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Х  орошо известны слова: «Кто хочет 
идти за Мной, отрекись от себя и 
возьми крест свой и следуй за Мной» 

(Мк. 8:34). Святитель Филарет Московский, 
размышляя на тему этого Евангелия, гово-
рит следующее: «Отречение не есть пре-
небрежение ни душой, ни телом. Потому 
что душа, по слову Божию, – бесценный 
дар, а тело, по слову апостола, требует 
естественного удовлетворения. Отречься, – 
продолжает святитель, – значит отказаться 
от пристрастия. Не удовлетворение порица-
ется, а пристрастие».

В этих замечательных словах открыва-
ется нечто очень важное для понимания 
человеком смысла его бытия. Дается не-
кая евангельская норма того, как человек 
должен относиться к потребностям души 
и тела. Удовлетворение этих потребностей 
есть не что иное как Божий замысел о че-
ловеке. Без удовлетворения этих потреб-
ностей человек не может состояться как 
личность, не может совершенствоваться 
его дух, он не может развивать свой ум, 
укреплять свою волю. Без удовлетворения 
потребностей плоти не может быть физиче-
ской жизни человека.

Греховным является пристрастие. Само 
это слово помогает понять смысл того, что 
есть страсть. Пристрастие – это победа 
страсти. Кстати, в русском, славянском 
языке слова «страсть» и «страх» близки. 
Всякая страсть несет в себе страх, потому 
что страсть есть победа над человеком 
плотского начала, того, что святые отцы 
называют похотью плоти. Когда страсть го-
сподствует, это и есть пристрастие. Человек 
не может поступать иначе, чем велит ему 
страсть, чем велит ему голос плоти.

Когда мы размышляем о страсти, то в 
сознании современного человека это по-
нятие чаще всего отождествляется с чем-то 
абстрактным, далеким от реальной жизни. 
На самом деле страсть господствует над 
людьми, и последствия этого господства 
имеют значение не только для духовной 
жизни человека, не только для спасения его 
души, но и для спасения его тела.

Современный мир мало заботится о 
душе, поэтому та страсть, которая разруша-
ет душу, вовсе не кажется ему опасной. Но 
даже современный мир признает опасность 
той страсти, которая разрушает челове-
ческую жизнь. Ведь именно к таким стра-
стям относятся алкоголизм, наркомания, 
а сейчас страна наша борется с игрома-
нией – с зависимостью людей от азартных 
игр. Общество признает, что проявление 
этих страстей опасно и для личности, и 
для общества; отпускаются материальные 
средства для того, чтобы преодолевать эти 

человеческие страсти, потому что послед-
ствия их настолько очевидны и представля-
ют настолько явную опасность, что следует 
мобилизовывать силы в борьбе с ними.

При этом современный мир совершенно 
бесчувственен к другим страстям, которые, 
может быть, так непосредственно не разру-
шают человека физически, хотя, несомнен-
но, всякий грех наносит непоправимый вред 
и человеческому телу, а не только душе. И, 
тем не менее, поскольку эта связь неоче-
видна, то и борьбы нет; а когда Церковь 
призывает бороться с этими страстями, то у 

одних это вызывает недовольство, у других 
сарказм, у третьих безразличие.

Страсть – это господство над человече-
ским духом голоса плоти. Почему же нужно 
преодолеть пристрастие, чтобы следовать 
за Христом? Почему нужно преодолеть при-
страстие, чтобы взять на себя свой крест? 
Вот эта связь между господством страсти 
и неспособностью преодолевать реальные 
страдания и утверждается так ярко и оче-
видно словом Божиим. Человек, живущий 
под властью страсти, неспособен нести 
крест. Он слаб, у него нет терпения, нет му-

жества, он несвободен, потому что страсть 
господствует над ним. Принять же крест 
может только духовно свободный и силь-
ный человек. Потому нельзя взять крест, не 
отвергнувшись себя. Без этого отречения 
от пристрастия никакого крестоношения 
не получится: человека раздавят стрессы.

Разве не так бывает в жизни совре-
менного человека, которому кажется, что 
он все может? А на деле многие уже не в 
состоянии жить без транквилизаторов, по-
тому что стресс разрушает и духовную, и 
физическую стороны человека.

А разве наши стрессы можно сравнить 
с Голгофским крестом? Со страданиями 
мучеников? Почему же их не разрушали эти 
страдания? Да потому, что они победили в 
себе страсти, они были свободны от при-
страстий, от тех человеческих слабостей, 
которые иногда кажутся такими безобид-
ными, а на самом деле разрушают челове-
ческую личность.

Нет пустяков в духовной жизни. Жизнь 
человеческой души – это самое главное, 
ведь от состояния души зависит качество 
нашей жизни. Можно до бесконечности 
улучшать внешние условия жизни, а внутри 
человека будет ад. И никакого качества 
жизни не получится – какими бы комфорт-
ными условиями ни обставлять жизнь чело-
века, какие бы блага ему не предлагать.

С другой стороны, человек, побеждаю-
щий страсть, освобождает душу от похоти 
плоти, обретает и силу, и терпение, и вну-
треннюю свободу. И тогда всякое принятие 
креста, всякое преодоление страданий, что 
посылает нам жизнь и что возлагает на 
нас Господь, становится бременем благим 
и легким.

К этой внутренней духовной силе и к 
внутренней свободе и призывает нас крест 
Христов. А для того чтобы мы могли об-
рести эти спасительные силы и качества, 
нам дается пост как некая школа борьбы 
со своими пристрастиями. Дается время, 
когда мы можем проанализировать свою 
жизнь, подвергнуть ее критике, саморазо-
блачению и по милости Божией принести 
подлинное покаяние Богу, совлекая с себя 
тлен страстей и обретая свободу во Хри-
сте. И, преклоняя колена пред крестом 
Господним, будем помнить о замечательных 
словах святителя Филарета Московского, 
которые мы сегодня вспоминали и которые 
помогают нам понять разницу между удо-
влетворением потребностей души и плоти 
и пристрастием, разрушающим духовную 
жизнь человека. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
проповедь в Неделю Крестопоклонную

Великий пост завершается Страстной седмицей (в нынешнем году — с 9 по 14 апреля), когда все христиане 
вспоминают страдания и крестную смерть Христа Спасителя. Однако и в середине поста, на третьей неделе, 
именуемой Крестопоклонной, в центре храма помещается распятие, и в течение всей этой седмицы верующие 

поклоняются Живоносному Древу, лобызают крест Христов. И это неслучайно — именно через Крест открывается 
сама тайна бытия, и в свете того, что означает Крест, нам легче понять смысл воздержания, смысл поста.
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Многая лета, дорогой Владыка!
27 марта Русская Православная 

Церковь чтит память благоверного 
князя Ростислава Смоленского – 

небесного покровителя архиепископа 
Томского и Асиновского Ростислава, 
отмечающего в этот день свое 
тезоименитство – День Ангела.

Архиепископ Томский и Асиновский 
Ростислав (в миру Сергей Николаевич 
Девятов), ректор Томской духовной се-
минарии, родился 27 января 1963 года в 
городе Кимры Тверской области, в рабо-
чей семье. В 1980 году окончил среднюю 
школу, затем техническое училище, полу-
чил строительную специальность. В 1981-
83 годах служил в рядах Вооруженных 
Сил. В 1985 году поступил в Московскую 
духовную семинарию. 9 марта 1987 года 
принял монашеский постриг с именем 
Ростислав в честь святого благоверного 
князя Ростислава Смоленского. 28 марта 
1987 года рукоположен в иеродиакона, 
28 мая 1987 года – в иеромонаха. В 1988 
году поступил в Московскую духовную 
академию, по окончании которой препо-
давал в Московской духовной семина-
рии. 28 ноября 1993 года рукоположен 
в епископа и назначен на Магаданскую 
кафедру. Решением Священного синода 
от 28 декабря 1998 года назначен епи-
скопом Томским и Асиновским, ректором 
Томской духовной семинарии. В 2004 
году в награду за безупречное и деятель-
ное служение Церкви Божией возведен 
в сан архиепископа. Имеет церковные 
награды: орден преподобного Серафима 
Саровского, орден преподобного Сергия 
Радонежского и другие.

За время служения владыки Ро-
стислава на Томской земле число дей-
ствующих приходов в Томской епархии 
возросло в три раза и насчитывает уже 
около 140. Главный из воссозданных 
храмов – Богоявленский Кафедральный 
собор – радует не только архитектурой, 
но и высоким церковно-иконописным 
искусством, в котором выполнено его 
внутреннее убранство. Количество свя-
щеннослужителей епархии с 60 человек 
увеличилось до 150. Самим владыкой 
Ростиславом рукоположено более ста 
священнослужителей, как для томской, 
так и для других близлежащих епархий. 
Многие из них были воспитаны в стенах 
Томской Духовной семинарии, которая 
стараниями Владыки-ректора приоб-
рела совершенно новый статус. Она не 
только вселилась в новые корпуса близ 
Богоявленского собора, но, прежде все-
го, стала организованным и образцовым 
церковным учебным заведением.

Томская епархия пополнилась свя-
тынями, без которых теперь немыслима 
жизнь верующих людей: написанная 
афонскими монахами Иверская икона 
Божией Матери, была привезена в вос-
созданную Иверскую часовню; точная 
копия иконы Святой Троицы письма 
преподобного Андрея Рублева, выпол-
ненная иконописцами Третьяковской 
галереи, установлена в Богоявленском 
соборе, где почивают мощи велико-
мученика и целителя Пантелеимона, и 
другие многочисленные святыни.

Множество богомольцев привле-
кают в храмы Божии и десница святи-
теля Макария (Невского) митрополита 
Московского. Мощи этого великого 
угодника Божия, ревностного миссио-
нера и просветителя, молитвенника и 
аскета, обильно облагодатствованного 
дарами Святого Духа были обретены 
в прошлом году в Троице-Сергиевой 
Лавре. По благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла Том-

ской епархии, где святитель Макарий 
совершал свое архипастырское служе-
ние с 1891 по 1912 гг., передана часть 
его мощей – десница (правая рука). 
И ныне владыка Ростислав, совершая 
свое архиерейское служение на прихо-
дах Томской епархии, привозит с собой 
ковчег с десницей святителя Макария, 
чтобы, как и прежде, этот великий свя-
той благословлял народ томский.

Взирая на труды архиепископа 
Ростислава, духовенство и миряне по-
нимают, насколько тяжело Святитель-
ское служение, насколько неподъемен 
епископский крест, который Его Вы-
сокопреосвященство так безропотно 
несет на нашей томской земле. В лице 
нашего архиерея мы видим, прежде 
всего, предельно искренне верующего 
православного человека, горячего про-
поведника, строгого поборника пра-
вильности совершения богослужения, 
талантливого церковного администра-
тора. Многая и благая ему лета!

Святой благоверный, ве-
ликий князь Ростислав Смо-
ленский является одним из 
выдающихся государственных 
и церковных деятелей Руси се-
редины XII века. Благодаря его 
трудам и подвигам Смоленское 
княжество, которым он правил 
более 40 лет, расширилось, 
застроилось новыми городами 
и селами, украсилось храмами 
и монастырями, приобрело 
влияние на общерусские дела. В 
1136 году он добился основания 
отдельной Смоленской епархии. 
Современники высоко ценили 
церковное строительство князя 
Ростислава. Он обеспечил Смо-
ленский храм Успения Богоро-
дицы материально, превратил 
из городского собора в церков-
ный центр огромной Смолен-
ской епархии. Он был строи-
телем Смоленского Кремля и 
Спасского собора Смядынского 
Борисоглебского монастыря, 
основанного на месте убийства 
святого князя Глеба (+1015г.). 
Дважды он владел Киевом: 

в 1154г. совместно со своим 
дядей Вячеславом Владимиро-
вичем (после смерти которого 
в конце того же года вернулся 
в Смоленск, уступив Киевское 
княжение другому своему дяде 
– Юрию Долгорукому), и с 1159 
года оставался великим князем 
до самой смерти (+1167).

Святой Ростислав много 
общался со святыми старцами 
Киево-Печерского монастыря и 
Феодоровской обители в Киеве, 
основанной его отцом святым 
великим князем Мстиславом 
Великим (+1132). Он имел бла-
гочестивый обычай приглашать 
по субботам и воскресеньям 
Великого поста к своему столу 
Печерского игумена с двенадца-
тью иноками и сам им прислу-
живал. Князь не раз изъявлял 
желание постричься в монахи в 
обители преподобных Антония 
и Феодосия и даже приказал 
построить себе там келию. Од-
нако в 1167 году, возвращаясь 
из похода на Новгород, святой 
Ростислав занемог. «Если умру 
по дороге, – завещал он, – по-
ложите меня в отчем монастыре 
у святого Феодора. Если Бог 
исцелит меня, молитвами Пре-
чистой Своей Матери и препо-
добного Феодосия, постригусь 
в Печерском монастыре». Бог 
не судил исполниться давнему 
желанию Ростислава – окончить 
жизнь иноком святой обители. 
Святой князь скончался на пути 
в Киев 14 марта 1167 года (в 
других источниках указан 1168 
год). Тело его, согласно завеща-
нию, было положено в Киевском 
Феодоровском монастыре.

– Владыка, в каком возрасте Вы приш-
ли в Церковь? И как Вы, будучи право-
славным человеком, служили в армии в 
советские годы?

– В Церковь я пришел очень рано. 
Детство провел в городе Кимры, Тверской 
области. Прийти в храм мне помогла моя 
бабушка, которая была верующим челове-
ком. Родители мои в то время были еще 
неверующие. Войдя в более зрелый возраст, 
я уже сам начал ходить в церковь, делая 
это вполне осознанно. Поворотным этапом 
в моей жизни стало посещение в школьном 
возрасте Троице-Сергиевой лавры. Тогда я 
окончательно определился в своем мировоз-
зрении и понял свое место в Церкви именно 
в качестве священнослужителя и монаха. 
Жизнь свою мне хотелось провести у мощей 
преподобного Сергия, никуда не удаляясь от 
устроенной им святой обители. Семинарское 
и академическое образование я действитель-
но получил в Троице-Сергиевой лавре, принял 
там монашеский постриг. Однако, начиная с 
1993 года, Господь призвал меня на служение 
в далеких от Лавры местах. 

Что касается службы в армии, то я при-
шел в нее верующим человеком, а поскольку 
молодых людей, открыто называющих себя 
православными, было немного, то ко мне 
все проявляли повышенный интерес. Пом-
ню, что всякий, с кем бы мне не довелось 
общаться, почему-то считал своим долгом 
убедить меня в небытии Бога. Мне приходи-
лось давать ответы, защищать свою веру, и 
со временем у меня стала появляться некая 
миссионерская практика. Можно сказать, что 
на своем армейском окружении я эту практи-
ку оттачивал.

Собственно, еще до армии я имел такую 
практику. Часто даже сам стремился спро-
воцировать людей на разговор о вере. Жил 
я недалеко от Москвы, и в Москву часто 
ездил на электричке. Взяв с собой, напри-
мер, очередной выпуск Журнала Московской 
Патриархии, на протяжении пути я этот жур-
нал демонстративно листал. Сидевшие рядом 
оживлялись и с интересом посматривали то 
на меня – мальчишку, то в журнал. Потом я 
якобы уставал, закрывал журнал и убирал его 
в сумку. Соседи немедленно начинали инте-
ресоваться у меня, что это за журнал, завязы-

валась беседа, и появлялся повод поговорить 
о Христе, о Церкви, о спасении, в которой 
многие люди открывали для себя этот, доселе 
неизвестный им, мир духовной жизни.

Мой нательный крест был на ниточке, я 
никогда его не снимал, но и напоказ не вы-
ставлял. Однажды мимо меня проходил один из 
старослужащих, который, увидев у меня на шее 
нитку, подумал, что она для подшивки воротника 
и решил ее у меня позаимствовать. Неожиданно 
вытащив у меня крестик, он подумал, что я был 
одним из представителей «модной московской 
молодежи», людей без особой идеологии, дис-
сидентствующих, которые в то время носили 
нательные кресты. Старослужащие решили про-
верить, действительно ли я верующий или ношу 
крестик просто так. Пройдя эту проверку, я стал 
пользоваться некоторым авторитетом. Каждый 
вечер у моей кровати собирались солдаты раз-
ных призывов, которые задавали вопросы, и я 
им отвечал, как мог. Молодые ребята заново от-
крывали для себя мир Православия. Некоторые 
из них потом действительно пришли в Церковь. 
От многих я до сих пор получаю письма.

Были и такие случаи, когда Господь творил 
буквально чудеса, чтобы явить Свою силу в 

армейской среде. У меня всегда был маленький 
пузырек с маслицем от мощей преподобного 
Сергия Радонежского. В части служил один 
солдат, который страдал болезнью ног: они вдруг 
начали опухать. Он не мог даже сапоги одеть, 
ходил в тапочках. Его отвезли в санчасть, но там 
ему помочь ничем не могли. Отвезли в госпиталь. 
Он пролежал там два месяца, но ничего не по-
могало. После выписки из госпиталя его вернули 
в часть, но домой не отпускали. Однажды, когда 
я дежурил по роте, он вступил со мной в раз-
говор. Я рассказал ему о преподобном Сергии, 
поведал, что сам был свидетелем многих чудес, 
совершенных молитвенным предстательством 
этого великого угодника Божия. Посоветовал 
больному солдату молиться святому Сергию 
и дал ему масло для того, чтобы помазывать 
ноги. Он тут же помазал свои болячки. Помню, я 
сделал буквально несколько шагов от его койки, 
как услышал, что он меня снова зовет. Вернулся 
и вижу: кожа на ногах солдата лопнула, и оттуда 
обильно вытекает гной. С этого момента солдат 
пошел на поправку, хотя врачи полгода не могли 
ему помочь. Конечно же, это явное чудо произ-
вело сильнейшее впечатление на его самого 
и на всех наших сослуживцев!

«Мне приходилось давать ответы, защищать свою веру...»
Владыка Ростислав известен своими вдохновенными проповедями и содержательными статьями. Он интересный собеседник, поражающий своей эрудицией 

и компетентностью во многих сторонах человеческой жизни. На страницах нашей газеты мы публиковали воспоминания Владыки о наиболее ему запомнившихся 
праздников Пасхи (ТЕВ №5, 2008г.). Ныне, хочется отразить еще одни неизвестные многим страницы жизни нашего архиерея, которые он открыл в беседе 
с корреспондентом официального сайта Митрополичьего округа в Республике Казахстан во время своего визита в г.Алма-Ату 4-5 февраля 2012 года.

