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ПАСХА ! 
ГОСПОДНЯ  ПАСХА !

15 апреля Святая Русская Православная Церковь 
празднует праздников Праздник и Торжество из торжеств 

Светлое Христово Воскресение!

Слово «Пасха» 
в переводе с древ-
нееврейского означает 
«переход, прохождение мимо 
или освобождение от беды». Из 
Ветхого Завета мы знаем, что Моисей 
по повелению Божию навел «десять казней» на 
Египет, чтобы заставить фараона отпустить еврейский на-
род из рабства. Десятая казнь была самая страшная. Ночью ангел 
Господень поразил всех первенцев в Египте, от человека до скота. 
Он прошел мимо только тех домов, на дверях которых был сделан 
знак – накануне Бог повелел евреям заколоть агнцев и помазать 
их кровью дверные косяки и перекладины. Сама же ветхозаветная 
Пасха прообразовала собою нашу новозаветную, христианскую 
Пасху. Как тогда смерть прошла мимо жилищ евреев, и они осво-
бождены были от египетского рабства и получили обетованную 
землю, так в христианскую Пасху, Воскресение Христово, смерть 

вечная прошла мимо нас: Воскресший Христос, освободив 
нас от рабства диавола, дал нам вечную жизнь. 

Тайна Креста для человека непостижима. Почему 
Бог стал человеком? Святитель Григорий Богос-

лов когда-то произнес глубокую мысль: «что не 
воспринято, то не уврачевано». Вся чело-

веческая природа после грехопадения 
страшно исказилась: разум, воля, чув-

ства, телесная оболочка. Грех – это 
нарушение воли Божией. Даже 

или восемь, если 
считать все дни не-

прерывного празднова-
ния Пасхи до понедельника, 

накануне Радоницы. Славя Пасху 
священную и таинственную, Пасху 

Христа Избавителя, Пасху, двери райские нам 
отверзающую, Православная Церковь в продолжение 

всего светлого семидневного торжества имеет царские врата 
отверстыми. Они не закрываются даже во время причащения 
священнослужителей.В богослужебном отношении вся Светлая 
седмица есть как бы один праздничный день: во все дни этой 
недели богослужение бывает то же, что и в первый день, с не-
многими изменениями и переменами. Перед началом Литургии, 
равно как и любых молитвословий – от домашних до церковных 
– во дни Пасхальной седмицы и до Отдания Пасхи вместо «Царю 
Небесный» поется (или читается) «Христос воскресе» трижды.

Начиная с первого дня Пасхи и до праздника Святой 
Троицы, коленопреклонений и земных поклонов не 
полагается.Оканчивая светлое торжество Пасхи 
седмицею, Церковь продолжает его, хотя и с 
меньшей торжественностью, еще тридцать 
два дня (всего 40) – до Вознесения 
– Господня, в течение которых ве-
рующие приветствуют друг друга 
словами «Христос воскресе!», 
«Воистину  Воскресе!»

в райском саду, будучи абсолютно свободными, первые люди 
должны были добровольно служить Богу, подчиняя свою волю 
воле Творца. И это жертвенное служение никто не отменял, но 
человек не смог самостоятельно преодолеть свою падшую при-
роду, пребывая в грехе. Насильно исправить нас Бог также не мог, 
потому что сотворил нас по своему Образу, т.е. – свободными 
личностями. В противном случае мы превратились бы в роботов, 
которые послушно выполняют заложенную программу. 

Тогда Сын Божий (Второе Лицо Пресвятой Троицы) через во-
площение становится подлинным Человеком, сохраняя в Своей 
Личности и Божественную природу. Своей земной жизнью Хри-
стос показал, что человеческая природа и воля может быть до 
самой смерти верна Богу. В этом соподчинении Он полностью 
раскрыл Образ Божий в человеке, и даже смерть не смогла раз-
рушить эту связь со Творцом. 

Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, 
всеобщим, продолжительнейшим христианским торжеством. 
С апостольских времен празднество продолжается семь дней 
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Духовно торжествуя в сей великий 
и славный праздник Воскресения из 
мертвых Спасителя мира, мысленно 
созерцая Его исхождение от гроба, 
обращаю ко всем вам жизнеутверж-
дающий, исполненный внутренней 
силы, необоримой правды и радости 
возглас:

ХРИСТОС BOCKPECE!

Светозарная пасхальная ночь явля-
ет человечеству полноту Божественной 
любви, по которой превечный Сын 
Небесного Отца принял на Себя чело-
веческое естество, исцелил его от бо-
лезни греха и, сойдя в адские глубины, 
сокрушил оковы смерти, даровав нам 
бесценную возможность единства со 
своим Создателем и Промыслителем.

Приобщаясь к этой всепокры-
вающей любви Господа, мы обретаем 
непобедимое оружие «против миро-
правителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных» (Еф.6:12). 
Мы преодолеваем страх, вызванный 
ограниченностью нашей человеческой 
природы, и обретаем способность 
безбоязненно смотреть в лицо любым 
вызовам времени. Ибо «в любви нет 
страха, но совершенная любовь из-
гоняет страх» (1Ин.4:18).

Неслучайно Евангелие многократно 
возвещает нам слова Господа, про-
износимые Им для ободрения, укре-

пления духа Своих последователей: 
«Не бойся!» Страх будущего, боязнь 
опасностей, неведомых, мнимых или 
реальных угроз – это чувство, знако-
мое многим. Но Господь пребывает с 
нами, если только мы сами не отвер-
гаемся Его. И во дни прославления Его 
победы над смертью Спаситель вновь 
взывает к каждому из нас: «Не бойся, 
только веруй!» (Мк.5:36).

Пусть наше поведение, противо-
речащее лукавому духу века сего, 
станет зримым подтверждением Прав-
ды Вечной. Ибо, хотя ныне мы пре-
бываем в условиях общественной и 
религиозной свободы, стремление 
жить в соответствии с христианскими 
нравственными нормами по-прежнему 
означает движение против течения. 
Оно обнаруживает несогласие с теми 
стереотипами поведения и позицией 
оправдания греха, которые настойчиво 
и системно внедряются в жизнь людей 
через современные средства воздей-
ствия на сознание.

Обратившись ко Господу, мы смо-
жем выбраться из духовной пустоты и 
царствующего в мире эгоизма, увидеть 
свет Воскресения, воспринять его как 
путеводный ориентир в шествовании к 
Небесному Граду.

Источником сил в этом движе-
нии к вечности да станет для нас 
приобщение к единой Евхаристиче-
ской чаше. Да укрепит нас благо-

дать Всесвятого Духа, даруя нашим 
душам неотъемлемый мир, стойкость 
в вере, преуспеяние в добродетелях.

Приобщаясь Тела и Крови Христо-
вых, мы, по слову Священного Писа-
ния, становимся «причастниками Боже-
ского естества» (2Пет.1:4), способными 
изменить свое природное состояние. 
Через Причастие мы получаем воз-
можность уподобиться во всем Тому, 
Кто ради нас «уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной» 
(Флп.2:7-8).

Нравственное, духовное изменение 
самого себя является главным залогом 
и основанием для преображения жизни 
общества, народа, страны. Невоз-
можно изменить к лучшему целое, не 
совершенствуя его части. Правильное 
умонастроение людей всех возрастных, 
социальных и политических групп непо-
средственно определяет благополучие 
Отечества. От того, какими будут наши 
жизненные векторы, зависит путь раз-
вития всех государств исторической 
Руси, Церкви нашей, а в предельном 
значении – и всего творения Божия, 
врученного нам Создателем, чтобы 
беречь и «хранить его» (Быт.2:15).

Молитвенно желаю всем вам, до-
рогие мои, неослабного пребывания 
в радости о Воскресшем Победителе 

ада и преизобильной помощи свыше 
в ваших повседневных трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

+КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский 
и Всея Руси
Пасха Христова 2012 года, 
Москва

Х ристос воскрес, и сбылось то, что 
сказано было Им: подобает Сыну 
Человеческому убиену быти и в тре-

тий день воскреснути. Христос воскрес, 
значит истинно все то, что Он говорил. А 
Он говорил, что Он – Сын Божий, что Он 
от Отца пришел спасти людей. Значит – 
мы действительно спасены Кровию Его; 
значит и мы воскреснем; и будем там, 
где Он. Ведь все это Он возвестил. Как 
это отрадно для душ верующих, пребы-
вающих в союзе со Христом! Как отрадно 
для всех праведно живущих; отрадно и 
для грешников кающихся! И все это по-
тому радостно и отрадно, что Христос 
воскрес. Если бы Христос не воскрес, то 
суетна была бы вера наша (1Кор.15:17), 
напрасны были бы ожидания наши; мы 
были бы несчастнейшими из всех людей; 
ибо, отрекшись от земных удовольствий, 
мы не получили бы и будущих, ныне 
ожидаемых утешений. Но воистину ли 
воскрес Христос? Да, воистину Христос 
воскресе! Как же иудей говорит, что 
Христос не воскрес; и язычник отрицает 

воскресение Христово, и современные 
безбожники и разного рода отрицате-
ли и лжеучители не верят воскресению 
Христа? Всем этим ничего столько не 
хочется, как отвергнуть истину этого вос-
кресения, – почему? Потому, что на этой 
истине непоколебимо стоит все здание 
Христовой Церкви. Благодаря этой ис-
тине, вера христианская стала быстро 
распространяться сперва среди иудеев, а 
потом среди всех народов. За эту истину 
святые Апостолы почти все претерпели 
мучения и смерть; эта истина воздвигла 
сонмы мучеников из всех народов. На 
истине воскресения, главным образом, 
утверждалось христианское подвижниче-
ство. Вся Церковь Христова во все века 
гонимая, волнуемая и обуреваемая ере-
сями и разного рода заблуждениями, сто-
ит непоколебимо, утверждаясь на истине 
учения Христа воскресшего. Поэтому, не 
напрасно Промыслу Божию угодно было 
обставить эту истину самыми неопровер-
жимыми доказательствами. Прежде всего 
нужно было засвидетельствовать истину 

смерти Христовой и вот, сердце Христово 
пронзается копьем и из него истекает 
кровь и вода; значит Христос умер не 
мнимою смертию, а умер действительно; 
был погребен, и лежал во гробе, столько 
времени, сколько, заранее, Он Сам пред-
рек и пророки предвозвестили. Гроб Хри-
ста был запечатан и охраняем стражей, 
поставленной врагами Его. Но эти стражи 
гроба стали в то же время и достоверны-
ми свидетелями Христова воскресения. 
Хотя они, подкупленные, и говорили, что 
тело Христа украдено учениками Его в то 
время, когда они спали; но ложь эта была 
очевидна и не могла затмить истины Вос-
кресения Христова. Ибо, если бы воины 
действительно спали, то как они могли 
узнать, что именно ученики приходили 
ко гробу, отвалили камень, сняли с умер-
шего одежды (почему же не с одеждою 
унесли?!), вынесли из пещеры и унесли 
куда-то. И стражи ничего этого якобы 
не слыхали. Можно ли этому поверить? 
Конечно, нет. А если воины не спали и 
видели, как уносили ученики тело Христа, 

то почему они не удержали похитителей? 
Если допустить, и возможное, что воины 
действительно спали тогда, когда ученики 
уносили тело Христа, то можно спросить, 
для чего оно было нужно им. Для того 
ли, чтобы проповедовать о воскресении 
Его? Но они сами-то не вполне верили в 
возможность воскресения. Хотя Господь 
Христос при жизни Своей говорил им, 
что Ему подобает убиену быти и в третий 
день воскреснути. Апостолы оказались 
настолько боязливыми, что когда враги 
пришли взять Господа, то все они раз-
бежались и потом, страха ради иудей-
ского, сидели в доме, заперши двери 
его. Могли ли эти люди решиться идти 
ко гробу, чтобы взять умершего, охраняе-
мого стражей? Дело невероятное. Могли 
ли они решиться взять умершего, чтобы 
проповедовать о воскресении, когда они 
не поверили истине воскресения даже и 
тогда, когда возвестили им о Воскресении 
Его жены-мироносицы? Как же узнали о 
Воскресении и кто сперва узнал? Опять 
не ученики узнали, а женщины, пришед-
шие помазать ароматами тело умершего 
Христа. Им сперва возвестил Ангел, что 
Христос Воскрес и послал их возвестить 
о том Апостолам. А потом и Сам Воскрес-
ший стал являться многократно, в разных 
видах, при разных обстоятельствах и в 
разных местах. Этими явлениями воз-
буждена и закреплена в Апостолах вера 

Христос воскресе!
Слово святителя Макария (Невского) на Пасху 1892 года

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным 

чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
        
Небеса в сегодняшний великий день 

Пасхи Господней веселятся и земля ра-
дуется, ибо Спаситель мира Господь наш 
Иисус Христос воскрес из мертвых, победив 
смерть и упразднив силу ада. По словам 
святителя Григория Богослова «насколько 
солнце превосходит звезды…., настолько 
праздник Светлого Христова Воскресения 
превосходит все другие праздники». В чем 
же особая значимость и особая сила этого 
благодатного дня Господня? – несомненно, 
что в его преображающей силе. Именно эта 
сила влечет в этот день в храмы великое 
множество людей. Особенно сегодня мы 
реально ощущаем, что Победитель ада и 
смерти Воскресший Господь, объемлет 
нас Своей любовью в мире, где часто го-
сподствует ненависть.  И Он призывает нас 
противостоять ей любовью и молитвой. 

Вся история  мира представляет собой 
непрерывную борьбу света и тьмы, истины 
и лжи, греха и добродетели. Это противо-
стояние нашло свое отражение в судьбе 
народов и государств, в жизни коллективов, 
семей и каждого отдельно взятого человека. 
Но Господь Своим воскресением победил 
тьму, ниспроверг смерть, дав надежду 
всякому, верующему в Него и верой прини-
мающему Его воскресение. Когда в челове-
ческом обществе начинает господствовать 
грех, когда сердце человека перестает быть 
храмом и превращается в «вертеп разбой-
ников», тогда нас покидает подлинные мир 
и радость, которые являются плодом Духа 
Святого. Утверждение же в добродетели 
приближает нас к Богу и делает чадами 
мира и радости. 

