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Издаётся по благословению Высокопреосвященнейшего Ростислава, архиепископа Томского и Асиновского        № 7 (156) 2011г.

27 октября 2011 года 
во время Всенощного бдения 
в Богоявленском кафедральном 
соборе г. Томска состоится 

торжественная встреча ковчега 
с мощами святителя Макария 

(Невского) митрополита 
Московского, архиепископа 
Томского с 1891 по 1912 гг.

МОЛИТВА 
святителю Макарию (Невскому)

О, всехвальный святителю Христов и чудотворче 
Макарие !  Приими  сие  малое  моление  от  нас 
грешных, к тебе прибегающих, и теплым твоим 
предстательством умоли Господа и Бога нашего 
Иисуса Христа, яко да, призрев на ны милостивно, 
дарует нам согрешений наших вольных и невольных 
прощение ,  и по влицей Своей милости избавит 
нас от бед, печалей, скорби и болезней душевных 
и телесных ,  обдержащих нас ;  да подаст земли 
плодоносие ,  и  вся ,  яже  на  пользу  настоящаго 
жития нашего потребная; да дарует нам скончати 
житие сие привременное в покаянии, и да сподобит 
нас грешных и недостойных Небесного Царствия 
Своего, со всеми святыми славити Его безконечное 
милосердие, со Безначальным Его Отцем и Святым и 
Животворящим Его Духом, во веки веков. Аминь.

Милостию Божией в июне 2011 года, в канун 
праздника Пятидесятницы, в Троице-Сергиевой 
Лавре были обретены мощи великого угодника 
Божия, ревностного миссионера и просветителя, 
молитвенника и аскета, обильно облагодатство-
ванного дарами Святого Духа – святителя Макария 
(Невского). По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла Томской 
епархии, где святитель Макарий совершал свое 
многолетнее архипастырское служение, передана 
часть его мощей – десница (правая рука). Некогда 
благословлявший томский народ, спустя столетие 
владыка Макарий возвращается в нашу епархию, 
чтобы не покидать ее никогда! Местом всегдашнего 
пребывания святыни станет Богоявленский кафе-
дральный собор г.Томска.

Святитель Макарий (Невский), многими трудами 
приведший ко Христу жителей Алтая, был избран 
Богом для апостольского подвига не только в сре-
де диких язычников. Промысел Божий поставил 
«Апостола Алтая» на Томскую кафедру, чтобы «жи-
вой русский святой», как именовали его еще при 
жизни, проповедовал всем людям верность Богу. 
Жизнь каждого человека определяется божествен-
ным Промыслом, но в жизни святых угодников 
действие Его более явственно и очевидно. Девя-
ностолетний земной путь митрополита Макария от 
первого дня до его блаженной кончины отмечен 
чудесами и духовно знаменательными событиями. 
Пережитая нами трагическая история восстания 
сил зла на святую Церковь и ее чад, разрушение 
тех религиозно-нравственных устоев, которыми ве-
ками жило русское общество, пролили новый яркий 
свет на неослабную ревность в деле сохранения 
православных традиций, которой отличался этот 
архипастырь-подвижник.

В 1891 году владыка Макарий был определен 
епископом Томским и Семипалатинским. Управляя 
обширной епархией, Владыка не оставил миссио-
нерской деятельности, проповедуя даже в самых 
отдаленных уголках епархии. Как проповедника его 
отличала замечательная ревность в исполнении 
святого завета апостола: благовествовать благо-
временно и безвременно. Владыка Макарий учил 
всегда и везде – не только в храме, но во всех 
местах, которые он посещал (приходы, школы, 
общины). Святитель с особой духовной чуткостью 
обращал внимание пастырей на воспитание детей. 
Сознание великой ответственности за духовно-
нравственное здоровье детей – будущего поколения 
православных христиан – побуждало к беседам о 
христианском воспитании. Многое из того, что было 
сказано мудрым и опытным архипастырем, полезно 
вспомнить и в наше время: «помните родители, что 
школа не исправит ваших детей, если вы испортите 
их дома. Помните и вы, дети и юноши, что доброе 
семейное воспитание не сохранит вас от увлечения 
соблазнами к пороку, если вы не решитесь заранее 

быть твердыми в добрых правилах воспитания, если 
не свяжете себя обетами служить Христу даже до 
смерти, и не будете нудить себя ко всякому добру. 
Помните также и родители, и дети, что человек не 
может достигнуть желаемого одними усилиями, если 
не будет ему споспешествовать в этом благодать 
Божия. Поэтому к усилиям присоединяйте усерд-
ную молитву к Тому, от Кого исходит всякое благо, 
Кому возможно то, что невозможно для человека». 
Владыка Макарий в своих словах и поучениях всегда 
опирался на Священное Писание, применяя Слово 
Божие к различным обстоятельствам жизни. Мысль 
проповедника, всегда логически стройная и ясная, 
заключена в простую и достаточно совершенную 
форму.

Особой заботой Владыки была подготовка па-
стырей и наставников. Воспитательную работу в 
духовных учебных заведениях он стремился связать 
с назревшими потребностями времени. В Томских 
духовных учебных заведениях раньше, чем во мно-
гих других епархиях, в программы были включены 
современные научные дисциплины: космография, 
естественная история, химия, гигиена, а также искус-
ства, воспитывавшие художественный вкус: музыка, 
пение, рисование. Вникал Владыка и в материальные 
нужды учебных заведений, а также воспитателей и 
учащихся. Его интересовали условия жизни даже 
отдельных лиц, из которых каждое находило в нем 
сочувствие к своему положению и помощь.

Внимание к воспитанию и религиозному об-
разованию народа привело к созданию целой сети 
церковных школ, которых до епископа Макария не 
было. При нем по числу их Томская епархия заняла 
первое место среди сибирских епархий! Плодотвор-
ное развитие при владыке Макарии получило благо-
творительное дело, увеличилось число приходских 
попечительств. За заслуги в служении 6 мая 1906 
года владыка был возведен в сан архиепископа. 

Современники, близко знавшие архиепископа 
Макария, говорят не только об отеческой его любви 
к пастве и ко всем людям, но и об ответной любви 
народа. Но не только простой народ ценил владыку 
Макария и воздавал ему должное. Святой равноапо-
стольный Николай (Касаткин) писал ему: «Течение 
времени неуклонно развило Богом данные Вам силы 
и способности к избранному Вами служению и обо-
гатило Вас опытностью; Ваше усердие к служению 
приумножило излиянные на Вас Господом дары бла-
годати Божией... Вы, постоянно возвышаясь, взошли 
на вершину священной горы, где сияете ныне светом 
в виду всего православного народа».

Многие сибиряки к тому времени испытали на 
себе великую заботу Владыки не только об их ду-
ховном, но и телесном здравии. Сила его молитвы 
за болящих была широко известна. По количеству 
исцеленных Богом (по усердной молитве святителя 
Макария) его можно сравнить с другим великим 
пастырем – праведным Иоанном Кронштадтским, 
всероссийским чудотворцем, имя которого в то вре-
мя гремело на всю Россию. Когда же к отцу Иоанну 
приезжали сибиряки с просьбами о молитвенной 
помощи в скорбях и болезнях, то батюшка говорил: 
«Что вы ко мне ездите, ведь у вас есть свой Мака-
рий, который лучше меня молитвенник!»

Милостию Божией теперь и мы сможем возно-
сить свои молитвы святителю Макарию (Невскому) 
о спасении и просвещении, о здравии и благопо-
лучии, о даровании милосердия и любви перед его 
святыми мощами – еще одной великой святыней 
Томской земли!

Редактор, протоиерей
Святослав Зулин

СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ
возвращается в Томск!
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Всечестные отцы, возлюбленные о Господе братья и 
сестры, боголюбивые чада Томской епархии Русской Право-
славной Церкви!

Великую духовную радость в эти дни переживают наши души 
и сердца. 27 октября сего года  в пределы земли Томской до-
ставлена великая святыня, встретить которую мы удостоились: 
это честные и многоцелебные мощи славного подвижника и 
крепкого молитвенника за нас перед Богом – святителя Христова 
Макария, митрополита Московского, Томского чудотворца. Они 
почивали в крипте под Успенским собором Троице-Сергиевой 
лавры, а 6 июня этого года были обретены по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мне, 
как и одному из клириков нашей епархии, наместнику томского 
Богородице-Алексиевского монастыря игумену Силуану, выпала 
честь войти в комиссию по обретению и освидетельствованию 
святых мощей угодника Божия. Когда гробница была вскрыта, а 
мощи подняты из могилы, то весь подземный храм наполнился 
дивным благоуханием, а все присутствующие реально ощутили 
живое присутствие угодника Божия среди нас. Это событие, 
имеющее огромную значимость для всей нашей Церкви, осо-
бенно важно для томичей, так как святитель Макарий является 
нашим, томским святым. Из 91 года своей жизни 57 лет он отдал 
служению Церкви Божией на Томской земле. Здесь все напо-
минает о нем и его богоугодных трудах. Его ноги ступали по тем 
улицам, по которым ходим сегодня мы, он посещал и совершал 
богослужения в храмах, в которых и мы собираемся на молитву. 
Здесь он, подобно святым апостолам, просвещал светом Хри-
стова учения обитателей Алтая; здесь неустанно проповедовал 
Слово Божие, учил народ божественной правде как словом, 
так и примером своей жизни. Свидетелями его пастырской за-
боты были стены томских больниц и мест заключения, куда он 
приходил со словом утешения и назидания. Его помнит храм 
Императорского университета, где он служил, и корпуса Поли-
технического университета, которые им были освящены и где 
в книге почетных гостей им была оставлена надпись: «Желаю, 
чтобы развитие естественных наук не вредило природе». 

Испытав жестокую нужду в детские годы, святитель Ма-
карий был особенно чуток к нуждам бедняков: при приходах 
епархии им было образовано 442 попечительства о бедных, 
детский приют при томском Иоанно-Предтеченском женском 
монастыре, приют «Ясли» для детей работающих родителей, 
несколько ночлежных домов для бездомных. Противостоял 
угодник Божий и народным порокам, особенно пьянству. 
Именно им впервые на Томской земле было открыто Обще-
ство трезвости. Заботился святитель и о просвещении народа: 
им было открыто в Томской епархии более 1000 церковно-
приходских школ и школ грамоты, повсеместно устраивались 
религиозно-нравственные чтения для народа. Забота о каждом 
человеке, знатном и простолюдине, проистекала из подлин-
ной христианской любви и жертвенности святителя Макария. 
Об этом свидетельствует произошедший на Алтае случай. 
– Мальчика укусила змея. Ее яд был смертельно опасен для 
человека, о чем алтайцы предупреждали святого Макария. Но 
он безбоязненно отсосал из ноги укушенного яд и тем спас 
юную жизнь. Таким был святитель Макарий во всем.  «Живым 
русским святым» называл старца его современник епископ 
Арсений (Жадановский).

Через него, человека глубокой веры и праведной жизни, 
Господь творил многие чудеса – исцелял неизлечимых больных, 
вразумлял заблудших, утешал скорбящих. Благодать Божия 
обильно проявлялась и после блаженной кончины святого, по-
следовавшей в 1926 году. По молитве на его могиле многие по-
лучали просимое – утешение в печалях, исцеление от недугов, 
помощь в житейских делах, семейных и жилищных проблемах. 
По инициативе его почитателя, Святейшего Патриарха Алексия 
I, тело святителя было перенесено в Троице-Сергиеву лавру, 
где почивало до нынешнего года, когда состоялось обретение 
честных мощей. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что большую 
часть своей жизни святитель Макарий провел на Томской зем-

ле, в ответ на мое ходатайство, Святейший Патриарх Кирилл 
благословил часть святых мощей (а именно десницу – правую 
руку) святого передать для постоянного пребывания в Томской 
епархии. Спустя столетие после своего отъезда из Томска на 
Московскую кафедру в 1912 году, угодник Божий снова воз-
вращается к нам своими мощами. Архипастырь возвращается к 
своей сибирской пастве, чтобы преподать ей благословение и 
освящение. Любящий и заботливый отец приходит вновь к нам, 
его детям, чтобы утешить в печалях, защитить от напастей, 
укрепить в несении жизненного креста. Его молитва за нас 
имеет особую силу. Поэтому счастливы мы, имеющие теперь 
постоянную возможность притекать к ковчегу с драгоценной 
святыней и делиться со святым архипастырем своими радостя-
ми и скорбями, а также учиться у него подлинно христианской 
евангельской жизни.

В 1957 году, когда мощи святителя Макария были пере-
несены в Троице-Сергиеву лавру, один из старцев сподобился 
видения. В Успенском соборе во время богослужения на пре-
стольный праздник он поднял вверх свои глаза и увидел влады-
ку Макария в святительских облачениях. В окружении некоторых 
других святых он усердно молился Богу о почитающих его па-
мять и молитвенно призывающих его на помощь. Несомненно, 
что и теперь, после принесения его святых мощей в Томскую 
епархию, молитва святого угодника, о нас возносимая, сподо-
бит нас неизреченных милостей от подателя всех благ Господа.

Знаменательно то, что Томской епархии была передана для 
постоянного хранения именно десница святителя Макария. 
Именно ее часто воздевал он к небу, вознося свои горячие 
молитвы. Именно эта десница преподавала благословение 
благочестивому народу. Именно эта правая рука многократно 
возлагалась святителем на головы тех, кто желая послужить 
Святой Церкви, принимал сан священника или диакона. 

В 1891 году, когда святитель  Макарий был назначен на 
Томскую кафедру, томичи встречали его евангельскими слова-
ми: «Благословен грядущий во имя Господне!» В эти дни этими 
же словами и мы, дорогие братья и сестры, встречаем святите-
ля Христова. Будем же усердно чтить память святого угодника 
Божия, неленостно притекать к нему с молитвой, стараться 
посильно в нашей жизни следовать тем священным Христовым 
заветам, которые нашли свое воплощение в его житии. 

Благодать Божия и молитвы святителя Христова и чудот-
ворца Макария да пребывают со всеми нами!

Божией милостию, смиренный РОСТИСЛАВ, 
архиепископ Томский и Асиновский

Высокопреосвященнейшего РОСТИСЛАВА,  архиепископа Томского и Асиновского 

по поводу принесения в Томскую епархию

честных мощей святителя и чудотворца Макария

ПОСЛАНИЕ Призывай Ангела 
Хранителя твоего!

Из писем святителя Макария (Невского) 

духовным чадам

Храните взаимный мир и любовь. Там рай и Ангелы, где 
обитает мир да любовь. 

+ + +

Моли Спасителя твоего, чтобы Он помог тебе в борьбе 
со врагом. Моли Ангела Хранителя твоего, чтобы поддер-
жал, чаще журил тебя за то, в чем совесть упрекает тебя. 

+ + +

Ангелы не падают, демоны пали и не встают, а человеку 
свойственно и падать, и вставать с помощью Божией. 

+ + + 

Вмешательство небожителей в нашу жизнь, а тем паче 
в жизнь восхотевших идти за Христом, гораздо больше, 
чем мы думаем.

+ + +

Когда будет приходить лукавый помысл, ограждай себя 
крестным знамением с усердною молитвою, а сердце об-
ращай ко Господу, Который стоит возле тебя. Призывай и 
Ангела Хранителя твоего, чтобы Он отгонял от тебя беса 
полуденного и полунощного. 

+ + +

Когда приходят к тебе искусительные помыслы, ты укло-
нись куда-нибудь и перекрестись раз, и два, и три, всем серд-
цем призывая на помощь Господа и Ангела Хранителя твоего. 

+ + +

Когда приходит час искушения, то борись, вспоминая 
то сладостное состояние души, какое она испытывает, 
одержавши победу над грехом, а также то ужасное уныние, 
недовольство собой, отчаяние, которое последует после 
грехопадения. Чтобы легче побеждать грех, нужно стараться 
всей силою прогонять от себя помысл, влекущий ко греху, 
заменив его добрым помыслом. Например, о том, что на 
тебя смотрит Господь, и Матерь Божия, и Ангел твой; что 
за грех – ждет ад, а за победу над грехом, над помыслом 
– сладостный рай, а здесь спокойствие совести, которое 
дороже всего на земле. Не привязывайся к этому миру, 
который может во зле сулить много утех, а дает одни го-
рести, отчаяние и самоубийство. 

+ + + 

Бегай от соблазнов. Борись с греховными привычками, 
борись с помыслами, ибо все начинается с помысла. А по-
мыслы злые старается навеять враг. Чаще ограждай себя 
крестным знамением. Когда явится злой помысл, прогоняй 
его памятью о смерти, об адских мучениях. Представь, что 
Ангел стоит возле тебя; вспомни, что ты Христу принадле-
жишь, приобщаешься Его Божественного Тела и Крови. 

