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ТОМСКАЯ МИТРОПОЛИЯ –– 
новый шаг в развитии 
церковной жизни

Священным Синодом Русской Православной Церкви образована Томская митрополия. 
На заседании Синода, состоявшемся 13 марта в г.Москве, был рассмотрен рапорт 
архиепископа Томского и Асиновского Ростислава о дальнейшем развитии церковной 
жизни в Томском регионе. Синод принял решение об образовании на территории 
Томской области еще одной епархии – Колпашевской. А 8 апреля митрополит 

Ростислав и епископ Силуан провели пресс-конференцию для томских журналистов, 
в которой рассказали о причинах создания Томской мирполии.

– Владыка Ростислав, каковы главные при-
чины создания Томской митрополии? 

– Образование еще одной новой епархии на 
территории Томской области, а именно Колпашев-
ской епархии и в связи с этим образование Томской 
митрополии, которая состоит из двух епархий: 
собственно Томской и Колпашевской, было про-
диктовано целым рядом причин. Если мы бросим 
взгляд  на историю Православия в Томском регионе, 
то увидим, что история Православной Церкви была 
непрестанным разукрупнением епархий, которые 
когда-либо здесь существовали. Первоначально 
когда в наши земли пришли первопроходцы казаки, 
были построены первые храмы, организованы пер-
вые приходы, они были объединены в Тобольскую 
митрополию. Просторы этой митрополии были не-
вероятно обширны и простирались от Урала и до 
Тихого океана. Охватить архипастырским влиянием 
всю территорию тобольские митрополиты не могли 
и поэтому уже в 1711 году священноначалие РПЦ 
принимает решение об образовании в Сибири еще 
одной епархии. Таким образом церковная жизнь была 
организована в виде Тобольской епархии с центром 
в горорде Тобольске. Эта епархия включала в себя 
Енисейскую губернию и Западную. В 1822 году 
произошла некая реорганизация в государственном 
устройстве Западной Сибири, а именно было обра-
зовано Западно-Сибирское генерал-губернаторство. 
Генерал-губернатор, обозревая свои владения, стал 
первым инициатором образования Томской епархии. 
Таким образом, инициатива образования Томской 
епархии исходила не от Церковной, а от светской 
власти. Томская губерния слишком удалена от То-
больска и многие приходы никогда не видели своего 
архипастыря. Священникам или церковным клирикам 
для того, чтобы получить рукоположение от архиерея, 
посвящение в священный сан необходимо было 
проделывать путь в 1500 километров, такой же путь 
проделывали и дети, которые ежегодно из Томской 
губернии отправлялись в Тобольск для обучения в 
Тобольской духовной семинарии. От этого церковная 
жизнь, конечно, страдала. Когда генерал-губернатор 
вернулся в Тобольск, то первым делом он поделился 
своими размышлениями с епископом Тобольским, 
который поддержал Копцевича в идее образовать 
Томскую епархию. Тобольские власти обратились к 
членам Синода с докладом, в котором обрисовали 
состояние церковной жизни в Томской губернии. 

Одним из препятствий к скорому образованию 
Томской епархии было отсутствие помещений для 
размещения архиерея, духовной консистории, не 
было достойного кафедрального собора, в котором 
могла бы разместиться кафедра правящего архиерея 
и поэтому началась длительная переписка между 
Томском и Тобольском о выделении места, о проек-
тировании помещения. Это заняло немало времени, 
однако видимых результатов все не было. Для  более 
скорого решения возникающих проблем было при-
нято назначить на Томскую землю епископа. Так в 
1834 году была образована самостоятельная Томская 

епархия. Тем не менее территория новообразованной 
Епархии была огромна, она включала в себя террито-
рию двух губерний: Томской и Енисейской и помимо 
этого захватывала и Семипалатинскую область, то 
есть север нынешнего Казахстана и поэтому вскоре 
в 1861 году назрела необходимость разукрупнения и 
этой епархии. Была образована Енисейская епархия. 
В 1895 году этот процесс продолжился и территория 
Семипалатинской области першла во владение ново-
образованной Омской епархии. В таком состоянии 
Томская епархия подошла к 1917 году, включая в себя 
территории Томской, Новосибирской, Кемеровской 
областей, Алтайский край. В 1924-м разделение про-
должилось: была создана еще и Новониколаевская 
(позднее – Новосибирская) епархия. 

В 1937г. по Томской епархии был нанесен со-
крушительный удар: последнего томского епископа 
арестовали и вскоре расстреляли, закрылась и по-
следняя каноническая церковь. А Новосибирская 
епархия каким-то чудом сохранила себя, так что когда 
в 1944г. был инициирован вопрос об образовании 
нескольких православных приходов на территории 
Томской области, они вошли в состав Новосибирской 
епархии. К 1988 г. на территории региона было всего 
пять приходов. 

После празднования тысячелетия Крещения Руси, 
когда народ почувствовал свои корни и начал воз-
вращаться к Церкви, а государство перестало вмеши-
ваться в церковные дела и препятствовать открытию 
храмов, количество приходов начало умножаться. И 
тогдашний Святейший Патриарх Алексий II иниции-
ровал вопрос об образовании в Сибири нескольких 
новых епархий посредством выделения их из Ново-
сибирской. Так были созданы Кемеровская, снова 
Томская (это произошло в 1995 году), Барнаульская 
и Алтайская (позднее Абаканская) епархии. 

В то время многим казалось, что новообразован-
ные епархии не будут жизнеспособны. Считалось, что 
если открыть новый храм, то в уже действующих оску-
деет количество прихожан. Но Патриарх смотрел в бу-
дущее и оказался прав. Храмы продолжали открывать-
ся в райцентрах и небольших селах. Новые приходы 
не пустовали, они наполнялись все новыми и новыми 
прихожанами, и старые приходы не только не пусте-
ли, но и пополнялись новыми верующими людьми.

Развитие церковной жизни к нынешнему 2013 
году привело к тому, что практически во всех рай-
онных центрах области есть храмы, построенные 
благодаря кропотливому труду священнослужителей и 
активному участию прихожан. На сегодня в пределах 
Томской митрополии около 140 приходов, 130 из них 
зарегистрированы в органах юстиции, 10 существуют 
как приписные, без образования юридического лица. 
Половина приходов имеют храмы, остальные – молит-
венные помещения. На территории Томской области 
служит 140 священнослужителей. Основные приходы, 
конечно, расположены в самом Томске и в прилегаю-
щих к нему районах, а северные районы оказались 
менее задействованы в развитии церковной жизни. 
На это были объективные причины: до некоторых 
поселений добраться крайне затруднительно, а  по-
тому я бывал там раз в два-три года. Конечно, такое 
редкое появление архипастыря недолжным образом 
отражалось на развитии северных приходов. 

На сегодняшний день перед Церковью стоят 
более серьезные задачи, чем просто строительство 
храмов и организации богослужебной жизни. Сегодня 
люди, приходящие в храм, хотят не просто помолить-
ся и поставить свечку. Они хотят изучать свою веру. 
Запрос времени - чтобы при храмах создавались про-
светительские духовные и культурные центры, откры-
вались библиотеки. Все это требует огромной орга-
низационной работы со стороны Епархии. Управлять 
этими процессами из Томска очень сложно. Поэтому 
мной было составлено обращение в адрес Священ-
ного Синода и Святейшего Патриарха, где обрисовав 
церковную жизнь на территории Томской епархии я 
поставил вопрос об образовании еще одной или двух 
епархий: предлагалось создать отдельно от Томской 
Асиновскую епархию, куда должно было бы войти че-
тыре района – Асиновский, Зырянский, Первомайский 
и Тегульдетский. В комиссии разумно сочли, что эта 
третья епархия будет уж очень малочисленной, тем 
более что она недалеко отстоит от Томска, и каких-то 
особых трудностей в окормлении этих четырех райо-
нов нет. В конце концов, на обсуждение Священного 
Синода был вынесен один вопрос – об образовании 
на территории Томской области еще одной епархии 
– Колпашевской. В нее вошло девять северных райо-
нов: Колпашевский, Александровский, Каргасокский, 
Парабельский, Чаинский. Молчановский, Кривоше-
инский, Верхнекетский и Бакчарский, за собственно 
Томской епархией остались шесть районов: Томский, 
Кожевниковский, Шегарский, Асиновский, Первомай-
ский, Зырянский и Тегульдетский

Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр.1

– Томская епархия, несмотря на меньшую 
территорию более густо населена?

– Конечно, в отношении плотности населения 
эти епархии оказались неравномерными. Так, 
в Колпашевской епархии на сегодняшний день 
проживает около 200 тысяч человек, в то время 
как на территории нынешней Томской епархии их 
860 тысяч. Так же неравномерно распределены 
приходы. На сегодняшний день в Томской епар-
хии 84 зарегистрированных прихода и около 10 
незарегистрированных, на территории новообра-
зованной Колпашевской епархии пока 31 приход. 
В Томской епархии 90 священнослужителей, и 
39 – в той, северной части митрополии.

– Есть ли реальная возможность в бли-
жайшем будущем увеличить количество при-
ходов в Колпашевской епархии? 

– В новообразованной колпашевской епар-
хии заложен огромный потенциал, к нам неодно-
кратно обращались жители северных поселений 
с просьбами о помощи в создании приходов и 
строительстве храмов, но если быть честными 
сил и времени на реализацию всех этих благих 
замыслов не хватало и работы хотя и велись, но 
несколько медленнее, чем мы того желали. 

– Для чего создана сама митрополия?

– Две епархии образованы в рамках одного 
субъекта Российской Федерации на территории 
Томской области. А поскольку все проводимые 
на территории мероприятия должны прово-
диться по единому замыслу, такие как например 
Дни славянской письменности и культуры, для 

координации усилий была создана митрополия, 
включающая эти две епархии. Ответственность 
за координацию Указом Святейшего Патриарха 
во исполнение решение Священного Синода 
была возложена на меня. Теперь нам предстоит 
создать Совет митрополии, куда войдет епископ 
новообразованной Колпашевской епархии и свя-
щенники, которые будут выступать бы в качестве 
консультантов.

На плечи епископа Силуана возложено до-
статочно тяжелое церковное послушание. Я пом-
ню, когда около 15 лет назад сам прибыл в город 
Томск, тогда Томская епархия была не так давно 
еще образована, не были созданы еще ни долж-
ные структуры, не было помещений для работы, 
поэтому приходилось начинать все почти на пу-
стом месте. Так же приходится начинать сейчас 
и владыке Силуану. Но мы, вознося за него наши 
усердные молитвы Богу, будем оказывать ему и 
посильную помощь со своей стороны.

– Как восприняли основание митрополии 
светские власти Томской области и какие во-
просы обсуждались на состоявшейся 5 апре-
ля встрече с губернатором Томской области 
Сергеем Анатольевичем Жвачкиным? 

– Задача номер один – это представиться 
главе региона в новом качестве, поэтому мы 
рассказали о тех событиях, которые призошли 

в Москве, а именно о заседании Священного 
Синода, о хиротонии епископа Силуана и мое 
возведение в сан митрополита. И конечно за-
ручились поддержкой губернатора тех наших 
общих инициатив, которые и ранее имели место 
в томском регионе – это совместное проведе-
ние Дней славянской письменности и культуры, 
это и восстановление и реставрация духовно-
исторических культурных памятников и многие 
другие вопросы. Пока не ставились вопросы о 
конкретной помощи новообразованной епархии, 
поскольку епископу Силуану необходимо будет 
посетить все приходы и составить список тех 
первоочередных задач, которые необходимо 
будет реализовывать в ближайшем будущем. Гу-
бернатор всецело поддержал решение Синода. 

– Как происходит выбор кандидатуры 
на пост будущего епископа. Это ходатай-
ство правящего архиерея или исключи-
тельно воля Патриарха или Синода?

– В последние годы сформировалась 
такая практика: глава митрополичьего окру-
га предлагает свои кандидатуры, но это не 
значит, что любое ходатайство архипастыря 
будет одобрено. Существует тщательная 
процедура рассмотрения предложенных 
кандидатур. Я предложил на рассмотре-
ние комиссии кандидатуру архимандрита 
Силуана. Его приглашали неоднократно в 
Москву для встречи с управляющим дела-
ми Московской Патриархии митрополитом 
Варсонофием. Лишь после его согласия с 
моим выбором, архимандрит Силуан был 
представлен Святейшему Патриарху Кирил-
лу, состоялась их встреча. Оказалось, что 
он помнит владыку Силуана еще с тех пор, 
когда тот был мирянином, поскольку родом 
отец Силуан из Калининграда, а нынешний 
Святейший Патриарх в свое время был ми-
трополитом Смоленским и Калининградским. 
Довольно часто он приезжал в Калининград, 
служил, а тогда, еще совсем молодой юноша 
Александр Вьюров помогал в храме при со-
вершении богослужений, его там привлекали 
в качестве иподьякона. С тех пор утекло 

много воды, владыка Силуан после этого 
закончил университет в Калининграде. По-
том он принял решение приехать на самый 
край земли русской, в Магадан, где я тогда 
нес свое служение, и там помогал мне в 
устроении церковной жизни, приобрел там 
очень богатый и очень полезный для него 
опыт служения в крайне непростых условиях 
крайнего северо-востока. Специфика его 

служения в новой епархии – это постоянные 
разъезды, а не стабильная жизнь, тихая 
и спокойная. Такая жизнь у нас была и в 
Магадане, когда приходилось всегда быть 
в очень сложном, непростом пути, когда мы 
путешествовали по Чукотке. Все это нашло 
должную оценку со стороны Святейшего 
Патриарха и Священного Синода. Практика 
последних лет показывает, что проходили 
далеко не все кандидатуры, представляемые 
местными преосвященными. Некоторые из 
кандидатур отсеивались на уровне управ-
делами Патриарха, другие отсеивались на 
уровне Святейшего Патриарха, какие-то «за-
ворачивались» и Священным Синодом. Но в 
нашем отношении такого не было.

– Даст ли образование митрополии 
более серьезную поддержку со стороны 
церковной власти в Москве?

– Поддержка состоит уже в том, что 
появился новый епископ, а значит митро-
полия стала вдвое сильнее. Теперь мы с 
удвоенной силойможем уделять внимание 
церковной жизни. Это касается не только 
северных регионов. Ведь с образованием 
Колпашевской епархии мои руки несколько 
освобождаются от решения многих трудных 
задач по окормлению северных районов, а 
значит я могу более пристальное внимание 
уделить церковной жизни южных районов 
Томской области. Строительство и ремонт 
храмов даже в самом Томске часто откла-
дывалось, поскольку важнее было строить 
храмы, гда территориально практически не-
возможно посещать богослужения в храме, 
поскольку между некоторыми населенными 
пунктами сотни километров расстояния 
и нет дороги. А потому в выборе между 
строительством храма в спальных районах 
Томска и, например, в Белом Яре, предпо-
чтение отдавалось строительству храма на 
севере, чтобы верующие имели возможность 
посещать богослужения и участвовать в 
Таинствах Церкви. Теперь возможно решать 
такие вопросы одновременно. 

– Владыка Силуан, в марте этого года 
Вы были назначены епископом в новооб-
разованной епархии. Вы ожидали такого 
поворота событий, готовились к нему? 

– Когда почти два десятилетия назад по-
сле окончания университета я стоял перед 
необходимостью выбора жизненного пути, 
то душа моя стремилась к наиболее совер-
шенному на земле образу жизни, который я 
видел в монашестве, и наиболее совершен-
ному служению, не ограничивающемуся зем-

лей, но простирающемуся в Вечность, – свя-
щенству. Я желал молитвенного предстояния  
престолу, так как оно вводит священника в 
предельно близкое общение с Богом, что, с 
одной стороны, наполняет сердце страхом 
и трепетом, но, с другой, дает благодатное 
дерзновение ходатайствовать перед Не-
бесным Отцом «о всех и за вся» с твердой 
надеждой получить просимое. Об архиерей-

ском служении у меня не было даже мыслей. 
Скорее в мечтах как вожделенное пристани-
ще мне рисовались скит или пустынная келья 
где-нибудь на Афоне или среди безлюдных 
просторов Чукотки. Господь исполнил мое 
желание, даровав монашество и священство, 
но и призвал к активной и многосторонней 
церковной деятельности. Наверное, пра-
вильнее всего будет сказать, что не столько 
я искал себе обилия разнообразных дел, 
сколько они сами находили меня. Совесть 
христианина и пастыря не позволяла мне от 
этих, не собственно монашеских, дел бежать. 
Год за годом объем и интенсивность этой 
деятельности только нарастала. И это стало 
наводить меня на размышления, что, коль 
скоро все эти дела ложатся на мои плечи 
большей частью помимо, а порой и вопреки 
моей воли, то, быть может, Господь таким 
образом готовит меня к иному, особому 
служению. Эти смутные предположения об-

рели большую определенность, когда было 
решено для активизации церковного служе-
ния образовать в пределах Томской области 
новую епархию с центром в г.Колпашево, и 
управляющий Томской епархией архиепископ 
(ныне митрополит) Ростислав предложил 
меня на усмотрение Святейшего Патриарха 
и Священного Синода в качестве кандидата 
на Колпашевскую кафедру. Я положился на 
волю Божию и молил только об одном: чтобы 
мое избрание, если ему суждено состояться, 
было угодно Богу, а не только людям.

