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К ак часто нам с Вами при-
ходится слышать слова 
«прости» или «извини». 

Сколько раз в день мы просим 
прощения у Бога и друг у друга? 
Наверно мы и не сможем никогда 
сосчитать эти слова, поскольку мы 
имеем множество недостатков и 
часто друг друга обижаем. В одном 
из своих посланий апостол Павел 
нас призывает принимать друг друга 
так, как нас принял Христос. Господь 
нас принимает без разбора, Он при-
нимает нас и не требует отчета, не 
ставит нам условий. И эти две вещи 
мы не умеем делать и в этом мы 
так непохожи на Христа, Которого 
мы называем Своим учителем и 
наставником. 

Согласно Евангелиию, Бог дал 
человеку все условия, чтобы человек 
смог исполнять Закон Божий. Одна-
ко грешный человек часто нарушает 
заповеди Божии из-за своего неже-
лания их выполнять. Грехи в своей 
жизни допускает любой человек. 
Таким образом, каждый человек в 
чем-либо грешен. «Нет праведного 
ни одного» (Рим.3:10). Но грех, кото-
рый человек совершил неосознанно, 
нечаянно, не желая его, можно 
искупить и замолить. И прегреше-
ния человека могут быть прощены 
Богом. Для этого человек должен 
искренне покаяться в содеянном и 
никогда не совершать такого и по-
добного поступка. На самом деле 
между покаянием перед Богом и 
покаянием друг перед другом много 
общего. 

Стало быть, если просим проще-
ния у ближнего, значит, обязательно 
принимаем решение стараться не 
повторять то, за что нас надо про-
стить. Если необходимо – «сотво-
рить плоды покаяния», например, 
возместить причиненный ущерб. 
Или, если обидели либо оклеветали 
человека публично, публично же 
и объявить о своей неправоте. И 
еще – прощаем сами так, как хотим, 
чтобы нас прощал Господь. 

Слова о прощении согрешив-
ших перед нами людей, в равной 
степени относятся и к посту. Ведь 
без прощения наших ближних мы 
не сможем чистосердечно и добро-
совестно исполнить пост, так как на 
вашей душе будет камнем лежать 
тяжесть не прощеной обиды по от-
ношению к ближнему вашему. И это 
негативно повлияет на исполнение 
поста, сделав пощение духовно не-
полноценным. А поскольку пост это 
прежде всего наша жертва Богу, 
то невольно вспоминаются слова 
Евангелия – «Итак, если ты прине-
сешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-
нибудь против тебя, оставь там дар 

твой пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар твой» 
(Мф.5:23-24).

Где же нам найти силу начать 
дело прощения? Во-первых, надо 
осознать, что обиды, которые вы-
зывают у нас такое негодование, 
рождают такую горечь, не стоят этой 
горечи. Большая часть наших обид 
– это раны нашему самолюбию, и 
должно бы быть стыдно страдать от 
самолюбия. Нам должно бы быть 
радостно, хоть и тяжело, когда это 
самолюбие обличается, и когда оно 
разрушается ударами извне. Мы 
должны понять, как пуста и ничтож-
на наша жизнь по нашей же вине, 
как она далека от того, к чему она 
призвана Богом. Мы призваны быть 
подобными Ему, а как мы низки, как 
мы недостойны нашего призвания! 
Осознать, что наша обидчивость, 
наша способность надолго огор-
чаться зависит не от тяжести обид, 
которые нам наносят, но от самолю-
бия, которое легко обижается, легко 
оскорбляется и никогда не прощает.

Прощение не всегда приводит к 
примирению. Прощение есть только 
шаг на пути к нему, так  как настоя-
щее примирение обуславливается  
прощением с обеих сторон и вос-
становлением доверия, что чаще 
всего не случается. Чаще только 
одна сторона готова примириться и 
возобновить отношения. Но это не 
означает, что без примирения мы не 
можем простить.

Кто не прощает, роет сразу две 
могилы – себе и другому. Вот Закон, 

говорит слово Божие, и этот Закон 
есть жизнь. И вот отказ от него, и 
это есть смерть. Сделаем выбор! 
Это касается в полной мере проще-
ния. Здесь выбор жизни или смерти, 
свободы или рабства. Выбор ис-
ходит от нас. А речь идет о Самом 
Боге. Место раны и место проще-
ния может стать местом покаяния, 
возрастания в любви, в общении 
с Богом, началом духовной жизни 
для нас и для другого. Каждому из 
нас прежде Великого Поста, прежде 
нашего исхода отсюда предоставля-
ется выбор.

В течение Поста мы будем без 
конца убеждаться, что наше про-
щение – мера нашей любви к Богу, 
нашего желания быть участником 
Пасхи Христовой. По мере того, 
как мы будем погружаться в тайну 
прощения в молитве, мы будем 
узнавать, что прощение – не только 
составляющее любви, но что не мо-
жет быть любви без прощения. Нам 
будет открываться неисследимая 
«высота, глубина и широта» про-
щения Божия. 

Бог наш – Бог кающихся и «Отец 
прощения», как свидетельствует еще 
Ветхий Завет. Он стал человеком, 
чтобы дать нам прощение и жизнь. 
Христос, Бог, ставший человеком, 
– весь прощение. Он освобождает 
нас от вечных уз, восстанавливает 
истинные отношения, берет на Себя 
все наши грехи. Он стал клятвою за 
нас (2Кор.5:21), Он взял на Себя все 
зло, которое было когда-либо совер-
шено в мире. Христос заступается 
за всех грешников. «Отче, прости 

им, не знают, что творят». Он – всег-
да за нас. Он не только прощение, 
но и сострадание.

Подвижник VI века преподобный 
авва Дорофей давал такой совет 
обиженным: «Если кто-нибудь доса-
дит… или как-нибудь опечалит тебя, 
то ты, по слову Отцов, помолись о 
нем, как об оказавшем тебе вели-
кую пользу. Молись от всего сердца 
и говори: Боже! помоги брату мое-
му и мне, ради молитв его. Таким 
образом, человек молится за брата 
своего, а это есть знак сострада-
ния и любви; и смиряется, прося 
помощи ради молитв его: а где 
сострадание, любовь и смирение, 
что может там успеть раздражи-
тельность или злопамятность, или 
другая страсть?».

Итак, в наших руках – прощение. 
Будем учиться прощать по настояще-
му, со всей щедростью и благород-
ством, помня слова апостола Павла: 
«Не будь побежден злом, но побеж-
дай зло добром». (Рим.12:21). Иначе, 
гнев и озлобленность усложнят и 
испортят нашу жизнь, введя нас в 
духовную смерть. Такое понимание 
может поможет нам предостеречь 
себя от этого и сделать шаг к про-
щению, а прощение – стать ключем 
к нашему духовному оздоровлению, 
где вместо гнева, страха, озлоблен-
ности, сарказма и цинизма в нас 
будут жить сострадание, старание и 
желание понять ближнего, жертвен-
ность, вера, надежда и любовь. 

Протоиерей 
Виктор Сиротин

«Если будете прощать людям согрешения их, то и Отец Ваш 
Небесный простит вам согрешения ваши. А если не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец Ваш Небесный не 

простит вам согрешений ваших» (Мф.6:14-15)

ПРОЩЕНИЕ 
В  НАШИХ  РУКАХ                                                                                                                            



№2 (167) март 2013 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 2

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
2013 года

Православная Церковь, предписывая хранить весь Великий пост в воздержании и целомудрии, предлагает наиболее 
частое посещение храмовых служб, исповедь, причастие, соборование... Существуют и особые дни, о которых знать, и 

святить их (соблюдать, освящая себя пребыванием в церкви) обязан каждый верующий.

С 18 по 11 марта  – четыре 
первых дня Великого поста (с по-
недельника по четверг) за вечернем 
богослужением во всех православных 
храмах читается Великий покаян-
ный канон преподобного Андрея 
Критского. В этом каноне приво-
дятся многочисленные примеры из 
Ветхого и Нового Завета, примени-
тельно к нравственному состоянию 
души человека, оплакивающего свои 
грехи. Канон назван Великим как по 
множеству мыслей и воспоминаний, в 
нем заключенных, так и по количеству 
его тропарей – около 250 (в обычных 
канонах их ок.30). На каждом из них 
народ, сокрушаясь о грехах своих, 
отвечает, вторя пению хора: «По-
милуй мя, Боже, помилуй мя». Для 
чтения на первой седмице поста 
канон разделяется на четыре части, 
по числу дней.

Каждые среду и пятницу, а 
также вторник 5-й седмицы и с 
понедельника по среду Страстной 
седмицы утром в течении всего 
Великого поста, служится Литургия 
Преждеосвященных Даров, отме-
ченная просветленной печатью по-
каяния, подавая в св.Причастии силы 
для достойного поприща Великого 
поста. Все чинопоследование ее ти-
хое и умиротворяющее, призванное 
укрепить нас в борьбе с миром, диа-
волом и собственной плотью.

22 марта – в пятницу первой 
седмицы, в окончании Литургии Пре-
ждеосвященных Даров совершается 
молебный канон великомученику 
Феодору Тирону и благословение 
колива. Святой Феодор за свой под-
виг удостоился от Бога благодати 
укрепления сил к перенесению поста 
и сохранению от осквернения через 
пищу. Спустя 50 лет после мучени-
ческой кончины Феодора император 
Юлиан Отступник (361-363), желая 
надругаться над христианами, при-
казал градоначальнику Константино-
поля окроплять в первую седмицу Ве-
ликого поста все съестные припасы 
на рынках идоложертвенной кровью. 
Великомученик Феодор, явившись 
во сне архиепископу Евдоксию, по-
велел ему объявить всем христиа-
нам, чтобы никто не покупал ничего 
на рынках, а ели вареную пшеницу 
с медом – коливо (можно добавить 
изюм и орех).

22 марта – в пятницу 1-й сед-
мицы – память 40 Севастийских 
мучеников. По благоловению Па-
триарха Московского и всея Руси 
служба мученикам переносится на 
23 марта, субботу 1-й седмицы 
поста. Все они были воинами и по-
страдали за веру во Христа в Сева-
стии (Армении) при Ликинии, в 320г. 
после отказа от поклонения идолам 
все они были подвержены ужасным 
мучениям. Их поставили раздетыми в 
покрытое льдом озеро. Это мучение 
было более непереносимо, потому 
что рядом находилась теплая баня. 
Один из сорока воинов соблазнился 
и побежал к бане, но возле самого 
порога упал замертво. Но страж-
ник Аглай, пораженный мужеством 
страдальцев, уверовал во Христа и 
сам вошел в озеро, восполнив число 
40. Тела мучеников после их смерти 

были сожжены и оставшиеся кости 
брошены в воду. Через три дня по-
сле этого все кости святых мучеников 
были собраны благочестивым Сева-
стийским епископом и положены в 
честном месте. Впоследствии, как 
свидетельствует Григорий Нисский, 
святые останки 40 мучеников были 
разделены по всей земле, чтобы каж-
дая область получила от них благо-
словение. В православной традиции 
этот праздник является православ-
ным мужским днем, призывающим 
христиан к стойкому стоянию за веру 
и мужественному исполнению своего 
христианского долга.

24 марта – первое воскресение 
Великого поста именуется Неделя 
Торжества Православия. В этот 
день совершается воспоминание 
торжества Православия, установлен-
ного в Византии в первой половине IX 
века в память окончательной победы 
Православной Церкви над всеми ере-
тическими учениями, возмущавшими 
Церковь, особенно над последней из 
них – иконоборческой, осужденной 
Седьмым Вселенским Собором в 787 

году. Победа Православия первона-
чально была отпразднована в первую 
Неделю Великого поста, и, таким 
образом, основание празднования 
в этот день торжества Православия 
историческое. Духовные темы этого 
дня: победа правой веры – «Сия 
есть победа, победившая мир, вера 
наша» (1Ин.5:4), и прославление икон 
святых как свидетельства обожения 
человека.

30 марта, 6 и 13 апреля – в 
субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц со-
вершается поминовение усопших. 
В дни Великого поста, подвига 
духовного: молитвы, покаяния и 
благотворения – Церковь призы-
вает верующих быть в теснейшем 
союзе христианской любви и мира не 
только с живыми, но и с умершими. 
Кроме того, субботы этих седмиц 
назначены Церковью для особого 
поминовения усопших еще и по 
той причине, что в седмичные дни 
Великого поста не совершаются по-
миновения их (заупокойные ектений, 
литии, панихиды, 3-й, 9-й и 40-й 
день по смерти, сорокоусты), т.к. 
ежедневно не бывает полной Литур-
гии, с совершением которой связано 
поминовение усопших. Чтобы не 
лишить умерших спасительного пред-
стательства Церкви в великопостные 
дни и выделены указанные субботы.

31 марта – второе воскресе-
нье посвящено памяти святителя 
Григория Паламы (+1359), который 
защищал учение Церкви о том, что 
человек может достигнуть свято-
сти благодатью Господней и через 
пост и молитву уже в этой жизни 
быть преображенным нетварным, 
фаворским светом Славы Божией.

31 марта, 7 и 14 апреля – ве-
чером в воскресные дни во многих 
храмах совершается особое богос-
лужение под названием «Пассия» 
(с греч.: страдаю), посвященное по-
клонению страданиям Господним. Это 
особое чинопоследование включает в 
себя чтение акафиста Божественным 
Страстям (страданиям) Христовым и 
соответствующих мест из Евангелия 
(последовательно от Матфея, до 
Иоанна), в которых описаны события 
страстных дней и распятия Господа 
нашего Иисуса Христа.

7 апреля – третье воскресенье – 
Неделя Крестопоклонная. Накануне 
– в субботу вечером Крест, украшен-
ный цветами, выносится на середину 
храма не только как напоминание 
нам об искуплении Христовом и не 
только как цель, на которую долж-
ны быть направлены наши усилия, 
но также и для почитания его как 
пути спасения. «Кто не берет креста 
своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня» (Мф.10:38), ибо в 
Кресте Распятого Христа находится 
и «сила Божия и премудрость Божия» 
для спасающихся (см.: 1Кор.1:24). 

7 апреля – Благовещение Пре-
святой Богородицы – великий дву-
надесятый праздник, посвященный 
воспоминанию о возвещении Архан-
гелом Гавриилом Деве Марии тайны 
воплощения от нее Христа Спасителя 
(см.: Лк.1:26-38). Это священное со-
бытие совершилось, по церковному 
преданию, в шестой месяц после за-
чатия праведной Елизаветой пророка 
и Предтечи Иоанна.

По великому торжеству Благове-
щения празднование ему не отлагает-
ся даже в день Пасхи, если, бывает, 
эти праздники совпадают, а если это 
торжество приходится на дни поста, 
то пост ослабляется. По церковному 
Уставу, в этот день благословляется 
вкушение рыбы.

14 апреля – четвертое воскре-
сенье Великого поста посвящено 
преподобному Иоанну Лествич-
нику, автору книги «Лествица» (т.е. 
«Лестница»). Игумен монастыря 

св.Екатерины в Синае (VI век), он сви-
детельствует о том огромном усилии, 
которое необходимо сделать, чтобы 
войти в Царство Божие (см.: Мф.10-
12). Духовная борьба в христианской 
жизни совершенно реальна, она «не 
против крови и плоти, но против... 
мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных» 
(Еф.6:12). Преподобный Иоанн вдох-
новляет нас на эту борьбу, ибо только 
«претерпевший до конца спасется» 
(Мф.24:13).

17 апреля – в среду 5-й сед-
мицы поста, вечером, совершается 
богослужение, именуемое «стояние 
Марии Египетской», когда полно-
стью вычитывается канон препо-
добного Андрея Критского, кото-
рый до этого частями читался на 
первой седмице Великого поста.

20 апреля – в пятницу 5-й сед-
мицы на вечернем богослужением 
Церковь совершает молебное после-
дование акафиста Пресвятой Богоро-
дицы, вспоминая Ее дивную помощь, 
благодатно поданную верующим. 
Богослужебный день, всегда начи-
нающийся с кануна вечера именуется 
Похвала Пресвятой Богородицы, 
или Суббота Акафиста.

21 апреля – в пятое воскресе-
нье Великого поста Святая Церковь 
вспоминает преподобную Марию 
Египетскую, раскаявшуюся блуд-
ницу. История о ней учит нас, что 
никакой грех и никакое беззаконие 
не могут быть непреодолимой пре-
градой на пути человека к Богу. Хри-
стос пришел «призвать грешников к 
покаянию» и спасти их от грехов (см.: 
Лк.5:32), и Он с радостью принимает 
всех, кто приходит к Нему, даже и в 

«одиннадцатый час», если только наш 
приход сопровождается глубоким и 
искренним покаянием.

28 апреля – праздник триум-
фального Входа Господня в Ие-
русалим («Вербное воскресенье») 
принадлежит к числу двунадесятых 
праздников. Его службы непосред-
ственно продолжают службы Лаза-
ревой субботы. Храм по-прежнему 
облачен в воскресное благолепие и 
непрестанно повторяется восклицание 
«Осанна!», обращенное ко Христу, 
Царю-Мессии, приходящему во имя 
Бога Отца для спасения мира. Накану-
не вечером, на Всенощной праздника 
благословляются ветви (в России – 
вербы), и мы держим их в руках в 
течение всей службы, показывая, что 
тоже встречаем Иисуса Христа как 
Царя и Спасителя. По церковному 
Уставу, в этот день благословляется 
вкушение рыбы.

С понедельника 29 апреля по 
субботу 4 мая – последняя неделя 
жизни Иисуса Христа именуется Цер-
ковью «Страстная седмица». О каж-
дом ее дне в богослужебных книгах 
говорится как о «великом и святом», а 
во всех церквях совершаются особые 
службы. И в это время вся мирская 
жизнь прерывается для верующих, 
«восходящих с Господом в Иерусалим» 
и на Голгофу. К тому дню, где за стра-
данием и смертию Христа Спасителя 
взойдет заря неизреченной Пасхаль-
ной радости и счастья! И переживая 
Его Воскресение в преизбытке своих 
чувств мы будем свидетельствовать 
всему миру: «Христос Воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробех живот даровав!»

Владимир Ищенко
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На протяжении всего Великого поста в 
православных храмах возглашается молитва 
преподобного Ефрема Сирина, которая как бы 
суммирует весь внутренний путь христианина, 
напоминает о необходимости прощать грехи и 
ошибки ближних, ибо в этом заключается вся 
полнота любви и христианское совершенство. 
В течении Четыредесятницы эту молитву не-
обходимо читать и дома, оканчивая ею свои 
ежедневные утренние и вечерние молитвы.

Основной наш недуг – праздность. Это 
и наша лень, небрежность, нерадение. Мы 
привыкли считать, что это, хотя и грех, но не 
очень страшный. Кажется, стоит захотеть – и 
все будет как надо. Но вся беда в том, что чем 
дальше, тем меньше желания и сил повернуть 
все по-другому. Странная лень тянет вниз, 
пропадает всякое желание себя приневолить, 
заставить вопреки всему сдвинуться с мёртвой 
точки. Кажется, это уже невозможно, а раз так, 
то чего же и стараться?

Праздность – не просто один из грехов, 
а корень всех грехов, потому что отравляет 
духовную энергию у самых её истоков. Плод 
праздности – уныние, в котором все учителя 
духовной жизни видят величайшую опасность 
для души. Тот, кто попал в плен уныния, видит 
всё только плохим и всех – только плохими. 
Хорошее берется под сомнение; где не видно 
явных изъянов, там подозреваются изъяны 
тайные; где только бы радоваться добру, там 
развивается недоверие, подозрительность, 
мнительность. Словом, власть уныния – власть 
диавола, власть его лжи. Это его стихия и 
он лжет человеку и о Боге (вроде того, что 
за все грехи Бог не простит), и о мире. Это 
от него наползает в душу мрак. Уныние – 
самоубийство души, и находящийся в этой 
тьме не способен видеть свет, не способен 
стремиться к нему.

Любоначалие – это любовь к власти. Как 
ни странно, но именно праздность, лень и 
уныние наполняют жизнь любоначалием. Лень 
и уныние извращают наше отношение к жизни, 
опустошают нам душу, лишают жизнь смысла. 
Но ведь на этом нельзя успокоиться! Не по-
лучая правильного направления и должного 
питания, душа стремится восполнить недо-
стающее за счет других. Не направленная к 
Богу душа стремится поставить в центре своё 
«я» (не имея других ценностей и даже не имея 
о них понятия) и заставить других подчиниться 
этому «я». Если Бог не Господь для меня и не 
Владыка мне, то я буду сам себе господином 
и всех людей неизбежно буду рассматривать 
только с точки зрения полезности для меня, 
удобства, выгоды. Уже не может быть и речи о 
каком-то отношении к другим, кроме желания 
подчинить себе, заставить считаться с собой, а 
если не выходит – то хотя бы тем или другим 
способом заявить о себе. Кто не способен 
командовать и властвовать, тот может ранить 
других безразличием, равнодушием, презрени-
ем, неуважением, неблагодарностью.

