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ДОМ БОГОРОДИЦЫ  
НА ТОМСКОЙ ЗЕМЛЕ

Есть в Томске место, где особенно чувствуется присутствие Божией Матери, – это Иверская часовня, расположенная в самом сердце 
города рядом с кафедральным Богоявленским собором. Уникальна она тем, что под её сводами хранится образ Богоматери, прибывший 
в наш город из самого удела Пресвятой Богородицы – со Святой горы Афон. Это точный список с древней чудотворной Иверской иконы, 
пребывающей в монастыре Иверон. Он несёт в себе благословение первообраза. 

На большом подсвечнике перед иконой всегда горят свечи. Их ставят люди, которые идут к Богородице со своей болью, скорбью и  
надеждой. А под ликом Царицы Небесной – много свежих цветов от благодарных верующих за Её милосердие и помощь. 

В этом году Иверской часовне исполняется 160 лет. По случаю знаменательной даты мы впервые публикуем истории людей – наших 
современников, жизнь которых изменилась по молитвам у Иверской иконы Божией Матери.

«Жить мне  
помогает Бог».  
В июне 41-го  
ей было 19
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Паломничество 
за Иверской  
иконой

Церковь и вуз: 
опыт взаимо- 
действия

Крестный ход после освящения Иверской часовни Патриархом Алексием II в мае 2002 года 
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С болью и радостью – 
к Небесной Заступнице 
В любое время года, стоит сотрудни-
цам часовни распахнуть в 10 утра её 
двери, сюда до самого закрытия идут 
и идут люди – поодиночке, парами, 
группами паломников из других рос-
сийских регионов, гости из зарубежья. 

Супруги молятся Пресвятой Бого-
родице о даровании детей, женщины 
перед родами – об их благополучном 
исходе. Близость Иверской часовни к 
областному онкодиспансеру даёт воз-
можность его пациентам испросить 
предстательства Богородицы и целите-
ля Пантелеимона, икона которого тоже 
пребывает здесь, в исцелении недугов. 

 Многие люди возвращаются в ча-
совню поблагодарить Святую Заступни-
цу за помощь в рождении долгожданных 
чад, успешной сдаче экзаменов и защи-
те диссертаций, решении, казалось, не-
разрешимых житейских проблем. 

Церковь-памятник-
часовня
Первая Иверская часовня была по-
строена в Томске в 1858 году вместо 
памятника, установленного в память 
о Христокрещенской (Богоявленской) 
церкви, сооружённой в 1633 году пер-
востроителями города. Церковь стояла 
на Базарной площади рядом с купече-
скими лавками и часто горела от про-
исходивших в них пожаров. В 1777 году 
ближе к Томи заложили новый кирпич-
ный храм. Теперь там находится Бого-
явленский кафедральный собор. 

В 1855 году епископ Томский и Ени-
сейский Парфений (Попов), обеспокоен-
ный состоянием обветшавшего памят-
ника, предложил томскому губернатору 
В.А. Бекману построить вместо него ча-
совню. По словам владыки, возведённая 
«по плану и фасаду знаменитой часовни 
Иверской, находящейся в Москве», она 
могла стать местом «хотя краткой молит-
вы для народа, в значительном количе-
стве приходящего на прилегающую к ней 
Торговую площадь и остающегося в вос-
кресные дни без богослужения».

В честь подвига 
героев
Часовню для Иверской иконы посвяти-
ли павшим героям Томского егерского 

пехотного полка – участникам Крым-
ской войны и обороны Севастополя 
1854-1855 годов. Она стала точной ко-
пией Иверской часовни у Воскресенских 
ворот Кремля. Как на Святой горе Афон, 
где первообраз Иверской иконы Пре-
святой Богородицы именовался «Пор-
таитиссой» (с греч. – «Вратарницей») и 
обретался над входом в обитель, так и в 
Томске список с афонской иконы стали 
почитать как Вратарницу.

Икону для часовни заказал в Москве 
епископ Парфений. Главная святыня на-
ходилась в иконостасе в «серебряной 
под золотом ризе и венце», с короной 
из жемчуга и разноцветными камнями. 
Были в часовне и ещё две так называ-
емые «выездные» иконы Богоматери. 
Они полностью повторяли главный об-
раз, но жемчужная риза на них была на-
писана красками. По просьбам горожан 
эти иконы возили по домам и учрежде-
ниям в специальной карете. Жители го-
рода постоянно заказывали молебны, 
которые по расписанию, круглые сутки, 
служили дежурившие в часовне свя-
щенники. Так что со времени открытия 
она практически не закрывалась. 

В течение многих десятилетий 
Иверскими иконами освящались раз-
личные здания и учреждения Томска. 
Так, в 1895 году на переезде у нынешней 
площади Южной было освящено начало 
строительства железной дороги от Тайги 
до Томска. Каменный мост через Ушайку 
освятили в начале строительства в 1916 
году. Иверскую икону ещё называли Том-
ской Градодержательницей, благослов-
лявшей город и горожан. 

Летом 1891 года с западной стороны 
часовни пристроили специальную кры-
тую площадку – «сень» для торжествен-
ной встречи 5 июля цесаревича Николая 
– будущего российского императора Ни-
колая II, который молился в часовне. По-
молиться у Иверской иконы Божией Ма-
тери любили праведный старец Феодор 
Томский и святитель Макарий (Невский). 

Снесли через 75 лет
Как и судьба многих храмов в Томске и 
России, судьба Иверской часовни сло-
жилась трагически. После 1917 года ча-
совня какое-то время действовала, и при 
ней сохранялась община. В 1924 году 
по просьбе верующих власти передали 
её общине со всеми богослужебными 
предметами в бесплатное и бессрочное 
пользование. Однако в условиях бого-
борчества «маленький храм» в центре 

города мешал советской власти. 
Желание убрать часовню власть свя-

зывала с несовместимостью культового 
сооружения с советским рынком, где не-
сколько раз в году формировался сбор-
ный пункт для проведения «революцион-
ных процессий и демонстраций». 

В мае 1933 года часовню снесли, а 
её имущество вместе с иконами ещё в 
1932 году передали Петропавловской 
церкви. Главная святыня – Иверская ико-
на в серебряной ризе была утрачена. 

В 1959 году рядом с участком, где 
находилась часовня, на месте кладбища, 
когда-то окружавшего Богоявленскую 
церковь, установили памятник Ленину. 
Базарную площадь назвали его именем.

Восстановлена  
на историческом 
месте
Новая история Иверской часовни нача-
лась в 2000-х годах, когда главой Том-
ской епархии был епископ Ростислав 
(Девятов).

Вот как владыка вспоминал обсто-
ятельства, при которых началось вос-
становление часовни:

– В то время епархии передали много 
храмов в полуразрушенном состоянии. 
Все их предстояло восстанавливать, и 
было не до часовни. Но когда стало из-
вестно о приезде в Томск Святейшего Па-
триарха Алексия II, я подумал, что город 
сможет как-то мобилизоваться и быстро 
восстановить эту святыню. С этим пред-
ложением вышел на государственных чи-
новников, губернатора. Первоначально 

во властных кабинетах возникло проти-
водействие. Всем казалось невозмож-
ным восстановление часовни на том ме-
сте, где она раньше стояла. Во-первых, 
площадь Ленина, как и сейчас, была ме-
стом особенно оживленного движения. 
Во-вторых, на ней стоял памятник Ле-
нину. Многие полагали, что если там бу-
дет часовня, возникнет противостояние 
между коммунистами и православной 
общественностью, которая станет требо-
вать его сноса. Надо отдать должное тог-
дашнему губернатору Томской области 
Виктору Мельхиоровичу Крессу. Я помню 
последнее совещание по этому поводу. 
Выступало чиновников десять. Все го-
ворили, что идея восстановить часовню 
хороша, но если её и строить, то где-то 
на другом месте и не в это время. В кон-
це обсуждения предоставили слово мне. 
Я изложил свою аргументацию и сказал, 
что в другом месте мы эту часовню не 
будем восстанавливать. Только здесь, 
поскольку это место историческое, то 
место, где когда-то была Богоявленская 
деревянная церковь, и потому для Ивер-
ской часовни его выбрали неслучайно. 
И если сейчас мы не готовы восстано-
вить её, давайте пока вопрос закроем. 
После нас придут более мудрые, более 
решительные и вдохновенные люди, ко-
торые выполнят эту историческую мис-
сию. Последним взял слово губернатор. 
Обращаясь к собравшимся, он сказал: 
«Посмотрите, как убедительно влады-
ка всё сказал. Наверное, мы его под-
держим. Правда?» Возражающих в зале 
не нашлось, и было принято решение о 
восстановлении Иверской часовни. Под-
ключили все силы Томской области. Ин-
ститут «Спецпроектреставрация» очень 
быстро провёл проектные работы. В 
феврале месяце… выкопали фундамент, 
и мы заложили первый камень в основа-
ние Иверской часовни. А в мае она уже 
стояла. Правда, ещё не оштукатуренная, 
но в кирпичном исполнении. Святейший 
Патриарх, прибывший в Томск, совершил 
крестный ход от Богоявленского собора 
до часовни и освятил её. Во главе крест-
ного хода несли Иверскую икону Божией 
Матери, которую Святейший Патриарх 

специально привёз из Москвы, из Ивер-
ской часовни на Красной площади.

Несмотря на активное начало стро-
ительства, оно не обошлось без проис-
шествий. При подготовке стройпло-
щадки ковш экскаватора неожиданно 
упёрся в гроб… 

Когда о печальной находке сооб-
щили епископу Ростиславу, ректор се-
минарии распорядился отправить на 
раскопки студентов. 

 – Семинаристов привлекли, чтобы 
не осквернили останки, и мы помогли 
бы вытаскивать их, грузить в машины 
и отвозить на кладбище, – вспоминает 
о событиях тех февральских дней вы-
пускник Томской духовной семинарии 

иерей Евгений Маслич. – Гробы рас-
полагались слоями, один на другом. По 
всей видимости, на этом месте было 
старинное кладбище, и здесь хоронили 
в течение многих лет: присыпали ста-
рый гроб и на него ставили новый. Это 
были долблёнки – гробы, выдолблен-
ные из цельного дерева. Одни в относи-
тельно хорошем состоянии, другие – с 
истлевшими и провалившимися внутрь 
крышками. Были и такие, что рассы-
пались, и из них высыпались останки. 
Мы собирали руками черепа, косточки. 
Тела были одеты в очень грубую холщо-
вую, видимо, льняную ткань – в длинные 
белые рубашки, похожие на ночные со-
рочки. Меня поразило тогда, что было 
очень много детских останков – совсем 
младенческих. Мы находили много 

маленьких колодочек. Очевидно, в те 
годы была очень высокая смертность 
в младенческом возрасте. Слава Богу, 
что сегодня часовня возрождена, и над 
останками людей возносится молитва. 

Иверскую часовню томичи быстро 
узнали и полюбили. Каждое воскресе-
нье в ней совершают молебны клирики 
Богоявленского собора в сослужении 
студентов ТДС. А в праздники Иверской 
иконы Пресвятой Богородицы молеб-
ные пения совершают священники том-
ских храмов. Это святое место поисти-
не стало домом Пресвятой Богородицы 
в Сибири, и слава о чудесах, происходя-
щих по молитвам Божией Матери, вы-
шла далеко за пределы нашей области.

Дом Богородицы на Томской земле
В мае исполняется 160 лет со времени первого освящения Иверской часовни

Освящена 
в пасхальные дни
«Эта часовня – точная копия мо-
сковской Иверской у Кремлевских 
ворот, выстроена усердием знаме-
нитого и щедрого благотворителя 
С.П. Петрова… Освящённая преос-
вященным Парфением во вторник 
на Св. Пасхе 1858 г. и приписанная 
к домовой церкви… (Архиерейского 
дома, – ред.), она стала для томских 
граждан такою же глубоко чтимою 
святынею, как и в Москве Иверская. 
Кроме ежедневного служения мо-
лебнов в ней и ношения иконы по 
домам, поднятия ея в дни особых 
торжеств где-либо, преосвященный 
Парфений успел, было, в своё вре-
мя привить к гражданам тот благо-
честивый обычай, который строго 
соблюдается в первопрестольной 
Москве от времён отдалённой древ-
ности до днесь, именно при въезде 
в город и выезде из него обязатель-
но помолиться в Иверской часовне». 

Из книги К.Н. Евтропова 
«История Троицкого 

кафедрального собора  
в Томске»  

Инициатор строительства часовни 
епископ Томский и Енисейский 

Парфений

Томская Иверская часовня на открытке 1900 года

Сегодня Томск невозможно представить без Иверской 
часовни – «Томской Вратарницы» и «архитектурной 
жемчужины города», как называют её православные 
томичи и специалисты в сфере строительства. Мы на-
столько привыкли к часовне, украшающей централь-
ную площадь Томска, что думается: она была здесь 
всегда. Хотя томичи средних лет и старше хорошо 
помнят время, когда на месте часовни находилась 
стоянка общественного транспорта. Однако в 2002 
году Иверская часовня пережила своё второе рож-
дение, и за 16 лет её узнали и полюбили не только 
томичи, но и новосибирцы, кемеровчане, жители Ал-
тая и других регионов, которые по молитвам Божией 
Матери в Её Иверском образе получали и продолжа-
ют получать благодатную помощь и благословение.

Теперь можно без сомнения сказать, что в Ивер-
ской часовне достойно продолжаются традиции, за-
ложенные в XIX веке нашими предками, считавши-
ми дом Божией Матери духовными вратами Томска. 
У современной Иверской часовни сложились свои 
традиции, своя уникальная история, часть которой 
мы попытаемся отразить.

Восстановленная Иверская часовня освящена 
26 мая 2002 года Святейшим Патриархом 
Алексием II во время его визита в Томск.
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В Иверской часовне осо-
бенно чувствуется при-
сутствие Божией Матери, 
Чей образ прибыл в наш 
город из самого удела 
Пресвятой Богородицы – 
со Святой горы Афон. 
Эта икона – точный спи-
сок чудотворной иконы, 
датируемой X-XII веком 
и хранящейся в мона-
стыре Иверон. В 2002 
году по заказу епископа 
Томского и Асиновского 
Ростислава лик  
Пресвятой Богородицы 
с Богомладенцем напи-
сал для томской часовни 
афонский иконописцец 
Евсевий. А привёз свя-
тыню в Томск в то время 
игумен Богородице-
Алексиевского монастыря 
Силуан (Вьюров). 

Сегодня епископ Колпашеский и Стре-
жевской Силуан с юмором вспоминает 
о почти невероятных приключениях 
16-летней давности, которыми сопро-
вождалось паломничество на Афон за 
иконой. Происходило оно так.

– За границу я ехал первый раз 
и воспринял предложение владыки 
Ростислава привезти икону как по-
слушание, – рассказывает владыка 
Силуан. – Всегда хотел побывать на 
Афоне, но не представлял, что реаль-
но предстоит делать. Знал только, что 
надо приехать туда и найти монаха, 
который написал икону. Как и где его 
искать, тоже было непонятно. Тогда 
такого, как сейчас, потока паломников 
на Афон не было, и со всей епархии за 
год до нас там побывал только один 
батюшка. Расспросили у него, потом 
ещё мой московский знакомый, кото-
рый учился в Греции и бывал на Афоне, 
что-то рассказал. Обратились в тури-
стическую компанию, сделали визу, 
загранпаспорт. И поехали, куда глаза 
глядят, с нашим молодым прихожани-
ном. Он недавно окончил университет, 
чуть-чуть владел английским, я же не-
много знал древнегреческий. Но ехать 
с древнегреческим в Грецию – всё рав-
но, что в России пытаться изъясняться 
с местными жителями на старославян-
ском. И поэтому, когда мы приехали, и 
я пытался произносить какие-то древ-
негреческие фразы, на меня довольно 
странно смотрели. 