– Каким для Вас видится образ епи-
скопа?

– Прежде всего, епископ – это пастырь, 
которому Господь доверил Своих разумных 
овец. Причем, согласно евангельскому уче-
нию, мерой заботы о пастве измеряется лю-
бовь к Богу (Ин 21:15-17). Добрый пастырь 
«полагает жизнь свою за овец» (Ин 10:11), 
следуя на этом крестном пути за Пастырена-
чальником Христом. Административные обя-
занности управляющего епархией архиерея 
являются лишь одним из аспектов пастыр-
ского служения епископа, направленного на 
духовное преуспеяние церковного народа, и 
всецело подчинены этой, главной, задаче.

Идеальный образ епископа дает нам при-
мер святых апостолов и, в частности, апосто-
ла Павла, который для всех  «сделался всем, 
чтобы спасти по крайней мере некоторых» 
(1Кор 9:22). Епископ – преемник апостолов, 
наследующий от них не только полноту бла-
годатных даров и священной власти, но и 
долг быть «в муках рождения», «доколе не 
изобразится… Христос» в его духовных детях 
(Гал 4:19), которыми без исключения являют-
ся все православные верующие вверенной 
попечению архиерея епархии.

ТОМСКАЯ МИТРОПОЛИЯ –– 
новый шаг в развитии 
церковной жизни

Губернатор Томской области 
Сергей Анатольевич Жвачкин:

«В Томской области создана ми-
трополия – и это огромное событие в 
духовной жизни, повышающее статус 
региона. У власти и всех религиозных 
конфессий одна задача – служить лю-
дям. С созданием митрополии жители 
наших северных районов получат воз-
можность быть ближе к храму».

На сегодняшний день в Русской 
православной церкви 257 епархий, 
из них 150 – в России. За 4 года 
создано 98 новых епархий Русской 
православной церкви, из них 81 
епархия – в России.
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– Как вы сами относитесь к церковно-адми-
нистративной реформе – учреждению новых епархий и 
митрополий? Для чего это, в первую очередь, нужно?

– Образование новых епархий есть естественное след-
ствие развития церковной жизни, как количественного, так и 
качественного роста Церкви. Этот процесс никогда не пре-
кращался, просто он протекал в разные эпохи с большей или 
меньшей интенсивностью. Чтобы быть пастырем церковного 
народа, а не «князем Церкви», епископ должен быть близок к 
своей пастве, находиться в постоянном общении с ней, знать 
ее нужды, разделять с ней радости и скорби. А это предпола-
гает, в числе прочего, и сокращение физического расстояния 
между архиереем и составляющими его епархию приходами, 
особенно в Сибири, где эти расстояния порой слишком ве-
лики. Кроме того при меньшем количестве церковных общин 
архипастырю легче уделять каждой из них больше своего 
внимания, что также способствует церковной пользе.

Митрополия же нужна для координации церковного 
служения между самостоятельными епархиями в пределах 
одного региона, для более эффективного взаимодействия с 
государственными и общественными институтами.

– Какой Вам видится перспектива церковной жизни  
в северных районах Томской области?

– Церковная жизнь в этих районах уже существует, и 
это – главное. А Церковь – это всегда перспектива, надеж-
да, обновление. Посреди лежащего во зле мира (1Ин 5:19) 
Церковь всегда остается непоколебимой скалой (Мф 16:18) 
и началом добра и созидания.

Мне думается, что на территории районов, вошедших в 
Колпашевскую епархию, не исчерпаны еще возможности как 
количественного, так и качественного развития приходов. 
Одну из основных трудностей для консолидации новооб-
разованной епархии я вижу в том, что от Церкви не зависит, 
а именно в недоразвитости транспортной инфраструктуры: 
даже главные кафедральные города практически не имеют 
на сегодня возможности наземного сообщения. А это пред-
полагает необходимость прикладывать особые, по-истине, 
миссионерские усилия для пастырского окормления всех, 
в том числе и наиболее труднодоступных, поселений этого 
края. Такой опыт был приобретен мной еще в годы служения 
в Магаданско-Чукотской епархии. Убежден, что участие в 
миссионерских поездках особенно полезно молодым свя-
щенникам и, вообще, церковной молодежи.

– Где будет находиться ваш епархиальный центр?

– Епархиальным центром является тот город, название 
которого избрано Святейшим Патриархом и Священным Си-
нодом для наименования епархии. Таким образом, главным 
кафедральным городом новообразованной епархии является 
Колпашево. Вокруг него сосредоточено большинство при-
ходов, вошедших в состав Колпашевской епархии. Однако 
наиболее крупный город на севере Томской области – это 
Стрежевой, название которого вошло и в титул правящего 
архиерея новой епархии. Вполне естественно, что Стежевому 
наряду с Колпашево будет уделено мое особое внимание.

– Вы 14 лет являлись наместником Богородице-
Алексиевского монастыря. Тяжело ли расставание с 
родной обителью?

– Томскому Богородице-Алексиевскому монастырю я 
отдал, как принято говорить, лучшие годы своей жизни. 
Наградой за это стало то состояние, в котором обитель 

находится сейчас. Конечно, и в материальном и в ду-
ховном отношении она еще далека от совершенства, но 
главное, что произошло – монастырь стал монастырем на 
самом деле: не только по имени, но и по существу. Здесь 
сформировалось устойчивое монашеское братство, члены 
которого живут в обители по многу лет. Сам строй жизни 
является в важнейших моментах, в полном смысле, мона-
стырским. Созданы благоприятные условия для духовного 
преуспеяния, что и требуется от игумена монастыря. Само 
же духовное преуспеяние может быть лишь плодом личного 
свободного подвига каждого насельника обители. Никто: 
ни богомудрый старец, ни даже ангел с неба – не может 
сделать этого за нас.

Томский монастырь был моей жизнью; мои мысли, пере-
живания, планы и труды были, в первую очередь, связаны 
с ним. Всех, кто сегодня живет в обители, принимал сюда 
я. Всех их я воспринимал как своих духовных детей и в 
полной мере чувствовал ответственность за каждого. Ко-
нечно, я не могу равнодушно прощаться с обителью, мне 
не безразлична ее будущность. Но я никогда и не считал 
хозяином монастыря себя. Обители потому и называются 
святыми, что ими правит Сам Господь. Его благому про-
мышлению, покрову Пречистой Богоматери и молитвенному 
предстательству святых покровителей монастыря я оставляю 
обитель в твердой уверенности, что при таком благодатном 
заступлении ей ничто не повредит. В монастыре я буду бы-
вать и впредь, но уже в ином качестве, не как его игумен, 
а как соратник его насельников в духовном воинствовании 
за небесный удел. Духовные узы, связавшие меня с братией 
обители, конечно, не разрываются внешними переменами 
и внешними расстояниями. Духовная любовь друг к другу 
и молитва друг за друга всегда с нами.

– Вы принимали активное участие в жизни не 
только монастыря, но и города Томска…

– Конечно, я к Томску привык, уже прикипел душой. 
Город это замечательный, интересный. Я здесь нахо-
дил широкое поле деятельности, и люди тоже шли с 
какими-то инициативами, мы находили общие контакты, 
взаимодействовали не только в рамках управления мо-
настырем, его восстановления, но и в более широком 
контексте. Приходилось мне принимать участие во многих 
епархиальных проектах, где как раз объединяли усилия 
церковь, общество, государство. Конечно, я неравноду-
шен к монастырю, не могу сказать, что мне безразлично 
его оставлять. Но хорошо то, что я все-таки остаюсь в 
Томской области. Владыка митрополит любезно оставил 
за мной мою монастырскую келью, где, приезжая, я 
могу перевести дух, прийти в себя после миссионерских 
поездок по епархии. Есть несколько человек, которые 
изъявили готовность ехать со мной на новое место моего 
служения. Это тоже для меня очень ценно, потому что, 
как буквально на днях сказал один из батюшек, много лет 
служащий на севере Томской области: «У нас не Крым, у 
нас Нарым». Поэтому туда ехать, может быть, надо осо-
бое мужество. И очень отрадно, что такие люди нашлись 
и из числа братий монастыря, и из числа клириков, слу-
жащих в городе Томске. 

– Расскажите о своих планах на ближайшие буду-
щее в новой епархии?

– Ближайшие планы продиктованы первоочередными 
задачами, объективно стоящими перед каждой новооб-
разованной епархией. Во-первых, нужно ближе позна-
комиться с приходской жизнью, то есть, проще говоря, 
побывать везде, где уже существуют церковные общины. 
Это позволит не только установить более близкое обще-
ние с духовенством и церковным народом, но и даст 
представление о достижениях, которые нужно развивать, 
и о проблемах, которые требуется решать. Во-вторых, 
необходимо организовать епархиальное управление, то 
есть, наряду с прочим, создать благочиннические округа, 
а также сформировать отделы, курирующие важнейшие 
направления церковного служения, такие как, духовное 
просвещение, пастырское окормление молодого поколе-
ния, попечение о страждущих.

Верю, что с помощью Божией, учреждение новой 
епархии даст и новый импульс развитию церковной 
жизни на севере Томской области. Со своей стороны, я 
постараюсь приложить к этому все свои силы.

В следующем номере читайте о ближайших 
планах по развитию Томской митрополии

Речь владыки Силуана 
при наречении во 

епископа Колпашевского и 
Стрежевского

«Ваше Святейшество, 
Святейший Владыка и мило-
стивый Отец! Ваши Высоко-
преосвященства и Преосвя-
щенства, богомудрые святи-
тели Церкви Христовой!

Промыслом Божиим через 
избрание Священного Синода 
призываясь к архипастырско-
му служению, с глубоким изу-
млением взираю я на величие 
совершаемого ныне со мной. 
«Кто я?» – хочется воскликнуть 
мне вместе с пророком Мои-
сеем (Исх. 3:11), – чтобы ве-
сти народ Божий из духовного 
рабства к «свободе славы детей Божиих» (Рим. 8:21).

На заре своей жизни я не знал Бога и был лишен радости 
детского, непосредственного и органичного, опыта богообщения. 
В юношеском возрасте душа моя томилась и изнемогала в поиске 
последней правды бытия, которой можно было бы без остатка по-
святить свою жизнь. И всеблагой Бог, желающий, «чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4), взыскал погиба-
ющую от отчаяния мою душу (Мф. 18:11): мне, пребывающему «во 
тьме и сени смертной, воссиял свет» (Мф. 4:16) богоразумия.

Изведав в меру своей нищеты духовной и любовь Божию в ее 
неотмирном совершенстве, мое сердце преисполнилось благодар-
ностью Владыке неба и земли, которая с первых дней вхождения 
в Церковь родила во мне неистребимое стремление всего себя 
отдать на служение Богу во всецелом послушании Его святой воле. 
Это стремление привело меня к монашеству и священству, а ныне 
призывает к высочайшему архиерейскому служению.

Не утаю от вас, досточтимые святители, что меня всегда 
страшила мысль о самой возможности быть епископом. Епископ 
– это ангел своей церкви, который должен быть пред Богом мо-
литвенником за паству, а для паствы – вестником божественной 
истины, как словом, так и делом. Причем святительское делание 
осуществляется нередко посреди «отчаянных обстоятельств» (2 
Кор. 4:8), о которых красноречиво свидетельствует апостол Павел. 
Своим ученикам, а в их лице и преемникам апостолов – епископам, 
Господь дает приобщаться Своей чаши (Мк. 10:39). Но это та чаша, 
горечь которой побуждала Самого Спасителя мира в Гефсиманском 
молении просить Небесного Отца, если возможно, «пронести 
чашу сию мимо» (Лк. 22:42). Это – чаша умирания со Христом «за 
други своя» (Ин. 15:13). И что может укрепить в этом умирании, 
как не вера в утвержденный животворной победой Богочеловека 
непреложный духовный закон: «если мы с Ним умерли, то с Ним 
и оживем» (2 Тим. 2:11)?! Последние же сомнения умолкают при 
звуках сладкого голоса Христа: «любишь ли ты Меня?.. паси овец 
Моих» (Ин. 21:16).

Видя все несовершенство души моей, обремененной многи-
ми грехами и немощами, сознавая ограниченность собственного 
ведения и сил, смиренно взыскую в предстоящих архипастырских 
трудах благодатной помощи небесных заступников Томской земли: 
святителя-миссионера Макария (Невского), в бытность управления 
обширной Томской епархией многократно посещавшего и пределы 
новообразованной епархии Колпашевской, праведного Феодора 
Томского, к чьему молитвенному предстательству я прибегал не-
престанно в годы управления Томским Богородице-Алексиевским 
монастырем. Питаю уверенность, что не останется без плода для 
дела созидания Церкви и кровь новомучеников и исповедников 
Российских, которой обильно полита земля Нарымского края, со-
ставляющего духовное средоточие Колпашевской епархии.

Обращаясь мыслью от Церкви торжествующей к Церкви во-
инствующей, уповаю иметь мудрых и любвеобильных наставников, 
прежде всего, в Вашем лице, Ваше Святейшество, а также в лице 
главы новообразованной Томской митрополии, Высокопреосвящен-
ного владыки Ростислава.

Мой путь служения Богу начался в родном мне Калининграде, 
где само зарождение и развитие церковной жизни есть плод дея-
тельного попечения Вашего Святейшества, на протяжении почти 
трех десятилетий управляющего Калининградской епархией. Бу-
дучи многие годы малым членом Вашей калининградской паствы, 
я навсегда приобрел в лице ее Предстоятеля высокий пример 
мудрого, многогранного и неутомимого служения Церкви, которым 
вдохновляюсь и в собственных скромных трудах.

Питаю сыновнюю благодарность архиепископу Томскому и 
Асиновскому Ростиславу, который был первым священником в моей 
жизни и от рук которого я принял Таинство Крещения, монашеский 
постриг и благодать священства.

Смиренно принимая благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и определение Священного Си-
нода об избрании меня епископом Колпашевским и Стрежевским, 
со страхом и трепетом прошу Вас, святители Божии, вознести 
молитвы о том, чтобы мне быть «добрым пастырем» словесного 
стада Главы Церкви Христа и чтобы не оскудела во мне решимость 
полагать жизнь свою за овец своих (Ин. 10:11). Не вижу для себя 
большей награды в предстоящем служении, чем иметь дерзно-
вение в последний и страшный день всемирного Суда Господня, 
пребывая посреди своей паствы, сказать: «Се аз и дети, яже ми 

даде Бог» (Ис. 8:18)».
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ОТ ПАСХИ КРЕСТНОЙ 
К ПАСХЕ ВОСКРЕСНОЙ

Богослужения Страстной седмицы являются воспоминанием искупительных страданий 
Богочеловека Христа за нас грешных, побуждают сострадать и шествовать со Христом, с 

тем, чтобы войти в радость Светлого Воскресения Его, и стать причастниками неизреченной 
Пасхальной радости!

ЛАЗАРЕВА СУББОТА 
И ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Страстная седмица предваряется 
Лазаревой субботой – 27 апреля, 

и Вербным Воскресеньем – 28 апреля.

Воскрешение Лазаря – последнее вели-
кое чудо Христово. Евангелист Иоанн Богос-
лов изображает это событие как очевидец, 
с осязаемой достоверностью. Видишь бук-
вально каждый штрих: робость учеников, 
их колебания и, наконец, решимость идти 
навстречу опасности. Иисус с глазами, пол-
ными скорби, подавленные горем сестры 
усопшего, смущение Марфы, отваленный 
камень гробницы и властный царственный 
призыв Христа Жизнодавца, услышанный в 
иных мирах: «Выйди, Лазарь!» И на пороге 
склепа показалась безмолвная фигура Ла-
заря в саване...