Наконец, празднословие. Высший дар 
– дар слова – дал Бог человеку. Но слово 
не только спасает, оно и убивает. Выражает 
правду и являет ложь. Открывает Бога и 

приближает диавола. Когда слово перестает 
соответствовать своему предназначению, оно 
становится подкреплением духа праздности, 
уныния и любоначалия. Жизнь тогда превра-
щается в ад.

Вот это – преграда на пути к Богу, которую 
надо убрать. Но только Бог может это сделать. 
Поэтому первая часть этой молитвы – крик из 
глубины души о своей беспомощности. Потом 
мольба о том, что так необходимо на том же 
пути к Богу.

Первое – Целомудрие! Эту добродетель 
понимают как целостность человеческой 
природы. Эта добродетель противоположна 
праздности. При праздности рассеяно все – 
силы, мысли; все изломано, все неясно, все 
без конца и начала. Противоположность празд-
ности – собранность, целеустремленность; 
целомудренный человек сумеет направить 
свои силы к ясно видимой им цели и знает 
ценность всего. Если говорят о целомудрии 
в сфере личных отношений, то потому, что 
именно здесь ярче всего видны изломанность, 
неопределенность, бессилие восстановить 
истинную иерархию ценностей, подчинить выс-
шие духовные стремления Богу, а душевные 
движения – духовным.

Чудесный плод целомудрия – смирение. 
Это, прежде всего, победа правды в нас са-
мих. Только смиренные могут жить по правде, 
видеть все, как есть, видеть Божие величие, 
доброту и любовь ко всем.

За смирением, естественно, следует тер-
пение. «Падший» человек нетерпелив, так как 
не видя самого себя, он скор на суд и осуж-
дение других. Он не видит, не способен ви-
деть все в истинном свете, да и не допускает 
мысли, что он не может чего-то понять, потому 
считает единственно верным свое мнение. 
Терпение – божественная добродетель.

Чем больше мы приближаемся к Богу, тем 
терпеливее становимся. Он нас терпит не пото-
му, что снисходительно к нам относится, а по-
тому, что видит все, что мы не можем видеть ни 
в себе, ни в других по духовной своей слепоте.

Наконец, плод и венец всех подвигов – 
любовь. Такая любовь, какую один Бог может 
дать. Даже малейшее приближение к ней 
проверяется способностью видеть свои грехи 
– это первое, и не осуждать других – второе. 
Одно без другого – бессмысленно. Видеть 
грехи и даже каяться в них – мало. Кто не 
умеет не осуждать, тот не застрахован от 
самого лютого врага – гордости. Она умеет 
прятаться под видом ложного благочестия, 
сосуществовать рядом с подвигами, не боится 
поста. В конце концов, против нее направлено 
все – и целомудрие, и смирение, и терпение, и 
любовь. Когда это вместе объединится в душе 
в единое целое и вызовет самое искреннее со-
чувствие к согрешающему, а никак не осужде-
ние другого, тогда твердыня адова – гордость 
– даст трещину. Победить ее до конца в нас 
сможет один Бог, но от нас требуется усилие, 
и мы являем его, молясь молитвой преподоб-
ного Ефрема Сирина.

Из сборника «Весна постная...»

Великопостная 
молитва

Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия

не даждь ми.
Земной поклон

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве
даруй ми, рабу Твоему.

Земной поклон

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Земной поклон

Боже, очисти мя, грешного (грешную).
12 раз с поясными поклонами,

после чего молитва читается полностью заканчиваясь словами

«...во веки веков. Аминь»
с одним земным поклоном

«Откуду начну плакати окаянного моего жития 
деяний?» – этими словами, обращенными к своей 
собственной душе, во всех православных храмах 
в первые дни Великого поста верующие начинают 
внимать словам Великого покаянного канона пре-
подобного Андрея Критского. Великим этот канон 
называется не только потому, что он велик по объему, 
но главным образом, по великой силе покаянного 
чувства, заключенной в нем. Чтение канона в начале 
Великого поста помогает христианину молитвенно 
настроится на предстоящий постнический подвиг. 

Одна из главных духовных задач Великого поста 
– помочь человеку задуматься о своей жизни, уви-
деть свои недостатки и с Божией помощью исправить 
их. Без этого человек не может в полноте вкусить 
великую радость Пасхи – праздника, венчающего 
Великий пост. Постнический подвиг начинается у 
человека плачем о своем несовершенстве, о своих 
грехах, а заканчивается торжеством и ликованием о 
Воскресшем Господе Иисусе Христе. 

Об этом плаче говорит Великий Покаянный 
канон. Его автор – преподобный Андрей Критский, 
родившийся в середине VII века в Дамаске, в семье 
благочестивых родителей. Известно, что в течение 
первых семи лет жизни он был нем. Но однажды 
случилось чудо: Господь отверз уста будущего про-
поведника покаяния. Причастившись Тела и Крови 
Христовых, он заговорил. 

После чудесного исцеления святой Андрей решил 
посвятить свою жизнь Богу. В 14 лет он оставил мир 
и удалился в монастырь. По прошествии многих лет 
монашеского подвига преподобный был возведен на 
епископскую кафедру острова Крит, где и закончил 
свою святую жизнь. 

Покаянный канон Андрея Критского описывает 
знаменитые ветхозаветные события и образы – рай, 
грехопадение Адама и Евы, патриарха Ноя и потоп, 
землю Обетованную – и связывает их с чувством 
глубокого раскаяния за содеянные грехи. Давним 
событиям Священной истории святой придает лич-
ностный смысл, они показаны как символическое 
отображение тех душевных состояний, которые 
бывают у каждого человека. 

Повествование ведется от первого лица. Дела 
Божии в прошлом – это дела, касающиеся нас и 
нашего спасения; трагедия греха и измены первых 
людей Богу – наша всеобщая трагедия. Жизнь чело-
века явлена как часть великой борьбы между Богом 
и силами тьмы, а местом этой борьбы становится 
человеческое сердце. 

Один за другим раскрываются грехи людей как 
следствие утраты духовного союза с Богом, трагиче-
ской разлуки, которая совершилась в грехопадении 
праотцев: «Я совершил преступление первозданного 
Адама; я знаю, что отрешен от Бога и вечного Его 
Царства и сладости из-за моих грехов...» 

Ослушавшись своего Творца, человек лишился 
многих божественных даров: «Я осквернил одежду 
моей плоти, осквернил то, что было, Спасе, по образу 
и подобию. Я омрачил душевную красоту наслажде-
ниями страстей...» 

Ощущение своей беззащитности перед силами 
тьмы, своей зависимости от греха и одновременно 
упование на Бога очень важно и целительно для че-
ловека. Это необходимое условие для возвращения 
утраченного рая, это первая ступень, с которой на-
чинается трудное восхождение человека к святости 
и совершенству – тому спасительному состоянию 
«духовной нищеты», о которой говорил Христос в На-
горной проповеди. Переживание человеком событий 
ветхозаветной истории как событий своей жизни – не 
поэтическая метафора. Чтобы осознать в полноте 
свое нынешнее греховное состояние, человек должен 
увидеть истоки своего бытия. 

Именно поэтому в своем Покаянном каноне 
преподобный Андрей возвращается к началу бытия 
и грехопадению. Молящийся как бы погружается 
в первозданный мир, где все говорит о Боге, все 
отражает Его Божественную славу. Человеку откры-
вается его прежнее блаженное состояние, то, каким 
он должен был стать и каким стал. 

Нередко приходится слышать от невоцерков-
ленных людей, что когда они заходят в храм, то с 
ними случается нечто странное – они вдруг начинают 
плакать. Причем, зачастую это происходит с людьми 

вовсе не страдающими плаксивой сентиментально-
стью. Назвать эти слезы покаянным плачем тоже 
нельзя, потому что никаких значимых изменений в 
жизни этих людей после этого не происходит. Душа 
их оживает в храме и плачет, как измученное голодом 
дитя, если бы она могла умереть, то давно умерла 
бы от полного истощения. Но она бессмертна и за-
являет о том, что 

она жива этими слезами. Надо непременно 
начать питать ее пищей Божественной, которая ей 
свойственна и естественна. В противном случае, ли-
шенная молитвенного общения с Богом, она, подобно 
брошенному, беспризорному ребенку, станет искать 
себе пищу где попало, пищу вредную, отравленную. 
Лишенная естественных условий существования 
и развития, такая душа будет подобна уродливой, 
злобной, грязной, спившейся карлице, потерявшей 
всякое человеческое достоинство. И если она когда-
нибудь вновь окажется в храме Божием, может уже и 
не заплакать, а с ужасом выбежать из него. 

 Однако, известны случаи, когда и такой, казалось 
бы, безнадежно изуродованной душе Господь дает 
величайший дар покаяния. Наиболее ярким примером 
восстания с самого дна греховного падения и вос-
хождения на высочайшие вершины святости служит 
равноангельное житие преподобной Марии Египет-
ской. Не случайно Церковь во время чтения Великого 
Покаянного канона молитвенно обращается именно к 
этой святой. Начало ее духовной жизни, ее покаяние 
и обращение было столь ярким, что этой решимо-
сти хватило на почти полувековую жизнь в подвиге, 
превышающем естественные человеческие силы. 

Преподобной Марии Египетской потребовалось 
17 лет, чтобы изгнать из своей души всякое вос-
поминание о прежней греховной жизни. Как с лютым 
зверем боролась она сама с собой: порочная душа 
вопила, требуя мяса и вина, глумилась, вспоминая 
греховные песни. Но непреклонная воля подвижницы 
стяжала такую благодать, которая совершенно пре-
образила ее несчастную душу, соделав ее прекрас-
нее ангелов, выше душ подвижников, сохранивших 
чистоту и целомудрие и с юности подвизавшихся в 
монашеском подвиге, тех, которые не нуждались в 
покаянии, но все ближе и ближе приближаясь к Богу, 
горько плакали о своей нечистоте, называя свою 
душу «окаянной», «злейшей всех», «лукавнейшей», 
«рассвирепевшей». А те, кто бежит от света Боже-
ственной любви во мрак неведения, не видят в этом 
мраке во что превращается их душа, но беспечно 
заявляют ей: «Душа! Много добра лежит у тебя на 
многие годы; покойся, ешь, пей, веселись» (Лк.12:19). 

Покаяние трудно для мира, в котором мы 
живем. Современный мир противоположен тому, 
первозданному. Он утерял знание о Боге и усвоил 
ложные представления о смысле человеческого бы-
тия. Всеми силами этот мир старается заглушить в 
людях совесть и покаянное чувство. Поврежденного 
грехом человека лукавый мир уверяет в том, что он 
здоров, в то время как духовно страждущий нужда-
ется в немедленном и действенном лечении. Это 
лечение – покаяние! Святые отцы называли покаяние 
«духовной баней», ибо в нем человек омывается от 
тьмы грехов и восстанавливается в своем прежнем 
сияющем облике. 

Только пройдя путь Великого поста и очистив 
себя от греховной скверны, человек чистым сердцем 
способен встретить светлое Христово Воскресение и 
вместе со Христом приобщиться вечной блаженной 
жизни! 

Протоиерей Святослав Зулин 

«Откуду начну плакати окаянного моего жития деяний?» – этими 
словами, обращенными к своей собственной душе, во всех православных 
храмах в первые дни Великого поста верующие начинают внимать словам 
Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Великим 
этот канон называется не только потому, что он велик по объему, 
но главным образом, по великой силе покаянного чувства, заключенной 
в нем. Чтение канона в начале Великого поста помогает христианину 
молитвенно настроится на предстоящий постнический подвиг. 

«Откуду начну плакати...» 
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Путь 
к исправлению
Пост без молитвы и покаяния – диета. Покаяние без 

исправления – фарисейство. Господь ждет от нас исправления 
нашей жизни, борьбы с грехом, владеющим нами. Стоя на 
исповеди перед священником покаянием мы обещаем Ему 

исправить свою жизнь! Но пространство не терпит пустоты 
и пространство наших душ так же должно быть заполнено. И 
чем же его наполнять, как не добродетелью? Овладела греховная 

страсть – подумай, каким добрым поступком сможешь 
изжить ее из сердца. Существует восемь страстей, ведущих к 
погибели души и святые отцы всегда противопоставляли им 

определенные добродетели. 

Гордыня – это чрезмерная вера в свои воз-
можности, вступающая в противоречие с величием 
Бога, ведь ослепленный гордыней человек гордится 
своими качествами, забывая, от кого он их получил, 
это превозношение над другими людьми. Это имен-
но тот грех, который привел к низвержению излю-
бленного ангела Господня Денницу  в ад. «Помысел 
гордостный есть всем злым начало и конец» – гово-
рил Нил Сорский..

Смирение - добродетель высшая из всех! Сми-
рение – это, когда человек живет с миром в душе. 
Это мир с Богом и людьми, гармония, преображе-
ние человеческих сил не для горделивого самоу-
тверждения, а для служения Богу и ближним. 

Сребролюбие порождает зло: гнев, зависть 
и преступления. Алчность и ее проявления в виде 
жадности и скупости есть желание материального 
богатства, жажда наживы. Причина алчности – это 
духовные голод и жажда, с которыми рождается 
человек на свет. Но вместо того, чтобы наполнить 
свою душу Богом, алчный человек пытается заглу-
шить свою неудовлетворенность материальными 
благами и богатствами. 

Щедрость – это богатство души. При этом щедрость не нуждается в плате; она сама вознаграждает 
себя, и если жадность обедняет душу, то щедрость ее обогащает. Чем больше щедрый человек отдает, 
тем богаче он становится, в Бога богатеет. 

Блуд – это страстное желание  плотских  удовольствий, их накопление, это также  приятность и удо-
влетворение, которые примешиваются к нашим чувствам, но при этом становятся самоцелью. Грех сла-
дострастия зарождается сначала в помыслах, и его необходимо пресекать в самом зародыше, не давая 
греховному чувству возможности усилиться. 

Целомудрие – это непорочность, строгая нравственность, душевная и телесная чистота. «Цело-
мудрие это полная мудрость, здравость, неповрежденность, нормальное состояние внутренней жизни 
человека, цельность и крепость личности», свойство «соблюдать целыми все добродетели, наблюдая за 
собой во всех действиях, словах, делах, помыслах» – преп. Амвросий Оптинский. 

Зависть  – это желание чужих свойств, статуса, возможностей или ситуации, а также огорчение по 
поводу успеха и благополучия других людей. Зависть заставляет верить в некую иллюзию того, что у дру-
гого есть именно то, чего не хватает нам. Она предполагает убеждение в несправедливости установлен-
ного Богом порядка, и влечет за собой осуждение как окружающих нас людей, так и самого Господа. 

Любовь – к ближнему,  ко всему сущему, любовь без причины и корысти искореняет зависть. По сути 
своей христианская любовь напоминает родительскую любовь к ребенку, которого родитель продолжает 
любить и участвовать в его судьбе несмотря ни на что. 

Чревоугодие – это не только невоздержание в еде, это и несдерживаемое желание потреблять 
больше, чем того требуется. Поскольку чревоугодники выше всего поставляют чувственное удоволь-
ствие, то, по словам апостолов, чрево есть их идол, их бог. Таким образом, чревоугодие фактически есть 
идолопоклонничество, нарушающее заповедь «не сотвори себе кумира». 

Воздержание  во  всем, а  не  только  лишь в еде. «Есть воздержание языка: не говорить много и 
не говорить пустого, владеть языком и не злословить … Есть воздержание и для глаз: не смотреть на 
что-либо неприличное... Есть воздержание в раздражительности: владеть гневом и не вдруг воспламе-
няться... Есть воздержание от славы: владеть своим духом, не мечтать о похвалах... Есть воздержание в 
мыслях: не склоняться на помыслы обольстительные... » – преп. Ефрем Сирин. 

Гнев, обидчивость – оружие обоюдоострое, и направлено оно, в первую очередь, не на наших обид-
чиков, а на нас же самих. Он является полной противоположностью и отрицанием любви, а значит от-
рицанием Бога. 

Доброта – это стремление человека делать добро окружающим, отзывчивость, проявление искрен-
них чувств. Доброта делает нас терпимыми, готовыми помочь, способными дарить окружающим заботу 
и любовь, она учит нас прощать. 

Уныние является состоянием беспредметного недовольства, обиды, безнадежности и разочаро-
ванности, сопровождающееся общим упадком сил. По словам Иоанна Лествичника уныние есть «обол-
гатель Бога, будто Он немилосерд и нечеловеколюбив». В этом смысле уныние отторгает Бога, оно уни-
чтожает веру, но оно же верой и лечится».

Вера – это «уверенность в вещах невидимых. Мы это слово употребляем по отношению к Богу к ве-
щам духовным; но оно относится также ко многому в обычной жизни. Мы говорим о любви, мы говорим 
о красоте. Когда мы говорим, что любим человека, мы тем самым говорим, что непостижимым, невы-
разимым образом мы в нем прозрели нечто, чего другие не видели. И когда мы, охваченные восторгом, 
восклицаем: «Как это прекрасно!», – мы говорим о чем-то, что до нас дошло, но чего мы не можем просто 
истолковать. Мы только можем сказать: приди и посмотри» – митр. Антоний Сурожский.

Михаил Панкратов

Однажды благостный Господь сидел 
перед Иерусалимским храмом и насыщал 
гладныя души Своим сладчайшим учением. 
Множество народа собралось вокруг Него 
(Иоан.8:2). О вечной радости говорил Го-
сподь народу, о вечной радости праведников 
в вечном отечестве на небесах. И народ на-
слаждался Божественными словами. Горечь 
многих огорченных душ и злоба многих 
озлобленных исчезала, как снег под яркими 
лучами солнца. Кто знает, как долго продол-
жалось бы это чудное видение мира и любви 
между небом и землей, если бы не случи-
лось нечто неожиданное. Человеколюбивый 
Мессия никогда не уставал поучать народ, а 
благочестивый народ никогда не чувствовал 
утомления от слушания целительной и чудес-
ной премудрости. Но случилось нечто устра-
шающее, дикое и жестокое. Оно пришло, как 
и теперь чаще всего приходит от книжников 
и фарисеев. Что же они сделали? Может 
быть поймали предводителя разбойников? 
Ничего подобного. Они насильно привели 
несчастную грешную женщину, «взятую в 
прелюбодеянии»; привели с торжествующей 
похвальбой и оглушительными грубыми вос-
клицаниями. Поставив ее перед Христом, 
они закричали: «Учитель! Эта женщина взята 
в прелюбодеянии, а Моисей в законе запо-
ведал нам побивать таких камнями. Ты что 
скажешь?» 

Ты что скажешь? Так представили дело 
грешники, обличители чужих грехов и спе-
циалисты в сокрытии своих собственных 
ран. Испуганный народ расступился на две 
части, давая место своим старейшинам. 
Некоторые от страха разбежались, потому 
что Господь говорил о жизни и радости, а 
эти крикуны вопили об убийстве. Было бы 
уместно спросить: почему эти старейшины и 
блюстители закона сами не побили камнями 
жену-грешницу? Для чего они привели ее 
к Иисусу? Закон Моисеев давал им право 
на это (Лев.20:10). Никто бы не возражал. 
Кто теперь, в наши дни, возстает, когда 
совершается смертная казнь над каким-
нибудь преступником? Почему же еврейские 
старейшины привели эту жену-грешницу к 
Господу? Не для того, чтобы получить от 
него облегчение наказания или помилова-
ние. Ни в каком случае не для этого! Они 
привели ее с продуманным адским планом, 
чтобы уловить Господа в словах, противных 
закону, для того, чтобы обвинить и Его. 
Одним ударом они хотели убить две жиз-
ни – и преступной женщины и Христа. «Ты 
что скажешь?» Зачем они спрашивают Его, 
когда Моисеев закон ясен? Евангелисты объ-
ясняют их намерение следующими словами: 
«Говорили же это, искушая Его, чтобы найти 
что-нибудь к обвинению Его» (Иоан.8:6). Они 
уже не раз поднимали на Него руки, чтобы 
побить Его камнями, чтобы убить Его, но Он 
уклонялся. Но сейчас они нашли удобный 
случай, чтобы осуществить свое желание. 
И это именно здесь, перед Соломоновым 
храмом, в котором хранились скрижали за-
кона в качестве завета, именно здесь, перед 
огромным собранием народа должен был 
Он; Христос, высказаться против Моисеева 
закона, и тогда их цель достигнута. Они бы 
побили камнями и Христа и жену-грешницу. 
Они даже с большим усердием побили бы 
камнями Его, чем ее, как впоследствии 
перед Пилатом усерднее просили об осво-
бождении разбойника Вараввы, чем Христа.
Все присутствующие ожидали, что произой-
дет одно из двух: или Господь по Своему 
милосердию освободит грешницу, и этим 
нарушит закон, или же, что Он подтвердит 
закон, сказавши: «делайте, как написано в 
законе», и этим нарушит Свою заповедь о 
прощении и милосердии. В первом случае 

Он был бы осужден на смерть, а во втором 
был бы подвержен посмеянию и издеватель-
ствам. Когда искусители задали вопрос: «Ты 
что скажешь?», наступила мертвая тишина. 
Тишина среди собравшегося народа. Тишина 
среди судей грешной женщины. Тишина с за-
таенным дыханием в душе жены-грешницы. 
Великая тишина наступает в больших цир-
ках, в которых укротители зверей выводят 
укрощенных львов и тигров и приказывают 
им по своему желанию исполнять разные 
движения, номера и положения. Но перед 
нами находится не укротитель зверей, а 
укротитель людей, обязанность значительно 
труднее первой. Ибо часто гораздо труднее 
укротить сделавшихся дикими от греха, 
чем укротить диких от природы. «Ты что 
скажешь?», еще раз продолжали наступать 
на него горящия злобой, искаженные лица. 
Тогда Законодатель нравственности и чело-
веческого поведения наклонился к земле, 
заровнял ладонью пыль и «писал перстом на 
земле» (Иоан.8:6). Что же Господь писал на 
пыли? Евангелист промолчал об этом и не 
записал. Это было слишком отвратительно 
и гнусно, чтобы быть записанным в Книге 
Радости. Но осталось это в Предании, и это 
было страшно. Господь писал нечто неожи-
данное и поразительное для старейшин, 
обвинителей жены-грешницы. Он перстом 
по земле открывал их тайныя беззакония. 
Ибо эти ловцы чужих грехов были искусны в 
сокрытии собственных грехов. Но напрасно 
скрывать что-нибудь от очей Всевидящаго. 