Мы понимали, что икона большая, 
поэтому загодя договаривались с ави-
ационными компаниями, чтобы про-
везти её. Она негабаритная, и надо 
было получить специальное разреше-
ние на перевозку. Однако только перед 
возвращением в Россию выяснилось, 
что говорить об этом с руководством 
авиакомпаний недостаточно, а надо 

договариваться с их представителями 
на местах, о чём мы поначалу не знали. 

Прилетев из Москвы в Афины, до-
брались до автостанции в Салониках, 
потом поехали в Уранополис. Там нам 
помогли получить диамонитирион – 
разрешение на посещение Афона, про-
водили до парома, который отправлял-
ся в порт Святой Горы Дафни. Затем мы 
добрались до Кареи – столицы Афона и 
оттуда – до Иверского монастыря. 

Здесь возникла первая трудность: 
нам предстояло объяснить монахам 
обители, кого мы ищем. Говорили они 
по-английски и по-гречески, а совсем 
не по-русски! Кое-как выяснили, что 
отец Евсевий, который написал икону, 
живёт не в самом Иверском монасты-
ре, а в келье на склоне горы. Позвонить 
ему мы не могли: тогда у нас ещё не 
было сотовых. Но всё же монахи как-то 
связались с ним и сказали, что он сам к 
нам придёт. 

Отец Евсевий тогда был иеродиако-
ном лет около сорока, немного говорил 
по-английски, в основном, по-гречески, 
но мы всё же как-то общались. Он по-
вёл нас в свою келью, минутах в сорока 
от монастыря. Жил он один, хотя келья 
была рассчитана человек на восемь. 
Для нас келья – это комната, а на Афоне 
так называют отдельно стоящее здание, 
как правило, с храмом, где живёт не-
большое монашеское братство. Сейчас 
на Афоне много келий, где братств уже 
нет, и там живут по одному-два монаха. 
У отца Евсевия была большая келья, где 
мы остались ночевать.

Он рассказал, что учился иконописи в 
Афинах и писал Иверскую икону впервые, 
один в один с оригинала, по увеличенным 
фотографиям, которые мы видели. Ста-
рался точно следовать рисунку и даже 
воспроизвёл рисунок оклада. Сама икона 
Портаитисса – в старинном серебряном 
окладе, у Неё и Богомладенца видны 
только лики, даже руки – под окладом. 
А он писал на доске. Она выстругана из 
каштана, который растёт на Афоне, так 
что даже дерево с удела Божией Матери 
несёт Её благословение. 

По водительству 
Хозяйки Афона 
Мы переночевали у отца Евсевия, рас-
считались за работу и объяснили, что 
вернёмся за иконой в конце поездки. 
Икона-то огромная, и взять её с собой 
было невозможно. А мы за те двенад-

цать дней, что у нас были, хотели похо-
дить по Афону, подняться на вершину, 
побывать в монастырях. Но, как выяс-
нилось позже, отец Евсевий нас не по-
нял, и когда мы вернулись за иконой, 
он стал нас ругать, что пропали неиз-
вестно куда! 

Когда ходили по монастырям, мы 
побывали в русском монастыре, и я 
договорился с братией, чтобы нам по-
могли доставить икону от кельи ико-
нописца до парома. Братья выделили 
машину, так что потом, когда мы снова 
нашли келью, что тоже оказалось не-
просто, отец Евсевий поехал с нами и 
уже сам договаривался со всеми, объ-
ясняя по-гречески, что мы вывозим не 
древнее произведение искусства, а эту 
икону написал он сам. Она была в киоте, 
в котором пребывает и сейчас, и в упа-
ковке с крышкой, которую можно было 
открыть, чтобы её увидеть. Весила она 
не меньше восьмидесяти килограммов, 
а то и больше, так что даже вчетвером 
её не так просто было поднять. 

 Но всё же на каждом шагу мы чув-
ствовали водительство Божией Мате-

ри. У нас был один план, но он по ходу 
корректировался, и получалось, что ты 
идёшь туда, куда тебя ведут Господь и 
Пресвятая Богородица.

Все дни на Афоне я был совер-
шенно спокоен. У меня была уверен-
ность, что Господь всё управит, хотя я 
абсолютно не знал, как это произой-
дёт. Мы не знали ни языка, ни обсто-
ятельств, которые могли сложиться в 
случае вывоза иконы в Россию – нужно 
ли получать письменное разрешение, 
проходить экспертизу, выполнять тре-
бования таможенников, и так далее. 
Вопросов было много – ответов мало. 

На обратном пути братья из рус-
ского монастыря проводили нас до 
парома, помогли с погрузкой-разгруз-
кой. В Уранополисе нас должны были 
встречать, но никто не предполагал, что 
мы привезём. И когда наши помощники 
увидели размеры иконы, их откровен-
ное недоумение выразилось на лицах. 

Переночевать мы должны были в отеле, 
где отдыхало много русскоговорящих 
туристов. Среди них были верующие, 
но малоцерковные люди. Они приехали 
просто отдохнуть, а стали участниками 
знаменательного события. Узнав, что 
привезена икона с Афона, все устреми-
лись к ней. Мы открыли упаковку, и все 
стали прикладываться к иконе. А когда 
поняли, что я священник, начали зада-
вать вопросы, и мы весь вечер беседо-
вали на духовные темы. 

Мне запомнился и водитель из 
туристической фирмы, организовав-
шей эту поездку. Он работал на сво-
ей машине, где пришлось разобрать 
сиденья, чтобы наш необычный груз 
поместился. Водитель был из греков-
понтийцев – выходцев из Советского 
Союза и очень проникся пребывани-
ем святыни. Возил нас по Салоникам, 
хотя это не входило в его обязанности. 
Вчетвером – иконописец, водитель и 
мы со спутником переносили икону в 
машину и из машины в аэропорт. 

Там пришлось объясняться с пред-
ставителем российской авиакомпании: 

он возмущался, почему не связались с 
ним заранее? Но у нас и телефонов-то, 
как я уже сказал, не было… В аэропорту 
таможенники икону забрали, осмотре-
ли и сами доставили на борт самолёта 
ИЛ-86. Там её поставили на площадке 
посреди лестницы, ведущей от входа в 
салон, чтобы не бросать в багажное от-
деление рядом с чемоданами.

Мы благополучно долетели до До-
модедова, где нас встретили мои мо-
сковские знакомые. Они тоже прони-
клись ситуацией, приложились к иконе 
и урегулировали все вопросы. В само-
лёт икону погружали человек пять груз-
чиков. Через несколько часов у нас был 
рейс до Томска на ТУ-154. Он меньше 
ИЛ-86, и в нём нет подходящего про-
странства в самом салоне, но на ходу 
как-то всё организовали. 

В Томске, помню, какая-то сотруд-
ница аэропорта нас тоже поругала при 
разгрузке иконы. Так что нам доста-
лось и в Греции, и дома. Нас укоряли, 
что мы, как авантюристы, отправились, 
как следует ничего не организовав. 
Ворчали, но всё равно все помогали. 
А оправдаться было нечем: ехали мы, 
ринувшись, как в воду с головой. Я 
поехал как монах, по благословению, 
уповая на Бога. И всё, в конечном счё-
те, устроилось наилучшим образом. 

В Томске нас встретил владыка Ро-
стислав и священники. Владыка сам нёс 
икону и потом очень удивлялся, как же 
мы вдвоём её возили, если трудно под-
нять вшестером? Это лишний раз под-
черкнуло некую промыслительность: 
Сама Божия Матерь хотела, чтобы Её об-
раз был в Томске и, как малых детей, вела 
нас за руку и помогала. Она покрывала 
нашу неопытность, неосведомленность, 
незнание языка. И все препятствия, ко-
торые казались труднопреодолимыми, 
достаточно легко преодолевались. 

Вся поездка была свидетельством 
участия Пресвятой Богородицы. Томи-
чи позаботились, устроив для Неё дом 
– часовню, и Божия Матерь отозвалась 
на эту заботу. Томская Иверская ико-
на – это не только чтимый образ. Сама 
Пресвятая Богородица сияет, как солн-
це, и одним лучиком Она достигла Том-
ска и из Своего удела преподала ему 
благословение. 

По водительству Пречистой

Благословение  
из удела Пресвятой Богородицы

«Сама Божия Матерь хотела, чтобы Её образ был в Томске и, 
как малых детей, вела нас за руку и помогала. Она покрывала 
нашу неопытность, неосведомленность, незнание языка. И все 
препятствия, которые казались труднопреодолимыми, достаточно 
легко преодолевались». 

Часовня – небольшое культовое строение с иконами, но, в отличие от церк-
ви, – без алтаря. В таких сооружениях нередко размещался колокол, в кото-
рый ударяли ежечасно, то есть били часы. Ставились часовни и над входом 
в склепы, служа надгробными памятниками. История строительства часовен 
на Руси началась со времени принятия в 988 году христианства. 

В наше время часовни строятся в виде памятников на месте бывших 
церквей, кладбищ или в память о различных церковных и государственных 
событиях, а также по случаю общественных бедствий. 

Память Иверской 
иконы

Божией Матери
Православная Церковь чтит па-
мять Иверской иконы четыре раза 
в году: 25 февраля, 6 мая, 26 октя-
бря и во вторник Светлой седмицы. 

В эти дни в Иверской часовне 
при большом стечении верующих 
непрерывно служатся празднич-
ные молебны. Их совершает ду-
ховенство городских приходов. 

Справка

Список Иверского образа, написанный для томичей, – рядом с оригиналом

Принесение списка Иверской  
иконы в Томск в 2002 году
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Под Иверскими обра-
зами Матери Божией – 
всегда много свежих 
цветов. Их приносят 
Пресвятой Богородице 
прихожане в благодар-
ность за Её помощь или 
приобретают на пожерт-
вования сотрудницы 
часовни.

Каждый год 5 декабря букеты белых 
роз неизменно появляются у иконы Бо-
жией Матери, подаренной Святейшим 
Патриархом Алексием II, светлую па-
мять о котором хранят в своих сердцах 
томичи.

В Иверскую часовню люди идут с 
болью и радостью, скорбями и надеж-
дами, и Господь по молитвам Бого-
родице откликается на их нужды, со-
вершая чудеса. О них узнают от самих 
прихожан сотрудницы часовни Нелли 
Фёдоровна Жук и Ирина Александров-
на Брагина. 

Вот лишь некоторые из этих удиви-
тельных историй.

Дети – подарки 
Божией Матери
Одной из постоянных прихожанок ча-
совни стала молодая томичка, при-
ходившая сюда в течение долгого 
времени, чтобы заказать молебен 
и приложиться к Иверскому образу. 
Ходила-ходила, а потом исчезла… и 
появилась вновь уже с малышкой на 
руках. «Моя Злата – подарок Божией 
Матери, отклик на мои молитвы!» – 
объявила счастливая мама.

Другой случай рассказали ново-
сибирцы, вернувшиеся поблагода-
рить Богородицу за помощь в зачатии 
ребёнка. 

Нелли Фёдоровна запомнила 
мужчину и женщину, появившихся 
здесь жарким июлем 2008 года. Они 
купили большие свечи, иконочки и 
маленькие календарики, к общему 
удивлению залежавшиеся на столе 
дежурных до лета и словно дожи-
давшиеся бездетных супругов, по-
молились и уехали. А вернулись на 
следующий год в канун Рождества 
Христова. У будущей мамы уже был 
заметен округлившийся животик... 

 Прихожане одного из новосибир-
ских храмов, муж и жена рассказали, 
что годами молились о даровании ре-
бёнка, но Господь словно не слышал 
их. Однажды к ним подошла служи-
тельница храма и посоветовала по-
ехать в Томск, в Иверскую часовню. А 
там купить иконочки и календарики, 
чтобы раздать их знакомым и незна-
комым людям с пожеланиями того, 
что они желают себе. Больше всего 
супруги хотели иметь добрых и лю-
бящих Бога детей, поэтому, недолго 
думая, сели в автобус и отправились 
в Томск, сделав, как их научили. 

А через полгода приехали с благо-
дарностью Матери Божией, Которая 
пришла им на помощь!

Под покровом
Богородицы 

К сожалению, не всё в жизни склады-
вается так благополучно, как нам хоте-
лось бы. Подтверждением этому – дру-
гая история. 

26 октября 2015 года, в день 
празднования Иверской иконы Бо-
жией Матери, в Томском областном 
перинатальном центре родился ма-
лыш. Его назвали Павлом. Появление 
на свет мальчика принесло огромную 
радость не только его родителям Ди-

митрию и Татьяне, но и сотрудницам 
Иверской часовни, знавшим о про-
блемах семьи.

Эта супружеская пара приехала в 
перинатальный центр на роды из Тулы. 
Их исход мог быть самым печальным: у 
будущего ребёнка, зачатого по молит-
вам супругов после 11 лет бесплодия, 
врачи обнаружили несовместимый с 
жизнью порок сердца. Подвергалась 
опасности и жизнь матери. 

Изо дня в день, пока жили в Томске, 
муж с женой приходили в Иверскую 
часовню и молились о благополучных 
родах и здоровье будущего младенца. 
Павлик появился на свет в положенный 
срок. Когда же горестный диагноз под-
твердился, ему сделали операцию в 
НИИ Кардиологии. Несмотря на недуг 
новорождённого, супруги были очень 
счастливы и приходили в часовню уже 
с коляской. 

– Родители – открытые, хорошие 
люди, и малыш у них очень светлый, – 
рассказала об этом случае Ирина 
Александровна. – Они восприняли 
рождение сына как подарок Божией 
Матери и очень благодарны томи-
чам, которые по их просьбе молились 
о положительном исходе операции. 
Сейчас семья дома, в Туле. Маль-
чик растёт, развивается, бегает. Но 
ему предстоит ещё одна операция на 
сердце, и мы можем снова о нём по-
молиться. 

По молитве мученику 
Трифону
Лет пять назад 14 февраля в часов-
ню пришёл молодой мужчина. Назвав 
себя мусульманином, он пожелал по-
ставить свечку за «святого Валентина», 
чтобы отметить праздник, популярный 
в те годы, но не имеющий отношения к 
Православной Церкви, о чём мужчина 
даже не догадывался. 

Неонилла подвела его к иконе 
великомученика Пантелеимона и по-
казала на маленький лик в её нижнем 
правом углу, где изображён святой 
мученик Трифон Апамейский, Никей-
ский, чья память совершается 14 фев-
раля. Услышав, что святому молятся 
о счастье в семье, мире, согласии, 
достатке и защите от нечистой силы, 
мужчина приложился к иконе. Ухо-
дя, он всё же посоветовался с Нелли 
Фёдоровной, стоит ли ему покупать 
«валентинки» для подарков? Услышав 
рассудительный ответ, молодой чело-
век ушёл. 

Кто бы мог предположить, что че-
рез некоторое время он появится в 
часовне уже не один, а с невестой – 
православной девушкой и сообщит, что 
принял святое Крещение?

 В третий раз, уже будучи супругами, 
молодые люди пришли втроём с малень-
ким сыном. Они приложились к иконам 

Пресвятой Богородицы и святого Три-
фона, по молитвам которым Господь 
привёл отца семейства к истинной вере 
и помог им с женой найти друг друга. 

Руку и сердце
предложил в часовне!
Иверская часовня стала родной для 
многих студентов Томской духовной 
семинарии. Абитуриентами они при-
ходят сюда перед поступлением. 
Позже сослуживают священникам во 
время молебнов, испрашивают помо-
щи Божией, сдавая сессию и надеясь 
встретить надёжных спутников жизни. 
По молитвам Богородице образова-
лась уже не одна супружеская пара. Но 
случалось, что Господь и отводил друг 
от друга влюблённых, ошибавшихся в 
своём выборе.

А несколько лет назад в Иверскую 
часовню пришли семинарист и его 
девушка, которые долго дружили и, 
вернувшись с каникул, прямо с дорож-
ными сумками заехали к Пресвятой 
Богородице. Они попросили разре-
шения почитать акафист, помолились. 
А потом студент ненадолго отлучился 
и вернулся в часовню с букетом цве-
тов и сделал предложение любимой 
девушке! В часовне молодого челове-
ка хорошо знали: он часто приходил 
сюда и усердно молился.

