенство всех Томских 
и Северских храмов, многочисленные православные 
горожане. По благословению митрополита Томского 
и Асиновского Ростислава возглавил Крестный ход 
один из старейших клириков Томской епархии про-
тоиерей Богдан Бида.

Согласно сложившейся традиции после вечернего 
богослужении накануне праздника Происхождения 
Честных Древ Животворящего Креста Господня в 
г. Томске из Богородице-Алексиевского мужского 
монастыря совершается Крестный ход до Петропав-
ловского собора. В ходе шествия предстоятель несет 
Крест со звездицей, хранящей частицу самого Креста 
Господня. Эту святыню, обычно находящуюся в алтаре 
Богоявленского собора, могут увидеть и получить от 
нее благословение не только прихожане кафедраль-
ного храма, но и все верующие томичи.

Заметим, что обычай совершать в день этого 
праздника крестные хода с Крестом Господним был 
установлен в Церкви издревле – для освящения горо-

дов и деревень, для призывания помощи Божией в ис-
целении от болезней и просвещения ради людского. 
В Русской Церкви это празднество соединялось еще и 
с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 года.

В сам день праздника Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня в храмах 
епархии по окончании Божественной литургии были 
совершены водосвятные молебны и освящение меда 
нового урожая.

10 августа, в день, когда православная церковь прославляет 
Смоленскую икону Пресвятой Богородицы, в Шегарском районе 
Томской области прошли праздничные мероприятия по случаю пя-
той годовщины второго обретения чудотворной Богородской иконы 
Божией Матери. 

Эта чудотворная икона, имевшая особое почитание в Томской 
епархии в XVIII-нач.XX века, считалась утраченной после разорения 
храма в с. Богородском в трагические 30-е годы. Однако в 2009 году 
она была вновь по милости Божией обретена.

В 9-00 часов утра от Одигитриевского храма с. Мельниково 
(административный центр Шегарского района) многолюдный 
Крестный ход направился в с. Старая Шегарка (бывшее с. Бого-

родское), где ранее находился чудотворный образ. В Крестном 
ходе приняли участие паломники из областного центра и со всех 
районов области. 

На том месте, где находился храм, разрушенный в 30-е годы, 
под открытым небом была совершена Божественная литургия. Как 
Крестный ход, так и литургию возглавили митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав и епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан 
в сослужении многочисленного духовенства. Многие богомольцы 
в этот праздничный день причастились Святых Христовых Таин. 
Архипастыри обратились к собравшимся со словом приветствия и 
назидания. Своим присутствием праздник почтил глава Шегарского 
района Емельянов Владимир Георгиевич. 

В Шегарском районе прошли богослужения по случаю годовщины Второго 
обретения Богородской иконы Пресвятой Богородицы

IV Всесибирская школа 
молодежного актива 

«Вера и Дело»
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Православная 
эсхатология
У христиан человек – это человек с душою и 

телом, это человек с уникальной личностью, связан-
ной с неуничтожимой и неразрушаемой нематери-
альной душой. При этом личность человека навечно 
определяется строением его тела – полом. Мужчина 
навсегда останется мужчиной, женщина – женщи-
ной. Получить посмертное воздание – награду за 
праведность или возмездие за грех может только 
истинный человек с душою и телом, потому одним 
из главных догматов Православия является учение 
о воскресении мертвых. Отсюда Православие во-
обще не совместимо с учением о реинкарнации: 
«человекам положено однажды умереть, а потом 
суд» (Евр.9:27).

В Царствии Небесном произойдет таинственное 
(необъяснимое) обоживание человека – соединение 
человека с Богом, приобщение человека Нетварной 
Божественной жизни через действие Божественной 
благодати.

Обожение человека стало возможным благо-
даря Боговоплощению. Бог стал человеком, чтобы 
человек через него стал богом; Боговоплощение 
Сына Божия Иисуса Христа делает человека богом 
в такой мере, в какой Сам Бог сделался человеком. 
Конечно, человек никогда не станет равным Богу, 
но он призван к этому вечно устремляться. Обо-
жение недостижимо человеческими усилиями. Оно 
совершается во Христе благодатью Святого Духа. 
Вочеловечившийся Господь в Таинствах и Своих 
дарах соединяется и совоплощается с верными Ему 
душами. Именно от соединения с Богом, сопричаст-
ности Богу, от прямого Богообщения христианин 
будет получать радость и блаженство в раю.

