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МЫ КРЕСТИМСЯ
КРЕЩЕНИЕМ  ХРИСТОВЫМ!
19 января Русская Православная Церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Крещение Господне

Исповедуем 
«Едино крещение во 
оставление грехов»

Когда Господу Иисусу Христу 
исполнилось тридцать лет, и наступило 
время Его проповеди, Он пришел на 
Иордан, где Иоанн Предтеча призывал 
народ к покаянию и исповеданию 
грехов, крестя кающихся в его водах. 
Будучи безгрешен, Господь Иисус 
Христос, конечно, не имел нужды в 
таком покаянии, но Своим Крещением 
от Иоанна Он положил начало Таинству 
Крещения, являющемуся обязательным 
условием принадлежности верующих к 
Церкви Божией.

Мы исповедуем «Едино крещение 
во оставление грехов» – всех грехов, 
какие у нас есть. И «се Агнец Божий, – 
говорит Иоанн Креститель, показывая 
на Христа, – вземляй грехи мира».

Каким образом Христос берет 
на Себя наши грехи? Он берет их на 
Себя Своей совершенной любовью 
и Своей совершенной жертвой. Не 
бывает подлинной любви без жертвы 
и подлинной жертвы без любви. Все, 
что мы видим в мире, – попытки 
осуществить любовь или иногда даже 
пожертвовать собой – не могут достичь 
цели, пока жертва не будет исполнена 
любви, а любовь не будет жертвенной.

В чем заключается любовь и 
жертва Христова? В том, что любовью 
Христос пришел в наш мир и принял 
на Себя хрупкую человеческую плоть. 
Он пришел в мир, который стал уже 
не тем, каким был до совершения 
человеком греха – не таким сияющим и 
прекрасным. Мир стал непроницаемым 
для света, исполненным тьмы. И 
Господь смиренно принимает наше 
тело и вступает в этот бездуховный 
мир, который питается грубой пищей, 
забывая о том, что его истинная пища 
– Он, Господь, ибо так говорит Христос 
в известной беседе с самарянкой: 
«Всякий пьющий воду сию (природную), 
возжаждет опять, а кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек» (Ин.4:13-14).

Жертвенная любовь 
Христова

Христос являет Свою жертвенную 
любовь тем, что подчиняется всем 
условиям нашего существования 
после отпадения от Бога. Он 
послушен всем законам природы и 
законам, установленным для людей. 
Поэтому Он – ни в чем не имеющий 
нужды, совершенный, бессмертный, 
нетленный, предвечный Бог, ставший 
человеком, – знает, как и мы, что такое 
голод и жажда, усталость и боль.

Он растет, как все люди, которые 
рождаются на земле, – постепенно, 
медленно, «преуспевая в премудрости 
и возрасте и в любви у Бога и 
человеков» (Лк.2:52), – пока не выйдет 
на Свое общественное служение. До 
тридцати лет терпеливо переносит все 
проявления человеческого естества, 
повинуясь тому, что установлено 
Богом на земле после непослушания 
Адама. Как все люди, ходит молиться 
в синагогу, платит налог кесарю, 
исполняя закон. Потому и сказано, что 
Он пришел исполнить Закон, чтобы 
наполнить божественным смыслом 
все, что совершается на земле.

Но более всего Его любовь 
раскрывается на Кресте, когда как 
Агнец непорочный, Он приносит Себя 
в жертву за грехи всего мира. Только 
взирая Крест Христов, мы можем 
понять, как тяжел человеческий грех и 
насколько безгранично величие любви 
Божией. В Таинстве Его Крещения – 
вся Его жизнь, Его крестная смерть, 
Его победа над злом, сатаной, 
смертью. И мы с вами крестимся этим 
Крещением Христовым!

«Сей есть Сын Мой 
возлюбленный»

Когда Христос крестился, 
открылись небеса, и Он услышал 
глас с небес, глаголющий: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мк.9:7). Иоанну 
Крестителю, представлявшему в 
тот момент весь род человеческий, 
было дано увидеть Духа Божия, 
сходящего на Него в виде голубя. 
Впервые человечество сподобилось 
явления Бога Живого – Пресвятой 
Троицы. Поэтому праздник Крещения 
называется еще Богоявлением.

Всякий раз, когда крестится 
человек, какой бы он ни был, над ним 
открываются небеса. Дух Божий сходит 
на Него, и слышится глас Отца с небес: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный». 
Не по естеству, как Христос, но по 

дару Христа, во Христе. Оттого, что 
Он соединился со всем, что есть в 
человеческой жизни и смерти, каждый 
из нас становится чадом Божиим.

Есть люди, которые крестились 
взрослыми, и кого-то из них Господь 
сразу утешил благодатью, потому что 
при крещении совершается полное 
прощение всех грехов, и мы – святы. 
Всякий только что крещеный человек 
– святой человек. Он абсолютно 
чист, безгрешен и причастен тайне 
Пресвятой Троицы. Но своими 
грехами он может постепенно 
потерять все, что Господь даровал 
ему. Может перестать видеть, 
понимать, воспринимать этот дар и 
перестать жить им. Смысл праздника 
Богоявления заключается в том, 
чтобы мы узнали, что нам дано, 
какой дорогой ценой, и поняли, по 
какой причине все теряем. Новая 

жизнь дана нам любовью и жертвой 
Христовой!

Только дважды в год – в праздник 
Богоявления и накануне, в Крещенс-
кий сочельник, во всех православных 
храмах Руси совершается Великое 
освящение воды. Каждый православ-
ный христианин несет домой сосуд со 
святой водой, бережно хранит ее как 
величайшую святыню, с молитвой на-
тощак потребляя каждое утро, а также 
в любое время – в болезни и всякой 
немощи. Когда освящаются крещенс-
кие воды, в них погружают крест. Вот 
сила Христовой жертвенной любви к 
нам! Она крепче смерти и всякого зла, 
действующего в мире. В русском язы-
ке, как точно замечает святитель Фе-
офан Затворник, есть счастливое со-
звучие «крещение» и «крест» – будто 
это одно слово, исходящее от одной 
тайны.

Покаяние – 
второе крещение
Что нужно делать, чтобы вернуть 

все, что каждому из нас было дано по 
благодати, как Самому Христу? Упо-
добляться святым – людям, исполняв-
шим свои обещания Господу во Свя-
том Крещении. Святые отрекались от 
диавола, всей гордыни его и служения 
ему. Они сочетались Христу и за чисто-
ту своей жизни сподобились видения 
Бога, Пресвятой Троицы. Особенно 
такое  видение было дано святым му-
ченикам. Не случайно мученичество 
называется особым крещением – кре-
щением кровью. В эти дни Церковь 
непрестанно говорит нам о покаянии 
как о втором крещении. Святые отцы 
повторяют, что в покаянии, как и в 
мученичестве, заключено исполнение 
всех заповедей Божиих – в полноте и 
до конца.

Когда первомученик архидиакон 
Стефан принял страдание за Христа, и 
ему было явление Пресвятой Троицы, 
он сказал: «...Вижу небеса отверстые 
и Сына Человеческого, стоящего 
одесную славы Бога» (Деян.7:56). 
Всякий раз, когда проливается кровь 
за Христа, открываются небеса. И 
всякий раз, когда мы храним верность 
Кресту, покаянием или отдачей 
себя приобщаясь любви и жертве 
Христовой, небо приближается к 
земле. Так Господь готовит нас к 
нашей смерти, в которой присутствует 
победа Христова Воскресения. Та 
победа, которую мы приняли во 
Святом Крещении и которую Он хочет 
дать всем крещеным во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа!

Протоиерей 
Святослав Зулин

ТРОПАРЬ
праздника 

Крещения Господня
Во Иордане крещающуся 

Тебе, Господи, Троическое 
явися поклонение: Родителев 
бо глас свидетельствоваше 

Тебе, возлюбленнаго Тя 
Сына именуя; и Дух, в виде 

голубине, извествоваше 
словесе утверждение, 
явлейся, Христе Боже, 

и мир просвещей, 
слава Тебе.

МОЛИТВА
на принятие 
святой воды 
и просфоры

Господи Боже мой, да будет 
дар Твой святый и святая 
Твоя вода во оставление 

грехов моих, в просвещение 
ума моего, в укрепление 

душевных и телесных сил 
моих, во здравие души и тела 
моего, в покорение страстей 
и немощей моих по безпре-
дельному милосердию Тво-
ему, молитвами Пречистыя 

Твоея Матери и всех святых 
Твоих. Аминь.

Икона Крещения Господня в иконостасе главного придела 
Богоявленского Кафедрального собора г.Томска. 
19 января, в день Святого Богоявления, главный храм 
Томской епархии отмечает свой Престольный праздник
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В нынешнюю светозарную ночь мы вновь ду-
ховно переживаем радость обретения миром 

своего Спасителя. Вновь мысленно зрим Сына 
Бога Живого, лежащего в яслях Вифлеемского 
вертепа. Вновь слышим в сердцах своих ан-
гельский глас, воспевающий хвалу Творцу и 
Искупителю: «Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

Внимая славословию небесных сил, мы осоз-
наём, что Рождество Христово исполнено 

вневременного значения и имеет прямое отноше-
ние к судьбе каждого человека. Даже тот, кто 
пока ещё ничего не знает о подвиге Спасителя, 
может теперь обрести познание Истины, стать 
чадом Божиим и наследовать жизнь вечную. 
Рождество Христово открывает нам правду о нас 
самих и делает возможным эту правду понять и 
усвоить.

Вспомним, что первый человек был создан 
Творцом совершенным, по образу и подобию 

Божию (см.: Быт. 1, 26). Но Адам, преступив 
заповедь, исказил замысел Создателя о себе. 
Лишившись живого общения с Богом, челове-
чество всё больше и больше погружалось в 
бездну греха и гордыни. И тогда Господь, любя  
своё  творение  и  желая  ему  спасения, посылает 
в мир Единородного Сына, Который восстановил 
целостность человеческой природы и стал Новым 
Адамом. Христос показал нам пример жизни, 
сообразной Божественному замыслу о человеке. 
Этот пример есть надёжный ориентир, который 
помогает нам не сбиться с пути и обрести 

единственно верное направление, приводящее к 
полноте жизни и в условиях земного бытия, и в 
вечности.

Мы идём по этому спасительному пути, когда 
откликаемся на Божий призывы. Один из 

таких обращенных к нам призывов содержится 
в послании апостола Павла: «Прославляйте Бога 
и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть 
Божии» (1 Кор. 6, 20). Это значит, что мы возносим 
хвалу Богу не только молитвами и песнопениями, 
но и добрыми делами во благо ближнего, во 
благо своего народа, во благо Церкви.

Такой труд становится радостным трудом 
во имя Христово, он реально преобразует 

окру жающий мир и нас самих. Люди достигают 
сплочённости, работая не по принуждению и не 
ради корысти, а движимые искренним желанием 
сотворить дело доброе и полезное. Тем самым 
мы совместно служим Создателю,      претворяя в 
жизнь Его волю. Греческое слово «литургия»   пе-
реводится   как   «общее   дело». Вся наша жизнь 
должна стать Литургией, общей молитвой и об-
щим делом, совершаемым для того, чтобы вопло-
тить в жизнь Божий замысел о мире и о человеке, 
и тем самым воздать славу и хвалу Творцу. Это 
требует от нас солидар ности с братьями и сест-
рами по вере и даже с теми, кто еще не обрёл в 
сердце своём Господа, но, подобно евангельским 
волхвам, находится на пути к Нему.

Важность объединения усилий для преодоле-
ния скорбей и несчастий показали нам по-

жары, засухи и наводнения минувшего года 

в России и в некоторых других странах исто-
рической Руси. Они ещё раз напомнили нам о 
христиан ском долге помощи ближним – без раз-
личия убеждений, национальности, социального 
положения. В горячие летние месяцы многие 
люди щедро делились своими силами, време-
нем и достоянием с теми, кого они даже не зна-
ли и которых вряд ли когда-либо увидят. Во имя 
чего они это делали? Во имя состра дания тем, 
кому плохо, кто терпит лишения и кому нужна 
помощь.

Общественная солидарность, совместные 
труды ради достижения общих целей невоз-

можны без преодоления эгоизма, без понужде-
ния себя к добру, без отказа от обра щённости 
исключительно к своим нуждам и интересам. 
В основании подлинного «единства духа» 
(Еф. 4, 3) лежит закон любви, завещанный 
нам Спасителем. Единение народа не может 
быть  ограничено  лишь  минутами испытаний. 
Оно должно стать неотъемлемой частью нашего 
национального самосознания и жизни.

Сила церковного единства явственно ощу-
щалась мной во время многочисленных 

поездок по епархиям России, Украины, Казах-
стана, Азербайджана. Всюду я видел готовность 
архипастырей, клира, монашествую щих и мирян 
трудиться на благо Православия, совершенство-
вать приходскую, монастырскую и епархиальную 
деятельность. Это вселяет надежду на успешное 
развитие церковной жизни в духе единения и со-
работничества.

О т сердца, исполненного радости, поздравляю 
вас, Преосвященные архипастыри, досточ-

тимые клирики, насельники обителей, братья и 
сестры, с великим и спасительным праздником 
Рождества Христова и Новолетием. Молитвенно 
желаю всем вам быть ревностными исполните-
лями воли Божией, приносящими духовные дары 
рождшемуся ныне Спасителю мира, дабы имя Его 
прославлялось всегда, ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2010/2011 

г. Москва

7 января 2011 года, в праздник 
Рождества Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, храмы Том-
ской епархии были наполнены 
богомольцами. Несмотря на силь-
ные морозы, многие томичи пос-
тарались непременно участвовать 
в богослужениях этого дня. Ведь 
именно соборная молитва и со-
зерцание тайны пришествия в мир 
Богомладенца являются основой 

празднования Рождества Христова.
Праздничные богослужения в Бо-

гоявленском кафедральном соборе 
Томска - Всенощное бдение накану-
не, 6 января, и раннюю Божествен-
ную литургию, начавшуюся ровно 
в полночь, возглавил архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав.

Утром, в день праздника Рождес-
тва Христова, состоялся торжествен-
ный прием у губернатора Томской 

области В.М. Кресса. Помимо замес-
тителя губернатора по социальной 
политике В.И.Самокиша и начальни-
ка департамента по культуре Томс-
кой области А.А. Кузичкина, на нем 
присутствовали архиепископ Том-
ский и Асиновский Ростислав, сек-
ретарь епархиального управления 
протоиерей Алексий Бервено, бла-
гочинный града Томска и наместник 
Богородице-Алексиевского мужско-
го монастыря игумен Силуан (Вью-
ров), а также хор Томской духовной 
семинарии под управлением иерея 
Виктора Сиротина.

