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Место молодежи в Церкви: 
быть «подсвечником» или служить?

«На молодых Церковь 
возлагает надежду»: 
размышления Руководителя 
отдела по делам молодежи 
Томской епархии Андрея 
Юрьевича Труша по поводу 
«I Международного съезда 
православной молодежи» в 
Москве в ноябре 2014 года 6-7
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15 февраля – 
Всемирный день 
православной 
молодежи
О месте молодежи 
в Церкви. 2-3

Поставленный вопрос – не о положении молодого верующего человека 
в пространстве храма. Мы знаем, что Церковь – это Богочеловеческий 
организм, глава которого – Христос, а все верующие в Него – части этого 

организма. И очевидно, что у молодежи как части этого Тела должно быть свое 
место, соответствующее возрастным особенностям и задачам. Как писал один 
небезызвестный миссионер: «молодой человек должен что-то делать, должен служить, 
он не может просто работать подсвечником в храме...».  Где это место в Церкви, и как 
представлено Молодежное служение в «городе студентов», – читайте в этом номере.

«Если мы сможем 
для начала помочь 
друг другу, это будет 
чудесно!»
Лидеры Православного молодеж-
ного клуба при Богоявленском 
соборе (ПМК) рассказали о том, 
какие направления существуют 
сегодня в клубе, и какие из них 
являются приоритетными

Жизнь 
Томской епархии 
Митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав при-
нял участие в Архиерей-
ском Совещании Русской 
Православной Церкви

«Молодость, 
юность – в 
одежде терновой 
подвиг веры
святой мученицы 
Татьяны Гримблит
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15 февраля – Всемирный день 
православной молодежи

Праздник Сретения 
по Евангелию от 
Луки

15 февраля по новому стилю Церковь отме-
чает один из великих двунадесятых праздников 
– Сретение Господне. Сретение в переводе с 
церковнославянского языка означает «встреча». 
В этот день мы вспоминаем важное событие из 
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, 
которое описывается в Евангелии от Луки (Лк. 
2, 22 – 38). А именно – как Он сорокадневным 
Младенцем был принесен Девой Марией в 
Иерусалимский храм, для посвящения Господу. 
Здесь в этом святом месте произошла Встреча 
Богомладенца с ветхим старцем – праведным 
Симеоном. Некогда в минуту сомнений в вере 
Симеон получил откровение свыше, что он не 
умрет, пока сам не увидит исполнения ветхоза-
ветных пророчеств о Мессии. Всю свою жизнь он 
ждал встречи со Спасителем. И вот этот долго-
жданный день пришел! Спаситель явился в мир. 
Однако не в облаке с гремящим гласом и мол-
ниями, как некогда Моисею, предстал Он перед 
праведным Симеоном, а в облике кроткого ме-
сячного младенца... Сердце старца объял трепет 
и из уст вырвались давно готовые слова: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко...». «Теперь Ты 
отпускаешь меня, отпускаешь уйти дорогой от-
цов, разрешаешь пройти через дверь смерти, и 
эти врата уже не страшны для меня – ибо я видел 
Спасение мое и Твоих людей»... Так праведник 
Симеон встретил Бога и душа его обрела покой, 
а событие этой Встречи стало символом жажды 
человеческого сердца, ищущего Бога, символом 
встречи человека с Господом.

Главная Встреча 
в жизни каждого 
человека...

История Церкви и общечеловеческий 
опыт убедительно говорят нам о том, что у 

каждого человека в жизни случается и своя 
личная встреча с Творцом. И очень важно не 
пропустить ее, ответить на призыв, обращен-
ный к нашей душе. Все мы хорошо знаем, 
что периодом самоопределения человека в 
жизни по преимуществу является юность и 
молодость. Молодая душа всегда пребыва-
ет в поиске: себя, своего предназначения, 
призвания, смысла бытия, Бога. Поэтому так 
важно, чтобы в нужный момент человек не 
забыл о цели своего пути и не ограничился 
поиском как самоцелью. Отрадно видеть, что 
сегодня молодежь находит себя, и находит в 
Православии. В наших храмах все больше по-
является людей активных, грамотных, отзыв-
чивых... Именно поэтому в праздник Срете-
ния мы поздравляем тех молодых людей, кто 
встретил Христа, кто обрел себя в Церкви.

Не только 
праздновать, но и 
свидетельствовать

Однако День православной молодежи 
– это не только повод поздравить молодое 
поколение, которое ходит в храмы и уже 
является воцерковленным, но и возможность 
обратить внимание на тех юношей и девушек, 
чье сознание и сердце еще не готово или пока 
отказывается вместить Бога. Мы все вместе 
молимся о них и верим, что рано или поздно 
Господь найдет способ просветить их души 
Своим словом.

Молодое поколение сегодня бунтует, 
протестует, использует подчас разные ра-
дикальные формы, чтобы перевернуть весь 
мир и заявить о себе... Но это оттого, что 
молодость торопится жить и еще не всегда 
умеет видеть в этой жизни одну из главных 
ценностей. Молодежь не надо ни критиковать, 
ни игнорировать. Нужно просто находить с 
ней общий язык и выстраивать отношения 
на основе Любви, которую нам показал сам 
Христос. Ведь поиск истины для молодого 
человека – не просто временное увлечение, 
а суть всего существования.

Когда стали 
отмечать 
Всемирный день 
православной 
молодежи?

Многие задаются вопросом: почему именно 
на Сретение стали отмечать этот молодежный 
праздник? Эту традицию заложило Всемирное 
Братство Православной Молодежи «Синдесмос», 
возникшее во Франции. Братство объединяет 
студентов православных учебных заведений и 
вообще православных молодых людей по всему 
миру. Филиал православной молодежной орга-
низации «Синдесмос» имеется и в России. Он 
находится в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Всемирный день 
православной 
молодежи в 
России

День православной молодежи празднуется 
в мире вот уже более полувека. В России же 
Всемирный день православной молодежи стал 
отмечаться совсем недавно – лишь с 2002 года. 
В этот замечательный праздник по всей нашей 
стране проходят молодежные съезды и кон-
ференции, приуроченные к празднику, а также 
крестные ходы.

В одном из приветственных посланий ко 
Дню православной молодежи в 2006 году при-
снопамятный Святейший Патриарх Алексий II 
отметил, что «Святая Церковь обращает свою 
материнскую заботу к людям всех возрастов. 
Но сегодня, в переломную историческую эпоху, 
когда от молодого поколения зависит путь наше-
го Отечества в XXI веке, Русская Православная 
Церковь призвана явить миру свое юное лицо. 
Пастыри и миряне должны стараться раскрыть 
перед молодыми людьми радость духовной 
жизни во Христе, красоту христианских челове-
ческих отношений, создать притягательный для 
юных душ образ Церкви». Патриарх выразил 
убежденность в том, что в каждой епархии, в 
каждом благочинии и на каждом приходе можно 
и нужно практиковать различные формы право-
славного молодежного служения и выразил по-
желание, чтобы День православной молодежи со 
временем пришел в каждую приходскую общину.

Прошло уже девять лет после того, как 
прозвучал завет Его Святейшества, и сегодня 
День православной молодежи в России имеет 
уже свои сложившиеся традиции. Он широко 
отмечается во всех епархиях Русской Право-
славной Церкви.