Святое Евангелие дает нам удиви-
тельные примеры того, как Воскресший 
Спаситель преображал жизнь тех, кому 
Он являлся после воскресения и кто готов 
был принять Его в свое сердце. Это были 
апостолы, жены-мироносицы, эммаусские 
путники и даже Его бывший гонитель 
Савл. Но были и те, кто в своей злобе и 
ослеплении встали на путь лжи и клеветы, 
гонений и преследований Самого Господа, 
Его учеников, а потом и Его Церкви. С тех 
пор прошло два тысячелетия, но история 
Страстная и Пасхальная повторяются вновь 
и вновь. И каждый человек всегда стоит 
перед выбором между Божественной прав-
дой и дьявольским обольщением.

Ныне, когда наш народ, насильственно 
оторванный от своих исторических и ду-
ховных корней, постепенно возвращается 
к Богу, поднимают свою главу и темные 
силы. Все более настойчивой и агрессивной 
становится пропаганда разнузданности и 
порока. Утратившие стыд богоборцы под 
одобрительные рукоплескания иноземных и 
доморощенных псевдолибералов публично 
глумятся над святынями, подвергая по-
руганию святые храмы и иконы, а также 
православную веру, за которую наши предки 
проливали свою кровь и отдавали свои жиз-
ни. Болью в сердце каждого верующего че-
ловека отозвалось известие о том, как в дни 
Великого поста беснующимися девицами 
был подвергнут осквернению храм Христа 
Спасителя в Москве. Этот храм является 
не только общецерковной, но и общенацио-
нальной святыней, так как построен был в 
память воинов, павших на полях сражений в 
Отечественную войну 1812 года. Несомнен-
но, что общество, не желающее постоять 

за свои святыни, не будет иметь будущего. 
Поэтому долг каждого порядочного челове-
ка – удержать кощунника. 

Путь Божий – это путь жизни. Идущий 
путем Божественных заповедей возводит 
храм в своей душе и нашу Родину делает 
подобной храму, таинственному месту 
пребывания Бога.  Встающий на путь бо-
гоборчества и попрания святых идеалов 
идет путем смерти.  Их плодом является 
та смертоносная пирамида из человеческих 
костей, которая изображена на известной 
картине русского художника Верещагина 
«Апофеоз войны».

Церковь живет таинственной, сокровен-
ной благодатной жизнью, которая откры-
вается чистым и непорочным сердцам. Но 
Господь дает нам и внешние знаки Своего 
присутствия среди нас. Благодатный огонь, 
являемый от живоносного Гроба Христова 
всему миру, напоминает нам о том, что 
мы в этом мире не одиноки: с нами Бог и 
Его безграничная любовь. Как и в прошлые 
годы, на Светлой неделе этот Огонь будет 
доставлен и на Томскую землю. 

В эти пасхальные дни хотелось бы 
вспомнить о том, что ровно десятилетие 
назад, в 2002 году, в сердце Томска была 
восстановлена ее историческая святыня – 
Иверская часовня. В том же году с Афона 
был принесен и помещен в этой часовне 
благодатный список с древней Иверской 
иконы Пресвятой Богородицы. Матерь 
Божия, распростирающая Свой покров над 
нашей страной, не лишает Своего Бого-
материнского внимания и заботы и нашей 
благословенной Томской земли. 

 В этот светоносный день Воскресения, 
взирая на Воскресшего Христа Спасителя, 

от всего сердца желаю, чтобы неземная 
радость Пасхи вошла в каждый дом, напол-
нила душу каждого человека любовью, дала 
нам телесные силы и духовную крепость на 
многие годы. Да оградит Господь миром и 
благополучием наше Отечество, дарует нам 
усердие и мудрость в сохранении и укрепле-
нии духовных ценностей в семьях и обще-
стве, в приумножении благочестия и веры.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС !

Божией милостию 
смиренный РОСТИСЛАВ, 
архиепископ Томский 
и Асиновский.

Град Томск. Пасха Христова 
2012 год

в воскресение настолько, что они потом 
пронесли проповедь о воскресении по 
всему миру, не боясь никого и ничего, и 
за истину эту они полагали души свои. 
Христос не только воскрес, но и воз-
шел на небеса и возсел одесную Отца. 
Свидетелем этого явился Дух Святый, 
ниспосланный на Апостолов в день Пяти-
десятницы, по обетованию Воскресшего. 
По сошествии Святаго Духа на апосто-
лов, полились, как реки, чудеса, сперва 
в Иерусалиме, потом по всей Иудее, 
наконец повсюду, куда являлись про-
поведники Воскресшего Христа. В день 
сошествия Святаго Духа речь Апостола 
Петра привлекла к вере в Воскресшего 
Христа три тысячи народа. Исцеление 
апостолами Петром и Иоанном хромого 
при храме Иерусалимском сопрово-
ждается крещением 5 тысяч человек. 
Апостолы открыто свидетельствуют пред 
старейшинами народа, что распятый ими 
Христос Воскрес, и силою Его соверша-
ются видимые ими чудеса, и начальники 
иудейские не смеют отрицать этого и 
даже намека не делают якобы на по-
хищение тела Иисусова, после того как 
они мздою убедили воинов распустить 
молву, что ученики украли тело Его. Хри-
стианство, чем более было гонимо, тем 
далее и далее распространялось. Все 
вооружилось против Христа: и власть, 
и богатство, и ученость, и невежество, 

и все это, в конце концов, склонилось к 
подножию креста. И теперь опять та же 
борьба, – борьба сил ада со Христом, 
и борьба ожесточеннейшая. Сатана 
изобрел новые оружия для разрушения 
Церкви Христовой: он выслал против нее 
так называемую науку, впрочем не ис-
тинную науку, а лже-науку. Он вооружил 
против нее литературу и всякого рода 
книжничество, он воздвиг против Церкви 
современный материализм, враждебный 
Евангелию социализм, разного рода 
секты, ереси и политические партии: 
одни из них хвалятся разрушить дело 
Христово так, что от Церкви останутся 
якобы только клочки; другие как бы 
говорят о Христе и Церкви: расторжем 
узы их, отвержем от нас иго их. Но ве-
руем, что со всеми этими случится то, 
что сказано в пророчественном псалме: 
«Живый на небесех посмеется им и Го-
сподь поругается им и Христос – Царь 
Сиона упасет народы жезлом железным, 
а противников своих сокрушит, яко со-
суды скудельничи» (Псал.2:3-9). 

Итак, воистину Христос Воскрес. 
Дерзайте убо, дерзайте людие Божие! 
Победитель ада и смерти победит и всех 
врагов, восстающих на Церковь Его, яко 
всесилен. 

Да воскреснет Бог и расточатся 
врази Его и да бежат от лица Его нена-
видящии Его! 

Архиепископа Томского и Асиновского Ростислава 
духовенству, монашествующим и мирянам Томской епархии 

          Возвлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини и 
все верные чада Православной Церкви Томской епархии!
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Из истории
Согласно церковному преданию Православной Церкви, есть 

свидетельства XI-XII веков о том, что Святая Плащаница хранилась 
в Константинополе в храме Святой Софии и что она выставлялась 
для поклонения на Страстной Hеделе. Особую ценность имеет 
сообщение Николая Мазарита, спасшего Святую Плащаницу от 
огня во время бунта императорской гвардии в 1201г. «Похоронные 
Ризы Господни. Они из полотна и еще благоухают помазанием» 
Для западноевропейского обывателя второй половины XIV в. 
Плащаница появилась «неизвестно откуда» в местечке Лирей под 
Парижем, в имении графа Жоффруа де Шарни. Смерть графа 
скрыла тайну ее появления во Франции. В 1375г. она была вы-
ставлена в местной церкви как истинная Плащаница Христова. 
Это привлекло в храм множество паломников. Тогда же возникли 
сомнения в ее подлинности. Местный епископ Анри де Пуатье 
порицал настоятеля храма за выставление ее как подлинной Пла-
щаницы Христовой. Его преемник, Пьер д’Арси, получил от папы 
Климента VII разрешение выставлять Плащаницу как обычную 
икону, но не как истинную погребальную пелену Спасителя.

Хотя в разных городах показывались подложные плащаницы, 
но только эта воспринималась массовым народным сознанием как 
истинная. Она трижды горела и чудом сохранилась. Чтобы отчи-
стить от копоти и убедиться в ее ненарисованности, ее несколько 
раз варили в масле, стирали, – изображение оставалось.

В 1578г.. престарелый архиепископ Милана Карл Борромео, 
причисленный католической церковью к лику святых, пошел зимой 
из Милана в Шамбери на поклонение Святой Плащанице. Чтобы 
избавить старца от перехода через зимние Альпы, Плащаницу 
вынесли ему навстречу. Встреча произошла в Турине, в соборе 
св. Иоанна Крестителя, где она по благословению владыки и по-
коится в настоящее время. 

Разрушение мифов
В 1898г. в Париже проходила международная выставка ре-

лигиозного искусства. На нее привезли и Плащаницу из Турина, 
представив ее как плохо сохранившееся творение древних хри-
стианских художников. Плащаницу повесили высоко над аркой, 
а перед закрытием выставки решили сфотографировать. 28 мая 
археолог и фотограф-любитель Секондо Пиа сделал два снимка. 
Один негатив оказался испорченным, а другой, размером 60х50 
см, вечером того же дня он опустил в проявитель и оцепенел: на 
темном фоне негатива выявлялся позитивный фотографический 
портрет Христа Спасителя – Лик с неземным выражением красоты 
и благородства. Всю ночь просидел Секондо Пиа в благоговейном 
созерцании, не отрывая глаз от портрета так неожиданно пред-
ставшего у него в доме Христа Спасителя.

Каков был смысл явления Святой Плащаницы Христовой в кон-
це XIX в.? Это было время, когда человечество отходило от веры. 
Мировоззрением становилась наука, развивалось убеждение, что 
в будущем, притом скором, по математическим формулам можно 
будет рассчитать движение всех частиц вселенной во времени и 
пространстве. В разговорах часто употреблялась формула «наука 
доказала». Вершиной популярной в то время антихристианской 
якобы научной литературы были труды профессора теологии и 
истории Дрэвса. Он доказывал, что и никакого Иисуса из Назарета 
не было, что Христос и другие евангельские персонажи вроде 
Пилата и т.д. – это мифические личности без каких-либо реаль-
ных исторических прообразов, что Христос – это народный миф 
о Солнце. Его книга встретила радостно-сочувственный прием в 
широких кругах общества. Долгое время в советских изданиях и 
школах утверждалось: наука доказала, что Христос – это миф.

Таким образом, можно утверждать, что открытие образа Хри-
ста на Туринской плащанице является чудом, отвечающим потреб-
ностям времени: «Вы утверждаете, что Иисус Христос из Назарета 
– миф, а вот Я вам являюсь, чтобы поддержать колеблющуюся 
веру вашу», – как бы говорит нам любящий нас Христос.

Туринская Плащаница

Секондо Пиа воспринял явление Христа на фотографи-
ческой пластинке как чудо. В ту памятную ночь он отчетливо 
понял, что Плащаница нерукотворна, что ни один художник 
древности, не имея никаких представлений о негативе, не 
мог бы ее нарисовать, сделав по существу почти невидимый 
негатив.

Позже Туринскую плащаницу многократно снимали в раз-
личных лучах спектра от рентгеновского до инфракрасного 
излучения. Изучением ее занимались криминалисты, судебно-
медицинские эксперты, врачи, искусствоведы, историки, хими-
ки, физики, ботаники, палеоботаники, нумизматы. Созывались 
международные синдологические конгрессы (от слова sindone, 
что значит плащаница).

Всеобщим для ученых разных взглядов и национальностей 
стало убеждение, что Туринская плащаница нерукотворна, не явля-
ется произведением художника и несет на себе признаки глубокой 
древности. Придирчивые криминалисты не нашли на Плащанице 
ничего, что опровергало бы Евангельский рассказ о страданиях, 
крестной смерти, погребении и воскресении Христа; исследова-
ния ее лишь дополняют и уточняют повествования четырех еванге-
листов. Кто-то назвал Туринскую плащаницу «Пятым Евангелием».

Туринская плащаница подтверждает справедливость изрече-
ния английского мыслителя Френсиса Бэкона (1561-1626), что 
малое знание удаляет от Бога, а большое приближает к Нему. 
Многие ученые на основании тщательного и всестороннего изуче-
ния Плащаницы признали факт Воскресения Христа и из атеистов 
стали верующими. 

И вот во время этого нарастающего триумфа, в конце 1988г. 
появилось сенсационное сообщение: по данным радиоуглерод-
ного метода возраст Туринской плащаницы всего 600-730 лет, 
то есть датировать ее следует не началом христианской эры, а 
средневековьем – 1260-1390гг. Но и этот миф рассеяли ученые из 
России. Было доказано, что такой результат углеродного анализа 
вызван неоднократным горением Плащаницы и в следствии этого 
ее омоложением. Данные исследований российских ученых были 
подтверждены независимыми экспертами из нескольких стран. 
Всестороннее изучение Плащаницы доказало – она принадлежала 
Христу и свидетельствует о величайшем чуде – Воскресении.

Вера через доказательства
Многие верующие христиане привыкли полагать, что факт 

Воскресения Христова является объектом чистой веры, сугубо 
внутренних религиозных переживаний, которые едва ли могут 
иметь естественнонаучное объяснение. Однако Туринская плаща-
ница несет на себе веские доказательства Воскресения Христова.

Как установила судебно-медицинская экспертиза Плащаницы, 
на теле Умершего было множество прижизненных кровоточащих 
ран от тернового венца, от избиения бичами и палкой, а также 
посмертные излияния от прободения копьем, которое пронзило, 
по мнению врачей, плевру, легкое и повредило сердце. Кроме 
того, имеются следы излияния крови в момент снятия с креста 
и положения Пречистого Тела на Плащаницу.

Страшные следы телесных страданий чудесным обра-
зом запечатлела на себе Святая Плащаница. Христа мно-
го били. Били палками по голове, перебили переносицу. 
Изучая Плащаницу, ученые сумели определить даже толщину 
палки, повредившей Страдальцу нос. Благодаря судебно-
медицинской экспертизе мы знаем о мучениях Иисуса Христа 
даже больше и детальнее, чем о них рассказано в Евангелии.