Близится Пасха иудейская. Иисус снова 
в Вифании, где проводит субботу. А вече-
ром следующего дня Он верхом спускается 
с Елеонской горы, направляясь к стенам 
Иерусалима. Под Ним осел, символ мира. 
Христос едет как Царь, несущий примире-
ние. Паломники сопровождают Его криками: 
«Осанна Сыну Давидову! Слава в вышних!..»

В городе смятение. «Кто это?», – спра-
шивают люди, выходя к воротам. «Это 
Иисус, Пророк из Назарета», – отвечают 
богомольцы. Они машут пальмовыми вет-
вями. Так принято приветствовать царя-
 победителя. Они надеются, что Пророк-
 Мессия даст им земное освобождение от 
власти римских поработителей.

С болью в сердце обращается Иисус к 
Иерусалиму: «О, если бы и ты хотя в сей 
твой день узнал, что служит к миру твоему! 
Но это сокрыто ныне от глаз твоих...» Хри-
стос впервые не отклоняет восторгов толпы. 
Он ждет, испытывая сердца человеческие. 
До последнего мгновения не поздно. Он 
несет Благую Весть, а люди хотят сигнала 
к восстанию. 

Между ни ми  и  Сыном Да видовым 
пролегла пропасть. Даже Его ученики 
заражены общим ослеплением. Они спо-
рят между собой, деля будущие места у 
трона...

Окруженный народом, но одинокий, 
вступает Иисус в столицу, проходит по 
праздничным улицам. Он продолжает 
идти через века, вслушиваясь в голоса 
людей. Он говорит им, а сейчас и нам: 
«О, если бы вы узнали, что служит к миру 
вашему! До последнего момента еще не 
поздно...»

В православных храмах во время Все-
нощного бдения под праздник Входа Го-
сподня в Иерусалим люди стоят с ветвями. 
На Востоке – это ветви пальм, лавра и цве-
ты; у нас – вербы, вестницы наступающей 
весны, которые победив оковы холодной 
зимы, первыми дают почку и расцветают. 
Обычай освящать пальмы был введен Цер-
ковью в IV веке. На Руси же, с принятием 
христианства в X веке, всегда освящаются 
вербы. Отсюда название праздника – «не-
деля ваий» (греч. «вайа» – пальма), или – 
Вербное воскресение.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Каждая служба Страстной седмицы (с 
29 апреля по 4 мая) уникальна в своих 
Евангельских воспоминаниях, в своих 

мелодиях, молитвах и священных 
обрядах.

Церковь заботится о том, чтобы ве-
рующие почувствовали всю спасительность 
страданий Христовых и Его бесконечное 
сострадание к человеку.

Всю эту седмицу христианин должен 
проводить в строгом посте и молитве, как 
можно чаще бывать на богослужениях в 
храме.

В Великий понедельник из Евангелия 
читается рассказ о бесплодной смоковнице 
и притча о злых виноградарях. Бесплодная 
смоковница, проклятая Господом, изобража-
ет еврейский народ, который только выгля-
дел благочестивым, а внутри был черствым 
и недуховным. Под злыми виноградарями 
подразумеваются иудейские начальники, 
только ради личной выгоды пользующиеся 
достоянием Божиим и истребляющие по-
сланных Им пророков (Мф. 21:18 -43; Мф. 
21:3- 35).

В евангельских чтениях Великого втор-
ника приводятся беседы Спасителя о вос-
кресении мертвых и о Втором пришествии, 
притчи о десяти девах, о талантах и о Страш-
ном суде (Мф.22:15; 23:39; Мф.24:36; 26:2)

Ночь под среду Господь провел в Ви-
фании (Мф.26:6 17). Здесь, в доме Симона 
прокаженного, некая женщина возлила 
драгоценное миро на главу Спасителя и 
тем уготовала Его на погребение. Пото-
му, в богослужебных молитвах Великой 
среды бескорыстный поступок женщины 
противопоставляется неблагодарности 
Иуды, замыслившего за деньги предать 
Христа иудейским начальникам. В утреннем 

Евангелии приводится предсказание Спаси-
теля о предстоящей Ему крестной смерти 
и об основании Церкви среди язычников 
(Ин.12:17 -50). В этот день последний раз 
служится Литургия Преждеосвященных Да-
ров и в последний раз читается покаянная 
молитва преподобного Ефрема Сирина.

В Великий четверг совершается Ли-
тургия в воспоминание Тайной Вечери 
Спасителя с учениками, на которой Господь 
установил Таинство Евхаристии и Своими 
руками причастил апостолов. В этот день 
христианам следует с особым трепетным 
чувством причаститься Святых Христовых 
Таин, размышляя о величии любви Божией 
и собственном недостоинстве.

Песнопения четверга полны глубоких 
чувств и мыслей. Здесь преклонение перед 
смирением Спасителя, которое проявилось 
в умывании ног ученикам перед их Пасхаль-
ной вечери; благоговение перед таинством 
Тела и Крови Христовых; прославление 
бесконечного самоотвержения Христова; 
скорбь о Его страданиях; негодование 
против ожесточения иудеев и вероломства 
предателя Иуды.

...Ночь над Иерусалимом. Город спит. В 
Сионской горнице зажжены светильники. 
В печальном молчании сидят двенадцать. 
«Один из вас предаст меня», – говорит Хри-
стос. В ответ шепот, испуганные возгласы: 
«Не я ли?» Стремительно встает Иуда и 
ускользает в ночную тьму, в Синедрион. Ар-
хиереи отдают тайный приказ воинам схва-
тить Иисуса пока Он один, без народа.

Во время вечери Господь оставаясь с 
одиннадцатью апостолами взял в свои свя-
тые руки хлеб, благословил его, преломил 
и, подавая ученикам, сказал: «Приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое 
во оставление грехов». Потом взял чашу с 
вином и, подавая ученикам, сказал: «Пейте 
из нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго 
Завета, за вас и за многих изливаемая во 
оставление грехов». Ученики приобщились 
Тела и Крови Христовых под видом хлеба 
и вина. Причастив Своих учеников, Господь 
сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» 
(по заповеди Спасителя и до ныне во всех 
храмах Божиих во время Божественной ли-

тургии совершается Таинство причащения, 
когда верующие под видом хлеба и вина 
причащаются истинного Тела и истинной 
Крови Христовой).

«Да не смущается сердце ваше... – го-
ворит далее Учитель. – Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга, как Я возлюбил 
вас». Он говорит ученикам о страданиях, 
которые ждут Его. Петр с горячностью обе-
щает идти с Ним на смерть, даже не подо-
зревая как она близка.

Тихо напевая пасхальный псалом, они 
один за другим покидают дом; при бледном 
свете луны выходят за ворота и углубляются 
в масличный сад Гефсимании. Там царит 
мрак. Каждый звук отдается в тишине.

Апостолы расположились на ночлег. 
Только трое: Петр, Иаков и Иоанн следуют 
за Иисусом, но и у них глаза слипаются, 
слабость парализует тело. Сквозь забытье 
они слышат Его голос: «Авва, Отче! Все воз-
можно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня, 
но не чего Я хочу, а чего Ты...»

Между тем стража уже пересекает по 
тропинке овраг. Впереди – Иуда: «Кого я 
поцелую, Того и берите». Воины идут между 
деревьями. Фонари и факелы мелькают 
среди стволов сада...

«Симон! Ты спишь? Не мог ты бодр-
ствовать один час со Мною!...» – говорит 
Христос Петру. Враги уже здесь. Отблески 
огня на злых, возбужденных лицах. Иуда 
бросается к Иисусу и предательски целует 
Его. Через мгновение воины стягивают ве-
ревками Его Пречистые руки. Растерянные 
ученики в ужасе разбегаются...

А потом настает эта страшная ночь: 
отречение Петра, допрос у архиерея, из-
девательства челяди, лживые показания, 
вопль Кайафы: «Ты ли Мессия, Сын Благо-
словенного?» – и в напряженной тишине 
ответ: «Я!...»

Под мраморным престолом 
в стеклянном кубе находится 

сохранившийся столб, к которому 
был привязан Христос во время 

бичевания. Если к нему приложить 
ухо, то можно отчетливо услышать 

удары плетью.

Столб бичеванияСтолб бичевания
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Утро. Христос перед Пилатом сонным, 
брезгливым, недовольным. Какое дело 
римскому прокуратору до иудейских ре-
лигиозных споров? Назло архиереям он 
готов отпустить Узника, Который кажется 
ему безобидным мечтателем. «Я пришел в 
мир, чтобы свидетельствовать об истине», – 
слышит он от кроткого Христа и усмехается: 
«Что есть истина?». Пилат не верит в нее. 
Он верит только в силу золота и легионов. 
Он приказывает бить Христа, дабы пред-
ставить Его народу в уничиженном, изму-
ченном, истекающем кровью виде, и, тем 
самым вызвать если не сострадание, то 
хотя бы признание Его Человеком, достой-
ным помилования. Воины снимают с Иисуса 
одежды, привязывают к столбу и бичуют 
Его; затем в насмешку надевают на Него 
багряницу (красную одежду), на голову воз-
лагают венец из колючего терния, и ударяя 
Его по щекам, плюют в лицо, берут из рук 
Его палку и ею бьют по голове Его.

«Се человек!» – указуя на Христа ис-
текающего с головы до ног кровью, гово-
рит Пилат народу. Но иудеи, по наущению 
первосвященников, требуют Его смерти, 
вопия: «Кровь Его на нас и на чадах на-
ших», и далее: «если отпустишь Его, ты не 
друг кесарю...». Ну, конечно, это последнее 
было весомее прочего, ибо сохранить бла-
говоление кесаря (римского императора) 
Пилату дороже всех истин на свете, и он 
умывает руки...

Можно без конца перечитывать эти еван-
гельские страницы о Страстях (Страданиях 
Христовых), и каждый раз они будут открывать-
ся по -новому, оставаясь вечно живыми...

В четверг за вечерним Богослужением 
(Утреня Великой пятницы) совершается 
служба Страстей Христовых, когда читают из 
Евангелий 12 отрывков, которые охватывают 
события от Тайной Вечери до погребения 
Спасителя. В ней Церковь раскрывает перед 
верующими полную картину Страданий Го-
сподних от кровавого пота в Гефсиманском 
саду и до Голгофского распятия.

На Голгофе воины распяли Христа на 
кресте между двумя разбойниками. Над 
головою Его прибили доску с надписью: 
«Иисус Назарянин, Царь Иудейский». Когда 
распинали Иисуса Христа, Он молился за 
своих врагов. А первосвященники, книжни-
ки и народ стояли у креста и смеялись над 
Ним. Только один из распятых разбойников 
признал в униженном Христе Сына Божия 
и, обратившись к Нему с молитвою, сказал: 
«Помяни меня, Господи, когда приидешь во 
Царствие Твое». Господь ему ответил: «Се-
годня же ты будешь со Мною в раю».

На кресте Христос тяжко страдал. Гвоз-
ди, которыми пригвождены были руки и ноги 
Его, раздирали тело Его, нестерпимый жар 
и жажда мучили Его. Господь воскликнул: 
«Жажду!» Один из воинов наполнил губку 
уксусом и подал Ему пить. Иисус Христос, 
вкусив уксуса, произнес: «Совершилось! 
Отче, в руки Твои предаю дух Мой», пре-
клонил главу и испустил дух. У креста стояла 
Пресвятая Богородица с апостолом Иоан-
ном Богословом, в лице которого Господь 
усыновил Ее Материнскому попечению все 
человечество. 

Вечером в пятницу воины, по приказа-
нию Пилата, перебили голени разбойникам, 
чтобы они скорее умерли. Иисуса же нашли 
умершим и потому у Него не перебили го-
леней; но один из воинов копьем пронзил 
Ему бок, и из раны истекла кровь и вода. 
Тайные ученики Господни Иосиф Арима-
фейский и Никодим выпросили у Пилата 
позволение снять тело Иисуса и похоронить 
Его. Они сняли с Креста тело Христово, 
помазали благовониями, обвили пелена-
ми и положили в саду Иосифа в пещере, 
в новом гробе, а вход в пещеру завалили 

камнем. Первосвященники и книжники, бо-
ясь, чтобы ученики не унесли ночью тело 
Иисуса Христа и не сказали потом народу, 
что Он воскрес из мертвых, приставили ко 
гробу стражу, а к камню приложили печать.

Верующие в храмах внимают этим Еван-
гельским повествованиям с зажженными 
свечами в руках и после каждого чтения 
устами певчих благодарят Господа словами: 
«Слава долготерпению Твоему, Господи! 
Слава Тебе!»

В промежутках между Евангелиями поют-
ся антифоны, которые выражают негодование 
по поводу предательства Иуды, беззакония 
иудейских начальников и духовной слепоты 
толпы. «Какая причина сделала тебя, Иуда, 
предателем Спасителя? – говорится здесь. 
– От лика ли апостольского Он тебя от-
лучил? Или дара исцелений тебя лишил? 
Или, совершая Вечерю с остальными, тебя к 
трапезе не допустил? Или других ноги омыл, 
а твои презрел? О, скольких благ ты, небла-
годарный, удостоился». И далее, как бы от 
лица Господа, хор обращается к древним иу-
деям: «Люди Мои, что сделал Я вам или чем 
обидел вас? Слепцам вашим открыл зрение, 
прокаженных очистил, человека на одре вос-
ставил. Люди мои, что Я сотворил вам, и что 
вы Мне воздали: за манну небесную – желчь, 
за воду [в пустыне] – уксус, вместо любви ко 
Мне – ко кресту пригвоздили Меня; не буду 
терпеть вас более, призову Мои народы, и 
они Меня прославят со Отцом и Духом, и Я 
дарую им жизнь вечную».

Существует древний обычай после по-
следнего Евангелия не гасить свою свечу, 
но принести ее домой горящую и пламенем 
ее сделать маленькие крестики вверху каж-
дой двери дома и каждого оконного проема 
(чтобы сохранить дом от всякого зла, Исх. 
12:22). Этой же свечой, в течение всего года 
зажигают лампаду перед иконами. А в слу-
чае смерти, ее влагают усопшему в руку со 
крестом, дабы свидетельствовала она о его 
сострадании со Христом на Голгофе, о его 
надежде на Воскресение из мертвых.

В Великую пятницу вместо Литургии 
служатся Царские часы, которые полностью 
посвящаются событиям этого дня. Сам Бо-
жественный Агнец приносит Себя в жертву. 
«Изъязвлен за беззакония наши и мучим за 
грехи наши». Содрогаются небо и земля. 
Солнце скрыло свой лик. Тьма надвигается 
на Голгофу. Христос умирает, умирает вместе 
со всеми пережившими муки и смерть, делит 
с миром последний ужас конца...

После полудня этого дня в храмах совер-
шается Богослужение с выносом украшенной 
цветами Плащаницы, на которой изображен 
Господь, лежащий во гробе. Ее полагают 
посреди храма на особом возвышении. Все 
преклоняют колена и целуют изображение 
язв на теле Спасителя, благодаря Его за 
бесконечную любовь и долготерпение. В это 
время священник читает канон «Плач Бого-
родицы». Святая Плащаница остается на се-
редине храма в продолжение трех неполных 
дней, напоминая о трехдневном пребывании 
во гробе тела Христова.

Поздно вечером в пятницу совершается 
богослужение с чином погребения Спасите-

Спускается ночь. Дремлет стража у опеча-
танного гроба. Внезапно подземный удар 
сотрясает холм. С неба сошел Ангел Гопо-
день, отвалил камень от двери гроба и сел 
на нем. Воскресший из мертвых Господь 
вышел из гроба! Воины, охранявшие гроб, 
разбежались. Первыми о Воскресении Ии-
суса Христа узнали Пречистая Его Матерь, 
Мария Магдалина и ученики Его Петр и 
Иоанн. Сошедший во мрак смерти Христос 
остался необоримым. Испивший до дна 
чашу сынов человеческих, Он возносится 
над Иерусалимом и Пилатом, над Кайафой 
и блюстителями Закона, над страданием и 
самой смертью! 