+ + + 

Поделюсь сейчас прочитанным: в «Божьих искрах» вычитал, 
что кто-то желал иметь очки такие, чтобы чрез них видеть по-
мышление сердец человеческих. Получил такие очки и сам 
не рад стал жизни своей: все опостылели ему, даже самые 
близкие люди, любимые прежде; ибо чрез эти очки он видел у 
всех только злое. Когда он желал себе смерти, оставшись со-
вершенно одиноким, ибо все оставили его, то явилась к нему 
любовь в виде Ангела и внушила ему обратить внимание на 
свое сердце. Ангел коснулся глаз его, и прежние очки упали к 
ногам его; тогда он увидел свое сердце, которое было гораздо 
хуже сердец ближних. Тогда он воскликнул: «Боже мой, какой 
я грешник! Прости меня!»  «Люби ближних, старайся прощать 
им недостатки – и ты будешь счастлив на земле и прощен на 
том свете», – сказал ему Ангел. Человек исполнил это, и весь 
мир, все люди стали казаться ему лучше и добрее. Теперь, 
глядя на других, он стал отыскивать только хорошие стороны, 
и через это сам стал лучше и счастливее. Заключение. Нам 
заповедано любить ближнего и не подыскиваться под его не-
достатки. Это – на сей день. А вот, пожалуй, еще. Какому-то 
грешнику, отлагавшему покаяние на некоторое время, сказано 
было невидимым голосом: «До этого времени еще успеешь 
належаться в земле». И действительно, он вскоре чуть не умер, 
и только за покаяние был помилован. 

+ + + 

Когда ложишься спать, помолись Ангелу Хранителю с 
особенным чувством, с верою огради себя крестным зна-
мением и постель также. 
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Ревностный миссионер, 
молитвенник и аскет
 1 марта (16 февраля по старому стилю) Русская Православная Церковь чтит память святителя 
Макария (Невского). Более двадцати лет руководил владыка Макарий обширнейшей Томской епархией, 
в конце XIX века по площади крупнейшей в России. Святитель не был коренным сибиряком, но Господь 

призвал его в Сибирь для долгого и плодотворного духовного служения. 

Храм Рождества Богородицы в 
с.Шапкино, Владимирской губернии, 

где служил пономарем отец святителя 
Макария (нач.ХХ в.)

Архимандрит Макарий, еп.Бийский, 
начальник Алтайской миссии

Святитель Макарий с духовенством Томской епархии, 1912 год.

Памятник Макарию Невскому 
в Бийске

Начало пути

Святитель Макарий (Невский, в миру 
Михаил Андреевич Парвицкий), родился 
1 октября 1835 года в селе Шапкино Ков-
ровского уезда Владимирской губернии в 
семье причетника сельского храма. С пер-
вых лет жизни он был связан с храмом. 
Позже, когда он, уже в сане митрополита, 
посетил родное село и вновь увидел до-
рогую его сердцу сельскую церковь, в нем 
пробудились воспоминания о пережитом: 
«Вот теперь передо мной как живые вста-
ли картины моего раннего детства… Вот 
этот клирос правый… Здесь я помогал 
своему отцу петь… А здесь я разжигал 
кадило… Как живую я сейчас вижу свою 
мать, стоящую рядом с нищими… И как 
она горячо всегда молилась, и меня, тог-
да еще малютку, нередко ставила рядом 
с собой и заставляла преклонять колена 
во время молитвы… Помню, как я горячо 
однажды взывал к Богу со своей просьбой 
послать мне тулупчик, так как по бедности 
родителей я не имел теплой одежды, и 
Господь послал мне… Рос я хилым и сла-
бым ребенком, и мне многие предрекали 
раннюю смерть… да и смерть дважды 
хватала меня в свои холодные объятия: 
однажды я полузамерз на льдине, а в 
другой раз был убиваем разбойниками. 
Но молитва матери спасла меня от на-
прасной смерти, и по ее молитве я стал 
тем, чем есть теперь». 

В о с ь м и л е т н и м  р е б е н к о м  в м е с т е  с 
родителями, братьями и сестрами он 
оказался в Сибири, где его отец стал 
служить пономарем в селе Верх-Ануйском 
н а  А л т а е .  Б у д у щ и й  В л а д ы к а  о к о н ч и л 
Тобольское духовное училище и Тоболь-
скую духовную семинарию (в 1854 году). 
Фамилию «Невский» Михаилу присвоили 
в семинарии – в то время семинаристам 
нередко меняли фамилии. Он сознатель-
но отказался от поступления в духовную 
академию (на что мог рассчитывать как 
второй по успеваемости семинарист на 
своем курсе) с тем, чтобы заняться мис-
сионерской деятельностью. 

«Апостол Алтая»

В 1855 году Михаил Невский поступил 
на службу в Алтайскую духовную миссию. В 
первые годы он исполнял обязанности чте-
ца, преподавал в катехизаторской школе, 
сопровождал миссионеров в их поездках 
в самые дикие и труднодоступные места 
Горного Алтая. Он обучал алтайцев молит-
ве, ухаживал за больными, не гнушался и 
тяжелого физического труда: копал грядки 
в огородах, обмазывал глиной стены убогих 
жилищ обитателей миссии, словом шел 
всюду, где нужны были для дела миссии 
труды его. Будущий Святитель содейство-
вал открытию двух приютов для сирот при 
Алтайской миссии.

Наряду с миссионерской работой он 
занимался медицинской деятельностью, 
исцелял тяжело больных алтайцев, не бо-
ясь за свою собственную жизнь. Известен 
случай, когда он высосал смертельный для 
человека яд из ноги мальчика, укушен-
ного змеей. Проводник, местный житель, 
предостерег его: «Если тебе попадет яд, 
ты умрешь». Миссионер спас мальчика и 
остался жив.

Одновременно он изучал алтайский 
язык и труды основателя Алтайской миссии 
архимандрита Макария (Глухарева). 16 мар-
та 1861 года был пострижен в монашество 
с именем Макария в честь преподобного 
Макария Великого (День Ангела Владыка 
праздновал 19 января). На следующий 
день он был рукоположен в иеродиакона, а 
19 марта того же года в походной церкви 
Алтайской миссии был рукоположен в ие-
ромонаха. 16 ноября 1864 года иеромонах 
Макарий был назначен наместником чу-
лышманского Благовещенского монастыря. 

Много времени отец Макарий посвящал 
переводу богослужебных книг на алтайский 
язык. Он подходил к переводам очень 
обдуманно и внимательно. Для того, чтобы 
подыскать и ввести в употребление какой-
нибудь новый термин, нередко отправлялся 
на несколько недель и даже месяцев в от-
даленные поселения и только путем долгих 
и многих бесед с различными инородцами, 
после убеждения, что для обозначения из-
вестного христианского понятия подходит 
и для всех инородцев понятно то, а не 
другое выражение, приходил к принятию и 
употреблению нужного слова. 

Чтобы добиться издания своих пере-
водов, о.Макарий в 1864 г.  отправился 
в Санкт-Петербург, где познакомился с 
языковедом, знатоком тюркских языков 
профессором Николаем Ивановичем Иль-
минским, занимавшимся миссионерской 
деятельностью среди мусульманского на-
селения Поволжья и Приуралья. В Петер-
бурге о.Макарий занимался печатанием 
составленного им «Алтайского букваря» и 
православных книг на алтайском языке, 
среди которых – Литургия святого Иоанна 
Златоуста, Священная история Нового Заве-
та, Огласительные поучения для готовящихся 
ко святому крещению и других. Это были 
первые книги, изданные на алтайском языке.

По личной просьбе Н. И. Ильминско-
го в июле 1868 года иеромонах Макарий 
был командирован в Казань, где в те-
чение полутора лет занимался работой 
по пересмотру, исправлению и изданию 
грамматики алтайского языка, по мнению 
специалистов вошедшей в золотой фонд 
мировой тюркологии. В Казани на Пасху 
1869 года о.Макарий совершил первую 

литургию на татарском языке, положив 
тем самым начало православному бо-
гослужению на языках местных народов. 

В начале зимы 1869–1870 гг. о.Макарий 
отбыл на Алтай, и 29 июля 1871 года был 
возведен в сан игумена. 13 марта 1875 года 
он был определен помощником начальника 
миссии, 29 июня 1883 года возведен в сан 
архимандрита, а 29 декабря назначен на-
чальником Алтайской миссии. Святитель 
был им до 1891 года, но и в последующие 
годы осуществлял попечительство над 
делами миссии. Он сыграл значительную 
роль в становлении и развитии Бийского 
катехизаторского училища, в котором по-
лучали образование представители различ-
ных народностей как Алтая, так и Томской 
епархии в целом – алтайцы, телеуты, шор-
цы, киргизы, остяки из Нарымского края.
За многолетние миссионерские труды 
святителя Макария (Невского) называли 
«Апостолом Алтая». Вот как  вспоминал 
Владыка годы своего миссионерского 

служения: «Служение миссионерское, как 
служение апостольское, есть более все-
го ряд скорбей, болезней и трудов… Мы 
не говорим о трудностях миссионерских 
путешествий, которые доводятся редко 
в экипаже, никогда в вагоне, но нередко 
пешком, на лыжах, часто верхом, на лодке, 
под дождем, иногда в снежную метель, все 
это – болезни и труды для тела. Но есть 
страдания большие – страдания души. 
Миссионер – страдалец, он страдает душой 
в начале служения своего от среды, в кото-
рую попадает, там нет ни родной семьи, ни 
родного общества, ни привычной для него 
жизненной обстановки». 

12 февраля 1884 года преосвященный 
Владимир, епископ Томский и Семипала-
тинский, хиротонисал иеромонаха Макария 
во епископа Бийского, викария Томской 
епархии с оставлением в должности на-
чальника Алтайской миссии. 

(Окончание на 4 стр.) 
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Епископ Томский
                                        

26 мая 1891 года Преосвященный Ма-
карий был назначен епископом Томским и 
Семипалатинским. С образованием в 1895 
году самостоятельной Омской епархии, 
куда вошла Семипалатинская область, 
владыка Макарий стал именоваться епи-
скопом Томским и Барнаульским. Высо-
чайшим указом на имя Святейшего Синода 
от 6 мая 1906 года он был возведен в 
сан архиепископа. С 1908 года святитель 
Макарий стал именоваться архиепископом 
Томским и Алтайским. 

С назначением епископом Томским, 
преосвященный Макарий не изменил своих 
отношений к миссии, которая оставалась 
по-прежнему близка его сердцу, тем бо-
лее, что Владыка состоял председателем 
Томского комитета православного миссио-
нерского общества. Напротив, он на всю 
томскую паству распространил прежний 
миссионерский способ действия. Чуждый 
стремления оградиться от своих духов-
ных чад консисторией и стеной бумаг, 
епископ Макарий «неустанно во всякое 
время года посещал свою паству, чтобы 
узнать, как живут вернии, чтобы невежд 
научить, колеблющихся вразумить, равно-
душных умолить...» – как писал о том сам 
Святитель. Любви его к своей пастве и  
неутомимости соответствовал и его дар 
слова. Интересно припомнить здесь одно 
место из письма Н.И. Ильминского к обер-
прокурору Синода К.П. Победоносцеву по 
случаю назначения епископа Макария в 
Томск: «Ваша мысль о замещении архие-
рейской кафедры преосвященным Мака-
рием совершенно верная и справедливая. 
С личной стороны – он вполне заслужил 
своими 36-летними трудами повышения. 
Но гораздо серьезнее само дело. Если 
сопоставим университет с тысячами раз-
нообразных инородцев, с нуждами и де-
лами миссий, то преосвященного Макария 
и заменить-то даже для Томской епархии 
некем; кто против него? Иной академист 
может только разрушить или испортить. 
Вспоминаю записки одного миссионера 
(напечатанные), где рассказывается, как 
преосвященный Макарий говорил поучение 
тысячной толпе инородцев – и все смолкли 
и слушали с благоговением и слезами. Он 
(по словам того очевидца) везде говорил, 
и если бы все это записать, то вышла бы 
большая книга. Не есть ли это те реки 
воды живой, о коих сказал Спаситель, что 
они истекут из чрева не ученого книжника, 
а искренно верующего?». 

За двадцать с лишним лет архипа-
с т ы р с к о г о  с л у ж е н и я  п р е о с в я щ е н н о г о 
Макария на Томской кафедре в жизни 
епархии произошли самые решительные 
перемены. Святитель развернул работу по 
созданию новых приходов, строительству 
новых храмов, открытию духовных учебных 
заведений. За первые восемнадцать лет 
управления им епархией, с мая 1891 г. по 
1 января 1909 г., в Томской епархии было 
открыто 217 новых церковных приходов, 
два женских монастыря, 229 церковно-
приходских школ, 767 школ грамоты, 442 
приходских попечительства о бедных. 

Строилось большое число церквей, 
многие из них Владыка освящал сам. В 
ноябре 1892 года он освятил церковь во 
имя святого великомученика Пантелеимона 
при факультетских клиниках Томского уни-
верситета, в мае 1900 года – Троицкий ка-
федральный собор, в июне – обновленную 
усилием купца Е.И. Королева Никольскую 
церковь, в июле того же 1900 года – при-
дел во имя Пророка Илии Богоявленской 
церкви. В августе 1908 года архиепископ 
Макарий освятил церковь во имя святых 
Первоверховных апостолов Петра и Павла 
при рабочем поселке спичечной фабрики 
«Заря». А в мае 1909 года владыка совер-
шил закладку нового храма во имя святых 
Первоверховных апостолов Петра и Павла 
в одном из районов Томска, называемом 
Мухин Бугор. 

Много заботился епископ Макарий о 
просвещении и обучении детей и взрослых. 
В 1891 году он учредил при архиерейском 
доме бесплатную библиотеку, в которой к 
тому же читались лекции по богословию, 
истории, географии. Следует отметить, 
что Владыка чрезвычайно заботился об 
открытии новых епархиальных библиотек 
и достойном содержании имеющихся. 

В Государственном архиве Томской области 
сохранились его письма в Томскую духов-
ную консисторию, в которых он призывал 
регулярно пополнять библиотеки новыми, 
полезными и назидательными книгами, а 
также вести учет выдачи книг, делая записи 
в специальных тетрадях, «без чего невоз-
можно определить, пользуются ли, прежде 
всего, члены причта, а потом прихожане 
книгами церковной библиотеки для своего 
самообразования и духовно-нравственного 
усовершенствования». 

В 1891 году владыка Макарий открыл 
церковную школу при архиерейском доме в 
память посещения Томска наследником пре-
стола цесаревичем Николаем Александрови-
чем. В дальнейшем школу расширили и пре-
образовали в школу для подготовки сель-
ских учителей церковно-приходских школ. 

В 1904 году святитель Макарий освятил 
только что выстроенное здание епархи-
ального женского училища, в 1906 году 
– церковно-приходскую школу при Знамен-
ской церкви. Владыка ходатайствовал об 
учреждении в Томске духовной академии, но 
получил отказ за неимением у Святейшего 
Синода свободных средств. 

По преемству архиерейской власти 
епископ Макарий стал председателем про-
тивораскольнического братства Святителя 
Димитрия Ростовского, учрежденного еще 
в 1884 году, а в 1894 году возглавил только 
что открытый Томский отдел Императорского 
православного Палестинского общества. 
Общество было создано для поддержания 
православия и защиты его от влияния ка-
толицизма и протестантизма, для оказания 
помощи паломникам на Святую землю, в 
Палестину. 

Владыка Макарий занимался благотво-
рительностью, был инициатором открытия 
приходских попечительств о бедных. Попе-
чительства появились при кафедре томского 
епископа, при Богоявленской, Преображен-
ской, Воскресенской, Никольской церквах. 
Святитель много способствовал открытию 
детского приюта при Иоанно-Предтеченском 
женском монастыре, куда собирались дети, 
осиротевшие во время эпидемии холе-
ры в Томске в 1892 году. В 1893 году он 
выступил инициатором открытия приюта 
«Ясли» при Никольской церкви для детей 
работающих женщин и первым внес на это 
свои деньги.

Владыка принимал деятельное участие 
в общественной жизни Томска: он освящал 
учебные заведения, промышленные пред-
приятия, произносил слова назидания и 
поучения. 6 июля 1896 года участвовал 
в торжестве закладки здания Томского 
технологического института, в 1901 году 
произнес свою архипастырскую речь при 
открытии Томской товарной биржи, первой 
в Сибири. 

Владыка прилагал усилия к формиро-
ванию санитарно-гигиенической культуры 

населения епархии. Следует отметить, что 
Церковь являлась в то время главным, за-
частую единственным информационным ис-
точником санитарных знаний, несла на себе 
основной груз работы по оказанию посиль-
ной медицинской помощи населению, была 
материальным источником этого процесса, 
направляя сюда часть церковных средств и 
средства многочисленных жертвователей. 
Видное место в ряду слов и речей Владыки 
занимают наставлении о необходимости 
профилактических прививок, о правильном 
содержании и питании детей, о мерах пре-
досторожности во время эпидемий. 

