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ХРИСТОС       РОЖДАЕТСЯ, 
СЛАВИТЕ !

Период от Рождества до Крещения Господня – с 7 до 19 января – именуется Святками. Эти дни наполнены ожиданием чуда... 

И это чудо происходит! «Христос рождается, славите!» – несется над Вселенной, – «Христос с небес, срящите (встречайте)!» – 

весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий род – вместе прославляют Того, чья любовь не имеет границ.

Божественная слава 
сквозь уничижение

Господь Иисус Христос родился сверхъе-
стественным образом от Приснодевы Марии 
в небольшом иудейском городке Вифлееме, 
точнее за городом, в пещере, куда пастухи 
загоняли скот в ненастную погоду, и был по-
ложен в ясли, куда кладут корм для животных. 
Таким образом, придя на землю, Христос не 
был встречен почетом, знатностью и богат-
ством. У Него даже не было колыбели, как у 
всех детей...

Пастухи первыми поспешили поклониться 
новорожденному Спасителю. К Нему с дарами 
шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они 
ждали, что вскоре на землю должен прийти 
великий Царь Мира, и дождались – чудесная 
звезда, появившаяся на небе, указала им 
путь. Волхвы принесли Богомладенцу дары: 
золото, ладан и смирну. Эти дары имели 
глубокий смысл: золото принесли как Царю 
в виде дани, ладан как Богу, а смирну как 
человеку, который должен умереть (смирной 
в те далекие времена помазывали умерших 
для погребения).

Но по изречению Церкви, не только пасту-
хи и волхвы узнали и исповедали Христа Спа-
сителя, а каждая тварь принесла родившемуся 
Господу дар: Ангелы – пение, небеса – звезду, 
земля – вертеп, пустыня – ясли, люди – Ма-
терь Деву, язычество – начаток христианства 
в своих волхвах. Так, в Вифлеемском вертепе 
сквозь уничижение родившегося Спасителя 
просияла Божественная слава!

Славить Христа – наша 

обязанность
Христос родился на свет, чтобы мы с вами 

родились для вечности! Родившись для Бога, 
жили вечно – вот это главная цель Рождества 
Христова. Ангелы при рождении Христа пели: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловецех благоволение!». Конечно, несколько 
странно слышать, что на земле наступает 
мир. На земле много вражды, всяких браней, 
и между народами, и между людьми. Это все 
так, и, однако, есть мир для тех, кто живет 
по-христиански. Несмотря на всю вражду, не-
нависть, злобу, в сердце того человека, в кото-
ром родился Христос, будет мир! Может быть, 
и такой человек будет даже раздражаться в 
иные минуты, но та любовь, которая с рожде-
нием Христа в его душе появилась, пересилит 
все. Чувство благоволения неискоренимо 
в душе человеческой с рождением Христа. 
Благоволение – благая воля, желание делать 
благо и добро, будет брать верх всегда. 

«Христос рождается, славите, Христос с 
небес, срящите» – воспевает Церковь. Христос 
рождается на земле, но Он приходит с неба. 
Как говорится в символе веры: родился от Духа 

Свята – небо! – и Марии Девы – на земле! Сря-
щите – значит встречайте. Наша обязанность 
славить и встречать. Но что это значит – славить 
и встречать? Это не просто говорить какие-то 
хорошие слова для Бога, в конце концов Бог 
не нуждается в нашем прославлении, Он славен 
Сам по Себе. Славить Бога – это именно нам 
делаться славными. Слава Богу, вернее, про-
славление Бога – это наша слава. Как это по-
нять? Вот ты добр, делаешь добрые дела – это 
значит, ты славишь Бога, и в то же время это 
хорошо для тебя. А просто говорить слова, какие 
бы то ни было, может, ничего не значить, как 

сказано: не тот услышится Богом, кто говорит: 
«Господи, Господи», а кто творит волю Божию. А 
встречать – это не просто выходить навстречу, 
это значит отзываться на зов Божий, конкрет-
нее – читать Евангелие и жить по-евангельски.

Дни радости, добра и 

любви к ближним

Рождество Христово завершает сорокаднев-
ный Рождественский пост и открывает 12 свя-

тых дней, до Крещения Господня, называемых 
Святками. По сути, это продолжение Праздника 
Рождества, потому что в первые три века хри-
стианства, когда гонения мешали свободе хри-
стианского богослужения, праздник Рождества 
Христова соединялся с праздником Крещения 
Господня в один день под общим названием 
Богоявления. Памятником такого древнего 
соединения является совершенное сходство в 
богослужебном отправлении этих праздников, 
дошедшее и до наших времен.

В дни Святок принято ходить в гости, наве-
щать родственников, близких, больных, стари-
ков, заключенных, малоимущих, дарить подарки, 
чтобы и они могли разделить с нами счастье 
Рождества Христова. 

Между тем святость этих дней нередко 
нарушается призывами к обычаям языческих 
празднеств. С экранов телевизоров, по радио, 
из газет, нам внушают, что на Руси в дни святок 
были приняты гадания, колядования, игрища с 
переодеваниями. Дело в том, что на этот пери-
од времени в дохристианской, языческой Руси 
приходилось празднование языческого кумира 
Коляды с подобными деяниями.

Церковь, заботясь о нашей чистоте, всегда 
запрещала разного рода суеверия. И это не 
голословные утверждения. Еще в Ветхом Завете 
Господь предупреждает народ о недопустимости 
переодеваний в одежды неприличествующие 
полу. Также Господь говорит, что «не должен 
находиться у тебя проводящий сына своего или 
дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, 
волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мер-
зок пред Господом всякий, делающий это, и за 
сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их 
от лица твоего; будь непорочен пред Господом 
Богом твоим» (Втор.18:10-13).

Христос – источник 

жизни
Воплощение Сына Божия от Девы Марии 

коренным образом изменило весь мир: оно 
дало людям новый образ мыслей, облагородило 
их нравы, дало людям силы бороться с грехом, 
примирило с Богом, усыновило людей Отцу и 
возродило все их естество. Все теперешние 
ценности и нормы цивилизованного общества, 
а также законность, письмо, образование, искус-
ство создавалось под плодотворным влиянием 
христианства. Рождество Христово оказалось 
в самом центре мировых событий, и от него 
ведется наше летоисчисление.

Казалось бы, Рождение Христа свершилось 
давно, более 2000 лет назад, а Церковь снова 
и снова воспевает: «Христос рождается!». И 
душа каждого из нас может стать той убогой 
пещерой, а сердце – теми кроткими яслями, в 
которых родится Младенец-Христос, так чудесно 
просветивший все мироздание!

Протоиерей Святослав Зулин

Тропарь Рождества Христова, глас 4:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в 
нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу
Правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!
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Рождественское посланиеРождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, 

пастырям, монашествующими всем верным чадам Русской Православной Церквипастырям, монашествующими всем верным чадам Русской Православной Церкви

Лицемеры! Лице земли и неба 
распознавать умеете, как же времени 
сего не узнаете? Зачем же вы и по самим 
себе не судите, чему быть должно? 
(Лк.12:56-57) 

Это – слова Господа фарисеям, желавшим 
от Него видеть знамение с неба. Вероятно, 
многие и из нас, вступая в новый год, желали 
бы знать, что принесет нам этот новый год, – 
горе или радость? А некоторые, быть может, 
ищут знамения чрез ворожбу и гадания, 
желая знать судьбу свою? Напрасный труд! 
Ворожба и гадания – занятия греховные. 
Не лучше ли и нам, по совету Спасителя, 
данному фарисеям, судить по самим себе, 
чему быть должно? Чего мы заслуживаем: 
гнева или милости от Бога? 

Вот, нам даже как бы дается и знамение 
с неба, указывающее, что ожидает нас в 
настоящем году. Новый год начинается как 
бы недобрым предзнаменованием. Сегодня 
утром ожидается солнечное затмение. Хотя 
таковые затмения совершаются ежегодно 
в разных странах света и происходят от 
причин естественных (вследствие закрытия 
солнца или части его луной); тем не менее 
это событие как бы невольно вызывает 
вопрос: не предзнаменует ли оно какого-
либо бедствия в мире политическом или 
зла в области духовно-нравственной? Сам 
Спаситель указывал на помрачение солнца 
и затмение луны, как на предвестники 
страшных событий, при кончине мира. Если 
в настоящий день затмение солнца не будет 
знамением для общих мировых событий, то 
не указывает ли оно на печальные события, 
имеющие совершиться в нашем, теперь 

злополучном, отечестве? Ведь между мирами 
духовным и материальным существует 
некое соответствие, и между нравственным 
и физическим злом существует какая-то 
связь. Как в мире материальном есть дни 
светлые и тихие, так и в жизни народов и 
отдельных людей бывают дни светлые и 
радостные. Как в природе бывают громы 
и молнии, буря и ненастье, так и в жизни 
людей и народов бывают годины страшных 
событий, переворотов, бедствий, времена 
умственного омрачения и нравственного 
развращения. Что для видимого мира – 
солнце, то для нравственного мира – Бог. 
От солнца изливается свет на всю землю, 
и от Солнца правды, Христа, воссиявает 
свет на людей, сидящих во тьме и тени 
смертной. От солнца луна заимствует свой 
свет и заменяет собою свет солнца в ночную 
пору. А в духовном мире для людей темных 

просвещающим светом служат науки и 
знания. Но науки и знания светят не своим 
светом, а божественным. Ибо и разум, как 
способность познавательная, – от Бога, и 
законы мировые, как предметы познания, так 
же от Бога. Но бывает иногда, что и солнце 
омрачается, и луна не дает обычного света. 
Это бывает тогда, когда луна станет между 
солнцем и землей. Она тогда заграждает 
собою свет солнечный и сама не дает света, 
потому что бывает обращена к земле темной 
стороной своей, неосвещаемой солнцем, и 
вот – настает на земле среди дня тьма. То 
же бывает и в духовно-нравственном мире. 
Ум человеческий, долженствующий получать 
свет от Бога, иногда отвращается от Бога, 
вследствие чего науки и знания закрывают 
собою Бога, не пропускают к людям 
божественного света, да и сами, омрачаемые 
тьмою заблуждений, вследствие отпадения от 
Бога, не дают людям истинного просвещения, 
и наступает в мире нравственном тьма, 
какая бывает во время солнечного затмения. 
Впрочем, и без таких знамений, какие 

Новолетняя речь святителя Макария (Невского)

В светлый и исполненный радости праздник Рождества 
по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
сердечно приветствую всех вас, дорогие мои. В эту 

светозарную ночь мы вместе молитвенно вторим ангельскому 
славословию, возвещающему «великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель» 
(Лк. 2:10-11).

Человечество, отвергшее Бога в грехопадении, вновь об-
ретает возможность единства со своим Творцом и Промысли-
телем. Вхождение Сына Божия в мир есть Его добровольное 
умаление себя до готовности снизойти до мучительной по-
зорной «смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8). Бог рождается 
во плоти, для того чтобы явить Свою любовь людям и помочь 
обрести полноту бытия всякому человеку, желающему услышать 
Его призыв.

Именно поэтому нынешний праздник дарует нам непре-
ложное упование на помощь свыше в самых сложных обстоя-
тельствах нашей жизни. Бог, не оставивший Своего творения 
и открывший ему путь к вечности, явлен нам во Младенце 
Христе, беззащитном ребенке, нуждающемся во внимании и 
заботе.

Всем нам необходимо хранить в своем сердце этот би-
блейский образ. Вспоминая лежащего в яслях Богомладенца, 
мы обретаем твердую веру и нерушимую надежду на Промысл 
Божий, ведущий ко благу всякого человека. И даже если в 
жизни нашей не остается опоры, все кажется нетвердым и 
ненадежным, мы должны ясно осознавать, что Господь спо-

собен преобразить Своей благодатной силой боль, страдание 
и нищету нашего мира в блаженство, радость и изобилие 
духовных даров.

В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры 
верных обращаются к колыбели христианства, Святой Земле, 
удостоившейся быть местом рождения, обитания и земного 
служения Господа. Ныне последователи Христа в странах, 
где происходили события Священной истории, переживают 
нелегкие испытания, сталкиваются с новыми угрозами су-
ществованию многовековой духовной традиции. Вознесем в 
светлые дни Рождества усердные молитвы о наших собратьях 
по вере, хранителях бесценных святынь, наследниках перво-
христианского предания.

Если страдает один член, то с ним страдают все члены (см. 
1 Кор. 12:26). Эти слова апостола относятся не только к членам 
одного прихода, одной церковной общины. Они, конечно же, 
охватывают всех чад Единой Святой, Соборной и Апостольской 
Церкви, Церкви Православной, распространенной по всему 
миру. Ее единство – не только в единой святоотеческой вере 
и общении в Таинствах, но и в сопереживании трудностям, в 
жертвенном служении друг другу, во взаимной молитве.

Минувший год был непростым в жизни многих стран и на-
родов, в том числе тех, что проживают на пространстве истори-
ческой Руси: немало трагических происшествий и катаклизмов 
послужили испытанием нашей веры и стойкости.

Однако сегодня главные испытания свершаются не в мате-
риальной, а в духовной области. Те опасности, которые лежат в 
физической плоскости, наносят урон телесному благополучию и 
комфорту. Осложняя материальную сторону жизни, они вместе 
с тем не способны нанести существенный вред жизни духов-
ной. Но именно духовное измерение обнаруживает важнейший 
и серьезнейший мировоззренческий вызов нашего времени. 
Этот вызов направлен на уничтожение нравственного чувства, 
заложенного в нашей душе Богом. Сегодня человека пытаются 
убедить в том, что он и только он мерило истины, что у каждого 
своя правда и каждый сам определяет, что есть добро, а что 
– зло. Божественную истину, а значит, и основанное на этой 
Истине отличие добра от зла, пытаются заменить нравственным 
безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души 
людей, лишают их жизни вечной. Если природные катастрофы и 
военные действия превращают в развалины внешнее устроение 
жизни, то нравственный релятивизм разъедает совесть чело-
века, делает его духовным инвалидом, искажает Божественные 
законы бытия и нарушает связь творения с Создателем.

Этой опасности нам должно противостоять в первую оче-
редь, призывая на помощь Пречистую Деву и сонм угодников 
Божиих, дабы они своим заступничеством у Престола Владыки 
Святого и Истинного (Откр. 6:10), почитаемого ныне в об-
разе новорожденного Младенца, исходатайствовали для нас 
силы бороться с грехом, бороться «против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). 
Обманы и миражи земного благополучия важно научиться 
распознавать в наших пагубных пристрастиях, в корыстных 

устремлениях, в соблазнах рекламы, в развлекательных и поли-
тических текстах. Важно всегда слышать голос своей совести, 
предупреждающей об опасности греха, уметь согласовывать 
свои действия с Евангельскими заветами.

Ныне, как и всегда, каждый христианин призван подтверж-
дать своими ежедневными поступками ценность праведного 
образа жизни, сознательно противостоять нравственному 
релятивизму и культу быстрой наживы. Вокруг нас много не-
мощных, больных, одиноких людей. Немало и таких, кто в силу 
экономических трудностей покинул родные места в поисках 
заработка и нуждается в заботе, попадая подчас в недруже-
любное окружение. В проведении социальной, миссионерской, 
церковно-общественной работы должен участвовать каждый па-
стырь и мирянин. По слову святителя Иннокентия Херсонского: 
«Только во свете Христовом можно видеть Бога, себя и мир в 
истинном их виде; только по указанию Откровения небесного 
можно найти стезю, ведущую в вечную жизнь».

С теми, кто чает Христова утешения, мы должны разделить 
тепло и радость нынешнего праздника. Каждый из нас может 
принести свет Вифлеемской звезды ближним и дальним – кол-
легам, друзьям, родственникам, соседям.

В минувшем году в соработничестве с государственными 
властями, общественными организациями, представителями 
деловых кругов было положено начало многим инициативам, 
которые могут сплотить людей, возродить твердые духовные 
и нравственные основы общественной жизни.

Развитию такого соработничества, также как и свидетель-
ству о драгоценном единстве нашей Церкви, служили и совер-
шенные мною поездки по России, Украине, Молдове. Эти по-
сещения обогатили мой опыт молитвы и общения с верующим 
народом и, надеюсь, содействовали укреплению духовных уз. 
В богослужениях, проходивших при участии очень большого 
количества людей, особым образом являлась сила веры и мо-
литвы, что и составляет красоту Православия, красоту и мощь 
«единства духа в союзе мира» (Еф. 4:3).

Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новоле-
тием, молитвенно желаю неизменного пребывания в радости о 
Господе, Который воплотился, чтобы «мы по упованию содела-
лись наследниками вечной жизни» (Тит. 3:7). «Бог же надежды 
да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою 
Духа Святаго, обогатились надеждою» (Рим. 15:13). Аминь.

 
 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 2011/2012 года

 Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, с 

Рождеством Христовым!
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С егодня, всечестные отцы, дорогие о Господе братья и 
сестры, мир небесный и мир земной соединяются в 
ликовании. Причина этой радости – Рождество Хри-

стово. Оно является источником духовной мудрости и силы 
каждого боголюбивого человека, так как в этот день явилась 
на земле воплотившаяся ипостасная Божия Премудрость и 
Божия Сила. «Во всех родах родов, – говорит великий под-
вижник IX века преподобный Феодор Студит, – нет ничего 
выше и спасительнее этого таинства, ничего предивнее из 
всех чудес, какие только сотворил Бог». И суть этого чуда в 
том, что «Бог стал человеком, дабы человека соделать бо-
гом». Рождеством Христовым исцеляется пораженная грехом 
человеческая природа, земля примиряется с небом, падший 
Адам, а с ним и все мы, вновь возводимся на ту высоту, с 
которой человечество было низвержено грехом. 

События благословенной рождественской ночи застав-
ляют нас изумляться величайшему Божественному снисхож-
дению и непостижимой любви. Ради нас Господь становится 
Младенцем, чтобы возвратить каждому младенческую чисто-
ту. Ради нас Он повивается пеленами, чтобы разрешить от 
уз тех, кто связан грехом. Ради нас Он полагается в малых 
яслях, чтобы даровать верующим в Него чертог небесный. 
Ради нас Он рождается в убогом вертепе, чтобы обогатить 
Духом всех, взыскующих Бога и Его вечной правды. Господь 
рождается среди ночи, чтобы Своим рождеством рассеять 
тьму и просветить во тьме седящих. Он милостиво принима-
ет дары волхвов, чтобы и нас научить приносить Ему в дар 
чистое и непорочное сердце. 

Рождество Христово стало тем рубежом, которое по-
ложило конец ветхозаветной и начало новой, христианской 
эры. Но и в жизнь каждого человека, который готов открыть 
свое сердце для Бога, оно приносит обновление. Глубоко 
символично то, что этот праздник приходится на начало 
нового года, когда почти каждый, устремляя мысленный 
взор в будущее, питает надежду на преображение и об-
новление всех сторон жизни. Каждый надеется на то, что 
все неприятное и тяжкое останется в прошлом, а впереди 

нас ожидает только светлое и приятное. Но мы не должны 
забывать, что только в Боге человек обретает подлинное 
счастье. А Бог становится близок нам тогда, когда мы живем 
свято, пребываем в правде и любви. «Бог есть любовь, – 
свидетельствует неложное Слово Божие. – И пребывающий 
в любви пребывает в Боге, а Бог в нем». Это непреложный 
закон духовной жизни. И этот закон побуждает нас в день 
Рождества Христова не предаваться внешнему веселью, а 
вспомнить о тех, кто нуждается в нашей помощи. 

