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В грядущем 2016 году мы будем отмечать 90 лет со дня кончины святителя Макария 
(Невского) (1 марта по нов.ст.) – «Апостола Алтая» и просветителя Томской земли. 57 

лет своей жизни владыка Макарий отдал миссионерскому и просветительскому служению 
в пределах Томской епархии: сначала в Алтайской Духовной Миссии, а затем в Томске 
– на кафедре Томского преосвященного. При этом предметом особой заботы Святителя 
всегда было образование и воспитание подрастающего поколения. При нем по количеству 
и оснащению церковно-приходских школ Томская епархия значительно опережала прочие 
сибирские епархии. Владыка Макарий оставил после себя богатое педагогическое наследие, 
основанное на многовековом опыте Церкви. Многие его идеи и сегодня находят живой 
отклик в сердцах православных родителей и педагогов.
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31 ДЕКАБРЯ – прославление свято-
го праведного Симеона Верхотурского. 
Праведный Симеон Верхотурский (+ 
1642) был дворянином, но скрывал свое 
происхождение и вел смиренную жизнь 
бедняка. Подвижник много странствовал, 
но чаще всего жил на погосте села Мер-
кушинского недалеко от города Верхоту-
рья (Пермский край). Его беседы были 
тем благодатным семенем, из которого 
постепенно возросли обильные плоды 
духа на Урале и в Сибири, где препо-
добный особенно почитается.

Праведный Симеон совершил мно-
жество чудес после кончины. Он нередко 
являлся во сне больным и исцелял их, 
вразумлял впавших в порок пьянства. 

1 ЯНВАРЯ – в первый день года 
Церковь празднует память преподобного 
Илии Печерского по прозванию Чоботок. 
Илия был уроженцем города Мурома и 
народное предание отождествило его со 
знаменитым богатырем Ильей Муром-

цем, о котором рассказывали русские 
былины.

В этот же день вспоминают святого 
мученика Вонифатия, который пострадал 
за Христа в III в. Будучи рабом, он со 
своей хозяйкой Аглаидой вел распутную 
жизнь, но угрызения совести заставили 
его обратиться к Господу и публично 
исповедать свою веру. Ему молятся 
об освобождении от пагубной страсти 
пьянства

2 ЯНВАРЯ  – Суббота пред Рож-
деством Христовым. Предпразднство 
Рождества Христова. День преставления 
святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского, отошедшего ко Господу в 1908 г.

Отец Иоанн с детства отличался 
большой набожностью и тягой к зна-
ниям. С отличием окончив семинарию 
и Духовную Академию, он получил на-
значение в Андреевский собор г. Крон-
штадта, где служил всю жизнь, никому 
не отказывая в молитве. Отец Иоанн 

пользовался большой любовью и извест-
ностью по всей России, по его молитве 
совершались многочисленные чудеса.

4 ЯНВАРЯ – День памяти велико-
мученицы Анастасии Узорешительницы. 
Святая пострадала за Христа в начале 
IV в. Овдовев, святая раздала свое 
имущество нищим и страждущим. 
Она посещала тюрьмы, где кормила, 
лечила и ободряла узников, заклю-
ченных за исповедание христианской 
веры, многих ей удалось выкупить. В 
Иллирии Анастасия была схвачена, ее 
пытались уморить голодом, утопить, но 
Господь чудесным образом избавлял 
ее от смерти. После долгих истязаний 
мученицу сожгли.

6 ЯНВАРЯ – Навечерие Рождества 
Христова. Этот день в просторечии на-
зывается сочельником (сочевником) от 
особой пищи – сочива, предписываемой 
на этот день церковным уставом. Рож-

дественский сочельник является днем 
строгого поста. 

7 ЯНВАРЯ – Великий двунадесятый 
праздник – Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 

Спаситель родился в царствование 
императора Августа в городе Вифлееме. 
Во время переписи населения каждый 
должен был находиться в том месте, от-
куда происходил его род. Прибыв в Виф-
леем, Дева Мария и праведный Иосиф 
не нашли свободных мест в гостиницах 

и остановились за городом в пещере, 
предназначенной для содержания скота. 
В полночь весть о рождении Спасителя 
от ликующих Ангелов пришла к пастухам, 
которые пришли поклониться Богочело-
веку. Праздник в честь этого события 
был установлен еще в апостольские 
времена, однако до IV в. он соединялся 
с празднованием Богоявления. 

8 ЯНВАРЯ – Попразднство Рождества 
Христова. Собор Пресвятой Богородицы.

9 ЯНВАРЯ – Суббота по Рождестве 
Христовом. Апостола первомученика и 
архидиакона Стефана (34). Исповедника 
Феодора Начертанного (ок. 840).

10 ЯНВАРЯ – Неделя по Рождестве 
Христовом. Праведных Иосифа Обруч-
ника, Давида царя и Иакова, брата Го-
сподня. Апостола от 70-ти Никанора (34).

11 ЯНВАРЯ – память 14 тысяч 
младенцев, погубленных царем Иро-
дом в Вифлееме (I). 

Узнав от волхвов о рождении 
нового Царя, Ирод приказал убить 
всех младенцев младше двух лет, 
рассчитывая, что среди них бу-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Церковные праздники – ЯНВАРЬ 2015

8 декабря 2015 года в Государственной Думе 
Федерального собрания Российской Федерации 
состоялся круглый стол на тему «Секты и деструк-
тивные культы как вызов национальной безопас-
ности России». Организаторами круглого стола 
выступили Комитет Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных органи-
заций и Синодальный миссионерский отдел Русской 
Православной Церкви.

В работе круглого стола приняли участие 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по делам общественных 
объединений М.Ю. Маркелов, заместитель пред-
седателя Синодального миссионерского отдела 
игумен Серапион (Митько), президент Центра 
религиоведческих исследований им. св. Иринея 
Лионского, профессор Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета А.Л. Дворкин, 
руководитель Центра географии религии Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства Р.А. Силантьев, представители синодальных 
отделов, приглашенные эксперты.

Открывая собрание, М.Ю. Маркелов отметил, 
что полемика на заявленную тему с участием экс-
пертов, юристов, представителей Минюста, МВД, 
других силовых ведомств, общественных органи-
заций, ведется в Госдуме давно. Преимущественно 
она строится вокруг того, стоит ли создавать от-
дельный закон, направленный против деструктивных 
религиозных культов и элементов, и закреплять 
понятие «секта», или это излишне и следует ограни-
читься доработкой ряда положений уже имеющихся 
нормативных правовых актов. М. Маркелов под-
черкнул: религией не может быть то, что является 
какой-либо деструктивной силой и представляет 
некие образования и группы, которые сколачива-
ют представители различных культов, преследуя 
свои определенные цели. Необходимо понимать, 
что «цели секты таковы: первая – коммерческая, и 
вторая – вовлечение большого количества адептов, 
влияние на умы». Подобные группы могут влиять на 
общественные процессы, то есть деятельность сект 
имеет и политический характер, что продемонстри-
ровали недавние события на Украине.

Игумен Серапион в своем выступлении указал 
на то, что понятие «секта» – это часть православной 
богословской терминологии, как и слово «грех». 
«Мы и впредь будем использовать слово "секта" и 
рекомендовать использовать его законодателям», 
– заявил представитель Церкви. Кроме того, он 
подчеркнул, что было бы неверным считать мис-
сионерское служение и борьбу с деструктивными 
культами далекими друг от друга направлениями.

«Если мы сейчас ставим вопрос об иностранных 
агентах – общественных организациях, может, стоит 
проработать вопрос и по отношению к религиозным 
организациям?», – предложил игумен Серапион.

Новую организацию – Молодежный антисек-
тантский центр – представил на мероприятии А.А. 
Андросов, член общественной палаты Белгородской 
области.

Синодальный отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению выпустил раз-
говорник «100 фраз на русском жестовом языке». 
Пособие создано в помощь священнослужителям 
и всем, кто помогает глухим в Церкви. Фразы в 
разговорнике представлены на живом, совре-
менном языке неслышащих. К книге также при-
лагается видео для лучшего изучения материала.

Сегодня работа с глухими и слабослышащи-
ми людьми на территории России ведется в 50 
православных храмах и общинах, в 9 приходах 
Русской Православной Церкви окормляют слепо-
глухих людей.

Разговорник разделен на четыре темы: «Зна-
комство, семья, работа», «Беседы о крещении», 
«Беседы об исповеди», «Беседы о причастии». К 
каждой из 100 фраз дается перевод с указанием 
немануальных компонентов русского жестового 
языка – мимики, поворотов головы и корпуса. 
Фразы иллюстрируют фотографии со стрелками, 
показывающими движение рук.

Пособие не только поможет общению с не-
слышащими людьми, но и познакомит читателей 
с историей и лингвистическими особенностями 
русского жестового языка.

«Главная удача книги – это возможность за-
явить о русском жестовом как о полноценном 
языке, на котором можно не только думать и 
говорить, но и молиться», – считает автор книги, 
переводчик и сурдопедагог, руководитель Школы 
жестового языка «Образ» Денис Заварицкий.

Видеоприложение к разговорнику размещено 
на сайте Диакония.ru.

Книгу в формате pdf можно скачать на сайте 
Синодального отдела по благотворительности. В 
ближайшее время на сайте будут опубликованы 
другие удобные для читающих устройств форматы 
книги (fb2, epub).

Чтобы получить книгу в бумажном виде, можно 
обратиться в Синодальный отдел по благотвори-
тельности по телефону: 8 (499) 921-02-57, доб. 
108.

Новая книга – 27-е по счету методическое 
пособие серии «Азбука милосердия» Сино-
дального отдела по благотворительности. В 
серии выходили книги по организации помощи 
инвалидам, бездомным, алкоголе– и наркоза-
висимым, женщинам в кризисной ситуации, 
ВИЧ-инфицированным, методики по созданию 
с богадельни, центра гуманитарной помощи, 
службы добровольцев и др.

10 декабря 2015 года в Храме 
Христа Спасителя в Москве состо-
ялось очередное заседание Выс-
шего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к членам Высше-
го Церковного Совета со словом, в 
котором затронул тему разработки 
«Положения об Общецерковной 
комиссии по церковному искусству, 
архитектуре и реставрации».

«Церкви передаются храмы, 
среди которых немало исторических 
и архитектурных шедевров, – сказал 
Святейший Патриарх Кирилл. – Мы 
несем полную ответственность за 
сохранность этих памятников и обя-
заны осуществлять наблюдение за их 
состоянием в полном соответствии с 
государственными требованиями».

«Но мы строим много новых 
храмов, – продолжил Предстоятель. 
– Замечательно работают совре-
менные архитекторы, иконописцы, 
художники, развивая лучшие тради-

ции русского церковного искусства. 
Но в огромном массиве всего того 
положительного, что у нас есть 
и в архитектуре, и в иконописи, 
встречается такое, что церковным 
искусством называться никак не 
может, и подобным явлениям нужно 
непременно поставить предел».

«Вот для того чтобы помогать 
художникам, с одной стороны, от-
крывать новые пути для творческого 
поиска, а с другой – актуализировать 
нашу замечательную традицию, 
нам необходимо создать некое ин-
теллектуальное пространство для 
обсуждения всех этих тем, причем 
не от случая к случаю, как то бывает 
на разного рода конференциях, а в 
контексте ежедневной работы», – за-
явил Святейший Патриарх Кирилл. 
«Остается на повестке дня и тема 
отношений Церкви с миром культуры 
и искусства, – констатировал Пред-
стоятель. – Я много раз говорил: в 
искусстве всегда должна проявлять-
ся нравственная идея. Культура – это 

то, что способствует возделыванию, 
культивации человеческой лично-
сти, и если из культуры изымается 
нравственный стержень, то искус-
ство перестает быть искусством, а 
культура перестает быть культурой».

«Когда нам предлагают уважать 
те произведения культуры, кото-
рые направлены не на возвышение 
человеческой личности, а на ее 
разрушение, на постмодернист-
ское смещение понятий, – можем 
ли мы как Церковь отстраниться 
от всего этого? Церковь не может 
этого сделать в силу своей при-
роды, более того, иначе прозвучат 
справедливые упреки в том, что 
Церковь молчит, когда происходит 
открытое растление общества, в 
том числе молодежи», – подчеркнул 
Патриарх Кирилл.

«Сегодня Церковь живет в ус-
ловиях свободы и как любое обще-
ственное объединение имеет право 
на выражение своей позиции. И тем, 
кто пытается нам сказать: "Занимай-

тесь своим делом, а театр, кинема-
тограф, изобразительное искусство, 
музеи, современные выставки вас 
не касаются", – мы должны со сми-
рением, но и с твердостью сказать: 
"Нет, это не так, потому что все то, 
что называется якобы искусством, 
но на деле искусством не является, 
оказывает воздействие на челове-
ческие души и сердца"», – заявил 
Святейший Владыка.

«Думаю, в повестке дня Обще-
церковной комиссии должны занять 
свое место и вопросы взаимоотно-
шений с миром культуры, искусства. 
На этой площадке могут встречаться 
и архитекторы, и скульпторы, и 
художники, и Комиссия, как и Патри-
арший совет по культуре, призвана 
стать местом встречи, бесед, добро-
желательного диалога и, что самое 
важное, выработки направлений 
соработничества мастеров светской 
и церковной культуры», – заключил 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Святейший Патриарх Кирилл: «Необходима постоянная площадка для 
диалога Церкви с миром культуры и искусства»

В Государственной Думе при участии представителей 
Церкви обсудили проблему сект и деструктивных культов

Вышел в свет разговорник 
«100 фраз на русском 

жестовом языке»

Завершилось заседание Специальной межправославной комиссии 
по подготовке Всеправославного Собора

18 декабря 2015 года в Афинах завершилось 
заседание Специальной межправославной комис-
сии по подготовке Всеправославного Собора.

В работе комиссии, продолжавшейся с 16 де-
кабря под председательством митрополита Пергам-
ского Иоанна (Константинопольский Патриархат), 

приняли участие представители четырнадцати 
Поместных Православных Церквей. Московский Па-
триархат на заседаниях представляла делегация во 
главе с председателем Отдела внешних церковных 
связей митрополитом Волоколамским Иларионом. 
В состав делегации также входили заместитель 

председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов 
и переводчик священник Анатолий Чуряков.

Начатая комиссией работа по составлению 
проекта регламента Святого и Великого Собора 
Православной Церкви будет продолжена в рамках 
предсоборного процесса.
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Доброе утро, дорогие телезрители!
В адрес нашей передачи поступил вопрос 

от Евгении Островитяниновой из поселка Ужма 
Алтайского края. Вопрос такой: «Ваше Святей-
шество! Образ зерна, которое умирает, чтобы 
возродиться, – один из самых замечательных 
евангельских образов, и не раз это случалось 
с нашей страной. Есть ли еще у России силы 
на возрождение? Говорят, есть пророчество, 
что с гибелью России погибнет и весь мир и 
что она и есть тот "удерживающий" (2 Фес. 2, 
7), о котором говорит Евангелие, а не царь, как 
раньше думали».

Я бы тоже хотел задать вопрос: а что такое 
возрождение? И о каком возрождении идет речь? 
Большинство людей не без оснований считают, 
что возрождение России – это возрождение 
экономики, возрождение науки, развитие ин-
фраструктуры, улучшение жизни людей. И нельзя 
сказать, чтобы это был неправильный ответ, 
потому что сильная Россия не может быть вну-
тренне слабой, будь то экономически, культурно, 
научно, инфраструктурно. Совершенно очевидно, 
что возрождение связано со всесторонним эко-
номическим и материальным развитием страны. 
Совершенно очевидно, что Россия, если ей не 
будут сильно мешать со стороны, не просто 
способна к такому возрождению – она запро-
граммирована на него в силу наших природных 
богатств, в силу способностей нашего народа.

Опыт показал: наложили санкции на Россию, 
и стало очень интенсивно развиваться сельское 
хозяйство, и не только сельское хозяйство. Так 
называемое импортозамещение сегодня не-
сомненно стимулирует всестороннее развитие 
российской экономики. Дай Бог, чтобы страна 
перестала зависеть от поставок продовольствия 
из-за рубежа, так же, как и от поставок медика-
ментов и многого другого, что обеспечивает, в 
конечном итоге, суверенитет нации. Я не просто 
верю, что это произойдет, – я убежден в том, что 
это будет, если России не помешают развиваться 
таким образом.

