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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви№ 9 (179)  2014 г.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ.
Без молитвы и покаяния пост – всего лишь диета

«Молитва – это 
встреча с Богом».
Интервью с наместником 
Богородице-Алексиевского 
мужского монастыря г. 
Томска игуменом Кириллом 
(Умриловым)  

Томско-Нарымская 
Голгофа.
Истории людей, явивших 
пример глубокой 
христианской веры перед 
лицом гонений и репрессий 
на Томской земле

Рождественский пост.
«Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», 
– заповедует Святая Церковь. Пост телесный, без поста духовного, ничего не 
приносит для спасения души... Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с 
воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с 
воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных 
мероприятий, просмотра телевизора. Без молитвы и покаяния пост становится всего 
лишь диетой...» 

Почему пьяницы 
не войдут в Царство 
Небесное?
Отвечает Алексей Василевский,                                 
сотрудник Томского общества 
«Трезвение» при Свято-
Троицкой церкви г. Томска

Макариевские 
чтения могут стать 
местом для форсайт-
проектов по духовно-
нравственному 
воспитанию в регионе 

Жизнь Томской епархии 
23 ноября 2014 года митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил чин великого 
освящения храма в честь святой новомученицы 
Татианы в с. Богашево Томского района. 
Строители и благоукрасители храма были 
удостоены архиерейских наград

Молитва, пост и 
благотворительность как 
лучшее приготовление к 
празднику Рождества Христова           
Поучение святителя Макария (Невского) 
в начале Рождественского поста 
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С 28 ноября по 6 января – идет 
подготовка к празднику Рож-
дества Христова. Этот важный 

отрезок церковного годового круга 
называется Рождественским постом.

Святая Церковь, заботясь о своих 
чадах, дает возможность каждому 
христианину сбросить со своих плеч 
груз мирской суеты, очистить свою 
душу покаянием и подготовить сердце 
к светлому и радостному Рождествен-
скому празднику!

Православные христиане вступили  
в Рождественский пост, предваряющий 
светлый праздник Рождества Христо-
ва. Радостно это событие, потому и 
предшествующий ему пост – светлый, 
не строгий: благословляется рыба по 
субботним, воскресным и празднич-
ным дням.

И только в Рождественский со-
чельник – канун праздника Рождества 
Христова – пост приобретает значение 
строгого, когда верующие воздержи-
ваются от пищи до вечерней звезды, 
а затем им благословляется вкушать 
только сочиво (коливо) – подслащен-
ную рассыпчатую постную кашу, сва-
ренную из чистых пшеничных зерен, 
и взвар – напиток, приготовляемый из 
яблок, груш, слив и других плодов…

И нынче хороший случай еще раз 
поразмышлять над тем, почему право-
славным важно соблюдать церковные 
установления, связанные с воздержа-
нием в пище, с подавлением грехов-
ных привычек в повседневной жизни.

М аленький ребенок не по-
нимает, почему ему нельзя 
лазить на подоконник или 

садиться за стол, не помыв рук. Он 

сначала просто слушается маму, а 
уже позже, когда подрастет, пожнет 
плоды своего воспитания.

Хорошо, когда и взрослые чада, 
в простоте и особо не мудрствуя, 
слушают свою Мать-Церковь и вы-
полняют то, что она установила для 
них: соблюдают посты, читают по-
ложенные молитвы. Но как бывают в 
семье капризные дети, которые хотят 
выйти из-под маминого руководства, 

так и некоторые церковные чада, 
случается, задают детский вопрос: 
а что мне за это дадут? Или в более 
взрослом варианте: а какой в посте 
прок?

Пост – это, во-первых, испытание 
нашей верности. Нашего сыновства, 
нашего послушания Церкви, при-
знание Ее святости. В Символе веры 
мы произносим: «Верую… во едину 
Святую, Соборную и Апостольскую 

Церковь». То есть верим, что 
Церковь свята и установле-
ния Ее святы. Кто признает 
материнскую власть Святой 
Церкви и отвечает сыновним 
послушанием, тот пребыва-
ет в Церкви, как в родном 
доме. Как послушное дитя 
счастливо безграничной ма-
теринской любовью, миром 
собственного сердца и всеми 
благами родного дома, так и 
послушные церковные чада 
особенно счастливы миром 
и покоем, которые дает им 
церковная жизнь.

М ы хотим совершать 
поступки хорошие, 
сердцем тяготеем 

к добрым делам, а себялю-
бивая своекорыстная плоть 
желает иного: нежиться в 
лени, потакать своим стра-
стям. И поэтому, чтобы ос-

лабить грехолюбивую власть плоти, 
мы с помощью поста ограничиваем 
ее требования, смиряем ее. А если 
ее не ограничивать, то на удовлет-
ворение своих прихотей она заберет 
все наше время, все силы. Что же 
останется душе?

«Те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями. 
Если мы живем духом, то по духу и 
поступать должны», – читаем у Апо-
стола. Усмирение плоти умертвляет 
и грех. «Чего только не исцеляет 
пост! Какого душевного недуга не 
уничтожает! Изгоняя пресыщение и 
надменность, он обновляет сердце, 
уничтожая роскошь, подавляет пыл 
гнева, утишает жестокую ненависть, 
снимает бремя вожделений, унич-
тожает горячку страстей, изгоняет 
надменное тщеславие…» (святитель 
Иоанн Златоуст).

П ост приучает человека к дис-
циплине, ущемляя плоть, дает 
власть духу. Даже нецерковный 

мир признает, что жизнь не может 
осуществляться без лишений. Не име-
ющий религиозного поста, он создал 
себе свой пост», который позволяет 
держаться «в форме», владеть собой. 
Это различные диеты, спорт, трена-
жеры. Правда, все эти мероприятия 
помогают только прожить временную 
жизнь, но не приобрести вечности».

Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный 
пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, 

похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих 
оскудение, пост истинный есть, и благоприятный. 

(Стихира Триоди Постной)

Как был установлен 
Рождественский пост?
Установление Рождественского поста, 

как и других многодневных постов, относит-
ся к древним временам христианства. Уже 
с четвертого века святые Амвросий Меди-
оланский, Филастрий, блаженный Августин 
упоминают в своих творениях Рождествен-
ский пост. В пятом веке о древности Рожде-

ственского поста 
писал святитель 
Лев Великий.

Первоначаль-
но Рождествен-
ский пост длился 
у одних христи-
а н  с е м ь  д н е й , 
у  других – не-
сколько больше. 
На соборе 1166 
года бывшем при 
константинополь-
ском патриархе 
Луке и византий-
ском императо-
ре Мануиле всем 

христианам было положено хранить пост 
пред великим праздником Рождества Хри-
стова сорок дней.

Антиохийский патриарх Вальсамон пи-
сал, что «сам святейший патриарх сказал, 
что, хотя дни этих постов (Успенского и 
Рождественского. – Ред.) не определены 
правилом, понуждаемся, однако, после-
довать неписаному церковному преданию 
и долженствуем поститься… от 15 дня 
ноября».

Рождественский пост – последний 
многодневный пост в году. Он начинается 
15 (28 – по новому стилю) ноября и про-

должается до 25 декабря (7 января), длится 
сорок дней и потому именуется в Церков-
ном уставе Четыредесятницей, так же, как 
и Великий пост. Так как заговенье на пост 
приходится в день памяти св. апостола 
Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот 
пост называют Филипповым.  

Зачем установлен 
Рождественский пост?
Рождественский пост – зимний пост, 

он служит для нас к освящению последней 
части года через покаяние. Таким образом, 
христианин готовится встретить праздник 
Рождества Христова.

Свт. Лев Великий пишет: «Само хра-
нение воздержания запечатлено четырьмя 
временами, чтобы в течение года мы по-
знали, что непрестанно нуждаемся в очи-
щении и что при рассеянии жизни всегда 
надо старать-
ся нам постом 
и милостынею 
и с т р е б л я т ь 
грех, который 
приумножает-
ся бренностью 
плоти и нечи-
стотою поже-
ланий».

По словам 
Симеона Фес-
салоникийско-
го, «пост Рож-
дественской Четыредесятницы изображает 
пост Моисея, который, постившись сорок 
дней и сорок ночей, получил на каменных 
скрижалях начертание словес Божиих. А 
мы, постясь сорок дней, созерцаем и при-

емлем живое слово от 
Девы, начертанное не на 
камнях, но воплотившееся 
и родившееся, и приоб-
щаемся Его Божественной 
плоти».

Итак, Рождественский 
пост установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рожде-
ства Христова очистили 
себя покаянием, молит-
вою и постом, чтобы с 
чистым сердцем, душой 
и телом могли благого-
вейно встретить явивше-
гося в мир Сына Божия 
и чтобы, кроме обычных 
даров и жертв, принести Ему наше чистое 
сердце и желание следовать Его учению.

Как питаться 
в Рождественский пост?

Устав Церкви учит от чего 
следует воздерживаться во 
время постов – «все благо-
честиво постящиеся строго 
должны соблюдать уставы 
о качестве пищи, то есть 
воздерживаться в посте от 
некоторых брашен [то есть 
еды, пищи. – Ред.], не как от 
скверных (да не будет сего), 
а как от неприличных посту 
и запрещенных Церковью. 
Брашна, от которых должно 

воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, 
коровье масло, молоко, яйца, а иногда и 
рыба, смотря по различию святых постов».

Правила воздержания, предписанные 
Церковью в Рождественский пост, столь же 

строги, как и Петров пост. Кроме того, в 
понедельник, среду и пятницу Рождествен-
ского поста уставом запрещаются рыба, 
вино и елей, и дозволяется принимать 
пищу без масла (сухоядение). В осталь-
ные же дни – вторник, четверг, суббота и 
воскресенье – разрешено принимать пищу 
с растительным маслом. Рыба во время 
Рождественского поста разрешается в суб-
ботние и воскресные дни, а также великие 
праздники, например, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые 
праздники и во дни великих святых, если 
эти дни приходятся на вторник или четверг. 
Если же праздники приходятся на среду или 
пятницу, то разрешение поста положено 
только на вино и елей.

От 20 декабря до 25 декабря (старого 
стиля) пост усиливается, и в эти дни даже 
в субботу и воскресенье рыба не благо-
словляется. Между тем именно на эти дни 
приходится празднование гражданского 
Нового года, и нам, православным христи-
анам, надо быть особенно собранными, 
чтобы весельем, винопитием и вкушением 
пищи не нарушить строгость поста.

«Святой апостол Филипп на 
Аравийском полуострове» 

художник Ольга Денисенко

Пост – это время для того, чтобы питаться 
Словом Божиим – Святым Евангелием, а также 
Телом и Кровью Спасителя, подаваемым нам в 
Таинстве Причащения. Христос же просто сказал 
нам о том – ««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).

««Постясь от брашен, душа 
моя, а от страстей не очищаясь, 
– напрасно утешаемся неядени-
ем: ибо если пост не принесет 
тебе исправления, то возне-
навидена будет от Бога, как 
фальшивая, и уподобится злым 
демонам, никогда не ядушим»«.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский:
«К чему ведет пост и пока-

яние? Из-за чего труд? Ведет 
к очищению грехов, покою ду-
шевному, к соединению с Богом, 
к сыновству, к дерзновению 
перед Господом. Есть из-за чего 
попоститься и от всего сердца 
исповедаться. Награда будет 
неоценимая за труд добросо-
вестный». 

Рождественский пост
Без молитвы и покаяния пост – 
всего лишь диета

"Пост - испытание 
нашей верности Богу"
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Ошибки постящихся

Многие, во дни многодневных по-
стов, невольно переходят ту не-
видимую грань, где православный 

пост заканчивается, и начинается пост 
ханжеский, фарисейский.

Ксожалению, часто бывает так, что не 
вся семья вооцерковлена. Кто-то из 
членов семьи соблюдает пост, а кто-

то еще не готов к тому, чтобы поститься. 
И вот тут начинаются искушения разного 
рода, когда постящийся начинает осуждать 
не соблюдающих пост. Это не правильно 
и очень плачевно, ибо пост нам дан не 
для того, чтобы мы впадали в страшный 
грех осуждения, а для того, чтобы себя 
смиряли перед другими.

Был такой случай, когда мать пости-
лась, а ее дети – нет. И она не осуждала 
их, не навязывала им пост, дети же хоть и 
не постились, но уважали мать, и частень-
ко ей говорили: «Ты сейчас постишься и 
за себя и за нас, но когда-нибудь и мы 

будем поститься!» Через несколько лет, 
дети этой женщины вооцерковились и 

уже сами с готовностью соблюдали пост.
Нельзя никого принуждать поститься, так 
как пост – это дело добровольное. Нельзя 
устраивать ссоры и скандалы мужу, если 
тот не соблюдает пост; или же муж не 
должен заставлять свою жену поститься; 
что же поделать, как говориться: «неволь-
ник – не богомольник»!

Так же в соблюдении поста важно 
чувство меры. Если Вы крайне су-
рово поститесь, то не стоит этого 

же требовать и от других, ведь у каждого 
свои силы, и пост следует держать по-
сильный, «Верный в малом и во многом 
верен, а неверный в малом неверен и во 
многом» (Лк, 16-10).

И не стоит забывать, что пост – это, 
прежде всего, воздержание от раз-
дражения, недоброжелательности, 

обидчивости и обид, гнева, гордости, 
осуждения, а уже потом – воздержание 
в пище.

Преосвященный Роман, епископ Якут-
ский и Ленский говорит: «Назову 
две ошибки, которые совершают во 

время пощения. Первая ошибка – акцент 
на ограничении себя только в пище и не-
замечание своих дурных привязанностей и 
склонностей, что является немаловажным, 
а может, первым и основным смыслом 
поста.

Вторая ошибка, характерная для на-
шего времени – мы все меньше обращаем 
внимание на пост вообще. Пост как будто 
уходит из нашей жизни, а мы как будто не 
придаем этому глубокого значения».

Г осподу угодно, чтобы мы всегда были 
воздержны, а не только во дни поста. 
И воздержны не только от опреде-

ленного рода пищи, но и от собственных 
страстей и пороков. Ведь Святой Дух 
вселяется в чистое сердце, а не в пустой 
желудок. 

Людмила Быркова 
по материалам сайта semyaivera.ru

Архимандрит Тихон (Шевкунов) о послаблении поста:

«Один мой добрый знакомый благочестивый православный христианин, несмотря на то, что 
долгие годы болен неизлечимым недугом, из-за которого ему приходится ослаблять Великий 
пост, все же каждый раз испрашивает на это благословение у духовника, поскольку считает, 
что это приносит ему духовную пользу: заставляет не забывать, что ослабление поста даже 
по болезни – это, хоть и простительное, но все-таки нарушение церковных правил. К тому 
же смиренное испрашивание благословения не дает ему привыкнуть к нарушению поста как 
к норме».

Пост – это не цель, 
а средство
Пост телесный, то есть воздержание от 

употребления определенных продуктов, должен 
быть уравновешен постом духовным. 

«Постящеся, братие, телесне, постимся и 
духовне, раз решим всяк союз неправды», – за-
поведует Святая Церковь. 

Пост телесный, без поста духовного, ниче-
го не приносит для спасения души, даже на-
оборот, может быть и духовно вредным, если 
человек, воздерживаясь от пищи, проникается 
сознанием собственного превосходства от со-

знания того, что он постится. Истинный пост 
связан с молитвой, покаянием, с воздержа-
нием от страстей и пороков, искоренением 
злых дел, прощением обид, с воздержанием от 
супружеской жизни, с исключением увесели-
тельных и зрелищных мероприятий, про смотра 
телевизора. 