Иудейская 
эсхатология
В иудейской эсхатологии праведник будет 

воскрешен, станет вечно живущим в праведности 
человеком в этом мире, где будет Царство Бога, 
и Царство Израиля. В царстве Бога не будет 
греха, болезни, иных религий, кроме иудаизма... 
Но человек останется человеком, отдаленным от 
Бога. Радость и блаженство праведника будет от 
безболезненной жизни в комфортных условиях на 
улучшенной планете Земля.

Исламская 
эсхатология
Согласно исламской эсхатологии, праведный 

мусульманин после смерти и воскресения попадет 
в прекрасный сад – джанна, где наградой для пра-
ведника будет бессмертие, отсутствие болезней 
и получение сверхудольствий через потребление 
райской пищи и пития, и через нескончаемый, да… 
сверхсекс с гуриями и женами. Праведник, как и в 
иудаизме, будет далек от Бога: мусульманин никог-
да не увидит в раю Бога, и Бог никогда с ним не 

соединится. То есть, мусульманин будет счастлив не 
от Богообщения, а от плотских сверхудовольствий.  

Буддийская 
эсхатология
Как известно, в буддизме нет веры в Бога как 

Личность. Буддисты отрицают существование у 
человека души, как вечной, целокупной, неделимой 
субстанции и носительницы личности. Конечная 
цель буддиста – прекращение страдания, которое 
имеет место в материальном мире. Ведь стра-
дают все: и люди, и «полубоги», и «боги». Кстати, 
боги по их учению даже… умирают. Прекращение 
страдания наступает после достижения своими 
усилиями (!) с помощью неких практик и образа 
жизни неописуемого состоянии нирваны, при этом 
у буддиста навечно разрушается и тело, и личность. 
То есть, человек становится никем. Но что еще 
более печально для нашей оторванной от корней  
интеллигенции, часто тяготеющей к буддизму, и при 
этом его совершенно незнающей – достичь состо-

яния нирваны возможно только будучи буддийским 
монахом. Миряне лишь «улучшают карму», но от 
перевоплощений, и связанных с ними страданий, не 
избавляются. Буддизм – это, прежде всего, аскети-
ческая, монашеская религия. Точнее – философия, 
так как веры в Бога у них нет…

Высота 
нравственности
«Нагорной проповеди»
Рассмотрим ветхозаветные заповеди (Исх.20:2-

17): их суть характерна для нравственного уровня 
людей того мира: ты будешь праведным, если не 
будешь делать плохого. Не убивай. Не прелюбодей-
ствуй. Не кради. Не лги. Не завидуй… Только одна 
заповедь призывает делать нечто добродетельное: 
«Почитай отца твоего и мать твою».

Иоанн Креститель говорил пришедшим: «…у 
кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть 
пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и 

сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал 
им: ничего не требуйте более определенного вам. 
Спрашивали его также и воины: а нам что делать? 
И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и 
довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк.3:7-14). 
Какие минимальные требования нравственности! 
Но на большее люди до Христа были не способны.

Что делать, если против тебя сделано худое? 
«Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет 
смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за 
нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение 
на теле ближнего своего, тому должно сделать то 
же, что он сделал: перелом за перелом, око за око, 
зуб за зуб» (Лев.24:17-20).

По ветхозаветному закону до сих пор живут 
иудеи и мусульмане, например, в прошлом году 
один молодой мусульманин нанес травму другому, 
что перебил ему позвоночник, и того парализовало. 
Шариатский суд постановил обидчику также пере-
бить позвоночник. XXI век на улице…

Какова же новая, христианская нравственность, 
в чем ее уникальность? 

В христианстве для спасения важно не только 
не делать зла, но и творить добро, стать совершен-
нее, причем в 30, 60 или даже 100 крат (Мф.13:8)!

В заповедях блаженства указаны новые пути к 
Царствию Небесному: 

Евангелие от Матфея, глава 5:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 

Небесное» – путь подчинения своей воли воле Бога.
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» – путь 

покаяния в своих грехах.
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» 

– путь смирения и безгневия.
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 

они насытятся» – путь богоискательства, изучения 
богооткровения (в т.ч. и писаний Святых Отцов) и 
богословской науки.

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут» – путь милосердия и помощи другим.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» – путь правды, борьбы со страстями и со-
хранения девства.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут на-
речены сынами Божиими» – путь миссионера и 
апологета (по блаженному Феофилакту Болгар-
скому – «Миротворцы суть и те, которые учением 
обращают к истине врагов Божиих». 

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное» – путь исполнения доброде-
телей (по блаженному Феофилакту Болгарскому 
«Не одни мученики преследуются, но и многие 
другие за оказание помощи обидимым и вообще 
за всякую добродетель, ибо всякая добродетель 
есть правда»).