М(ешулам) похитил церковные драгоценно-
сти – писал перст Господень на пыли;  
А(шер) совершил прелюбодеяние с женой 
своего брата;  
Ш(алум) ложно поклялся;
Е(лед) ударил своего отца; 
А(марих) присвоил имущество вдовы;
М(еррари) совершил содомский грех; 
И(оел) покланялся идолам. 

И так подряд писал на пыли страшный 
перст Праведного Судии. А те, кому это от-
носилось, наклонившись, читали написанное 
с невыразимым ужасом. Они от страха дро-
жали. Они не смели посмотреть в глаза один 
другому. О жене-грешнице они больше не 
помышляли. Думали только о себе и о своей 
смерти, которая была написана на пыли. Ни 
один язык больше не мог повернуться, чтобы 
произнести этот неприятный и лукавый во-
прос: «Ты что скажешь?» Господь не произ-
нес ничего. То, что так грязно, заслуживает 
только, чтобы быть написанным на грязной 
пыли. Другая причина, почему Господь писал 
на пыли, еще большая и чудесная. То, что 
пишется на пыли, быстро стирается и не 
остается. Христос не желал, чтобы их грехи 
разглашались всем и каждому. Если бы Он 
этого хотел, Он бы их объявил перед всем 
народом и, обвинив их, довел бы их до по-
биения камнями, согласно закону. Но Он, 
незлобивый Агнец Божий, не помышлял о 
мести или смерти тем, которые готовили Ему 
тысячу смертей и которые больше хотели 
Ему смерти, чем себе вечной жизни. Господь 
хотел только их направить, чтобы думали о 
себе и своих грехах. Он хотел напомнить им, 
чтобы, под бременем своих беззаконий они 
не были строгими судьями чужих беззаконий. 
Только этого хотел Господь. И когда это было 
исполнено, пыль снова была заравнена, и на-
писанное исчезло. После этого великий наш 
Господь выпрямился и благостно сказал им: 
«Кто из вас без греха, первый брось в нее 
камень» (Иоан.8:7). Это было подобно тому, 
как если бы кто-нибудь отобрал оружие от 
своих врагов, а затем сказал им: «Теперь 
стреляйте». Недавние гордые судьи жены-

Вниманию благочестивых верующих предлагается 
исключительное по своему содержанию слово 

преосвященного епископа Николая Охридского «Что Христос 
писал на земле?». В нем с необычайной силой показывается 

Божественная премудрость, любовь и всеведение Господа 
Иисуса Христа. Это слово важно также для понимания

 «Что Христос 
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Целью нашей жизни является духовное обновление. Оно осуществляется не только нашими 
усилиями, но и нашим таинственным соединением с Богочеловеком Иисусом Христом – ис-
точником жизни. Таинство, в котором это соединение осуществляется, именуется Причаще-
нием, и происходит оно во время Божественной литургии, где хлеб и вино в чаше становятся 
истинным Телом и Кровию Господа нашего Иисуса Христа.

Причащение – главнейшее из христианских Таинств, установленное самим Господом 
Иисусом Христом. Необходимость соединения верующих с Собой Господь раскрыл в беседе 
о Виноградной Лозе: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на 
лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть Лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во Мне 
и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:46). 
Еще явственнее Он раскрыл необходимость Причащения в Своей беседе о Хлебе Небесном: 
«Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в 
себе жизни. Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, а кровь Моя истинно есть питье. 
Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.6:53-56).

Сам же способ совершения этого таинства Господь Иисус Христос установил на Тайной 
Вечере накануне Своих крестных страданий. Впервые лично совершая его, Господь взял хлеб 
и, возблагодарив Бога Отца за все Его милости к роду человеческому, преломил и подал 
ученикам, говоря: «Примите идите: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие тво-
рите в Мое воспоминание». Потом, взяв чашу и возблагодарив, подал ее апостолам, говоря: 
«Пейте от нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за вас и за многих изливаемая 
во оставление грехов» (Мф.26:26-28; Мк.14:22-24; Лк.22:19-24; 1Кор.11:23-25).

Причастив апостолов, Господь заповедал им: «Сие творите в Мое воспоминание» (т.е. 
постоянно совершайте это, вспоминая Меня и все то, что Я сделал для спасения людей). 
Согласно этому повелению таинство Причащения постоянно совершается в Церкви и будет 
совершаться до скончания века за богослужением, называемым Литургией.

Первые христиане причащались каждый воскресный день, который тогда назывался день 
Господень. Однако со временем усердие христиан стало падать, и сейчас большинство при-
чащается гораздо реже, что, конечно, очень печально, потому что соединение с Господом 
является мощным источником духовного обновления и внутренних сил для верующего.

Однако более частое Причащение не должно служить поводом к потере благоговения к 
этому величайшему таинству. К нему следует всегда подходить с соответствующей подготов-
кой: очищением совести от грехов, молитвой и духовной собранностью.

Члены Церкви до семи лет допускаются к Причастию без особого приготовления (исповеди 
и поста), но все другие – старше семи лет – должны приготовиться к этому таинству постом 
и молитвою и очистить свою совесть от грехов таинством покаяния. Апостол Павел об этом 
говорит: «Да испытывает себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из 
чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
теле Господнем» (1Кор.11:28,29).

Желающий достойно причаститься должен, по крайней мере, за три дня начать готовиться 
к этому: поститься – воздерживаться от скоромной пищи (мяса, молока, масла, яиц) и во-
обще соблюдать умеренность в еде и питье, больше и усерднее молиться дома, регулярно 
посещать храм. В любом случае надо быть на вечернем богослужении накануне дня прича-
щения. Обыкновенно во всех православных храмах на этом богослужении (бывает до него, 
или после) проходит исповедь. Перед исповедью нужно примириться как с обидчиками, так 
и с обиженными, смиренно испросив у всех прощения.

В день причащения с полуночи и до Причащения не есть, не пить и не курить. После 
Причастия не плевать, не есть слишком много, не злоупотреблять спиртным и вести себя 
благопристойно.

Вячеслав Владимиров

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ 
– источник духовного 

обновления и 
внутренних сил

Святая Церковь с материнской заботой предписывает 
каждому православному в период Великого поста 

наиболее частое пребывание в храме Божием, Исповедь и 
Причастие – приобщение Святых Таинств 

Тела и Крови Христовых.

грешницы стояли теперь безбрежные, в по-
ложении преступников перед Судьей, немые 
и неподвижные. А благостный Спаситель 
опять, наклонившись низко, снова что-то 
писал на земле (Иоан.8:8). Что Он теперь 
писал? Может быть их другая тайныя пре-
ступления, чтобы они надолго не открывали 
своих сомкнутых уст, или же писал, какими 
должны быть народные старейшины и вожди. 
Нам не обязательно это знать. Самое важное 
заключается в том, что Он Своим писанием 
на пыли достиг трех результатов: во-первых, 
разбил и уничтожил бурю, которые подняли 
против Него еврейские старейшины; во-
вторых, разбудил умерщвленную совесть в 
их закоренелых душах – хотя бы на короткое 
время и, в-третьих, спас грешницу от смер-
ти. Это видно из евангельских слов: «Они 
же (старейшины), услышавши то, и будучи 
обличаемы совестью, стали уходить один за 
другим, начиная от старших до последних; 
и остался один Иисус и женщина, стоявшая 
посереди» (Иоан.8:9). Площадь перед Соло-
моновым Храмом внезапно опустела. На ней 
не осталось никого, кроме тех двоих, кото-
рых старейшины обрекли на смерть – греш-
ницы и Безгрешнаго. Женщина стояла, а Он 
еще оставался низко склоненным к земле. 
Вокруг мертвая тишина. Внезапно Господь 
снова выпрямился, посмотрел вокруг Себя 
и, не видя никого кроме женщины, сказал 
ей: «Женщина! Где твои обвинители? Никто 
не осудил тебя?» Господь знал, что ее никто 
не осудил, но этим вопросом хотел обо-
дрить женщину, чтобы она лучше услышала 
и поняла то, что Он ей скажет. Он поступил 

как искусный врач, который сначала обо-
дрит больного, а затем даст ему лекарство. 
«Никто не осудил тебя?» Женщине верну-
лась способность говорить, и она ответила: 
«Никто, Господи!» Эти слова произнесло то 
несчастное создание, которое перед тем не 
имело надежды, что вообще когда-нибудь 
сможет произнести слово, создание, которое 
вероятно, впервые в жизни ощутило веяние 
истинной радости. Наконец, благостный 
Господь сказал женщине: «И Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши» (Иоан.8:10-11). 
Когда волки отстают от своей жертвы, тогда, 
конечно, и пастырь не пожелает смерти сво-
ей овце. Но необходимо знать, что Христово 
неосуждение означает Много больше, чем 
человеческое неосуждение. Когда люди не 
осуждают тебя за твой грех, это означает, 
что они не присуждают наказания за грех; 
но оставляют твой грех с тобой и в тебе. 
Когда же Бог не осуждает, это означает, 
что Он прощает твой грех, извлекает его из 
тебя, как гной, и делает твою душу чистой. 
Поэтому Христовы слова: «И Я не осуждаю 
тебя» означают то же, что и слова: «Проща-
ются тебе грехи твои», иди, дочь, «и впредь 
не греши». Какая несказанная радость! Какая 
радость от истины, ибо Господь открыл исти-
ну заблудившимся. Какая радость от правды, 
ибо Господь сотворил правду. Какая радость 
от милости, ибо Господь показал милость. 
Какая радость от жизни, ибо Господь со-
хранил жизнь. Это есть Евангелие Христово 
(греческое слово), что означает Благовестие. 
Это радостная весть, наука о радости, это 
одна страница из Книги Радости.

евангельского духа милосердия и всепрощения. Наконец, 
если мы бываем смущены не только кажущимися, но 
действительными прегрешениями ближних, это слово 
показывает, каковы должны быть наши чувства по 
отношению к ним и каких чувств нельзя допускать, если 
мы хотим быть истинными христианами.

писал на земле?»
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Основы православной 
культуры в школе 

Шанс детей стать счастливыми и духовно богатыми

Дорогие педагоги и родители! В 
очах Божиих великое дело – накормить 
голодного, навестить больного, одино-
кого или престарелого. Но не менее 
важна помощь и тем людям, которые 
испытывают духовный голод. 

Наш народ, на десятилетия ото-
рванный от своей родной духовной 
культуры и потерявший христианские 
ценностные ориентиры, вновь пы-
тается взыскать Бога, открыть для 
себя бесценные духовные сокровища 
Православной веры. Особенно в этом 
нуждается подрастающее поколение, 
живущее в обществе, где зачастую 
презираются чистота, искренность, 
честность, бескорыстие, а культивиру-
ются алчность, насилие, удовольствия 
плоти. Если эти тенденции в нашей 
жизни станут главенствующими, то по-
степенно общество из богоподобного 
станет превращаться в звероподобное. 
Этого допустить нельзя. 

В последнее время понимание 
этого все в большей степени приходит 
к нашему обществу. Новый общеоб-
разовательный стандарт обозначает 
важность и необходимость духовно-
нравственного воспитания школьников. 
Особое место в этом занимает введен-
ный в 2009 году президентским указом 
курс «Основ религиозных культур и 
светской этики», который рассчитан 
на учащихся четвертых-пятых классов. 
Томская область была включена в ряд 
регионов, в которых преподавание сна-
чала велось в качестве эксперимента. С 
1 сентября 2012 года данный образова-
тельный курс преподается уже во всех 
регионах России. По выбору родителей 
дети изучают в школе основы близкой 
для них религиозной культуры. 

Для детей неверующих родителей 
предусмотрен курс основ светской эти-
ки, за который иногда очень рьяно аги-
тируют педагоги, придерживающиеся 
атеистических взглядов. Но мы должны 
понимать, что наша страна уже однаж-
ды избирала путь атеизма, который 
привел ее к сильнейшим потрясениям 
и краху. Стоит ли вновь наступать на 
те же грабли, и идти разрушительным 
путем богопротивления? 

Поэтому хотел бы обратить внима-
ние православных родителей на очень 
важный созидательный курс – «Основы 
православной культуры» – который 
позволяет дать детям те духовно-
нравственные ориентиры, которыми 
руководствовался наш народ более 
тысячелетия, и которые позволяли 
ему выстоять в годы серьезнейших 
испытаний. 

Православная отечественная куль-
тура – это культура Евангелия, культура, 
связанная с именами преподобных 
Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского, преподобного Андрея Ру-
блева и Дионисия, Александра Невско-
го и Дмитрия Донского, это культура 
Пушкина и Достоевского, Чайковского и 
Рахманинова, Нестерова и Васнецова. 

Православная культура позволяет 
воспитать в детях чувство подлинного 
патриотизма, любви к своему Отече-
ству. Она воспитывает в традиционных 
ценностях – любви к ближним, уваже-
нии к родителям и старшим, в чувствах 
ответственности и трудолюбия. Важным 
является и то, что именно причастность 
православной отечественной традиции 
прививает детям иммунитет против 
угроз нашего времени – наркомании, 
алкоголизма, воздействия со стороны 
деструктивных сект. 

За четыре года, прошедшие с на-
чала преподавания данного школьного 
курса в школах Томской области, про-
цент выбравших Основы православной 
культуры вырос с 19 до 30%. Это 
свидетельство того, что все больше 
людей, считающих себя православными 
христианами, понимают необходимость 
воспитания своих детей в родной, не-
исчерпаемой духовными богатствами, 
культуре, в культуре наших отцов, дедов 
и прадедов.

Призываю отцов и матерей, бабу-
шек и дедушек не упускать возмож-
ности и не лишить детей шанса стать 
счастливыми и духовно богатыми.

Божией милостью 
смиренный Ростислав, 

архиепископ Томский 
и Асиновский

«Чего не собрал ты в юности, – как же можешь 
приобрести в старости твоей?» (Сир.25:5)

Православная отечественная культура – это 
культура Евангелия, культура, связанная с именами 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского, преподобного Андрея Рублева и Дионисия, 
Александра Невского и Дмитрия Донского, это 

культура Пушкина и Достоевского, Чайковского и 
Рахманинова, Нестерова и Васнецова. 

***

Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное. Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся. Блажен-
ны кроткие, ибо они наследуют зем-
лю. Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся. Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы 
будут. Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят. Блаженны ми-
ротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими. Блаженны изгнан-
ные за правду, ибо их есть Царство 
Небесное. Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас. 

***

Вы слышали, что сказано древ-
ним: не убивай, кто же убьет, под-
лежит суду. А Я говорю вам, что 
всякий, гневающийся на брата свое-
го напрасно, подлежит суду; кто же 
скажет брату своему: «рака», подле-
жит синедриону; а кто скажет: «без-
умный», подлежит геенне огненной.

***

Вы слышали, что сказано: око за 
око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не 
противься злому. Но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к нему 
и другую; и кто захочет судиться с 
тобою и взять у тебя рубашку, отдай 
ему и верхнюю одежду; и кто принудит 
тебя идти с ним одно поприще, иди с 
ним два. Просящему у тебя дай, и от 
хотящего занять у тебя не отвращайся. 

***

Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего. А Я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да 
будете сынами Отца вашего Не-
бесного, ибо Он повелевает солн-
цу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных. Ибо если 
вы будете любить любящих вас, 
какая вам награда? Не то же ли 
делают и мытари? И если вы при-
ветствуете только братьев ваших, 
что особенного делаете? Не так же 
ли поступают и язычники? Итак, 
будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный.

***

Смотрите, не творите милостыни 
вашей пред людьми с тем, чтобы 
они видели вас: иначе не будет вам 
награды от Отца вашего Небесного. 
Итак, когда творишь милостыню, 
не труби перед собою, как делают 
лицемеры...

***

Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не 
крадут, ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше.

***

Не судите, да не судимы будете, 
ибо каким судом судите, таким бу-
дете судимы; и какою мерою мери-
те, такою и вам будут мерить. И что 
ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не 
чувствуешь? Или как скажешь брату 
твоему: «дай, я выну сучок из глаза 
твоего», а вот, в твоем глазе бревно? 
Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза и тогда увидишь, как 
вынуть сучок из глаза брата твоего.

***

Итак во всем, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними, ибо в этом закон 
и пророки.

Обращение к родителям архиепископа 
Томского и Асиновского Ростислава Кто учил еще более высокой нравственности?

Читая 
нижеприведенные 

слова Иисуса Христа 
из Его Нагорной 

проповеди (Евангелие 
от Матфея главы 5-7), 
ответьте, разве это 
та нравственность, 
которую нужно 
опасаться? Разве 

это нравственность, 
которую дети не 
должны постигать 
сызмальства?
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– Вы какой уже год пре-
подаете основы православной 
культуры?

– С самого начала экспери-
мента, то есть четвертый год. В 
прошлом году так получилось, что 
преподавала и основы православ-
ной культуры, и основы светской 
этики, и при этом даже в один 
день по расписанию. И очень 
четко почувствовала большую раз-
ницу и в методике преподавания, 
и материале учебников. И сделала 
окончательный выбор – буду пре-
подавать только курс «Основы 
православной культуры». Содер-
жательно и методически – это 
самый лучший предмет из курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКиСЭ), и 
лучший с позиции нравственного 
воспитания.

– Действительно ли курс 
«Основы религиозных культур», 
и в частности «Основы право-
славной культуры» способен по-
ложительно воспитывать детей, 
прививать им высокую нрав-
ственность? 

– Одна из задач современно-
го образования – это духовно-
нравственное воспитание. Духов-
ность – это во имя чего или кого 
мы живем, нравственность – по 
каким правилам живем. Считаю, 
курс «Основы православной куль-
туры» дает правильные ответы 
ребенку на эти вопросы. И дети 
действительно в течение курса 
меняются к лучшему, это хорошо 
видно по взаимоотношениям ребят 
в классе: они становятся добрее, 
охотнее идут на компромиссы 
и стараются избегать конфлик-
тов. Об этом свидетельствуют и 
учителя-коллеги. Добро и зло, 
любовь к ближнему, почтительное 
отношение к старшим, любовь к 
Родине, уважительное отношении 
к ее истории и культуре – вот эти 
и другие темы, затрагиваемые 
предметом. Это хорошо, что мы 
имеем возможность говорить об 
этом! Это очень нужно для фор-
мирования здоровой личности. 
И многие ли родители способны 
рассказывать об этом со своим 
детям на высоком уровне? В курсе 
«Основы православной культуре» 
все это подается интересно и со-
держательно. 

Полагаю, что курс дает ре-
бенку возможность задуматься о 
своем месте в обществе, помо-
гает ребенку в решении проблем 
в отношениях с окружающими в 
школе, семье, на улице, то есть 
помогает социализации и взрос-
лению школьников…

У детей также появляется за-
интересованность в продолжение 
изучения  Православия. Они потом 
хотят участвовать в предметных 
олимпиадах по основам право-
славной культуры. Например, в 
ноябре 2012 года в школьном туре 
по православной культуре приняло 
52 человека, в муниципальном 
туре – 17 человек из нашей шко-
лы, в Открытой всероссийской ин-
теллектуальной олимпиаде «Наше 
наследие» – 35 человек. 

У нас в школе оттока обучаю-
щихся из группы православной 
культуры нет, более того количе-
ство обучающихся с каждым годом 
растет.

– На родительских собраниях, 
высказываются претензии, зачем 
такой предмет? У нас Церковь 
отделена от государства… В чем 
его польза? Что отвечаете?