Редакция газеты «Томские епархиальные ведомости» поздравляет нашего дорогого Владыку с Днем Ангела, 
и от всей души желает ему дальнейшего плодотворного архипастырского служения, мудрости, 

любви и терпения, крепкого здоровья и неоскудевающих милостей Божиих!
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Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. 
План искупления людей, как и план мироздания начертан был 

от вечности. Для всемогущества Божия возможно было предна-
чертать и исполнить и иные планы творения и искупления; но пре-
мудрость Божия избрала, как наилучшие, те, которые исполнены 
или приводятся в исполнение. План мироздания закончен; а план 
искупления откроется во всей полноте тогда, когда, по апостолу, 
упразднится последний враг – смерть; и как была суббота творе-
ния, так будет суббота искупления – когда приидет царствие Бо-
жие, царство мира и царство славы. Как дело божественной пре-
мудрости, план искупления был без сомнения столь же прекрасен, 
как и план мироздания. Но по исполнению, говоря по человечески, 
план искупления был гораздо труднее, чем план творения: план 
мироздания требовал единого мановения божественной воли, а 
план воссоздания потребовал величайшей жертвы. Для первого 
плана довольно было одного зиждительного слова: «да будет»! А 
второй потребовал от Ипостасного Слова воплощения, пожития с 
человеками, страдания, смерти и, уже после зиждительного «со-
вершишася!», победоносного воскресения с его последствиями. 

При этом для благочестивого любознания возможным является 
вопрос: почему бесконечная любовь Божия не ограничилась одним 
прощением преступника, каковым был первый человек, заклю-
чавший впрочем в себе все человечество, а потребовалась такая 
величайшая жертва, как страдание и смерть Сына Божия?

У беспредельного все беспредельно. Беспредельна любовь, 
беспредельна и правда Его. Велия крепость Его и разума Его 
несть числа! Но эти, беспредельные по величию своему свойства 
Его находятся между собой в величайшей гармонии, каковой обыч-
но не достает у людей. Величайшие люди по уму бывают иногда 
чрезвычайно жестоки по сердцу. При физической силе недостает 
мудрости, при власти – твердости. Мягкосердечные часто не об-
ладают достаточно силой воли. Любовь бывает недальновидна 
и даже слепа. В сочетании свойств Божиих нет и тени такого 
нестроения и несоразмерности. В Боге милость и истина встре-
чаются объятиями дружества, правда и мир дают друг другу со-
знание любви. Беспредельная любовь соразмеряется с правдою; 
беспредельному могуществу сопутствует беспредельная мудрость.

Адам был заранее предупрежден, что за нарушение дан-
ной ему заповеди он будет наказан смертью. Но несмотря на 
предупреждение, закон Неизменного был нарушен и потому 
приговор беспредельной правды должен быть исполнен. И вот 
человек подвергается смерти, сперва духовной, потом телесной 
со всеми дальнейшими ужасными последствиями, начавшимися 
отвержением человека от Бога и оканчивающимися разделением 
им участи падших духов, в огне вечном, уготованном диаволу и 
аггелам его. Казнь ужасная! Любовь Божия требовала пощады 
человека, а правда – возмездия. Что же делает премудрость Бо-
жия? Удовлетворяя требованиям любви и правды, она изыскивает 
такое средство, какого не могли бы изобресть и умы ангельские. 
Это примиряющее и спасающее средство состояло в том, что 
сама Ипостасная Премудрость Божия, все устроившая, делается 
жертвою любви Отеческой за грехи мира. Эта премудрость Божия 
и Агнец Божий, от века закланный в тайном  совете Божием, есть 
Сын Божий, в котором все благоволение Отца.

Выше и дороже такой жертвы любви и лучшего удовлетво-
рения правды не могло быть. Отец Небесный, по добровольному 
согласию Сына своего, предавая Его в искупительную жертву за 
грех, подвергает Его величайшим опасностям и ужаснейшим стра-
даниям, как бы говоря: не буду наказывать людей, пусть устыдятся 
Сына Моего, они постыдятся нарушить мои законы. Видя любовь 
Сына Моего, они возлюбят Его и последуют Ему послушанием 
Ему во всем. 

Правда Божия требовала, чтобы в деле искупления человека 
соблюдено было соответствие между преступлением и наказанием. 
Так и сделано. За гордое желание Адама, причинившее ему смерть, 
Сын Божий уплачивает послушанием Отцу до смерти; за райское 
древо преслушания – крестным древом послушания; за смерть 
человека – смерть Богочеловека. Преступление Адама принесло 
в род человеческий болезни и страдания. Второй Адам  – Хри-
стос – понес на себе наши грехи и принял на себя наши болезни.

Сколь велики страдания, которым должны были подвергнуться 
люди за свой грех, столь велики страдания Сына Божия, которые 
Он принял за грех мира. Слабый ум человеческий не может по-
стигнуть всего величия искупительной жертвы, тяжести страданий 
Христовых и глубины их значения. Через чтение и размышление 
он может только несколько приближаться к пониманию этой 
таинственной пасхи; полное усвоение ея сердцу от Духа Божия. 
Поэтому ближе других подойти к уразумению сей тайны может 
тот, кто имеет не одно око ума, озаренного светом хотя бы и на-
учного знания, но главным образом очи сердца, просвещенного 
благодатию Святого Духа. Дух Божий, предвозвещавший через 
пророков тайну искупления людей страданиями Божия Сына, по-
казавший ее святым апостолам и избранникам Своим, и нам да 
дарует разумение сей тайны.

Велика была жертва Авраама, не пощадившего для Бога 
сына своего Исаака. Велика была жертва царя Моавитского, 
принесшего на стене городской, в виду неприятеля, сына своего 

ради умилостивления божества; но беспредельно больше жертва 
Отца Небесного. Посылая Единородного в мир, Он подвергал 
Его через вочеловечение, как сказано выше, величайшим опас-
ностям и ужасным страданиям, к каким только способна природа 
человека. Вочеловечение и вся жизнь Искупителя были для него 
делом искушения столь же опасным, как и для первого Адама. Он 
подвергается испытанию от сатаны – испытанию, перед которым 
не устоял первый Адам, и испытанию, которое сатана мог считать 
обольстительным для Второго Адама. Последний должен был, 
по законам правосудия, вынести испытание одной человеческой 
природой, не употребляя для себя сверхъестественных средств. 
Имея возможность обратить камни в хлеб, Он не должен был упо-
треблять этой сверхъестественной силы для утоления голода. По 
божеству Владыка неба и земли и по человечеству имевший полу-
чить таковую же власть путем крестных страданий и послушанием 
Отцу до смерти, Он мог бы по человечеству приобрести власть 
над царствами земли легчайшим способом, например уступкою 
народу, когда тот хотел сделать Его царем, дозволением ученикам 
говорить о Нем открыто, как о Мессии, объявлением Себя тако-
вым, когда народ торжественно встречал Его с криками осанна. Но 
это было противно правде Божией, определившей Христу войти 

в славу Своими страданиями; это было бы равно соглашению с 
искусителем, когда тот обещал разделить с Ним власть над ми-
ром, горделиво уверяя, что ему преданы все царства и слава их. 
Какие последствия вышли бы от сего, ужасно и представить. И 
такому, крайне опасному по обольстительности своей и ужасному 
по последствиям искушению, Отец предает Сына своего. Если по-
слушанием Сына Божия Отцу даже до смерти заглажена вся вина 
непослушания первого Адама, если второй Адам Богочеловек по 
человечеству получает ту славу, которую имел по Божеству прежде 
создания мира, то что было бы, если бы Искупитель не сказал 
искусителю: «иди от меня, сатана!», если бы Он вместо молитвы 
с воплем крепким и слезами, после борения до пота кровавого, 
не изрек: «Отче: аще не идет от меня чаша сия, да будет воля 
Твоя!» А ведь у Богочеловека была и человеческая, следовательно, 
ограниченная и в то же время свободная воля. Если Денница мог 
злоупотребить своей волей, то и человечество Христово не заклю-
чало ли такой же возможности?! Из всех этих искушений Спаси-
тель Христос вышел победоносно и победу одержал Он один, без 
всякого помощника Себе, без употребления сверхъестественных 
средств. И в саду Гефсиманском Ангел, явившись, укреплял Его 
не по Его призыву, а по воле Отца Небесного. 

Христианин! Пойми, сколь дорогою ценою куплено твое спа-
сение, а ты так мало ценишь его и теряешь его даром! Уразумей, 
что Спаситель  для того был оставлен один совершать дело ис-
купления, чтобы быть тебе скорым и могучим помощником, когда 
ты начнешь совершать дело своего спасения. Пойми, что для 
того Он лишен был всякой помощи других, чтобы окружить тебя в 
деле твоего спасения. Он знает, сколь тяжко и опасно состояние 
человека, не имеющего в деле спасения помощников себе, и дал 
в помощь великую Заступницу рода христианского – свою Пречи-
стую Матерь, дает всякому христианину ангела хранителя. Помни, 
христианин, что тебе готовы помогать все святые, наипаче же те, 
которых ты с верою призываешь.

Кроме сих, неизмеримо великих по своим последствиям опас-
ностей испытания, которому беспредельная правда по неизмери-
мой любви к созданию Своему подвергла Сына возлюбленного, в 
Котором Отец почивает всей полнотою любви, она, правда Божия, 
ввергла его в горнило страданий, с которыми по ужасу могут 
сравниться только муки ада.

Эти страдания были двоякого рода: одни внешние, телесные; 
другие внутренние, душевные.

Первые начались с бесчеловечного бичевания, которому, по 
приказанию Игемона, подвергла Господа Иисуса когорта римских 
воинов. Божественный Страдалец был  так истерзан и изнемог 
под этими, по преданию, тысячными ударами бичей, что потом, 
принужденный нести на себе орудие казни, Он пал под тяжестью 
возложенного на него креста. По пророку, у Сына Человеческого не 
было здорового места в теле Его. И после этого Он подвергается 
ужаснейшей в мире казни – распятию. Крестная казнь была изо-
бретением восточных деспотов. Римляне, заимствовав ее оттуда, 
подвергали ей, как позорнейшей и жесточайшей казни, только 
рабов, которых они почти и не считали людьми. 

Древний обычай давать распинаемым  вино, смешанное со 
смирною. Свойство этого напитка таково, что оно омрачая рас-
судок делало крестные страдания менее чувствительными; но 
Божественный Страдалец, восхотевший испить чашу страданий 
до конца в полном сознании, не восхотел воспользоваться этим 
даром человеческого сострадания: и вкуш, не хотяше пити. Затем 
следовало распятие и пригвождение ко кресту. Раны от гвоздей 
на руках и ногах, раздираемые тяжестью тела, воспалялись и 
причиняли ужасную жгучую боль; от неестественного положения 
всего тела кровь приливала к сердцу, производила мучительную 
тоску и нестерпимую жажду. Это – адские муки, среди которых 
высоко ценится и одна капля воды, которая могла бы смягчить 
страдания.

Внешние страдания, ужасные сами по себе, неизмеримо 
увеличивались внутренними. Они начались с предательства Иуды, 
продолжались в Гефсиманском саду, когда Господь Иисус Христос 
был в борении до пота кровавого; перешли во двор первосвящен-
ников, Пилата и Ирода, где влачили Судию всех от суда к суду, от 
одной неправды к другой, от одного оскорбления к другому. Здесь 
любящее сердце Богочеловека поражено было новым ударом от-
речения верховного апостола. Далее следовал позор на Голгофе: 
распятие среди двух злодеев, насмешки первосвященников и 
книжников, насмешки распинателей, насмешки толпы, той самой, 
которая недавно взывала: «осанна! Спасение Сыну Давидову!», а 
теперь кричат: «Спасися Сам, аще Сын еси Божий!» Но верх этих 
внутренних страданий есть тот мрак, который наполнил душу 
Божественного страдальца, когда Он сознал оставление не токмо 
людьми, но и Отцом своим. Оставление Богом есть верх страданий 
для души праведника. Тоска нестерпимая и безнадежность, како-
выми сопровождается сознание оставления Богом, есть та тьма, 
в которой содержатся души грешников в аду, в сообществе злых, 
отпавших духов. Для Богочеловека при кресте Его заменяли адских 
духов злобы те злые языки мимоходящих, которые, как огненными 
стрелами, уязвляли Его сердце. При внешнем мраке, происшед-
шем от помрачения солнца, при злословиях и насмешках, при 
ужаснейших телесных страданиях внутренние страдания, происхо-
дившие от сознания оставления Отцом для Спасителя составляли 
те адские муки грешников, для освобождения от которых терпит 
теперь этот Агнец Божий, взявший на себя грехи мира. Среди 
таковых мучений час кажется вечностью. Разоритель ада подвер-
гается мучениям ада. Агнец Божий стал жертвою всесожжения: у 
Богочеловека не осталось ни одной части существа человеческого, 
которая не подверглась бы страданию: глава – биению и тернию, 
очи – окровавлению, уши – злословию, ланиты – заушению, лице 
– оплеванию, плещи – ранам бичевания, все тело протяжению на 
кресте, руки и ноги ископанию – язвам гвоздиным, ребро пробо-
дению, внутренности иссыханию  от жажды, тоске нестерпимой, 
душа – сознанию оставления людьми и Богом.

Более этих мучений нет. Чаша страданий испита до конца! Если 
можно так сказать – правде Божией не осталось более ничего, 
чем бы можно было еще поражать Того, кто взял на себя грехи 
всего мира. Теперь время торжества для любви. И оно началось 
возглашением творческого: «совершилось»! Это слово проникло в 
небеса, отверзло рай; разогнало мрак  солнца, потрясло землю, 
разодрало завесу храма, низошло до бездны, разорило ад, отверз-
ло гробы. Из ада исходят грешники, в рай входит разбойник!

Тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал 
есть! Если же и Сына Своего не пощадил, то како убо не с Ним вся 
нам дарствует? Не только рай, но и все небо, все то, что состав-
ляет царство Сына, всю славу Его пожалеет ли дать искупленным, 
когда вопросит о сем Сын, как ходатай Бога и человеков.

Но будем помнить, грешники: если правда Божия не пощадила 
и Сына Своего, но подвергла Его мучениям ада, то пощадит ли она 
нас, если мы презрим Кровь завета, пренебрежем всем, что так 
дорого приобретено для нас нашим Искупителем! Будем помнить, 
что беспредельный в любви беспределен и в правде. Если не будет 
конца царствию Христа, в котором соберутся все омытые кровию 
Его, то не будет конца и мучениям ада, куда будут ввержены все 
отвергшиеся Его и отверженные Им. Страшно впасть в руки Бога 
живого! Помяни нас, Господи! Помяни, любовь святая! Ради нас 
горел Ты, тая на поносном кресте, не сожги в тот день, пылая 
пламенем гнева на суде ужасном, когда воззрят на тебя все, иже 
прободоша. Аминь. 

Цена нашего спасения
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. (Иоанн 3:16)

Проповедь святителя Макария (Невского) в Великую пятницу, 1896г.
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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 – 7 апреля, 

и Вербным Воскресеньем – 8 апреля.

Воскрешение Лазаря – последнее ве-
ликое чудо Христово. Евангелист Иоанн 
Богослов изображает это событие как оче-
видец, с осязаемой достоверностью. Видишь 
буквально 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 при-
мирение. 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 богомоль-
цы. Они машут пальмовыми ветвями. 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 ними и Сыном Давидовым про-
легла пропасть. Даже Его ученики зараже-
ны общим ослеплением. Они спорят 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 Господ-
ня в Иерусалим люди стоят с ветвями. На 
Востоке – это ветви пальм, лавра и цветы; 
у нас – вербы, вестницы наступающей вес-
ны, которые победив оковы холодной зимы, 
первыми дают почку и расцветают. Обычай 
освящать пальмы был введен Церковью в IV 
веке. На Руси же, с принятием христианства 
в X веке, всегда освящаются вербы. Отсюда 
название праздника – «неделя ваий» (греч. 
«вайа» – пальма), или – Вербное воскре-
сение.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Каждая служба Страстной седмицы (с 9 по 
14 апреля) 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. Потому, 
в богослужебных молитвах Великой среды 
бескорыстный поступок женщины противо-
поставляется неблагодарности Иуды, замыс-
лившего за деньги предать Христа иудейским 
начальникам. В утреннем Евангелии приво-
дится предсказание Спасителя о предстоя-

щей Ему крестной смерти и об основании 
Церкви среди язычников (Ин.12:17 -50). В 
этот день последний раз служится Литургия 
Преждеосвященных Даров 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 Пасхальной 
вечери; благоговение перед таинством Тела 
и Крови Христовых; прославление бесконеч-
ного самоотвержения Христова; скорбь о Его 
страданиях; негодование против ожесточе-
ния 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 
Христос. В ответ шепот, испуганные воз-
гласы: «Не я ли?» Стремительно встает Иуда 
и ускользает в ночную тьму, в Синедрион. 
Архиереи отдают тайный приказ воинам 
схватить 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: «Пей-
те 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, ко-
торые ждут Его. Петр с горячностью обещает 
идти с Ним на смерть, даже не подозревая 
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. Толь-
ко трое: Петр, Иаков и Иоанн следуют за Ии-
сусом, но и у них глаза слипаются, слабость 
парализует тело. Сквозь забытье они слышат 
Его голос: «Авва, Отче! Все возможно 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 сре-
ди стволов сада...

«Симон! Ты спишь? Не мог ты бодрство-
вать 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 веревками 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!...»

Утро. Христос перед Пилатом сонным, 
брезгливым, недовольным. Какое дело 

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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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-
ля и Крестным ходом вокруг храма (Утреня 
Великой субботы). Певчие поют стихи из 

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 16 по 22 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

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, – 15 апреля, – 
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.
Спускается ночь. Дремлет стража у опеча-
танного гроба. Внезапно подземный удар 

Православный Престол у места РаспятияПравославный Престол у места Распятия

Гроб ГосподеньГроб Господень

Встреча Благодатного огня в ТомскеВстреча Благодатного огня в Томске
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ПОДРАЖАТЬ ХРИСТУ

Прежде всего, надо различать мирское и сакральное 
понимание выражения «взять свой крест». Часто в нецер-
ковной среде им обозначают простое несение трудностей 
без всякого религиозного их осмысления. 