Епископ Макарий осознавал необходи-
мость санитарного просвещения учащихся 
духовных учебных заведений. В 1892 году по 
ходатайству Владыки синодальный ученый 
комитет разрешил преподавание народной 
медицины в Томской семинарии. 

В России вслед за рядом других стран 
христианского мира начало разворачиваться 
народное трезвенническое движение. На ру-
беже XIX–ХХ века докатилось оно и до Том-
ской губернии. Первое подобное общество 
в Томске и четвертое в епархии было от-
крыто 30 декабря 1901 года при Никольском 
церковно-приходском попечительстве. 20 
января 1902 года епископ Макарий открыл 
вечерние чтения общества и через два дня 
был избран его первым почетным членом. В 
яркой речи он сказал, что общество поможет 
избавить человека от пьянства, а значит 
спасет от погибели и тело его, и душу. «Да 
умножит Господь членов этого спаситель-
ного общества трезвости в сотни и тысячи 
во спасение душ многих и во славу Господа 
и Спасителя нашего, не хотящего смерти 
грешника…» – закончил он свою речь. 

Во многом благодаря его поддерж-
ке деятельность церковно-приходских 
обществ трезвости получила наиболь-
шее развитие в Томской епархии среди 
епархий Азиатской России. Главным для 
обществ была религиозно-нравственная и 
культурно-просветительская работа. Обще-
ства устраивали чтения, распространяли 
духовную, нравственную литературу, откры-
вали библиотеки-читальни. При наиболее 
крупных обществах, как например, при Том-
ском Никольском, действовали воскресные 
общеобразовательные школы для детей и 
для взрослых. Владыка Макарий часто обра-
щался к пастве с проникновенными словами 
и беседами о губительном пороке пьянства, 
уделяя этому внимание в проповедях. В 
беседах Макарий подробно останавливался 
на изъяснении гибельных последствий от 
пьянства в жизни крестьянина: раздоров, 
распада семьи, разорения хозяйства, под-
рыва здоровья. 

Все годы своего епископства Макарий 
состоял действительным членом общества 
Красного Креста, председательствуя в не-
скольких комитетах, которые занимались 
санитарным просвещением, организацией 

медицинской помощи и сбором пожерт-
вований. За выдающуюся деятельность по 
сбору пожертвований он был удостоен в 
1901 году знака отличия Красного Креста с 
установленной грамотой. 

Среди своих забот об огромной епархии 
Макарий много регулярно выезжал на Алтай, 
в Нарымский край, на Чулым, служил там в 
храмах, беседовал с народом. В 1893 году 
он первым среди церковных иерархов по-
бывал на Обь-Енисейском канале, соеди-
нявшим верховья Кети и Большого Каса, 
притока Енисея. На лодках или на лошадях 
добирался Владыка до самых отдаленных 
станов, где молился и беседовал с рабо-
чими, с коренными жителями тех мест. 
Во всей жизни епархии чувствовалось его 
живое участие! 

Беседы с народом, с прихожанами, речи 
и выступления во время торжественных со-
бытий, на освящении тех или иных учреж-
дений были изданы в «Полном собрании 
проповедных трудов (слов, бесед, поуче-
ний, посланий, воззваний и наставлений) 
Преосвященного Макария, архиепископа 
Томского и Алтайского, за все время его 
служения в архиерейском сане (1884–1910 
гг.)», в наши дни вышли его «Избранные 
речи, слова, поучения» (1996г.). 

 Владыка Макарий 
со своей паствой 
в час испытаний

Будучи по своим политическим убежде-
ниям монархистом и уповая на объединение 
вокруг Церкви и царского престола «по за-
ветам русской старины», епископ Макарий 
пытался препятствовать действиям толпы 
во время черносотенного погрома 20-23 
октября 1905 года, когда в Томске погибли 
десятки людей. 

В статьях и книгах, вышедших в совет-
ское время, утверждалось, что «епископ 
Макарий благословил погромщиков» и даже 
будто бы сказал: «Так Господь истребляет 
крамолу».

 Такие обвинения звучали еще в до-
революционные времена, поэтому томский 
протоиерей Сергий Дмитриевский в 1913 
году написал несколько статей для «Томских 
епархиальных ведомостей», в которых защи-
щал доброе имя Владыки. В них убедитель-
но, с указанием на источники информации 
показан истинный ход тех трагических со-
бытий. Вот как автор объяснял поведение 
епископа: «Владыка подошел к окну посмо-
треть на народ. Пред окнами стоит толпа с 
портретом Государя, с обнаженными голова-
ми, кланяется и поет: «Спаси, Господи, люди 
Твоя». Владыка благословил народ, не зная, 
как сам замечает, ни дальнейших намерений 
сборища, ни совершенных уже убийств по 

Митрополит Московский Макарий в Шамординской Казанской женской обители. 
Слева за Святителем стоят Оптинские старцы — преподобный Анатолий (Потапов) и 

священномученик Исаакий (Бобриков)

Архиерейский дом, г.Томск

Одна из последних поездок на Алтай

(Окончание, начало на стр. 3)
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пути к архиерейскому дому… Он благословил 
народ как патриотическую манифестацию». 

Дважды в первый вечер погрома 20 октя-
бря 1905 года, когда в подожженном черно-
сотенцами здании управления Сибирской же-
лезной дороги (современный главный корпус 
Томского университета систем управления и 
радиоэлектроники) гибли люди, епископ Ма-
карий выходил на Ново-Соборную площадь и 
просил прекратить убийства и пожар, но не 
мог справиться с многолюдной возбужденной 
толпой. На следующий день, услышав, что 
грабят магазины в центре города, он вновь 
уговаривал народ разойтись, но тщетно.

24 октября 1905 года архиерей собрал 
у себя городское духовенство и церковных 
старост для обсуждения вопросов помощи 
пострадавшим. Собрание решило оказывать 
помощь через церковные попечительства. Для 
изыскания средств в тот же день Святитель 
встретился с томским купечеством, которое 
выделило 10 тысяч рублей для помощи по-
страдавшим. Владыка предписал приходским 
священникам в проповедях умиротворять 
население. А когда в первых числах декабря 
1905 года по Томску опять пошли слухи о го-
товившемся новом погроме, Макарий особым 
предписанием предложил духовенству прове-
сти службы и пастырские поучения с призывом 
мирного и благочестивого жития. 

Таким образом, в столь драматический 
момент народной жизни верный служитель 
Христов владыка Макарий был со своей па-
ствой и стойко нес свой крест. 

Последние годы
Указом Святейшего Синода от 25 ноября 

1912 года архиепископ Макарий был назначен 
митрополитом Московским и Коломенским, 
архимандритом Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры и членом Святейшего Синода. Из 
Томска он выехал 12 декабря 1912 года, про-
вожаемый представителями администрации, 
городского общественного управления, ду-
ховенства. 

  После 1917 года на митрополита Мака-
рия были воздвигнуты гонения. В результате 
закулисных игр Временного правительства, 
абсурдных обвинений в связи с Григорием 
Распутиным, его незаконно сместили с Мо-
сковской кафедры и отправили в подмосков-
ный Николо-Угрешский монастырь. В 1918 
году келью митрополита Макария в монастыре 
дважды обыскивали представители советской 
власти. Из кельи Святителя были унесены 
ценные документы: дневники за 1915-1917 
годы и десять папок, в которых содержались 
проповеди, письма и многое другое.  А 3 октя-
бря 1918 года Владыка подвергся нападению 
вооруженных бандитов, искавших денег, кото-
рых у престарелого архипастыря не было.

Мужественно претерпевая скорби и лише-
ния, Владыка Макарий, разбитый параличом, 
всецело предался молитве. В августе 1920 
года патриарх Тихон восстановил справедли-
вость и, учитывая заслуги митрополита Мака-
рия на миссионерском поприще,  определил 
Святителю пожизненный титул митрополита 
Алтайского. У владыки Макария часто быва-
ли посетители из Москвы: несколько раз к 
нему приезжал для беседы патриарх Тихон, 
посещали его московские священники. Один 
из тех, кто участвовал в подобной поездке, 
очень точно определил ее смысл: «Время было 
тяжелое, всем нам хотелось укрепиться возле 
светильника Православия – владыки Макария, 
чтобы устоять в истине, если придется под-
вергнуться испытанию». 

16 февраля (1 марта) угодник Божий скон-
чался, претерпев многие гонения новой власти 
на Церковь и веру. Похоронен был митрополит 
в ограде, близ алтаря церкви села Котельники 
(около станции Люберцы), где он жил с 1925 
года после закрытия Николо-Угрешского мо-
настыря. 

В 1957 году по благословлению Святей-
шего Патриарха Алексия I останки святителя 
Макария были перенесены для захоронения 
в Троице-Сергиеву Лавру. Они оказались 
нетленными и были положены в нижней ча-
сти Успенского собора Лавры. В 2000 году 
святитель Макарий (Невский) был причислен 
к лику святых Русской Православной Церкви 
для общецерковного почитания.  В 2006 году 
иеромонахом Иовом (Гумеровым) было на-
писано житие святителя Макария (Невского), 
ревностного миссионера, молитвенника и 
аскета, подвижника веры и благочестия. 

 Кристина Кузоро

П      
равославные русские люди! Страна наша мятется; все основы 
ее колеблются. Православию веры, самодержавию царя и 
русской народности грозит опасность от того разлада, кото-

рый охватил страну нашу и стал разъедать религиозную обществен-
ную и государственную жизнь нашего отечества. Разлад производит 
разделение; от разделения – ослабление, а ослабление приводит к 
разрушению. Церкви Православной грозит опасность от разделе-
ния некогда единого православного русского народа на множество 
еретических сект и раскольнических толков. Все эти секты и толки, 
несогласные между собой в религиозных верованиях и обычаях, со-
гласны только в одном – во вражде к святой Православной Церкви.

И страна русская, как государство, находится в опасности, с 
одной стороны, от стремления окраин ее к обособлению, с дру-
гой – от волнений, происходящих внутри ее, и делений народа на 
партии. Эти партии, не имеющие почти ничего общего между собой, 
объединяются также только в одном – во вражде к Православию 
веры, к самодержавию царской власти и к нераздельному единству 
русского народа, как господствующего племени. А там, где вражда, 
там взаимное истребление. Где вражда, там и разделение, а где 
разделение, там начало порабощения и уничтожения: всякое цар-
ство, разделившееся само в себе, опустеет (Лк.11:17).

Все эти секты, эти толки говорят о Царстве Божием, толкуют о 
жизни на небе; и действуют так, как будто члены их хотят наполнить 
собою ад или готовить для него обитателей, ибо в Царстве Божием 
нет разделений; на небе нет той вражды, какая существует между 
сектами и толками и какую питают все они к Церкви Православной. 
Враждебные Православию и стремящиеся разрушить существую-
щий государственный строй партии обольщают народ обещаниями 
обогатить его: они возбуждают его к грабежу и поджогам. Для 
своих преступных целей они добывают средства грабежом и ины-
ми способами, не одобряемыми ни законом, ни совестью, а тем 
более Евангелием; способами, допускаемыми, разве только, среди 
шаек грабителей.

Мнимые народники обещают водворить стране мир, а поселяют 
в ней волнения, лишивши народ той спокойной жизни, которой он 
прежде пользовался. Они обещают водворение порядка, а водворя-
ют нестроение, поставляя для богоучрежденной власти препятствия 
к отправлению ею своих обязанностей, обеспечивающих порядок.

Они привели страну в такое состояние, что ей грозит опасность 
от безначалия, когда ни в селе, ни в городе не будет возможности 
поставить начальника. Может наступить такое время, когда жители 
деревни, выбравши из среды своей старейшину, скажут ему «будь 
нашим начальником»; а он ответит: «Нет, не буду я вашим на-
чальником; ибо быть начальником, – значит стать около смерти, а 
я боюсь смерти». «Будь нашим начальником», – скажут и жители 
города избранному, а он ответит: «Нет, изберите другого, а я бо-
юсь крамолы и не могу быть вашим начальником». Тогда семеро 
ухватятся за одного отрока и скажут: «Будь, хотя ты, нашим на-
чальником». А сей ответит: «Хорошо, повинуйтесь мне, идите за 
мной», – и пойдут все на погибель.

Тогда изнуряемые голодом от прекращения работ придут и 
скажут распорядителю работ:«Дай нам работу, чтобы выработать 
нам хлеба для себя и голодных детей наших», –а он скажет им: 
«Не могу дать вам работу, ибо крамола грозит мне огнем, если я 
допущу вас в рабочий дом». А когда не станет ни власти, ни труда, 
тогда жизнь в стране остановится: неслышно будет звука молота и 
удара молотила; остановится колесо; заржавеют соха и борона; не 
станет пар работать, и прекратится движение машин. На улицах не 
видно будет блюстителей порядка; невозможно будет ни пройти, ни 
проехать безопасно. В городах дневной и ночной грабеж, и некому 
будет спасать от этого. Не придется ли тогда и нам поступать так 
же, как сделали некогда наши предки, пославшие к варягам послов 
просить их себе в начальники, говоря: «Земля наша велика, а по-
рядка в ней нет: придите и княжите над нами». Но может случиться 
нечто худшее этого. Варяги сами придут к нам незваные, как не-
когда приходили монголы, и, пользуясь междоусобием, овладеют 
нашей страной и будут водворять в ней порядок по-своему.

Да сохранит нас Бог от этого! Так что же нам делать?
Обратимся к Богу с молитвами и покаянием, как молились и 

каялись наши предки во времена лихолетья. За наши грехи Господь 
нам послал такую напасть. Мы отступили от Бога, нарушили запо-
веди Его, мы пренебрегли уставами святой Церкви Его, и вот ис-
полняется над нами то, что изрекла мудрость народная: той земле 
не устоять, где начнут уставы ломать.

Опомнись же, русский народ, встань на охрану устоев земли, как 
защищали их предки в старые времена. Объединись, русский народ, 
около святой Церкви, под руководством ее добрых пастырей, в по-
слушании уставам церковным. Сплотись около престола Царского, 
под предводительством верных слуг царевых, в повиновении бого-
учрежденной власти. Спасение нашей страны в святой Церкви: она 
может дать мир чадам своим, если они будут слушать ее голоса; 
она защитит их молитвою своею, она оградит их уставами своими.

Возвратимся к Церкви, которую мы стали забывать и оставлять. 
Будем неуклонно собираться в храмы наши, и сановные и простые 
люди, землепашцы и землевладельцы, торгующие люди и ремес-
ленники – все будем неуклонно присутствовать при богослужениях 
воскресных и праздничных; прекратим наше веселье, освятим дни 
праздников, предоставивши посещение увеселительных зрелищ в 
это время иноверцам и отрекшимся от Бога.

Будем соблюдать установленные Церковью посты, будем увеще-
вать и обличать нарушителей уставов Церкви, как виновников гнева 
Божия, постигающего землю русскую. Будем воспитывать детей 
в страхе Божием, в благочестии, в почитании старших, в любви к 
святой Церкви. Будем избегать разделений и раздоров церковных 
и общественных. Объединимся около нашего Державного Царя 
православного, как Он недавно призвал к этому всех вернопод-
данных истинных сынов земли русской. Станем на защиту власти, 
от Государя поставляемой.

Будем все каяться в грехах наших: пусть одни из нас каются в 
грехе отступления от Бога, отпадения от Церкви; другие да при-
носят покаяние в грехе идолопоклонства – в поклонении золотому 
тельцу и мамоне – богу богатства, с отступлением от Бога!

Пусть кается русский народ, земледелец и рабочий в 
чрезмерном пьянстве, в разврате, в непослушании пастырям 
Церкви, в неповиновении богоучрежденной власти. Наложим 
на себя добровольный пост, смирим себя, как ниневитяне, и 
будем умолять Милосердаго о прощении, как научает этому 
песнь церковная: согрешихом, беззаконновахом, неправдова-
хом пред Тобою: нижесоблюдохом, ниже сохранихом, якоже за-
поведал еси нам. Но не предаждь нас до конца, отцев Боже.
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое!

Опомнимся! 
Покаемся!

Святитель Макарий провидел судьбу не только отдельно взятого человека, 
но и общества в целом. Сто лет назад произнесенное им послание к 

православным русским людям не утратило своей актуальности и поныне. 
Оно имеет отношение к каждому из нас! Опомнимся ли, покаемся ли?