Архиепископ Ростислав позд-
равил Виктора Мельхиоровича с 
Рождеством Христовым и поблаго-
дарил за помощь, которую админис-

трация Томской области оказывает 
нашей епархии. После прозвучавших 
взаимных поздравлений хор студен-
тов семинарии исполнил Рождест-
венские песнопения, после чего всех 
пригласили на праздничную трапезу.

В 14 часов в Томском театре юно-
го зрителя, по благословению вла-
дыки Ростислава, состоялась епар-
хиальная Рождественская ёлка для 
детей – учащихся воскресных школ 
Томска. Около 400 детей с родите-
лями пришли прославить Родивше-
гося Господа. В фойе театра прошло 
представление с участием сказочных 
персонажей – Деда Мороза и Снегу-
рочки. 

После этого зрители увидели 
спектакль, перед началом которого 

РОжДеСТВенСКОе ПОСЛАнИе
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Тропарь, глас 4 
Рождество Твое, Христе Боже наш, 

возсия мирови свет 
разума: в нем бо звездам 

служащии, звездою учахуся, 
Тебе кланятися Солнцу правды, 

и Тебе ведети с высоты Востока: 
Господи, слава Тебе.

Кондак, глас 3
Дева днесь Пресущественнаго 

раждает, и земля вертеп 
неприступному приносит: 

ангели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездою путешествуют: 

нас бо ради родися Oтроча младо, 
Превечный Бог.

Прикоснуться к Рождественскому чуду...
Для верующих христиан Рождество Христово – особый праздник. 
В храмах совершается торжественное ночное богослужение, после которого 
верующие славят Христа повсюду – навещают родственников, близких, больных, 
стариков, заключенных, малоимущих, дарят подарки, поют рождественские песнопе-
ния, прославляющие народившегося Христа, чтобы как можно большее число людей 
стало причастно Рождеству Христову. И так продолжается двенадцать дней (до празд-
ника Крещения Господня), которые именуются Святками, или святыми днями.
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«Слава в вышних Богу, в Вифлееме слышу
от безплотных днесь, на земли 

мир благоволившему быти».
Стихира на литии

в праздник Рождества Христова.

Поздравляю всех вас, всечестные пастыри, 
боголюбивые иноки и инокини, благочести-

вая паства Томской епархии, с радостным и спа-
сительным праздником Рождества Христова.

Сегодня мы прославляем Господа, пришед-
шего в этот мир для спасения человека. Что же 
заставило Бога воплотиться и вместо престола, 
окруженного ангелами, возлечь в смиренных яс-
лях в окружении овец и волов?  Любовь – безгра-
ничная и всесовершенная. 

«Бог, – говорит Священное Писание, – так воз-
любил мир, что отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3,16). Когда душа человека, 
истерзанная грехом и страстями, оказалась по-
терянной для вечности, для небесного Царства 
Христова, найти ее и пришел Спаситель. В Еванге-
лии мы находим Его притчу о женщине, имевшей 
10 серебряных монет – драхм, и потерявшей одну 
из них. С усердием, зажегши свечу, она искала ее 
в самых темных уголках дома и, найдя, пригла-
сила соседей разделить с ней радость обретения. 
Это образ Самого Христа, ищущего каждую поги-
бающую человеческую душу.

Любовь Божия, явленная миру в день Рождес-
тва Христова, научает и нас, дорогие братья 

и сестры, любить друг друга, проявлять любовь 
к нашей земной Родине – России, именуемой 
нашими предками Святой Русью. Но эта любовь 
не может быть полноценной без нашей любви к 
Богу, проявляемой в исполнении Его евангель-
ских заповедей. «Если любите Меня, – говорит 
Христос, – соблюдите Мои заповеди» (Ин.14,15). 

В ушедшем году нашу страну постигли серь-
езные испытания: в огне пожаров исчезли 

многие поселки и деревни, пострадали люди. Но 
Господь дал нам возможность явить любовь и 
сострадание к людям, попавшим в беду. По всем 
храмам Томской епархии собирались средства, 
которые были направлены нуждающимся, всем, 
оставшимся без крова. 

Наша любовь должна простираться не только 
на дальних, но, в первую очередь, на тех, кто ок-
ружает нас. Наверняка рядом с нами находятся те, 

кто нуждается в помощи или добром слове. Через 
них Сам Господь стучит в двери нашего сердца и 
готов сторицею воздать всем, кто не остается бес-
чувственным к чужой боли и страданию.

В очах Божиих великое дело – накормить го-
лодного, навестить больного, одинокого или 

престарелого. Но не менее важна помощь людям, 
которые испытывают духовный голод. Наш на-
род, десятилетиями оторванный от своей родной 
духовной культуры и потерявший христианские 
ценностные ориентиры, вновь пытается взыскать 
Бога, открыть для себя бесценные духовные со-
кровища Православной веры. 

Особенно в ней нуждается подрастающее по-
коление, живущее в обществе, где зачастую пре-
зираются чистота, искренность, честность, бес-
корыстие, а культивируются алчность, насилие, 
удовольствия плоти. Если эти тенденции станут 
главенствующими в нашей жизни, из богоподоб-
ного общество постепенно станет превращаться в 
звероподобное. Этого допустить нельзя. 

В последнее время понимание происходяще-
го все в большей и большей степени приходит 
к нашему народу, общественности, властям. В 
общеобразовательных школах, где до сих пор 
преимущественно уделялось внимание только 
образованию, вводится компонент духовно-
нравственного воспитания. 

Особое место в нем занимает введенный рас-
поряжением Президента России Дмитрия Ана-
тольевича Медведева курс «Основ религиозных 
культур и светской этики», рассчитанный на уча-
щихся четвертых классов. По желанию родителей 
дети смогут изучать в школе основы близкой им 
духовной культуры: мусульманской, иудейской, 
буддийской. Для детей атеистов предусмотрен 
курс Основ светской (по сути, атеистической) эти-
ки. За него иногда очень рьяно агитируют педаго-
ги, придерживающиеся атеистических взглядов. 
Но мы должны понимать, что наша страна однаж-
ды уже избирала путь атеизма, который привел 
ее к сильнейшим потрясениям и краху. Стоит ли 
вновь «наступать на те же самые грабли» и идти 
разрушительным путем богопротивления?

Поэтому хотел бы обратить внимание пра-
вославных родителей на очень важный созида-
тельный курс «Основ православной культуры». 
Он позволяет дать детям те духовно-нравствен-
ные ориентиры, которыми руководствовался 
наш народ более тысячелетия, и которые поз-

воляли ему выстоять в годы серьезнейших ис-
пытаний. 

Православная отечественная культура – это 
культура Евангелия. Она связана с именами пре-
подобных Сергия Радонежского и Серафима Са-
ровского, преподобного Андрея Рублева и Дио-
нисия, Александра Невского и Дмитрия Донского. 
Это культура Пушкина и Достоевского, Чайковс-
кого и Рахманинова, Нестерова и Васнецова. 

Православная культура позволяет воспитать в 
детях чувство подлинного патриотизма –  любви 
к своему Отечеству. Она воспитывает уважение 
по отношению к родителям и старшим, чувство 
ответственности и трудолюбия. Важным является 
и то, что именно причастность православной оте-
чественной традиции прививает детям иммунитет 
против угроз нашего времени – наркомании, ал-
коголизма, воздействия со стороны деструктив-
ных сект. Поэтому призываю отцов и матерей, 
бабушек и дедушек не упускать возможности и не 
лишать детей шанса стать счастливыми и духовно 
богатыми.

Милостью Божиею мы вступаем в новый, 
2011 год от Рождества Христова. Год ухо-

дящий был для Томской епархии особенно зна-
менательным: мы отметили 200-летие томского 
храма в честь Абалацкой иконы Божией Матери 
«Знамение». В юбилейные дни имели возмож-
ность молиться перед великой сибирской святы-
ней – чудотворной Абалацкой иконой Пресвятой 
Богородицы, которая впервые, покинув пределы 
Тобольской епархии, посетила Томск. 

В 2010 году в нашу епархию приносилась и 
другая святыня – мощи праведницы нашего вре-
мени Блаженной Матроны Московской. Тысячи 
томичей имели возможность помолиться перед 
ковчегом с ее мощами и получить ее помощь и 
благословение.

Важным событием уходящего года стали и 
юбилейные XX Духовно-исторические Кирил-
ло-Мефодиевские чтения, которые каждый год 
объединяют церковь, университеты, школы, 
учреждения культуры и общественность в ос-
мыслении тысячелетней православной тради-
ции, берущей свое начало от славянских перво-
учителей Кирилла и Мефодия. В 2010 году эти 
чтения были посвящены жертвенному подвигу 
учителя.

В наступающем году нас также ждут юбилейные 
праздничные даты. Летом исполнится 100 лет 

со времени возведения и освящения Петропав-
ловского собора города Томска, который на про-
тяжении многих лет был Кафедральным собором.

Мы надеемся встретить в рамках юбилейных 
торжеств чудотворную икону Божией Матери 
«Умягчение злых сердец», которая в последние 
годы непрестанно источает святое миро и подает 
благодатную помощь молящимся перед ней.

В течение всего года в пределах Томской епар-
хии продолжали возводиться новые храмы. 

Эти церкви становились подлинными духовными 
маяками для тысяч людей, ищущих Бога. 

23 октября был освящен новопостроенный 
Трехсвятительский храм в Богородице-Алексиев-
ском мужском монастыре. 

Но, возводя вещественные храмы, мы не долж-
ны забывать о созидании храмов в душах людей.

Многие годы не иссякает поток людей, же-
лающих принять в церкви святое Крещение. Но 
многие крещаемые, к сожалению, мало знают 
свою веру и подчас далеки от подлинной церков-
ной жизни. В стремлении помочь этим людям, в 
пределах Томской епархии с 2011 года вводятся 
подготовительные беседы для крещаемых, их 
родителей и восприемников, которые помогут 
людям, начинающим свою жизнь в церкви, лучше 
понять свою веру.

еще раз от всей души поздравляю Вас, доро-
гие братья и сестры, с праздником Рождест-

ва Христова и Новолетием!
Пусть в новом году Господь благословит вас 

миром и благоденствием, дарует крепкое теле-
сное здравие и несокрушимую веру. Пусть рож-
дественская звезда, осветившая небо Вифлеема, 
взойдет и на небосклоне души каждого из вас, 
разгонит мрак скорбей и печалей, наполнит вас 
радостью и согреет ваши сердца.

Божией милостью
смиренный РОСТИСЛАВ,

архиепископ Томский и Асиновский

РОжДеСТВенСКОе ПОСЛАнИе
высокопреосвященнейшего Ростислава, 

архиепископа Томского и Асиновского 
боголюбивым пастырям, честному монашеству и всем верным чадам 

Томской епархии Русской Православной Церкви

с Рождеством Христовым детей и их 
родителей поздравил архиепископ 
Ростислав.

В завершение праздника секре-
тарь Томской епархии протоиерей 
Алексий Бервено, клирики Богояв-
ленского кафедрального собора и 
студенты Томской духовной семи-
нарии вручили ребятишкам сладкие 
рождественские подарки.

В святочные дни верующие хрис-
тиане поздравляли друг друга с праз-
дником, совершали паломничество к 
святыням Томска. Многие прихожа-
не, пришедшие в Богородице-Алек-
сиевский монастырь, были обрадо-
ваны, увидев прекрасные снежные 
сооружения, появившиеся во дворе 
обители в канун Рождества: у колонн 
при входе в Казанский храм обители 
вырос вертеп с белоснежными анге-
лами. 

Он напомнил вертеп в окрест-
ностях города Вифлеема – пещеру, 

в которой, согласно евангельско-
му повествованию, родился Иисус 
Христос. В большинстве  христи-
анских стран существует традиция 
создания вертепов из различных 
материалов к празднику Рождества 
Христова. В своем глубинном смыс-
ле, рукотворный вертеп есть ни что 
иное как пространственная икона 
Рождества.

Сибирь, богатая снегом, не пожа-
лела материалов для энтузиастов-
прихожан Богородице-Алексиевско-
го монастыря. Вертеп они выкопали 
в огромном сугробе. Изнутри он тем-
но-синий и украшен серебряными 
звездами. Вмонтированные в свод 
электрические елочные гирлянды 
создают причудливое сказочное ос-
вещение. Всех входящих в снежную 
пещеру встречают фигуры Святого 
семейства - Иосифа и Марии в че-
ловеческий рост. Рядом с ними замер 
барашек, который удивленно смотрит 

на чудесного Младенца в яслях. Чуть 
поодаль от него лежит бычок. Глядя на 
входящих, он жует клочок сена. Выгля-
дит  животное настолько реалистично, 
что, кажется, вот-вот замычит.

Подходя к вертепу, люди на не-
сколько мгновений невольно замира-
ют на пороге. Многие прихожане бла-
гоговейно крестятся и ставят свечи на 
ледяной подсвечник. Здесь не поки-
дает ощущение, что, входя в вертеп, 
прикасаешься к Рождественскому 
чуду. Воистину, с Рождением Христа 
нам дана возможность узреть Образ 
Бога невидимого, ощутить всю Его 
безграничную любовь, с которой Он 
как Добрый Пастырь, «зовет по име-
ни» (Ин.10) каждого из нас, и в этой 
любви познать всю радость вечного 
бытия!

По материалам 
официального сайта 

Томской епархии
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Таинство Крещения – вход 
в «вечное Царство Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа» 
(2Пет.1:11). Приступать к нему, 
как и к любому другому таинству 
Церкви, без должной подготовки 
нельзя. Желающий принять 
Крещение, обязательно прежде 
должен осознать, что он верит 
в Бога. Но разве может 
некрещеный человек быть 
верующим? 
Не только может, но и должен! 
Таким образом, надо сначала 
веровать, а потом креститься; 
не в Крещении искать веру, 
а ко Крещению приступать с 
верой. Христос сказал: «Кто будет 
веровать и креститься, спасен 
будет» (Мк.16:16).
Сегодня во всех храмах Томской 
епархии для желающих 
принять Святое Крещение, их 
восприемников и родителей 
проводятся беседы, которые 
называются огласительными, 
или катехизаторскими (от греч. 
katechein – «устно наставлять»). 
Основой этих бесед является 
разъяснение Заповедей Божиих и 
основных молитв, среди которых 
– Символ веры. Составленный 
отцами Церкви в IV веке, он 
представляет собой краткое 
изложение Православной веры и 
состоит из 12 членов (частей). 
Предлагаем вам разъяснение сути 
православного вероисповедания, 
которое может послужить 
практическим пособием как для 
оглашаемых, так и уже крещеных 
людей.