Само собой разумеется, что у каждого из живущих есть 
дела, «которыми трудится он под солнцем» (Еккл.1:3), и в 
большинстве случаев, по слову премудрого, это суета сует 
(Еккл.1:2). Естественно, даже самый нерелигиозный чело-
век, осознающий тягость жизни, начинает характеризовать 
ее как крест. 

Но крест, который мы должны взять и следовать за Хри-
стом, не просто заурядная тягость бытия, его монотонности. 
Крест, о котором говорится в евангельском тексте, непо-
средственно связан с верой во Христа! Кто верует Господу, 
тому дается крест! И это не тот крест, о котором говорят 
в миру, не крест трудностей жизни, а крест Христа, ради 
Христа, и несем мы его вместе со Христом. 

Следует обратить внимание на контекст фразы: «Возьми 
крест свой и следуй за Мною». Это исповедование Петра 
(Мк.8:29), после которого апостол уговаривает Спасителя 
не идти на страдания, на что Господь и отвечает: «Кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною». 

Таким образом, кто хочет быть христианином, тот должен 
следовать за Христом и в несении креста Христова. Несение 
этого креста – подражание Христу. Верующим в Него нужно 
быть готовыми к непониманию, к поношению, к оскорбле-
нию и даже к смерти. Вот в чем тот крест, который Господь 
призывает нас нести.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 

КРЕСТ?
По большей части из двух составляющих. Из того, 

что влечет нас долу (книзу) – наших греховных навыков, 
страстей, немощей. И из того, что все- таки заставляет 
стремиться горе (кверху) – нашей веры, нашей слабой и 
несовершенной любви к Господу. Одно противится в нас 
другому, и нет оттого мира в душе, оттого страдает и му-
чается она. Как сказал однажды один греческий подвижник: 
«Главное крест нести, а не тащить. Тащить – слишком тяже-
ло». Нести – это значит мужественно «пробиваться» сквозь 
все то, что мешает идти за Христом каждому из нас, день 
за днем преодолевая себя, день за днем полагая начало 
исправлению. Тащить – малодушествовать, жалеть себя, 
страшиться вечной погибели и практически ничего не делать 
для своего спасения. 

Впрочем, бывает и иной крест – болезней, невзгод, 
скорбей, несправедливых обид. И его тоже можно нести, а 
можно тащить. Можно благодарить за испытания Бога или, 

по крайней мере, раз за разом повторять: «Достойное по 
делам моим приемлю». И можно без конца малодушество-
вать, роптать, твердить без умолку: «За что мне все это?!». 
Забывая, что каков бы ни был посланный нам крест, все одно 
– древо, из которого он сделан, выросло на почве нашего 
сердца. И о том забывая, что из орудия казни претворил его 
Господь в орудие спасения. Не только Свой Крест, стоявший 
некогда на Голгофе, но и каждый из наших маленьких, едва 
приметных крестиков. 

 

ПУТЬ К ВЕЧНОСТИ

Для каждого человека на земле существует свой путь, 
уготованный Богом, по которому Творец желает привести 
нас к конечной цели бытия – спасению и жизни вечной. Го-
сподь непрестанно направляет нас к тому, чтобы мы более 

всего обогащались не земными благами, но небесными, 
которые сможем взять за пределы этой жизни. Каждый 
человек может принимать волю Божию в своей жизни и 
следовать согласно с ней, а может отвергать ее, следуя 
своей собственной воле. Принимающий волю Божию в своей 
жизни «берет свой крест», а отвергающий – «отвергает свой 
крест». При этом мы должны понимать, что практически 
никому не дано исполнить волю Божию в совершенстве, так 
как нечистота нашего сердца, отсутствие духовного опыта, 
гордость и прочие наши немощи не позволяют всегда ясно 
расслышать голос Божий и найти силы следовать ему. 

Не стоит полагать, что «несение креста» относится к от-
дельным жизненным обстоятельствам, к отдельным важным 
решениям – как сегодня считают многие. На самом деле 
«несение креста» продолжается всю жизнь и не прерывается 
до самой кончины, ведь нам непрестанно приходится делать 
выбор между добром и злом, между земным и небесным, 
между правдой и ложью – между волей Божией и волей соб-
ственной. Наш путь к вечности, путь ко спасению, согласно 
Промыслу Божию, не должен прерываться ни на секунду. 
Поэтому даже среди повседневных жизненных забот мы 
не должны прерывать движение к вечности. Пример такого 
жития показали нам святые угодники Божии. 

К сожалению, нередко случается так: человек считает, что 
он «несет крест Божий», а на самом деле следует своей соб-
ственной воле и противится Богу. Встречая все новые и новые 
искушения на своем пути, он считает себя страдальцем за 
веру, служителем Божиим, а на самом деле причиной стра-
даний является его собственная гордыня. Подобные страда-
ния в итоге опустошают человека и духовно, и физически. 

Для того чтобы различать «волю Божию» и «волю чело-
веческую» и не делать трагических ошибок на своем жиз-
ненном пути, в Православии имеются верные средства: 1) 
чистота духовная и смирение христианина, делающие его 
более чутким к действиям Божественного Промысла; 2) хо-
рошее знание православной веры и чтение святоотеческих 
творений, которое уберегает от ложных представлений о 
Боге и искажений в духовной жизни; 3) полноценное участие 
в Таинствах святой Церкви, а также участие в жизни своей 
церковной общины, стремление к послушанию Церкви и ее 
священноначалию, ибо с нарушения такого послушания на-
чиются многие беды; 4) следование совету духовно опытного 
человека (духовника). 

Не стоит упускать из внимания очень важного обстоя-
тельства: когда мы «берем свой крест», исполняя волю 
Божию, то на этом пути Господь никогда не оставляет нас 
без духовных утешений, ибо Христос учит: «Иго Мое благо, 
и бремя Мое легко» (Мф.11:30). Внешние трудности могут 
быть значительными, но Господь всегда остается с нами, 
укрепляя сердце действием Своей благодати. 

Для христианина взять свой крест и нести его – это 
единственно верный спасительный путь. Не будем его 
оставлять, пытаться поменять, а примем с благодарностью, 
кротостью и терпением.

Михаил Панкратов

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк.8:34) Эти слава Христа 

в современном мире воспринимают как расхожее выражение, не имеющее глубинного смысла. Но если это 

сказал Господь, можем ли мы легкомысленно отнестись к Его призыву? Однако, каждую ли житейскую трудность 

мы можем именовать крестом? И как понести свой крест, когда он кажется невыносимо тяжел?

Следовать за Христом

Крест четырехконечный

В учебнике «Храм Божий и церковные служ-
бы» сообщается, что «сильным побуждением 
для почитания прямого изображения креста, а 
не монограммного, было обретение Честного и 
Животворящего Креста матерью святого Царя 
Константина, равноапостольною Еленою. По мере 
распространения прямого изображения креста он 
приобретает постепенно форму Распятия». 

На Западе наиболее употребительным 
ныне является крест «иммисса», который 
раскольники – «поклонники мнимой старины 

– «пренебрежительно называют (почему-то 
по-польски) «крыж латински» или «рымски», 
что значит – Римский крест. Этим хулителям 
четвероконечного креста и истовым почитате-
лям осмиконечия, видимо, необходимо напом-
нить, что, согласно Евангелию, казнь крестная 
была распространена по Империи именно 
римлянами и, конечно же, считалась римскою. 

«И не по числу древес, не по числу концов 
Крест Христов почитается нами, но по Само-
му Христу, пресвятою кровью Которого оба-
грился, – обличал раскольничье умствование 
святитель Димитрий Ростовский. – И, про-

являя чудесную силу, какой–либо 
крест не сам собою действует, 
но силой распятого на нем Хри-
ста и призыванием пресвятого 
имени Его» (Розыск, кн. 2, гл. 24). 

Принятый Вселенской Церко-
вью в употребление «Канон Честно-
му Кресту» – творение святого Григория Синаита 
– воспевает Божественную силу Креста, содержа-
щую все небесное, земное и преисподнее: «Кре-
сте всечестный, четвероконечная сила, Апосто-
лом благолепие» (песн.1), «Се четвероконечный 
Крест, имеяй высоту, глубину и широту» (песн. 4). 

Начиная с III–го века, когда впервые и появи-
лись подобные кресты в Римских катакомбах, 
весь Православный Восток и поныне употре-
бляет эту форму креста как равночестную всем 
другим. 

Крест шестиконечный 

Вопрос о причине начертания нижней пере-
кладины наклоненной достаточно убедительно 
разъясняется литургическим текстом 9–го часа 
службы Кресту Господню: «Посреде двою раз-
бойнику мерило праведное обретеся Крест 

Твой: овому убо низводиму во ад 
тяготою хуления, другому же легча-
шуся от прегрешений к познанию 
богословия». Иными словами, как 
на Голгофе для двоих разбойников, 
так и в жизни для каждого челове-
ка крест служит мерилом, как бы 
весами его внутреннего состояния. 

Одному разбойнику, низводимому во ад «тя-
готою хуления», произнесенного им на Христа, он 
стал как бы перекладиной весов, склонившейся 
вниз под этой страшной тяжестью; другого раз-
бойника, освобожденного покаянием и словами 
Спасителя: «днесь со Мною будеши в раю» (Лк. 
23:43), крест возносит в Царство Небесное. 

Эта форма креста на Руси употреблялась из-
древле: к примеру, поклонный крест, устроенный 
в 1161 году преподобной Ефросинией княжной 
Полоцкой, был шестиконечным. 

Крест восьмиконечный 

Восьмиконечие – наиболее соответствует 
исторически достоверной форме креста, на ко-
тором был распят Христос, как свидетельствуют 
Тертуллиан, святой Ириней Лионский, святой 

Крест – верным утверждение
Решив принять Таинство крещения или крестить ребенка многие 

из нас спешат приобрести нательный крестик. Нередко изобилие 
крестиков вызывает смущение и порождает вопрос: какой крестик 
православный? Кто-то придерживается мнения, что крест обязательно 
должен быть восьмиконечный, кто-то считает, что на нем обязательно 
должен быть изображен распятый Христос. Домыслы по этому поводу 
порождают множество суеверий, разрешить которые призвана эта статья.



7№3 (160) 2012 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

40 лет на ниве пастырского 
служения

Иустин Философ и другие. «А когда 
Христос Господь на плечах Своих 
носил крест, тогда крест был еще че-
тырехконечным; потому что не было 
еще на нем ни титла, ни подножия... 
Не было подножия, потому что еще 
не поднят был Христос на кресте и 
воины, не зная, до какого места до-
станут ноги Христовы, не приделывали подножия, 
закончив это уже на Голгофе», – обличал расколь-
ников святитель Димитрий Ростовский (Розыск, 
кн.2, гл.24). Также не было еще и титла на кресте 
до распятия Христа, потому что, как сообщает 
Евангелие, сначала «распяли Его» (Ин. 19:18), а 
потом только «Пилат написал надпись и поставил 
(своим распоряжением) на кресте» (Ин.19:19). 
Именно сначала по жребию поделили «одежды 
Его» воины, «распявшие же Его» (Мф.27:35), а 
уж только потом  «поставили над головою Его 
надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, 
Царь Иудейский» (Мф. 27:3.7). 

Распятие

Одно из первых дошедших до нас изображе-
ний распятого Иисуса Христа относится только к 

V веку, на дверях церкви святой Сабины в Риме. 
С V века Спаситель стал изображаться в длин-
ном одеянии коллобии – как бы прислоненным 
ко кресту. Именно такой образ Христа можно 
видеть на ранних бронзовых и серебряных 
крестах византийского и сирийского проис-
хождения VII–IX веков. 

Святой VI века Анастасий Синаит написал 
апологетическое (по-греч. – «защита») сочине-
ние «Против акефалов» – еретической секты, 
отрицающей соединенность во Христе двух 
естеств. К этому сочинению он приложил изо-
бражение распятия Спасителя как довод против 
монофизитства. Он заклинает переписчиков 
своего произведения вместе с текстом пере-
давать неприкосновенно и приложенное к нему 
изображение, как, впрочем, можем и видеть на 
рукописи Венской Библиотеки. 

Другое, еще более древнее из сохранив-
шихся изображений распятия находится на 
миниатюре Евангелия Раввулы из монастыря 
Загба. Этот манускрипт 586 года принадлежит 
Флорентийской Библиотеке святого Лаврен-
тия. 

 До IX века включительно Христос изобра-
жался на кресте не только живым, воскресшим, 

но и торжествующим, и только в Х 
веке появились изображения мерт-
вого Христа. 

С древнейших времен кресты–
распятия, как на Востоке, так и на 
Западе, имели перекладину для 
упора ступней Распятого, и ноги 
Его изображались пригвожденными каждая 
отдельно своим гвоздем. Изображение Христа 
со скрещенными ступнями, пригвожденными 
одним гвоздем, впервые появилось, как нов-
шество, на Западе во второй половине XIII 
века. И сейчас это является главным отличием 
католического распятия, которое православным 
иметь запрещается. 

Надписи на крестах

Надписи и криптограммы на Русских кре-
стах всегда были гораздо разнообразнее, чем 
на Греческих. 

С XI века под нижней косой перекладиной 
восьмиконечного креста появляется символиче-
ское изображение головы Адама, погребенного 
по преданию на Голгофе (по-евр. – «лобное 
место»), где и был распят Христос. Это прояс-

няет сложившуюся на Руси к XVI веку традицию 
производить около изображения «Голгофы» сле-
дующие обозначения: «М.Л.Р.Б.» – место лобное 
распят бысть, «Г.Г.» – гора Голгофа, «Г.А.» – глава 
Адамова; причем кости рук, лежащие перед 
головой, изображаются: правая на левой, как 
при погребении или причащении. 

Над средней перекладиной помещаются 
надписи: «IС» «ХС» – имя Иисуса Христа; а под 
ней: «НИКА» – Победитель; на титле или около 
нее надпись: иногда «СНЪ» «БЖIЙ» – Сын Бо-
жий, но чаще «I.Н.Ц.И» – Иисус Назорей Царь 
Иудейский; надписание же над титлой: «ЦРЪ» 
«СЛВЫ» – Царь Славы. 

В отличие от образа креста, изображающего 
непосредственно Самого Распятого Христа, 
знамение креста хотя и не являет сам Крест, 
но передает его духовное значение, изображает 
его реальный смысл. 

«Крест хранитель всей вселенной. Крест 
красота Церкви, Крест царей держава, Крест 
верным утверждение, Крест ангелом слава, 
Крест бесом язва», – утверждает абсолютную 
истину песнопение праздника Воздвижения 
Животворящего Креста. 

В феврале нынешнего года один из заслуженных священнослужителей Томской епархии – митрофорный протоиерей Николай 
Яськов, настоятель Знаменской церкви г.Томска отметил сорокалетие своего пастырского служения. Архиепископ Томский и 

Асиновский Ростислав поздравил своего клирика с юбилеем 26 февраля 2012 года, в Неделю об Адамовом изгнании, совершив 
Божественную литургию в Знаменском храме. Во время богослужения протоиерей Николай был удостоен Патриаршей награды – 
служение Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни. По окончании богослужения владыка 

Ростислав произнес слова поздравления в адрес отца Николая и подарил ему Библию в редком издании. 

Протоиерей Николай Яськов родился в 1949 году в г. Чере-
паново, Новосибирской области в многодетной православной 
семье тринадцатым ребенком.

• В 1968 году нес послушание пономаря в Вознесенском 
Кафедральном соборе г. Новосибирска. В сентябре того же 
года поступил в Одесскую Духовную семинарию, которую 
успешно окончил спустя четыре года.

• 30 января 1972 года венчался в Петропавловском со-
боре г. Томска, а уже в феврале рукоположен во священный 
сан. В этом же году был назначен настоятелем храма в по-
селке Тогур, Томской области, а спустя 9 месяцев переведен 
в г.Кемерово.

• На Пасху 1980 года возведен в сан протоиерея.
• С 1982 года по март 2011 года – настоятель Троицкой 

церкви в г. Томске. Его усердием при Троицкой церкви в 1990 
году сооружено просторное здание с крестильным храмом во 
имя Иоанна Крестителя с административно-хозяйственными 
помещениями, дом-приют для одиноких пожилых людей и по-
мещение для занятий Воскресной школы, устроена домовая 
церковь во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы 
в женской колонии.

Под его деятельным руководством буквально из руин с 
1991 года возрожден Знаменский храм г. Томска.

• С 25 декабря 1991 года является настоятелем Знамен-
ской церкви

• 3 сентября 2004 года за усердное служение церкви Бо-
жией Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алек-
сием II награжден митрой.

Протоиерей Николай Яськов несет свое служение в Томской 
епархии с 1972 года. И 20 лет он посвятил Знаменской церкви 
и ее приходу. Достались ему как настоятелю лишь руины, но 

Такой Знаменская церковь стала благодаря Такой Знаменская церковь стала благодаря 
трудам отца Николаятрудам отца НиколаяВ семинарииВ семинарии

Руины Знаменской Руины Знаменской 
церквицерквиПервый приход в ТогуреПервый приход в Тогуре С отцом и братомС отцом и братом

под деятельным руководством отца Николая спустя несколько 
лет Знаменская церковь была полностью восстановлена. Сегод-
ня в центре города возвышается величественный храм, который 
своими святынями подарил большому городскому району воз-
можность полноценного духовного окормления. 

Сейчас в храме есть крепкая и дружная община, действует 
воскресная школа, которую посещает более 70 детей, оказы-
вается посильная помощь престарелым, инвалидам, всем, кто 
нуждается в помощи.  Для более эффективной помощи нуждаю-
щимся создана группа социальной поддержки, в которую входят 
2 врача, педагог, психолог, юрист, экономист, сотрудник СГМУ. 

Все двадцать лет отец Николай создавал большую дружную 
семью прихожан, откликающихся на боль, чутких к страданиям 
ближних, умеющих радоваться и печалиться вместе. И сейчас 
в этой семье нет равнодушных, здесь слова «Вера должна быть 
деятельной» воплощаются во всей полноте!