Автограф святителя Макария (Невского)

Владыка Макарий с малым архиерейским хором, 1911г.
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Беседа первая

Бог, создавший 
всё 

 Много есть народов на земле, но нет ни 
одного, который не признавал бы Бога: алтаец 
и татарин, ташкенец и киргиз, монгол и китаец 
– все они ведают Бога. «Без берега не будет 
воды, без Бога не будет мира», – говорит 
алтайская пословица. Всякий народ призна-
ет, что небо и земля, солнце, луна и звезды 
произошли не сами собой. И сами алтайцы 
знают, что не сам собою явился этот пре-
красно устроенный Алтай, его горы и скалы, 
его реки и ущелья, его леса и звери. Если бы 
спросить: кем устроен мир? – то, несомненно, 
всякий сказал бы, что он устроен Богом.

  Кто же этот Бог, создавший все? Кто этот 
Бог, так прекрасно устроивший сей Алтай? Где 
Его место жительства? Если Он на небесах, 
то где Он был прежде создания неба? Если 
Творец Алтая живет в Алтае, то где Он жил до 
устроения Алтая? Итак, где живет Бог?

Бог не живет на одном месте, как человек, 
у Него нет определенного местопребыва-
ния, но и нет такого места, где бы не было 
бы Бога, земля не может вместить в себе 
света солнечного, а Бога, создавшего солн-
це, не может вместить ни небо, ни земля. 
Он, светлейший солнца в тысячу тысяч крат, 
присутствует везде. Не живет Он далеко где-
нибудь, но близко: вот здесь, среди нас. Он, 
создавший стада зверей и скота, не ест мяса 
животных; создавший всякую плоть и кровь 
живых существ, не пьет крови их; нет у Него 
ни тела, ни костей, не имеет Он вида, как вид 
человека; у Него нет глаз, как у человека, но 
весь Он есть око, видящее все, весь – ухо, все 
слышащее; весь – ум, ведущий все. Он знал 
мир до создания мира; все, что должно быть, 
Он знает прежде, чем то сбудется; все, что 
было прежде, Он помнит и знает как теперь 
совершающееся.

Если Бог есть таковой Свет, то почто Он 
не открывает Себя взору человека? Слепой 
не может видеть солнца, грешник не может 
видеть Бога, светлейшего солнца. Как в сум-
рачный день из-за облаков нельзя видеть 
солнца, так из-за грехов человек, носящий и 
плоть, и кости, не может видеть Бога. Слепой, 
хотя не видит солнца, но чувствует теплоту 
солнечную, согревающую тело его; человек, 
носящий плоть и кости, хотя и не видит Бога, 
но ощущает действие Духа Божия, согреваю-
щего сердце его.

 Но если Бог не живет на этой земле под 
луной, ни на небе, где находится солнце, 
если Он не ест мяса, не пьет крови, если Он 
Сам не нуждается ни в чем, то для чего Им 
создан мир?

Бог есть Бог щедрот и милосердия; Он, 
Вседовольный и Всеблаженный, восхотел 
создать существа разумные и способные к 
восприятию блаженства, чтобы соделать их 
участниками Своего блаженства и радости; 
восхотел создать человека, который бы не 

знал ни болезни, ни смерти и был бы вечно 
блаженным; создать землю, украсив ее, как 
ковром, цветами и растениями, чтобы человек 
наслаждался зрением красоты ее; создать 
луну, которая бы светила ночью, и солнце, 
которое бы освещало днем, согревало бы 
зимой, весной теплотою изводило бы зелень 
из земли, а летом помогало бы созреванию 
хлеба; восхотел создать разного рода живот-
ных, чтобы человек употреблял их для езды и 
работы, молоком их питался, употреблял для 
одежды шерсть их. Для питья создать воду; 

для питания – разного рода хлеб; разного 
рода деревья, покрытые листьями, чтобы в 
знойный день под тенью их человек находил 
себе прохладу; птиц, которые услаждали бы 
слух человека пением своим.

Господь все устроил прекрасно и полез-
но, чтобы человек, взирая на это, познавал 
благость Божию; слыша гром небес, познавал 
силу Божию; видя необозримое для глаз море, 
недосягаемую для птиц высоту гор, человек с 
трепетом познавал бы величие Божие; взирая 
на все творения Божий, так прекрасно устро-

енные, человек прославлял бы Бога. Вот для 
чего создан Богом мир.

Итак, небеса и земля созданы, чтобы они 
возвещали славу Божию; человек же, одарен-
ный разумом и способностью говорить, – для 
того, чтобы он наслаждался блаженством, 
созерцая красоту всего устроенного, любил и 
прославлял Всеблагого Бога.Но если Господь 
создал человека, чтобы он наслаждался на 
земле блаженством, то почему у человека 
бывает меньше радости, а больше горя? По-
чему на земле бедствующих больше, а счаст-
ливых меньше? Если Господь создал людей, 
чтобы они любили и благословляли Его, то 
почему не все одинаково чтут Его? Почему 
Его чтут только те, которые хотят чтить? Если 
Бог создал людей бессмертными, то почему 
люди стали умирать? – так думают про себя 
некоторые люди.

Все наказания и все бедствия постигли 
людей за грехи. Первый человек, созданный 
Богом, по обольщению дьявола презрев запо-
ведь Божию, соделал грех. С грехом явилась 
смерть. От первого человека произошло по-
томство, зараженное грехом и умножившее 
грех. С грехом явились в мир болезни и 
смерть. Одолеваемый грехом человек под-
вергался бедствиям, за грех Бог отвратился 
от человека и лишил его Своего благослове-
ния. Лишенный благословения Божия человек 
потерял и счастье, земля стала несчастливою 
и перестала рождать хлеб в изобилии, скот 
начал умирать с голоду и гибнуть от заразы. 
Для людей стало меньше радости, но больше 
горя; грех на земле умножился безмерно. 
Бог, видя, что люди отступили от Него, что 
умножившиеся беззакония их превзошли 
меру терпения Его, прогневался на людей и 
послал на землю потоп, которым истребил 
всех, но сохранил только одного благочести-
вого старца Ноя с женою, с тремя сыновьями 
и женами их, благословил его и произвел от 
него новое потомство. «Если последующее 
потомство отступит от Меня и также будет 
грешить, то и его не оставлю без наказания», 
– сказал Бог.

Бог определил, чтобы на земле были 
власти и суды, чтобы воры и обидчики были 
судимы властями и наказуемы, чтобы важные 
преступники, убийцы принимали суд от царей, 
лишаемы были Родины, томились в неволе 
на месте изгнания, заключаемы до смерти в 
тюрьму или наказываемы смертью. Кто из-
бегнет суда человеческого, того постигнет 
Божий суд. Начальник или зайсан, который 
не дал суда обиженному, будет судим и на-
казан Богом. Грешник, оставшийся здесь без 
наказания, получит суд после смерти.

А в последний век Бог будет судить всех 
людей. Праведников после Суда примет в 
Совет Свой и дарует им блаженство; грешных 
же и неверовавших в Бога пошлет в муку веч-
ную, где они будут гореть в огне неугасимом, 
будут плакать и рыдать, никогда не будут ви-
деть света, будут томиться и вопиять.

   Все ли грешники будут преданы этим 
страшным мучениям или некоторые освобо-
дятся? Все должны мучиться, если не очи-
стятся от грехов. Но на земле нет человека, 

Приидите, чада, Приидите, чада, 
послушайте мене...послушайте мене...

Со времен раннего христианства к Таинству крещения люди готовились не один месяц и даже год. Они изучали основы веры 

христианской, старались еще до крещения устроить свою жизнь в соответствии с Заповедями Божиими. Но эта благоче-

стивая традиция была прервана в советские времена. И если человек приходил в храм несмотря на безбожную агитацию, 

это означало, что человек осознанно и с пониманием шел к этому Таинству, это был маленький подвиг во имя Христа. 

Сейчас в большинстве храмов Томской епархии Крещение проводится полным погружением, установлены новые купели и 

традиция проводить огласительные беседы возрождена. Святитель Макарий, имевший от Бога дар слова привел к Таинству 

крещения тысячи людей, от его слов в сердцах воспламенялась любовь к Святой Троице, и вера людей становилась осо-

знанной, и оттого крепкой. В 1914 году было издано «Полное собрание сочинений» святителя Макария, книга эта есть во 

многих библиотеках Томска. Читателям нашей газеты, крещенным и только готовящимся к этому Таинству, мы предлагаем 

прочесть эти Богодухновенные слова, сказанные Макарием (Невским) на огласительных беседах во время Алтайской миссии.
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который был бы свободен от греха, и нет 
человека, который мог бы обрести средство 
искупить себя от грехов и отвратить от себя 
гнев Божий, посему все осуждены во ад. Так 
человек, созданный бессмертным, подвергся 
смерти; назначенный для вечного блаженства, 
подвергся вечным мукам, от которых нечем 
ему искупить себя.

Бедный человек! Какому ты бедствию 
подвергся! Лучше бы не жить тебе на земле, 
лучше бы не родиться тебе! Боже, Боже! Ужели 
Ты, Милосердный, никогда не сжалишься над 
людьми, Тобою созданными! Не спасешь нас, 
беспомощных!

   Славьте Бога, небожители! Поклоняйтесь 
Ему, земнородные! Славьте Бога, все народы! 
Он умилосердился над вами, как Отец над 
детьми, и восхотел спасти вас. Как же Он 
спасет нас, не благоволил ли даром простить 
грехи наши?

Нет, Суд Божий праведен, определение 
Его неизменно, Слово Его непреложно. Грех 
мира не простит, пока не будет искуплен. Но 
как спасти человека, если он не может дать 
выкупа за себя?

Слава Богу! Еще прежде создания че-
ловека Триединый Бог определил в Совете 
Своем, чтобы Сын Божий искупил человека, 
если сей согрешит, будучи обманут диаволом. 
Бог Отец для спасения мира благоволил, 
чтобы Единородный Сын Его, неразлучно пре-
бывающий с Ним и совечный Ему, имеющий 
с Ним единую славу, единую силу, сошел с 
небес, Бесплотный, принял на Себя естество 
и образ человека, пожил на земле, возвестил 
людям спасение и научил их истинной вере, 
чтобы Он, Невинный, пострадал за виновных, 
дабы спасти их от вечных мучений, Бессмерт-
ный, умер бы, чтобы соделать бессмертными 
людей, подвергшихся смерти, чтобы, пролив 
Кровь Свою, искупил мир от грехов и, вос-
шед на небеса, восприял в славу Свою и 
любящих Его.

Беседа вторая

Сын Божий 

 Бог еще до создания человека в Совете 
Своем определил, чтобы Сын Божий искупил 
человека, если сей по обольщению диаволь-
скому должен будет погибнуть.

   Но Бог Един, кто же Его Сын? – спро-
сит кто-нибудь. Выслушайте слово о сем. Бог 
Един, но в трех Лицах. Кто эти Лица? Первое 
лицо Святой Троицы – Отец, второе – Сын, 
третье – Дух Святой; не три Бога, но Единый 
Бог, Троица нераздельная. Ни один человек не 
может постигнуть Бога, каким бы острым умом 
ни обладал он. Как нельзя перелить воду бес-
предельного моря в малый сосуд, так нельзя 
человеку постигнуть своим умом тайны Святой 
Троицы. Поелику же таинство Пресвятой Трои-
цы непостижимо для ума человеческого, то 
Бог Сам благоволил открыть его людям. Никто 
не может вполне познать тайны Святой Трои-
цы, но кто хочет разуметь сие хотя отчасти, тот 
может научиться сему из рассматривания ви-
димого солнца. Солнце, хотя и одно, но имеет 
в себе некую тройственность: первое из сих 
трех – самое солнце, второе – свет его. третье 
– теплота. Но сии три: солнце, свет и теплота 
– не три солнца, но единое солнце. Подобно 
сему и учение о Боге: Отец, Сын и Святой 
Дух – не три Бога, но Един Бог. Отец все со-
делал Сыном и совершил Духом Святым. Для 
спасения человека, погибающего по причине 
греха и не обретающего средства ко спасе-
нию, Он посылает Единородного Сына Своего.

 Когда настало время спасения людей, 
Сын Божий, сокрыв Свой Божественный Свет, 
сошел на землю и, соделав Матерью Своею 
Непорочную Пречистую Деву Марию, родился 
от Нея, как младенец, восприяв на Себя образ 
человека. Сын Божий, сделавшись человеком, 
наречен был Иисусом Христом. Он стал ходить 
повсюду и учить людей. Сделавшись Челове-
ком, Он не перестал быть Богом. Являя Свою 
Божественную силу, Он совершал дела, каких 
никто не может делать, преподавал учение, 
какого не может открыть ум человека. Слы-
шавшие слова Его говорили: «Никогда человек 
не говорил так, как этот Человек». Предре-
кал будущее, исцелял неизлечимо больных, 
давал силу ходить лежащим на смертном 
одре, слепорожденным давал зрение, немым 
– способность говорить, хромым – ходить, 
возлагал руки на больных – и они исцелялись, 
повелевал ветрам – и они повиновались Ему, 
повелевал волнам морским – и они утихали по 
слову Его, властно повелевал бесам – и они со 
страхом и трепетом оставляли людей, одержи-
мых ими, по слову Его воскресали мертвые.

Иисус Христос преподал ясное учение о 
Боге, о состоянии душ человеческих после 
смерти, о нескончаемых мучениях грешников 
и о блаженстве праведников в немерцающем 
Свете Божием, преподал учение о том, что 
человек должен любить Бога паче всего, а 
ближнего любить как самого себя.

Чтобы люди могли знать, что Иисус Хри-
стос есть воистину Сын Божий, Отец Небесный 
два раза свидетельствовал о Нем гласом с 
небес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его 
слушайте». О пришествии Своем на землю Ии-
сус Христос говорил: Бог, Отец Небесный, так 
возлюбил мир, что не пощадил Сына Своего 
Единородного, но предал Его для спасения 
людей, чтобы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную. Что Он при-
шел не судить мир, но спасти мир и спасти 
не горделивых праведников, но сокрушенных 
сердцем грешников, а нераскаянных привести 
к покаянию; что Он посвящает Себя за людей 
и пострадает за них, чтобы избавить их от 
мучений, прольет Кровь Свою, чтобы искупить 
их от грехов, умрет, чтобы спасти их от вечной 
смерти, Крестом сокрушит власть диавола и 
введет в Свет Божий сидящих в мрачных ме-
стах ада, Кровь Свою даст в питание, а Плоть 
в пищу верующим, чтобы освятить их; что Он 
умрет и воскреснет, и дарует бессмертие при-
чащающимся Тела и Крови Его, и воскресит 
всех людей в последний век, верующие в Него 
будут там, где и Он; что Он на земле созиждет 
Церковь Свою, соделав ее неодолимою для 
полчищ бесовских.

Иисус Христос, поживши на земле трид-
цать три года с половиной, совершил дело 
спасения людей, явственно показав Свою 
Божественную силу; Невинный, Он предал 
Себя на мучения, чтобы избавить грешный мир 
от вечных мук. Не возбранил распинателям 
пригвоздить пречистые руки Свои ко кресту 
и лить Пречистую Кровь Свою. Бесстрастный 
Бог, Он пострадал за людей, Бессмертный – 
умер; после смерти в третий день, как Бог, Он 
воскрес; по Воскресении много раз явственно 
являлся верующим в Него благочестивым лю-
дям. Когда наступил день Вознесения Его на 
небо, собрав избранных Своих, Он сказал им: 
«Вот исполнилось то, что Я говорил. Дана Мне 
всякая власть на небеси и на земле. Идите во 
весь мир и проповедуйте все, что слышали от 
Меня. Кто послушает вас и уверует в Меня, и 
крестится, тот спасен будет, а кто не уверует, 
осужден будет. Я буду всегда с вами до скон-
чания века». Сказав это, Он благословил их и 
вознесся на небо.

Избранные Им двенадцать апостолов 
пошли ко всем народам, проповедовали Бо-
гооткровенную веру. Господь поспешествовал 
им повсюду, являя через них чудодейственную 
силу Свою: исцеляя больных, изгоняя бесов, 
соделав верующих в Него неустрашимы-
ми пред лицом мучителей своих, призывая 
грешников к покаянию, неверующих приводя 
к вере. Многие народы приняли крещение. 
Избранные Им святые апостолы написали 
все, что Господь говорил и чему учил, и что 
сотворил, живя на земле.

Верующие в Господа Иисуса Христа на-
зываются христианами. Души тех христиан, 
которые при жизни своей жили благочестиво, 
по смерти не бывают низводимы во ад, не 
предаются диаволу, но, чистые и светлые, воз-
носимы бывают в места светлые и блаженные, 
и тела некоторых из них по смерти остаются 
нетленными, со свойственною живым телам 
белизной и мягкостью; от некоторых ино-
гда ощущаемо бывает благоухание. Многие 
больные, приходящие к святым мощам для 
поклонения, получают исцеления, бесноватые 

– от бесов освобождение. Таковые христиане, 
угодившие Богу, называются святыми.