В этот праздник в церкви положена осо-
бая, более торжественная служба, нежели 
в другие праздники. Утреня начинается 
ровно в полночь с субботы на воскресе-
нье. Пред началом ее, священнослужите-
ли, облачившись в белые одежды, вместе 
с верующими, при колокольном звоне, с 
возожженными свечами, с крестом и икона-
ми идут вокруг храма (совершают Крестный 
ход), в подражание женам- мироносицам, 
пришедшим рано утром ко гробу Спаси-
теля. Во время Крестного хода все поют: 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы 
поют на небесех: и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити». Начальный 
возглас утрени делается пред затворен-
ными дверьми храма, при этом много раз 
поется тропарь: «Христос Воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав!». И с пением 
сего тропаря все входят в залитый полным 
светом храм.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
Торжественное празднование Пасхи 

продолжается целую седмицу, которая 
именуется Светлой, или Пасхальной 

(с 6 по 12 апреля).

Верующие с любовью приветствуют друг 
друга жизнеутверждающими словами «Хри-
стос Воскресе! Воистину воскресе!», лобыза-
ют друг друга и дарят крашеные (в основном 
красные) яйца. Все это время со стола не 
снимаются яства и радушно предлагаются 
каждому нуждающемуся. Ради Светлого 
Воскресенья христиане прощают друг другу 
все затаенные обиды, как и гласит песнь 
церковная: «Ненавидящим нас простим вся 
воскресением...»

Богослужение в эти дни совершается при 
открытых царских вратах в знак того, что Вос-
кресением Христовым для рода человеческого 
вновь открыты двери рая, – Врата Царствия 
Божия. Ради этого всю неделю бывает звон 
колоколов. В Светлый вторник совершается 
празднование Иверской иконы Божией Ма-
тери, чудеса и исцеления, от которой, неис-
числимы. В Светлую пятницу – празднование 
иконы Богородицы, именуемой «Живоносный 
источник», с пасхальным освящением воды. В 
Светлую субботу совершается раздробление 
и раздача верующим артоса, занимающего 
в течение всей Пасхальной седмицы самое 
видное место – пред открытыми Царскими 
вратами.

Светлая седмица оканчивается следую-
щим воскресением – Неделей 2- й по Пасхе, 
в которую Церковь вспоминает события со-
мнения апостола Фомы, не верившего в Вос-
кресение Спасителя, но поверившего после 
осязания ран Иисуса Христа. Этот день как 
бы заменяет торжества самого Пасхального 
дня, отсюда и его название – Антипасха, что 
буквально означает «вместо Пасхи».

Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни 
праздника Святой Троицы коленопреклонений 
и земных поклонов не полагается.

Протоиерей Святослав Зулин

ля и Крестным ходом вокруг храма (Утреня 
Великой субботы). Певчие поют стихи из 
118 -го псалма, а священник, стоя перед 
Плащаницей, после каждого стиха читает 
погребальные тропари, которые раскрывают 
духовную сущность искупительного подвига 
Богочеловека, вспоминают скорбь Пречистой 
Богоматери и исповедуют веру в Спасителя 
человечества.

В конце Великого славословия плаща-
ница при пении «Святый Боже», в сопрово-
ждении светильников, хоругвей – и с каж-
дением фимиама поднимается с гробницы 
и благоговейно при редких ударах колокола 
обносится вокруг храма в воспоминание 
погребения Господа Иисуса. Вместе с тем 
здесь же изображается и сошествие Христа 
в ад и победа Его над адом и смертью. Сво-
ей Божественной властью Спаситель вывел 
оттуда прародителей Адама и Еву, ветхо-
заветных пророков и праведников. Своими 
Страданиями и смертью Он снова отверз 
нам двери рая! Для всего мироздания на-
чалась истинная весна, светлое, радостное 
утро новой жизни.

Богослужение Великой субботы служит 
переходом к наступающему дню, считающе-
муся Праздником праздников, – Воскресе-
нию Христову. На Литургии, перед чтением 
Евангелия, поется прокимен: «Воскресни, 
Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех 
языцех!» В это время священники облачают-
ся в белые ризы и звучат евангельские слова 
о явившемся на гроб Господень светоносном 
Ангеле.

В течение субботы во всех храмах со-
вершается освящение крашеных яиц и пас-
хальных куличей, с тем, чтобы приготовить 
верующих ко встрече праздника Пасхи.

ПАСХА ГОСПОДНЯ

Воскресение Христово, – 5 мая, – 
самый великий в Христианской Церкви 

праздник. Он называется Пасхою, то 
есть днем, в который совершилось 

наше прохождение от смерти к жизни 
и от земли к небу. 

...Христос во гробе. Вместе с Ним уче-
ники похоронили, казалось, свою надежду и 
веру, но не любовь. Для них смерть Учителя 
была неожиданной, несмотря на все Его 
предупреждения. Они до конца не хотели 
расстаться с мечтой о славном земном 
царстве: «Мы думали, Он Тот, Кто избавит 
Израиля...» Но Он погиб, как преступник, от 
рук палачей. Если Он был бессилен, значит, 
нет правды в мире, значит, они жестоко 
обманывались, торопясь делить места у Его 
трона? Вместо царской короны – терновый 
венец, вместо престола – позорный крест…

Евангелисты молчат о том, что пережи-
ли и передумали ученики в ту пасхальную 
субботу. Но само их молчание красноре-
чивей всяких слов. Апостолы «пребывали в 
покое», – страшный покой, покой отчаяния.

Православный Престол у места РаспятияПравославный Престол у места Распятия

Гроб ГосподеньГроб Господень

Встреча Благодатного огня в ТомскеВстреча Благодатного огня в Томске



№3 (168) апрель 2013 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 6

Покаяние есть бесценный дар че-
ловечеству. Покаяние есть чудо Божией 
милости, воссоздающей нас после па-
дения. Ведь «нет праведного ни одного» 
(Рим. 3, 10). Все мы согрешаем. А «Если 
мы говорим, что не имеем греха, – то по 
апостолу, – обманываем самих себя» (1 
Ин. 1, 8). Человек приходит в этот мир 
уже глубоко поврежденным существом. 
Ведь все мы от рождения наследуем по-
следствия грехопадения первых людей. 
«Кто родится чистым от нечистого? – во-
прошает прав. Иов и сам отвечает: – Ни 
один» (Иов. 14, 4).

Однако Господь милосерд. Он «хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли по-
знания истины» – пишет апостол Павел 
(1 Тим. 2, 4). Поэтому Он дает нам воз-
можность к изменению жизни в Церкви 
через покаяние. «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды» (1 Ин. 1, 8).

Слово покаяние в церковной прак-
тике употребляется как в узком, так и 
в широком смыслах. В узком смысле 
покаяние – это Таинство, в котором 
христианин, при раскаянии в своих гре-
хах и исповеди их перед священником, 
получает через него от Бога прощение 
и разрешение грехов. В этом смысле 
значение этого слова тождественно 
слову «исповедь». 

Таинство покаяния или исповедь, 
установлено Церковью в глубокой древ-
ности. В книге Деяний говорится, что 
«многие из уверовавших приходили (к 
апостолам), исповедуя и открывая дела 
свои» (Деян. 19, 18). С исповеди начина-
лась христианская жизнь бывших языч-
ников. Практиковались иногда публичная 
исповедь перед всей общиной. Однако 
чаще исповедь была тайной.

В восточно-христианской традиции 
грех воспринимается как болезнь, ис-
поведь – как лечение, а священник – как 
врач. Не случайно в чине исповеди мы 
слышим: «Внемли убо, понеже бо при-
шел еси во врачебницу, да не неисцелен 
отъидеши». Как известно, все греховные 
деяния, слова и мысли прощаются ве-
рующему в таинстве Крещения. Однако 
в сердце остаются последствия греха 
– страсти. Эти духовные раны влекут 
человека ко греху и после Крещения. Так 
он вновь впадает в грехи, оседающие в 
его душе, как грязь и чернота, лишаю-
щие его полноты жизни в Боге, потому 
что ничто нечистое не может войти в 
общение с Пречистым Богом. И для 
того христианин снова мог очиститься 
ему нужно лишь воспользоваться тем 
божественным даром, который мы име-
ем от Господа – покаяться на таинстве 
исповеди. Указывая на очищающее и 
обновляющее действие таинства покая-
ния, святые Отцы называли его «вторым 
крещением»: «Покаяние, – пишет прп. 
Иоанн Лествичник, – есть возобновление 
Крещения… очищение совести».

Однако покаяние – это не только 
Таинство. Покаяние – это непрерывный 
внутренний процесс, неустанное духов-
ное делание. Отринув грех и соединив-
шись с Богом, мы получили от Него в 
Таинствах благодатные дары, и теперь 
наша задача – сохранить, возрастить 
и приумножить эти дары. Для этого 
мы должны употреблять определенный 
внутренний труд, свободное и созна-

тельное нравственное усилие. «Царство 
Небесное силою берется (нудится), и 
употребляющие усилие восхищают (при-
обретают) его» – говорит Господь (Мф. 
11, 12). Усилие это должно быть ровным, 
постоянным, непрекращающимся, и мы 
постоянно должны возрастать во Христе, 
восходить от силы в силу.

К сожалению, в жизни так бывает 
не часто. Мы немощны, неспособны 
на такое постоянство, на всегдашнее 
внутреннее напряжение; мы стяжали 
многие греховные навыки, привычки, 
которые чуть ли не срослись с нашей 
природой. Устроение внешней жизни 
совершенно нехристианское, противное 
благочестивой жизни; да и диавол рядом 
со своими соблазнами, искушениями, 
возбуждениями страстей. В этих усло-
виях мы часто рассеиваемся, помра-
чаемся, изнемогаем, ослабеваем – и в 
итоге снова допускаем в нашу жизнь 
грехи. К счастью, любовь Божия готова 
всякий раз принимать нас в Таинстве 
Покаяния, прощать грехи, очищать и 
восстанавливать совесть, восполнять 
наши недостаточные усилия на путях 
духовной жизни. Однако, чтобы наше 
покаяние не превращалось в ритуал или 
сухой «отчет о проделанной работе» мы 
должны сознательно вести непрестан-
ную  внутреннюю духовную работу. 

Первое и важное условие данной 
духовной работы – это внимание к себе. 
Человек нецерковный не может взгля-
нуть внутрь себя, его как бы выталкивает 
какая-то сила. Проснувшись утром, он 
тут же обращается вовне, начинает 
строить планы, мечтает, ему необходимо 
общение или информационный фон; так 
он проводит весь день в суете, как бы 
вне себя; приходя с работы, он включает 
телевизор и засыпает под него. Остаться 
такому человеку один на один с собой, 

без радио, без телевизора, без пустого 
общения – это ужасная мука. Благодать 
же Божия первое, что делает, – возвра-
щает человека внутрь себя.

Что же увидим мы, если станем не-
престанно рассматривать свой внутрен-
ний мир? Прежде всего, нам станут явны 
грехи, совершаемые делом: об этом нам 
ясно возвестит совесть, укрепляемая 
благодатью и просвещаемая Словом 
Божиим. За делами мы увидим с вами 
наши слова, а за ними – помыслы. 

Учитель духовной жизни свт. Феофан 
Затворник (+ 1894), описывая процесс 
покаяния, как внутреннего делания, вы-
делял четыре его этапа. И первым таким 
этапом он как раз называл осознание 
своего греха пред Богом. По святителю 
Феофану это осознание – не протоко-
лирование какого-то формального нару-
шения, а живое чувство того, что то, что 
я сделал, неприятно Богу моему, я этим 
огорчил, обидел, оскорбил Бога. Покая-
ние – не копание в себе и не холодный 
самоотчет, а живое ощущение, что грех 
разлучил меня с Богом. У кого такого 
чувства нет, тот в опасности формали-
зовать свою внутреннюю жизнь.

Вторым этапом процесса покаяния, 
считал святитель, является укорение 
себя в осознанном грехе с полным 
его исповеданием перед Богом, без 
перекладывания ответственности на 
других людей или на обстоятельства. 
Очень часто мы склонны перекладывать 
ответственность на обстоятельства, 
на других людей, на бесов, а себя 
оправдывать; а важно осознать, что 
именно мы не правы перед Богом.

Третьим этапом процесса покаяния, 
писал святитель, является решимость 
оставить грех, возненавидеть его, не 
возвращаться к нему, не давать ему ме-
ста в себе. То есть нужно положить ре-

шение сопротивляться греху, не возвра-
щаться к нему, и возыметь решимость к 
этому. Без этого покаяние не будет по-
каянием, а превратится просто в какую-
то лицемерную констатацию факта.

И четвертым этапом процесса по-
каяния, согласно святителю Феофану, 
является молитва к Богу о прощении 
греха, до умирения духа. Молиться Богу 
о прощении необходимо, потому что 
своими силами мы ничего не можем, 
а только Господь прощает нас, умиряет 
наше сердце, возвращает нам Себя и 
утешает нас.

Вот такое покаянное движение души 
должно проходить всякий раз, когда со-
весть обличает нас в грехе – пусть хоть 
в самом малом. Для «мелких» грехов 
достаточно бывает этого внутреннего 
покаяния, грехи же существенные требу-
ют уже выноса их на исповедь в храме, 
потому что сердце не умиряется одним 
лишь прохождением указанного покаян-
ного внутреннего делания.

Однако и исповедью процесс покая-
ния не завершается. Хотя в нашей жизни 
часто бывает именно так.  Синонимом 
слова покаяние является часто встре-
чающееся в Библии слово обращение: 
«Обратитесь каждый от злого пути 
своего и исправьте пути ваши и поступки 
ваши» (Иер. 18, 11). Обратиться – это 
значит вместо плохого делать хорошее, 
вместо греховного, злого делать нрав-
ственное, доброе. Это то, что св. пророк 
Иоанн Креститель «достойными плодами 
покаяния» (Лк. 3, 8).  В жизни это могут 
быть: добрые дела, которые мы должны 
совершать людям после злых дел, наши 
хорошие слова о том, кого мы до этого 
несправедливо чернили, о ком говорили 
худое; наша нежность, сострадание, 
сочувствие к тем, кто был нами обижен 
и т.п. И все это хорошее должно совер-
шаться в большей мере, чем плохое, со-
вершенное до покаяния. И только после 
того, как наше покаяние проявиться в 
плодах, мы можем надеяться, что Го-
сподь оставит нам грехи, а наши годами 
нажитые греховные раны затянуться.

Следует отметить, что в покаянном 
делании христианина подстерегают не-
которые опасности. Об одной из них 
уже было сказано. Скажем и о другой 
– наиболее важной, которую можно 
сформулировать, как разочарование в 
исповеди: «Вот, я годами хожу, каюсь, а 
страсть не отходит, грехи одни и те же». 
Здесь ошибка в нас, что мы не смогли 
определить свою меру: начитавшись 
аскетических святоотеческих сочинений, 
мы решили, что за короткое время по-
бедим наши грехи и страсти. Но на это 
нужны десятилетия. Кроме того, Господь 
может промыслительно оставлять нам 
некоторые немощи и страсти, чтобы 
мы смирялись, не превозносились, не 
уповали на себя, чтобы искали Бога и 
с терпением взыскивали Его помощи, 
чтобы определилось наше постоянство 
в избранном пути. Со временем страсти 
стихают, если не давать им пищи, иметь 
о них попечение и исповедывать их. 
Поэтому никогда не надо отчаиваться, 
но даже если, к несчастью, произошло 
падение, вставать, каяться, опять при-
бегать к таинству исповеди, подвизать-
ся против греха и никогда не унывать 
и не отчаиваться. Надо настроиться 
не на год-два борьбы с ним, а лет на 

пятьдесят, тогда легче будет. «Семь раз 
(на дню) упадет праведник и встанет» 
(Притч. 24, 16), – говорит Св. Писание. 
Любовь Божия открыта нам, покаяние 
всегда доступно, вот и надо всегда при-
бегать к нему с терпением и надеждой.

Множество достойных примеров 
покаянного делания Святая Церковь 
дает нам как в Священном Писании, 
так и в Своей истории. Один из самых 
ярких таких примеров мы видим в житии 
преподобной Марии Египетской, память 
которой неслучайно приходится на вто-
рую половину Великого поста.