Сейчас батюшка, клирик одного из 
томских храмов, и его матушка воспи-
тывают детишек и иногда приходят в 
часовню, не прерывая сердечной свя-
зи с Царицей Небесной, благословив-
шей их на долгую и счастливую семей-
ную жизнь. 

«Всех скорбных
Утешительнице»
«Помози нам, немощным, уврачуй и 
спаси безнадежных», – поём мы в ака-

фисте Пресвятой Богородице Ивер-
ской, ожидая Её помощи порой в самых 
тяжёлых ситуациях… 

Несколько лет назад кемеровчанин 
Борис узнал о том, что болен раком. 
Операцию ему должны были сделать в 
Томске, и кто-то посоветовал мужчине 
зайти в Иверскую часовню. А он тогда и 
молиться-то не умел. Рассказал о себе 
Неонилле, и вместе они попросили 
Господа и Пресвятую Богородицу по-
слать Борису врача, который успешно 
проведёт операцию. 

Пожилой человек ушёл и вер-
нулся буквально через два дня уже 
в хорошем настроении. Сказал, что 
прооперирован и идёт на поправку. 
Но больше всего он удивлялся тому, 
что в операционную его пригласил не 
лечащий врач, готовивший пациента 
к операции, а коллега онколога. Он 
прооперировал Бориса и сопрово-
ждал его в период недолгой реаби-
литации. 

После выписки кемеровчанин сра-
зу пошёл в часовню, чтобы поблаго-
дарить за всё Господа и Пресвятую 
Богородицу. Теперь мужчина каждую 
субботу приезжает в Томск и, стоя на 
коленях перед иконой Божией Матери, 
читает акафист. 

Как Богородица 
спасла от тюрьмы 
Томича Николая (имя изменено) года 
два назад привели в часовню тра-
гические обстоятельства: у них на 
работе погиб человек, и Николая как 
руководителя привлекли к уголовной 
ответственности, хотя он был неви-
новен. Его адвокат, верующая жен-
щина, посоветовала подзащитному 
помолиться Богородице. В часовню 
Николай пришёл потерянный, не зная 
ни молитв, ни как вести себя в святом 
месте. Молча стоял перед иконами, 
уходил и через некоторое время воз-
вращался снова. Как-то признался 

Нелли Фёдоровне, что ждёт суда, и 
услышал от неё: «Если не виноваты, 
положитесь на Господа – Он всё видит 
и не оставит вас в беде». 

Позже Николай заходил помолить-
ся уже вместе с адвокатом. А потом 
появился перед самым судом, в спор-
тивном костюме, с сумкой, пригото-
вившись сесть за решётку. Однако, 
к его огромному удивлению, томичу 
дали условный срок. После этого слу-
чая Николай стал постоянным прихо-
жанином часовни и глубоко верующим 
человеком. 

«Подаждь 
христианскую 
кончину…»
Молятся у Иверской иконы и за почив-
ших прихожан, которых помнят её со-
трудницы, священники и земляки.

Родным человеком стала для мно-
гих томичка Валентина, не один год 
подряд угощавшая батюшек домаш-
ними пирожками. Она подолгу стояла 
у кануна, вычитывая толстый помянни-
чек, с которым приходила после служ-
бы в Богоявленском соборе. Молилась 
порой часами… Покойная очень почи-
тала Божию Матерь, а отошла ко Госпо-
ду 8 января, в день Собора Пресвятой 
Богородицы. 

Часто бывала в часовне и быв-
шая медсестра Елена Калистратов-
на, которая, несмотря на небольшую 
пенсию, часто приносила сюда цве-
ты и свечи. Своей крепкой верой и 
любовью к Богу и Царице Небесной 
она вдохновляла всех, кто оказывал-
ся рядом. «Если бы люди знали, к 
Кому приходят, они бы здесь весь пол 
усыпали бриллиантами!» – говорила 
женщина, молившаяся за всех своих 
неверующих родственников. Девятый 
день после её упокоения пришёлся 
на память Иверской иконы Божией 
Матери. 

Постоянным прихожанином часов-
ни был и ныне покойный депутат об-
ластной Думы Владимир Казаков. Он 
часто приходил сюда до своей неиз-
лечимой болезни и, уже зная диагноз. 
Писал записочки, ставил свечи, молил-
ся. Человек общительный, рассказы-
вал о своих поездках в разные города и 
делился впечатлениями от посещения 
древних храмов. Сейчас помолиться 
о упокоении его души приходят люди, 
которым Владимир Владимирович 
чем-то помог в жизни.

...За то время, пока в разные 
дни Ирина и Неонилла рассказывали 
мне о жизни Иверской часовни, она 
почти не оставалась без прихожан. 
Мамы с детьми, молодые и средних 
лет мужчины и женщины, студенты 
и пенсионеры – томичи, новосибир-
цы, жители Казахстана с надеждой и 
упованием обращались к Пресвятой 
Богородице. И Матерь Божия внима-
ла каждому, откликаясь на молитвы 
своим благословением и предста-
тельством перед Богом.

Материалы подготовила 
Ирина Киселёва,  

фото на странице Виталия 
Липатова

С высоты святыя Твоея взирая на нас…
Молитва

К Тебе, о Мати, я взываю,
Сердец скорбящих утешенье,
Прошу, пошли им исцеленье,

Святой десницей осени.
Души смиренное моленье

К чертогам горним вознеси.

Виктор Непомнящих,  
студент Томской духовной 

семинарии
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Со времени своего чу-
десного явления Ивер-
ская икона Божией 
Матери особенно по-
читалась верующими. 
По всему христианскому 
миру в её честь строили 
храмы и создавали мо-
настыри.

С величайшим трепетом и благогове-
нием верующий русский народ всегда 
именовал Русь домом Божией Матери, 
выражая свою благодарность и любовь 
к Богородице за Её великие и бога-
тые милости, непрестанные молитвы, 
всесильную помощь и неиссякаемый 
океан чудотворений. Почтение к Вла-
дычице неба и земли выражается в том 
числе и в почитании Её многочислен-
ных икон, среди которых особое место 
занимает Иверский образ.

Благословение 
Божией Матери
История Иверской иконы начинается на 
заре христианства, когда по неизречён-
ной любви к людям Божия Матерь благо-
словила святого апостола и евангелиста 
Луку написать Своё изображение. По 
словам прп. Иоанна Дамаскина, апостол 
написал образ Богородицы на доске, 
чтобы, как в зеркале, Её могли созерцать 
все последующие поколения. 

Предание приписывает кисти свя-
того апостола Луки от трёх до семиде-
сяти икон Божией Матери, в том числе 
и Иверскую. Увидев их, Пресвятая Бо-
городица пророчески произнесла: «От-
ныне ублажат Мя все роды. Благодать 
Рождшагося от Меня и Моя милость с 
сими иконами да будет».

Спасение иконы 
благочестивой вдовой
В царствование византийского им-
ператора Феофила (829–842), в годы 
жесточайших гонений на святые ико-
ны, когда почитателей святынь пре-
давали истязаниям, а сами иконы 
сжигали, одна благочестивая вдова, 
жившая недалеко от Никеи (древний 
город в Малой Азии находился на ме-
сте современного турецкого г. Изника, 
– ред.), хранила у себя дома чудотвор-
ную икону Богоматери. Вдова имела 
величайшее благоговение к этому 
образу и часто обращалась к Богоро-
дице с усердной молитвой. Однажды 
вооружённые воины пришли к ней, 
чтобы изъять икону. При этом один из 
них ударил святыню копьём, и в этот 
момент из лика Божией Матери по-
текла кровь. Испугавшись, воины со-
гласились на просьбу вдовы прийти на 
следующий день, чтобы она могла со-
брать деньги и выкупить святыню. Но, 
поскольку сумма была очень большая, 
женщина решила спасти икону от по-
ругания, предав её воле Божией. По-
молившись со слезами, она опустила 
икону в море, после чего произошло 
явное чудо – образ принял вертикаль-
ное положение и двинулся по волнам.

Через некоторое время об иконе с 
пронзённым ликом, плывущей по воде, 
стало известно на Святой горе Афон: 
сын вдовы стал там монахом и поведал 
братии эту историю, которая с благо-
говением передавалась из уст в уста 
на протяжении нескольких поколений. 

Афонское чудо  
в морской пучине
Однажды монахи Иверской обители 
увидели чудесное явление – огненный 
столп, достигающий неба, поднимался 

над морем. Придя на берег, они уви-
дели икону Богородицы, которая не-
постижимым образом стояла на воде. 
Иноки попытались подплыть поближе, 
чтобы взять икону, но, как только их 
лодка подплывала, она всё дальше и 
дальше удалялась в море. После не-
скольких неудачных попыток монахи 
стали горячо молиться Богу, прося да-
ровать эту святыню монастырю. 

По их усердным молитвам Пресвя-
тая Богородица явилась во сне подвиж-
нику Гавриилу со словами: «Возвести 
настоятелю и братии, что Я хочу дать им 
Мою икону в покров и помощь, потом 
войди в море и с верой иди по волнам 
– тогда все узнают Мою любовь и благо-
воление к вашей обители». Утром старец 
безбоязненно пошёл по воде и с великой 
радостью принял чудотворную икону.

Хранительница 
Иверского монастыря
Сначала святыню поместили в при-
брежной часовне, а затем перенесли в 
соборный храм. Однако на другой день 
икону обнаружили на новом месте – 
над монастырскими воротами. Иноки 
отнесли её обратно, но невероятным 
образом она вновь оказалась над вра-
тами. Так повторялось несколько раз, 
после чего Богородица опять явилась 
старцу Гавриилу и сказала: «Передай 
братии: Я не хочу, чтобы Меня охраня-
ли, но Сама буду вашей Хранительни-
цей в этой жизни и в будущей».

В благодарность монахи построи-
ли надвратную церковь в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери, где чудот-
ворный образ пребывает и сегодня. 
Таким образом, Сама Богородица дала 
название Своей иконе, расположив её 
над вратами – Портаитисса, а по месту 
её явления на Афоне икону именуют 
Иверской.

Согласно афонскому преданию, 
незадолго до Второго пришествия 
Иверская икона покинет Святую гору. 
Об этом возвестил прп. Нил Мироточи-
вый, неоднократно являвшийся в нача-
ле XIX века одному из монахов.

Защитница 
Первопрестольной
В 1648 году по просьбе архимандрита 
Новоспасского монастыря, будуще-
го патриарха Никона, со Святой горы 
Афон в Москву был доставлен список 
чудотворного Иверского образа, ко-
торый передали царице Марии Ильи-
ничне. В 1654 году во время войны с 
Польшей за Смоленск этот образ пре-
бывал в русских полках. Позже в благо-
дарность за одержанную победу царь 
Алексей Михайлович даровал чудот-
ворную икону Новодевичьему мона-
стырю, где она находится и сейчас. 

С этой иконы был сделан ещё один 
список, и в 1669 году его установи-
ли в часовне у Воскресенских ворот 
Кремля, специально построенной для 
иконы. С тех пор Иверская часовня 

стала местом постоянного палом-
ничества. Москвичи и приезжие шли 
туда помолиться о своих нуждах, икону  
возили по домам, служили перед ней 
молебны. Вратарница прославилась 
многочисленными исцелениями и 
безбрежным океаном иных чудес. По-
сле разрушения часовни в 1929 году, 
по одним данным, святыня была пере-
несена в храм Воскресения Христова 
в Сокольниках, где она пребывает и 
сейчас. По другим сведениям, в храм 
попал список с чудотворной иконы, 
заменявший икону в часовне в перио-
ды её отсутствия во время домашних 
молебнов, а главная святыня безвоз-
вратно исчезла.

В 1995 году Иверская часовня была 
восстановлена, а со Святой горы при-
был новый список чудотворной иконы. 
Сейчас в часовне находятся три иконы 
Вратарницы. И вновь сюда нескончае-
мым потоком тянутся тысячи и тысячи 
богомольцев. Ежедневно с 8 утра до 8 
вечера перед чтимыми образами слу-
жатся молебны, и каждый желающий 
может помолиться Божией Матери 
о самом сокровенном и важном, но, 
главное, он может поблагодарить Пре-
благую Царицу за все благодеяния, за 
Её заботу, безграничную милость и не-
изречённую любовь.

Иверские монастыри 
России
Среди других списков Иверской иконы 
Божией Матери наиболее известны в 
нашей стране Валдайский и Выксун-
ский. Они находятся в монастырях, по-
свящённых этим образам.

Один из этих списков, написанных 
на Афоне по повелению Патриарха Ни-
кона, в 1656 году был передан на Вал-
дай, в Иверский Богородицкий Свято-
озерский мужской монастырь. Однако 
после революции чудотворная икона 
бесследно исчезла, а находящийся в 
настоящее время в обители Иверский 
образ датируется XIX веком.

Ещё один почитаемый список 
Иверской иконы пребывает в Нижего-
родской области в Выксунском Ивер-
ском женском монастыре. Икона была 
написана сёстрами в конце XIX века. 

Также в нашей стране есть и другие 
монастыри, освящённые в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери: Самар-
ский женский Иверский монастырь, 
Енисейский Свято-Иверский женский 
монастырь в Красноярском крае, Свя-
то-Езерская Иверская пустынь в Ива-
новской области, а также множество 
храмов и приделов. На нашей родной 
томской земле в честь Иверского об-
раза названа часовня.

Под особым 
покровительством 
Божией Матери
По церковному преданию, Грузия (Иве-
рия, Иберия – древнее царство на тер-
ритории исторической Грузии, – ред.) 
является первым уделом Божией Ма-
тери, который выпал Ей по жребию для 
проповеди Евангелия. Однако ангел 
Господень просил Её остаться пока в 
Иерусалиме, и Богородица смиренно 
покорилась, отправив в Иверию апо-
столов Андрея Первозванного и Симо-
на Кананита (Зилота).

По промыслу Божьему Святая гора 
стала вторым уделом Божией Матери, 
где Богородица силой Своей пропове-
ди и многочисленными чудесами обра-
тила местных жителей в христианство 
и обещала всегда быть Заступницей 
всем живущим на этой горе.

Таким образом, Иверский монастырь 
на Афоне, основанный в конце X века гру-
зинским монахом Иоанном, находится 
под особым покровительством Божией 
Матери. Можно сказать, что он имеет 
двойное благословение Богородицы как 
связующее звено двух Её уделов. Види-
мо, поэтому почитание Иверской иконы 
в Грузии очень велико. Там находится не-
сколько списков Иверской иконы Божией 
Матери, наиболее чтимый из которых 
создан монахами Иверского монастыря 
на Афоне по просьбе Католикоса-Патри-
арха Грузии Илии II, а другой написан са-
мим грузинским Патриархом. Иверскому 
образу посвящены пять грузинских жен-
ских монастырей и несколько храмов, а 
Сама Божия Матерь незримо охраняет 
и благословляет Свой первый удел, по-
могая всем любящим и почитающим Её 
Саму и Её Божественного Сына.

Заступница томичей
Милостью Божией наш родной город 
тоже находится под особым покрови-
тельством Божией Матери – в Петро-
павловском соборе пребывает чтимый 
список Иверской иконы, написанной 
афонскими иконописцами специально 
для Троицкого кафедрального собора, 
разрушенного в 1934 году. Икона была 
передана в собор в конце 1990-х одной 
из прихожанок. А в центре города была 
возведена точная копия московской 
Иверской часовни, где находятся два 
чтимых списка Иверской иконы.

Лучшая 
благодарность 
Богородице
В истории Иверской афонской обите-
ли известно много случаев благодат-
ной помощи Божией Матери: чудес-
ного пополнения запасов продуктов, 
исцелений, избавления монастыря от 
набегов неприятелей. Много раз Пре-
святая Богородица являлась во сне 
или наяву афонским подвижникам, 
неоднократно заступалась за бедных, 
однажды была запечатлена на фото-
графии в образе нищенки в русском 
Свято-Пантелеимоновом монастыре, 
когда по повелению святогорского 
правительства монахи собирались 
прекратить раздавать милостыню 
нуждающимся, вразумив тем самым 
насельников и их начальство. 