1В первом члене Символа веры говорится о 
Боге Отце – первом Лице Пресвятой Троицы. 
Слово верую значит признаю, вполне 

убежден, что всё учение веры, содержащееся в 
этом Символе, истинно и справедливо. 

Вообще, вера в Бога прирожденна душе чело-
века, и нет ни одного народа, который бы не веро-
вал в Бога, правильно или неправильно. Плутарх 
писал: «Если мы пройдем обитаемую нами землю 
по всем ее направлениям, побывав и в азиатских 
степях, и на месте жительства диких племен Аме-
рики, на самом холодном севере и в раскаленных 
песчаных пустынях внутренней Африки, то везде, 
где только мы найдем человеческое существо, 
хотя бы даже в диком состоянии, взор его обра-
щается к небу; везде, где только мыслит ум, хотя 
бы находящийся на самой низшей ступени разви-
тия, ему уже присуща мысль о Божестве; везде, 
где только бьется человеческое сердце, оно со-
дрогается или трепещет радостью, предчувствуя 
бытие вечного Существа. Равным образом, где 
только раздается человеческая речь, хотя бы еще 
слишком бедная и грубая, там все-таки есть уже 
слово для названия Бога».

В Символе сказано: верую во единаго Бога 
– для того, чтобы опровергнуть ложное учение 
язычников, которые, потеряв веру в единого Бога, 
признавали многих ложных богов. Бог есть Дух 
вечный, неизменяемый, всемогущий, вездесу-
щий, всеведущий, всеправедный, всеблагой, все-
довольный, всеблаженный. Бог называется Все-
держителем, потому что Он всё в мире содержит в 
Своей власти. Он называется Творцом, потому что 
сотворил небо и землю, всё видимое и невиди-
мое. Под именем невидимого здесь разумеются 
ангелы, т.е. духи, не имеющие тела, одаренные 
умом, волею и могуществом. Бог сотворил из ни-
чего небо и землю, а затем в течение шести дней 
создал видимый мир и как венец всего творения – 
человека. Человека Бог создал по Своему образу 

и подобию (т.е. даровал ему разум и свободную 
волю). Господь имеет непрестанное попечение о 
сотворенном мире, хранит его и управляет им.

2 Здесь говорится о втором Лице Пресвятой 
Троицы – Сыне Божием – Господе Иисусе 
Христе. Имя Иисус значит Спаситель. Имя 

Христос значит Помазанник: в ветхозаветные 
времена цари, священники и пророки Избранного 
народа перед началом своего служения помазы-
вались священным елеем и, таким образом, полу-
чали необходимые для своей деятельности дары 
Святого Духа. Спаситель же получил всю полноту 
даров Святого Духа, поэтому и называется Пома-
занником.

Иисус Христос называется Сыном Единород-
ным потому, что Он – единственный, Кто был 
рожден из самого существа Бога Отца. Сын Бо-
жий рожден от Бога Отца прежде всех век, т.е. 
до начала времени. Это значит, что Сын Божий 

так же вечен, как вечен Бог Отец. Слова Символа 
веры Света от Света, Бога истинна от Бога истин-
на означают, что Сын Божий есть такой же Свет и 
истинный Бог, как и Бог Отец. Здесь же сказано: 
рожденна, несотворенна, – для того, чтобы пока-
зать, что Сын Божий был именно рожден Отцом, 
а не сотворен как ангелы и люди. Слова Имже вся 
быша (т.е. все через Него начало быть) означа-
ют, что Отец сотворил мир при непосредственном 
участии Сына.

3Сын Божий сошел с небес и стал человеком, 
чтобы спасти всех людей от греха и смерти, 
наследованных нами от первых людей – 

Адама и Евы. Под словом воплотившагося надо 
понимать то, что Сын Божий, не переставая 
быть Богом, воспринял плоть человеческую 
(тело) и сделался подобным человеку во всем, 
кроме греха. Иисус Христос воплотился от Девы 

Марии при сошествии на Нее Духа Святого. 
Слово вочеловечшася означает, что Сын Божий 
воспринял не одно только тело, но и душу 
человеческую. Святая Дева Мария называется 
Приснодевой потому, что Она всегда пребывала 
и пребывает Девой (слово «присно» означает 
«всегда»). Святая Церковь называет Деву Марию 
Богородицею и чтит превыше ангелов.

4Чтобы совершить искупление рода чело-
веческого, Иисус Христос добро вольно 
предал Себя на страдания и крестную 

смерть.
Что значит искупление? Представьте себе, 

кто-нибудь попал в плен, причем в такую землю, 
где пленников продают как невольников. И вот 
этот несчастный очутился в руках жестокого 
хозяина, который мучает пленного тяжкими 
работами и морит голодом. Так проходят долгие 
годы. Наконец весть о пленнике доходит до 
его родины, где больше всех участие в нем 
принимает один добрый человек. Желая спасти 
пленника, он продает все свое имущество и 
отправляется в далекий край, чтобы выкупить 
несчастного у жестокого рабовладельца. Но 
хозяин ни за какие блага не хочет расстаться 
с пленником. Тогда добрый человек решается 
сам сделаться невольником, лишь бы только 
пленник получил свободу. При таком условии с 
пленника снимают оковы и надевают их на его 
искупителя, а сам пленник возвращается домой. 
Очутившись на родине, вскоре освобожденный 
забывает о своем благодетеле. Он почти не 
вспоминает о нем, не пишет ему и даже не 
питает чувств любви и дружбы к его домашним, 
родным и близким.

Что подразумевается под этим? Все мы, до 
пришествия Христа на землю, были во власти 
греха и погибали в греховном плену. Господь наш 
Иисус Христос, по воле Отца Своего Небесного 
и по Своей любви к людям, пришел к нам в этот 
грешный мир и искупил наши грехи, проклятие и 
смерть Своей кровью, приняв позорную смерть 
на кресте. Но страдал и умер Он не божественной 
Своей природой, а человеческой.

Слова при Понтийстем Пилате указывают на 
время распятия Иисуса Христа: это произошло, 
когда наместником римского императора в Иудее 
был Понтий Пилат. В Символе Веры сказано 
страдавша, чтобы показать, что Иисус Христос, 
будучи распят, не казался только страждущим, как 
думали некоторые лжеучители, а действительно 
страдал, претерпев все мучения смерти на кресте. 
Тут же прибавлено и погребенна, чтобы показать, 
что Иисус Христос действительно умер, и был 
погребен в особо приготовленной для этого 
пещере.

5На третий день после Своей смерти 
Иисус Христос воскрес (ожил), т.е. 
силой Своего Божества оживил Свое 

человеческое тело. Выражение по Писанием 
означает, что это событие произошло именно 
так, как о нем пророчески написано в книгах 
Ветхого Завета.

И эту силу Его воскресения мы исповедуем 
всякий раз, когда ежегодно в Пасхальные дни 
христосуемся, обмениваясь крашеными (в 
основном, красными) яйцами. Обычай этот 
восходит к I веку. Тогда, по вознесении Иисуса 
Христа на Небо, Мария Магдалина пришла с 
проповедью Евангелия в Рим. Она явилась к 
императору Тиберию, подарила ему обыкновенное 
яйцо и сказала: «Христос воскрес!». Император 
удивился: «Это невозможно, как невозможно и 
то, чтобы яйцо стало красным». И вдруг в ответ 
ему яйцо стало переливаться цветом: синим, 
зеленым, желтым, розовым и, наконец, стало 
ярко красным. Изумленный Тиберий промолвил: 
«Воистину воскрес Христос!». Христиане, узнав 
о таком приношении, начали подражать этому 
обычаю. Своей простотой он выражает взаимную 
любовь и дружбу христиан. Красный цвет яйца 
напоминает кровь Спасителя, пролитую за нас, 
а само яйцо, как содержащее в себе жизнь до 
времени появления на свет цыпленка, служит 
знаком победы Христа над смертью.

Символ веры
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым 

же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от 

Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотивша-
гося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не 

будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со 

Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых.
12. И жизни будущаго века. Аминь.

Верую во единаго Бога...
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6На сороковой день по воскресении Своем из 
мертвых Иисус Христос вознесся на небо, 
т.е взошел туда, где всегда пребывал Своим 

Божеством. Сидение Иисуса Христа одесную, т.е. 
по правую сторону Бога Отца, означает, что Иисус 
Христос, по вознесении на небо, получил равные 
с Богом Отцом власть, могущество и славу 
(подобно тому, как в древности сидящий на троне 
справа от царя обладал наибольшей после него 
властью).

Из священной истории мы знаем, как высоко 
чтил фараон Иосифа. Он снял со своей руки 
перстень и надел его на руку Иосифа, одел его 
в царские одежды, возложил на шею золотую 
цепь, велел везти его на одной из своих колесниц 
и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь». 
Такие почести воздавались в Египте только 
царям. Но фараон одарил Иосифа не только 
царскими почестями, но и царской властью, ибо 
он сказал ему: «Без тебя никто не двинет ни рукой 
своей, ни ногой во всей земле египетской», – так 
что все египтяне должны были повиноваться 
ему. Образно говоря, фараон посадил Иосифа 
одесную себя, или – по правую сторону от 
себя. Но фараон был земным царем, а потому 
и Иосифу мог даровать только земную власть и 
славу. Бог же есть Высочайший Царь, власть и 
слава Которого беспредельны.

Вот почему, если в Слове Божием говорится, 
что Он посадил Иисуса Христа одесную Себя, то 
этим выражается, что Он даровал Иисусу Христу 
Божественное могущество и Божественную 
славу, какие имел Сам. Хотя, по Своей Божеской 
природе, Сын Божий от вечности уже имел у Бога 
равные с Ним могущество и славу, но теперь Он 
воспринял это могущество и эту славу вместе с 
человечеством Своим как Богочеловек.

7Здесь говорится о втором пришествии 
Иисуса Христа на землю («паки» – снова). 
Второе пришествие Его на землю будет 

иным, чем первое. В первый раз Спаситель 
приходил в смиренном виде, чтобы спасти 
людей. Во второй раз Он придет во славе, 
чтобы судить живых и мертвых, которые тогда 
воскреснут. Иисус Христос будет судить всех 
людей без исключения. Суд этот будет страшный 
и нелицеприятный, на нем откроются и будут 
осуждены не только все наши греховные дела, 
но и слова, мысли и желания. Срок Страшного 
Суда Божия неизвестен, но в Слове Божием 
встречаются некоторые признаки, указывающие 
на его приближение. Это следующие признаки: 
оскудение веры и любви между людьми, 
умножение пороков и бедствий, проповедание 
Евангелия всем народам и, наконец, пришествие 
антихриста. Антихрист – это противник Христа. Он 
силою дьявола будет творить ложные знамения 
и чудеса, требовать себе божеской чести и 
всеми способами истреблять веру Христову на 
земле, но потерпит поражение от Спасителя и 
погибнет. Слова Символа веры Егоже царствию 
не будет конца означают вечность блаженства 
праведников со Христом.

Однажды к афонскому старцу пришел 
испытующий и спросил его, почему Бог не хочет 
простить всех, и почему после Страшного Суда 
некоторые пойдут осужденными. День был 
солнечный. Старец вывел вопрошавшего на улицу 
и заставил его взглянуть на солнце. Тот поднял 
глаза, но тотчас опустил их.

– Отчего же ты не смотришь? – спросил 
старец. – Разве не хочешь видеть солнца?

– Нет, почему же, очень хотел бы, но больно 
глазам.

– Вот и ответ, который ты ищешь, – сказал 
старец. – Нечистой душе больно смотреть, нельзя 
смотреть на Бога, и если бы она была введена 
в рай, ей и там было бы так же мучительно, как 
за стенами ада, и гораздо мучительней, чем нам 
сейчас смотреть на солнце, не прикрывая глаз. 
Таким образом, представляется очевидным 
наказание грешников, которое должно следовать 
за всеобщим Судом, – закончил старец.

8В этом члене Символа Веры говорится 
о третьем Лице Пресвятой Троицы – 
Святом Духе. Дух Святой, также как Отец 

и Сын, является истинным Богом. Он называется 
животворящим, потому что даёт жизнь всем тварям 
и ниспосылает благодать Свою верующим людям, 
помогая им жить свято. Слова Символа Веры Иже 
от Отца исходящаго указывают на то, что Дух 

Святой исходит от Бога Отца и этим отличается 
от других Лиц Пресвятой Троицы. Слова Иже 
со Отцем и Сыном спокланяема и сславима 
означают, что Духу Святому должно воздавать 
поклонение и прославление, равное с Богом Отцом 
и Богом Сыном. Словами глаголавшаго пророки 
выражается то, что Дух Святой в Ветхом Завете 
говорил через пророков, возвещавших людям 
волю Божию устно и письменно.

9Церковь есть установленное от Бога 
общество людей, соединённых между 
собою православной верой, законом 

Божиим, священноначалием и таинствами. 
Церковь едина потому, что она есть одно 
духовное тело, имеет одного Главу – Христа и 
одушевляется одним Духом Божиим. Церковь 
называется святой потому, что освящена учением, 
страданиями и крестной смертью Иисуса Христа. 
Церковь называется соборной, т.к. заключает 
в себе истинно верующих всех стран, времен 
и народов. Церковь называется апостольской, 
т.к. она распространена и утверждена на земле 
чрез святых апостолов (слово «апостол» 
означает «посланник Божий»), неизменно 
содержит их учение, и от них непрерывно, через 
преемственное рукоположение (посвящение 
возложением рук), ведет свою иерархию 
(священноначалие). Главным руководящим 
органом Церкви является Собор. Собор бывает 
Вселенским (общецерковным) и Поместным 
(внутрицерковным).