Святых угодников Божиих много, из них 
особенно прославившиеся в нашей стране: 
святитель Николай, целитель Пантелеймон, 
святитель Иннокентий. Святые угодники Божий 
и при жизни своей силою Божиею исцеляли 
больных, изгоняли бесов, иные воскрешали 
мертвых и по смерти помогают тем, кто с 
верою призывает их.

После вознесения Иисуса Христа на небо 
святое общество верующих в Него ежегодно 
стало постепенно умножаться, а общество чти-
телей диавола умаляться. В прежние времена 
здесь не было ни одного крещеного алтайца, 
теперь же число некрещеных ежегодно убыва-
ет, а крещеных – увеличивается.

Беседа третья

Не отвергайте 
воли Божией  

В последний век Господь Бог Иисус Хри-
стос опять придет на землю со славою; все 
мертвые тогда воскреснут, небо и земля поко-
леблются, горы сдвинутся с оснований своих, 
солнце померкнет, на земле будет уныние лю-
дей, померкнет и луна, все народы ужаснутся, 
звезды спадут с неба, как листья с дерев. Бог, 
Творец вселенной, придет на землю, озарив ее 
сиянием Своим; как Царь и Судия воссядет Он 
на Престоле и отделит народы друг от друга, 
как отделяют овец от козлов, верующих по-
ставит по правую сторону, а неверующих – по 
левую. Разлучит детей от родителей, мужей от 
жен и поставит добрых по правую сторону, а 
нечестивых – по левую.

Бог как Праведный Судия совершит Свой 
праведный Суд и нелицеприятный над всеми: 
богатыми и бедными, господами и рабами – 
всякому воздаст по делам его.

Скупого богача Он так будет судить: «Ты 
сделал богом своим скот и имущество свое, 
о них только и думал, на них только надежду 
возлагал, забыв Меня, создавшего твой скот 
и наделившего тебя имуществом. Вместо 
благодарности ко Мне ты чтил диавола, мною 
проклятого, при жизни твоей не думал обо 
Мне. Теперь ли хочешь быть Моим? Иди от 
меня в муку вечную, гори в огне, уготованном 
диаволу!».

Предавая проклятию вора и грабителя, 
Бог скажет: «Во всю жизнь свою ты воровал 
и грабил, Меня не боялся и людей тревожил. 
Сколько людей ты оклеветал и подверг на-
казанию: ты украл у вдовы единственную ко-
рову, заставив ее плакать с детьми; ты украл 
у бедняка единственную лошадь, оставив его 
пешего с горем, а детей в слезах. Томись же 
теперь и плачь во веки веков, гори в огне, 
из которого никогда ты не выйдешь!». Не-
праведному судье и зайсану скажет: «Сколь-
ко людей ты отпускал без суда за мзду, сколько 
сирот ты возвратил домой со слезами, не 
разобрав их дело. Ты помогал ворам, скрывая 
ворованный скот в твоих табунах, принимая 
краденые вещи, ты думал: не увидит Бог, не 
будет судить и взыскивать не станет, за сирот 
не вступится. Узнай же свое заблуждение те-
перь! Вот Я, Судия, совершающий над тобой 
праведный Суд. Иди от Меня! Да будет про-
клятие над тобою, беззаконный! Ты заставлял 
плакать людей – томись же сам и плачь во 
веки веков! Не кончатся муки, в которых ты 
будешь страдать!».

Камам, обманывавшим народ, и тем, кто, 
веря словам их, почитал бесов, скажет Бог: «Я 
создал для вас лошадь, чтобы вы употребляли 
ее для езды, приносили Мне благодарность, 
а вы отдали ее (лошадь) в жертву бесам; из 
угождения духу злобы вы предавали ее му-
чительной смерти: разрывали ее, выдергивая 
ноги, удавкой задушали, чтобы она не изда-
вала вопля, снимали кожу ее и вывешивали 
ее на шесте для посмеяния; бедное животное 
взывало ко Мне среди таковых мучений! И 
Мне жалко было его. Теперь Я совершу Суд 
Мой над вами. Слуга диавола, – скажет Он 
каму, – ты всегда был обманщиком и лжецом, 
иди во ад, уготованный диаволу и мучься там 
во веки веков!».

Совершив Суд над всеми грешниками, Го-
сподь скажет им: «Идите, проклятые, во тьму 
вечную! Великое горе и пылающий огонь да 
будет уделом вашим! Идите в беспредельное 
море огня и страдайте там с диаволом!». И не 
будет конца мучению их и никогда оттуда не 
выйдут они; горе великое они будут терпеть, и 
никто от него не избавит их. Среди таких ужас-
ных мучений грешник будет отчаянно взывать:  

«О, горе мне! Как стерплю муки нестерпи-
мые!». Будет рвать он на себе волосы, терзать 
свое лицо и скрежетать зубами, и непрестанно 
с воплем взывать: «Горе, горе мне!». 

Будет простирать руки свои вверх и, взды-
хая, жалобно взывать: «О, Боже, Боже! Если 
бы мне знать, как жгуч этот адский огонь! 
Если бы мне помышлять о Тебе во всю жизнь 
мою! О, Боже, если бы Ты с одним из святых, 
живущих там, во Свете Твоем, послал каплю 
воды остудить мой язык и прохладить меня 
в этом жару. Но, увы, определение Божие не 
изменится, и муки мои никогда не кончатся! 
Если и буду считать годы страданий моих, 
никогда я не сочту их.

 О, если бы на малое время заснуть мне и 
успокоиться! О, если бы можно было умереть 
мне, чтобы живому не чувствовать этих горьких 
страданий!». Но сколько они ни будут взывать, 
никто их не услышит; никогда не уснут, никогда 
не умрут. Скажет тогда грешник: «Если бы Бог 
освободил меня отсюда, всегда стал бы я по-
читать Его, день и ночь молиться, от всякого 
греха беречь себя!». Будет так взывать, но 
ответа не получит, не помилует и не освобо-
дит его Бог.

 Вот, други, вы слышали, как люди своими 
грехами прогневали Бога и за то на сей зем-
ле стали страдать, а после смерти осуждены 
вечно мучиться в адском огне. Слышали, как 
Бог умилосердился над людьми и не пожалел 
послать Единственного Сына Своего, чтобы 
Он искупил людей от грехов, сокрушил власть 
диавола и спас людей от вечных мучений. 
Слышали, как Сын Божий невинно пострадал 
за грехи мира, пролил Пречистую Кровь Свою, 
Бессмертный – умер и в третий день воскрес; 
как Бог возвестил людям о воскресении их, 
дал заповедь о крещении, необходимом для 
спасения людей; восшел на небеса и в по-
следний век придет совершать праведный 
Суд над живыми и мертвыми. Слышали, что 
Бог дарует вечное блаженство христианам, 
жившим непорочно, а грешников и неверую-
щих ввергнет в вечный огонь, где они будут 
плакать, рыдать и вечно мучиться. Вы узнали 
теперь, что никто из неверующих в Бога и 
неочистившихся Святым Крещением от грехов 
ничем не может освободиться от тех ужасных 
мучений.

Чтобы все люди могли слышать и знать 
об этом, Бог послал повсюду вестниками 
Своими священников, чтобы они проповедо-
вали повсюду. Мы, как уста Божии, говорим 
вам: «Вспомните Бога и обратитесь к Нему». 
Не презирайте гласа Божия, говорящего вам: 
«Обратитесь ко Мне». 

Не отвергайте воли Божией, желающей 
спасти вас, чтобы и Бог не отвратился от 
вас, когда будете с плачем взывать к нему 
о спасении, когда преданы будете ужасным 
мучениям. Если вы теперь не послушаете 
Бога, Который вас зовет, чтобы вы вспомни-
ли о Нем, то и вас после не послушает Бог, 
когда вы, преданные вечному огню, в горести 
сердца, со слезами будете взывать к Нему: 
«Боже, умилосердися над нами, теперь мы 
всегда будем чтить Тебя». Разумный человек 
пусть теперь же обратится к Богу, не откла-
дывая до будущего времени. Кто имеет уши 
слышать, да слышит, а невразумившегося 
да вразумит Бог!

До последних дней 
святитель Макарий наставлял 

людей и укреплял в вере. 
На фото – священномученик 

Сергий Мечев у владыки Макария 
в Николо-Угрешском монастыре, 

1924 год.

Молодой иеромонах Макарий 
(Невский) готовит алтайца 

к Таинству крещения
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Евангельское 
милосердие

Какие чудные плоды приносит 
эта святейшая и величайшая до-
бродетель, завещанная нам нашим 
Господом Спасителем! В течение 
всей своей земной жизни люди 
обращаются к Господу с мольбами 
о прощении грехов. И принося ис-
креннее покаяние, человек жаждет 
искупить свои грехи делами. Слово 
Божие указывает нам: милостыня-
ми искупать свои грехи (Дан.4:24; 
Прем.10:12; Ис.1:17-18).

Каждый кающийся человек жаж-
дет от Бога милости, жаждет спа-
сения в день страшного суда.  И 
украсив свою земную жизнь делами 
милосердия, многие услышат слова 
Божии: «Алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне... 
Так как вы делали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф.25:35-36,40).

Стремитесь вы к тому, чтобы 
благословение Божие почивало на 
ваших детях, на вашем потомстве, 
чтобы Господь не лишал вас и ва-
шей семьи Своего Божественного 
попечения? Будьте сострадательны 
и милосердны. В слове Божием 
сказано святым пророком: «Я не 
видел праведника оставленным и 
потомков его просящими хлеба. Он 
всякий день милует и взаймы дает, 
и потомство его в благословение 
будет» (Пс.36:25-26).

То, что мы подаем нищему, го-
лодному, нуждающемуся; то, что мы 
делаем страдающему, плачущему, 
утешая его, – привлекает благо-
словение Божие к нам. Сказано в 
слове Божием: «Милуяй нища взаим 
дает Богови». А Господь воздает 
всегда щедрым Своим отеческим 
воздаянием.

Кто из нас не хочет, чтобы в дни 
скорбей, болезней, испытаний был 
милостив к нам Господь, призрел бы 
на наши скорби и воздыхания Своим 
любвеобильным отеческим взором? 
К этому ведет путь милосердия. 
Слово Божие говорит: «Блажен, 
кто помышляет о бедном! В день 
бедствия избавит его Господь. Го-
сподь сохранит его, и сбережет ему 
жизнь... Господь укрепит его на одре 
болезни» (Пс.40:1-40).

Наш Господь Бог называется в 
слове Божием Отцом сирот, и убо-
гих. И чем мы больше можем заслу-
жить благоволение своего Небесного 
Отца, как не своим милосердием к 
нищему, убогому, плачущему, скор-
бящему, ко всем требующим и жаж-
дущим от нас нашего сострадания, 
утешения, нашей помощи.

Если Господь попускает быть 
на земле и нищим, и плачущим, 
и скорбящим, голодным и уны-
вающим, то это не только для того, 
чтобы испытать терпение и любовь 
к Богу тех, кого Он посещает этими 
испытаниями, но и для того, чтобы 
наше сердце расположить к делам 
любви и милосердия. Оттого и сту-
чатся в двери наших домов нищие, 

чтобы милостыней мы искупали свои 
грехи. И оттого и встречаются и на 
нашем пути плачущие и скорбящие, 
больные, чтобы мы исполнили эту 
божественную заповедь нашего Го-
спода Иисуса Христа.

Церковь – это 
мы

Церковь земная призвана Богом 
к делам милосердия. И вера наша 
должна быть деятельной. Не проявляя 
сочувствия и помощи к старым, боль-
ным, лишенным разума, одиноким 
людям мы медленно, но верно чер-
ствеем душой. Почувствовать чужую 
боль, откликнуться на нее и помочь 
– дело каждого христианина. 

Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих. В этих словах запечатлена 
истинная глубина понятия «милосер-
дие». Мы можем, увидев объявление 
в газете, перечислить нуждающемуся 
посильную сумму денег и это уже не-
мало. Но жертвует чем-то большим 
далеко не каждый, но тот, чья душа 
стремится к Богу. Милосердный 
человек всегда принимает на себя 
частицу чужой боли и страданий. 
Подчас мы отказываемся от, каза-
лось бы, элементарных житейских 
удобств: кто-то каждый выходной 
проводит в детском доме, принося 
радость одиноким детям, кто-то 
отправляется в отдаленный мона-
стырь, где помогает вести хозяйство. 

Христос назвал всех страдающих 
и нуждающихся на Земле Своими 
братьями меньшими: «Так как вы сде-
лали это (накормили, приютили) одно-
му из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне». Если мы постимся, мо-
лимся, участвуем в Таинствах, делаем 
это для спасения своей души. Но если 
мы служим ближнему – тем самым мы 
служим Богу! И чтобы увидеть людей, 
взывающих о помощи, нужно выйти за 
рамки своего «Я», оставить в стороне 
свои ежедневные заботы и пережива-
ния и оглянуться вокруг. Тогда каждый 
услышит призыв о помощи, и Господь 
укажет ту стезю, к которой призван 
каждый христианин. 

Много вопросов задается Иисусу 
– как достичь вечной жизни, сколь-

ко раз прощать обидчику, кто мой 
ближний, почему Твои ученики непра-
вильно постятся, почему исцеляешь 
в субботу. Он прекрасно понимает, 
что если бы сердце было наполнено 
добротой, то этих вопросов не после-
довало бы. Поэтому после конкретных 
примеров милосердия Он дает общий 
ответ: «Твори добро каждому, кто в 
нем нуждается».

Как осуществить слова Спасителя: 
просящим дай, ненавидящим благо-
твори, обидевшим прости, злым не 
мсти, согрешивших не суди, ко всем 
будь милостив? На какое же сердце 
рассчитаны эти призывы Иисуса? 
Христос прекрасно понимает, как лег-
ко милость и добро могут стать для 
человека средством для собственного 
спасения, очередным законом «до-
брых дел», а человек его придатком. 
Если забыть об источнике добра и о 
его смысле, то очень быстро оно на-
чинает служить суетному тщеславию 
не для спасения, а для погибели. Он 
хочет вырвать сознание своих чад из 
власти служения идолу их собствен-
ного «Я».

 Брат спросил старца: «Я подал 
нищему милостыню. Что мне за это 
будет?» Старец ответил: «Кроме того, 
что ты облегчил участь страдальца, 
абсолютно ничего. А если тебя инте-
ресовал не нищий, а твой торг, то ты 
обманулся и проиграл».

Думая о доброте и милосердии 
тех, кто был олицетворением этих 
бесценных и всегда актуальных даров 
важно увидеть и понять, чем было на-
полнено их сердце и дух. Суть устрое-
ния их души – в стремлении и умении 
становиться страдающему человеку 
ближним. Их добро не от желания 
делать дела милосердия, а от мило-
стивого и доброго сердца, которое 
не может быть иным. Милосердие от 
милующего сердца, доброта – от из-
бытка доброго сердца. Они понимали, 
что только этим могут ответить на 
призыв и добро Божие.

Спешите стать 
милосердными

Время для добрых дел ограни-
чено краткостью жизни, и способно-
стью сердца черстветь под влиянием 

зла мира: «Ходите в свете, пока есть 
свет». С пустыми руками придти не 
то, что к концу жизни, к концу дня 
– тоскливо. А уйти из этой жизни с 
холодным, равнодушным сердцем, 
не полюбившим добро – это залог 
вечной смерти. 

Современный семейный человек 
настолько загружен на работе и до-
машними заботами, что на помощь 
«внешним» порой просто-напросто 
не остается времени. Но тут надо 
себя честно спросить: а кого мы 
считаем внешними? Воспринимаем 
ли мы людей, живущих вокруг нас, 
нашими братьями и сестрами? Или 
же данными терминами мы способ-
ны оперировать только в рамках 
рождественских поздравлений?

 Безусловно, наша помощь лю-
дям не должна осуществляться в 
ущерб нашим близким (а зачастую 
происходит, к сожалению, так, что 
именно те, кто более всего ждет от 
нас внимания и заботы, оказывают-
ся ими обделены). Но, быть может, 
стоит попробовать включить окру-
жающих нас людей в нашу семью? 
Пойти к больным в клинику или си-
ротам в детский дом не в одиночку, 
сбежав из дома, а вместе со своими 
родными? Тогда не будет мучений от 
раздвоенности и какого-то времен-
ного «побега» из семьи.  