Завершился 2011 год от Рождества Христова. Он был 
наполнен значимыми событиями, за которые мы должны 
возблагодарить Господа. В минувшем году был молитвенно 
отпразднован 100-летний юбилей Петропавловского собора. 
В те июльские дни мы имели возможность молиться перед 
доставленной в Томск чудотворной Коробейниковской ико-
ной Пресвятой Богородицы. Но самым значимым церковным 
событием Томской епархии стало обретение святых мощей 
великого угодника Божия – святителя Макария (Невского). 
Большая часть его подвижнической жизни протекала в 
пределах Томской епархии. Поэтому Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом было преподано благо-
словение – передать на постоянное пребывание в Томской 
епархии святую десницу святителя и чудотворца Макария. В 
настоящее время она пребывает в Кафедральном Богоявлен-
ском соборе Томска, где всякий может вознести перед этой 
святыней молитву и получить благословение. В наступающем 
году ковчег со святыми и многоцелебными мощами угодника 
Божия будет провезен по всем приходам нашей епархии, 
чтобы даже в самых отдаленных ее уголках никто не оказался 
обделенным милостью святителя Христова. 

Год наступающий также будет богат знаменательными 
датами и памятными событиями. В 2012 году наш народ и 
святая Церковь отметят прекращение в нашей стране «смут-
ного времени» в 1612 году. Это произошло заступничеством 
Царицы Небесной через Ее чудотворную Казанскую икону. 
Будет отмечаться и двухсотлетие Бородинской битвы, во 
время которой явила вновь Свою силу Пресвятая Богороди-

ца через Свою Смоленскую икону. Уроки истории учат нас 
тому, что народ, забывающий Бога и живущий в нечестии, 
обрекает себя на погибель. И наоборот, – обращающийся 
от всего сердца к Богу и стремящийся не к угождению пло-
ти, а к исполнению Божественных заповедей, – становится 
сильным и духовно и физически.

В Томской епархии осенью 2012 года будет отмечаться 
20-летие возрождения Томской духовной семинарии. Осно-
ванная в 1858 году, она пережила и годы славы, и годы по-
ругания и разорения. Насильственно закрытая в 1920 году, 
она вновь восстала как птица феникc из пепла в 1992 году 
по благословению Святейшего Патриарха Алексия II и вот 
уже на протяжении 20-летия выполняет важную миссию – 
подготовки достойных пастырей Церкви Христовой. 

Вступая в 2012 год от Рождества Христова, хочу молит-
венно пожелать всем Вам, дорогие братья и сестры, непре-
станного духовного возрастания в Боге, душевного мира, 
тихой радости, телесного здоровья и семейного благопо-
лучия. Пусть свет Вифлеемской звезды, воссиявшей в день 
Христова Рождества, озарит и жизнь каждого из Вас!

Божией милостью
смиренный РОСТИСЛАВ,

архиепископ Томский и Асиновский.

Рождество Христово 2011/2012 года

«Слава в вышних Богу, 
в Вифлееме слышу от безплотных днесь, 
на земли мир благоволившему быти».

Стихира на литии
в праздник Рождества Христова.

даются иногда с неба, люди, по самим себе, 
по своему нравственному состоянию, по 
опытам прежних лет своей жизни или по 
наблюдениям людей прежних времен, могут 
узнавать, чего можно ожидать – счастья или 
несчастья? Так, отпадение от Бога, крайний 
упадок нравственности – во всех народах 
сопровождались падением царств и гибелью 
народов. Когда пали Ниневия, Вавилон, 
Ассирия? Не тогда ли, когда цари их дерзко 
восставали против истинного Бога или когда 
народы их впадали в крайнее нечестие? Когда 
началось падение Рима и Византии? Не тогда 
ли, когда нечестие и развращение достигли 
крайних пределов? Не за то ли пала Иудея, 
что она не узнала дней посещения Божия? 
Не за пророкоубийство ли, а наипаче не за 
христоубийство ли народ иудейский сделался 
скитальцем всей земли, притом скитальцем 
неспокойным, и за это всюду преследуемым, 
презираемым и утесняемым?Чего ждать и 
нам теперь, как не бедствий, если только 
не полного разрушения, – за то, что мы 
оставили благочестие первых христиан и 

наших предков и пошли путем тех народов, 
которые наказаны были за нечестие? Рим 
пал за то, что цари и правители его восстали 
на брань с Христом, пролили реки крови 
мученической. Награбленное у народов 
имущество развратило жителей городов: 
они предались неге и разврату, вследствие 
роскоши. Простой народ перестал трудиться, 
Требуя от правительства хлеба и зрелищ. Не 
совершается ли нечто подобное теперь в 
нашей стране? В верхних слоях – отпадение 
от веры, от Бога, крайнее пренебрежение к 
уставам Церкви и добрым заветам старины. 
Взгляните в наши храмы в праздничные дни: 
кем они наполняются тогда? Не простым ли 
только народом или людьми,находящимися 
в услужении господ? Не замечается ли тогда 
почти полное отсутствие тех, кто состоит на 
службе государственной или, состоя во главе 
общественных учреждений, содержится на 
средства государства или общества? Кем 
наполнены в это время дома увеселений? Не 
этими ли последними людьми? Посмотрите на 
среднее сословие – торговое, не заменена 

ли там религия Христа поклонением богу 
Маммоне, или золотому тельцу, за малыми 
исключениями; и эти исключения можно найти 
разве только в старых купеческих семьях.

Братие-христиане! Дорогие  соотече-
ственники! Пробудимся от мрачного сна 
греховного, покаемся! Дружно восстанем на 
борьбу с врагами! Первый же враг наш – грех 
наш; начнем с ним борьбу прежде всего: пья-
ница пусть борется с пьянством, развратник 
– с развратом, ленивый – с духом уныния, 
гордый – с гордыней, безбожник пусть воз-
вратится к Создавшему и Искупившему его. 
Когда увидим затмение солнца, вспомним и 
о Солнце правды, свет Которого начинает 
скрываться от нас, ибо мы отвратились от 
Него, и воспоем в сердцах наших покаянную 
песнь: «Вскую (почто) мя отринул еси от лица 
Твоего, Свете назаходимый, и покрыла мя 
чуждая тьма, окаянного. Но обрати мя и к 
свету заповедей Твоих стопы моя направи, 
молюся».

1907 год

 Всечестные пастыри, боголюбивые иноки и инокини, 
благочестивая паства Томской епархии, с радостным и 

спасительным праздником Рождества Христова!
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В ремя, в которое мы живем – 
особенное. Оно, наверное, 
будет записано особыми 

золотыми буквами в историю на-
шего Отечества, ибо мы живем 
в то время, когда во множестве 
восстанавливаются храмы. 

Наши благочестивые предки 
осознавали наше государство не 
просто как некоторое политиче-
ское образование. Они рассматри-
вали Святую Русь как некоторое 
подобие Царства Христова здесь, 
на земле. И не случайно они назы-
вали русскую землю Святой Русью: 
они созидали ее по образу горнего 
Иерусалима – Царства Христова. 
Поэтому вся общественная, госу-
дарственная, хозяйственная жизнь 
на Руси строилась вокруг храма. И 
когда осваивались новые земли, 
в частности, обширные просторы 
Сибири, когда на новое место при-
ходили первопроходцы, то первое, 
что они строили – это часовни 
и храмы. Еще сами люди жили в 
землянках, в шалашах, но стро-
ился храм, а вокруг храма сози-
далась остальная жизнь. Строили 
храмы они не от избытка своего, 
но порой претерпевая бытовые 
лишения, осознавая всю важность 
Церкви. 

Церковь есть некоторый стер-
жень жизни человека. Это некая 
свеча, которая освещает все во-
круг себя, это некий духовный 
огонь, который согревает всех, ко-
торые вокруг храма живут, которые 
в него приходят, которые рядом с 
храмом занимаются созидательной 
деятельной жизнью. 

В одном из музеев Подмоско-
вья – в музее Троице-Сергиевой 
Лавры есть скульптурное изо-
бражение Христа, у его подножия 
– макет Иерусалима и Христос 
указывает на Иерусалим своей 
рукой. На этой скульптуре автор 
изобразил Христа в тот момент, 
описанный апостолом и еванге-
листом Матфеем, когда ученики 
Христовы, апостолы, показывали 
Спасителю город Иерусалим, его 
величественные и древние здания, 
но Христос, пророчествуя о буду-
щем Иерусалима, сказал, что не 
останется здесь и камня на камне 
– все будет разрушено. Ученики 
пришли в трепет, они спросили 
Господа о причине того бедствия, 
которое постигнет Иерусалим. 
Впоследствии беда действительно 
постигла город: при императоре 
Тите Иерусалим был завоеван 
римлянами и превращен в руины, а 
спустя еще несколько десятилетий 
по приказу императора Адриана 
этот город был распахан и на его 
месте был построен новый языче-
ский город. 

Так  вот,  ученики-апостолы 
спрашивали у Христа: «За что 
Иерусалиму такая участь?» Ведь 
это город, который некогда избрал 
сам Господь, это город, в котором 
сохранялось истинное Богопочита-
ние, где сохраняли веру в Единого 
Бога, там, где еще продолжал су-
ществовать Иерусалимский храм 
– величайшая святыня Ветхозавет-
ной Церкви! И вдруг – такое бед-
ствие на этот город: «Не останется 
и камня на камне».

И Христос открыл Своим учени-
кам тайну судьбы этого города: по-
гибнет Иерусалим за то, что он не 
узнал времени посещения своего. 
К нему пришел Спаситель, Мессия, 
Искупитель, в Нем было спасение 
для этого города, для всего наро

да, для всей вселенной. Но сердца 
жителей Иерусалима были закрыты. 

В большинстве своем иеру-
салимляне не приняли Христа, 
отвергли Его. Не было у них готов-
ности принять Его евангельское 
Учение: оно было слишком уж 
необычно и тяжело для них. 

Они отвернулись от Бога, от-
вернулись от Спасителя. А ведь в 
Священном Писании сказано, что 
Господь – это источник всякого 
добра, источник любви, источник 
всякого благополучия. И человек, 
удаляясь от Бога, удаляется от 
света и погружается во тьму; уда-
ляясь от источника любви уходит 
в тьму ненависти и неприязни. 
Человек уходит от всякого блага, 
а, значит, погружается во тьму 
стихий, всяческих несчастий и 
бедствий.

И, удаляясь от Бога, Иерусалим 
сам себя обрекает на будущее раз-
рушение. Повернувшись спиной к 
Спасителю, он сам себе подписал 
приговор и поэтому был разрушен 
через несколько десятилетий. 

Скульптор, который выполнял 
эту скульптуру, не просто хотел 
напомнить нам этот евангельский 
эпизод и перенести нас наши-
ми мыслями в ту далекую эпоху 
2000-летней давности. Нет! Вывод, 
который здесь напрашивается и 
который автор предлагает в этой 
скульптурной работе, касается и 
наших времён. Всякий народ, вся-
кая страна, всякий город, всякий 
отдельно взятый человек, если 
отказывается от Спасителя, от 
Бога, если поворачивается к Нему 
спиной, он сам себя обрекает на 
погибель, сам себя обрекает на 
разрушение. 

То, что когда-то произошло с 
Иерусалимом, произошло спустя 
почти два тысячелетия с нашей 
страной, когда в начале XX века 
значительная часть населения 
России повернулась спиной к Богу 
и сказала: «Бог нам не нужен. Мы 
будем строить царство счастья, 
любви и понимания здесь, на зем-
ле – без Бога, ибо человек – сам 
бог, сам творец своего счастья». 

Отказавшись от Бога, человек 
начал тяжелый труд созидания 
светлого будущего. Трудились 
много, и, казалось бы, это светлое 

будущее вот-вот настанет. Но про
ходили пятилетка за пятилеткой, 
показатели, которые публикова-
лись во всех газетах, ошеломляли: 
с каждым годом росло произ-
водство, добыча полезных ис-
копаемых, колхозы обеспечивали 
ударные надои молока... И уже 
наступало время, когда руково-
дители страны начали обещать 
скорое наступление этого светлого 
будущего: вначале в 1939 году, 
потом перенесли на 1960-й, затем 
на 1980-й. И в 1960 году Никита 
Сергеевич Хрущев сказал: «В 1980 
году страна наша будет жить при 
коммунизме, а по телевизору пока-
жут последнего советского попа.

Люди повернулись к Богу спи-
ной. И никто не ждал и не гадал, 
никто не думал тогда, (если кто 
вспомнит, как он жил 20, 30 лет 
назад) не мог поверить, не мог и 
представить, что в 1990-х годах 
одна из ведущих мировых держав 
в один момент потерпит такое 
крушение. 

А причина была всё та же: ни-
что не может созидаться без Бога. 
«Если не Господь созиждет дом – 
всуе трудится зиждущий, – сказано 
в Священном Писании, – и если не 
Господь сохранит город, – напрас-
но бодрствуют, не спят сторожа». 
От Господа исходит благо, исходит 
благополучие. Но, слава Богу, что в 
настоящее время наш народ, наша 
страна снова повернулись лицом к 
Богу. То, что когда-то разрушалось, 

искоренялось, сейчас, пусть не 
так быстро, с большим трудом, по 
крохам, но собирается.

В книге пророка Экклезиаста 
в Ветхом Завете Библии, сказано, 
что всему свое время и время 
всякой вещи под небом: время 
рождаться и время умирать; время 
любить и время ненавидеть; время 
разбрасывать камни и время соби-
рать камни. Эти пророческие слова 
часто цитируются в наше время, 
ибо мы действительно живем во 
время собирания этих разбро-
санных некогда камней, созидая 
снова, снова собирая то духовное 
наследие, которое веками наши 
предки копили. Они бережно хра-
нили, оберегали, проливали кровь 
за святыни наши. 

Каждый восстановленный ныне 
или новопостроенный храм Божий 
свидетельствует о нашем обра-
щении к Богу, о том, что мы не 
спиной повернулись ко Христу, 
мы повернулись к Нему лицом. 
Ведь Спаситель от нас недалеко, 
Он стоит и стучит в двери сердца 
нашего, – как сказано в Апока-
липсисе Иоанна Богослова. Там 
приводятся слова Христа: «Вот Я 
стою у двери и стучу; кто откроет 
Мне дверь – войду к нему». Две-
ри сердец многих людей были до 
недавнего времени закрыты. Но 
сегодня через созидание храмов 
Божиих, восстановление разру-
шенных святынь мы приоткрываем 
эти двери, пока только чуть-чуть. 
Да, свет дневной во мрак темницы 
ворвался в эту щёлочку. 

Но открыть полностью двери 
сердца нашего можно не только и 
не столько созиданием веществен-
ных храмов. Храмы чувственные, 
материальные – это только наши 
помощники в деле созидания 
храма Божия в нашей душе. Мы 
должны быть верными, любящи-
ми детьми нашего Отца. Апостол 
Павел говорит христианам: «Вы – 
храм Божий, вы – верующие, и Дух 
Божий живет в вас!» 

Значит, мы должны созидать 
храм внутри себя, а храмы ве-
щественные лишь помогают нам 
в этом. В храме мы приносим 
покаяние Богу, и, выбрасывая из 
себя все греховное, все тленное, 
освобождаем в себе место для 

Него и для Его дел. В храме мы 
испрашиваем у Бога благосло-
вения на нашу жизнь, и просим, 
чтобы Господь помог нам жить по 
Евангелию. В храме мы поучаемся 
Слову Божию, здесь происходит в 
нас рождение Духа, здесь освя-
щается весь наша состав и от-
сюда  же Церковь провожает нас 
в вечность. 

Поэтому храм Божий должен 
быть для каждого нашего совре-
менника своим, родным. Мы к 
этому должны стремиться сами и 
нести свет Православия каждому 
человеку, который, может быть, 
еще где-то там, за стенами цер-
ковными пребывает. Мы должны 
своим примером донести, что сре-
доточие жизни здесь, в храме. 

И только тогда сможет возро-
диться наша жизнь, когда возро-
дятся сердца наши, когда мы, вер-
ные дети Отца Небесного, будем 
любить это место, будем помнить, 
что Бог – наш Отец. А раз Он – наш 
Отец, и храм – дом Божий, значит 
храм – это наш родной, отчий дом. 
И где бы мы ни жили: на соседней 
улице, в другом посёлке, в другом 
городе, каждый храм Божий – это 
дом нашего Отца, наш отчий дом, 
куда мы приходим не как чужие, 
не как экскурсанты для того, чтобы 
посмотреть на иконы, на святыни 
храма, не просто как люди, захо-
дящие сюда как в гости к кому-то. 
Нет! Это – наш дом, Отчий дом, 
дом нашего Небесного Отца!

Так будем, дорогие братья и 
сестры, любить это место, бу-
дем сюда устремляться, и здесь 
широко раскрывать пред Богом 
двери нашего сердца, чтобы Го-
сподь входил туда всегда и озарял 
светом Евангельским нашу жизнь, 
преображая её. 

В наше время, как мы уже 
говорили, идет плодотворный про-
цесс возрождения жизни духовной 
во всех её проявлениях по всей 
нашей Святой Руси. Не стоит в 
стороне и наша сибирская земля, 
в частности, Томская епархия, где 
также восстанавливаются многие 
храмы Божии. Этот благотворный 
процесс находит отклик и под-
держку в сердцах многих людей. 
Без духовного начала невозможно 
продвижение вперед. Мы будем то-
лочься на месте или наоборот, идти 
вспять, если не будем обращать 
внимание на духовную составляю-
щую нашей жизни, очень важную, 
существенную, стержневую. 

От лица верующих хотелось бы 
поблагодарить и многих из тех, кто 
принимал участие в созидании и 
восстановлении храмов в г.Томске 
и в Томской области. Нет возмож-
ности всем сказать слова благо-
дарности, потому что очень многие 
люди принимали в этом участие. 
Но, что невозможно в силу огра-
ниченности времени и ограничен-
ности человеческих возможностей 
нам, людям, то будет не забыто 
Богом. И каждый гвоздик, вбитый в 
храме Божием, у Бога не забыт. Не 
забыт и тот, кто этот гвоздик при-
колачивал, и на чью копеечку этот 
гвоздик приобретался, поэтому до 
тех пор, пока будет стоять храм 
сей, он будет как бы безмолвным, 
но непрестанным молитвенником 
к Богу о тех людях, которые при-
нимали участие в его созидании, 
возрождении и благоукрашении! 

Виктор Александров

Церковь – стержень жизни 
человека

Место Рождества ХристоваМесто Рождества Христова
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Случилась эта история со мной в 2000 году. 
Отправляют меня в командировку в Москву. А 
ехать очень не хотелось: приближался праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Стала я 
просить начальника остаться, но он был непре-
клонен. Только потом я осознала, что на то воля 
Божия была, это послужило  хорошим уроком 
для послушания и смирения.  