– Если светскую и церковную 
власть можно отделить, то такое 
четкое разделение в культуре не-
возможно. При изучении истории 
России мы видим взаимосвязь 
светского и духовного в разви-
тии государства и общества, что 
именно христианские, православ-
ные принципы заложены в русской 
культуре и государственности. И 
уроки основ православной куль-
туры раскрывают, какие именно 
духовно-нравственные принципы 
были положены в России: примат 
духовного над материальным, 
взаимная любовь и забота, ува-
жение к родителям, супружеская 
верность, ценность человеческой 
жизни, осуждение зависти, хва-
стовства, наживы, эгоизма…

Не раз знания, полученные при 
преподавании ОПК, использовала 
на уроках истории и обществозна-
ния. Например, в пятом классе в 

истории Древнего мира есть тема 
«Древнее Израильское царство». 
Как тут можно обойти внимани-
ем то, что это государство было 
теократическим, не рассказать 
о десяти заповедях, израиль-
ских пророках,  определявших 
жизнь того общества. В предмете 
«Обществознание» есть большие 
темы «Духовно-нравственное вос-
питание» и «Личность и ее роль в 
жизни общества»…

– Как думаете, может быть, 
этот предмет нужно начинать 
раньше, во втором – третьем 
классе?

– Мне кажется, что время – 
четвертые-пятые классы идеально 
для преподавания ОРКиСЭ. Это 
возраст, когда ребенок начинает 
осознавать себя личностью и 
членом социума. И нужно, чтобы 
курс был продолжен дальше, хотя 
бы в пятом классе, лучше еще в 
шестом классе, чтобы закрепить 
положительный воспитательный 
эффект. Тем более, что типичные 
проблемы подросткового возрас-
та, раньше проявлявшиеся в 8-9 
классе, сейчас дают о себе знать 
уже в 6-7 классе. И преподавание 
православной культуры позволит 
детям лучше пройти сложный 
период взросления, когда про-
блемы возникают, прежде всего, 
от отсутствия должного духовно-
нравственного воспитания, опре-
деляющего мораль и поведение 
подростка в коллективе. 

Подростки считают себя уже 
взрослыми, но при этом у мно-
гих еще нет адекватного умения 
различать доброе и худое, нет 
должного критического восприя-
тия себя и окружающих, а семье 
нет времени и желания направ-
лять ребенка на добрый созида-

тельный путь. Проблемные дети 
бывают у проблемных родителей, 
так что приходится объяснять, что 
такое хорошо, а что такое плохо, 
взрослым людям, и призывать их 
к нравственным ценностям!

– По вашим наблюдениям, по-
явилось ли понимание у старше-
классников, что доброе будущее 
будет зависеть в первую очередь 
не от знаний, профессиона-
лизма, достатка, а от духовно-
нравственного умосостояния и 
поведения?

– Вот этого не достает! Впро-
чем, если это обсуждать с ними, 
интерес и понимание возникает, 
другой вопрос, что делать это 
нужно систематически, а не от 
случая к случаю. 

На уроках истории слышу, как 
они искренне переживают за буду-
щее своей страны, хотят активно 
участвовать в жизни общества, 
работать не только на себя, но 

и на благо общества, некоторые 
мечтают стать политиками…

– Хоть и Церковь начала воз-
рождаться недавно, в школах уже 
должны появиться дети воцер-
ковленных родителей, которые 
осознанно строят свое поведение 
на основе христианской морали. 
И видно, что ребенок реагирует 
на проблемы в классе как христи-
анин. Есть такие дети в школе?

– Да, такие дети появились в 
школе, и хорошо заметно, что они 
ведут себя с достоинством. Часто 
удивляешься тому, что маленькая 
хрупкая девочка в агрессивном 
мире тверда, и не изменяет при-
витым в семье заповедям и пра-
вилам благочестия. Дети право-
славных христиан менее всего 
подвержены конформизму – влия-
нию толпы…

Беседовал 
Максим Степаненко

Духовность – это во имя чего или 
кого мы живем, нравственность – 

по каким правилам живем
«Уроки православной культуры раскрывают, какие именно 
духовно-нравственные принципы были положены в России: 
примат духовного над материальным, взаимная любовь 
и забота, уважение к родителям, супружеская верность, 
ценность человеческой жизни, осуждение зависти, 
хвастовства, наживы, эгоизма…»

Интервью с учителем СОШ №4 Татьяной Александровной Куличенко

Татьяна Куличенко: 
«Одна из задач современного образования – это 
духовно-нравственное воспитание. Духовность 

– это во имя чего или кого мы живем, 
нравственность – по каким правилам живем. 

Считаю, курс «Основы православной культуры» 
дает правильные ответы ребенку на эти вопросы»

Василий Гребнев, родитель:

Моя дочь изучала «Основы православной культуры» в первый год 
начала эксперимента. В нашей семье все остались довольны этим: 
и дочь, и мы, родители. Хорошо, что в школе наконец-то появились 
воспитывающие учебные программы, базирующиеся на традиционных 
христианских ценностях, и наши православные дети могут изучать 
православную культуру, а не безбожную этику.

Здорово, что дети по замыслу курса должны выполнять до-
машнее задание вместе с родителями. У меня, как отца, появилась 
возможность лишний раз поговорить о Православии, христианских 
ценностях, о наших семейных религиозных традициях... вместе по-
читать Евангелие.

Учебник «Основы православной культуры» прочитал от корки до 
корки, и признаюсь, сам многое узнал нового и полезного. Написан 
учебник интересно и увлекательно, простым языком. Я бы не смог 
объяснить так своим детям о Православии, хотя считаю себе во-
церковленным. У друзей, которые «выбрали» (точнее им тогда это 

навязала учительница) для своего ребенка «Основы светской этики» 
для сравнения прочитал учебник по этому курсу. Мда… скучно, за-
нудно, неубедительно. 

Удивляюсь, почему до сих пор находятся люди, думающие, что 
можно воспитать нравственным человеком в безбожии? Не плоды 
ли такого 70-летнего воспитания мы пожинаем: измены, разводы, 
брошенные дети, в свою очередь неуважение к родителям, аборты, 
наркомания… Если Бога нет – все можно. Не к этому ли потом при-
ходит мысль?

Хотелось бы, чтобы изучение православной культуры было не 
только в четвертом классе…

Анна Фролова, ученица СОШ № 4

– Мне нравятся уроки православной культуры. Мне запомнилась 
тема про милосердие, я узнала, что заповеди, они такие важные, я 
не знала, что заповеди играют такую большую роль в жизни человека. 
Мама потом распечатала нам заповеди Божии, и они у нас висят на 
холодильнике…
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ЭРА МИЛОСЕРДИЯ 
Протоиерей Николай Абрамов

Милосердие, по мнению апостола Павла, 
является главной, а значит самой тяжелой и от-
ветственной добродетелью. Быть милосердным 
к своему ближнему – очень нелегкий труд. Ие-
рей Николай Абрамов вот уже шесть лет несет 
непростое послушание руководителя Епархи-
альной патронажной службы, каждый день стал-
киваясь с просьбами о помощи, поступающими 
от больных, престарелых и одиноких людей. 
В нашем небольшом разговоре батюшка рас-
сказал о работе Православной патронажной 
службы в нашем городе, а также поделился 
своей жизненной историей – историей научного 
сотрудника, ставшего служителем Церкви. 

– Родился я 3 марта 1963 года в городе 
Осинники Кемеровской области, – начал свой 
рассказ отец Николай. – Мои отец Георгий 
Дмитриевич Абрамов и мать, Александра 
Григорьевна Абрамова (в девичестве – Долго-
ва), происходили из сибирских крестьянских 
семей. Родители отца жили в деревне Марчиха 
недалеко от г.Бийска Алтайского края. Мать 
отца, Агриппина Степановна, не согласилась 
вступить в колхоз, так как считала это грехом 
пред Богом. Поэтому ее семья оказалась в 
Кузнецком руднике в г.Осинники. Дмитрий 
Алексеевич, мой дед, был арестован и в тюрь-
ме умер от голода. На попечении Агриппины 
Степановны осталось четверо детей. Про нее 
рассказывали, что у нее на столе всегда лежа-
ло Евангелие, которое она постоянно читала. 
Затем наступил 1941г., Великая Отечествен-
ная. Отец мой воевал, был участником Ле-
нинградской блокады, служил связистом, так 
как у него был хороший слух, и потому служил 
он вдали от линии фронта. Его брат, Виктор 

Дмитриевич Абрамов, наоборот, был на линии 
фронта, потому что был разведчиком. Он имел 
много наград, был ранен в голову, в ногу, рука 
у него болталась как плеть. Еще дядя любил 
читать Евангелие бабушки и говорил, что это 
очень умная книга, в которой многое пред-
сказано о том, что будет. Видимо, он имел в 
виду Апокалипсис. Тем не менее, они были 
людьми нецерковными и жили той жизнью, 
которая была вокруг них. Однако, они были 
люди какого-то внутреннего благочестия. 

Как вспоминает батюшка, он никогда не 
слышал от своих родителей скверных слов. 
Отец семейства, Георгий Дмитриевич, никогда 
не курил. Когда в детстве Николай спросил 
его, кто же такие верующие люди, он как-то 
по-особенному ответил: «Как тебе сказать… 
это – люди совестливые». 

Школьные годы

В школьные годы Николай Абрамов ходил 
в музыкальную школу, увлекался спортом, в 
компании друзей играл на гитаре. В духовном 
отношении жизнь будущего священника была, 
по его собственным словам, «нейтральна», а 
временами и с большим знаком «минус». 

– Однако, в 9 классе произошла одна 
замечательная встреча, которая повлияла на 
мою дальнейшую жизнь, – вспоминает ба-
тюшка. – Как-то раз в нашу школу зашел один 
бывший ее выпускник – студент московского 
физтеха, кажется, его фамилия была Фурасов. 
Он решил с нами, старшеклассниками, поза-
ниматься физикой и математикой. После за-
нятий он сказал, что мы очень слабо знаем эти 
предметы. Мы спросили его, придет ли он на 
вечер встречи выпускников, он ответил: «Нет» 
и добавил, что лучше позанимается в это 
время какими-нибудь физическими задачами. 
Этот человек вызвал тогда у нас удивление. Но 
он смог оказать на нашу компанию опреде-
ленное влияние, мы увлеклись математикой и 
физикой. Это увлечение затем переросло уже 
в осознанное представление об укладе жизни, 
смысл и цель которого – познание окружаю-
щей природы. У нас как будто открылись глаза, 
мы увидели, что вокруг нас – удивительный 
мир, который можно познавать, и нет другого 

более высокого и благородного занятия на 
земле, чем познание природы. Примерно 
так мы рассуждали. Поэтому мы, небольшая 
группа школьных друзей, поступили в ТГУ 
на радиофизический факультет. В этом духе 
прошли все студенческие годы, мы учились 
увлеченно, занимались научной работой, во 
всем стараясь «дойти до самой сути».

Чулымский болид

– В университете у меня тоже были очень 
интересные знакомства. Поскольку меня тогда 
интересовало живое научное исследование, 
я решил стать участником томской научно-
исследовательской экспедиции по изучению 
Тунгусского метеорита, точнее она называлась 

КСЭ (Комплексная самодеятельная экспе-
диция). Эта организация объединяла многих 
известных ученых Томска и Новосибирска.  
Одним из активных ее участников был Виль-
гельм Генрихович Фаст. 

О том, что Вильгельм Генрихович был 
глубоко религиозным человеком, Николай 
Абрамов узнал несколько позже. В 1984 году 
ранней весной он был приглашен товарищем 
принять участие в небольшой экспедиции по 
опросу очевидцев падения Чулымского болида, 
которую возглавлял Вильгельм Генрихович. 

– Нас было четверо человек: Джон Федо-
рович Анфиногенов, сам Вильгельм Генрихович 
(это были представители старшего поколения), 
и мы с моим товарищем, – продолжает по-
вествование отец Николай. – Помнится, мы 
ездили по населенным пунктам Молчановского 
района. Ночевали все время в разных местах. 
Однажды мы расположились в каком-то за-
брошенном домике. Вечером перед сном, 
как обычно бывает, завязалась задушевная 
беседа. Вильгельм Генрихович рассказал нам  
одну интересную историю (потом, уже в 90-е 
перестроечные годы, я понял, что это был 
эпизод из романа А.И. Солженицына «Красное 
колесо»).  Эта история о русском астрофизике  
Николае Александровиче Козыреве, который, 
отбывая свой срок в лагере, одновременно 
занимался научно-исследовательской работой. 
Чтобы продолжить работу, ему недоставало 
учебника по астрономии, так как ему были 
необходимы какие-то физические формулы. 
Козырев был человеком верующим, и, он по-
молился Богу. Когда же на другой день он при-
шел с лагерных работ, то… обнаружил у себя 
на нарах столь нужный ему учебник. 

Очищение души

История, которую рассказал Вильгельм 
Генрихович, не произвела тогда на Николая 
сильного впечатления. Но товарищ, с кото-
рым они отправились в экспедицию, этим же 
вечером отозвал его в сторону и сказал: «Я 
совсем забыл тебя предупредить, что Фаст 
– верующий». 

– Мне не очень понравился его заговор-
щицкий  менторский тон, и я сказал, чтобы он 
за меня не беспокоился, так как у меня есть 
свои убеждения. Но факт этот меня все-таки 
озадачил, и я решил обсудить его с другим 
своим товарищем  – Игорем Дорошиным, ак-
тивным участником КСЭ, который  был хорошо 
знаком с Вильгельмом Генриховичем Фастом.  
Я  спросил его: «Ты знаешь, что Фаст – верую-
щий?». «Да, знаю», – спокойно и невозмутимо 
ответил он. «Можно верить в Бога, как верил 
Эйнштейн, считая что Бог – это высший разум, 
– стал рассуждать я. – Но Фаст, кроме того, что 
верит, еще и ходит в церковь, молится, совер-
шает коленопреклоненные молитвы. Как же это 
все можно совместить с  научными представле-
ниями?». «А ты утром умываешься?», – спросил 
в свою очередь Игорь.  «Да», – ответил я. «Зубы 
чистишь?» – продолжал Игорь. «Да», – отвечал 
я. «А он душу чистит». Эти последние слова 
очень сильно тогда запали мне в сердце, – за-
думчиво говорит отец Николай. 

Крещение

Наступил 1988 год – тысячелетие Креще-
ния Руси. В российском обществе произошел 
сильный религиозный всплеск. Многие из 
близких товарищей Николая приняли креще-
ние.

– Меня спрашивали: «Почему я не хочу 
принять крещение?». На это я обычно от-
вечал, что отношусь с большим уважением к 
тысячелетней культуре Руси, но, однако, «не 
могу лечь спать неверующим, а проснуться 
верующим». У меня была тяга к вере, но меня 
беспокоило, что я буду не до конца искренен в 
этом шаге и честен перед самим собою, веру 
нельзя придумать, она либо есть в душе, либо 
ее нет. То, что тогда было в моей душе, имело 
все-таки внешний характер знаний, симпатий, 
но не убежденного состояния души.

В 1985 году Николай Абрамов женился на 
Хегай Наталье Суннеровне. В 1988г. у них с 
супругой родился сын, которого они нарекли 
Георгием. В 1986 году Николай Абрамов стал 
сотрудником научно-исследовательского Ин-
ститута оптики атмосферы СОАН СССР. 

– В 1989 году случилось важное событие 
для нашей семьи – преставился Георгий 
Дмитриевич Абрамов, мой отец. Сестра 
моего отца – Таисия Дмитриевна, которая 
приходилась мне тетей, была человеком 
верующим, она очень почитала свою маму 
Агриппину Степановну, мою бабушку (у ко-
торой Евангелие всегда лежало на столе). 
Поэтому, когда папа умер, сразу же встал 
вопрос о его отпевании. Тогда же тетя по-
интересовалась у меня, крещен ли я, и была 
очень удивлена, когда получила отрицатель-
ный ответ. Тетя Тая сказала мне, что я дол-
жен поскорее принять крещение. Я уже был 
внутренне к этому готов, однако, мне нужен 
был все равно какой-то толчок извне. Тетя 
Тая была очень уважаема в нашей семье, я 
ее очень любил и, помню, что даже внутрен-
не обрадовался такому разрешению вопро-
са моего крещения, – улыбается батюшка. 
– Вопрос, который не находил разрешения 
на уровне внешних интеллигентских бесед, 
вдруг свободно нашел ответ на уровне род-
ственных близких душевных отношений.

Николай Абрамов был крещен в Свято-
Ильинском храме, который был единственным 
в то время в городе Осинники. День крещения 
запомнился ему особенно хорошо. 

– Вместе со мной крестились еще несколь-
ко человек. Все мы сидели в притворе кре-
стильного храма в ожидании Крещения. После 
окончания Божественной литургии в главном 
храме, в крестильный храм зашел батюшка 
в фелони со Святыми Дарами, как я теперь 
понимаю, чтобы нас всех причастить после 
Крещения, – с благоговением рассказывает 
священник. – Я сидел первый у самой двери 
и, когда батюшка зашел, сам не зная от чего, 
ощутил, что какая-то сила подняла меня со 
стула, как будто какие-то пружины разжались 
в коленях, я встал. Все продолжали сидеть и о 
чем-то своем разговаривать. Но батюшка меня 
не заметил, потому что я сидел у самой двери, 
и когда он зашел, я оказался у него за спиной. 

Иерей Николай Абрамов родился 
3 марта 1963 года в г.Осинники 
(Кемеровская область). В 1980 
году окончил среднюю образо-
вательную школу №3. В этом же 
году поступил в Томский Государ-
ственный университет на радио-
физический факультет. 
С 1994 по 1997гг. работал дирек-
тором православной прогимна-
зии при храме святых апостолов 
Петра и Павла. 14 ноября 1997 
года рукоположен во диакона. С  
1998 по 2003гг. служил в храме 
Успения Пресвятой Богородицы 
г.Енисейска Красноярской епар-
хии. 28 ноября 1999 года  руко-
положен в сан иерея. В 2003г. 
вернулся в Томск, и был назначен 
штатным священником Богоявлен-
ского кафедрального собора. В 
2005 году назначен на должность 
Настоятеля  храма святых благо-
верных князей и страстотерпцев 
Бориса и Глеба с.Корнилово. В 
2007 году назначен на должность 
председателя Епархиального от-
дела по социальному служению 
и благотворительности. С 2011 
года – настоятель второго при-
хода: архиепископа Луки Симфе-
ропольского.

В экспедиции, 1983 год

С родителями, 1979 год

В Енисейске, 2002 год
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Помню, он потом к нам вернулся и стал вежли-
во нас всех ругать: «Дорогие мои! Я захожу со 
Святыми Дарами!!! А вы все сидите!?» 

Сам факт крещения не произвел в душе 
Николая каких-то особенных перемен. Однако 
дальнейшие события его жизни начали скла-
дываться таким образом, что через год он сам, 
уже осознанно, переступил порог храма. 

Знакомство с храмом

– Моим первым храмом стала Троицкая 
церковь. Именно здесь я в первый раз ощутил 
живительную силу богослужения, – продолжает 
вспоминать отец Николай. 

Большое влияние оказали на Николая свя-
щенники Троицкой церкви, в число которых 
тогда входили протоиерей Николай Яськов, 
иерей Петр Васильев. Впоследствии он стал 
постоянно с ними советоваться. Здесь же Ни-
колай стал постепенно знакомиться с церков-
ной литературой, которую можно было брать в 
местной библиотеке и приобретать в церковной 
лавке храма.

– Первая книга, которая произвела на меня 
неизгладимое впечатление, называлась «Откро-
венные рассказы странника своему духовному 
отцу». Благодаря ей я сделал для себя важное 
открытие. Оказывается, молиться и жить с 
молитвой можно не только во время богос-
лужения в храме, но и находясь вне церкви: 
просто шагая по улице, или отстаивая очередь 
в каком-нибудь магазине.  

К своей первой исповеди будущий священ-
ник готовился почти целый год. Это знамена-
тельное событие совершилось в 1991 году, на 
Рождество Христово. 

– После исповеди я, наконец-то, ожил, – 
признается батюшка. 

Постепенно будущий священник стал об-
растать знакомствами с местными прихожана-
ми, которые, как он выяснил позже, не просто 
ходили в храм, но и являлись членами общины 
Свято-Троицкой церкви. 

Двоеженец?

– Как-то после службы ко мне подошел один 
батюшка. Он в скором времени должен был 
уехать из города и поэтому искал себе замену. 
Свой разговор он начал с весьма необычного 
для меня вопроса: «Николай, ты не двоеже-
нец?» – спросил он меня. Я подумал тогда, что 
он имеет ввиду, что у меня две жены. «У меня 
одна жена», – ответил я тогда с некоторым 
удивлением. «Ну хорошо, предлагаю тебе быть 
священником». Я был несколько обескуражен 
его словами, – улыбается отец Николай. – Для 
меня, еще совсем недавно переступившего по-
рог церкви, храм был небом, а священники были 
подобны ангелам. И, конечно, я даже в мыслях 
не мог представить себя церковным пастырем. 

Там же, в Троицкой церкви, будущий свя-
щенник познакомился с иереем Александром 
Классеном.

– Отец Александр имел на меня очень боль-
шое влияние. Он всегда удивлял меня своей об-
разованностью и духовной мудростью. Именно 
с ним я решил посоветоваться насчет посту-
пившего мне предложения стать священником. 
Отец Александр внимательно отнесся к моей 
проблеме и поддержал меня в моем видении 
вопроса, сказав, что действительно хорошо по-
жить в церковной общине, исполняя те или иные 
послушания, а затем, если будет воля Божия, то 
послужить и в священном сане. 