Но если говорить о возрождении Рос-
сии, что мы все-таки имеем в виду? Только 
экономику, только инфраструктуру, только 
науку? Но ведь это возможно и при внешнем 
управлении государством, и данный процесс 
может сопровождаться упадочными явлениями 
в области культуры и духовной жизни, ослабле-
нием национального самосознания. Можно ли 
назвать возрождением страны ее возрождение 
в исключительно материальном плане? Ведь 
возрождение предполагает оживление того, что 
некогда было и что было потом потеряно. Что же 
было в нашем народе такое, что нам необходимо 
возрождать?

Вот здесь от материального фактора мы 
должны перейти к фактору духовному. Нам нужно 

возрождать силу нашего духа. Нам нужно воз-
рождать нравственное начало – сильное, креп-
кое. Нам нужно возрождать наше национальное 
самосознание. Нам нужно возрождать духовную 
мощь нашего народа. А все то, что определяет 
подлинное возрождение, действительно связано 
с духовной жизнью человека.

И здесь нельзя сказать, что такое возрож-
дение запрограммировано. Да, действительно, 
душа наших людей предрасположена к духовной 
жизни и чувствительна к вопросам духовного 
бытия. Но ведь мы проходили и через периоды 
забвения духовной жизни, отказа от духовной 
жизни, разрушения святынь. И произошло это 
потому, что нашему народу было навязано мас-
совое помрачение сознания, и мы погрузились 
на долгие годы в иное бытие. Поэтому не может 
быть возрождения страны без возрождения 
духовной жизни.

Именно в этой области и происходят 
сейчас самые опасные процессы. Мощный 
информационный поток, который обрушива-
ется на современного человека, несет в себе 
ложные цели и ценности, но их завертывают 
в такую привлекательную оболочку, в такой 
фантик, который скрывает под собой губи-
тельность всех этих целей и ценностей. Мы 
видим, что непростые процессы происходят 
в жизни нашей молодежи, в жизни нашего 
образованного общества. И возникает вопрос: 
неужели мы снова наступим на те же грабли, 
на которые наступили в революционную эпоху 
XX века? Ведь и тогда наш православный 
народ соблазнился тем, что ему предлагали. 
Предлагали идеи равенства, братства, сво-
боды, всеобщего счастья, справедливости, и, 
движимый высокими чувствами, народ пошел 
на эти призывы. Но сопровождались эти при-
зывы непременными требованиями отказаться 
от веры, разрушить духовную жизнь, сконцен-
трироваться на материальном, и мы знаем, к 
чему все это привело.

Не получится ли так и сегодня, что на-
шему возрождению помешают новые фантомы, 
новые ложные идеи, которые сегодня усиленно 
предлагаются нам через средства массовой 
информации и особенно через Интернет? У 
меня нет однозначного ответа на этот вопрос. 
Я только знаю, что все мы вступили в эпоху 
очень серьезной борьбы – борьбы за будущее 
нашего Отечества, за будущее нашего человека. 
Мы сегодня совсем не такие, какими были в 
начале XX века наши предки, у нас нет такого 
прекраснодушного оптимизма и такой наивности, 
но ведь и притяжение новых идей куда сильнее и 
куда значительнее того, что было сто с лишним 
лет назад. Перед нами новые вызовы и новые 
проблемы, на которые мы должны ответить таким 
образом, чтобы обеспечить поступательный 

духовный, культурный, интеллектуальный рост 
нашего народа. Вот от этого и будет зависеть 
возрождение Отечества.

А кто же работает сегодня для того, чтобы 
было так? Работает Церковь, но голос Церкви 
не всегда слышен. Хотя некоторые считают, 
что Церковь чрезмерно активно присутствует в 
общественной жизни, любые социологические 
замеры показывают, что до сих пор наш народ 
Церковь не очень-то и слышит, и это обуслов-
лено тем, что средства массовой информации в 
большинстве своем работают на иные идеалы и 
иные ценности.

Но есть и положительные тенденции, в том 
числе в сфере нашей интеллектуальной жизни, – 
и в светском обществе, и среди нашей интелли-
генции. И очень важно, чтобы все здоровые силы 
общества сегодня объединялись для подлинного 
возрождения России. Церковь, наука, искусство, 
культура, образование, спорт – все это должно 
работать на укрепление духовных основ жизни 
нашего человека. А каков будет результат? 
А результат зависит от нас с вами, от нашей 
способности идти к поставленной цели и не 
поддаваться на очередные обманы и искушения.

Ну и вторая часть Вашего вопроса. Является 
ли Россия удерживающим началом от прише-
ствия в мир антихриста и от конца человеческой 
истории? На этот вопрос невозможно ответить ни 
«да», ни «нет». «Удерживающим» является, конеч-
но, не государство с тем или иным названием, 
и даже не народ. Удерживающим от распростра-
нения зла является добро. Если добра больше, 
чем зла, то никакое господство зла наступить не 
может. Если добро в обществе устойчиво разви-
вается и воспринимается каждым последующим 
поколением, то пространство добра расширяет-
ся, а всякое добро – от Бога. Тогда сокращается 
объем зла, сужается сфера господства зла, и 
это не связано с каким-либо государством или 
географическим пространством.

Но когда мы только что говорили о воз-
рождении России как о духовном феномене, 
мы имели в виду в первую очередь результат 
этого возрождения. А оно должно привести 
к укреплению добра и в межличностных, и в 
общественных отношениях. Если же добро 
станет цементирующим началом в жизни на-
шего народа, то, несомненно, Россия будет 
«удерживающим». И сегодня есть нечто, что 
вселяет уверенность в том, что Россия мо-
жет быть таким фактором сохранения рода 
человеческого от тотального господства зла. 
Сегодня Россия – одна из немногих стран, 
которая, придерживаясь независимой внешней 
политики, отстаивает необходимость сохранения 
нравственного начала в межличностных и обще-
ственных отношениях. Мы выступаем против 
легализации и законодательного оправдания 
однополых браков и прочего бесчинства в сфере 
этики. И это является очень важным фактором. 
Посмотрите: визитной карточкой, пропуском в 
определенные географические пространства 
является признание правильности того, что на 
этих территориях законодательным образом 
оправдывается грех. Это действительно очень 
опасный момент. И нам в России нужно всеми 
силами сохранять то, что у нас сегодня есть, 
и развивать нашу способность сопротивляться 
греху, особенно когда этот грех становится 
институциональным, когда он законодательно 
поддерживается, когда он становится нормой 
человеческой жизни.

Дай Бог, чтобы у нас хватало мудрости и 
силы сохранять верность тем Божественным 
истинам, которые представлены в нравственных 
заповедях Евангелия. На этом я заканчиваю 
нашу передачу, и пусть Божие благословение 
пребывает с вами.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси

Первосвятитель

«Слово пастыря» 
О возрождении России

Предлагаем вниманию наших читателей запись очередного выпуска 
авторской программы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла «Слово пастыря», которая вышла в эфир 5 декабря 2015 года

д е т  и  Б о г о м л а д е н е ц ,  в  К о т о -
ром он видел своего соперника.

13 ЯНВАРЯ  – Отдание Праздника 
Рождества Христова. Преподобной 
Мелании Римляныни (439).

14 ЯНВАРЯ  – Великий праздник 
Обрезания Господня.

В этот день по ветхозаветному за-
кону Господь принял обрезание, уста-
новленное для всех младенцев муж-
ского пола в знамение Завета Бога с 
праотцом Авраамом и его потомками.

В этот же день совершается па-
мять святителя Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокийской 
(379) и св. Емилии, матери свт. Васи-
лия Великого.

Василий жил в IV в., в Констан-
тинополе и Афинах он получил бле-
стящее образование. Вернувшись в 
Кесарию, он преподавал риторику, 
затем принял крещение и встал на путь 
аскетической жизни. Вместе со своим 
другом свт. Григорием Богословом он 
удалился в пустыню, чтобы посвятить 
жизнь Богу. В дальнейшем святой был 
рукоположен в пресвитера, во время 
правления императора Валента, сто-

ронника ариан, он стал архиепископом 
и приложил большие усилия, чтобы 
уберечь свою паству от ереси. Им 
был составлен чин Литургии, написаны 
Беседы на Шестоднев, на псалмы, а 
также собрание монашеских правил.

15 ЯНВАРЯ – день преставления 
(1883) и второго обретения мощей 
(1991) одного из любимейших в на-
роде русских святых – преподобного 
Серафима Саровского. Приняв мо-
нашеский постриг в 27 лет, препо-
добный до конца жизни подвизался 
в Саровской обители, либо в лесной 
пустыни. За свой молитвенный подвиг 
он сподобился неоднократного посе-
щения Царицы Небесной. Ко Господу 
преподобный Серафим отошел во 
время молитвы перед иконой Божьей 
Матери. Преподобный был прославлен 
в лике святых в 1903 г. После Октябрь-
ской революции мощи святого исчезли 
и были обнаружены только в 1991 г., в 
запасниках Музея истории религии и 
атеизма, который располагался в зда-
нии Казанского собора в Ленинграде.

17 ЯНВАРЯ – Собор 70 апосто-
лов Христовых, избранных Господом, 

чтобы благовествовать Евангелие всей 
вселенной. Память этих апостолов со-
вершается и по отдельности в течение 
года, а праздник этот был установлен 
для того, чтобы показать равночестие 
каждого из семидесяти и тем самым 
предотвратить разногласия в их по-
читании.

18 ЯНВАРЯ – Навечерие Богояв-
ления. Крещенский сочельник. Освя-
щается сочиво. День постный.

19 ЯНВАРЯ – Богоявление – дву-
надесятый праздник, установленный в 
честь Крещения Господа нашего Иисуса 
Христа в водах реки Иордан. Во время 
Крещения Господа произошло явление 
Пресвятой Троицы: Отец глаголал с не-
бес о Сыне, Сын крестился от святого 
Предтечи Господня Иоанна, а Дух Свя-
той сошел на Сына в виде голубя. Отсю-
да происходит второе название празд-
ника - Богоявление. На следующий день 
отмечается Собор Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна – того, кто послужил 
делу Крещения Христова, возложив 
свою руку на главу Спасителя. Праздник 
Богоявления – это престольный празд-
ник Богоявленского собора г. Томска.

24 ЯНВАРЯ – память преподоб-
ного Феодосия Великого, ставшего 
основоположником общежительных 
монастырей. 

25 ЯНВАРЯ – память святой муче-
ницы Татианы. Татиана, дочь римского 
консула, отказалась от замужества, 
желая посвятить жизнь Господу. Она 
была поставлена диаконисой в одном 
из римских храмов и служила Богу, 
ухаживая за больными и помогая нуж-

дающимся. В правление императора 
Александра Севера (между 222 и 235 г.) 
Татиана приняла мученическую смерть 
за Христа, отказавшись принести жертву 
языческим богам и претерпев страшные 
истязания 

27 ЯНВАРЯ – память равноапо-
стольной Нины, просветительницы 
Грузии. Она родилась около 280 г. в 
Каппадокии в знатной благочестивой 
семье. Однажды Нина увидела во сне 
Пресвятую Богородицу, Которая вру-
чила ей крест из виноградной лозы и 
направила с апостольским служением в 
Иверию (Грузию). Нина пришла в Грузию 
в 319 г. и приложила много усилий для 
просвещения этой страны – через пять 
лет в Грузии утвердилось христианство. 

30 ЯНВАРЯ – день памяти препо-
добного Антония Великого, знаменитого 
подвижника, основателя пустынножи-
тельства, именуемого отцом монашества. 

31 ЯНВАРЯ – день памяти свтт. 
Афанасия Великого (373) и Кирилла 
(444), архиепископов Александрийских; 
прпп. Кирилла и Марии (ок. 1337), ро-
дителей прп. Сергия Радонежского.



4 ТЕВ №10 (190) 2015г.Интервью

«Молимся Богу на русском жестовом языке».
Томская духовная семинария стала площадкой для проведения второго этапа курса «Основы русского жестового языка» для 

священнослужителей и миссионеров Русской Православной Церкви, организованного Всероссийским обществом глухих (ВОГ) совместно 
с Отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви и Томской митрополией

– Вероника Викторовна, рас-
скажите пожалуйста о Вашем 
проекте «Молимся Богу на рус-
ском жестовом языке»: какова 
его цель, задачи и какое место в 
нем занимает курс «Основы рус-
ского жестового языка», который 
в настоящее время проходит в 
Томской семинарии?

– В эти дни в Томской духовной 
семинарии проходит второй этап 
курса жестового языка для священ-
нослужителей из разных епархий 
РПЦ, которые окормляют глухих 
и слабослышащих людей. Первый 
этап курса проводился в мае 2015 
года здесь же. Два этих обучающих 
модуля, а также итоговая конфе-
ренция по переводу богослужений 
на русский жестовый язык, которая 
пройдет в рамках Международных 
Рождественских чтений в Москве 
в январе 2016 года, и составляют 
проект «Молимся Богу на русском 
жестовом языке». Проект удостоен 
награды Международного грантового 
конкурса «Православная инициати-
ва» и проводится по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Инициаторами проекта выступи-
ли Всероссийское общество глухих 
и Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению РПЦ при поддержке Том-
ской митрополии. 

Начинался наш проект в 2014 
году, когда по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла при 
Синодальном отделе по церковной 
благотворительности и социальному 
служению был создан Координаци-

онный центр по работе с глухими, 
слепоглухими и слабослышащими 
людьми. Главные задачи центра 
– мониторинг общин глухих и сла-
бослышащих людей на канонической 
территории Русской Православной 
Церкви и методическое сопровожде-
ние деятельности священнослужите-
лей и миссионеров нашей Церкви по 
работе с такими людьми в России.

Когда мы собрали первые све-
дения об общинах глухих и слабос-
лышащих людей, действующих на 
территории России, а также сведе-
ния о том, как ведется работа по их 
духовному окормлению, то поняли, 
что работа эта ведется далеко не во 
всех епархиях, и не всегда эффек-
тивна. Так по статистике в России 
в настоящее время (по состоянию 
на лето 2015 года) существует 50 
общин глухих и слабослышащих лю-
дей. На все эти общины приходится 
всего 18 священнослужителей (13 
священников и 5 дьяконов), которые 

владеют русским жестовым языком. 
При этом степень владения языком 
у них неодинакова. Стало очевидно, 
что необходимо обучать священ-
ников основам русского жестового 
языка; в первую очередь тех, кото-
рые уже окормляют и общаются с 
инвалидами по слуху. Тогда мы обра-
тились в Учебно-методический центр 
Всероссийского общества глухих, 
чтобы нам помогли организовать 
спецкурс для священнослужителей, 
работающих с глухими людьми. И 
директор центра – Людмила Михай-
ловна Осокина не просто откликну-
лась на нашу просьбу, но взяла на 
себя ответственность читать этот 
курс для наших священников. Теперь 
у слушателей нашего курса есть 
уникальная возможность учиться у 
одного из лучших специалистов в 
России, ведь Людмила Михайловна 
не просто сурдопедагог с многолет-
ним стажем, но еще и практикующий 
сурдопереводчик.

– Почему для проведения дан-
ного спецкурса выбран именно г. 
Томск? 

– Томск был выбран не случайно. 
Мы знали, что в Томской духовной 
семинарии уже много лет ведется 
работа по обучению жестовому языку 
в факультативной форме, а потому 
рассчитывали, что найдутся заинтере-
сованные священники и семинаристы. 
Отмечу, что Томская духовная школа 
одна из немногих в России, где буду-
щих пастырей обучают этому языку.

– Расскажите пожалуйста не-
много о слушателях Вашего курса.

– На наш экспресс-курс жестового 
языка приехали 23 слушателя из 14 
епархий РПЦ. География участников 
курса очень широка: к нам прибыли 
батюшки из Московской, Сарапуль-
ской, Смоленской, Архангельской, 
Кемеровской, Иркутской и других 
епархий Русской Церкви. Среди 
них – немало выпускников Томской 
семинарии. Много участников было от 
Томской епархии. 