День православной 
молодежи в Томске

Не исключением является и наша Томская 
епархия, где этот праздник особенно полюбился, 
ведь Томск – это всегда молодой, студенческий 

город. В этом году православную молодежь 
Томска ожидают: традиционный Сретенский 
бал; музыкальный концерт «Рок к Небу», где вы-
ступят творческие коллективы со всей Сибири; 
а главной особенностью нынешнего праздника 
станет встреча нашей молодежи с митрополитом 
Томским и Асиновским Ростиславом, где каждый 
сможет задать свой вопрос Владыке.

С полной программой празднования Дня 
православной молодежи в Томске Вы можете оз-
накомиться в рубрике «Жизнь Томской епархии».

Подготовил: иерей Евгений Маслич

Этот праздник является одним из самых «молодых» в нашем календаре. Он 
учрежден лишь в 2002 году по благословению святейшего Патриарха Алексия II. 
Несмотря на свой малый возраст, он уже успел полюбиться в среде наших юных 

прихожан. Оформилась и традиция его празднования. День православной молодежи 
принято начинать с Божественной Литургии, за которой наши юные прихожане 

приступают ко Святой Чаше, а затем проходят мероприятия всевозможных 
форматов: молодежные съезды, конференции, встречи, балы и, даже, молодежные 
крестные ходы. Как видим, праздник – безусловно, хороший и нужный. Однако 

многие задаются вопросом: как связан День православной молодежи с праздником 
Сретения Господня? Не случайное ли это совпадение?

Всемирное братство православ-
ной молодежи «Синдесмос» (греч. 
«союз») было создано в 1952 году во 
Франции группой молодых право-
славных богословов, в которую вхо-
дили Иоанн Мейендорф, Николай 
Ниссиотис, Георгий Ходр, священник 
Александр Шмеман и другие. Дея-
тельность «Синдесмоса» получила 
благословение и поддержку всех 
Поместных Православных Церквей 
и способствовала расширению со-
временного свидетельства о Право-
славии в различных его аспектах. 
Литургическая жизнь, пастырская 
работа с молодежью, миссионерская 
деятельность, богословие, православ-
ное свидетельство в экуменическом 
контексте, диалог с Восточными 
Православными Церквами стали ос-
новными темами молодежных встреч 
и фестивалей. За 50 лет работы 
Синдесмос превратился в братство, 
которое объединяет 126 молодежных 
движений и богословских школ из 42 
стран. В настоящее время во Всемир-
ном братстве состоят 16 молодежных 
организаций и Духовных школ Рус-
ской Православной Церкви. С 1989 
года «Синдесмос» ежегодно прово-
дит съезды в России, на Украине и в 
Беларусии. Это единственная право-
славная молодежная организация, 
которая проводит международные 
лагеря (в том числе на Святой Горе 
Афон), семинары, консультации и 
конференции на такие животрепе-
щущие темы, как экология, совре-
менное состояние экуменического 
движения, православное богослу-
жение, богословское образование, 
подготовка руководителей моло-
дежных организаций. Открытое об-
суждение наиболее острых проблем 
современности позволяет молодым 
людям сформировать свое церков-
ное мировоззрение, научившись да-
вать ответы на вызовы секулярного 
сознания с позиций православной 
церковности.
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Молодежь – 
«передовой отряд 
Церкви»
Шесть лет назад, 27 января 2009 года По-

местный Собор РПЦ избрал Предстоятелем 
Русской Православной Церкви митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла. 

И символично, что первое крупное пу-
бличное выступление Патриарха состоялось в 
Международный день православной молодежи 
(15 февраля) перед активистами молодежной 
работы более чем из двадцати регионов Рос-
сии. В своей речи Святейший Патриарх заве-
рял, что отныне «Церковь не может не иметь 
молодежной темы в качестве приоритетной», 
потому, что именно молодежь должна будет 
«обеспечить будущее не только Церкви, но 
и страны, и всего мира». Призывая право-
славных молодых людей к себе в «союзники», 
Святейший с надеждой говорил: «Я думаю, что 
именно молодежь должна быть передовым от-
рядом Церкви, которая бы несла миру свежие 
светлые послания, в центре которых – свиде-
тельства о том, что именно во Христе человек 
обретает полноту жизни». Какие, сильные и 
возвышенные слова!

Молодежное 
служение есть 
продолжение 
Литургии

Однако, слыша эти слова, человек по-
гружается в размышления о том, что же это 
такое – «молодежное служение». Молодежное 
служение, работа с молодежью, место моло-
дежи в Церкви – говоря все это, мы имеем в 
виду одно. А именно – вопрос, связанный с 
будущим Церкви и нашего общества, с одной 
стороны, и личным спасением каждого моло-
дого человека, ищущего Бога, с другой.

Представим себе ситуацию... Молодой 
человек приходит к вере. Как и другие веру-
ющие, он начинает регулярно ходить в храм, 
приступать к Таинствам Исповеди и Причастия. 
Но вот однажды наступает момент, когда служ-
ба заканчивается, а сердце не насытилось. 
Первая мысль: «И все? А что дальше?» Моля-
щиеся направляются по своим делам, а он все 
не уходит, желая продолжения Литургии (греч. 
«служение», «общее дело»)... Можно сказать, 
что православное молодежное служение и 
есть это продолжение Литургии, только уже 
за стенами храма. Это добровольная отдача 
своего времени и сил на благо ближних ради 

евангельского призыва «Да любите друг дру-
га» (Ин. 13, 34). Это жертвенное служение. 
Оно может проявляться в активном участии в 
жизни прихода, в помощи социально-неблаго-
получным слоям населения, в миссионерской 
деятельности среди молодежи и т.п. Одним 
молодым людям достаточно заниматься только 
лишь своей духовной жизнью, делом личного 
спасения: хорошо или не очень учиться, ра-
ботать, заниматься семьей. Это путь личной 
веры и отношений с Богом. А кому-то хочется 
общения с теми, кто пришел той же дорогой в 
храм или с детства воспитан в вере. Так моло-
дой человек, пришедший к живой, деятельной 
вере, начинает следовать словам ап. Иакова 
«Вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 16 – 26). 

Определяющий 
принцип

И все же, в чем суть молодежного слу-
жения в Церкви? Основание общего мисси-
онерского принципа, который, несомненно, 
относится и к молодежному служению, мы 
находим в Священном Писании у апостола 
Павла: «Для всех я сделался всем, чтобы 
спасти, по крайней мере, некоторых» (1 Кор. 
9, 22). Несколько лет назад Владимир Рома-
нович Легойда – председатель Синодального 
информационного отдела РПЦ, выступая на 
молодежном образовательном форуме «Фе-
одоровский городок», отметил, что акцент в 
этих словах апостола правильно делать на 
вторую часть фразы. Главное не «для всех 
стать всем», а «спасти хотя бы некоторых». 
Это важный момент, о котором легко забыть в 
погоне за очередным молодежным мероприя-
тием или уличной акцией. После расстановки 
приоритетов многое встает на места.

Молодость – пора 
окончательного 
самоопределения

Молодость – один из самых ярких и важных 
этапов в жизни любого человека. В молодо-
сти человек совершает самые прекрасные и 
самые решительные поступки. Бывает и так, 
что именно в молодости мы делаем то, о чем 
после жалеем. Молодость – это точка само-
определения, когда открываются все пути и 
необходимо выбирать, чему следовать. Если 
мы не выбираем, то время выбирает за нас, но 
редко в нашу пользу. Молодость – последний 
экзамен перед выходом во взрослую жизнь. 
Именно в это время человек определяет ори-
ентиры, которые будут вести его по жизни. 