Через несколько месяцев отца Александра 
Классена перевели в храм Петра и Павла, рас-
положенный на Спичфабрике, где в скором 
времени должно было состояться открытие 
православной прогимназии. Батюшка пред-
ложил Николаю Абрамову стать директором 
новой школы. 

– На тот момент времени я уже настолько 
полюбил церковь как собрание людей, живущих 
во Христе, что, почти не раздумывая, согласился 
на предложение отца Александра, хотя он про-
сил меня хорошо подумать, но я повторил, что 
согласен. 

В православной прогимназии Николай Абра-
мов проработал до 1997 года. 

Рукоположение 

14 ноября 1997 года над директором 
Православной прогимназии была совершена 

хиротония во диакона. Рукополагал ставлен-
ника  епископ Аркадий. 

– Мое рукоположение совпало с днем 
памяти святых Косьмы и Дамиана – покро-
вителей нашего образовательного учреж-
дения. 

В 1998 году отцу Николаю предложили 
уехать служить в Енисейске. 

– В этом городе я пробыл пять лет. Там 
же 28 ноября 1999 года я был рукоположен 
архиепископом Антонием в сан пресвите-
ра. 

Здесь же, на новом месте иерей Нико-
лай Абрамов знакомится еще с одним очень 
интересным человеком – протоиереем Ген-
надием Фастом.

– Об отце Геннадии я много слышал в 
свое время от отца Александра Классена 
и встречался с ним лично в Томске. Мне 
было интересно послужить с таким извест-
ным священником в одном храме. Когда я 
приехал в Енисейск, то действительно был 
очень сильно поражен  его служением, – 
делится своими открытиями батюшка. – Это 
был пастырь, у которого можно было много-
му научиться. Я увидел живое богослужение, 
церковную общину, которая была настоящей 
духовной семьей. Также меня очень сильно 
поразили проповеди отца Геннадия. Из его 
уст исходило живое евангельское слово. 

В 2003 году отцу Николаю исполнилось 
сорок лет – время внутреннего самоопреде-
ления и принятия важных решений. Священ-
ник чувствовал, что уже готов к некоторой 
самостоятельности. В его душе все больше 
и больше возрастало желание самому со-
зидать церковную общину. Это желание и 
явилось основной причиной переезда ба-
тюшки обратно в Томск. 

Возвращение в Томск

По приезде в Томск отец Николай был на-
значен штатным священником Богоявленского 
кафедрального собора. 

– Школа Богоявленского собора оказалась 
для меня очень полезной и нужной. В первую 
очередь, я был очень сильно поражен ар-
хиерейским богослужением. Во время службы 
всегда был какой-то священный трепет, а по-
сле службы непременная радость. Меня при-
ятно удивило служение томских иподиаконов, 
их достоинство и в то же время смирение 
и всегда очень внимательное отношение к 
ставленникам, без надменности. 

В 2005 году иерей Николай Абрамов на-
значен настоятелем храма Бориса и Глеба в 
селе Корнилово. 

– На тот момент времени в наше село 
переехала некоторая часть общины, бывшей 
при церкви Петра и Павла, где я когда-то 
работал директором местной прогимназии. 
Именно они и явились первыми прихожанами 
нового храма.

Патронажная служба

– Наша патронажная служба возникла 
сама собой. Мы просто помогали больному 
человеку С.Н., у которого был рассеянный 
склероз. Сначала за ним ухаживал один чело-
век – Маняпова Т. А., она опекала его десять 
лет с 1996г. по 2006г. В 2006 году по семей-
ным обстоятельствам она была вынуждена пе-
реехать в другой город на постоянное место 
жительства, тогда возник вопрос, кто будет 
ухаживать за ним дальше. В это время в мед-
колледже и на факультете медсестринского 
дела в СибГМУ активно обсуждался вопрос 
создания общины сестер милосердия. Тогда и 
было предложено начать с конкретного дела, 
найти сестер хотя бы для помощи одному бо-
лящему человеку. Эту задачу удалось решить, 
нашлись люди, это были и сестры и братья, 

которые выразили готовность участия в таком 
служении, – радуется батюшка. 

Первое впечатление от начала патронаж-
ного служения, как признается батюшка, было 
«осознание немощи своей».

– Наше первоначальное представление о 
том, что мы будем оказывать помощь боля-
щим, а они будут нас благодарить и «души 
в нас не чаять», очень скоро развеялось. На 
деле оказалось, что мы весьма несовершен-
ны и многое из того, что мы делаем, думая, 
что это наша любовь к ближнему, на поверку 
оказалось не любовью, а самолюбием. Мы по-
няли, что нам нужно еще много потрудиться, 
чтобы от нас действительно исходила любовь, 
а не самолюбование, претензии, истерики, 
разборки, осуждения и прочее. Да и боль-
ной – это  действительно немощный человек 
и телесно и душевно, и не всегда он может 
поступить согласно предполагаемому идеалу. 
Мы поняли, что здесь поприще христиан-
ского подвижничества, настоящее училище 
служения милосердия и любви к ближнему 
своему. 

Патронажная служба опекает самых раз-
ных людей, обратившихся в свое время за 
помощью – инвалидов, больных  рассеянным 
склерозом, находящихся по старости в не-
мощном состоянии, перенесших инсульт, ин-
валидов по психическому заболеванию и др. 
Сейчас под опекой службы находится также 
и неполная многодетная семья.

– Прежде всего, мы стараемся оказать 
действительную помощь болящему, или нуж-
дающемуся в чем-то человеку. Накормить, 
напоить болящего, помочь совершить ги-
гиенические процедуры, сводить на прогулку, 
сходить в магазин, помочь сделать домашнюю 
уборку, оплатить услуги ЖКХ и проч., если 
подопечный желает, то вместе помолиться, 
почитать Евангелие. 

О собраниях службы

15 марта 2007 года иерей Николай Абра-
мов назначается на должность Председате-
ля Епархиального отдела по социальному 
служению и благотворительности. С этого 
времени число подопечных нашей службы 
стало увеличиваться. Второй подопечной 
стала Нина Тихоновна Ивановская, работница 
храма святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, затем Анна Евгеньевна Дере-
вянных, лампадница Богоявленского собора. 
Стало ясно, что нужны координационный 
центр и постоянные собрания службы, где 
бы обсуждались все вопросы патронажного 
служения. Так возникла идея создания Дома 
сестринского ухода, который разместился по 
адресу ул.Транспортная,12, в бывшем здании 
ж/д поликлиники. 

– Один час у нас отводится совместной 
молитве. Обычно мы совершаем молебен 
кратким чином с чтением акафиста Господу 
Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, Свя-
тителю Луке Симферопольскому, исповедни-
ку, чередуя их через неделю. В настоящее 
время в эту чреду мы добавили чтение Псал-
тыри, чтобы уметь читать эту возлюбленную 
христианами книгу Ветхого завета. Второй 
час – чтение Священного Писания. Мы уже 
прочитали Евангелие от Иоанна в свете свя-
тоотеческих толкований святителя Кирилла 
Александрийского и святителя Иоанна Зла-
тоустого и др., все Апостольские послания 

св. апостола Иоанна Богослова. В настоящее 
время читаем Евангелие от Матфея. Если мы 
переживаем великий христианский двуна-
десятый праздник, то обязательно уделяем 
этому внимание, уясняя его значение для 
нашего спасения и служения. На третьем 
часе мы обсуждаем все вопросы нашего 
патронажного служения.

Мы все ощутили важность таких собра-
ний, на которых созидается единство духа 
участников патронажного  служения на осно-
ве совместной молитвы и совместного по-
стижения евангельских христианских истин. 
Многие истины христианские были нами со-
вместно открыты. Многие истины нас просто 
потрясли и стали необходимы в нашем слу-
жении. Например, что мы служим не просто 
в чем-то нуждающемуся человеку, но Самому 
Христу, таинственно пребывающему в этом 
человеке. Если что-то сделаешь с черствым 
сердцем, то получится, что человеку внешне, 
может быть, ты что-то и сделал, но Христу 
не сделал ничего. И что подвизаемся мы 
не своими силами, но силами Христа, пре-
бывающего в нас. Здесь все мы осознали  
важность нашей литургической жизни и всей 
полноты христианской жизни, которую хранит 
Православная Церковь.

Планы и перспективы

За год число подопечных патронажной 
службы обычно увеличивается на пять че-
ловек, число подвизающихся в службе на 
пятнадцать. Списочный состав участников 
патронажного служения к концу 2012г. со-
ставил 70 человек, под опекой которых на-
ходится 20 больных.

– Кроме патронажных вопросов к нам 
обращались и с различными другими прось-
бами, начиная от помощи в приобретении 
каких-то вещей, продовольствия и кончая 
вопросами о поиске жилья для проживания 
и просьбами о помощи в оплате долгов за 
квартиру. Все поступающие к нам просьбы 
мы стараемся внимательно рассматривать. 
Если находим, что человек действитель-
но нуждается в помощи и поддержке, то 
стараемся обязательно как-то ему помочь. 
Занимаясь решением всех этих вопросов, 
мы вдруг осознали, к какому важному хри-
стианскому деланию и служению мы ста-
новимся причастны. Ведь благодаря этому 
оживает Церковь Христова, которая есть 
единый духовно-телесный организм, по 
слову Апостола Павла – это Тело Христово, 
«составляемое и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, полу-
чает приращение для созидания самого себя 
в любви» (Ефес.4,16). Поэтому мы надеемся, 
что наше патронажное служение разовьется 
в единую Епархиальную службу милосердия, 
которая, решая вопросы людей, оказавшихся 
в тех или иных трудных обстоятельствах, по-
могала бы спасению и воцерковлению как 
опекаемых, так и подвизающихся в этом 
служении людей. Именно об этом мы читали 
в храмах недавнее послание Архиерейского 
собора 2013г.: «Наши миссионерские, об-
разовательные, благотворительные и иные 
труды следует в конечном итоге направлять 
на спасение каждой человеческой души». 

Анастасия Лазарева

Патронажная служба

Директор прогимназии, 1996 год
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Дары Святого Духа 
и таланты 

П ритча о лукавом рабе… 
Сколько раз мы ее слышали 
и читали! Однако при этом 

пропускали ее мимо своего сердца, 
не делали ее основой своей жизни 
и не воплощали ее в своих поступ-
ках… Прочитаем ее еще раз.

 «Итак, бодрствуйте, потому что 
не знаете ни дня, ни часа, в кото-
рый приидет Сын Человеческий. 
Ибо Он поступит, как человек, 
который, отправляясь в чужую 
страну, призвал рабов своих 
и поручил им имение свое: и 
одному дал он пять талантов (прим. 
автора: «Талант» – мера веса при-
мерно в 30 кг.) другому два, иному 
один, каждому по его силе; и тот-
час отправился. Получивший пять 
талантов пошел, употребил их в 
дело и приобрел другие пять та-
лантов; точно так же и получивший 
два таланта приобрел другие два; 
получивший же один талант пошел 
и закопал его в землю и скрыл се-
ребро господина своего. По долгом 
времени, приходит господин рабов 
тех и требует у них отчета. И, по-
дойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и 
говорит: господин! пять талантов 
ты дал мне; вот, другие пять талан-
тов я приобрел на них. Господин 
его сказал ему: хорошо, добрый и 
верный раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего. Подошел 
также и получивший два таланта и 
сказал: господин! два таланта ты 
дал мне; вот, другие два таланта 
я приобрел на них. Господин его 
сказал ему: хорошо, добрый и вер-
ный раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего. Подошел 
и получивший один талант и сказал: 
господин! я знал тебя, что ты чело-
век жестокий, жнешь, где не сеял, 
и собираешь, где не рассыпал, и, 
убоявшись, пошел и скрыл талант 
твой в земле; вот тебе твое. Госпо-
дин же его сказал ему в ответ: лу-
кавый раб и ленивый! ты знал, что я 
жну, где не сеял, и собираю, где не 
рассыпал; посему надлежало тебе 
отдать серебро мое торгующим, и я, 
придя, получил бы мое с прибылью; 
итак, возьмите у него талант и 
дайте имеющему десять талан-
тов, ибо всякому имеющему дастся 
и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет; а 
негодного раба выбросьте во 
тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов. Сказав сие, воз-
гласил: кто имеет уши слышать, да 
слышит!» (Мф.25:13-30:)

Итак, Господь обещает посту-
пить в Свое пришествие как опи-
санный человек, владелец рабов в 
причте. Таким образом, во-первых, 
эта притча является для нас своео-
бразным пророчеством, а не от-
влеченной аллегорией. Во-вторых, 
судил господин из притчи именно 
своих рабов, трудящихся и жив-
ших в его доме, а не посторонних 
людей, поэтому пророчество это 
адресовано людям, просвященным 

светом Христовой истины, христиа-
нам, а не каким-либо язычникам, 
безбожникам и т.д. В-третьих, за 
что был осужден «лукавый раб»? За 
то, что он украл деньги господина? 
Нет. За свои некие грехи и пре-
ступления? Нет. «Лукавый раб» был 
осужден за то, что не приумножил 
свой талант… И, наконец, обратите 
внимание, он лишился не только 
награды, не только не разделил 
радость господина своего, но у 
него было отнято и то, что он имел 
и передано «верному рабу». 

Если принять эту притчу как 
пророчество, то нас охватит ужас: 
1/3 христиан будет осуждена во 
«тьму внешнюю» за то, что закопали 
и не приумножили свои таланты. 
Поэтому не для красного слова 
апостол Петр написал: «И если 
праведник едва спасается, то не-
честивый и грешный где явится?» 
(1Пет.4:18)

Каждый из нас в крещении 
через Таинство Миропомазания 
получил дар Святого Духа: «и да 
крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения гре-
хов; и получите дар Святаго Духа» 
(Деян.2:38).

Этих даров семь: «Дары раз-
личны, но Дух один и тот же; и слу-
жения различны, а Господь один и 
тот же; и действия различны, а Бог 
один и тот же, производящий все во 
всех. Но каждому дается проявле-
ние Духа на пользу. Одному дается 
Духом слово мудрости, другому 
слово знания, тем же Духом; иному 
вера, тем же Духом; иному дары 
исцелений, тем же Духом; иному 
чудотворения, иному пророче-
ство, иному различение духов, 
иному разные языки, иному истол-
кование языков» (1Кор.12:4-10).

Дары даются, 
чтобы служить 
друг другу 

Как видим, эти дары даны имен-
но и прежде всего для служения 
и помощи людям, для общинного 
духовного взаимообогащения, а не 
для собственного саморазвития, то 
есть при Миропомазании даются 
дары не личной молитвенности, 
постничества, смирения, а дары 
предназначенные для обществен-
ного служения.

Мы же, к сожалению, свои ре-
лигиозные усилия направляем в 
основном именно на личное аске-
тическое делание. Но соблюдение 
постов и регулярное посещение 
богослужений будут ли считаться 
главными нашими заслугами?

«Когда же приидет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от 

козлов; и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов - по левую. 
Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, бла-
гословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо алкал Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, и накор-
мили? или жаждущим, и напоили? 
когда мы видели Тебя странником, 
и приняли? или нагим, и одели? 
когда мы видели Тебя больным, или 
в темнице, и пришли к Тебе? И Царь 
скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне. Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам 
его: ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не на-
поили Меня; был странником, и 
не приняли Меня; был наг, и не 
одели Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня. Тогда и они 
скажут Ему в ответ: Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, или жаж-
дущим, или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, и не 
послужили Тебе? Тогда скажет им 
в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали 

Мне. И пойдут сии в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную» 
(Мф. 25:31-46)

Господь не говорил: «вы пости-
лись, постоянно молились, были 
каждое воскресение в храме…» (не 
подумайте, что я пишу – «это не 
нужно для спасения»), а говорил Он 
о том, что войдут в радость делаю-
щие добрые дела ближним. Соб-
ственно вся православная аскетика 
нужна именно для того, чтобы че-
ловек мог дать как можно больше 
плодов от своей праведности.

Блаженный Феофилакт Болгар-
ский писал: «Вострепещи, человек, 
представляя, что вот посылаются 
эти люди в муку не за то, что они 
блудники или убийцы, или хищ-
ники, не за то, что совершили 
другое какое-либо злодеяние, – 
а за то, что не сделали никакого 
добра. Ибо если внимательно рас-
смотреть, то хищником окажется и 
тот, кто имеет много и, однако, не 
оказывает милости, хотя бы явно и 
не делал никакой обиды ближнему. 
Все, что имеет он более должного, 
похищает у требующих, если они 
не получают от него; ибо если бы 
он отделил это для общего употре-
бления, те не нуждались бы, теперь 
же, так как он запер свой излишек 
и присвоил его себе, они нуждают-
ся. Таким образом, немилостивый 
есть похититель, ибо столь же 
многих обижает, сколь многим 
может благотворить и не благо-
творит. И пойдут такие люди в муку 
вечную и никогда нескончаемую, а 
праведники – в жизнь вечную».

Дары Святого 
Духа нужно 
преумножать 

Господь обязывает каждого 
христианина полученный дар при-
умножать служением друг другу, 
во благо Церкви: «Служите друг 
другу, каждый тем даром, какой 
получил, как добрые домострои-
тели многоразличной благодати 
Божией» (1Пет.4:10), «Так и вы, 
ревнуя о дарах духовных, старай-
тесь обогатиться ими к назиданию 
церкви» (1Кор.14:12), «Не неради о 
пребывающем в тебе даровании» 
(1Тим 4:14).

Святитель  Феофилакт Болгар-
ский так писал о талантах: «Ибо 
имеющему усердие дана будет и 
преизбудет большая благодать, 
а от неимеющего усердия отни-
мется и то дарование, какое он… 
имеет, так как кто не упражня-
ется и не заботится об умноже-
нии дарования, тот теряет его... 
в действительности погубил его 
своею леностью и небрежением».

Что мы знаем 
о дарах 

Святого Духа? 

В своих миссионерских поездках 
и встречах всякий раз вспоминаю 
притчу о талантах, и вопрошаю 
прихожан: вы получили дар Святого 
Духа, каждый без исключения, это 
ваш талант, а кто из вас знает, какой 
дар он получил?

Единодушное, традиционное… 
молчание. Ни один (!) человек до 
сих пор мне не ответил о том, ка-
кой он дар имеет. Ни один. А что 
это значит? Если человек не знает, 
какой дар (талант) он получил, как 
он его будет приумножать? Выходит, 
что мы в Церкви, подобно лукавому 
рабу по лености своей закопали 
свои таланты?! 

Наверное, ни один из нас вопрос 
о дарованиях не ставил перед собой 
настолько остро, насколько это на 
самом деле необходимо, ведь для 
нашего спасения нужно не только 
верить во Христа, как Спасителя и 
Сына Божия, не только молиться 
дома и посещать богослужения, 
участвовать в Таинствах, читать Пи-
сание и Святых Отцов, жить благо-
честиво и не преступать заповедей, 
но и, крайне необходимо, служением 
людям преумножить дары Святого 
Духа «Носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон 
Христов» (Гал.6:2).

Максим Степаненко, 
руководитель

 Миссионерского отдела 
Томской епархии

«Служите друг другу, каждый тем даром, 
какой получил» (1Пет.4:10)

Сколько среди нас лукавых рабов, закопавших свой талант?
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С чего же начать?

В данном случае поиск следует начинать 
с себя любимого, а именно с тех возмож-
ностей и талантов, которые заложил в тебя 
Сам Творец. Ведь одного желания помогать, 
как оказывается всегда на практике, очень и 
очень мало. Нужно, чтобы твоя помощь была 
действительно полезной и нужной людям. 
Однако как найти в себе запрятанный дар? В 
данном случае полезно будет прислушаться к 
своему собственному сердцу, на что именно 
оно чаще всего откликается. «Каждому из нас 
дана благодать по мере дара Христова», – 
пишет апостол Павел в послании к ефесянам 
(Ефес.4:7).Может быть наш дар – в служении 
ближним, а, может быть, в нас погибает та-
лантливый писатель или актер? 

Но что делать, когда человек уже точно 
определился с тем служением, на которое он 
жаждет направить все свои нерастраченные 
молодые силы? Куда в этом случае ему сле-
дует обращаться?

Один из самых надежных способов – обра-
титься напрямую к самому настоятелю храма. 
Однако данный способ оказывается действе-
нен лишь в том случае, когда дело касается 
храмовых послушаний, к которым относится 
чистка подсвечников, уборка территории, по-
сильная помощь в трапезной и просфорне и 
др. Если же вы чувствуете в себе непреодоли-
мое желание посвятить свою жизнь служению 
немощным и нуждающимся прихожанам, или 
воспитанию и обучению детей, вам следует 
обратиться совсем по иному адресу. 