Степень владения языком у 
участников курса весьма различная. 
Например, у нас обучается священ-
ник из Вятской епархии, который 
очень хорошо владеет жестовым 
языком. Их община недавно отме-
тила 10-летний юбилей. И, потому, 
перед ним стояла задача не столько 
поучиться языку, сколько получить 
диплом, дающий право оказывать 
услуги сурдопереводчика. Наш курс 
как раз дает такую уникальную воз-
можность и это очень важно, потому 
что в настоящее время в России 

сурдопереводчиков не хватает. В 
той же Вятке на весь город всего 
два сурдопереводчика. В других 
небольших городах России ситуация 
аналогичная. Отсюда понятно, что 
глухие люди испытывают потребность 
не только в духовном окормлении, 
но и в элементарной социальной 
поддержке. Эти люди нередко при-
ходят к батюшке, которому доверяют, 
любят, и просят его сходить с ними 
в нотариальную контору, отдел со-
циальной защиты, просят его помочь 
им, например, продать квартиру. И 
священник рад бы помочь, так как 
хорошо понимает своих глухих прихо-
жан благодаря регулярному общению 
с ними. А, между тем, у батюшки 
нет диплома сурдопереводчика, и 
потому представлять интересы своих 
прихожан с точки зрения закона он 
не имеет права. Таких священников 
у нас немного, но они есть, и у них 
будет возможность получить этот до-
кумент на наших курсах; разумеется, 
после успешной сдачи экзамена. 

Однако же большинство слуша-
телей наших курсов только начинают 
осваивать язык жестов, и им не-
обходимы базовые знания для того, 
чтобы общаться с глухими людьми и 
вести духовное окормление. Некото-
рые из наших батюшек уже накопили 
определенный словарный запас, но в 
грамматике они пока путаются.

Как бы там ни было, я очень на-
деюсь, что наш курс жестового языка 
не пройдет бесследно для тех, кто 
еще в начале пути. А для тех, кто уже 
довольно давно идет по этому пути, 
он поможет углубить свои знания и, 
конечно, получить диплом с правом 
оказания сурдопереводческих услуг. 

По статистике на территории России проживает около 13 млн. глухих и слабослышащих людей. Многие из этих людей 
искренне тянутся к Богу. Но, посещая обычный приходской храм, они не могут осознать смысл происходящего за бого-
служением и, потому, не могут полноценно участвовать в нем. В то же время, практика показала, что глухие люди, дове-
ряя своим пастырям, нередко обращаются к ним с просьбами о помощи в решении бытовых, социальных и медицинских 
проблем. Отсюда понятно, что знание священнослужителями русского жестового языка (РЖЯ) играет большую роль в 
проповеди Слова Божия и христианской помощи людям, лишенным слуха. Проект «Молимся Богу на русском жестовом 
языке», который реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Всероссийским 
обществом глухих (ВОГ) совместно с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению 
и Томской митрополией Русской Православной Церкви призван подготовить священнослужителей и миссионеров РПЦ для 
работы с глухими и слабослышащими людьми. Для проведения курса «Основы русского жестового языка» для священ-
нослужителей и миссионеров РПЦ уже во второй раз была избрана площадка Томской духовной семинарии. Прослушать 
курс, который проходил с 19 по 25 октября 2015 г., прибыли священнослужители из 14 епархий нашей Церкви. О том, как 
возник проект «Молимся Богу на РЖЯ», каковы его задачи и какое место в нем занимает курс «Основы русского жестового 
языка» мы поговорили с одним из организаторов проекта – руководителем направления по работе с инвалидами Отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Вероникой Викторовной Леонтьевой.

Рассказывает настоятель 
Воскресенского храма г. Се-
веродвинска Архангельской 
епархии, протоиерей Валерий 
Суворов: 

– Могу отнести себя только к 
начинающим осваивать русский 
жестовый язык. Его изучение я 
начал именно здесь в Томске вес-
ной этого года, когда проводился 
первый модуль курса русского 
жестового языка для священнос-
лужителей.

– Отец Валерий, а что Вас 
побудило заняться изучением 
этого особого и сложного язы-
ка?  

– Богу было угодно устроить 
так, что три года назад у меня со-
стоялась первая встреча с общиной 
глухих в нашем городе. Я увидел 

искреннюю, живую заинтересован-
ность этих людей в молитве, в 
вопросах веры и общении со свя-
щенником. При этом они выразили 
большое сожаление, что не имеют 
возможности участвовать в бого-
служении. Тогда мы попробовали 
установить первый контакт. Стали 
собираться, пробовать общаться. 
Та радость от общения, та отзывчи-
вость, то участие, которое я увидел 
в глазах этих людей и побудили 
меня сделать шаг на встречу. Ведь 
для священника нет большей радо-
сти, чем когда Слово Божие желанно 
и искренне впитывается сердцем 
человеческим. Видна была радость 
моих новых духовных чад от участия 
в первых молебнах, чтения Слова 
Божия, от освящения Пасхальных 
куличей. Желание того, чтобы Слово 
Божие и далее раскрылось для этих 
искренних, живых людей и было 

для меня, пожалуй, тем главным 
мотивирующим фактором, который 
побудил меня начать серьезно из-
учать жестовый язык».

Рассказывает студент 3 кур-
са ТДС, Денисов Александр 

– Жестовым языком я занимаюсь 
уже два года. Посещаю факульта-
тив по жестовому языку, который 

ведется у нас в семинарии Люд-
милой Владимировной Глушковой. 

– Александр, а что Вы ждете 
от экспресскурса по жестовому 
языку, который в настоящее время 
проводится при нашей семинарии?

– Для меня, как и для многих 
других участников, было ценным 
то, что в рамках курса мы имели 
возможность пообщаться, обме-
няться опытом перевода богослу-
жебных текстов. Ведь богослужеб-
ный текст сам по себе очень сло-
жен для перевода, а, между тем, 
процесс перевода может нередко 
усугубляться отсутствием нужного 
жеста. Поэтому очень важно что-
бы сурдопереводчики общались 
между собой, чтобы они могли 
обсудить жесты, оттенки смыслов 
и их передачу. 

Рассказывает преподаватель 
факультатива по русскому же-
стовому языку ТДС, Людмила 
Владимировна Глушкова:

 – Экспресс-курс «Молимся 
Богу на русском жестовом языке», 
который в настоящее время уже 
завершается в ТДС, предполагал 
как изучение теоретических, так 
и практических вопросов по сур-
допереводу. Занятия проводила 

На второй этап курса «Основы русского жестового языка» в Томск прибыло 23 слушателя из многих епархий РПЦ. 
Некоторых из них мы попросили поделиться своими впечатлениями от курса с нашими читателями. 

 Организаторы и слушатели курса "Основы русского жестового языка"
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Православие 
не должно 
превращаться в 
идеологию
Беда в том, что мы сами под 

системой воспитания часто под-
разумеваем некую идеологическую 
установку. И не собственно вос-
питание, а именно Православие 
для многих переходит из образа 
духовной жизни в некую идеологи-
ческую систему взглядов. И когда 
это случается, тогда живое наше 
Православие становится некой 
идеологической системой.

Между тем, когда человек по-
мещает себя в некую идеологиче-
скую систему, то психологически 
это довольно удобно, потому что 
человек не несет никакой личной от-
ветственности за свои поступки, за 
свои мысли, за свои устремления. 
Все за него расписано. А он просто 
«включает» некие идеологемы, кото-
рые сами за него должны работать.

К сожалению, наше советское и 
постсоветское общество возросло 
на идеологизмах. Но в правосла-
вии такой базы идеологизмов нет. 
Потому что вера Христова – это 
не идеология. Человек полностью 
отвечает за все свои слова, за 
все свои поступки. Как только 
Православие пытаются сделать 
идеологией, оно сразу теряет Бого-
направленность, Богоцентричность 
и становится антропоцентричной 
системой, которая направлена на 
решение социальных задач.

Когда мы начинаем относить-
ся к Православию как к некой 
идеологической системе, то даже 
правильные вещи, касающиеся 
воспитания, вдруг начинают давать 
обратный результат. Получается, 
что человек из самых благих по-
буждений пытается прививать 
ребенку что-то светлое – любовь к 
молитве, храму, привычку к посту, а 
все эти вещи дают порой страшный 
эффект. Вместо того чтобы любить 
молиться – ребенок от молитвы 
уходит. Вместо того чтобы любить 
пост – ребенок пост не любит. 
Вместо того чтобы любить ходить в 
храм – ребенок противится этому. 
Или хуже того – начинает лицеме-
рить. И здесь надо понять, почему 
так может происходить.

А происходить это может, как 
мне кажется, по нескольким при-
чинам.

Имитация 
православного 
поведения
У нас ведь как порой происхо-

дит? Родители хотят воспитать де-
тей православными. Для этого они 
используют назидательную лите-
ратуру. Например, Жития Святых в 
изложении  Димитрия Ростовского. 
Сказки убираются, детская лите-

ратура отметается под предлогом, 
что «все это не православное и не 
христианское». 

Казалось бы, Жития чтение-
хорошее, нужное! Нужное, но не 
вместо сказок. Потому что если 
вместо сказок читать Жития Свя-
тых, то дети начинают к этому 
относиться как к сказкам. А Жития 
Святых – это не сказки. Более 
того – в православных семьях 
наблюдается довольно странное 
отношение к сказкам. Известно, 
что в сказках много всевозможных 
духов и прочих фантастических 
существ. Например, у Клайва 
Стейплза Льюиса в книге «Лев, 
колдунья и платяной шкаф» и эль-
фы есть, и скачущие на козлиных 
ногах рогатые фавны, и небылицы 
всякие постоянно происходят. Вот 
тут-то наш православный человек 
начинает богословствовать: раз 
это духи, то они могут быть двух 
видов – либо ангелы, либо бесы. 
И делает поспешный вывод: значит, 
все сказочные персонажи – бесы. И 
по этой логике в сказках сплошная 
бесовщина. А раз так, то и сказки 
детям читать нельзя.

Но давайте подойдем к этому 
вопросу с другой стороны. Когда 
в детстве мы мечтали стать вол-
шебниками, чего мы хотели? Маму 
вылечить или бабушку воскресить! 
У детей были хорошие, чистые по-
мышления. Им хотелось, чтобы не 
было, например, войны. Детям важ-
но иметь возможность реализовать 
свои добрые пожелания, потому 
что «Сказка  – ложь, да в ней намек 
– добрым молодцам урок».

А Жития Святых написаны для 
взрослых, а не для детей. И на-
писаны с той целью, чтобы взрос-
лые, читая о святых, подражали их 
подвигу. А мы, рассказывая детям 
о подвигах святых, стараемся еще 
и спросить с них по мерке Святых. 
А ведь в Житиях очень мало упо-
минается о детстве Святых. Как 
правило, со Святыми Угодниками 
люди встречались уже в момент их 
духовной зрелости. А об их детстве 
почти ничего не знали, т.к. Святые 
мало что о себе рассказывали.

О детстве преп. Сергия Радо-
нежского мы знаем больше только 
потому, что у него было много 
братьев, семья его была очень из-
вестной и родители его были сами 
угодниками Божиими. Еще о преп. 

Феодосии Печерском немного 
знаем. А о других святых в Жити-
ях написано очень мало и, часто, 
шаблонно.

Кроме того, из тех же Жи-
тий мы узнаем, что преподобный 
Сергий Радонежский плохо читал. 
Праведному Иоанну Кронштадт-
скому учение давалось с трудом. 
И родители делают вывод: если 
ребенок плохо учится, то надо мо-
литься преп. Сергию и прав. Иоан-
ну Кронштадтскому. И чем больше 
будем молиться, тем лучше будет 
ребенок учиться. И все!

Но с ребенком, ко всему про-
чему, нужно еще и заниматься! А 
у нас чаще возникает не желание 
что-то делать, а только мысли: кому 
бы помолиться в данном случае? 
кому бы молебен заказать? 

Таким образом, возникает не-
кая игра: ребенка нагружают мо-
литвенным правилом, заставляют 
с детства строго поститься, потому 
что обо всем прочитано в книгах. 
Это совершенно несоизмеримо 
с уровнем развития ребенка! Ро-
дители не понимают, что если 
у них самих хватает сил читать 
правило и строго поститься, то у 
детей внутри происходят совсем 
другие процессы. Детям не надо 
так сильно поститься и так долго 
молиться. Потому что они очень 
быстро начинают играть в эти игры, 
придуманные для них взрослыми. 
И вот тогда православное поведе-
ние становится имитацией. Когда 
внешне делается все правильно, 
а внутренне – совершенное несо-
ответствие. И такое воспитание, 
которое, к сожалению, часто прихо-
дится видеть, приводит к абсолют-
но противоположному результату.

А еще оно часто приводит к 
такой вещи, которую можно назвать 
имитацией самой духовной жизни. 
Это происходит у детей более 
старшего возраста.

Имитация 
духовной жизни
У детей иные представления о 

грехе, чем у взрослых. И совсем 
иное отношение к греху. Зная 
это, Церковь не исповедует детей 
до 7 лет. Более того: некоторые 
очень опытные духовники вообще 

считают, что даже когда ребенку 
исполнится 7 лет, его не надо ис-
поведовать перед каждой Литур-
гией, потому что ребенок очень 
быстро приучается к формальной 
Исповеди.

А родители почему-то думают, 
что, чем раньше ребенок начнет 
исповедоваться, тем он станет 
лучше, воспитаннее. Это про-
блема того же корня – родители 
опять же не хотят брать на себя 
ответственность за поведение 
своего ребенка. Они думают, что 
в Исповеди найдут возможность  
нового воспитательного процесса, 
к которому сами не будут иметь 
отношения, либо смогут через эту 
Исповедь каким-то образом влиять 
на ребенка.

Почему маленьких детей не 
исповедуют? Совсем не потому, 
что они не грешат. Августин Бла-
женный, например, пишет, что уже 
в младенце замечается зло, когда 
он кусает грудь матери. Не ис-
поведуют их лишь по той причине, 
что дети способны рассказать свои 
грехи, а вот пережить Исповедь как 
покаяние, после которого должно 
наступить исправление, – не могут. 
Исправлению их должны научить 
родители.

На начальном этапе родители 
должны проводить с детьми духов-
ническую работу. Если они видят, 
что ребенок согрешает, они должны 
говорить с ним, они должны пробу-
дить в нем голос совести, чувство 
стыда, чувство страха – через 
наказание за грех: «Если будешь 
грешить, то будет и наказание 
за это». Это – работа родителей 
и продолжается она довольно 
долго. Кстати, к Исповеди детей 
тоже должны готовить родители. 
При современной загруженности 
священника трудно ожидать, что 
на Исповеди он сможет уделить 
ребенку достаточно внимания для 
того, чтобы в нем «покопаться». А 
дети очень часто не умеют расска-
зать о своем грехе священнику. И 
Исповедь превращается во что-то 
невразумительное: «Ну, маму не 
слушался, ну, еще что-то там». 2–3 
слова – и вроде как все: «Ладно, 
иди причащайся».

Плохо, когда родители с ра-
достью готовы отдать ребенка 
духовнику, считая, что теперь 
духовник отвечает за его вос-
питание. Плохо когда они часто 
пытаются использовать духовника 
в воспитательном процессе: «Ба-
тюшка, скажите ему на Исповеди, 
чтобы он…», «А он вам вот про 
то-то рассказал?» В результате 
ребенок теряет доверие к свя-
щеннику, относится к Исповеди 
формально. Она становится для 
него формальностью, а он «по-
терянным» для Исповеди.

Поэтому, повторю, духовники 
ребенка – это родители. Пока он 
находится в их послушании, он 
исполняет заповедь «Почитай отца 
своего и матерь свою».

Источник: www.pravmir.ru
Текст приводится в сокращении

директор Учебно-методического 
центра ВОГ из г. Москвы, сур-
допедагог Людмила Михайловна 
Осокина. Людмила Михайловна 
вначале давала нам теоретиче-
ский материал, а затем мы отра-
батывали его на практике. Прохо-
дила практика в форме тренингов, 
когда нам предлагалось по губам 
соседа прочитать сказанное им 
слово или предложение. Были и 
домашние задания, о готовно-
сти которых мы отчитывались на 
следующий день в аудиториях. 
Таким образом, каждая тема от-
рабатывалась практически, мы 
оттачивали жесты, получили за-
пас новых слов и предложений. 
Также проводились очень инте-
ресные занятия по психологии 
взаимоотношений с глухими, по 
профессиональной этике сурдо-
переводчика. 