Много чудесных историй происхо-
дило и ещё будет происходить по вере 
любящих и почитающих Божию Матерь 
сердец, благодарящих и прославляю-
щих Богородицу за Её благодеяния. Но 
великой благодарностью для безгра-
нично любящего Материнского сердца 
Божией Матери всегда была и будет 
жизнь по воле Её Божественного Сына, 
к которой призван каждый из нас, и 
которая своим путём приведёт в своё 
время земных странников в Царство 
вечной радости.

Анна Грязева

Вратарница наших сердец

***
Чудесно помощь подавая 
И двери рая открывая,
Спешит на все мольбы ответить, 
Ведь мы Её земные дети! 
Всех у Креста усыновляя, 
На верный путь благословляя, 
Примером учит нас смиренью, 
От своей воли отреченью. 
Усердно Сына умоляя 
И в милости границ не зная, 
Утешит всех и успокоит, 
И омофором нас покроет. 
Царица наша Преблагая,
Иной Заступницы не знаем! 
Открой врата наших сердец, 
Чтоб мог там обитать Творец!

Крестный ход с Иверским образом в афонском монастыре Иверон Монастырь Иверон

Праздничное богослужение в Иверской часовне на Красной площади
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Размышлениями о нравствен-
ных основах научной деятель-
ности, уникальным опытом 
взаимодействия вузов и Церк-
ви, перспективами организации 
новых форм сотрудничества 
поделились участники межреги-
ональной научно-практической 
конференции «Нравственные 
ценности и будущее студенче-
ской молодёжи». Она состоя-
лась 14 мая в политехническом 
университете в рамках XXVIII 
Духовно-исторических чтений 
памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия. 

В актовом зале главного корпуса ТПУ собрались 
руководители, преподаватели, специалисты том-
ских высших и средних профессиональных учебных 
заведений по воспитательной работе, кураторы и 
тьюторы социальных центров и общежитий, студен-
ты университетов и Томской духовной семинарии. 
Главными событиями конференции стали выступле-
ния представителей епархий Русской Православной 
Церкви из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Кеме-
рова с докладами и презентациями об их совмест-
ной с вузами деятельности по духовно-нравствен-
ному просвещению молодёжи. Участникам встречи, 
не знакомым с церковной жизнью, живые и яркие 
рассказы священников позволили по-новому взгля-
нуть на Церковь и увидеть реальные возможности 
сотрудничества с ней учебных заведений. 

Открывать молодёжи
источник духовной силы
В начале встречи организаторы предоставили 
слово митрополиту Томскому и Асиновскому 
Ростиславу: 

– Тема сегодняшней научно-практической 
конференции актуальна и значима не только для 
вузовского сообщества. Те, кто сегодня посещают 
лекции, семинары, получают профессиональные 
навыки, через несколько лет будут определять раз-
витие и движение всей страны. Они станут инже-
нерами, врачами, учителями – интеллектуальной 
элитой нашего общества. Наше будущее зависит 
от того, на какие нравственные ценности ориенти-
руется современная молодёжь. Если её доминиру-
ющими ценностями станут культ потребления, сво-
бода, помноженная на вседозволенность, погоня за 
материальными благами, то в будущем нашу стра-
ну могут ожидать глубокие потрясения. В ситуации 
с потерей традиционных духовных ориентиров 
обычно образовавшуюся лакуну пытаются занять 
деструктивные псевдорелигиозные группировки, 
провозглашающие насилие как способ достижения 
успеха в жизни. На примере многих зарубежных 
стран мы можем видеть, к чему приводит забвение 
своих собственных духовных корней – отказ обще-
ства от традиционных нравственных ценностей. 

Молодёжь наиболее чутко реагирует на кри-
зис в обществе. Именно она часто становится 
движущей силой различных революций. Но эта же 
чуткость, незашоренность, мобильность молодых 
душ можно использовать для того, чтобы открыть 
для них красоту духовного мира, источник такой 
внутренней силы, которая делала наших предков 
непобедимыми и позволяла не сломиться перед 

вызовами ещё более страшными, чем сегодня.
И в этом перед Церковью как хранительницей 

духовного наследия стоит важная задача. Необ-
ходимо найти такие способы и формы диалога с 
молодёжью, чтобы у неё сложилось неискаженное 
представление о Православии, о наших духовных 
исторических традициях, постараться стереть все 
сложившиеся стереотипы, в том числе о том, что, 
якобы, наука и религия находятся в некотором 
конфликте. Церковь открыта для диалогов с вуза-
ми, профессорами и студентами для совместного 
решения тех задач, которые стоят перед нами.

Напомнив о том, что в 2017 году Томской епар-
хией были подписаны соглашения о сотрудниче-

стве с ведущими томскими вузами, глава митро-
полии подчеркнул, что нынешняя конференция 
призвана поднять это сотрудничество на новый 
уровень развития. Владыка пожелал участникам 
благословенных успехов и Божией помощи. 

Татьянин день начинается 
с литургии
Если сегодня студенческий Томск только начи-
нает задумываться о возвращении исторической 
традиции открытия храмов в вузах, то для Санкт-
Петербурга они давно стали привычным явле-
нием. Активную роль в соработничестве вузов и 
духовенства играет Санкт-Петербургская межву-
зовская Ассоциация содействия духовно-нрав-
ственному просвещению «Покров». 

О ней рассказали зампредседатель епархи-
ального Отдела по делам молодёжи Александр 
Размыслов и благочинный храмов в вузах Санкт-
Петербургской епархии, член Координационного 
совета Ассоциации «Покров» иерей Олег Байда: 

– Особенностью Ассоциации «Покров» яв-
ляется взаимодействие духовных и светских на-
правлений деятельности. Дело в том, что в Петер-
бурге более 15 вузов имеют свои храмы. Почему 
так произошло? Потому что, по традициям Рос-
сийской империи, невозможно было построить 
учебное заведение, не построив там храм. И вот 
многие из этих храмов переданы Церкви, и мы 
осуществляем в них свою деятельность. 

У неё разные направления. Одно из них – 
празднование Дня российского студенчества – Та-

тьянин день. Он начинается с литургии в Воскре-
сенском Смольном соборе, в которой участвует 
более тысячи студентов и молодых людей. После 
литургии мы собираемся на особое мероприятие 
– торжественное награждение лучших представи-
телей студенческой молодёжи и их наставников 
за год. Студентам вручаем знак святой Татьяны*. 
У нас есть традиция поздравлять всех находя-
щихся в этом храме – дарить литературу, нужные 
молодёжи книги. Затем для всех организуется 
трапеза, а вечером событие завершается балом, 
в котором участвуют курсанты Государственного 
университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова. Перед этим событием в 

течение года для них проводятся мастер-классы. 
После бала все идут на трапезу. Такие события вы-
зывают очень большой интерес, просто ажиотаж. 
Вход на них – только по пропускам. На праздники 
«Рождественская ночь» и «Пасхальная ночь» тоже 
собирается молодёжь. Они проходят с подарками, 
разговением, праздничным столом. А на 9 Мая мы 
награждаем ветеранов.

Особенный день для нас – День матери, когда 
мы приглашаем студентов написать своей рукой 
и отправить письма мамам. Событие проводим 
красочно, ярко. Многие люди плачут, когда пишут 
эти письма. 

Молитвенные комнаты
для студентов 
О молитвенных комнатах при вузах и других фор-
мах работы со студенчеством «на Кузбасской 
земле, в граде Кемерове» участники конферен-
ции узнали от заместителя руководителя Отдела 
по делам молодёжи Кемеровской епархии про-
тоиерея Евгения Сидорина: 

– Ещё в 2007 году митрополит Аристарх (ми-
трополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
(Смирнов), – ред.), являясь членом Совета ректо-
ров вузов, достиг договоренности о создании при 
каждом вузе молитвенной комнаты. На сегодняш-
ний день при всех девяти вузах Кемерова они су-
ществуют и, как правило, находятся в общежитиях. 
При них открыты библиотеки и видеотеки. 

Скажу несколько слов и о формах работы в вузе, 
которые мы используем. Там происходит много ме-

роприятий – например, площадка для бесед со свя-
щенником. Темы обсуждаются самые разные – от 
теории происхождения жизни до личности Сталина. 

Наша молодёжь очень любит беседы с пра-
вящим архиереем, которые иногда проходят в 
стенах вуза, но чаще мы приглашаем студентов в 
зал епархии. У них появляется возможность пооб-
щаться с владыкой и задать ему любые вопросы, 
например, «Как Вам живётся в монашестве?» или 
«Какая у священников зарплата?». 

В Татьянин день у нас тоже проводится сту-
денческий бал, хотя и не такой масштабный, как 
в Питере. Сначала студенты собираются в храме, 
затем – в одном из учреждений культуры: филар-
монии или Театре оперетты. Вход свободный, и из 
каждого вуза приглашаются по 10-15 студентов. 
В этот день звонит звонница, проводятся экскур-
сии, общая трапеза, где, помимо вкушения хлеба 
насущного, происходит общение. Организуется и 
концертная программа с духовными песнопения-
ми. Обычно студенты выходят с бала воодушевлен-
ные. Их вдохновляет и общение со священниками, 
когда исчезают сложившиеся стереотипы о нашей 
мнимой суровости и недоступности. Молодёжь 
видит, что священники – простые и общительные 
люди. Скажу так: строя гражданское общество, мы 
– Церковь и вузы обречены на сотрудничество. 

«Нужна молодёжь смелая, 
вдохновенная, граждански 
активная»
Богатый опыт гостей, безусловно, может приго-
диться томичам в деятельности «Ассоциации со-
действия духовно-нравственному просвещению 
студенчества Томской области», о задачах и пер-
спективах которой кратко информировал участ-
ников конференции директор Центра управления 
контингентом студентов ТПУ Алексей Васильев: 

– Томск – университетский город, его называют 
студенческой столицей России. Ассоциация, ко-
торую мы создаём, может стать коммуникативной 
площадкой для определения смыслов деятельно-
сти. Перед нами стоит вопрос выработки языка, на 
котором можно говорить с современной молодё-
жью о воспитании традиционных ценностей. Кроме 
того, Ассоциация позволит решать организацион-
ные и финансовые вопросы, задействовать людей, 
в том числе и во власти, заинтересованных в реа-
лизации проектов. Думаю, в ближайшее время мы 
подготовим письма – предложим университетам 
направить своих представителей в рабочую группу 
по созданию этой организации. Нам нужна моло-
дёжь с её долей здорового максимализма, смелая, 
вдохновенная, граждански активная. Учитывая 
давние серьёзные воспитательные и образова-
тельные традиции, которые сложились в Томске, 
опыт, накопленный университетами и Томской 
епархией, перспективы нашего сотрудничества 
огромные и, на мой взгляд, самые благостные. 
Вопрос о том, как они конкретно будут вопло-
щаться, сегодня стоит на повестке дня. 

Ирина Киселёва,
фото Виталия Липатова 

Просвещать и воспитывать
Томичи познакомились с успешным опытом Санкт-Петербурга и Кемерова  

по взаимодействию вузов и Церкви

«Церковь открыта для диалогов с вузами, профессорами 
и студентами для совместного решения тех задач, 
которые стоят перед нами». 

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав

Справка
*Нагрудный «Почётный знак святой Татианы» 
был учреждён в 1996 году Советом ректоров 
вузов, епархией и духовной академией Санкт-
Петербурга. В день памяти св. мч. Татианы – 
День российской молодёжи после Божествен-
ной литургии в храме всех учебных заведений 
Северной столицы Смольном соборе им на-
граждается учащаяся молодёжь и её настав-
ники, занимающиеся активной духовно-про-
светительской и социальной деятельностью. 
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Начало войны для Елиза-
веты Казаниной совпало 
с окончанием педагоги-
ческого училища в Ма-
риинске. На выпускном 
вечере в июне 1941 года 
они в последний раз по-
танцевали с ребятами из 
группы, а утром 23 июня 
их вызвали в военкомат 
и отправили на фронт. 
Почти все «мальчики», 
как, сдерживая слёзы, 
называет одноклассников 
Елизавета Алексеевна, 
погибли в брянских лесах 
в самом начале войны. 

Елизавета вместе с подругой сразу по-
сле окончания училища поехала в село 
Барановку Новосибирской области. Из 
списка, предложенного выпускникам, 
они выбрали место работы по назва-
нию района – Доволенский. Подумали: 
раз так называется, будут всем доволь-
ны. В Барановке подруг поселили в на-
чальной школе, выделив им отдельную 
комнату. Каждой дали по два класса. 
Елизавете достались первый и третий, 
подруге – второй и четвёртый. Уроки 
приходилось вести сразу в обоих клас-
сах, занимавшихся в одном кабинете. 
За те два года в сельской школе Ели-
завета Алексеевна получила педагоги-
ческий опыт, очень пригодившийся ей 
в долгой послевоенной жизни. 

– Господь прилепил меня к детям. 
Я никогда никого не наказывала, го-
лос не повышала, – вспоминает пе-
дагог-ветеран. – А школа у нас была 
какая! Как бы мне хотелось снова туда 
попасть!

И хотя в то время о Боге, как боль-
шинство соотечественников, она не за-
думывалась, знала, что крещена была 
в детстве, вместе с братьями и сёстра-
ми. Человек активный, в молодости 
Елизавета стала секретарём комсо-
мольской организации, а когда потре-
бовала работа, вступила в партию. Од-
нако всю жизнь дети оставались её 
главной заботой.

Приближали Победу  
в тылу
Они с подругой учили детей, играли с 
ними на переменах и вместе работали 
на Победу. 

Осенью 41-го, как только созрел 
урожай хлеба, их с учениками стали вы-
возить на поля вязать снопы и собирать 
упавшие колосья. Колхозники скашива-
ли зерновые серпами, а учителя с под-
ростками вязали снопы и ставили в сус-
лоны. Помогали и обмолачивать хлеб. 

– Кто-то один вставал к комбайну, 
остальные – в линейку. Передавали по 
цепочке, развязывали сноп. Я стояла у 
барабана, развевала его – и в комбайн. 
Потом зерно возили на ток, и мы его 
лопатили, чтобы не сгорело, – продол-
жает Елизавета Алексеевна. 

Весной учителя пахали землю. Нор-
ма была 50 соток. Не на лошади пахали 
– коровой: видно, лошадей забирали на 
фронт. Одна женщина вела скотину по 
борозде, другая держала плуг. От голо-
да и усталости животное, бывало, за-
валивалось. Тогда все, кто был рядом, 
окружали корову, поднатужившись, 
поднимали и ставили в борозду.

Так и жили, своим трудом при-
ближая Победу. А обо всём, что про-
исходило на фронте, узнавали от 

руководства колхоза. Молоденькую 
учительницу Елизавету Казанину на-
значили политинформатором, и она 
проводила политчитки.

– Нас собирали на совещание в 
сельсовете, председатель рассказы-
вал о положении на фронте, а мы рас-
сказывали всё колхозникам. И «Бое-
вой листок» выпускали, привозили на 
поля, – вспоминает Елизавета Алек-
сеевна. – Помогали, как могли. Пред-
седатель мог дать задание собрать 
тёплые вещи: полушубки, валенки, 
шерстяные носки, рукавицы. Тогда хо-
дили по домам и спрашивали у людей, 
что у кого есть. Относили всё на склад, 
а оттуда вещи отправляли на фронт. 

Зимой Новосибирская область по-
лучила задание настряпать вагон пель-
меней для фронта, и весь коллектив 
школы подключился к его выполнению. 
Из готового теста и фарша не одну 
ночь подряд учителя лепили и замора-
живали пельмени, а утром шли в клас-
сы учить детей. 