Сегодня тех, кто желает вести молодежь 
немало. Вспоминаются и пресловутое «бери от 
жизни все», и горделивое «Я этого достойна!», 
и новое – «покажи себя», и многое другое. 
Молодым людям из такого изобилия предло-
жений бывает трудно выбрать, особенно если 
не хватает жизненного опыта, и нет здоровой 
альтернативы.

Не трудно заметить, что сейчас практи-
чески все направления общественной жизни 
обращены именно к молодежи: политика, 
развлечения, бизнес, образование, криминал. 
Представители всех сфер заинтересованы в 
том, чтобы привлечь молодежь, но каждый – в 
своих целях. Что останется самим молодым? 
Наверное, немногое.

Молодежное 
служение 
в «городе 
студентов»

Томск – молодежный город. И не уделять 
внимания молодежи у нас просто невозможно. 
Отдел по делам молодежи Томской епархии 
совместно с городскими приходами также 
направляет многие усилия на решение моло-
дежного вопроса. Слава Богу, есть священнос-
лужители и просто добрые миряне, которые 
посвятили себя тому, чтобы подрастающее 
поколение обрело веру и нашло свое место 
в храме. Нельзя не отметить все эти труды и 
попечение. Но, к сожалению, такие большие 
усилия напоминают лишь каплю в житейском 
море. Приведем статистику…

Как известно, Томск является крупнейшим 
научно-образовательным центром не только 
Сибири, но России. В настоящее время в 
городе около 50 организаций – юридических 
лиц, осуществляющих образовательную де-
ятельность в сфере высшего образования, а 
общее число студентов (молодежи) в них со-
ставляет около 100 тысяч человек. И это – на 
728000 населения города (вместе пригородом 
и городом-спутником Северском). По этому 
показателю Томск занимает одно из первых 
мест в России.

Что мы можем 
предложить 
молодежи?

Теперь представим себе количество храмов 
нашего города: 16 храмов и 19 молитвенных 
помещений. Итого – 35. На все эти храмы в го-
роде действуют 13 Православных молодежных 
клубов, в которых реализованы 19 интересных 
и полезных молодежных проектов.

Конечно же, численность посетителей го-
родских православных молодежных объедине-
ний не равномерная. Не одинакова и их актив-

ность. Наиболее активны молодежные группы 
в 3 храмах: Богоявленском кафедральном 
соборе (проекты: кино-клуб «Светлое кино», 
Православный молодежный театр, Молодеж-
ный пресс-центр, Школа Сурдоперевода и 
др.), Свято-Троицкой церкви (Трезвенническое 
движение, Клуб ДОБРО-вольцев, Томский от-
ряд Братства Православных Следопытов) и 
храме святого благоверного князя Александра 
Невского (Библейские встречи, «Школа вожа-
тых», Православный военно-патриотический 
клуб святого Александра  Невского).

Что касается общего количества посети-
телей наших молодежных клубов, то оно со-
ставляет около 500 человек. Если соотнести 
это значение с числом всей молодежи Томска, 
то получим, увы, не самый обнадеживающий 
результат – всего 0,07%.

Очевидно, это далеко не все верующие мо-
лодые люди нашего города. Но это наиболее 
активная и организованная их часть. Можно 
ли быть довольным таким положением дел?! 

Кто-то может заметить, что не учтены 
воскресные школы, в которых учится намного 
больше детей – подростковой молодежи. Но 
все-таки воскресные школы – это другая воз-
растная группа, которая имеет свои особен-
ности, интересы и задачи. Более того, если мы 
будем смешивать одно с другим, то получим 
еще более печальный результат.

И все же тринадцать Православных моло-
дежных клубов в городе – это уже неплохо. 
Здесь любой молодой человек может найти 
в них ответы на беспокоящие вопросы, по-
знакомиться с интересными людьми и пооб-
щаться с единомышленниками. Разнообразны 
и направления, в которых он всегда может 
деятельно проявить свое отношение к Богу 
и ближним. Это и кино-клубы; и кружки по 
интересам: библейские, музыкальные, теа-
тральные, исторические, патриотические; и 
пресс-центры; и духовные беседы; и даже 
спортивные секции. 

Есть к чему 
стремиться...

Если мы посмотрим, что происходит в 
других епархиях, то увидим похожую ситуа-
цию и аналогичные цифры. Это не относится 
к таким епархиям, как Московская, Санкт-
Петербургская, Казанская и Екатеринбургская. 
Потому что в областных центрах при крупных 
храмах есть центры, клубы, кружки или другие 
учреждения для молодежи. Как следствие это-
го, появляются православные кружки и клубы 
в высших и средних учебных заведениях и 
общегородские молодежные объединения. 
К этому нам нужно стремиться, и тогда мы 
сможем воплотить в жизнь завет Святейшего 
Патриарха Кирилла. Тогда мы увидим, как пре-
образится приходская жизнь в наших храмах, 
а вместе с ней обязательно начнет меняться 
и жизнь общества в целом.

Подготовил: иерей Евгений Маслич

О месте молодежи в Церкви
Размышления на данную тему гораздо глубже мыслей о положении молодого верующего человека в пространстве храма. 
Мы знаем, что Церковь – это Богочеловеческий организм, глава которого – Христос, а все верующие в Него – части этого 

организма. И очевидно, что у молодежи как части этого Тела должно быть свое место, соответствующее возрастным 
особенностям и задачам. Как писал один небезызвестный миссионер: «молодой человек должен что-то делать, должен 

служить, он не может просто работать подсвечником в храме...». Где это место в Церкви, и как представлено Молодежное 
служение в «городе студентов»? Ответить на эти вопросы мы попытаемся в данной статье.
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Православный 
молодежный клуб 
при Богоявленском 
кафедральном 
соборе

Самым первым на свет появился молодеж-
ный клуб при Богоявленском соборе. Немного 
об истории клуба нам рассказала ответствен-
ная за его работу матушка Ольга Кабанина.

– Как возникло ваше православное мо-
лодежное объединение?

– Идея создания Православного молодеж-
ного клуба при Богоявленском соборе воз-
никла в среде церковной молодежи города 
и наиболее активных студентов Томской ду-
ховной семинарии в 2006 году. Клуб родился 
из потребности студенческой молодежи в 
общении, совместного изучения православной 
веры, стремления служения людям и Церкви. 
Оформив идею как проект, его инициаторы 
– студенты семинарии Иван Янушек (ныне – 
иерей Иоанн Янушек), Денис Мелентьев (ныне 
– иерей Дионисий Мелентьев) и аспирант ТГУ 
Алексей Немцев получили благословение ми-
трополита Томского и Асиновского Ростислава 
на создание Православного молодежного клуба 
при семинарии.

– Какие молодые люди приходят в ваш 
клуб?

– В Православный молодежный клуб при-
ходят разные люди. Разные и по возрасту, и 
по социальному статусу. Есть студенческая, 
семейная и рабочая молодежь. В 2014 году 
наш клуб посещали даже иностранные сту-
денты из ТГУ. Иногда в клуб приходят уже во-
церковленные ребята, которые ходят в храм, 
регулярно исповедуются и причащаются. Но в 
основном это молодые ищущие люди, которые 
или только-только пришли в Церковь, или еще 
стоят на пороге веры в Бога.