– Людмила Владимировна, 
сегодня курс завершается. Как 
Вы можете оценить результа-
ты работы наших студентов и 
священников, которые изучают 
язык жестов, и уже не первый 
год помогают при организации 
и переводе богослужения на 
жестовый язык для томской 
общины глухих?

– Действительно сегодня мы 
сдали экзамены по курсу русского 
жестового языка, по результатам 
которых будут выданы дипломы 
I или II уровня. Диплом I уровня 
– это свидетельство того, что слу-
шатель освоил основы жестового 
языка и может уже общаться с глу-
хими и слабослышащими людьми. 
Диплом II уровня дополнительно 
дает право заниматься сурдопе-
реводческой деятельностью. Из 
23 человек, обучающихся на курсе, 
11 – слушателей получили диплом I 
уровня, 12 - диплом II уровня. 

Слушатели из Томской епар-
хии также успешно сдали экза-
мены. Два человека получили 
диплом II уровня – это священник 
Вячеслав Кабанин и выпускник 
Семинарии – Денис Киселев, 
которые уже довольно давно 
занимаются языком жестов. А 
диплом I уровня получили наши 
студенты - Евгений Миннебаев и 
Федор Евдокимов. Ребята прояви-
ли усердие во время обучающего 
курса и на экзаменах ответили 
неплохо. Языком они занимаются 
всего один год, а это очень мало. 
Поэтому пока I уровень. Однако 
наша задача состоит не в том, 
чтобы подготовить сурдоперевод-
чиков, а в том, чтобы подготовить 
священнослужителей, которые 
поедут в регионы и смогут орга-
низовать общину глухих, работать 
с ней, переводить богослужение, 
как это делают сейчас выпускники 
ТДС. В региональных отделениях 
ВОГ есть свои сурдопереводчи-
ки, которые всегда могут оказать 
помощь глухому человеку. А вот 
переводить богослужение они 
не могут. Трудность перевода 
состоит в том, что необходимо 
знать структуру Богослужения, 
понимать его,  перевести церков-
но-славянское слово на русский 
язык, а уже потом показать его 
жестом. 

Также отмечу, что такие курсы 
по изучению русского жестового 
языка очень актуальны, так как 
епархии испытывают огромную 
потребность в православных сур-
допереводчиках, которые могут 
провести катехизические беседы 
для неслышащих людей, помочь 
священнику совершить Таинства 
и обряды. А самое главное, сур-
допереводчик помогает глухому и 
слабослышащему человеку стать 
участником Богослужения, делает 
его равным слышащим людям.

Беседовал: 
свящ. Евгений Маслич

Протоиерей Алексий Уминский

Православное воспитание детей:
как не вырастить ребенка атеистом?

Когда мы говорим «православное воспитание», подразумевается, что должна существовать некая 
система, позиция, методика, своеобразный навык Православия, которые должны использоваться 
и могут быть неким общим инструментом для воспитания на всех уровнях нашей жизни. Между 

тем, такого понятия, как «система православного воспитания», не должно существовать. Почему? 
Рассказывает духовник Свято-Владимирской православной гимназии г. Москвы, член редакцион-

ного совета журнала «Альфа и Омега», настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, 
протоиерей Алексий Уминский.
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Педагогическое наследие святителя Макария (Невского), 
митрополита Московского и Алтайского

Яркая личность, 
ведущая за собой 
людей
Святитель Макарий (Невский), митрополит 

Московский и Алтайский (даты памяти: 1 марта 
и 19 октября по нов. ст.), в миру Михаил Ан-
дреевич Парвицкий, родился 1 октября 1835 
года. Уже в юные годы своего обучения в То-
больской семинарии Святитель вознамерился 
стать миссионером. В годы службы в Алтайской 
духовной миссии его отличало очень ревност-
ное отношение к миссионерскому служению, 
глубокая привязанность к алтайцам, особенно 
детям, и страсть к педагогике. Сохранились 
свидетельства его самоотверженной любви 
к местным инородцам. Не раз он спасал от 
смерти людей, рискуя собственной жизнью. 
В его трудах на протяжении всей его жизни с 
самого рождения прослеживается благодатная 
помощь Господа Иисуса Христа и Богородицы. 
От матери ему передалось нежное сердце и 
молитвенность. Рожденный восьмым ребенком 
в бедной семье причетника, он сам пережил 
тяготы нужды, когда порой не хватало в семье 
хлеба детям. Обращенность свт. Макария к 
Богу, надежда в основном на Него, жизнь в 
«ином отечестве» были очевидны для многих 
людей. Такая светлая личность не может не 
тронуть самое зачерствелое сердце. Потому 
среди алтайцев святитель очень скоро снискал 
глубокое уважение и духовный авторитет.

Понимая важность школьного образования 
для всего народа в целом и для государства 
свт. Макарий очень большое значение прида-
ет открытию церковно-приходских школ. Как 
православный пастырь свт. Макарий в основу 
школьного обучения и воспитания ставит цер-
ковность в соединении с любовью к семье, 
родине и отечеству.

Будучи ответственным за школы Алтайской 
миссии, свт. Макарий совершенствует систему 
школьного образования. Приняв в 1883 году 
должность начальника Алтайской миссии, он 
создает центр для подготовки инородческих 
учителей – Бийское катехизаторское училище, 
которое со временем становится «кузницей 
кадров» для миссии. В училище проходили 
обучение как алтайцы, так и представители 
многих других народностей Томской губернии 
(русские, абинцы, матурцы, сагайцы, киргизы и 
даже остяки из нарымского края). Опыт по ор-
ганизации школьного дела, приобретенный на 
Алтае, впоследствии он применит и в Томске.

До прибытия свт. Макария в Томск в 1891 
году Томская епархия по числу церковно-при-
ходских школ была далеко позади не только 
всех епархий европейской части России, но и 
многих сибирских епархий. При нем Томская 
епархия по числу школ постепенно занимает 
первое место среди сибирских епархий.

Подавая личный пример томскому духо-
венству, святитель близ архиерейского дома в 
солидном двухэтажном здании открывает школу 
грамоты, которая затем вырастает во второ-

классную, а позже и в церковно-учительную. 
Для нее он сам составляет учебные пособия 
по Закону Божию. 

В зале своего дома он открывает читальню 
для горожан, в которой по воскресным дням 
в течение всего года преподаются уроки по 
вероучению Церкви, по истории и географии 

Российского государства, читаются сведения 
об актуальных событиях современной жизни.

В построенном при свт. Макарии приюте 
для сирот духовного звания помимо грамоты 
обучали ремеслам и трудовым навыкам, что-
бы по выходе из приюта воспитанники могли 
самостоятельно содержать себя. Выпускники, 

получившие профессию и утвержденные в 
православной вере, становились независимыми 
и полноценными членами общества.

Следует заметить, что свт. Макарий 
окружает пастырской заботой не только 
детей и юношество, но и их родителей. Как 
преемник апостолов он не перестает из-
менять умы и сердца людей, находящихся 
и во взрослом, и в старческом возрасте. В 
каждой его проповеди мы находим слова о 
душе и ее возрастании, усиленные сиянием 
драгоценных алмазов из поучений святых 
отцов Церкви. И как искусно владыка Ма-
карий преподает это святоотеческое учение 
для простых людей!

Очень часто он призывает сострадать не-
имущим и жертвовать хоть самую малость для 
страждущих. Он сам живо участвует в коорди-
нации работы попечительств, организованных 
на приходах для помощи бедным. При нем 
основано Томское общество попечения о бед-
ных и бездомных «Пчельник», открыт приют для 
бездомных и нищих людей, появляется Томская 
Община Сестер Милосердия (1892 – 1920 гг.).

Основание 
педагогического 
наследия свт. Макария
Педагогическое наследие свт. Макария 

глубоко укоренено в учении Православной 
Церкви о человеке. Очень много и подробно 
он останавливается на вопросах замысла Бога 
о человеке, о сотворении человека богоподоб-
ным. Ясно, четко и очень доступно он препо-
дает эти истины: «Бог есть благо, и в человека 
вложена любовь к добру... Любить добро и 
отвращаться от зла человек научается не от 
родителей, а находит это в себе готовым от 
самого рождения..., как сродни ему мыслить, 
чувствовать, желать. Стремление к истине, лю-
бовь к прекрасному, искание счастья – вложено 
в человека Богом» (с. 178). В ум у человека 
вложен нравственный закон от Бога – совесть, 
«как неумытный (неподкупный) судия», но «этот 
нравственный закон не действует принудитель-
но»... «Человек, сотворенный царем над всем 
живущим на земле, сам должен ходить пред 
Богом, не как раб подневольный, а как сын 
свободный, любящий Отца, и сам любимый 
Им!» (с. 179).

Однако, продолжает святитель, «Грех ли-
шил человека царственного венца. Греховные 
страсти исказили в нем Образ Божий». Перво-
зданный человек послушал змия-обольстителя 
и отпал от Бога, «чтобы самому быть Богом». 
«Он отвратил от Бога и мысли свои, и сердце 
свое, и волю свою..., и все это обратил на себя 
одного. Подобно Нерону: «Я – бог! Мне пода-
вайте божеские почести». Подобно Навуходо-
носору: «Взойду на небо выше звезд Божиих... 
буду подобен Всевышнему (Исх. 14. 13-14)».

«Грех, разлучив человека с Богом – ис-
точником его духовной жизни, причинил ему 

«Апостол Алтая» – такой почетный титул народная молва дала вла-
дыке Макарию (Невскому) за его миссионерскую деятельность уже 
при жизни. И действительно, почти всю свою жизнь Святитель по-
святил апостольскому и просветительскому служению, которые нес 
в пределах Томской епархии – сначала в Алтайской Духовной Мис-
сии, а затем на кафедре Томского преосвященного. Современники 
Владыки, многие из которых оставили для нас свои воспоминания, 
свидетельствуют о том, как он неустанно служил, проповедовал, 
организовывал и проводил лектории с народом, открывал библиоте-
ки, лично объезжал епархию, вникая во все подробности церковной 
жизни на местах. Однако предметом особой заботы святителя Ма-
кария всегда оставалось образование и воспитание подрастающего 
поколения. Большую надежду в этом процессе Владыка возлагал на 
церковно-приходские школы. За более чем двадцать лет управления 
Томской епархией, с мая 1891 г. по 25 ноября 1912 г., по инициативе 
преосвященного Макария было открыто около 250 церковно-приход-
ских школ. И в начале XX века по количеству своих школ Томская 
епархия значительно опережала другие сибирские епархии. При 
этом Святитель хорошо понимал, что фундамент воспитания ребенка 

закладывается еще в семье, поэтому большое внимание он уделял 
беседам с родителями и педагогами. Многие из этих бесед в насто-
ящее время опубликованы. Свои педагогические идеи свт. Макарий 
(Невский) развивает в русле православного учения о предназначении 
человека и его спасении, которое мыслится, как восстановление в 
себе Образа Божия. Этот процесс совершается сотрудничеством двух 
воль: воли самого человека и воли Божией. Какими способами и 
средствами направить волю ребенка к восстановлению в себе Образа 
Божия? Какова в этом процессе роль родителей и самого ребенка? Ка-
кие препятствия подстерегают на этом пути и как их преодолевать? 
На эти и другие вопросы свт. Макарий отвечает в своих семи беседах 
«О христианской жизни и воспитании (для городских жителей)» и 
семи беседах «О воспитании детей (для простого народа)». Основные 
тезисы из этих бесед мы попытаемся представить в этой статье. С 
полным текстом бесед можно ознакомиться в сборнике «Святитель 
Макарий (Невский), митрополит Московский и Алтайский. Единое 
на потребу: Проповеди, слова, речи, беседы и поучения». В 4-х то-
мах. Т. 2. – М.: «Булат», 2011. Все цитирования в статье приведены 
по этому сборнику, если это не отмечено особенно.

Святитель Макарий (Невский):
«Помни, мать, что чадо ты должна приготовить для служения 
Христу, сделать наследником Царства Божия!»
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смерть духовную, что привело и к смерти тела. 
После смерти тела дух человека, заранее уже 
разлучившийся с Богом, не мог воспарить к 
Нему». Освободиться от греха собственными 
силами человек не мог. Расстройство душевных 
и телесных сил, скорби и болезни, смерть – 
есть естественные последствия греха. «Спасти 
от греха человека мог только Создавший его! 
Любовь Божия восхотела спасти человека, му-
дрость Божия изыскала средства к тому: так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего...» 
И если «Бог создал человека без человека», 
то «спасти человека без человека не может». 
Бог дает средства, возможность спасения. А 
от человека зависит, воспользуется ли он этой 
возможностью: повинуется ли «исполнением 
всего, что требует Искупивший его», уверует 
ли в Него как Спасителя, а потом и примет 
Крещение, войдет в Церковь, где и подадутся 
ему благодатные «силы для борьбы с грехом, 
для жизни новой богоугодной».

Роль семьи
Начало воспитания в духе веры и благо-

честия дети должны получить в семье, считает 
свт. Макарий. Это воспитание начинается еще 
в утробе матери-христианки. Освящение детей 
в семье начинается еще с таинства Венчания. 
Поскольку «родители передают детям состоя-
ние души и тела, в котором они находились при 
зачатии, это состояние развивается во время 
чревоношения и закрепляется или ослабляется 
воспитанием»; «от родителей зависит, чтобы не 
передать детям своих пороков и не закрепить 
их воспитанием».

«Помни, мать, что чадо ты должна приго-
товить для служения Христу, сделать наслед-
ником Царства Божия!» Поэтому свт. Макарий 
советует матерям беречь «непорочность души, 
здоровье тела», для этого надо чаще очищать 
себя таинствами Исповеди и Причащения, «что-
бы сообщить сие освящение твоему младенцу». 
Также обязательно надо беречься от страстей 
«гнева, злобы, зависти, гордости, дабы не 
передать их младенцу». «Не придавайся рас-
сеянности и удовольствиям, не пей вина... чаще 
помышляй о Боге, бывай в Церкви», – наставля-
ет свт. Макарий. Также и по рождении ребенка 
владыка советует его крестить, миропомазать и 
чаще приносить в церковь: «Пусть глаза дитяти 
освящаются зрением святых икон Спасителя и 
Богоматери».

Святитель Макарий советует избегать 
самим и оберегать детей от бесстыдных изо-
бражений. Следует научить ребенка налагать на 
себя крестное знамение, как только у ребенка 
начнут складываться пальчики для этого. Нау-
чить ставить свечи в храме, милостыню подать, 
кланяться в поклонах, благославляться у свя-
щенников. Необходимо с ним и молитвы учить. 

С самого раннего возраста святитель сове-
тует рассказать ребенку о Боге и Его творении 
на понятном для него языке. Какими словами 
это можно разъяснить – можно увидеть в мно-
гочисленных беседах Владыки. Ознакомиться с 
ними можно по изданию «Единое на потребу», 
Т. 2. Какие трогательные слова мы можем 
встретить в этих беседах! Возможно, именно 
такими словами учила маленького Мишу – бу-
дущего владыку Макария его мама, которая в 
свою очередь была научена от своей мамы. 
Предки свт. Макария, сведения о которых уда-
лось найти составителям сборника в архивах, 
как минимум из семи последних поколений 
принадлежали к церковному клиру.

Собственная 
решимость
Однако свт. Макарий предупреждает, 

что для устойчивости в добродетели недо-
статочно одного навыка в добрых правилах 
послушания или подражания родителям. Для 
этого необходима еще и собственная реши-
мость со стороны ребенка, последовать этим 
правилам, последовать Христу в исполнении 
Его заповедей. Это влечет за собой само-
отречение или понуждение себя к творению 
добра, к несению креста скорбей, лишений 
и трудов. Это самоотречение есть необхо-
димое условие для достижения духовного 
совершенства, того Царства Божия, которое, 
по слову Господа, внутри нас есть (Лк. 17, 
21). За решительностью последует благодать 
Божия, «поспешующая исполнению благо-
го намерения». Вспомним примеры отрока 
Варфоломея – будущего Сергия, игумена 
Радонежского и св. прав. Алексия Человека 
Божия.