Как ни далеко от Сибири была во-
йна, но постоянно напоминала о себе. 
Особенно тяжело приходилось се-
мьям, в которых воевали отцы. 

– Село было нищенское, дети раз-
деты-разуты, голодные. Напротив 
школы изба стояла, у них шесть или 
семь детей. Солнышко выглянет – они 
все высыплют на завалинку и сидят, – 
вспоминает наша собеседница. – Учи-
лись такие дети очень слабо. Я как-то 
спрашиваю одну учительницу: «Как их 
учить? Они два плюс два сложить не 
умеют». Она говорит: «А ты на караль-
ках показывай». Так и учились: скажешь 
про хлебные каральки – они сразу 
представляют этот хлеб, и весь класс 
кричит: «Четыре!»

У кого из ребятишек не было обу-
ток, те и на уроки не приходили. 

– Захожу в класс, трёх-четырёх 
человек нет, – продолжает Елизавета 
Алексеевна. – Спрашиваю, где они? – 
Лес рук: у Ваньки валенки порвались, у 
Саньки сапоги. Я после уроков иду по 
домам, собираю рваную обувь – и к са-
пожнику. Был такой в селе, в колхоз не 
вступал – как частник работал. Он по-
смотрит и скажет: «Для тебя, учителка, 
сделаю». Оставляю ему обувь, утром 
рано встаю и разношу детям, чтобы 
пришли учиться.

А как все выручали друг друга! Чу-
жой беды тогда не было. 

– Как-то я приболела и отпустила 
детей с последнего урока, – говорит 
Елизавета Алексеевна. – А сама пришла 
в нашу комнату и прилегла на русскую 
печь. Пригрелась и уснула. Просыпа-
юсь, а на полочке на стене чего только 
нет! Михайловна, школьная уборщи-
ца, мне толкует: «Алексеевна, пока ты 
спала, посмотри, что мамки принесли. 
Одна приходит: «Мой Ванька сказал, 
что учителка заболела – вот ей творож-
ка». Другая два яичка, кто-то карто-
шечку, кто-то клюкву. Натащили. Едим. 
Съели. Михайловна – мне: «Алексеевна, 
лезь снова на печку!» В шутку, конечно.

Михайловна была настоящей хо-
зяйкой школы. Такой «чистёхи» девуш-
ки больше не встречали: деревянные 
полы она выскабливала с натёртым из 
кирпичей порошком. Ребятишек гоня-
ла за скорлупу от семечек, охраняла от 
шума сон учительниц, вернувшихся по-
сле ночного дежурства на току, и кор-
мила их, как мать, без которой они бы 
просто не выжили.

Дочь «врага народа»
В деревенской школе Лиза прорабо-
тала 2 года и отпросилась к больной 
маме в Прокопьевск. 

 Судьба семьи Казаниных – это 
отдельная драматическая история. 
В ней отразилось прошлое нашей 
страны, в котором кровавыми буква-
ми вписаны страницы геноцида соб-
ственного народа. 

У Марины Григорьевны и Алексея 
Евстафьевича Казаниных было 11 де-
тей. Двое из них умерли в младенче-
стве. В 1922 году родилась седьмая 
по счёту Лиза. Жили они тогда в Ал-
тайском крае. Родители были людьми 
верующими, и Марина Григорьевна 
пела в церкви на клиросе – у неё был 
прекрасный голос. Дочь помнит, как 
маленькой по вечерам вставала с ма-
мой на колени и молилась перед ико-
нами. Одна из них – святителя Николая 
Чудотворца – теперь хранится в её до-
машнем собрании икон.

Отца большого семейства как «вра-
га народа» посадили перед войной. 

– Тогда была коллективизация, 
организовывали коммуны, – вспоми-
нает ветеран. – Туда передавали всё 
хозяйство – скотину, технику. И наши 
две-три коровёнки родители отдали. 
А техники не хватало, и весной, когда 
уже надо было пахать, отец на собра-
нии предложил принять в коммуну бо-
гатого человека – соседа, у которого 
были плуги и сохи. И ещё два взрослых 
сына-работяги. Только собрание за-
кончилось, отца арестовали и дали ему 
без всякого суда 10 лет по 58-й статье. 
Маму с детьми из коммуны выгнали как 
семью врага народа. Мама рассказы-
вала: «Иду по деревне. Люди по обо-
чине стоят – плачут, а пустить к себе 
боятся, потому что их тоже посадят, как 
нашего отца». Мы ходили по миру, со-
бирали кусочки хлеба. И в школу нас не 
принимали.

Где и сколько они скитались, Ели-
завета Алексеевна не помнит. Но в её 

биографии были ссылка и детский дом. 
Выжить семье помогли средние братья 
Константин и Герман. Они работали и 
кормили младших. «Косточка», как на-
зывает сестра любимого брата, помог 
ей в то тяжёлое время получить обра-
зование и окончить училище. 

Как только стало возможно, Ма-
рина Григорьевна приехала с детьми 
к мужу в Мариинск. Ему уже позволи-
ли тогда работать кучером – возить 
начальников, а на ночь возвращать-
ся в камеру. Позже отца перевели в 
Прокопьевск, куда разрешили пере-
браться семье. Так все снова оказа-
лись рядом.

Всю жизнь – с детьми
Судьба Елизаветы Казаниной поначалу 
складывалась благополучно: она вы-
шла замуж за однокурсника по педу-
чилищу, комиссованного с фронта по 
ранению, стала Подлесновой и родила 
сына. Муж был военным, и после войны 
они долго скитались по гарнизонам. 
Умер муж в 1950 году от последствий 
лёгочного ранения, давшего осложне-
ние после простуды. Позже в Ленин-
граде скончался и их взрослый сын. 

Когда Валере ещё было 10 лет, мо-
лодая вдова встретила «наречённого 
от Господа Бога» своего второго мужа 
томича Григория Воробьёва, и из Ке-
меровской области переехала с сыном 
в Томск. Муж-профессор преподавал 
в ТУСУРе, а Елизавета Алексеевна ра-
ботала заведующей детским садом. У 
супругов родилась дочь Марина. 

Елизавете Алексеевне очень хоте-
лось покрестить дочурку, что было тог-
да непросто: священников обязывали 
записывать крещёных, чтобы потом 
наказывать виновных. Но кто-то всё же 
помог ей покрестить дочь. 

Возникшие с мужем разногласия 
привели Елизавету в церковь. Однаж-
ды вместе с соседкой они пришли в 
Петропавловский собор. Так Господь 
вновь привёл её к Себе, хотя она никог-
да не забывала о Боге и всегда носила 
нательный крестик. Случалось, и моли-
лась, переживая неприятности на ра-
боте: запиралась в кабинете, вставала 
на колени и просила помощи у Господа 
и Пресвятой Богородицы. 

Сейчас в комнате Елизаветы Алек-
сеевны много икон. Небольшие, они 
бережно собраны в багеты. Долгие 
годы, пока были силы, Елизавета Алек-
сеевна посещала службы в храме св. 
блгв. кн. Александра Невского, став 
его постоянной прихожанкой. Помога-
ла и на приходе. Теперь исповедовать 
и причащать Святых Таин батюшка 
приходит к ней домой. 

У ветерана труда, труженицы 
тыла, отличника народного просвеще-
ния Елизаветы Подлесновой немало 
почётных грамот и наград «за много-
летний добросовестный труд», меда-
лей в честь юбилеев Великой Победы. 
Но, наверное, главное достижение 
Елизаветы Алексеевны – это дружная 
семья, в которой она живёт с доче-
рью, зятем и младшим внуком Алек-
сандром. Её внучка Марина работает 
в Санкт-Петербурге, старший внук 
Алексей – в Томске и живёт отдельно 
от родителей. 

19 февраля у родственников и 
знакомых Елизаветы Подлесновой 
был повод преподнести ей цветы в 
честь 96-летия. В таком почтенном 
возрасте женщина ходит по дому 
без палочки, помогает дочери гото-
вить обеды и душевно поддерживает 
близких людей. 

– Жить мне помогает Бог, – гово-
рит Елизавета Алексеевна. – Только 
Им и живу!

Ирина Руфина,  
фото из семейного архива

«Жить мне помогает Бог»
День Победы прихожанка Александро-Невского храма отметила в 73-й раз

Елизавета Алексеевна с дочерью В молодости

Елизавета Казанина (слева от мамы) после детдома



8 ТЕВ № 5 (207) 2018 г.Духовная жизнь

Оглядываясь на свою жизнь, при-
помним ли мы хотя бы один день, 
прожитый без раздражения? Неред-
ко в течение дня буря гнева много-
кратно сотрясает наше сердце по 
самым разным поводам. Чувство 
гнева нам хорошо знакомо, и если 
кто-то скажет: «Я давно ни с кем не 
ссорюсь», – это лишь дело време-
ни. Пока такого человека никто не 
трогает, ему самому и окружающим 
его людям начинает казаться, что он 
добр и терпелив. Но стоит сделать 
что-то не по его воле, как в его душе 
всё моментально закипает и долго 
не может остыть. 

Не с этой ли целью Господь порой 
намеренно так устраивает внешние 
обстоятельства жизни человека, что-
бы проявилась притаившаяся внутри 
него страсть гнева, и он открыл для 
себя горькую правду: ещё много зло-
сти лежит на сердце?

Как возникает гнев?
В дух каждого человека Бог вложил 
совесть, которая выражается в чув-
стве справедливости. Всякий раз, 
встречаясь с проявлением неспра-
ведливости, наш дух вполне законно 
начинает негодовать и возмущаться. 
И успокаивается только тогда, когда 
видит, что обидчик сам испытал по-
добные неприятности и старается 
впредь так не поступать. 

В детстве такие конфликты реша-
ются просто. Например, дети за сто-
лом что-то рисуют красками, и один 
другого случайно или намеренно тол-
кает, в результате чего на рисунке со-
седа появляется клякса. Обиженный 
ребёнок в ответ ставит кляксу обидчи-
ку. Так первый претерпевает то же, что 
и второй. Инцидент исчерпан, взаим-
ных претензий нет! 

У взрослых всё гораздо сложнее.

Праведный  
и неправедный гнев
«Гневайтесь и не согрешайте» (Еф. 4, 
26), – говорит Писание. Гнев может 
быть праведным только в тех случа-
ях, когда согласован с разумом. Мы 
можем гневно желать и даже требо-
вать для другого человека строгого 
наказания с целью его нравственно-
го вразумления – например, тюрем-
ного заключения для воров, граби-
телей и убийц. Если преступник не 
слушает голоса своей совести, игно-
рирует общественные предупрежде-
ния, пусть он испытает силу закона. 
Так он будет изолирован от обще-
ства, чтобы не портил жизнь другим, 
больше не совершал преступлений и 
тем самым окончательно не погубил 
свою душу. 

Гнев допускается как необходимое 
средство для исправления согрешив-
ших и защиты обиженных. Так, Спа-
ситель негодовал на лицемерие фа-
рисеев, с гневом выгнал торговцев из 
храма. Это – гнев праведный.

Однако гнев престаёт быть пра-
ведным и становится греховной стра-
стью, когда естественное чувство 
справедливости мы самолюбиво пре-
вращаем в повод к нападкам на дру-
гого человека, когда ищем не его ду-
шевной пользы, но делаем зло ради 
зла, чтобы только отомстить и унизить 
«противника». 

Гневливый виновен 
перед Богом
Господь в Писании говорит: «Мне пре-
доставь отмщение, Я воздам» (Рим. 
12,19). А гневливый присваивает себе 
права Бога и сам устраивает самосуд, 
поэтому гневливый человек не будет 
угоден Богу. 

Не имея возможности отомстить 
более сильному сопернику, гневливый 
начинает обвинять Бога, возмущаясь, 
почему Он не карает грешников? Вы-
ступая против провидения и благости 
Божией, гневливый богохульствует. 

...грешит против 
людей
Ослеплённый гневом, он часто бы-
вает несправедлив по отношению к 
другим людям. Находясь в раздра-
жённом состоянии, такой человек не 
вникает в суть спорных ситуаций и 
понапрасну может оскорбить любого.

Для гнева характерно особое пси-
хическое состояние – аффект. В со-
стоянии аффекта сознание человека 
частично или полностью отключает-
ся. Утратив самоконтроль, он может 

совершать поступки, которые никогда 
бы не совершил в здравом уме.

Существует предание о том, что 
у эльзасского герцога Аттиаха вме-
сто долгожданного сына родилась 
слепая девочка. В приступе ярости 
отец приказал убить ребёнка. Его 
жена Пересвинда тайно укрыла дочь 
в женском монастыре, где та вырос-
ла и в 15 лет была крещена с именем 
Одилия («Дочь света»). В момент 
крещения она прозрела. За это вре-
мя у Аттиаха и Пересвинды родились 
четыре сына. Старшему мать рас-
крыла тайну о сестре. Увидевшись с 
Одилией, брат, тронутый до глубины 
души её добротой, пожелал непре-
менно познакомить сестру с отцом 
и убедил приехать в замок. Увидев 
дочь и узнав, что его много лет об-
манывали, Аттиах пришёл в ярость 
и в гневе убил любимого сына. При-
дя в себя, он ужаснулся содеянному. 
Позже герцог отдал дочери одну из 
своих крепостей в горах Эльзаса, где 
она устроила монастырь и молилась 
об отце. Его характер смягчился. Ча-
сто навещая дочь, Аттиах завершил 
жизнь как христианин. Однако до 
того сколько непоправимых бед он 
причинил окружающим людям из-за 
страсти гнева!

…вредит себе
Находясь в гневном возбуждении, че-
ловек теряет силу воли, не владеет 
собой.

От гнева ухудшается его телесное 
здоровье, разливается желчь, пор-
тится кровь, расстраивается нервная 
система. Если психическому напряже-
нию не сопутствует физическая актив-
ность, могут развиться повышенное 
артериальное давление, язва желудка 
и даже произойти инфаркт.

В книге Маккавеев рассказыва-
ется, как нечестивый сирийский царь 

Антиох Епифан, воспылав гневом на 
сохранивших верность Богу жите-
лей Иерусалима, с яростью объявил: 
«Кладбищем для иудеев сделаю Иеру-
салим, когда приду туда!». Но стоило 
ему сказать это, как он почувствовал 
нестерпимую боль в животе. Однако, 
исполненный ярости, царь приказал 
ускорить карательный поход – и рухнул 
на землю с мчавшейся на большой ско-
рости колесницы, повредив все члены 
своего тела. Из него во множестве 
начали выползать черви и источаться 
зловоние. (2 Мак. 9).

Так гневливый человек унижает 
своё достоинство, теряет доброе имя, 
честь и уважение.

Как бороться  
с гневом?
Страсти гнева противостоит доброде-
тель кротости. Кротость есть спокой-
ное, исполненное христианской лю-
бовью состояние духа человека, при 
котором он никогда не раздражается 
и не позволяет себе роптать не только 
на Бога, но и на людей. Христианская 
кротость выражается, главным обра-
зом, в терпеливом перенесении обид, 
причиняемых другими. «Переносить 
всё есть кротость», – поучал препо-
добный авва Исаия.

Итак, мы увидели, как в нас рож-
дается гнев, насколько он вреден и 
опасен. Узнали, какие есть средства 
для усмирения гнева и полного ис-
торжения его из сердца. Будем же 
благоразумны в оценках себя самих и 
своих ближних. Научимся в каждом за-
служенном или незаслуженном оскор-
блении распознавать испытание, по-
сланное нам от Бога либо в наказание 
за грехи, либо для побуждения к ис-
правлению, или же для приучения нас 
к смирению, незлобию, терпению. 

Протоиерей Олег Безруких

Дорогие читатели, мы 
продолжаем цикл бе-
сед о страстях и борь-
бе с ними. На этот раз 
речь пойдет о греховной 
страсти, впадая в кото-
рую человек готов бес-
престанно вступать в 
споры, ссоры, драки и 
даже способен лишить 
жизни другого челове-
ка. Поговорим о страсти 
гнева.