Главным в служении священника отец Николай считает 
терпение. В Церкви все держится на послушании и если даже 
внутренне противиться обстоятельствам, ничего не выйдет: «По-
сле окончания Одесской семинарии я вернулся в свою родную 
епархию, хотя была возможность остаться у брата, который в 
Москве был иподиаконом у Святейшего Патриарха Пимена. Но 
я выбрал родную Епархию, а по приезду меня назначают в Тогур 
– это самый северный приход в то время. Тогда священников, 
очно закончивших семинарию, было очень немного и я мог 
надеяться на место получше, но я без всякого ропота поехал. 
Мы с матушкой рассуждали так: «Надо – значит надо, Господь 
поможет!». И Господь не оставляет своего верного служителя, 
помогая нести крест пастыря.

Сколько скорбей и трудностей претерпел батюшка за эти 
годы, сколько людской боли и страданий взял на себя, одному 
Богу ведомо! Но он пронес через всю жизнь главное: любовь 
к своей пастве!Протоиерей Николай Яськов с матушкой ЗинаидойПротоиерей Николай Яськов с матушкой Зинаидой
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Иерей Сергий Никаноров родился в 1980 году в 
г.Куйбышеве Новосибирской области. День Ангела 24 
сентября, в день перенесения мощей Сергия и Германа 
Валаамских. В 1995г. окончил среднюю школу и по-
ступил в Куйбышевский политехнический техникум на 
специальность техника-строителя. В 1998 году принял 
Таинство крещения. С 1998 по 2000 год проходил сроч-
ную службу в рядах Российской армии. По возвращении 
нес послушание пономаря в храме Рождества Иоанна 
Предтечи г.Куйбышева и с осени 2000 года учился на 
заочном отделении Православного Свято-Тихоновского 
богословского института, филиал которого располагался 
в Новосибирске. С 2002 по 2007 год учился в Томской 
духовной семинарии на пастырском отделении. Венчался 
в августе 2004 года. 1 января 2005 года Архиепископ 
томский и Асиновский Ростислав совершил хиротонию 
во диакона, а 18 января того же года – в сан иерея. С 
2005 по 2007г. служил в Богоявленском кафедральном 
соборе. С 2007 по начало 2011г. служил штатным свя-
щенником в Знаменской церкви, а 1 марта 2011 года 
указом архиерея назначен настоятелем храма святого 
благоверного князя Александра Невского г.Томска. За 
усердное служение Церкви Божией награжден золотым 
наперсным крестом. 

Зарождение веры 
Родился иерей Сергий Никаноров 

20 сентября 1980 года в г.Куйбышеве 
Новосибирской области. Мама Нина 
Петровна Никанорова (в девичестве 
Ластовская) всю жизнь посвятила 
воспитанию детей, работала в дет-
ском саду. Ее дедушку, литовца, по-
сле окончания Великой Отечествен-
ной войны переселили в Сибирь. В 
семье была традиция праздновать и 
католическое и православное Рож-
дество. Это был повод собраться 
всей семьей, обсудить насущные 
проблемы, узнать последние ново-
сти, построить планы на будущее. 
Но людей воцерковленных в семье 
не было. На то были объективные 
причины: храмы были поруганы и 
разрушены, но вера, не имевшая 
внешнего выражения, теплилась 
глубоко в сердцах людей. Мама 
до сих пор работает воспитате-
лем. Отец Сергей Валентинович 
Никаноров всю жизнь работал на 
стройке. 

– Жили мы по соседству с ба-
бушкой Дарьей Яковлевной, мате-
рью моего отца и каждые выходные 
проводили у нее. Святыней в этом 
доме была икона святой велико-
мученицы Параскевы Пятницы. Она 
оберегалась бабушкой особым 
образом, дети видели, с каким 
благоговением и трепетом бабушка 
ухаживала за ней. 

Хотя вслух об этом никто не 
говорил, но отношение бабушки 
к иконе глубоко запечатлелось в 
детской душе Сережи, и именно с 
этого началось зарождение веры. 
А как дети радовались Пасхе! «Каж-
дые выходные мы проводили у нее 
и в Страстную пятницу на столе уже 
стояли свежевыпеченные куличи и 
крашенные луковой шелухой яйца, – 
с улыбкой вспоминает отец Сергий. 
– Был строжайший запрет трогать 
эти лакомства до Пасхи, что вос-
питывало волю, терпение и послу-
шание. Хоть все это было в нашей 
жизни недолго (бабушка умерла в 
1988 году), но я бесконечно благо-
дарен ей за то, что она воспитала в 

нас благоговение к святыне. Помню, 
когда я оставался один дома, у 
меня всегда было ощущение при-
сутствия этой иконы, я испытывал 
благоговейный страх перед ней, 
размышляя о Боге в силу своего 
детского разумения». 

Рос Сергей с двумя сестрами, 
старшей Ириной (в замужестве 
Садриевой) 1979 г.р. и младшей 
Еленой (в замужестве Лесниковой) 
1987 г.р., они всегда были дружны и 
много времени проводили вместе.

Каждое лето они гостили у вто-
рой бабушки, Любови Федотовны 
Ластовской, она знала молитвы, 
которые читала неизменно каждый 
вечер. Конечно, бабушка и детей 
учила молитвенному общению с 
Богом. Душа откликалась на это и с 
каждым годом все больше жаждала 
подлинного общения с Господом. 
Но прошло еще несколько лет, пре-
жде чем семена веры, заложенные 
любящими бабушками, начали воз-
растать. 

Дом Никаноровых стоял непо-
далеку от храма Рождества Иоанна 
Предтечи. Храм этот в 1904 году 
освящал святитель Макарий (Не-
вский). До сих пор в нем хранится 
святыня – Иверская икона Божией 
Матери, на оборотной стороне кото-
рой начертано: «Сия икона написана 
и в Иверской часовне на Красной 
Площади освящена в Москве в па-
мять пятидесятилетнего  служения в 
Томской епархии епископа Томского 
и Барнаульского Макария (Невско-
го)». Эта икона пребывает в храме 
с первого дня его основания.

– Необычная архитектура храма 
не могла не привлекать моего вни-
мания, но желания зайти почему–то 
не возникало. Видимо, было еще 
не время. Но однажды возникло 
непреодолимое желание зайти. 
Одному идти было неловко и я по-
звал с собой старшую сестру Ирину, 
она с радостью согласилась.  Роди-
тели в храм не ходили, нас одних, 
конечно, тоже не пускали, пока мы 
были маленькими. Но теперь я уже 
был не так мал и смело мог пойти 
на богослужение, что придавало 
особую значимость моего с сестрой 
похода. Мы делали это по собствен-
ному желанию, по велению души! В 
то время настоятелем нашего храма 
был известный ныне богослов иерей 
Олег Стеняев, его проповеди не 
могли не оставить равнодушными. 
Конечно, мы пошли не на ночную 
службу, а пришли утром. Отец 
Олег совершал крещение, царские 
врата были открыты. Глядя на все 
это душа откликалась неизъясни-
мой радостью! Мы с сестрой взяли 
с собой небольшие сбережения, 
которых нам хватило на несколько 
свечей и пару тоненьких книжечек. 
Это были книга Аввы Дорофея 
«Душеполезные поучения» и житие 
святого праведного Иоанна Крон-
штадского. Житие я читал несчетное 
количество раз, почти выучив его 
наизусть. Книга Аввы Дорофея для 
меня оказалась поначалу сложной, 
и я увез ее к бабушке, но спустя 
некоторое время, приезжая к ней, 
я неизменно читал ее. Эти книги 

очень дороги мне и хранятся в моей 
домашней библиотеке. 

«Верующий»

Время шло, прозвенел последний 
звонок в школе и нужно было опре-
делять свой дальнейший жизненный 
путь. Поскольку отец всю жизнь 
проработал в строительной специ-
альности, Сергей решил пойти по 
его стопам и поступил в Куйбышев-
ский политехнический техникум на 
специальность «техник-строитель». 

– Однажды я в очередной раз 
проходил мимо храма, но детские 
воспоминания и ощущение того, что 
за этими дверями что -то родное и 
близкое заставило меня переступить 
порог храма. Это была пятница, шло 
вечернее богослужение, несколько 
певчих протяжно пели стихиры, ба-
тюшка размеренно говорил возгласы. 
Казалось, время здесь остановилось. 

Но постояв несколько минут Сер-
гей почувствовал сильное голово-
кружение и вышел на улицу. По пути 
домой он рассуждал: «В воскресный 
день наверняка в храме совершается 
что-то особое, торжественное. Если 
это так, то это касается и меня и я 
должен быть там». Сергей был в то 
время еще некрещен, но благогове-
ние, религиозные чувства вспыхнули 
в его душе неугасимым пламенем. 
Господь касается сердца в любой 
день и час, призывая к Себе. Это 
несомненно происходит с каждым 
из нас, ведь Господь печется о каж-
дом, всем желая спастись. Важно 
услышать Его призыв, откликнуться 
душой и последовать за Ним по спа-
сительному пути. Так Сергей решил 
ходить в храм постоянно. 

Вскоре у него появилось из-
любленное место: стоя у иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» 
он сквозь горячий колышущийся от 
пламени свечей воздух смотрел на 
богослужение, наблюдал за тем, 
как батюшка, накрывая епитрахилью 
каждого подходящего к нему ис-
поведника, читает разрешительную 
молитву. Ко всему происходившему 
молодой человек испытывал живой 
интерес, хотелось быть соучастни-
ком этого. Теперь каждое воскресное 
утро он проводил здесь. Такие пере-
мены поначалу насторожили нево-
церковленных родных, отец намекал, 
что такое частое посещение храма 
граничит с фанатизмом. Чтобы со-
хранить мир в семье Сергей старал-
ся встать в воскресенье как можно 
раньше, пока все еще спали и, по-
молившись, уходил на богослужение. 

Новая жизнь очень изменила 
юношу: он стал более открытым, ра-
достным. Это не могли не заметить 
родные люди и спустя некоторое 
время хождения в храм уже не вос-
принимались болезненно, это стало 
неотъемлемой частью жизни. Первым 
молитвословом Сергея была малень-
кая раскладная книжечка, в которой 
было всего несколько молитв: «Отче 
наш», молитва на освящение вся-
кой вещи и еще несколько простых 
коротких молитвословий. Поначалу 

чтение молитв вызвало у Сергея не-
мало трудностей, и он читал только 
«Отче наш», но молодой человек не 
остановился на этом и стал изучать 
самостоятельно церковнославянский 
язык, чтобы лучше понимать богос-
лужение и читать на этом языке 
молитвослов, Псалтирь и Евангелие. 

Так прошло полгода. Сергей 
все более утверждался в том, что 
хочет принять святое крещение. 
Помолясь, он подошел за благосло-
вением к матери. Она обрадовалась, 
услышав такую просьбу сына и уже 
через несколько дней, 8 февраля 
1998 года в воскресный день ие-
рей Феодор Третьяков, выпускник 
Томской духовной семинарии, со-
вершил над ним Таинство крещения. 

15 февраля в праздник Сретения 
Господня Сергей впервые в жизни 
причастился Святых Христовых Таин, 
а потом взял у батюшки благослове-
ние на то, чтобы причащаться каж-
дую неделю. С тех пор каждое вос-
кресное утро у юноши начиналось с 
чтения Правила ко причастию. 

Прошло еще полгода и Сергея 
ввели в алтарь, он стал пономарем 
и в день памяти великомученика и 
целителя Пантелеимона  впервые 
прочел шестопсалмие. По окончании 
службы к нему подошел батюшка и 
сказал: «Запомни этот день». С тех 
пор он всегда чувствует помощь 
этого святого. 

Окончив техникум Сергей не 
спешил искать работу по специаль-
ности. Все свое время он посвящал 
храму. Зарплата пономаря про-
кормить не могла, но финансовые 
трудности не охладили его желания 
служить в храме. Он очень благо-
дарен родителям, они не только 
не пытались препятствовать, но и 
всячески старались поддержать его 
в этот период жизни. Все больше 
крепло желание стать священником 
и Сергей, волнуясь, пошел за бла-
гословением к настоятелю храма 
протоиерею Димитрию Сальникову. 
Батюшка воспринял эту просьбу с 
радостью и подумав решил отпра-
вить парня учиться в Православный 
Свято-Тихоновский богословский 

Смысл жизни в 
служении Церкви 
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Студент Томской духовной 

семинарии
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институт, филиал которого распола-
гался в Новосибирске. Но осенью 
Сергей оказался не на студенче-
ской скамье, а в армейской казар-
ме. В храм, где пономарил Сергей, 
приехал с визитом епископ Сергий 
(Соколов). Отец Димитрий пред-
ставил Владыке своего молодого 
послушника с тем, чтобы испро-
сить благословение на учебу. Но 
епископ задал лишь один вопрос, 
служил ли Сергей в армии. Полу-
чив отрицательный ответ, епископ 
благословил его поступать, но 
только после службы в армии. Отец 
Димитрий сделал все возможное, 
чтобы его пономарь отправился 
служить в православную часть под 
Новосибирском, но и тут неожи-
данным образом все случилось 
иначе. В итоге Сергей оказался в 
железнодорожных войсках в городе 
Комсомольск-на-Амуре Хабаров-
ского края. Этот период стал тяже-
лым испытанием для молодого хри-
стианина: он долгое время не мог 
найти действующего православного 
храма, никто даже не знал, есть ли 
церковь в этом городе. 

О том, что Сергей верующий в 
части не знать не могли: на каж-
дой странице его личного дела 
красной пастой было написано: 
«Верующий». Это стало некоторым 
препятствием для него. Дело в 
том, что в этой части было строгое 
правило: ни в коем случае не до-
верять верующим боевое оружие. 
Опасались либо проявления па-
цифизма (противодействия войне 
и насилию мирными средствами 
с осуждением их аморальности), 
либо другой крайности – фанатиз-
ма (безоговорочного следования 
своим убеждениям с нетерпением 
чужих взглядов). Сергей же очень 
хотел попасть во взвод охраны, 
в который солдаты проходили 
строжайший отбор: учили наи-
зусть многостраничные инструкции, 
должны были уверенно обращаться 
с боевым оружием. Молодой воин 
Христов непрестанно молился, что-
бы его приняли во взвод. Успешно 
пройдя обучение он готовился за-
ступить в свой первый караул, как 
тут и обнаружилось, что в личном 
деле есть эта самая запись. Време-
ни на подготовку другого солдата 
не было, но и верующего допускать 
нельзя. Был собран консилиум во 
главе с психологом. Задавались 
разные, в том числе и провокаци-
онные вопросы, например, выстре-
лит ли он в сослуживца, если Бог 
прикажет, еще раз проверили зна-
ния инструкции. Убедившись в том, 
что Сергей подготовлен идеально 
и что он не несет потенциальной 

опасности, комиссия приняла ре-
шение допустить его до службы в 
этом взводе. 

Спустя длительное время служ-
бы заместитель командира части 
по воспитательной работе нашел 
действующий храм, который на-
ходился очень далеко от части. 

Сергей не успевал добраться туда 
на богослужения, времени хватало 
только на то, чтобы поставить свеч-
ку, несколько минут помолиться у 
икон и ехать обратно в часть, но 
несмотря на это он каждое свое 
увольнение проводил только в хра-
ме. Все два года верующий солдат 
был лишен возможности участво-
вать в Божественной литургии и 
причащаться. Это было для него 
тяжелейшим испытанием, которое 
он претерпел благодаря твердой 
вере и непрестанной молитве. 
Только однажды командир части 1 
января 2000 года отпустил Сергея 
в увольнение пораньше. Конечно, 
он поспешил в храм и пришел туда 
задолго до начала службы. В этот 
день совершалось архиерейское 
богослужение, в храм приехал епи-
скоп Хабаровский Марк. Это было 
великой наградой для Сергея. 

Семинарист и 
ризничный

Возвращался домой защитник 
Отечества во время Страстной 

седмицы и в родной город приехал 
в Великую Субботу. Воскресение 
Христово Сергей встретил в храме. 
С тех пор вся его жизнь нераз-
рывно связана с богослужением. 
Он, как и планировалось, поступил 
в Свято-Тихоновский богословский 
институт на заочное отделение, 
ездил в Новосибирск на сессии. 
Но через некоторое время в хра-
ме г.Куйбышева появился новый 
настоятель, который, первым де-
лом, сократил штат, в том числе и 
Сергея. Это послужило толчком к 
принятию судьбоносного решения: 
молодой человек решил поступать 
в Семинарию. 13 августа 2002 года 
он приехал в Томск. Это было на-
кануне общегородского Крестного 
хода перед праздником изнесения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Поселили его в 
старом семинарском здании рядом 
с храмом Александра Невского, это 
несказанно обрадовало Сергея, 
ведь каждый день можно было по-
сещать службу. Вечером он вме-
сте со всеми семинаристами шел 
Крестным ходом от Богородице -
Алексиевского монастыря к Пе-
тропавловскому собору. Величие 
собора поразило абитуриента, он 
почувствовал невероятную силу, 
мощь православия. Это оставило 
глубокий след в душе будущего 
семинариста. 

В тот год в Томской духовной 
семинарии был конкурс два че-
ловека на место. Сергей успешно 
сдал экзамены и был зачислен на 
пастырское отделение. Занятия на-

чинались 4 октября в день памяти  
святителя Димитрия Ростовского, 
когда состоялся торжественный 
акт и была отслужена архиерейская 
Божественная литургия. 

Этот год был значимым и для 
Семинарии в целом. В ноябре сту-
денты переезжали в новый корпус 
на площади Ленина, в котором жи-
вут и учатся по сей день. Условия 
жизни разительно отличались: про-
сторные аудитории, уютные комна-
ты. Это очень вдохновляло.

В каждой комнате располага-
лась икона и по правилам семина-
рии более никаких икон на стену 
размещать не разрешалось. Везде 
это были иконы либо Спасителя 
либо Божией Матери и только 
в комнате №13, куда поселили 
студента Никанорова, в красном 
углу была икона великомученика и 
целителя Пантелеимона. Так каж-
дый вечер он возносил молитвы к 
святому, сопровождавшему его на 
пути к священству. 

Учась на первом курсе Семи-
нарии Сергей получил послушание 
пономаря. Он очень ответственно 
подошел к данному ему послуша-
нию и старался исполнять его с 
усердием. Каждый вечер уходил из 

храма последним, убирал каждый 
сантиметр с особой тщательно-
стью, и приходил в Семинарию 
уже к вечерней молитве. Это по-
слушание очень вдохновило Сер-
гея. Он хорошо окончил первый 
курс и с другими семинаристами, 
отличившимися хорошей учебой 
и усердным послушанием, сподо-
бился паломнической поездки в 
Троице-Сергиеву Лавру во главе с 
Ректором ТДС архиепископом Том-
ским и Асиновским Ростиславом. 
Незабываемые поездки, посеще-
ние святых мест сопровождались 
рассказами Владыки. Эта поездка 
послужила укреплением духовных 
сил будущих пастырей.