Решимость и самопонуждение к добру при 
помощи Божией может не только удержать 
человека в добрых правилах воспитания, но 
и возвратить на путь правды того, кто сбил-
ся с него, исправить испорченных дурным 
воспитанием и великих грешников сделать 
праведниками. Свт. Макарий приводит при-
меры евангельской блудницы, св. преп. Марии 
Египетской и др.

Такая решимость «влагала мужество в 
слабых жен, вдохновляла юных дев на подвиги 
мученичества и иночества, наполнила иноки-
нями множество наших женских обителей». Не 
исключено, что и святая новомученница Татиана 
Гримблит, тоже была воспитана на проповедях 
свт. Макария.

В решимости заключена великая сила! «Кто 
научился возбуждать в детях и юношестве 
решимость служить Богу, тот узнал тайну вос-
питания», – восклицает свт. Макарий.

Как возбуждать в 
детях решимость 
служить Богу?
Святитель Макарий предлагает, чтобы ре-

бенок сознательно повторил обеты, которые 
даны были за него его восприемниками. А 

именно обеты, которые дает крещаемый во 
время Таинства Крещения: «Веровать Христу, 
как Царю и Богу». «Чтобы принадлежать Ему 
телом и душой и быть верным Ему даже до 
смерти», необходимо «таинственно сочетаться 
Ему в духе любви, как сочетаются брачным со-
юзом брачующиеся».

По мнению Владыки ни семейное вос-
питание, ни хорошая школа не предохранят 
молодого человека от увлечения соблазнами, 
которые он может встретить в обществе, если 
он сам не привык понуждать себя ко всякому 
доброму делу.

Чтобы возжечь огонь любви к Богу в детях, 
свт. Макарий предлагает следующие педагоги-
ческие советы:

1. Возбуждать в детских сердцах, а не толь-
ко в уме живую и полную любовь к Богу часты-
ми беседами об этом и заботой о хранении их 
сердец. «Детское сердце не может не полюбить 
Христа, когда до него дойдет рассказ матери 
о том, как Он любит детей, какое уготовал для 
них блаженство, как страдал за них, чтобы ос-
вободить из места мучений». Когда возгорится 
любовь в сердце, тогда «поведет любящего за 
любимым на труд и лишения ради Него, чтобы 
исполнить Его волю».

Но без чистоты сердца этого не достичь, 
т.к. «в лукавую душу не войдет Премудрость» 
(Прем. 1, 4). Поэтому для сохранения чистоты 
сердца надо научить ребенка отражать «возни-
кающие худые мысли, дабы они не возбуждали 
волю последовать им».

Известно, что соотношение слов и дел 
родителей в процессе воспитания ребенка 

равно 1 к 3. Родитель воспитывает не столько 
словами, сколько своими делами, всем своим 
образом жизни. Поэтому «Кто хочет научить 
детей благочестию, то сам должен быть бла-
гочестивым». По мнению свт. Макария, даже 
самая благоустроенная школа не исправит 
детей, если родители испортят их дома дурным 
воспитанием.

Согласно житию святители Василий Ве-
ликий и Григорий Богослов видели пример 
самоотверженной любви ко Христу во времена 
мучеников. Рассказы Евангелия о Спасителе 
возбуждали в их сердцах любовь ко Христу и 
готовность пострадать ради Него, «ибо сердца 
рассказывающих были наполнены самоотвер-
женной любви к Нему». Именно во времена 
мучеников дети могли часто слышать о том, 
что «настоящая жизнь нам дана для приго-
товления к будущей, что земля для нас – не 
родина, но что мы здесь странники, а посто-
янное жительство наше – на небесах (2 Кор. 
5, 1)». По мнению святителя, именно поэтому 
так «быстро тогда распространялось Царство 
Божие на земле». 

2. Из житий святых угодников Божиих 
следует приводить примеры пострадавших за 
Христа мучеников или подвижников веры и 
благочестия, чтобы ребенок имел в мысли, что 
«как Бог помогал этим людям, так и мне может 
помочь, ведь я тоже Его творение, и Он любит 
меня тоже».

3. Святитель Макарий до конца верен хри-
стианскому учению, и для детей он тоже ре-
комендует науку – поминать «последняя своя» 
(Сир. 7, 39). А именно «живо представлять 
неизбежность смерти своей, суд и рай». «Не 
бойтесь, родители, говорить детям о смерти, 
когда они только начинают жить», – восклицает 
свт. Макарий. «Не бойтесь, что вы отравите 
радость весны жизни детей ваших, если будете 
напоминать им о Страшном Суде, аде и рае. 
Не бойтесь: это у юности радости не отнима-
ет, но сделает старость вожделенной, отняв у 
нее страх смерти». «Это раннее напоминание 
о смерти и загробной жизни возбудит в них 
дух спасения, искание спасения, поддержит 
в них решимость беречься греха и готовность 
все перенести ради правды, дабы не лишиться 
воздаяния, уготованного праведным».

Может быть, кто-то не согласится со свт. 
Макарием в этом вопросе. Но тогда, как же они 
будут объяснять детям подвиг святых мучениц 
Веры, Надежда и Любви и их матери Софии, уго-
варивающей своих малолетних дочерей не отка-
зываться от мучений за Христа? Как тогда можно 
объяснить детям подвиг других мучеников? 

Практические советы 
В беседах для простого народа о воспи-

тании детей свт. Макарий дает еще несколько 
практических советов о том, как воспитать 
ребенка добрым христианином:

1. В добрых правилах своих детей надо 
утверждать страхом Божиим.

2. Необходимо внушать детям, что «Бог все 
видит, все слышит, все знает, не только дело 
видит, но и знает мысли и судит намерения». 
Ребенок, таким образом, будет беречься от 
дурных поступков, как явных, так и тайных.

3. Как только родители заметят, что ребе-
нок лжет, нужно отучить его от этого, пока он 
не укоренился в этом пороке. Если обижает 
младших, упрямится – также следует пресечь. 

4. Оберегать детей не только от дурных 
товарищей, но и от людей, образ мыслей и 
поведение которых вам не знакомы.

5. Необходимо охранять детей от капри-
зов, нельзя допускать, чтобы дети выпраши-
вали что-либо слезами и криком. Надо вос-
питывать в детях почтительность к старшим, 
уступчивость. Не допускать, чтобы дети без 
нужды что-то рвали, чтобы они мучили и 
обижали животных. Необходимо воспиты-
вать в них чувства сострадания и жалости 
к другим. Обязательно надо приучать их к 
благодарности. После обеда, свт. Макарий 
настаивает, чтобы дети благодарили Бога и 
мать, приготовившую обед.

6. Когда ребенок вернется после бого-
служения, то хорошо бы у него спросить, 
что он там видел, о чем читалось Евангелие, 
о чем поучал священник? Вообще свт. Мака-
рий советует каждый день с ребенком читать 
Евангелие и разбирать прочитанное. Владыка 
предостерегает от чтения детьми пустых книг. 

7. Необходимо приучать детей к молитве за 
родителей, братьев и сестер и отца духовного. 

8. Святитель Макарий настаивает на вос-
питании в детях послушания учителю, почте-
нии к нему. Ни в коем случае не разрешать 
детям говорить об учителе плохо. Самим ро-
дителям также не должно критиковать учителя 
при детях. Ребенок не должен знать даже и 
о действительных недостатках учителя, чтобы 
не потерять к нему уважения.

Место Божественной 
благодати в деле 
воспитания
Безусловно, без благодатной помощи 

Божией «ни усилия родителей, ни благо-
воспитанность детей, не могут служить 
верным ручательством того, что дети со-
хранят свою непорочность и тогда, когда 
они встретятся с греховными соблазнами». 
И помощь эта «испрашивается молитвой». 
Отрок Варфоломей «получил способность 
толкового уразумения преподаваемого уче-
ния» по молитвам о нем старца-инока. По 
молитвам его родителей и его самого эта 
благодатная помощь сохранила его непо-
рочным в юности и помогла стать тем мужем 
совершенным, каким он стал. Поэтому свт. 
Макарий советует родителям: «Молитесь о 
детях ваших днем и ночью, дома и в храме, 
чтобы Господь сохранил их и даровал им св. 
Ангела Хранителя, соблюдающего, спутеше-
ствующего на всякое доброе дело». Так же 
и дети должны молиться о себе Богу, чтобы 
Господь направил их стопы «по словеси 
Своему... да не возобладает [ими] всякое 
беззаконие» (Пс. 118, 12, 133).

Актуально ли 
педагогическое 
наследие 
свт. Макария сегодня?
В грядущем 2016 году мы будем отмечать 

90 лет со дня кончины владыки Макария (1 мар-
та по новому стилю). Почти сто лет нас отде-
ляют от того времени, для которого писал свои 
педагогические наставления свт. Макарий. При 
этом XX век с его историческими катаклизмами 
резко изменил мироощущение большинства 
людей не только в России, но и в мире. С педа-
гогическими идеями и принципами свт. Макария 
могут не согласиться многие наши современни-
ки на том основании, что они якобы устарели. 
Между тем, мы знаем, что Евангелие актуально 
всегда. А ведь именно оно лежит в основе пе-
дагогического наследия владыки Макария. И 
если не все приемы практической педагогики 
томского святителя мы можем перенести на по-
чву нашего века, то очень многие его принципы 
остаются актуальны и могут быть реализованы 
православными педагогами сегодня. 

Елена Алексеенко

Святитель Макарий (Невский):
«Кто научился возбуждать в детях и юношестве решимость 
служить Богу, тот узнал тайну воспитания».

И г у м е н  М а к а р и й  в  ч и с л е  с о т р у д н и к о в  А л т а й с к о й  Д у х о в н о й  М и с с и и  1 8 8 0  г.
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Главная причина 
наших зол
Уважаемые читатели, дорогие братья и се-

стры! Сегодня мы с вами поведем беседу о том, 
о чем обычно вы более всего любите говорить, 
когда встречаетесь друг с другом. Конечно же, 
о здоровье! А точнее, о здоровье и о том, что 
его отнимает – о болезнях. Поскольку здоровья 
всегда мало, а болезней, напротив, слишком 
много, то и разговоры наши чаще всего бывают 
обращены к болезням и способам избавления от 
них – лечению.

   Но, скажут, на страницах церковной газеты 
прилично ли говорить о простуде и насморке, 
о слепоте и глухоте? На это можно возразить: 
к Иисусу Христу как раз и приходили в первую 
очередь люди с самыми разными телесными 
недугами, а Он, с любовью приняв их, избавлял 
не только от телесных страданий, но еще и от 
первопричины всех болезней – от греха.

   Вот и мы с вами, беседуя о болезнях, по-
стараемся дойти до самой сути и обнаружить 
главную причину своих зол.

   Вы, наверное, согласитесь, что среди мно-
жества недугов наиболее тяжелыми являются те, 
которые причиняют страдания не только самому 
больному, но и окружающим людям. Таковым 
является, например, широко распространенный 
недуг пьянства. Пьющий человек и себя губит, 
и всем окружающим (родственникам, соседям, 
друзьям) доставляет много горя. Немало сил 
и средств требуется для того, чтобы излечить 
человека от недуга пьянства. Родственники пью-
щего человека мечтают лишь об одном: только 
бы он перестал пить. Как пить перестанет, так 
все в жизни и наладится.

Но вот что рассказал Игорь Арсеньевич 
Иванов, врач из Санкт-Петербурга, приезжав-
ший в г. Томск лечить больных алкоголизмом. 
Верующие медики Северной столицы в 1990-х 
годах объединились в православное братство и 
с благословения ныне покойного митрополита 
Иоанна (Снычева) занялись лечением алкоголи-
ков. Даже самых спившихся людей они выводили 
из ступора, промывали кровь, отрезвляли, осво-
бождали от алкогольной зависимости, так что 
те навсегда прекращали употреблять спиртное. 
Оставалось только радоваться за них! 

Но потом у бывших пьяниц появлялись 
проблемы совершенно другого рода. Жена, на-
пример, одного из них жаловалась: «Муж, пока 
пил, как свинья под столом валялся, но хоть из 
дома не уходил. А теперь пить бросил, зато по 
женщинам пошел, блудить стал». Другая жалова-
лась, что ее муж, перестав пить, весь погрузился 
в стяжательство, стал жадным, ни о чем кроме 
денег думать не хочет. 

Подобных примеров накопилось очень 
много. «Мы обратились к владыке Иоанну с во-
просом, что делать?», – рассказывал врач: «Ведь 
то, с чем столкнулись мы, не было медицинской 
проблемой, оно выходило за рамки нашей ком-
петенции». И владыка Иоанн разъяснил, что не 
пьянство является настоящей бедой, а то, о чем 
христианские святые говорили как о греховных 
страстях.  Из-за них человек, пьет, распутнича-

ет, злобствует, убивает, губит себя и других. И 
до той поры, пока он не искоренит греховной 
страсти из своего характера, никакие средства 
современной медицины не спасут его. Врачи 
поняли, что в лечении алкоголизма (и не только) 
нужен комплексный подход, а он есть только в 

арсенале Церкви. У нее имеется святоотеческое 
учение о греховных страстях и веками отлажен-
ные методики их преодоления.

   

Наши самые лютые 
враги
Что же это за греховные страсти? Это наши 

самые лютые враги. Не злые люди, и даже не 
демоны губят нашу жизнь, а греховные страсти. 
Люди и демоны могут лишь разжигать в нас гре-
ховную страсть (злость, гордость, зависть, жад-
ность). Кроме того, если от злых людей можно 
спрятаться, демонов можно прогнать молитвой 
и постом, то от греховной страсти никуда не 
укроешься. Как только допустили ее появление 
в душе, так она повсюду с нами: и дома, и в хра-
ме, и в аду, и в раю. И если бы, предположим, 
душу нашу ангелы вознесли на небо, а у нас, 
например, осталась не искорененной греховная 
страсть зависти, то и на небе вместо блаженства 
мы бы мучились, находя во всем повод для стра-
дания от своей зависти. Из-за чего? Из-за того, 
например, что одни святые прославлены более 
нас. 

Помните детскую сказку Пушкина про 
Золотую рыбку. В этой сказке-притче завистли-
вая и жадная старуха, даже когда стала царицей, 
все равно оставалась недовольной. Раньше она 
страдала от бедности, а теперь, став самой бога-
той, она еще больше страдала из-за того, что не 
была владычицей морской, как Золотая рыбка. 
Греховная страсть подобна огню: чем больше в 
огонь кладут дров, тем больше огонь разгорает-
ся; чем более потакает человек своей страсти, 
тем сильнее она становится.

Обратите внимание, что даже в раю нерас-
каянный грешник, то есть не искоренивший из 
себя греховные страсти человек, будет стра-
дать. Выражение  «греховная страсть» как раз 
и означают – страдание, но страдание злое. В 
отличие от телесных страданий, которые могут 

принести душе пользу, очищая ее от зла, грехов-
ные страсти без конца мучают и убивают душу. В 
аду нераскаянные грешники будут вечно мучимы 
именно своими собственными греховными стра-
стями. Здесь на земле греховные страсти терза-
ют сердце в малой степени (например, когда мы 
спим, страсти молчат), после смерти они станут 
терзать в полную силу.

Семь главных 
греховных страстей
По милости Божией мы с вами, братья и 

сестры, имеем добрых наставников и опытных 
помощников в лице христианских подвижников. 
Они вразумленные Господом искоренили из своих 
сердец все греховные страсти и вошли чистыми 
в Царство Небесное. В дни земной жизни они из-
учили на своем опыте особенности борьбы с гре-
хом и научились побеждать его. Святая Церковь 
сохранила для нас этот драгоценный опыт, и мы 
имеем возможность воспользоваться им для на-
шего спасения.

По учению преподобных отцов Григория 
Синаита и Иоанна Лествичника есть семь главных 
греховных страстей: чревоугодие, похоть, сре-
бролюбие, гнев, уныние, тщеславие, гордость. Их 
называют корнем всех грехов. Все они находятся в 
определенной зависимости друг от друга: избыток 
одной порождает начало другой и так далее. 