Страсть гнева

Многообразные проявления гнева:
• вспыльчивость – краткая вспышка гнева даже по ничтожному поводу;
• раздражительность – болезненно-чувствительное реагирование на 

всё, что неприятно;
• ярость – желание беспощадно сокрушать то, что не по нраву, высшая 

степень раздражения;
• непристойная ругань, крик, злословие;
• нанесение побоев вплоть до убийства;
• злопамятство – нежелание забыть обиду, причинённые кем-то непри-

ятности, вред, следствием чего стало появление чувства злости;
• ненависть – желание уничтожить в своём окружении всё, что раз-

дражает;
• враждебность – крайне неприязненное отношение к окружающим с 

желанием дать им отпор;
• мстительность – желание причинить вред тому, кто, по нашему мне-

нию, отнёсся к нам несправедливо и неправильно, стремление ответить 
злом на зло.

• клевета – желание вызвать у окружающих людей осуждение другого 
человека сообщением заведомо ложных, порочащих его сведений; 

• осуждение – стремление обвинить человека в каких-либо недостат-
ках, в его безусловной виновности; 

• возмущение – выражение в резкой форме недовольства кем-либо или 
чем-либо с нанесением словесного оскорбления.

Средства против гнева:
• Важное средство против гнева – отсрочка действия. Попробуем 

отложить на другое время своё намерение отругать виновника нашего 
раздражения, а там, глядишь, и гнев утихнет. Или, если уж очень хочется 
наказать кого-то, прочитаем перед тем краткую молитву и немного успо-
коим своё сердце.

• Полезно мысленно ставить себя на место тех, на кого мы сер-
димся, и спрашивать себя: «А не сделал ли я сам что-либо послужив-
шее причиной ссоры? Каково будет мне, если на меня так рассердят-
ся?». Зная свои слабости и недостатки, стоит великодушно прощать 
недостатки другим. 

• Очень помогает угасить взаимный гнев и возможные ссоры умение 
обратить возникший конфликт в шутку. Чувство юмора, не злого, а до-
брого, может разрядить самую напряжённую ситуацию.

• Гнев можно укрощать предвидением грядущей неприятности, 
приготовлением своего духа к встрече с ней и её мужественным пре-
одолением.

• Весьма полезно помнить слова молитвы Господней: «И остави 
нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим»; а также дер-
жать в уме образ страдающего Иисуса Христа, великодушно молив-
шегося о своих врагах: «Отче, прости им грех сей, ибо не знают, что 
делают» (Лк. 23, 34).

• Богомудрые мужи учат нас быть сдержанными в упрёках даже в тех 
случаях, когда мы абсолютно правы: правда, сказанная с добром, оста-
ётся правдой; правда, сказанная с гневом, правдой быть перестаёт.

• Если нас оскорбляют незаслуженно, следует воспринимать это 
как наказание за тайные грехи и обращаться к Богу с такими словами: 
«Господи! Меня незаслуженно оскорбили. Мне очень больно. Но пусть 
это невинное страдание будет вменено мне как наказание за мои тай-
ные грехи, о которых никто до сих пор не знал и ни разу меня не уко-
рял, так, чтобы на Страшном суде я уже не отвечал за эти грехи перед 
Тобой!». Проверено, что если так поступать, гнев даже на самую не-
справедливую обиду легко проходит, как рукой снимается. Кроме того, 
своим безгневием мы обезоруживаем врага, и он начинает искать при-
мирения с нами.

• Надобно подавлять свой гнев в самом начале, когда он подобен ис-
кре. Если же гнев превратится в пламень, нельзя будет ничем погасить 
его, так как он истребит всё, что встретит на пути.

• Святой Иоанн Лествичник советует: «Если после долгих трудов не 
удалось побороть в себе дух гнева, иди, смирись покаянно перед тем, 
на кого злишься, хотя бы на словах; и, устыдившись того, что так долго 
лицемерил перед ним, почувствуешь к нему любовь».
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Записки паломника под-
робно рассказывают о 
том, как без особых  
затрат можно побывать в 
Свято-Троицком Серафи-
мо-Дивеевском  
монастыре

Побывать в дивном Дивеево, «четвёр-
том уделе Пресвятой Богородицы», я 
мечтал с 2013 года, когда только начал 
воцерковляться. Было удивительно ви-
деть, как преображались лица людей, 
которые рассказывали о поездках в 
Дивеевскую обитель. Они говорили, 
что святой Серафим Саровский – один 
из самых великих русских святых, ко-
торый никогда и никому не отказывает 
в помощи. Вспоминали о Святой Ка-
навке Богородицы и особом заступни-
честве Царицы Небесной за всех, кто 
хотя бы раз в жизни прошёл по ней. От 
этих рассказов моя душа влекла меня 
туда – в обитель батюшки Серафима. К 
тому же передо мной был пример зна-
комого, который обрёл веру именно 
после поездки в этот прославленный 
монастырь. 

И вот меньше года назад, в дни 
празднования летнего Серафима, моя 
мечта попасть в Дивеево чудесным об-
разом осуществилась. Но случилось 
это не сразу.

По доброй подсказке
Поначалу я думал, что на мою аспи-
рантскую стипендию и небольшую зар-
плату особо не раскатаешься, но оши-
бался. Господь так устроил, что у меня 
появилась новая знакомая – сестра 
во Христе Валентина. Удивительный 
человек, она почти каждый год ездит 
в Дивеево, имея совсем скромные до-
ходы. Она и подсказала, что дешёвый 
билет можно купить за 45 дней до от-
правления поезда от Тайги до Арзама-
са на верхнюю боковую полку в конце 
вагона. Арзамас – это ближайшая к 
Дивеево железнодорожная станция. А 
в дни празднования обретения мощей 
преподобного Серафима, с 28 июля по 
1 августа, в Дивеево для паломников 
организуется палаточный городок с 
полевой кухней и 2-разовым питанием. 

После разговора с Валентиной 
я решил летом обязательно поехать 
к батюшке Серафиму и все оставав-
шиеся до поездки месяцы молился 
преподобному и просил устроить мне 
паломничество в его святую обитель. 
А за Божественной литургией в храме 
старался встать поближе к его иконе. 

В день памяти Собора всех Сибир-
ских святых 23 июня батюшка Серафим 
улыбнулся мне со своей иконы в Свя-
то-Никольском монастыре села Мого-
чино, где я побывал! После этого и по-
чувствовал, что моя поездка в Дивеево 
непременно состоится.

 

Не имей сто рублей…
Билет я купил в начале июля в плац-
картный вагон поезда «Улан-Удэ – Мо-
сква», который следовал через Арза-
мас и поездка в котором, как я узнал 
от бывалых паломников, обходится 
совсем недорого. Мыслями о пред-
стоящем путешествии поделился с 
моим духовником. Отец Владимир 
одобрил идею и спросил: «Не там ли 
рядом город Муром?» Действительно, 
посмотрев карту, я увидел, что Муром 
находится по прямой дороге в Москву 
и сообщается железнодорожным пу-
тём со станцией Арзамас. Вот так то, 
что недавно казалось мне совершенно 
невозможным, становилось реально-
стью. Я мог побывать не только в Ди-
веево, но и в нескольких городах Золо-
того Кольца России, да ещё дополнить 
свой маршрут Муромом. Я решил не-
пременно поклониться святым благо-

верным Петру и Февронии, подумав о 
своих взрослых дочерях на выданье: 
ведь им надо устраивать жизнь. 

Но поначалу о моей поездке ни до-
чери, ни жена не догадывались. Когда я 
сказал о своих планах жене, она посчи-
тала мою затею авантюрой. Но так как 
от Мурома рукой подать до Москвы, я 
наметил ещё и заехать поклониться 
мощам святой матушки Матронушки и 
доехать до Сергиева Посада к препо-
добному Сергию Радонежскому. Об-
ратно запланировал ехать из Москвы. 

Билеты я покупал в три этапа. Го-
сподь положил мне на сердце прибег-
нуть к помощи близких братьев и сестёр 
во Христе, и они даже не занимали, а 
дарили мне деньги, прося помолиться 
в святых местах. Как только средства 
добавлялись, я приобретал билеты. 
Молюсь за вас и благодарю, отец Вла-
димир, Александра, Валерий, Елена, 
Ирина, Людмила, Марина, Сергей, две 
Татианы, Никита. Они помогли мне фи-
нансово и снабдили меня спальным 
мешком и фотоаппаратом с картой па-
мяти. Недаром говорится: «Не имей сто 
рублей, а имей сто друзей»!

Итак, маршрут паломничества был 
определён: Томск – Тайга – Арзамас – 
Дивеево – Арзамас – Муром – Москва 
– Владимир – Суздаль – Москва – Сер-
гиев Посад – Москва – Истра – Москва 
– Томск. Общий бюджет моей поездки 
составил всего 34 тысячи рублей. И те-
перь я понимаю: отправляясь в палом-
ничество, надо иметь лишь большое 
желание, голову на плечах и, конечно, 
благословение Божие.

Налегке и с молитвой
Вечером 27 июля, обняв жену, в со-
провождении верного друга Ивана я 
поехал на вокзал «Томск-1» в пред-
вкушении двухнедельного паломниче-
ства. В 23:55 отправлялась электричка 
до Тайги. Кто-то едет на курорты для 
услады тела, а аспирант политеха ехал 
для души и укрепления духа… В мыслях 
я просил преподобного Сергия помочь 
мне окончить аспирантуру и защитить-
ся. Вспоминал, как на Руси говорили: 
«Скатертью дорога», – и поднимали 
руку, что означало: в светлый путь, в 
гости к Богу!

Вся моя двухчасовая дорога от 
Томска до Тайги прошла в молитве. 
Пока, перебирая чётки, я читал Иису-
сову молитву, «Богородице Дево…», 
«Живый в помощи…», «Отче наш…» и 
молитву Честному Кресту, электрич-
ка дошла до Тайги. Я оделся, взял две 
свои небольшие сумки и в сумерках 
вышел на перрон. До моего поезда 
«Улан-Удэ – Москва» был без малого 
час времени.

Устроившись в зале ожидания, я 
заранее спросил дежурившего там по-

лицейского, где может остановиться 
седьмой вагон, чтобы успеть на посад-
ку, на которую отводилось всего три 
минуты. И подгадал так, что мой вагон 
остановился прямо напротив меня. 

Так размеренно, по графику, на-
чалось моё благословенное, первое в 
жизни, паломническое путешествие.

Велика ты, матушка 
Россия…
В дороге мне вспомнилась детская 
песенка про голубой вагон: «Катится-
катится…». Стучали колёса, текли раз-
говоры… 

Запомнилась встреча с пожилой 
женщиной, которая рассказала четве-
ростишие об Иисусе Христе, выучен-
ное вместе с внуком. Пенсионерка, 
она мечтала повенчаться с мужем, но 
не решалась сказать ему об этом. Го-
ворила о том, что человек должен жить 
в собственном доме, выращивать сад, 
работать и творить, как заповедал Го-
сподь. А в нашем суетном мире де-
лается всё, чтобы увести человека от 
главного – творения добра на земле. 

Пока больше часа поезд стоял в 
Новосибирске, я вышел на перрон, но 
подышать не пришлось из-за куряще-
го народа, за которым станционные 
дворники без конца подметали окурки. 
Обратив внимание на английскую речь, 
увидел мужчину в шортах, рассматри-
вавшего окрестности столицы Сибири, 
и подумал о нашем российском вели-
чии даже в этой станционной суете…

Проезжая Ишим, обратил внима-
ние на деревенские домики и кладби-
щенские могилки по окраинам дере-
вень. Подумалось, что жизнь бежит, как 
поезд, так что не успеешь оглянуться и 
вмиг станешь могильным холмиком…

Потом стояли в Омске, проехали 
Тюмень. В Екатеринбурге ко мне под-
сели женщины. Оказалось, что Ва-

лентина и её дочь Татиана тоже едут 
в Дивеево через Арзамас. Они ехали 
группой в разных вагонах и паломнича-
ли уже в пятый раз. А ведь, взглянув на 
их христианскую одежду, я сразу дога-
дался, кто они…

С утра 29 июля мы проехали Красно-
уфимск, а потом миновали три тоннеля, 
проложенные сквозь Уральские горы. В 
темноте аж дух захватывало и думалось 
о людях, прорубавших этот путь. Вдруг 
вспомнилось, как в далёком и близком 
1993 году, будучи 20-летним студентом, 
я впервые ехал поездом на производ-
ственную практику в Братск. Как потом 
создал семью, вырастил дочерей и не 
успел оглянуться, а уже минула четверть 
века, и теперь, на 45-м году жизни, я по-
нимаю, что жизнь – это всего лишь миг. 
После тебя останется могильный хол-
мик, а душа улетит в вечность…

 «Дух и душа каждого – это частица 
одного большого духовного, вечного и 
неиссякаемый источник всего самого 
светлого и доброго», – написала мне в 
СМС-ке сестра во Христе, отвечая на 
мои размышления о могильном холме. 

Пообедав домашними варёными 
яйцами и закусив сладким батончиком 
мюсли из того десятка, что взял с со-
бой в дорогу, я сел попить чая и разго-
ворился с соседками. Татиана удивила 
меня вопросом о нашем томском стар-
це Феодоре: «Действительно ли это 
Александр I?» Кивнул: «Да». Упомянул 
о косвенных доказательствах, под-
тверждающих местную легенду о том, 
что праведный старец досконально 
знал моменты войны 1812 года, владел 
французским языком и переписывался 
с царской семьей. Мать с дочерью ска-
зали, что в будущем планируют при-
ехать в Томск и поклониться святому 
Феодору. 

А я собирался к 16 июля следующе-
го года попасть в Екатеринбург на тор-
жество по случаю 100-летия трагиче-
ских событий и традиционный Царский 

крестный ход. Женщины посоветовали 
мне почитать об их уральских святых 
священномученике Константине (Мер-
кушинском) и преподобномученике 
Ардалионе (Пономарёве). 

Уже дома я нашёл в Интернете та-
кие строки о святом Ардалионе: «Лю-
бовь к Богу и ближним, молитва, рев-
ность к богоугождению, деятельное 
исполнение евангельских заповедей 
всегда были главным для него, муче-
ничество же явилось лишь венцом его 
святой жизни».

Днём мы изнывали от духоты в ва-
гоне, проезжая Сарапул в Удмуртии, 
Агрыз в Татарстане и Канаш в Чува-
шии, где стояла 40-градусная жара. Я 
буквально обливался потом и спасался 
только зелёным чаем. 

После Зенодольска показалась 
великая наша река Волга, такая же 
широкая, как родная Обь в районе Мо-
гочина. Все реки до и после Волги уже 
казались мелкими. 

...Подъезжая к станции Арзамас, 
мы с попутчицами помолились, читая 
вечернее правило.

Добрались…
В село Дивеево Дивеевского района 
Нижегородской области мы прибыли в 
24 часа. Кстати, за проезд на заказном 
автобусе, куда я подсел к моим попутчи-
цам, присоединившимся к своей группе, 
я по предложению водителя заплатил 
300 рублей. Для информации сообщаю 
читателям, которые, возможно, захотят 
поехать в обитель, что частники в столь 
поздний час на вокзале в Арзамасе бе-
рут до Дивеева 1200 рублей. 

Екатеринбуржцы ехали организо-
ванно и дружно. Приехали в Дивеево 
в кромешной темноте. На ночлег мы 
устроились в частном доме. Помню, 
зашёл и жду, что будет дальше. Хозяй-
ка, удивившись одинокому ночному го-
стю, не прогнала меня, когда я сказал, 
что паспорт у меня есть, и я палом-
ник из Томска. Объяснил, что присо-
единился к екатеринбуржцам в поезде, 
имею спальный мешок и могу ночевать 
хоть на крылечке. 

Меня разместили в летней комна-
те на четыре места. Одно из них было 
свободно, и на кровати лежало чистое 
постельное белье. Оглянулся – рядом 
стол, есть чайник. Раковина с холодной 
водой была на улице, как и место об-
щего пользования. Разговор об оплате 
хозяйка отложила до утра. 