С помощью Божией выполнив все задания, 
я в последний день пребывания в столице 
собралась с Троице-Сергиеву Лавру. С собой 
везла платочки, чтобы приложить их к мощам 
преподобного Сергия Радонежского. Одна из 
моих знакомых попросила привезти ей плато-
чек: ее муж семидесяти лет тяжело болел, но о 
крещении и слышать не хотел, да и с болезнью 
никак не смирялся, все мечтал сына женить и 
внуков понянчить. 

Приехав в Лавру, я стала искать, где можно 
получит маслице от мощей преподобного Сер-
гия, но нигде не могла его найти. Сын, сопро-
вождавший меня в поездке, сказал: «Смотри, 
мама, там дверь, на которой написано «Святое 
масло». Это был храм-крипта под Успенским 
собором во имя всех русских святых, где по-
коятся мощи многих подвижников. Зайдя туда, 
я обомлела! Храм был заполнен молящимися, 
но тишина была такой, что было слышно серд-
цебиение стоявших рядом. Это была святая 

молитвенная тишина! Пройдя ближе к алтарю. я 
остановилась помолиться. И вдруг в этой тиши-
не раздается громкий голос вошедшей женщи-
ны: «Где здесь Макарий Невский?»  Я не знала 
об этом святом, тем более и не помышляла, что 
это молитвенник и заступник Томской земли. 
Позвали батюшку и женщина, остановившись 
напротив меня, поведала свою историю. Она 
в Москве проездом из далекой Сибирской де-
ревни, скоро у нее поезд, но уйти, не поклонив-
шись святителю Макарию, она не может. Дело 
в том, что в их деревне жила семья, в которой 
было столько несчастий, сколько и представить 
трудно. Вся деревня молилась, чтобы Господь 
послал им облегчение, все душой болели за эту 
семью, в которой было несколько малолетних 
детишек. И однажды мать, не выдержав несча-
стий, ушла из дома, куда глаза глядят. Сколько 
она шла, не припомнит, но притомившись, села 
на пенек отдохнуть и не заметила, как задрема-
ла. А открыв глаза, увидела необычайную карти-
ну: перед ее глазами выросла огромная скала, 
на которой отчетливо был виден лик человека. 
Женщина обратилась к нему: «Если ты святой, 
помоги мне. Ты и сам все знаещь, но все же я 
поведаю тебе горе моей семьи.»  Рассказав все, 
она вернулась в свой дом. Прошло две недели 
и в этой семье все беды и несчастья отступили 
одно за одним. Все в деревне радовались за 

семью, благодарили Бога. Одна печаль была в 
семье: не знали, кто помог им, какого святого 
благодарить. Много месяцев провели в молит-
ве, чтобы Господь открыл имя святого, утолив-
шего все печали семьи. И Господь открыл им 
имя. Это был святитель Макарий (Невский). Он 
явился женщине во второй раз, сказав, что на-
ходится в Троице-Сергиевой Лавре. Но откуда в 
далекой сибирской деревне деньги на поездку в 
Москву?! Однако, и здесь помощь святого была 
незамедлительной. Спустя некоторое время их 
односельчанке срочно нужно было ехать в Киев 
к больной матери, путь лежал через столицу. 
Конечно, не могла она не заехать в Лавру. От 
имени той женщины она и пришла поклониться 
Святителю. Батюшка, выслушав рассказ, повел 
ее к гробнице святителя Макария. Я попро-
силась зайти вместе с ней. Склонившись над 
главой святого, я заплакала. И мысль в голове 
одна: «Платочки!» Взяв благословение, я при-
ложила платочки к мощам святителя Макария 
(Невского). 

Вернувшись в Томск я узнала о том, что дни 
земной жизни святителя Макария проходили на 
нашей земле! И здесь Святитель не замедлил 
прийти к страждущим на помощь. Я отдала 
платочек подруге и та приложила его к груди 
страждущего мужа. Через два дня он говорит: 
«Что-то ты о крещении давно не говорила. А я 

ведь готов, зови батюшку». Приняв крещение он 
быстро пошел на поправку, женил сына. понян-
чился с внуками и мирно отошел ко Господу.

Великая радость для нас, что мощи свт.
Макария (Невского) пребывают в Томске и мы 
можем молитвенно призывать нашего скорого 
заступника и молитвенника перед Богом о нас 
грешных.  

Жительница Томска Н.

Христианский взгляд 
на Новый год

Вот и наступил Новый 2012 год. Каждый человек с каким-то удивительным благоговением и трепетом встречает это уникальное 

событие. Проходит ещё одна веха человеческой жизни, наступает время подведения итогов и планов на будущее. Вполне 

естественно и понятно желание современного человека отпраздновать этот особенный момент своей жизни. На улицах 

развешаны нарядные гирлянды, в домах установлены традиционные красавицы ёлки, все жители городов и весей (сёл) 

спешат преподнести друг другу новогодние подарки. С первого взгляда, у простого обывателя, здесь не должно возникнуть 

каких-то вопросов. Но когда он зайдёт в православный храм, его ждёт удивительная, совсем не праздничная атмосфера 

Рождественского поста и все подарки припасены до Рождества Христова. Вот тогда и возникает у современного человека целый 

ряд недоуменных вопросов, на которые Святая Мать Церковь, конечно же, готова своим детям с любовью ответить.

– Почему Святая Церковь не 
отменяет Рождественский Пост на 
Новый год?

– На самом деле ответ достаточ-
но прост. Дело в том, что в самой 
Церкви существует свой собствен-
ный календарь, так называемый 
«Юлианский», который «отстаёт» от 
современного гражданского, «Гри-
горианского», календаря на 13 дней. 
Кроме того, Церковный Новый год 
начинается не 1 января, как при-
нято в государстве, а 1 сентября. 
Именно на гражданский Новый год 
приходится особое время подго-
товки, православного христианина, 
к радостной встречи с Рождённым 
Младенцем Христом. Сын Божий 
сошёл с Неба на землю, чтобы, 
через свои страшные Крестные 
муки, Смерть и Воскресение, спасти 
грешный род человеческий. Именно 
поэтому Святая Церковь не может 
отменить Пост даже тогда, когда 
государство встречает свой Новый 
календарный год.

– Но откуда и почему воз-
никло такое противоречие между 
гражданским и церковным Новым 
годом?

– Для того, чтобы ответить на это 
вопрос необходимо обратиться к на-
укам: история и астрономия. Когда-
то большинство стран цивилизован-
ного мира жило по «Юлианскому» 
календарю, введённому известным 
полководцем Юлием Цезарем в 45 

году до Рождества Христова. «Юли-
анский» календарный год состоит 
из 365 дней (невисокосный) и 366 
(високосный). И когда возникла хри-
стианская Церковь, она также жила 
по этому календарю. Однако, период 
обращения земли вокруг солнца на 
самом деле не вполне соответствует 
указанному промежутку времени. 
Теоретически существует истинный 
период обращения земли вокруг 
солнца, который в современной 
науке именуется тропическим годом. 
В свободной интернет-энциклопедии 
«Википедия» говорится следующее: 
«Тропический год (также извест-
ный как солнечный год) в общем 
смысле – это отрезок времени, за 
который солнце завершает один 
цикл смены времён года, как это 
видно с Земли, например, время от 
одного весеннего равноденствия до 
следующего, или от одного дня лет-
него солнцестояния до другого».  По 
определению I Вселенского собора 
(325г. от Р.Х.) христианская Пасха 
должна праздноваться в первый 
воскресный день после весеннего 
полнолуния, которым считается 
первое полнолуние после весеннего 
равноденствия. Иначе говоря, день 
празднования Пасхи в разные годы 
совершается в разный день. В 325 
году весеннее равноденствие при-
ходилось на 21 марта. Однако, со 
временем, в течение более тысяче-
летия, произошло смещения этого 
годового явления на 11 марта. Таким 
образом, возникло астрономическое 
несоответствие церковного календа-

ря с тропическим годом. Поэтому в 
1582 году в Католической Церкви, 
папой Григорием XIII, было принято 
решение о реформе церковного ка-
лендаря. Появился так называемый 
новый «Григорианский» календарь, 
который, с астрономической точки 
зрения, является улучшенной верси-
ей старого «Юлианского» календаря. 
Было решено сместить дату кален-
даря на 10 дней вперёд, а также 
применить иной принцип вычисления 
високосного года. С помощью ново-
го календаря получилось добиться 
намного меньшей погрешности сме-
щения весеннего равноденствия от 
21 марта. В «Юлианском» календаре 
эта погрешность «отставания» равна 
примерно суткам в 128 лет, в «Гри-
горианском» же календаре суткам в 
течении 10000 лет. Современная раз-
ница между «Юлианским» и «Григо-
рианским» календарём составляет 13 
дней. Большинство цивилизованных 
стран мира (в том числе и Россия) 
приняли, как официальный, «Григо-
рианский» календарь.

С первого взгляда, может пока-
заться, что данная реформа действи-
тельно полезна и правильна, однако 
в связи с этим возникает одна очень 
важная проблема. Дело в том, что 
кроме христианской Пасхи, суще-
ствует ещё и иудейская. Решением 
I Вселенского собора запрещается 
праздновать христианскую Пасху 
в один день с Пасхой иудейской, 
а также раньше её. Этот принцип 
неукоснительно соблюдался и со-
блюдается в Православной Церкви, 

но в Католической Церкви он был на-
рушен, потому что новый «Григори-
анский» календарь в своих расчётах 
Пасхи иногда совпадает с иудейской 
(например, в 1903, 1923, 1927, 1954, 
1981 годах), а порой бывает даже 
раньше её (в 1921, 1975, 2005, 
2008, 2016 годы на месяц раньше 
иудейской), что недопустимо, так 
как нарушается последовательность 
евангельских событий. «Юлианский» 
календарь Православной Церкви, по 
причине своего астрономического 
запаздывания, не имеет такой про-
блемы. Нарушение постановлений 
Вселенского собора какой-либо по-
местной Церковью абсолютно недо-
пустимо, именно поэтому Православ-
ная Церковь не переходит на новый 
«Григорианский» календарь.

– Возможно ли на праздник 
Рождества Христова сделать ис-
ключение, и встретить его по 
гражданскому календарю?

– Все церковные праздники, так 
или иначе, связаны с праздником 
Святой Пасхи. И Рождество Христо-
во не является исключением. Если, 
нарушить этот принцип, и начать 
отмечать Рождество по современно
му  «Григорианскому» календарю, то 
нарушится строй и порядок богос-
лужебной практики: неоправданно 
сократится зимний многодневный 
Рождественский Пост, нарушится 
чётко выверенная схема евангельских 
чтений во время совершения богос-
лужений – всё это так или иначе не 

способствует, а, напротив, мешает 
человеку приобщиться к духовной со-
кровищнице Православия. У Церкви 
нет задачи подстраиваться под ре-
альности изменчивого мира, её цель 
– свидетельствовать миру о вечных 
евангельских истинах, приводить 
людей ко Христу, открывать че-
ловечеству двери, ведущие в Цар-
ство Небесное! Поэтому празднова-
ние Рождества Христова, по совре-
менному гражданскому календарю, 
не имеет каких-либо серьёзных 
оснований. Хотя, в других Право-
славных Поместных Церквях эта 
практика и существует (например, в 
Элладской Православной Церкви, т.е. 
в Греции), но, тем не менее, главный 
христианский праздник – Святая 
Пасха у них отмечается по старому 
«Юлианскому» календарю.

Иерей Сергий Дудин

Чудесная помощь святителя Макария
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НОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ – НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

– Отец Силуан, несколько месяцев на-
зад в штат Томского благочиния введены 
должности социальных работников, спеиа-
листов по работе с молодежью и педагогов-
катехизаторов. Какова главная цель введе-
ния новых должностей?

– С лета 2011 года в Томско-Северском бла-
гочинии были назначены педагог-катехизатор, 
ответственный за работу с молодежью и со-
циальный работник. Это штатные сотрудники-
миряне, церковная работа которых является 
их основной, а не побочной профессиональной 
деятельностью. В Томском благочинии поимено-
ванные сотрудники уже ведут активную работу и 
за столь короткий срок есть ощутимые результа-
ты, которыми они смогли поделиться на состо-
явшемся в ноябре собрании настоятелей всех 
приходов благочиния. Ответственный за работу 
с молодежью Андрей Юрьевич Труш осветил 
основные направления и методы молодежной 
работы, рекомендуемые для приходов Русской 
Православной Церкви, а также рассказал об уже 
имеющемся в благочинии опыте такой работы.

Педагог-координатор благочиния Ирина 
Юрьевна Коновалова познакомила настояте-
лей с теми перспективами образовательной 
деятельности, которые открылись в последнее 
время для православных приходов в работе как 
с детьми, так и со взрослыми прихожанами. 
Кроме того, И. Коновалова представила значи-
тельный перечень образовательных проектов, в 
которых каждый год могут принимать участие 
воскресные школы Томска и Северска.

Ответственная за социальную работу в бла-
гочинии Марина Валерьевна Колесник озвучила, 
каким образом штатный социальный работник 
может помочь приходу осуществлять свою дея-
тельность в области помощи ближним.

Также помощники настоятелей по педаго-
гической, молодежной и социальной работе 
появились при крупнейших приходах Томска и 
Северска.

– С какими трудностями пришлось стол-
кнуться?

– Конечно, трудности есть. В первую оче-
редь – кадровая проблема. Ведь для служения 
в Церкви недостаточно быть хорошим спе-
циалистом в той или иной профессиональной 
сфере, иметь организаторские способности, но 
важно быть церковным человеком, то есть вести 
полноценную церковную жизнь. Во-вторых, вся 
работа не может лежать на плечах одного, пусть 
даже и очень способного и ответственного со-
трудника. Перед Церковью сегодня стоят очень 
масштабные задачи, которые сформулированы 
Архиерейским собором во главе со Святейшим 
Патриархом Кириллом. Поэтому «вытянуть» всю 
работу в педагогическом или молодежном, или 
же социальном направлении одному человеку 
даже только лишь на приходском уровне не под 
силу. Но задача этих ответственных и не состоит 
в том, чтобы все «тянуть» в одиночку, но в том, 
чтобы эти направления церковного служения 
курировать, организовывать и направлять в 
соответствии с благословением настоятеля и 
указаниями священноначалия. 

– Педагог-катехизатор можно сказать, в 
привилегированном положении, поскольку 

здесь работа ведется не первый год. Каковы 
успехи в этом направлении?

– В Томске на сегодняшний день наиболее 
масштабно и глубоко проработано именно педа-
гогическое направление. Здесь уже есть много-
летний опыт работы. Эта сфера включает в себя 
воскресные школы при приходах, культурно-
просветительские центры. Один из важнейших 
векторов деятельности направлен на подготовку 
людей к Таинствам Крещения, Брака. Мы тесно 
сотрудничаем со светскими учебными заведени-
ями, в первую очередь с общеобразовательными 
школами. В Томской области это сотрудничество 
очень разностороннее, тесное и плодотвор-
ное. В первую очередь это связано с курсом 
«Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКиСЭ), который был введен в образователь-
ный процесс два года назад по указу президента 
РФ Д.А.Медведева. Этот курс определенным 
образом задал импульс для некоего встречного 
движения с одной стороны – Церкви, с другой – 
системы светского образования, поскольку она 
осознала, что одна не в состоянии справиться 
с этой задачей. И трудность была не столько с 
организационной составляющей, сколько с со-
держательной. В рамках апробации этого курса, 
в первый год – в качестве эксперимента, а с 
этого года – в качестве обязательного предмета, 
во всех регионах России взаимодействие свет-
ской школы и Православной Церкви начинает 
развиваться, в то время, как в Томской епархии 
оно носит уже состоявшийся характер. 

– Воскресные школы стоят особняком в 
этом направлении?

– Воскресные школы при большинстве хра-
мов Томска ведут свою работу на протяжении 
многих лет. Многие молодые преподаватели 
сами окончили эти школы. И в этом случае 
преемственность поколений говорит о том, что 
преподавание в воскресных школах Томских 
приходов не только интересно, но и приносит 
добрые плоды. Сегодня остро стоит вопрос 
повышения качественного уровня приобщения 
детей к церковной жизни. Я намеренно не на-
зываю этот процесс обучением, поскольку вос-
кресные школы – это не школы в классическом 
понимании этого слова. Это, скорее, некий 
клуб общения с образовательным уклоном, где 
сверстники, а также их родители могут обрести 
среду общения, которая разделяет их религи-
озные убеждения, их нравственные ценности. 
А ведь это очень важно! Человек – существо 
социальное  и очень важно, чтобы в этом круге 
его общения были люди единомысленные и 
единодушные с ним. Задача сформировать 
такую среду и решается во многом за счет соз-
дания воскресных школ при приходах, причем 
не только для детей, но и для взрослых. Для 
углубления этой работы, повышения ее качества 
создано методическое объединение воскресных 
школ в нашем благочинии. И уже на протяжении 
двух лет преподаватели и руководители делятся 
своими идеями, разрабатывают совместные 
проекты и обмениваются опытом. Хочется от-
метить, что многие преподаватели Воскресных 
школ не только имеют высшее педагогическое 
образование, но и наделены немалым опытом 
работы в светских образовательных учрежде-
ниях.

Ежегодные Педагогические Макариевские 
чтения являются кульминацией в обмене опы-
том и взаимной поддержке между светскими 
педагогами и преподавателями воскресных 
школ. Участие в них принимают не только препо-
даватели курса ОРКиСЭ, но и учителя истории, 
литературы – тех предметов, которые связаны 
с ценностями традиционной русской культуры, 
имеющей православную основу.

– Так ли успешно обстоят дела в соци-
альной сфере и в работе с молодежью? 

– Социальное служение – то, к чему призва-
на Церковь. И введение штатных должностей в 
приходах – это не нововведение, а всего лишь 
структурирование и более четкая организация 
работы уже ведущейся на протяжении многих 
лет в приходах. Каждый приход курирует не 
отдельный Дом Престарелых или Детский Дом. 
За ними закреплено определенное направление 
деятельности. Например, Богоявленский собор 
курирует работу с Детскими домами. Наряду с 
этим есть работа с одинокими людьми. В этом 
случае речь идет не только о людях малоимущих. 
Одинокому человеку подчас трудно выполнить 
какую-то работу по дому, особенно в период 
болезни. И здесь мы не должны предвзято де-
лить нуждающихся на «своих» и «чужих». Каждый 
человек любого вероисповедания должен по-
лучить помощь, если нуждается в ней. Конечно, 
в этом направлении плодотворно действует 
государство, существует множество светских 
волонтерских организаций. Церковь не призвана 
подменить собой государственные структуры, 
но внести духовный смысл в эту работу может 
только Церковь. Чтобы при заботе о теле не 
была забыта и душа. Часто одиночество горько 
не только физической беспомощностью, а имен-
но отсутствием общения, притом общения не 
поверхностного, житейского, а более глубокого – 
духовного. У человека должна быть возможность 
поговорить на какие-то важные глубокие темы с 
деликатным, вдумчивым собеседником, который 
мог бы понять душевные искания собеседника 
и на эти вопросы ответить.