Важно воздерживаться во время поста от 
всего того, что не способствует сосредоточен-
ности на духовной жизни, особенно от пустой 
траты времени на телесериалы, низкопроб-
ные телешоу и фильмы, которыми преиму-
щественно заполнен сегодня эфир. Конечно, 
речь идет не о полном запрете телевизора во 
время поста – каждый христианин может на 

свое усмотрение определить, какие передачи 
ему нужны и не вредят его духовной жизни. 
В конце концов, специальные передачи на 
время поста делают такие православные или 
близкие к православию телеканалы как «Глас», 
«Радость моя» или «Спас». Много православно-
го контента можно найти и на видеосерверах 
в сети Интернет.

Пост – это не цель, а средство. С его по-
мощью христиане стремятся усмирить свои 
страсти и очиститься от грехов. Телесный пост 
без духовного вырождается в банальную диету. 
Между тем, Церковь отрицает представление о 
том, что Богу будто бы можно угодить только 
с помощью телесного поста без духовного 

делания: «Постясь от пищи, душа моя, но не 
очистившись от страстей, напрасно ты раду-
ешься неядению: ибо если оно не станет для 
тебя поводом к исправлению, ты, как лживая, 
будешь возненавидена Богом и уподобишься 
злым демонам, которые вообще никогда не 
едят. Греша, не сделай свой пост бесполез-
ным; но оставайся непоколебима неуместными 
влечениями…»

Впрочем, лучше всех теоретических рас-
суждений будет личный опыт поста. Достаточно 
хотя бы один раз попробовать исполнить прак-
тически то, к чему призывает нас Церковь и 
тогда переживание праздника будет намного 
глубже и радостнее.

«План полководца»
Как полководец прежде сражения продумывает его план до мельчайших под-

робностей, – а если не продумывает, то терпит чаще всего поражение, – так и 
христианин, приступая к посту, еще накануне его должен сесть и обдумать свой 
«план». Примерно так:

«Я мало и плохо молюсь. Иногда я, оправдывая себя усталостью и тем, что у 
меня нет времени, читаю «Серафимово правило», иногда просто опускаю утренние 
и вечерние молитвы, иногда же – прочитываю их наскоро и без внимания. Но при 
этом у меня остаются силы и время посмотреть телевизор, поболтать с кем-то со-
вершенно ни о чем по телефону, бесцельно попутешествовать по интернету. То есть 
мало и плохо я молюсь, прежде всего, потому, что живу рассеянно и несобранно.

Значит… Значит, постом я все изменю. Правило ни опускать, ни сокращать в 
течении этих постовых, дней не буду. Стану также внимательней следить, на что и 
зачем я трачу свое время, которого постоянно «не хватает».

Я плохо исповедуюсь. К 
исповеди подхожу формально. 
Вспоминаю те грехи, которые 
«скорее всего, были», нет – 
«точно были»… И каюсь в них 
холодно и без участия сердца. 
Я не внимаю себе, не прислу-
шиваюсь как должно к тихому 
голосу своей совести, ни ис-
пытываю себя по-настоящему 
ни перед исповедью, ни в 
какое-то иное время. Значит… 
Значит, больше ни разу не 
засну, не разобравшись, что 
сделал за день дурного, не 
уяснив – почему я это сделал. 
Не засну, этих поступков, от Бога меня отдаляющих, не оплакав, не испросив за 
них в молитве прощения.

Я постоянно кого-то осуждаю. Много говорю, не слежу за словами, не думаю 
– кому говорю, зачем, и в моих речах постоянно прорывается осуждение, причем 
не только тогда, когда я действительно на кого-то негодую, а и просто так – по-
ходя, заодно. Значит… Значит, с первого дня поста буду говорить меньше, буду 
обдумывать то, что сказать собираюсь, решусь ни о ком вообще без крайней не-
обходимости не судить…»

Этот «план», точнее набросок его можно было бы и дальше разворачивать, сде-
лать его подробней, шире. Но принцип и так ясен. Только важно еще обязательно в 
течение поста, особенно продолжительного, как Рождественский, несколько раз так 
же вот садиться и обдумывать: а точно ли я этот план выполняю, не отступил ли я 
от него, не утратил ли ревность? И подправлять то, что неисправно…

Азбука поста 
духовного
Сорокадневный  пост невозможно прожить 

в режиме спринтерского броска. Важно взять 
правильный темп, иначе уже  в середине поста, 
вместо пользы будет лишь чувство раздражения 
и усталости.

Поэтому разумно сначала определиться с тем, 
что по силам нашей изнеженной душе, а что про-
сто доведет ее до изнеможения. Например, для 
одного естественно вычитывать многочасовое 
правило, а кого-то это приведет в состояние, 
когда и одну-две молитвы невозможно заставить 
себя прочитать.

В молитвенном правиле разумно добавить для 
себя ровно столько, сколько мы сможем понести 
в течение всего поста. Для кого-то это несколько 
дополнительных молитв, а для некоторых  еще и 
несколько кафизм Псалтири ежедневно. Но са-
мым важным является молитва Иисусова. Именно 
в этой короткой молитве заключается источник 
духовного преуспеяния.

Нужно стремиться к тому, чтобы мы и просну-
лись, и заснули с молитвой на устах. Важно пом-
нить, что высоты умной молитвы доступны лишь 
тому, кто годами посвятил себя подвигу молитвы 

внимательной. Для начала христианину нужно 
стремиться, чтобы молитва была неспешной, не 
отвлекаемой на внешнее, и сосредоточенной на 
словах молитвы.

Привычные развлечения, просмотр телевизо-
ра, интернет лучше заменить чтением духовной 
литературы. Каждый выбирает то чтение, которое 
ближе его душе, но важно, чтобы литература не 
развлекала, а назидала.

Пост невозможен без добрых дел. Посмотрим 
вокруг себя и заметим множество людей, кото-
рые нуждаются в нашей помощи и поддержке. 
Одному необходимо наше доброе слово, другому 
– финансовая помощь, третьему – физическая. 
Без помощи ближнему пост превратится в пустое 
занятие. Лишь совершенные могут с пользой про-
вести пост в уединении, но мы  не относимся к 
этой категории.

Не стоит предполагать, что пост может пройти 
без искушений. Ведь искушение – это испытание. 
Помня это, мы должны быть готовы к тому, что 
здоровье нас может подвести, друзья – обидеть, 
начальство – проявить невнимание и излишнюю 
требовательность. Это нормально во время по-
ста, все это можно перенести, полагаясь на Бога 
и помня, что и мы сами – «источник повышенной 
опасности» в эти постовые дни.

Вряд ли мы останемся такими же, какими были 
до поста. Часть из нас выдержит пост в молитве 
и воздержании, часть сойдет с пути по немощи 
и маловерию. Кого-то настигнут искушения, с 
которыми он не справится. Но все мы получим 
хороший урок. И польза будет, если урок нас на-
учит главному, тому, что без стремления к полноте 
Богообщения наша жизнь неполноценна, ущербна, 
душевредна. Это знание поможет нам укрепиться 
в вере и уповании на Того, Кто есть Источник 
жизни, Путь и Спутник, Цель и Средство, Альфа 
и Омега.

Святитель Василий Великий

«Истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отречение похотей, злословия, лжи, клятвопресту-
пления. Есть пост телесный, есть пост и душевный. При телесном посте тело постится от пищи и пития; при душевном посте душа 
воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий 
постник воздерживается от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, 
настоящий постник тот, кто бережется от всякого зла».

Игумен Никон (Воробьев):
«В наступившие дни святого Поста 

приведи себя в порядок, примирись с людь-
ми и с Богом. Сокрушайся и плачь о своем 
недостоинстве и гибели своей, тогда 
получишь прощение и обретешь надежду 
спасения. Сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит, а без этого никакие 
жертвы и милостыни не помогут тебе». 
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–  Батюшка, что такое молитва и 
для чего она нужна человеку?

– Молитва – это встреча с Богом. 
Молитва дает человеку непосредствен-
ный доступ к Богу, Который слышит че-
ловека, помогает ему, любит его. Часто 
спрашивают: зачем нужно молиться, 
просить у Бога что-либо, если Бог и 
так знает, что нам нужно? Мы молимся 
не для того, чтобы у Бога что-то выпро-
сить. Да, в каких-то случаях мы просим 
у Него конкретной помощи в тех или 
иных житейских обстоятельствах. Но 
главным содержанием молитвы должно 
быть не это, а само предстояние Богу, 
сама встреча с Ним. Молиться нужно 
для того, чтобы побыть с Богом, сопри-
коснуться с Богом, ощутить присутствие 
Бога. Однако встреча с Богом в молитве 
происходит не всегда. Порой мы чув-
ствуем, что между нами и Богом, слов-
но, глухая стена, что Бог нас не слышит. 
Но мы должны понять, что этот барьер 
поставлен не Богом, мы сами своими 
грехами воздвигаем его, потому что не 
научились еще исполнять Его заповеди, 
потому что Евангелие не стало нашим 
нравственным и духовным законом, и 
мы не начали жить в соответствии с 
заповедями Божиими. Мы должны как 
бы настраиваться на Бога, настраивать 
на Него всю свою жизнь, все струны 
своей души. И когда мы сможем это 
сделать, то научимся чувствовать, как 
душа наша в молитве отзывается на 
присутствие Божие.

– Как человек может понять, 
что его молитва услышана Богом?

– Если не исполняется то, о чем 
мы просим, – это еще не признак того, 
что молитва не услышана. Мы должны 
быть уверены в том, что наша молитва, 
исходящая из глубин сердца, всегда 
Богом будет услышана. В каком-то 
смысле есть два направления, в которых 
нам может быть открыто явно, что наша 
молитва Богом услышана: внешнее и 
внутреннее. Если по нашей молитве ис-
полняется то, о чем мы просили, о чем 
болело наше сердце, то это значит, что 
Бог ее услышал. Но бывает и так, что 
Бог не посылает нам долго просимого 
или совсем не посылает. Вместо этого 
Господь дарует нам в утешение сердеч-
ный мир, покой и смирение. И человек 
тогда понимает, что он услышан Богом.

– Батюшка, можете рассказать 
поподробнее, что собой представля-
ет Иисусова молитва и можно ли ей 
молиться мирянину?

– Иисусова молитва – это непре-
станная молитва, обращенная к Господу 
Иисусу Христу, с исповедованием веры 
в Него как в Сына Божьего с прошени-
ем о прощении грехов. Звучит она так: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй меня грешного» (или грешную). 
Смысл Иисусовой молитвы состоит в 
том, чтобы молиться непрестанно; даже 
тогда, когда мы работаем, читаем, гово-
рим, едим, спим, и т. д., то есть, делаем 
то, что, казалось бы, несовместимо с 
молитвой. Верующие, практикующие 
Иисусову молитву, достигают, таким 
образом, непрестанного предстояния 
Богу. Однако мы должны понимать, что 

значение Иисусовой молитвы теряется 
при ее механическом повторении. Мо-
лясь, мы всегда должны ощущать живое 
присутствие Христа. Это присутствие 
ощущается нами, прежде всего, потому, 
что, произнося молитву Иисусову, мы 
произносим имя Спасителя. Имя есть 
символ своего носителя, в имени как бы 
присутствует тот, кому оно принадлежит. 
Когда юноша влюблен в девушку и ду-
мает о ней, он непрестанно повторяет 
ее имя, потому что она словно при-
сутствует в своем имени. И поскольку 
любовь наполняет все его существо, 
он чувствует необходимость повторять 
это имя вновь и вновь. Точно так же и 
христианин, который любит Господа, 
повторяет имя Иисуса Христа, потому 
что все его сердце все существо обра-
щено ко Христу. У молитвы Иисусовой 
есть несколько особых свойств. Прежде 
всего – это присутствие в ней имени 
Божия. Другое свойство Иисусовой 
молитвы – ее простота и доступность. 
Для совершения Иисусовой молитвы не 
нужны ни специальные книги, ни специ-
ально отведенное место или время. В 
этом ее огромное преимущество перед 
многими другими молитвами. Наконец, 
есть еще одно свойство, отличающее 
эту молитву: в ней мы исповедуем свою 

греховность: «Помилуй мя, грешнаго». 
Этот момент очень важен, потому что 
многие современные люди абсолютно 
не ощущают своей греховности. Даже 
на исповеди нередко можно слышать: «Я 
не знаю, в чем мне каяться, я живу, как 
все, не убиваю, не краду», и т.д. А между 
тем, именно наши грехи являются, как 
правило, причинами наших главных бед 
и горестей. Человек не замечает свои 
грехи потому, что далек от Бога, по-
добно тому, как в темной комнате мы не 
видим ни пыли, ни грязи, но стоит рас-
пахнуть окно, как обнаружится, что ком-
ната давно нуждается в уборке. Душа 
человека, далекого от Бога, подобна 
темной комнате. Но чем ближе человек 
к Богу, тем больше становится света в 
его душе, тем острее он чувствует соб-
ственную греховность. И происходит это 
не благодаря тому, что он сравнивает 
себя с другими людьми, но благодаря 
тому, что он предстоит перед Богом. 
Когда мы говорим: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя, грешнаго», мы как 
бы ставим себя перед лицом Христа, 
сравниваем свою жизнь с Его жизнью. И 
тогда мы действительно ощущаем себя 
грешниками и можем из глубины сердца 
принести покаяние.

– Можно ли молиться Богу свои-
ми словами?

– Несомненно, можно. Не стоит не-
дооценивать значения неканонической 
молитвы. Слова, которые рождаются в 
нашем сердце, и которые мы обращаем 
к Создателю, также имеют силу. Не всег-
да и не везде мы можем произнести ка-
ноническую молитву, точно соответству-
ющую нашей конкретной беде или пере-
живанию. Кроме того, нельзя забывать, 
что слова всем известных молитв тоже 
родились однажды и были произнесены 
кем-то в первый раз. Поэтому нужно в 
определенные моменты нашей жизни 
молиться своими словами! Во-первых, 
молитва, сложенная вами, выразит то, 
что беспокоит ваше сердце. Во-вторых, 
благодаря молитве вы почувствуете, что 
не одиноки. Вы поймете, что кто-то раз-
деляет ваше бремя. Мало кто настолько 
силен, чтобы испытывать мучительные 
страдания в одиночестве. Но порой 
наши тревоги так сокровенны, что мы 
не можем обсуждать их даже с самыми 
близкими родственниками или друзьями. 
И тогда на помощь приходит молитва.

– Насколько велика сила молитвы?

– Святитель Иоанн Златоуст говорит, 
что пока ты молишься, ты имеешь в 
себе жизнь. Поэтому сила любой мо-
литвы заключается в том, что она дает 
человеку возможность предстоять пред 
Богом, источником всякой жизни. Чело-
век, который далек от молитвы, далек 
и от всего того, что связано с Богом: 
любви, милосердия, кротости и смире-
ния и множества других добродетелей. 
Предстояние пред Богом делает нас 
чем-то похожими на Господа. В молитве 
мы имеем возможность познать, что Бог 
есть Любовь, и такое познание по сло-
вам прп. Силуана Афонского не оставля-
ет  человека без изменений. В молитве 
нам открывается путь к преображению.

– Батюшка, сегодня среди ве-
рующих людей существует много 
таких, кто предпочитает домашнюю 
молитву молитве храмовой и пото-
му в храм ходят редко. Правильно 
ли это? И если нет, то насколько 
молитва, совершаемая в храме, от-
личается от домашней?