Били Его и бичами. Как свидетельствует Плащаница, бичевали 
два воина: один высокого роста, другой более низкого. Каждый 
бич в их руках имел пять концов, в которых были зашиты грузи-
ла, чтобы плети крепче охватывали тело, а, сдергиваясь с него, 
рвали кожные покровы. Как считают судебные эксперты, Христа 
за вздернутые руки привязали к столбу и били сначала по спине, 
а потом по груди и животу.

Кончив избиение, на Иисуса Христа положили тяжелый крест 
и приказали нести его на место предстоящего распятия – Гол-
гофу. Таков был обычай: осужденные сами несли орудия своей 
мучительной казни.

Плащаница запечатлела глубокий след от тяжелого бруса 
креста на правом плече Христа. Христос, физически измученный 
и обессиленный, неоднократно падал под тяжестью Своей ноши. 
При падении было разбито колено, а тяжелая балка креста ударя-
ла Его по спине и ногам. Следы этих падений и ударов запечат-
лены, по свидетельству экспертизы, на ткани Плащаницы. 

Судебные эксперты-медики пришли к выводу, что менее чем 
через 40 часов посмертный процесс прекратился, ибо в ином 
случае сохранность пятен крови, лимфы и т. д. была бы суще-
ственно иной: к сороковому часу соприкосновения все отпечатки 
расплылись бы до неузнаваемости. Из Евангелия мы знаем, что 
Христос воскрес через 36 часов после Своего погребения.

Криминалисты и медики обратили внимание на то, что тело 
Распятого отделилось от всех кровяных сгустков, от всех затвер-
дений сукровицы и околосердечной жидкости, не потревожив ни 
одного из них. А каждый врач, каждая медицинская сестра знают, 
как трудно отделяются бинты от присохших ран. Снятие повязок 
бывает очень трудным и болезненным процессом. Еще недавно 
перевязки считались порою страшнее операции. Христос же вы-
шел из Плащаницы, не развернув ее. Он вышел из нее так же, 
как после воскресения проходил сквозь закрытые двери. Камень 
от гроба был отвален не для Христа, а для того, чтобы во гроб 
могли войти мироносицы и ученики Господа.

Как могло произойти исчезновение Тела из Плащаницы без 
ее разворачивания и отрыва израненного тела от ткани? Именно 
этот факт-вопрос заставил атеиста и вольнодумца профессора 
сравнительной анатомии И. Деляже и атеиста профессора хи-
рургии П. Барбье поверить во Христа и сделаться апологетами 
и проповедниками Плащаницы. Познакомившись с материалами 
исследований, неверующий профессор Сорбонны Овелаг погру-
зился в глубокое размышление и вдруг с просветленным лицом 
прошептал: «Друг мой, Он действительно воскрес!» Таким об-
разом, и медицинско-судебные, и изотопические исследования 
Туринской плащаницы подводят к признанию факта Воскресения 
Христа. Все ли это принимают?

Глубокий смысл заключен в афоризме: «Пустая гробница 
Христа была колыбелью Церкви». Спаситель никогда не говорил о 
Своих страданиях и смерти, не упомянув о Своем Воскресении.

Проповедь апостолов – это прежде всего проповедь о Вос-
кресшем Христе. В своей первой проповеди в день Пятидесят-
ницы в Иерусалиме апостол Петр говорил: «Сего Иисуса Бог 
воскресил, чему мы все свидетели» (Деян.2:32). А потом Павел 
писал: «Если Христос не Воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1Кор.15:14).

Пережив распятие и смерть своего Учителя, апостолы, увидев 
воскресшего Христа и неоднократно встречаясь с Ним, преодоле-
ли подавленность и растерянность, наполнились радостью весьма 
совершенной. Горячей верой, твердым знанием, личным опытом, 
благодатию Святого Духа, полученной в день Пятидесятницы, они 
понесли в мир проповедь, что Христос Воистину воскрес, и Его 
заповеди. Он явил Себя живым по страдании Своем со многими 
верными доказательствами, – свидетельствует апостол Лука, ко-
торый при тщательном исследовании всего сначала, по порядку 
описывал все (см. Лк.1:3).

А вот одно из многочисленных заключений юристов и исто-
риков. Эдвард Кларк пишет: «Я предпринял тщательный разбор 
свидетельств, связанных с событиями третьего дня Пасхи. Эти 
свидетельства представляются мне бесспорными: работая в Вер-
ховном Суде, мне случается выносить приговоры на основании 
доказательств куда менее убедительных. Выводы делаются на 
основании свидетельств, а правдивый свидетель всегда безыску-
сен и склонен преуменьшать эффект событий. Евангельские 
свидетельства о воскресении принадлежат именно к этому роду, 
и в качестве юриста я безоговорочно принимаю их как рассказы 
правдивых людей о фактах, которые они могли подтвердить».

Сомневавшемуся в Его Воскресении апостолу Фоме Христос 
показал на руках раны от гвоздей и рану в ребрах Своих и сказал 
не будь неверующим, но верующим. Фома воскликнул: Господь и 
Бог мой! Иисус сказал ему: ты поверил потому, что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовавшие (см.Ин.20:27-29). Им-то 
ведь и дается духовно-опытное сердечное познание воскресшего 
Господа, победы жизни над смертью, постижение Евхаристии.

И думается, что после стольких свидетельств и древних, и 
Туринской плащаницы, не признавать Воскресение Христа может 
только тот, кто все в мире пытается объяснить своим ограничен-
ным и греховным разумом, тот, кто ничего не хочет знать, тот, 
кому Бог мешает жить по его страстям и гордости. 

Наша вера не в Плащанице, не в рациональном знании, а 
в сердце, в благоговении и духовном опыте. «Блаженны не ви-
девшие и уверовавшие». Когда мы, православные, на ликующий 
пасхальный возглас «Христос воскресе!» отвечаем «Воистину вос-
кресе!», мы свидетельствуем свою веру, а в песнопении «Воскре-
сение Христово видевше» свидетельствуем о своем религиозном, 
духовном опыте. Он в нашем богослужении, наших молитвах и 
жизни, Он – в Таинстве Святой Евхаристии. 

Михаил Панкратов 
на основании исследований профессора Глеба Калиды

В течение нескольких веков в соборе итальянского города Турина хранится большое полотно 
длиною 4,3 м, шириною 1,1 м. На его желтовато-белом фоне выступают расплывчатые пятна 

коричневых тонов – издали в расположении этих пятен вырисовываются неясные очертания человеческой фигуры и 
мужского лица с бородой и с длинными волосами. Предание гласит, что это Плащаница Самого Господа Иисуса Христа.

ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Се, лежит Сей на падение и 
восстание многих в Израиле и в 
знамение пререкаемое» (Лк.2:34)
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Ч то означает Воскресение Госпо да Иисуса Христа? Диа-
вол проти воборствует Спасителю. Их битва начинается 
на Горе искушений в пустыне, где Господь отрицается от 

сатаны, отказываясь от предла гаемых им способов достижения 
цели Своего служения, и сатана преследует Спасителя, действуя 
через человеческую зависть и злобу.

Смерть Господа на Кресте была временной победой диавола, 
когда зло видимым образом восторжест вовало над добром, когда 
оказа лись как бы поверженными, уни женными и оскверненными 
те ве ликие истины, которые Он принес людям. Но после Креста и 
смерти совершается Воскресение. Гос подь воскресает, ибо Он не 
толь ко Сын Человеческий, Он – Сын Божий, Он – Сам Бог, Источник 
и Податель жизни всего мира. Он – Творец, в Себе Самом содержа-
щий могущество и энергию, пре одолевающие силу притяжения 
смерти, способные разорвать ее узы, вдохнуть жизнь в умершее. 
Сын Божий и Сын Человеческий воскресает в третий день после 
смерти. Таково самое сильное, яр кое и убедительное свидетель-
ство о Божественности Иисуса Христа, о Его победе над диаволом.

Апостол Павел, рассуждая на тему Воскресения, говорил так: 
«А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (1Кор.15:14).

Действительно, если бы Хрис тос не воскрес, то бесплодны 
были бы и проповедь, и вера слу шающих ее. То была бы еще одна 
красивая, но, по сути, неудавшая ся попытка облагодетельствовать 
человечество, еще одно учение, еще одна философия – очеред-
ное человеческое мудрование, не спо собное приблизить людей к 
полно те жизни.

Именно поэтому противники христианства стали отрицать 
Вос кресение с момента первого извес тия о совершившемся чуде. 
Одни из них говорили об изначально пус том гробе, другие – о 
похищении тела Спасителя учениками. Отри цание факта Воскре-
сения Христа было и остается в центре усилий, направленных на 
ниспровержение христианского послания. В резуль тате многие 
люди, принимая одну часть Евангелия – нравственное учение Спа-
сителя, – одновремен но отрицают свидетельства о Вос кресении 
Христовом, и таким об разом оказываются неспособными спаси-
тельно усвоить евангельскую весть в ее целостности.

Воскресение Христово имену ется Пасхой не случайно. У евре-
ев Пасха связана с воспоминанием об избавлении от египетского 
раб ства. Накануне исхода из Египта каждая еврейская семья долж-

на была принести в жертву Богу агнца в знак избавления. Господь 
Иисус Христос стал жертвенным Агнцем, закланным за грехи 
всего челове ческого рода. Он стал новой Пас хой, Пасхой святой и 
спасительной для всего мира, а не для одного народа или одного 
сообщества людей. Коренное отличие ново заветной Пасхи от вет-
хозаветной подчеркивает преподобный Ефрем Сирин: «Различны 
между собой и два Агнца и две Пасхи: египетская и сионская. В 
Пасху египетскую истреблены язычники и спасены евреи; в Пасху 

сионскую спасают ся язычники». Подобно тому как окропление 
кровью агнцев несло евреям избавление от египетского плена, 
так и приобщение ко Хрис ту, Спасительному Агнцу, осво бождает 
человечество от плена диавольского и дарует победу над смертью.

Из этого следует, что Воскре сение предопределено Богом и 
входит в Его замысел о мире и че ловеке. Именно поэтому апостол 
Павел и называет Иисуса Христа «первенцем из умерших» (1 
Кор.15:20). Христос – первый, но не единственный и не последний 
в начатом Им ряду. Воскресение – часть Божия плана о человеке, 
до стояние всех людей. И как Христос воскрес из мертвых, так 
воскрес нет и каждый из нас. За смертью непременно следует 
воскресе ние. Доказательством этого слу жит Воскресение Спаси-
теля. Путь жизни, предначертанный Богом для каждого человека, 
включает в себя воскресение. А это значит, что смерти нет.

Как пугает и страшит нас смерть! Человеку кажется, что с его 
уходом опускается черная непроницаемая завеса, наступает не-
бытие и конец всему. А смерти нет, за ней – свет Воскресения. И 
Христос показал и доказал нам это.

В своей жизни каждый человек проходит через испытания, 
страда ния и горечь поражения. Как часто при этом мы говорим о 
торжестве несправедливости, о победе зла над добром! Сколько 
человечес ких жизней разбивается о тайну могущества зла! Но 
ведь для того, чтобы избежать разочарования и уныния, следует 
помнить: зло уже повержено. Оно побеждено Вос кресением Хри-
стовым. И когда мы наблюдаем видимое торжество зла и негодуем 
на это, то должны не забывать: зло – призрак, его сила бессильна, 
оно повержено. За Крестом следует Воскресение. Христос воскрес 
из мертвых и тем самым победил зло. Чтобы быть сопричастника-
ми этой победы, мы должны быть вместе со Христом, и тогда за 
нашим крестом всегда будет воскресение, за призрачной победой 
зла – подлинная победа добра, за скорбью – радость.

Воскресение Спасителя выво дит христианство из границ мо-
рально-этической доктрины. В све те Воскресения христианство 
от крывается как истинная религия, в которой и через которую 
челове ческое соединяется с Божествен ным. И наше временное 
земное бытие вступает в общение с жиз нью Божественной и в 
ней обрета ет вечность.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
Из книги «Слово пастыря. Бог и человек. История спасения»

За Крестом следует Воскресение

Обращение Высшего Церковного Совета 
Русской Православной Церкви

Принято по итогам состоявшегося 3 апреля 2012 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя заседания 

Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Русская Православная Церковь, совершая 
миссию проповеди Евангелия, демонстрирует 
активную позицию по многим злободневным 
вопросам и деятельно участвует в разреше-
нии актуальных социальных проблем. Помощь 
тысячам людей во время пожаров 2010 года, 
сбор средств и вещей для малообеспеченных 
категорий граждан, разноплановая работа с 
детьми и молодежью, приход многих сотен 
тысяч людей к Поясу Пресвятой Богородицы 
показали способность Церкви объединять мил-
лионы людей в молитве, добрых делах, заботе 
о будущем народа. Но это, к сожалению, не у 
всех вызывает радость и приятие.

Антицерковные силы опасаются усиления 
Православия в стране, их пугает возрожде-
ние национального самосознания и массовой 
народной инициативы. Такие люди немного-
численны, но некоторые из них обладают влия-
нием и готовы использовать свои финансовые, 
информационные и административные ресурсы 
для дискредитации иерархов и клириков, для 
порождения расколов и отторжения людей от 
храмов.

К этим силам присоединяются те, кто про-
двигает ложные ценности агрессивного либе-
рализма, ибо Церковь непреклонна в своей 
позиции неприятия таких антихристианских 
явлений, как признание однополых союзов, 
свобода выражения всех желаний, неудержи-
мое потребительство, пропаганда вседозволен-
ности и блуда. Кроме того, нападки на Церковь 
выгодны тем, чьи меркантильные интересы 
ущемляются программой возведения новых 
храмов в густонаселенных районах Москвы и 
иных крупных городов.

Противостояние Церкви и антихристиан-
ских сил становится все более очевидным и 
острым. Особенно заметными атаки стали в 

предвыборный и поствыборный период, что 
свидетельствует об их политической подо-
плеке, в том числе антироссийской. Подклю-
чаются различные средства, разворачивается 
планомерная и системная дискредитационная 
работа. Клириков вовлекают в провокации; 
архипастыри и священство находятся в фокусе 
пристального внимания недовольных, которые 
ищут малейшую зацепку, для того чтобы всё 
извратить, создав грязный информационный 
повод.