Кроме того, единство Церкви осуществляется 
и в постоянном общении Церкви земной и 
Церкви Небесной. Жития святых сохранили для 
нас бесчисленные примеры того, что святые, 
отошедшие в вечность, не прекращают духовного 
общения с нами, но слышат наши молитвы и 
помогают нам в наших нуждах. Рассказывают, 
что однажды на царя Алексея Михайловича во 
время охоты вблизи Сторожевской обители 
около Звенигорода устремился выбежавший из 
леса медведь. Царь ожидал смерти, но тут вдруг 
появился старец в монашеском одеянии, и медведь 
убежал. Царь спросил старца: «Кто ты?» Тот 
ответил: «Я Савва, инок Сторожевской обители». 
Прибыв через некоторое время в монастырь, 
государь попытался разыскать насельника, но 

такого монаха в обители не оказалось. Алексей 
Михайлович узнал его в образе преподобного 
Саввы, на который ему указали. По просьбе царя 
в монастыре отслужили молебен Преподобному. 
А благочестивый царь с тех пор питал особое 
благоговение к своему спасителю. Не охладеем 
же и мы в наших молитвах перед угодниками 
Божиими, ибо «много может молитва праведного 
споспешествуема».

10В этом члене Символа веры говорится 
о Крещении, но подразумеваются 
здесь и остальные таинства Церкви. 

Таинством называется такое священнодействие, 
чрез которое верующему таинственным 
образом сообщается благодать Святого Духа. 
Таинств Православной Церкви семь: Крещение, 
Миропомазание, Причащение, Покаяние, 
Священство, Брак и Елеосвящение. 

Таинство Крещения состоит в том, что 
верующий, при троекратном погружении его тела 
в воду со словами: «Во имя Отца. Аминь. И Сына. 
Аминь. И Святаго Духа. Аминь», –  очищается от 
грехов и возрождается в новую христианскую 
жизнь. Таинство Крещения совершается один раз 
в жизни. 

Таинство Миропомазания состоит в том, что 
крещаемый через помазание частей его тела 
святой миррой, со словами: «Печать дара Духа 
Святаго. Аминь», – получает дары Святого Духа, 
укрепляющие его в христианской жизни. Это 
Таинство совершается непосредственно после 
Таинства Крещения.

Таинство Покаяния (Исповеди) состоит в том, 
что кающийся исповедует Господу Иисусу Христу 
свои грехи в присутствии священника и через 
него получает прощение. Совершается покаяние 
в любой богослужебный день, обычно в течение 
или после вечернего богослужения.

Таинство Причащения состоит в том, что 
верующий под видом хлеба и вина вкушает 
самые Тело и Кровь Христову, и через них 
таинственно соединяется с Христом и становится 
в Нем причастником вечной жизни. Совершается 
причащение за каждой Божественной литургией 
(всегда утром).

Таинство Священства состоит в том, что пра-
вильно избранный кандидат в священнослужи-

тели, через архиерейское (епископское) руко-
положение и молитвы, получает божественную 
благодать совершать Таинства и пасти стадо 
Христово. Есть три степени священства: епископ, 
пресвитер (священник) и диакон. Диакон сослу-
живает священнику или епископу при соверше-
нии ими Таинств, священник совершает Таинства 
по благословению епископа, а епископ не только 
совершает все Таинства, но и поставляет других 
для их совершения.

Таинство Брака (Венчание) состоит в том, 
что по обоюдному согласию жениха и невесты 
благословляется их супружеский союз во 
образ духовного союза Христа с Церковью и 
испрашивается благодать для благословенного 
рождения детей. Совершается венчание в 
определенные дни, вне продолжительных постов.

Таинство Елеосвящения (Соборования) 
состоит в том, что при помазании священником 
освященным елеем больного на него призывается 
благодать Божия, исцеляющая от болезней 
душевных и телесных. Совершается Таинство в 
дни продолжительных постов.

11Воскресение мертвых будет состоять 
в том, что тела всех умерших людей 
оживут, соединятся с их душами и станут 

нетленными и бессмертными. Это произойдет при 
втором пришествии Христовом. До всеобщего 
воскресения души праведных находятся в покое 
и преддверии блаженства, а души грешников – 
в преддверии мучения. Душам умерших в вере, 
но не принесших плодов, достойных покаяния, 
могут помогать молитвы, милостыня и особенно 
– приношение за них бескровной жертвы Тела 
и Крови Христовых. Тела тех людей, которые 
останутся в живых до пришествия Господа, 
мгновенно изменятся и сделаются такими же 
нетленными и бессмертными, как и у воскресших 
из мертвых.

Нечто подобное будущему всеобщему 
воскресению мы наблюдаем каждой весной: 
деревья, казавшиеся безжизненными, оживают, 
одеваясь листвой; луга покрываются травой и 
т.д. Можно привести и другое сравнение. Для 
того, чтобы семя, посаженное в землю, принесло 
плод, оно должно как бы умереть – т.е. полностью 
разложиться, иначе это семя  не сможет дать 
жизнь новому растению. Подобно этому, и тело 
человека умирает и разлагается в земле, чтобы в 
последний день ожить и стать нетленным.

12Жизнь будущего века настанет после 
всеобщего воскресения мертвых и 
Страшного Суда. Для праведников эта 

жизнь будет вечной радостью, для грешников 
– вечными страданиями. Кому-то может 
показаться, что вечные страдания грешников 
в аду несовместимы со свойством благости 
Божией. Но, во-первых, Бог является не только 
всеблагим, но и всесправедливым; во-вторых, 
так же как человек с неполноценным телом не 
может испытывать все блага земной жизни, так и 
человек с душой, искалеченной грехом, не может 
вкусить благ Царствия Небесного.

Понять это поможет притча. Один господин, 
отправляясь в путь, оставил в своем винограднике 
двух сторожей – слепого и хромого. Выбирая 
их, он думал, что ни тот, ни другой не смогут 
оборвать ягоды винограда. Но когда виноград 
созрел и слепой узнал от своего товарища о 
богатствах господского сада, то придумал вот 
что: он посадил на себя хромого и заставил 
его срывать ягоды. Так продолжалось долгое 
время. Когда хозяин виноградника вернулся, он 
сразу заметил следы хищения. На другой день 
сторожей позвали на допрос. Тогда слепой стал 
возлагать вину на хромого, говоря, что без него 
он не мог бы даже найти дорогу к винограду. А 
хромой начал обвинять слепца, без которого 
никак не мог бы достать виноград. Разгневанный 
господин велел снова посадить хромого на плечи 
слепца и одинаково наказать обоих.

Что же значит эта притча? Слепец – это душа 
человека, а хромой – его тело. А так как и та, и 
другая часть человека –  плотская и духовная 
– участвуют в греховной жизни, то Господин 
виноградника, Судия живых и мертвых, одинаково 
осудит на Своем Страшном Суде в муку вечную 
как тело, так и душу грешника.

Подготовил
протоиерей Святослав Зулин
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– Мне запомнилось празднование светло-
го праздника Рождества Христова в год моего 
окончания Томской духовной семинарии. Пе-
реживания великого события – пришествия в 
мир Спасителя – я в последний раз отмечал 
в дорогих и любимых семинарских стенах, 
среди однокурсников и друзей. Это было вре-
мя, особенное для всех семинаристов, когда 
молитвенная глубина рождественских бого-
служений соединялась со светлой, по-детски 
трогающей сердце радостью Святочных дней. 
В праздничный период немного менялся 
даже строгий семинарский распорядок, и мы 
имели возможность посетить преподавате-
лей, друзей и родственников, славили Богом-
ладенца Христа, исполняли колядки. 

Особую глубину переживанию праздника  
придавали и воспоминания о поездке на  Свя-
тую Землю, в город Вифлеем, на место рож-
дения Спасителя, где мне, в числе других се-
минаристов, посчастливилось побывать годом 
ранее. Сам Господь благословлял нас тогда на 
это путешествие. 

Свидетельством Его покровительства ста-
ло такое событие. Еще на паломническом 
судне всем путешественникам сообщили, 
что мы не сможем попасть в Вифлеем. Из-
за арабо-израильского конфликта все пере-
движения были прекращены, и город был 
блокирован военными. Столь близкая нам 
Вифлеемская земля неожиданно оказалась 
недосягаемой…

Но Господь судил иначе! Чудесным обра-
зом, преграды стремительно рухнули, казав-
шиеся незыблемыми трудности оказались 
легко преодолимыми, и первая святыня, ко-
торой мы тогда сподобились поклониться на 
Святой земле, стала скромная пещера, в кото-
рой два тысячелетия назад Господь воплотил-
ся от Пречистой Девы Марии. 

Поныне, переживая радость праздника 
Рождества Христова, я с благодарностью ко 
Господу вспоминаю те благодатные минуты 
давнего путешествия, мечтая когда-нибудь 
снова вознести молитвы Спасителю среди 
мглы рождественского вертепа Вифлеема.

Мое Рождество Христово
Пожалуй, каждый православный христианин может вспомнить самый необычный праздник, 

связанный с торжеством, которое мы отметили совсем недавно. Традиции празднования 
Рождества Христова есть во многих семьях. О памятных моментах, связанных с великим  и светлым 

праздником, рассказывают священнослужители и прихожане храмов Томской епархии.  

Иерей Андрей ТуРОВ, 
настоятель кафедрального храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино, благочинный Асиновского округа:

– Мои самые радостные ощущения связаны с 
подготовкой и празднованием Рождества Хрис-
това в приходе села Мельникова Шегарского 
района, где я служил настоятелем несколько лет 
назад. К этому величайшему событию в жизни 
каждого православного человека мы готовились 
всем приходом, и особенно – дети из воскрес-
ной школы. Радостно было  видеть их серьезные 
лица в предвкушении предстоящих рождествен-
ских событий. Порой до позднего вечера ребята 
оставались в классе, чтобы выучить стихи, пес-
нопения, колядки. Как старались они ради Хрис-
та! После богослужения дети выступали перед 
прихожанами, а в дни святок ходили к людям, 
которые в силу возраста или болезни не могли 
прийти в храм. Таких селян было немного, но все 
они удивлялись, когда в их дом или квартиру с 
песнопениями входили славильщики. Мы с де-
тьми  стремились посетить как можно больше 

прихожан, родителей воспитанников воскресной 
школы, стариков, которые от души одаривали 
нас подарками и сладостями. 

Навещали и пожилых людей в санаторном 
интернате села Победа. Для них ребята исполня-
ли колядки, тоже получая в знак благодарности 
небольшие подарки. Самой большой наградой 
для всех были слезы радости на глазах одиноких 
стариков и инвалидов. Особенно мне запомни-
лось выступление одного пятилетнего малыша, 
спевшего тропарь Рождества дедушке, которому 
исполнилось 102 года. 

Прошли годы, ребятишки  выросли и ста-
ли взрослыми людьми. У них самих уже растут 
дети и внуки. Двое наших воспитанников стали 
священниками. Но, думаю, что светлую радость 
тех рождественских встреч и глубочайшую бла-
годарность Богу за его неизреченную любовь к 
нам, каждый хранит в своем сердце. 

Иерей Виталий НЕМОВ, 
настоятель Спасского храма села Коларова:

– Каждый год Рождество Христово  пережи-
ваешь по-особому, и каждый раз происходит 
что-то новое и необычное. Особенно запомнил-
ся прошлогодний праздник.

Этот день начался с воспоминания о чрезвы-
чайно скорбном событии. О нем мне сообщили 
накануне, после Литургии сочельника: семья жи-
телей нашего села из четырёх человек отравилась 
ночью угарным газом. Двое из них были прихожа-
нами нашего храма – девочка одиннадцати лет и 
её бабушка. Эта трагедия потрясла все наше село.    

Весь день 6-го января, находясь под впечат-
лением случившегося, я думал о том, что скажу 
людям, которые соберутся на отпевание,  назна-
ченное на второй день Рождества. Что я мог ска-
зать, если многие люди задавались вопросом: 
«Как же Бог допустил это?!» 

Совершая ночное праздничное богослужение, 
я стоял перед Престолом и взирал на Нерукот-

ворный образ Спасителя. И вдруг меня пронзило 
невыразимо ясное осознание причины случив-
шегося, которая  была очевидна и раньше, но 
тогда особенно поразила своей глубиной: Гос-
подь призывает человека к Себе именно в тот 
момент его жизни, когда добрые дела и располо-
жения его души максимально преобладают над 
грехами и страстными стремлениями. Это непре-
менно следует из свойств благости Божией. Я 
подумал, что для тех людей этот час, видимо,  
наступил. 

В такие моменты очень остро чувствуешь, 
что жизнь человека находится в руках Господ-
них. Вспоминаются и слова апостола Павла: 
«Для меня жизнь  – Христос и смерть – приоб-
ретение». Настоящему христианину совершенно 
не свойственно бояться смерти. Ибо для него 
смерть – это долгожданная встреча с Тем, к Кому 
он стремился всю жизнь.

Иерей Александр ФРЕйДМАН, 
настоятель Прихода Рождества Христова села Парабели:

Иерей Виктор СИРОТИН,
референт Епархиального 
управления, руководитель 
воскресной школы 
при Богоявленском
кафедральном соборе: 

– Рождество Христово всегда 
было для меня одним из самых 
ожидаемых праздников, когда 
обязательно происходило чудо. 
Самое необычное Рождество в 
моей жизни произошло, когда я 
оканчивал школу и готовился пос-
тупать в Томскую духовную семи-
нарию. До этого времени праздник 
был семейным и ограничивался 
ночным богослужением и домаш-
ним застольем. Но в 2000 году мне 
пришлось потрудиться. 

После ночной литургии в Бого-
родице-Алексиевском монасты-
ре, которая длилась до пяти утра, 
меня попросили помочь певчим 
еще и на поздней литургии, на-
чинавшейся в восемь часов утра. 
Сначала казалось, будет слож-
но, но силы откуда-то прибывали 
сами по себе. После службы мы 
поехали к заключенным в Сретен-
ский храм, который находится в 
исправительной колонии №4 Том-
ска. Там я пробыл почти до вечер-
ней службы. 

Добрался домой лишь к вось-
ми вечера и понял, что Рождество 
Христово – это особенный день, 
когда нам нужно поделиться ра-
достью с ближними. В дальней-
шем этот праздник стал для меня 
именно таким. Во время учебы 
в семинарии мы с другими сту-
дентами ездили в детские дома и 
тюрьмы, так что на отдых остава-
лось совсем немного времени. 