– Домашняя молитва непременно 
нужна, и она не менее важна, чем 
храмовая. По мнению отцов греческой 
церкви, домашнее правило по напря-

жению можно сравнить с Божественной 
Литургией, потому что во время домаш-
ней молитвы человек может уединиться 
и открыть тайники своей души для 
беседы с Богом. Именно в домашней 
молитве часто происходит борение с 
самим собой.  Поэтому молиться нужно 
обязательно и в одиночестве.

Но церковная молитва имеет со-
вершенно особое значение и особый 
смысл. Многие из нас по собственному 
опыту знают, как порой трудно бывает 
человеку одному настроиться на молит-
ву. Но когда мы приходим в храм, то по-
гружаемся в общую молитву многих лю-
дей, и эта молитва уносит нас в какие-то 
глубины, и наша молитва сливается с 
молитвой других. Если мы испытываем 
какие-то трудности или кто-то из наших 
ближних заболел, лучше всего прийти в 
церковь на богослужение, погрузится в 
стихию молитвы и вместе со священ-
ником и множеством людей вознести 
свою молитву о том, что нас тревожит. 
Верующий во время Литургии может 
молиться и о себе, и о своих ближних, 
и о своем будущем, приносить покаяние 
за грехи, и просить благословения Бо-
жия на дальнейшие труды. Если человек 
научится жить от воскресения до вос-
кресения, то вся его жизнь изменится 
кардинальным образом. Прежде всего, 
это дисциплинирует. Верующий знает, 
что в ближайшее воскресенье ему при-
дется дать ответ Богу, и он живет по-
другому, не допускает многих грехов, 
которые мог бы допустить, если бы не 
посещал церковь. Кроме того, сама 
Божественная Литургия – это возмож-
ность принять Святое Причастие, то есть 
соединиться с Богом не только духовно, 
но и телесно. И, наконец, Божественная 
Литургия – это сердцевина церковной 
молитвы, и именно она должна стать 
центром духовной жизни каждого хри-
стианина и каждой христианской семьи.

Жизнь человеческая подобна плава-
нию через море или океан. Есть, конеч-
но, смельчаки, которые в одиночестве, 
преодолевая бури и штормы, на лодке 
пересекают морские пространства. 
Но, как правило, люди, чтобы пересечь 
океан, собираются вместе и на большом 
корабле движутся от одного берега к 
другому. Церковь – это корабль, в кото-
ром христиане вместе движутся по пути 
ко спасению. И совместная молитва 
– одно из самых сильных средств для 
продвижения на этом пути.

Беседовала 
Анастасия Лазарева

О молитве
Интервью с наместником Богородице-Алексиевского мужского монастыря г. Томска 

игуменом Кириллом (Умриловым)
Каждый человек в какой-то определенный период своей жизни особенно нуждается 

в Божием заступничестве. У кого-то могут не складываться дела на работе, у других 
возникают проблемы в личной жизни. Именно в такие трудные минуты человек чаще 

всего вспоминает про своего Творца и Создателя и начинает взывать к Нему о 
помощи. О том, что такое молитва, какова ее сила и чем молитва личная отличается 

от молитвы храмовой, мы поговорим с наместником Богородице-Алексиевского 
монастыря игуменом Кириллом.

«Божественная Литургия – это сердцевина 
церковной молитвы, и именно она должна стать 
центром духовной жизни каждого христианина и 
каждой христианской семьи»

«Если не исполняется то, о чем мы просим, - это 
еще не признак того, что молитва не услышана»
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– Макариевские чтения проводятся уже 
семь лет, так что стала забываться история 
их основания и развития. Вы принимаете в 
Чтениях участие с самого начала. Напом-
ните, пожалуйста, нашим читателям, с чего 
начинались Макариевские педагогические 
чтения?

 – Они образовались, благодаря инициативе 
и энергии Ирины Юрьевны Коноваловой, и изна-
чально планировались как Чтения среди педаго-
гов воскресных школ Томской епархии. Довольно 
быстро пришло понимание о необходимости 
налаживать методическое сотрудничество между 
педагогами светских и воскресных школ, перед 
которыми сейчас стоят одни и те же цели – 
духовно-нравственное воспитание детей. Было 
решено, что такая площадка, как Макариевские 
чтения, может стать форумом или местом, где 
педагоги смогут, с одной стороны, осознавать 
новое содержания образования, соответствую-
щее реалиям нашего времени, а, с другой сто-
роны, выделять лучшее из накопленного опыта.

Первоначально это были традиционные 
педагогические конференции с семинарами 
и мастер-классами. Потом мы познакомили 
педагогическую общественность, в том числе 
и управленцев нашей системы образования, с 
личностью святителя Макария, с его подвижни-
чеством и деятельностью в сфере образования. 
Для них это было удивительное открытие. Затем 
пришло понимание и более активное содействие 
со стороны Департамента общего образования 
Томской области и Департамента образования 
администрации г. Томска.

Не могу не заметить, что Чтения стали стре-
мительно развиваться, когда в 2011 году в Томск 
прибыли мощи святителя Макария Невского.

– Кто является активным участником Ма-
кариевских чтений? 

– На секциях работает традиционный пе-
дагогический актив – около сорока человек, с 
которыми мы сотрудничаем в течение нескольких 
лет. Это сформировавшееся сообщество право-
славных педагогов Томска и Томской области, 
активно принимающих участие также в Кирилло-
Мефодиевских чтениях. Многие из этого состава 
преподают курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКиСЭ).

К сожалению, этот круг педагогов расширя-
ется не очень быстро. Свежей «крови» и новых 
умов маловато. Отмечается крайний дефицит 
педагогов-мужчин, занимающихся духовно-
нравственным воспитанием детей. Впрочем, 
условия для того, чтобы появились новые люди, 
есть. Этому способствует, например, конкурс «За 
нравственный подвиг учителя». Так, в прошлом 
году в нем приняло участие 42 педагога, а в этом 
году уже 70. Это хорошая динамика. 

– Есть ли значимые перспективы разви-
тия у Макариевских чтений? 

– На мой взгляд, Чтения могут стать ме-
стом, где бы зарождались концептуальные идеи 
будущего развития духовно-нравственного 
воспитания в регионе, или, как сейчас любят 
говорить, создавались форсайт-проекты в этой 
сфере. Пока Чтения – это лишь обмен знаниями 
и опытом на уровне образовательных органи-
заций и приходов. К десятилетию Чтений нам 
предстоит преодолеть этот уровень и начать 
мыслить масштабно. 

Примечание ред. Форсайт (англ. foresight 
– видение будущего) –попытка заглянуть в от-
даленное будущее науки, технологии, экономики 

и общества на основе масштабного опроса 
экспертов с целью определения областей стра-
тегических исследований и технологий, которые 
смогут принести наибольшую экономическую и 
социальную пользу.

– А для чего это нужно и почему важно?

– Образование обозначено в законе как 
«единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенного объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравственно-
го, творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов». С 
первого взгляда кажется, что это вполне удов-

летворительное определение. Но… Неочевидны 
ответы на три вопроса. Во-первых, что это за 
цели, ради чего делается? Во-вторых, что есть 
это «благо»? И в-третьих, что есть обучение и 
воспитание в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства? 

Сложность в том, что у верующих и атеистов, 
у православных и иноверцев, у людей разных со-
циальных слоев и т.п. часто совершенно разное 
понимание целей образования, блага, и, конеч-
но, разные интересы. У государства же, как и у 
системы образования, нет определения обще-
народного блага. Цель образования прописана 
в государственном стандарте, но пока у нас не 
обозначены базовые ценности, исходящие из 
понимания духовности, мы не можем однозначно 
сказать, каково должно быть содержание обра-
зования. Кроме того, у нас нет общественного 
осознания, что наше общество включает также 
сообщество верующих людей. Большинство 
управленцев всех уровней, как правило, кате-
горически отделяют Церковь от общества, как 
будто верующие – это инопланетяне, которые 
со своими детьми живут и учатся на Марсе.

И вот тут-то важно, кто и как будет опре-
делять эти понятия. Поэтому Макариевские 
чтения являются площадкой, где эти понятия 
смогут найти определения. Мы просто обязаны 
через обсуждение в среде наших ведущих ре-
гиональных и российских экспертов и педагогов 
сформулировать указанный понятийный аппарат, 
определить, где мы находимся, куда движемся и 
ради чего все это делается. Тем более, что у нас 
есть специалисты, обученные форсайт-техноло-
гиям в образовании. Например, Евгений Губин, 
который прошел стажировку во Франции и пока 
никак не задействован в Чтениях. Технологии 
стратегического планирования не так просты и 
требуют квалификации для решения сложных 
задач в режиме фасилитации.

Прим. ред. Фасилитация (от англ. facilitate 
– помогать, облегчать, способствовать) – стиль 
управления. Фасилитация отличается от простого 
управления тем, что ее способ не директивный, 
то есть не выходит за рамки самоорганизации 
управляемой системы. В контексте масштаба 
личности святителя Макария и роли г. Томска 
как одного из сибирских инновационно-обра-
зовательных центров Макариевским чтениям 
нужно вырваться из узкого масштаба воскресной 
или общеобразовательной школы, потому что 
воспитательная среда молодежи – это все про-
странство их пребывания в регионе.

–  Идея впечатляет, но насколько мнение 
участников Чтений будет авторитетно для 
всего педагогического сообщества Томской 
области?

 – Департамент общего образования Томской 
области поручил ТОИПКРО разработать про-

грамму развития воспитательной компоненты 
в системе образования региона. В основе этой 
программы должны лежать и те рекомендации, 
которые могут быть разработаны экспертами и 
подкреплены их коллективной экспертной ответ-
ственностью. Тогда резолюции участников Чтений 
будут востребованы.

Религиозный опыт – это опыт всего чело-
вечества в течение нескольких тысяч лет, он не 
может быть вычеркнут из системы образования, 
хотя у нас и пытались изживать его из образо-
вания семь десятилетий. Увы, действенной и, 
главное, жизнеспособной системы нравственного 
воспитания советская атеистическая педагогика 
создать не смогла. Именно ее воспитанники и 
уничтожили советскую социальную систему, а 
потом и вовсе наступил духовно-нравственный 
беспредел 90-х…

– Какие еще проблемы актуальны сейчас?

– Проблема, которая стоит внимания, – это 
формализация духовно-нравственного воспита-
ния в школах. Курс ОРКиСЭ был введен пять лет 
назад, и все это время то современное, актуаль-
ное духовно-нравственное воспитание, о котором 
мы с Вами говорим, практически сводится к 34 
часам (!) в четвертом классе. Также современная 
школа практически не заинтересована в том, 
чтобы ее педагоги участвовали в конкурсах и 
мероприятиях, связанных с духовно-нравствен-
ным воспитанием. В районах области смотрю 
системы оценки качества образования: за уча-
стие в физкультурном мероприятии – 8 баллов, 
за участие в социальном проекте – 1 балл, а 
участие в мероприятиях духовно-нравственно-
го воспитания вообще не учитывается! Зачем 
молодому педагогу тратить время на участие в 
Макариевских чтениях? Нужно кормить молодую 
семью, вот они и заняты утилитарно значимыми 
мероприятиями.

Все это необходимо и возможно обсуждать 
на мероприятиях Чтений,  находить решения, а 
после обращаться с соответствующими резолю-
циями в Департамент общего образования об-
ласти, к руководству региона и общественности.

– Да, Вы подняли серьезные проблемы, 
которые, как я вижу, практически не реша-
ются. Думаю, есть смысл обсудить в даль-
нейшем общую ситуацию по всей системе 
образования, ибо это ключ к пониманию 
проблем в регионах.

– Не соглашусь с мнением, что ничего не 
делается. Идет сложный, острый процесс поис-
ка нового качества образования на всех уровнях 
ответственности. Но обстоятельства уже требу-
ют конкретных решений и действий в области 
духовно-нравственного развития и воспитания, 
как личности, так и общества в целом. Конеч-
но, многое не сдвинется с места в регионах 
без решений на федеральном уровне. Но и на 
местах можно многое решить усилиями сообще-
ства специалистов, ответственных за духовно-
нравственное воспитание. И здесь я выражаю 
надежду на деятельное участие и поддержку 
Томской митрополии. 

Беседовал Максим Степаненко

Макариевские педагогические чтения про-
водятся в Томске уже седьмой год и за 
это время стали значимой площадкой для 
обмена опытом духовно-нравственного 
воспитания молодежи. Чтения проводятся 
Томской митрополией Русской Православ-
ной Церкви совместно с Департаментом 
общего образования и Департаментом по 
культуре и туризму Томской области. По за-
мыслу организаторов, «смысловым ядром 
Чтений является личность и деятельность 
известного просветителя Томской земли, 
«апостола Алтая» – святителя Макария Не-
вского, много потрудившегося для станов-
ления образования в Сибири и оставившего 
богатое наследие по духовно-нравственному 
воспитанию».
Об истории Чтений, достижениях, проблемах 
и перспективах мы попросили рассказать 
заведующего Отделом духовно-нравствен-
ного воспитания Томского института по-
вышения квалификации и переподготовки 
работников образования (ТОИПКРО) Олега 
Александровича Котикова. ТОИПКРО вы-
ступает активным партнером Макариевских 
чтений с самого начала. 

МАКАРИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ могут 
стать местом для форсайт-проектов по 

духовно-нравственному воспитанию в регионе 
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Выставка повествует не только о судьбах 
священников, но и о подвиге простых мирян, 
считавших, что во Христе не может быть иного 
долга, кроме как оставаться Церковью до конца, 
в любых условиях. В своих скромных домах они 
укрывали священников, монахов и прочих «врагов 
народа», не пожелавших снять с шеи креста. По 
церквам собирали средства и передавали посыл-
ки заключенным. Надежда Стаценко, экскурсовод 
выставки, рассказывает: «Люди, попадая в нашу 
пересыльную томскую тюрьму НКВД из разных 
городов страны, оказывались в полной изоляции 
от своих близких и родных, посещать их было 
некому. Можно представить, какое одиночество 
и безысходность они ощущали. И как важно было 
для них внимание со стороны хотя бы незнакомых 
людей, простых мирян, таких, как Мария Егорова и 
Татиана Гримблит, приносивших по велению своего 
сердца им передачи. Они поступали таким образом 
не по чьему-то распоряжению, а потому что в них 
говорила христианская совесть». 

Благодаря смелой вере прихожан и сбору под-
писей в 1943 году были открыты Свято-Троицкая 
церковь и Петропавловский собор, в которые были 
переданы сбереженные ими церковные ценности: 
несколько десятков икон, книги и другие предметы. 
В эти тяжкие времена церковная жизнь была похо-
жа более на пчелиный улей, нежели на умирающий 
организм.

Как им удавалось проявлять такую стойкость 
перед лицом яростной ненависти, и чему мы мо-
жем у них научиться? В этой статье мы постараем-
ся ответить на эти вопросы, а также расскажем о 
некоторых личностях, представленных на выставке. 