Если мы внимательней приглядимся к окру-
жающему миру, то легко сможем обнаружить 
эту взаимосвязь грехов. Так, например, если 
какой-либо человек перестанет воздерживаться 
и даст волю своему чревоугодию, будет много 
есть и пить, то в скором времени он почувствует 

в себе разжигание второй по счету греховной 
страсти – блудной похоти. Для того, чтобы вкусно 
есть, много пить и содержать любовниц человеку 
потребуется много денег. Вот вам начало третьей 
страсти – сребролюбия. Деньги же, как известно 
имеют любопытное свойство: их всегда мало, их 
никогда не хватает, а это вызывает недовольство. 
В результате у человека начинает  стремительно 
развиваться четвертая греховная страсть – гнев. 
Однако сколько ни гневайся, а если организм, 
расстроенный обжорством, постоянно болен, 
преждевременно состарившееся тело перестало 
быть привлекательным для молодых красавиц, а 
денег вечно не хватает, то хоть лопни от злости, а 
ничего не поделаешь. И тогда человека все чаще 
охватывает уныние – пятая греховная страсть, еще 
ее называют депрессией. Многих людей уныние  
довело до самоубийства. 

Особняком от остальных держатся шестая и 
седьмая греховные страсти – тщеславие и гор-
дость. Тщеславие, когда человек делает все напо-
каз, лишь бы иметь похвалу от людей, со временем 
перерастает в гордыню. Охваченный гордыней 
человек бывает влюблен в самого себя и презирает 
всех остальных. И даже если кто-либо искоренит 
первые пять страстей (чревоугодие, блуд, сребро-
любие, гнев, уныние), он еще более подвергается 
нападкам со стороны гордости, так как начинает 
думать о себе как о победителе всех грехов, высо-
комерно считает себя праведником.

   

Ключ к искоренению 
страстей
Рассмотрев взаимосвязь греховных страстей, 

мы поймем и тот порядок, в котором их надо иско-
ренять из своей души. Святые отцы говорят: если 
кто желает избавиться от уныния, то пусть сначала 
удалит гнев; гнев не победишь, пока не исторгнешь 
сребролюбие; сребролюбие не уйдет, пока в сердце 
живет блудная похоть, а блудную похоть никогда не 
угасишь, пока не одолеешь чревоугодие. Вот нам и 
понятной стала польза воздержания (поста). Святая 
Церковь, желая всем нам духовной и телесной 
пользы, здоровья и благополучия назначила для 
нас свои посты. С поста, с подвига воздержания 
начинается победоносное освобождение души 
от греховных страстей.

В следующих наших беседах мы подробнее 
рассмотрим каждую греховную страсть, чтобы 
узнать, как она зарождается, увидеть и понять ее 
вред, найти способы ее преодоления. А затем вы-
слушаем святоотеческое учение о христианских до-
бродетелях. Подобно доброму и умному садовнику, 
удалим с поля своей души сорняки, мусор и грязь 
грехов, чтобы на очищенном месте насадить ростки 
добродетелей.

Теперь мы знаем, что подлинное наше здо-
ровье зависит не от дорогих лекарств, а от пра-
вильного устроения души. Именно о нем будем 
молиться Господу и беседовать об этом  в храме, 
дома, повсюду. И тогда увидим, как разговоры 
наши из празднословия обратятся в душеполезное 
общение. 

Источник: 
Липецкие епархиальные ведомости

Протоиерей Олег Безруких

«О греховных страстях и борьбе с ними»
Дорогие читатели, в этом номере мы начинаем 
цикл бесед «О греховных страстях и борьбе с 
ними» широко известного и горячо любимого 
в Томске пастыря – отца протоиерея Олега 
Безруких. Многие годы своей жизни отец Олег 
отдал Томской духовной семинарии, храму св. 
блгв. князя Александра Невского и его прихо-
жанам. Батюшка начал преподавать в Томской 
духовной школе с самого момента ее возрож-
дения в 1992 году. С 1997 по 2003 год отец Олег 
исполнял должность проректора Томской ду-
ховной семинарии, одновременно являясь на-
стоятелем храма св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского. В 2004-2005 гг. по благословению 
Высокопреосвященнейшего архиепископа 

(ныне митрополита) Томского и Асиновского 
Ростислава трудился над изданием иллюстри-
рованного альбома «Православные храмы 
Томска». В настоящее время протоиерей Олег 
Безруких является штатным священником 
Липецкой епархии. Батюшка возглавляет сек-
цию теологии в Липецком государственном пе-
дагогическом университете, является ведущим 
передачи «Слово пастыря» на православном 
телеканале «Союз» и автором рубрики «Учимся 
жить со Христом» в журнале «Липецкие епар-
хиальные ведомости». В основу цикла предла-
гаемых бесед легли проповеди, произнесенные 
священником Олегом Безруких в годы слу-
жения в Петропавловском соборе г. Томска.

И е р о н и м  Б о с х .  Ч р е в о у г о д и е 
(фрагмент картины «Семь смертных грехов и Четыре последние вещи», 1475-1480)



9ТЕВ №10 (190) 2015г.

Нити памяти
В прерванной народной памяти 

факты истории о местных чудотворных 
иконах причудливо переплелись с леген-
дарными преданиями. И это объяснимо: 
говорить о вере, о традициях и святынях 
долгие десятилетия было запрещено 
в нашей стране. Старожилы Томска и 
окрестных сел, признаются, что знают 
о своих иконах слишком мало. О неко-
торых событиях, связанных с томскими 
древними святынями, родители «шепо-
том» рассказывали им то, что слышали 
от своих предков, но за точность того или 
иного факта ручаться невозможно.

Отрывочные сведения о четырех свя-
тых образах драгоценными крупицами 
не слишком густо рассыпаны в печатных 
и особенно архивных материалах XVII-XIX 
вв. Изображения икон не так давно были 
обнаружены в отделе редких книг Науч-
ной библиотеки Томского университета в 
числе художественно-этнографических 
видов Сибири. Изображения выполнены 
в технике литография художником П.М. 
Кошаровым и отпечатаны в томской ти-
по-литографии Михайлова и Макушина 
в 1885 г. Для этнографических рисунков 
Кошарова по Сибири и Алтаю характерна 
документальная точность, поэтому иден-
тичность литографий с четырех знамени-
тых образов не вызывает сомнений. 

Мы живем в то время, когда во-
круг возрождается православная вера, 
а наши святыни возвращаются к нам. 
Милостью Божией в 2009 году одна из 
самых почитаемых томских святынь 
– икона Богоматери Богородская-Смо-
ленская была обретена. Ее обнаружили 
среди икон Троицкой церкви г. Томска, 
куда в 30-е годы она была передана бла-
гочестивыми верующими. Ныне она пре-
бывает в храме Одигитриевской иконы 
Божией матери с. Мельниково, всего в 
нескольких километрах от с. Богород-
ское (Старая Шегарка) – места своего 
первого явления.

Хочется надеяться, что к нам вер-
нуться и три другие древние томские 
святыни. Об одной из них – чудотворной 
иконе Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы из с. Ярского – пойдет речь в 
настоящей статье.

Литография П.М. Кошарова донесла 
до нас облик иконы Введения во храм 
Пресвятой Богородицы из с. Ярское, 
почитавшейся томичами не менее Бого-
родской. Она была покрыта серебряным 
позолоченным окладом подобно трем 
другим томским святыням. К сожале-
нию, все четыре литографии не донесли 
до нас клейма мастеров. Такие клейма, 
как правило, дают ценную информацию 
о месте и дате изготовления оклада или 
ризы. Оклад этой иконы, судя по стили-
стическим особенностям, изготовлен во 
второй половине XIX в.  

Предание о 
явлении Ярской 
чудотворной 
иконы
Село, где был явлен образ Богороди-

цы, расположено в 45 верстах от Томска 
на крутом берегу реки Томи, на яру, от-
сюда и название – Ярское. В самом на-
чале XVII в. здесь возвышался Сиверный 
острожек. Предание относит явление 

иконы Введение во храм Пресвятой 
Богородицы к середине XVII в. Она была 
найдена жителями Ярского на ветвях 
большого черемухового дерева. Кре-
стьяне решили, что образ кем-то постав-
лен, потому не посмели взять его себе и 
пустили по реке Томи за версту выше се-
ления. Но когда они вернулись, то неожи-
данно увидели образ на прежнем месте. 
Жители снова пустили икону по воде, на 
сей раз рядом с Ярским, и опять нашли 
его на черемухе. В третий раз крестьяне 
отошли уже вниз по течению «с полвер-
сты» и пустили икону по Томи, даже про-
следили за плавным движением по глу-
бокой воде, но вновь нашли ее на ветвях 
дерева. Тогда поняли православные, что 
в этом чудном явлении нет человеческой 
хитрости, наоборот, обретением своей 
иконы Матерь Божия засвидетельство-
вала благословение к ней. 

Храм на святом 
месте
Жители Ярского исходатайствовали 

у архимандрита Богородице-Алексе-
евского монастыря разрешение на по-
стройку часовни в честь иконы Божией 
Матери на месте ее чудесного явления. 

Для сбора средств на строительство 
часовни крестьяне выбрали «усердного 
и благонадежного богомольца» и он с 
явленной иконой отправился на восток 
в Иркутскую губернию. Ярской сборщик 
дошел уже за Байкал, но там, в одной 
из деревень заболел и умер. После его 
смерти Богоматерь в «сонном видении» 
явилась хозяину дома, где находился 
образ, и повелела доставить икону в 
приходскую церковь, что он и исполнил. 
Священнику этой церкви, также во сне, 
явилась Царица Небесная с указанием 
отправить икону в Томский край, в село 
Ярское. Вскоре священник отдал образ 
крестьянам села Ярского, Ивану Чебаеву 
с матерью, возвращавшимися на родину 
из Забайкалья. После их возвращения 
на месте чудесного явления иконы была 
построена часовня во имя Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. 

В 1726 г. в Ярском основана первая 
деревянная церковь. К 1773 году воз-
вели двухэтажный каменный храм. Но, 
к сожалению, вскоре храм сгорел. По-
жар был настолько сильным, что храм 
пришлось закладывать заново. Однако 
огонь, как в случае с Богородской ико-
ной, не коснулся Ярского чудотворного 
образа. 

Начало новому строительству церк-
ви в Ярском было положено епископом 
Томским и Енисейским Парфением 
(Поповым, 1854-1860 гг.). В мае 1859 
г. с помощью «доброхотных пожертво-
вателей» церковь была заложена, а 28 
июля 1864 г. новая каменная Введенская 
церковь была освящена. В холодном 
нижнем этаже был устроен храм с при-
делом во имя Николая Чудотворца, на 
втором этаже – теплая церковь с приде-
лом во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. В самом Ярском к этому 
времени проживало чуть более четырех-
сот человек. К приходу относились также 
часовня в д. Вершининой и молитвенный 
дом в д. Батуриной. 

Славная история Введенской церк-
ви заканчивается весной 1936 г., когда 
из Томска приехал отряд «передовой 
комсомольской молодежи», участники 
которого веревками сорвали с храма зо-
лоченые кресты. Старики упорно стояли 
у храма, смотрели со слезами на глазах, 

как выносят иконы, облачения и книги. 
В Ярском существует предание, что 

самый большой церковный колокол не 
дался в безбожные руки, но как живой, 
скатился с баржи и укрылся-таки в 
глубоководной в те времена Томи. Его 
неоднократно пытались разыскать, но 
так и не нашли.

Свидетельства о 
чудесах от Ярской 
иконы
Записано много сказаний о чудес-

ной помощи от святой иконы Богоматери 
из Ярского и о явлении ее во сне и наяву. 
Так в 1814 году жители Ярского избав-
лены были по молитвам перед святым 
образом от страшной заразной болезни 
(оспы), в 1850 году – от пожара. В том 
же году перед иконой в храме прозрела 
слепая женщина.

Сохранилось описание того, как 
Матерь Божию в 1854 г. видели сразу 
четырнадцать человек, работников, про-
езжающих из России на золотые прии-
ски. Одному из них Пречистая явилась во 
сне в селе Болотном и просила его при-
ложить от трудов чудотворной ярской 
иконе. Он ничего не сказал своим това-
рищам до того времени, когда у деревни 
Мальцевой увидел саму Богоматерь. Она 
сказала: «Доедешь до деревни Алаевой, 
там есть старик, у которого поставлен 
ящик для сбора денег в Ярской Введен-
ской церкви, которая сгорела; – непре-
менно приложи от трудов своих в ящик». 
Когда все старатели узнали об этом, то 
заспешили в деревню Алаевскую, где 
остановились у какого-то дома, не зная 
куда идти. Наконец они увидели высо-
кую красивую девицу в кипенно-белых 
одеждах, которая и привела их в нужный 

дом, где стоял ящик для сбора денег яв-
ленной иконе. Рассказав о ней хозяину, и 
уверившись, что им явилась Сама Пре-
чистая, старатели радостно приложили 
щедрую жертву от трудов праведных и 
отправились в дальнейший путь.

 Чтобы читатель мог почувствовать, 
какое почтение и любовь к святой иконе 
испытывали наши деды, приведем здесь 
ряд свидетельств, обнаруженных в доку-
ментах Томской духовной консистории.          

В 1897 г. прихожане Николаевской 
церкви с. Кулаковского присылают в 
консисторию приходской приговор с 
изъявлениями благодарности Введен-
ской иконе и новой просьбой: «…Ныне 
урожай хороший, благодарение Господу 
Богу о даровании нам впредь будущего 
урожая… в ближайших селах страшное 
зачумление скота… через моление наше 
Господь Бог отстранил бы от нас подоб-
ные болезни... хотим с иконой на руках 
обходить по всем селениям нашего при-
хода». Однако, несмотря на печати всех 
сел и подписи общественных старост, 
консистория разрешила тогда поднять 
чудотворную не более как на пять дней. 

Часто обращались за помощью к 
чудотворной иконе не только русские, 
но и крещеные «коренные сибиряки» из 
дальних инородческих поселений: «Ино-
родец Кумышской инородной управы 
Степан Семенович Посников» просит: 
«…Крестьяне и инородцы вручили мне 
приговор, чтобы Пресвятая Богородица 
в селе Ярском была принесена нам... 
отслужить молебен от падежа скота. Об-
щий сход прибегает… к спасительному 
средству для устранения сей над скотом 
болезни». 

В иные годы образ носили не только 
в крупные алтайские поселения – Улалу 
(ныне Горно-Алтайск), Майму, но и в от-
даленные стойбища. Очевидец писал: 
«Совершались крестные ходы, которые 
привлекают массу инородцев… Иногда 

встречающих и сопровождающих иконы 
бывает человек до 400, и весь этот мо-
гучий хор поет «Христос воскресе» или 
«Пресвятая Богородице, спаси нас». 
Зрелище умилительное. Невольно рож-
дается вопрос: какая могучая сила со-
брала весь этот разноплеменный народ? 
Что ею двигает?  Вера. Только она одна 
способна сглаживать разноплеменность, 
слить народ воедино».

Прославленная  
святыня
Ярскую икону Введение во храм Пре-

святой Богородицы ежегодно крестным 
ходом приносили во многие приходы 
Томской епархии. Маршрут крестного с 
Ярской иконой хода пролегал через село 
Зеледеево, деревни Мальцеву, Елгину, 
Черную, Кожевникову и Варюхину. При 
принесении иконы на крестных ходах 
многие больные падали на землю, чтобы 
прошли с образом над их головами для 
получения благодатного исцеления. 

Ежегодно Ярскую святыню приноси-
ли и в Томск. Икону выносили из Ярского 
25-го мая, и 26-го она оказывалась в 
Томске: в один день с образом Спаса 
Нерукотворного из Спасского. На дороге 
недалеко от города иконы встречались 
и кланялись друг другу, отправляясь за-
тем в Иоанно-Предтеченский женский 
монастырь. Перед женским монастырем 
Томский Преосвященный с собором 
духовенства и многочисленными горо-
жанами встречал обычно крестный ход 
с чудотворными иконами, прибывшими 
в Томск ранее – Божией Матери из Бого-
родского и Николая Чудотворца из Се-
милужного. Таким образом, все четыре 
чудотворных образа 26 мая оказывались 
в монастыре. Совершалось торжествен-
ное всенощное бдение под открытым 
небом, после которого до утра перед 
чудотворными образами непрерывно 
свершались молебные пения с чтением 
акафистов. А 27 мая после ранней литур-
гии, которую служил в обители Томский 
Архипастырь, все святые иконы крест-
ным ходом отправлялись в мужской 
Богородице-Алексиевский монастырь, 
где оставались еще несколько дней для 
поклонения верующих. 