Преподобная Мария Египетская 
жила в середине V и в начале VI сто-
летия в Александрии. Ее молодость не 
предвещала ничего хорошего: она была 
блудницей, увлекшей в сети беззакония 
весьма многих. Так в грехах прожила 
Мария 17 лет, пока милостивый Господь 
не презрел на нее. Оказавшись однажды 
в Иерусалиме, в храме Воскресения 
Христова она невидимой рукой была 
остановлена у входа и никакими усилия-
ми не могла войти в него. Тут прозрела 
Мария духовным взором и поняла, что 
Господь не допускает ее войти в святое 
место за ее грех. Отсюда началось ее 
покаяние. Охваченная ужасом своей не-
чистоты, она стала молить Бога простить 
грехи, обещая в корне исправить свою 
жизнь. Далее беспрепятственно войдя в 
храм и пролив слезы покаяния у гроба 
Господня, она почувствовала в душе 
просветление. Выйдя из храма, Мария 
отправилась в суровую Иорданскую пу-
стыню, где подвизалась 47 лет в посте, 
молитве и борьбе со своими страстями. 
Плодами ее покаяния стала победа над 
страстями плоти и воистину ангельское 
житие: во время молитвы Мария воз-
носилась от земли и легко переходила 
Иордан словно посуху.

Так через глубокое покаянное де-
лание Мария из великой грешницы, 
с Божией помощью, стала великой 
праведницей, оставив нам такой яркий 
образец подлинного покаяния.

Иерей Евгений Маслич

На пятой седмице Великого поста Церковь вспоминала подвиг преподобной Марии Египетской. В эти дни в 
храмах не только возносят свои молитвы этой святой, но и в назидание и поучение всем христианам ежегодно 
читают во время вечерней службы ее житие. Оно предлагается как образец того, каким глубоким и истинным 

может быть в жизни человека покаяние, полностью перерождающее его душу и изменяющее его жизнь.

ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ 
ЕГИПЕТСКАЯ 

беспримерный подвиг покаяния

Молитва преподобной 
Марии Египетской

О великая Христова угоднице, 
преподобная Марие! На Небеси Пре-
столу Божию предстоящи, на земли 
же духом любве с нами пребывающи, 
имеющи дерзновение ко Господу, 
моли, спасти рабы Его, к тебе с лю-
бовию притекающии. Испроси нам у 
Великомилостиваго Владыки и Го-
спода веры непорочное соблюдение, 
градов и весей наших утверждение, 
от глада и пагубы избавление, 
скорбящим - утешение, недугующим 
- исцеление, падшим - возстание, 
заблуждщим - укрепление, в делах 
благих преспеяние и благословение, 
сиротам и вдовицам - заступление 
и отшедшим от сего жития - веч-
ное упокоение, всем же нам в день 
страшнаго Суда одесную страны 
общники быти и блаженный глас 
Судии мира услышати: приидите, 
благословеннии Отца Моего, насле-
дуйте уготованное вам Царствие 
от сложения мира, и тамо пребыва-
ния во веки получити. Аминь.
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– Молодое поколение отлича-
лось, отличается, пытается отли-
чаться от старших. Это было всег-
да. А есть ли сейчас принципиаль-
ное отличие духовно-нравственного 
состояния между молодежью ны-
нешней и молодежью двадцать-
тридцать лет назад?

– Главную и важнейшую задачу, 
которую должен обязательно решить 
молодой человек перед выходом в 
жизнь – это ценностное самоопреде-
ление. Именно то, на какие ценности 
он будет опираться, определит его 
будущую жизнь. Вот только в каких 
условиях это ценностное самоопреде-
ление осуществляется?

Тридцать-сорок лет назад, в эпохе 
определенной доминирующей идеоло-
гии была четкая мировоззренческая 
позиция государства в большей сте-
пени с правильным вектором ценност-
ного развития. Была четко сформули-
рованная программа нравственного 
развития советского гражданина. Не 
так давно мне попалась в руки книжка 
«Азбука нравственного воспитания», 
написанная в конце 60-х годов. Она 
была ориентирована на начальную 
школу и на работу с родителями, и 
в ней были прописаны во многом 
правильные ключевые нравственные 
ценности (христианские по сути), по 
которым может осуществляться вос-
питательная работа. Сейчас этих цен-
ностей либо нет, либо они размыты, 
либо настоящие ценности заменены 
суррогатами.

Современным подросткам гораздо 
труднее, чем тем, кому приходилось 
самоопределяться лет двадцать-
тридцать лет назад. Это связано с 
теми процессами, которые происходят 
в современной культуре, в современ-
ном обществе. 

– Что это за процессы, и не-
ужели они уникальны для нашего 
времени?

– Да, эти процессы уникальны. 
Такого раньше не было. Первый зна-
ковый процесс – это глобализация, 
когда происходит столкновение с чу-
жими национальными, религиозными 
и т.п. культурами. И тут оказывается, 
что молодые люди ничего не знают о 
русской культуре, о культуре Право-
славия!

Быть русским – это не только хо-
рошо говорить на русском языке. Быть 
русским – это разделять и следовать 
специфическим ценностям, присущим 
во всей совокупности только русским. 
Так, например, отличительной чертой 
русской культуры является собор-
ность, потому что русская культура 
не индивидуалистическая, не культура 
одиночек, это культура, строящаяся 
на ценностном взаимодействии с 
ближним.

Так вот, глобализация приносит 
для нас совершенно чуждую тенден-
цию – культуру индивидуализации. 
Современные дети уже в большин-
стве своем – индивидуалисты. Ты 
должен выделяться, быть над всеми, 
быть лидером, быть сильнее и лучше. 
Сейчас прививается детям идея кон-

куренции, а не идея взаимодействия 
на основе любви, взаимопонимания 
и поддержки.

Второй серьезный процесс, кото-
рый серьезно влияет на ценностное 
формирование детей, – это распро-
странение разного рода субкультур 
и контркультур, которые являются 
замкнутыми, локальными и достаточно 
часто декларируют ценности, диаме-
трально противоположные ценностям 
традиционной культуры. Это ведет к 
искажению ценностных представле-
ний, к деструктивным для внутреннего 
мира личности процессам.

– Почему современные дети 
так легко оказываются вкаченными 
в эти объединения субкультур и 
контркультур? 

– Потому что у подростков есть 
потребность в объединении, при-
частности к некой общности, где их 
понимают и принимают. Особенно ак-
туальной эта потребность в признании 
= потребность в любви становится для 
ребенка, если этого он не получает 
в семье. К сожалению, современные 
родители вынуждены много времени 
тратить на работу и зарабатывание 
денег, а не на созидание мира и пони-
мания в семье, на общение с детьми. 
Иногда родители даже не знают, чем 
живет их ребенок, что его волнует.

Поэтому не удивительно, что 
настоящим духовно-нравственным 
воспитанием многие родители не 

занимаются: не контролируется ин-
формация, которую дети получают 
из внешнего мера и медиасферы 
(фильмы, мультфильмы, интернет), 
разговор об истинных ценностях (и 
вообще о ценностях) не ведется, при-
мера нравственного поведения дети 
не видят. К сожалению, это вполне 
отчетливая и устойчивая тенденция 
для современного общества.

Между тем, у дошкольников и 
учеников начальной школы, когда 
они взрослеют и сознают себя, есть 
четкая потребность  в разговоре о 
нравственно-духовных ценностях. 
Когда дети смотрят мультфильмы, они 
обязательно задают ключевой вопрос: 
«Этот герой добрый или злой?». При-
чем для детей разговор о ценностях 
– это не обсуждение отвлеченных по-
нятий, а вполне конкретные, жизненно 
проживаемые ситуации. Например, 
если речь идет о помощи, то это 
всегда помощь кому-то конкретному, 
как правило, более слабому (котенку, 
малышу и т.д.).

В начальной школе дети начинают 
задавать вопросы о том, что пра-
вильно или не правильно, «что будет, 
если…» и т.д. Через эти вопросы они 
проводят своеобразный нравственный 
эксперимент, определяющий границы 
допустимого, критерии разграничения 
добра и зла в реальной жизни, кото-
рая их окружает. Для детей это важно, 
но родители сами часто оказываются 
неготовыми к таким разговорам и 
таким вопросам, им кажется, что дети 
еще не достаточно взрослые для того, 
что бы говорить с ними о серьезных 
вещах. А зря! Дети в это время готовы 
к обсуждению подобных вопросов, 
для этического анализа поступков, 
они готовы к пониманию того, что 
такое справедливость, нравствен-
ность и т.д.

– То есть время преподавания 
основ православной культуры  - 
четвертый класс, выбрано удач-
но?

– Да, преподавание основ право-
славной культуры в четвертом классе 
– это очень своевременно, четвертый 
класс – это как бы рубеж, после 
которого начинается стремительное 
взросление школьника. И крайне важ-
но, чтобы это взросление начиналось 
хоть с какими-то зачатками здоровой 
духовности и вечными, непреложными 
нравственными ценностями. 

Важно и то, что учебник «Основы 
православной культуры» получился 
живым, современным, понятным ре-
бенку языком, в нем нет абстрактных, 
философски сложных определений, 
терминов и понятий. Это учебник 
о ценностях, на которых строится 
православная культура, причем эти 
ценности показаны через реальную 
жизнь современного православия, 
есть конкретные примеры, примени-
мые к жизни ребенка. 

– Есть ли еще новые тенденции 
в современном сознании людей?

– Стоит выделить еще одну  со-
временную тенденцию – развитие у 

людей так называемого «клипового 
мышления», отличительными чертами 
которого являются поверхностность, 
фрагментарность, стереотипность. 
Поэтому и у детей формируется 
определенная модель восприятия 
окружающего мира и самих себя:  не 
нужно искать глубины, не нужно ис-
кать смысла, не нужно погружение 
в тему, ситуацию, вопрос. Нажми на 
кнопку – получишь результат. И, увы, 
для нравственного развития личности 
этот механизм оказывается разруши-
тельным.

– Почему?

– «Клиповое мышление» ориенти-
рует людей на внешние модели по-
ведения вместо внутренней глубокой 
работы над собой. В то же время 
всякое нравственное осмысление до-
бра и зла, правильности поведения 
у ребенка приводит к чувству нрав-
ственного дискомфорта, которого и 
взрослые сторонятся, и часто в себе 
сознательно это чувство подавляют, 
потому что оно требует что-то менять 
в себе, своем поведении, а это очень 
непросто. И главное: это мешает 
«просто жить», получая удовольствие 
от жизни и не думая о нравственной 
составляющей собственных поступков. 
Между тем детей нужно учить анали-
зировать свои поступки, развивать 

свою совесть, а не подавлять: ну, да 
ладно, так случилось, он (она) сам 
виноват и т.д. Осознанное нравствен-
ное поведение просто невозможно без 
серьезной работы над собой.

– Следуя вашей логике, четвер-
той и новой особенностью совре-
менного общества будет возрас-
тающий информационный поток…

– Не просто возрастающий, а ко-
лоссальный информационный поток, 
обрушивающийся на людей, который 
они не могут ни воспринять, ни кри-
тически осмыслить. 

Современные дети воспринимают 
информационный поток как нейтраль-
ную данность, без разграничения  на 

правду и ложь, добро и зло. Если об 
этом говорят и все так себя ведут, 
значит, это норма. По сути, сейчас 
под нормой понимается не поведение 
на основе неких нравственных цен-
ностей (религиозных или светских), а 
поведение, принятое большинством, 
унифицированная, массовая модель.

 
– Что нужно для того, чтобы 

система воспитания детей была 
эффективной и действительно 
воспитывала? И есть ли это в 
модуле «Основы православной 
культуры»?

– Нужно соблюдать два принципи-
альных условия. Первое условие – это 
знание духовно-нравственных ценно-
стей своей культуры как идеала, как 
нормы, к которой нужно стремиться, 
как некоего ценностного вектора, в 
котором выстраивается жизнь челове-
ка. И это, безусловно, есть в модуле 
«Основы православной культуры».

Второе важное условие – это 
сам процесс воспитания в семье, 
который, конечно, должен выстраи-
ваться на ценностных основаниях, 
а жизнь и поведение родителей как 
нравственных образцов на практике 
соответствовать теории. При этом 
важно демонстрировать не столько 
нравственное поведение как таковое, 
сколько родительскую нравственно-

духовную работу над собой. Ребенок 
должен видеть, как меняются к луч-
шему родители, как осознают свои 
ошибки, сожалеют и исправляют их. 
Попытки создать условия и мотива-
цию к осознанному нравственному 
поведению и детей, и взрослых, их 
ценностному общению также есть в 
модуле «Основы православной куль-
туры». Например, каждое домашнее 
задание требует совместной работы 
родителей и школьника, совместного 
осмысления материала пройденного 
урока, духовно-нравственных цен-
ностей и их роли в жизни каждой 
конкретной семьи.

Беседовал
Максим Степаненко

Без правильной ценностной 
ориентации у молодых нет будущего
Что могут дать «Основы православной культуры» в школе

О духовно-нравственном состоянии современных школьников и системе их ценностей и положительном преимуществе 
курса «Основы православной культуры» рассказывает Анастасия Николаевна Кошечко, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры литературы Томского государственного педагогического университета, доцент кафедры 

гуманитарного образования ТОИПКРО, тренер преподавателей по курсу ОРКиСЭ.

«Сын мой! от юности твоей предайся учению, и до 
седин твоих найдешь мудрость» (Сир.6:18)

Преподавание основ 
православной культуры 
в четвертом классе – 
это очень своевременно, 
четвертый класс - это 
как бы рубеж, после 
которого начинается 
стремительное 

взросление школьника. 
И крайне важно, 

чтобы это взросление 
начиналось хоть с 

какими-то зачатками 
здоровой духовности и 
вечными, непреложными 

нравственными 
ценностями.
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– Когда я уже стал священником, 
мне довелось услышать интервью с 
митрополитом Киевским Владими-
ром, в котором прозвучали следую-
щие слова: «Я никогда ни от чего не 
отказывался и сам никогда ничего 
для себя не просил». Эта фраза 
владыки пришлась мне особенно по 
душе, так как сам я придерживаюсь 
того же мнения. Я никогда ничего 
старюсь не просить, потому что не 
знаю, что для меня будет полезно, 
а что нет. Господь Сам ведет чело-
века нужной и правильной дорогой. 
Самое главное в жизни любого хри-
стианина – полное доверие Божию 
Промыслу, Который всегда оказыва-
ется спасительным. 

Эти слова были сказаны от-
цом Олегом в самом конце нашей 
беседы. Почему мы приводим их в 
начале статьи? Прежде всего, по-

тому, что именно в этих словах со-
держится главный и основной  жиз-
ненный принцип батюшки – никогда 
не искать своего. Этот принцип 
помогал и до сих пор помогает мо-
лодому священнику избегать многих 
соблазнов и искушений, которые 
непременно встречаются на пути у 
каждого христианина. 

Детство и 
юность

Иерей Олег Огнев родился 22 
февраля 1987 года в поселке Жар-
ковском Тверской (в то время еще 
Калининской) области. Родители 
Олега были простыми рабочими. 
Отец, Александр Николаевич, 1957 
года рождения, работал  водителем, 

мама  Огнева Анна Васильевна (в 
девичестве Безгина), 1958 года 
рождения, – музыкальным работни-
ком. Олег был младшим ребенком 
в своей семье. Его сестра Ольга 
появилась на свет  на три с поло-
виной года раньше своего брата. В 
1990 году семья Огневых переехала 
в поселок Каз (Таштагольский район 
Кемеровской области).

В 1994 году Олег пошел в школу. 
До восьмого класса, по словам ба-
тюшки, он был «почти отличником». 
В дневнике юноши значилась всего 
одна четверка.Родители, особенно 
мама, Анна Васильевна, всегда де-
лала достаточно большой акцент на 
учебу, поэтому во многом хорошие 
отметки сына были ее заслугой.  
Отец с самого раннего детства при-
учал Олега к труду. Семья Огневых 
жила в своем частном доме, поэтому 
все лето Ольга и Олег проводили на 
покосе, помогая родителям. 

– Сейчас многие говорят о том, 
что непочитание молодежью стар-
шего поколения идет из семьи. В 
нашей семье такого не было. Нас 
воспитывали в уважении и почитании 
старших по возрасту. Мой отец был 
достаточно строгим человеком. В 
коридоре у нас висела портупея – 
армейский ремень, которым меня 
даже пару раз наказывали. Уважение 
к старшим сохранилось у меня до 
сих пор. Даже сейчас, когда ко мне 
обращаются за советом пожилые 
люди, я всегда чувствую некоторую 
неловкость от того, что они ко мне, 
молодому священнику, относятся с 
большим уважением. 

В школе Олег очень сильно 
увлекался биологией и химией и 
мечтал стать врачом. Однако после 
восьмого класса, как признается 
батюшка, его учеба «покатилась по 
наклонной».