Лидия Ивановна Хлебникова. Многие 
томичи ее еще помнят, она скончалась в 2001 
году. Лидия Ивановна Хлебникова, являясь че-
ловеком незаурядной честности, была осуждена 
на шестнадцать лет лагерей за то, что в избира-
тельном бюллетене проголосовала против всех 
кандидатов. Первый срок она отбывала в поселке 
Яя Кемеровской области. Всей жизнью она явила 
пример истинного христианина, который остается 
им везде, в любой момент времени. Лидия Ива-
новна вспоминала: «Весна. Пасха. Сердце ликует. 
Иду по территории лагеря, оглядываюсь, вроде бы 
никого близко нет. Я и запела потихоньку: «Христос 
Воскресе из мертвых...» Меня тут же за рукав и в 
штрафной изолятор. Через короткое время нас, 
«любителей попеть», набралось в камере десять 
женщин, и все монашки». Это было холодное, не 

отапливаемое помещение, на полу стояла по щико-
лотку вода, а на улице ранняя весна… «Они службы 
помнили хорошо. Ну и помолились же мы всю 
Светлую Седмицу! Вот ведь как чудесно Господь 
устроил», – вспоминала Лидия Ивановна. Пока 
Лидия Ивановна отбывала срок в лагерях, умер ее 
отчим, а дом конфисковали. Когда ее освободили, 
возвращаться было некуда, а она, вдобавок ко все-
му, оставалась с поражением в правах: у человека 
изымался паспорт, и не было никакой возможности 
устроиться на работу. Все было направлено на то, 
чтобы человека сломать, уничтожалось само по-
нятие о человеческом достоинстве. Она стояла на 
станции в Мариинске, ожидая товарного поезда 
в Томск. Наступил уже ноябрь, а одета она была 
очень легко: тапочки, совсем тонкая фуфайка и 
платочек. С собой была лишь крохотная сумма 
денег, на которую она могла позволить себе ку-
пить либо теплую обувь, либо еду. Сделав выбор в 
пользу обуви, она, абсолютно голодная, несла ее в 
руках, как вдруг подбежал некто и выхватил из рук. 
Без крова, без паспорта, без копейки в кармане 
и без обуви… На сострадание советских жителей 
рассчитывать не приходилось, люди боялись друг 
друга и помощи ждать было неоткуда. «Я видела 
столько горя и беды, и вся страна была в таком 
страшном испытании, что подумала: может, тому 
человеку эта обувь была нужнее», – смиренно 
рассказывала Лидия Ивановна потом о том случае. 

Но Господь знает своих чад и заботится о них. 
Лидию Ивановну приютила одна фронтовичка, у ко-
торой была больная эпилепсией дочь. На условиях, 
что Лидия Ивановна будет ухаживать за больной, ей 
дали комнатку в доме на ул. Лермонтова, 21. Этот 
дом до сих пор стоит. В комнатке зимой промерзал 
угол, но Лидия Ивановна была благодарна Богу и 
за такой кров.

В этом же дворе, в соседнем доме, жил маль-
чик, которого звали Илья Семин. По просьбе его 
бабушки, Лидия Ивановна стала у него няней. Они 
вместе слушали проповеди митрополита Антония 
Сурожского и протопресвитера Александра Шме-
мана на радио «Свобода». Громкость делали еле 
слышно, так как соседи вокруг доносили друг на 
друга. По таким доносам НКВД увело из их двора 
около десятка мужчин. Спустя годы Илья Семин 
стал священником.

Лидия Ивановна была очень образованной 
женщиной, шестнадцать лет лагерной жизни дали 
ей возможность получить полноценное образова-
ние, ведь лучшие люди того времени пребывали 
в лагерях. За эти годы она отлично узнала бого-

служебный устав и также 
хорошо ориентировалась 
в классической литерату-
ре, красиво пела. Лидия 
Ивановна устроилась на 
работу в Свято-Троицкую 
церковь, где ее знания 
очень пригодились: не 
было никакой духовной 
литературы, а она хоро-
шо знала устав, ориенти-
ровалась в песнопениях 
и оставалась, в лучшем 
смысле этого слова, хра-
нителем православного 
богослужения. Даже свя-
щенников поправляла. 

Лидия Ивановна 
умела собирать людей 
вокруг Христа. До свое-
го ареста, когда церкви 
были закрыты, она со-
бирала молодежь на квартирах. Они вместе моли-
лись, читали Священное Писание, святых отцов. Но 
и после возвращения из заключения она продолжи-
ла это делать. Отец Илья Семин рассказывал, что 
когда был студентом семинарии, то приходил к ней 
по выходным в гости. Лидия Ивановна его всегда 
ждала и гостеприимно встречала: чистая скатерть, 
все, что есть в доме – все на столе. «Как же она 
меня любит!» – думал он. Но однажды, придя во 
внеурочное время, он с удивлением обнаружил, 
что на столе точно такая же скатерть и праздник, 
но… для других людей. Настолько было в ней 
сильно человеколюбие, благодаря которому она 
принимала каждого, как самого дорогого человека.

И так всю жизнь и прожила. Невзирая ни на ка-
кие трудности, выглядела всегда радостно, не носи-
ла черных платьев и платков, кроме дней Великого 
поста, и излучала настоящий свет Христов. Свою 
тяжело больную подопечную она не оставила и за-
ботилась о ней до самой смерти, даже когда полу-
чила свое жилье – маленькую квартирку около Свя-
то-Троицкой церкви. На похоронах Лидии Ивановны 
каждый сказал, что она ему помогла: кому добрым 
словом, кому делом, кому еще чем-то, многие 
свидетельствовали, что это была святая женщина.

Мария Васильевна Егорова. Она рано 
овдовела, и имела небольшой домик, дававший 
кров священнослужителям, освобождавшимся 
из мест заключения и лишенным всякого иму-
щества. Когда монахини Иоанно-Предтеченского 
монастыря тоже оказались без средств к суще-
ствованию, они находили приют у таких простых 
мирян, как Мария Васильевна Егорова. Предо-
ставляя им жилье, Мария Васильевна рисковала 
своей жизнью и безопасностью. Но в этом доме 
кипела самая настоящая христианская жизнь: 
батюшки, которых она приютила, совершали 
богослужения, панихиды, венчали и крестили. 

Помимо этого, Мария Васильевна почти каждое 
воскресенье носила в тюрьму передачи, но просила 
их передавать только тем, кто сидит по 58 статье 
(контрреволюционная деятельность), «так как воров 
и хулиганов я не люблю. Я всегда всем говорила, 
что надо ходить в церковь и молиться», – говорится 
в материалах ее Дела.

Мария Васильевна также стала инициатором 
сбора подписей: для того, чтобы государство 
предоставило в аренду верующим людям храм, 

нужно было, чтобы двадцать человек поставили 
свои подписи, что, конечно же, могло повлечь за 
собой большие неприятности. Мария Васильевна 
собрала эти двадцать подписей, благодаря чему в 
1943 году был открыт Свято-Троицкий храм. В этом 
же году открылся и Петропавловский собор. Мария 
Васильевна передала ему сорок икон, которые 
прятала в своем доме: люди боялись хранить их у 
себя и приносили ей, а она все сберегла.

К сожалению, всегда были те, кто доносил, 
клеветал, и Мария Егорова на шесть лет попала в 
ссылку. Дальше о ней ничего не известно. 

Епископ Барнаульский Тарасий 
(Ливанов). Отец епископа Тарасия похоро-
нен в ограде Свято-Троицкой церкви. У него 
было восемь сыновей, шестеро из которых 
пошли по священнической стезе. Четверо из 
них были расстреляны в 30-е годы, а двое 
погибли во время Великой Отечественной во-
йны. Епископ Тарасий служил в Сретенской 
церкви, которая осталась не восстановленной.

Епископ Тарасий известен в Томске своей 
проповедью, в которой обличал обновленчество и 
призывал Церковь к единству. Проповедь возвра-
щала людям истину и приносила хорошие плоды. 
Владыка Тарасий понимал, что если Церковь будет 
поражена расколами, то окажется не в силах по-
бедить безбожный режим. 

Первый раз епископ Тарасий был арестован в 
1922 году на один месяц за сопротивление изъ-
ятию церковных ценностей. Вернувшись, епископ 
Тарасий продолжил свою проповедь, благодаря 
чему люди уходили из обновленческих церквей, 
возвращаясь в Патриаршую. Во время пребывания 
Колчака в Сибири им было организовано Братство 
святителя Димитрия Ростовского, а сам он был 
избран делегатом на Московский Всероссийский 
съезд в 1924 году. В ОГПУ сохранилась запись, 
что после съезда в 1924 году четыре обновлен-
ческих прихода г. Томска перешли, благодаря его 
деятельности, в Московский Патриархат, после 
чего последовал второй арест. 

Деятельность Владыки Тарасия, конечно же, 
сильно раздражала советскую власть и в 1933 
году в г. Новосибирске епископ Тарасий был при-
говорен к высшей мере наказания. На момент 
расстрела он был уже вдов, осталось шестеро 
детей-сирот. 

9 ноября 2014 г. по благословению митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава в Музее церковной истории и археологии 
открылась выставка «Томско-Нарымская голгофа. Опыт духовного 
сопротивления на Томской земле». Выставка рассказывает о 
священнослужителях и мирянах, принявших подвиг исповедничества 
и мученичества за христианскую веру. Выставка подготовлена Свято-
Екатерининским малым православным братством при поддержке 
Томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» 
и Томского областного историко-просветительского общества 
«Мемориал», и посвящена жизни Томской епархии в советский период. 
Посетители могут лицом к лицу познакомиться с историями людей, 
явивших своей жизнью пример глубокой христианской веры перед 
лицом гонений и репрессий на Томско-Нарымской земле.

Томско-
Нарымская Голгофа

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II: 

"Мы всё больше и больше осознаем, что в недавнем прошлом 
были не только массовая гибель невинных людей, не только 
богоборчество и богоотступничество, но и высочайший, свет-
лый, побеждающий смерть мученический подвиг, по своему 

величию сопоставимый только с мученичеством первых хри-
стиан. Новомученики и сегодня – свидетельствуют перед всем 
современным обществом. Именно благодаря им не была убита 
душа народа, и ныне Русская Православная Церковь воссозда-
ется их святой кровью. Подвиг нового сонма русских святых – 
это свидетельство того, что наш народ в глубине души своей 
не оставил православного духовного идеала. Великий русский 
историк В. О. Ключевский говорил, что именно святые стано-

вятся для грядущих поколений путеводителями".
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– Марина Андреевна, скажите, есть ли 
отклик от выставки? С интересом ли слу-
шают посетители? 

– Люди смотрят с интересом, но мало при-
меряют на себя. Это видно по убеждениям, 
будто бы личности, представленные на этой 
выставке, были людьми другого времени. Жал-
ко, когда торопятся, пробегают мимо. 

– А расскажите, с чего началась работа 
над этой выставкой? 

– Сегодня мы имеем обширный материал, 
который даже не уместить в одну выставку. 
Главная заслуга в этом Нины Поликарповны 
Фаст. В свое время ей и отцу Михаилу Фасту 
было необходимо найти информацию об одном 
только священнике, и для этого Нина Поликар-
повна пошла в архивы…

– Как же ее пустили к архивам?

– Она удачно попала в период, когда они 
были открыты. Господь так Своим промыслом 
устроил, чтобы люди, о которых мы на этой 
выставке рассказываем, были узнаны нами. 
Ища информацию об одном человеке, она 
обнаружила и другие дела. В течение 10 лет, 
она, человек работающий и имеющий семью, 
регулярно ходила в государственные архивы 
Томской области. Помимо этого она пыталась 
найти очевидцев. Она жила этой работой или, 
точнее назвать, служением.  

Большое впечатление на нее произвело, 
сколько через Томск и Томское НКВД прошло 
людей, сколько было расстреляно и сослано. 
Весь наш томский край был, как сплошная 
тюрьма, и статья у всех была одна – контрре-
волюционная деятельность. До 1937 года еще 
отправляли в ссылки, лагеря, а после Сталин 
подписал распоряжение о плане, сколько чело-
век должно быть расстреляно по этой статье. 
НКВД с рьяностью взялось за исполнение. В от-
четах писали: «Столько-то расстреляли, а могли 
бы еще столько-то. Продлите действие указа». 
Под этот план, в частности, попали монахини 
Иоанно-Предтеченского монастыря. НКВД заби-
рало этих женщин и приговаривало к расстрелу 
только потому, что они были монахинями.

– А каким образом труды Нины Поли-
карповны оформились в эту выставку?

– Желание создать эту выставку по-
явилось в 2011 году, когда в Томск приехали 
из Екатеринбурга наши братья и сестры из 
Свято-Екатерининского малого православно-
го братства и привезли выставку «Непере-
молотые. Опыт духовного сопротивления на 
Урале». Она выставлялась в Мемориальном 
музее «Следственная тюрьма НКВД». Тогда 
я впервые столкнулась с этой темой в таком 
масштабе. Мы просто помогали: развешивали 
стенды, выставляли экспонаты и, конечно, 
читали эти истории. Сразу же появилось 
желание узнать больше об этих героях и от-
ветить себе на вопрос: «Как они смогли это 
пройти?» Вникая больше, сам собой родился 
другой вопрос: «А почему у нас такой выстав-
ки нет?» Стали думать, где взять материал, и 
Василий Антонович Ханевич, заведующий му-
зеем «Следственная тюрьма НКВД», подсказал 
книгу «Нарымская голгофа», которую написали 
отец Михаил Фаст и Нина Поликарповна. Мы с 
Надеждой Стаценко договорились о встрече, 
приехали к Нине Поликарповне домой, долго 
общались. И когда вышли от нее, я поняла: 
этот человек не прошел мимо, и я теперь 
тоже не могу. Этот день стал точкой отсчета. 
Слава Богу, Нина Поликарповна успела нам 
все передать, потому что весной этого года, 
когда наши стенды только-только появились 
в музее НКВД, она отошла ко Господу. Но на 
исходе дней для нее было большой радостью 
увидеть, что ее многолетний труд не остался 
невостребованным. 

– Что Вам лично дала работа над этой 
выставкой?

– Для меня это встреча с чем-то совершен-
но новым. Я, конечно, понимала, что да, были 
такие годы в истории страны, Церкви, но вот 
так остро личные судьбы не переживала. Это 
дало большое вдохновение жить братской жиз-
нью и понимание того, что надо иметь общие 
цели и всегда вникать в смысл происходящего.  
На этой выставке мы говорим о том, что эти 
люди не смогли бы быть теми, кем были, если 
бы у них не было полноценной церковной жиз-

ни, если бы они не видели это главной ценно-
стью своей жизни. Ведь говорить о поддержке 
со стороны родственников не приходится – 
страх, благополучие, невозможность потерять 
имущество толкали родственников отказы-
ваться от семейных связей с нашими героями. 

– Это кажется уму не постижимым…

– Думаю, если бы мы это приняли, то 
друг для друга стали бы ценными. Если бы 
мы поняли, что Кровь Христова объединяет 
нас сильнее, чем какие-либо другие связи, 
то стали бы родными друг другу. У нас бы не 
было деревянно-оловянных лиц на богослуже-
ниях, когда мы стоим благочестиво, а вокруг 
хоть трава не расти. Мы должны друг другу 

радоваться, а не бежать в разные стороны, 
выскакивая из храмов, как только Литургия 
закончится. Люди часто приезжают в храмы 
на машинах. По окончании Литургии выходят, 
садятся, и по одному каждый в свою сторону 
разъезжаются. Бабульки идут пешком. Как мы 
можем любить друг друга, если не знаем друг 
друга и проходим мимо?..

– Можете ли Вы сказать, что в какой-то 
мере план по разобщению Церкви удался 
советской власти, что сейчас этот меха-
низм продолжает действовать?