За последнее время произошла череда 
актов вандализма и осквернения храмов, на-
чавшаяся 21 февраля с кощунства в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя. В этот 
день группа лиц богохульствует на амвоне в 
непосредственной близости от святого алтаря, 
частиц Ризы Господа нашего Иисуса Христа и 
Ризы Пресвятой Богородицы, мощей великих 
святых. 6 марта в соборе святого праведного 
Прокопия в Великом Устюге мужчина топором 
наносит удары по 30 иконам, представляющим 
большую духовную, историческую и художе-
ственную ценность; 18 марта храм препо-
добного Сергия Радонежского города Мозыря 
оскверняется хульными надписями и глумлени-
ем над изображением Честного Животворящего 
Креста; 20 марта в Покровский кафедральный 
собор Невинномысска врывается мужчина с 
охотничьим ножом, крушит иконы, втыкает 
нож в поклонный крест, избивает священника, 
ломает Царские врата и оскверняет алтарь 
Господень. В этом же контексте осуществля-
ется клеветническая информационная атака 
на Предстоятеля Церкви. Все это – слагаемые 
одной кампании против Православия и Русской 
Православной Церкви.

Не следует исключать новых громких об-
винений и заявлений со стороны врагов веры. 

Опасность используемой против Церкви тактики 
состоит в том, что, в соответствии с правилами 
манипуляции общественным мнением, ложь 
соседствует с реальными фактами, умалчи-
вается то, что невыгодно, делаются циничные 
заявления, вызывающие гнев, страх, зависть, 
негодование, злобу. В ход идут все приемы 
черной риторики: умалчивание части фактов, 
изменение смысла происходящего, прямое 
введение в заблуждение аудитории, обман.

В этих условиях всем нам важно сохранять 
единомыслие, не поддаваться на ложь и про-
вокации, учиться воспринимать критически со-
мнительную информацию о Церкви, не спешить 
с реакцией, с публичными и частными заявле-
ниями. В то же время противостояние Церкви 
со стороны ее недругов необходимо учитывать 
в каждодневной церковной деятельности.

Все, что происходит сегодня, не ново. Мы 
помним, как в начале ХХ века на веру Христову, 
на Святую Церковь, на наши храмы и святы-
ни так же, с теми же лозунгами восставали 
богоборцы. Находились тогда и предатели-
обновленцы, которые готовы были отдать на 
поругание имя Божие, святые иконы и храмы, 
обречь на узы и гибель Первоиерарха, архипа-
стырей, пастырей, монашествующих, мирян. Но 
тогда наш народ сказал свое слово. В 1918 году 
верующие люди отстояли от закрытия и пору-
гания Александро-Невскую Лавру, атакованную 
воинствующими безбожниками. Священнослу-
жители и миряне встали на защиту и других 
храмов. Многие из них засвидетельствовали 
верность Христу и Его Церкви, пав от рук бо-
гоборцев.

Точно так же сегодня мы должны защитить 
то, что дано нам Богом, то, что дорого нашим 
сердцам. И пусть верующих людей не смущают 
слова призывающих согласиться с грехом и 

беззаконием, простить тех, кто не просит про-
щения и заявляет, что не нуждается в нем. Бу-
дем помнить, что отсутствие покаяния способно 
утвердить грешника в сознании собственной 
«правоты» и подтолкнуть к повторению гре-
ховных деяний.

Всех иерархов, пастырей и мирян при-
зываем 22 апреля, в день воспоминания 
уверения апостола Фомы, вновь явить все-
му миру торжество истины Христовой, со-
вершив молебен и стояние в защиту веры, 
поруганных святынь, Церкви и ее доброго 
имени. Такие молебен и стояние призыва-
ем совершить при каждом кафедральном 
соборе епархий Русской Церкви. Во граде 
же Москве они будут совершены перед 
Храмом Христа Спасителя, перед иконами 
и крестом, пострадавшими от злоумышлен-
ников и безумцев.

В дни Великого поста мы обращаем ко 
всем, кто нас слышит, призыв к покаянию 
и изменению жизни. Именно покаяние от-
крывает двери прощения. Господь и Церковь 
готовы с радостью принять любого кающегося 
грешника. Тем, кто скорбит и унывает в связи 
с произошедшими событиями, напоминаем 
слова Самого Господа Иисуса: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин.16:33).

Уверены, что из нынешних испытаний, как 
и в ХХ веке, наша Церковь выйдет более силь-
ной. Ни новые трудные времена, ни «немощные 
дерзости» не разделят и не ослабят нас, ибо 
мы преодолеем их с молитвой и с упованием 
на всесильную помощь Божию, зная, что всякое 
зло и всякая неправда уже побеждены силой 
Креста и Воскресения Христова.
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Недетские вопросы 
будущего священника

– Почему решил стать священнослужителем? 
Честно, для меня этот вопрос до сих пор остает-
ся открытым. Можно сказать – Господь привел. 
Без особых размышлений, душевных мучений 
обстоятельства жизни сложились так, что выбор 
дальнейшего пути стал простым и понятным ре-
шением – служить Церкви Христовой, – с таких 
слов иерей Дионисий Степанов начал свой рас-
сказ о себе. 

Осознание этого выбора пришло, когда отец 
Дионисий связал свою жизнь с православием, 
встретил Бога, обрел живую веру.

Это был переворот «одним днем», ведь личная 
встреча с Богом дала ответ на один, волновавший 
его в юношеские годы вопрос: «Для чего я живу?». 
Может показаться, что это совсем недетский во-
прос, чтобы размышлять над ним, будучи школь-
ником, но так сложилось, что о.Дионисий снова и 
снова искал разрешения этого вопроса. Поэтому 
на весь окружающий мир смотрел с точки зрения 
этого вопроса, и вся жизнь до обретения Бога 
была поиском ответа. Но ответ нашелся сам, ког-
да батюшка обрел живую веру и встретил Господа 
нашего Иисуса Христа. 

– Это было в старших классах школы, в пери-
од моего отрочества, я обрел Бога. И, имея это 
светлое знание, мне захотелось поделиться им 
как можно с большим количеством людей. Тогда 
и встретился на моем жизненном пути человек, 
который сказал, как лучше и удобней это сделать 
– посвятить себя и всю свою жизнь служению 
Церкви, избрать этот путь, как основное дело 
жизни. Наверно, это единственное объяснение 
моего выбора – поступления в семинарию и пути 
священнослужителя. Никак иначе для себя и для 
вас не могу объяснить это решение. 

Самая 
простая семья

А начиналось все просто. Небольшой про-
мышленный провинциальный город Кемеровской 
области Юрга. Самая простая и обычная семья: 
мама – повар, папа – вахтовик (прим. ред. – рабо-
тал вахтовым методом), строитель дорог. Средняя 
школа. Самые естественные для любого мальчиш-
ки интересы – спорт, кружки судомоделирования 
и фотографии. Простая, тихая, мирная жизнь. И 
только один вопрос: «Для чего я живу?».  

– У нас самая обычная семья. Мама – Ольга 
Анатольевна Степанова – окончила профильный 
техникум по специальности повар-кондитер, и 
всю жизнь работала по профессии либо в сто-
ловых, либо в пекарнях, – рассказывает батюш-
ка. – Отец – Анатолий Александрович Степанов 
– имеет техническое образование, окончил тех-
никум по специальности электрослесарь и газо-
электросварщик, работал на оборонном заводе. Но 
большую часть моей сознательной жизни – а это 
около 20 лет – работает вахтовым методом в об-
ласти дорогостроения на севере Томской области. 

Свое воспитание отец Дионисий называет 
«дворовым». Нет, только не думайте о плохом. 
Большую часть своего времени в детстве они с 
ребятами проводили на улице, во дворе, и всегда 
у них было чем заняться. Это и песни под гитару 
у костра, и многокилометровые походы в тайгу, 
совместные вечерние прогулки, летом, конечно, 
купание в реке, футбол, а зимой – хоккей на за-
мерзшем пруду и катание на лыжах. А иногда – и 
это было для них праздником – родители брали 
их вместе с собой на охоту. 

Учился Денис в средней школе №1 города 
Юрга. Как и любой мальчишка, он тяготел к 
спортивным секциям, так как хотел быть силь-
ным, быстрым, уметь постоять за себя. Поэтому 

его увлечения были связаны и со спортом – ба-
скетбол, лыжи, единоборство (дзю-до, карате). И 
вроде ничего не выделяло его среди тысячи таких 
же школьников, разве только поиск ответа на один 
вопрос: «Для чего я живу?».  

Храм в честь 
рождества Иоанна 
Крестителя 

– Родители не были достаточно воцерков-
ленными людьми, их вера была основана на 
традиции. Они знали и почитали главные право-
славные праздники – Пасху, Рождество Христово, 
но в храм ходили редко, да и храма в те годы в 
Юрге не было. 

Строительство церкви происходило уже на 
глазах Дениса-отрока, он видел, как закладывают 
фундамент, как ведутся работы по возведению 
здания. Первое время, чтобы начать православное 
служение батюшки совершали службы и крестили 
людей в небольшом строительном вагончике, 
который находился рядом с будущим храмом. 
Первое посещение Дионисием этого вагончика 
произошло благодаря крещению его двоюродной 
сестры, так как его отец был крестным.

– Помню, как нас пригласили в душный ва-
гончик. Все, что тогда увидел там, запечатлелось 
в моей памяти. Огромное количество крещаемых, 
несколько священников, помазывающих их святым 
елеем и миром, долгое по продолжительности 
Таинство. 

Так как детство отца Дионисия проходило вне 
храма, в «народной традиции» с внешним празд-
нованием основных праздников, то, обретя Бога, 
многое открылось для него из прекрасного мира 
православной веры. И если раньше он верил в 
стереотип, что Церковь – это клуб по интересам 
для людей преклонного возраста, которые ничем 
не озабочены, то придя в храм, он сильно удивил-
ся, увидев там ребят своего возраста. Кто-то из 
них прислуживал в алтаре, кто-то нес певческое 

послушание, а кто-то, как и он, просто стоял на 
службе, но по окончании богослужения вся моло-
дежь шла в воскресную школу.

– Я стал ходить в воскресную школу с моего 
первого посещения храма в честь рождества Ио-
анна Крестителя. На тот момент мне было около 
пятнадцати лет. В своих занятиях воскресная 
школа была простенькая, но меня это не смущало, 
так как привлекало именно общение с людьми, 
которые меня понимают и разделяют мои взгля-
ды. Знаете, мне было просто приятно находиться 
рядом с церковными людьми, да и необходимые 
знания я получал. 

Занятия проходили по одному плану – это 
было чтение и толкование Священного Писания. 
Преподавателем был послушник  Григорий. В нем 
чувствовалось богословское образование, и он 
мог доходчиво объяснить какие-то моменты Свя-
щенного Писания, на которые при обычном про-
чтении можно и не обратить внимания. Поэтому 
память о воскресной школе юргинского храма в 
честь рождества Иоанна Крестителя заключается 
именно в прочтении и толковании апостольских 
посланий. Кстати, после окончании семинарии, 
отец Дионисий был поставлен преподавателем 
курса Нового Завета, в который входили именно 
Деяния и Послания святых апостолов. 

Истории воцерковления 
За посещением богослужений и воскресной 

школы последовало первое соблюдение поста 
– это был Великий пост. Оно стало трудным со-
бытием для Дионисия, так как прежде в его семье 
пост никогда не соблюдался и родители были не 
готовы отказаться от привычного ритма жизни, 
поэтому продолжали готовить скоромную пищу. 

– Мои родители серьезно забеспокоились, 
когда я начал «по-взрослому» воцерковляться. 
Молодой человек школьного возраста, учебные 
нагрузки – и тут строгий пост. Они стали очень 
сильно переживать, первое время у нас доходило 
до курьезов – мама не готовила постной пищи, 

Жить, чтобы нести людям 
светлое познание Истинного Бога

Иерей  Дионисий Степанов

В чем смысл жизни? 
Смысл жизни земной в жизни вечной. Поясню это так, что основная ценность земной 

жизни заключается в том, что в зависимости от того, как мы ее проживем, для нас будет 
обозначена перспектива вечного пребывания нашей бессмертной души или с Богом, или 
с дьяволом, или вечное блаженство, или вечное мучение. Для меня эта перспектива от-
крылась с принятием Иисуса Христа. Я всегда спрашивал: «Разве мы живем лишь для того, 
чтобы обустроить свою земную жизнь?», поэтому те временные земные цели и задачи, 
которые обозначали для меня друзья и близкие, казались мелкими, неважными.  

И если думать только о земном, ориентироваться на земные цели, тогда получится, что 
мы мало чем отличаемся от животных. Да, у нас несколько иной, более высокий уровень 
быта, но ведь, если посмотреть в саму суть, то и животные обустраивают себе жилище, 
ежедневно ищут пропитание, рожают и воспитывают детей. Если ограничивать все только 
земной жизнью, то человек недалеко ушел от животных. Для чего же тогда все те таланты, 
которыми Господь наделил каждого из нас? Для чего та свобода, которая каждому из нас 
дает возможность уклониться от греха? Вся полнота чувств? Мне всегда казалось, что 
человек создан для чего-то большего, нежели для земной жизни. И вот христианство от-
крыло мне, что у меня есть бессмертная душа, и оказалось, ее участь в вечности зависит 
от того, как я проживу свою земную жизнь. 

Иерей Дионисий Степанов родился 17 апреля 1981 в городе Юрга Кеме-
ровской области. С 1989 по 1998 года обучался в средней школе №1 города 
Юрги. После окончания школы в 1998 году был зачислен в Томскую духов-
ную семинарию в качестве кандидата в студенты. Обучаясь в семинарии, 
познакомился со своей будущей супругой Ольгой, 12 июля 2002 года они 
венчались. 29 сентября 2002 года архиепископом Томским и Асиновским 
Ростиславом рукоположен в сан диакона. 26 ноября 2004 рукоположен во 
священника. В настоящее время имеет двоих детей: сына Тимофея (6 лет) 
и дочь Марию (8 лет). С 5 марта 2011 года является настоятелем Храма 
Владимирской иконы Божией Матери в городе Северске. За усердное слу-
жение Церкви Божией награжден золотым наперсным крестом.  
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а говорила мне, чтобы ел 
то, что приготовлено для 
всех на общий стол, я же 
демонстративно – в силу 
своего максимализма – до-
ставал банку с квашенной 
капустой и завтракал, обе-

дал и ужинал ею. Сейчас 
отец Дионисий с улыбкой рассказывает об этом, 
и говорит, что подчас чувствовал себя, чуть ли не 
исповедником христианской веры в глазах родите-
лей, но тут же добавляет: «Это и есть неофитский 
огонь». 