Второй год обучения начался 
с нового послушания – владыка 
Ростислав благословил Сергея 
Никанорова быть ризничным Бо-
гоявленского собора. Каждый день 
Сергей открывал и закрывал храм. 
В связи с этим послушанием он 
редко выходил в город, почти все 
свободное время проводя в церк-
ви. Но такая жизнь нравилась мо-
лодому ризничному, для пастыря 
очень важно любить храм, посвя-
щать себя служению Церкви Божи-
ей. К тому же именно в это время 
он познакомился со своей будущей 
женой Вероникой Андреевной 
Бондарь. Она помогала матери, 
трудившейся в храме. Но и тут не 
обошлось без искушений: времени 
на общение почти не было, лишь 
полчаса по вечерам перед вечер-
ней молитвой. Они очень дорожили 
этими мгновениями и вскоре стало 
очевидно, что будет свадьба. Про-
шло полгода таких коротких встреч 
и Сергей с Вероникой обратились 
к Владыке за благословением на 
брак. Вероника в тот момент ра-
ботала в Томском епархиальном 
управлении кладовщиком, поэто-
му архиерей хорошо знал и ее и, 
конечно, своего семинариста. 29 
августа 2004 года, в день Спаса 
Нерукотворного и Феодоровской 
иконы Божией Матери, покрови-
тельницы семьи, архиепископ Ро-
стислав венчал Сергея и Веронику 
в Богоявленском соборе. 

Венчавшись семья Никанововых 
жила в ожидании детей. В ноябре 
2004 года в Томск привезли икону 
Божией Матери «Почаевская», у ко-
торой молодые супруги молились о 
даровании им ребенка. Не прошло 
и месяца, как молодые узнали о 
том, что их ожидает пополнение. 
30 июля 2006 года родилась дочь 
Мария. В этот воскресный день 
иерей Сергий Никаноров служил в 
Зоркальцево, в храме иконы Божи-
ей Матери «Одигитрия». А спустя 
два года 10 августа 2008 года в 
день празднования этой иконы 
родился сын Серафим. С его рож-
дением связано одно интересное 
обстоятельство. Матушка еще за-
долго до рождения сына выбрала 
для него это имя, но отец Сергий 
не одобрил ее выбора, считая, что 
с таким именем в современном 
обществе будет нелегко. День 
памяти преподобного Серафима 
Саровского празднуется 1 августа 
и батюшка решил, хотя срок врачи 
определили раньше, уж если в этот 
день родит, назовут сына Сера-
фимом, но внутренне продолжал 
противиться этому имени. Но ни 
в этот день, ни в последующие 
Серафим не торопился появляться 
на свет. 

Воскресным утром 10 августа 
отец Сергий перед началом Бо-
жественной литургии получил со-
общение о рождении сына. Сразу 
заглянул в календарь: в этот день 
совершалась память Тамбовских 
святых. Конечно же, в их числе 
есть преподобный Серафим Са-
ровский! Батюшка принял это как 
знак Божий и уже не стал проти-
виться, и молитвенно испросив у 
святого прощения, назвал сына в 
честь преподобного Серафима. 

Ревностный 
пастырь

Учась на третьем курсе, Сергей 
написал прошение на рукоположение. 
Но ждать пришлось долго и только в 
декабре, неожиданно встретившись с 
Владыкой у ворот Богоявленского со-
бора, Сергей услышал долгожданные 
слова: «Готовьтесь к рукоположению». 
1 января 2005 года владыка Ростис-
лав рукоположил Сергея Никанорова 
в сан диакона, а 18 января, в Крещен-
ский Сочельник – в иерея. Отец Сер-
гий служил в Богоявленском соборе, 
продолжая учебу в Семинарии, а на 
5 курсе получил послушание помощ-
ника проректора по воспитательной 
работе. Окончив учебу он получил 
распределение в Знаменскую церковь 
города Томска штатным священником, 
возглавлял там Воскресную школу. 

Жизнь текла размеренно, отец 
Сергий с трепетом совершал Таин-
ства, старался все время посвящать 
служению. Но с Семинарией он так и 
не расстался: на протяжении долгого 
времени батюшка нес послушание 
дежурного помощника. 

В день памяти святителя Макария 
Невского 1 марта 2011 года отец Сер-
гий получил указ о том, что назначен 
настоятелем храма св. благоверного 
князя Александра Невского г.Томска. 
Этот год стал особым в его жизни. 
Пришлось преодолевать немало 
трудностей, ответственность за воз-
ложенные на него труды не дает рас-
слабиться ни на минуту до сих пор. С 
момента прихода отца Сергия в храме 
начался новый виток приходской 
жизни, это связано еще и с тем, что 
в каждом храме появились штатные 
сотрудники – педагог-катехизатор, от-
ветственный за работу с молодежью, 
социальный работник. Предстояло 
организовать их деятельность и отец 
Сергий заметно преуспел в этом деле. 

Сейчас в храме проходят се-
мейные встречи, работает психолог, 
проводятся Библейские встречи мо-
лодежи и взрослых людей. Каждый 
прихожанин может найти себе душе-
полезное занятие. В храме регулярно 
производится раздача вещей много-
детным семьям, людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и на-
ходящимся за чертой бедности.   

Также одна из главных задач ие-
рея Сергия Никанорова на сегодняш-
ний день – благоукрашение храма. И 
с этой задачей он справляется успеш-
но: близятся к завершению работы по 
изготовлению иконостаса.

Год – это небольшой срок, чтобы 
можно было подводить итоги работы. 
Впереди много дел, много идей, кото-
рые отец Сергий старается воплотить, 
но главным для него все же остается 
богослужение и пастырское окорм-
ление прихожан. А теплая улыбка 
прихожан при разговоре о настоятеле 
красноречивей всяких слов говорит 
об ответной любви его паствы. 

Людмила Быркова

Награждение золотым наперсным крестом за усердное 

служение Церкви, 2011г.

Паломничество в Новосибирск с 

воспитанниками Детского дома 

№4. 2007г.

Счастливые молодожены
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Светлица

Cамый 
грустный день
День Великой Пятницы.
Над землею тень.
Птицы-христарадницы
Плачут целый день.

Небо наполняется
Тучами из слез:
Нынче распинается
Иисус Христос.

Даль – как не весенняя,
Воздух стал тяжел...
И до воскресения,
Видно, дождь пошел.

Солнце рвется птицею
Господу помочь.
Темной плащаницею
Скоро ляжет ночь.

Даже звезды-златницы
Занавесит тень.
День Великой Пятницы –
Самый грустный день...

Е.Г. Санин

Дорогие ребята, родители, бабушки и дедушки, учителя и преподаватели школ!  Новая рубрика «Светлица» 

нашла своих постоянных читателей и у вас есть возможность поделиться с ними плодами своих талантов.  

Присылайте свои стихи, рассказы, фотографии и рисунки. Мы с радостью  разместим ваши творения на 

страницах нашей газеты.  Пишите нам по адресу электронной почты: pravgazeta@sibmail.com

В этот день, с самого зарания по-
казалось мне, что старый сарай напро-
тив нашего окна как бы обновился. Стал 
смотреть на дома, заборы, палисадник, 
складницу березовых дров под навесом, 
на метлу с сизыми прутиками в засолне-
ченных руках дворника Давыдки, и они 
показались обновленными. Даже камни 
на мостовой были другими. Но особенно 
возрадованно выглядели петухи с курами. 
В них было пасхальное.

В комнате густо пахло наступающей 
Пасхой. Помогая матери стряпать, я опро-
кинул на пол горшок с вареным рисом, и 
меня «намахали» из дому:

– Иди лучше к обедне! – выпрова-
живала меня мать. – Редкостная будет 
служба... Во второй раз говорю тебе; ког-
да вырастешь, то такую службу поминать 
будешь...

Я зашел к Гришке, чтобы и его зазвать 
в церковь, но тот отказался:

– С тобою сегодня не пойду! Ты меня 
на вынос плащаницы зеброй полосатой 
обозвал! Разве я виноват, что яичными 
красками тогда перемазался?

В этот день церковь была как бы вы-
светленной, хотя и стояла еще Плащаница 
и духовенство служило в черных погре-
бальных ризах, но от солнца, лежащего 
на церковном полу, шла уже Пасха. У Пла-
щаницы читали «часы», и на амвоне много 
стояло исповедников.

До начала обедни я вышел в ограду. На 
длинной скамье сидели богомольцы и слуша-
ли долгополого старца в кожаных калошах:

– Дивен Бог во святых своих, – вы-
круглял он тернистые слова. – Возьмем 
к примеру преподобного Макария Алек-
сандрийского, его же память празднуем 
19 января... Однажды приходит к нему в 
пустынное безмолвие медведица с медве-
жонком. Положила его у ног святого и как 
бы заплакала...

– Что зa притча? – думает преподоб-
ный. Нагинается он к малому зверю и 
видит: слепой он! Медвежонок- то! Понял 
преподобный, почто пришла к нему медве-
дица! Умилился он сердцем, перекрестил 
слепенького, погладил его и совершилось 
чудо: медвежонок прозрел!

– Скажи на милость! – сказал кто- то 
от сердца.

– Это еще не все, – качнул головою 
старец, – на другой день приносит мед-
ведица овечью шкуру. Положила ее к 
ногам преподобного Макария и говорит 
ему глазами: «Возьми от меня в дар, за 
доброту твою»...

Литургия Великой Субботы воисти-
ну была редкостной. Она началась как 
Всенощное бдение с пением вечерних 
песен. Когда пропели «Свете тихий», то к 
Плащанице вышел чтец в черном стихаре 
и положил на аналой большую воском за-
капанную книгу.

Он стал читать у гроба Господня шест-
надцать паремий. Больше часа читал он 
о переходе евреев через Чермное море, 
о жертвоприношении Исаака, о проро-
ках, провидевших через века пришествие 
Спасителя, Крестные Страдания Его, по-
гребение и Воскресение... Долгое чтение 
пророчеств чтец закончил высоким и про-
тяжным пением: – Господа пойте, и пре-
возносите во вся веки... Это послужило 
как бы всполощным колоколом. На клиросе 
встрепенулись, зашуршали нотами и гряну-
ли волновым заплеском: – Господа пойте, 
и превозносите во вся веки... Несколько 
раз повторил хор эту песню, а чтец вос-
кликал сквозь пение такие слова, от ко-
торых вспомнил я слышанное выражение: 
«боготканные глаголы».

Благословите солнце и луна
Благословите дождь и роса
Благословите нощи и дни
Благословите молнии и облацы
Благословите моря и реки
Благословите птицы небесныя
Благословите звери и вси скоти.
Перед глазами встала медведица со 

слепым медвежонком, пришедшая святому 
Макарию: 

– Благословите звери!..
«Поим Господеви! Славно  бо прослави-

ся!» Пасха! Это она гремит в боготканных 
глаголах: Господа пойте, и превозносите 
во вся веки!

После чтения «апостола» вышли к плаща-
нице три певца в синих кафтанах. Они земно 
поклонились лежащему во гробе и запели:

«Воскресни Боже, суди земли, яко Ты 
наследиши во всех языцех».

Во время пения духовенство в алтаре 
извлачало с себя черные страстные ризы 
и облекалось во все белое. С престола, 
жертвенника и аналоев снимали черное и 
облекали их в белую серебряную парчу.

Это было до того неожиданно и дивно, 
что я захотел сейчас же побежать домой и 
обо всем этом диве рассказать матери...

Как ни старался сдерживать восторга 
своего, ничего поделать с собою не мог. 

– Надо рассказать матери... сейчас же! 
Прибежал запыхавшись домой, и на 

пороге крикнул:
– В церкви все белое! Сняли черное, и 

кругом – одно белое... и вообще Пасха!
Еще что -то хотел добавить, но не вышло, 

и опять побежал в церковь. Там уж пели 
особую херувимскую песню, которая звуча-
ла у меня в ушах до наступления сумерек:

Да молчит всякая плоть
Человеча и да стоит со страхом
и трепетом и ничтоже земное в 
себе да помышляет.
Царь  бо царствующих и Господь
Господствующих приходит заклатися 
и датися в снедь верным... 

Василий Никифоров-Волгин

Великая Суббота

Был Христос смиренным очень, 
Так что стража темной ночью 
Отвела Его в темницу, 
Нарядила в *********. 

Погубить Христа-Дитя 
Он задумал, не шутя, 
Сам себе могилу вырыл 
Душегуб-мучитель ****. 

Покаянья проповедник 
И Завета он наследник, 
Был в утробе он отмечен, 
Звался Иоанн ********. 

В одном селении святые жены жили, 
Мария с Марфой Господу служили, 
А чем служила каждая из жен? 
Какую службу больше ценит Он? 

Искупил нас из могил 
Потому, что так любил. 
Очищаясь, я спасусь: 
За меня распят *****. 

Отгадай
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 АУДИТОРИЯ В ПОДЪЕЗДЕ

Ноябрь 2011. Вечер, 20:45. Город погружа-
ется в дрем, хотя на автодорогах еще суетно. 
Входим в подъезд. Тишина. Ни намека на со-
бытие, которое нас ожидает на четвертом этаже. 
С нашим появлением тишина подъезда мигом 
исчезла, ведь у детей много было впечатле-
ний за прошедший день; нужно спешить все 
пересказать, поскольку путешествие с отцом 
завершается на пятом этаже. Дома же до отца 
не достучишься. Приближаемся к четвертому 
этажу. Потянуло «родным» запахом курева. 
Здесь, как правило, проходят основные тусов-
ки братьев-наркоманов. Вот стали слышны и 
знакомые голоса, хотя, подозрительно, тихие. 
Наконец, встретились глазами. «Здрасти!» – 
«Добрый вечер, ребята» – любезно обменялись 
по дороге. Поднимаемся выше. Неожиданно 
для себя ухо уловило названия двух греческих 
букв, а именно «альфа» и «омега», которые были 
озвучены в той самой тусовке, через которую 
мы проскользнули. «Дети! Бегите домой, я чуть 
-чуть задержусь», – сказал я своим детям. Сам 
же «завис» на пролете пятого этажа с надеждой 
услышать то, о чем начал догадываться. Долго 
не пришлось ждать: там, внизу, прозвучало имя 
Иисус. Ура! Наконец- то – затрепетало в сердце. 
Галопом понесся домой, чтобы скинуть верхнюю 
одежду и, конечно же, взять Библию, чтобы 
влиться в тусовку. 

Почему же у меня реакция оказалась такой? 
Дело в том, что в течение нескольких лет я все 
решался заговорить с ними о Христе. Однако, 
их состояние, словно некая стена меня от-
торгала. Но вернемся к рассказу. Добрался до 
книжного шкафа с Библиями; теперь необходи-
мо подумать, какую именно Библию взять, как 
«вооружиться». У меня уже, наверное, сложились 
определенные стереотипы, что когда где-то слы-
шишь слово о Христе, значит об Этом говорит 
твой потенциальный враг – какой -нибудь сек-
тант; ведь православные же не будут говорить 
о Нем на улице или в подъезде?! Тогда я не 
сориентировался, кто проповедовал им, поэто-
му прихватил три книги: Синодальный перевод 
Брюссельского издания; Новый перевод РБО; 
и Библию на иврите. И, в буквальном смысле, 
полетел на тусовку. Признаюсь: летел не во-
инственно, а как союзник того таинственного 
миссионера, поскольку эти наркоманы уже так 
надоели, что срочно надо было принимать меры 
– делать из них человеков. 

Вот и я оказался среди них. Когда я по-
дошел к ним, стал соображать, куда положить 
драгоценные книги, хотя сам готов был сидеть 
на корточках, как и они. Мне так не хватало 

стула. Поскольку ничего подходящего не на-
шел, осталось только мечтать о комфортной 
аудитории с доской. Успокоился. Решил «войти 
в тему», то есть не встревать, а слушать ход 
беседы. Беседа была проста, пряма, без лишних 
слов: Христос любит вас, не сомневайтесь; Он 
ждет каждого из вас; Он пролил Кровь Свою 
за каждого; Он примет вас такими, какие вы 
есть сейчас. При виде меня парень (а это был 
бывший наркоман!) немного смутился, но я под-
держал его. Проповедь продолжилась. Мы стали 
говорить попеременно; наркоманы нервничали, 
бурно спорили, отвергая благого Бога, Который 
допускает столь много зла, вплоть до падения 
самого человека. Наконец, один из них закурил 
очередную сигарету. Я упрекнул его в неува-
жении к теме беседы. Позже другой позволил 
себе произнести мат; я вновь сделал замечание. 
А вдобавок, кто -то позволил себе отхлебнуть 
спиртного с горла бутылки. Что сделал я? Пра-
вильно, возмутился! Только наш миссионер, 
почему- то, не замечал всего этого. Просто, он 
принял их такими, какими они были перед ним. 
И мне стало стыдно за себя. 

Пересказывать подъездную беседу не буду, 
а расскажу следующее. Встреча завершилась. С 
моей стороны было озвучено очередное пригла-
шение на подъездную встречу для продолжения 
общения с ними. Наркоманы разошлись, я толь-

ко не спешил. Мое внимание привлек молодой 
проповедник. Мы обменялись телефонами и до-
говорились о ближайшей встрече друг с другом. 
Эта встреча состоялась утром следующего дня 
на моей квартире.

 ЕВАНГЕЛИЕ ПЕРЕД УКОЛОМ

В своем кабинете, где мы разместились 
напротив друг друга, я услышал свидетельство 
одной души о встрече с Живым Богом. 

«Бог спас меня от наркотика и возродил для 
вечной жизни руками самих же наркоманов, – на-
чал свою историю мой гость. – Оказывается, Бог 
может придти и на наши тусовки и делать то, что 
важно для Него и для нас самих. Он не боится 
наркоманов и не отворачивается от нас, как мо-
гут делать люди. Я это понял, когда в очередной 
раз мы собрались у хозяина для понятной цели. 
В паре с одной девушкой я приступил тогда к 
варке мака. Пока этим занимались моя «коллега» 
задала мне довольно странный вопрос:

– Ты читал Евангелие? 
– Нет, а зачем? 
– Как зачем, оно же может изменить твою 

жизнь; оно ведь про тебя написано. 
– Ты что-то странное говоришь.
– Нет, ты вот открой его на любом месте и 

убедишься сам.