– Каковы основные направления дея-
тельности молодежного клуба?

– Одно из главных направлений – это «ка-
техизаторская школа» для молодежи, которая 
проходит каждое воскресенье в актовом зале 
Томской духовной семинарии. Она включает 
в себя: изучение основ православной веры, 
изучение Божественной Литургии и Евангель-
ские чтения. Помимо этого действуют кружки: 
церковного пения и театральный.

– Какие из ваших молодежных про-
ектов, по вашему мнению, оказались наи-
более интересными и востребованными?

– Летом 2014 года мы принимали участие 
в молодежном региональном форуме «Том-
ский Коллайдер». Наш недавний проект «День 

семьи», направленный на повышение статуса 
семейных ценностей среди молодежи, занял 
третье место и был реализован в сентябре 
этого года. Также из больших событий – это 
постановка спектаклей «Экскурсия в Рай» (по 
произведению К. С. Льюиса) и «Щелкунчик» 
Э. Т. А. Гофмана (январь 2015) в ЗЦ «Аэлита». 
Сейчас мы готовим спектакль ко дню памяти 
святого старца Феодора Томского «Блаженный 
старец».

– Каковы на ваш взгляд перспективы 
развития вашего молодежного объедине-
ния?

– Развиваться дальше, становиться лучше, 
интереснее, приносить как можно больше 
пользы и добра окружающим людям. 

Молодежный 
клуб при храме 
Владимирской 
иконы Божией 
Матери 
г. Северска

Интересна история возникновения моло-
дежного клуба при храме Владимирской иконы 
Божией Матери города Северска – этот клуб 
был создан пономарской братией храма. Иерей 
Сергий Дудин как-то предложил ребятам – «а 
почему бы вам, молодым пономарям, не на-
чать собираться вместе и обсуждать различные 
темы, связанные с духовной жизнью?» Так и 
появился клуб «КОВЧЕГ МИЛОСЕРДИЯ». Здесь 
молодые люди изучают основы православной 
веры, помогают одиноким пенсионерам, ин-
валидам, больным и воспитанникам детских 
домов, проводят православные экскурсии, а 
иногда убирают и территорию храма. Так же 
ребята участвуют в акциях по благоустройству 
города и проводят различные миссионерские 
акции.

Наиболее интересными проектами в этом 
году, по мнению ребят, остаются традицион-
ные акции и проекты: «Узнай свой культурный 
уровень», «День семьи, любви и верности», 
«Автобус», сотрудничество с клубом инвалидов 
«Ровесники».

Православный 
молодежный 
дискуссионный клуб 
при Свято-Троицкой 
церкви

Каждый клуб, как и каждый приход, имеет свои 
особенности, свою историю. Например, молодеж-
ное объединение при Свято-Троицкой церкви на-
чало действовать как православный молодежный 
дискуссионный клуб. Активисты клуба поздравляли 
пожилых людей с православными праздниками, вы-
пускали информационно-поздравительные буклеты. 
На какое-то время клуб прекращал свое существо-
вание, но на сегодняшний день возобновил работу. 
В нем действует шахматный клуб, молодежная 
организация «Братство православных следопы-
тов» и молодежная добровольческая организация 
«Добро», которая занимается окормлением детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
окормлением приемных семей. 

Молодежный клуб 
при Богородице-
Алексиевском 
мужском монастыре

В древнейшей Сибирской обители – Томском 
Богородице-Алексиевском мужском монастыре так 
же проходят молодежные встречи. Что они из себя 
представляют нам рассказал насельник монастыря 
иеромонах Амвросий (Кузнецов): 

«Формат наших встреч непритязательный и 
больше похож на чаепитие. Для монастыря это 
довольно ново, потому что здесь нет тесной при-
ходской жизни, где прихожане могли бы помимо 
богослужений встречаться и общаться. У нас 
молодежь очень подкованная и образованная, но 
при этом молодежи все-таки не хватает простых 
задушевных бесед».

– Отец Амвросий, а кто выбирает темы 
встреч: Вы или молодежь сама предлагает?

– Мы их согласуем. Оказывается, молодых 
людей волнуют вопросы аскетики и вопросы 
догматики. Одна из наших задач в том, чтобы те 
люди, которые уже воцерковились, но у которых 
нет систематического знания основ Православия, 
это знание приобрели. За год с небольшим нам 
удалось пройти весь катехизис и Символ веры. 
Помимо этого, по творениям святителя Игна-
тия Брянчанинова, мы разобрали все страсти: 
гордость, тщеславие, самолюбие, гнев, уныние, 
печаль, похоть, чревообъядение, сребролюбие, и 
поговорили о противоположных им добродетелях. 
Казалось бы, это всем известные вещи, но про-
блема заключается в том, что у нас нет площадки, 
где бы эти моменты проецировались на восприятие 
современного молодого человека. То же самое, но 
в ощущении, восприятии нового поколения.

– Интересуются ли молодые люди темой 
монашества?

– Мы не стараемся ее как-то специально под-
черкнуть, потому что уважаем внутреннее мнение 
и самоощущение молодых людей. Это та тема, о 
которой человеку открыто даже боязно говорить, 
она воспринимается как очень личная. Тут не-
который момент целомудрия присутствует. Среди 
посещающих собрание молодых людей есть те, 
которые потенциально могут воспринять на себя 
монашеский подвиг, но эти вопросы, как правило, 
мы с ними обсуждаем частным порядком в форме 
пастырского общения.

Военно-
патриотический клуб 
при храме святого 
благоверного 
князя Александра 
Невского

Пожалуй, самым молодым сегодня является 
Военно-патриотический клуб святого Александра 
Невского. Особенность этого клуба в его право-
славном военно-патриотическом направлении. О 
клубе рассказывают руководитель клуба Вячеслав 
Матюхов и помощник по работе с молодежью 
Татьяна Булатова:

«За основу взята идея воспитания верующего 
молодого человека – воина в духовном и физиче-
ском плане одновременно. За базу в занятиях взят 
Русский рукопашный бой. Настоящее воинское 
искусство должно укреплять душу, тело, семью 
и государство. Именно поэтому выбор сделан в 
пользу Русского рукопашного боя. В нем никогда 
не было соревнований, а значит, отсутствует воз-
можность насытить гордыню человека, главный его 
грех. Русский рукопашный бой – это и здоровье, 
и вера, и боевые возможности, и знание военной 
истории России и Руси, а также истории оружия.

В программу клуба входят военная история 
России и Руси, основы православной культуры вои-
на, огневая и строевая подготовка, тактика, а так же 
занятия по оказанию первой медицинской помощи.

На наши занятия приходят пока не много ребят. Мы 
надеемся, что в скором времени их станет больше».

С полным списком православных клубов и про-
ектов Томска вы можете ознакомиться в таблице на 
5 странице данного номера, а так же на молодеж-
ном сайте благочиния www.molodoy.pravorg.ru

Томск – это молодежный город, каждый 
восьмой томич – студент. От того, насколько 
сегодня молодежь усвоит духовные ценности, 
будет во многом зависеть будущий облик на-
шего города. Поэтому, конечно же, хочется 
пожелать всем клубам расти и развиваться, и 
принимать в своим ряды все больше и больше 
новых активных участников, чтобы наш родной 
Томск действительно стал городом православ-
ной молодежи! 