Борьба двух воль – родителей и ребенка – 
продолжалась. 

– Я старался ежедневно читать молитвы, на 
что у меня уходило по часу, а иногда – больше. 
Поздний вечер. Все спят. Только я не сплю – мо-
люсь. Родители после рабочего дня усталые засы-
пают в своей комнате, а я продолжаю вполголоса 
молиться. В какой-то момент они не выдержи-
вали, стучали мне в стенку и говорили: «Сколько 
можно! Давай спать ложись! Завтра в школу рано 
вставать!». А мне это еще больше сил придавало. 
Сейчас это со смехом воспринимается, а тогда это 
был серьезный этап.

Вот так и длилась борьба двух воль. А потом 
одиннадцатый класс подошел к концу, и нужно 
было выбирать дальнейший путь. Родителям хоте-
лось, чтобы Денис стал экономистом, но у юноши 
были совсем другие планы. 

Благословение на 
поступление

Дионисий оканчивал подготовительные курсы 
политехнического университета, хотя на тот мо-
мент уже решил, что пойдет учиться в духовную 
семинарию, только трудно было сказать об этом 
родителям, ведь никогда у них в семье не было 
церковнослужителей, да и православным христиа-
нином он стал совсем недавно. Для родителей, 
мечтавших, что их сын станет экономистом, такой 
поворот событий был если не потрясением, то 
сильным испытанием. Но вот наступил момент, 
когда больше нельзя было молчать.

– Помню, как рассказал им, что хочу посту-
пать в Томскую духовную семинарию. Родители 
не знали, как на это реагировать, как повлиять на 
мое решение, поэтому методы были самые разные 
– беседы, куда привлекались и родственники, да 
и косые взгляды друзей и одноклассников станови-
лись сильным эмоциональным прессингом. Трудно 
пришлось в то время, тем более, что не было ря-
дом людей, с которыми можно поделиться своими 
переживаниями, совета взять не у кого было.

Назревал серьезный разговор. По воспомина-
ниям отца Дионисия, это был первый в его жизни 
столь серьезный разговор с отцом. Отец тогда 
сказал: «Денис, сейчас ты выбираешь свой даль-
нейший путь в жизни, я не буду говорить ничего 
против – это твоя жизнь. Но помни, что ты сам, – 
только сам и никто больше, – будешь отвечать за 
свой поступок. Знай, что тот путь, который ты сей-
час выбираешь (он видел мое неофитское горение, 
и говорил с высоты прожитых им лет) – он пойдет 
через всю твою жизнь. Если ты сейчас сделаешь 
это необдуманно, сгоряча, потом можешь жалеть о 
потраченных годах, которые уже не вернешь». 

Слова отца подействовали на Дионисия, он 
немного приостыл, еще раз вспомнил и проана-
лизировал те аргументы, которыми апеллировал 
в спорах с родственниками и друзьями. Он все 
оценил и спустя некоторое время сказал отцу: 
«Спасибо, папа, за тот разговор, но я уже опреде-
лился с выбором, я пойду в выбранном мною 
направлении». 

Отец принял такое решение сына, тем более, 
что против его поступления в духовную семинарию 
он не был, для него важно было другое – чтобы 
сын стал хорошим человеком, а где он найдет себя 
в этой жизни – для него принципиальной разницы 
не имело. И вот с таким отцовским благословени-
ем Дионисий поехал поступать в Томскую духовную 
семинарию на пастырское отделение. 

Семинарист, ведомый 
Божией рукой

Багажом знаний, необходимым для поступле-
ния, отец Дионисий не обладал, поэтому родители 
надеялись, что он не поступит в семинарию, и 
вернется домой, а там уж – поступление на эко-
номический факультет. Но в семинарию молодой 
человек все-таки поступил, и как он сам считает, 
это было чудом Божиим, вернее Его Промыслом. 

– С годами, я все больше убеждаюсь, что мое 
поступление в духовную семинарию – это Божий 
промысел. Господь ведет меня по жизни, подчас 
через такие дебри проводит, стоит только Ему до-

вериться. Во время поступления в семинарию я не 
знал самых простых вещей, которые знает любой 
мирянин, регулярно посещающий храм. 

Но протоиерей Олег Безруких, проректор 
Томской духовной семинарии на тот момент, пред-
ложил взять Дионисия Степанова кандидатом в 
студенты. И для него на тот момент это была по-
беда! Ведь он мог вернуться домой уже студентом 
Томской духовной семинарии, а это значило, что 
все мысли домочадцев и родственников не имели 
веса, ведь они были уверены, что ему не удастся 
поступить. 

Конечно, первое время было трудно учиться: 
много новых знаний, которые были просты для 
тех, кто был давно церковным, для него же все 
это было наукой, которую он прилежно постигал. 
Но так Господу было угодно, что Дионисий не 
только закончил семинарию, но и удостоился 
священного сана. 

– Когда я поступал в семинарию, – рас-
сказывает отец Дионисий, – то не мечтал стать 
священником. Просто было желание стать ближе 
к Богу, но все обстоятельства жизни складывались 
так, что сначала получил систематические богос-
ловские знания, потом, будучи студентом пятого 
курса, принял диаконский сан, а спустя два года 
удостоился священнического служения. 

Матушка Ольга 
Его жена, после того, как взяла его фами-

лию, стала Степановой Ольгой Анатольевной 
– так же зовут маму отца Дионисия. Вот такое 
совпадение! 

Познакомились они зимой 2002 года, когда 
отец Дионисий был студентом четвертого курса 
Томской духовной семинарии. 

– У Ольги была подруга, которая училась на 
Регентском отделении, и она частенько приходи-
ла в Семинарию к своей подруге. Сама же она 
на тот момент была студенткой Томского госу-
дарственного университета. У нас в семинарии 
была традиция – мы по выходным дням после 
воскресной службы собирались студентами и 
ходили на Южную площадь кататься на лыжах. 
Ольгу мы тоже подключили к этому делу, и она 
стала вместе с ними кататься. Вот так мы сдру-

жились, и буквально через полгода поженились. 
Семейная жизнь, как отдельный и весьма важ-
ный этап в жизни каждого человека делит ее 
на «до» и «после». Ведь вступая в брак, человек 
возлагает на себя дополнительную ответствен-
ность и перед супругой и перед детьми и перед 
обществом и, наконец, перед Богом. Семья 
священника с одной стороны ничем не отлича-
ется от других: те же хлопоты, те же трудности, 
проблемы и огорчения, радости и преодоления. 
С другой стороны, все ее члены находятся под 
пристальным вниманием паствы и это отнюдь 
не от излишнего любопытства (хотя и такое 
бывает), а от практической необходимости. Если 
священник призван вести за собой ко Христу 
откликнувшиеся на призыв сердца, то лучшим 
убеждением является личный пример того, как 
он в своей малой церкви (семье) сумел испол-
нить Евангельский закон. 

– Непросто идти тернистой дорожкой пер-
вым, а ведь в моей жизни так и получилось. 
Примеров христианского воспитания детей, 
уклада внутренней жизни семьи не было ни у 
меня, ни у моей супруги. Пришлось книжную 
теорию самим адаптировать к реальной жизни, 
да это собственно происходит и до сегодняш-
него дня. Случаются и ошибки и неудачи. Но как 
говорится, не ошибается только тот, кто ничего 
не делает. 

Надежным тылом и верной опорой в жизни, 
конечно,  является супруга. Пожалуй, это един-
ственный человек, который может дать объек-
тивную, не предвзятую оценку делам, тем или 
иным поступкам. И хотя не всегда она (оценка) 
бывает лестной, но в этом то и ее ценность, 
благодаря этому всегда можешь быстро испра-
вить ситуацию. Кроме этого, есть у супруги отца 
Дионисия еще одна черта, которая не перестает 
его удивлять до сегодняшнего дня – это бездон-
ный источник самых разных идей. Воскресным 
школам с ней точно не соскучиться! Чего только 
стоит одна воскресная школа Богоявленского 
собора, при которой она до сих пор преподает в 
организованном по ее инициативе иконописном 
кружке. Да и в Воскресной школе северского 
храма, уже многие из ее задумок воплотились 
в жизнь! 

– Трудных минут в на-
шей жизни немало. Быва-
ет и руки опускаются от 
неудач, но когда возвра-
щаешься вечером домой к 
детям и жене понимаешь, 
какой радостью и полно-
той ты наделен от Господа.      

Первая в жизни Пасха
– Моя настоящая Пасха была уже здесь, во 

время учебы в Томской духовной семинарии. В 
Юрге у меня не было возможности встретить этот 
праздник в храмовой обстановке, это было связано 
и с осмотрительностью родителей, которые не со-
всем были готовы к столь разительным переменам 
в жизни, да и храм находился на противоположной 
стороне города. Ведь что самое главное в празд-
нике – это молитвенное переживание, храмовое 
богослужение, которое нельзя отменить. Без него 
все – фантик, где есть обертка, а конфетки сладкой 
внутри нет. 

Зато первая Пасха отца Дионисия оставила 
в его душе след на всю жизнь. Во-первых, по-
тому что он готовился к этому празднику среди 
православных, соблюдал пост, участвовал во всех 
великопостных богослужениях: Покаянный канон 
Андрея Критского, Страстная седмица, Погребение 
Спасителя, Великая суббота и наконец – Пасха. 

– Для меня эта Пасха стала той высшей точ-
кой, после которой я, как те посланники князя 
Владимира в храм Святой Софии, не понимал, где 
нахожусь – то ли еще на земле, то ли уже на небе. 
Хотя и храм не был особенно благоукрашен, но дух 
торжественности праздника, дух молитвы остались 
ярким пятном в моей памяти. И с каждым годом 
яркость этого торжества не гаснет, а, наоборот, 
увеличивается, ведь теперь этот праздник ощуща-
ешь в полноте, так как понимаешь каждое слово 
богослужения. Ведь если раньше, когда только при-
шел в храм, многое было неизвестным, то теперь, 
окончив семинарию и став священником, видишь 
всю красоту и глубину Пасхи – праздника победы 
Христа над смертью!    

Настоятель
С назначением 5 марта 2011 года иерея 

Дионисия настоятелем храма Владимирской иконы 
Божией Матери города Северска, многое в его 
жизни изменилось. Конечно, в первую очередь из-
менилось качество его служения, ведь если раньше 
все, что от него требовалось – это провести служ-
бу, произнести назидательное слово, не заботясь 
об организационных и хозяйственных вопросах, то 
теперь у него появилось много административных 
функций. До этого за ним были закреплены два 
прихода: часовенка в Большом Протопопово  и 
домовый храм-часовня в роддоме №4 г.Томска, но 
это несравнимо с тем масштабом, который сейчас 
находится в его руководстве. 

– Когда стал настоятелем, то понял на практи-
ке, что многие вопросы практической жизни прихо-
да для меня раньше даже не существовали. Ремонт, 
коммуникации, облачения, богослужебная утварь, 
расходы на содержание здания храма и многое 
другое – все эти вещи просто были. Теперь мне 
становится ясно какой за этим стоит труд, какие 
усилия и что все это требует постоянного внима-
ния и погружения в самую суть вопроса. При этом 
стал понимать, что за каждым делом необходим 
постоянный надзор – где-то совет дать нужно, где-
то похвалить, отметить, как качественно сделано, 
где-то поругать, если нужно. Кроме этого, вызовы 
нашего времени и задачи, которые ставятся перед 
Церковью, требуют активного взаимодействия с 
самими разными структурами  и организациями. 
И эта область служения во многом также ложится 
на настоятеля. 

Конечно, в силу новизны этого служения воз-
никали трудности, и здесь всегда приходили на 
помощь священнослужители с опытом, к которым 
отец Дионисий прислушивается и обращается сам, 
если есть такая необходимость. И всегда находит 
в них живой отклик на свои трудности и участие в 
решении даже самых сложных вопросов. 

В деле церковного служения ему помогает па-
мять о том, что служение в церкви – это, в первую 
очередь, служение Христу, и не имеет значение 
какой это город или какой приход, самое главное 
– честно делать свое дело, искренне и с участием 
отдавать всего себя без остатка своей пастве. 

– Мы, как солдаты: сегодня здесь, завтра 
– там. Места и масштабы могут меняться, но 
служение одинаково, и его задача всегда оди-
накова – привести человека ко Христу. 

Мелания Ивчина

Христианство 
Часто люди обращаются в храм и спрашивают, что мне нужно сделать для того, что-

бы то-то и то-то получилось в моей жизни. Некоторым советуют поставить сорок свечей 
в семи храмах, другим рекомендуют заказывать определенное количество сорокоустов, 
иные считают, что прочитывание определенных молитв исполнит любое его желание. Люди 
относятся к христианству с магической точки зрения, думая, что есть какой-то алгоритм, 
какая-то последовательность, исполняя которую можно получить желаемое. 

Но христианство не сводится к какому-то алгоритму, соблюдая который мы сможем до-
стичь Царствия Небесного. Рецепта спасения нет, есть направление, в котором мы должны 
двигаться. Благодать в нас приумножается через познание Бога, а сила и глубина познания 
зависят только от нас, от нашего желания, наших усилий и стремления. 

Бог всегда, до последнего момента ждет искреннего обращения человека, Он ждет, 
когда же человек решит измениться сам и изменить свои ценности и приоритеты. Под-
тверждением того, что спастись может каждый и в любой момент является как раз тот 
разбойник, который висел по правую сторону от Христа. Один миг – и человек спасся. 
Вот она перемена, которая произошла прямо на кресте. Поэтому нужно помнить, что для 
Бога нет принципиальной разницы, в каком возрасте мы решили отречься от своих грехов 
и прийти к Нему. Помните, как в притче про работников, которые в разное время были 
приняты господином в виноградник, последние получили столько же, сколько и первые!