Девушка не стала долго спорить, но позвала 
хозяина (эта была женщина) и попросила у нее 
Новый Завет. Та нисколько не смутилась, а пошла 
искать  где-то у себя, и вскоре принесла карман-
ное Евангелие. Я удивился этой сцене, поскольку 
полагал, что здесь неуместно иметь такие вещи 
и, вообще, говорить о них. Девушка же протя-
нув руку, взяла и, немного перегнув Евангелие, 
продемонстрировала, как, перелистывая, можно 
открыть любое место. Тогда я освободил руки от 
ложки с маком, отдав ей готовящееся зелие, взял 
и открыл первое попавшееся место и принялся 
молча читать. Это продолжалось немного, потому 
что я почувствовал стыд – это было написано обо 
мне! Девушка же продолжала: «Еще открывай, 
читай дальше». Тут же я попросил у хозяйки книги 
взять эту «книгу про меня» на время. Она пред-
ложила ее вообще забрать. 

История дальше простая. Я положил Еванге-
лие в карман. Наша «пища» сварилась. Мы уколо-
лись и разошлись по домам. Дома я переложил 
Новый Завет на полку и вскоре забыл про него. 
Однако через какое -то время я повстречал зна-
комого, который, к моему удивлению, заговорил 
о Христе. Когда я вернулся домой, то принялся 
искать дарственное на точке Евангелие и, бук-
вально, погрузился в чтение. Я не могу сейчас 
сказать, что тогда со мной произошло, но, когда 
мы вновь собрались для очередной порции у 
хозяина, я не смог сделать то, для чего пришел. 
Мне тогда подали «заряженный» шприц (там раз-
делили на всех). Я принял его в руки, покрутил и 
вернул со словами: «Мне это противно и жалею, 
что столько здоровья в него вложил». После этого 
я ушел из того дома. И это произошло навсегда. 
Меня уже тянуло в храм. 

Теперь я христианин. Вижу свое призвание 
благовествовать слово, которое вернуло меня к 
жизни, таким же, каким был я сам. Загадкой же 
остается для меня судьба моей «проповедницы». 
Она осталась наркоманкой. Сейчас отбывает 
большой срок в заключении».   

Мой гость завершил свой рассказ. У нас 
обоих возникло желание поблагодарить Бога за 
такую неутомимую борьбу за всех нас; ведь, если 
даже мы доходим и до отчаяния, но только не 
Он. Господь будет дальше продолжать борение. 
В описанной истории у Промыслителя, казалось 
бы, не имелось подходящего средства для из-
лечения больного страстью человека, так Он вос-
пользовался неподходящим и в неподходящем 
месте и времени. 

Остается лишь воспеть с псалмопевцем 
Давидом: «Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это» (Пс.138:14).

Диакон Роман Штаудингер

ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО ДИАКОНА В ТОМСКЕ 
или к слову о миссионерстве

– В течение Великого Поста, на вечерней службе 
часто приходится слышать возглас «Приложи им зла, 
Господи, приложи зла славным земли». Объясните, 
пожалуйста, кому и зачем «прилагают зла», а то как-
то рука не поднимается перекреститься.

– Чтобы понять смысл этих слов (они, кстати, взяты 
из книги пророка Исаии по переводу 70 толковников), 
нужно обратиться к контексту. Следующий стих звучит 
так: Господи, в скорби помянухом Тя, в скорби мале 
наказание Твое нам. «Славные земли», пользующиеся 
славой и могуществом земными, весьма склонны бывают 
к тому, чтобы все свои надежды и упование возлагать на 
свои силы и могущество, такие люди обычно очень легко 
забывают о Боге, о ничтожестве и суетности человече-
ской славы… В скорби же, когда человек опытно познает 
свою немощь, он обычно вспоминает о Боге, обращается 
к Богу с молитвой и покаянием. Таким образом, скорби 
являются тем лекарством от гордыни человеческой, ко-
торое нам посылается милосердием Божиим. Вот именно 
об этом лекарстве для «славных земли» мы и просим в 
данной молитве. Скорби, которые кажутся «злом» челове-
ку, доставляют ему однако существенную пользу, служат 
ему к спасению души.

– Почему католики и православные христиане 
крестятся по разному?

– Относительно крестного знамения. Вообще, обряд 
– это не самое главное в христианстве. История церкви 
свидетельствует, что крестное знамение совершалось 
различным образом в разные времена, у разных наро-
дов, в разных культурных традициях. Важен тот смысл, 
который вкладывается в это священнодействие. Само 
по себе крестное знамение свидетельствует, что чело-
век исповедует веру в Господа Иисуса Христа, Который 
ради нашего спасения добровольно претерпел крестные 
страдания. Современное перстосложение в Православии 
символизирует основные догматы христианского ве-
роисповедания – догмат о Святой Троице (три перста, 
сложенные вместе) и догмат о Боговоплощении (два 
перста, пригнутые к ладони, обозначающие Божественное 
и человеческое естество в единой личности – Христе, в 
Котором оба естества соединены нераздельно и неслиян-
но, неразлучно и неизменно). Та же символика, кстати, и 
в старообрядческом крестном знамении (только с пере-
меной «мест слагаемых», что называется). В православ-
ном храме конечно необходимо придерживаться принятой 
в современной традиции формы крестного знамения 

для того, чтобы не выделять 
себя из общества других моля-
щихся и не причинять соблазна 
другим людям.

Гораздо важнее и серьезнее 
те вероучительные различия, 
которые существуют между 
Православным и Католическим 
вероисповеданием. 

– Я молюсь о моих детях 
и вижу, что Господь с нами. 
Но меня порой не понимают 
самые близкие мне люди, 
мои дети. Как я могу досту-
чаться до их сердец?

– Как мы можем достучаться до сердец наших близ-
ких? Иногда и Сам Господь не может до них достучать-
ся… Можем молиться за них, можем рассказывать и 
показывать им красоту христианства, можем предлагать 
им интересные и полезные книги, но главное, наверное, 
все-таки в том, чтобы близкие видели в нас самих при-
мер благочестивой и добродетельной жизни. Ничто так 
не действует на душу людей, как добрый и искренний 
пример добродетели…

Ответы опубликованы на сайте Благочиния 
Северного Округа Томской епархии: deanery5.ru

Скажите, батюшка
Отвечает игумен Феодор (Прокопов), благочинный Северного округа Томской епархии
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Храмы Томской епархии

«Красавица наша!» 

«Красавица наша!», – с нескрываемым вос-
хищением говорят о церкви в деревне Кандинке 
Томского района местные жители. За шесть лет 
строительства для многих кандинцев храм стал 
родным. 

И хотя поначалу мало кто верил, что «на 
пустом месте», без денег и поддержки такое 
вообще возможно, храм во имя Пророка Божия 
Илии вырос недалеко от начала деревни, став 
137-м по счету храмом Томской епархии. 

А сама Кандинка обрела черты духовного 
центра, объединяющего села Курлек, Кафтанчи-
ково, Черная речка, Калтай и другие. На богослу-
жения, церковные праздники, крещенские купа-
ния в здешний храм приезжают многие селяне и 
томичи. Многолюдно было там и 29 января 2012 
года, в один из самых холодных дней января, 
когда за окном стоял 32-градусный мороз.

В этот день чин Великого освящения храма со-
вершил архиепископ Томский и Асиновский Ростис-
лав в сослужении духовенства Томской епархии. 

По окончании службы, отмечая труд, вло-
женный в строительство настоятеля храма иерея 
Павла Васюкова, Владыка наградил его  особым 
знаком отличия – набедренником. Патриаршие 
и архиерейские награды получили также благо-
творители, внесшие особый вклад в возведение 
храма: С.Б. Автомонов, И.Ю. Галямов, В.А. При-

ходько, А.М. Кокорев, М.М. Сороченков, Л.А. 
Кривошеин, Л.В. Романенко, И.Л. Романенко, 
П.Г. Сафонов, И.С. Шилов.  

Всех, чьи имена не прозвучали отдельно, 
«главные награды ожидают на небесах», – 
сказал Владыка, поздравляя православных 
верующих с этим большим событием. 

В свою очередь, отец Павел поблагода-
рил Его Высокопреосвященство за духовное 
участие в строительстве, напомнив о том, что 
Владыка совершил чин закладки церкви в де-
кабре 2006 г., освятил кресты и купола в июне 
2008-го, колокола –  в декабре 2009 года. 

Основа храма – приход

Началу церковной жизни в Кандинке по-
ложила организация в 2004 г. прихода Пророка 
Божия Илии. Тогда в помещении сельского 
клуба совершали богослужения, таинства ис-
поведи и причастия, крещения и отпевания 
клирики томского храма во имя прп. Сергия 
Радонежского священники Евгений Воронков и 
Алексий Самсонов. Во время первого таинства 
Крещения к православной вере приобщились 
сразу 40 человек. 

Одной из первых традиций прихода стало 
проведение 2 августа, в День памяти святого 
Илии-пророка, Крестного хода от въезда в де-
ревню до места строительства храма. Позже 
традицию продолжили общие трапезы по окон-
чании богослужений. Их устраивают за столами в 
большой палатке, растянутой в церковном дворе. 
Вкусная и сытная трапеза, приготовленная прихо-
жанками храма,  помогает людям познакомиться 
и пообщаться. 

Еще одна традиция прихода – проведение 
крещенских купаний на озере рядом с дерев-
ней.

Несколько лет при приходе действовала дет-
ская воскресная школа. Занятия проходили дома 
у о.Павла, служившего поначалу  пономарем, за-
тем диаконом при храме прп.Сергия Радонежско-
го и старостой прихода Илии-пророка. Батюшка 
учил ребятню выжигать по дереву, лобзиком 
выпиливал для них зверушек. Его супруга Дария 
с помощницей Юлией Кимстач читали с детьми 
Закон Божий, рисовали, рукодельничали, устраи-
вали кукольные спектакли. На некоторое время 

занятия в воскресной школе приостановились 
из-за занятости матушки Дарии: за эти годы в 
семье Васюковых родилось еще двое детишек, 
и теперь их четверо. 

Так растет приход. Его основу составляют 
многодетные семьи Дмитрия и Анны Петровых, 
Ирины и Александра Бестужевых, Ивана и Лари-
сы Коршуновых. Большую помощь им оказывают 
Ольга Прокопьевна Жильцова, Любовь Николаев-
на Кошаева, Мария Туголукова. 

Для детей кандинцы планируют в будущем 
построить отдельное здание воскресной школы 
и со временем возобновить  занятия.  

Деревянная 
трехкупольная

Строительство церкви началось в 2006 г., 
когда на средства благотворителей был за-
куплен деревянный сруб, приготовленный для 
строительства церкви в другом месте. Однако 
владыка Ростислав благословил пересмотреть 
тот нетрадиционный и неудобный проект. Не-
сколько раз, пока шла стройка, архитектор, 
сокурсник по ТИСИ и друг о.Павла Алексей 
Фокеев вместе со строителями переделывал 
конструкцию. В итоге храм обрел уникальный 
облик,  сочетающий в себе каноны право-
славных церквей с потребностями местных 
прихожан. 

Построен он как восьмерик на четвери-
ке – здание с фундаментом в виде куба и 
восьмигранником –  срубом «со скошенными 
углами» в верхней центральной части. В честь 
Святой Троицы ее венчают три купола, по-
крытые современным износостойким, внешне 
напоминающим золото, материалом – нитри-
дом титана. Сегодня он нередко применяется 
при строительстве православных культовых 
сооружений. 

Светлая и теплая, очень уютная и почти 
полностью благоустроенная однопрестольная 
церковь украшена великолепным иконостасом, 
выполненным в рублевском стиле московским 
иконописцем Николаем Рябовым. Изящной и 
красивой деревянной резьбой иконы обрамил 
томский столяр Михаил Шульгин. Позолочен-
ные паникадило и подсвечники наполняют храм 
особенным благолепием. Установлена в церкви 
и крещенская купель для полного погружения 
крещаемых. Ее начнут использовать после под-
ведения водопровода. 

«Мы духовно росли 
вместе с храмом»

«Мы духовно росли вместе с храмом» – так 
говорят кандинцы о своем пути в Церковь. Для 
многих он начался именно со строительства. 
Наблюдая, как по кирпичику и бревнышку по-
степенно растет здание, люди понимали, что 
дело это – не пустая мечта двух-трех человек. 
Они подходили, расспрашивали, подключались 
к работе, приносили и перечисляли деньги на 
счет прихода. 

Однажды, увидев Крестный ход, присоеди-
нился к благому делу местный житель Сергей 
Борисович Автомонов. В то время директор 
томского коммунального предприятия, он начал 
помогать техникой и средствами. Участвовал в 
строительстве и в дальнейшем, уже  работая во 
властных структурах. 

Сердечно признательны кандинцы директору 
воскресной школы храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Путинках г.Москвы Петру Сафо-
нову. Среди москвичей, откликнувшихся на его 
многочисленные обращения, был и кинорежиссер 
Никита Михалков. Сам Петр Григорьевич за годы 
строительства не раз приезжал в Кандинку. 

– Раньше я жил в Северске, с о.Павлом, когда 
он еще не был священником, учился в одной 
группе в ТИСИ. Он мой крестный отец, – говорит 
Петр Сафонов. – Милостию Божией я сам, дру-
зья, знакомые и незнакомые люди, пожелавшие 
из Москвы участием своим поддержать возве-
дение этого замечательного храма, оказались 
помощниками в строительстве. На его освящение 
мы приехали  вчетвером.

Большую роль в приобщении к Церкви, ока-
зании помощи приходу сыграло общение кан-
динцев и томичей с о.Павлом. Батюшка словом 
и делом не раз приходил на помощь людям в 
самые нелегкие минуты жизни, и они сердцем 
прикипали к пастырю и храму. Члены прихода 
Илии-пророка считают миссией свой труд во 
славу Божию, будь-то помощь на стройке, укра-
шение церкви к празднику или благоустройство 
территории. 

По промыслу Божию возведение храма  ме-
няло жизнь людей. В Кандинке живут супруги, 
которые после развода вновь встретились и вен-

чались. В их семье родилось с тех пор еще двое 
детей. Одного горе-строителя, увлекавшегося 
спиртным, молитвами о.Павла и односельчан 
Господь спас от аварии на дороге.  

Божие покровительство в благом деле 
проявлялось порой неожиданно. Настоятель  
храма вспоминает, как осенью 2006 г., во вре-
мя заливки раствора под фундамент, ударил 
мороз. Обеспокоенные качеством основания, 
строители взялись, было, разогревать раствор 
с помощью электродов, но приспособление 
пришло в негодность. А ночью мороз сменила 
оттепель, и пошел дождь. Тепло простояло 
еще неделю, что позволило благополучно 
завершить закладку фундамента. 

Молитва в Отчем доме

На богослужении по случаю Великого 
освящения храма звучала евангельская прит-
ча о мытаре – сборщике податей Закхее, к 
которому после раскаяния во грехах пришел 
Сам Господь.  

–  После освящения особая Божественная 
благодать наполнила и этот дом, – обратился к 
прихожанам с проповедью владыка Ростислав. 
– В молитвах мы именуем Бога Отцом. Значит, 
храм – наш отчий дом, где нас рад видеть Го-
сподь, Который стоит у двери сердца  каждого 
человека и призывает его ко спасению. 

Ирина Киселева

Храм во имя 
пророка Божия Илии пророка Божия Илии 
в д.Кандинка 
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26 февраля 2012 г. архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав совершил Великую 
вечерню и Чин прощения в Богоявленском 
кафедральном соборе г. Томска. Его Высоко-
преосвященству сослужило духовенство хра-
мов г. Томска, г. Северска и Томского района. 
Многие томичи пришли в канун Великого по-
ста испросить друг у друга прощение прежде 
чем приступать к трудам и подвигам Святой 
Четыредесятницы. 

На Божественной литургии утром в Про-
щенное воскресение в храмах читается от-
рывок Евангелия, в котором Христос, обра-
щаясь к нам, говорит: «Если будете прощать 
ближним прегрешения их, то и Отец ваш 
Небесный простит вам прегрешения ваши». 
Вот и в канун Великого поста, в воскресный 
вечер православные собираются в храмах, 
чтобы испросить друг у друга прощения. По 
обычаю люди говорят: «Прости меня ради 
Христа». В ответ на это им отвечают: «Бог 
тебя простит. Прости и меня ради Христа».

Общегородской чин прощения 
в Богоявленском кафедральном 

соборе г. Томска

При воскресной школе Свято-Троицкой 
церкви г.Томска образован детский хоровой 
ансамбль «Панагия». В коллектив вошли лучшие 
певчие детского богослужебного хора, реген-
том которого является мастер II учебной кате-
гории капеллы Томского Государственного Уни-
верситета Мария Анатольевна Морозова. Под 
руководством опытного педагога дети достигли 
высокого уровня исполнения песнопений. 

Весной этого года ансамбль  «Панагия» 
примет участие в международном конкурсе 
«Золотые голоса Монтсеррат» г. Барселона 
(Испания). Дети настроены завоевать призовое 
место в своей номинации. Пожелаем успеха 
нашим юным дарованиям, будем ждать их с 
победой, которая станет значимым вкладом в 
культурную жизнь г. Томска и детского хорового 
творчества Сибири.

Образован детский хоровой 
ансамбль «Панагия»

31 января 2012 года Общественная палата 
Томской области провела круглый стол, по-
священный обсуждению проекта областной 
целевой программы «Общегражданский мир 
и межэтническая толерантность в Томской об-
ласти на 2012-2014 годы». На заседание кру-
глого стола, проходившее в здании областной 
администрации, собрались представители тра-
диционных конфессий, национальных диаспор 
и общественных организаций города Томска. В 
дискуссии принял участие член Общественной 
палаты благочинный Градо-Томского округа 
игумен Силуан (Вьюров). 