Так я приехал к батюшке Серафиму 
и лёг отдохнуть, помолившись перед 
его небольшой иконой на стене. 

Алексей Василевский
Продолжение –  

в следующем номере.

В гости к батюшке Серафиму

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Крестный ход по Канавке Пресвятой Богородицы
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8 мая, накануне празднования 
73-летия Великой Победы, митропо-
лит Томский и Асиновский Ростислав 
в сослужении духовенства храмов 
Томска и Северска совершил тради-
ционную общегородскую панихиду 
на Южном кладбище по воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны.

Помолиться и почтить память 
всех, кто отстоял свободу Отечества, 
пришли представители областной и 
городской Администраций, депутаты 
Законодательной Думы Томской об-
ласти, Думы города Томска, сотруд-
ники управления Томской епархии, 
студенты Томской духовной семина-
рии, многочисленные прихожане хра-
мов Томска и Северска.

После панихиды митрополит Ро-
стислав обратился к собравшимся с 
архипастырским словом: 

– Дорогие отцы, братья и сёстры! 
Сегодня мы снова собрались на этом 
мемориальном кладбище в преддве-
рии великого Дня Победы нашего на-
рода над фашистскими захватчиками, 
чтобы помянуть тех, кого нет с нами, 
кто ушёл в вечность, не вернувшись 
с фронта, и тех, кто скончался в по-
слевоенные годы. Мы верим, что их 
жертвенный подвиг не остался неза-
меченным у Бога.

Владыка отметил, что душам этих 
людей нужна, прежде всего, наша мо-
литва. 

– Молитва имеет большую силу, она 
не замыкается, земным бытием. Она 
уходит в иной мир, возносится к Пре-
столу Божию, а оттуда, как некая Боже-
ственная роса, благодатью Духа Свято-
го, сходит на души тех, о ком сегодня мы 
молитвенно воздыхали ко Господу.

Также к собравшимся обратились 
председатель Думы города Томска 
С.Ю. Панов и заместитель мэра Том-
ска по социальной политике Г.А. Ма-
ракулина.

Старейший депутат областной 
Думы Лев Фёдорович Пичурин вспом-
нил о своём детстве, которое при-
шлось на военные годы. Рассказал о 
том, как ему, деревенскому мальчиш-

ке, вместе со сверстниками пришлось 
заменять на тракторах ушедших на 
фронт мужчин, работать наравне со 
взрослыми и приближать Победу. 

В завершение события к монумен-
ту Неизвестному солдату были возло-
жены венки и цветы. 

В День Победы 9 мая духовен-
ство храмов Томской епархии от-
служило благодарственные молеб-
ны и панихиды о «приснопамятных 
вождях и воинах за веру и Отечество 
на поли брани жизнь свою положив-
ших, от ран и глада скончавшихся, в 
пленении и горьких работах невинно 
умученных и убиенных и всех Побе-
ды ради потрудившихся».

15 мая на межрегиональной научно-
практической конференции «Ресурсы 
и кризисы современной семьи», состо-
явшейся в томском коммуникационном 
центре «Точка кипения», был представ-
лен опыт работы благотворительного 
центра помощи семье Томской епархии 
«Поможем вместе».

В конференции, приуроченной к 
международному Дню семей, который 
отмечается 15 мая, участвовали специ-
алисты по работе с семьёй, сотрудники 
департаментов по социальной полити-
ке, представители учреждений образо-
вания, учёные, психологи.

О деятельности фонда «Поможем 
вместе» коллегам рассказала его руко-
водитель, сотрудница епархиального 
Отдела по социальному служению и бла-
готворительности Екатерина Сухомлина. 

Презентацию «Позитивный опыт ра-
боты с семьёй» она посвятила взаимо-
действию центра с кризисными семьями. 

– Наш опыт работы с подопечными 
всегда позитивен, ведь люди, которые 
обращаются к нам, получают бесцен-
ный опыт: участия, сострадания, любви, 
заботы, доверия и реальной помощи от 
совершенно посторонних людей, – от-
метила Екатерина. – Порой этот опыт – 
единственный в их жизни. И не важно, 
какой путь выберет человек в дальней-
шем. Мы верим, что уроки любви и ми-
лосердия не проходят бесследно. 

Обмен опытом, состоявшийся в 
ходе конференции, был важен для 
православных волонтёров, как и новые 
встречи с коллегами на других площад-
ках, о которых договорились участники 
мероприятия. 

Жизнь Томской епархии

20 мая состоялся общегородской 
крестный ход от Богоявленского кафе-
дрального собора до площади Новосо-
борной, приуроченный к Дням славян-
ской письменности и культуры.

По традиции он прошёл в воскресе-
нье, предшествующее 24 мая – дню па-
мяти святых первоучителей славян Ки-
рилла и Мефодия. Возглавил шествие 
митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав. Его Высокопреосвящен-
ству сослужило духовенство городских 
храмов.

Студенты Томской духовной семи-
нарии исполняли песнопения и звонили 
в колокола на передвижной звоннице, 
сопровождавшей крестный ход. В нём 
приняли участие сотни православных 
томичей, представители томского ка-
зачества, Межрегиональной благотво-
рительной общественной организации 
«Покров», других общественных орга-
низаций, педагоги и воспитанники вос-
кресных школ. 

Господь благословил большое ду-
ховное событие прекрасной солнечной 
погодой. Радость праздника преумно-
жалась в пути соборными молитвами 

и песнопениями. Во главе крестного 
хода семинаристы и молодые люди 
несли хоругви и большую икону святых 
братьев Кирилла и Мефодия. Верую-

щие шли с небольшими иконами в ру-
ках, среди них были и старинные намо-
ленные предками домашние святыни, а 
также фотографии утраченного в годы 
лихолетья Троицкого кафедрального 
собора. 

Традиционно крестный ход сделал 
остановки у пл. Батенькова – места раз-
рушенного в советские годы Благове-
щенского храма и на ул. Гагарина рядом 
с бывшим Архиерейским домом (здани-
ем Краеведческого музея), где владыка 
Ростислав осенил молящихся крестом и 
окропил святой водой. 

На Новособорной площади у пли-
ты, установленной в память о Свя-
то-Троицком кафедральном соборе, 
состоялся молебен святым учителям 
словенским братьям Кириллу и Мефо-
дию. Прозвучал отрывок из Евангелия 
и песнопения «Многая лета» Святей-
шему Патриарху Кириллу, митрополиту 
Ростиславу и жителям «богоспасаемой 
земли нашея». 

Поздравляя всех с праздником, ми-
трополит Ростислав отметил, что, со-
вершая общегородской крестный ход, 
«мы призываем на город Божие благо-
словение, чтобы Господь Божественной 
Своею благодатью сохранил наследие 
святых первоапостолов Кирилла и Ме-
фодия; чтобы мы были достойными на-
следниками их; чтобы то слово Божие 
святого Православия, которое принес-
ли святые братья славянским народам, 
умножалось и приносило добрый плод». 

Крестный ход завершил программу 
наиболее значимых событий XXVIII Ду-
ховно-исторических Кирилло-Мефоди-
евских чтений, начавшихся 15 апреля и 
проходящих в области до 31 мая. Орга-
низуемые уже в 28-й раз, они вместили 
десятки разнообразных мероприятий, 
раскрывающих тему «Нравственные 
ценности и будущее человечества», 
которая определила общую тематику 
всероссийских Дней славянской пись-
менности и культуры 2018 года. 

Крестный ход памяти учителей словенских

В атмосфере русской старины и на-
родного быта побывали вместе с фоль-
клорной студией «Жаворонки» при вос-
кресной школе Свято-Троицкого храма 
студенты и преподаватели – участники 
семинара-практикума, прошедшего 18 
мая в томском Колледже индустрии пи-
тания, торговли и сферы услуг.

Семинар «Женщина в традицион-
ной русской культуре: от девушки – к 
матери – к бабушке» стал частью ме-
роприятий, организованных коллед-
жем в рамках Духовно-исторических 
чтений памяти св. равноапп. Кирилла 
и Мефодия. В программу семинара 
вошло и выступление студии «Жаво-
ронки» совместно с её педагогом, ма-
стером традиционных ремёсел Лерой 
Хмельницкой. 

Эта встреча дала возможность сту-
дийцам познакомить будущих дизайне-
ров и конструкторов одежды с русским 
народным костюмом, прикладным 
творчеством и старинными песнями, 
которые «Жаворонки» записывают в 
деревнях и воспроизводят, сохраняя 
оригинальные мелодику и диалект. 

– Мы занимаемся тем, что осваива-
ем традиционную культуру во всём её 
многообразии, – пояснила, открывая 
семинар, руководитель студии Викто-
рия Ковалёва. – Постоянно у нас зани-
маются двенадцать детей и ещё есть 
помощники, которые участвуют в наших 
выступлениях. Дети все современные, 
но знакомство с национальными тради-

циями даёт им в жизни дополнительный 
ресурс. 

Многообразие освоения нацио-
нальных традиций отразилось в кон-
цертных костюмах – платьях, блузах, 
сарафанах, сшитых своими руками по 
старинным образцам Викторией Ев-
геньевной и её коллегами. В них были 
одеты педагоги и их ученицы Анна Фро-

лова и Мария Калашникова. Девочки не 
только проникновенно пели, но и про-
демонстрировали вплетённые в косы 
украшения для волос из лент и бисера.

Народные традиции отразились 
и в непривычных для современного 
слушателя песнопениях – старинной 
колыбельной песне, печальном при-
чете невесты и трёхголосном напеве, 
исполненном руководителем «Жаво-
ронков» вместе с воспитанницами. 

О преображении маленькой де-
вочки в невесту, женщину и бабушку 
педагогам студии помогла рассказать 
компьютерная презентация, основу 
которой составили архивные фотогра-
фии. Её органично сопровождали песни 
и рассказ о быте русского народа, от-
разившемся в одежде. 

Педагог-психолог и замечатель-
ная мастерица Лера Владимировна 
Хмельницкая украсила аудиторию 
удивительной красоты деревянными 
изделиями – расписными игрушками, 
шкатулками, разделочными досками 
и другими предметами, изготовлен-
ными ею вручную и на столярном 

станке. Солидное собрание народных 
костюмов от «Жаворонков» она до-
полнила женскими нарядами XIX века 
из собственной коллекции. В диалоге 
со студентками мастерица рассказа-
ла о старинных тряпичных куклах и 
значении игрушки в жизни ребёнка, 
представив авторские образцы. 

Будущие дизайнеры и конструкто-
ры слушали гостей с большим внимани-
ем, впервые близко соприкоснувшись с 
историей своего народа, тесно связан-
ной с Православием. 

В конце встречи Виктория Евге-
ньевна пригласила всех на фестиваль 
«Троицкий хоровод», который студия 
проводит 27 мая, на Святую Троицу, 
в день престольного праздника Троц-
кого храма. Победитель грантового 
конкурса «Православная инициати-
ва» – 2017-2018, студия «Жаворон-
ки» проведёт на нём мастер-классы 
по гончарному делу, изготовлению и 
росписи деревянной игрушки, ткаче-
ству. В церковном дворе состоится 
массовое гуляние с песнями и хоро-
водами. 

«Жаворонки» спели для студентов

Об уроках любви и милосердия Победы ради потрудившихся
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11 апреля, в среду Светлой седмицы, 
митрополит Томский и Асиновский Ро-
стислав возглавил вечернее пасхальное 
богослужение в Знаменском храме. 

По окончании повечерия, поздравив 
духовенство и прихожан со Светлым Хри-
стовым Воскресением, владыка отметил 
труды Православного сестричества в честь 
святых Жён-Мироносиц при Знаменском 
храме. На протяжении 5 лет по благосло-
вению его настоятеля протоиерея Николая 
Яськова, в будни и праздники, сёстры не-
сут своё нелёгкое служение в больницах 
города. Делясь душевным теплом с тяже-
лобольными людьми, они помогают мед-
персоналу в уходе за пациентами и являют 
пример поистине христианского милосер-
дия и самоотверженности. 

Некоторые важные моменты 
их служения отразились в фотовы-
ставке, организованной приходом в 

честь первого юбилея сестричества, 
с которой познакомился митрополит 
Ростислав.

17 апреля в ДНТ «Авангард» прошёл тра-
диционный Пасхальный фестиваль вос-
кресных школ храмов Томска и Северска.

Программа концерта была разно-

образной: со сцены звучали стихи, ду-
ховные песнопения, исполнялись тан-
цевальные номера. Дети принесли в дар 
Воскресшему Христу свои таланты и ис-

кренность сердец, так что зрители не мог-
ли остаться равнодушными к их трудам.

В ходе концерта состоялось награж-
дение победителей регионального кон-
курса рисунков «Пасхальная радость» 
и призёров всероссийских олимпиад 
школьников «Наше наследие» и «Основы 
православной культуры».

По окончании события участников 
фестиваля поздравил со Светлым Хри-
стовым Воскресением митрополит Ро-
стислав, пожелав детям развивать свои 
таланты. Его Высокопреосвященство 
также вручил Патриаршие юбилейные 
медали «В память 100-летия восстанов-
ления Патриаршества в Русской Право-
славной Церкви» ректору ТОИПКРО 
О.М. Замятиной и директору томской 
СОШ №14 Т.А. Мисяковой. 

29 апреля в Томском епархиальном 
управлении состоялась встреча ми-
трополита Ростислава с финалистами 
– призёрами Общероссийской олимпи-
ады школьников «Основы православной 
культуры» и Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше 
наследие».

Школьников Томской области, по-
казавших лучшие результаты испыта-
ний, представили томичи Иван Пушка-
рёв, Алексей Бакланов, Захар Мостипан 
и Надежда Вежнина. Во встрече также 
участвовали руководитель Отдела 
религиозного образования и катехи-
зации Томской епархии протоиерей 
Александр Атаманов (региональный 
куратор Общероссийских олимпиад), 
педагог-катехизатор Богоявленского 
кафедрального собора О.Ю. Назарова 

и преподаватель истории Томского гу-
манитарного лицея В.А. Гайдашова. 

Обращаясь к гостям, владыка Ростис-
лав подчеркнул важность изучения курса 
«ОПК» и поблагодарил руководителей и 
учителей за организацию олимпиад на 
местах, а школьников – за участие в них.

– Вы показали, что наша молодежь, 
действительно, чувствует, что наше бу-
дущее зависит и от тех духовно-исто-
рических корней, которые питают нас 
своими живительными соками, – сказал 
владыка. – Поэтому хочу выразить вам 
сердечную благодарность за то, что вы 
потрудились и показали хорошие ре-
зультаты не только в Томской области, 
но и на всероссийском уровне. 

Ребята, в свою очередь, поделились 
впечатлениями об участии в интеллекту-
альных соревнованиях и о том, как про-

ходил суперфинал Х Общероссийской 
олимпиады. Нашу область на нём пред-
ставляли победитель регионального тура 
10-классник Лицея при ТПУ Алексей Ба-
кланов и обладатель диплома 1 степени 
регионального тура 11-классник Томско-
го гуманитарного лицея Иван Пушкарёв.

Суперфинал состоялся в апреле в 
московском Православном Свято-Ти-
хоновском гуманитарном университе-
те, который в 2018 году отмечает своё 
25-летие и 10-й юбилей проведения 
Общероссийских олимпиад по «ОПК». 
По оценкам организаторов, за эти годы 
олимпиада стала самым масштабным 
просветительским проектом Русской 
Православной Церкви. 

Среди 300 тысяч школьников из 
России, ближнего и дальнего зарубежья 
– участников нынешней олимпиады 864 
учащихся представили Томскую область. 
17 из них вышли в финал регионально-
го этапа с дипломами победителей. Их 
успех стал продолжением сотрудниче-
ства Томской митрополии с Департа-
ментом общего образования Томской 
области и Департаментом образования 
Администрации города Томска. 