Юля Шапкина, Олеся Мазалова

Какие православные молодежные 
объединения действуют в «городе студентов»? 

15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается всемирный 
день православной молодежи. Начало традиции положено в 
1953 году, а для молодых россиян этот день стал «красным» 
в календаре лишь с 2002 года. С тех пор по всей стране в 
этот день проходят молодежные съезды и конференции, 
приуроченные к празднику, а также крестные ходы. 
Молодежь стала собираться вместе и само-организовываться 
в клубы и объединения. В Томске молодежные клубы стали 
появляться не так давно. Тем не менее, на сегодняшний день 
на постоянной основе при городских приходах Томской 
епархии работают уже 13 Православных молодежных клубов. 
В этой статье мы расскажем о некоторых из них.
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– Расскажите для наших читате-
лей, какие направления существуют 
в православном молодежном клубе, 
какие из них являются сейчас при-
оритетными?

– м. Ольга: Основным направ-
лением является богословская, или 
катехизаторская, школа для молодежи. 
В нее входят три направления: разбор 
Божественной литургии, изучение Ос-
нов православной веры и Евангельские 
чтения. 

– о. Вячеслав: Это пища для ума и 
сердца. Также у нас существуют допол-
нительные направления, которые явля-
ются неким украшением этого стержня. 
К ним относятся театральный кружок и 
кружок церковного пения. 

– А что вы можете сказать о 
стратегии клуба? К чему сводятся 
все усилия? 

– о. Вячеслав: Усилия сводятся к 
тому, чтобы рассказать о Евангелии и 
вере новопришедшим. Цель: если чело-
век не воцерковлен – воцерковить его. 
Разбор Евангелия, конечно же, также 
много значит и для «старичков» клуба. 

– Представим, что «новички» во-
церковились. Что дальше?

– о. Вячеслав: Дальше уже, как 
Бог даст. Главное, чтобы они пришли к 
Богу, в Церковь и остались, а дальше 
уже их выбор, чем они будут занимать-
ся. Может кто-то семью создаст, это 
очень хорошо. Может какой-нибудь 
парень в семинарию поступит. Главное, 
чтобы люди остались в храме и жили в 
Церкви, а с клубом или без него это уже 
второстепенно.

– м. Ольга: Добавлю, что очень 
важно оставить у пришедших след в 
душе, чтобы они, создав семьи, вос-
питывали детей в православной вере 
и продолжали ходить в храм. Даже 
если потом, бывает, люди уходят от 
веры, мир их тянет или еще что-то, у 
них остается в душе память о сопри-
косновении с Православием, с Богом, 
остаются какие-то знания. Этим и ценен 
клуб, что он способен дать такое сопри-
косновение. Даже если человек уйдет 
невоцерковленным, он будет помнить 
о своем пребывании в православном 
клубе. Может ему запомнится какая-то 
беседа, а может и простое дело, на-
пример, как он мыл окна в храме перед 
Пасхой. Важно, чтобы осталось теплое, 
зовущее воспоминание. Педагоги гово-
рят, что они никогда не увидят плодов 
своего труда. То же самое и здесь, ты 
просто посеешь и, если Бог даст, эти 

семена когда-нибудь произрастут.
Бывает, что люди приходят к Богу, 

но уходят из клуба. Это нормальное 
явление. Например, женился человек и 
у него уже другие заботы. 

– Может вам все же доводилось 
видеть какие-то плоды?

– м. Ольга: Если этот вопрос за-
дать участникам, я думаю, выяснится, 
что каждый в клубе для себя что-то 
нашел. Кто-то друзей-единоверцев, с 
которыми ему интересно общаться. В 
светской организации нечасто можно 
найти общинную дружбу. Кто-то открыл 
для себя храм, кто-то стал регулярно 
посещать богослужения и участвовать 
в Таинствах. В прошлом году у нас по-
венчалась одна семейная пара и два 
человека приняли Таинство Крещения. 
Можно сказать, что это плоды.

– Чем вы можете охарактеризо-
вать клуб, как форму общения?

– м. Ольга: Я уже давно сформи-
ровала для себя понятие молодежного 
клуба: клуб – это, в первую очередь, 
люди. Нельзя воспринимать клуб как 
какую-то форму. Это люди, которые 
приходят в клуб и делают его таким, 
какой он есть. И именно благодаря им 
возникают определенные направления, 
формируется внутренняя жизнь клуба. 
Например, Настя Семенникова заме-
чательно поет, и благодаря ей у нас 
существует кружок церковного пения. 
Люди – это самое ценное, главное в 
православном клубе и большое внима-
ние здесь уделяется отношениям. 

Вообще, православный клуб – это 
место, где можно встретить очень ин-
тересных людей. Семинаристы к нам 
приходят – будущие батюшки. Высту-
пают различные гости. Бывает, что клуб 
посещают люди другого вероисповеда-

ния. Это очень интересно, получаешь 
разнообразный опыт общения. Когда 
мы устраивали литературный вечер, 
к нам приходил индус – студент ТГУ, 
который на литературном вечере читал 
стихотворения М. Ю. Лермонтова. Также 
наши встречи несколько раз посещала 
студентка из Китая. Был у нас и моло-
дой человек из Болгарии. Это очень ин-
тересно. Где еще встретишь иностранца 
и поговоришь с ним о вере?..

– Вы оба вовлечены в жизнь клу-
ба. Кто из вас руководитель?

– м. Ольга: Я являюсь ответствен-
ным за молодежную работу при Бого-
явленском соборе, но как руководитель 
себя никогда не позиционировала. Я 
считаю, что должна соблюдаться иерар-
хия. При каждом клубе есть священнос-
лужитель – духовник клуба. По моему 
мнению, он и является руководителем. 
Все-таки батюшка есть батюшка, у него 
и опыт есть, и образование соответству-
ющее, и сан священный и вообще, муж-
чина главный в Церкви, «женщина в хра-
ме да молчит». Тем более, что сейчас 
духовник клуба – муж. Однако батюшка 
не может со всем справляться один, у 
него очень много дел. Поэтому я вы-
полняю функцию помощника – «правая 
рука», «пресс-секретарь», организатор. 

– А какая роль в жизни клуба от-
водится самим участникам?

– м. Ольга: Самая важная и ак-
тивная, потому что без людей ничего 
не будет. Что бы ты не придумал, если 
нет интереса и инициативы со стороны 
участников, то ничего не получится. 
Примером тому служит наш моло-
дежный театр – не было бы активной 
деятельности ребят, не было бы и 
театра. Думаю, что молодежь у нас в 
клубе достаточно активная. Мы с отцом 

Вячеславом какую-то часть вносим, а 
остальное все они делают сами. 

– То есть вы всецело открыты к 
тому, что кто-то из ребят придет и 
скажет: «У меня есть идея!»

– м. Ольга: Да! Так оно и бывает. 

– Отец Вячеслав, а в чем заключа-
ется ваша роль как духовника клуба?