– Я думаю, да. Безбожники старались 
вбить клинья, внести раскол. Знаете, я когда 
читала про митрополита Агафангела, был там 
такой эпизод: когда его освободили, к нему 
приехал из Москвы сотрудник НКВД. Этот 
сотрудник был бывшим семинаристом, имел 
богословское образование и был дока в раз-
ного рода расколах. Митрополиту Агафангелу 
подсовывались различные документы, якобы 
письма, ему пришедшие. Практиковались до-
носы, наветы, подтасовка документов. Все 
было рассчитано на то, чтобы люди перестали 
доверять друг другу. 

– Каковы ваши дальнейшие планы?

– Весной этого года в Храме Христа Спа-
сителя проходила масштабная выставка по 
изъятию церковных ценностей. Мы планируем 
сделать еще стенды, которые будут посвящены 
этому же вопросу на нашей Томской земле.

– Сейчас появляются высказывания, что 
советский период был не так уж плох, а ста-
тистика жертв сильно преувеличена. Можете 
ли Вы сказать что-то на этот счет?

– Это на самом деле был человеконенавист-
нический режим и ему нет никакого оправдания. 
А оправдания, к сожалению, пытаются найти, 
говоря, что это были перегибы на местах. Ф. 
М. Достоевский, изнутри понимая свое время и 

чувствуя неправду, которая, к сожалению, была и 
в церкви, предупреждал в своем романе «Бесы» 
о том, что может произойти. Почему в право-
славной стране такое стало возможным? Над 
этим нужно размышлять. А также над тем, что 
мы должны делать, чтобы этого не повторилось. 

Когда я читаю дневники Евфросинии Керс-
новской, то мне непонятно, почему за это без-
законие никто не понес ответственность? Как 
пишет Александр Солженицын, во время Нюрн-
бергского процесса 86 тысяч раз прозвучало, 
что геноцид – это преступление. Народ Германии 
покаялся, это было настоящее, глубокое пере-
осмысление, у нас же этого не было. Почему 
не признают то, что творилось, геноцидом? Это 
общая позиция, странная и непонятная. Мне, 
как церковному человеку, очень даже понятно, 
что если не будет покаяния, то будущее у стра-
ны вряд ли может быть. Сейчас мы совершаем 
немалое усилие, чтобы как-то актуализировать 

эту тему. Этот отрезок истории не каждый хо-
чет вспоминать и знать. Общество потребления 
тоже не остается в стороне и навязывает идео-
логию легкой жизни, в том числе и христианам. 
Философ Мераб Мамардашвили называет такое 
беспамятство антропологической катастрофой.

– А что мы можем изменить?

– Ложь советского периода выражается 
в формуле: ты мелкий человек и от тебя ни-
чего не зависит. Мы это слышим и сегодня в 
словах: «Ну что я могу?..» или «Что изменится 
от моей подписи?» Но это неправда, всегда 
от нашего выбора зависит многое. Когда мы 
делаем выбор в сторону правды, мы все-таки 
ставим этой огромной лжи какой-то предел. 
Это видно по плодам жизни тех людей, которые 
начинают так жить. Александр Солженицын в 
своей статье «Жить не по лжи» пишет, что, 

если вы перестанете участвовать во лжи, то 
ее будет меньше. Он не призывает ни к каким 
революциям и считает, что для нашего народа 
уже этого изменения будет достаточно, чтобы 
жизнь начала меняться. 

– Как вы думаете, в чем в наши дни эта 
ложь проявляется?

– Я думаю в простых мелочах: соучастием в 
нехороших делах. Взять хотя бы ситуацию про-
изводственную, когда людей выживают, потому 
что кому-то надо поставить своего человека. Или 
когда при нас унижают кого-то: в маршрутке, 
например, или матерятся при вас. Важно гово-
рить, что этого делать нельзя. Но, понимаете, 
мы настолько страхом пропитаны, что сидим 
и молчим. Нам самим противно, другим тоже, 
а мы не можем ничего сказать. Это вроде бы 
мелочь, но из этих мелочей и состоит жизнь. И 
если мы даже боязливо молчим, то становимся 
соучастниками. 

Люди, которые не хотят соглашаться с 
каким-то беззаконием, как наши герои, всегда 
будут неудобны, но если ничего не делать, ниче-
го меняться и не будет. А начинать всегда надо 
с себя и делать то, что можешь.

Олеся Мазалова

Интервью с организаторами выставки
Отвечает Марина Андреевна Якимова, 
организатор выставки, член Свято-
Екатерининского малого православного братства 
Преображенского содружества православных 
братств, специалист по социальной работе: 

Отвечает Надежда Анатольевна Стаценко, 
организатор выставки, член Свято-
Екатерининского малого православного 
братства Преображенского содружества 
православных братств, бухгалтер:

Олег Глаголев, председатель Свято-Ека-
терининского православного братства: «Уме-
ние, которое от исповедников веры, от ново-
мучеников нужно нам перенять – это умение 
дружить, дружить во Христе. К сожалению, в 
наше время это очень плохо удается, а у них 
получалось. На предыдущей нашей выставке 
было удивительное свидетельство об одном 
священнике, который в 30-е годы начал ис-
поведовать, причащать, крестить, совершать 
богослужения. Удивительно, но при бессчет-
ном количестве расстрельных статей этот 
священник умер в 60-е годы своей смертью. 
Все это время за ним охотилось НКВД, ми-

лиция, а он ходил только по Челябинской области. Вы представ-
ляете, что такое с 30-х по 60-е годы так служить, когда сами 
священники горько шутили: «Где двое или трое собраны – один 
из них стукач?» Это значит, что никто не предал. И это не была 
жизнь в норе, куда можно спрятаться и всю жизнь в страхе про-
сидеть, а это была жизнь полноценная, радостная». 

Выставка «Томско-Нарымская голгофа. Опыт духовного сопротивления на Томской земле» действует в Музее церковной истории и археологии и 
продлится до 28 декабря 2014г. По субботам с 14.30 до 17.00 и воскресеньям с 12.00 до 15.00 проводятся экскурсии. Приглашаются все желающие! 

Вход свободный. По вопросам проведения экскурсий можно обращаться по телефону: 8 (923) 444 15 42.
14 декабря 2014г. в 13 часов там же состоится круглый стол с участием духовенства Томской епархии, посвященный теме новомучеников и 

исповедников Томской земли. Вход свободный. 
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В настоящем веке рождение и 
смерть перестают быть естествен-
ными процессами. Родиться мож-
но из «пробирки», а что касается 
смерти, то на сегодняшний день 
многие люди умирают вовсе не 
от старости, а от болезней, кото-
рые они приобретают вследствие 
вредных привычек. Убедиться в 
этом достаточно просто. Не надо 
искать примеры в истории, лите-
ратуре, статистике – достаточно 
оглянуться вокруг себя. Взглянуть 
на родственников, соседей, коллег 
и знакомых: не найдется ни одной 
российской семьи, которую бы не 
коснулась беда пьянства. Люди, 
которых алкоголь стаскивает в 
могилу, живут рядом, и мы при-
нимаем это как должное: «Он (она) 
же пьет». Привыкли. 

«Только в 2006 году от острых 
смертельных отравлений алкого-
лем страна потеряла 32 тысячи 
человек – в основном мужчин мо-
лодого возраста, а по причине за-
болеваний, связанных с потребле-
нием алкоголя, за год погибло бо-
лее 89 тысяч человек. – сообщает 
главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко. – Наиболее 
пагубным для здоровья населения 
нашей страны в «постперестро-
ечное время» оказалось действие 
слабоалкогольных и энергетиче-
ских напитков, а также пива».

Трезвая нация

Распространено убеждение, что 
пьянство на Руси имеет глубокие 
корни. Однако это не так. Мы с 
вами вовсе не потомственные ал-
коголики! Пьянства в домосковской 
Руси, как порока, разъедающего 
народный организм, не было. Не 
было потому, что, русичи употре-
бляли лишь слабоалкогольные 
напитки: брагу, мед, пиво и квас, 
крепость которых составляла не 
более 1-6%. С X века на Руси уже 
известно привозное из Византии 
вино, но в силу дороговизны оно 
было доступно, главным образом, 
городской знати и богатым людям, 
которые, тем не менее, употребля-
ли чаще местные «пития». Кроме 
того, до XII века вино на Руси 
употребляли только разбавленным, 
так же, как его пили в Греции и 
Византии: греки разбавляли вино 
водой в соотношении 1:3 или 2:5. 
Не разбавленное вино мог пить 
мужчина старше тридцати лет и, у 
которого уже был сын. Заботились 
греки, выражаясь современным 
языком, о своем генофонде. 

Зароки трезвости

Ошибочным также является 
утверждение, что пьянство на Русь 
пришло с изобретением водки. 
Изготавливать спирт из ржаного 

сырья русские научились в се-
редине XV века. Разбавленный 
водой хлебный спирт и получил 
название хлебного вина или водки. 
Свидетельства о пьянстве в России 
появляются лишь во второй поло-
вине XVI века. Стоглавый Собор, 
состоявшийся в 1551 году, призвал 
«пить вино во славу Божию, а не 
во пьянство». Однако, этот при-
зыв не был услышан и к концу XIX 

века, по оценке современников, 
десятки тысяч крестьян спивались 
и разорялись. Для того, чтобы 
приостановить этот процесс, в 
1885 году правительство приняло 
постановление, предоставляющее 
крестьянским обществам право 
по решению сельских сходов за-
крывать в селах винные лавки. 
Также в России был прецедент 
введения «сухого закона» в 1914 
году. В 1916 году по инициативе 
членов Государственной Думы, 
крестьян И. Т. Евсеева и П. М. 
Макогона, в Государственную Думу 
было внесено законодательное 
предложение «Об утверждении 
на вечные времена в Российском 
государстве трезвости». В объ-
яснительной записке его авторы 
пишут: «Сказка о трезвости – этом 
преддверии земного рая – стала 
на Руси правдой. Понизилась пре-
ступность, затихло хулиганство, 
сократилось нищенство, опустели 
тюрьмы, освободились больницы, 
настал мир в семьях, поднялась 
производительность труда, явился 
достаток».

И Церковь в этом вопросе не 
стояла в стороне. «В 1913 году в 
России насчитывалось 1750 цер-
ковно-приходских православных 
обществ трезвости, в которых 
состояло 516 тысяч человек, дав-
ших обеты и зароки трезвости, 
– рассказывает Никита Гиркин, 
руководитель Томского общества 
«Трезвение». – Когда глава семьи 
давал зарок трезвости, жена и 
дети старше семи лет давали обет 
трезвости, чтобы поддержать отца. 
Обет – это обещание Богу дея-
тельного служения в духе трезво-

сти через личный пример. Никакие 
увещания, никакие убеждения не 
смогут возыметь эффекта, если не 
будет личного примера». 

Что же требуется от человека, 
чтобы дать зарок трезвости? Не-
обходимо задуматься  и осознать 
свою немощь, то есть неспособ-
ность справиться с зависимостью 
самому. Зарок – это обращение 
к Богу за помощью: «Господи, я 

обещаю Тебе не пить, не курить, 
не принимать наркотиков, если Ты 
мне поможешь, дашь мне на это 
силы. Моих сил на это не хватает». 
Эта вера в помощь Всемогущего 
Бога помогает восстановить ра-
дость жизни, уменьшить тягу и 
получить защиту от искушающих 
мыслей. Если же человек счита-
ет, что пьет в меру и алкоголь не 
губит его жизнь, вряд ли ему за-
хочется что-то менять. 

За три дня до 
смерти

В древнем Китае, если был в 
деревне врач, то все здоровые 
жители платили ему налог, а когда 
кто-то из жителей заболевал, врач 
готовил лекарства, поил и кормил 
больного за свой счет. Таким об-
разом врач был заинтересован в 
здоровье жителей. Вот откуда по-
шла профилактическая медицина 

и поговорка: «Болезнь надо лечить 
за три года до начала, а не за три 
дня до смерти». С лечением зави-
симости от алкоголя и курения так 
не получается – никто не приходит 
и не говорит: «Я регулярно пью 
пиво по пятницам с друзьями и 
хочу от этого вылечиться». В обще-
ство «Трезвение» приходят люди, 
находящиеся ближе к состоянию 
«за три дня до смерти», с большим 
стажем алкогольной зависимости, 
курения или приема наркотиков. 

У членов Томского общества 
«Трезвение» при Свято-Троицкой 
церкви г. Томска разный стаж и 
опыт воцерковления, свой путь 
прихода в Церковь. Мы говорим 
так: «Верующий – значить не 
пьющий!» Однако не все в жизни 
зависит только от решения самого 
человека. Со всех углов нас призы-
вают что-то купить. Мы покупаем, 
потребляем, не дойдя до храма. 
Нам теперь не до православия, 
наша воля во многом несвободна. 
Мы – безвольные рабы страстей, 
которые опустошают драгоценный 
сосуд души. Но для каждого из 
нас, по промыслу Божиему, на-
стает день, когда в его сердце 
приходит вера. Вера – она хоть 
с горчичное зерно, но может вы-
править человеку жизнь.

Сдвиг по 
«градусу»

Что чувствует человек, бросив-
ший пить? Большинство ответит: 
«Да нормально я живу. Просто 
раньше, когда я пил, мир казался 
цветным, а теперь черно-белым». 
Сколько же «завязавшему» жить 
без красок? Медицина говорит, что 
пока не восстановится выработка 
внутреннего алкоголя. Дело в том, 
что человеческим организмом тоже 
вырабатывается алкоголь! Не-
много, но Бог не создавал ничего 
лишнего, это вещество является 
необходимым нашему организму. 
С внутренним «градусом» биохи-
мически связан гормон дофамин 
– гормон удовольствия. Алкоголь, 
как и многие наркотики, увеличи-
вают выработку и высвобождение 
дофамина в мозге в 5-10 раз, 
что позволяет подстегивать чув-

ство удовольствия. Прием алко-
голя нарушает тонкое внутреннее 
гормональное равновесие, что 
депрессивно сказывается на на-
строении. За первый год трезвой 
жизни выработка алкоголя вос-
станавливается примерно на 50%, 
если не пить пять лет – на 80%, 
а полная норма наступает через 
столько лет трезвости, сколько лет 
человек находился в зависимости. 
Особенно тяжело, свидетельствуют 
вставшие на путь трезвенной жиз-
ни, приходится первый год. Пока 
не восстановилась внутренняя 
выработка алкоголя, периодиче-
ски в различных ситуациях может 
возникать тяга. В этот период 
особенно нужна поддержка, и не 
только от родственников. Конеч-
но, если человека поместить на 
остров, где не пьют, не курят и не 
принимают наркотики, он гораздо 
легче восстановится. Но как только 
он вернется обратно, внутренний 
голос скажет: «Это надо отметить». 
И возникнет ситуация, в которой 
невозможно не выпить. Или при-
снится яркий сон. Православный 
человек знает, что искушений ему 
не миновать. Поэтому главное 
поддерживающее средство после 
того, как человек дал зарок трез-
вости – это участие в Божествен-
ной литургии и причащение Святых 
Христовых Тайн.

Трезвость как 
норма жизни

Сегодня мы разговариваем и 
задаем вопросы членам общества 
«Трезвение» – это люди разного 
возраста, образования, профес-
сии, с разным стажем и опытом 
трезвости. 

Сергей, 40 лет, стаж трезво-
сти 2 года. О себе говорит, что 
спутником выпивки в его жизни 
стал блуд, и через определенный 
промежуток времени он «пустился 
во все тяжкие». Апостольского 
назидания «не упивайтесь вином, 
от которого бывает распутство», 
он не ведал. Заработать – про-
пить – повеселиться: вот и все, 
к чему стремилась его помра-
ченная душа. «Невыносимо было 
после пробуждения, становилось 

Да, не войдут, об этом нас предупреждает Священное 
Писание в лице святого апостола Павла. Более того, 
как видно из послания святого апостола, он писал эти 
слова не к язычникам, а к христианам – к сожалению, 
и верующие люди попадают в плен к этой пагубной 
привычке. Так почему же не войдут? В нашей статье 
мы попробуем дать ответ на этот вопрос.