Пусть праздник Рождества ста-
нет для всех настоящим чудесным 
событием, в котором мы поде-
лимся светом Христовой радости 
с людьми, нуждающимися в этом 
более всего!
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Сергей КРюЧИН, 
студент 2 курса ТДС:

– Рождество всегда отмечали по-семей-
ному, мама готовила что-нибудь вкусное, и, 
приходя домой после ночной службы, мы 
разговлялись, получали от родителей слад-
кие подарки. Потом приезжали родственни-
ки, знакомые. Рождественские богослуже-
ния, несмотря на их длительность, с детства 
вызывали во мне ощущение радости оттого, 
что родился Христос, от звучания празднич-
ных тропарей. Сколько себя помню, роди-
тели водили нас с братом в Воскресенский 
храм Томска на Литургию, которая начина-
лась в 12 часов ночи. Когда мы уже не могли 
стоять, ложились на полу на куртки, их для 
нас расстилали бабушки. Так и засыпали. А 
потом настоятель храма отец Петр (протои-
ерей Петр Кадомцев – ред.) раздавал всем 
детям рождественские подарки. 

Вера ТюТРИНА, 
художественный руководитель  театра «Версия»: 

– Для нашего театра Рождество – это духовный и светлый праздник. Мы отмечаем его 
добрыми сказками для детей. Накануне Нового года и все рождественские каникулы играем 
спектакли «Снежная сказка» и «Щелкунчик», которые призывают к добру, любви к ближне-
му, животным… Считаю, что об отношении к этому празднику, как и ко всему в жизни, надо 
судить не по словам, а по поступкам. Специально за столом в этот день мы не собираемся и 
не ищем повод для очередного застолья – такой традиции нет ни в театре, ни в моей семье. 
Просто играем спектакли и хотим помочь людям, особенно молодым,  освободиться от таких 
негативных моментов, разрушающих сегодня их сознание и души, как эмоциональная глухо-
та и воинствующее невежество. Есть еще один монстр, характеризующий современную мо-
лодежь – клиповое сознание.  И наша задача – попытаться изменить внутреннее состояние 
людей  посредством искусства. Мне кажется, идея любого спектакля должна быть глубоко 
духовной, иначе как вид искусства театр вообще не может существовать. Ведь его основ-
ная цель – очищение от скверны, небесное начало. В этом – близость театра к Рождеству 
Христову. 7 января мы играем не только сказки, но и вечерний спектакль. Хочется, чтобы, 
посмотрев их, зрители и все, кто занят в постановках, выходили из театра со светлым миро-
ощущением.

Леонтий уСОВ,
скульптор:

– Для нашей семьи Рождество Хрис-
тово – это светлый праздник, и мы его, 
конечно, всегда  отмечаем. Сам я, мои 
сын и дочь – люди воцерковленные, хо-
дим на службы, только в разные храмы. 
Дочь соблюдает рождественский пост, 
а у меня, к сожалению, не получается 
из-за частых поездок. Самое памятное 
Рождество, наверное, отмечу тогда, 
когда тоже выдержу пост, на что пока 
настраиваюсь. Вообще, православные 
традиции близки нашей семье: моя 
бабушка и другие родственники из 
Архангельской области, где я родил-
ся, были людьми глубоко верующи-
ми,  старались соблюдать церковные 
правила и отмечали все  православные 
праздники. 

Клавдия МАЛЕй, 
член Всероссийского 

общества глухих:

– Сколько себя помню, а мне 75 лет, наша 
семья отмечала Рождество Христово. Мы 
были ссыльные, жили в деревне, где не было 
церкви, но в доме хранились икона и Библия. 
Соседки – старые неграмотные женщины, 
приходили к нам, и я училась у них молиться, 
пыталась читать Священное писание, хоть 
тогда мало что понимала. Смысл церковного 
торжества  поняла недавно, когда студенты 
Томской духовной семинарии стали прово-
дить богослужения с сурдопереводом, за 
что им большое спасибо. А самым приятным 
рождественским воспоминанием детства  
остались обсыпанные сахаром булочки, ко-
торыми всех нас угощала мама.

Мария ДАВыДОВА, 
член Всероссийского 
общества глухих:

– Мы тоже ссыльные, и жили бедно. 
Мама одна воспитывала меня и трех млад-
ших братьев. К Рождеству она копила муку 
из отрубей и на праздник пекла из нее бу-
лочки. Они рассыпались, так что отруби сы-
пались с губ. А еще она стряпала булочки из 
опилок. Вот такое угощенье было на столе. 
Но мы все равно молились и радовались. 
Молитвы я повторяла за бабушкой, которая 
в детстве меня им научила.   

Татьяна МОНАСТыРЕВА,
журналист, г.Стрежевой: 

– К празднику всегда готовимся зара-
нее – дома и воскресной школе при храме 
Святителя Николая, куда ходят двое на-
ших детей. Старший сын – студент ее уже 
окончил. Дома на подоконнике комнаты, 
где стоит елка, из охапки сена делаем 
вертеп. Ставим в него икону Рождества 
Христова, прикрепляем Вифлеемскую 
звезду, фигурки животных. Их хорошо 
лепит младшая дочь Аня. Нынче она ук-
расила комнату красивыми  снежинками, 
которые тоже вырезала сама. 

Утром седьмого января всей семьей 
идем в храм на Божественную литургию. 
Оттуда вместе с друзьями – домой. Сна-
чала читаем какую-нибудь рождественс-
кую историю – из Евангелия или святоч-
ный рассказ – каждый раз новый. Потом 
выбираем ведущего, и он раздает подар-
ки. Их всегда очень много! Все готовят 
подарки друг другу заранее, и получается 
большая гора поделок, сладостей, кален-
дариков. Потом приходят славильщики. 
Выводим их на середину комнаты и слу-
шаем, они всегда стесняются, но поют. 
Еще поздравляем в Рождество среднего 
сына Арсения – у него День рождения в 
сочельник. Вторая часть праздника про-
ходит в воскресной школе. Нынче, как 
и все семьи прихожан, мы нарисовали 
к празднику рождественскую семейную 
газету. Их вывесят в часовне, где 9 ян-
варя пройдет викторина, посвященная 
Рождеству Христову.  Еще одна традиция 
этого праздника в нашем приходе – пред-
ставление, которое старшие дети готовят 
для младших. Все дети в этот день полу-
чают подарки. А завершается Рождество 
красочным вечерним фейерверком.   

Евгения Терентьева,
прихожанка домового храма Прихода 
апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова в Академгородке г.Томска:

– Встречаем праздник всей семьей. Дети – а   
у нас четыре девочки, старшей – 14, младшей 
– 2,5 года – готовят поделки:  золотые шиш-
ки, снежинки, фонарики. Каждый раз достаем 
красивую картину, которую сделали несколь-
ко лет назад в технике пластилинопластики. 
На ней волхвы подносят дары новорожденно-
му Господу. Печем рождественское печенье, 
чтобы потом раздать его прихожанам нашего 
храма. В этом году шестилетняя дочь Катя 
участвует в спектакле воскресной школы, пос-
вященном Рождеству. Спектакль не совсем 
обычный, теневой, дети покажут его 7 января 
после утренней литургии в храме. Дома всегда 
с мужем и детьми дарим друг другу подарки. 
Девочки их чаще всего мастерят сами. Подготовила Анна Иванова
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Две церкви – 
одна судьба

Его прошлое уходит в глубь ве-
ков… Тогда на месте слияния рек 
Томи и Киргизки – нынешней терри-
тории Северска – стояли две богатые 
деревни – Белобородово и Иглаково. 
В каждой из них была церковь.

В Иглаково – церковь во имя свя-
того пророка Илии. В Белобородове, 
на земле  монастыря, позже пере-
несенного в Томск и названного Бо-
городице-Алексиевским мужским 
монастырем, – построенная в 1877 
году церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Ее главной святыней была 
Казанская икона Божией Матери. Так 
более столетия назад Царица Небес-
ная осенила Своим Покровом сибир-
ские земли, став заступницей всех 
православных верующих.

В монастырской церкви молились 
не только монахи, но и деревенские 
жители, считавшие ее своей, а пре-
стольным праздником Белобородова 
– Покров.

Во времена безбожия сельские 
храмы, как и многие другие российс-
кие святыни,  постигла горькая участь. 
В 30-е годы  власти расправились со 
священнослужителями    Иглаковской 
церкви и их близкими. До 1937 года 
богослужения проводили приезжав-
шие из Томска священники, а в 1937-
м церковь закрыли и долгое время 
использовали под склад. В 1949 году 
там устроили солдатскую казарму. В 
1951-м здание сгорело. Сегодня на 
месте бывшей церкви, напротив па-
мятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны,  стоят 
деревянные дома.

Покровскую церковь в 1937 году, 
на праздник Рождества Христова, по-
дожгли воспитанники детской коло-
нии «Чекист». В годы войны там дейс-
твовал эвакуированный из Харькова 
минный завод НКВД.

В городе 
комсомольцев

В 1949 году на месте двух дере-
вень начали строить закрытый город 
Томск–7, позже переименованный в 
Северск. Работавший «на оборонку», 
он вырос вокруг спецобъекта, специ-
алисты которого работали с оружей-
ным плутонием. Возводили город, в 
основном, военные. Это была одна из 
первых в СССР ударных комсомоль-
ских строек, проходившая в атмос-
фере закрытости  и обособленности. 

О духовной жизни жителей Томска-7 
тогда никто не думал. Город, засе-
лявшийся строителями коммунизма 
и передовиками производства, был 
оазисом атеизма.

Да будет храм!
Однако даже в такое тяжелейшее 

время гонений и притеснений за веру 
находились люди, бережно хранившие 
огонек любви ко Господу.

В начале 1990-х годов, когда в об-
ществе изменилось отношение к рели-
гии, люди опомнились и стали вновь 
обращаться к Богу, началось восста-
новление разрушенных и строительс-
тво новых храмов.

Медленно «оттаивал» и Северск. В 
здании бывшего детского сада, выде-
ленном властями города, сначала от-
крылся храм во имя прпд. Серафима 
Саровского. Сегодня горожане назы-
вают его «старым храмом». Его при-
хожане первыми заговорили о строи-
тельстве в городе церкви и сделали все 
возможное, чтобы она появилась.

Настоящей подвижницей и вдох-
новителем строительства храма стала 
ветеран Великой Отечественной войны 
Клавдия Ковалева. Испытав немало ли-
шений и страданий, почти потерявшая 
слух и зрение, Клавдия Васильевна 
дважды ездила в Москву, в поисках 
союзников обивала пороги кабине-
тов высокопоставленных чиновников. 
Вместе с группой инициативных при-
хожан ей удалось найти понимание и у 
северской администрации.

Немало усилий для реализации 
благой идеи приложил мэр Северска 
Николай Кузьменко. Он контролиро-
вал строительство, добывал средства, 
привлекал спонсоров и специалистов. 
Делал это искренне, с верой в то, что 
городу действительно необходима но-
вая церковь.

Энергии мэру придавали воспо-
минания детства. Николай Кузьменко 
навсегда запомнил, как на Украине, в 
голодные военные годы фашистской 
оккупации, которую ему довелось пе-
режить, их семья отмечала Рождество 
и Пасху. Тогда эти праздники казались 
мальчишке самыми «вкусными» и теп-
лыми. В День Воскресения Господня 
в их доме на столе неожиданно появ-
лялся свежий ароматный кулич, ос-
вященный в церкви. Каким счастьем 
было для детей съесть хоть кусочек 
той простой булки хлеба, совсем не по-
хожей на разнообразные празднично 
украшенные изделия кулинаров, кото-
рые в наши дни мы можем выбрать на 
Пасху в магазине! Наслаждение от за-

паха и вкуса «военного» хлеба было ни 
с чем несравнимо, так и оставшись для 
Николая Ивановича одним из самых 
ярких и дорогих сердцу воспоминаний. 
Искру той особой радости он пронес 
через все годы.

Благодаря авторитету и уважению 
к мэру горожан, идея строительства 
храма нашла поддержку во властных 
структурах, среди руководителей пред-
приятий, частных предпринимателей. 
Здание возводили, в основном, на 
средства городского бюджета и СХК, 
преодолевая  финансовые проблемы, 
несовершенства законодательства, 
не понимание людей, далеких от этой 
идеи. 

13 января 1991 года в честь заклад-
ки нового храма в городском музее 
Томска-7 священники Петропавловс-
кого собора Томска отслужили Божес-
твенную литургию.

Церковь решено было возвести в 
честь Владимирской иконы Божией 
Матери. Так Пресвятая Богородица по 
прошествии  десятилетий вновь осени-
ла своим покровительством сибирскую 
землю.

По воле Божией, 14 мая 1991 года, 
во время своего первого визита в 
Томск, закладной камень храма освя-
тил патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II. Тогда же Святейший патри-
арх пообещал горожанам совершить 
его полное освящение после построй-
ки.

Убежденный в покровительстве 
Богородицы, не раз спасавшей сто-

лицу Руси от разорения иноверцами, 
патриарх Алексий II ощущал духовное 
родство между Москвой и далеким Се-
верском. В давние времена Владимир-
ская икона считалась одной из главных 
московских святынь, а в 90-е годы XX 
века она призвана была помочь укреп-
лению православия в Сибири.

Визит Патриарха происходил в тот 
момент, когда обсуждался вопрос о 
выборе места под строительную пло-
щадку. Именно Его Святейшество оп-
ределил площадку. Решение явилось 
Божиим промыслом: спустя годы ста-
ло известно, что на другой территории 
строителям неизбежно пришлось бы 
столкнуться с непреодолимыми пре-
пятствиями.

Долгожданная 
стройка

В 1993 году в конкурсе проектов 
на возведение  Северского храма  по-
бедил проект архитектора Анатолия 
Борисовича Ершова (ныне покойного).

Двухкупольный храм (в народе его 
купола сравнивают с образами Божи-
ей Матери и Младенца) решено было 
строить в форме восьмиконечной 
Вифлеемской звезды. С 7 августа 1994 
года развернулась стройка, длившаяся 
по сибирским меркам недолго – всего 
шесть лет. Из-за недостатка средств 
работа часто останавливалась, но 
спустя некоторое время возобновля-
лась вновь.