Безусловно, мы ведем определенную работу 
по оказанию помощи людям без определенного 
места жительства. Ведутся ремонтные работы в 
здании, в котором разместится православный 
хоспис, где сестры милосердия будут ухажи-
вать за тяжелобольными людьми. Социальное 
служение проявляется в реабилитации нарко-
зависимых, в противодействии алкогольной 
зависимости. Не может Церковь остаться в сто-
роне от вопроса прерывания беременности. К 
несчастью, статистика ужасающая: почти каждая 
женщина в нашей стране делает один или более 
абортов. Мы пытаемся помочь беременным 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, не чувствующими себя готовыми 
стать матерями. Мы помогаем сделать выбор, 
соответствующий Божественному призванию 
человека и совести. 

– Но ведь в приходах всегда велась ра-
бота по оказанию помощи людям…

– Если деятельность в сфере педагогики уже 
«поставлена на рельсы», то социальная работа 
все же пока находится в зачаточном состоянии. 
На каждом приходе всегда оказывалась помощь 
каким-то конкретным лицам, в основном из чис-
ла прихожан. Но чтобы эту работу спланировать, 
структурировать, организовать и сделать более 
масштабной и целенаправленной – это поле 
новое. Поэтому изучить все сферы социальной 
деятельности, чтобы грамотно, с комплексным 
подходом решать те или иные проблемы – это 
задача предстоящего времени.  

– Для этого неплохо привлекать моло-
дежь. Откликается она на призывы о по-
мощи?

– Несмотря на то, что молодежь – это сти-
хия, не поддающаяся вполне строгой форма-
лизации, однако и здесь работа идет полным 
ходом уже не первый год. В основном это чере-
да мероприятий, не укладывающихся в жесткую 
структуру, но имеющих колоссальный запас 

энергии и приносящих существенную пользу. 
Вообще, все три направления тесно свя-

заны между собой. Очень трудно отделить 
педагогическое направление от молодежного. 
Ведь молодежь – это старшеклассники, сту-
денты – те, с кем постоянно взаимодействуют 
педагоги. С другой стороны, молодежная работа 
связана с социальным служением. Потому что 
чаще всего волонтеры – это молодые люди. 
Поскольку молодежная работа не преследует 
цель организовать своеобразную молодежную 
тусовку, а именно помочь современной моло-
дежи внести духовный смысл в свою жизнь и 
свою энергию, энергию молодости направить 
на духовное созидание собственной личности, 
становясь полезным обществу и принося пользу 
людям. Молодости свойственно бескорыстие, 
готовность помогать, молодые люди полны сил 
и при этом пока не обременены семейными 
обязательствами. Поэтому они и берут на себя 
большую часть социальной работы. Конечно, 
основная часть – это молодежь церковная, но 
есть молодые люди, еще не вошедшие в Цер-
ковь, но ищущие. И такое созидательное обще-
ние помогает им определиться в жизни.

Уже сейчас эта работа приносит свои 
плоды, на приходах деятельность стала более 
скоординированной, но если мы хотим добиться 
большей пользы, то должны, объединившись, 
трудиться и делать общее большое дело. 

– Чем могут помочь простые люди в раз-
витии столь важного дела?

– Прошу активнее откликаться на призывы 
настоятелей приходов, а также приходских 
сотрудников, ответственных за эту работу, об 
участии во внебогослужебной церковной жизни. 
Важно, чтобы люди понимали, что Церковь не 
ограничивается только Богослужением. Богос-
лужение – церковной жизни – и смысловое, и 
содержательное, это источник сил и вдохно-
вения. Но силы эти даются для того, чтобы мы 
реализовали в своей жизни главную заповедь 
Христа, которая имеет две стороны – любовь к 
Богу и любовь к ближнему. И как говорит апо-
стол Иоанн Богослов – кто не любит ближнего, 
тот не любит и Бога. Поэтому любовь к Богу, 
особенно для людей, живущих в миру, прояв-
ляется через деятельную любовь к ближнему. И 
эта любовь осуществляется во внебогослужеб-
ном служении: в социальном служении, в про-
светительском, в приобщении людей к Церкви, 
в первую очередь молодежи, не устоявшейся в 
своих убеждениях, но ищущих истину. Конечно, 
батюшкам в одиночку, даже с их немногочислен-
ными помощниками не справиться. Со времен 
раннего христианства существует понятие «цер-
ковная община» – от слова «общий». Для церкви 
все общее! Общее не только богослужение, 
удовлетворение духовной жажды в Таинствах 
и молитве, но и общие заботы и попечения о 
том церковном деле, которое заповедал каж-
дому члену Церкви Господь. Поскольку Церковь 
Православная – это Церковь Апостольская, и 
это апостольское служение должны нести все ее 
члены, каждый на своем месте и в свою меру! 
Апостольское служение заключается в пропо-
веди Евангельской истины и словом и делом. А 
это и происходит во внебогослужебной жизни. 
Так что, это – дело каждого сознательного члена 
Церкви, сознательного верующего человека, 
который к вере своей относится осмысленно: 
не как к делу сугубо индивидуальному, но как 
к связи с Богом, который ждет от нас духовных 
плодов. Эти плоды должны проявляться как в 
созидании внутреннего человека, так и во внеш-
нем служении нуждам ближних.

Беседовала 
Людмила Быркова 

Летом 2011 года на ежегодном Архиерейском Соборе было принято решение о введении 
штатных должностей педагогов-катехизаторов, социальных работников и ответственных 
по работе с молодежью. В Томской и Асиновской епархии были приняты в штат 

специалисты на все три должности. 
О том, как обстоят дела на этом поприще, корреспондент нашей газеты побеседовала 
с игуменом Силуаном (Вьюровым), благочинным Первого благочиния Томской епархии, 

охватывающего города Томск и Северск.
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Не осталось на земле места, где бы ни звучала молитва православных людей ко Господу: в 

большинстве стран Земного шара есть православные приходы и храмы. Ежедневно они испытывают 

множество трудностей и радостей. 

В новом, 2012 году, «Томские епархиальные ведомости» начинают знакомить своих читателей с 

событиями православного мира. Надеемся, эта рубрика найдет своих постоянных читателей.

19 декабря на острове Пхукет в храме 
Святой Животворящей Троицы прошла пер-
вая Божественная Литургия. 

Богослужение совершил архимандрит 
Олег (Черепанин) в сослужении иерея Да-
ная (Даниила) Ванна, и.о. настоятеля Всех-
Святского храма в Паттайе и Председателя 
Комитета Православной Церкви в Таиланде 
и иеродиакона Серафима (Райча). За богос-
лужениями пел сборный хор Всех-Святского 
храма г. Паттайи (провинция Чонбури) и 
студентов православных учебных заведений 
России, проходящих практику в Таиланде, 
среди которых был студент III-класса Томской 
Духовной Семинарии Евгений Шинкарев. Ев-
гений родился в 1990 году в воцерковленной 
рабочей семье. В 2009 поступил в Томскую 
духовную семинарию. Нес послушания 
певчего, в Богоявленском соборе г.Томска. 
Приветствуя молодого миссионера, пред-
ставитель Русской Православной Церкви в 
Таиланде архимандрит Олег (Черепанин), 
в частности, сказал: «Слава Богу, что есть 
еще в России молодые люди, богословски 
грамотные, преданные Святой Православ-
ной Церкви, которые расслышали в своем 
сердце голос Господа, призывающий верных 
идти и научить все народы спасительным 
истинам Евангелия, готовые ради этого 
презреть привычные комфорт и удобства 

и предать себя в руки Божии, чтобы через 
них излился Евангельский свет там, где все 
еще властвует духовная тьма». Архимандрит 
Олег поручил Евгению несение клиросного 
послушания в храмах Православной Церкви 
в Таиланде. 

Специально по случаю открытия Тро-
ицкого храма на Пхукет из Паттайи была 
привезена главная святыня православных 
верующих в Таиланде – чтимая икона Свя-
тителя и Чудотворца Николая, Архиепископа 
Мир Ликийских, сообщается на сайте Право-
славной Церкви в Таиланде. 

За праздничной трапезой, устроенной 
Приходским советом Троицкого храма, 
Представитель Русской Православной 
Церкви в Королевстве Таиланд выразил 
признательность всем жертвователям и 
благотворителям. 

Новосооруженный храм в честь Святой и 
Животворящей Троицы на Пхукете является 
самым большим православным храмом в Та-
иланде. Его высота – более 25 м. при равной 
ширине и длине в 21 м. 12 февраля 2012 г. 
Высокопреосвященным Архиепископом 
Егорьевским Марком, Руководителем Управ-
ления по зарубежным учреждениям Русской 
Православной Церкви, планирующего свой 
архипастырский визит в Таиланд, будет 
совершен Чин Великого освящения храма. 

8 декабря начались работы по благоу-
стройству походного храма на подводном 
крейсере «Александр Невский».  Храм 
освящен во имя святого благоверного кня-
зя Александра Невского 15 сентября 2011 
года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 
и передан морякам благотворительным 
фондом помощи ветеранам и инвалидам 
силовых структур «Омофор». Это первый 
в Архангельской епархии походный храм, 
позволяющий совершать богослужения на 
борту подлодки, сообщает сайт епархии. 

Храм в честь святого благоверного 
князя Александра Невского – один из не-
скольких подводных судов Российского 
флота. Авианесущий крейсер ВМФ России 
«Адмирал флота Советского Союза Кузне-

цов», тяжелый атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий», учебное парусное судно 
«Крузенштерн», флагман Черноморского 
флота ВМФ России гвардейский ракетный 
крейсер «Москва», подводная лодка «Геор-
гий Победоносец» – все эти суда выходят в 
море с походными храмами на борту. 

Надводная скорость судна составляет 
15 узлов, подводная – 29, предельная 
глубина погружения достигает 480 метров, 
автономность плавания – 90 суток, экипаж 
включает в себя 107 человек. Вооружение 
подлодки составляют торпеды, торпедора-
кеты, крылатые ракеты, 16 межконтинен-
тальных баллистических ракет «Булава», 
а также переносные зенитно-ракетные 
комплексы. 

 29 ноября 2011 г. Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил Столицу Арме-
нии, чтобы принять участие в  заседании 
Президиума Межрелигиозного совета СНГ. 
Его Святейшество заявил о том, что безнрав-
ственность людей приводит к деградации 
общественных отношений даже в том случае, 
если это талантливые люди. 

«Для многих, даже неверующих, людей 
очевидно: кризис нравственности, кризис 
личности привел к деградации общественные 
отношения», – сказал Патриарх Кирилл в 
ходе своего вступления. 

«Потеря веры и испорченность совести 
приводят к тяжелым последствиям. Человек, 
имеющий сильную волю, но ставший безум-
цем или фанатиком, несет огромное зло и 
себе, и окружающим. И мы знаем множество 
примеров террора и других преступлений, 
совершаемых такими «сильными» личностя-
ми, а также организованными группами», 
– добавил он. 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви подчеркнул, что одной из самых 

больших опасностей в жизни современного 
человека является потеря понятия о грани-
цах, однако вера, соединенная с совестью, 
дает человеку способность распознавать до-
бро и зло и понимать, где проходит граница, 
которую запрещено переступать. 

«Мы подошли к тому пределу, когда не-
обходимо твердо и со своей решимостью 
заявить: только нравственная оценка и нрав-
ственная самооценка, сопровождающие все 
значимые поступки политиков, педагогов, 
журналистов, врачей, ученых сможет испра-
вить ситуацию. Каждый человек должен об-
ратить внимание на свое духовное состояние. 
Все общество должно задуматься о своем 
нравственном облике», – сказал Патриарх. 

«Пробудить совесть в человеке; твердо 
сказать, где добро, а где зло; направить 
людей к свободе от греха и к следованию 
неизменным нравственным идеалам, – вот 
задача для настоящих религиозных ли-
деров и для тех, кто предан своей вере 
и кто эту веру несет в мир» – заключил 
Патриарх Кирилл. 

Богослужение в Таиланде

Храм на подводной лодке

Визит Патриарха Кирилла в Армению

Мир православный Любимый 
праздник всей Руси

Рождество Христово – издавна самый большой после Пас-
хи и любимый православный праздник в России. До октябрь-
ского переворота 1917 года Светлое Христово Воскресенье и 
двунадесятые праздники (в их числе – Рождество Христово) 
были гражданскими. И даже люди, которые не отмечали его 
прежде и не вспоминают этот великий день в наше время, на 
протяжении уже более двух тысяч лет живут по календарю, 
ведущему летосчисление от Рождества Христова. 

Для русского народа этот праздник и связанная с ним эпоха 
поклонения Иисусу Христу – Сыну Божию значат больше, чем 
для других народов, поскольку русская история, письменность 
и культура начались фактически с принятием христианства.

С благодатью, ниспосылаемой с Небес во время 
рождественского богослужения, теплом семейного оча-
га, приятными подарками, изобильным застольем по-
сле долгого поста, общим весельем и катаньем на санях 
по заснеженным улицам связано Рождество Христо-
во в историческом сознании россиян. Традиции его 
празднования передавались из поколения в поколение. 

В сочельник, до «вечерней звезды» – до вечерних пес-
нопений «Волсви же со звездою путешествуют…» в домах не 
ели и за столы не садились. Родители рассказывали детям 
библейские предания о появлении на свет Богомладенца, 
волхвах, пришедших поклониться новорожденному Спасите-
лю… О том, что Иисус Христос стал для людей воплощением 
добра и милосердия, смирения и прощения, любви ко Господу 
и своим ближним. 

В церковь ходили всей семьей. После навечерия – 
вечернего богослужения (Рождественского сочельника) 
официально начинался праздник Рождества. Навечерие 
свидетельствовало об особенной важности наступающего 
торжества: такие богослужения Церковь отмечает только 
перед важнейшими праздниками. Общая молитва в храме еще 
более сближала людей, призывала к добру и милосердию.

Из церкви семья возвращалась домой, и хозяйки накрывали 
стол, раскладывая под ним пучки сена или соломы в знак памяти 
о пещере и яслях, в которых Господь провел первые часы жиз-
ни на земле. Иногда колосья пшеницы и овса ставили на стол. 

За трапезу принимались только «после звезды» – когда 
на небе появлялись первые звезды. Поскольку, по строго 
церковным правилам, продолжался строгий пост, вечером 
скоромную пищу не принимали. Ели сочиво, приготовленное 
из пшеницы или риса с маком, орехами и медом, салаты, 
пили компоты и чай. Любимым лакомством детей было со-
чиво – рождественское блюдо, которое готовили раз в год. 
Детям разрешали съесть также постную рыбу. 

Разговлялись после утренней Божественной литургии, 
которую посещали все. Перед едой вместо обыкновенной 
молитвы («Отче наш») стоя пели Рождественский Тропарь 
и Кондак. На столе появлялись мясные и рыбные блюда, 
сладкие пироги, конфеты, вино. Дети находили под елочкой 
гостинцы и игрушки. Кстати, украшать дома и храмы лесными  
красавицами в России начали только в XVIII веке, при Петре 
I. Этот обычай пришел к нам из Германии. Зелень ели, сосны 
и других растений – можжевельника, лавра – была символом 
неувядающей жизни, подаренной людям Господом. 

В давние времена отмечать Рождение Христа было приня-
то не гульбою и разнузданным весельем, как сегодня подчас 
рассказывают об этом СМИ, навязывая нам воспоминания о 
языческих празднествах. К Рождению Спасителя, пришедшего 
избавить мир от грехов, православные верующие относились 
благоговейно и Рождество всегда было теплым семейным 
праздником. Существовал обычай привечать в этот день и 
незнакомых людей, которых домашние могли пригласить в 
гости на угощенье. Принято было посещать больных, оказы-
вать помощь немощным людям. Весь Великий день Рождества 
Христова сопровождался заздравным колокольным звоном.    

С утра до вечера  народ славил Христа: люди ходи-
ли по домам с «Вифлеемской звездой», пели церков-
ные гимны и колядки о рождении Младенца,  пастухах 
и мудрых волхвах. При встрече приветствовали друг 
друга словами: «С Рождеством Христовым!» или «С празд-
ником!», а в ответ слышали: «Спасибо, и Вас тоже!».

Празднование Рождества Христова как всенародного тор-
жества прервали события 1917 года. Власти запретили даже 
упоминать о празднике, а Вифлеемскую звезду заменили на 
пятиконечную. Попала в опалу как рождественский символ и 
зеленая ель. С этого времени верующие люди устанавливали 
еловые и пихтовые веточки тайно, пряча их от посторонних 
глаз. Только в 1933 году специальным Указом правительства 
ель вернули людям, но уже как новогоднюю. 

Традиции празднования Рождества Христова верующие 
россияне хранили в самые тяжелые годы запретов, поли-
тических репрессий, войны. В сталинские годы священники 
и верующие тайно совершали Рождественские службы в 
домах, лагерях, тюрьмах. Рождество праздновали в самых 
невероятных условиях, рискуя потерять работу, свободу и 
даже жизнь. В литературе осталось немало воспоминаний 
очевидцев тех событий.

После атеистического лихолетья великий праздник Рожде-
ства Христова вновь возвратился к нам.  С 1991 года он стал 
официальным праздничным днем Российской Федерации. 
С давних времен для многих поколений россиян Рождество 
Христово был праздником прощения и примирения, мило-
сердия и любви. В наших силах – поддерживать и развивать 
эти традиции. 

Владимир Ищенко
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Праздник родом из детства
Жили мы в коммунальной квартире – в одной комнате 

пять человек. Жили очень счастливо! Я вспоминаю как на-
ряжали елку, причем управляла этим процессом дама, как 
тогда говорили «из бывших», из аристократической семьи, 
прошедшая репрессии. Эта женщина была художницей и у нее 
была особая манера украшать елку. Сейчас я могу с легкостью 
определить, правильно ли украшена елка. Поделюсь этим се-
кретом: критерий заключается в том, что большого размера 
елочные игрушки нельзя вешать на вершину елки: там должны 
быть яркие красивые мелкие игрушки. Крупные же игрушки 
вешайте только внизу и в глубине дерева.  

Кроме того, вся наша семья постилась очень строго, при-
чащались накануне Рождества. А в самый день Рождества 
перед Литургией, чего никогда в обычное воскресенье не 
бывало, мама нам накрывала скоромный завтрак. Вот эти Рож-
дественские скоромные завтраки тоже очень крепко засели в 
мою память. Это была обычная еда – кусочек колбасы, сыра, 
но обязательно кофе с молоком или то, что было невероятным 
лакомством для детей пятидесятых годов – какао с молоком. 
Но самое главное – это любовь и мир в семье, которые в эти 
дни еще более ярко проявлялись и согревали души детей. 

Я с детства ходил в храм. Для меня праздник Рождества 
Христова – это в первую очередь Рождественское богос-
лужение, радостные песнопения которого с ранних лет за-
печатлелись в памяти. Это время, когда очень гармонично 
сплеталась радость духовная с житейской радостью. Это 
время подарков, возможность быть ближе к родным людям. 

Повзрослев, я стал глубже понимать величие произо-
шедшего более двух тысяч лет назад события. Ведь именно 
с того мгновения, как Христос родился от Пречистой Девы, 
начался его крестный путь по лицу земли, здесь начало на-
шего спасения, начало нашей вечности. Потому, на протяже-
нии многих лет душа радуется и ликует в День пришествия 
на Землю Христа: Господь посреди нас и это великое сча-
стье! Никакие земные, житейские заботы не должны овла-
деть нами, никакие горести не должны омрачать этот день! 
Всеобщая радость о Богомладенце да объединит сердца 
всех православных христиан в молитве Тому, кто даровал 
нам жизнь вечную! 