Выбор огромен

С 2011 года штат каждого прихода 
Русской Православной Церкви увеличился 

ровно на три сотрудника. Новыми введен-
ными должностями стали: ответственный 
за социальную работу, педагог-катехизатор 
и ответственный за работу с молодежью. 
Чем же занимается конкретно каждый из 
них? Человек, отвечающий за социальную 
работу на родном приходе, в первую оче-
редь, принимает и регистрирует у себя в 
тетради все просьбы обратившихся за по-
мощью прихожан. Каждая из поступивших 
просьб рассматривается в индивидуальном 
порядке. Кто-то нуждается в продуктах и 
теплых вещах, а кому-то необходимо вы-
звать на дом священника для совершения 
Таинства Исповеди, Причастия или Собо-
рования. Конечно, одному человеку невоз-
можно справиться со всеми поступающими 
прошениями. Поэтому, как правило, на 
приходах организуется специальное брат-
ство, куда входят прихожане, желающие 
заниматься делами милосердия. Новых во-
лонтеров здесь ждут с особым нетерпением. 
Ведь там, где творятся добрые дела, всегда 
существует острая нехватка кадров.

Педагог-катехизатор так же, как и со-
циальный работник, испытывает нужду в 
постоянных помощниках. Одной из прямых 
его обязанностей является подбор сотруд-
ников для воскресной школы. Быть препо-
давателем Закона Божия – дело не только 
очень интересное, но и крайне ответствен-
ное. Ведь как написано в Евангелии от 
Матфея, «за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда» 
(Мф.12:36). Поэтому человек, работающий 
в воскресной школе, должен не только 
очень сильно любить детей, но и быть до-
статочно воцерковленным. Ведь в процессе 
урока ребята очень часто задают вопросы, 
на которые педагог должен дать четкие и, 
самое главное, правильные, с богословской 
точки зрения, ответы. Однако социальная, 
равно как и педагогическая, деятельность  
всегда требует от человека достаточно 

много душевных и физических сил. Но что 
делать, когда ты не располагаешь большим 
количеством свободного времени, которое 
ты смог бы потратить на написание планов 
учебных занятий в воскресной школе или 
постоянное служение людям? Или, может 
быть, ты чувствуешь в себе совсем иное 
призвание – журналиста или актера? В этом 
случае тебе нужно обратиться за помощью 
к третьему обязательному приходскому со-
труднику, которым является ответственный 
за работу с молодежью.

Молодежное 
служение

На специальных встречах, организован-
ных куратором молодежного клуба, ребята 
не только знакомятся друг с другом, изуча-
ют вместе Библию и учатся находить ответы 
на все интересующие их вопросы. Одна из 
главных задач, которую ставит перед со-
бой ответственный сотрудник – чтобы со-
вместные встречи обязательно перетекали 
в совместные добрые дела. 

Например, ребята из молодежного клуба 
«Вместе» (Петропавловский кафедральный 
собор) вот уже второй год подряд участвуют 
в организации и проведении социальной 
акции «Есть люди, которые ждут чудо». 
В этом году она проходила в торговом 
центре «Парад покупок» на Киевской,13. 
Целью ее было: оказание посильной по-
мощи нуждающимся, а именно – детям, от 
которых отказались родители, многодетным 
малообеспеченным семьям и пожилым оди-
ноким людям. 

Ребята из молодежного клуба  Богояв-
ленского кафедрального собора тоже при-
нимают очень активное участие в социаль-

ной деятельности своего прихода. Вот уже 
несколько лет они окормляют детский приют 
«Друг» и санаторный детский дом «Орлиное 
гнездо», посещая их каждое воскресенье. 

Еще одним достаточно необычным на-
правлением их деятельности является 
молодежный театр, где молодые люди и 
девушки могут в полной мере реализо-
вать свои актерские таланты, участвуя в 
постановках местных спектаклей. Напри-
мер, в прошлом году ребятами был по-
ставлен спектакль «Снежная Королева», 
с которым они имели возможность вы-
ступить перед многочисленными зрителя-
ми в Областном Художественном музее. 

Время духовной 
жатвы

Как известно, все мы являемся членами 
единого Тела Христова. Однако у каждого 
члена тела есть свое особое предназна-
чение: «но не у всех членов одно и то же 
дело» (Римл.12:4). И наша первая и главная 
задача – найти это предназначение, а если 
уже нашли, то не утаить от Бога, подобно 
нерадивому рабу в знаменитой евангельской 
притче о розданных талантах. Ведь моло-
дость – самое прекрасное время для духов-
ной жатвы. «Усердно приноси Христу труды 
юности твоей и возрадуешься о богатстве 
бесстрастия в старости, ибо собираемое в 
юности питает и утешает изнемогших в ста-
рости», – говорит преподобный Иоанн Ле-
ствичник. Так что остается только пожелать 
ребятам, чтобы все их труды и таланты ни в 
коем случае не пропали даром, но принесли 
еще много плодов для Церкви Христовой. 

Михаил Панкратов

Уже давно минули те неспокойные и смутные времена, когда за одно посещение храма можно было лишить 
человека места работы или учебы. Сейчас двери Церкви Христовой открыты для всех, в том числе и для 

молодежи. Если во время службы посмотреть по сторонам, то можно увидеть вокруг себя достаточно много 
симпатичных юношей и девушек, которые стоят и молятся наравне с пожилыми прихожанами. 

Большинство из них уже давно горит желанием не просто регулярно посещать церковные богослужения, но и 
принимать активное участие в жизни родного прихода. И тем не менее, некоторые из молодых людей до сих 
пор еще пребывают  в неведении, к кому же в первую очередь следует обращаться со своей инициативой.

Служи, пока молодой!

П астырским долгом нашим считаем пред-
упредить верных сынов Святой Церкви 
удерживаться от посещения увеселитель-

ных зрелищ, назначаемых в навечерие воскресных 
и праздничных дней, а также во время Святой 
Четыредесятницы. Это один из тех грехов, за 
которые посылается на народ от Бога наказание. 
Это грех против заповеди о почитании субботнего 
дня, как дня покоя. За этот грех Господь посылает 
гнев Свой на народ.

Так говорил некогда Господь Израилю чрез 
пророка: Изолью гнев Мой на них (на сынов Из-
раиля) за то, что они заповедей Моих не соблю-
дали, субботы Мои нарушали (Иез.20:21-24). Чем 
была суббота для Израиля, как день покоя, тем 
для христианина воскресный и праздничный день. 
Они должны быть употребляемы по преимуще-
ству на служение Богу – творением богоугодных 
дел и вообще на благочестивые занятия. Никто 
здравомыслящий не назовет посещение театра 
и вообще домов увеселений делом богоугодным, 
занятием благочестивым, соответствующим свято-

сти дня воскресного или праздничного. Соборные 
правила постановили в свое время, что подобает 
просить христианских царей и о сем да воспретят 
представление позорных игр и в день воскресный 
и в прочие святые дни христианской веры (Карф.
соб. пр.72).

Предполагаем могущее быть против этого 
возражение, что эти правила давно уже почти ни-
где не исполняются. Что же? Из этого не следует, 
что они потеряли свою обязательную силу: что 
было прежде грехом, то остается таким и доныне. 
Угроза Божия Израилю за нарушение уставов и 
суббот не осталась напрасною: он наказан был 
семидесятилетним пленом и рассеянием среди 
народов. А мы, избежим ли наказания, когда по-
ступаем едва ли не хуже Израиля, так что ради нас 
злословится Имя Божие среди народов земли. Да 

и не такое теперь время, чтобы веселиться, когда 
над нашей землей повисло столько грозных туч, 
разражающихся разгромами имуществ, волнения-
ми и другими бедствиями. Гром гремит, а мы и не 
перекрестимся. Гнев Божий поражает нас войною, 
междоусобиями, неурожаями, опасностью от при-
ближения болезней, как последствий недоедания, а 
мы говорим: ничего, – это случайность, а не Божий 
гнев, и не хотим обратиться к Богу с молитвой, 
покаянием и исповеданием грехов. Не с той ли 
поры нас стали посещать неудачи, бедствия и во-
обще смуты, как мы почти вынудили власть дать 
нам разрешение сквернить посты и праздники 
открытием в эти дни театральных зрелищ и дру-
гих греховных увеселений с явным нарушением 
святости праздничного дня, чего прежде не было. 
Ужели мы настолько ожесточили наши сердца, что 

самые ужасные бедствия нас не трогают, не вызы-
вают в нас слез и вздохов раскаяния, а больше и 
больше погружают нас в глубину греха, возбуждая 
в нас вражду друг против друга, готовую разраз-
иться кровопролитием. Не верх ли это нашего 
неразумия, когда после всего этого мы решаемся 
предаваться веселью, прогневлять Бога наруше-
нием Его заповеди о почитании дней Господних?

Добрые христиане, послушайтесь гласа Божия, 
послушайте гласа Матери вашей – Церкви, покай-
тесь, почитайте дни Господни, прекратите в эти дни 
ваши греховные увеселения, закройте домы обще-
ственных увеселений и театральных представлений, 
чтобы отвратить от нас праведный гнев Божий. 
Если это от вас не будет зависеть, то делайте то, 
что в вашей власти: не посещайте под праздники 
и в праздники театра, не допускайте туда и детей 
ваших; убеждайте к тому родителей и знакомых 
ваших, и Господь сотворит с вами милость Свою, 
спасет вас от грядущего гнева. Нет благословения 
Божия на пренебрегающих заповедь Божию, на 
преслушающих глас Церкви и голос пастырей.

Голос архипастыря 
Речь святителя Макария (Невского)
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– Отец Силуан, можете расска-
зать историю возникновения вашей 
обители?

– По некоторым сведениям история 
Богородице-Алексиевского монастыря 
началась в 1605 году. В частности 
архимандрит Виктор Лебедев, в руках 
которого был монастырский архив, 
содержащий в том числе и древние 
документы, говорит именно об этой 
дате, так же, как и один из томских 
краеведов – Николай Костров. Но 
нужно сказать, что монастырь за годы 
своего существования нередко горел, 
из-за чего в свое время пострадал ар-
хив, который находился на колокольне 
монастыря. Поэтому эти древнейшие 
акты до наших дней не сохранились. 
Из наиболее фундаментального иссле-
дования по истории нашего монастыря, 
автором которого являлся протоирей 
Дмитрий Беликов (это исследование 
вышло в самом конце 19 века), из-
вестно, что в монастырских синодиках 
древнейшие записи датируются 10-ми 
годами XVII века. Значит, монастырь  
возник в первые годы 17-го столетия. 
Мы следуем этой версии, тем более 
что история нашего монастыря нераз-
рывно связана с историей монашества 
как такового на томской земле. Монахи 
сюда пришли вместе с казаками, по-
ложившими начало городу. Поэтому 
вполне естественно, что вслед за 
созданием томского острога здесь 
появляются и монастыри. До середины 
XVII века монастырь находился на юго-
западной окраине нынешнего Северска 
у места впадения реки Большая Кир-
гизка в Томь. Это место осталось за 
монастырем  вплоть до революционных 
лет и было известно под названием Ар-
химандричьей Заимки. Там находилась 
церковь Покрова Пресвятой Богороди-
цы, а также был воздвигнут поклонный 
крест в память о первых десятилетиях 
существования обители. 

– Что явилось причиной перене-
сения монастыря на новое место?

– Почему монастырь был перене-
сен ближе к Томску на Юрточную гору? 
Это было связано с двумя обстоя-
тельствами: во-первых, тому способ-
ствовали неблагоприятные природные 
условия. Расположенный на крутом 
берегу реки Киргизки монастырь пе-
риодически подмывался весенними 
паводками, и часть его строений не-
сколько раз обрушивалась. Его пере-
носили все дальше и дальше от берега, 
но все равно неспокойные сибирские 
реки особенно в период весеннего 
половодья оказывали разрушитель-
ное воздействие на обитель. Вторым 
решающим фактором были военные 
набеги кочевников-киргизов. Они были 
достаточно масштабными и жестокими. 
Гибли десятки защитников  монастыря, 
причем среди них были не только во-
енные люди, но и монахи. Поэтому в  
конце концов созрела мысль о том, что 

более безопасным пристанищем для 
обители будет Юрточная гора, которая 
находилась прямо напротив Томского 
острога. Тогда это место находилось за 
пределами Томска, так как сам Томск 
ограничивался лишь рекой Ушайкой 
со стороны Воскресенской горы. Со 
временем Юрточная гора стала цен-
тром города.

– Расскажите немного, как был 
построен каменный храм Казанской 
иконы Божией Матери?

– Храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери и Алексия, Человека 
Божия, до второй половины XVIII века 
был деревянным, он пять раз горел и 
перестраивался заново. В 1776 году 
совершается закладка каменного 
храма, а к 1789 году завершается его 

строительство. Это был трехпрестоль-
ный храм, центральный предел которо-
го был, как и прежде, освящен в честь 
Казанской иконы Божией Матери, а 
боковые пределы посвящены Алексию 
Человеку Божию и мученикам Флору 
и Лавру. В начале XIX века к церкви 
был пристроен притвор с колокольней. 
Следующим этапом каменного строи-
тельства стало создание вокруг тер-
ритории монастыря каменной ограды. 
Это событие произошло во времена 
архимандрита Иоанникия (30-е годы 
19 века). В эти годы Томск становится 
центром новообразованной епархии, 
а монастырь – резиденцией первых 
томских архиереев. Впоследствии в 
освободившемся после переезда ар-
хиерея на новое место здании разме-
стилась Томская духовная семинария, 

которая находилась здесь почти 20 лет 
до переезда на улицу Никитскую (ныне 
ул.Никитина).

– Можете еще несколько слов 
сказать о настоятелях обители?

– Все настоятели монастыря были 
выдающимися людьми. Наряду с ар-
химандритом Иоанникием, старцем 
Ефремом и схиигуменом Исайей – пер-
воначальниками монастыря на новом 
месте, сохранились известия об архи-
мандрите Ионе Греке, который управ-
лял монастырем в начале XVIII века и 
принимал активное участие в миссио-
нерской деятельности по обращению 
в Христианство местных жителей. В 
XIX веке более 40 лет монастырь воз-
главлял архимандрит Виктор (Лебедев), 
который был современником старца 

Феодора Томского, периодически бесе-
довал с ним, испрашивал его совета и 
молитв, когда нужно было осуществить 
какое-либо важное дело. Его преемник 
архимандрит Лазарь (Генерозов) по-
строил кирпичный келейный корпус и 
вынашивал планы создания нового, 
просторного храма, так как единствен-
ная, Казанская, церковь монастыря уже 
в конце XIX столетия признавалась не 
только тесной, но и крайне ветхой; 
осуществиться этим планам помешала 
скоропостижная кончина деятельного 
настоятеля.

– Когда был закрыт монастырь?

– Монастырь был закрыт в 1923 
году. Правда, храм еще действовал 
некоторое время. После его закры-

тия началось не только забвение, но 
и разорение обители, поругание ее 
святынь. Но время помрачения когда-
то должно было пройти. В 1992 году, 
в один год с томской семинарией, 
жизнь в монастыре вновь возрожда-
ется. Первая служба прошла здесь на 
Пасху. Произошло это событие после 
посещения монастырской территории 
Святейшим патриархом Алексием 
Вторым, который благословил начать 
работы по возрождению обители.

– Однако насколько нам извест-
но, монастырь в первые годы своего 
возрождения делил храм вместе с 
государством…

– Несмотря на состоявшееся от-
крытие обители, на протяжении первых 
лет она числилась монастырем только 

по имени. Вся монастырская жизнь 
сосредотачивалась в центральном 
приделе монастырского храма – это 
все, что монастырю было передано в 
безвозмездное пользование. Трапез-
ная часть – наиболее широкая часть 
храма – оставалась у государства до 
1995 года, там планировали делать 
музей. Но в 1995 году волевым реше-
нием губернатора Виктора Кресса весь 
храм и келейный корпус были, наконец, 
переданы монастырю. Тогда появились 
объективные условия для возрождения 
монашеской жизни уже не по имени, 
но по существу, поскольку монастырь 
– это, прежде всего, место, где монахи 
живут. Таким местом стал переданный 
келейный корпус. Но само братство 
смогло сформироваться здесь только 
к середине 2000-х годов. На сегодняш-

ний день наиболее значительная часть 
насельников обители, составляющая 
ядро монашеской общины, – это 
люди, которые живут здесь не менее 
десяти лет.

– Расскажите о строительных 
работах, которые были проведены 
в монастыре?

– За время, прошедшее со дня 
возрождения монастыря, было очень 
много сделано в плане его внешнего 
благолепия: был отремонтирован и 
благоукрашен храм, восстановлена 
значительная часть монастырской 
ограды, построена часовня старца 
Феодора, появилось новое здание 
Трехсвятительского корпуса с домовым 
храмом. Последний факт – особенно 
важный, потому что у монастыря никог-
да не было второго храма. Казанский 
храм уже в позапрошлом веке призна-
вался ветхим. Он требует регулярных 
продолжительных ремонтов. Однако 
отремонтировать храм, не прерывая в 
нем богослужений, – очень сложная за-
дача, особенно для нашей обители, где 
достаточно большое количество прихо-
жан, которые не помещаются в одном 
из пределов. Поэтому необходим был 
еще один храм, который бы дал воз-
можность совершать богослужения в 
том или ином храме в зависимости от 
реальной нужды. Кроме того, с каждым 
годом в монастыре увеличивается 
количество паломников, в силу чего 
острой необходимостью стала палом-
ническая гостиница. Трехсвятительский 
корпус решил и эту задачу. Раньше для 
размещения паломников выделялась 
одна из братских келий. Этого было, 
во-первых, недостаточно, во-вторых, 
монастырские уставы запрещают 
жить паломникам среди братии, это 
считается неправильным. Благодаря 
Трехсвятительскому корпусу расши-
рилось просветительское служение 
монастыря: воскресная школа обрела 
свое помещение. На сегодняшний день 
она является одной из самых много-
численных в Томской епархии.

– Какие планы вы вынашиваете 
на данный момент?

– В планах у нас стоит также 
строительство специального здания, 
предназначенного для размещения 
Церковно-культурного центра со все-
ми его подразделениями, в том числе 
библиотекой, поскольку нынешнего 
помещения для хранения всего книж-
ного фонда уже не хватает. В фонде 
библиотеки – более 6000 томов, около 
5000 наименований книг, значительная 
часть которых вынесена в читальный 
зал из-за нехватки места. В новом 
здании появится возможность увели-
чить и фондохранилище и читальный 
зал в несколько раз. С его возведени-
ем будет завершено восстановление 
монастырского комплекса. Вместе с 
этим новым зданием появится возмож-

СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ: 
от прошлого к настоящему
«Между монашеской и мирской жизнью  такое же различие, какое 
между пристанью и морем, непрестанно колеблемым ветрами», – 
говорит святитель Василий Великий. И действительно, монашеская 
жизнь для человека, живущего в миру, до сих пор представляется 

таинственной непрочитанной книгой. По своему замыслу 
монашество является полным подражанием земной жизни Христа. 
В Томске уже более четырех столетий существует один из самых 
старейших монастырей в Сибири, являющийся ровесником города, – 
Богородице-Алексиевский мужской монастырь, отметивший в ноябре 

2012 года двадцатилетний юбилей со дня возрождения. Уже более 
десяти лет обителью управляет архимандрит Силуан (Вьюров). 
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ность восстановить и главные, Святые, 
ворота обители на том месте, где они 
всегда находились. 

– Кто сейчас является насельни-
ками монастыря?