В 1998 году, когда уже были воз-
ведены стены здания, готовы к уста-
новке шатры и купола, настоятелем 
храма был назначен иерей Михаил 
Максименко. Его приезд в Северск 
совпал с началом кризиса атомной от-
расли, когда встал вопрос о закрытии 
Сибирского химического комбина-
та. Деятельность градообразующего 
предприятия, на котором трудилась 
основная часть местного населения, 
перечислявшего налоги в городской 
бюджет и, таким образом, поддержи-
вавшего строительство, была при-
остановлена. Молодому настоятелю 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы паузы в работе не затягивались. 
Да и северчане к тому времени уже 
ясно понимали, что жить без церкви 
город не сможет.

Несмотря на финансовые трудно-
сти, ее достроили, и 7 декабря 1999 
года Северск впервые услышал коло-
кольный звон. По заказу и на средства 
СХК колокола изготовили в Московс-
ком институте неорганической химии. 
Освятил их  архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав.

8 января 2000 года в нижнем крес-
тильном зале храма был совершен 
первый молебен, посвященный 2000-
му юбилею Рождества Христова. Эта 
дата считается Днем рождения Богоро-
дице-Владимирского храма.

6 июля 2000 года, в день праздно-
вания Владимирской иконы Божией 
Матери, он был торжественно открыт. 
Эта дата стала его престольным праз-
дником.

Первую Божественную литургию 
совершил Его высокопреосвященство 
владыка Ростислав. На богослужение 
собралось так много людей, что цер-
ковь не смогла вместить всех пришед-
ших отметить это выдающееся для го-
рода событие. Все, кто остался у входа, 
слушали  торжественное богослужение 
и слова Владыки через динамики, уста-
новленные специально по такому слу-
чаю. Открытие церкви изменило жизнь 
многих горожан, навсегда оставив в их 
сердцах особую радость.

Через два года и спустя 11 лет пос-
ле первого визита в Томск северскую 
землю вновь посетил Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II. 27 мая 
2002 года он совершил полный чин 
освящения храма и отслужил Божест-
венную литургию.

Для северчан приезд Святейшего 
Патриарха, как и прежде, стал одним 
из самых знаменательных событий в 
истории небольшого города, ведь да-
леко не каждый даже крупный терри-
ториальный центр страны удостаивал 
своим визитом глава Русской Право-
славной Церкви. Поистине, дивны дела 
Твои, Господи!

Там сходятся 
земля и небо

Храм – это не только стены и святы-
ни. Благодать Храма Господня творит в 
человеке внутренний храм души. Нигде 
так таинственно и близко не соприка-
саются люди с Богом, а Бог с людьми, 
как в церкви. Вступая в нее и приобща-
ясь благодати Святых Таинств, человек 
возрождает свою душу в личной и со-
борной молитве, вливаясь тем самым 

Храмы Томской епархии

Под покровом Богородицы
Храм во имя Владимирской иконы Божией Матери города Северска

Величественный, сверкающий  золотом 
куполов, Богородице-Владимирский храм 
возвышается над Северском,  издали  
притягивая к себе взгляды прохожих. 
Его современная биография началась 
задолго до строительства закрытого 
города, святыней которого он стал 
со дня своего  основания. 
В XXI веке историю храма продолжают 
дополнять новые события и традиции.

С первых дней своего основания храм стал святыней 
для cеверчан
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во Вселенскую Церковь Христову. 
Храм – это место, где сходятся земля 
и небо… 

Больше десяти лет притягивает он 
к себе северчан и гостей города. В его 
верхнем, главном, приделе проходят  
богослужения и венчания. В нижнем 
приделе, освященном в честь равно-
апостольного князя Владимира, совер-
шаются все основные требы и прово-
дятся экскурсии.

Величественное здание Богороди-
це-Владимирского храма сегодня явля-
ется одной из главных архитектурных 
достопримечательностей Северска. 
Внутренняя высота здания составляет 
24 метра. Высота от земли до главного 
купола  – 38,5 метра, вместе с куполом 
оно возвышается на 45 метров и увен-
чано 5-метровым главным крестом. 
Еще пять крестов установлены на ос-
тальных куполах.

Возводили и монтировали купола 
специалисты из города Златоуста. Два 
шатра для главного зала и звонницы, 
все шесть куполов и шесть крестов 
изготовили на ФГУП «Приборострои-
тельный завод» города Трехгорного 
Челябинской области. Купола, выпол-
ненные по уникальной технологии, 
применявшейся при строительстве 
храма Христа Спасителя в Москве, в 
Северск доставляли  поездом в девяти 
вагонах.

Прекрасно выглядит под главным 
куполом семиярусное, в 100 свечей, 
паникадило весом 250 килограммов.  
Его крепление рассчитано на груз в 0,5 
тонны.

Алтарь храма отгорожен иконоста-

сом, искусно выполненным мастерами 
Софрино. Вторая справа икона в нем 
– храмовая. Это Владимирский лик Бо-
жией Матери.

С благоговением и трепетом прихо-
жане молятся перед Казанской иконой 
Богоматери, ликами святителя Нико-
лая Чудотворца, святого праведного 
Феодора Томского. Северчане при-
падают к святыням, как когда-то им 
молились их далекие предки. Так воз-
рождаются и укрепляются  духовные 
традиции, неразрывно связывающие 
разные поколения сибиряков и всех 
жителей земли томской, осененной 
Покровом Пресвятой Богородицы.

Открытый 
для детей

Еще во время строительства, задол-
го до освящения храма, в городе сфор-
мировалась крепкая и дружная право-
славная община,  положившая начало 
его внутрицерковной жизни. В 1999 
году открылась воскресная школа, 
возникшая во многом, благодаря оте-
ческой заботе о воспитании подраста-
ющих христиан настоятеля о.Михаила. 
Сегодня в школе действуют три груп-
пы. В младшей занимаются дети от 6 
до 9 лет, в средней – 9-12-летние ребя-
тишки, в подростковой – школьники от 
12 до 17 лет.

Помимо преподавателей, которые 
знакомят детей с Законом Божиим, учат 
их церковному пению, театральному ис-
кусству для постановок спектаклей по 
библейским сюжетам, все эти годы с ре-
бятами тесно общается сам настоятель. 

Отец Михаил ведет уроки, сопровожда-
ет детей в паломнических поездках по 
области и регионам страны, вместе с 
ними ходит в горы на Алтай, летом вы-
возит на берег Оби в палаточный лагерь 
«Вифлеемская звезда».

Ежегодно в гости к северской де-
творе  приезжают ребята из Бакчарско-
го и Уртамского детских домов – подо-
печные храма и его воскресной школы. 
«Трудным» подросткам отец Михаил 
уделяет особое внимание, и ребята от-
вечают ему искренней любовью. Для 
детей и храма настоятель делает так 
много, что прихожане говорят: «Энер-
гии нашего батюшки на десятерых хва-
тит!».

С 2001 года при воскресной школе, 
на базе Государственной Противопо-
жарной службы по г.Северску, дейс-
твует детско-юношеский клуб «Спа-
сатель». Его воспитанники успешно 
выступают на городских, региональ-
ных и межрегиональных соревновани-
ях, занимая призовые места. Лучшие 
выпускники клуба проходят службу в 
пожарной части, что не может не радо-
вать его организаторов.

В этом году в воскресной школе от-
крылась секция альпинизма и туризма, 
в которой с удовольствием занимают-
ся школьники от 8 до 17 лет.

Школа продолжает тесно сотруд-
ничать с творческими коллективами 
Северска. Ее  педагоги стремятся раз-
носторонне развивать ребят: с самого 
раннего возраста на воскресных бого-
служениях малыши подпевают церков-
ному хору, разучивают песни на биб-
лейские сюжеты. Дети постарше ставят 
веселые и добрые спектакли, выезжают 
с концертами, поздравляя с Рождест-
вом Христовым воспитанников детских 
домов, горожан, военнослужащих и 
даже молодых мамочек в северском 
роддоме. Организовать их выступления  
помогают администрация города и  мес-
тные предприниматели.

Каждый день в храме можно уви-
деть детей. Летом их было особенно 
много в церковном дворе. Те, что пом-
ладше, рисовали мелками и играли в 
классики, подростки  катались на скей-
тах и роликах. В конце лета там даже 
появилась детская площадка. Так на-
стоятель вместе с помощниками воп-
лотил свою давнюю идею, стремясь, 
с одной стороны, привлечь к храму 
самых маленьких северчан, с другой, 
помогая молодым семьям решить про-
блемы проведения досуга с детьми. В 

Северске пока слишком мало детских 
площадок.

С 2009 года начал действовать клуб 
православной молодежи, председате-
лем которого стал Аркадий Комаров. 
Молодые северчане знакомятся со 
Священным Писанием и занимаются 
миссионерской деятельностью в мес-
тной больнице.

Каждую зиму на территории храма, 
рядом с высокой, украшенной огнями 
и игрушками новогодней елкой, вырас-
тает горка, с которой любит кататься 
детвора.

Поначалу многие горожане спорили 
о том,  стоит ли позволять детям играть 
в церковном дворе. Но благосклонное 
отношение к ребятне настоятеля, его 
убежденность в том, что святое место 
должно притягивать, а не отпугивать 
ребят, постепенно изменили отноше-
ние взрослых. Однажды отец Михаил 
подошел к школьникам и предложил: 
«Организуйте конкурс по роликовым 
конькам. С меня призы: новенькие ро-
лики, скейт и шлем».

Соревнования состоялись, и ра-
дости ребятни не было предела, когда 
малыши и подростки получали из рук 
батюшки обещанные награды. С тех 
пор  мальчишки перестали бесцельно 
кататься –  они осознанно тренируют-
ся, воспитывая в себе трудолюбие и 
усердие.

В библиотеку – 
не только почитать

Одним из успешных начинаний 
прихода храма Владимирской иконы 
Божией Матери стало создание биб-
лиотеки. Более 5 тысяч томов детской, 
исторической и духовной литературы 
было собрано за эти годы старания-
ми многих книголюбов. Отрадно, что 
большинство ее читателей – молодые 
люди.

Создается в храме и церковная ле-
топись. Воспоминания местных жите-
лей, газетные вырезки, фотографии,  
которые приносят прихожане, бережно 
собирает одна из авторов этих строк 
– библиотекарь Нина Федоровна Мит-
рошкина. Комплектуются в книгохрани-
лище и материалы, связанные с биогра-
фиями бывших и ныне здравствующих 
священников Томской епархии.

Еще одна сторона деятельности 
церкви – социальная помощь мало-
имущим. В библиотеку при храме 
северчане приносят детские вещи, 
игрушки, канцелярские принадлеж-
ности. Их отправляют в детские дома 
и приюты, в село Могочино – детям, 
обучающимся при Свято-Никольском 
монастыре. Здесь стараются помочь 
каждому, кто попадает в беду и обра-
щается за помощью.

Служение 
глухим людям 

С декабря 2005 года в Богороди-
це-Владимирском храме проходят 
богослужения с сурдопереводом для 
глухих и слабослышащих людей. Пер-
выми переводчиками Божественной 
литургии на язык жестов стали сурдо-
переводчик Томского регионального 
отделения Всероссийского общества 
глухих Ольга Андрейчик и студент ТДС, 
ныне клирик Московской епархии Ев-
гений Морозов. Продолжили служение 
студент ТДС Сергей Попов, который 
более двух лет тесно общался с глу-
хими верующими, и другие студенты 
семинарии. По признанию северчан, 
благодаря сурдопереводу, они стали 
наконец понимать содержание бого-
служений и молитв. Ответы на свои 
вопросы глухие люди получают и во 
время  катехизаторских бесед, которые 

для них раз в месяц проводят томичи. 
Ежемесячно, в один из воскресных 
дней, в храме проводится и Божествен-
ная литургия с сурдопереводом. 

В приходе сложилась дружная 
община глухих верующих прихожан, 
которые нередко участвуют в совмест-
ных поездках в храмы Томска, активно 
общаются между собой, со студентами 
семинарии и их преподавателем Люд-
милой Глушковой – непосредственным 
организатором служения студентов 
глухим людям, редактором и издате-
лем спецвыпуска ТДС «Православие  
– в мир тишины». По словам северчан, 
семинаристы-сурдопереводчики стали 
их добрыми помощниками не только 
в церковной, но и обыденной жизни. 
Теперь лишенным слуха людям есть, 
к кому обратиться за советом и подде-
ржкой в самых непростых житейских 
ситуациях.

Стены украсят 
росписи

В ближайшие годы настоятель и 
приход Богородице-Владимирского 
храма настроены реализовать один из 
своих давних проектов – росписи его 
стен. Кроме обычных материальных 
затруднений, начало работ тормозит 
открывшаяся со временем проектная 
ошибка – несовершенство системы 
отопления здания, которое привело к 
появлению грибка.

Однако северчане считают такие 
проблемы «рабочими моментами», что 
время от времени возникают на пути, 
но преодолеваются общими усилиями 
с Божией помощью.

Приход растет 
и крепнет

Постепенно в Северске увеличи-
вается число православных христиан. 
Большинство из них являются прихо-
жанами главного храма города.  Часть 
верующих верна «старому храму», 
в котором служит иерей  Димитрий. 
Приходы двух церквей поддерживают  
дружеские отношения.

Обретает Северск и новые святые 
места. В 1999 году на территории го-
родской больницы  открылась часовня 
в честь святого вмч. и целителя Панте-
леимона. В 2010 году стараниями на-
чальника Управления  пожарной охра-
ны города Юрия Кудина на территории 
управления открылась часовня во имя 
вмч. Георгия Победоносца. Значитель-
ную часть средств для строительства 
Юрий Владимирович выделил сам. 
Остальные деньги собрали работники 
пожарной охраны и государственных 
учреждений. 

В 2010 году часовню освятил вла-
дыка Ростислав. 

Открытая весь рабочий день, часов-
ня стала для северских пожарных свя-
тым местом, куда многие из них при-
ходят поставить свечу и помолиться 
иконе Георгия Победоносца, написан-
ной северской иконописицей Еленой 
Дикашевой.

И все же центром духовной жизни 
Северска остается Богородице-Вла-
димирский храм. Радость оттого, что 
стоит он на этой земле, затмевает все 
временные трудности, неизбежные для 
любого большого дела. Прихожане 
храма помогают ближним, реализуют 
общие идеи, связанные с жизнью при-
хода, и всей душой молятся Пресвятой 
Богородице, испрашивая у Нее помо-
щи и покровительства для каждого че-
ловека. Да поможет всем нам Царица 
Небесная в благих делах!