Если говорить конкретно о пра-
вославных семьях, то вокруг нас с 
вами просто огромное поле дея-
тельности. Все мы каждое воскре-
сенье идем в храм на Литургию. К 
величайшему сожалению, в Томске 
расположен не один детский дом, 
да и детишек из неблагополучных 
семей полно в каждом дворе. То 
есть рядом с нами живут дети, не 
имеющие самого главного в жизни – 
возможности общения с Господом в 
Евхаристии. Вполне можно выйти из 
дома на час раньше, зайти в детский 
дом, взять с собой на службу трех-
пятерых (по вашей возможности и 
силам) детей и привести их в храм 
на Литургию. Сегодня, слава Богу, 
в большинстве детских домов не 
препятствуют такой помощи и будут 
только рады, если в день воскресный 
кто-то возьмет детей на несколько 
часов в храм на службу, а может, и 
на занятия в Воскресной школе. И 
кто знает, быть может, ваш пример 
станет «заразительным», и еще кто-
то из прихожан решит попробовать? 
А лишенному родительского внима-
ния слоняющемуся бесцельно по 
улице ребенку внимание и теплота 
любого человека прольются баль-
замом на детскую израненную душу 
и, возможно, указанный ему путь к 
Богу в дальнейшем убережет его от 
страшных ошибок. Таким образом, 
данная помощь не займет у вас мно-
го времени – выйти из дома на час 
раньше и чуть позже обычного вер-
нуться, потратить несколько минут 
на теплый, наполненный добротой 
и участием разговор с ребенком. 
Но это очень важно.  И это может 
изменить судьбы многих людей!

Сегодня многие из прихожан 
приезжают в храм на машине. 
Но есть немало пожилых людей, 
которые лишены (по болезни или 
старости) возможности быть в храме 
на Литургии или не могут выстоять 

Добродетель милосердия – 
высшая в ряду других!

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф.5:7). Какую великую награду обещает 
Господь Иисус Христос милостивым! О какой святой добродетели говорит Спаситель в этих словах! 
Добродетель милосердия – высшая в ряду других. Кто исполняет заповедь Христову о любви и 
милосердии, тот исполняет весь христианский закон. Это не наше человеческое рассуждение, это – 
учение слова Божия. Апостол Павел утверждает (1Кор.13:1-3): «Если я говорю языками человеческими 
и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если я раздам всё 
имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею; нет мне в том никакой пользы».

всей службы, доехать обществен-
ным транспортом. Многие хотели 
бы пригласить священника домой 
для причастия. Но не каждый может 
приехать и отвезти батюшку на дом 
на подобную требу. Получается, что в 
воскресенье после Литургии священ-
ник, не имеющий своего автомобиля, 
вынужден пешком идти причащать 
пожилую старушку из прихода (на 
автобусах, в скоплении людей, за-
частую невежественных в духовной 
жизни, да под рев непристойной 
музыки в салоне перевозить Святые 
Дары нельзя!). По этой «простой» 
причине многие люди оказываются 
лишены причастия. Так вот, можно 
подойти к батюшке и предложить 
свои услуги: «Каждое воскресенье 
я приезжаю в храм на машине, Вы 
можете рассчитывать на меня. Я могу 
Вас отвезти к больному (старому) 
человеку для причастия и привезти 
обратно в храм». Такая инициатива 
будет с радостью принята и при-
несет много радости тем, кто ждет 
Христа.  

Знаем, сколько людей сегодня 
находится в местах лишения свобо-
ды. Не будем судить их. Тем более в 
нашей стране, где, как нигде более, 
актуальна пословица «от сумы и от 
тюрьмы не зарекайся». Большинство 
людей, оказавшихся в тюрьмах и ко-
лониях, лишены общения. Это страш-
ное наказание. Порой оказывается, 
что достаточно краткого письма, 
чтобы изменить человеческую жизнь 
и поселить в сердце надежду. Есть 
несколько общественных организа-
ций, которые занимаются перепиской 
с заключенными. Вполне можно взять 
адрес желающего переписываться и 
написать ему письмо. И совершенно 
не обязательно указывать свой об-
ратный адрес, можно писать «до вос-
требования». И, быть может, слово, 
написанное вами в письме, зажжет 
Слово в очерствевшей человеческой 
душе.  

Помогать нужно всем, кто просит 
и ждет нашей помощи. Всем тем, кто 
обделен вниманием.  Помогать нужно 
до тех пор, пока есть такая возмож-
ность и силы. И не обманывать себя 
мыслью, что не уверен в своих силах, 
а потому лучше уж и совсем не на-
чинать. Не ошибается тот, кто ничего 
не делает. Даже если мы пришли 
в больницу или детский дом всего 
только несколько раз, а потом пой-
мем, что это нам не под силу – это, 
возможно, изменит жизнь человека.

Всякое дело милосердия (будь 
то помощь по дому или же посеще-
ние больницы) в очах Божиих равно-
ценно и важно. И если кто-то хочет 
рассчитать с точностью до копейки, 
какая награда ожидает его за то или 
иное дело, то все старания окажутся 
тщетными. Жить по-христиански мы 
должны не из-за страха быть на-
казанными в случае плохого испол-
нения своих обязанностей, или же, 
наоборот, из-за желания получить 
награду, а просто потому, что по-
другому мы жить уже и не можем! 
Ведь, вкусив однажды жизни со 
Христом и во Христе, иначе жить уже 
просто и не хочется... Другая жизнь 
кажется уже не совсем полноценной. 
И мы должны не только не упускать 
ни одного случая помочь тому, кто 
ждет от нас духовной или телесной 
помощи, но и искать таких случаев, 
чтобы сердце наше обогащалось 
делами добра, чтобы наша жизнь 
светилась ими, согласно слову Хри-
стову: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф.5:16).

Малым мы приобретаем великое. 
Временным мы приобретаем вечное. 
Тленным мы приобретаем нетленное. 
За дела любви и милосердия Господь 
обещает милостивым самую великую 
награду, какую только может получить 
христианская душа – помилование. 
Ведь Он всегда верен Своему Боже-
ственному слову: «Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы будут»!

Михаил Панкратов
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С
вятитель Макарий (Невский) никогда 
не оставался в стороне от бед и не-
счастий. Во времена его епископского 

служения в Томской епархии попечительство 
владыки Макария о всех нуждающихся было 
так обширно и последовательно, что в ре-
зультате дела милосердия и благотворение 
сделались отличительными чертами Томска. И 
учебно-просветительские, и благотворитель-
ные учреждения возникли, в большей своей 
части, в епископство Макария. И к концу пре-
бывания владыки на Томской кафедре в нашем 
сравнительно небольшом городе было один-
надцать церковно-приходских попечительств, 
занимавшихся сбором средств для бедных, 
шесть приютов для детей, ночлежный дом, 
пять богаделен. Макарий (Невский) основал 
Томское общество попечения о бедных и 
бездомных «Печальник». Для сирот духовно-
го звания был устроен приют. До этого они 
ютились в холодных и сырых помещениях. По 
инициативе Владыки был создан городской 
приют для бездомных и нищих людей, и он по-
жертвовал на это благое дело крупную сумму 
в 1000 рублей. Во время голода 1891 года 
стараниями святителя Макария открывалось 
множество попечительств по всей епархии. 
Во время холеры 1892 года епископ Макарий 
учредил в Томске Дом трудолюбия для без-
работных женщин для временного заработка, 
а для детей-сирот – приюты-ясли. Этот неуро-
жайный год принес много несчастий. Резко 
увеличился наплыв переселенцев в Томскую 
губернию, возникла угроза возникновения 
эпидемии тифа и продовольственного кризиса. 
Исправление этой тяжелой ситуации легло на 
плечи владыки Макария. Владыка разработал 
и претворил в жизнь программу помощи не-
счастным. При каждом приходе были выделены 
помещения для больных в целях оказания им 
медицинской помощи, бесплатных столовых 
и ночлежек. Масштабы беды были огромны. 
Только в Желтковской больнице за время 
эпидемии священники исповедовали и при-
частили более 600(!) больных. В это нелегкое 

для Томичей время Владыка неустанно под-
держивал свою паству. 

Но попечение о больных и бедных не было 
лишь результатом эпидемии. Еще будучи моло-
дым монахом на служении в Алтайской миссии 
он, не зная страха, помогал людям, страдав-
шим заразными заболеваниями. Любовь и 
милосердие были для него превыше всего! Вот 
одно из великого множества свидетельств о 
его милующем сердце: тяжело заболел маль-
чик Алас в одном далеком аиле близ озера 
Канунь. Он бредил, лицо было обезображено, 
отец больного привез к нему о. Макария.

«– Оспа, да? – сказал гость, подходя к 
бредившему ребенку. – Бедный Алас.., вот, я 
привез масло, святое масло, я помажу его. 
Мальчик пришел в себя:

– Абыз! (лицо духовного звания – прим.ред.) 
– радостный шепот сознательно слетел с губ Ала-
са, руки с трепетом протянулись к священнику...

Присев у огня, и гладя его горячую го-
ловку, священник стал говорить о Рожде-
стве, о тайне искупления – просто, понятно, 
тихо и спокойно. И старый хозяин юрты, и 
мать ребенка и больное дитя слушали жад-
но, пока мальчик не уснул успокоенный, 
сжимая крест в худенькой смуглой руке.

– Ну, мне надо ехать, – сказал миссио-
нер. – Ему лучше, Кургай, он выздоровеет...

И, склонившись к ребенку, тихо и ровно на-
чавшему дышать, он поцеловал обезображенное, 
распухшее личико без боязни заразы и вышел 
спокойный и тихий во мглу морозной ночи, со-
вершив свое дело любви. Мальчик поправился».

У Макария на протяжении многих лет 
были искренние и духовно-молитвенные от-
ношения с преподобномученицей Елисаветой 
Феодоровной. Владыка неоднократно бывал 
в Марфо-Мариинской обители, совершал 
богослужения и много выступал там. Богатей-
ший опыт миссионерского служения Макария 
и неисчерпаемое количество дел милосердия 
княгини Елисаветы вкупе позволяли непрестан-
но двигаться вперед, совершенствуя социаль-
ное служение в Томской епархии. Результатом 

этого деятельного и плодотворного общения 
стало открытие в 1893 году в Томске Общины 
сестер милосердия. Еще во время бушевавшей 
в Томске холеры четыре девушки вызвались 
безвозмездно из человеколюбия и сострадания 
помогать в уходе за больными людьми. Владыка 
Макарий приложил все усилия, чтобы старания 
этих девушек не остались в прошлом и на 
этом опыте основалось сестричество. Десять 
желающих девушек в течение года обучали не 
только правильному уходу за больными, основам 
хирургии, анатомии, гигиены и физиологии. 
Важнейшим оказалось изучение Закона Божия. 
Ведь сестрам предстояло не только помогать 
выхаживать больных, но главным образом 
поддерживать их духовно.

Чуткое милующее сердце Макария (Невско-
го) не оставляло ни одну нужду без внимания 
и помощи. Любое доброе начинание находило 
у него поддержку и помощь. И, кажется, время 
раздвинуло для него свои рамки. Ведь то, что 
делал святитель за один день, подчас и за 
всю жизнь не осилить. Истинно сказал апостол 
Павел (Фил.4:13): «Всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе»!

С                    
момента возрождения Томской епархии 
было много людей, горящих желанием 
как-то помочь своим ближним, деятель-

но участвовать в жизни Церкви. Благодаря 
их стараниям с 2007 года по благословению 
архиепископа Томского и Асиновского Ростис-
лава существует Епархиальный Отдел по со-
циальному служению, который на протяжении 
этих лет возглавляет иерей Николай Абрамов. 

В 2008 г. была организована Православная 
патронажная служба. Главная идея – объеди-
нить деятельность профессиональных с благо-
творительной деятельностью граждан нашего 
города, желающих на добровольной основе 
участвовать в делах милосердия. Это возрож-
дение утраченной в советские годы традиции 
милосердного служения ближним, оказавшим-
ся в трудных обстоятельствах жизни, начало 
которому положил Макарий Невский более 
ста лет назад.

В самом начале работы была поставлена 
цель, чтобы основными сотрудниками «Дома 
сестринского ухода» стали профессионалы 
– медицинские сестры с высшим и средним 
образованием. Так как работа с заявлен-
ной социальной группой очень тяжела не 
столько в физическом, сколько в морально-
нравственном плане, предполагается, что 
каждому человеку будет оказана не только 
медицинская помощь, но как психологическая, 
так и духовная помощь, в зависимости от его 
состояния. Коллектив планировалось сформи-
ровать из верующих, воцерковленных людей, 

воспринимающих свою работу как служение. 
Для патронажного служения медицинское об-
разование не так важно: ведь уход за одино-
кими пожилыми и больными людьми включает 
в себя поход в магазин, приготовление пищи 
и уборку в квартире. В этом случае главный 
критерий – доброе сердце.

Во многих храмах г. Томска были развеша-
ны объявления и прихожане томских храмов 
откликнулись на предложение участвовать в 
служении по оказанию помощи больным или 
немощным людям. В течение 2008 г. В Отдел 
обратилось порядка тридцати человек, к концу 
2010 года состав людей, трудящихся в Право-
славной патронажной службе вырос до 44 
человек. Одни из них воцерковленные люди, 
другие только еще входят в опыт церковной 
жизни или желающие начать церковную жизнь. 

Подопечные патронажной службы узнают о 
ее деятельности через объявления в храмах, 
через сайт sluzhenie.tomsk.ru, через знакомых. 
На начало 2011 года под опекой патронажной 
службы находилось десять человек. Им ока-
зывается духовная поддержка, выполняется 
социальный уход.

В числе волонтеров есть дипломированные 
медицинские сестры, но на постоянной, про-
фессиональной основе они пока не работают. 
Для этого нужны средства на регулярную опла-
ту трудящимся. Есть люди, которые находятся 
в «резерве». Они участвуют в молебнах и Еван-
гельских чтениях, но патронажную работу пока 
не выполняют.  Для таких участников патро-
нажной службы были проведены курсы ОГОУ 
«Томский базовый медицинский колледж» – в 
ноябре 2010 года на благотворительной осно-
ве были организованны два занятия-лекции 
по теме «Уход на дому», в сентябре-ноябре 
2011 года при поддежке Благотворительсного 

Фонда Преподобного Серафима Саровского 
проводятся 2,5 месячные курсы подготовки 
младших медицинских сестер. 

Идея возрождения в Томске «Дома сестер 
милосердия», упраздненного в 1920 году, 
зародилась ещё в 2003 году, причем с двух 
сторон – со стороны Православной Церкви 
и со стороны медицинских работников, осо-
знающих огромный пробел в работе именно 
с этой группой больных.

В конце 2005 года сформировалась патро-
нажная группа из нескольких человек и одного 
подопечного. В ходе её работы появилось чет-
кое представление о создании «Дома сестрин-
ского ухода» и необходимости расширения 
деятельности патронажного служения на тер-
ритории г.Томска для восполнения недостатка 
существующей социальной инфраструктуры. 

В начале служения в 2008 г. рабочая группа 
по созданию «Дома Сестринского Ухода» про-
вела ряд встреч с представителями областной 
и городской Администраций: зам.губернатора 
Томской области по социальной политике 
С.Е. Ильиных, зам. Мэра г.Томска А.П. Бала-
новским, начальником Департамента здраво-
охранения Томской обл. А.Т. Адамяном, и.о. 
председателя Думы г.Томска Ю.П.Исаевым, 
начальником обл. департамента социальной 
защиты населения Трифоновой И.А. На всех 
этих встречах была высказана моральная под-
держка усилиям по осуществлению проекта 
по созданию Дома сестринского ухода. Но 
несомненно главным событием было решение 
Думы г. Томска от 12.02.2008г. и последующее 
Постановление Мэра г.Томска от 24.03.2008г. о 
передаче здания бывшей Детской поликлиники 
(«железнодорожной») по ул. Транспортная,12 
общей площадью 786,90 кв.м. в бессрочное 
безвозмездное пользование Томской Епархии 

РПЦ для размещения в нем Дома Сестринско-
го ухода по оказанию помощи тяжелобольным, 
инвалидам, престарелым и другим жителям г. 
Томска, нуждающимся в медицинской социаль-
ной и духовной поддержке. Большое внимание 
было уделено восстановлению переданного 
здания, которое примерно два года находи-
лось в бесхозном состоянии, и поэтому было 
основательно разграблено. Но в связи с от-
сутствием централизованного спонсирования 
ремонтные работы затянулись не на один год 
и продолжаются по сей день.

С Божией помощью преодолевая финансо-
вые трудности и претерпевая бытовые неудоб-
ства многие томичи несут свое служение в 
ППС. Это служение объединяет людей разных 
возрастов и профессий: врачи, преподаватели, 
студенты, строители – все те люди, чье серд-
це откликается на чужую боль и страдание , 
нужны здесь и приносят реальную помощь.

С этого года при поддержке Благотвори-
тельного Фонда Преподобного Серафима Са-
ровского в здании ППС проводятся еженедель-
ные благотворительные консультации юриста и 
психолога. Каждый месяц сестры службы ми-
лосердия посещают пациентов хосписа. Отец 
Николай совершает Таинства, служат молебны, 
читают Акафисты. Многие пациенты просят по-
читать вслух Евангелие, кому-то просто хочет-
ся поговорить и ощутить тепло и поддержку. 