 Где бы ни появлялись томские чудот-
ворные иконы, их неизменно окружали 
всеобщая вера, надежда и любовь.

Чтобы Господь 
вновь явил нам 
наши святыни…
В разрушительные годы революции 

все четыре томских чудотворных об-
раза были утрачены. На сегодняшний 
день к нам вернулась лишь одна свя-
тыня – чудотворная икона Богоматери 
Богородская-Смоленская. Однако люди 
верующие знают, что чудотворные иконы 
не могут исчезнуть без следа. Наступит 
день и Господь явит эти прославленные 
святыни. Когда это случится – мы не 
знаем. Но одно мы знаем точно: без на-
шей веры, без нашей духовной жажды, 
без нашего желания жить в согласии со 
своей совестью и Словом Божиим этого 
случиться не может!

Евтихиева И. А., старший научный 
сотрудник ТОХМ, член Союза 

писателей России

Из истории Томской епархии

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ИЗ СЕЛА ЯРСКОГО

До сих пор, как ни уничтожали, жива в Томске зыбкая память о четырех местных чудотворных иконах, которые особенно почитали 
наши предки. Две из них – свт. Николая Чудотворца и Введения Богоматери во храм – известны как обретенные по неизъяснимому 

Промыслу Божию, образ Спаса Нерукотворного, по преданию, считался самоизображенным, а появление в Томске иконы Богоматери, 
называемой Богородской, было ознаменовано столь многими исцелениями, что позволило сразу именовать ее чудотворной.

Чудотворная икона Введения во храм Пресвятой Богородицы из 
с. Ярского. Литография художника П.М. Кошарова 

из отдела редких книг Научной библиотеки ТГУ
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14 декабря митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав в Казанском храме Богородице-
Алексиевского монастыря совершил постриг 
в малую схиму насельника обители иерея 
Александра Крылова. Новопостриженный полу-
чил имя Моисей в честь преподобного Моисея 
Оптинского. После совершения пострига Его 
Высокопреосвященство обратился к иеромона-
ху Моисею с пастырским наставлением.

Иеромонах Моисей (Александр Викто-
рович Крылов) родился 03.08.1962 г. в пос. 
Ононский Шилкинского района Читинской 
области. В 1979 г. закончил среднюю школу 
села Катаево Читинской области. По оконча-
нии средней школы учился в школе ДОСААФ 
и получил специальность водителя катего-
рии С, после чего работал в коллективном 
хозяйстве, управляя грузовиком. В 1980 
г. поступил в Красноярский сельскохозяй-
ственный институт, который закончил в 1985 
г. по специальности «инженер-энергетик». 
Во время учебы в институте обучался на 
военной кафедре. По окончании обучения 
ему было присвоено офицерское звание 
лейтенанта. После окончания института 
работал в Красноярске, а затем в Томской 
области по специальности. С 1987 г. по 
1988 г. обучался в Московском институте 
инженеров сельскохозяйственного произ-
водства и получил специальность препо-
давателя энерготехнических дисциплин. С 
1988 г. по 1992 г. продолжил работать по 
специальности (энергетиком); с 1992 г. по 
1997 г. зарегистрировав свое предприятие 
занимался предпринимательством в обла-
сти обслуживания и капитального ремонта 
городских энергетических сетей.

Крестился в 1987 г. в Свято-Даниловом 
монастыре г. Москвы. До 1995 г. был прихо-
жанином Петропавловского собора г. Томска, 
а с 1995 г. по 1997 г. нес алтарное послушание 
в больничной церкви в честь иконы Божией 

Матери «Целительница» при Областной 
клинической больнице г. Томска. 13.12.1997 г. 
епископом Томским и Асиновским Аркадием 
(Афониным) в Петропавловском соборе г. Том-
ска был рукоположен во диакона, а 14.12.1997 
г. – во иерея. С 1997 г. по 1998 г. – настоятель 
больничной церкви «Целительница» при ОКБ 
г. Томска; с 1998 г. по 2015 г. – настоятель 
прихода храма вмч. Георгия Победоносца 
с. Кожевниково Томской области. С 1998 г. 
по 2003 г. обучался на заочном отделении 
Томской духовной семинарии. 31.03.2007 г. 
был награжден правом ношения наперсного 
Креста. В 2015 г. стал насельником в Томском 
Богородице-Алексиевском монастыре.

Справка: Постриг монашеский – обряд 
посвящения в монашество, при котором 
постригаемый дает Богу пожизненные 
обеты и к исполнению их получает дар 
содействующей Божественной благодати.

Существует три степени монашества: 
рясофор, мантия (малая схима) и схима 
(великая схима).

Постриг в рясофор совершается чтени-
ем определенных молитв и крестообразным 
пострижением волос, при этом имя или 
меняется на новое, или же оставляется 
прежним. Постригаемый обетов не про-
износит, но само его по свободной воле 
вступление на монашеский путь является 
выраженным обещанием Богу непорочного 
иноческого жития. Новопостриженный об-
лачается в рясу и клобук (отсюда – «рясо-
фор») и именуется «рясофорным монахом», 
«иноком».

При постриге в малую схиму, или в 
мантию, постригаемый дает Богу обеты без-
брачия, послушания (настоятелю и братии) 
и нестяжания. С пострижением волос ему 
нарекается новое имя, он облачается в мо-
нашеские одежды и именуется мантийным 
монахом, или просто «монахом».

Последование пострига в великую схиму 
в главном похоже на чин пострижения в 
мантию, но отличается большей торже-
ственностью и строгостью. Постригаемому 
дается новое имя, он облачается в схим-
ническую одежду – т.н. схиму (куколь) и 
именуется «схимонахом», «схимником».

Совершителем пострига может быть 
только иерей-монах (иеромонах, игумен, 
архимандрит), получивший благословение 
правящего в епархии архиерея, или сам 
архиерей. В монастыре постриг совершает 
настоятель (по согласованию с правящим 
архиереем), или, в особых случаях, кто-
либо иной, с его благословения.

14 декабря в каминном зале Томского 
епархиального управления под председа-
тельством митрополита Томского и Асинов-
ского Ростислава, епископа Колпашевского 
и Стрежевского Силуана прошло первое 
заседание оргкомитета по проведению 
Дней славянской письменности и культуры, 
XXVI Духовно-исторических чтений памяти 
святых первоучителей Кирилла и Мефодия.

В оргкомитете приняли участие: се-
кретари комиссий по проведению Чтений 
– секретарь Томской епархии протоиерей 
Виктор Сиротин, руководитель епархиаль-
ного Отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Андрей Туров, 
руководитель Молодежного отдела епархии 
Труш А.Ю.; участники комиссий по прове-
дению Чтений – священник Андрей Носков, 
Костюкова Т.А., Котиков О.А., Кошечко А.Н.

Были приняты следующие решения:
1. Чтения провести с 17 по 24 мая 2016 

года.
2. Пленарное заседание Чтений про-

вести 17 мая 2016 года.
3. Крестный ход провести 22 мая 2016 

года.
4. Тему предстоящих Чтений определить 

как «Традиции и новации: культура, обще-
ство, личность».

5. Назначить для руководителей секций 
дату сдачи материала в сборник Чтений: до 
20 января 2016 года.

 6Провести расширенный оргкомитет 
Чтений во второй половине февраля 2016 
года в Администрации Томской области.

7. Поручить руководителям комиссий 
провести заседания своих комиссий до 
проведения расширенного оргкомитета 
Чтений с целью подготовки предложений 
для участников расширенного оргкомитета.

Состоялось первое 
заседание оргкомитета 
по проведению XXVI 
Дней славянской 
письменности и 
культуры в Томске

1 0  д е к а б р я ,  в  д е н ь 
празднования в честь ико-
ны Божией Матери «Знаме-
ние», митрополит Томский 
и  Асиновский Ростислав 
совершил Божественную ли-
тургию в Знаменском храме 
г. Томска. 

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель 
храма протоиерей Николай 
Яськов, секретарь Томской 
епархии протоиерей Виктор 
Сиротин, протодиакон Петро-
павловского собора г. Томска 

Владимир Марков, духовен-
ство храма.

По случаю престольного 
праздника митрополит Ро-
стислав наградил клирика 
храма иерея Вадима Эмир-
ханова наперстным крестом.

По окончании богослуже-
ния, Его Высокопреосвящен-
ство поздравил прихожан с 
престольным праздником и об-
ратился ко всем присутствую-
щим с назидательным словом.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение»

В Томском Богородице-Алексиевском монастыре состоялся монашеский постриг

9 декабря Православная 
Церковь праздну ет память 
святителя Иннокентия Иркут-
ского. Именно в этот день се-
минария в Томске до револю-
ции отмечала свой престоль-
ный праздник. Эта добрая 
традиция духовной школы 
была возрождена в 2014 году.

9 декабря 2015 года под 
председательством ректора 
Томской духовной семина-
рии митрополита Томского 
и Асиновского Ростислава а 
актовом зале духовной школы 
прошел торжественный Акт.

Согласно традиции ду-
ховных школ Русской Право-
славной Церкви на акте один 
из членов преподавательской 
к о р п о р а ц и и  п р е д с т а в л я е т 
собравшимся педагогам и 
студентам доклад на церков-
но-историческую или бого-
словскую тематику. В этом 
году представил свой доклад 
преподаватель ТДС епископ 
Колпашевский и Стрежевской 
Силуан. Его исследование 

б ы л о  п о с в я щ е н о  и с т о р и и 
создания в Томске Сибирской 
духовной академии – проекту, 
который насчитывал не одно 
десятилетие, и которому так 
и не суждено было реализо-
ваться из-за начавшейся в 
1914 году Первой мировой 
войны и последующей рево-
люции.

Впервые, после возрож-
дения Томской духовной се-
минарии в 1992 году, торже-
ственный акт прошел 9 дека-
бря 2014 года. Изначально, 
после открытия семинарии 
в Томске в 1858 году, при 
у ч е б н о м  з а в е д е н и и  б ы л 
устроен домовый Иннокен-
тьевский храм. В 1882 году 

после перехода семинарии 
в бывший архиерейский дом 
на территории Богородице-
Алексиевского монастыря, 
когда домовым семинарским 
храмом стала бывшая архие-
рейская церковь в честь ико-
ны Божией Матери «Живо-
носный источник», день свя-
тителя Иннокентия продол-
жал отмечаться в качестве 
семинарского праздника.

В 1900 году Томская ду-
ховная семинария переехала 
в специально построенные 
для нее новые корпуса, в 
которых снова была освя-
щена церковь в честь свя-
тителя Иннокентия. В этот 
день традиционно, кроме 
праздничного богослужения, 
в семинарии проходил тор-
жественный Акт. 

Эта традиция была вос-
становлена в 2014 году по 
предложению ректора семи-
нарии митрополита Томского 
и Асиновского Ростислава 
решением Ученого совета 
ТДС. 

В Томской духовной семинарии прошел Актовый день
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В Богородице-Алексиевском монастыре совершено великое освящение 
храма Казанской иконы Божией Матери

13 декабря, в день памяти святого апо-
стола Андрея Первозванного, митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав и епископ 
Колпашевский и Стрежевской Силуан со-
вершили великое освящение Казанского 
храма Богородице-Алексиевского монастыря 
г. Томска.

Преосвященным архипастырям сослу-
жили игумен монастыря Кирилл (Умрилов), 
секретарь Колпашевской епархии иеромонах 
Симеон (Койнов), ключарь Петропавловского 
кафедрального собора г. Томска игумен 
Вениамин (Малеванников), ключарь Бого-
явленского кафедрального собора г. Томска 
иерей Олег Огнев, протодиакон Владимир 
Марков, духовенство обители. В основание 
престола были положены мощи священно-
мученика Гермогена, Патриарха Московского 
и всея Руси.

По окончании освящения храма была 
совершена Божественная Литургия. По завер-
шении богослужения митрополит Ростислав 
произнес проповедь, где отметил, что именно 
священномученик Гермоген принимал участие 
в обретении Казанской иконы и составил 
первое сказание о ней. Также Его Высокопре-
освященство поблагодарил епископа Силуана 
за труды по восстановлению обители, кото-
рые он нес, будучи ее наместником. В свою 
очередь, епископ Силуан отметил и вклад 
нынешнего игумена монастыря иеромонаха 
Кирилла (Умрилова).

За усердное служение Церкви Божией 
регент монастырского хора Игорь Гончаров 
был награжден Патриаршей юбилейной ме-
далью cвятого великого равноапостольного 
князя Владимира.

Справка: После революции 1917 года 
началось настоящее разграбление сибирских 
монастырей. В соответствии с линией без-
божной власти по уничтожению монастырей, 

большевики расхищали святыни и другие 
ценности Казанского храма Томского Бого-
родице-Алексиевского монастыря.

В 1920 году Богородице-Алексиевский 
монастырь был закрыт. Постройки переданы 
коммунальному отделу, земли конфискованы.

В середине 20-х годов XX века началось 
полное уничтожение монастыря.  Монахи во 
главе с настоятелем – викарным епископом 
Гавриилом – были схвачены и казнены на 
горе Каштак. За годы советской власти 
территория монастыря находилась в ведении 
разных организаций, кладбище было разоре-
но, храм полуразрушен. К началу 70-х годов 
из монастырских строений уцелели 2 здания: 
полуразрушенная церковь и братский корпус.

Канонизация в 1984 году свт. прав. Фе-
одора Кузьмича, погребенного на кладбище 
Томского мужского монастыря, вызвало в 
томском обществе желание отреставрировать 
здание монастырского храма. В апреле 1988 
года купола уже были окружены строительны-
ми лесами, а в начале 1989 года плотники-
столяры уже вставляли новые оконные рамы 
в здании храма.

Своим возрождением монастырь прежде 
всего обязан Святейшему Патриарху Москов-
скому и Всея Руси Алексию II. Священный 

Синод Русской Православной Церкви под 
председательством Его Святейшества в 
заседании 10 июня 1992 года постановил 
благословить открытие Богородице-Алекси-
евского мужского монастыря в городе Томске 
Новосибирской епархии.

12 июля 1992 года на «Монастырском ме-
сте» Юрточной горы, в центре исторического 
Томска состоялось торжество восстановления 
древнего монастыря Пресвятой Богородицы, 
которое возглавил епископ Новосибирский и 
Барнаульский Тихон.

В феврале 1999 года на должность намест-
ника монастыря был назначен священноигумен 
Силуан (Вьюров), ныне епископ Колпашевский 
и Стрежевской. Именно благодаря его трудам 
обитель приобрела свой нынешний благо-
устроенный вид. Весной 1999 г. на деньги, 
пожертвованные главой одного из томских 
предприятий, была приобретена малая звонни-
ца – 6 колоколов, самый большой из которых 
весил 100 кг. Впоследствии она пополнялась: в 
2001 в обители зазвучал 40-пудовый благовест-
ный колокол, а весной 2005 года монастырю 
пожертвовали колокол в 20 пудов.

Существенным шагом в благоустройстве 
монастыря стало устройство иконостасов, 
написанных в монастырской иконописной 

мастерской. Восстановление монастырской 
стены в строгом соответствии с разрушен-
ным в советские годы оригиналом началось 
с ее западной части. В 2002 году на месте 
дореволюционной ограды в соответствии с 
ее историческим обликом была построена 
сплошная каменная стена из красного кир-
пича с угловой башенкой. На следующий 
год возведение ограды продолжилось с 
восточной, а в 2009 г. – с южной стороны. В 
2010 г. на северной стороне было устроено 
временное ограждение, и территория оби-
тели полностью замкнулась.

В 2010 г. ансамбль томского монастыря 
дополнил еще один корпус. В новом здании 
устроен вместительный домовый храм во 
имя Трех Святителей – Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого, 
поскольку в XIX веке на этом месте находи-
лась резиденция томского епископа с домо-
вой церковью, посвященная этим угодникам 
Божиим. Храм был освящен архиепископом 
Томским и Асиновским Ростиславом 23 
октября 2010 г.

Завершением благоустройства обители 
стал капитальный ремонт Казанского храма, 
по окончании которого и стало возможно 
совершить чин великого освящения.

Архиерейское 
Богослужение

5 декабря, в канун дня памяти святого 
благоверного князя Александра Невского, 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав 
возглавил Всенощное бдение в томском 
храме, посвященном этому святому угоднику 
Божию.

Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Томской епархии протоиерей Виктор 
Сиротин, протодиакон Петропавловского со-
бора г. Томска Владимир Марков, настоятель 
храма святого благоверного великого князя 
Александра Невского иерей Сергий Никано-
ров, клирики храма.

По окончании богослужения, митрополит 
Ростислав поздравил прихожан с праздником 
и пожелал всем брать пример с великого 
русского святого – благоверного великого 
князя Александра Невского, жизненный путь 
которого стал подлинным назидательным 
уроком для каждого христианина, поскольку 
руководством его собственной святой жизни 
во всех жизненных обстоятельствах было 
Евангелие. Всякое дело святой делал с Богом 
и ради Бога. Его девизом стали слова: «Не в 
силе Бог, а в правде». Главной целью святого 

князя Александра была вечная правда Божия, 
богоугождение и в этом он и должен явиться 
образцом для нас, ибо, по святоотеческому 
слову у всякого, делающего земные дела с 
богоугождением, его земные дела соделыва-
ются делами небесными. 

6 декабря митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав совершил Божественную литур-
гию в храме святого благоверного князя Алек-
сандра Невского с. Новониколаевка Томского 
района в день престольного праздника храма.

Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Томской епархии протоиерей Виктор 
Сиротин, настоятель храма апостолов Петра 
и Павла г. Томска протоиерей Андрей Туров, 
настоятель храма святого благоверного князя 
Александра Невского с. Новониколаевка иерей 
Евгений Волков, протодиакон Петропавлов-
ского собора г. Томска Владимир Марков, 
духовенство благочиния.

Перед началом литургии Владыка совер-
шил чин освящения новых икон, которые были 
написаны и переданы приходу попечением 
строителя храма Юрия Михайловича Лихачева.  

Справка: Храм во имя святого благовер-
ного великого князя Александра Невского в 
с. Новониколаевка был построен по инициа-
тиве и на средства генерального директора 
завода «Радиус» г. Санкт-Петербурга  Юрия 

Михайловича Лихачева, который родился в 
этом селе и строительством храма выразил 
любовь к своей сибирской родине. Храм 
строился пять лет, был освящен архиеписко-
пом Томским и Асиновским Ростиславом 6 
декабря 2007 г. и стал главным архитектурным 
сооружением села. Его особыми достоприме-
чательностями являются писаный пятиярусный 
иконостас, выполненный в традициях древ-
нерусской иконописи, и звонница с набором 
колоколов, самый большой из которых весит 
1200 кг. В 2013 году во время празднования 
80-летия Асиновского района храм святого 
благоверного великого князя Александра Не-
вского в с. Новониколаевка был  признан по-
бедителем конкурса «Семь чудес Асиновского 
района» и стал главной достпримечательно-
стью Причулымской земли.

В Северске появилась 
часовня в честь 

иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»

6 декабря 2015 г. по благословению ми-
трополита Томского и Асиновского Ростислава 
настоятель Богородице-Владимирского храма 
г. Северска протоиерей Дионисий Степанов со-
вершил чин освящения часовни. По окончании 
чина освящения священник поздравил присут-
ствующих с зажжением еще одной молитвенной 
свечи на территории города.

Богослужения в часовне будут совершать 
еженедельно по средам в 10:00.

Адрес: г. Северск, ул. Калинина, д. 38, Реаби-
литационный центр «Возвращение».

Часовня в честь иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших» на протяжении нескольких лет 
обустраивалась на базе музея «Боевой славы 
северчан» силами ветеранов боевых действий, 
вдовами и матерями воинов, погибших в локаль-
ных войнах.

4 декабря в праздник Введения во 
храм Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии бого-
служения совершались во всех храмах 
Томской епархии. Всенощное бдение и 
Божественную литургию в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Томска возгла-
вил митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав.

Высокопреосвященному владыке со-
служили клирики кафедрального храма. 
Песнопения за богослужениями пели: 
хор пастырского отделения под управ-
лением Марины Баевой и архиерейский 
смешанный хор под управлением Ольги 
Михайловны Медюха.

За Божественной литургией архипа-
стырь рукоположил в сан священника 
диакона Виталия Баева, клирика Воскре-
сенской церкви города Томска.

Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы – праздник известный Церкви 
из Священного Предания. В этот день 
православные христиане вспоминают, как 
святые праведные Иоаким и Анна привели 
свою трехлетнюю дочь Марию в Иеруса-
лимский Храм. Сделали они это, чтобы 

исполнить свой обет перед Господом – 
посвятить дочь служению Ему. С этого 
дня Дева Мария жила при Иерусалимском 
Храме до того самого момента, как была 
обручена праведному Иосифу.

Этот эпизод из Ее жизни отмечен Цер-
ковью особо и стал основой для одного 
из самых великих праздников церковного 
года неслучайно. Именно с Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы началось Ее 
служение. И само начало этого пути было 
чудесным и торжественным: сам перво-
священник встретил Младенца Марию и 
ввел Ее во Святая святых. 

События праздника не упоминаются в 
канонических Евангелиях, но о нем нам 
говорит Церковное Предание, а именно  
«История Иакова о рождении Марии», 
или «Протоевангелие Иакова» (II век), и 
«Евангелие Псевдо-Матфея» (латинская 
версия детства Девы Марии и Иисуса, 
сложившаяся к IX–X векам, но основанная 
на более ранних «евангелиях детства»).

Введение во храм Пресвятой Богородицы

27 ноября в преддверии Дня матери 
губернатор Томской области Сергей Анато-
льевич Жвачкин вручил знаки отличия «Ро-
дительская доблесть». Награда с 2008 года 
вручается родителям, воспитавшим не менее 
пяти детей. Вместе со знаком отличия из об-
ластного бюджета родителям выплачивается 
вознаграждение в размере 25 тысяч рублей на 
семью. Среди награжденных – семьи священ-
нослужителей Томской епархии. Знаки отличия 
«Родительская доблесть» из рук главы региона 
получили протоиерей Михаил и Светлана 
Фаст, диакон Вячеслав и Наталья Ермолович.

Награда
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Скажите, батюшка

– Мы провели опрос в соц. се-
тях и составили список вопросов о 
воспитании детей. Как выяснилось, 
одним из самых популярных сегодня 
является вопрос о крещении детей: 
нужно ли крестить ребенка или сле-
дует подождать пока он вырастет и 
уже осознанно сам сможет решить – 
креститься ему или нет, и, вообще, 
какую религию исповедовать? Ба-
тюшка, что Вы можете посоветовать 
родителям? 

– Вопрос этот не новый. По нему 
высказывались уже многие автори-
тетные священники нашей Церкви. 
Однако в последние годы данный 
вопрос зазвучал с новой силой и при-
чина тому – учебный модуль «Основы 
православной культуры» (ОПК) в со-
ставе нового школьного курса «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки». Некоторые родители видят в курсе 
ОПК проявление своего рода насилия 
над личностью ребенка, поскольку 
указанный курс ориентирует на опре-
деленные религиозные и нравственные 
ценности, а именно православныецен-
ности. Между тем эти опасения звучат, 
по меньшей мере, странно. Ведь мы 

не считаем насилием над ребенком 
воспитание в нем культуры взаимоот-
ношения с людьми, культуры труда и 
отдыха, культуры питания и т.п. Мы не 
говорим: ребенка воспитывать мы не 
будем, давать ему образование тоже 
ни к чему, пусть он вырастет и сам 
решит: кем ему быть и чему учиться. 
Ведь мы не пускаем это на самотек, 
но напротив, стараемся вложить в на-
ших детей только доброе, стараемся 
дать им лучшее, на наш взгляд, об-
разование. Мы не позволяем ребенку 
есть только то, что он хочет, потому 
что понимаем: если предоставить ему 
в этом полную свободу, то кроме шо-
коладки и газировки он есть ничего не 
будет. Между тем, для нас совершенно 
очевидно, что такая диета представ-
ляет опасность для ребенка. Пусть не 
сейчас и не теперь. Но со временем 
могут развиться самые серьезные за-
болевания. И если мы так заботимся 
об умственном и нравственном вос-
питании наших детей, заботимся о 
здоровом образе их жизни, то почему 
мы должны пренебрегать душой своих 
детей? Почему мы думаем, что она 
может развиваться сама по себе, сти-
хийно. Ведь таким образом мы предо-

ставляем неокрепшую душу ребенка на 
волю всем ветрам. На мой взгляд, это 
довольно опрометчивое отношение к 
духовному воспитанию ребенка. Кроме 
того, если говорить о современной 
конфессиональной ситуации в нашей 
стране, то следует учитывать, что мы 
живем в таких условиях, где свободно 
и очень активно ведут свою религиоз-
ную пропаганду множество тоталитар-
ных, деструктивных и экстремистских 
сект и религиозных объединений. И, 
не удивительно, что при отсутствии 
правильного религиозного и духов-
ного воспитания молодые люди легко 
становятся добычей в руках грамотных 
иностранных проповедников, которые 
отнюдь не гнушаются использовать 
различные средства манипуляции 
сознанием. Если мы не дадим на-
шим детям религиозное воспитание, 
не привьем им духовный иммунитет 
на основе многовекового духовного 
опыта нашего народа и христианской 
культуры, то кто защитит наших детей 

от тех страшных духовных опасностей, 
которые окружают нас сегодня со всех 
сторон?

– Предположим, что родите-
ли начали воцерковляться, стали 
ходить в храм. С чего следует на-
чинать христианское воспитание 
детей? (Ребенку семь лет). 

– Здесь не должно быть искус-
ственности: не следует искать какой-то 
концепции христианского воспитания. 
Пусть ребенок делает то же, что делают 
родители. Родители идут в храм – пу-
скай и ребенка возьмут с собой. Встают 
на молитву утром, перед едой, после 
еды – и ребенок пусть стоит рядом 
и молится. То же касается и чтения и 
многих других дел веры. В настоящее 
время возвращается мода на чтение. 
Почему бы родителям не сделать чте-
ние семейным времяпрепровождением, 
а при выборе книг больше останавли-
ваться на христианской литературе. 

– Как правильно вести себя, 
если семилетний ребенок не имеет 
желания ходить в храм, исповедо-
ваться и причащаться: говорит, что у 
него нет грехов; утром перед литур-
гией говорит что, хочет есть. Надо 
сказать, что это проблема многих 
семей, когда ребенка собираешь 
утром на литургию, а он бастует 
и кричит, что хочет есть. Как быть 
родителям в такой ситуации?

– В практике пастырского душепо-
печения существует такое понятие, как 
«икономия» – это принцип снисхожде-
ния, принцип, при котором мы можем 
поступиться меньшим для того, чтобы 
сохранить большее. Иногда священни-
ку нужно уметь отступать от какого-то 

правила, формального требования для 
того, чтобы его духовное чадо сохра-
нило в своей душе более важное. Так 
и ребенку, который не имеет опыта 
церковной жизни с младенческих 
лет, можно сделать снисхождение: в 
данной ситуации – дать немного по-
кушать. Если ваш ребенок только начал 
воцерковляться и это единственное 
препятствие к Причастию – в этом 
отступлении не будет большого греха. 
Хуже будет, если он раздраженным 
пойдет на Божественную Литургию, и в 
своем голоде будет винить родителей 
и Церковь. Нужно дать ребенку время. 
Практика говения, т.е. подготовки ко 
святому Причащению должна усугу-
бляться постепенно по мере взросле-
ния ребенка.

Что касается таинства Исповеди, 
то здесь следует подготовить ребенка 
«морально». Предварительно побесе-
дуйте с ребенком. Порой достаточно 
спросить: как ты думаешь, вот сейчас 
ты пойдешь к Богу, а Он все видит и 
все знает. Он видит, какой ты раздра-
женный, какой ты расстроенный. Как ты 
считаешь, Ему будет приятно увидеть 
тебя в таком состоянии? Тебе бы было 
приятно, если бы к тебе пришел твой 
друг вот таким же раздраженным?...
Вот видишь, ты не сумел себя удержать 
в руках. С собой не совладал. Каприз 
все-таки взял над тобой верх. Давай 
теперь пойдем к Богу и попросим у 
Него прощения за то, что ты не сумел 
себя в руках удержать... Почти все ре-
шается словом. Но важно, чтобы между 
родителем и ребенком было взаимо-
понимание, была любовь. Доброта, 
любовь, терпимость, личный пример, 
где-то твердость, но не жесткость – вот 
те принципы христианского воспита-
ния, которые помогут православным 
родителям в воцерковлении своих чад.

В Евангелии от Луки Хри-
стос  говорит  ученикам: 
«кто не против вас, тот за 
вас» (Лк. 9, 50), и всего че-
рез две главы – «Кто не со 
Мною, тот против Меня; и 
кто не собирает со Мною, 
тот расточает» (Лк. 11, 23). 
У Евангелиста Марка есть 
параллель к первым словам 
(Мк. 9, 39-40), а у Матфея – 
ко вторым (Мф. 12, 30). 

Какому изречению следо-
вать? Если первому – тогда 
всех, в ком не уверен, сле-
дует записать в союзники. 
Если второе – они становятся 
врагами.

Чтобы разобраться в 
этом вопросе, необходи-
мо обраться к контексту, в 
котором указанные слова 
были произнесены. Первые 
слова – это ответ Господа 
на вопрос учеников: как быть 
с тем человеком, который 
именем Христовым изгоняет 
бесов, но, при этом, не ходит 
с ними? Господь велел от-
нестись к нему как к своему, 
«ибо никто, сотворивший 
чудо именем Моим, не 
может вскоре злословить 
Меня» (Мк. 9, 39). 

Вторые слова сказаны, 
когда фарисеи обвинили Ии-
суса в том, что Он изгоняет 
бесов, будучи их князем. 
В ответ Господь рассказал 

притчу о человеке, из кото-
рого изгнали одного беса, но 
вскоре пришли другие семь и 
поселились в нем. Эта притча 
показывает нам, что духовная 
борьба – это дело всей жиз-
ни, и сегодняшняя победа не 
избавляет от возможности за-
втрашнего поражения, кото-
рое эту победу перечеркнет. 
Именно  в начале этой притчи 
прозвучали слова: «Кто не со 
Мною, тот против Меня; и 
кто не собирает со Мною, тот 
расточает». В данном контек-
сте они значат, что по отно-
шению к себе человек должен 
быть строг и внимателен: 
собираю ли я сейчас, со Хри-
стом ли я? И если нет, то я в 
опасности, я могу оказаться с 
врагами Божиими. Однако по 

отношению к другим людям 
нужно проявлять, напротив, 
крайнюю терпимость.

Не бойтесь ошибиться, 
записав человека в союзни-
ки, – учит Христос, – бойтесь 
противоположной ошибки. 
Ищите друзей, а не врагов – 
учит Он. Враги сами найдутся. 
А как поступать с врагами, 
– Он явил нам на Своем при-
мере, когда молился на кресте 
за распинавших Его: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что 
делают» (Лк. 23, 34). Но это 
– другие слова, их нетрудно 
понять, хотя очень трудно по-
вторить их от чистого сердца.

Подготовил: 
Александр Денисов, 
студент 3 курса ТДС 

СКАЖИТЕ, БАТЮШКА
В этом номере темой нашей традиционной рубрики «Скажите, батюшка» 

будет тема – «Православное воспитание детей». В основу рубрики по-
ложена программа «Дела семейные. Выпуск 5. Ответы на вопросы», 

которая вышла на Православном молодежном канале YouTube 4 декабря 
2015 г. На вопросы молодых родителей перед объективом камеры отвечал 

гость программы – протоиерей Дионисий Степанов, настоятель храма 
Владимирской иконы Божией Матери. Наиболее актуальные из этих от-

ветов мы публикуем здесь. С видеоверсией программы вы можете ознако-
миться на ПМКанале Томска по адресу: www.youtube.com/c/pmktomsk

Исследуем Писания
Дорогие читатели! Мы продолжаем рубрику «Исследуем 

Писания». В этом номере мы снова размышляем о трудных 
для понимания местах Священного Писания и, прежде всего, 
Евангелия. Если какие-то евангельские отрывки кажутся вам 
сложными – напишете нам об этом на электронную почту, и 
мы постараемся разъяснить их на страницах нашей газеты. 

 Адрес нашей электронной почты: tevedomosti@gmail.com.