– о. Вячеслав: Смотреть чтобы 
никто не обратился в какую-либо не-
надлежащую сторону в вопросе веры. 
Наблюдаю, чтобы не было разногласий 
в клубе, а также за тем, что делают 
помощники. Потому что работа ПМК 
– это командная работа. В команду 
входят все, кто так или иначе активно 
занимается ПМК. Это не только тот, 
кто официально является молодежным 
работником, но и люди, которые просто 
стремятся помочь. Например, один из 
участников предложил записывать на 
видео ответы батюшки на актуальные 
темы. Я эту идею охотно поддержал и 
у нас в группе «Вконтакте» появилась 
собственная еженедельная видео-ру-
брика «Вопрос батюшке». Это пример 
того, как работает команда. 

Хочу сказать, что людей приводит 
Господь. Этот человек просто появился 
и сказал: «Я хочу помогать». И другие 
люди проявляют также инициативу в 
чем-то. Мне кажется, цель духовника 
– постараться объединить всех участни-
ков клуба вокруг Церкви, Христа и на-
править на служение молодежи, чтобы 
движение росло и развивалось. 

– А много ли у вашей семьи это 
требует времени и сил?

– о. Вячеслав: Ой, много! Я бывает 
говорю матушке: «Ну, сколько можно 
сидеть отвечать на вопросы, уже ночь 
за окном». Людей много, у каждого есть 
вопросы, каждый ждет ответ. Я пытаюсь 
как-то регламентировать наш график, но 
плохо получается, потому что многие 
ситуации возникают стихийно, их не 
предугадаешь. Руководить клубом – это, 
конечно, не работа, а настоящее служе-
ние, которое с тобой всегда и везде. 

– А что самое трудное для вас?

– о. Вячеслав: Для меня – все со-
вместить. Это и богослужения, и ПМК, 
и занятия по сурдопереводу, и работа 
в епархиальной канцелярии, и семья… 

– м. Ольга: Я на самом деле очень 
люблю православный молодежный клуб. 
Люблю людей, которые в него ходят, 
они все очень интересные. Получаю 

много радости от общения с ними, от 
репетиций театра. Вижу большую от-
дачу, а это всегда важно и дает новые 
силы.

– Если представить ПМК, в ко-
тором задействованы все ресурсы 
и возможности на 100 %, как бы он 
выглядел?

– о. Вячеслав: Я представляю 
себе это таким образом: мы сначала 
приходим все в храм на Литургию. Все 
помолились, кто-то причастился. По-
том все вместе пообедали, поизучали 
Евангелие и пошли заниматься общим 
делом, помогать кому-то. Также у меня 
есть мечта, чтобы в нашем клубе об-
разовалось мужское братство. Пока у 
нас мало парней. 

– Сейчас ожила группа ПМК в 
социальной сети «Вконтакте». Какое 
место в жизни клуба отводится жиз-
ни виртуальной?

– м. Ольга: Большое. Мы встре-
чаемся клубом в основном по воскре-
сеньям, а жизнь клуба в онлайн-группе 
– это общение по будням. Оно дает 
ощущение, что мы всю неделю живем 
коллективно и наши беседы не преры-
ваются от встречи к встрече. Поэтому 
группа очень значима. 

– о. Вячеслав: Мне группа «Вкон-
такте» нравится, но все же я сторонник 
живого общения и считаю, что не нужно 
много отдавать виртуальной жизни. Я 
жду от группы ПМК Вконтакте, что люди, 
которые являются ее участниками пока 
только виртуально, будут приходить на 
реальные встречи. 

– Что еще нового Вам хотелось 
бы привнести?

– м. Ольга: Развивать то, что у нас 
уже есть. Искать какие-то другие формы 
и возможности миссионерства. Может 
мы дозреем до своего собственного 
общего дела, например, социального. 
Думаю, не каждый готов к этому сразу. 
Если мы сможем для начала помочь друг 
другу, это уже будет чудесно. Вот когда 
мы станем крепкой дружной общиной, 
тогда мы сможем взять на себя боль-
шое общее дело. Начнем с ближних!

Встречи Православного моло-
дежного клуба при Богоявленском 
соборе проходят каждое воскресе-
нье в актовом зале Томской духовной 
семинарии. Начало встреч в 13:00. 

Беседовала: Олеся Мазалова

«Если мы сможем для начала помочь друг 
другу, это будет чудесно!»

Среди православных молодежных клубов – клуб при Богоявленском соборе (ПМК) появился первым. С начала его 
основания прошло почти 9 лет и мы о нем не раз писали. В сегодняшнем интервью с иереем Вячеславом Кабаниным 
и матушкой Ольгой речь пойдет о том, что значит руководить молодежным клубом, как это служение вписывается в 

интерьер семьи и случается ли видеть плоды своих трудов. 

Православные 
молодежные клубы 

Томской епархии

Православный молодежный клуб при  Бо-
гоявленском кафедральном соборе
Пр. Ленина, 82; тел. 512-605 
https://vk.com/pmktomsk

Молодежный подростковый клуб «Возрож-
дение» при Богоявленском кафедральном 
соборе Пр. Ленина, 82; тел. 512-605

Молодежный подростковый клуб «Вместе» 
при Петропавловском соборе. Ул. Алтай-
ская, 47; тел. 53-15-68

Молодежный клуб при храме святого 
Александра Невского Ул. Герцена, 3; тел. 
53-14-64

Молодежный клуб при  Воскресенской 
Церкви  Ул. Октябрьский взвоз, 10; 
тел. 65-29-54

Молодежный клуб «Ковчег» при  храме 
Владимирской иконы Божией Матери 
Г.Северска г. Северск, ул. Курчатова, 1а; 
тел. 8(3823) 77-25-93

Молодежный клуб при Свято–Троицкой 
церкви  Ул. Октябрьская, 43; тел. 53-02-06

Молодежный клуб при  Знаменской церк-
ви Ул. Войкова, 16; тел. 51-44-92

Молодежный клуб при Богородице-Алек-
сиевском монастыре Ул. Крылова, 12в; 
тел. 53-14-45 https://vk.com/club59247533

Молодежный клуб при Храме прп. Елиза-
веты Ул. Киевская, 111А

Молодежный подростковый  клуб при 
Храме евангелиста Иоанна Богослова Пр. 
Академический, 9

Молодежный клуб при Храме преподоб-
ного Сергия Радонежского Ул. Тру-
довая, 20

Молодежный клуб при Храме Серафима 
Саровского г .Северск г. Северск, ул. 
Первомайская, 14

Православные 
молодежные интернет 

ресурсы Томской 
епархии

Сайт: http://molodoy.pravorg.ru/

Соц.сеть: https://vk.com/pmktomsk

Молодежная редакция на Радио:
http://radio-blagovest.ru/

Молодежный интернет журнал "Фомичи": 
http://issuu.com/fomi4i.magazine/docs/
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Первое, что очертил Святейший Патри-
арх Кирилл в своем выступлении – это об-
раз молодого человека, подверженного тем 
негативным явлениям современного обще-
ства, тем ложным стремлениям, которые 
для него сегодня являются крайне разру-
шительными. И главными из них Святейший 
выделил стремления молодежи к комфорту 
и удовольствию, к «потребительству» и 
эгоцентризму, стремления, очень хорошо 
выраженные на современном сленге в из-
вестной молодежной поговорке «получай 
от жизни удовольствие и не напрягайся».