Главной радостью праздничных дней в детстве 
было то, что они не омрачались учебой в школе и 
можно было в полной мере, отрешившись от дел по-
святить это время Господу. Это время чудес, время 
подарков и время, когда семья сплачивается и может 
быть вместе.  

Перед Рождеством для всех членов нашей се-
мьи важно знать, что мы находимся друг с другом и 
с окружающими людьми в мире.  Не забываем мы и 
приготовить наш дом для принятия Спасителя: про-
водится генеральная уборка, ставится елка, квартира 
украшается. Очень важно приуготовляя себя к празд-
нику пересмотреть страницы своей жизни: что было в 
моей жизни значимого. Недавно я увидела интервью 
протоиерея Геннадия Фаста, которое нашло отклик в 

моей душе. Отец Геннадий объясняет нам какие дары принесли волхвы Богомла-
денцу: злато, смирну и ливан (ладан). В виде злата каждый из нас должен прине-
сти самые лучшие годы в своей жизни, смирна – это наша молитва для Господа, а 
ладан – готовность пострадать за Христа. Теперь я считаю для себя важным про-
слеживать, готова ли я принести такие дары Господу.

Грядет великий праздник, весь христианский мир 
готовится к встрече Богомладенца. С этого момента 
жизнь людей стала иной: Господь пришел к нам, чтобы 
всякий верующий в Него унаследовал жизнь вечную. 

Мои первые воспоминания из детства связаны с 
торжественным Рождественским богослужением: вспо-
минается, как я, уютно устроившись у мамы на руках, 
разглядываю украшенный храм, священников в белых 
облачениях. Праздничное богослужение вызывало тре-
пет в детских душах. Казалось, будто стоишь на облаке! 
Пост мы проводили всегда в строгости: школа, церковь, 
никаких игр и шалостей. Потому после праздничной Ли-
тургии наступало детское наивное ощущение того, что 
теперь все можно: можно играть в шумные игры, можно 
лакомиться скоромными вкусностями. Радость от того, 
что под елкой срубленной и наряженной своими руками, 
ждут подарки, рождала ощущение чуда. Помнится, что 
ходили славить Христа, пели колядки. Конечно, ходили к 
знакомым, прихожанам нашего храма, к родственникам 
и одноклассникам. Мы называли Рождество Христово 
Пасхой посреди зимы. Очень остро в эти дни ощуща-
лось единство православного народа: общая молитва, 

общая радость сплачивала и давала силы противостоять житейским трудностям, искушениям. Очень 
помогало общение со сверстниками-единомышленниками: мы учились на опыте друг друга как жить 
по Евангельским Заповедям, делись знаниями.  В этом нам очень помогало духовенство того времени. 
Православных печатных изданий в то время было очень мало, поэтому живое слово священнослужите-
ля воспринималось с предельным вниманием. Каждая проповедь была словно отклик на душевные ис-
кания, на терзающие душу вопросы, они разрушали  многие научные мифы, «доказывавшие», что Бога 
нет. В этих проповедях многое можно было понимать между строк, они исходили из глубины верующих 
сердец наших пастырей.   

Рождество, наряду с Пасхой, любимый празд-
ник детства. Перед Рождеством храмы преобра-
жаются: все аналои облекаются в светлые обла-
чения, на образа полагаются белые рушники, все 
начищается до блеска. Не только в чистоте мате-
риальной мы встречаем Спасителя, но омыв душу 
постом и исповедью, принимаем святые Христовы 
Тайны в этот особый для всех нас день. В пред-
рождественские дни мы всей семьей приводим 
в порядок дом: накануне праздника ставится не-
большая пушистая елка, я с мамой и четырьмя 
сестрами готовлю праздничный обед, а папа, он 
священник, с моими четырьмя братьями украша-
ет храм и сооружает вертеп. Это наш любимый 
семейный праздник. Мне с детства запомнились 
ночные торжественные службы, то как мы, со-
всем маленькие, спешили домой, ведь под елкой 

нас ждали подарки, с особой теплотой вспоминаю 
ночное разговенье при горящих свечах и герляндах. Я с младшими братьями и 
сестрами готовила Рождественские концерты, все дети разучивали стихи, игра-
ли на баяне, фортепьяно и пели колядки. C такими небольшими выступлениями 
мы любили ездить к бабушке и дедушке, который служит священником на другом 
приходе, славили родившегося Христа.

Мой вход в Церковь был уже в сознатель-
ном подростковом возрасте, я учился тогда 
в восьмом классе. С первых дней прихожане 
того храма, куда я стал ходить, начали вовле-
кать меня в творческие креативные меропри-
ятия. и связано это было в первую очередь с 
праздником Рождества Христова. в то время 
была добрая традиция навещать в дни празд-
ника пожилых и немощных прихожан и коля-
довать. Петь я совсем не умел, да и колядок 
не знал, потому мне и поручили важное дело 
держать в руках звезду. Как сейчас помню: 
идем мы по заснеженным улицам, и в голове 
моей вертится мысль: «А зачем это нужно? Ка-
кая в этом польза?» Но как только мы вошли в 
первый дом, мысли эти исчезли: мы приносим 
людям радость, они забывают о своих скорбях 
и болезнях. Мы вместе славим родившегося 

Христа, а значит не бессмысленно то, что я 
делаю, значит я нужен! Это были незабываемые, трогательные минуты счастья. 
Те, кого мы навещали, вспоминали, как когда-то в юности также ходили славить 
Богомладенца, и эта непрерванная традиция сохраняла преемственность по-
колений. Сейчас я уже со своими детьми стараюсь создавать ту же атмосферу 
радости, чтобы через нее дети поняли, что это событие важно лично для них, 
ведь в песнопениях этого праздника мы прославляем Младенца, который при-
шел изменить мир и жизнь каждого человека!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Игумен Вениамин (Малеванников), 
ключарь Петропавловского собора

Протодиакон Владимир Марков 
клирик Петропавловского собора

Диакон Роман Штаудингер 
клирик храма Александра Невского

Ксения Швидкая 
студентка Томской духовной семинарии

Анастасия Семенникова
преподаватель Воскресной школы 

при Богородице-Алексиевском монастыре
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Чудо, чудо Рождество!
Наступили так любимые детворой Рождественские каникулы! Сколько радости в эти дни 

испытывают наши дети: под елкой их ждут долгожданные подарки, на столах множество 
лакомств, но самое главное - в эти праздничные дни вся семья рядом! Мама готовит 

праздничный обед, папа что-то мастерит. Вот оно, счастье! Дорогие родители, отложите 
свои дела, чтобы провести уютный вечерок всей семьей у наряженной лесной красавицы. 
А мы, чтобы Вы не заскучали, предлагаем Вам несколько интересных заданий, ответы на 

многие из которых Вы найдете в Библии..

Найди верный вход в лабиринт и помоги волхвам добраться до Вифлеемской звезды. По дороге 
ты узнаешь, что они сказали царю Ироду о Мессии (Евангелие от Матфея 2 глава, 2 стих). 

Помоги волхвам 

Правильно разгадав кроссворд, в одном из 
в е р т и к а л ь н а х  с т о л б ц о в  т ы  п р о ч т ё ш ь ,  к а к 
называется самое главное зимнее торжество 
–  п р а в о с л а в н ы й  д в у н а д е с я т ы й  п р а з д н и к .

Рождественский кроссворд 

Ночь тиха, ночь свята!
         Рождественская колядкатвенская колядка

Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.                                                                                                                                         
Божий сын пеленами повит, 
В Вифлеемском вертепе                                                                                                                                          
                         лежит.
Спи, младенец святой,
Спи, младенец святой.

Ночь тиха, ночь свята,                                                                                                                                           
И светла и чиста.
Славит радостный                                                                                                                                        
                 ангелов хор,                                                                                                                                             
Далеко оглашая  простор                                                                                                                                          
Над уснувшей землей,
Над уснувшей землей.

Ночь тиха, ночь свята,
Мы поем Христа.
И с улыбкой Младенец                                                                                                                                         
                            глядит,
Взгляд Его о любви говорит
И сияет красой,
И сияет красой.

Вечная радость
…Снег. Мелкие серебристые снежинки 

падают с неба. Если поднять голову и по-
смотреть вверх, то они начинают колоть 
лицо бесконечной холодной россыпью. 
Снежинки сверкают в свете фонарей, 
можно  вечно стоять и любоваться ими, 
глядя в темно-синие ночные небеса. Где-
то вдали за снежным роем видны звёзды. 
Их равнодушное, ледяное мерцание  в 
наших северных широтах, наверное, со-
всем не похоже на ласковый свет звёзд в 
той далёкой жаркой стране, где когда-то 
давным-давно пришел в мир Тот, Кому 
предстояло взять на Себя весь грех чело-
веческий и страданием на Кресте, Кровью 
Своей омыть от него мир.

Это было больше двух тысяч лет тому 
назад. В хлеву среди скота Дева родила 
Сына. Кто бы мог подумать, что Царь 
царей появится на свет в таком месте? 
Но, несмотря на столь скромное место 
Его Рождения, нашлись те, кто пришёл 
и поклонился Ему – простые пастухи, 
услышавшие Ангельскую песнь, и мудрые 
цари-волхвы, пришедшие издалека на свет 
Вифлеемской звезды...

Люди сохранили это в своей памяти и 
поныне празднуют день, когда Спаситель 
родился в теле смертного человека ради 
искупления грехов всего мира –  Рожде-
ство Христово.

Повсюду ставят ёлки и украшают их 
игрушками. Дарят друг другу подарки 
– символ тех Даров, которые принесли 
волхвы и пастухи Господу. Считается, что 
по какому-то волшебству подарки людям 
в этот день могут принести те самые Три 
Волхва – Мельхиор, Гаспар и Валтасар, 
или же святой Николай – епископ Мир 
Ликийских, часто называемый в Рожде-
ство Санта Клаусом, Рождественским 
Дедом или Дедом Морозом (последнее 
именование, скорее всего, является за-
имствованием от одного из славянских 
языческих духов). 

Правда, у нас в России советская власть 
попыталась отменить Рождество и выделила 
для Деда Мороза и его подарков Новый год 
– праздник, приходящийся как раз на время 
Рождественского поста и, к сожалению, так 
и оставшийся теперь отдельным «красным 
днём календаря».  Безудержное веселье и 
непомерные алкогольные возлияния в пост…

Да и само Рождество во многих странах, 
увы, как-то «девальвировалось» – утратило 
прежнее значение. Санта Клаус теперь 
скорее напоминает какое-то языческое 
божество, чем одного из наиболее почи-
таемых святых, да и именуют его теперь 
просто «Санта». В магазинах – оставшаяся 
после Нового года продукция с животными 
«китайского гороскопа». Что уж говорить о 
том, как глумятся над великим праздником 
в популярных ныне анекдотах…

…А снег все сыплет с неба, кружится су-
етливая поземка, искрятся снежинки в огнях 
уличных фонарей и поблескивают золотом 
купола храма. Из окон струится теплый зо-
лотистый свет, слышатся звуки песнопений. 
Там служится рождественская служба.

Христина Шпагина
учащаяся Воскресной школы при 

храме Александра Невского 
г.Томска

1. Путники долго на перепись шли, 
В городе места они не нашли: 
Под Вифлеемом - голая степь, 
Стал им приютом убогий ... 
2. Пещера, ясли, сена стог, 
Cегодня на земле родился ... 
3. В храмах лик поющих воспевает: 
«Дева днесь Пресущественнаго ...»
4. Эта песнь, мы знаем так, 
Называется – ... 
5. В тёмном небе сияла тогда, 
Путь освещая, святая ... 
6. Простые люди весть узнали. 
В ночи, когда ещё не пели петухи, 
Они к яслям Младенца поспешали 
И Бога прославляли ... 
7. Из далёких стран восточных мудрецы пришли 
Смирну, ... и ладан принесли. 
8. За звездою, появляясь из дорожной синевы, 
На верблюдах едут в Вифлеем ... 
9. Над Вифлеемом ангелы летали. 
Их песнопенья сердцу доставляли сладость. 
И «Слава в вышних Богу!» воспевали, 
А людям возвещали ... 
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Храмы Томской ЕпархииХрамы Томской Епархии

Храм Рождества Христова 
в с.Тегульдет

После Литургии Соборная молитва

Архиерейское Богослужение

Страницы истории

Тегульдетский район, один из самых от-
даленных районов Томской епархии. История 
его богата и вместе с тем трагична. Тер-
риторию этого района делит на две части 
река Чулым, крупнейший правый приток 
Оби. Долгое время население этого края 
состояло из тюрков, а первые упоминания о 
русских были зафиксированы лишь в конце 
XVI века. Чулымцы в те далекие времена 
селились юртами, платили ясак енисейским 
киргизам и ничего не знали о православной 
вере. Но и к ним пришла проповедь Нового 
Завета: в 1720 году вверх по Чулыму плыл 
из Тобольска митрополит Тобольский и Си-
бирский Филофей, постоянно устраивавший 
миссионерские поездки по отдаленным 
уголкам Сибири. Он крестил чулымцев, как 
это и было заведено в Киевской Руси, в 
водах реки Чулыма. Но была ли в начале 
XIX века церковь, неизвестно, доподлинно 
известно лишь то, что приход был основан 
в 1800 году.  Большая деревянная церковь 
здесь была освящена в 1853 году. Она была 
единственной в крае, построенная в админи-
стративном центре, селе Туталово.  

К этому времени местное население 
состояло и из русских. В 5 километрах от 
Тутала в 1911 году основа деревня Тегуль-
дет, и ее жители, в основном русские, стали 
прихожанами церкви в Туталах. Население 
края стремительно росло и уже в 1920 
году Тегульдет, чье население значительно 
превысило население Тутал, стал админи-
стративным центром Тутало-Чулымского 
края. Но изменения в стране коснулись и 
этой отдаленной Сибирской Земли. Если в 
первые годы основания русских поселений 
жителями были крестьяне,  приехавшие из 
центральных губерний России для освоения 
Сибирских просторов, то в 1930-е годы 
край стал местом ссыльных раскулаченных 
крестьян и преступников. В 1940 году здесь 
было уже более 30-ти тысяч ссыльных. Усло-
вия жизни этих людей были невыносимыми, 
люди трудились на износ, заготавливая дре-
весину, жили в бараках с земляным полом. 
Многие ссыльные бежали, их и помогавших 
им местных жителей отправляли в лагеря и 
расстреливали, многие умирала от болезней. 
Счет шел на тысячи, и к началу  войны в этих 
землях осталось лишь 15 тысяч жителей.

Церковь в Туталах

В приходе церкви, построенной в 1853 
году, была вся Тутало-Чулымская волость, 

насчитывавшая 20 поселков-юрт. Конечно, 
поначалу богомольцев было немного. Ста-
тистика показывает, что в 1904 году из 1114 
жителей края у исповеди и причастия было 
всего 179 человек. Ситуация изменилась 
коренным образом к 1913 году, когда край 
густо заселился русскими – стали чаще 
совершаться Таинства крещения, венчания 
и отпевания. Коренные жители также об-
ратили свой взор в сторону Церкви. При 
церкви в 1898 году была основана школа, в 
ней обучалось 10 мальчиков и 3 девочки, а 
переподавал в ней учитель, окончивший курс 
в Бийском катехизаторском училище.

Церковь стала иметь большое значение 
в жизни чулымских жителей. Представьте 
такую картину. Начало июня, Чулым при-
вольно разлился и затопил все низкие места. 
Затоплено и село Туталы, жители от дома к 
дому передвигаются на обласках и лодках. 
И вдруг над водой раздался и полетел мяг-
кий колокольный звон. Он летит над водой, 
повторяется эхом и взлетая на пригорки 
доносится до Тегульдета, до Отрепино. А к 
церкви подплывают обласки, лодки, большие 
и маленькие. Люди едут семьями, группами. 
В церкви служится Литургия. Здесь встре-
чаются люди из всех чулымских деревень, 
здесь узнаются последние новости, здесь 
знакомятся друг с другом молодые люди.  
Богослужения в тутальской церкви велись 

вплоть до 30-го года XX столетия, ее за-
крыли и здание некоторое время пустовало. 
Кто-то выбил окна и двери, вдоль стен за-
вывал пронизывающий северный ветер. В 
1939 году местными властями было решено 
отдать здание церкви под дом пионеров. И 
тут произошло то, что местные старожилы 
помнят и по сей день. В одну из летних 
ночей разразилась сильнейшая гроза. По 
небу разносились грозные раскаты грома и 
яркие разряды света, страшный грохот был 
слышен по всему краю, странный высокого 
тона треск разносился, словно молнии вспа-
рывали небо, наводил ужас. Более мощной 
грозы никто не помнит. Молния ударила в 
церковь и несмотря на мощный ливень, она 
сгорела до тла, не оставив ни бревнышка. 
Но люди сохранили в своих сердцах веру, 
пронеся ее через десятилетия. 

Возрождение 

приходской жизни

Приходская жизнь возродилась в Тегульдете 
в 1993 году, здесь был зарегистрирован Хри-
сторождественский приход. Для богослужений 
местная администрация выделила здание, в 
котором некогда была типография. С момента 

основания  на приходе служил иеромонах Ин-
нокентий (Иванов), в 1998 году – иерей Виктор 
Янковский. А в 2007 году в Тегульдет прибыл 
иерей Иоанн Фонтош, который служит здесь 
по сей день. Александра Алексеевна Тихонова 
староста храма.  

Служение в этих местах сравнимо с под-
вигом – много в Тегульдетском районе старо-
веров, много сектантов, но несмотря ни на что 
есть истинно верующие люди, всю свою жизнь 
посвящающие Богу. И хоть приход небольшой, 
всего около 30 человек, прихожане очень 
дружны, поддерживают друг друга и в трудные 
минуты жизни, и в радостях житейских.

К сожалению, у прихода нет постоянных 
благотворителей, помогающих финансово обу-
стройству храма и ведению приходской жизни. 
И все же  стараниями о.Иоанна и прихожан 
организуются праздничные мероприятия и ока-
зывается помощь нуждающимся. Силами при-
хода дважды в год на Рождество Христово и на 
Пасху приглашаются дети со всего поселения. 
Учащиеся Воскресной школы готовят празднич-
ные концерты, ставят спектакли. Всем ребятам 
дарятся сладкие подарки, накрывается празд-
ничный стол. С приходом активно сотрудничают 
магазины г.Томска, несколько раз в году приходу 
жертвуется одежда для взрослых и детей.

В общеобразовательной школе Тегульдета 
второй год преподается курс «Основы право-
славной культуры» (ОПК) и если в прошлом году 
только двое ребят выбрали этот образователь-
ный модуль, то в начале этого учебного года 
ситуация кардинально изменилась и множество 
детей выразили желание изучать ОПК. Батюшке 
помогают сын Михаил и школьник Федор. Сей-
час Воскресную школу посещает 20 детишек, 
уроки ведут прихожанки храма Лидия Миллер 
и Лариса Кошковал.                                       

  Здание храма стремительно ветшает, но 
Господь всегда претворяет горести в радости. 
Летом этого года всех объединила общая 
радость: был заложен фундамент для нового 
деревянного храма, в этом неоценимую по-
мощь оказал Александр Петрович Кадесников, 
депутат Причулымского округа. Зимой пред-
стоит заготовить необходимое количество 
леса и летом 2012 года начать строительство. 
Поскольку строительство храма не имеет по-
стоянного финансирования, сроки окончания 
строительства размыты. Но отец Иоанн не 
унывает, надеясь на помощь Божию и на от-
клик всех неравнодушных людей. Ведь уже на 
протяжении многих столетий храмы строились 
общими усилиями верующих людей – кто-то 
монетку принесет, кто-то баночку краски. И 
эти добрые дела не останутся у Бога неза-
меченными.