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за Меня» - путь 
мученичества и исповедничества.

Устанавливается примат духовного над матери-
альным: «Ищите же прежде Царства Божия и прав-
ды Его, и это все приложится вам» (Мф.6:33), «и 
еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие» (Мф.19:24).

В иудаизме и исламе если ты беден, если у 
тебя нет детей – значит ты наказан Богом за грехи. 
Богатство становится показателем праведности.

Миссионерский листок
Выпуск 1

Подготовлен Миссионерским отделом Томской епархии

«Вы – соль земли.
Если же соль потеряет силу, то чем 

сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям.

Вы – свет мира...
Да светит свет ваш пред людьми, 

чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного»

(Мф.5:13-16)

Уникальность
православной нравственности 

и культуры
Для чего вводился в свое время курс «Основы религиозных культур» в школе? Прежде всего, для нравственного воспи-

тания детей в рамках той или иной религиозной культуры. 
Неоднократно слышал, что у всех религий нравственность идентична. Это не так! Потому что у всех религий 

разные… эсхатологические учения. Поясню, эсхатология – учение о конечных судьбах людей и этого материального 
мира. Каков итог посмертного бытия человека в случае его праведной жизни? К чему верующие разных религий стре-

мятся? Именно это и определяет нравственное поведение верующих.
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– Несколько вопросов:
1. Если «нет воли Отца ва-

шего, чтобы погиб один из малых 
сих», то почему есть ад? Может 
ли Господь быть опечален участью 
своих чад, которые там окажутся? 
Ад создал сатана?

2. Нормально ли порывать 
отношения с человеком, узнав, что 
он неверующий?

3. Почему атеисты считают, 
что у них есть право называть право-
славных христиан, мягко говоря, 
обделенными интеллектом?

Татьяна

1. Святителем Иоанном Златоустом 
однажды было сказано о том, что Бог 
настолько милостив, что создал ад. Ад 
– это место, где нет вида на благодать 
Божию, это положение души человека, 
отвергающего своего Творца. Бог, не 
нарушая свободу и выбор человека, от-
ходит от него, хотя и не совсем. Он есть 
наше Бытие. Его полный уход – наше 
исчезновение. Источником мучений в 
аду является сам человек. Оставаясь 
наедине с самими собою, мы остаемся 
наедине со своими грехами и ошибка-
ми, а если мы умерли и их исправить 
уже нельзя, то к этому прибавляется 
безысходность. Вот почему некоторые 
люди так сильно не любят оставаться 
одни и стремятся всегда на что-либо 
отвлечься. 

Господь не рад пребыванию греш-
ников в аду, но Рай для них будет еще 
большим мучением. 

2. Если у Вас есть желание создать 
крепкую семью, то Вам необходимо 
знать итог обычной среднестатистиче-

ской далекой от Бога и Церкви семьи 
– развод. И это – 97% (статистика 
Новосибирскстата по Томской области 
за первый квартал 2014 года). В мире 
понятие семьи извращено. Без живой 
веры в Бога и деятельного участия в 
жизни Церкви обоих супругов, у Вас 
практически нет шансов. И хотя, в этом 
смысле, Вам труднее будет выбрать, но 
ведь Вы выбираете на всю жизнь!

3. Тут мне видится несколько при-
чин:

А) Одни атеисты, будучи не особо 
умственно развиты, стремятся унижая 
других (верующих в Бога) возвыситься: 
«Сказал безумец в сердце своем: «нет 
Бога»» (Пс.52:2) или «...называя себя 
мудрыми, обезумели» (Рим.1:22).

Б) Другие, в свое время были вос-
питаны учителями-атеистами. Ошибкам 
преподавателей естественно перехо-
дить к ученикам, если последние не кри-
тично их, этих учителей, воспринимают.

В) И последнее. Существует рас-
хожее ложное мнение, что верующим 
в Бога все свойственно упрощать и 
сводить к «чуду Божию». Думающий 
так, ошибается, забывая о том, что 
любовь к Творцу порождает почтение 
к Его творению и законам, действую-
щим в нем. Забывает он и о том, что 
монастыри – это средоточие особой 
религиозности, они были на Руси еще 
и центрами культуры и просвещения. 
О том, что большинство ученых не в 
силу традиций современности были 
верующими людьми, а в силу того, что 
религиозное чувство человека являет-
ся источником видения прекрасного в 
окружающем мире и раскрывает ум и 
сердце к новому. Без него (этого рели-

гиозного чувства) любой ученый может 
быть силен только в какой-то узкой, 
прикладной области.