– Я связался тогда с одной не 
очень хорошей компанией. Но Го-
сподь очень вовремя привел меня в 
храм и помог мне тем самым избе-
жать больших неприятностей. 

Путь к вере
– Я был крещен в младенчестве, 

– рассказывает батюшка, – неза-
долго до празднования тысячелетия 
Крещения Руси. Тогда само Креще-
ние носило массовый характер. 

Но о Боге и о вере в семье Огне-
вых никогда не говорили, несмотря 
на то, что будущий священник всегда 
носил крестик.

– Когда мне уже было лет 10–11 
мы пару раз ходили с семьей в храм 
на Пасху. Помню, тогда я еще не 
осознавал, что происходит вокруг 
меня. Мне было очень тяжело стоять 
несколько часов на ногах.

Однако через несколько лет 
Господь снова привел к Себе в 
дом своего будущего служителя.  
Произошло это знаменательное 
событие, перевернувшее всю по-
следующую жизнь Олега, 30 августа 
2001 года. 

– В этом году я должен был 
пойти в девятый класс, и мой друг-
сосед (он был из верующей семьи) 
предложил мне пойти на молебен, 
посвященный началу учебного года. 

К предложению соседа Олег 
отнесся весьма скептически, но на 
молебен все-таки пошел. 

– Мне было на тот момент уже 
четырнадцать лет. Я уже был в до-
статочно сознательном возрасте и 
мог оценить то, что происходило 
вокруг меня. Мне очень понрави-
лась и сама служба, и священник, 
который ее совершал. Помню, у нас 
в поселке была заведена очень хо-
рошая традиция. Во время чтения 
Евангелия, батюшка клал на голову 
эту Священную книгу каждому мо-
лящемуся. В тот день молодежи в 
церкви было мало, поэтому батюш-
ка сразу обратил на меня внимание 
и позвал поближе к себе. Когда мне 
на голову возложили Евангелие, 
мной овладело какое-то совсем не-
земное чувство. Видно, небольшое 
семечко благодати смогло коснуть-
ся моего сердца. Этот момент меня 
тогда очень сильно впечатлил.

По прошествии недели Олег 
еще раз решил сходить в храм 
только уже на воскресную службу. 
На этот раз он пошел один, без 
друга.

– Когда я зашел в храм, мне не-
которое время пришлось простоять 
в притворе. Я долго не мог решить-
ся пройти дальше и не отходил от 
входной двери около получаса. Это 
было чувство какого-то внутреннего 
боренья с самим собою.  Рядом 
не было ни друзей, ни знакомых. 
Наконец, одолев свою робость,я 
прошел в среднюю часть храма и 
очутился на службе. В следующее 
воскресенье я снова пришел в 
храм, еще через неделю – снова. 
В скором времени наш местный 
батюшка предложил мне помогать 
в алтаре.

Радости Олега не было границ. 
Именно с этого момента, по словам 
будущего пастыря, стало проис-
ходить его воцерковление.

– Кроме меня, батюшке в ал-
таре помогали еще несколько 
пономарей. Некоторые из них, к 
сожалению, достаточно нерадиво 
относились к своему делу. Я же, 
наоборот, к службе всегда относил-
ся с большим трепетом и любовью. 
Заметив это, священник достаточно 
сильно меня приблизил к себе. 

Поступление в 
семинарию

Решение поступать в семинарию 
пришло к Олегу Огневу благодаря 
одному случаю. Несмотря на то, 
что юноша уже полгода являлся по-
стоянным прихожанином сельского 
храма, он по-прежнему хотел по-
ступать в медицинский университет. 
Перелом в сознании будущего па-
стыря произошел зимой 2002 года, 
когда он вместе с группой молодежи 
из воскресной школы поехал в Ново-
кузнецк, чтобы посмотреть местные 
храмы. 

– Наш батюшка привел нас на 
архиерейскую службу, которая про-
исходила в Михаило-Архангельском 
храме. Она меня очень сильно тогда 
поразила своей красотой. Также в 
рамках нашей экскурсии было еще и 
посещение местной семинарии, где 
нас ждала трапеза. После сытного 
обеда у нас состоялся разговор с 
одним из преподавателей семи-
нарии. Первым делом, помню, он 
спросил нас с ребятами, понрави-
лась ли нам Новокузнецкая духовная 
школа. Мы все дружно в один голос 
ответили, что, конечно же, понрави-
лась. «А кто из вас хотел бы у нас 
учиться?». Все подняли руки, кроме 
меня. Но несмотря на то, что моя 
рука тогда оставалась на месте, 
именно в этот момент я впервые 
задумался о том, что, может быть, и 
мне стоит продолжить свое обучение 
в духовной школе. 

С тех пор мысль о поступлении 
в семинарию не переставала поки-
дать Олега, и уже к концу 10 класса 
он принял для себя окончательное 
решение, что будет подавать доку-
менты в духовную школу. 

– Я вырос в небольшом посел-
ке, и всегда являлся прихожанином 
сельского храма. Поэтому моей 
главной мечтой было служение в 
деревенской церкви на небольшом 
приходе, где жизнь течет тихо и 
размерено.

Однако поистине пути Господни 
неисповедимы. Знал ли тогда ученик 
среднеобразовательной сельской 
школы, что в будущем ему предсто-
ит нести ответственной послушание 
ключаря главного городского кафе-
дрального собора. 

– Моим главным послушанием в 
сельском храме было – открывать и 
закрывать входную дверь храма. Я 
приходил всегда задолго до начала 
службы и готовил храм, после служ-
бы также оставался и убирался в 
церкви, после чего закрывал двери. 
У меня находились всегда ключи от 
храма. Наверное, это было некото-
рым пророчеством того, чем я буду 
заниматься в дальнейшем. 

– Моему поступлению в Томскую 
духовную семинарию (ТДС) способ-
ствовал, тогда еще сам ничего не 
подозревая, отец Виктор Сиротин, 
– улыбается батюшка. – В Томской 

«Я никогда ничего 
не просил…»

Иерей Олег Огнев 

Иерей Олег Огнев родился 22 февраля 1987 года в 
поселке Жарковском Тверской области. В 1990 году – 
переехал вместе с семьей в поселок Каз (Таштагольский 
район Кемеровской области). В 2004 году закончил 
среднеобразовательную школу №24 и в этом же году 
поступил в Томскую духовную семинарию. 21 октября 
2007 года был рукоположен во диакона, 1 июня 2008 
года – в сан иерея. В 2008 году назначен на должность 
заведующего Церковно-исторического музея при Томской 
духовной семинарии. В июле 2009 года успешно окончил 
обучение в Томской духовной школе. 1 августа 2009 года 
указом владыки Ростислава назначается на должность 
ключаря Богоявленского кафедрального собора. 

В Семинарии

Духовенство Томской епархии
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духовной школе в это время учил-
ся один юноша  из моего поселка 
– Костя Липунов, который сейчас 
является священником Кемеровской 
епархии. Как-то раз он приехал на 
каникулы и привез с собой фильм 
о духовной семинарии Сибирских 
Афин. В этом фильме главную роль 
играл отец Виктор, который про-
водил экскурсию по семинарии, 
показывал ее достопримечательно-
сти. Мне очень сильно понравилась 
та обстановка Томской Духовной 
школы, которая была показана на 
экране и я решил для себя, что буду 
поступать именно сюда. 

28 июня 2004 года Олег подает 
документы в ТДС. Целых два месяца 
он вместе с остальными кандида-
тами работал и трудился в стенах 
своей будущей AlmaMater. 

Годы учебы в 
ТДС

– После того, как я поступил 
в Томскую духовную школу, меня 
сразу же определили в хор. Однако 
пел я совсем недолго. Буквально 
через месяц Владыка забрал меня 
в алтарь. Моим новым послушани-
ем стало несение иподиаконского 
служения. 

Иподиаконом Олег был до само-
го окончания своей учебы в духовной 
школе. 

– Благодаря этому служению я 
объездил почти всю Томскую епар-
хию, побывал на службах во многих 
храмах. Когда владыка уезжал в 
Москву, он оставлял меня у себя 
в епархии в качестве келейника. Я 
ухаживал за его кошкой, цветами и 
растениями.

Как признается отец Олег, школа 
иподиаконского служения, принесла 
ему со временем огромную пользу. 
Благодаря постоянному пребыванию 
на архиерейских Богослужениях, он 
улучшил свои знания по Литургике, 
смог научиться культуре служения.  
Через некоторое время Олег уже мог 
наизусть пересказать службу. 

– Еще не будучи даже диако-
ном, я помогал всем ставленникам, 
которые готовились к священниче-
скому или диаконскому служению, 
объяснял им, как правильно вести 
себя на хиротонии, кадить, ходить 
на малый и великий входы. Так что, 

когда меня самого рукоположили во 
диаконы, особых проблем на службе 
я никогда не испытывал. 

Первые 
наставники и 
помощники

– В Семинарии мне особенно 
запомнились и полюбились дежур-

ные помощники. У каждого из них 
можно было многому научиться. 
Например, отец Алексей Коновалов 
всегда поражал меня своей добро-
той и мягкостью. К нему можно было 
обратиться практически с любой, 
даже личной проблемой. Батюшка 
всегда внимательно выслушивал, 
подсказывал, а когда требовалось, 
и утешал нас. Отец Александр Кон-
дратенко учил нас с братьями труду 
и дисциплине.

Но самым главным примером 
для подражания, как признается 
батюшка, для него являлся сам вла-
дыка Ростислав.

– Меня всегда поражало его 
ревностное отношение к службе. 
Каждому ставленнику будет, не-
сомненно, полезно побывать на 
архиерейских богослужениях. Ведь 
очень страшно, когда священник 
или дьякон со временем начинает 
охладевать к службе. Меня всегда 
удивляло, откуда у Владыки столько 
сил и нескончаемой энергии, ко-
торой он заряжает всех остальных 
священнослужителей. 

Знакомство 
с матушкой 
Юлией

Со своей будущей женой Олег 
познакомился на третьем курсе 
Томской духовной школы. Юлия 
(так звали его избранницу) была 
воспитанницей регентской школы, 
в которую она поступала в один год 
с Олегом. 

– Мы с братьями всегда по 
давней благочестивой традиции об-
щались с девушками с регентского 
отделения, присматривались к ним 
как к потенциальным матушкам. Как-
то раз в доме, где они жили, произо-
шел один неприятный случай – кто-
то залез ночью в окно. Нам с бра-
тьями дали послушание: мы должны 
были по два человека каждую ночь 
в течение полутора лет дежурить у 
девушек. На это послушание, нужно 
честно признаться, каждый из нас 
шел с большой радостью. Девушки 
всегда очень тепло принимали нас 
у себя: кормили, поили чаем, вели 
теплые беседы. 

Именно в это время Олег встре-
тил Юлию Купцову, которая при-

влекла его, прежде всего, своей 
скромностью и приветливостью. 
Через несколько месяцев, а именно 
31 августа 2007 года молодые по-
венчались. На настоящий момент в 
семье отца Олега и матушки Юлии 
подрастают двое сыновей – Сера-
фим и Михаил. 

Рукоположение
21 октября 2007 года архие-

пископ Ростислав совершил диа-

конскую хиротонию над студентом 
четвертого курса Олегом Огневым. 
Однако диаконом отец Олег про-
служил совсем недолго.  Уже 1 июня 
2008 года он был рукоположен Вла-
дыкой во иерея. 

– На своей хиротонии во диакона 
я особенно запомнил один момент, 
когда мне в первый раз приходи-
лось заходить в алтарь Царскими 
вратами. Передо мной тогда возник 
некий образ: мне показалось, что 
я прохожу через огненную стену. У 
меня было такое ощущение, что я 
как будто бы прошел через костер 
и вошел в алтарь уже совершенно 
новым человеком. Священническая 
хиротония мне запомнилась тем, 
что после нее у меня, как у и многих 
иереев, по их же собственным при-
знаниям, было ощущение какой-то 
тяжести на плечах. Я понял, что те-
перь на мне лежит огромная ответ-
ственность за вверенные мне Богом 
людские души. Теперь каждое твое 
слово может послужить им во благо, 
или, наоборот, во вред. Поведение 
священника всегда должно быть об-
разцом для подражания, ведь, если 
люди осуждают священника, они 
осуждают сразу всю Церковь. 

По словам самого батюшки, са-
мым тяжелым делом, с которым ему 
пришлось столкнуться уже будучи 
священником, являлась исповедь. 

– Когда священник исповеду-
ет, он всегда чувствует, что в его 
душе остается некоторый осадок. 
Ты отпускаешь грехи, но, тем не 
менее, чувствуешь на себе какую-то 
тяжесть. То же самое происходит, 
когда человек моет машину. Машина 
становится чистой, зато руки оста-
ются по локоть в грязи. 

Духовные 
учителя

Одним из первых наставников 
и советников молодого священника 
был служивший в то время в Бого-
явленском соборе отец Павел Ба-
гинский (ныне клирик Красноярской 
епархии).

– В то время отец Павел нес 
послушание ключаря собора, то 
послушание, которое в скором 
времени будет возложено на меня. 
Этот человек всегда мне помогал и 
укреплял своими духовными совета-
ми. Еще одним моим учителем был 
отец  Дионисий Степанов (ныне на-
стоятель храма Владимирской ико-
ны Божией Матери г.Северска). Он 
был блюстителем порядка в нашем 
храме. Но, несмотря на внешнюю 
строгость, это был очень скромный, 
спокойный и мудрый человек. Поэто-
му, если у меня возникал какой–либо 
личный вопрос, я первым делом об-
ращался к нему. 

В 2008 году при Богоявленском 
кафедральном соборе открывается 
Церковно-исторический музей, куда 
молодой пастырь назначается за-
ведующим. После окончания ТДС 1 
августа 2009 года иерей Олег Огнев 
назначается на должность ключаря 
Богоявленского собора. 

– Послушание ключаря, которое 
мне сегодня приходится нести, до-
вольно сложное, не ограничивающе-
еся какой-либо одной обязанностью. 
В толковом словаре дается следую-
щее определение этой должности: 
«Ключарь – духовное лицо, служа-
щее, как правило, в кафедральном 
соборе, которое отвечает за ход 
богослужения и церковную утварь». 
Однако, круг моих обязанностей го-
раздо шире этого определения. Мне 
приходится отвечать и за порядок в 
храме, и за порядок богослужения 
(я составляю график служб священ-
ников и диаконов). Также я отве-
чаю и за все сферы деятельности, 
имеющиеся на приходе: социальную, 
молодежную, воскресную школу. 
Однако, любой свой шаг, любое 
свое действие я всегда осуществляю 

только с благословения настоятеля – 
Владыки Ростислава. 

О роли 
священника

– Роль священника – очень слож-
ная. В одном из творений святителя 
Иоанна Златоуста, посвященном 
священническому служению,  «Шесть 
слов о священстве», приводятся сра-
зу несколько интересных сравнений. 
Священник уподобляется военачаль-
нику, ведущему борьбу с грехом, 
кормчему, управляющему кораблем. В 
наше время священник должен быть, 
прежде всего, образцом доброго хри-
стианского пастыря. Недаром Господь 
говорит Своим ученикам в Священ-
ном Писании: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного». (Мф.5:16). 
Священник в первую очередь должен 
вести благочестивую жизнь, чтобы не 
вводить своим поведением в соблазн 
остальных людей. В жизни каждо-
го человека всегда является очень 
важным личное предстояние перед 
Богом. Одно дело, когда мы ходим в 
храм, участвуем в богослужениях, а 
другое – наша личная сугубая молит-
ва. Господь должен быть не только 
Богом всех, но и лично моим Богом. 
Поэтому всем людям, обращающимся 
ко мне, я не перестаю повторять, что 
самое главное в христианской жизни 
– личное богообщение. Мне очень 
нравятся слова Серафима Саровского: 
«Спасись сам и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Человек должен начать свое 
спасение с самого себя, с борьбы 
со своими грехами и страстями, сам 
должен вести добродетельную жизнь 
и показывать людям пример настоя-
щей христианской любви.

Любимые 
Таинства

Самым любимым Таинством 
отца Олега Огнева является Евха-
ристия. Во время ее совершения, 
как говорит батюшка, ты особенно 
чувствуешь, что «перед лицом Богом 
все равны».