Людмила Быркова
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Подвиг новомучеников 
ХХ века

Русскую Православную Церковь все чаще называют Церковью новомучеников. Никогда еще за всю историю христианства ни в одной 

Поместной Церкви не погибало за короткий промежуток времени столько священнослужителей и мирян, не появлялось такого количества 

святых. Их подвиг не должен быть забыт. Мы публикуем рассказы о новомучениках,  чью память мы празднуем в январе — рассказы о 

настоящей верности Богу перед лицом смерти. Это не только попытка трезво взглянуть на наше прошлое. Скорее, это попытка рассказать 

друг другу о будущем — о том, что никогда не должно повториться, и о том, что мы еще в силах сделать ради Христа здесь и сейчас.

Священномученик 
Платон (Кульбуш), 

епископ Ревельский 
(день памяти 14 января)

«Никому не удастся в наше темное время правителей-
безбожников заставить его отступить от веры», – сказал как-то 
патриарх Тихон о протоиерее Павле Кульбуше. В 1890 году Павел 
Кульбуш приехал из Эстонии в Санкт-Петербург, чтобы поступать 
в Духовную академию, – и за 4 года своей учебы не только соз-
дал в столице целый приход из своих соотечественников, но и 
организовал строительство храма, церковный хор, занятия по 
основам христианства. Фактически, отец Павел Кульбуш в оди-
ночку собрал целую общину православных эстонцев и на долгие 
годы возглавил ее.

Именно поэтому, когда в 1917 году Рижская епархия Русской 
Православной Церкви решила объединить свои эстонские прихо-
ды и попросила назначить для управления ими нового епископа, 
то, кроме протоиерея Павла Кульбуша, кандидатов практически 
не рассматривали.

Его рукоположили в монашество с именем Платон, и хотя в то 
время было совершенно очевидно, что стать епископом Русской 
Православной Церкви где бы то ни было, хоть на Камчатке, – это 
все равно, что подписать себе смертный приговор, возражений 
или колебаний у владыки Платона не было. В самом начале 1918 
года он уехал служить Богу к себе на родину, в Прибалтику.

Германские власти, занявшие территорию, которой должен 
был управлять епископ Платон, не особенно церемонились с 
«русским» Владыкой. Ему не разрешали не только посещать 
какие-то приходы кроме собственных (что фактически означало 
почти что плен), но и вообще вскоре запретили пользоваться же-
лезнодорожным транспортом. Что же – епископ Платон согласен 
был ходить и пешком.

Но когда немцы отступили, стало еще хуже – ведь Тарту, где 
жил Владыка, заняли большевики. Красноармейцы арестовали 
епископа Платона прямо во время службы, причем постарались 
при этом как можно больнее ранить чувства верующих. При аресте 
один из бойцов даже сел на престол и закурил.

Епископа поместили в подвале вместе с другими арестантами. 
Допрашивали практически каждую ночь. На одном из допросов 
комиссар потребовал от Владыки прекратить «агитацию», то есть 
проповедовать Евангелие, на что тот ответил лишь: «Как только 
меня выпустят на свободу, я буду вновь повсеместно славить 
Господа».

Епископ Платон (Кульбуш) навсегда освободился от своих уз 
14 января 1919 года. В этот день красные поспешно отступали 
из Тарту, и последнее, что они успели сделать, – это расстрелять 
своих пленников. Один из выживших потом рассказывал, как ис-
кали тела погибших: «…В первом отделении погреба были уже 
некоторые люди… Кто-то из них, указывая на дверь во второе 
отделение погреба, сказал: «Посмотрите, что наделали эти звери». 
И, действительно, я увидел нечто ужасное, незабвенное... Одним 
из последних вынесли епископа Платона… персты правой руки 
сложены для крестного знамения». 

Священномученик 
Александр (Трапицын), 

архиепископ Самарский 
(день памяти 14 января)

Являлся «руководителем контрреволюционной группы цер-
ковников… Неоднократно руководил нелегальными сборищами 
в своем доме… на которых давал антисоветские установки. 
Вел проповедническую работу в антисоветском духе, обраба-
тывал религиозных фанатиков для принятия ими сана попов. 
Вел антисоветскую агитацию среди крестьян, приезжавших к 
нему из деревни для подыскания попов». Так охарактеризовали 
большевики дело жизни архиепископа Самарского Александра. 
Что же было на самом деле?

После революции советская власть, чтобы подорвать ав-
торитет Церкви, спровоцировала обновленческий «раскол». 
Священники-обновленцы отвергли каноническую церковную 
власть и проводили свои «реформы» как умели – произвольно 
нарушали строй богослужения, ратовали за женатый епископат, 
отменяли большинство церковных канонов в угоду мирскому 
«упрощению» христианства. 

Власть охотно поддерживала обновленцев – хотя более чем 
вероятно, что в дальнейших планах ВЧК их судьба тоже была 
незавидной... Однако до поры до времени советская власть 
и обновленческая «церковь» действовали рука об руку. Так, в 
Самаре раскольниками были захвачены практически все храмы, 
и когда архиепископ Александр (Трапицын) был назначен туда, 
то все, что ему оставалось от епархии – это одна крохотная 
церквушка на окраине города.

Владыка делал все, чтобы восстановить единство Церкви. Не 
только словами, но и примером своей святой жизни он обращал 
людей ко Христу, и за короткое время штат его клириков вырос 
и стал даже больше, чем у самарских обновленцев.

В 1933 году Владыку арестовывают – три года ему пред-
стоит прожить в ссылке в Екатеринбургской области. А после 
освобождения архиепископ Александр возвращается в Самару, 
чтобы продолжить дело, которое начал.

В ноябре страшного 1937 года Владыку и еще некоторых 
священников и мирян, которых он собрал вокруг себя, арестовы-
вают вновь. Вот как это выглядит в документах: «...объединил в 
Куйбышеве всех безместных попов, главным образом прибывших 
из ссылок. Этим попам создавал авторитет среди верующих… 
«страдальцев за веру», что использовалось для антисоветской 
повстанческой и контрреволюционной фашистской агитации. 
Сам лично вел погромно-повстанческую агитацию…»

Этими словами власть сама против себя свидетельствова-
ла – ведь обвинив Владыку в том, что тот делает себя и своих 
соратников «страдальцами за веру», большевики одновременно 
сделали все, чтобы эти слова можно было по праву употребить 
без кавычек. Каким бы ложным ни было обвинение, вскоре ар-
хиепископ Александр был расстрелян именно за свою веру, и 
вместе с ним – восемь его соратников-священников, тоже про-
славленных в лике святых: Иоанн, Александр, Иоанн, Александр, 
Трофим, Вячеслав, Василий и Иаков.

Священномученик 
Анатолий (Грисюк), 

митрополит Одесский 
(день памяти 23 января)

Мог ли в начале XX века молодой монах Анатолий подумать, 
что так сложится его судьба?.. Он исследовал церковную историю, 
занимался одной только наукой и преподаванием – в Киевской, а 
потом в Московской духовной академии, со временем стал ректо-
ром академии в Казани. Вряд ли он мог предугадать, что именно за 
это его будут судить. Может быть, знание классических и древних 
восточных языков было противозаконным? Или исследование исто-
рии сирийского монашества не укладывалось в рамки советского 
уголовного права? Нет – противозаконной в глазах новой, советской 
власти была сама вера в Бога.

Владыку Анатолия арестовывали много раз. «А что до нас, 
то мы теперь не столько изучаем древнюю церковную историю, 
сколько являемся жертвами трагизма новейшей русской церковной 
истории», – с горечью писал он. 

Руки чекистов дотягивались до Владыки везде – еще бы, ведь 
священнослужитель никак не хотел оставить свое призвание и на 
каждом новом месте поселения или ссылки находил себе новую 
паству. 

Допросы и пытки не помогали – он все равно продолжал учить, 
наставлять, молиться и служить. Знаменитая Бутырская тюрьма, че-
рез которую в 30-е годы прошли тысячи христиан, видела Владыку 
дважды, причем в 1921 году при первом аресте ему сломали там 
два ребра и челюсть. А в конце 1936 года «Бутырка» встречала уже 
митрополита – пожилого, с отнимающимися ногами, измученного. 
Его приговорили к пяти годам лагерей и, больного, отправили 
этапом с уголовниками. Те обворовали его сразу, остались только 
Евангелие и нательный крест. Но уже через год, когда ослепший 
владыка Антоний, не вынеся издевательств и тяжелого труда, умрет 
в лагерной больнице, из его рук силой смогут вырвать только Еван-
гелие – свой крест он не отдал никому даже до смерти. 

Мученичество есть одно из главных и 
неопровержимых доказательств истинности веры 
Христовой. Мученичество – это и следование 
Христу в Его искупительных страданиях. 
Мученичество не было только внешним 
следованием подвигу Христа, номученики 
страдали как «члены Христа». Господь не 
отделяет себя от гонимых за имя Его, и 

мученики ощущают свое единство со Христом, 
принимающим на Себя их муки, и единсто между 

собой.
 Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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За жизнь у многих накопилось немало крест-
ников, и иногда мысли о них вызывают отнюдь 
не радость, а чувство вины. Подержать ребенка 
и прочесть за него Символ веры во время кре-
щения легко и приятно. А что происходит потом 
– зависит от многих непредсказуемых вещей, а 
не только от инициативы крестного родителя. 
Слишком часто, по разным причинам, это со-
бытие не имеет продолжения.

Да, есть немало замечательных примеров 
настоящих крестных родителей. Одна воспри-
емница оказывается крестникам доброй феей 
из сказки: она неожиданно появляется в нужный 
момент и дарит чудесные подарки или разрешает 
трудности. Другая крестная в самом буквальном 
смысле заменила ребенку мать, когда тот остался 
сиротой. Бывают и такие подвиги: одна женщина 
обзавелась семьей из 90 (!) крестников, при-
чем, по ее словам, она не только всех помнит, 
но и участвует в жизни каждого – хотя, конечно, 
для этого нужен особый дар и уйма свободного 
времени.

Однако, неудачных примеров тут куда больше, 
чем удачных. Слишком часто восприемничество 
оказывается формальным ритуалом, который ни-
чего не значит ни для кого из участников – разве 
что беспокоит совесть крестного, если тот се-
рьезно относится к своим обязанностям. Скажем, 
малознакомые люди не могли найти ни одного 
верующего, когда для совершения Таинства им 
срочно понадобился восприемник, тогда и об-
ращаются к воцерковленным знакомым, которые 
впоследствии становятся «одноразовыми» крест-
ными, после никогда не видят ни своего крестни-
ка, ни его родителей. Или знакомые приглашают 
стать восприемником, но потом не только сами 
не водят ребенка в храм, но и не пускают его 
туда с крестным, говоря, что ребенок «вырастет и 
сам во всем разберется». Или, как тоже нередко 
бывает, крестник повзрослел – и сознательно 
отвергает Церковь или стихийно теряет всякий 
интерес к христианской жизни.

Это великие и прекрасные обязанности, но 
даже самый добросовестный крестный порой не 
знает, как их осуществлять на практике. Скажем, 
у него нет никаких прав вмешиваться в жизнь 
семьи, когда-то пригласившей его поучаствовать 
в Таинстве Крещения. И не всегда ясно, за что 
крестный отвечает, а за что – нет.

Институт восприемников появился в Церкви 
достаточно рано, но изначально он выполнял 
несколько иные функции, чем сегодня, по-
скольку в первых веках к крещению приходили 
преимущественно взрослые люди, сознательно 
решившие вступить в Церковь. По свидетельству 
святого Ипполита Римского (конец II – начало III 
века), их приводил к епископу восприемник, или 
поручитель (греческое слово anadochos имеет и 
такой смысл: «поручитель за должника»), который 
ручался за чистоту их жизни и серьезность на-
мерений. Текст V-VI века «О церковной иерархии» 
ясно говорит, что такой поручитель воспринимал 
крещеного из купели. Трудно сказать, участвовал 
ли восприемник в жизни своего «крестника» по-
сле крещения.

В случае крещения младенца дело обстоит 
иным образом: тут важно не его прошлое, но его 
будущее. Естественно, роль поручителя могли 
исполнять верующие родители. 

Во время крещения младенца восприемник 
произносил исповедание веры за младенцев (как 
и за взрослых, лишенных речи). Он тут выступал 
поручителем за то, что ребенок будет воспиты-
ваться в вере.

К счастью, положительный опыт  восприемни-
чества есть – конечно, специфический и частный, 
– опыт ситуации, в которой институт крестных 
работает, причем в значительной мере работает 
независимо от особых даров и талантов крестных 
родителей. Прежде всего, это «перекрестное» 
восприемничество в рамках одного прихода. Это 

значит, что на службах и других общих событиях 
крестные регулярно и естественным образом 
встречаются и с крестниками, и с их родителями 
и в той или иной степени живут общей жизнью, 
связанные узами, которые выходят за рамки 
обычной дружбы и симпатий. Кроме того, там 
все – а не только восприемники – действительно 
желают и стремятся жить в Церкви. И что, быть 
может, еще важнее для дееспособности института 
крестных: все более-менее разделяют общее 
представление о роли восприемника.

Особенно наглядно ценность этих отношений, 
создающих более здоровый климат для жизни 
ребенка в Церкви, показывает первая исповедь. 
Часто можно наблюдать примеры от обратного, 
когда мать говорит сыну, собирающемуся пойти 
на исповедь: «И не забудь сказать батюшке, что 
ты толкнул сестренку, пролил молоко на папин 
ноутбук и нагрубил тете Наде». Тут что-то не так. 
В этом случае в голове у ребенка Десять запо-
ведей могут смешиваться с правилами поведения 
за столом, а на жизнь веры ложится бремя педа-
гогических устремлений родителей. Во многих 
приходах есть традиция, когда к первой исповеди 
семилетнего ребенка готовил кто-то из крестных. 
Так что мы, например, не только не давали доче-
ри инструкций и не задавали лишних вопросов, 
но и вообще обрели привычку не совать нос в ее 
сокровенную жизнь с Богом. 

Таким образом, живой приход – идеальное 
место для «процветания» отношений между 
крестными и крестниками. Без этого условия 
все оказывается сложнее. Но в любом случае и в 
любых исторических условиях восприемничество 
сохраняет один вечный смысл: крестный напо-
минает о том, что крещение не только частное 
семейное событие.

Обычно крещенный в младенчестве человек 
не помнит, как его погружали в купель, – но, вы-
растая, он слышит рассказы взрослых об этом. 
Это история семьи, но не только. Там участвует 
крестный как представитель Церкви (даже если 
он кровный родственник), именно он первым 
принимает младенца в новую семью со множе-
ством братьев и сестер. Именно через крестного 
младенец входит в иную сеть отношений, которая 
шире, чем родные, вне крови и родства. Даже 
если у крестного нет дара или возможности об-
щаться с ребенком, эта функция не исчезает: он 
принимает роды в новую жизнь. С ним событие 
крещения обретает свой верный смысл: не мама 
с папой рождают ребенка в новой семье Церкви. 
И присутствие крестного о том напоминает и 
свидетельствует.

 Трезвое размышление позволяет нам по-
нять, что мы не можем в полной мере отвечать 
за дальнейшую судьбу крестника – как бы мы ни 
старались. Также невозможно заменить родите-
лей в религиозном воспитании ребенка – они для 
малыша всегда стократ важнее любого человека 
извне. Можно только поддержать в этом родите-
лей, если они того хотят. Вероятно, есть случаи, 
когда разумнее сразу отказаться от этой роли – 
если ты видишь, что это крещение «для здоровья» 
или ради «семейного торжества» и продолжения 
не предполагается.

Что мы можем сделать, став крестным? Дер-
жать в памяти – особенно в молитве –крестников 
и, как можем, стараться присутствовать в его 
жизни: видеться, дарить подарки, писать открыт-
ки. Если можно делать больше (учить вере, во-
дить в храм) – это прекрасно. Если нет – ожидать: 
вмешиваясь в жизнь ребенка против желания 
его родителей, можно причинить ему реальный 
вред, разумнее подождать хотя бы подросткового 
возраста. Но мы почти всегда можем скромно 
служить ребенку и его семье напоминанием о 
новом рождении.

Михаил Панкратов

Достойный крестный
Наверняка, многим из нас доводилось слышать просьбу: «Мы собрались 
покрестить нашего ребенка и хотели попросить тебя быть крестным…». 

Безусловно это – знак уважения: нам поручают почетную и важную 
обязанность участвовать в новом рождении человека. Но с другой стороны, 

опыт показывает: никогда не знаешь, что будет после совершения 
Таинства, и нужно быть готовым к заботе о крестнике всегда, даже при 

самых неблагоприятных ситуациях.

Скажите, батюшка

 – Как произошло Рождество? 
Как Мария могла родить Иисуса Христа 
от Духа Святого? 

Марина
 
– Все святые отцы говорят, что есть такие 

тайны, которые нельзя объяснить буквально, 
нельзя понять разумом так же, как мы по-
нимаем, например, что при сложении двух 
единиц с двумя другими единицами получа-
ется четыре единицы. Есть то, к чему можно 
прикоснуться верою. Вот мы и прикасаемся 
верой к тому, что Бог – превышающий мир, 
непознаваемый по своей сущности, не объ-
емлемый ничем, а Сам Собою содержащий 
все творение, – что Он является в мир как 
маленький Младенец. Появляется почти как 
обычный человек, только без греха и боли, 
которая является последствием грехопаде-
ния. Мы не знаем, как произошло это чудо, 
но знаем только, что, не будь этого чуда, 
не было бы и другого, главного чуда – мы 
не могли бы соединиться через Крещение с 
Богом, была бы пропасть между божествен-
ной благодатью и человеком.

– Если летоисчисление идет от Рож-
дества Христова, то почему Рождество 
и Новый год (в том числе и старый) в 
разные дни?

 Даниил

– Рождество Христово – это день рождения Христа. А новолетие – это ведь очень 
условная дата. Можно взять любую точку во времени из триста шестидесяти пяти дней 
и сказать: здесь кончается год и начинается новый год. Но сейчас, с введением нового 
стиля, думается, промыслительно, Новый год оказался перед Рождеством Христовым. 
Какая от этого может быть польза? Такая, что теперь, когда Новый год приходится на 
Рождественский пост и православному человеку определенно бессмысленно заниматься 
пусканием петард и другими развлечениями, мы можем встретить Новый год вполне как 
подобает верующему человеку, то есть дать отчет перед своей совестью и Богом, как 
мы провели эти триста шестьдесят пять дней года. И этот покаянный отчет привести к 
Таинству исповеди, тогда и само Рождество для нас будет радостным и ничем не за-
мутненным праздником. 