– Хочу попросить совета и по-
мощи. Вчера обратился к женщине 
специалисту по космоэнергетике. На 
сеансе возникло подозрение, что это 
обман, но тем не менее я дал согла-
сие на «лечение». Сегодня прочитал 
много о том, чем все это является 
с точки зрения православия и вну-
тренне чувствую, что так оно и есть, 
это бесовщина. На сеансы больше 
ходить не хочу, но вчерашнее мое 
согласие меня пугает. Раскаиваюсь. 
Как быть? Крещен, но в право-
славном храме почти не бываю.

Михаил

– Космоэнергетика – это раз-
новидность прямого, правда, внешне 

завуалированного бесообщения. «И 
неудивительно: потому что сам сатана 
принимает вид ангела света, а потому 
не великое дело, если и служители 
его принимают вид служителей прав-
ды; но конец их будет по делам их!» 
(2Кор.11:14-15).

И хорошо, что Вы это поняли. Со-
гласились, передумали – вот это по-
следнее важно. Не ходите, не звоните 
и перед бесами не оправдывайтесь, 
почему не пошли. Если сами позвонят, 
скажите: «Понял, что это бесовщина». 
Точка. Трубку положите, в полемику не 
вступайте.

Хорошо, если эта женщина просто 
шарлатан, каких сейчас много. Тогда 
это будет просто ошибкой, но даже она 
повторяясь часто, обессмыслит Вашу 
жизнь. Если же эта женщина – «профес-
сионал» в своем деле и на интуитивном 
уровне может общаться с падшими ду-
хами, то Вам надо задаться вопросом: 
почему Вас туда потянуло? Совесть, как 
голос Божий Вас остановила сейчас. 
Если Вы не послушаете ее сейчас, в 
другой раз она промолчит. Мы часто 
ходим на грани пропасти погибели 
души. От наших действий сейчас зави-
сит наша участь в вечности. Пробудите 
свою душу любовью к Богу, узнайте о  
вере, в которой были крещены и нач-
ните воцерковляться. Как? – отдельный 
разговор.

«Язычники, принося жертвы, при-
носят бесам, а не Богу. Но я не хочу, 
чтобы вы были в общении с бесами» 
(1Кор.10:20).

– Подскажите, пожалуйста, на-
носит ли вред человеку как лично-

сти секта баптистов, и если да, то 
какой? Заранее спасибо. 

Тамара

– Какой вред человеку как личности 
наносит секта баптистов? Человек на-
ходится вне Христовой Церкви в секте, 
и, значит, будет лишен Царствия Не-
бесного. Куда вреда больше?

«Дела плоти известны; они суть: ... 
разногласия, [соблазны,] ереси... Пред-
варяю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не 
наследуют» (Гал.5:19).

Сначала, приходя в собрание бап-
тистов, Вам будут очень приветливы и 
улыбчивы. Чрезвычайно снисходитель-
но будут смотреть на Ваше Правосла-
вие. Затем, они убедят Вас, что Ваше 
крещение в детстве – это вовсе и не 
крещение, а ничего не стоящий обряд. 
В Вашем окружении их будет много 
и поэтому Вы просто не заметите их 
ложного, превратного толкования о 
том, что крестить младенцев нельзя. 
Потом они «наплюют» на Ваши иконы, 
оклеветав при этом всех православных, 
говоря, что они поклоняются им как 
идолам. Они заставят Вас не почитать 
Божию Матерь, говоря Вам, что между 
Богом и человеком должен быть один 
посредник – Иисус Христос, хотя при 
этом скроют от Вас слова Священного 
Писания что, «отныне ублажат Меня 
(Богородицу) все роды». Все это бу-
дет искренне с их стороны. Если Вы 
попадете туда, Вам необходимо будет 
сильное желание и любовь к Истине, 
чтобы во всем этом разобраться и 
вернуться к Православию. Мало кто 
возвращается.

Вопросы и ответы

Руководителю Миссионерского отдела Томской епархии иерею Алексию Самсонову приходится отвечать на множество 
вопросов, связанных с исповеданием веры и отступлением от нее. 

Предлагаем вниманию читателей некоторые из них.

В Православии объявляется, что все доброе, 
наши таланты, что мы имеем, получено от Бога: 
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов» (Иак.1:17). И по-
этому недопустимо похваляться своими талантами. 
Гордость объявляется одним их главных пороков 
человека: «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (Иак.4:6).