– Во время Божественной Ли-
тургии совершается Великий Вход, 
переносятся Священные Дары с 
жертвенника на престол. Все это про-
исходит во время пения Херувимской 
песни, где есть такие слова: «Всякое 
ныне житейское отложим попечение». 
То есть, все жизненные проблемы, 
которые у тебя сейчас имеются, ты 
должен оставить во внешнем мире и 
отдать себя полностью молитве. Ли-
тургия – это твое соединение со Хри-
стом. Это Таинство имеет огромное 
значение не только для священника, 
но и для каждого христианина. Неда-
ром в древности существовало апо-
стольское правило, когда человека, не 
причащавшегося Святых Христовых 
Тайн три воскресенья подряд, отлу-
чали от Церкви. Такой человек стано-
вится подобным веточке, отломленной 

от дерева, которая, не имея подпитки, 
в скором времени засыхает. 

Самой любимой требой иерея Оле-
га Огнева является панихида. Именно 
за ней, как утверждает батюшка, люди 
по-настоящему молятся.

– Когда совершаешь Венчание или 
Крещение, обычно приходит много 
родственников, людей нецерковных, 
которые стоят в стороне просто как 
обыватели, не участвуя в общей мо-
литве. На панихиду же, как правило, 
люди приходят уже целенаправленно 
помолиться о своих усопших сродни-
ках. Обычно священник очень хорошо 
чувствует молитву стоящих рядом 
людей. Мне в этот момент бывает осо-
бенно радостно, что я не один пред-
стою пред Богом, вместе со мной свои 
молитвы возносят и другие люди. 

Одним из любимых святых от-
цов, которые служат для батюшки 
настоящим примером для подража-
ния, является, по его собственному 
признанию, святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. 

– Бывает, что иногда я совсем, 
казалось бы, не чувствую в себе силы, 
проводить службу. В эти тяжелые мо-
менты я всегда стараюсь вспоминать 
жизненные подвиги этого святого, 
его невероятную любовь к Литургии. 
Моей любимой книгой является про-
изведение святого праведного Ио-
анна Кронштадтского «Моя жизнь во 
Христе», к которой я также всегда 
стараюсь обращаться в эти моменты. 
Каждая строчка этой книги буквально 
пропитана любовью к Богу. Как говорит 
святой Иоанн, «Литургия для меня – 
это все». Ведь именно на Литургии, 
как нигде мы ощущаем рядом с собой 
присутствие Христа, Который является 
нашим спасением. 

«Даруй мне 
зрети моя 
прегрешения»

Наш разговор с отцом Олегом  
пришелся на время Великого По-
ста, время внутреннего покаяния и 
исправления своей жизни. Поэтому 
мы не могли не попросить батюшку 
дать какой-либо духовный совет или 
наставление нашим читателям.

– Перед каждым человеком 
всегда должна быть личная от-
ветственность и за себя, и за 
своих близких. Если ты являешься 
христианином, то тебе в первую 
очередь нужно нести эту ответ-
ственность перед Богом.  Часто 
мы осуждаем других, тогда, как суд 
всегда нужно начинать с самого 
себя. Сейчас идет Великий пост, во 
время которого мы каждый будний 
день слышим за богослужением 
молитву Ефрема Сирина. Третья 
часть этой молитвы звучит так: «Ей, 
Господи Царю, даруй мне зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата 
моего». Если бы каждый человек 
начал бы смотреть, прежде всего, 
в свою душу, мир бы, конечно, из-
менился к лучшему. 

Анастасия Лазарева

На богослужении с владыкой Ростиславом

Иерей
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Братства 
православных 
следопытов в 

Красноярской епархии 
15-16 марта 2013 года в г.Назарово про-

ходили Сборы православных следопытов. В них 
приняли участие следопыты отрядов велико-
мученика Димитрия Солунского «Красный яр» 

г.Красноярска, «Верные друзья» г.Назарово, 
«Озерный край» г.Шарыпово, а так же Том-
ский отряд апостола Андрея Первозванного.
Программа сборов скаутов Красноярской и 
Томской епархий включала в себя посещение 
богослужения в Покровском храме г.Назарово, 
праздничный концерт в городском Дворце 
культуры, выезд на природу, спортивные игры 
и многое другое. 

12 апреля епископ Колпашевский 
и Стрежевской Силуан прибыл на ме-
сто своего служения в г. Колпашево, 
где совершил первые богослужения.В 
первый день пребывания архипастырь 
посетил строящийся в г. Колпашево 
Вознесенский кафедральный собор 
и действующий молитвенный дом. 
Епископа Силуана сопровождали на-
стоятель храма иеромонах Максим 

(Щетинкин) и глава Колпашевского 
района Владимир Иванович Шафрыгин.
Общение продолжилось в районной 
администрации, где глава района и 
владыка смогли обсудить насущные во-
просы развития епархии. По окончании 
встречи епископ Силуан дал интервью 
местным журналистам.В субботу 13 
апреля было совершено всенощное 
бдение в домовом храме г. Колпашево. 

Его Преосвященству сослужили на-
стоятель прихода иеромонах Максим 
(Щетинкин), протоиерей Орест Касприк, 
иерей Алексей Коновалов, иеродиакон 
Симеон (Койнов). За богослужением 
иеромонах Максим от лица духовенства 
Колпашевской епархии произнес при-
ветственное слово епископу Силуану. 
В ответ на это приветствие епископ 
Силуан обратился к духовенству и 

верующим с первым архипастырским 
словом:«Теперь нам вместе предстоит 
трудиться не только в возведении храма 
посреди города, храма из кирпичей, но 
и в созидании самого главного храма – 
храма нашей души. Как говорили наши 
предки: «Бог не в бревнах – а в ребрах». 
Поэтому и храмы вещественные строят-
ся для того, чтобы в наших сердцах со-
зидалась благодатная жизнь!» – отметил 
преосвященный владыка.

14 апреля, в Неделю 4-ю Велико-
го поста, епископ Силуан возглавил 
Божественную литургию в храме Вос-
кресения Христова п. Тогур. За богос-
лужением ему сослужили настоятель 
Тогурской церкви протоиерей Орест 
Касприк, иерей Алексей Постников, 
иерей Алексей Коновалов и иеродиакон 
Симеон (Койнов). По окончании богос-
лужения настоятель Тогурского храма 
протоиерей Орест от лица духовенства 
и верующих п. Тогур высказал слова 
благодарности Преосвященному и вы-

разил пожелание, что владыка будет 
почаще радовать тогурскую паству 
своим служением. 

В свою очередь епископ Силуан 
поблагодарил настоятеля за теплые 
слова: «Эта церковь – единственный 
уцелевший старинный храм в нашей 
епархии. Я посчитал своим долгом 
совершить первую литургию на земле 
Колпашевской епархии именно здесь, 
в этом намоленном веками месте, в 
этом храме, под сводами которого на 
протяжении многих столетий молились 
наши предки. И эти молитвы пропитали 
стены этого храма, создали здесь осо-
бую духовную атмосферу, которая чув-
ствуется. Я благодарю и всех вас за то, 
что вы разделили со мной радость этой 
службы, радость общения с Господом в 
молитве и причащении Святых Христо-
вых Тайн. И в ответ на Вашу просьбу, 
отец Орест, могу заверить вас, что буду 
бывать здесь достаточно часто!» – за-
вершил архипастырь.

Духовенство и верующие Колпашевской епархии 
встретили своего архипастыря

14 марта приход в честь преподобномуче-
ницы Елизаветы при Кардиоцентре г. Томска 
организовал ряд мероприятий, посвященных 
памятной дате - Дню православной книги.

 В фойе Приемного отделения Кардио-
центра, которое является как бы притвором 
храма, был развернут информационный стенд 
под названием «Первопечатник Иван Федоров 
и его первая печатная книга «Апостол». Стенд 
рассказывал о жизни и подвиге Ивана Федо-
рова и первых его печатных книгах, главным 
образом - об «Апостоле».

 В течение дня настоятелем храма про-
тоиереем Святославом Зулиным и его по-
мощниками по социальной работе Ольгой 
Шахнович и по миссионерской работе Аллой 
Пестеревой проводились беседы с приходя-
щими на тему «Православная книга – книга 
для каждого». Беседы знакомили слушателей 
с книгами религиозного содержания, предна-
значенными для обретения веры и просве-
щения. Все пришедшие смогли поделиться 
своими впечатлениями от прочитанных книг, 
рассказать о личном опыте помощи право-
славной литературы на жизненном пути, о 
любимых книгах посвященных житиям святых 
подвижников.

У библиотечного книжного шкафа и на 
демонстрационных столах была организована 
книжная выставка-просмотр из фондов храмо-
вой библиотеки под названием «Сокровенный 
мир Православия». Библиотекарь Вера Дудки-

на представляла всем интересующимся книги 
о Таинствах Церкви, жития святых, энцикло-
педические издания, художественную право-
славную литературу, издания для детей.

Участниками мероприятия стали как при-
хожане храма, так и медперсонал и пациенты 
Кардиоцентра. Всего в мероприятиях поуча-
ствовало около 70 человек.

В этот же день в Церковно-культурном 
центре Богородице-Алексиевского монасты-
ря прошла торжественная церемония вру-
чения дипломов и памятных призов лучшим 
участникам областных туров всероссийских 
олимпиад «Основы Православной культуры» 
и «Наше наследие». 

Награды ребятам, благодарственные 
письма учителям вручили протоиерей Алек-
сандр Атаманов и Ануфриев Сергей Иосифо-
вич, ректор Томского областного института 

повышения квалификации работников об-
разования. 

В завершении встречи своими впечат-
лениями о поездке в Санкт-Петербург на 
суперфинал олимиады «Наше наследие» по-
делились участники команды лицея №7 г. Том-
ска. Брагина Елена Леонтьевна, заведующая 
учебной частью лицея №7, высказала слова 
благодарности оргкомитету олимпиады и 
лично архиепископу Томскому и Асиновскому 
Ростиславу за предоставленную возможность 
поучаствовать «в таком интересном, очень по-
лезном и запоминающемся образовательном 
событии».

Напомним, что Калашникой Параскеве, 
победителю регионального тура олимпиады 
по «Основам Православной культуры», еще 
предстоятсуперфинальные испытания, кото-
рые пройдут в Москве с 15 по 18 апреля. 

День православной книги 

27 марта в Красноярском филиале 
Центра национальной славы состоялась 
встреча с делегацией из города Томска. 
За опытом по реализации проекта «Ты не 
одна» Всероссийской программы «Святость 
материнства» к нам приехали главный спе-
циалист лечебного отдела главный акушер-
гинеколог Томска Татьяна Чернобай, глав-
ный врач МБЛПУ ЗОТ «Центра медицинской 
профилактики» Елена Линок и руководитель 
кабинета кризисной беременности центра 
Ирина Иванюк. На встрече присутствова-
ли: главный акушер-гинеколог Главного 
управления здравоохранения администра-
ции города Красноярска Галина Шагеева, 
руководитель всероссийской программы 
«Святость материнства» Андрей Коченов, 
руководитель проекта «Ты не одна» Елена 
Рагулина, главный внештатный психолог, 
руководитель методического центра по 
доабортному консультированию Лариса 
Макшурова.

В начале встречи были затронуты очень 
важные нравственно духовные составляющие 
данного направления работы. Андрей Юрье-
вич выразил уверенность, что раз  пред-
ставители имеют административный ресурс 
для реализации проекта «Ты не одна» и за-
интересованы в этом, то в городе Томске все 
получится. Галина Александровна рассказала 
об административных возможностях и управ-
ленческих тонкостях запуска и дальнейшего 
сопровождения проекта.

После официальной части встречи гости 
выехали в Родильный дом №4, где познако-
мились с работой «Центра охраны материн-
ства и детства», работой кабинета психолога 
женской консультации №1.

Главный врач родильного дома Л.Г.Попова 
провела гостей по всем этажам центра, кол-
леги смогли ознакомиться с диагностическим 
современным оборудованием, детским и 
взрослым отделениями. Затем познкомились 
с заведующей женской консультации №1 

И.М.Саламатовой, чье учреждение  стало 
первой пилотной площадкой проекта. Гостей 
интересовали вопросы организационного, 
юридического характера при запуске про-
екта. Затем Лариса Макшурова представила  
особенности методики психологической ра-
боты с женщиной, рассказала что по данным 

психологов  74% женщин решаются на аборт 
по причинам психологического характера. 
Лариса Николаевна сделала акцент на том, 
что психологическая работа с женщиной ис-
ключает манипулятивные методы работы.

По итогам насыщенного дня томские 
коллеги получили большой объем полезной 
информации о том, как начинать реализацию 
проекта, с какими трудностями можно стол-
кнуться и как их решать. Надо сказать, что 
психологи работают в каждой женской кон-
сультации и родильном доме города Томска, 
теперь необходимо сделать упор на содержа-
ние их деятельности и сделать приоритетом 
в их работе консультирование всех женщин, 
обратившихся в женскую консультацию с на-
мерением прервать беременность.

Дальнейшее сотрудничество будет иметь 
совершенно конкретные шаги, в том числе 
обучение специалистов-психологов методике 
консультирования женщин в ситуации репро-
дуктивного выбора.

И перед отъездом, по доброй традиции 
гостеприимства, гостям провели экскурсию 
по окрестным красотам и значимым местам 
города Красноярска.

Томск приступает к реализации проекта 
«Ты не одна»
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28 – 29 марта бывшие пятидесятнические 
пасторы, а ныне православные священники 
Иркутской и Братской епархий Русской Право-
славной Церкви Олег Зырянов, Игорь Зырянов и 
Максим Гаськов посетили Томскую епархию. Все 
они являются сотрудниками Информационно-
консультационного центра «Путь к Дому» во имя 
святителя Иоанна Златоуста, который занимается 
присоединением протестантов и неопротестантов 
к Православию. Руководит центром священник 
Игорь Зырянов.

Они провели в Томске интересные и содержа-
тельные апологетические семинары «Православие 
и протестантизм» в Томской духовной семинарии, 
дали несколько интервью журналистам, выступили 
на Томском православном радио «Благовест».

На сайте k-istine.ru Вашему вниманию пред-
лагаются материалы их выступлений, уникальность 
которых состоит в том, что это не просто взгляд 
изнутри бывших адептов на неопротестантизм, 
это его осмысление с точки зрения служения ими 
православными священниками. Вы познакомитесь 
с действительно глубоким анализом качественных 
различий между Православием и протестантиз-

мом, которого не достает православным апологе-
там, не бывшим в «шкуре» неопротестанта.

В Томской духовной семинарии прошли 
семинары «Православие и протестантизм»

28 марта Свято-Троицкую церковь посетила 
группа студентов ТУСУР.

Группа № 610 1,2 третьего курса кафедры 
истории и социальной работы Томского уни-
верситета систем управления и радиоэлектро-
ники во главе с преподавателем - кандидатом 
исторических наук, доцентом ТУСУР, дей-
ствительным членом общества "Трезвение" 
Свято-Троицкой церкви г.Томска Афанасьевым 
А.Л. ознакомились с социальными проектами 
Прихода.

Настоятель протоиерей Алексий провел для 
студентов экскурсию по храму, и пригласил 

гостей на чаепитие в библиотеку Воскресной 
школы. За чаем студенты узнали о служении 
священников в Исправительной колонии № 2 
г.Томска, церковной реабилитации и профи-
лактике наркозаболеваний, работе Воскресной 
школы и общества «Трезвение».

Особенное оживление в беседе произошло 
во время встречи молодых людей с старшим 
братом Центра духовно-нравственного вос-
становления «Взыскание погибших» Кузнецо-
вым С.В., который поделился своим опытом 
преодоления наркозаболевания в стенах право-
славного храма.

Студенты ТУСУРа посетили храм

Ч то всего дороже? Всего дороже 
душа. Что всего нужнее на этом 
свете? Всего нужнее спасение 

души. Что нужно делать, чтобы спасти 
душу? Прежде всего нужно молить Бога, 
чтобы Он помог нам спасти свою душу. 
Почему это нужно прежде всего? Пото-
му, что без помощи Божией невозможно 
спасти душу. А помощь Божия дается 
тому, кто просит у Бога помощи. Поэтому, 
кто хочет спасти свою душу, тот должен 
молиться.

Какой молитвой лучше молиться?
Хороша всякая молитва, если кто про-

износит ее с пониманием да с усердием. 
Хорошо – прочитывать все молитвы, какие 
кто знает, только нужно читать их неспе-
ша, вникая в каждое слово, чтобы понять, 
что оно значит.

Что делать тому, кто не знает никаких 
молитв, но желает молиться, чтобы спасти 
душу свою?