Патриарх Кирилл: «Есть такое по-
нятие – сейчас все понимают по-
английски, я по-английски скажу, по-
тому что оно стало уже своего рода 
международным сленгом – «relax and 
enjoy» – отдыхай и получай удоволь-
ствие. По-русски это иногда иначе 
звучит: «не напрягайся», «смотри про-
ще на вещи» или «что, тебе больше 
всех надо? – отдыхай». Для достиже-
ния этого состояния расслабленности 
употребляются огромные усилия, ведь 
для этого же нужны деньги. И когда 
деньги появляются, на что их тра-
тить? На достижение самых главных 
для человека целей. Если его главная 
цель – комфорт, он и будет тратить на 
это свои деньги. Как все это входит в 
невероятное противоречие с христиан-
ским посланием: «кто не берет креста 
своего и не идет за Мной, Меня не 
достоин» (Мф. 10,38)». 

В чем же причина такого паразитиче-
ского образа жизни современной моло-
дежи? Главной причиной в формировании 
такого мировоззрения Патриарх назвал 

«всеохватывающую ложную информацион-
ную среду», которая вовлекает молодежь 
в ложное мировоззрение, и предлагает 
идеалы, ведущие к разрушению и дегра-
дации человеческой личности. Следстви-
ем этого является не только «потреби-
тельский» образ жизни среди молодежи, 
не только ужасная статистика разводов, 

но и более того – распад межличностных 
отношений, в котором виртуальная среда 
часто заменяет бесценный опыт чело-
веческого общения, заменяет служение 
своему ближнему.

Патриарх Кирилл: «Погружение лю-
дей в информационный мир, в вирту-
альный мир несет сегодня определен-
ную опасность дефицита реального 
человеческого общения. Очень просто  
можно представить себе такую карти-
ну: в одной комнате сидят молодые 
люди, уткнувшись в планшеты, никто 
ни с кем по сути не общается. Если 
задают вопрос, человек отмахивается. 
А что он делает? А он общается через 
социальные сети. Живого общения 
нет, интереса к нему нет, а обще-
ние через социальную сеть вызывает 
интерес. Что происходит, если мы 
виртуальным общением подменяем 
реальное общение? Мы вычеркиваем 
из своей жизни невероятно важный 
аспект – личный опыт общения с жи-
вым человеком».

Что же противопоставил Патриарх 
Кирилл в своем  выступлении тем не-
гативным явлениям, которые окружают 
сегодня молодежь, к какому позитивному 
опыту  призвал обращаться в своей жизни 
прежде всего православную молодежь?

Патриарх Кирилл: «В первую оче-
редь я хотел бы призвать нашу мо-
лодежь «уметь различать духов» (1 
Кор. 12,10). Это очень непросто, но 
без этого нельзя, потому что диавол 
рядится в одежду ангела светлого, и 
трудно различить этого диавола. Он 
мимикрирует, имитируя стремление 
к правде, к благородству, особенно к 
свободе, к тем идеям, которые близ-
ки человеческому сердцу. В самом 
деле, ну кто против свободы? Спро-
сите любого человека на улице: «Ты 
за свободу?» За свободу! Но если под 
видом свободы, в обертке свободы 
вам подается сильно отравленный про-
дукт, то, будучи привлеченным этой 
оберткой, можно с легкостью этот про-
дукт проглотить и отравиться. Поэтому 
критическое отношение к информации, 
соотношение и оценка информации 
с точки зрения того, как она влияет 
в первую очередь и на ваши души, 
должны быть некими способами за-
щиты от того негатива, который несет 
сегодня информационный поток».

Но не только к внутренней работе , к  
навыкам различение духов как возможно-
сти различения ложной информации, при-
зывал в своем программном выступлении 
на съезде Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В качестве создания  для 
молодежи альтернативной  виртуальному 

«На молодых Церковь 
возлагает надежду»

Совсем недавно, 18 и 19 ноября 2014 года, в Москве прошел «I Международный съезд православной молодежи» с 
участием более десяти тысяч делегатов со всех уголков земного шара. Событие это готовилось более 5 лет с момента 

канонического воссоединения Русской и Зарубежной Православных Церквей и, конечно, заранее  многими называлось 
историческим. И действительно, многие решения, которые были приняты на съезде, уже сейчас определяют и будут 

определять в будущем основные направления развития православного молодежного движения в Русской Православной 
Церкви. Поэтому сегодня, находясь под впечатлением этого съезда, все мы, его делегаты, еще и еще раз стараемся 

проанализировать те идеи, которые прозвучали в рамках его работы, еще и еще раз осмыслить слова Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, которые прозвучали на съезде 18 ноября 2014 года в 75 павильоне ВДНХ. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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миру  среды, он указал на необходимость 
и важность формирования на приходах  
приходских общин, в построении которых 
должна самое активное участие принять и 
православная молодежь.

Патриарх Кирилл: «Чтобы уравно-
весить влияние виртуального мира, 
расширить опыт общения, нужно, 
чтобы наши приходы были реальными 
общинами. Я об этом говорю столько, 
сколько служу в архиерейском сане. 
А что для этого нужно? Нужно, чтобы 
жизнь прихода не ограничивалась 
только богослужением. Я ставлю это 
непременной задачей для нашего ду-
ховенства, чтобы в каждом приходе, 
мало-мальски организованном и спо-
собном самого себя поддерживать, су-
ществовала сегодня внебогослужебная 
повестка дня.»

Таким образом, в своем программ-
ном выступлении Патриарх не только 
определил основные негативные влияния 
современного общества на молодого 
человека, не только предложил право-
славной молодежи способы преодоления 
этих негативных влияний, но и подобным 
сопоставлением обозначил основной 
конфликт поколения, разделяющего се-
годня молодежь на тех, кто исповедует 
«эгоцентризм» и тех, кто стремиться к 
служению ближнему, тех, кто ради соб-
ственного удовольствия и потребления 
готов с легкостью поменять свой язык, 
свою родину, свои принципы и тех, кто 
старается развивать в себе традицион-
ные для нашего общества идеалы любви 

к своей семье, культуре, православной 
вере. И конечно из этого конфликта вы-
текает основная задача, которую поставил 
на съезде Патриарх Кирилл перед всем 
православным молодежным движением, 
задача проповеди в молодежной среде 
принципов нравственности, на которых 
только и может быть основано человече-
ское счастье.

Патриарх Кирилл: «Несколько дней 
тому назад, выступая в другой ауди-
тории, я сказал: без нравственной 
основы не может быть человеческого 
счастья, отсутствие нравственности не 
совместимо со счастьем. Почему не 
совместимо? Ответ очень простой: Бог 
так захотел, потому что Он творил не 
животное, а свободного и разумного 
человека».

Но на этом его Святейшество не за-
вершил постановку вопросов, решать 
которые будет необходимо в ближай-
шее время молодежномуправославному 
движению. Далее в своем выступлении 
Патриарх перешел к практическим вопро-
сам молодежного служения и следующей 
задачей, стоящей сегодня перед моло-
дежным движением, он определил не-
обходимость обязательного присутствия 
на каждом крупном приходе специалиста, 
ответственного за молодежное служение.

Патриарх Кирилл: «Архиерейский 
Собор, недавно прошедший в церкви, 
настаивает сегодня на том, чтобы в 

каждом приходе, который, конечно, 
может это организовать и поддержи-
вать обязательно велась молодежная 
работа»

Все мы конечно знаем , что к со-
жалению, даже не в каждой Сибирской 
епархии сегодня этот призыв Патриарха 
и Архиерейского собора воспринимает-
ся как руководство к действию. И дело 
здесь не только в финансовых возмож-
ностях конкретных епархий, благочиний 
и приходов содержать таких сотрудников. 
Наибольшей проблемой сегодня является 
непонимание самих ответственных за 
работу с молодежью того, чем молодежь 
должна заниматься в Церкви. А если у 
ответственных нет этого понимания , то 
они не могут объяснить этого и своему 
священноначалию.