«Вера по инерции» 
Для меня есть живая вера, в которой раскрывается вся полнота общения человека с 

Богом, и «вера по инерции», которая сводится только к внешнему обрядовому почитанию 
церковных праздников. Чаще всего большинство из нас наделено последней – «верой по 
инерции», и для того, чтобы она переросла во что-то большее, нужен труд самого чело-
века, поскольку вера – это есть дар Божий. Вера – это награда, которая дается человеку 
за его усердие в поиске, за его усердие в труде. 

Через свое внутреннее желание и стремление быть с Ним, я встретил Бога лично. И 
здесь нужно не признавать существование Бога (как часто думают люди, что верующими 
считаются все те, кто верят в то, что Бог есть), на самом деле мы верим не в Бога, мы 
верим Богу, мы доверяем Ему. И вот если в нашей жизни есть это доверие Богу, тогда 
происходит личная встреча с Богом, когда мы чувствуем Его участие и присутствие в 
нашей жизни, Его заботу и попечение, как в духовных поисках, так и в решении земных 
задач. Для него нет важного и второстепенно, Он во всем и над всем. Именно через это 
можно ощутить личное присутствие Бога в жизни. 
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Евангельская история

Светлица
Пасхальные вести
     Весть, что люди стали мучить Бога,

К нам на север принесли грачи...
Потемнели хвойные трущобы,
Тихие заплакали ключи...

На буграх каменья обнажили
Лысины, покрытые в мороз...
И на камни стали падать слезы
Злой зимой очищенных берез.

И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.

От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождем...
Поднялись – морями стали реки
И в горах пронесся первый гром.

Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна...

И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели. 

Я. Полонский

Дорогие мальчики и девочки! Позади долгое время Великого поста, наступили самые радостные и самые 

долгожданные дни в жизни каждого христианина: Пасха! Постарайтесь провести эти дни в мире со 

сверстниками, родителями и учителями, делайте добрые дела и делитесь радостью с каждым человеком. 

Христос воскресе! 

После распятия и смерти Иисуса друзья сняли Его тело и положили в (2), пред-
назначенную для погребения. Вход закрыли огромным камнем. Власти поставили 
около входа в пещеру (9) – они боялись, как бы последователи Иисуса не украли 
Его тело. 

Рано утром в (5) несколько женщин взяли ароматы и (13) для помазания (6) Ии-
суса и отправились к пещере. Тело Иисуса из-за праздника не успели приготовить 
к погребению, как того требовал иудейский (4). 

Женщины молча вошли в сад. Они думали о том, как им попасть в пещеру, (5) 
в которую закрыт тяжелым (8). Но когда они подошли поближе, то вскрикнули от 
удивления. Огромный камень был (3) и стража исчезла! 

Женщины вбежали в пещеру – она была пуста. Женщины встревожились. В это 
время они увидели двух (14) в сияющих светлых одеждах, стоявших возле (1). Жен-
щины не верили своим глазам. 

«Почему вы ищете Иисуса здесь? – спросили ангелы. – Он воскрес! Разве вы за-
были, как Он говорил вам, что Ему надлежит умереть и воскреснуть в (10) день? Так 
и случилось. Идите и расскажите это ученикам». 

Женщины поспешили обратно по городским улицам. «(7) жив! Ангелы говорили с 
нами!» – повторяли они, задыхаясь от быстрой ходьбы. 

Женщины прибежали к дому, где собирались их друзья, и начали стучать в (15). 
«Откройте, – звали они учеников. – Мы принесли вам радостную (11): Иисус (12)!» 

Прочитайте  рассказ  о  самом  важном  событии  в  жизни  каждого  человека  – Воскресении  Христа , 
и  впишите  недостающие  слова  в  кроссворд . 

Чудо выше из чудес – 
Христос воскрес! 
Смерть ушла и страх исчез – 
Христос воскрес! 
Хоры ангелов с небес 
Прославляют Божий Крест. 
Христос воскрес – воистину воскрес! (2 раза) 

Среди мертвых Его нет – 
Христос воскрес! 
Воссиял над миром свет – 
Христос воскрес! 
Видишь гроб Его пустой, 
Иисус Христос живой! 
Христос воскрес – воистину воскрес! (2 раза)

Нас Господь от смерти спас – 
Христос воскрес! 
Царство Божие средь нас – 
Христос воскрес! 
Веселись и славословь – 
Нынче царствует любовь! 
Христос воскрес – воистину воскрес! (2 раза)

Чудо выше из чудес
Музыка Ю.Пастернака, 

слова И.Языковой 

Катание яиц
Любимой пасхальной игрой на Руси было 

катание яиц: делали простой деревянный 
или картонный «каток», а вокруг него осво-
бождали ровное пустое место, на котором 
раскладывали крашеные яйца, или маленькие 
призы, или игрушки. Играющие подходят по 
очереди к катку и катят свое яйцо; предмет, 
который яйцо тронет, – выигран. Попродуйте 
и вы, дорогие наши читатели, сыграть в эту 
увлекательную игру.
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Пасха – это свет, изливающийся на наши 
души. Во время Великого Поста мы были 
погружены в темноту наших грехов и стра-
стей для того, чтобы очистившись покая-
нием, постом и молитвой, приблизиться к 
Воскресшему Христу. В эти дни свет Божией 
любви освящает наши души и это видно во 
всем – в цветах облачений священников, в 
ярком весеннем солнце, в радостных свет-
лых лицах христиан. Все оживает: песнопе-

ния Пасхи быстрые, движения священнослу-
жителей стремительные. В движении жизнь, 
и это ощущается на особых Пасхальных 
богослужениях. Но не только в период Ве-
ликого поста мы ожидаем этого праздника 
– весь год христиане жаждут этой особой 
встречи с Господом. Мы как никогда стано-
вимся близки друг другу: в остальное время 
каждый погружен в свои дела, каждый при-
ходит в храм с личной радостью или скор-

Детство мое прошло в Москве, поэтому 
все события, о которых буду рассказывать, 
разворачивались именно в этом городе. Пер-
вый раз мама решила взять меня с собой на 
Пасху, когда я уже дорос до ученика средней 
школы. В то время мы были прихожанами Бо-
гоявленского собора, но на пасхальную службу 
туда попасть не смогли – вход был строго по 
пропускам. Кроме этого, многие, наверно, 
помнят, что в те времена власти не приветство-
вали посещения молодежью храма, участия в 
крестных ходах и всенощных богослужениях, 
иногда даже доходило до того, что ставились 
милицейские кордоны. Поэтому трудно было 
мне попасть тогда на Пасхальную службу, но 
сильное желание превозмогло все трудности.

В то время, а это был 1983 год, в цер-
ковное владение государством был передан 
Даниловский монастырь (моя мама работала 
в нем, шила облачения; да и я частенько по-
могал в монастыре по хозяйству, поэтому 
со многими из братии был знаком лично). 
Пасхальные службы несколько лет подряд 
проводились в находившемся неподалеку 
Донском монастыре, большой храм которого 
был закрыт. Поэтому праздничное богослуже-
ние служили в малом, где всегда было много 
народа, так как пропускной системы не было. 

На службу приходилось ехать через всю 
Москву. Ехали поздно, ехали на ночь, и уже 
одно это предвкушение многого стоило. От ме-
тро часто приходилось идти довольно дальнее 
расстояние до монастыря. Придешь, займешь 
себе местечко, и тихо ждешь начала богослуже-
ния. Так как таких как мы, ехавших из дальних 
уголков Москвы, было довольно много, то часам 
к десяти вечера весь храм был полон людей, 
сидящих на тряпичных складных стульчиках. 

Перед самой заутреней в храме станови-
лось особенно многолюдно, загорался свет, 
все  начинали складывать свои стульчики. По-
том все умолкали – богослужение начиналось. 
На крестный ход возможности выйти не было, 
так как, выйдя за пределы храма вместе со 
священниками, обратно можно было и не вой-
ти. Поэтому мы, как и большинство прихожан, 
стояли в храме и ожидали, пока священники 
обойдут вокруг храма. И вот, войдя в храм, 
слышалось радостное «Христос Воскресе!». 

Служба проходила на одном дыхании. 
Около четырех часов утра, а может и чуть 
позже, богослужение было закончено, братия 
Даниловского монастыря садилась в машину 
и уезжала обратно. В храме оставались те 
прихожане (а их было большее число), кото-
рые жили в отдаленных районах Москвы, и 
для которых добраться в ночной час до дома 
было проблемой. Все снова раздвигали свои 
тряпичные складные стульчики, и как курочки 
садились каждый на свое местечко, христосо-
вались освященными пасхальными  яйцами. 
Все ждали когда же пойдут первые трамваи.

В то время в Донском монастыре был 
один батюшка, ныне покойный отец Даниил 
(Сарычев). Этот человек интересен тем, что, 
до закрытия Даниловского монастыря, будучи 
еще ребенком, входил в число послушников. И 
вот уже в глубокой старости он дожил до того 
времени, когда монастырь передали Церкви и 
открыли. На Пасхальной службе он регентовал 
хором, сводным из числа братии и мирян. 

Когда богослужение было окончено, вся 
братия уехала, а люди начинали расходиться 
по домам, уставший отец Даниил, невзирая 
на свой возраст, оставался с нами, дабы 
облегчить наше ожидание. Было интересно 
смотреть, как он, уставший, ходит от одного 
стульчика до другого, и шепчет каждому на 
ушко радостные, ободряющие слова. Видя 
его таким уставшим, но не спешащим домой, 
а подбадривающим нас, мы старались забыть 
про свою усталость и радоваться светлому 
празднику Воскресения Христова.

Для ребят же в его глубоких карманах 
всегда находились конфетки, печеньки и пас-
хальные яички. И получалось, что уходя из 
храма, ты уносил домой не только радость 
Христова Воскресения, но и вот такое малень-
кое благословение от батюшки.

Эти воспоминания, очень яркие, добрые 
и светлые навсегда остались в моей душе. 
Конечно, после этого было много других 
пасхальных служб, которые по-своему запо-
минались, но именно эти детские впечатления 
более глубоко западали в юное, неповрежден-
ное страстями сердце. И на протяжении всей 
жизни ты их помнишь и хранишь, как нечто 
свое, как некоторую свою святыньку. 

Праздник, радость возвещающий

Пасха – это радость, и Торжество из 
торжеств. Она всегда была радостью, но 
сегодня она свободная, так как больше 
никто никого не преследует, и каждый мо-
жет свободно радоваться этому празднику. 
Ведь раньше не всегда была возможность 
попасть в храм на богослужение, так как 
часто комсомольцы, коммунисты и мили-
ция выставляли кордоны. Детей особенно 
не пускали в храм на богослужение, но они 
всё равно находили способы, чтобы туда 
попасть. Так, однажды мне пришлось спря-
таться у родного дяди под полами пальто, 
чтобы незаметно проникнуть в храм. 

В детстве этот праздник, всегда ас-
социировался не только с радостью, но и 
с долгожданным пасхальным яичком, его 
мы ждали лучше всякого другого подарка, 
и никакая конфетка, никакое яблочко не 
могло его заменить. Мама всегда готовила 
праздничные куличи, которые мы ходили 
святить, и после всенощной службы ра-
достное «Христос Воскресе!». Какая это 
была для нас радость, мы тогда дети, как и 
сегодня, громче всех отвечали: «Воистину 
Воскресе!». Это Торжество из торжеств, 
Праздник из праздников не заменить ни-
каким другим событием. Воспоминание 
всегда будет греть наши души.

Шло время и хотя в 70-е годы жить 
стало легче, но строй оставался прежним, 
и мы снова находили время и способы 
радостно праздновать Пасху. В то время 
в 1973 году я был в сане иподьякона, и 
здесь в Томске, была моя первая Пасха 

в соборе равновапостольных Петра и 
Павла. Все были одеты нарядно, на нас 
были новые стихарики и рубашечки, а так 
же маленькие черные галстучки. Вышли с 
подсвечниками на пасхальный Крестный 
ход, храм полон людей, хотя и не пу-
скали, но все равно битком, и молодежь 
тут стояла. Только одна группа молодых 
людей начинает раскачивать туда – сюда, 
туда – сюда, может, хотели спровоци-
ровать, смутить людей, чтобы внимание 
людей отвлечь от Пасхальной службы. 

Вспоминается, как ныне покойный 
протоиерей Александр Пивоваров говорит 
мне: «Возьмите фотоаппарат». А я ему: 
«Батюшка, так ведь вспышки нет». А он мне 
в ответ: «Вы только наставьте на них фото-
аппарат и кнопку нажмите». Я послушался, 
вышел с фотоаппаратом напротив них с 
амвона с левого клироса, и правда, их как 
будто подменило, сразу перестали людей 
смущать, а потом и вовсе пропали. Люди 
все довольны остались, Крестный ход по-
том спокойно прошли, зашли в храм и про-
должили богослужение уже без помех.

Время идет, и люди меняются, послед-
ние двадцать лет Пасха совсем по-другому 
проходит. Нынче совсем другое отношение 
к Церкви, к священнослужителям. Более 
свободно дышится, если раньше многое 
запрещали, то теперь больше возможности 
открыто исповедовать свою веру, посещать 
храм, участвовать в богослужении. Не 
проходят даром наши молитвы «о богох-
ранимой стране нашей, властех и воинстве 
ея», Господь вразумляет каждого. Сейчас 
даже сотрудники полиции сами смотрят 
за порядком на пасхальных богослужени-
ях, чтобы никто не безобразничал. Надо 
благодарить только Бога!

В душе после Пасхи нужно сохранить 
воскресшего Христа. Нужно стремиться, 
чтоб Господь воскресил душу. Само слово 
Пасха переводится, как «переход», и мы 
должны оставить все ветхое и облечься во 
все новое, обновить душу. Перед Пасхой 
мы празднуем Вход Господень в Иеруса-
лим, в это время вся природа оживает, 
так и мы должны ожить, обновить свою 
душу. Вот Господь уже идет, чтобы тебя по-
радовать, поэтому оставь худшее позади, 
думай о лучшем. Пасха – это переход от 
смерти к жизни, «от земли к небеси», как 
и в церковном песнопении поем. Наша 
Пасха – это Сам Христос, как прообраз 
того ветхозаветного агнца, который сам 
себя заклал и дал в жертву за спасение 
всего мира, всего человечества. Конечно, 
это Радость из радостей, Торжество из 
торжеств!