Если бы нашелся такой человек, ко-
торый бы никогда не молился, и тот, на-
верное, знает одну молитву, потому что 
слышал ее часто, хотя сам и не молился 
ею. Эта молитва так невелика, что ее мо-
жет заучить всякий беспамятный человек 
и малый ребенок.

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

Кто не знает, кто не слыхал этой мо-
литвы? И малый, и старый, все знают 
ее. Вот этой молитвой и может молиться 
всякий человек. Немного в ней слов, но 
много она содержит в себе. Только два 
слова в ней, но о многом ею можно мо-
лить Бога. Коротка эта молитва, но долго 
ею можно молиться. Обратите внимание, 
как произносится эта молитва в церкви. 
Пусть церковь и будет нашей учитель-
ницей в этом деле. Когда священник 
приглашает всех предстоящих молиться 
и напоминает им, о чем должна быть мо-
литва, то народ отвечает на каждое его 
воззвание только двумя словами: Господи, 
помилуй. Правда, у нас теперь не народ 
отвечает, а только стоящие на клиросе; но 
это – все равно: клиросные отвечают за 
всех, стоящих в церкви. Когда священник 
говорит: помолимся о свышнем мире и 
о спасении душ наших, народ отвечает: 
Господи, помилуй.

Священник говорит: помолимся о всем 
мире, о всех церквах, о соединении всех, 
народ ответствует: Господи, помилуй. По-
молимся о царе, епископе и пресвитерах, 
о властях, о воинстве, о городах, и о 
всех верующих, говорит священник; на-
род возглашает ту же молитву. Те же два 
слова – Господи, помилуй – произносятся, 
когда священник приглашает молиться о 
плавающих, путешествующих, о болящих 
и страдающих.

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

В церкви иногда указывается, о чем 
должно молиться, как сказали мы. А ино-
гда не упоминается об этом, а только 
произносится:Господи, помилуй, 12 или 
40 раз. Для чего это? Для того, чтобы 
дать нам возможность самим молиться о 

том, что нам нужно. Это вот что значит. 

Положим, что тебе особенно нужно помо-
литься о прощении какого-либо греха. Ты 
слышишь, в церкви произносится:Господи, 
помилуй, несколько раз. Употреби же это 
время на то, чтобы высказать пред Богом 
свой грех. Скажи и ты: Господи, помилуй 
– и раз, и два, и три, для того, чтобы 
усилить покаяние и усерднее просить о 
прощении греха. В течение дня мы мно-
го согрешаем то делом, то словом, то 
мыслию. Если за всякий грех мы будем 
взывать с покаянием: Господи, помилуй, 
то много раз нам придется произнести 
эту молитву. Вот для этого и положено 
церковью произносить: Господи, помилуй 
иногда, сорок раз.

Итак, эта молитва нужна нам для того, 
чтобы каяться во грехах и молить Бога о 
прощении их.

А иной имеет на душе скорбь; друго-
му нужно помолиться о больном своем; 
иному нужно просить помощи Божией в 
каком-нибудь деле. Вот и этим дается 
возможность поведать пред Господом 
свои нужды и прошения и многократно 
говорить всем одно и то же: Господи, 
помилуй, т.е. сотвори с нами по милости 
Твоей, яви нам, Господи, милость Твою.

Как учит нас церковь молиться в хра-
ме, так нужно делать и дома. Все, что 
тебе нужно, проси у Бога этой молитвой. 
Когда ты стоишь пред святой иконой 
утром, вставши от сна, или вечером, пред 
сном, молись этой молитвой. Говори: 
Господи, помилуй – не спеша, со внима-
нием, скажи это раз пять, десять, сорок, 
сто раз. Влагай в нее твои прошения о 
всех нуждах.

Не привыкший дома молиться и редко 
бывающий в церкви, пожалуй, сперва сам 
и не знает, о чем ему нужно молиться. 
Поэтому скажем несколько слов, о чем 
должно молиться дома, наедине.

Прежде всего молись о спасении 
души; говори: Господи, помилуй, а на 
уме думай: Господи, спаси мою душу, 
Господи, научи меня, как спастися мне. 
Произнеси: Господи, помилуй – о спа-
сении души раз десять и более. Потом 
молись о прощении грехов; вспоминай, 
в чем согрешил ныне или грешил пре-
жде, и говори: Господи, помилуй – тоже 
раз десять или двадцать. Потом молись 
о рае, чтобы не лишил тебя Господь 
Царствия Своего Небесного, и произнеси 
тоже: Господи, помилуй – раз десять. 
Потом молись, чтобы Господь избавил 
тебя от вечных мучений. Вспомни, как 
грешники мучатся в аду, и говори: Госпо-
ди помилуй, Господи помилуй, Господи 
помилуй, а на уме думай: избавь меня 
от этих мучений. Взывай это «Господи, 
помилуй» так, как бы ты уже находился 
в аду, в огне, между грешниками и как 
бы простираешь руки к Богу с воплем: 
«Господи, помилуй, Господи, выведи меня 
отсюда».

Затем молись о Благочестивейшем 
Государе и всем Его Доме, об еписко-
пах и всем церковном причте; молись 
о родителях своих, об отце духовном, о 
всех сродниках твоих и за всякого из них 
говори: Господи, помилуй.

Молись о семье своей, молись, чтобы 
Господь дал тебе и родным твоим здоро-
вье; молись, чтобы Господь помог тебе в 
делах твоих вообще; помолись и о том 
деле, которое ты сегодня хочешь делать. 
Молись так же и за всех усопших.

Из сказанного можно понять, что 
можно молиться всякому, не только 
учившемуся грамоте, но и неграмотному; 
можно молиться много и незнающему 
многих молитв; можно научить молиться 
и малых детей, потому что «Господи, по-
милуй» может произнести и малое дитя, 
только что умеющее произнести имя отца 
или матери.

Из сказанного видно также, о чем 
должно молиться; видно, что прежде 
всего нужно молиться о спасении души, о 
прощении грехов, о рае, об избавлении от 
ада; потом молиться о людях, а наконец 
о всех житейских нуждах.

Наставление о молитве 
святителя Макария (Невского)
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– Я соблюдаю пост, и у меня такой вопрос. Попасть 
на обед домой не всегда получается, приходится есть 
на работе, недавно нашла готовое пюре, в составе 
все растительное только одно, вкусовой ароматизатор 
курица, идентичный натуральному. Это разрешается 
или нет?

– Пост имеет запретительное, а не разрешительное 
значение. В Великий Пост, в частности, запрещено вку-
шение рыбы, кроме праздников Благовещения и Вербного 
Воскресения и пищи животного происхождения. То, что не 
запрещено, то – разрешено в умеренных количествах.

Вкусовой ароматизатор «Курица», про который Вы спра-
шиваете, разными производителями делается по-разному. 
Он может состоять как из элементов растительного, так и 
животного происхождения, не исключая различных хими-
ческих добавок.

Мы живем в мире, в котором много всего идентичного 
натуральному, похожему на него, иллюзорного, но по факту  
не являющегося таковым. Пост призван освободить нас от 
этого гипноза мнимых ценностей и обмана.

Отказ от определенного вида пищи является тем ма-
лым, соблюдая которое, мы надеемся получить власть над 
многим. Мы надеемся получить внутреннюю свободу и Цар-
ство, которое, как сказал Господь, тоже внутри нас есть.

Поэтому, проявляя свободу выбора, которая у Вас есть 
в рамках запретительных правил поста, не забудьте о Са-
мом Главном, а всё остальное приложится Вам.

– Через 2 месяца моему внуку Тимофею будет 
1 годик. Что обычно дарят православные внукам? И 
как правильно поздравить малыша с его Днем рож-
дения? 

– Православные дедушки и бабушки не менее заботли-
вы о своих внуках, чем в других семьях. Ваш внук слишком 
мал, чтобы ему подарить детскую Библию, из которой он 
почерпнул бы много важного и спасительного для своей 
души. Но Вы можете подарить ему небольшую иконку 
Ангела Хранителя или святого, имя которого он носит. А 
его родители установят эту икону в детской кроватке или 
в его маленьком молитвенном уголке. Лобзание малышом 
иконы в первое время покажется Вам чем-то, выходящим 
за рамки Вашего понимания благоговения, но он ребенок 
и ему простительно.

Если же Вам будет казаться недостаточным дарение 
такого подарка, не грех посоветоваться с его родителями 
о том, чего больше всего не хватает и в чем больше всего 
нуждается его семья.

Ну и, конечно же, постарайтесь убедить родителей 
принести ребенка в ближайшее воскресение в храм на 
причастие чтобы он своим, пусть еще крохотным умом, мог 
помыслить вместе с царем Давидом: Кто мне на небе? И 
с Тобой ничего не хочу на земле!

– В ночь с четверга на пятницу в Страстную Сед-
мицу, мы с мамой засиделись до 3 часов ночи и 
перед тем, как пойти спать, я забылась и простирнула 
свое белье. Везде написано, что это смертный грех! 
Что когда стираешь в такой день, можно заработать 
болезнь рук и не только! Подскажите, можно что-то 
сделать?

– Святые отцы говорят, что нет греха непростительного, 
кроме не раскаянного. Если Вас в чем-то смущает совесть, 
приходите на Исповедь и в таинстве Покаяния исправьте 
себя, чтобы избежать последствий своих ошибок. В любом 
случае, Вы должны помнить, что Господь Бог – любящий 
Отец. И наказывая нас милостиво, делает это для нашего 
вразумления или для предостережения тех, кто видел нас 
согрешающих. До вечера Великого Четверга Страстной 
Седьмицы у нас, православных христиан, принято наво-
дить «генеральную уборку» дома, чтобы в последующее 
время не думать о вещах, пусть и необходимых, но все же 
второстепенных, а сосредоточить ум и сердце на вещах 
более возвышенных.

В Великий Четверг вечером, за чтением Страстных 
Евангелий мы вспоминанием то, что перенес Сын Божий по 
любви к роду человеческому. Мы созерцаем предательство 
Его Иудой, беззаконный суд у первосвященника, издева-

тельства над Ним римлян, Крестные страдания. Поэтому, 
будучи увлечены этим и сострадая Самому Богу, в меру 
своих сил и возможностей (у кого-то Великие Пятница и 
Суббота – это обычные рабочие дни), мы стараемся по-
святить эти дни Богу.

И это не означает, что к Пасхе у нас накапливается гру-
да нестиранного белья и немытой посуды, тем более, что 
в наше время многие могут решить эту проблему простым 
нажатием кнопки. Речь идет о неуместном в это время за-
нятии хозяйственными делами в глобальном объеме.

– Батюшка меня благословил читать утренние и 
вечерние молитвы, но на практике у меня не получа-
ется, т.к. у меня маленький грудной ребенок, я с ним 
ложусь и встаю, без меня он просыпается, можно ли 
их читать в другое время? Например, днем прочитать 
сразу утренние и вечерние правила?

– Состояние нашего здоровья, наши семейные обя-
занности накладывают некоторый отпечаток на способ и 
форму нашей домашней молитвы. Совмещать утренние и 
вечерние молитвы, читая их вместе, не совсем правиль-
но. По смыслу слов, содержащихся в них, они не должны 
далеко отстоять первые – от пробуждения, вторые – от 
сна. Никто не осудит Вас, если Вы будете читать молитвы 
одновременно кормя ребенка грудью, читая их про себя. 
Заодно и ребенок Ваш впитает в себя Ваш духовный на-
строй, в буквальном смысле, с молоком матери.

Но, в течение дня все же нужно выбрать время, в кото-
рое можно будет помолиться не лежа или сидя, а предстоя 
пред иконами в обычном молитвенном положении.

Некоторые православные мамы, злоупотребляя своим 
положением, до совсем позднего возраста кормят ребенка 
грудью, пользуясь при этом законным послаблением поста 
и молитвы. Но, я думаю, что это не про Вас.

– Я хотела бы спросить у вас совета, что делать 
мне. Мы с женихом в Бога верим, но не особо, соблю-
даем пост и все прочее, но его мама верующая очень. 
Посещает церковь в каждые праздники и выходные. 
Мы собираемся жениться 13 апреля. Его мама против 
– говорит много чего. Сначала, что мы роем себе моги-
лу, потом, – что мы разведемся, что ноги ее не будет, 

а в итоге начала говорить, что я хочу их обокрасть. Мы 
не знаем, что и делать. Жениться хотим именно в это 
число. Мы хотим сначала сходить в церковь попросить 
прощения, потом расписаться, немного отпраздновать, 
но потом венчаться в церкви после поста. Как вы счи-
таете, что нам лучше сделать – перенести свадьбу, 
или все таки поступить, так как планируем. Прошу 
дайте совет. Очень непростая ситуация.

– Сначала у человека появляется вера в Бога и, как 
следствие, у него просыпается та часть души, которая не 
осквернена грехом, которая осталась чистой. От чистоты 
души рождается видение Господа и той греховной скверны 
жизни, которая раньше часто была не замечаема. От этого 
происходит внутренняя боль с сильным желанием что-то 
изменить. А трезвое осознание своих немощей, приво-
дит нас ко Спасителю и Его Посту. И с этой помощью мы 
одолеваем грех.

Если Вы верите в Бога, но не соблюдаете Пост, значит 
что-то в этой цепочке, которая была описана выше, на-
рушено и, поэтому, необходимо исправить.

Забота и молитвы родителей есть основание и фун-
дамент будущей семьи. Крайне небезопасно, еще даже 
до вступления в брак, уже вступать в конфликт со своими 
будущими родителями. И если даже в личном разговоре с 
Вами, Ваш жених считает поведение своей мамы каким-то 
религиозным чудачеством, то Вы ни в коем случае не долж-
ны поддерживать его неуважительное отношение к своей 
будущей свекрови. Сознательно или подсознательно он все 
равно на стороне своей матери. Это может стать дополни-
тельной причиной Вашего последующего конфликта.

Большинство людей, считающих себя верующими, не 
соблюдают Поста. Большинство из них не сохраняют своего 
брачного союза, а те, кто его сохраняют, живут смирившись 
с постоянными изменами супруга. Вы, решившись не особо 
соблюдать пост и все прочее, будьте готовы подчиниться 
статистике, быть как большинство – несчастны. Но это не 
так критично и с этим живут. Плохой опыт тоже полезен. Но 
Вам это надо? Для Вас Господь может дать нечто лучшее, 
если только попросите!

Соблюдение поста – есть та просьба, которую Господь 
безусловно услышит. И у верующих иногда распадаются 
браки, но это бывает гораздо реже и как правило благо-
даря крушению их веры.

Женитьба – доброе дело, но празднование свадьбы 
несовместимо с постом, поэтому-то и не венчают в пост. 
В Вашем случае, самым правильным будет соединить день 
свадьбы и день венчания.

– Моя подруга заняла у меня 1500 долларов и уже 
несколько лет не отдает, при этом сейчас она не бед-
ствует. Как мне быть простить или судиться?

– Вы поступили по словам Господа, которые Он произ-
нес в Нагорной Проповеди: «Просящему у тебя дай, и от 
хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5;42). Важ-
ны договоренности, которые существовали при передаче 
денег. Если Ваша подруга давала  обещание их отдать, то 
она должна бы свое обещание выполнить. Её обещание 
слышали и вы, и Бог. По русской пословице, долг пла-
тежом красен, и те, кто решает воспользоваться чужими 
средствами, должен понимать, что ему придется дать от-
чет своим действиям как перед людьми, так и перед Все-
вышним. Думаю, Ваше желание получить деньги обратно 
является естественным.

Можно в этой ситуации поступить возвышенно и, по-
сле неоднократных увещеваний Вашей подруги, оставить 
решение этого вопроса на ее совести, считая отданные 
деньги преподанной милостыней, хоть и вынужденной, на 
её бедность. Принимающий милостыню держит крепкий от-
вет: по реальной ли нужде он пользуется даяниями других 
или это беззаконное злоупотребление. Пусть в этом случае 
утешением для вас будут слова молитвы Господней, когда 
мы просим Отца Небесного оставить (т.е. простить) нам 
наши долги перед Ним так, как мы сами прощаем нашим 
должникам. Уверен, если найдете в себе силы на это – Го-
сподь не оставит вас, преподаст Свои большие милости, 
не даст обеднеть, так же как и вашей подруге стать богаче 
за счет чужих денег. Принять решение: судиться с ней или 
нет, можете только вы сами свободным выбором.

Отвечает иерей Алексей Самсонов, клирик 
храма Сергия Радонежского г.Томска

Скажите, батюшка
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