В своем слове он предложил ряд попра-
вок к тексту обсуждаемой программы, а также 
сформулировал христианское видение путей 
достижения межэтнического мира и согласия 
в обществе. По мнению игумена, объединяю-
щим ядром многонациональной российской 
цивилизации является русский народ и рус-
ская культура, а одним из основных источни-
ков ксенофобии – естественное, но смутное, 
не облагороженное причастностью традици-
онным духовным ценностям национальное 
чувство. Неприязнь к представителям других 
народов и культур возникает не от полноты, 
а от недостатка знания и усвоения ценностей 
и традиций собственной культуры. Следова-
тельно, усилия власти и общества должны, 
не в последнюю очередь, быть направлены 
на воспитание и образование людей, осо-
знающих себя русскими, в подлинных, а не 
надуманных ценностях отечественной куль-
туры, имеющей в своей основе христианское 
благовестие. В качестве конкретных шагов 
о.Силуан отметил, в частности, целесообраз-
ность более масштабного проведения Дней 
славянской письменности и культуры. В своих 
размышлениях о поднятой проблеме он также 
заметил, что трудно воспитывать в гражданах 
стремление к миру и согласию друг с другом 
в городе, названия главных улиц которого 
(Ленина, Фрунзе, Войкова, Бела Куна) служат 
апофеозом гражданскому противостоянию. 
Зато имена славных деятелей отечествен-
ной истории, таких как: св. князя Владимира 
Крестителя, Александра Невского, Дмитрия 
Донского, прп. Сергия Радонежского, Дми-
трия Пожарского, Кузьмы Минина, святителя 
Макария (Невского), имеющие бесспорный 
объединяющий потенциал, либо совершен-
но отсутствуют на карте города, либо обо-
значают малоизвестные, расположенные на 
отшибе улочки.  

Круглый стол «Общегражданский 
мир и межэтническая 

толерантность»

стрелы невинных людей. Около пяти тысяч 
узников томских тюрем и лагерей: священ-
нослужители, деятели культуры и искусства, 
профессора ВУЗов и обычные горожане были 
расстреляны без суда и следствия и погре-
бены в безвестных могилах.

Начиная с девяностых годов на братских 
могилах жертв красного террора было по-
строено несколько девятиэтажных жилых 
домов. В результате усилий, предпринимае-
мых Томской епархией в течение нескольких 
последних лет, удалось оформить участок 
под строительство храма на Каштачной горе. 
Проектированием храмового комплекса во 
имя новомучеников и исповедников Россий-
ских занималось ЗАО «Сибкабель» г. Томска. 
Президент кабельного производства холдинга 
УГМК (куда входит ЗАО «Сибкабель») Васечко 
Д.Ю. пообещал начать строительство храма 
в мае 2012 г.

На Каштаке совершили память 
невинно убиенных в годы гонений 

на веру С 20 по 25 февраля многие приходы Томской 
епархии организовывали празднование Маслени-
цы, последней седмицы перед Великим постом, 
которую церковный календарь именует сыро-
пустной. Так, приход храма Святителя Николая 
Чудотворца г.Стрежевого в эти дни предложил 

Неделя сыропустная

По материалам сайта 
pravoslavie.tomsk.ru

5 февраля Православная Церковь совер-
шала празднование Собора новомучеников 
и исповедников Российских XX века. В этот 
день настоятель Свято-Троицкого храма 
г.Томска протоиерей Алексий Бервено, кури-
рующий строительство храмового комплекса, 
посвященного памяти новомучеников на Каш-
тачной горе г. Томска, совершил заупокойную 
литию у поклонного Креста, установленного 
на этом месте. 

Каштачную гору часто называют Томской 
Голгофой, так как именно здесь в годы лю-
того безбожия совершались массовые рас-

23 февраля, в день памяти священно-
мученика Харалампия Магнезийского, ар-
хиепископ Томский и Асиновский Ростислав 

Престольный праздник в Свято-
Троицкой церкви г.Томска

возглавил Божественную литургию в Пре-
стольный праздник Свято-Троицкой церкви 
г. Томска. За богослужением Его Высоко-
преосвященству сослужили настоятель храма 
протоиерей Алексий Бервено, секретарь 
Томской епархии иерей Виктор Сиротин, 
духовенство храма. 

После Литургии Владыка отслужил моле-
бен священномученику Харалампию. Перед 
началом молебна архиепископ Ростислав 
обратился с проповедью к многочисленным 
богомольцам, в которой подробно изложил 
житие священномученика Харалампия и 
историю появления частицы мощей в Свято-
Троицкой церкви. 

Священномученик Харалампий, епископ 
фессалийского города Магнезии (северо-
восточная область Греции), отказался при-
нести жертву идолам и несмотря на пре-
клонный возраст (ему было уже 113 лет) 
был подвергнут чудовищным истязаниям. 
Сила Божия укрепляла святого и он смог 
перенести все мучения. Во время своей по-
следней молитвы святой удостоился видеть 
Самого Спасителя и просил Его даровать 
тому месту, где будут почивать его мощи, 
мир, плодородие, а людям – прощение гре-
хов и спасение. Господь обещал исполнить 
прошение и восшел на небеса, унося с Со-
бой душу священномученика Харалампия, 
который принял, по милости Божией, мирную 
кончину до казни.

обширную программу для взрослых и детей. В 
течение седмицы священнослужители и социаль-
ные работники посетили прихожан, в больнице 
или на дому, которые по болезни не смогли 
присутствовать на богослужениях в храме, и на 
подготовленных масленичных торжествах. А те 
прихожане, кто смог прийти на службы, смогли 
отдохнуть на вечере-концерте посвященном 
«масленице» подготовленном настоятелем игу-
меном Стефаном (Баранниковым) и приходским 
вокальным коллективом «София».

В воскресенье для учащихся Приходской 
воскресной школы состоялся открытый урок, 
посвященный подготовительным неделям 
перед Великим постом, и завершающейся 
масленичной недели. Прихожанами были 
напечены не одна сотня блинов, которые, с 
удовольствием, дети уплетали за обе щеки, 
смотря мультфильм про «масленицу».

В воскресенье многие из воспитанников 
школы, по примеру подаваемому своими ро-
дителями, пришли на вечернее богослужение 
– чин прощения.
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«Я сам шел в храм и 
друзей вел с собой»

Архиепископ Томский и Асиновский Ро-
стислав не только задал тон всей конферен-
ции, но и поделился опытом о том, как сам, 
будучи молодым, приводил своих друзей 
к Богу: «Я сам шел в храм и друзей вел с 
собой». Все проще, чем кажется. Не нужно 
думать, как же привести, нужно думать, как 
же самому так загореться, чтобы другие за-
хотели с тобой пойти. 

Владыка неоднократно говорил о том, 
что самое важное – это самому гореть, 
желать идти к Богу. Как красивы и истинны 
его слова: «Свидетельствовать о Боге мо-
гут люди, которые палимы Божественным 
огнем». Нужно самому стать светильником, 
нужно сначала самому вместить всю благо-
дать и красоту Творца и тогда другие, уви-
дев это, уверуют и вашим словам, и смогут 
прийти к Богу. 

Кроме этого архиерей рассказал и о том, 
как служа в армии, он продолжал дело про-
поведи. Вечерами солдаты часто собирались 
и разговаривали, и часто эти разговоры ка-
сались Бога. Как сам архиепископ Томский 
и Асиновский Ростислав уверяет, тогда он 
даже не был уверен, были ли полезны его 
проповеди, проросли ли те семена, кото-
рые он бросил в души людей. Только спустя 
годы, уже получив священный сан, он стал 
понимать, насколько значимы были те вече-
ра в казарме, проведенные в разговорах о 
Боге. Так как письма сослуживцев, которые 
они стали ему присылать, были наполнены 
словами благодарности за те разговоры, 
которые впоследствии помогли людям уве-
ровать и прийти к Богу.  

Так что проповедовать нужно тем та-
лантом, который заложил каждому из нас 
Господь. И тем разумением, которое дал 
Господь. И для того, чтобы наша проповедь 

была действенной, необходимо быть све-
тильником, чтобы нести свет истины в этот 
мир. Вот такой наказ дал Владыка для тебя и 
для меня, для каждого молодого человека.   

И тут помогут друзья

Есть очень много путей, чтобы помочь 
человеку прийти к Богу. На мастер-классе 
каждый из ведущих рассказывал о самом 
понятном для него пути. Так для Марины 
Колесник, ответственной за социальную 
работу 1-го Градо-Томского благочиния, 
таким путем является служение ближнему, 
ведь в каждом человеке есть отблеск Бога, 
Его красота и совершенство. И мы должны 
стараться разглядеть эту красоту, которой 
каждого из нас наделил Господь. 

Для Андрея Труша, ответственного за ра-
боту с молодежью 1-го Градо-Томского бла-
гочиния, – это, конечно, встречи молодежи в 
молодежных клубах, где в разговорах, раз-
мышлениях и рассуждениях молодые люди 
начинают переосмысливать свои мнения, 
представления о Боге и о смысле жизни. Ну 
и, конечно, в делах, ведь молодежный клуб 
– это не только беседы, но и дела. Яркие, 
незабываемые, неповторимые дела, которые 
оставляют след в душе каждого молодого 
человека, которые помогают ему понять 
Бога, Его любовь к миру и каждому из нас.
Для диакона Романа Штаудингера самый 
простой, понятный и полюбившийся способ 
знакомства молодых ребят и девчат с Богом 
– это летний православный лагерь «Скиния».  
Опыт накоплен огромный, а бывшие участ-
ники становятся вожатыми. Конечно, ошибки 
были, но больше побед. И самая главная 
из побед – это воцерковление неверующих 
ребят. А как? Да просто! Через дружбу. 

В летний лагерь каждый участник вос-
кресной школы приглашал своего нево-
церковленного друга, которому доверял как 

себе. И, находясь на природе, видя красоту 
Божия мира, трудно остаться равнодушным. 
Душа будет искать уют и покой, который 
возможно найти только у Бога. И тут по-
могут друзья. Они покажут, как нужно идти 
к Богу, чтобы каждый мог почувствовать его 
присутствие в своей жизни. Во-первых, са-
мый простой путь – это молитва, разговор 
с Богом. Поэтому в лагере «Скиния» воцер-
ковленные дети учат своих невоцерковлен-
ных друзей молитве через возможность им 
самим поучаствовать в этом.

Кроме этого роль Бога в своей жизни 
можно узнать через чтение Евангелия. Ведь 
эта богодохновенная книга созвучна каж-
дому сердцу, каждый, читая ее, понимает, 
что Господь именно с ним беседует через 
эту книгу. Поэтому в лагере «Скиния» дети 
не просто читают Евангелие, а говорят, что 
им созвучно, рассказывают какой-то свой 
жизненный опыт. Созерцание икон – это 
также путь. Одна девочка, участница лагеря 
«Скиния» рассказала, как во время молитвы 
перед иконой она почувствовала Бога, она 
ощутила, что Он стоял рядом, что Он был 
здесь и сейчас, был рядом с ней. 

У каждого свой путь

Мастер-классов  было столь много, что 
нет возможности передать тот опыт, который 
каждый из ведущих вложил в них. Един-
ственное стало ясно – путей к Богу много. 
Для кого-то это дискуссионный клуб, такой 
как «Светлое кино», организатор и ведущий 
которого диакон Дионисий Мелентьев. Для 
кого-то это театральный кружок и участие в 
спектаклях, как для Ольги Кабаниной, ответ-
ственной за работу с молодежью в Богояв-
ленском соборе. У каждого свой путь.             

Важным и значимым событием конфе-
ренции для молодых людей стала бесе-
да с иеромонахом Амвросием (Кузнецо-
вым), насельником Томского Богородице-
Алексиевского монастыря, который отвечал 
на все волнующие молодых людей вопросы, 

и в этих ответах был неоценимый опыт жиз-
ни и мудрости, раскрывавшейся каждому 
слушающему. 

Завершением конференции стали празд-
ничный концерт, чаепитие, бальные танцы и 
фейерверк. Именно такое яркое и радостное 
окончание Первой епархиальной конферен-
ции еще раз свидетельствовало о том, что 
нести благую весть о Христе – это радостное 
дело, дело, которое должно наполнять наши 
сердца и уста любовью ко всему живому, к 
каждому мигу нашей жизни.

И стоит каждому задуматься над словами 
протоиерея Евгений Воронкова, руководите-
ля молодежного отдела Томской епархии о 
том, что «живые образцы целомудрия лучше 
любых слов». И это радостно для каждого из 
нас, это значит, что проповедь словом – это 
только одна из форм проповеди, ведь есть и 
проповедь делом. И каждый, каждый из нас 
может стать проповедником, каждый может 
принести свою сокровенную идею, и кто 
знает, может именно ваша идея станет той 
ниточкой, которая поможет многим людям 
уверовать и прийти к Богу. 

Поэтому хочется призвать всех, кто до-
читал до конца этот материал, кто чувствует, 
что у него есть потребность послужить Богу 
и ближним своим. Приходите в молодежный 
клуб, приносите свои идеи, давайте вместе 
нести в мир радостную весть о Господе 
нашем Иисусе Христе, который победил 
смерть!  С приближающимся праздником 
Пасхи! Христос Воскресе!

Екатерина Колмагорова

Вся жизнь человека – это ожидание встречи с Творцом. Мы помним об этом, стараемся всеми силами готовиться к этой 
встрече. И самое главное – начать это делать как можно раньше, ведь молодое сердце более восприимчиво к голосу 

Бога. Как часто молодые люди, сами того не осознавая, ищут Бога, ищут смысл жизни. Но трудно молодому человеку 
самому найти и встретить Бога, и тут помогает Сам Господь, который через людей открывает ему Себя. 

На прошедшей 18 февраля 2012 года Первой епархиальной молодежной конференции «Современная молодежь: помощь 
на пути к Церкви», приуроченной к празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи, мы старались найти 

наиболее простой и понятный путь к Богу для ищущих молодых людей. 

С молодости готовясь 
к встрече с Богом

Объявление
Дорогие братия и сестры!

Редакция газеты «Томские епархиальные 
ведомости» остро нуждается в штатном 
сотруднике. Обязательно гуманитарное 
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Встреча вызвала живой интерес 
и зал с трудом смог вместить всех 
желающих. Поскольку аудитория со-
бралась в основе своей православная, 
профессор прочел небольшую лекцию 
об истории христианства, а по оконча-
нии ответил на множество вопросов 
слушателей. Оценивая ситуацию в 
Томске Александр Леонидович отметил 
высокую пропагандистскую актив-
ность сект в нашей области. Главный 
аргумент околохристианских и псев-
дохристианских сект: «Мы истинные 
библейские христиане, мы живем по 
Библии». Многие светские люди вос-
принимают ее абсолютно некритично 
и потому оказываются уловленными 
в сектантские сети. Секты обвиняют 
православных в том, что они живут по 

Преданию, в то время как необходимо 
жить только по Библии, руководствуясь 
только ей. Оказавшись на собрании 
той или иной секты человек видит: 
действительно, там изучается эта кни-
га, рассматриваются и обсуждаются 
отдельные цитаты. Это воспринима-
ется с полным доверием, а в таком 
пассивном принятии и таится основная 
опасность. 

Но фраза «Иисус оставил нам 
Писание и мы по нему живем» дискре-
дитирует сама себя. Если кто -то что -то 
оставил, то значит его нет среди нас. 
Но разве Христос сказал, что оставит 
нас?! Разве он пообещал уйти и вер-
нуться в XVI веке с Маритном Лютером 
или в XХ веке с Билли Грэмом или с 
кем бы то ни было?! Заключительные 

слова Евангелия от Матфея: «Я с вами 
всегда до скончания века. Аминь». 
Если мы верим Христу, то должны 
верить и доверять его обетованию. 
Где Он пребывает? Он пребывает в 
своей Церкви, а ранняя Церковь су-
ществовала до написания Священного 
Писания, и жила она по Преданию, 
которое передавалось от епископов 
своим преемникам в неискаженном 
виде. Предание это сохраняется и до 
сего дня и трансформируясь внешне 
по сути своей остается незыблемым 
и неизменным. Если мы приемлем 
логику, что если чего -то нет в Библии, 
то оно неприемлемо, то тогда нельзя 
использовать и Библию. Ведь Ново-
заветная Церковь сформировалась до 
его написания. Предание выражалось 

в первую очередь в Евхаристии. В 
этот момент Христос всегда пребывал 
незримо с учениками, хлеб и вино пре-
творялись в Тело и Кровь Христову. 
Таким образом, Церковь всегда знала 
и знает Христа по сей день опытным 
путем. Она способна Его распознать 
и узнать. 

Первым христианам было непро-
сто найти истину. Церковь была очень 
малочисленна, множество учений 
рождалось теми, кто принимая Христа, 
не принимал Его Божества или чело-
вечества, некоторые из них уверяли, 
что Христос – это ангел, посланный на 
землю Богом. В ответ на эти течения 
и написанные представителями этих 
течений книги и было написано Еван-
гелие. Несмотря на невероятную стои-
мость книг, на невозможность быстрого 
распространения большого количества 
экземпляров на дальние расстояния, 
спустя два десятилетия Новозаветное 
Писание находилось уже во всех кон-
цах Империи. Церковь сразу распозна-

ла истинные Евангелия от гностических 
и апокрифических. Это объясняется 
опять же тем, что зная Христа опыт-
ным путем, она сопоставляла образ 
Христа с тем, каким Его представляла 
написанная книга. Предание было 
первоисточником, с которым и сравни-
вались все написанные книги. Потому 
и уверения некоторых сект, считающих 
единственно истинным и независимым 
от предания Священное Писание, аб-
солютно лживы. Помимо этого, наше 
Предание восходит непосредственно 
к самому Христу и его ученикам, в 
то время как предание той или иной 
секты восходит максимум к ее осно-
вателю, который выборочно изучает 
Священное Писание, игнорируя те 
моменты, которые идут в разрез с его 
учением. Православие воспринимает и 
изучает Писание во всей его полноте, 
несмотря на то, нравятся отдельной 
личности некоторые постулаты или 
нет, поскольку Писание обличает наши 
грехи и страсти.  

ПИСАНИЕ НЕОТДЕЛИМО ОТ ПРЕДАНИЯ
21 февраля в актовом зале Томской духовной семинарии состоялась встреча 

Александра Леонидовича Дворкина с духовенством, прихожанами томских храмов, 
преподавателями и студентами Томской духовной семинарии. 

– Вы избрали для себя 
трудный и опасный путь 
борьбы с сектами. Этому 
способствовал личный опыт?