– Сегодня насельниками мона-
стыря, составляющими его братство, 
является пятнадцать человек, из них 
11 – это монахи, над которыми со-
вершен либо мантийный постриг, то 
есть малая схима, либо рясофорный. 
Рясофорных иноков у нас трое. Это 
говорит о некоем качественном из-
менении, когда большую часть братии 
составляют монахи. Четверо являются 
послушниками, причем один из них - 
послушник, облеченный в подрясник. 
Трое остальных находятся на положении 
трудников. Это те люди, которые приш-
ли в монастырь в течение последних 
двух лет. Кроме меня, в монастыре 
еще три монашествующих священника 
– иеромонах Кирилл, который является 
благочинным монастыря, и иеромонах 
Иов – казначей обители. Иеромонах Ам-
вросий – библиотекарь и заведующий 
швейной мастерской. Также в обители 
служат два иеродиакона – отец Паисий, 
который заведует монастырской гости-
ницей, а также является администрато-
ром монастырского сайта и регентом 
малого монастырского хора, поющего 
на буднях. Иеродиакон Симеон – эко-
ном обители. Это очень ответственное 
послушание, поскольку все монастыр-
ское хозяйство, вся материальная часть 
является сферой его ответственности. 
Также в монастыре проживают два ман-
тийных монаха, над которыми совершен 
постриг в малую схиму. Один из них 
– монах Варнава, который выполняет 
послушание монастырского садовника 
и заведует прачечной, кроме того, 
является помощником отца Паисия по 
клиросу. Второй из них – монах Евфи-
мий. Он – уже в преклонных летах – ему 
более 70-ти лет. Поэтому он находится 
на покое, никакими послушаниями мы 
его не обременяем. Для него послу-
шанием является молитва, в том числе 
чтение Псалтири и поминовение тех лю-
дей, за которых нас просят помолиться. 
Все рясофорные иноки – сравнительно 
молодые люди. Один из них – инок 
Антоний, который живет в монастыре 
уже 10 лет. Он является заведующим 
просфорней и звонницей. Кроме этого, 
он, имея высшее юридическое обра-
зование, осуществляет деятельность, 
связанную с оформлением тех или иных 
документов, в частности документов по 
сопровождению строительных работ, 
направленных на восстановление мо-
настырского комплекса. Инок Сергий 
является помощником эконома, глав-
ным энергетиком обители. Он следит 
за всеми системами жизнеобеспечения: 
за электричеством, теплом, водой. 
Кроме того, он организует общие по-
слушания, например, уборку снега или 
мусора на территории монастыря. Все 

монахи вне зависимости от своих по-
слушаний должны участвовать каждый 
день в богослужении: кто-то из них 
поет на клиросе, кто-то читает, кто-то 
служит. Мы совершаем богослужение 
своими силами, не привлекая никого со 
стороны, за исключением воскресных и 
праздничных служб, когда в монастыр-
ский хор вливается ряд прихожан, при-
давая хору более торжественное звуча-
ние. Инок Авраамий в наш монастырь 
поступил совсем недавно, чуть больше 
года. Он приехал из Краснодарского 
края, где прожил в монастыре около 
10 лет. У него благословение учиться на 

очном отделении ТДС, поэтому какими-
либо трудозатратными послушаниями 
его не обременяем. Тем не менее, он 
выполняет ответственное послушание 
алтарника, то есть он помогает риз-
ничному в обеспечении богослужения 
всем необходимым. Послушники у нас 
занимаются общими послушаниями, 
которые составляют:  дежурство по тра-
пезной, по корпусу, уборка монастыр-
ской территории, текущий ремонт и т.д. 
Если говорить о возрастном составе, то 
самому молодому насельнику – 22 года, 
самому старшему – 71. Но основной 
костяк составляют люди в возрасте око-
ло 40 лет. В большинстве своем – это 
те, кто пришел сюда в возрасте около 
30-ти лет. Что касается образователь-
ного уровня насельников монастыря, 
то он довольно высокий. Многие имеют 
высшее светское образование, а неко-
торые даже ученые степени: отец Иов, 
кандидат химических наук, отец Паисий, 
кандидат физико-математических наук 
и, кроме того, продолжает свою учебу в 
общецерковной аспирантуре имени Ки-
рилла и Мефодия тоже по кандидатской 
программе. Я сам в настоящее время 
заканчиваю Московскую Духовную 
Академию, работаю над кандидатской 
диссертацией.

– Можете рассказать, как ста-
новятся монахами? К этому должно 
быть определенное призвание? 
Некоторые, например, считают, что 
монашество – это определенная 
ступень к достижению каких-то цер-
ковных высот.

– Вообще к каким-то глубоким 
человеческим стремлениям часто при-
мешиваются стремления низменные. 
Иоанн Лествичник говорит, что даже 
плач о своих грехах иногда оскверняет-
ся тщеславными помыслами, то есть к 
каким-то даже духовным переживаниям, 
духовным благодатным состояниям 
враг рода человеческого может при-
мешивать свою горечь. Здесь нужно 
понимать, что является главным. Если 
мы обратимся к истории монашества, 
то увидим, что монахи древности стара-
лись избегать не только высших иерар-
хических степеней, но даже посвящение 
в сан диакона или священника. Стрем-
ление к карьере противоречит самой 
природе монашества. И поскольку, по 
свидетельству святых отцов, в Церкви 
ничего не меняется, Дух Святой – один 
и тот же, то и природа монашества 
остается той же самой. Другое дело, 
что сами люди не всегда это понимают 
и могут руководствоваться какими-то 
поверхностными, ложными целями. Но 
если человек идет по ложному пути, он 
рано или поздно обязательно получит 
за это возмездие. Священное Писание 
свидетельствует: кто, чем согрешает, 
тот тем и наказывается. Монашество 
– это, в первую очередь, призвание 
от Бога к особому служению. И задача 
человека – отозваться на этот призыв 
всей своей жизнью. Кто-то отзывается, 
а кто-то нет. Это призвание не связыва-
ет человеческой свободы. Как в Церкви, 
Дух – один, а служения – различны, так 
и в мире, не могут все люди заниматься 
одним и тем же. У каждого рода дея-
тельности должны быть свои работники 
для того, чтобы все общество в целом 
шло по какому-то созидательному пути. 
Монашеское призвание идет парал-

лельно с призванием человека к жизни 
в миру. Монашество – это ответ любви 
на Божественный зов. Как семью надо 
создавать по любви, чтобы потом не 
жалеть, так и в монашество можно идти 
только по любви: по любви к Богу и по 
любви к этому образу жизни, который 
позволяет выразить любовь к Богу и 
взойти к ее совершенству. Монашеский 
образ жизни позволяет не делить серд-
ца между небом и землею, а отдаться 
полностью служению Небу, Богу. Ради 
этого человек и приносит те обеты, 
которые он дает при монашеском по-
стриге. 

– Что это за обеты?

– Первый – обет целомудрия, 
который предполагает прежде всего 
безбрачие. Как говорит апостол Павел, 
женившийся заботится о земном – как 
угодить жене, а неженившийся о не-
бесном – как угодить Богу. Не будучи 
связанным семейными обязанностями, 
человек может все силы: и душевные, 
и физические, и психологические, 
– посвятить служению Богу. Потому 
что, когда человек один, ему самому 

многого не надо. Часто поводом к стя-
жательству является боязнь за семью, 
желание, чтобы в «моем» доме было не 
хуже, чем в других. А монах свободен от 
этих мотивов. У него нет того, ради кого 
нужно заниматься устройством земного 
благополучия. Вторым обетом является 
обет нестяжания, который не означает 
того, что в монастыре не должно быть 
имущества, потому что имущество – это 
средство для жизни и деятельности на 
земле. Без этих средств существование 
на земле невозможно: человеку нужна 
одежда и крыша над головой. Те или 
иные предметы необходимы и для 
служения ближним. Из истории мона-
шества известно, что монастыри не-
редко становились благотворительными 
учреждениями, помогавшими массе 
людей в годины испытаний, голода 
или нашествии врагов. При монастырях 
создавались больницы. Поэтому нестя-
жание характеризует личное отношение 
монаха к материальным благам, имеет 
основу в Священном Писании. Апостолы 
призывают всех христиан пользоваться 
миром как непользующиеся, то есть 
пользоваться, но не пристращаться, не 
делать из материальных благ идолов. 
Это не бедность, а свобода от иму-
щества. Проявляется она тогда, когда 
человек не боится потерять какую-то 
вещь или поделиться чем-то своим с 
другим человеком. Но самый главный 
обет монашества, наиболее трудно 
достижимый и понимаемый – это обет 
послушания. Он состоит в отказе не от 
чего-то, что человек имеет: жены, иму-
щества, – а отречение от себя самого, 
переступание через собственное «я». 
И это самый трудный подвиг, который 
определяет монашество. В нем глав-

ное условие спасения человека, ведь 
человек потерял рай из-за преслушания 
Божественной воле и вернуться может 
только послушанием ей. А послушание 
Богу реализуется многими путями. 
Это и следование голосу совести, и 
исполнение заповедей, и повиновение 
духовному отцу, игумену в монастыре, 
который является духовным руково-
дителем братства, наконец, отсечение 
своей воли перед «всей во Христе бра-
тией», как сказано в чинопоследовании 
монашеского пострига. Послушание 
– это не внешняя, не формальная дис-
циплина, устав, а внутренняя стратегия 
самоопределения, когда человек любит 
Бога до ненависти к себе, выражаясь 
словами блаженного Августина. Поэто-
му во исполнение воли Божией он готов 
отречься от всех своих желаний, потому 
что единственным его желанием явля-
ется единение с Богом, совершенней-
шим, святым Существом. На этих трех 
обетах стоит монашество. 

– А какова роль современного 
монастыря в жизни нашего города?

– Эта роль становится все более 
значительной с каждым годом. Во-
первых, монастырь ровесник Томска, 
и многие очень важные вехи в истории 
города связаны с ним. Это – место 
упокоения старца Феодора, почитание 
которого или просто интерес к его 
таинственной судьбе привлекает мно-
жество людей. Но главное значение 
монастыря наименее зримо и ося-
заемо. Монастырь – это место сугубой 
молитвы. Все содержание монашеской 
жизни – это молитва либо в храме, 
либо в келии, либо во время работы. С 
молитвой монахи встречают духовные 
испытания, с молитвой преодолевают 
их. Мир, как говорит преподобный Си-
луан Афонский, стоит молитвой.  Когда 
молитва прекратится, мир погибнет. 
Поэтому монастыри являются, в первую 
очередь, стражами благополучия мира, 
его сохранения, но это значение по-
нимают очень немногие, хотя оно наи-
более ценно. В настоящее время уже 
2 года я являюсь благочинным перво-
го округа Томской епархии, который 
охватывает города Томск и Северск. В 
связи с этим, на территории монастыря 
осуществляется очень много различных 
мероприятий, ведется широкая дея-
тельность, связанная с организацией 
церковной жизни в областном центре 
и в городе-спутнике. Но самое главное  
– то, что монашество вообще является 
свидетелем о Боге, о духовной жизни, 
о ее бескомпромиссном характере, 
поэтому само существование мона-
шества очень важно, пусть даже оно 
немногочисленно. Общежитие являет-
ся свидетельством перед миром, как 
можно жить и к чему надо стремиться. 
Поэтому само наличие монашества 
– это совесть церкви, укор нашему 
миролюбию. Не случайно монахи назы-
ваются Иоанном Лествичником светом 
для мирян, потому что они являются не-
кими путеводными звездами, которые 
показывают главную ценность жизни, 
которой является Бог и вечная жизнь. 
Если люди образованные, способные, 
имеющие все возможности устроиться 
в миру, отказываются от мира, значит, 
есть что-то более ценное, чем этот мир. 
И это заставляет мирян не забывать о 
том, что они, хоть и являются миря-
нами, но любовь их должна быть не к 
миру, а к Богу. И в этом отношении они 
не должны отличаться от монахов в том, 
к кому направлена их любовь. А монахи 
помогают, где-то поддерживают даже 
самим фактом своего существования 
такой подлинный духовный настрой в 
церкви. Поэтому, мне думается, наи-
большая ответственность за состояние 
церковного народа лежит, с одной 
стороны, конечно, на пастырях, но с 
другой стороны – на монахах. Если 
они будут жить нерадиво, миряне будут 
иметь некое оправдание для своего 
нерадения. Если монахи будут жить 
свято, тогда и миряне будут подтяги-
ваться вслед за ними. 

Анастасия Лазарева

История 
обители в 
фотографиях

XIX векXIX век

Келлия старца Феодора на заимке Келлия старца Феодора на заимке 
у купца Хромовау купца Хромова

Могила старца Феодора в ограде монастыряМогила старца Феодора в ограде монастыря

1920-е годы1920-е годы

Разрушение монастырских стенРазрушение монастырских стен

Реставрация храма 1980-е годыРеставрация храма 1980-е годы

Патриарх АлексийII в обители, 2002г.Патриарх АлексийII в обители, 2002г.
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24 февраля 2013г. 
архиепископом Том-
ским и Асиновским 
Ростиславом были  со-
вершены чин Великого 
освящения храма и Бо-
жественная литургия в 
церкви Успения Божией 
Матери д.Лоскутово

Нужно отметить, 
что данный храм был 
построен силами прихожан, а также благодаря пожертвованиям 
многих благотворителей. Его строительство продолжалось пять 
с половиной лет.

Успенский приход д.Лоскутово был образован в 1999г. по 
благословению епископа Ростислава. Кроме деревни Лоскутово 
приход окормляет с.Богашево, д.Лучаново и п.Аэропорт. В 1998 
году администрацией с.Богашево было передано приходу здание 
бывшего клуба деревни, где до настоящего времени совершались 
богослужения.

В этот день Владыке сослужили секретарь Томской епархии 
протоиерей Виктор Сиротин, настоятель храма святых равноапо-
стольных Константины и Елены г.Абакана протоиерей Геннадий 
Фаст, настоятель храма Успения Божией Матери д.Лоскутово 
протоиерей Михаил Фаст, настоятель храма святого благоверного 
князя Александра Невского иерей Сергий Никаноров, настоятель 
прихода Святителя Николая при Шегарском психоневрологи-
ческом интернате с.Вороново Шегарского района иерей Алек-
сандр Печуркин, протодиакон Петропавловского собора г.Томска 
Владимир Марков, диакон храма святого благоверного князя 
Александра Невского Роман Штаудингер.

По окончании Божественной литургии самых активных участ-
ников строительства наградили благословенными архиерейскими 
грамотами.

Архиепископ Ростислав 
совершил освящение храма в 

д.Лоскутово
18 февраля семнадцать жителей Томской области удостоились 

звания «Человек года-2012». Одним из победителей в номинации 
«Подвижничество»  стал иерей Николай Абрамов, являющийся пред-
седателем Отдела по социальному служению и благотворительности 
Томской епархии Русской Православной Церкви, настоятелем при-
ходов храма Святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса 
и Глеба с.Корнилово Томского р-на и храма святителя Луки Симфе-
ропольского г.Томска. Благодаря иерею Николаю Абрамову в 2007 
году при Отделе по социальному служению и благотворительности 
Томской епархии РПЦ открыта православная патронажная служба, в 
которой сейчас совершают служение более 70 добровольцев, оказы-
вая помощь 20 подопечным; реализуется проект строительства Дома 
Сестринского ухода для оказания медицинской и духовной помощи 
инвалидам, престарелым, тяжелобольным и другим людям, нуждаю-
щимся в медицинской помощи и духовной поддержке. В 2012г. за 
счет благотворительных пожертвований и грантов были произведены 
строительные работы на сумму 1 757 500 рублей.

Руководитель отдела социального служения Томской епархии 
стал победителем областного конкурса «Человек года-2012»

Клирик Томской епархии принял участие во встрече с 
полномочным представителем президента РФ

21 февраля в зале заседаний «Кру-
глый стол» Администрации Томской 
области состоялась встреча членов 
Общественной палаты Томской об-
ласти с полпредом президента РФ в 
Сибирском федеральном округе В.А. 
Толоконским. На заседании присут-
ствовали главный федеральный ин-
спектор в Томской области В.Н. Сир-
чук, заместитель губернатора Томской 
области по внутренним вопросам В.А. 
Жидких, председатель Законодатель-
ной Думы Томской области О.В. Коз-
ловская, мэр г.Томска Н.А. Николайчук. 
Томскую епархию на встрече представ-
лял протоиерей Андрей Туров, член 
Общественной палаты Томской обла-
сти, благочинный Восточного округа 
Томской епархии.Состоялся обмен 
мнениями по различным актуальным 
вопросам. В частности обсуждался 
вопрос реализации проекта «Плавучая 
поликлиника», направленного на обе-
спечение медицинской помощью жите-

лей отдаленных районов области. В.А. 
Толоконский обещал свою поддержку 
в решении организационных вопро-
сов, отметив желательность участия 
в этом проекте священнослужителей, 
поскольку люди, по его мнению, поми-
мо решения многих бытовых вопросов, 
нуждаются в духовном окормлении.В 
заключении, В.А. Толоконский по-
благодарил присутствующих, назвав 
подобное общение полезным, отметил 
ведущее положение Томской области 
в организации и развитии институтов 
гражданского общества среди других 
субъектов Федерального округа.

Позднее, 26 февраля в Обществен-
ной палате Томской области состоялась 
работа круглого стола «О формировании 
и укреплении системы межнациональ-
ного согласия и сотрудничества, сни-
жения ксенофобии, предупреждения 
религиозного и этноэкстремизма».В 
работе мероприятия, прошедшего под 
председательством академика РАМН 

Чойнзонова Е.Ц., приняли участие за-
меститель Губернатора Томской области 
по внутренним вопросам Жидких В.А., 
депутат Государственной Думы РФ 
Огородова Л.М., представители нацио-
нальных автономий.Вниманию собрания 
был представлен ряд выступлений. С 
докладом, поднимающим проблему со-
хранения традиционных для нашего на-
рода духовно-нравственных ценностей, 
выступил член Общественной палаты 
протоиерей Андрей Туров, благочинный 
Восточного округа Томской епархии.

28 февраля архиепископ Томский и Асиновский Ростис-
лав совершил освящение девяти колоколов в Воскресенской 
церкви г.Томска. После освящения колокола были подняты и 
установлены на колокольне храма.Набор из девяти колоколов 
был отлит на заводе уральской фирмы «Пятков и К» благо-
даря финансовой помощи генерального директора ЗАО «Том-
сккабель» Сергея Ивановича Чуловского. По окончания чина 
освящения, за которым архиепископу Ростиславу сослужили 
настоятель церкви протоиерей Петр Кадомцев и духовенство 
храма, начался подъем и установка колоколов на звоннице. 
Первым был поднят самый большой колокол, вес которого 
составляет 1240 кг. Перед началом работ по установке коло-
колов прихожане и все присутствующие смогли позвонить в 
малые «зазвонные» колокола, установленные на специальной 
временной звоннице.

26 февраля в рамках визита в Томскую область губернатор 
Югры Наталья Владимировна Комарова в сопровождении губер-
натора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина посетила 
Богородице-Алексиевский монастырь г.Томска. В монастыре го-
стей встретил архиепископ Томский и Асиновский Ростислав. Он 
рассказал об истории обители и жизни святого праведного старца Феодора Томского, который известен далеко 
за пределами нашей области. На память о посещении монастыря архиепископ Ростислав преподнес в дар Н.В. 
Комаровой икону старца Феодора.

Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра 

Комарова Н.В. посетила Богородице-
Алексиевский монастырь

26 февраля в Национальном исследовательском Томском политехническом универ-
ситете состоялось собрание Ассамблеи ТПУ – ежегодного мероприятия, на котором 
традиционно подводятся итоги работы вуза в течение года.На собрании Ассамблеи 
ректор ТПУ Петр Чубик представил доклад об итогах выполнения Программы развития 
ТПУ как национального исследовательского университета за 2012 год и рассказал о 
задачах, которые университет должен выполнить в 2013 году. По приглашению ректора 
ТПУ в мероприятии принял участие архиепископ Томский и Асиновский Ростислав.
Ассамблея ТПУ – это высший орган стратегического управления вузом. Она вклю-
чает в себя Совет попечителей, Правление Ассоциации выпускников и Ученый совет 
и Совет студентов. Первое заседание Ассамблеи состоялось 6 декабря 2007 года, 
сообщает сайт вуза.

Архиепископ Ростислав принял участие в собрании 
Ассамблеи ТПУ

На колокольню Воскресенской 
церкви г.Томска подняты 

новые колокола

В Северске возобновилась работа 
телефонной линии «Откровения души»

1 марта возобновил работу 
совместный проект центра Со-
циальной поддержки населения 
и храма Владимирской иконы 
Божией Матери г.Северска 
– телефон доверия «Открове-

ния души». Каждую пятницу с 
14-00 до 16-00 по «Телефону 
доверия» г.Северска (8-3823) 
99-66-66 можно будет погово-
рить со священнослужителями, 
сообщает сайт храма

По материалам сайта pravoslavie.tomsk.ru



15№2 (167) март 2013 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

Круглые столы
Открытие молодежных мероприятий состоялось 

16 февраля в актовом зале Томской духовной семи-
нарии (далее ТДС), куда в этот день пришли ребята 
из семи православных клубов Томского благочи-
ния: Богоявленского кафедрального собора, храма 
святого благоверного князя Александра Невского, 
Петропавловского собора, Воскресенской церкви, 
Свято-Троицкой церкви, Знаменской церкви и храма 
Владимирской иконы Божией Матери г.Северска. 
В самом начале встречи со своей приветственной 
речью ко всем собравшимся гостям обратился руко-
водитель отдела по делам молодежи – иерей Евгений 
Воронков. В своем слове он отметил, что ему всегда 
радостно видеть молодых людей, которые чувствуют 
в себе призыв к христианскому служению, и пожелал 
всем плодотворной работы и обмена опытом. Максим 
Валерьевич Степаненко, руководитель миссионерско-
го отдела Томской епархии, в свою очередь напомнил 
собравшимся ребятам о том, что каждый христианин 
призван служить Церкви Христовой дарами Святого 
Духа, полученными им при Святом Крещении.

Затем всем участникам были предложены на вы-
бор три круглых стола. В актовом зале ТДС работать 
с молодыми людьми продолжил ответственный по 
делам с молодежью на приходе храма благоверного 
князя Александра Невского – Аркадий Тишкин. Его 
круглый стол был посвящен теме «Православная 
молодежь и молодежные субкультуры». В ходе живой 
дискуссии ребята пытались рассмотреть непростые 
отношения между православными людьми и пред-
ставителями различных субкультур. 

В это же самое время в компьютерном зале ТДС 
проводил свою работу второй круглый стол – «Участие 
молодежи в информационной работе», организатором 
которого стал иерей Дионисий Землянов. Отец Дио-
нисий рассказал собравшимся о всех существующих 
различиях между православной и светской журна-
листикой. Также участники круглого стола обсудили 
принципы, которыми должна руководствоваться мо-
лодежь во время обсуждения в Интернете вопросов, 
связанных с Русской Православной Церковью. 