Но это только одна из множества граней 
служения. В Томске тысячи одиноких стариков, 
сотни брошенных детей, огромное количество 
людей попавших в тяжелые жизненные ситуа-
ции. И все ждут поддержки и тепла. Потому 
приход новых людей в Патронажную службу 
– настоящий праздник для постоянных ее чле-
нов. Людей неравнодушных ждут каждую суб-
боту в 9:00 по адресу ул. Транспортная, 12.

Дела милосердия 
не иссякли

Важен хороший пример

Святитель Макарий (Невский) и 
преподобномученица Великая Княгиня 

Елизавета во время молебна

Каждый человек знает, насколь-
ко важен хороший пример перед 
глазами: родители должны по-
давать пример добродетельной 
жизни, одноклассники и учителя 
подают пример в усердном уче-
нии, коллеги – в ответствен-
ности в решении поставленных 
задач. То, какими мы стано-
вимся, во многом зависит от 
окружения. Так и в добрых делах 
полезно опираться на пример 
людей, живших и живущих по 
Заповедям Божиим, на практике 
воплотивших то, к чему призвал 
нас Христос. А иначе, без при-
мера, может получиться, что 
благими намерениями вымостим 
себе дорогу в ад: взрастут в 
душе гордыня и тщеславие, а из 
желания помочь другим выйдет 
сплошное человекоугодие, по-
такание чужим страстям и немо-
щам. Не обращаясь в молитвах 
о помощи в делах милосердия 
к святым угодникам Божиим 
вряд ли можно преуспеть. Ведь 
они своей святой жизнью, без-
граничной любовью к творению 
Б о ж и ю  и  с а м о о т в е р ж е н н ы м 
трудом во имя ближнего своего 
достигли Царствия Небесного и 
у престола Божия молятся о нас, 
идущих по этому узкому терни-
стому пути. И для нас, томичей, 
Господь явил такой пример. 
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Состоялась III 
Всероссийская конференция 

«Социальная работа: 
образование и практика» 

 
 28 и 29 сентября священник 

Николая Абрамов, руководитель 
Социального отдела Томской епар-
хии, Андрей Труш и Коновалова 
Ирина, координаторы молодежного 
и образовательного направления в 
Градо-Томском благочинии, приняли 
участие в работе III Всероссийской 
конференции «Социальная работа: 
образование и практика».

Конференция прошла на базе 
социального факультета ТУСУРа с 
участием преподавателей и студен-
тов профильных факультетов ВУЗов 
Междуреченска, Томска и Берлина. 
Обсуждались вопросы подготовки 
социальных работников, социального 
проектирования, работы с различны-
ми клиентами социальной работы, 
противодействия наркомании, алко-
голизму и табакокурению в молодёж-
ной среде. В рамках конференции 
представители Томской епархии 
обсудили с участниками причины пси-
хологических и социальных проблем 
у Томской молодёжи, необходимость 
нравственной проповеди христиан-
ских ценностей среди молодого по-
коления, выступили с предложением о 
разработке совместных  мероприятий, 
направленных на духовное развитие 
Томских студентов и школьников. 

Архиерейская Литургия 
в храме Владимирской 

иконы Божией Матери в 
ВК-1 пос. Дзержинский 

г. Томска 
  

 Храм Владимирской иконы 
Божией Матери в воспитательной 
колонии №1 был освящен архие-
пископом Томским и Асиновским 
Ростиславом 8 сентября 2007года 
и окормляется Петропавловским 
собором г.  Томска.  28 сентя-
бря 2011 года за Божественной 
литургией Его Высокопреосвя-
щ е н с т в у  с о с л у ж и л и :  к л ю ч а р ь 
собора игумен Вениамин (Ма-
леванников), штатные священ-
ники собора протоиерей Богдан 
Бида и протоиерей Александр 
Атаманов,  секретарь Томской 
епархии иерей Виктор Сиротин и 
протодиакон Владимир Марков. 
Владыку встретили зам. началь-
ника УФСИН по Томской области 
Уваров Олег Николаевич и зам. 
начальника ВК-1 Кузнецов Нико-
лай Павлович. 

По окончании Литургии архие-
пископ Ростислав поблагодарил 
руководство колонии за содей-
ствие в духовно-нравственном 
воспитании осужденных,  клир 
Петропавловского собора и лично 
преподавателя семинарии Пана-
сюченко Александра Михайлови-
ча, который в течение многих лет 
занимается с ребятами,за заботу, 
за окормление заключенных. 

Участие томичей в работе 
Барнаульской школы 

православных молодежных 
лидеров 

 
 22-25 сентября молодежная 

делегация Томской епархии приня-
ла участие в работе Барнаульской 

Архипастырский визит 
в Колпашевский район 

  
 21 сентября в праздник Рож-

дества Пресвятой Богородицы 
Архиепископ Томский и Асинов-
ский совершил Божественную 
литургию в храме Вознесения 
Господня г.Колпашево.

Первый храм в честь святых 
апостолов Петра и Павла в г. 
Колпашево был построен и освя-
щен в 1898г. По благословению 
святителя Макария (Невского). 
Храм был закрыт и разрушен в 
1932г. Церковная жизнь в городе 
начала возрождаться в 1993г., 
когда общине верующих было 
передано пустующее здания. С 
этого времени здесь начала воз-
рождаться приходская жизнь. В 
городе продолжается строитель-
ство нового храма, который был 
заложен в 2002г.

В праздник Рождества Пре-
святой Богородицы Его Высо-
копреосвященству сослужили: 
настоятель прихода Вознесения 
Го с п о д н я  и е р о м о н а х  М а к с и м 
(Щетинкин), благочинный цен-
трального округа иерей Алек-
сандр Кондратенко, настоятель 
х р а м а  В о с к р е с е н и я  Х р и с т о в а 
с. Тогур Колпашевского района 

Освящение храма 
Рождества Христова 

с.Октябрьское Томского 
района 

 18 сентября 2011 года архие-
пископ Томский и Асиновский Ро-
стислав совершил Чин великого 
освящения храма и первую Боже-
ственную литургию в храме Рож-
дества Христова в с.Октябрьское. 
В л а д ы к е  с о с л у ж и л и  ш т а т н ы й 
священник Петропавловского со-
бора г. Томска протоиерей Богдан 
Бида, ключарь Петропавловского 
собора игумен Вениамин (Ма-
леванников), секретарь Томской 
епархии иерей Виктор Сиротин, 
настоятель храма святого Алек-
сандра Невского г. Томска иерей 
Сергий Никаноров, настоятель 
прихода Рождества Христова с. 
Октябрьское иерей Олег Моргун, 
протодиакон Петропавловского 
собора Владимир Марков. 

 Село Октябрьское было осно-
вано в 50-е годы XX столетия на 
месте месторождения полезных 
ископаемых, пригодных для из-
готовления строительных мате-
риалов. В 1999 году здесь был 
основан Приход в честь Рожде-
ства Христова. Закладка этого 
храма стала одной из первых в 
Томской епархии после 70-летия 
безбожия. Строительство храма 
было начато трудами главы ад-
министрации села в то время – 
Медведева Александра Алексее-
вича. С назначением на приход 
постоянного настоятеля – иерея 
Олега Моргуна в 2006г. строи-
тельство и приходская жизнь 
стали активно развиваться.

По окончании великого освя-
щения владыка обратился со 
словами благодарности к мо-
лящимся, рассказал о значении 
великого освящения. Со словами 
приветствия к прихожанам об-
ратились глава администрации 
Томского района Владимир Евге-
ньевич Лукьянов и Депутат Госу-
дарственной Думы Томской обла-
сти Громов Олег Владимирович. 

На малом входе, во время 
совершения Божественной литур-
гии, настоятель храма Рождества 
Христова был награжден наперс-
ным крестом в ознаменование 
освящения храма. По завершении 
литургии А.А. Медведев препод-
нес в дар новому храму старин-
ную икону святителя Николая 
Чудотворца из  разрушенного 
храма в п. Ущерб, находящегося 
по близости с. Октябрьское. Эта 

школы православных молодежных 
лидеров «Вера и дело». Инициа-
торами школы стали Барнаульская 
Духовная семинария, молодёжный 
отдел Барнаульской и Алтайской 
епархии, Синодальный отдел по 
делам молодежи Русской Право-
славной Церкви. Слушатели кур-
сов, приехавшие из Сибирского 
региона, всех благочиний Барна-
ульской епархии, получили знания 
по формированию молодежных 
объединений на приходах, навыки 
организации катехизаторской и 
миссионерской работы в молодёж-
ной среде, умение разрабатывать и 
реализовывать молодежные проек-
ты уровня прихода и епархии. 

В течение четырех дней ребята 
участвовали в практических семи-
нарах, тренингах и круглых столах 
посвящённых организации моло-
дежной работы, что наверняка им 
поможет быть полезными церкви в 
качестве помощников благочинных 
по молодежной работе. Томская де-
легация была представлена ответ-
ственными за молодёжную работу 

икона хранилась в его семье до 
момента завершения строитель-
ства. 

Затем архиепископ Ростислав 
наградил жертвователей и участ-
ников строительства патриарши-
ми и архиерейскими наградами. 

Медалью преподобного Да-
ниила Московского награжден 
Медведев Александр Алексеевич, 
председатель правления потреби-
тельского общества «Туганское», 
инициатор строительства храма. 

Медалью преподобного Се-
рафима Саровского награжден 
Осипов Александр Николаевич, 
директор ООО «Октябрьское»; 
также медалью преподобного 
Серафима был награжден Кучин-
ский Григорий Александрович, 
директор Международного центра 
технологии и торговли. 

Архиепископ Ростислав на-
градил архиерейскими благо-
словенными грамотами 14 бла-
готворителей, участвовавших в 
строительстве.

протоиерей Орест Касприк, се-
кретарь Томской епархии иерей 
В и к т о р  С и р о т и н  и  п р о т о д и а -
кон Петропавловского собора г. 
То м с к а  В л а д и м и р  М а р к о в .  В 
завершении литургии Владыка 
преподнес в дар приходу икону 
с частицей гроба святителя Ма-
кария (Невского), мощи которо-
го были обретены в июне сего 
года в Троице-Сергиевой лавре. 
Владыка проследовал к месту 
строящегося храма, где озна-
комился с ходом строительных 
работ. После этого был совер-
шен Чин освящения крестов и 
к у п о л о в ,  н а  к о т о р о м  п о м и м о 
многочисленных прихожан при-
сутствовала Председатель думы 
Колпашевского района Былина 
Зоя Васильевна. 

Архиепископ Ростислав также 
посетил приход воскресения Хри-
стова с. Тогур, который находит-
ся в непосредственной близости 
к г. Колпашево, где встретился 
с духовенством и прихожанами 
храма, а также ознакомился с 
приходской жизнью. 

в Благочинии г.Томска и г.Северска. 
Ребята провели несколько презен-
таций о опыте организации моло-
дежной работы в Томской епархии.
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Заведующий библиотекой 
и греко-латинским 

кабинетом при МДАиС 
прочитал лекции в Томске 

  
 20-21 октября Томскую епар-

хию посетил гость из Московской 
духовной академии – заведующий 
академической библиотекой и 
греко-латинским кабинетом при 
МДАиС, кандидат богословия, 
доцент МДА игумен Дионисий 
(Шлёнов)

По благословению архиеписко-
па Томского и Асиновского Ростис-
лава, ректора Томской духовной 
семинарии, отцом Дионисием 
было прочитано две лекции для 
преподавателей и студентов ТДС. 
В течение двух дней в актовом 
зале семинарии учащие и учащие-
ся духовной школы имели возмож-
ность приобщиться к достижениям 
современной отечественной бо-
гословской науки благодаря инте-
реснейшим встречам с ведущим 
представителем профессорско-
преподавательской корпорации 
столичной высшей духовной школы. 

В первый день игумен Дио-
нисий рассказал об истории би-
блиотеки Московской духовной 
академии и о значении библиотеки 
как таковой для любой духовной 
школы. Лекция сопровождалась 
показом слайдов. В частности, 
отец Дионисий отметил, что об-
разование невозможно без би-
блиотеки, а в духовном образо-
вании роль библиотеки ключевая. 
Докладчик с особым интересом 
рассказал о том, как формируются 
фонды иностранной литературы в 
Академии в последнее время. Им 
были показаны образцы книг, при-
везённых из различных библиотек 
ведущих западных университетов. 
Отдельно было сказано и о значе-
нии изучения древних и современ-
ных европейских языков в системе 
богословского образования. На 
многочисленных примерах было 
показано, что занятия богослови-
ем, патрологией, церковной исто-
рией, библеистикой, литургикой и 
прочими церковно-научными дис-
циплинами немыслимы без знания 
текстов первоисточников, ключом к 
которым и является знание языков, 
открывающее доступ к святоотече-
ской мудрости, богатейшему па-
тристическому наследию и в целом 
ко всему Священному Преданию.

 Используя современные на-
учные методы и знание языков 
можно достичь очень высоких, 
качественно новых результатов. Во 
время второй лекции, на следую-
щий день, было наглядно показа-
но, как можно использовать совре-
менные технологии для решения 
поставленных перед собой задач. 
Так, избрав тему для своего до-
клада «Учение святителя Василия 
Великого о воздержании», отец 
Дионисий продемонстрировал 

использование методики работы 
с ресурсом TLG. TLG (Thesaurus 
Linguae Graecae – букв. «Сокро-
вищница греческого языка») – это 
на данный момент самое полное 
электронное собрание святооте-
ческих текстов, находящееся в Ин-
тернете в онлайн доступе (http://
www.tlg.uci.edu/). Лекция произ-
вела восторженные впечатления 
как у преподавателей, так и сту-
дентов (на лекции присутствовали 
представители профессорско-
преподавательского состава том-
ских ВУЗов, а также студенты 

Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы в 

г.Асино

14 октября в г.Асино прошли 
праздничные торжества. День Покро-
ва Пресвятой Богородицы является 
престольным праздником асиновско-
го храма и второго кафедрального 
города нашей епархии. Праздничный 
день начался служением Божествен-
ной литургии в Свято-Покровском 
храме. Настоятелю храма иерею 
Андрею Турову сослужил клирик со-
бора св. апостолов Петра и Павла г. 
Томска протоиерей Александр Атама-
нов. Многие прихожане сподобились 
причастия Святых Христовых Таин.

Городские мероприятия, посвя-
щенные престольному дню храма 
и города, включали праздничный 
концерт в городском ДК «Восток», 
собравший, несмотря на будний 
день, большое число зрителей, а 
также приуроченную к этим дням 
книжную выставку в Библиотечно-
эстетическом центре г. Асино. 

Всем посетителям праздничных 
мероприятий был вручен ежегодно 
издающийся «Православный кален-
дарь Причулымья», где, среди обще-
церковных праздников, отмечены дни 
памяти святых земли Томской, а так-
же престольные праздники храмов.   

23 октября архиепископ Ростис-
лав совершил Божественную литур-
гию в Покровском храме г.Асино. 

Его Высокопреосвященству со-
служили: благочинный Градо-Томского 
округа, наместник Богородице-
Алексиевского монастыря г.Томска 
игумен Силуан (Вьюров), ключарь 
Петропавловского собора г.Томска 
игумен Вениамин (Малеванников), 
клирик Петропавловского собора 
г.Томска протоиерей Александр Ата-
манов,  настоятель Покровского 
храма г.Асино, благочинный Вос-
точного округа Томской епархии 
иерей Андрей Туров, настоятель 
Владимирского храма г.Северска 
иерей Дионисий Степанов, секретарь 
Томской епархии иерей Виктор Сиро-
тин, протодиакон Петропавловского 
собора г.Томска Владимир Марков, 
штатный диакон Покровского храма 
г.Асино Димитрий Шишкин и штатный 
диакон храма Спаса Нерукотвор-
ного с. Каргасок Александр Кулеш.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, за усердные труды во 
славу Святой Церкви настоятель По-
кровского храма иерей Андрей Туров 
был возведен в сан протоиерея. 

Подведены итоги конкурса 
«Духовное наследие»

7 октября в Доме культуры и 
творчества п. Рыбалово благочин-
ный церквей Томского района про-
тоиерей Алексий Бервено вручил 
благодарственные грамоты благо-
чиния и ценные подарки учителям 
школ Томского района, принявшим 
участие в конкурсе «Духовное 
наследие». 