— Почему в пост верующие становятся излишне строгими, а порой и раздражи-
тельными. А ведь они в обществе – пример кротости, смирения, любви. У меня всегда 
так бывает и семья попрекает меня, что я далека от православия. 

Виктория

– Думаю, чрезмерная строгость, переходящая порой в раздражительность, некоторым 
верующим действительно свойственна. Но здесь важно понять, почему это происходит. Пост 
для людей истинно верующих – это время напряженной духовной борьбы, усиленной молитвы 
и, в том числе, физического напряжения. К тому же Господь может попустить духам злобы на-
падать на нас. В этом смысле постящийся особенно уязвим, его духовная брань против греха 
усиливается. Но в результате этой борьбы вера человека должна укрепиться. А людей мирских, 
которые зачастую не понимают смысла духовного борения верующих, я бы предостерег от 
напрасного осуждения, напротив, призвал бы их к снисхождению к своим истово верующим 
близким и знакомым. В конце концов, духовный подвиг не каждому по плечу. 

Обращаюсь к людям светским: попробуйте сами понести пост, причем чтобы он заклю-
чался не столько в диете, сколько включал отказ от увеселений и напряженную молитву! 
Тогда вам многое станет понятно. А верующим со своей стороны следует не забывать, что 
по ним судят обо всей Церкви, значит, надо держать себя доброжелательно и быть снисхо-
дительным к другим. Ведь главный смысл подвига поста – покаяться и обрести искреннюю 
любовь к ближнему.

– Скажите пожалуйста, у меня в доме есть игрушка, ну что-то типа домовенка 
Кузи из мультика, является ли он предметом оккультности, там еще на нем и подкова 
есть. Мы люди православные, не относимся к этой игрушке, как к оберегу, как быть, 
убрать ее из дома или нет? Также на входной дверью висит подвеска с глазками, ее 
тоже убрать?

Наталия 

– Весь вопрос в том, как Вы сами относитесь к названным вещам. В послании к Корин-
фяном сказано: «...мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого» 
(1Кор. 8:4) «...но не у всех такое знание: некоторые и доныне с совестью, признающею идолов, 
едят идоложертвенное как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется» 
(1Кор. 8:7). Если эти игрушки все-таки тревожат Вашу совесть или воспринимаются Вашими 
знакомыми в качестве амулетов, оберегов и тому подобных вещей, имеющих духовное зна-
чение, то лучше избавиться от них.

– Всегда приобретаю масло от чудотворных икон и мощей святых, уже скопилось 
несколько сосудов. Можно смешать их в одном большом сосуде?

Олег

– Поскольку масло от чудотворных икон и святых мощей получает освящение Святым 
Духом, действующим в Православной Церкви с апостольских времен и до наших дней, то 
нет ничего погрешительного в соединении масла от различных Святынь в едином сосуде. Но 
при помазании таким маслом надо молитвенно призывать имя каждого святого, от лампады 
которого собрано масло в этот сосуд.

На вопросы читателей отвечает иерей Алексий 
Самсонов, клирик храма преподобного Сергия 

Радонежского г.Томска. 
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В переводе с греческого агиасма – свя-
тыня. Так называют воду, освященную по 
особому чину. Водоосвящение бывает малое 
и великое: малое совершается в течение года 
неоднократно, а великое – только в праздник 
Крещения Господня. 

Ошибочное поверье живет в нашем 
народе: будто бы Крещение и Богоявле-
ние – не одно и то же, и вода, которую 
освящают в сочельник, 18 января, – это 
вода богоявленская, а та, что освящена 19 
числа, – крещенская. 

Поверье это настолько сильно, что 
искренне верующие люди стараются на-
брать святой воды два дня подряд и 
хранят ее потом в разных сосудах, бо-
ясь перепутать. Это – бессмысленное 
суеверие. И в праздник Крещения, и в 
сочельник вода освещается одним и тем 
же чином, в память сошествия Господа на-
шего Иисуса Христа в воды реки Иордан. 
О чем же молятся во время великого 

водоосвящения? О том, чтобы вода сия 
освятилась силой и действием, и наити-
ем Святаго Духа. О том, чтобы она была 
даром освящения, избавления от грехов, 
исцеления души и тела. О том, чтобы 
получила она благословение Иорданово. 
Чтобы отгоняла всякие наветы видимых и 
невидимых врагов. Чтобы вода сия при-
водила в жизнь вечную. Чтобы и мы, чрез 
вкушение сей воды и явление Духа Свя-
таго, сподобились освящения. Крещение 
Господне освятило само естество воды. 
Любая вода в этот день содержит залог 
благодати. 

Пить агиасму надо натощак, с утра, но 
по особой нужде в помощи Божией можно 
в любое время дня и ночи. Хранить – в от-
дельном месте, лучше рядом с домашним 
иконостасом (никак не в холодильнике!) 
При благоговейном отношении святая вода 
остается свежей и приятной на вкус долгое 
время. Ею можно окроплять жилище. 

Агиасма
Господи Боже мой, да будет дар Твой 
святый и святая Твоя вода во оставление 
грехов моих, в просвещение ума моего, в 
укрепление душевных и телесных сил 
моих, во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих 
по беспредельному милосердию твоему 
молитвами Пречистыя Твоея Матери и 

всех святых Твоих. Аминь.

МОЛИТВА НА ПРИНЯТИЕ 
СВЯТОЙ ВОДЫ

закону считалась нечистой, ел пищу 
пустыни: сушеную саранчу и дикий 
мед. Он явно подражал знаменитому 
древнему пророку Илии, в свое время 
возвратившему заблудший народ к 
вере отцов. И описание жизни Иоанна 
Крестителя, и его одежда, и пояс, и 
саранча – все это как бы взято из 3-й 
книги Царств Священного Писания, где 
рассказывается о пророке Илии. 

Иоанн Креститель не искал по-
пулярности. Он считал себя лишь 
вестником Того, Кто придет, и говорил: 
идет за мною Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин, наклонившись, 
развязать ремень обуви Его. Я крестил 
вас водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым. 

Сильный – одно из имен Бога, одно 
из имен Мессии, Спасителя. Снимать 
же обувь нельзя было заставлять даже 
самых последних рабов, потому что 
среди иудеев того времени это счита-
лось самой грязной и ничтожной рабо-
той. И Иоанн Креститель перед лицом 
Спасителя ставит себя в положение 
ниже рабского. Он говорит о Спаси-
теле, который будет крестить людей 
Духом Святым согласно тем пророче-
ским указаниям, которые были даны в 
священных писаниях Ветхого Завета. 

Множество народа из Иерусалима, 
всей Иудеи и окрестности Иорданской 
шли к Иоанну Крестителю, чтобы 
услышать его. Они крестились от него 
в Иордане, исповедуя грехи свои. При-
нять крещения от Иоанна означало 
для них «обратиться к Богу». Человек, 
таким образом, становился частью по-
каявшегося народа, готового встретить 
Мессию-Спасителя. Лишь политиче-
ский официоз и религиозная элита Из-
раиля не сочли нужным прислушаться 
к голосу Иоанна Крестителя. 

«И в те дни пришел Иисус из На-
зарета Галилейского, чтобы крестить-
ся от Иоанна в Иордане», – читаем 
мы в Евангелии. Ему не в чем было 
каяться, Ему незачем было при-
нимать крещение покаяния. Иоанн 
Креститель пытается остановить Его, 
но слышит, что именно «так надлежит 
нам исполнить всякую правду». При-
нимая крещение от Иоанна, Христос 
отождествляет Себя со всеми греш-
никами, нуждающимися в прощении, 
возрождении и спасении. Погружаясь 
в воды Иордана Он «берет на Себя 
грех мира» (Ин.1,29), чтобы искупить 
и возродить тех, кто способен пере-
жить кризис покаяния, ощутить жажду 
обновления. Это и будет исполнением 
Божией Правды, тем божественным 

оправданием, к которому устремляли 
свой взор великие библейские про-
роки дохристианской эпохи. 
И когда выходил Иисус из воды, тотчас 
увидел разверзающиеся небеса и Духа, 
как голубя, сходящего на Него. Реаль-
ность божественной жизни, непрони-
цаемой и неизреченной, сокрытой от 
всякого человека, в эту минуту раскры-
вается перед Ним. «И глас был с не-
бес: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение (Мк.1:4-11)». 

Всякое образованное ухо, а иудеи 
того времени были достаточно образо-

ваны в Св. Писании, понимало смысл 
этих слов, составленных из цитат 
ветхозаветных пророков: «Ты Христос, 
Мессия, Спаситель, но не тот Спаси-
тель, который возьмет в руки меч, а 
тот, который пострадает за людей».  
Событие Крещения Господня явилось 
откровением Полноты Божества – всех 
Лиц Святой Троицы: Отца, гласом с не-
бес засвидетельствовавшего о Сыне, 
Сына принявшего крещение, и Духа 
Святого, сошедшего на Сына в виде 
голубя. Поэтому Крещение Господне – 
это еще и событие Богоявления. 

Приняв крещение ради грехов че-
ловеческих, Христос положил начало 
крещению каждого человека во имя 
Пресвятой Троицы – Отца и Сына и 
Святого Духа. «Кто не родится от воды 
и духа, не может войти в Царстве Не-
бесное», – говорит Господь в Еванге-
лии. Православное Таинство Святого 
Крещения – это не дань традиции и не 
символический обряд омовения водой. 

Это Крещение водой и Духом, в кото-
ром мы рождаемся для жизни с Богом, 
в котором Дух Святой как в горниле 
переплавляет душу, истребляет грехи 
и делает ее чище и блистательнее 
всякого золота. 

Условия, при которых может совер-
шаться Крещение – покаяние и вера. 
К Крещению можно приступить, лишь 
отказавшись от своих грехов и осудив 
их. Но если нет веры, нет покаяния, 
«если… душа не свергла с себя страст-
ных нечистот, и жизнь после крещения 
сходна с жизнью до крещения, то… 
для таковых вода останется водою», 
– наставлял готовящихся к Крещению 
святой Григорий Нисский в IV веке. Об 
этом всегда предупреждали святые 
Отцы Церкви. Чтобы выйти из Таинства 
Крещения новым человеком, нужно 
стремиться быть новым и, насколько 
хватает сил, уничтожать в себе остатки 
прежних греховных навыков. 

Иоанн Креститель говорил о покая-
нии. Христос говорил о покаянии. Цер-
ковь обращается к народу и говорит: 
«Покайтесь!» Но многие не понимают, 
что это такое – покаяние! Мы же уже 
покаялись, сколько можно каяться? По-
каялись в отступлении от Бога – теперь 
ходим в Церковь. Власти на местах 
помогают восстанавливать храмы. 
Казалось бы, Господь должен принять 
это покаяние, и все у нас должно на-
ладиться, засиять, и мы должны «за-
жить»! Но «зажить как следует» никак 
не удается, а нам продолжают гово-
рить о покаянии, и непонятно, когда же 
состоится это покаяние и мы, наконец, 
«заживем»? 

Единственно верный ответ на этот 
вопрос: «Никогда!» Потому что никогда 
покаяние не может быть окончено. По-
тому что покаяние – это не нечто такое, 
что нужно сделать, например, для того, 
чтобы от Бога чего-то добиться: бла-
годенствия и всяких лучших времен. 
Потому что это не покаяние, а торгов-
ля. Покаяние же – это образ жизни. 

Нам есть в чем каяться каждый 
день: мы ничего для Бога не сделали 
и не собираемся делать, мы ничего 
не делаем друг для друга, потому 
что мы живем только для себя. И 
если начнешь в этом разбираться, 
схватишься за голову и скажешь: 
«Господи, что же делать?» И вот 
здесь начинается молитва, здесь на-
чинается обращение к Богу, здесь 
начинается жизнь с Богом. Святые 
Отцы говорили: «Кто видит грехи 
свои, больше тех, кто может воскре-
шать мертвых», к тому действительно 

приблизилось Царствие Небесное! 
В канун и в сам праздник Креще-
ния Господня совершается великое 
освящение воды. Соприкоснувшись 
с пречистым Телом Христа Спа-
сителя и очищенная от всякой не-
чистоты водная стихия получила 
способность быть вместилищем 
Божественной энергии. В Церкви это 
освящение продолжается во времени. 

Каждый верующий имеет дома 
Крещенскую (или как ее еще назы-
вают, Богоявленскую) святую воду. 
На протяжении года и более она не 
портится, свежа, чиста и приятна, 
и это – чудо благодати Божией, в 
котором может убедиться каждый. 
Крещенская святая вода обладает 
огромной целительной силой, но дей-
ствие ее зависит от веры человека. 
Крещенская вода отгоняет нечистых 
духов, и поэтому ей окропляют жили-
ще, вещи и пищу с той же молитвой. 

Когда в день праздника Крещения 
Господня посмотришь на скопление 
людей в православных храмах и во-
круг них, на толпы, пришедшие за 
святой водой, то кажется, что почти 
весь мир верует и идет за Христом. 
Но заканчивается раздача крещенской 
воды, и нет уже этих толп, и понима-
ешь, что идут люди вовсе не за Хри-
стом, а всего лишь за святой водой. 
Но без молитвы и веры любые цер-
ковные святыни останутся бесполезны 
для нас.  Великое водоосвящение 
начинается с таких слов: «Придите, 
примите все Духа премудрости, Духа 
разума, Духа страха Божия, явивше-
гося Христа». Освящая воду, Церковь 
напоминает нам и следующие слова 
Священного Писания: «Ищите Госпо-
да сейчас, когда можно найти Его. 
Призывайте Его, когда Он близко» 
(Ис.55,6). 

Праздник Крещения Господня 
это вовсе не день массового набора 
святой воды. Этот праздник дарит 
нам ощущение того, что как бы ни 
была изломана наша жизнь, каким бы 
мраком нравственной грязи, неправды 
и вражды мы не наполняли ее, все 
можно очистить, обновить, возродить 
с помощью Божией. Были бы только 
желание и вера. И брызги освященной 
воды, обжигающие наши лица своей 
пронзительной благодатной чисто-
той, будят и оживляют наши чувства, 
отзываются ощущением радости и 
новизны жизни, соприкоснувшейся 
со святыней. 

Михаил Панкратов

В массовом сознании праздник 
Крещения Господня прочно ас-
социируется со святой водой, 

которую в этот день (или накануне) 
можно получить в храме, причем 
бесплатно и в любом количестве. 

Однако, сегодня стоит вспомнить 
о смысле и значении этого праздника. 
Событием Крещения было положено 
начало общественному служению Ии-
суса Христа и, кроме того, это событие 
открыло тайну недоступной и неведо-
мой жизни Бога – тайну Пресвятой 
Троицы, и поэтому главное название 
этого праздника – Богоявление. 

Начало общественного служения 
Господа Иисуса Христа связано с 
именем св. Иоанна Крестителя. Он 
принадлежал к числу тех духовных лю-
дей, чье назначение – явить людям в 
определенный момент неправду, ложь 
и зло, которым общество пропитано 
и отравлено. Именно Он был послан 
Богом подготовить народ к прише-
ствию Спасителя. Он жил аскетической 
жизнью в Иудейской пустыне, обна-
женной, изрезанной ущельями земле, 
лежавшей на запад от Мертвого моря. 
Как глашатай, который идет впереди 
царского шествия и провозглашает 
царское повеление, он провозглашал 
волю Божию: «Приблизилось Царство 
Небесное! Креститесь! Покайтесь! 
Приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему». Строгость его 
жизни делала из него сверхчелове-
ческую личность. Его суровая речь, 
подобная рычанию льва, его голос, 
звучащий божественным вдохнове-
нием, проникали в глубину души, за-
трагивали волю, поражали и увлекали 
сознание. 

Учение о грядущем Царстве Бо-
жьем было хорошо известно иудеям из 
Ветхого Завета. Но мысль о том, что 
прежде, чем войти в него, необходимо 
покаяться, была для них новой и для 
многих она сделалась камнем преткно-
вения. Иудеи крестили представителей 
других народов и религий, когда они 
переходили в иудейство, присоединя-
лись к ветхозаветной религиозной об-
щине. А Иоанн Креститель, обращаясь 
к иудеям, говорил, что их самих надо 
крестить, потому что по своим грехам 
они стали не лучше других. 

Это был настоящий вызов обще-
ству. Иоанн Креститель бросал вызов 
не только тем, что он предлагал кре-
ститься иудеям, но и своим подчеркну-
то необычным образом жизни. Он жил 
в пустыне, носил одежду из верблю-
жьей шерсти, которая по ритуальному 

Приблизилось Царство Небесное!
19 января Православная Церковь совершает празднование Крещения Господня
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Владыка Ростислав поздравил 

Святейшего Патриарха с юбилеем

19 и 20 ноября 2011 года архиепископ Том-
ский и Асиновский Ростислав принял участие в 
торжествах по случаю 65-летия Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла. «Празднование 
65-летия Святейшего молитвенно проходило в 
храме Христа Спасителя», – рассказал владыка 
Ростислав корреспонденту «Томских епархиаль-
ных ведомостей». – На торжество собрались 
архиереи, духовенство и миряне Русской Право-
славной Церкви. Наряду с другими архиереями я 
принял участие в торжественных мероприятиях, в 
частности в богослужении, во Всенощном бдении 
и Божественной литургии, которые имели особый 
оттенок. Это было связано с тем, что во время 
Всенощного бдения в Храм Христа Спасителя 
была доставлена величайшая христианская свя-
тыня – пояс Пресвятой Богородицы». По словам 
Его Высокопреосвященства, он «вознес свои 
молитвы к Божией Матери за богоспасаемую 
Томскую епархию и за всех верующих томичей». 

Также Владыка отметил, что от Томской епар-
хии он преподнес Святейшему большой  букет 
роз и «имел возможность еще раз пригласить 
Патриарха Кирилла посетить Томскую епархию». 

27 ноября, в День матери, в Свято-Никольском 
храме г.Стрежевой был отсужен молебен о благо-
получии семейных отношений. На соборную 
молитву пришли беременные женщины, отцы 
и матеря с детьми. Об этом корреспонденту 
«Томских епархиальных ведомостей» рассказал 
иерей Алексей Лупсяков, клирик храма святителя 
Николая в Стрежевом. «Идея провести молебен, 
в котором могли бы принять участие все, кто 
испытал радостное чувство материнства и отцов-
ства, пришла практически одновременно и нам, 
священнослужителям, и директору областного 
государственного учреждения «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» Нине Базаровой, – рассказал 
отец Алексей.  – Так, было решено провести 
встречу священника с беременными женщинами, 
которые прошли курс по программе «Дородового 
воспитания» и пригласить их на молебен. 

По словам священника, Церковь поддержи-
вает празднование «Дня матери» не случайно. 

Жены и мужья вместе молились о 
семейном счастье 

2 декабря  в г.Асино в рамках Всероссийской 
декады инвалидов прошел благотворительный 
концерт «От сердца к сердцу», на котором  про-
тоиерей Андрей Туров, благочинный Восточного 
округа Томской и Асиновской епархии, настоя-
тель кафедрального храма Покрова Пресвятой 
Богородицы города Асино выступил со словами 
поддержки и назидания, а прихожане принимали 
посильное участие. 