Подчёркивая важность этой деятель-
ности и вручая в конце встречи ребятам 
памятные подарки, митрополит Ростис-
лав пожелал всем дальнейших успехов в 
изучении духовной культуры нашего на-
рода и отечественной истории. 

– Мы крепки только тогда, когда 
чувствуем под собой твёрдое основа-
ние – наши духовно-исторические кор-
ни. Бог вам в помощь! – напутствовал 
гостей глава Томской митрополии. 

Жизнь Томской епархии

11 апреля митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав возглавил Бо-
жественную литургию в храме Смо-
ленской иконы Божией Матери «Оди-
гитрия» села Мельникова Томского 
района.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь Томской епархии архи-

мандрит Иосиф (Ерёменко), духовен-
ство храмов Томска, Кожевниковского 
и Шегарского районов. 

По завершении богослужения за 
труды во благо Святой Церкви влады-
ка наградил Патриаршими юбилей-
ными медалями «В память 100-летия 
восстановления Патриаршества в 

Русской Православной Церкви» пе-
дагогов Шегарской СОШ №1 О.Н. 
Левчугову и Л.Т. Кривошеину, а также 
старосту прихода святых мучеников 
и бессребреников Космы и Дамиана 
при доме-интернате для престарелых 
и инвалидов «Лесная дача» посёлка 
Победа Н.И. Урядову.

Победителей олимпиад поздравил владыка Ростислав На новом этапе сотрудничества

25 апреля митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав, епископ Кол-
пашевский и Стрежевской Силуан и 
начальник УФСИН России по Томской 
области Ю.В. Дорохин подписали со-
глашение о взаимодействии между 
епархиями, входящими в состав 
Томской митрополии, и областным 
Управлением федеральной службы 
исполнения наказаний. 

Обращаясь к духовенству и 
представителям силовой структу-
ры, собравшимся в каминном зале 
епархиального управления, влады-
ка Ростислав отметил большую со-

вместную духовно-просветительскую 
работу, которая проводится на терри-
тории исправительных учреждений и 
других площадках. А также выразил 
надежду на продолжение этой дея-
тельности «на благо нашего региона 
и нашего народа». 

В свою очередь, Юрий Виталье-
вич Дорохин поблагодарил главу 
митрополии за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество и отметил 
важную роль духовенства в деле ис-
правления и ресоциализации осуж-
дённых.

Пасхальный фестиваль воскресных школ

8 апреля, в праздник Светлого Хри-
стова Воскресения, митрополит Том-
ский и Асиновский Ростислав совер-
шил пасхальную Великую вечерню в 
Богоявленском кафедральном собо-
ре г.Томска и наградил священнослу-
жителей епархии. 

Протоиерей Николай Яськов, 
настоятель храма иконы Божией 
Матери «Знамение» г.Томска и про-
тоиерей Богдан Бида, штатный свя-
щенник Петропавловского собора 
г.Томска, удостоены права служения 
Божественной литургии с открытыми 
Царскими вратами до молитвы «Отче 
наш…». Протоиерей Владимир Лам-
зин, настоятель прихода храма ико-
ны Божией Матери «Целительница» 
при Томской областной клинической 
больнице удостоен права служения 
Божественной литургии с открыты-
ми Царскими вратами до Херувим-
ской песни. 

Права ношения палицы удосто-
ены настоятель храма святой муче-
ницы Татианы Томской с. Богашёво 
протоиерей Михаил Фаст, руководи-
тель епархиального Отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества, 
настоятель Петропавловского храма 
г. Томска протоиерей Андрей Туров, 
настоятель храма Новомученников и 
исповедников Российских г. Томска 
протоиерей Александр Шахов, бла-
гочинный 4-го Центрального благо-
чиния, настоятель храма Смоленской 
иконы Божией Матери «Одигитрия» с. 
Мельниково протоиерей Александр 
Кондратенко, настоятель Свято-Тро-
ицкого храма с. Первомайское иерей 
Владимир Лукьяненко. 

Права ношения камилавки удо-
стоены штатный священник Знамен-

ского храма г. Томска иерей Алек-
сандр Фатькин, настоятель храма 
святого Архистратига Михаила с. 
Воронино иерей Евгений Коноплёв, 
штатный священник Воскресенского 
храма г. Томска иерей Иоанн Дроз-
дов, штатные священники Богоявлен-
ского кафедрального собора иереи 
Вячеслав Перков и Алексий Грибов, 
настоятель храма святых бессребре-
ников Космы и Дамиана при ОГАУ 
«Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Лесная дача» п. Победа 
иерей Евгений Велижанин, штатные 
священники Воскресенского хра-
ма г.Томска иереи Сергий Крючин и 
Виталий Баёв, штатный священник 
Свято-Троицкой церкви г.Томска ие-
рей Сергий Шитиков.

Права ношения набедренника 
удостоены настоятель храма свято-
го благоверного князя Александра 
Невского с. Новониколаевка иерей 
Олег Бугаков и штатный священник 
Воскресенского храма г.Томска ие-
рей Алексий Мещеряков.

Штатный дьякон Богоявленского 
кафедрального собора Алексий Джу-
ров награждён двойным орарём.

Церковные богослужебные на-
грады выражаются предметами об-
лачения, повышением в сане или 
правом служения Божественной ли-
тургии с отверстыми Царскими вра-
тами.

Во время награждения архиерей 
возглашает: «Аксиос» (с греч. – «до-
стоин»), а хор от лица прихожан трое-
кратно повторяет эти слова. Награды 
клириков в форме служебных отличий 
определяют иерархическое место 
священнослужителей во время со-
борного служения.

Заслуги духовенства отмечены  
на Пасху

Юбилей сестричества при Знаменском храме

Награждение после литургии
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На вопросы наших читателей 
отвечает иерей Игорь Ельсуков, 
настоятель храма святителя  
Николая Чудотворца при Том-
ской клинической психиатриче-
ской больнице.

– Батюшка, у меня такая проблема: муж 
хочет со мной развестись. Мы прожили в бра-
ке пять лет. Брак невенчанный, детей нет. В 
последнее время муж стал совершенно рав-
нодушен ко мне. Уже, наверное, год ведёт 
себя так, будто меня и нет рядом, но я хотела 
бы сохранить брак. Что для этого делать?

Галина

– Конечно, настоящий брак должен быть вен-
чанным. В таком браке муж и жена живут уже не 
сами по себе, а, по слову Божию, становятся од-
ним телом: «В начале же создания Бог мужчину 
и женщину сотворил их. Посему оставит человек 
отца своего и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одной плотью; так что они уже не двое, 
но одна плоть» (Мк.10, 6-8). Быть вместе в браке 
– значит, сочувствовать, сопереживать друг другу, 
жить не для себя, а для другого человека. Между 
супругами должна быть любовь не эгоистичная, а 
самоотверженная.

Святой Паисий Святогорец говорит об этом 
так: «Плотская любовь соединяет мирских людей 
внешне, только до тех пор, пока они обладают 
[необходимыми для такой плотской любви] мир-
скими качествами. Когда эти мирские качества 
теряются, плотская любовь разъединяет людей, 
и они скатываются в погибель. А вот когда между 
супругами есть настоящая драгоценная духовная 
любовь, то, если один из них потеряет свои мир-
ские качества, это не только не разъединит их, но 
объединит ещё крепче».

Он советует в подобном случае с терпением 
и молитвой преодолевать эту скорбь, не начинать 
расторжения брака самой. Этот совет согласен 
со словом апостола Павла в Священном Писании: 
«Ибо неверующий муж освящается женою веру-
ющей, и жена неверующая освящается мужем 
верующим… Если же неверующий хочет разве-
стись, пусть разводится; брат или сестра в таких 
случаях не связаны; к миру призвал нас Господь» 
(1 Кор. 7, 16).

– Батюшка, уже лет 20 у меня пьёт муж. 
Запои продолжаются подолгу. Я постоянно 
молюсь за него. И кодироваться пробовали, 
но ничего не помогает. Как помочь мужу бро-
сить пить?

Наталья

– Думаю, вы очень любите мужа, если 20 лет, 
пока он пьёт, остаётесь рядом с ним. Но вашей 
молитвы недостаточно – сам муж должен осоз-
нать своё состояние и бороться за выздоровле-
ние. Потому что пьянство – не просто вредная 
привычка. Это очень сильная зависимость, одна 
из греховных страстей. Конечно, причина этого 
заболевания – в душе человека. Человек стано-
вится зависим от тех ощущений, которые воз-
никают у него при употреблении алкоголя, и без 
них ему очень тяжело обходиться. Любая страсть 
не только мучает его, но и доставляет массу при-
ятных ощущений, иначе люди не попадали бы в 
её плен.

Как же победить страсть пьянства? По словам 
святых отцов, грех побеждается лишь тогда, когда 
человек возненавидит его и будет с ним бороться, 
отторгать его от себя. Но у человека, который под-
вержен страсти, ослаблена воля. Поэтому нужно 
понять, что с пьянством, как и со всякой стра-
стью, можно справиться не нашими немощными 
силами, а только с помощью Божией. Бывает, что 
человек и добьётся чего-то собственными усили-
ями, свяжет страсть на время, но его излечение 
будет недолгим, и она опять возвратится. Поче-
му? Потому что он понадеялся лишь на свои силы, 
проявил гордыню, и дьявол опять посмеялся над 
ним. Поэтому борьбу со страстью надо начинать и 
проводить с молитвой, и сам страждущий должен 

обращаться к Богу за помощью, должен сам за-
хотеть этого исцеления. 

Вместе с тем алкоголизм – это и болезнь, 
требующая лечения. Вам с мужем следует обра-
титься к специалистам – медикам и психиатрам. 
Они трудятся и в реабилитационных центрах для 
алкозависимых, действующих при православных 
храмах. Рекомендую вам обратиться за консуль-
тацией в реабилитационный центр при Знамен-
ской церкви или Троицком храме Томска. 

– Мой сын перестал ходить в храм, где он, 
можно сказать, вырос: с младенчества при-
чащался, с 7 лет регулярно исповедовался, 
учился в воскресной школе, даже пономарил 
в алтаре. Но когда окончил школу и поступил 
в университет, снял крестик, перестал ходить 
в церковь, молиться и уже давно не испове-
дуется и не причащается. Как только у нас за-
ходит разговор о религии, он раздражается, 
становится агрессивным. Не скрывает и своё 
негативное отношение к Церкви, которое пе-
реносит на меня. Посоветуйте, пожалуйста, 
как мне себя вести и стоит ли вообще гово-
рить с сыном на духовные темы?

Дария

– В подростковом и юношеском возрасте че-
ловек хочет быть самостоятельным и сам стремит-
ся принимать решения, ищет смысл жизни. Теперь 

вы можете только дать ему совет, но ни в коем слу-
чае не навязывать своего мнения. Иначе вызовете 
негативную реакцию со стороны молодого челове-
ка. Судя по раздражению вашего сына, понятно, 
что разговоры о необходимости молитвы, испове-
ди, причащения для него неприятны. 

В детстве ребёнок всегда находится рядом с 
родителями, особенно в дошкольном возрасте. И 
если раньше ваш сын шёл в храм вместе с вами, 
то теперь его детская вера, возникшая от доверия 

к вам, прошла. Сейчас он критически относится к 
тому, что ему говорят. 

Человек тогда начинает делать какое-то дело, 
когда знает, что это ему необходимо. Так проис-
ходит с любым делом в жизни. Если мы верим в 
Бога, значит, начинаем соответственно жить, ис-
полнять заповеди, молиться, прибегать к таин-
ствам. Но постоянно делать это тяжело и иногда 
надо понуждать себя отказываться от развлече-
ний, свободного препровождения времени, со-
вершения греха. Как раз об этом Христос говорит 
в Священном Писании: «Входите тесными врата-
ми, потому что широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому 
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Мф.7, 13-14).

Конечно, в жизни своей человек ориентиру-
ется на пример других людей. В нашей вере, в 
наших поступках, мы, родители, должны быть 
достойными хранителями тех заповедей, кото-

рые оставил нам Христос. Недаром для верую-
щего человека так важно читать жития святых, 
иметь перед глазами достойный образец для 
подражания. Многие праведники воспитыва-
лись на этом. 

И кто знает, что произойдёт с вашим сыном 
через несколько лет. Ведь, так или иначе, в па-
мяти у него остались воспоминания о времени, 
проведённом в храме, те положительные эмоции, 
которые он испытывал при общении со сверстни-
ками и, быть может, прихожанами – духовными 
людьми. А самое главное, у него осталась память 
о том, какова она, благодать Божия.

Посоветую вам быть добрым примером для 
сына, воспитывать его, прежде всего, не слова-
ми, а делами, показывая доброту души и терпе-
ние по отношению к нему. И тогда в трудный мо-
мент жизни он обязательно вспомнит то, что было 
в детстве, вспомнит, как Бог был близок к нему.

– У меня умерла тётя. Она была крещёная, 
но в церковь не ходила. Родственники были 
категорически против отпевания, а мне хо-
чется что-нибудь сделать для её души. Перед 
похоронами я заказала в храме сорокоуст. 
Слышала, что об усопших нужно молиться 
дома. Какие молитвы вы бы порекомендова-
ли читать?

Ольга

– В любом молитвослове в последовании 
утренних молитв есть молитва об усопших. Если 
найдёте силы и время, можно почитать Псалтирь. 
Псалтирь читается от лица человека, прошед-
шего свой земной путь и предстоящего Господу, 
дающего ответ о своих земных поступках. Псал-
тирь по усопшим читается по 1 кафизме в день, 
на «Славах» (так называются места между тремя 
частями каждой кафизмы) при этом читаются мо-
литвы об упокоении души.

Другой вариант – чтение акафиста «За едино-
умершего», то есть за одного усопшего. Он часто 
входит в сборники молитв и издаётся отдельной 
брошюрой. Если трудно совершать такое поми-
новение, то можно читать хотя бы по одной заупо-
койной молитве в день.

– У меня в родне есть без вести пропавшие 
люди. Кто-то из них пропал ещё в годы Вели-
кой Отечественной войны, некоторые – во вре-
мена перестройки. Они все крещёные. Если 
мы не знаем, живы ли они, как за них правиль-
но молиться – за упокой или о здравии?

Анатолий

– Молитва за ближнего – наша обязанность. 
Христианин должен быть рядом с ближними и в 
радости, и в горе. Помощью для них является мо-
литва.

У Бога все живы. Бог пребывает вне времени 
и пространства. Он не разделяет души людей на 
живых и мёртвых. Душа человека бессмертна. 
Ещё в Ветхом Завете Бог говорит о своих правед-
никах, уже ушедших из мира сего, как о живых: «Я 
Бог… Авраама, Исаака и Иакова» (Исх. 3, 5). И в 
Евангелии Господь Иисус Христос говорит: «Бог 
не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 32).

В нашей молитве мы, прежде всего, про-
сим Господа о спасении души человека. А душа 
неуничтожима, поэтому, молясь о живых или 
усопших, мы в любом случае просим Господа о 
спасении их душ. Напомню, что когда священно-
служитель читает прошения о живых или усопших, 
хор от лица всех молящихся отвечает: «Господи, 
помилуй». Особенно важно поминовение челове-
ка на литургии. 

Поэтому ничего плохого не будет, если мы по-
минаем пропавшего без вести человека о здра-
вии и спасении души.

В дореволюционной России в церковном пра-
ве для формального различения существовали 
некоторые сроки. Если человек пропал, и о нём 
не было никаких вестей, было принято в течение 
5 лет в военное время и 15 лет в мирное молиться 
за него как за живого, только с добавлением слов: 
«без вести сущаго (имя)».

Можно также читать акафист Матери Божией 
«Взыскание погибших» или святителю Николаю о 
без вести пропавших.

Скажите, батюшка

Главный редактор иерей Евгений  
Александрович Маслич 
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«Входите тесными вратами…»

«В нашей вере, в наших поступках, мы, родители, 
должны быть достойными хранителями тех заповедей, 
которые оставил нам Христос».