Награждение прошло на тор-
жественном акте Дня учителя, на 
котором присутствовали руковод-
ство администрации и управления 
образования Томского района, 
депутаты законодательного со-
брания Томской области и все 
учителя школ Томского района. 
Трое победителей, представившие 
на конкурс методические нара-
ботки для уроков модуля «Основы 
православной культуры» стали об-
ладателями нетбуков с лицензион-
ным программным обеспечением.
Проведение конкурса воодушевило 

Между Томской епархией 
Русской Православной 

Церкви и Главным 
управлением МЧС 

России по ТО подписано 
соглашение 

о сотрудничестве 
  

 4 октября, в День празднования 
79-летней годовщины со дня образо-

вания системы гражданской оборо-
ны в России, во время торжествен-
ного собрания в Главном управлении 
МЧС России по Томской области, 
архиепископом Томским и Асинов-
ским Ростиславом и начальником 
Главного управления МЧС России по 
Томской области Киржаковым Иго-
рем Федоровичем, было подписано 
Соглашение о сотрудничестве Том-
ской епархии Русской Православной 
Церкви и Главным управлением 
МЧС России по Томской области.

Основная цель Соглашения – 
оказание духовной поддержки как 
пострадавшим при ЧС, так и со-
трудникам МЧС, которым приходится 
работать в экстремальных условиях 
с риском для жизни. В планах со-
вместной работы – подготовка 
священнослужителей для действий 
в условиях ЧС, выезды на ЧС, ра-
бота с пострадавшими. Соглашение 
предусматривает проведение со-
вместных учений, различных конфе-
ренций и семинаров. Кроме того, 
Русская Православная Церковь при 
необходимости сможет оказать по-
мощь, направив в зону ЧС сестер 
милосердия или священников. 

Сотрудничество Томской епар-
хии и Главного управления МЧС по 
Томской области продолжается уже 
много лет, но после подписания в 
прошлом году Соглашения о сотруд-
ничестве Московского Патриархата 
и Министерства по Чрезвычайным 
Ситуациям, появилась возможность 
и необходимость более тесного 
взаимодействия.

Семинар-совещание 
преподавателей 

Основ Православной 
культуры г.Томска 

   
30 сентября в Томской духовной 

семинарии состоялась встреча учи-
телей курса Основ Православной 
культуры. Семинары-совещания для 
педагогов курса ОРКСЭ (модуль 
"Основы Православной культуры") 
с участием священнослужителей и 
преподавателей Томской духовной 
семинарии проводятся на основании 
договора о сотрудничестве между 
Департаментом общего образования 
г. Томска и Томской епархией.

В программу семинара входило 
обсуждение предстоящих IV Мака-
риевских педагогических чтений, 
Всероссийской Олимпиады по Осно-
вам Православной культуры, которая 
стартует в октябре этого года.

Встреча завершилась лекци-
ей диакона Дионисия Мелентьева 
«Православный храм, как символ 
преображенной Вселенной», которая 
была посвящена храмовой культуре. 
В своем выступлении он раскрыл 
основные отличительные особен-
ности и символику православной 
храмовой архитектуры, системы 
росписи, церковной гимнографии и 
богослужебного пения. В качестве 
наглядного материала выступающий 
использовал интерактивную экскур-
сию по Богоявленскому кафедраль-
ному собору, которая была издана 
в марте этого года. Таким образом 
лекция не только восполнила дефи-
цит теоретических знаний, но еще 
и стала мастер-классом по работе 
с этим ценным методическим по-
собием.

На следующей встрече препода-
вателей модуля «Основы Православ-
ной культуры», которая состоится 31 
октября в Томской духовной семи-
нарии, учителя поделятся наиболее 
интересными методическими нара-
ботками. Каждый желающий сможет 
посетить этот семинар.

По материалам сайта
pravoslavie.tomsk.tu

IV Макариевские 
педагогические чтения

4 ноября состоится торжествен-
ное закрытие четвертых Макари-
евских Чтений, начавшихся 1 сен-
тября 2011 года. Они проводятся 
совместно Отделом  религиозного 
образования и катехизации Томской 
епархии Русской Православной 
Церкви, Томским областным инсти-
тутом повышения квалификации и 
переподготовки работников обра-
зования, Томской духовной семина-
рией, Муниципальным учреждени-
ем Информационно-методический 
центр г.Томска, Томским областным 
Колледжем культуры и искусств 
им.В.Шишкова, ОГУ «Дом искусств», 
Томской региональной обществен-
ной организацией общества «Зна-
ние» России, МАОУ «Гимназия №56 
г. Томска», МАОУ «Северская гимна-
зия» ЗАТО «Северск». Проводятся 
Чтения в целях совершенствования 
форм и методов работы по приоб-
щению молодого поколения граж-
дан России к традиционному духов-
ному и культурному наследию нашей 
страны, осмысления общественно-
го статуса образования и учителя. 

История Чтений началась не-
сколько лет назад с просьбы педаго-
га Ирины Коноваловой к наместнику 
Богородице-Алексиевского монас-
тыря игумену Силуану (Вьюрову) 
провести секцию для школьных учи-
телей. Игумен поддержал эту ини-
циативу, посодействовав началу ее 
реализации. Тема нравственного и 
духовного воспитания  заботит боль-
шинство педагогов, потому первой 
секции участников было больше, 
чем ожидали вначале. Оценивая 
первый опыт, участники выразили 
желание собраться вновь, посколь-
ку тема воспитания неисчерпаема. 
Так родилась идея проводить еже-
годные Чтения для педагогов.

Вопрос о том, в честь какого 
святого назвать Чтения не стоял. 
Святитель Макарий (Невский) более 
20 лет трудился на Томской земле и 
внес самый большой вклад в разви-
тие образования Томской епархии 
за всю историю ее существования. 
Тогда еще не было и речи о том, 
что когда-нибудь мощи Макария 
(Невского) прибудут в Томск. 

Большинство мероприятий и 
секций Чтений направлено на изуче-
ние богатейшего опыта святителя в 
образовании и просвещении.  В рам-
ках Чтений выступит приглашенный 
гость протоиерей Борис Пивоваров, 
директор православной Гимназии в 
Академгородке г.Новосибирска. Он 
поделится опытом исследования 
истории развития образования в 
Сибири, встретится со студентами 
Томской духовной семинарии. 

всех участников к новым проек-
там, а это, безусловно, повысит 
качество преподавания в школах   
основ православной культуры.  
Конкурс будет ежегодным  и будет 
приурочен к Дню учителя.

историко-филологического факуль-
тета Томского государственного 
педагогического университета). 

Эти глубоко содержательные 
встречи войдут в историю со-
трудничества Томской семинарии 
со столичной высшей духовной 
школой Русской Православной 
Церкви как новая светлая странич-
ка, вдохновляющая на учёный труд 
всех, подвизающихся на поприще 
духовного образования. 
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– В современном мире, в 
котором все так непостоянно и 
изменчиво, каждый христианин 
рано или поздно сталкивается с 
различными вопросами, связан-
ными с общественной жизнью. 
Его начинает терзать вопрос о 
том, какой гражданской позиции 
придерживаться, стоит ли патрио-
там своей страны во имя счастья 
своего и своих потомков бороться 
за будущее. Будущее в котором 
верующий христианин не будет 
изгоем, и если да – то в чем эта 
борьба должна заключаться.

– Прискорбно то, что желающие 
совершить ломку уставов, обычаев и 
порядков церковной, общественной и 
государственной жизни хотят это во 
имя каких-то своих новых мировоз-
зрений; они мечтают, что осчастливят 
сословия, племена и народы, если 
перестроят общества и государства 
на новых, ими измышленных началах. 
Социалист думает, что если переоб-

разовать мир по его учению, если 
отобрать у богатых их имущество и 
разделить всем поровну, то все бу-
дут довольны и счастливы. Анархист 
думает, что счастье сойдет на зем-
лю тогда, когда не будет власти на 
земле... Напрасные мечты – осчаст-
ливить мир ломкою старого и введе-
нием нового порядка! Ведь не оттого 
люди страдают, что существующие 
порядки таковы, а не иные; а оттого, 
что у людей расстроены порядки 
внутренней их жизни. Ныне не те 
стыдятся, кто нарушает посты, а те, 
кто соблюдает их. Незаконные со-
жительства более и более вытесняют 
честное супружество. Счастливые 
браки ныне так редки, что многие 
стали предпочитать законному союзу 
супругов внебрачное сожительство. 
Дети не чтут родителей. Молодое 
поколение отбивается от рук... Сча-
стье не вне человека, а внутри его: 
«Царствие Божие внутрь вас есть». 
Устрой каждый человек свою жизнь 
по законам совести и по запове-

дям, изложенным прежде всего в 
десятословии, и будешь счастлив. 
Научись веровать в Бога и любить 
Его: почитай родителей и старших, 
не убивай, не прелюбодействуй, не 
кради, не лжесвидетельствуй, не за-
видуй, и будешь счастлив при всяком 
строе общественной жизни. Не в 
роскоши счастье, а в умеренности и 
довольстве своим уголком; радость 
жизни не в изысканных яствах и 
многих переменах одежд, а в куске 
хлеба, мире в душе и спокойной 
совести.

– Стремление к счастью – 
естественная потребность чело-
века. Но почему же сейчас многие 
люди, стремясь к счастью, не 
находят и не достигают его?

– Причина этого в том заключа-
ется, что люди ищут себе счастья 
там, где нет его, и бегут оттуда, где 
можно найти его. Счастье находит-
ся в них самих, а они ищут его вне 
себя. Счастье у Бога, а они ищут 
его среди людей. Полнота счастья 
на небе, а люди ищут его на земле. 
Было время, когда Само Счастье 
приходило в человеческом образе, 
жило на земле и звало людей к Себе 
пить из Его источника, чтобы быть 
счастливыми. Приидите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, – 
говорило Оно, – и Я успокою вас. 
И не напрасен был этот призыв: 
многие последовали за Зовущим к 
счастью и в Нем обретали счастье – 
этой давно жданной Утехи, – Утехи 
не только Израиля, но и всего че-
ловечества.. Это были прежде всего 
ближайшие ученики Христа. Святые 
Апостолы нашли себе счастье во 
Христе, ради Его все оставили, все 
сочли за сор. В Нем нашли счастье 
мученики, умиравшие за Него, Ии-
суса Сладчайшего, и не пожелавшие 
променять своего счастья на те ве-
ликие блага земли, какие обещаны 
были им за отречение от Христа. 
Счастливы были пустынники, эти 
подвижники добродетели, у которых 
было непрестанное желание Бога, 
как источника счастья.

Есть счастье на земле и теперь; 
но люди бегут от него, пренебрегают 
им потому, что оно имеет обычай не-
редко, а особенно сначала, показать-
ся человеку в неприглядном виде: 
оно обложено бывает струпьями, 
покрыто рубищем, живет в убогой 
хижине, среди простоты сельской 
жизни. Оно обретается в храмах Бо-
жиих; но люди не идут туда, а ищут 
его в домах увеселения. Оно живет 
в святых обителях; но люди не любят 
ходить туда, им нужны стогны града, 

места зрелищ и ристалищ. Оно на-
ходится в домах благочестивых; но 
таковые трудно отыскать, потому 
что они не имеют надписей. Оно 
бывает с тем, кто Вышнего полагает 
прибежищем своим и кто говорит 
Ему: Ты, Господи, упование мое. А 
Он ему ответствует: Не приидет к 
тебе зло, и язва не приближится к 
жилищу твоему.

Есть счастье истинное – и есть 
счастье ложное. Кто ищет Бога, тот 
ищет истинного счастья; по мере 
приближения к Богу увеличивается и 
счастье человека. А кто ищет богат-
ства, славы, земных удовольствий, 
тот ищет ложного счастья. Истинное 
счастье состоит в уверенности, что 
Бог печется о нас, что ничто не про-
исходит без воли Божией, что без 
воли Его и птичка не падает на зем-
лю, и волос с головы не погибнет; 
что любящим Бога все поспешеству-
ет во благое; что с Богом хорошо и 
в бедности, и в болезни.

– Пребывание с Богом должно 
выражаться в общении с Ним. Бог 
обращается к нам в Евангелии 
и в голосе нашей совести. А мы 
ответствуем Ему своей молитвой. 
Возникает вопрос: какой молит-
вой лучше молиться?

– Хороша всякая молитва, если 
кто произносит ее с пониманием да 
с усердием. Хорошо – прочитывать 
все молитвы, какие кто знает, только 
нужно читать их не спеша, вникая 
в каждое слово, чтобы понять, что 
оно значит.

Что делать тому, кто не знает 
никаких молитв, но желает молиться, 
чтобы спасти душу свою? Если бы 
нашелся такой человек, который бы 
никогда не молился, и тот, наверное, 
знает одну молитву, потому что слы-
шал ее часто, хотя сам и не молился 
ею. Эта молитва так невелика, что ее 
может заучить всякий беспамятный 
человек и малый ребенок.

Какая это молитва? Это – та 
молитва, которую можно чаще всего 
слышать в церкви и в доме. Она со-
стоит только из двух слов: Господи, 
помилуй.

Кто не знает, кто не слыхал 
этой молитвы? И малый, и старый, 
все знают ее. Вот этой молитвой 
и может молиться всякий человек. 
Немного в ней слов, но много она 
содержит в себе. Только два слова 
в ней, но о многом ею можно мо-
лить Бога. Коротка эта молитва, но 
долго ею можно молиться. Обрати-
те внимание, как произносится эта 
молитва в церкви. Пусть церковь и 
будет нашей учительницей в этом 

деле. Когда священник приглашает 
всех предстоящих молиться и напо-
минает им, о чем должна быть мо-
литва, то народ отвечает на каждое 
его воззвание только двумя словами: 
Господи, помилуй. Правда, у нас 
теперь не народ отвечает, а только 
стоящие на клиросе; но это – все 
равно: клиросные отвечают за всех, 
стоящих в церкви. Когда священник 
говорит: «Помолимся о свышнем 
мире и о спасении душ наших», на-
род отвечает: «Господи, помилуй».

Священник говорит: «Помолим-
ся о всем мире, о всех церквах, о 
соединении всех», народ ответству-
ет: «Господи, помилуй». «Помолимся 
о царе, епископе и пресвитерах, о 
властях, о воинстве, о городах, и о 
всех верующих», – говорит священ-
ник; народ возглашает ту же молитву. 
Те же два слова: «Господи, помилуй»  
произносятся, когда священник 
приглашает молиться о плавающих, 
путешествующих, о болящих и стра-
дающих.

Значит, этой молитвой можно 
молиться о всем и за всех. Об-
ратите внимание и на то, что эта 
молитва «Господи, помилуй» про-
износится иногда сряду три раза, 
иногда двенадцать раз, иногда 
сорок, а иногда сто раз. Для чего 
это? Для того, чтобы мы могли 
усерднее молиться. Если скажешь 
однажды: «Господи, помилуй», то, 
пожалуй, и не вникнешь в смысл 
сказанного. Когда же скажешь два 
и три раза одно и то же слово, 
то скорее обратишь внимание на 
то, что ты говоришь; вспомнишь, 
что ты умоляешь Господа. А когда 
произнесешь эти слова трижды по 
трижды, или четыре раза по триж-
ды, то вспомнишь, что ты стоишь 
пред Господом и при этом, быть 
может, почувствуешь или радость, 
или страх. А когда с таким страхом 
и радостью ты будешь умолять Го-
спода, то Он услышит твое моление 
и помилует тебя.

+ + + 

Еще многие и многие вопро-
сы поднимает святитель Макарий 
в своих проповедях и дает достой-
ные ответы на них. Но еще большим 
ответом на многие вопросы духов-
ной жизни стала сама жизнь святого. 
Он стал истинным воплощением 
слов апостола Павла (1Тим.4:12): 
«Будь образцом для верных в слове, 
в житии, в любви, в духе, в вере, 
в чистоте».

Подготовил
иерей Антоний Слугин

С кажите ,  б атюшка

Ответы святителя Макария 
на вечные вопросы 

Каждый искренне верующий в Бога человек не должен ограничиваться одной лишь верой. Об этом нам говорит апостол Иаков: 

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?.. вера, если 

не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:14-17). Таким образом, православные христиане призваны «веровать и исповедовать» 

(молитва перед святым причащением) так, чтобы следствием их веры стали их дела. Поэтому каждый православный христиа-

нин без исключения призван стать миссионером, служителем Церкви Христовой и быть поборником ее интересов. Его знания 

православного веро- и нравоучения должны быть твердыми и обоснованными, чтобы он мог дать ответ на всякие недоумения 

и предубеждения. Обращение христианина к святоотеческому наследию не может выражаться в произвольном извлечении 

из него желательных по тем или иным соображениям отрывков. Поэтому для него необходимо как внимательное и вдумчи-

вое чтение святоотеческих произведений, так и подробное исследование их для того, чтобы получить ответ на интересующие 

современный мир вопросы. Такое изучение трудов святителя Макария (Невского), его проповедей и размышлений, приводит нас 

к выводу том, что многие проблемы, которые занимают сознание людей сегодня, были актуальны и во времена этого святого. 