Мероприятие было организовано районным 
Обществом инвалидов, с участием творческих 
коллективов и членов Общества. В фойе «Дома 
культуры», где был организован концерт, рабо-
тала выставка прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями. На сцене был 
установлен куб для сбора пожертвований на при-
обретение спортивных тренажеров для инвалидов 
и проведения лечения детей-инвалидов. В знак 
поддержки и участия, каждый посетивший это 
мероприятие прикрепил на груди белую ленточку 
– символ открытого сердца и милосердия. 

Одним из самых ярких номеров программы 
было исполнение песни с сурдопереводом, чтобы 
ее смысл был понятен неслышащим зрителям в 
зале. Одаренного исполнителя провожали долги-
ми овациями и восторженными репликами. 

Помощь с открытым сердцем

Школьники показали хорошее 
знание ОПК

торам аварии на ЧАЭС были вручены  памят-
ные грамоты, подписанные архиепископом 
Томским и Асиновским Ростиславом. 

По информации пресс-службы областной 
администрации, сейчас в Томской области 
проживает около 1347 человек, жизнь ко-
торых непосредственно связана с Черно-
быльской катастрофой. В это число входят 
участники ликвидации катастрофы на ЧАЭС 
(884 человек); инвалиды вследствие черно-
быльской катастрофы (223 человек); по-
страдавшие от лучевой болезни и других за-
болеваний вследствие катастрофы на ЧАЭС 
(13 чел.); семьи, потерявшие кормильца (170 
человек), переселенцы из радиоактивных зон 
Чернобыльской АЭС (97 человек).

Церковь высоко чтит подвиг 
чернобыльцев

«Есть  немало примеров, когда государственные 
праздники помогают верующим людям, на-
роду объединиться – сказал он, –  это и «День 
славянской письменности и культуры», и «День 
семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, в 
день память святых благоверных князей Петра и 
Февронии. Таким праздником стал и «День ма-
тери». Отмечать его нужно именно молитвенно».  
Священник подчеркнул, что «о почтительном от-
ношении к матери говорится как в Ветхом Завете, 
так и в Евангелии». 

Отец Алексей рассказал, что на молебен 
пришли совершенно разные семьи, но они 
«едиными устами и единым сердцем» обраща-
лись к Богу; в проповеди же звучал призыв к 
взаимопомощи в трудных ситуациях, к взаимной 
поддержке. 

3 декабря томские школьники приняли 
участие в олимпиаде по «Основам право-
славной культуры». Протоиерей Александр 
Атаманов, клирик томского Петропавловского 
собора, произнес назидательное слово для 
участников олимпиады: «Настоящая любовь 
начинается с бескорыстной любви к ближним: 
к маме и папе, к брату и сестре, к друзьям, 
к одноклассникам. От малых дел рождается 
большая любовь к ближнему, к семье, народу, 
России. Все это мы называем патриотизмом. 
С чего начинается Россия? Она начинается с 
вашей любви, с того, что вы готовы сделать 
ради нее». Число участников муниципального 
тура Всероссийской олимпиады по «Основам 

24-26 ноября в Томске состоялась Все-
российская научно-практическая конференция 
«Проблемы и профилактика социального си-
ротства».

Конференция проходила на базе Сибир-
ского государственного медицинского уни-
верситета при поддержке Департамента со-
циальной защиты населения и Департамента 
по вопросам семьи и детей Томской области. 
В программу входило обсуждение подходов 
в решении проблем социального сиротства и 
неблагополучных семей; вопросов социально-
психологической и медицинской помощи, 
перспективных направлений поддержки семьи 
и детей.

От Томской епархии в событии приняли 
участие Колесник М. В., социальный работник, 
и Коновалова И. Ю., педагог-координатор бла-
гочиния Томска и Северска. На конференции 
остро стоял вопрос эффективности меро-
приятий, которые реализуются в области, для 
профилактики социального сиротства. Очень 
горячо обсуждалась проблема массового яв-
ления сиротства при живых родителях. 

В своем выступлении на круглом столе 
«Перспективные направления и организа-
ционные формы социально-педагогической 
поддержки семьи и детей» Ирина Коновалова 
обозначила православное понимание духов-
ности и сделала акцент на необходимости 
возрождения традиционных для русского на-
рода духовно-нравственных ценностей, которые 
неотделимы от духовной культуры Православия. 
Все участники согласились с тем, что борьба 

Проблема социального сиротства

29 ноября священники Томской епархии 
накануне 25-летия со дня ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС приняли участие во 
встречах с теми, кто выполнял свой  долг, 
рискуя жизнью и здоровьем. Всем ликвида-
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со следствием кризиса моральных и этических 
ценностей, который лежит в основе проблемы 
социального сиротства, неэффективна. Корень 
проблемы – в духовной плоскости, и решать 
эту проблему нужно, прежде всего, апеллируя 
к смыслу жизни человека. В свою очередь Ма-
рина Колесник ответила на вопросы участников 
относительно Социальной концепции Русской 
Православной Церкви и рассказала о конкрет-
ных мероприятиях социального направления, 
которые реализуются в благочинии. 

В завершении обсуждения Любовь Семе-
новна Сысоева, профессор СибГМУ, инициатор 
конференции и председатель круглого стола, 
поблагодарила всех участников за «неравно-
душное отношение к проблеме, бескорыстное 
участие многих присутствующих в реальной 
жизни детей-сирот», и высказала пожелание, 
чтобы «любовь к России, к народу своей стра-
ны и голос совести стали тем объединяющим 
началом, которое способно изменить ситуа-
цию». 

По итогам конференции будет опублико-
вана резолюция и издан сборник материалов. 
По многочисленным просьбам участников, 
выступления сотрудников благочиния будут 
оформлены в доклады для сборника.
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С 26 декабря по 15 января 2012 года В 
Томском областном художественном музее 
(ТОХМ) пройдет Рождественская выставка, на 
которой будет показан  спектакль «Снежная 
королева» по сказке Г.Х. Андерсена. Об этом 
«Томским епархиальным ведомостям» сообщи-
ла ответственная по работе с молодежью при 
Богоявленском кафедральном соборе г. Томска 
Ольга Кабанина. «Идея постановки спектакля 
по сказке «Снежная королева» возникла в мо-
лодежном театре при Томском православном 
молодежном клубе еще в прошлом году, но 
не была реализована, – рассказала Ольга – 
Ставить спектакль по этой сказке предложил 
священник Иоанн Янушек. И этот выбор не 
случаен: в произведении показана сила любви 
и молитвы». 

Также Ольга Кабанина отметила, что на 
данный момент сказку планируется показать 
только на Рождественской выставке в ТОХМ. 
«Для нашего молодого театра – это уже очень 
серьезное испытание, которое хотелось бы 
пройти на «хорошо» или «отлично». Особенно 
вдохновляет мысль о том, что этот спектакль 
увидят не только дети из полных семей, но и 
из детских домов». 

В подготовке спектакля участвуют студенты 
томских вузов и Томской духовной семинарии. 
Ольга Кабанина отметила, что «очень большую 
поддержку, творческую и духовную, мы получа-
ем от отца Иоанна; а декорации для спектакля 
делает матушка Татьяна Янушек.  «Можно ска-
зать, что спектакль «Снежная королева» — это 
наш общий труд, в который каждый вкладывает 
немало сил, и, что самое главное, – частичку 
своей души».

До 15 января 2012 года в Томском об-
ластном художественном музее (ТОХМ) 
проходит  Рождественская выставка. Гостям 
выставки представлены:

– Выставка лучших работ конкурса рисун-
ков и  рождественских поделок. 

– Презентация лучших  работ конкурса 
методических разработок (уроков, классных 
часов, внеклассных мероприятий, литера-
турных гостинных, сценариев утренников и 
праздников). 

–  Выставка об истории Праздника Рож-
дества Христова, традициях  празднования 
его в русском народе. 

С 3 по 8 января 2012 года в ТОХМ 
пройдет Рождественская ярмарка, в рамках 

которой будут работать: 
– Выставка – продажа рождественских 

книг, поделок и открыток. 
– Церковная лавка, трапезная.
– Благотворительные акции. 
Также пройдут культурно-просветительские 

мероприятия: 
– Мастер-классы для всех посетителей 

выставки по изготовлению рождественских 
подарков.

– Литературная гостиная по итогам кон-
курса святочных рассказов «Рождественская 
история». 

– Кинолекторий с показом Рождествен-
ских мультфильмов.

– Праздничные концертные выступления 
воскресных школ Томской епархии, творче-
ских коллективов города. 

– Рождественские спектакли и вертепные 
театры.

С 13 по15 января пройдут конференция 
и дискуссионные площадки: 

 – Конференция «Милосердие в обще-
стве: стандарты нового времени» по направ-
лениям : милосердие, благотворительность, 
попечительство, взаимодействие Церкви и 
общества в решении социальных проблем, 
семейные ценности: святые традиции и со-
временность. 

15 января состоится торжественное за-
крытие выставки.

Вручение  сертификатов, грамот  и 
памятных подарков  победителям Рожде-
ственских конкурсов, активным участникам 
выставки. В награждении принимают уча-
стия  представители от Томской епархии, 
Департамента  по культуре Томской области, 
Департамента общего образования Томской 
области, администрации Томского областно-
го художественного музея.

Рождественские 
мероприятия

Прьемьера спектакля

православной культуры», среди томских 
школьников выросло в пять раз по сравне-
нию с прошлым годом. Об этом «Томским 
епархиальным ведомостям рассказала 
педагог-координатор благочиния Томска и 
Северска Коновалова И.Ю.: «Если в про-
шлом году в олимпиаде принимало участие 
12 ребят, то в этом – 55,  такой рост числа 
участников не может не радовать, и связан, 
прежде всего, с тем, что новый модуль 
«Основы православной культуры» в рамках 
нового предмета «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» находит все больший 
отклик среди педагогов». По словам Ирины 
Юрьевны, с каждым годом механизм про-
ведения олимпиады совершенствуется, все 
участники процесса: и школа, и Церковь, и 
областная власть проявляют заинтересован-
ность в том, чтобы новый предмет прочно 
вошел в школьную программу.

Ирина Коновалова отметила, что Томские 
школьники на муниципальном туре Всероссий-
ской олимпиады по «Основам православной 
культуры» выступили достойно. Это говорит 
не только о хорошем качестве преподавания 
ОПК, но и о результатах обучения в воскрес-
ной школе. «Практически все ребята, ставшие 
призерами и победителями занимаются в 
воскресной школе, – подчеркнула педагог, – 
знания о Православии, которые они получают в 
церковной образовательной структуре – весьма 
востребованы». 

Победители и призеры городского этапа бу-
дут готовиться к следующему туру Олимпиады. 
Для этих ребят будут организованы консульта-
ции на базе Церковно-культурного центра том-
ского Богородице-Алексиевского монастыря.

В моряковском храме появился 
еще один придел

6 декабря в день празднования памяти свя-
того благоверного князя Александра Невского 
архиепископ Томский и Асиновский Ростислав 
совершил освящение закладного камня на 
месте будущего строительства колокольни 
на территории храма в честь этого великого 
святого  в селе Новониколаевка Асиновского 
района. 

Храм во имя Святого благоверного князя 
Александра Невского был построен по ини-
циативе и на средства генерального директора 
завода «Радиус»  Санкт-Петербурга Лихачева 
Ю.М., который родился в Новониколаевке и 
строительством храма выразил любовь к своей 
сибирской родине. Храм, ставший главным ар-
хитектурным сооружением села, строился пять 
лет и был освящен архиепископом Томским и 
Асиновским Ростиславом 6 декабря 2007г. Его 
особыми достопримечательностями являются 
писаный пятиярусный иконостас, выполненный 
в традициях древнерусской иконописи, и звон-
ница с набором колоколов, самый большой из 
которых весит 1200 кг.

10 декабря архиепископ Томский и Аси-
новский Ростислав совершил чин закладки 
храма во имя святителя Спиридона Три-
мифунтского в селе Малиновка Томского 
района Владыке сослужил благочинный 
церквей Томского района,  настоятель 
Свято-Троицкой церкви Томска протоиерей 
Алексей Бервено. За богослужением пел 
малый хор Томской духовной семинарии.

Главным инициатором строительства 
выступил Николай Николаевич Казаков, 
председатель правления Центра ритуаль-
ных услуг ООО «Сибинка». Власти Томска 
и области оказывают поддержку предпри-
нимателям нашего города в делах благо-
творительности и, в частности, храмо-
строения. Администрация Томского района 
и ее глава Владимир Евгеньевич Лукьянов 
содействовали оформлению всей необхо-
димой документации. По инициативе мэра 
г.Томска Н.А.Николайчука в скором будущем 
ООО «Сибинка» планируется строительства 
храма в Октябрьском районе г.Томска. 

В своем слове, обращенном к жителям 
села,  архиепископ Ростислав выразил 
большую радость в связи с тем, что в Ма-
линовке будет строиться первый в Томской 
епархии храм в честь такого великого и 
почитаемого святого, жившего в III-IVвеке 
на Кипре. 

Святитель Спиридон Тримифунтский из-
древле почитается на Руси. «Солнцеворот», 
или «поворот солнца на лето» (25 декабря 
нового стиля), совпадающий с памятью 
святителя, называли на Руси «Спиридоно-
вым поворотом».

По свидетельству церковных историков, 
святитель Спиридон в 325 году принимал 
участие в деяниях I Вселенского Собора, 
где в споре с арианами явил наглядное 
доказательство Единства Бога во Святой 
Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул 
его: мгновенно вышел из него вверх огонь, 
вода потекла вниз, а глина осталась в ру-
ках чудотворца. «Се три стихии, а плинфа Диакон Сергий Шитиков

Храм Спиридона 
Тримифунтского в Малиновке

В Новониколаевке появится 
колокольня 

4 декабря 2011 года, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав совершил 
малое освящение нижнего придела строяще-
гося храма прихода Покрова Божией Матери в 
поселке Моряковский затон. Придел был освя-
щен в честь Архистратига Божия Михаила. 

По окончании малого освящения Его Высо-
копреосвященство совершил Божественную ли-
тургию в сослужении настоятеля прихода иерея 
Александра Николаева, клирика Знаменской 
церкви г.Томска иерея Алексия Лагутина и про-
тодиакона Петропавловского собора Тг.омска 
Владимира Маркова. За богослужением пел 
малый хор Томской духовной семинарии.
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За Божественной литургией и чином 
освящения закладного камня архиепископу 
Ростиславу сослужили: настоятель храма ие-
рей Евгений Волков, ключарь Богоявленского 
кафедрального собора иерей Олег Огнёв, на-
стоятель храма святых бессребреников Косьмы 
и Дамиана в поселке Лесная дача Шегарского 
района иерей Илья Шатохин, клирик Кемеров-
ской епархии, выпускник Томской духовной 
семинарии иерей Георгий Шлягин, протодиакон 
Петропавловского собора г.Томска Владимир 
Марков и штатный диакон Богоявленского ка-
федрального собора Дионисий Мелентьев. За 
богослужением молились жители села и ктитор 
храма Юрий Михайлович Лихачев.

(кирпич) одна, – сказал тогда святитель 
Спиридон, – так и в Пресвятой Троице – 
Три Лица, а Божество Едино».

22 декабря ответственный в Томской 
епархии по предотвращению наркозабо-
леваний и реабилитации наркозависимых 
протоиерей Алексий Бервено получил в 
Управлении Министерства юстиции по Том-
ской области пакет уставных документов 
новой епархиальной организации – Центра 
духовно-нравственного восстановления 
личности «Взыскание погибших» при Свято-
Троицкой церкви г. Томска. 

В настоящее время при церкви про-
ходят медицинское лечение и духовное 
воспитание 14 человек (12 мужчин и 2 
девушки). При поступлении в Центр небла-
гополучные люди проходят санобработку 
в СЭС г. Томска, диагностику в областном 
туберкулёзном диспансере, осмотр врача 
Областного наркологического диспансера, 
получают чистую одежду, питание. 

Священники Свято-Троицкой церкви 
приобщают наркобольных к церковным 
Таинствам покаяния и причастия, молитве, 
труду. Ребята учатся звонить в колокола, 
осваивают строительные специальности. 
Прием на реабилитацию ведется в при-
емной настоятеля Свято-Троицкой церкви. 
Каждую субботу в церкви служатся мо-
лебны об избавлении от наркотической, 
алкогольной и игровой завсимостей. По 
окончании молебна проводятся беседы с 
семьями страждущих.

Церковный реабилитационный 
центр для наркобольных



№1 (158) 2012 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 16

+

+

Главный редактор: 
протоиерей Святослав Зулин

Адрес электронной почты:
pravgazeta@sibmail.com 

Уважаемые читатели! Помните, 
что газета содержит священные 
тексты  и  изображения .  Не 
выбрасывайте её и не используйте 

в хозяйственных целях. 

Учредитель Томская епархия. 
Наш адрес: г.Томск, пр. Ленина, 
119. Отпечатано в ООО «Томская 

полиграфическая компания». 
Тираж 3000 экз. 

Газета издается с 1880г., издание 
возобновлено в 1990г. 

Зарегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Томской обл. 

ПИ №ТУ70-00143 от 21.04.2010г.

Православный календарь на 2012 год

Праведный 
Феодор Томский 

2 февраля и 5 июля

Дни памяти святых 
Томской земли

Святитель 
Макарий (Невский) 

1 марта

Блаженная 
Домна Томская 

29 октября

Священномученик 
Иувеналий 
24 октября

Праведный 
Петр Томский 

17 марта
Новомученица 
Татиана 

23 сентября

Пасха – 15 апреля

Рождество Христово 
Крещение Господне 
Обрезание Господне 
Сретение Господне 
Благовещение Пресвятой Богородицы 
Вход Господень в Иерусалим
Вознесение Господне 
День Святой Троицы
Св. первоверховных апостолов Петра и Павла 
Рождество Иоанна Предтечи 
Преображение Господне 
Успение Пресвятой Богородицы 
Усекновение главы Иоанна Предтечи 
Рождество Пресвятой Богородицы 
Воздвижение Креста Господня 
Покров Пресвятой Богородицы 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

7 января –
14 января –

 19 января –
  15 февраля –

 7 апреля –
 8 апреля –

 24 мая  –
3 июня –

12 июля –
17 июля –

19 августа –
28 августа –

11 сентября –
 21 сентября –

  27 сентября –
14 октября –
 4 декабря –

Двунадесятые и великие праздники

27 февраля – 14 апреля –
11 июня – 11 июля –

14  – 28 августа –
28 ноября 2012г. – 6 января 2013г. –

Великий пост
Петров пост
Успенский пост
Рождественский пост

Многодневные посты

Однодневные посты
Среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц

18 января –
11 сентября –
27 сентября –

Крещенский сочельник 
Усекновение главы Иоанна предтечи
Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7 – 17 января –

5 – 11 февраля –
19 – 25 февраля –

15 – 21 апреля –
3 – 9 июня –   

Святки
Мытаря и фарисея
Сырная (Масленица)
Пасхальная (Светлая)
Троицкая

18 февраля –
10 марта – 
17 марта – 
24 марта – 

24 апреля – 
2 июня –

9 мая – 
3 ноября – 

Вселенская родительская суббота 
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота
Вселенская родительская суббота 
Радоница 
Троицкая родительская суббота 
Поминовение усопших воинов
Дмитриевская родительская суббота 

Дни особого поминовения усопших

Священноисповедник 
Агафангел 
16 октября