Нина Митрошкина, 
Юлия Болотова, 

Ирина Руфина В воскресной школе при храме занимаются дети от 6 до 17 лет  

6 июля, в день памяти Владимирской иконы Божией Матери, 
храм отмечает свой престольный праздник
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В нем приняли участие настоятели и клирики 
всех храмов Томска и области, наместники и на-
сельники монастырей епархии. Были подведены 
итоги прошедшего года, обсуждались насущные 
вопросы жизни епархии. Состоялось переизбра-
ние членов церковного суда Томской епархии, 
выбран Епархиальный совет, рассмотрены про-
блемы катехизации и преподавания в школах 
курса «Основы православной культуры».

По положению о церковном суде правящий 
архиерей назначил своим указом трех членов 
епархиального суда – штатного священника Пет-
ропавловского собора протоиерея Богдана Бида 
(председателем), штатного священника Богояв-
ленского собора иерея Дионисия Степанова (за-
местителем председателя) и настоятеля храма 
прп.Серафима Саровского г.Северска иерея Ди-
митрия Сергеева (секретарем). Две другие канди-
датуры в члены епархиального суда – протоиерея 
Александра Классена и иерея Сергия Никаноро-
ва – были представлены архиепископом Ростис-
лавом на обсуждение Епархиального собрания. 
Большинством голосов эти кандидатуры были из-
браны. Срок полномочия членов суда – три года.

Также архиепископ Ростислав представил ду-
ховенству имена благочинных, назначенных Ука-
зом Его Высокопреосвященства:

игумен Силуан (Вьюров), наместник Богороди-
це-Алексиевского монастыря г.Томска – благочин-
ный Первого благочиния (включает город Томск и 
поселки Тимирязево, Лоскутово, Светлый);

протоиерей Алексий Бервено, секретарь Том-
ской епархии – благочинный Второго благочиния 
(включает приходы, расположенные на террито-
рии Томского района);

иерей Андрей Туров, настоятель Прихода 
Покрова Пресвятой Богородицы г.Асина – благо-

чинный Третьего благочиния (включает приходы 
Асиновского, Первомайского, Зырянского и Те-
гульдетского районов);

 иерей Александр Кондратенко, настоятель 
Прихода иконы Божией Матери «Одигитрия» 
с.Мельниково – благочинный Четвертого бла-
гочиния (включает приходы центральной части 
Томской области: Шегарского, Кожевниковского, 
Бакчарского, Молчановского, Колпашевского и 
Верхнекетского районов);

 игумен Феодор (Прокопов), настоятель Спас-
ского Прихода с.Каргасок – благочинный Пятого 
благочиния (включает приходы северной части 
Томской области: Каргасокского, Парабельского, 
Чаинского и Александровского районов, городов 
Стрежевой и Кедровый).

В Епархиальный совет, возглавляемый епар-
хиальным архиереем, вошли наместник Богоро-
дице-Алексиевского монастыря г.Томска игумен 
Силуан (Вьюров), наместник Преображенского 
мужского скита с.Большой Волок игумен Иоанн 
(Луговских), секретарь Томской епархии протои-
ерей Алексий Бервено и референт Епархиального 
управления иерей Виктор Сиротин. А также насто-
ятель Свято-Троицкого храма Томска протоиерей 
Николай Яськов, настоятель больничного храма 
иконы Божией Матери «Целительница» прото-
иерей Владимир Ламзин, настоятель прихода 
Рождества Христова с.Парабель иерей Александр 
Фрейдман и руководитель епархиального Отдела 
социального служения, настоятель прихода свя-

тых мучеников Бориса и Глеба с.Корнилова иерей 
Николай Абрамов.

Обсудили участники собрания и вопросы кате-
хизации, разработанные в «Положении об орга-
низации катехизической деятельности в приходах 
и монастырях Томской епархии РПЦ».  

Владыка Ростислав обратил внимание духо-
венства на недопустимость практики совершения 
Крещения над людьми, не готовыми к Таинству, 
отметив, что священникам и крещаемым следует 
лучше готовиться к этому событию. 

Обсудили участники собрания и проблемы 
преподавания в школах области «Основ право-
славной культуры». Владыка рассказал о первых 
результатах апробации курса. Свое мнение об 
этом высказали протоиерей Алексий Бервено и 
руководитель Миссионерского отдела епархии 
Максим Степаненко.

Приходам епархии было рекомендовано за-
ключать соглашения о сотрудничестве со шко-
лами, благочиниям – с районными отделами 
образования. Также им необходимо оказывать 
содействие педагогам в общении с родителя-
ми школьников, привлекая их внимание к мо-
дулю «Православие» в рамках учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской эти-
ки», заботиться о пополнении православной 
литературой методической базы учебных заве-
дений. Для оказания помощи родителям пред-
ложено создавать при приходах родительские 
комитеты.

По данным организатора олимпиа-
ды – московского Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета – интерес к 
олимпиаде в российских школах растет. 
Это связано с изучением основ право-
славной культуры и введению в школь-
ные программы в 19 регионах России 
экспериментального курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики».  В 
прошлом учебном году в ней  приняли 
участие 45 тысяч учеников 5-11 клас-
сов, а нынче в трех турах предполагается 
участие около 100 тысяч ребят. 

Для 56-й гимназии победа в рейтин-
ге стала одним из показателей много-
летней работы по приобщению детей 
к православию. В течение семи лет 
здесь внедряется учебная программа, 
которая знакомит детей с основами 
«Духовной культуры Отечества». Дейс-
твует и проблемно-творческая группа 
«Духовно-нравственное воспитание в 
современной светской школе». Уже 
второй год первоклассники занимают-
ся по авторскому учебнику «Культура 
моей Родины», созданному педагогами 
гимназии.     

Планомерное и последовательное 
приобщение детей к истории и духов-
ной культуре Отечества сказалось и на 
итогах личного зачета. В школьном и 
муниципальном этапах победителем 
стала 10-классница 56-й гимназии Свет-
лана Даниленко (руководитель – Ольга 

Геннадьевна Михайлова). Она набрала 
60 баллов из 60 возможных. В призеры 
вышли и еще семь ребят из этой гимна-
зии, лицея №7, СОШ №40, принимавших 
участие в муниципальном туре. 

В феврале 2011 года состоится тре-
тий, региональный этап олимпиады, а в 
мае лучших участников пригласят в Мос-
кву на суперфинал.

Вот что говорит об Общероссийской 
олимпиаде ее куратор, учитель началь-
ных классов МОУ «Гимназия №56» Ната-
лья  Беккер:

– Олимпиада состоит из трех блоков: 
первый – это тестовые задания, во вто-
рой части ребятам предстоит дописать 
предложенный текст, третьим заданием 
для них станет сочинение-размышление. 
Олимпиада включена в федеральный 
список, поэтому призеры всероссийско-
го этапа получат льготы при поступлении 

в вузы. А для победителей открывается 
перспектива поступления в вуз без экза-
менов. 

Главное же, отвечая на задания, 
школьники узнают много нового об 
истории, традициях русского народа, 
культуре предков. По отзывам самих 
ребят, участие в олимпиаде  обогаща-
ет духовно, дарит соприкосновение с 
прекрасным и светлым. Приобщаясь к 
православной вере, школьники дела-
ют, возможно, первые шаги на пути к 
Богу. 

Учащиеся томских школ еще успеют 
подать заявки на участие в этом заочном 
соревновании. 

Отправить их можно по электронному 
адресу natalybekke@yandex.ru (Наталья 
Владимировна Беккер) или обратиться в 
гимназию №56. 

Ирина Руфина

Со времени своей кончины в 1864 
году праведный старец остается нераз-
гаданной «легендой Томска». Десятки 
исследователей создавали жизнеопи-
сание Феодора Кузьмича, которого на-
родная молва  отождествляла с импе-
ратором Александром I, чья внезапная 
смерть породила немало слухов и до-
мыслов. Сам же старец никогда не вда-
вался в подробности своей прошлой 
жизни и не причислял себя к самозван-
цам, которых немало было на Руси. 

Феодор Кузьмич вел праведный и 
аскетический образ жизни, обладал 
даром прозорливости, исцеления от 
недугов,  производил  впечатление че-
ловека образованного,  рассудитель-
ного, кроткого и смиренного, много 
времени посвящал молитвенному 
предстоянию Богу. Это привлекало к 
нему множество людей, каждому из 
которых находилось место в его душе. 

В Сибири  старец появился в пре-
клонном возрасте и последние не-

сколько лет провел в Томске, где в 
своей усадьбе его приютил глубоко 
почитавший Феодора Кузьмича купец 
Семен Феофанович Хромов. Правед-
ная кончина праведного Феодора 20 
января (по юлианскому календарю) 
1864 года сопровождалась чудесными 
явлениями. Феодор Кузьмич завещал 
похоронить себя в ограде Томского 
Богородице-Алексиевского монас-
тыря. Его могила сразу стала местом 
паломничества. В начале XX века над 
ней была сооружена часовня, а в 1995 
году на месте разрушенного в годы 
гонений здания часовни были обре-
тены честные мощи святого Феодора, 
ставшие главной святыней Томской 
епархии. 

Житие праведного старца и се-
годня привлекает к себе внимание. 
Последней книгой, написанной о свя-
том, стал сборник рассказов Юлии 
Успеньевой из жития праведного 
Феодора Томского «Благословенный 
старец», опубликованный в издатель-
стве «Православное братство во имя 
Всемилостивого Спаса». Эта книга 
была отмечена дипломом II степени 
V открытого конкурса изданий «Про-
свещение через книгу» в номинации 
«Лучшая детская книга», среди 158 
изданий, представленных на конкурс, 
проходившем в Москве 5 ноября 
2010г. в рамках ежегодной церковно-
общественной выставки «Православ-
ная Русь».

Жизнь Томской епархии 
Собрание духовенства Томской епархии

Память праведного Феодора Томского

О духовной культуре Отечества 
узнают участники олимпиады по основам православной культуры
Первое место в рейтинге школ, принявших участие 
в III Общероссийской олимпиаде школьников по основам 
православной культуры «Русь святая, храни веру право-
славную!» заняла томская гимназия №56. 677 гимназистов 
– примерно половина всех учащихся с 1 по 11 класс 
ответили на вопросы школьного тура олимпиады, 
тем самым определив лидерство своего учебного 
заведения среди сотен других.  

2 февраля православные верующие будут отмечать день 
памяти праведного старца Феодора Томского. Празднование 
по традиции состоится в храме Казанской иконы Божией 
Матери Богородице-Алексиевского монастыря, где обычно 
собирается множество томичей, паломников из других 
районов области и регионов России.

23 декабря 2010 года в актовом зале Томской духовной семинарии состоялось 
ежегодное собрание духовенства Томской епархии под председательством  
архиепископа Томского и Асиновского Ростислава. 
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Наверное, в маленькой виф-
леемской пещере было так 
же тесно от пришедших пос-

мотреть на младенца Христа, как 
и в трёх небольших выставочных 
залах Томского областного худо-
жественного музея, где каждый 
из множества экспонатов пропи-
тан духом Рождества. Можно на-
считать более десятка различных 
техник – и сбиться со счёта: на 
выставке представлены картины, 
написанные гуашью и фломасте-
рами, стоят ангелочки – вязаные, 
вырезанные из бумаги, вышитые 
бисером, сделанные из ёлочных 
игрушек, там без счета вертепов, а 
один – даже в виде театра теней…

Благотворительная выставка, 
организаторами которой выступи-
ли Томская епархия и департамент 
по культуре областной админист-
рации, проходит в Томске во вто-
рой раз. И вновь ее принимает на 
своей территории художественный 
музей. На этот раз он тоже выста-
вил свои сокровища: в экспозиции 
представлены четыре иконы Бого-
родицы из фондов ТОХМа. А ря-
дом с ними – вышитые бисером и 
нитками иконы – плоды рукоделия 
преподавателей городских школ и 
детских садов. 

– Сначала мы испугались, уви-
дев гору коробок и пакетов, в кото-
рые были запакованы будущие эк-
спонаты, – призналась сотрудник 
выставочного отдела Елена Маго-
медова. – Думали, как разместить 
работы в трех небольших залах? А 
потом разобрали их, отсортирова-
ли, расставили, развесили. Может 
быть, в экспозиции присутствует 
некая хаотичность, но мы пытались 
посвятить экспонаты каждого зала 
своей теме: в одном представить 

вертепы, в другом – ангелов, в тре-
тьем – рождественские и новогод-
ние традиции.

Многие зрители, разглядывая 
работы, тепло отзывались о вы-
ставке, которая будет открыта до 
23 января. 

– Как-то художница 
Тамара Гавриленко 
сказала мне, что пра-

вославие дает больше простора 
фантазии. Рождественская  вы-
ставка наглядно подтверждает эту 
мысль. Здесь каждый экспонат – 
шедевр сердца человеческого. На 
одну тему – столько работ! И одна 
другой лучше! – выразила свой 
восторг актриса Томского театра 
юного зрителя Галина Кука.

– Выставка очень безыскусная 
и естественная, этим она и хоро-
ша, – поддержала ее искусствовед 
Ирина Евтихиева. –  Без пафоса и 
позы она рассказывает о важном 

в нашей жизни. Чтобы описать ее, 
не нужны специальные искусст-
воведческие термины. В каждом 
рисунке, каждой поделке живет 
душа народная. Детская выставка 
– всегда отражение, сколок чего-
то ясного и чистого. Самое глав-
ное ощущение от нее – это светлая 
радость.

Светлое и радостное чувство 
можно было не только испытать, 
но и подарить самому. На выстав-
ке действовал мастер-класс по 
вязанию ангелочков. В день тор-
жественного открытия его вели 
школьницы Марина и Даша. Слав-
ные крылатые создания в белых 
юбках появлялись легко, словно 
поочерёдно спускались с неба. У 
самих мастериц на их изготовление 
уходило около часа, у новичков – 
гораздо больше. Но даже тем, кто 
прежде ни разу не держал в руках 
вязальный крючок, была доступна 

нехитрая наука плетения из ниток: 
на платье – белые, на волосы – 
жёлтые, на пелеринку – розовые. И 
если первый ангелок вывязывался 
долго, то чем дальше, тем легче 
получалось создать целое крыла-
тое воинство.

Выставка не случайно носит 
статус благотворительной, 
ведь одна из традиций Рож-

дества – помочь слабому, малому, 
бедному, тому, кто нуждается во 
внимании и заботе. И поэтому бла-
готворительный фонд Алены Пет-
ровой решил принять участие в вы-
ставке. Экспонаты, которые делали 
дети своими руками, можно было 
купить и тем самым помочь ма-
лышам, больным лейкемией. Ведь 
все деньги пойдут на их лечение. 