Протоиерей Богдан Бида 
клирик Петропавловского собора г.Томска

Иерей Александр Шахов 
клирик Петропавловского собора г.Томска

Иерей Александр Фатькин 
клирик Воскресенской церкви г.Томска

бью, но сейчас общая радость объединяет 
людей, все уходит на второй план. Христос 
Воскрес и нет ничего важнее и радостнее! 
С детства этот день был для меня особым. 
Одни из первых детских воспоминаний – то 
как я красил яйца, наблюдал как в кастрюле 
поднимается ароматная сдоба для куличей. 
О смысле праздника я и не задумывался. 
Но по мере воцерковления, когда я на-
чал держать посты, ощутил радость этого 
праздника полнее. Ведь за это время мы 
не только и не столько изголодались телом, 
но изголодались по Христу, по радостной 
встрече с Ним! Сейчас для меня самое 
важное и радостное  – это службы Светлой 
седмицы, постоянно находясь в храме я 
имею возможность больше общаться с при-
хожанами. Ведь приход – это не просто со-
брание людей. Это дружная крепкая семья и 
с кем, как не с ними, делить самую большую 
радость о Воскресшем Христе!
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Конкурс среди методистов и 
преподавателей курса 

«Основы православной культуры»

С 5 марта 2012 года Томская епархия 
Русской Православной Церкви и Департамент 
общего образования Томской области вновь 
проводят конкурс среди учителей – преподава-
телей модуля «Основы православной культуры» 
в рамках курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Конкурс проводится в целях выявления, 
представления и популяризации эффек-
тивного опыта организации методической 

работы по реализации Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, организации 
работы по методическому сопровождению 
модуля «Основы православной культуры» 
на муниципальном уровне, повышения от-
крытости образования, усиления обществен-
ного участия в формировании и реализации 
образовательной политики по духовно-
нравственному воспитаю.

Задачами конкурса являются: 
•  активизация методической работы по 

духовно-нравственному воспитанию;
•  поиск новых идей и технологий ор-

ганизации методической работы в области 

духовно-нравственного воспитания на муни-
ципальном уровне;

•  обобщение, представление и рас-
пространение опыта деятельности муници-
пальных методических служб по организа-
ционному и методическому сопровождению 
модуля «Основы православной культуры» в 
курсе ОРКСЭ;

•  стимулирование муниципальных ме-
тодических служб к эффективной органи-
зации методической работы по повышению 
профессионального мастерства педагогов, 
внедряющих курс ОРКСЭ;

•  привлечение внимания региональных 
и муниципальных органов власти Томской 

области и общественности к деятельности 
муниципальных методических служб в орга-
низации духовно-нравственного воспитания 
в традициях отечественной культуры.

Конкурс проводится в два этапа: I этап – 
заочный: 05 марта – 01 мая 2012 г.; II этап 
– очный – 19 мая 2012г. 

Итоги конкурса подводятся во вре-
мя XXI Кирилло-Мефодиевских духовно-
исторических чтений г.Томске 19 мая 2012 г. 
Победители конкурса награждаются дипло-
мами I, II, III степени, ценными подарками.

В 2011 году 10 педагогов, победителей 
конкурса, были награждены поездкой в 
Иерусалим.

17 марта 2012 года в областном Театре 
драмы состоялось торжественное собрание 
по случаю официального вступления в долж-
ность губернатора Томской области Сергея 
Анатольевича Жвачкина. 

Архиепископ Томский и Асиновский Ро-
стислав, принимавший участие в собрании, 
огласил приветствие Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в кото-
ром Патриарх выражает надежду на то, что 
приобретенный Сергеем Анатольевичем 
опыт на различных ответственных долж-
ностях станет добрым основанием для ра-

боты на посту главы ключевого сибирского 
региона. Его Святейшество убежден, что 
конструктивное взаимодействие областной 
администрации и Томской епархией Русской 
Православной Церкви будет неизменно 
способствовать приобщению молодого 
поколения к традиционным нравственным 
ценностям, оздоровлению духовной жизни 
томичей, созиданию мира и согласия в 
обществе.  

Владыка Ростислав также поздравил Гу-
бернатора от своего имени и подарил ему 
редкое издание Библии.

Собрание духовенства 
Томской епархии

20 марта 2012 года в актовом зале Томской 
духовной семинарии под председательством 
архиепископа Томского и Асиновского Ростисла-
ва состоялось ежегодное собрание духовенства 
Томской епархии. В заседании приняли участие 
благочинные, настоятели и клирики храмов, 
наместники и насельники монастырей Томской 
епархии. В ходе заседания были подведены итоги 
2011 года, обсуждались насущные вопросы жизни 
епархии, перспективы и планы на 2012 год.

25 марта 2012г., накануне дня памяти своего 
небесного покровителя, архиепископ Томский и 
Асиновский Ростислав совершил Божественную 
литургию и молебен святителю Макарию (Не-
вскому) и святому благоверному великому кня-
зю Ростиславу в Богоявленском кафедральном 
соборе г. Томска. По окончании молебна благо-
чинный церквей г.Томска и г.Северска игумен 
Силуан (Вьюров) от лица духовенства и верую-
щих епархии поздравил Томского архипастыря. 
Его Высокопреосвященству была преподнесена 
икона-складень Спасителя с предстоящими: Бо-
городицей и Иоанном Предтечей, XVIII века.

После этого, от лица преподавателей и сту-
дентов Томской духовной семинарии, владыку-
ректора поздравил проректор по учебной 
работе протоиерей Евгений Морозов, а от 
лица прихожан Богоявленского кафедрального 
собора благодарственные слова своему на-
стоятели произнес ключарь иерей Олег Огнев.

В ответ на прозвучавшие поздравления архи-
епископ Ростислав поблагодарил всех за радость 
общей молитвы за Божественной литургией и за 
ценные подарки и выразил уверенность, что ред-
кая икона займет достойное место в коллекции 
музея Томской духовной семинарии.

В марте начал свою работу сайт Свято-
Троицкой церкви г.Томска

Посетители этого ресурса смогут познако-
миться с 168-летней историей одного из са-
мых красивых храмов г. Томска, а также узнать 
о различных формах деятельности Троицкого 
прихода в настоящее время, прочитать био-
графии всех настоятелей храма, посмотреть 
фото и видео материалы.

Важным аспектом деятельности прихода 
Свято-Троицкой церкви является профилак-
тика и реабилитация наркозаболеваний. На 
сайте размещены сведения о деятельности 
Центра духовно-нравственного восстанов-
ления наркобольных «Взыскание погибших», 
группы анонимных православных наркоболь-
ных, родительского комитета «Неупиваемая 
Чаша», которые осуществляют свою работу 
на территории и под руководством священ-
нослужителей прихода.

Адрес сайта: http://троица-томск.рф 

Также в марте начал работу сайт дет-
ской воскресной школы при Богоявленском 
кафедральном соборе г.Томска. Сайт открыт 
по благословению архиепископа Томского и 
Асиновского Ростислава. На нем размещена 
информация о Воскресной школе, препода-
вателях, расписании занятий. Планируется 
публикация полезных статей для родителей 
о воспитании детей. Также на сайте дети 
смогут задать вопрос священнику.

Адрес сайта: http://www.voskrbs.ru 

Одной из первых новостей на сайте стал фото-
отчет о поездке воспитанников Воскресной школы 
в Семилуженский острог: ребята посетили храм 
святителя Николая Чудотворца, где помолились пе-
ред чтимой иконой святителя, а также в старинной 
крепости – остроге. Там дети смогли познакомить-
ся с древней русской культурой, посмотреть как 
был устроен быт наших предков и даже примерить 
воинские доспехи и оружия 17-го века. 

Освоение интернет-пространства В поездке принимали участие вос-
питанники детского дома №4 г. Томска. 
Воскресная школа благодарит начальника 

крепости Владимира Федоровича Ильина за 
предоставленную возможность побывать в 
остроге и за замечательную экскурсию.

День Ангела 
архиепископа Ростислава

Поздравление губернатору 
Томской области

Cписок с чудотворной иконы 
Божией Матери в с.Семилужки

В 2009г. в Томске для молитвенного поклоне-
ния находилась чудотворная икона Божией Матери 
«Неупиваемая чаша», привезенная из Московского 
Владычнего женского монастыря. Монахини, со-
провождавшие святыню передали в дар епархии 
икону, изготовленную и освященную во Владыч-
нем монастыре. Теперь этот список передан для 
постоянного хранения и молитвенного поклонения 
в храм с. Семилужки, где каждую среду в 17.00 
будет совершаться молебен с акафистом иконе 
Божией Матери «Неупиваемая чаша».
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Сегодня в учреждениях образо-
вания России вводится новый об-
разовательный стандарт, который 
обязывает каждую школу иметь 
программу духовно-нравственного 
воспитания. При этом школа и 
родители свободны в выборе ду-
ховной культуры и нравственных 
принципов, на основе которых и 
строится программа. Самой по-
пулярной в России программой 
духовно-нравственного воспита-
ния в традициях отечественной 
культуры является программа 
«Социокультурные истоки» (авторы 
– И.А.Кузьмин, профессор Россий-
ской Академии естественных наук, 
г. Москва, А.В.Камкин, профессор 
Вологодского государственного 
педагогического университета, 
г.Вологда). Программа полностью 
соответствует требованиям новых 
образовательных стандартов и 
успешно используется в 60 регио-
нах России. (В 2002 г. программа 
рекомендована Министерством об-
разования РФ для использования в 
учебно-воспитательном процессе в 
учреждениях общего образования. 
В 2002 г. весь учебный комплект 
программы «Истоки» получил гриф 
Министерства образования РФ 
«Допущено Министерством обра-
зования РФ»).

Распространение и внедрение 
программы «Социокультурные ис-
токи» стало возможным благодаря 
систематической поддержке Том-
ской епархии РПЦ, архиепископа 
Томского и Асиновского Ростис-
лава, настоятелей ряда приходов. 
На обучающих семинарах учителя 
светских и воскресных школ были 
ознакомлены с программой «Исто-
ки». Часть школ были обеспечены 

учебно-методическими материала-
ми с помощью Благотворительного 
фонда Сергия Радонежского и 
приходов Томской епархии. Другие 
школы приобрели учебники само-
стоятельно. 

3-5 марта 2012 г. в Томском 
областном институте повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования состоялся 
семинар «Методика преподавания 
УМК «Социокультурные истоки»». 
Организаторы – кафедра педаго-
гики и психологии ТОИПКРО со-
вместно с Томской епархией РПЦ. 
Ведущий лектор – Дудкина Марина 
Юрьевна, старший преподаватель 
кафедры «Истоковедение» Воло-
годского института развития об-
разования, один из авторов УМК 

«Социокультурные истоки», учитель 
Новленской школы Вологодской 
области, 17 лет работающая с 
программой. В семинаре приняли 
участие 38 педагогов из школ и 
детских садов Томска и Томской 
области. Самое активное уча-
стие в семинаре приняли учителя 
школ, в которых программа «Ис-
токи» уже используется: гимназии 
«Томь», СОШ №43 г.Томска, Зо-
нальненской СОШ Томского райо-
на.  Слушатели познакомились с 
методикой духовно-нравственного 
воспитания и развития личности 
на основе социокультурного опы-
та народов России, с учебной и 
воспитательной программами, с 
методикой разработки и анализа 
уроков истоковедения, подробно 

рассмотрели программу работы с 
родителями. В 4 классе гимназии 
«Томь» г.Томска Марина Юрьевна 
провела открытый урок по теме 
«Традиции праведного дела». В 
ходе урока дети показали умение 
работать с новой информацией 
индивидуально и в группе, навыки 
обсуждения и анализа результа-
тов. В развернувшуюся дискуссию 
были включены присутствующие 
педагоги. 

Семинар проходит в рамках 
курсов повышения квалификации 
ТОИПКРО «Реализация Концепции 
духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России в 
условиях ФГОС». Слушатели семи-
нара, успешно сдавшие активный 
экзамен, получили сертификат 
преподавателя программы «Со-
циокультурные истоки».

Из отзывов участников семинара: 
«Очень ценно, что в программе 

детально разработаны все ее ча-
сти: от целей и задач программы в 
целом до  конкретных разработок 
занятий. Есть богатый инструмен-
тарий. А учебники имеют простые 
доступные тексты». 

«Думаю, эта программа может 
помочь в возрождении Руси! В спа-
сении народного духа России!». 

«Программа важная – главней 
предметов всех! Программа нуж-
ная – с высокой мотивацией на 
добро и доброжелательность, и на 
добролюбие!». 

«Программа актуальна в со-
временном обществе потребления 
и всеобщего хаоса». 

«Поняла, что нам нужно что-то 
перестроить в своей семье, пере-
думать воспитание детей (пока не 
поздно!)». 

«Я увидела принципиально но-
вый подход к воспитанию и обра-
зованию». 

 «Я узнала, как правильно учить 
детей быть счастливыми!». 

«Все знания, которые были у 
меня, повернулись в «новом» све-
те». 

«Многое в душе стало понят-
ней». 

«Сердечное спасибо! Земной 
поклон! Хорошо, что есть такие 
люди, воистину – люди добрые, 
радеющие за воспитание души рус-
ского человека!» 

«Низкий поклон авторам учеб-
ников, учителям, накопившим бо-
гатейший опыт работы по про-
грамме, методистам, так щедро и 
профессионально делящихся этим 
опытом». 

«Большое спасибо Высоко-
преосвященнейшему владыке Том-
скому и Асиновскому Ростиславу за 
предоставленную нам возможность 
воспринять замечательную програм-
му духовно-нравственного воспита-
ния «Социокультурные истоки»!»

Участники семинара уезжали до-
мой, окрыленные уверенностью, что 
в их школах программа «Социокуль-
турные истоки» позволит решить 
все задачи, поставленные в новых 
образовательных стандартах в обла-
сти развития и воспитания личности 
гражданина России. Знакомство 
с истоками народной духовности 
и нравственности поможет детям 
обрести в душе стержень, который 
станет надежной опорой в грядущих 
житейских испытаниях.

О.А.Котиков
доцент кафедры педагогики 

и психологии ТОИПКРО

Родники духовности в томских школах
При поддержке Томской епархии Русской Православной Церкви 3-5 марта в Томском областном 

институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (ТОИПКРО) прошел 
семинар «Методика преподавания УМК «Социокультурные истоки». 