Почему Бог есть 
любовь или как нас 
будут судить на 
Страшном суде

Господь через Свое Божественное Слово от-
крыл нам, как будет происходить суд Божий над 
людьми в конце времен, и за что нас будет судить. 
Итак, первый критерий Божьего Суда: «Ибо если вы 
будете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» (Мф.6:14-15).

Второй критерий суда – делание добрых дел:
Евангелие от Матфея, глава 25: «Тогда скажет 

Царь тем, которые по правую сторону Его: при-
идите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и на-
кормили? или жаждущим, и напоили? когда мы 
видели Тебя странником, и приняли? или нагим, 
и одели? когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в 
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне». Далее говориться о том, что Го-

сподь осудит людей, неделающих добро. Толкуя 
эти слова, блаженный Феофилакт Болгарский 
писал: «Вострепещи, человек, представляя, что 
вот посылаются эти люди в муку не за то, что они 
блудники или убийцы, или хищники, не за то, что 
совершили другое какое-либо злодеяние, – а за 
то, что не сделали никакого добра».

Каков милосердный суд Бога! Мы, тяжкие 
грешники и преступники, если не будем осуждать 
грехи ближних, прощать грехи обидчикам, и делать 
добрые дела,  будем помилованы! Такого учения 
нет ни в одной религии мира! Именно после та-
кого откровения объявлено, что Бог есть любовь 
(1Ин.4:8). Кто-то может возразить, что Бог, Который 
так будет судить преступников и грешников, не есть 
Бог любви? 

Принцип симметричной мести «око за око» от-
менен: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего 
твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами 
Отца вашего Небесного (Мф.5:43-44). Такого нет ни 
в одной другой религии!

В христианстве внешнее благочестие пере-
ориентировано внутрь человека: «Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лк.17:21). Отныне нужно не только 
не убивать людей, но и не гневаться на них; не толь-
ко не прелюбодействовать, но даже не распаляться 
похотью в мыслях.

Антропологическое 
отличие 
христианства от всех 
религий

Еще одной отличительной чертой христиан-
ского учения является концепция о повреждении 
человеческой природы грехом и склонности че-
ловека ко греху с рождения: «Доброго, которого 

хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю 
то, но живущий во мне грех» (Рим.7:19-20). 
Церковь учит, что человек не может спастись 
только своими усилиями, но исключительно 
содействием благодати Божией. Этого учения 
нет ни в иудаизме, ни в исламе, ни тем более 
в буддизме. Поэтому для иудея и мусульманина 
спасение и праведность достигается своими 
усилиями: исполнением законов, правил и за-
поведей. Для иудея и мусульманина является 
более важным не «как верить», а «как жить». 
Зайдите на иудейские и исламские сайты, и 
вы обнаружите, что они посвящены тому как 
одеваться, какой длинны должна быть борода, 
как ходить в туалет и баню, как правильно есть, 
как вести себя в субботу, что делать, если на 
тебя капнула слюна собаки и т.п. В Православии 
главным является качество веры и погружен-
ность усилий внутрь себя. Главным становится 
борьба со страстями, а не исполнение внешних 
предписаний.

Новое условие 
спасения –
быть частью Тела 
Христова

Если конечная цель христианина – обожение, 
то ставится новое условие для спасения. Мало 
верить во Христа как Спасителя и Сына Божия. 
Мало исполнять заповеди. Мало делать добрые 
дела. Для спасения нужно уже здесь, на земле 
соединиться со Христом: «Иисус же сказал им: 
истинно, истинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь 

Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в 
нем» (Ин.6:53-56) 

Именно поэтому апостол Павел без всякого 
намека на аллегорию писал: «потому что мы чле-
ны тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему 
оставит человек отца своего и мать и прилепится 
к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна 
сия велика; я говорю по отношению ко Христу и 
к Церкви» (Еф.5:30-32).

Какое сравнение! В браке совершенно раз-
ные люди – мужчина и женщина, таинственно 
«врастают» душами друг в друга. Так и мы, Бог и 
человек, через Таинства Крещения и Причащения 
становимся едиными в Церкви Христовой, кото-
рая есть Богочеловеческий организм: «Христос 
глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф.5:23)

Иудеи, мусульмане даже в раю не увидят 
Бога, христиане уже здесь, в падшем мире 
становятся сопричастными Бога через Таинство 
Причащения. 

Еще многие важные столпы христианского 
нравоучения мною опущены из-за ограничен-
ности формата данной статьи. Однако уже 
сказанное убедительно показывает, насколько 
исключительна христианская этика на фоне этики 
прочих мировых религий.

Максим Степаненко