Почему пьяницы 
не войдут 

в Царство Небесное?

В «Цветнике духовном» описывается следующий случай. «Однажды бес сказал египетско-
му пустынножителю: «Соверши один из грехов: убийство, блуд или пьянство, и после этого я 

не буду уже искушать тебя». Пустынник подумал: «Убийство страшно и по земным, и по небесным 
законам; блуд – стыдно губить чистоту и касаться скверны; упиться же один раз – небольшой 
грех, протрезвею. Пойду упьюсь и буду жить спокойно». Взявши рукоделие, пошел в город, про-
дал все и упился. По действию сатаны случилось ему беседовать с прелюбодейной женщиной. 
Он впал в грех с нею, но пришел муж ее и начал бить пришельца. Пустынник начал с ним драть-
ся и, одолев, убил мужа. Таким образом, он совершил все три греха; каких грехов он боялся и 

гнушался трезвым, смело совершил пьяный и через то погубил многолетние свои труды».

Накануне принятия зарока трезвости. Июнь 2013 г.
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стыдно. Душа-то – она у всех 
христианка», – говорит Сергей. 
Божиим промыслом ноги привели 
его в храм. «Раньше был горд, а 
теперь прощал всех, обидевших 
меня, и каялся, как последний 
раз в жизни». Тогда он еще не 
понимал, что этим покаянием за-
канчивается его беспробудная от 
пьянства жизнь. «Я читал молитвы 
«Отче наш…», «Богородице Дево, 
радуйся…», «Живый в помощи Вы-
шняго…», Евангелие, особенно 15 
главу от Иоанна. Вспомнил, что с 
младенчества крещен, а креста не 
ношу. Христианин без креста, как 
воин без ружья. Через год, летом 
2013 г., у Богоявленского собора 
увидел объявление об обществе 
«Трезвение» при Свято-Троицком 
храме г. Томска и решил запи-
саться». 

Жизнь Сергея изменилась со-
вершенным образом. Теперь ему 
была известна правда, которую 
прячут от общества, но которую 
он много лет ощущал на себе, 
что вино, пиво и водка вовсе не 
напитки, а самые настоящие нар-
котические вещества. Курсы при 
обществе помогли понять всю 
пагубность и безумие 
пьянства. 

«Зная то, что про-
исходит в организме 
человека, употребля-
ющего алкоголь, не-
возможно вновь на-
чать пить, потому что 
алкоголь – это яд, 
средство дебилиза-
ции и обнищания че-
ловека, которое при-
водит к его преждев-
ременной смерти», 
– добавляет Иван, 28 
лет. Стаж трезвости 
Ивана всего 1 год, – 
самое трудное поза-
ди. Плодом его труда 
стало понимание, что 
трезвость – это нор-
ма жизни, здоровой 
жизни. Это здоровье, 
счастье и благополучие сейчас и 
в будущем. «Был случай: нес воду 
со святого источника, но до дома 
не донес, а отдал страждущему из 
нашего дома. – рассказывает он. – 
Одержимый алкоголем сказал мне: 
«Правильно ты говоришь, что меня 
черти крутят, ты молись за нас». И 
мне пришли на память слова свя-
тителя Иоанна Златоуста: «Диавол 
ничего так не любит, как роскошь 
и пьянство, поскольку никто так не 
исполняет его воли, как пьяница».

Почему же в нашей стране так 
укоренилась привычка винопития? 
Разве мусульманские, буддистские 
государства, страны Западной Ев-
ропы упиваются в вине? «В перво-
зданной, только что сотворенной 
Богом природе многое было иначе, 
и вино действительно радовало и 
веселило сердце, как пишет царь 
и пророк Давид, а не искажало 
до неузнаваемости душу чело-

веческую», – отвечает Дмитрий, 
30 лет, недавно принявший зарок 
трезвости.

Чудовищная 
ложь

Горделивый человек до неуз-
наваемости изменил окружающий 
мир, решив: «Мы Бога не видели 
– значит, Бога нет!» Вспомните, 
как рушились наши храмы и жили 
мы «по-советски». Алкогольные 
напитки стали употреблять на 
праздники, на свадьбу, на поминки, 
а у кого-то «по-пятницам» и чаще. 
Это привычка советского времени. 
Никто тогда не знал правды, что 
алкоголь – это легальный нар-

котик, который, как всякий нар-
котик, требует увеличение дозы, 
вызывает зависимость, и влечет 
за собой смерть. Вы же не будете 
себе колоть героин или курить 
«спайс»? Вы знаете, что это нар-
котик, а значить и смерть рядом. 
Алкоголь действует по точно та-
кому же механизму, он чужероден 

человеческой природе и убивает 
ее, но мы продолжаем верить, что 
без шампанского не бывает Ново-
го года, без ящика пива студен-
ческого дня рождения, без водки 
поминок. Временами удивляют и 
верующие люди, которым почему-
то хочется в день рождения или по 
другому случаю что-то «отметить». 
Говорят: «Ну как же, праздник. Для 
веселья». Но ведь и Пасха – празд-
ник, и мы даже говорим, что самый 
большой и радостный, а почему-то 
меньший праздник хочется отме-
тить со спиртным.

Все разговоры о полезности 
алкоголя не более, чем раздува-
емые мифы. Со временем спирт-
ное подчиняет себе все желания, 
мысли и стремления человека. 
Вы выпили и знайте, что ваше на-
строение будет снижено на 20% на 
целый месяц. Вы думаете, что пье-
те хорошее вино и шампанское? 

Не заблуждайтесь, в большинстве 
случаев, вы пьете чужеродные 
химические вещества на основе 
С2Н5ОН, – этилового спирта. 
Алкоголь наносит только вред. 
Почитайте в специальной литера-
туре, как гибнут в мозгу нейроны. 
И если «нейрон» – слово слишком 
замудреное, то почитайте на ли-
цах, на них лучше всего бывают 
написаны трагедии о том, как ал-
коголь убивает любовь, уважение, 
совесть, ответственность. Убивает 
семьи. Каково детям глядеть на 
пьяного отца или мать? Кто из них 
теперь будет сильным? Кто будет 
заботиться о семейном очаге? 
Это предательство своих близких 
и родных, которые взамен копят 
обиды, презрение и ненависть, 
разрушая себя. 

Спасительный 
якорь

«Если вам хочется выпить, то 
идите не в магазин, а к ближайше-
му храму. Помолитесь Богородице 
в Ея образе «Неупиваемая чаша», 
закажите молебен святителю Во-
нифатию», – добавляет Сергей. 
– Работать надо над собой, храм 
посещать и жить с Богом уже 
сейчас, не откладывая до пен-
сии. Нам Христос оставил здесь, 
на земле, Свое Тело и Кровь – 
Святое Причастие. Оно является 
самым лучшим лекарством, в том 
числе и для человека, желающего 
наконец-то «завязать» с пьян-
ством. По благословению духов-
ника причащаться можно каждый 
день: «Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь…»

Александр, 35 лет, опыт трез-
вости 5 лет: «Как страшно осоз-
навать, что так много народу 
медленно, но верно идут под 
руку с зеленым змием, кото-
рый пожирает мозг, уничтожает 
душу. Алкоголь – это зло, ко-
торое навалилось на челове-

ческий род. Под 
его воздействием 
умный становится 
дураком, трудя-
га – бездельни-
ком и лентяем, а 
добрый и чуткий 
– злым и равно-
душным. Алкоголь 
– это яд, разру-
шающий духовное 
начало человека. 
Каждое четвер-
тое преступление 
совершается под 
в о з д е й с т в и е м 
алкоголя, – гла-
сит статистика. 
Совпадение ли? 
Попав в зависи-
мость, выбраться 

самому практиче-
ски невозможно. 

Такого человека увести с дороги 
смерти может только Церковь. 
Мне, бывшему алкоголику, те-
перь нравится быть трезвым, 
здоровым и свободным. Да по-
может нам всем Господь!» 

Бегство от 
спасения

В Священном Писании под 
одним словом «вино» описыва-
ется 13 различных напитков! На 
русский язык они все переведены 
как «вино», но из них алкоголь-
ными являются только 3 вида. 
Остальные 10 видов «вина» были 
безалкогольными, и сердце псал-
мопевца Давида веселилось вовсе 
не от алкоголя. 

Святой апостол Павел в 1 
Послании к Коринфянам 6 главе 
10 стихе пишет, что «пьяницы 
Царства Божия не наследуют». 
Почему? Известный священник, 
а также профессор психиатрии 
и медицинской психологии Гри-
горий Григорьев дает ответ на 
этот вопрос. Он говорит, что «все 
зависимости  – это неудачная 
человеческая попытка обрести 
внутреннее равновесие без по-
мощи Бога, своего рода попытка 
обрести Царствие Небесное в 
царствии подземном». Суть в том, 
что человек пьет не просто так, у 
всего есть своя причина, и она 
далеко не всегда в праздности. 
Человек пьет, потому что испыты-
вает трудности в жизни, будь то 
внешние или внутренние, что-то 
его мучает. Вкус водки отврати-
телен, человек погружает себя 
в животноподобное состояние, 
деградирует, и он знает об этом. 
Но все-таки берется за бутылку.

Пьянство – это побег от труд-
ностей. Само слово «трудность» 
имеет один корень со словом 
«труд». То есть трудности – это 
обстоятельства, вынуждающие 
совершать определенный труд 
души, чтобы победить в себе что-
то греховное, взрастить добро-
детель, чтобы обрести смирение, 
необходимое для спасения души. 
Другими словами, пьянство – это 
разновидность лени, безответ-
ственное отношение к самому 
дару жизни. А Царство Божие, 
как написано в Святом Евангелии, 
«силою берется, и употребляю-
щие усилие восхищают его». В 
него входят многими трудами и 
скорбями. 

Алкоголь – это наркотиче-
ский анестетик, обезболиваю-
щее, выпил – и не болит душа. 
А куда христианин без страда-
ний?.. Чтобы в Царство Небес-
ное войти, нужно карабкаться, 
потеть, трудиться. Пьяница же 
при встрече испытаний на своем 
пути останавливается и запивает. 
Он не несет креста, не проходит 
своего поприща, но зажмуривает 
затуманенные глаза в надежде, 
что когда откроет их, трудностей 
уже не будет, они куда-то сами 
рассосутся: «Об этом я подумаю 
завтра...» А этого «завтра» может и 
не быть, мы живем только сейчас», 
и ежесекундно каждым движением 
души совершаем выбор: в сторону 
Бога или против Него. Христос 
ни одну из скорбей не избежал и 
нам велел укрепляться молитвами 
к Нему, к Его Пречистой Матери 
и всем святым. Плакать, но идти 
вперед.

Родоначальник 
движения 
за трезвость

В 1981 году на Всесоюзной 
конференции по борьбе с алко-
голизмом выступил Федор Григо-
рьевич Углов, хирург с мировым 
именем, академик РАМН, предсе-
датель Союза борьбы за народную 
трезвость. Его доклад «Медицин-
ские и социальные последствия 
употребления алкоголя в СССР» 
произвел эффект взорвавшейся 
бомбы. Власти назвали Углова 
«сумасшедшим академиком» и 
запретили печатать его работы. 
Но нашлись патриоты, которые 
записали доклад на магнитофон и 
напечатали его. С этого началось 
распространение среди народных 
масс правдивых сведений об ал-
коголе. До самой смерти Федор 
Григорьевич был руководителем 
Союза борьбы за народную трез-
вость. 

Большие надежды на возрож-
дение трезвости в нашей стране 
ученый связывал с Православной 

Церковью. В статье «Православие 
и духовное возрождение русского 
народа», написанной им в 1997 
году, Федор Григорьевич подчер-
кивает: «Мы должны понимать, 
что отличительной чертой нашей 
духовной жизни была и есть со-
борность, а это есть единство 
народа в исполнении христи-
анского долга и самоотвержен-
ности, в стремлении посильного 
приближения к Богу. В молитве 
«Отче наш» мы говорим: «избави 
нас от лукавого...» Не «меня», а 
«нас», это всенародная и общая 
молитва, мы молимся за весь на-
род. Мы, русские православные 
люди, составляем единое целое. 
И в этом наша сила и непобеди-
мость». 

Алексей Василевский

Молитва иконе 
Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»

О, премилосердная Влады-
чице! К Твоему заступлению 
ныне прибегаем, молений на-
ших не презри, но милости-
во услыши нас: жен, детей, 
матерей, и тяжким недугом 
пианства одержимых, и того 
ради от матери своея – Церк-
ви Христовой и спасения от-
падающих, братьев и сестер 
и сродник наших исцели. О, 
милостивая Мати Божия, 
коснись сердец их и скоро воз-
стави от падений греховных, 
ко спасительному воздержа-
нию приведи их. Умоли Сына 
Твоего, Христа Бога нашего, 
да простит нам согрешения 
наша и не отвратит милости 
Своея от людей Своих, но да 
укрепит нас в трезвении и це-
ломудрии. Приими, Пресвятая 
Богородице, молитвы матерей, 
о чадах своих слезы проливаю-
щих, жен, о мужех своих ры-
дающих, чад сирых и убогих, 
заблуждшими оставленных, и 
всех нас, к иконе Твоей при-
падающих. И да прийдет сей 
вопль наш, молитвами Твои-
ми, ко Престолу Всевышняго. 
Покрый и соблюди нас от лу-
каваго ловления и всех козней 
вражиих, в страшный же час 
исхода нашего помоги пройти 
непреткновенно воздушные 
мытарства, молитвами Твои-
ми избави нас вечнаго осужде-
ния, да покрыет нас милость 
Божия в нескончаемые веки 
веков. Аминь.

Священник Григорий 
Григорьев – заслуженный 
врач РФ, доктор меди-
цинских наук, профессор: 

«Все зависимости 
– это неудачная че-
л о в е ч е с к а я  п о п ы т к а 
о б р е с т и  в н у т р е н н е е 
равновесие без помо-
щи Бога, своего рода 
попытка обрести Цар-
ствие Небесное в цар-
ствии подземном». 

Елизавета Александровна Какунина – отличник народного образования РФ, профессор 
Международной Академии Трезвости, методист-психолог, преподаватель курсов по 

избавлению от алкогольной и табачной зависимостей при обществе «Трезвение»
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Жизнь Томской епархии

 29 и 30 ноября 2014 года, в Ново-
сибирской епархии прошла региональная 
молодежная конференция: «Взаимодей-
ствие молодежи епархий Сибирского феде-
рального округа: точки роста для развития 
православного молодежного движения в 
регионе», с участием представителей от-
делов по делам молодежи Новосибирской, 
Томской, Красноярской, Барнаульской, 
Омской, Кемеровской и других епархий 
Сибирского региона.

Основной целью конференции стала 
реализация в Сибири решения I Междуна-
родного съезда православной молодежи о 
создании в федеральных округах «Коорди-
национных центров», призванных осущест-
влять взаимодействие епархий Сибирского 
федерального округа в деле молодежного 
служения Русской Православной Церкви.