Другая традиция Рождественс-
кой выставки –  славление Христа 
и маскарады. На ее открытие при-
шли маленькие волхвы, пастухи, 

«спустились с неба»  Вифлеемс-
кие звезды. Появились предста-
вительницы разных народов, про-
живающих на территории Томской 
области, каждая из которых на 
своем наречии поздравила гостей 
и организаторов выставки с праз-
дником Рождества. Эти женщины 
с поклонами приветствовали архи-
епископа Томского и Асиновского 
Ростислава и начальника област-
ного департамента по культуре Ан-
дрея Кузичкина, которые посетили 
выставку. Они очень тепло поздра-
вили всех пришедших в художест-
венный музей с Рождеством Хрис-
товым! Представитель светской 
власти пожелал всем на протяже-
нии всего года чувствовать такое 
же тепло, какое излучают экспо-
наты выставки. А глава Томской 
епархии сказал, что на Рождество 
Христу очень приятно получить так 
много искренних подарков.

Торжественное открытие вы-
ставки завершилось праздничным 
концертом. Со стихами и рождест-
венскими песнопениями перед  гос-
тями выступили ученики – от мала 
до велика – воскресных школТомс-
ка: Свято-Троицкой церкви и Бого-
родице-Алексиевского монастыря, 
Петропавловского Архиерейского 
собора и Петропавловской церкви 
у спичфабрики. А потом  фоль-
клорный ансамбль «Пересек» под 
руководством Марины Аржанико-
вой представил старинные тради-
ции рождественских колядований 
– славления Христа и напел песни, 
которые пели наши деды и праде-
ды в этот великий и любимый на-
родом праздник.

Галина Веснина, 
фото Владимира Бобрецова

Все тепло Рождества – 
в экспонатах 

В Томском областном художественном музее открыта благотворительная Рождественская выставка

Православный праздник

– Есть ли отличие в крещении взрослого и 
ребенка?

Наталия 
– Детей мы крестим по вере крестных ро-

дителей, возлагая на них обязанность за хрис-
тианское воспитание крестников и ответствен-
ность за их практическую жизнь. А взрослые 
должны креститься совершенно осознанно, 
для этого они должны быть извещены (огла-
шены) обо всех основах православной веры. 
Кому-то на это потребуется несколько бесед, а 
другому человеку может потребоваться боль-
ше времени. Для этого нет никаких ограниче-
ний, ведь беседы с крещаемыми регулярно 
ведутся во всех храмах Томской епархии.

– Меня и сына крестил батюшка, который 
позже совершил большой грех и был, как я 
слышала,  отлучен от Церкви. Может ли это 

обстоятельство повлиять на нашу жизнь? 
Задумалась о нем, когда  однажды сын снял 
крестик, перестал заходить в храм, начал вес-
ти себя  грубо…

Фотиния 
– Все таинства, совершенные священником 

до его «запрета» или «отлучения», являются 
действительными. Так же, как все операции 
хирурга, вернувшие к жизни человека, спаси-
тельны. Если же пациент в дальнейшем пов-
редил свое здоровье сам или по недогляду 
родителей и ближних, стоит ли винить в этом 
«того» хирурга?

– Влияет ли на крестных сына или дочь не-
праведная жизнь их крестных родителей?

Владимир
– Да, но не во всем! Положительный при-

мер очень полезен! Но и из отрицательных 

примеров можно извлекать не менее важ-
ные уроки... С момента грехопадения наших 
прародителей все мы в ответе друг за друга. 
Спасение старших в какой-то мере зависит от 
спасения младших, и наоборот.

– Я хожу в храм, исповедуюсь, причаща-
юсь, но в жизни прихода не участвую, хотя 
чем-то, наверное, мог бы помогать храму.  
Обязательно ли принимать участие в приход-
ской жизни?

Сергий
– Многие люди взирают на Церковь с на-

деждой и ожиданием всяческих благ! Помо-
гите, по возможности, Церкви совершить эти 
ожидаемые блага сегодня, и вам станет прият-
но от причастности к благой миссии Христа на 
земле. Завтра, может быть, и вам понадобится 
подобная помощь.

Скажите, батюшка…
Отвечает протоиерей Евгений Воронков, настоятель храма 

преподобного Сергия Радонежского г. Томска
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Этот спектакль удивляет с самого 
начала. Совсем не театральный, 
он скорее похож на домашнее 
представление, напоминающее 
те далекие времена, в которые 
жили наши предки.
Представьте себе зрительный зал, 
украшенный новогодней елкой. 
В креслах – дети и родители. 
Они ждут представления и, 
может показаться, Деда Мороза 
с подарками… но его не будет, 
потому что праздник, собравший 
гостей, – Рождество Христово. 

…Придет время, и из-за двери зазвучит 
старинный напев, а в зал неспешно войдут 
актеры – женщины и мужчины в одеждах, 
какие носили когда-то русские крестьяне. 
В руках у них зазвучат скрипка, калюка, жа-
лейка и еще какая-то кухонная утварь, пре-
вращенная в музыкальные инструменты. 
Принесут они и необычного вида ящик. До 
поры он будет стоять закрытым, чтобы по-
том…

Певцы и музыканты сядут на лавки, пок-
рытые ткаными дорожками. Кто-то из жен-
щин будет покачивать на руках малыша. 
Рядом со взрослыми могут оказаться дети 
постарше, которым тоже найдется занятие. 
Вместе со зрителями они увидят, как откро-
ются створки расписного ящика, и в нем 
оживут куклы… Коробушка превратится в 
вертеп, и зрители станут участниками рож-
дественской драмы «Смерть царя Ирода», 
представленной арт-проектом «Васильев 
вечер».

– Идея проекта возникла в декабре 2008 
года, – рассказывает один из руководите-
лей фольклорного коллектива «Васильев 
вечер», кандидат философских наук, доцент 
ТПУ Даниил Крапчунов. – Она объединила 
человек двенадцать молодых людей 20-
35 лет – прихожан разных храмов Томска, 
профессионалов – исследователей русской 
традиционной культуры и любителей отечес-
твенной старины. Раньше мы встречались в 
храме, кто-то был знаком по учебно-трени-
ровочным сборам «Томская застава», твор-
честву в ансамбле «Пересек». Однажды мы 
подумали: как горожане встречают Новый 
год? Одни по-арабски, другие – по-индий-
ски, третьи говорят про тигров и обезьян… 
Мы не видели образца русской традицион-
ной рождественской обрядности, который 
привлек бы наше внимание. И встал вопрос: 
сможем ли мы сами встретить Рождество, 
как это делали наши предки лет сто или 
двести назад? Вот и попытались устроить 
праздник на основе русской традиционной 
культуры – не для показа, а, в первую оче-
редь, для себя.

Здесь и сейчас
Поскольку «Васильев вечер» объеди-

нил людей совсем не случайных, не толь-
ко любителей старины, но и знатоков, то и 
воплощать идею они взялись как профес-
сионалы: читали книги, поднимали архивы, 
изучали видео– и аудиозаписи. Но главное 
– использовали живые источники песни – 
бабушек, напевших колядки и народные 
песни. 

Даниилу Крапчунову не пришлось долго 
искать хранителей традиций: с фольклором 
он знакомился в родном Прокопьевске, куда 
не раз возвращался из Томска, устраивая 
полноценные этнографические экспедиции. 
А пожилых певуний знал с детства, когда, 
учась в школе, служил пономарем и пел с 
ними на клиросе в храме святого великому-
ченика Прокопия. Он не раз слышал их пение 
и рассказы о празднике, к которым позже 
возвращался, продумывая ход представле-
ния.

– Мы понимали, что Рождество Христо-
во – семейный праздник, и на нем должно 
быть место всем, – продолжает один из со-
здателей «Васильева вечера». – Нам хоте-
лось такого торжества, в котором бы участ-
вовали не только взрослые, но и наши дети. 
Моему сыну в то время было четыре меся-
ца. Самому старшему из младших участни-
ков – десять лет. Они создавали праздник 
вместе со взрослыми. Представление с вер-
тепом, которое в итоге получилось, в сво-
ей музыкальной основе имело народные 
рождественские песнопения, записанные 
от бабушек, сосланных в Сибирь в 30-40-е 
годы XX века. Будучи маленькими, они за-
помнили звуки Рождества у себя в деревне. 
Даже в ссылке, тюрьме, на каторге люди 

пели о рождении Богомладенца, о том, что 
земля радуется, небо веселится, потому что 
народился Сын Божий. Нехватку «живого» 
материала мы восполняли записями этног-
рафов XIX-XX веков. 

Все – от сценария до кукол для вертепа, 
самого ящика и костюмов участники кол-
лектива сделали сами, кропотливо собирая 
в единое целое множество деталей, которые 
помогали прожить праздник. Соорудили 
двухъярусный, традиционный для Сибири, 
вертеп, изучив вместе с тем устройство дру-
гих – одноярусных и трехъярусных украин-
ских и белорусских кукольных коробушек. 
Теперь в их действе не только летают ангелы 
и струится свет, но и происходит кровавая 
расправа над Иродом, который лишается 
головы. Эта сцена особенно захватывает 
детей, убедительно показывая, как торжес-
твует справедливость, и добро побеждает 
зло. Работая над первым и последующими 
сценариями, создатели проекта сознательно 
избегали слащавости, зачастую свойствен-
ной традиционным рождественским празд-
никам. 

– Для зрителей, смотревших такие пред-
ставления в давние времена, они не были 
развлечением, – размышляет Даниил Крап-
чунов, – люди переживали события мно-
говековой давности по-настоящему, здесь 
и сейчас. В рождественскую ночь для них 
действительно рождался Христос. Неда-
ром сербы до сих пор говорят: «Христос 
се роди!» – «Христос сейчас родился!». И 
отвечают: «Воистину се роди Христос!» – 
«Воистину сейчас родился Христос!». И для 
нас события, которые мы воспроизводим на 
наших мероприятиях, происходят не две ты-
сячи лет назад, а именно сейчас в Сибири, 
Томске.

Без искреннего сопереживания всеми 
участниками «Васильева вечера» событий 
Рождения Спасителя не родился бы и сам 
проект. Потребность узнать о культуре пред-
ков, вернуться к истокам, от которых в силу 
политических и общественных перипетий 
они оказались оторваны, – вот что стало 
основным мотивом рождения коллектива. У 
молодых родителей был и еще один посыл: 
они хотели вернуть своим детям то, чего 
были лишены сами.

Щедрый вечер 
новогодья

Название проекта – тоже дань русским 
традициям. Рассказывает Даниил Крапчу-
нов:

– Васильев вечер – это народное название 
Нового года – середина святок. В старину его 
встречали не 1 января – по новому стилю, а 
1 января по старому стилю, то есть после 
Рождества Христова и поста – в ночь с 13 на 
14 января, когда Церковь отмечает память 
святителя Василия Великого – архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. Вечером в домах 
накрывали богатый стол, встречали гостей, 
славильщиков, а потом и сами ходили в 
гости. Во всех рождественских песнопениях 
поется о трех праздниках – трех «гостях». 
Первый гость – Рождество, второй – Васи-
лий Великий, третий – Крещенье или Водо-
крещенье.

Впервые «Васильев вечер» отметил свят-
ки в арт-кафе, а после праздновал церков-
ные торжества по народным традициям на 
приходских праздниках, в театрах, музеях, 
под открытым небом после традиционного 
крестного хода.

Для своих создателей «Васильев вечер» 
стал и хобби, и продолжением професси-
ональной деятельности. Создавая одну за 
другой свои программы, они продолжают 
черпать из необъятной копилки народной 
культуры новые идеи для работы и творчес-
тва. 

Рождество, Пасха, Троица, дни памяти 
святителей Василия Великого и Николая 
Чудотворца по традиции начинаются литур-
гией в храме. А по народным обычаям Свят-
ки, Красная горка, Васильев вечер, Никола 
Вешний, Зеленые святки, Средокрестие и 
другие праздники продолжаются в доме 
и на улице, позволяя глубже проникнуть 
в их значение, полнее и в разных формах 
пережить события, изменившие мир. Став 
частью собственной жизни создателей арт-
проекта, вот уже два года «Васильев вечер» 
приобщает все большее число томичей к 
православию, истории Отечества и культуре 
предков.

Ирина Киселева

Рождественская притча 
от сибиряков 

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ:
7 января   – Рождество Христово
14 января   – Обрезание Господне. 
                         Святителя Василия Великого
19 января   – Крещение Господне (Святое Богоявление)
2 февраля   – Праведного Феодора, старца Томского
15 февраля  – Сретение Господне
1 марта   – Святителя Макария (Невского)
17 марта   – Праведного Петра Томского
7 апреля   – Благовещение Пресвятой Богородицы 
17 апреля   – Вход Господень в Иерусалим. 
                         Вербное воскресение
24 апреля   – ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
2 июня   – Вознесение Господне
12 июня   – День Святой Троицы. Пятидесятница

13 июня   – День Святого Духа
23 июня   – Собор Сибирских святых
5 июля   – Обретение мощей 
             праведного Феодора Томского
7 июля   – Рождество Иоанна Крестителя
12 июля   – Святых апостолов Петра и Павла
19 августа   – Преображение Господне
28 августа   – Успение Пресвятой Богородицы
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Крестителя
 21 сентября  – Рождество Божией Матери
 27 сентября  – Воздвижение Креста Господня
14 октября   – Покров Пресвятой Богородицы
29 октября   – Блаженной Домны Томской
4 ноября   – Казанской иконы Божией Матери
4 декабря   – Введение во храм Пресвятой Богородицы

МНОГОДНЕВНыЕ ПОСТы:
7 марта – 23 апреля  – Великий пост
20 июня – 11июля  – Петров пост
14 – 27 августа  – Успенский пост
28 ноября – 6 января 2012 г.  – Рождественский пост

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ уСОПшИХ:
26 февраля   – Вселенская родительская суббота
19 марта   – 2-я суббота Великого поста
26 марта   – 3-я суббота Великого поста
2 апреля   – 4-я суббота Великого поста
3 мая   – Радоница
9 мая   – Поминовение усопших воинов
11 июня   – Троицкая родительская суббота
5 ноября   – Дмитриевская родительская суббота

Православный календарь на 2011 год
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