Однажды на пороге  храма Успения Божией Матери в го-
роде Ангарске Иркутской области появилась молодая девушка, 
желавшая потрудиться во славу Божию. О том, чтобы трудиться 
здесь постоянно и помышлять не могла, поэтому, когда на-
стоятель отец Николай принял ее в качестве уборщицы, Ирина 
несказанно радовалась. 

Как часто мы не замечаем труда тех, кто находится рядом. 
Только спустя долгое время труд Ирины стал заметен: она не 
жалея сил и времени создавала уют и чистоту в храме. Для нее 
не было дел второстепенных: она ухаживала за храмом как за 
своим родным домом.

Прошло совсем немного времени и батюшка, узнав, что у 
Ирины музыкальное образование, дал ей новое послушание: 
петь на клиросе. Ирина понимала всю глубину ответственности 
перед прихожанами, а главное, перед Богом и потому начала 
петь не сразу, долгое время изучая партитуры песнопений 
и слушая как поют другие певчие. Когда ее голос зазвучал в 
храме многие были поражены – Господь наделил Ирину боль-
шим талантом: слова молитвы, разлетаясь по храму, доходили 
до сердец людей. 

Сомнений не было, отец Николай благословил ее посту-
пать в Томскую духовную семинарию, и в 2009 году девушка 
приехала в Томск. Воспитатели и одногруппницы были поначалу 
удивлены: редко сейчас встретишь человека, который видит 
нужды других людей и сам, не дожидаясь просьб, спешит на 
помощь. Если в семинарской трапезной не было повара, Ирина 
стояла у плиты, если кто-то заболевал, она была рядом. Успе-
вая изучать учебную программу, Ирина шила для аудиторий 

шторы, делала поздравительные плакаты для именинников и 
непрестанно молилась. И это только видимая часть ее добро-
детелей: Ирина помогала тихо, не ожидая благодарностей 
и похвал. Незаметно пролетели два года обучения, впереди 
ждал выпускной третий курс. Но вначале учебного года Ирина, 

чувствовавшая последнее время недомогание и пройдя обсле-
дование, узнала, что больна раком легких l степени. Но она не 
отчаялась, не роптала на данный ей Господом крест, смиренно 
приняв его. Лечение было решено проходить дома, чтобы быть 
рядом с матерью, младшими братом и бабушкой. В ноябре 
2011 года семинаристы и преподаватели провожали Ирину 
домой со слезами на глазах, а она улыбалась и успокаивала 
сестер, повторяя: «Все будет хорошо!» 

Болезнь ее протекала стремительно, уже в феврале был 
диагностирован рак IV степени и Ирина знала об этом, но 
когда сестры звонили ей, чтобы поддержать, то слышали в 
трубке веселый голос. Ирина непрестанно радовалась каждо-
му отведенному ей дню жизни и скорой встрече с Господом. 
Твердая вера во Христа и упование на волю Божию помогло 
Ирине претерпеть страдания. За несколько дней до смерти 
Ирина в последний раз побывала на Божественной Литургии, 
причастившись Христовых Тайн.

 В Послании к Фессалоникийцам, которое читается на 
погребении, Апостол Павел увещевает всех нас: «Не хочу же 
оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не 
скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы 
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе 
Бог приведет с Ним.» (1Фес.4:13-14). Так и мы веруем, душа 
Ирины, этого светлого и доброго человека, покоится сейчас в 
обителях райских. 

Ученицы Регентского отделения
Томской духовной семинарии

У Бога все живы
24 марта 2012 года ушла из жизни земной в жизнь вечную наша сестра во Христе Ирина Белых, воспитанница 3 курса регентского отделения 

Томской духовной семинарии. Ей было всего 33 года. Ирина не успела выйти замуж, стать матерью, не успела ощутить всю полноту жизни с ее 
радостями и горестями, но успела самое важное в жизни – познать Бога, живя в соответствии с данными Христом Заповедями. Она унесла с 

собой в вечность добрые дела, которые непрестанно совершала из любви к ближнему. Словно понимая, что она здесь ненадолго, Ирина спешила 
на помощь людям, не оставаясь равнодушной ни к чьей беде. Такой ее запомнили преподаватели, учащиеся, друзья  и родные люди. Такой пусть 

она останется и в ваших сердцах, дорогие читатели, на долгую молитвенную память. 

Просим Ваших молитв о упокоении рабы Божией ИриныПросим Ваших молитв о упокоении рабы Божией Ирины
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– Не греховно ли возно-
сить молитвы, прошения и 
благодарения Богу, Богоро-
дице и святым в письменной 
форме на сайтах в рубриках 
типа молитвенные нужды, 
в сети?

– Так как интернет предо-
ставляет современным людям 
дополнительные возможности 
оповещать друг друга о сво-
их нуждах, мне кажется, это 
стоит использовать. А какими 
именно словами обращаться 
в молитве по указанной нуж-
де, по-моему, должен решать 
каждый, кто откликнется на 
данную просьбу. 

– У меня такая проблема. 
В голове постоянно играет 
какая- то музыка, ничего не 
могу с этим поделать, это 
длится уже больше года. 
Что можно сделать? Ка-
кие молитвы могут помочь?

– Как я Вас понимаю! В 
наше время подобная про-
блема стоит перед многими 
верующими, старающимися 
вести внимательную духовную 
жизнь. Сразу скажу, панацеи, 
к сожалению, нет. Ведь по 
большому счету, это одно 
из демонических искушений, 
просто современное. А с ис-
кушениями, порой, приходится 
бороться долго. Временами 
они как бы утихают, затем на-
брасываются с новой силой... 

Я бы посоветовал следую-
щее. Когда в голове начинает 
крутиться какая -нибудь неже-
лательная песня или мелодия, 
стараться в противовес петь 
про себя что -нибудь цер-
ковное. Лично мне помогает 
«Царице моя преблагая...» В 
общем, попробуйте петь те 
песнопения, которые Вам 
особенно нравятся, которые 
Вы часто любите напевать или 
слушать. А вот если указанное 
искушение возникает во время 
молитвы... Можно посовето-
вать распевать молитвы, кото-
рые читаете, на какой -нибудь 
церковный мотив; например, 
на тот же мотив «Царицы...» 

– Иногда люди под дей-
ствием самовнушения могут 
излечить свои болезни, вну-
шая себе, что совершенно 
здоровы. К сожалению это 
редкость, но тем не ме-
нее. Случается наоборот: 
придумав себе несуще-
ствующую проблему или 
болезнь, приходят к пла-
чевному итогу. Что такое 
самовнушение: самообман, 
способ выжить, самопро-
граммирование? Кто управ-
ляет этим: мы сами или 
кто-то еще?

– Действительно, слож-
ный вопрос. Это явление су-
ществует, его подтверждают 
психологи и терапевты. Что же 
это такое на самом деле? 

Мне кажется, что душа 
человека наделена от Бога 
определенными силами, ко-
торые в некоторых случаях 
могут воздействовать на со-
стояние организма человека. 
Но для верующего человека 
открываются гораздо более 
широкие возможности. Го-
сподь говорит: «Просите, и 
дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят» (Мф.7:7). 
Искренняя, глубокая молитва 
творит чудеса. Здесь нужно 
учесть еще один момент. Апо-
стол Иаков говорит, что нужно 
просить с верой, нимало не 
сомневаясь, «…потому что 
сомневающийся подобен мор-

ской волне, ветром поднимае-
мой и развеваемой» (Иак1:6).

Управляет ли этим кто-то 
еще кроме нас? Мне кажется, в 
некоторых случаях, – да, управ-
ляет. Например, пошел человек 
к гадалке, она нагадала ему 
смерть в определенный день. 
Мало того, что он посредством 
подсознательного самовнуше-
нием будет настраивать себя 
на смерть именно в этот день; 
еще и демоны, с которыми 
он вступил в связь через эту 
гадалку будут всячески под-
талкивать его к этому. 

Ответы опубликованы на 

сайте Благочиния Северного 

Округа Томской епархии: 

deanery5.ru

Отвечает протоиерей Александр Фрейдман, 

настоятель Прихода храма Преображения Господня с.Парабель

Скажите, батюшка Поздравления

В апреле месяце 15 клириков 
Томской епархии отмечают 

знаменательные даты 

• 05 апреля иерей Максим Викторович Миронов, на-
стоятель Одигитриевский церкви п.Зоркальцево – день хиро-
тонии

•  06 апреля иерей Максим Сергеевич Темняков, штат-
ный священник Троицкой церкви г. Томска – день рождения

• 07 апреля иерей Александр Владимирович Еськов, 
настоятель прихода в честь Всех Святых с. Чажемто – день хи-
ротонии

• 07 апреля иерей Анатолий Анатольевич Поляков, 
штатный священник храма святителя Николая г. Стрежевой – 
день хиротонии

• 12 апреля диакон Дмитрий Владимирович Корнеев – 
день хиротонии

• 14 апреля  иерей Евгений Кельсеевич Чечнев, 
настоятель Архангельского прихода с. Кривошеино – день 
хиротонии

• 15 апреля диакон Анатолий Гаврилович Апенькин, 
штатный диакон Никольского женского монастыря п.Могочино 
– день рождения   

• 17 апреля иерей Алексий Владимирович Кузьменко,  
настоятель Скорбященского прихода с.Копылово Томского 
района – день рождения

• 17 апреля  иеромонах Стефан (Баранников), настоятель 
Никольского храма г.Стрежевой  – день рождения 

• 17 апреля иерей Дионисий Анатольевич Степанов, 
настоятель прихода Владимирской иконы Божьей Матери 
г.Северск – день рождения 

• 21 апреля  иерей Евгений Владимирович Ковров, 
штатный священник Троицкой церкви г. Томска – день 
рождения

• 21 апреля иеромонах Нил (Федоров), насельник 
Богородице-Алексиевского мужского монастыря г.Томска – 
день хиротонии

• 21 апреля иерей Александр Гомерович Николаев, 
настоятель Покровской церкви п.Моряковский Затон – день 
хиротонии   

• 23 апреля иерей Евгений Александрович Маслич, 
штатный священник храма св. блг. кн. Александра Невского – 
день рождения     

• 23 апреля иеродиакон Симеон (Койнов), насельник 
Богородице-Алексиевского мужского монастыря г.Томска – 
день рождения     

• 26 апреля протоиерей Евгений Борисович Воронков, 
настоятель Сергиевской церкви г. Томска, председатель 
епархиального отдела  по делам молодежи – день рождения

• 29 апреля иеродиакон Симеон (Койнов), насельник 
Богородице-Алексиевского мужского монастыря г.Томска – 
день хиротонии   

Редакция  «Томских епархиальных ведомостей» 
от лица верующих Томской епархии 

поздравляет священнослужителей со 
знаменательной датой и желает им 

многая и благая лета!

Объявления
Дорогие братия и сестры! 

Редакция газеты «Томские епархиальные 

ведомости» остро нуждается в штатном 

сотруднике. 

Обязательно гуманитарное образование и 
активная жизненная позиция. 

Резюме присылайте на адрес эл. почты: 
pravgazeta@sibmail.com

По благословению архиепископа Томского и 
Асиновского Ростислава, 

в г.Томске открывается первый 

православный частный детский сад

Приглашаем детей от двух до четырех лет. 
Справки и подробности по телефонам:

8-913-845-89-54 – Олеся Юрьевна 
8-913-825-17-96 – Лариса Ивановна

Многие в праздник Пасхи посещают 
кладбище, где находятся могилы их 
близких. К сожалению, в некоторых 
семьях существует кощунственный 
обычай сопровождать эти посещения 
диким, пьяным разгулом. Но даже те, 
кто и не справляет на могилах своих 
близких языческих пьянственных тризн, 
столь оскорбительных для всякого 
христианского чувства, часто не знают, 
когда в пасхальные дни можно и нужно 
поминать усопших. 

Первое поминовение усопших со-
вершается после девяти дней Пасхи 
– во вторник второй седмицы (в ны-
нешнем году – 24 апреля). 

Основанием для этого поминовения 
служит, с одной стороны, воспомина-
ние о сошествии Иисуса Христа во ад, 
соединяемое с Фоминым воскресением 
(вторым воскресением после Пасхи), 
а с другой – разрешение Церковным 
Уставом творить обычное поминовение 
усопших, начиная с Фомина понедель-
ника. По этому разрешению верующие 
приходят на могилы своих ближних с 
радостной вестью о Воскресении Хри-
стовом, отсюда и сам день поминовения 
называется Радоницей. По свидетельству 
святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот 
праздник отмечался на христианских 
кладбищах уже в древности. Само его 
название привилось от общеславянского 
языческого весеннего праздника с по-

миновением умерших, называвшегося 
Навьим днем, Могилками, Радавани-
цами, или Тризнами. Этимологически 
слово «радоница» восходит к словам 
«род» и «радость», причем особое место 
Радоницы в годичном круге церковных 
праздников – сразу после Светлой 
пасхальной недели – как бы обязывает 
христиан не углубляться в переживания 
по поводу смерти близких, а наоборот, 
радоваться их рождению в другую жизнь 
– жизнь вечную. Победа над смертью, 
одержанная смертью и Воскресением 
Христа, вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными, и поэтому мы, по 
слову митрополита Антония Сурожского, 
«с верой, надеждой и пасхальной уве-
ренностью стоим у гроба усопших». 

Именно на Радоницу существует 
обычай празднования Пасхи на могилах 
усопших, куда приносятся крашеные 

яйца и другие пасхальные яства, где со-
вершается поминальная трапеза и часть 
приготовленного отдается нищей братии 
на помин души. Это реальное, живое, 
бытовое общение с усопшими отражает 
веру в то, что они и после смерти не 
перестают быть членами Церкви Того 
Бога, Который «не есть Бог мертвых, но 
живых» (Мф.22:32). 

Распространившийся же в настоящее 
время обычай посещать кладбища в са-
мый день Пасхи противоречит древней-
шим установлениям Церкви: вплоть до 
девятого дня после Пасхи поминовение 
усопших никогда не совершается. Если 
человек умирает на Пасху, то его хоро-
нят по особому пасхальному чину. 

РАДОНИЦА – 
пасхальное поминовение усопших