Конференция прошла под председа-
тельством митрополита Новосибирского и 
Бердского Тихона, который в своем высту-
плении, прежде всего, обратил внимание 
участников слета на объединение усилий 

специалистов по молодежной работе в 
противодействии тем негативным явлениям 
современной жизни, с которыми сегодня 
встречается молодежь. «Мы должны знать, 
чем живет сегодня современная молодежь-
современная молодежь: почему для нее 
малопривлекателен образ Христа, почему 
молодежь находится сейчас в сетях суб-
культур, и почему большинство молодых 
людей сегодня не считают себя русскими и 
православными?» – отметил владыка.

В качестве приоритетной задачи для 
развития взаимодействия между Сибирски-
ми епархиями митрополит Тихон выделил 
задачу информационного обеспечения. По 
мнению владыки многое в мировоззрении 
молодого человека формируется сегодня 
средствами массовой информации и ин-
тернетом, которые несут заведомо ложный, 
антихристианский образ мира. Поэтому, по 
мнению владыки, на каждом приходе долж-
ны быть люди, ответственные за инфор-
мационную работу. И для них необходимо 
проводить обучающие встречи, семинары, 

учить их, как правильно писать новости». 
В завершение своего выступления митро-
полит Тихон особо подчеркнул, что самым 
важным для каждого молодежного сотруд-
ника является своя духовная жизнь: «Тогда 
наше слово будет со смыслом, и оно будет 
доходить до людей».

Конференцию продолжили специалисты 
отделов по делам молодежи сибирских 
епархий. Андрей Труш, руководитель Коор-
динационного центра молодежной работы 
по Сибирскому федеральному округу рас-
сказал собравшимся о прошедшем 18-19 
ноября в Москве Международном съезде 
православной молодежи. Он сделал кра-
ткое резюме выступления на Съезде Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, который говорил об облике 
и нравственном состоянии молодежи в 
современной России, основанного, к со-
жалению, на стремлении к удовольствям 
и комфорту, о погружении молодых людей 
в информационный, виртуальный мир, ко-
торый несет сегодня опасность дефицита 
реального человеческого общения, о не-
обходимости формирования приходской 
общины как альтернативной среды для 
агрессивного в своем либеральном раз-
витии современного мира, о необходимо-
сти структурного изменения молодежной 
работы в федеральных округах. 

Представители Новосибирского, Ке-
меровского, Барнаульского православ-
ного молодежного движения рассказали 
о своих общесибирских проектах, при-
гласив принять участие в них молодежь 
всех епархий Сибирского федерального 
округа.

В завершение конференции специали-
сты молодежной работы обсудили положе-
ние о создании Координационного центра 
молодежной работы в Сибирском феде-
ральном округе, который по благослове-
нию Председателя Синодального отдела 
по делам молодежи будет базироваться в 
2015 году на площадке Отдела по делам 
молодежи Томской епархии. Удаленные 
представители центра, ответственные за 
межепархиальное взаимодействие, будут 
работать в каждой из 26 епархий региона.

Итоговым документом конференции 
стал «Общесибирский план молодежной 
работы Сибирского федерального округа», 
сформированный участниками молодежно-
го слета и согласованный с руководителя-
ми Отделов по делам молодежи сибирских 
епархий.

 
23 ноября 2014 состоялась очередная поездка социальной 

службы Томской епархии к людям, бежавшим от войны на 
Украине. Беженцы проживают в гостинице на ул. Мостовая. 
На сегодня в гостинице находятся 47 человек, среди которых 
есть дети и инвалиды. Священники Томской епархии ежене-
дельно посещают беженцев, проводят катехизические беседы, 
крестят младенцев и взрослых.

Люди находятся в сложной жизненной ситуации – суровая 
сибирская осень, к которой они не привыкли, застала их вра-
сплох, многие стали болеть. Чтобы помочь укрепить иммуни-
тет и повысить настроение родилась идея собрать для наших 
братьев и сестер домашние гостинцы – малиновое и сморо-
диновое варенье. В храме Бориса и Глеба в с. Корнилово, а 
также в воскресной школе Богоявленского собора объявили 
сбор варенья и других «даров природы». Верующие люди с 
радостью откликнулись и принесли свои заготовки в храмы.

В поездку к беженцам с Украины отправились Соломатина 
Ольга – соц. работник Градо-Томского благочиния, Гиркин 
Никита – председатель общества «Трезвение» при Свято-Тро-
ицкой Церкви, Дорохина Дарья – социальный работник Бого-
явленского собора и Луговая Оксана – фотограф, волонтер 
Воскресенского храма, активная участница благотворительных 
проектов фонда Мыс Горн. 

Дарья Дорохина, социальный работник Богоявленского 
собора, поделилась своими впечатлениями о поездке:

«Условия, в которых проживают люди, непростые – 
гостиница старого коридорного типа, люди растеряны, 
многие до сих пор не верят в произошедшее. Отсюда 
складывается первое впечатление некоего уныния и 
апатии среди беженцев. Встреча была не из легких, 

люди высказывали свои 
переживания, опасения. 
Всех тревожит отсут-
ствие работы, жилья, 
средств к существова-
нию. Очень впечатлил 
мужчина на костылях, 
который сказал, что 
роптать не стоит, са-
мое главное – здесь 
нет бомбежки! После 

его слов всем стало легче и разговор перешел в более 
благожелательно русло».

Никита Гиркин поделился с украинцами рассказом о Том-
ске и Томской области, о том, какие люди здесь живут, какие 
у них проблемыо том, что все мы заинтересованы оказать 
посильную помощь и осознаем то горе, с которым столкнулся 
украинский народ. 

После беседы наступил самый радостный момент - раз-
дача угощений и подарков от клуба юных волонтеров «От 
слов к делу» при Богоявленском соборе. Дети подготовили в 
подарок беженцам красивые кружки, которые сами расписали. 
Варенье, соленья, кружки, теплая беседа, участие в жизни 
каждого – все это помогло гостям Томской земли улыбнуться 
и почувствовать, что беда чужой не бывает.

Отметим, что на последнем собрании социальных ра-
ботников Томского благочиния было принято решение о 
воскресных поездках в гостиницу к беженцам и составлено 
расписание дежурства приходов. Людей с Украины ждут 
встречи с духовенством томских храмов, мастер-классы от 
специалистов, встреча с православным психологом Ириной 
Бушуевой, для детей еженедельно будут проводиться занятия 
по подготовке к Рождеству Христову, знакомство со святыми 
Томской земли, а также занятия по занимательной математи-
ке, игре на музыкальных инструментах.

23 ноября 2014 года митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав совершил чин великого освящения 
храма в честь святой новомученицы Татианы в с. 
Богашево Томского района.

За чином освящения и Божественной литургией в 
храме Его Высокопреосвященству сослужили насто-
ятель прихода протоиерей Михаил Фаст, секретарь 
Томской епархии протоиерей Виктор Сиротин, на-
стоятель храма св. благоверного князя Александра 
Невского иерей Сергий Никаноров, клирик храма 
апостолов Петра и Павла иерей Тихон Смокотин, 
настоятель храма свт. Николая с. Воронино иерей 
Александр Печуркин, протодиакон Петропавловского 
собора г. Томска Владимир Марков, диакон храма 

св. благоверного князя Александра Невского Роман 
Штаудингер.

По окончании богослужения митрополит Ростис-
лав вручил награды особенно потрудившимся в 
строительстве этого храма. Генеральный директор 
ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» Андрей Петрович 
Тютюшев был удостоен медали преподобного Сера-
фима Саровского, директору ЗАО «Элеонор» Изофа-
тову Денису Леонидовичу была вручена патриаршая 
грамота, а председателю попечительского совета 
строительства храма Гага Владимиру Антоновичу 
– архиерейская грамота. Архиерейскими и приход-
скими грамотами также были отмечены и другие 
активные участники строительства.

На базе Отдела по делам молодежи 
Томской епархии открылся 

Координационный центр молодежной работы 
Сибирского федерального округа

Жизнь Томской епархии

В Богашево освящен храм в честь томской святой – 
новомученицы Татианы

Сладкое варенье – людям в 
утешение!
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– Отец Алексей, рас-
скажите, пожалуйста, 
какие направления мис-
сионерской работы рас-
сматривались на съезде?

– Большая часть време-
ни работы съезда была по-
священа слушанию докла-
дов участников и их обсуж-
дению. Они, по замечанию 
митрополита Белгород-
ского и Старооскольско-
го Иоанна, председателя 
Синодального миссионер-
ского отдела нашей Церк-
ви должны были задать 
«тональность» работе по 
конкретным направлениям 
в ближайшие четыре года.

Секции съезда были 
следующие:

Приходская миссия Церкви. На этом направлении велась дис-
куссия о том, каким образом нужно совершать самую большую часть 
миссионерской работы – работу по воцерковлению пришедших в храм 
людей. А также, как вести просветительскую работу в учреждениях, 
организациях и предприятиях, расположенных в пределах миссионер-
ского поля прихода.

Апологетическая миссия Церкви. Это направление было посвя-
щено обсуждению удач и ошибок миссионера в ходе защиты пропо-
ведуемой им веры Христовой.

Информационная миссия Церкви. Здесь обсуждались вопросы о 
православных СМИ и о взаимодействии их со светскими средствами 
массовой информации.

Миссионерское образование. Секция была посвящена вопросам 
о способах подготовки миссионерских кадров, о повышении квали-
фикации и о трудностях современного миссионерского образования.

Миссионерские станы. В рамках этой секции был представлен 
опыт миссионерского служения, успешно реализуемый в настоящее 
время в самом северном населенном пункте Якутии – поселке Тикси. 
Миссионерский стан – христианская община, которая по преимуществу 
занимается миссией. Это своего рода региональный центр право-
славной миссии. Обсуждались возможности реализации имеющегося 
опыта миссионерских станов в других епархиях Русской Православной 
Церкви.

Все направления, по моему мнению, очень важные, а выделение 
приоритетных не должно говорить о какой-то второстепенности осталь-
ных. Целью миссионерской деятельности Церкви является исповеда-
ние веры во Христа, как Спасителя, обещанного Мессии, Сына Божия 
(Мф. 16, 13-19), приведение человека в Царствие Божие. Достижение 
этой цели возможно только в совокупной реализации описанных выше 
направлений миссионерской работы. Лично я считаю, что сейчас ос-
новным направлением в Томской епархии является организация при-
ходских миссий.

Руководствуясь мыслью о том, что, конечно, был ценен и важен соб-
ственный опыт ошибок миссионерского служения, лучше, все-таки, учиться 
на ошибках других. Поэтому я принял участие в секции «Миссионерское 
образование». Будут квалифицированные кадры – будет прогресс нашей 
миссии.

– Что больше всего запомнилось?

– Меня поразила та духовная атмосфера, которая царила среди 
епархиальных миссионеров, та свобода, которая не имеет обычая без 
спросу заходить к тебе в дом, но является следствием познания ис-
тины. Некоторые доклады по содержанию были как бы противоположны 
друг другу. Тезис и антитезис побуждали участников к синтезу, который 
выразился в итоговых документах и рекомендациях. Мною все было 
записано на видеокамеру. В скором времени это будет выложено на 
сайте Миссионерского отдела «Православная Томская миссия» www.
tomskmission.ru.

– Какое направление миссионерской работы Вы считаете при-
оритетным в Томской епархии?

– По благословению митрополита Ростислава наш отдел в данное 
время занимается разработкой 40-часовых миссионерско-катехиза-
торских курсов и связанного с ними методического пособия. После 
завершения будут проведены курсы для приходских катехизаторов и 
миссионеров благочиний. Активно у нас развивается направление инфор-
мационной миссии – создан и наполняется  сайт миссионерского отдела 
«Томская православная миссия» – www.tomskmission.ru, регулярно 
будет выходить миссионерский листок в газете «Томские епархиальные 
ведомости» и т.п.

Беседовал иерей 
Дионисий Землянов

22 ноября 2014 года в поселении Руян-город, располо-
женном в Кожевниковском районе, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил освящение храма Вознесе-
ния Господня. Примечательно, что этот храм является точной 
копией единственной православной церкви в Антарктиде, 
которую Группа компаний «Руян» построила в 2003 году.

После освящения в храме была совершена первая 
Божественная литургия. За богослужением Его Высокопре-
освященству сослужили ключарь Петропавловского собора г. 
Томска игумен Вениамин (Малеванников), секретарь Томской 
епархии протоиерей Виктор Сиротин, ключарь Богоявлен-
ского кафедрального собора г. Томска иерей Олег Огнев, 
иеромонах Павел (Гелястанов), насельник Новоспасского 
монастыря г. Москвы.

По окончании Литургии митрополит Ростислав обратил-
ся к присутствующим с архипастырским словом:

«Еще одна лампада, возженная перед лицем Божиим, 
появилась на Томской земле. Каждый храм на земле есть 
некий отблеск небесного божественного света, это присут-
ствие на земле Неба, напоминание нам о высшей духовной 
реальности, которая присутствует рядом с нами.

Нет такого человека, который не хотел бы быть счаст-
ливым. Но хоть понятие о счастье у каждого человека свое, 
единственное, что является общим для всех – это то, что 
счастье невозможно без Бога. Если человек забывает о 
душе, о Боге, если он попирает свою совесть, если он 
переступает через судьбы других людей, то едва ли такой 
человек может рассчитывать на счастье. И вот храм Божий 
напоминает нам о той вечной Божественной правде, на кото-
рую мы должны ориентироваться. Храм это некий духовный 
маяк, не позволяющий нам заблудиться в житейском море».

Обращаясь со словами благодарности ко всем, кто 
принимал участие в созидании храма, владыка отметил, 
что «те люди, которые занимаются проектом Руян-город, 
осознают, что без духовного начала человек перестает быть 
человеком, он теряется в этом мире, и поэтому очень важно 
и значимо то, что этот проект предполагает воздвижение 
святых храмов, одним из которых стал храм, построенный 
на Томской земле».

«Но храм Божий – это только начало, это не завершение 
пути, – подчеркнул архипастырь. – Окончание строительства, 
освящение храма не означает, что мы должны в благодушии 
опустить руки и успокоиться на достигнутом. Это только 
начало для той важной и ответственной работы, которая 
предстоит каждому человеку, потому что храм веществен-
ный, не смотря на ту удивительную красоту, которую он 
в себе воплотил, не цель, а средство к тому, чтобы храм 

Божий был создан в душе каждого из нас. Апостол Павел 
так и пишет в одном из своих посланий: «...вы храм Божий, 
и Дух Божий живет в вас» (1Кор. 3:16). Вот и мы, пользуясь 
храмом Божиим и теми духовными богатствами, которые 
сохранила святая Православная Церковь, должны созидать 
в своей душе храм Божий».

После этого митрополит Ростислав вручил благосло-
венные архиерейские грамоты всем основным участникам, 
потрудившимся в созидании этого храма: президенту группы 
компаний «Руян» Кравцову Александру Павловичу, индиви-
дуальному предпринимателю п. Уртам Кожевниковского 
района Байкач Евгению Павловичу, мэру Руян-города Сидо-
метову Александру Сергеевичу, руководителю строительной 
бригады Хромову Кириллу Владиславовичу, резиденту Руян-
города Куманееву Олегу Павловичу, мастерам-строителям: 
Корчуганову Владимиру Степановичу, Васильеву Евгению 
Николаевичу, Унучакову Егору Павловичу, Езеневу Владимиру 
Владимировичу, сотруднику Группы компании «Руян», кури-
ровавшему строительство, Павленко Юрию Александровичу.