И, наконец, в кабинете воскресной школы ТДС в 
этот день проводил свою работу еще один круглый 
стол под названием «Участие молодежи в жизни при-
хода». Главными организаторами его выступили иерей 
Евгений Воронков, Максим Валерьевич Степаненко 
и ответственный по делам молодежи на приходе 
Петропавловского собора – Анна Дерен. В рамках 
данного круглого стола ребята обсуждали вопросы, 
связанные с формированием общин на приходах: 
насколько это актуально в наши дни, какое участие 
в жизни общины должна принимать молодежь и.т.д. 
Интересным и содержательным стал рассказ одного 
из участников встречи – ответственного за работу с 
молодежью на приходе Знаменской церкви Кривоще-
кова Константина. Он очень красочно и живо описал 
жизнь общины, сформированной на приходе своего 
родного храма, основной принцип которой – «все 
делать вместе». Оказалось, что все члены общины, 
начиная от самых маленьких и заканчивая людьми, 

находящимися уже в довольно преклонном возрас-
те, собираются вместе не только на праздничных 
богослужениях. Но также все вместе дружно они по-
сещают воскресную школу, занимаются социальной 
деятельностью и даже участвуют в посадке овощей 
на собственном приходском огороде. 

Встреча с 
архимандритом

В два часа дня по окончании круглых столов со-
стоялась долгожданная встреча всех участников мо-
лодежных мероприятий с наместником Богородице-
Алексиевского монастыря – архимандритом Силуаном 
(Вьюровым). На этой встрече все собравшиеся гости 
имели возможность обратиться к наместнику мона-
стыря со всеми интересующими их вопросами. Также 
на встрече были озвучены вопросы, поступившие от 
пользователей интернета на страницу Молодежного 
клуба Богоявленского собора, находящуюся в соци-
альной сети «В контакте». Их озвучил ответственный 
за работу с молодежью Градо-Томского благочи-
ния – Андрей Труш. В частности, гостей страницы 
интересовала цель и основное значение многих 

существующих на настоящий момент программ, 
направленных на работу с молодежью, а также, что 
именно ожидает Церковь от православной молоде-
жи сегодня. Несколько вопросов были заданы и от 
участников круглых столов. Например, от круглого 
стола «Участие молодежи в жизни прихода» поступил 
вопрос о роли молодежи в формировании общины 
на приходе. Очень много поступало вопросов и из 
зала. Молодые люди спрашивали совета, на какие 
благие дела лучше направить свои силы, как не по-
терять живой и деятельной веры, где можно достать 
необходимую духовную литературу, которая помогла 
бы расширить знания о православной вере. Ответы 
отца Силуана были, как обычно, очень глубокими 
и содержательными. В конце встречи архимандрит 
Силуан пожелал помощи Божией всем пришедшим 
на встречу гостям. Также архимандрит отметил, что 
будет искренне рад, если состоявшаяся беседа при-
несет духовную пользу всем ее участникам.  

Сретенский бал

На следующий день, 17 февраля, в актовом зале 
Губернаторского колледжа социально-культурных ин-
новаций состоялся молодежный Сретенский вечер, в 
котором также приняли участие молодые люди и де-
вушки из семи православных клубов Градо-Томского 
благочиния. Программа мероприятия включала в 
себя концерт творческих коллективов молодежных 
клубов Томска и Северска, молодежный голубой 
огонек и Сретенский молодежный бал. Собравшиеся 
в этот день зрители смогли насладиться игрой и 

пением вокально-инструментального ансамбля из 
храма святого благоверного князя Александра Не-
вского. Порадовали красивой лирической песней, 
посвященной святым муромским чудотворцам Петру 
и Февронии, юноши и девушки из Богоявленского 
собора. Специально приглашенные на бал гости 
из молодежного клуба храма Владимирской иконы 

Божией Матери города Северска исполнили перед 
собравшимися зрителями несколько известных бар-
довских песен. Еще одним гостем на Сретенском 
вечере стал молодежный театр, созданный при 
Богоявленском кафедральном соборе. Специально 
для собравшихся гостей ребята поставили несколько 
известных сценок из романа А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин». По окончании концерта состоялось на-
граждение  участников II Ежегодной епархиальной 
Сретенской конференции. 

Вторая часть мероприятия была уже всецело 
посвящена Сретенскому балу. Красивые дамы и их 
не менее красивые кавалеры имели возможность 
исполнить перед зрителями «Па-Де-Грас», «Марш 
Рим», «Полька Дружба» и другие известные танцы. 
Однако не все присутствующие на балу гости умели 
танцевать. Специально для этого случая был пригла-
шен инструктор, который показывал перед каждым 
танцем все используемые в нем движения. 

Также во время Сретенского бала была прове-
дена благотворительная ярмарка по сбору средств 
на лечение в реабилитационном центре «Ортос» 
бывшей участницы молодежного клуба Наташи 
Ведерниковой. Все участники мероприятия имели 
возможность сделать пожертвования в  специальную 
кружку и приобрести красивые hand-made изделия, 
средства от продажи которых тоже были направлены 
Наташе.  

По окончании танцев участники Сретенских ме-
роприятий направились к набережной Томи для того, 
чтобы завершить столь чудесный праздник красивым 
финалом – запуском в небо воздушных фонарей. 

Сретение в переводе со славянского языка 
означает «встреча». В этот день мы вспоминаем 
встречу Младенца-Христа и праведного Симеона 
в Иерусалимском храме, встречу Ветхого и Ново-
го Завета. Также Сретение – это еще и праздник 
радостной встречи человеческой души с  Творцом. 
Эта встреча рано или поздно происходит в жизни 
каждого человека. И особенно радостно, когдаона 
происходит  в юношеском возрасте. Тогда свет спа-
сительной Христовой веры освящает душу человека 
в течение всей его жизни. Поэтому именно праздник 
Сретения стал днем православной молодежи во 
всем мире. Радостные дни, посвященные Сретению-
Встрече, для томской молодежи в этом году уже 
завершились. Хочется надеяться, что на следующий 
год молодежные мероприятия соберут еще больше  
молодых и веселых ребят с самых разных приходов 
нашей родной Епархии. 

Екатерина Гурьева

15 февраля в день Сретения Господня отмечается Всемирный день православной 
молодежи. В рамках этого праздника во всех епархиях Русской Православной Церкви 

проходят несколько сот различных мероприятий: сретенские балы, конференции, акции, 
встречи духовенства с молодежью. Сибирские Афины также не являются исключением. 
С 16 по 17 февраля по благословению архиепископа Томского и Асиновского Ростислава в 
Томской епархии прошли молодежные мероприятия, посвященные Сретению Гоподню и 

Дню православной молодежи. 

Прийдите на 
Встречу с Господом!

Послание 
Святейшего 
Патриарха 

Кирилла по случаю 
празднования 

Дня православной 
молодежи

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Сретения Господня 
и отмечаемым ныне Всемирным 
днем православной молодежи. 
Обращая мысленный взор к 
событиям, послужившим при-
чиной установления сего цер-
ковного торжества, мы вместе с 
праведным Симеоном радостно 
встречаем Спасителя, прине-
сенного в Иерусалимский храм. 
Но событие это кроме своего 
исторического значения имеет 
еще и значение символическое: 
в свершившемся мы можем 
узреть таинственную встречу 
Творца со Своим творением, 
личную встречу человека с 
Богом.Неслучайно именно к 
Сретению Господню приуроче-
но празднование Всемирного 
дня православной молодежи. 
Сердце молодого человека осо-
бенно открыто и чутко ко всему 
происходящему вокруг. В юно-
сти человек полон больших на-
дежд и ожиданий, он как губка 
впитывает новые впечатления 
и ищет свое место в мире. И 
мир открывает перед молоды-
ми людьми немало перспектив 
личностного роста и возмож-
ностей для самореализации. 
Но он же зачастую предлагает 
им такие нормы поведения и 
такие ценности, которые не 
согласуются и даже прямо 
противоречат установленному 
Господом нравственному зако-
ну. И от того, как мы ответим на 
эти вызовы, как мы воспитаем 
свое сердце в юности: будет 
ли оно жестким как камень, 
злым, полным ненависти, над-
менным и конформистским или 
же останется верным правде, 
кротким, любящим, добрым и 
сострадательным, – во многом 
зависит наше счастье и способ-
ность встретить в своей жизни 
Бога. Обращаясь к молодежи, 
хотел бы сказать следующее: 
дорогие юные братья и сестры, 
призываю вас твердо дер-
жаться заповеданных Творцом 
духовно-нравственных идеалов, 
храня в целомудрии и чистоте 
свой разум и чувства, подавая 
окружающим пример стойкости 
в вере, милосердия и отзывчи-
вости. Молитвенно желаю всем 
вам неуклонного возрастания в 
любви ко Господу и ближним, 
помощи Божией в добрых делах 
и начинаниях, созидательного 
труда на пользу Отечества и 
нашего народа.

+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 

ВСЕЯ РУСИ
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– Скажите, если муж прошел реабилитацию от наркомании 
в протестантском христианском центре, принял протестант-
скую веру (хотя до этого был крещен в православной церкви), 
является ли это вероотклонением? Что теперь в этой ситуации 
делать, хотя бы мне?

     
– Крещение является духовным рождением в жизнь со Христом. 

Подобно физическому рождению, акт духовного возрождения че-
ловека благодатью Божией в Крещении уникален и не повторяется 
многократно. Ваш муж принял Крещение и в Таинстве Миропо-
мазания получил духовную печать дара Духа Святого, отпечаток 
прикосновения Божия к его душе, который не может быть стерт ни 
кем и ни чем. Поэтому он является крещеным человеком, который, 
безусловно, отошел от своей веры. 

В вашем случае проявляется практика подобных центров, в 
которых декларации о реабилитации являются лишь первым по-
водом для знакомства, вслед за которым вовлеченному в общину, 
страдающему тяжелым недугом и ждущему обещанного исцеления, 
последует настойчивая рекомендация принять их «крещение». Этим 
также проявляется лукавство в первичных утверждениях о том, что 
Бог един и все мы братья-христиане, что веры наши практически 
одинаковы. Зачем же тогда «перекрещивать» заново? Этим явно 
показано, что эти группы, при утверждениях равнозначности всех 
христианских учений, признают подлинной церковью (что, конечно, 
не так) лишь свою организацию и таким способом пополняют ее 
ряды. Библейские истины, в которых, как утверждается, укоренено 
учение организации, впрямую нарушаются: «Один Господь, одна 
вера, одно крещение» (Еф.4:5).

Для вашего мужа возможно возвращение в лоно Православной 
Церкви, его не нужно крестить вновь, как и не нужно брать во вни-
мание все действия, которые были произведены над ним членами 
организации. Эти, напрасные по сути, действия, являются видимым 
знаком сознательного отхода мужа от Церкви. В этом отходе и 
его согласии принять «крещение» вся трагедия, подобная той, что 
случилась в жизни нерадивого сына из притчи, прореченной самим 
Господом (см.Лк.15). 

Что делать Вам? Обратить к мужу всю любовь вашего сердца 
и постараться сделать все возможное, чтобы Господь видел вашу 
семью, устроенную на основании Его закона, вечных божественных 
истин. Пусть муж ежедневно ощущает Вашу заботу, искреннее 
желание поддержать и помочь. 

Свидетельством Вашей веры должна стать не формальная 
принадлежность к Православной Церкви, но живая укорененность 
в церковной жизни. Прежде всего, это проявляется в участии в 
богослужении и Причащении Святых Христовых Таин по заповеди 
самого Спасителя (см.Ин.6:53). Старайтесь быть безукоризненной 
христианкой и этим свидетельствовать истинность своей веры. 
Увидев отблеск Божией правды, которым светится Ваше сердце, 
любящий Вас и ищущий Бога супруг захочет перенять тот отблеск 
для своего сердца.  

– У моей подруги повесился сын 20 лет. Это ужасная 
трагедия для всей семьи, и сделал он это в квартире, где 
живет вся семья. Как там теперь жить? Помогите советом, 
как можно очистить дом от этого? Что вообще нужно делать 
в подобной ситуации? 

– Обращаюсь со словами поддержки и искреннего сочувствия 
к угнетенным этим большим горем родителям. Нужно найти в себе 
силы жить дальше, возможно, пересмотрев многие нравственные 
позиции своего существования. Этим трагическим случаем жизнь 
разделена на «до» и «после», поэтому подход к устроению даль-
нейшего жительства должен быть ознаменован не привычными 
мирскими побуждениями и обычными, обывательскими мотивами, 
но устремленностью к единственной надежде и основанию бытия 
– Богу. 

Пусть оплакивающие своего сына родители знают, что они не 
оставлены наедине со своей бедой! В храмах совершается Чин 
молитвенного утешения сродников тех, кто самовольно оставил 
жизнь – родителям нужно обратиться в храм, который они посе-
щают, и осведомиться у священника, когда им нужно будет придти 
для такой молитвы. Было бы похвально, если бы эта семья взяла 
на себя совершение какого-либо дела милосердия – помощи в со-
зидании храмов, поддержки многодетных семей, нахождения рядом 
с немощными и недужными людьми. Нужно приложить все силы, 
чтобы не дать горю поглотить вас, избежать замыкания в беде. Видя 
усилия, вам обязательно поможет и укрепит Господь.  

Дом наполняется той атмосферой, которую источают сердца 
живущих в нем. Пригласите священника для совершения освящения 
дома и обстоятельной беседы. Пусть эта молитва в родных стенах 
станет отправной точкой личного совершенствования в христиан-
ской жизни, квартира станет светлой храминой, где мужественно, 
надеясь на Бога, противостоят испытаниям и невзгодам и благо-
дарят Творца за радости два, любящих Господа и поддерживающих 
друг друга, христианских сердца. Пусть храм станет для вас местом 
общения с Богом, где душа получает облегчение и утешение. 

– Спаситель только Иисус? Только через него! Откуда вы 
это знаете? Разве не секта ваша церковь?

– Нас уверяет в этом Божественное Откровение, запечатлен-
ное в Священном Писании, многовековой духовный опыт Церкви, 
свидетельствующей всем поколениям людей о разрушившем оковы 
ада Спасителе. Библейское повествование, от сотворения мира до 
последних мгновений земного существования, исполнено свиде-
тельств о любви Божией к людям и их спасение через Единородного 
Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа.  Древние пророчества, 
изреченные за тысячелетия и столетия до пришествия Спасителя 
в мир и исполнение этих пророчеств в период новозаветный, яв-
ственно указывают единственный  путь спасения каждому человеку 
– через победившего смерть и славно воскресшего Спасителя: 
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12).

Сектантские учения искажают спасительные истины, открытые 
человечеству Богом, очень часто предлагая «иной путь», вместо 
подлинного, выдавая своих руководителей за альтернативных 
«спасителей» и «мессий». Об этом Господь предупреждал свою 
Церковь: «Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: 
«Я Христос», и многих прельстят… Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных (Мф.Гл.24).

Признание Господа Спасителем есть принятие благой вести от 
Бога – свидетельства божественной любви: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий. верующий 
в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир  спасен был чрез 
Него» (Ин.3:16-17).  

– У моего сына в классе есть девочка, которая очень 
серьезно заинтересовалась сектой готов. Подскажите, что 
можно дать девочке почитать, чтоб уберечь ее от этого зла? 
Не знаю, как к этому относится ее мама, но ведь если мы это 
заметили и дети в классе обеспокоены этим, я думаю, надо 
помочь им уберечь подругу.

– Приверженность этой субкультуре вредна хотя бы тем, что 
настраивает подростка мрачно, с болезненной акцентуацией на 
вопросах смерти, проводить замечательное время молодости, 
которое Господь наполняет для каждого человека радостными 
перспективами, вдохновенным восприятием новизны и полноты 
жизни. Нередко, следующим шагом становятся имитации, либо 
попытки реального исполнения, различных оккультных обрядов и 
инфернальных практик. Это, в духовном плане, крайне опасно.   

Надеюсь, увлечение девочки не является глубоким и главное, 
что ее привлекает, как и многих ее сверстников, странная экс-
травагантность, возможность выделиться из общей массы, способ 
юношеского протеста и возможность утвердиться. В таких случаях 
важна деликатность и искренний интерес к молодой, еще очень 
наивной и впечатлительной, личности, желание понять и помочь 
разобраться. Все-таки, как мне кажется, лучше не действовать 

самостоятельно, обязательно встретившись с ее родителями – они 
знают своего ребенка глубже, а окружающие могут стать неравно-
душными помощниками.

Попробуйте дать почитать однокласснице вашего сына Святое 
Евангелие. Думаю, жизнеутвержающее благовестие станет для нее 
радостным открытием.

– Можно ли на поминки (которые совпадают с великим 
постом) есть мясное? Умерший никогда не постился, и на 
поминках будет много народу, и одной картошкой всех не 
накормить…

– Повторение вредных привычек умершего на поминках – род 
суеверия и языческий рудимент, которые не стоит поддерживать 
христианам. Если доводить ситуацию до гротеска, то можно оза-
дачиться вопросом: что же делать на поминках родственникам 
умершего, при жизни любившего покуривать кубинские сигары, 
пощекотать нервы азартными играми и до рабского состояния при-
страстного к употреблению крепких алкогольных напитков, которые 
и свели его безвременно в могилу? Нежелание покойного ввергать 
себя в рамки поста вовсе не дает его родственникам на поминках 
санкции игнорировать пост, тем более Великий пост, когда человек 
духовно готовится встретить светлый праздник победы жизни над 
смертью – Пасху Христову. Пусть строгое следование церковному 
уставу станет свидетельством Вашей веры перед близкими и на-
поминанием о постном времени.

Гораздо более трудным делом, на мой взгляд, станет ваша 
надежда на понимание родственников и друзей, которые при-
дут поминать покойного с укоренившейся уверенностью в том, 
что стол будет уставлен мясной пищей и спиртными напитками. 
У нас принято сейчас стимулировать родственников покойных, 
страшащими мыслями о том, что о них пойдет нехорошая молва: 
пожалели денег на поминки, решили сэкономить на покойнике – 
нехорошо!    

Подлинный смысл поминальных трапез, когда главным делом 
считалось общее молитвенное поминовение усопшего родственни-
ка – единственного, чего он теперь ждет от своих родных, а пища, 
как милостыня, раздавалась пришедшим, в наши дни утерян, по 
большому счету. Поминки нередко превращаются в способ утоления 
собственных гастрономических пристрастий с обильными приема-
ми пищи и возлияниями спиртного, отбивающими у поминающих 
память о покойном, и доводящими до безобразных хмельных сцен. 
Пусть на вашей поминальной трапезе не будет подобных печальных 
моментов. Талантливая хозяйка, проявив свои кулинарные навыки, 
всегда найдет возможность организовать вкусный и разнообразный 
постный стол – это не сложно. Главное все же – молитвенное по-
миновение покойного. 

– Почему яйца не являются постным продуктом?

– Они содержат животный белок, что требует относить яйца к 
животной пище, от которой церковным уставом предписывается 
воздержание в постные дни. Описания жизни древних подвижников 
благочестия (см., например, Древний Патерик) сообщают нам о 
том, что угодниками Божиими и большое обилие постной пищи, и 
употребление ее не во-время, и даже свежий мягкий хлеб исклю-
чались из постного рациона. Большинству из нас, конечно, недо-
ступна столь высокая мера воздержания, которая внешним образом 
характеризует духовные усилия и высоту жизни, но каждому из 
нас по силам, применяя как помощь в несении постного подвига, 
содержащего молитву, покаянный настрой души, совершение дел 
милосердия, как упражнение в воздержании и выражение нашего 
послушания Церкви, на время поста оставить употребление ско-
ромных продуктов. 

   
– Скажите, ведь Бог не запрещает беременным стричь 

волосы? Существуют ли вообще такие дни, в которые лучше 
воздержаться от стрижки волос? 

– Можете ознакомиться с мнением апостола Павла в Первом 
Послании к Коринфянам, в 11 главе. Впрочем, в некоторых случаях 
пострижение волос женщинами оправданно: перед медицинским 
оперативным вмешательством, например, или в косметических 
целях, когда волосы секутся. Красивые, ухоженные волосы до-
статочной длины – подлинное украшение и символ достоинства 
женщины. Этим можно объяснить традицию скрывать эту настоя-
щую красоту от посторонних, покрывая свою голову. Благоприятные 
дни для стрижек, как и периоды запретов на это мне не известны. 
Думаю, подобные предписания имеют крайне малую рациональную 
основу и граничат с пустыми суевериями, на которые в вашем 
особенном положении совсем не стоит обращать внимания. Лучше 
уделить время на молитву Господу о вашем дорогом младенчике 
и о вас самой. Старайтесь по возможности чаще бывать в храме. 
Найдите время для подготовки к принятию Святых Христовых Таин, 
испросите благословения священника и попросите его помянуть вас 
перед алтарем, когда отправитесь в родильный дом.   

Отвечает протоиерей Андрей Туров, благочинный 
Восточного округа Томской епархии 
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