– Не я избрал для себя 
этот путь и сам никогда бы не 
занялся этой деятельностью. 
Но когда я вернулся после 
пятнадцатилетней эмиграции в 
Москву для того, чтобы рабо-
тать в Церкви, получил пред-
ложение заняться борьбой с 
сектами. Первым моим поры-
вом было отказаться от этой 
деятельности, ведь я же исто-
рик по образованию, а секты 
– это самое неисторическое и 
внеисторическое явление, и как 
профессионалу мне это было 
неинтересно. Но мой началь-
ник иерей Глеб Коляда все же 
настаивал на своем предложе-
нии, аргументируя это тем, что 
я все же знаю о них гораздо 
больше, чем российские спе-
циалисты. Ведь большинство 
сект в то время пришло в 
нашу страну из- за границы и 
столь длительное проживание 
вдали от России дало мне 
некоторые знания. К тому же, 
знание языков также расширя-
ло границы моей деятельности. 
Однако, несмотря на довольно 
убедительные аргументы отца 
Глеба, я ответил на просьбу 
категоричным отказом. Но про-
шло некоторое время и в Отдел 
по религиозному образованию 
и катехизации, где я работал, 
приходили родные и близкие 
людей, пострадавших от сект. 
Я старался как -то помочь им, 
принять деятельное участие в 
решении их проблем. А спустя 
некоторое время провел свою 
первую конференцию, посвя-
щенную секте «Богородичный 
центр», распространенной в то 
время в Москве. Именно тогда 
и прозвучал впервые термин 
«тоталитарные секты», который 
сейчас широко используется. 
Конференция имела широкий 
общественный резонанс и ко 
мне стали обращаться журна-
листы, которым требовалась 
информация о многих других 
сектах. Я начал активно изучать 

деятельность этих сект, связы-
вался с людьми на западе. В 
тот момент я понял, что экс-
перт – это не тот, кто знает, 
а тот, кого спрашивают. Стало 
очевидно, что заниматься этим 
вопросом нужно профессио-
нально и поскольку начало 
этому было уже положено, я 
продолжил идти по этому пути. 
Осенью 1993 года был соз-
дан Центр священномученика 
Иринея Лионского, который 
существует и по сей день. 
Так невольно я и стал первым 
человеком в России, занимаю-
щимся проблемами сект. 

– Ваши оппоненты об-
виняют вас в нарушении за-
поведи о любви к ближним, 
аргументируя это тем, что 
Вы не воспринимаете людей 
иных религиозных убеж-
дений. Ваша деятельность 
– это непрекращающаяся 
битва, настоящая война. Как 
Вам удается сохранить мир в 
душе и любовь к людям?

– Мне часто журналисты 
задают вопрос как я борюсь с 
сектантами. Я не борюсь с сек-
тантами, я борюсь с сектами, 
борюсь за сектантов с органи-
зациями, поработившими этих 
людей. Это главное – стараться 
всегда отличать секту от ее 
жертв. Безусловно, вы правы, 
что такая деятельность духовно 
тяжела, потому что это посто-
янная борьба: тебя ударили, 
нужно ответить. И очень трудно 
удержать эту границу: пере-
ступая личную обиду и раздра-
жение видеть главное. Без 
помощи таинственной жизни 
Церкви справиться с этим со-
вершенно невозможно. Я при-
хожанин одного из московских 
храмов, несу там послушание 
чтеца и, несмотря на частые 
длительные командировки, 
свое свободное время я посвя-
щаю участию в богослужениях, 
помогаю в алтаре, проповедую. 
Конечно, стараюсь как мож-
но чаще причащаться Святых 
Христовых Тайн. Вдобавок ко 
всему я стараюсь помнить, что 

я не только сектовед, у меня 
есть еще и история, преподаю 
в Свято -Тихоновском универ-
ситете историю Церкви. Также 
я пишу книги, и не только по 
сектоведению, но и по истории. 
Последние несколько книг но-
сят мемуарный характер. Такая 
смена деятельности позволяет 
отвлечься, отдохнуть и набрать-
ся сил для новых битв.

– Двадцать лет – срок 
огромный. Как изменилась 
ситуация в этом вопросе в 
последние годы?

– В начале девяностых 
годов слово «секта» почти на-
верняка значило что -то  за-
рубежное, что пришло к нам 

из- за границы. Также они ас-
социировались с навязчивыми 
уличными проповедниками, 
которые хватали за руку, зама-
нивали к себе. Сейчас, конечно, 
ситуация и внешне и внутренне 
выглядит по-другому. На сегод-
няшний день около половины 
сект имеют отечественное про-
исхождение и даже те секты, 
которые пришли из- за границы, 
трансформировались и имеют 
российский характер. Поэтому 
деление, вроде: «Все русское 
хорошее, все с Запада – пло-
хое», уже давно неактуально. И 
на нашей земле выросло много 
ядовитых и тлетворных течений. 

И если много лет назад я свя-
зывался с западными коллега-
ми для получения информации 
по той или иной секте, то 
сегодня западные специалисты 
просят предоставить данные о 
русских сектах, которые дей-
ствуют за границей.

Помимо этого, этап улич-
ной вербовки закончен. Да, 
это имеет место быть, но да-
леко не все секты пользуются 
этими методами. Сейчас эти 
секты действуют через объ-
явления, социальные сети, 
через компьютерную вербовку, 
а также псевдомедицинские 
организации и клубы оздоров-
ления. Это действует несколько 
расслабляющее на людей: 
если сектантов нет на улице, 

значит, и сект не существует. 
Это не соответствует дей-
ствительности! Сект и теперь 
множество, просто их деятель-
ность по вербовке стала более 
изощренной. Количественно 
секты уже не множатся с той 
невероятной прогрессией, как 
было в девяностые. Произо-
шла определенная стагнация. 
Но это не значит, что туда не 
попадают новые люди. В секте 
практически ни один человек не 
остается всю жизнь: он состоит 
в ней лишь до тех пор, пока 
может что- то ей дать. И когда 
все материальные, физические 
и духовные ресурсы человека 

исчерпаны, когда он требует 
заботы, потому что потерял фи-
зическое и психическое здоро-
вье, вот в этот момент от него 
и избавляются. Это страшные 
человеческие трагедии. Поэто-
му, казалось бы, стабильная 
тысяча членов той или иной 
секты – это не одни и те же 
люди. Наоборот, это означает, 
что секта действует, пополняя 
свой стан новыми жертвами. 
Точного количества сект про-
считать невозможно, поскольку 
о них часто становится извест-
но лишь после того, как по-
являются жертвы, пришедшие 
за помощью в Церковь или в 
правоохранительные органы.

– Активность сектантов 
всегда была на высоком 
уровне. Правильно ли возла-
гать всю ответственность за 
борьбу с ними на Церковь?  

– Активность Церкви в этом 
вопросе зависит от конкретных 
епархий. Есть очень активные 
миссионерские отделы в вашей 
Томской епархии, в соседней 
с вами Новосибирской, есть и 
такие епархии, которые не про-
являют должной активности в 
этом вопросе. Но я считаю, что 
это дело не только и не столько 
Церкви. Да, миссия и апологе-
тика – это, безусловно, цер-
ковное дело. Но тоталитарные 
секты и весь тот социальный 
вред, который они приносят – 
это дело государства. Активно 
государственные органы проти-
водействуют сектам в Бельгии, 
Франции, Германии. По срав-
нению с девяностыми годами, 
когда государство проявляло 
полное безразличие относи-
тельно этого вопроса, сегодня 
правоохранительные органы 
пытаются активно противосто-
ять тоталитарным сектам. 

Поэтому когда меня спра-
шивают почему Церковь молчит, 
почему государство бездей-
ствует, то я задаю встречный 
вопрос: «А что вы делаете?» 
Ведь гражданское общество – 
это общество людей, которые 
знают свои права и знают как 

за них бороться. Покуда люди 
не начнут что -то делать, меха-
низм противодействия не за-
работает. Даже если чиновник 
и захочет действовать в этом 
направлении, законодательной 
базы нет. Но ее и не будет 
до тех пор, пока не появятся 
пострадавшие, а для этого 
необходимо писать жалобы, 
подавать иски. 

– Часто те, кто попав в 
секту смог осознать это и вы-
йти из нее остаются наедине 
с собственными проблема-
ми. Возможно ли в одиноч-
ку справиться с послед-
ствиями пребывания там?

– Да, действительно, выйдя 
из секты, человек сталкивается 
с множеством проблем: не-
обходима реабилитация для 
социализации, необходима 
религиозная реабилитация. 
Поэтому нужно постараться 
найти человека, который помог 
бы в этой реабилитации, помог 
бы преодолеть тяжелые по-
следствия сектантства, начать 
полноценную жизнь и задумать-
ся о том, что секта – это всегда 
подделка. Ну а поскольку есть 
фальшивка, значит есть ориги-
нал и стараться жить в соответ-
ствии с этим оригиналом. 

– Что Вы можете посо-
ветовать нашим читателям, 
находящимся в поиске ис-
тинной веры?

– Есть такая поговорка, 
что заходя в церковь человек 
должен снимать шляпу, но не 
голову. Всегда оставайтесь 
при своей голове, думайте, 
сопоставляйте и выбирайте. 
Помните, что истина не боится 
ни сомнений, ни проверок. Чем 
больше вы будете проверять, 
тем больше вы убедитесь, что 
это истина. Размышляйте, со-
поставляйте и принимайте то 
решение, которое действитель-
но соответствует истине. 

Беседовала 
Людмила Быркова

Двадцать лет борьбы
21 февраля 2012 года Томскую епархию посетил Александр Леонидович Дворкин – известный российский религиовед, профессор Православного 
Свято- Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой сектоведения, президент Российской ассоциации центров исследования 

религий и сект, председатель Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации, автор 10 книг и более 450 публикаций. В течение двух дней профессор читал лекции на различных площадках Томска, 

пообщался он и с журналистами. Корреспондент нашей газеты задал Александру Леонидовичу несколько вопросов.
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 Конкурс среди учителей

21 февраля 2012 г. в Свято-
Троицкой церкви г. Томска под-
ведены итоги конкурса среди 
учителей-преподавателей обще-
ствоведения г. Томска, г. Север-
ска и Томского района. 15 учи-
телей сдали свои работы: раз-
работанные уроки-презентации 
по профилактике наркомании, 
алкоголизма, игромании, куре-
ния и токсикомании для 6-11 
классов. 

Уроки соответствуют го-
сударственной программе по 
курсу «Обществознание» и фе-
деральному стандарту пред-
мета. Методические материалы 
будут направлены в Управление 
общего образования Томской 
области для преподавания в 
общеобразовательных учрежде-
ниях Томской области в модуле 
«Социальная сфера» предмета 
«Обществознание» как в те-
кущем, так и в последующих 
учебных годах.

Светлая комната. Несколько кро-
ватей. Женщина- воспитатель сидит 
на скамейке и читает книгу. Двое 
мужчин сидят рядом за столом и 
кушают. Один из них с тросточкой. 
Ребята оставлены для выполнения 
послушаний в храме. Еще один 
мужчина лежит на койке, укрытый 
несколькими одеялами. Он просту-
дился, – ему обеспечено лечение. 
В углу комнаты – молитвенный 
уголок. Все просто. Без излишеств. 
Владимир Витальевич называет эту 
комнату «келейкой». Здесь живут те, 
кто добровольно пришел в «Центр». 
Добровольность лечения – главное 
условие церковной реабилитации.  

Сейчас здесь на полном пансио-
не проживают пятнадцать человек. 
Около десяти семей в ближайшее 
время собираются также направить 
наркобольных на лечение в церковь.  
Всех не смогут разместить в основ-
ных помещениях, но появилась воз-
можность поселить новых пациентов 
в строительном вагончике, который 
привезли на территорию Свято-
Троицкой церкви сотрудники ЗАО 
«Сибкабель». В мае 2012 г. вагончик 
переместится на Каштачную гору 
г.Томска, где начнется строитель-
ство храма во имя новомученников 
и исповедников Российских. Но к 
этому времени Центр «Взыскание 
погибших» откроет свой загород-
ный филиал, куда будут приняты 
желающие пройти православную 
реабилитацию.

Правила приема строгие. Первое: 
осознание больным своей болезни, 
горячее желание исправить свою 
жизнь лечением при церкви от 6 до 
12 месяцев. В центр принимаются 
мужчины и женщины не болеющие 
туберкулезом, гепатитом А, ВИЧ. 
Отсутствие болезней подтверждает-
ся справками медучреждений. Асо-
циальные проходят обязательную 
санобработку и прожарку одежды 
в ФБУЗ Томский областной центр 
дезинфекции, который находится в 
5 минутах ходьбы от  Троицкой церк-
ви. Лица, находящиеся в реальном 
употреблении наркотиков, проходят 
обязательную предварительную 
детоксикацию в областном нарко-
логическом диспансере. 

Ломка «на сухую» является 
страшным ударом по организму 
наркобольного. Психоз, тромбозы 
капилляров и вен, разрыв нервных 
тканей, интоксикация почек, печени, 
перегрузка сердца и многое другое, 
что испытывают наркобольные при 
выходе из употребления  нарко-
тических средств при отсутствии 
профессиональной медицинской 

помощи – не могут быть формами 
деятельности Православной церкви. 
Такой извращенной реабилитацией 
занимаются неопятидесятнические 
секты, в последние годы захватив-
шие почти всю негосударственную 
нишу в этой проблеме.

 При приеме наркобольные пишут 
прошение на имя директора Центра, 
настоятеля церкви, знакомятся с 
правилами внутреннего распорядка, 
дают письменное согласие на их 
соблюдение. Основными правилами 
являются: быть в послушании у на-
стоятеля и духовника Центра, в под-
чинении у воспитателей. Запрещено 
покидать территорию храма, курить, 
пользоваться телефонами, смотреть 
в неположенное время телевизор. 
За пределами церковной ограды 
остаются: блатной жаргон, дедов-
щина, нецензурная лексика, злоба. 
В случае употребления пациентами 
алкоголя или наркотиков, они от-
числяются из Центра, без права 
восстановления. В обязательном 
порядке посещаются богослужения 
в четверг вечером – акафист святи-
телю Николаю,  в субботу вечером – 
Всенощное бдение, и в воскресенье 
утром – Божественная литургия. 

По средам Центр посещают вра-
чи наркологи и психологи областно-
го наркологического диспансера, не 
для того чтобы поставить больных 

на учет, чего многие боятся, а для 
осмотра и назначения им сопут-
ствующего амбулаторного лечения. 
Без такого лечения лечить нарко-
манию никак не возможно, т.к. эта 
болезнь не только душевная но и 
физическая. Отравлен мозг, повреж-
дена нервная система, застопорена 
гормональная функция организма 
и многое другое – это одними 
молитвами вылечить невозможно. 
Поэтому Сам Господь установил 
врачей. У страдающего от многих 
избиений апостола Павла был врач 
Лука – автор Евангелия и книги 
Деяний святых апостолов. В хри-
стианской Церкви был и святой врач 
Пантелеимон, приведший ко Христу 
тысячи язычников, и архиепископ 
Лука, профессор Войно- Ясенецкий, 
автор точечной анестезии и на-
учного труда по гнойной хирургии. 
Почему так назойливо запрещают 
медицину своим последователям 
«лжепастыри» современных, но 
далеко не новых сект, ясному уму 
понять не возможно.

Главной целью сотрудников 
центра «Взыскание погибших» яв-
ляется оказание помощи ребятам 
в обретении Живого Бога, чтобы 
Он стал жить в их сердцах, и в них 
больше не осталось бы места для 
изгнанных нечистых духов пьянства 
и наркомании. 

В воскресной школе Свято-
Троицкой церкви есть библиотека, 
которой активно пользуются па-
циенты Центра. Духовник, иерей 
Сергий Моисеев, следит за тем, 
чтобы у каждого была своя инте-
ресная книга. Батюшка помогает 
ребятам понять сложные места, 
так как многие из наркобольных в 
своей жизни вообще не прочитали 
ни одной книги.

Но времени свободного не так 
уж и много – ребята трудятся. Ска-
зано: «Трудящийся достоин пропи-
тания». Поэтому второе место после 
молитв занимают послушания. Вос-
питанники вместе со священниками 
и воспитателями выезжают в лес на 
заготовку дров, выполняют строи-
тельные, отделочные работы на 
территории церкви, заготавливают 
овощи, выполняют многие другие, 
в том числе квалифицированные ра-
боты. Небольшие заработки идут на 
содержание Центра. Это позволяет 
проводить реабилитацию на благо-
творительной основе.   

Каждый по -разному приходит 
сюда и на разное время остается. 
Моим собеседником стал Сергей. 
Он здесь уже несколько месяцев. На 
мой вопрос о том, почему он при-
шел именно сюда, ответил: «Потому 
что церковь рядом». Этот ответ, 
если честно признаться, меня по-

разил. А потом он сказал, что бывал 
в разных центрах, много прочувство-
вал и повидал, но только здесь ему 
спокойно, даже курить, говорит, не 
хочется. И ведь знаете, это были 
честные слова, ведь он не знал, что 
я об этом писать буду, да и то, что я 
журналистка он тоже не знал.         

Рассказывал он мне и о том, что 
каждый день на вечернее правило к 
ним приходят священники и после 
молитв читают им проповеди. Сер-
гей говорит, что очень интересны 
и душеполезны такие беседы, тем 
более они все отличаются друг от 
друга, так как каждый из батюшек 
по -своему благовествует о Христе и 
о Его любви к нам, грешным. 

Кроме всего прочего каждый 
желающий может здесь научиться 
звонить в колокола. Этому подо-
печных учит старший воспитатель, 
Владимир Витальевич. Ведь извест-
но, что звук колокола не только от-
гоняет нечистую силу, но и исцеляет, 
пробуждает душу к очищению от 
грехов. Так что кроме всех таинств, 
служб и молитв «Центр» охраняет 
своих подопечных от страстей и ко-
локольным звоном, который благо-
вествует о Христе, о его милости и 
любви ко всем нам. И пусть в душе 
у каждого из нас вместо страстей 
будет вечный очищающий колоколь-
ный звон!  

Екатерина Колмагорова

При Свято-Троицкой церкви г.Томска открыт «Центр духовно-нравственного восстановления наркобольных «Взыскание 

погибших» (прим. ред. – далее «Центр»). Этот центр уникален тем, что находится в церковной ограде. Настоятель храма 

протоиерей Алексий Бервено видит своей целью помощь тем наркобольным, которые хотят изменить свою жизнь. Наш 

журналист имел возможность не только поговорить со старшим воспитателем, помощником настоятеля Владимиром 

Витальевичем  Копыловым, но посмотреть где и как живут подопечные, поговорить с ними.

Чтобы страсти 
заменить благодатью