Строительство храма в Руян-городе началось в 2013 
году. Храм построен на обрывистом берегу реки Обь, в са-
мом молодом городе нового тысячелетия. Выполнен Храм 
из сибирского кедра и лиственницы, устойчив к влаге, а 
уникальная конструкция выдерживает сильнейшие порывы 
ветра – до 60 м в секунду. Напомним, что Храм Вознесения 
Господня в Руян-городе стал точной копией храма во имя 
Живоначальной Троицы – единственной православной церк-
ви в Антарктиде, которую ГК «Руян» построила в 2003 году 
на станции Беллинсгаузен по проекту алтайской творческой 
архитектурной мастерской П. И. Анисифорова.

Представитель Томской епархии принял участие в работе 
XVIII Всемирного Русского Народного Собора

 

Руководитель Миссионерского 
отдела Томской епархии иерей 

Алексий Самсонов принял 
участие в V Всецерковном съезде 

епархиальных миссионеров 
Русской Православной Церкви 

23-25 ноября

В Томской епархии освящен храм, 
построенный по «арктической» технологии

11 ноября 2014 года в стенах Зала церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя в г. Москве состоялось пленарное 
заседание XVIII Всемирного Русского Народного Собора 
«Единство истории, единство народа, единство России».

Работу крупнейшего церковно-общественного форума 
страны приветственным словом открыл Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Перед соборянами 
выступили представители крупнейших в стране полити-
ческих партий и общественные деятели, которые в своих 
выступлениях единодушно отметили важность сохранения 
в нашем обществе собственной идентичности и необхо-
димость противостояния возрастающему экономическому, 
политическому и идейному прессингу, оказываемому на 
наш народ внешними и враждебными нашему государству 
силами. Участникам Собора были зачитаны приветствия 

Президента Российской федерации В.В. Путина, председа-
теля Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, 
председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.

Днем ранее состоялась работа одной из секций Со-
бора «Отечество, возвеличенное трудами предков. Мария 
Ясыня: от аланской княжны до святой русской княгини», на 
которой был разносторонне представлен подвиг святости 
жизни и великого служения отечеству этой благочестивой 
женщины. По итогам собора были приняты «Декларация 
русской идентичности» и «Соборное слово». По благосло-
вению Высокопреосвященнейшего Ростислава, митрополита 
Томского и Асиновского, Томскую епархию на мероприятиях 
XVIII Всемирного Русского Народного Собора представлял 
протоиерей Андрей Туров, настоятель храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла г. Томска.
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Настоящий пост, называемый Рождественским, 
установлен для того, чтобы приготовить христиан 
к достойному сретению праздника Рождества 
Христова, подобно тому, как Великий пост уста-
новлен для приготовления к светлому празднику 
Воскресения Христова. Рождественский пост, как 
и великий, продолжается сорок дней. Почему столь 
продолжительное время назначено для приготов-
ления к празднику? Потому что событие, в память 
которого установлен этот праздник, столь велико, 
что для приготовления к нему рода человеческого 
Промыслу Божию нужно было употребить более 
пятидесяти пяти веков. Нужно было особенным 
образом устраивать судьбы народов земли: одни 
царства воздвигать, другие низлагать; для возве-
щения о нем Духу Божию нужно было вдохновлять 
пророков, воздвигать сонм праведников, показать 
видения и прообразы, через них разъяснить зна-
чение события и указать время, место и обстоя-
тельства его исполнения. И при всем том эту тайну 
благочестия уразумели в свое время немногие: на 
небе – Ангелы, на земле – пастухи и волхвы.

Столь много времени нужно было для при-
готовления человечества к событию, имевшему 
совершиться. И теперь, когда это событие уже 
совершилось, когда оно стало ясно как полдень, 
когда после него протекло почти девятнадцать 
веков, – оно все еще остается для многих тайной.

Как во время рождения Христа Спасителя 
узнали о Нем немногие, так и теперь немногие ура-
зумевают эту тайну явления Бога во плоти, чтобы с 
благоговейным трепетом и радостью поклониться 
Христу. Почему? Потому, что немногие приготовля-
ются к этому, а неприготовившемуся невозможно 
познать Христа, как познали его пастыри, просла-
вить его, как Ангелы, и поклониться Ему, как волхвы.

Если без приготовления невозможно этого 
сделать, а мы желали бы надлежащим образом 
сретить день Христова Рождества, то что нужно 
сделать, чтобы достойно приготовиться к этому?

Нет надобности измышлять способы при-
готовления к сретению великого дня Рождества 
Христова, как нечто новое. Они уже указаны нам 
Святой  Церковью – нам остается только после-
довать ее водительству. Так, Церковь назначила 
шестинедельный пост. Не будем же уклоняться 
от этого устава матери нашей. Будем поститься, 
как он повелевает. Не мудрствуй, для чего нужен 
пост, но окажи послушание. Послушание с твоей 
стороны будет жертвой, Богу весьма приятной. 
Поэтому беспрекословно удали со стола своего 
всякую запрещенную церковную пищу; не при-
думывай каких-либо оправданий в употреблении 
скоромной пищи вместо постной. Только болезнь 
может служить извинением в нарушении поста, 
а все прочее будет измышлением извинений во 
грехах, греховными отговорками.

Почему же нужен пост как приготовитель-
ное средство к сретению праздника Рождества 
Христова? Потому, что дело воплощения Сына 
Божия для спасения мира есть великая тайна. Ее 
невозможно понять плотским умом, едва уразуме-

вающим земное, тем более неспособным уразу-
мевать небесное.  Ее нельзя воспринять сердцем 
нечистым, оскверненным страстями, привязанным 
к земному, неспособным к восприятию радостей 
небесных. Чтобы воспринять эту божественную, 
ум превосходящую святейшую тайну, нужно иметь 
ум и сердце особенным образом подготовленные, 
предочищенные. Пророк Исаия, когда призывался 
к восприятию таин Божиих и в том числе тайны 
воплощения Сына Божия для возвещения о ней 
миру, был предочищен огненным углем, взятым 
Херувимом у престола Божия (Ис. 6,6-7). Так и 
всякому, кто хочет уразумевать эту тайну и во-
счувствовать ее радостным сердцем, должно 
предварительно очиститься. Чем же очиститься? 
Огнем благодати Божией. А для восприятия этой 
благодати нужно уточнить или по крайней мере 
смирить плоть, чтобы дать более свободы духу. 
Дух, свободный от отягощения тучностью тела и от 
жительских попечений, удобнее может входить в 
молитвенное общение с Богом, легче заниматься 
богомыслием, уразумевать смысл Писаний. А все 
это: пост, молитва, богомыслие и чтение Писа-
ний – очищает сердце и привлекает на человека 
благость Божию.

Итак, освободим ум от суетных помышлений 
обыденной жизни, очистим чувства и узрим 
мысленным оком велию тайну благочестия (Тим. 
3.16): как Слово стало плотью, как Дева Бога ро-
дила, как Матерь Девой пребыла, как ясли стали 
вместилищем, в нихже возлеже невместимый 
Христос Бог. Есть еще способ приготовления к 

ожидаемому великому празднику как средство к 
привлечению благодати Божией – это милостыня. 
Постящейся, братие, телесне, постимся и духов-
не…дадим алчущим хлеб, и нищия безкровныя 
введем в домы свои. Это голос церковной песни. 
Как видите, она, Церковь, требует, чтобы мы со-
единяли с постом милостыню. Не говорит она: 
поститесь только, а о милостыне не заботьтесь; не 
говорит также: подавайте только милостыню, и до-
вольно с вас, а о посте не беспокойтесь. Но пове-
левает и пост хранить, и милостыню не оставлять.

Некоторые могут подумать, что заповедь о 
милостыне относится только к богатым и вообще 
к имеющим избытки средств для своего содержа-
ния. Эти избытки и должны быть подаваемы бед-
ным. Ошибочно таковое мнение. Оказывать другим 
милость должны все: и богатые, и бедные. Как 
же бедные могут творить милостыню, когда сами 
нуждаются иногда в необходимом? Если ты, бед-
няк, не можешь дать много, то дай немного: если 
у тебя есть кусок хлеба, а у брата твоего нет его, 
то раздели этот кусок: возьми часть себе и брату 

удели некоторую часть. Ты не имеешь лишних де-
нег, но есть у тебя насущный хлеб, попостись же, 
меньше обыкновенного употребляй дневной пищи 
и, что сбережешь этим воздержанием, то отдай 

нуждающемуся. 
Так делали ис-
тинные христи-
ане в древние 
времена,  так 
нужно делать и 
ныне.

Если бедные 
должны и могут 

творить милостыню, то тем более должны испол-
нять это богатые и вообще имеющие достаток.

Некоторые, разумея под милостыней по-
даяние денег и хлеба в руки нищих, ходящих по 
улицам и стоящих на папертях, подадут иногда 
нищему грош или раздадут несколько копеек, да 
и думают, что исполнили заповедь о милостыне, 
но нельзя назвать его наилучшим. Хотя нельзя 
порицать и такой способ подаяния милостыни, но 
нельзя назвать его наилучшим. Добро – подать 
нищему, протягивающему руку за милостыней. 
Но есть такого рода нищие, которые не могут 
сами просить милостыни,  потому что некоторые 
стыдятся делать это: они готовы скорее умереть 
от голода, чем ходить под окнами или стоять 
с нищими; иные не могут просить милостыни, 
потому что старость или болезнь приковала их 
к одному месту безвыходно: они требуют не 
только пищи, но и ухода за собой. Есть дети 
малолетние,  бесприютные сироты, неспособные 
ни ходить, ни умолять за себя. Вот где истинная 
нищета, которую нужно отыскать, чтобы помочь 

ей! Кто о них попечется, если каждый из нас бу-
дет думать и говорить «Что нам за дело до них? 
Своей нужды много, своей родни довольно – ей 
нужно помогать». Если всякий из нас будет так 
говорить, то кто же станет помогать тем бедным 
и сирым, которых мы называем чужими? Знал 
Господь жестокосердие наше, знал, что многие 
из людей будут отказываться помогать чужим, а 
только заботиться о своих, а потому сказал: если 
вы будите любить любящих вас, какая вам за 
то благодарность? Но вы любите врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая 
ничего за это (Лк. 6: 32, 35). Если ты не хочешь 
даром давать подобным тебе, а ждешь воздания, 
то Я – твой Воздаятель, – как бы так говорит 
Господь, – и за всякого алчущего, жаждущего, 
которым окажешь милость, получишь воздаяние 
от Меня. Они Мои меньшие братия. В день Суда 
Я воздам тебе за них.

Но, быть может, кто-либо из вас, братья, за-
труднится отысканием истинно нуждающихся: они 
сами не могут придти к вам, а у вас нет времени 
и возможности разыскать их, чтобы оказать им 
посильную помощь. Что тогда делать?

Нет надобности вам самим усиленно отыски-
вать таких людей – за вас это уже сделано. В на-
шем городе есть много учреждений, где собрана 
эта нужда: вот и Дом трудолюбия с приютом для 
брошенных и безродных детей – им нужна пища, 
одежда, воспитание и уход. Пошлите милостыню 
вашу туда. Вот «Ясли», куда приносят бедные 
матери своих младенцев, чтобы в течение дня, 
отдав их на чужое, на доброе попечение, самим 
дневной работой приобретать свое пропитание. 
Пошлите милостыню вашу и туда. Вот учрежде-
ние для малолетних детей, по недостатку добрых 
воспитателей сделавшихся уже преступниками, 
– окажите милость для них. Вот богадельни, вот 
больницы, вот дом, вмещающий в себе сугубо 
несчастных – идиотов: окажите сострадание им. 
Все это такая беднота, которая не придет к вам 
с протянутой рукой, которая погибнет от голода, 
от болезни, если сострадательная рука не придет 
к ним с помощью.

Повторим кратко все то, о чем мы говорили. 
Настоящий пост назначен для приготовления к 
празднику Рождества Христова. Без поста невоз-
можно сретить Христа. С постом должно соеди-
нять и милостыню. Милостыню нужно оказывать 
не только тем, кто протягивает руку, но особенно 
тем, кто, не имея возможности просить, весьма 
нуждается в помощи, таковы: больницы, приюты, 
дом убежища для бедных, Дом трудолюбия с си-
ропитательным домом.

Итак, постом, молитвой и милостыней угото-
вимся сретить Христа, чтобы воспоминательное 
празднование дня Его рождения было для нас 
столь радостно ощутительно, что мы как бы 
созерцали Его очами веры, лежащего в яслях 
вифлеемских, с Ангелами прославили бы Его, 
с волхвами поклонились бы Ему и с пастырями 
радостно возвещали бы, яко с нами Бог.                                                                                                

 Молитва, пост и благотворительность как лучшее 
приготовление к празднику Рождества Христова.           

Поучение святителя Макария (Невского) в начале Рождественского поста 

Рождественский сочельник
6 января – Навечерие Рождества Христова, или Рождествен-

ский сочельник, – последний день Рождественского поста, канун 
Рождества Христова. В этот день православные христиане особенно 
готовятся к наступающему празднику, весь день наполнен особым 
праздничным настроением. Утром в Сочельник по окончании Литур-
гии и следующей за ней вечерней в центр храма выносится свеча и 
священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову. Службы 
и пост Сочельника имеют ряд особенностей, которые необходимо 
знать.

Сочельник. Само название происходит, как полагают, от слова 
«сочиво» (то же, что «коливо» – вареные зерна риса или пшеницы). 
Вкушать «сочиво», или «коливо», положено в канун праздника только 
после Литургии, которая соединяется с вечерней. Таким образом, 
часть Сочельника проходит в полном неядении.

Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звезды, связана 

с воспоминанием явлении звезды на Востоке (Мф.2:2), возвестившей 
о рождении Христа, однако уставом эта традиция не предписана.

Действительно, Типикон предписывает пост до конца вечерни. 
Однако служба вечерни соединяется с Литургией, служится утром, 
поэтому и постимся мы до того момента, когда в центр храма вы-
носится свеча и перед свечой поется тропарь Рождеству Христову.

Очевидно, что находящиеся в храме люди постятся, многие в этот 
день причащаются. Хорошо, если и те, кто не могут быть на службе 
в храме, кто работает, почтят этот день более строгим постом. Мы 
помним, что, по русской пословице «Сытое брюхо к молитве глухо». 
Поэтому и более строгий пост готовит нас к грядущей радости 
праздника.

Те, кто причащаются на ночной Литургии, по церковной традиции, 
вкушают пищу в последний раз не менее, чем за шесть часов до 
времени Причастия, или примерно с 6 часов вечера. И здесь дело не 
в конкретном количестве часов, что 6 или 8 часов нужно пропоститься 
и ни минутой меньше, а в том, что устанавливается некая граница, 
мера воздержания, помогающая и нам соблюсти меру.

Сочиво из пшеницы с маком и орехами 
1 стакан зерен пшеницы, 100 

г мака, 100 г ядер грецких оре-
хов, 1–3 столовые ложки меда, 
сахар по вкусу. 

Зерна пшеницы толкут в де-
ревянной ступе деревянным пе-
стиком, периодически подливая 
немного теплой воды, чтобы обо-
лочка пшеницы отошла. Затем ядро отделяют от шелухи, про-
сеивая и промывая. На воде из чистых зерен варят обычную 
рассыпчатую постную жидкую кашу, охлаждают, подслащивают 
по вкусу. 

Отдельно растирают мак до получения макового молочка, 
добавляют мед, все перемешивают и добавляют к пшенице. Если 
каша густая, ее можно разбавить охлажденной кипяченой водой. 
В конце добавляются толченые ядра грецких орехов. 

Церковь требует, чтобы мы 
соединяли с постом милостыню

« «