Поэтому следующая задача, которую 
поставил Патриарх Кирилл перед всеми 
делегатами съезда связана с получением 
профессионального образования.

Сегодня в Церкви уже многое дела-
ется для подготовки и переподготовки 
молодежных специалистов. Работают 
выездные образовательные курсы Сино-
дального отдела «Вера и Дело», в 2014 
году запущены дистанционные курсы по 
подготовке и переподготовке православ-
ных молодежных лидеров, а в ближайшем 
будущем Священным Синодом принято 
решение открывать  полубакалавриаты на 
базе православных духовных семинарий.

В рамках этих полубакалавриатов не 
только планируется проведение курсов с 
преподаванием богословских дисциплин 

для ответственных за работу с молоде-
жью, не только преподавание дисциплин 
по организации работы с молодежью, но 
и передача практического опыта церкви 
по работе молодежи в катехизаторском, 
социальном и миссионерском направле-
нии. Все это, 
конечно, не 
только даст 
молодежным 
специалистам 
необходимые 
знания и опыт 
по организа-
ции работы с 
молодежью, 
но и расши-
рит их участие 
в миссионерской и просветительской 
деятельности самой Церкви.

Патриарх Кирилл: «На мой взгляд, 
если говорить о приоритетах, то са-
мое важное сегодня, чтобы молодежь 
на приходах участвовала в работе по 
приходскому консультированию. Мы 
это называем миссионерской рабо-
той на приходах… Сектанты сегодня 
ходят, занимаются так называемым 
миссионерством – хватают за рукава 
и тащат в свои организации. Мы это-
го не делаем. Но в наши храмы люди 
сами приходят, будучи неверующими, 
только посмотреть на красоту, увидеть 
все то, чего они не видят в повседнев-
ной жизни. И как важно встретить этих 
людей. Это неограниченный объем 

реальной работы в Церкви, которую в 
первую очередь должны осуществлять 
молодые».

Конечно, в рамках небольшой статьи, 
невозможно проанализировать все часо-
вое выступление Патриарха обращенное 
к участникам «I Международного съезда 
православной молодежи». Каждый это мо-
жет сделать, обратившись к выложенным 
в интернете тексту и видеоматериалам 
съезда. 

Главное для нас, ответственных за ра-
боту с молодежью в Русской Православ-
ной Церкви, необходимость понять тот 
факт, что в своем обращении Патриарх не 
только призвал православную молодежь 
активнее осуществлять свою деятельность 
в церкви. Он всем нам дал практические 
советы, пользуясь которыми мы можем 
достичь желаемого для нас результата, а 
это делает выступление Его Святейшества 
без сомнения историческим.

Сразу после выступления Патриарха 
Кирилла специалистами Синодального 
отдела по делам молодежи был сфор-
мирован «Итоговый документ съезда», 
основанный на предложениях Его Свя-
тейшества. Он был роздан во второй день 
съезда всем делегатам как напутствие 
по организации работы с молодежью. 
Я назову только некоторые пункты из 
этого документа, которые уже повлияли 
на развитие современного молодежного 
движения в Церкви.

Первый важный пункт этого докумен-
та – это необходимость международного 
развития между российской и зарубеж-
ной православной молодежью. Право-
славная молодежь находиться сегодня 
в очень разных условиях и многим, 
особенно в Зарубежной Церкви, необ-
ходима конкретная помощь и поддержка 
от своих русских собратьев по вере. 
Особенно многим запомнилось высту-
пление девушки из Литвы, которая гово-
рила о притеснении русского населения 
и Православной веры на территории 
Балтийских государств, и о важности 
братской поддержки немногочисленной 
православной молодежи Литвы моло-
дежью Русской Православной Церкви.

Второй пункт, который отметили 
многие делегаты съезда, касался  не-

обходимости скорейшего формирова-
ния концепции молодежного служения 
церкви, основанной на тех задачах ко-
торые поставил Патриарх перед всеми 
участниками съезда, концепции которая 
определила бы перспективу развития 
молодежного движения на ближайшие 
годы. Я уверен, что Синодальный отдел 
по делам молодежи сегодня активно 
разрабатывает этот документ, и в бли-
жайшее время мы все сможем с ним 
ознакомиться.

И третий важный пункт «Итогового 
документа съезда» касался непосред-
ственной организации молодежной 
работы на федеральном уровне. Мо-
сковский съезд перед всеми епархия-
ми, входящими сегодня в федеральные 
округа, поставил задачу открытия в них 
«Координационных центров по моло-
дежной работе», центров, призванных 
обеспечить межъепархиальное взаимо-
действие в рамках реализации в регионе 
общецерковных молодежных проектов 
и программ Синодального отдела по 
делам молодежи.

Подобные Координационные центры 
пока только открываются в федеральных 
округах, но там, где они уже работают, 
это, несомненно, приводит все моло-
дежное движение к новому развитию. 
Координационные центры дают возмож-
ность не только объединения и консо-
лидации молодежи на региональном 
уровне, но и возможность придумывать 
и реализовывать православные моло-
дежные проекты с участием всего реги-
она. Недавно подобный центр открылся 
и в нашем Сибирском федеральном 
округе, и мы надеемся что его «Обще-
сибирский план молодежной работы на 
2015 год» вовлечет Томскую молодежь в 
интересные и очень важные для Церкви 
общецерковные молодежные проекты. 

В заключении, еще и еще раз вспо-
миная слова Его Святейшества, про-
изнесенные им на «I Международном 
съезде православной молодежи», хочет-
ся вспомнить те из них, которые он в ка-
честве напутствия сказал в завершении 
своей речи: 

«На молодых Церковь сегодня воз-
лагает надежду в связи с многими 
обстоятельствами. Я сейчас скажу 
неожиданную вещь. И я бы не сказал 
это еще пять или десять, тем более 
двадцать лет тому назад. Но чем 
больше я наблюдаю жизнь современ-
ных православных молодых людей, 
тем больше понимаю, что именно с 
молодым поколением нужно связы-
вать формирование нового здорового 
православного образа жизни.»

Андрей Труш

Святейший Патриарх Кирилл: «Чтобы 
уравно весить влияние виртуального 
мира, расширить опыт общения, нужно, 
чтобы наши приходы были реаль ными 
общинами». 

Д е л е г а т ы  о т  То м с к о й  е п а р х и и :  А н д р е й  Ю р ь е в и ч  Т р у ш , 
Руководитель отдела по делам молодежи Томской епархии и 
Анастия Кузнецова, ответственная за работу с молодежью в 
первом Градо-Томском благочинии Томской епархии
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И звестно ли вам, что до 1917 года в 
Томске на 100 тысяч населения на-
считывался 31 православный храм, 

несколько соборов, часовен и монастырей? 
Если нет, то это потому, что большая часть 
этих храмов погибла в вихре революцион-
ных событий. Они исчезли с лица Сибирских 
Афин, но остались в их истории.

Подобно тому, как покинувшие наш мир 
замечательные люди заслуживают доброй 
памяти о них, так и храмы, украшавшие и 
освящавшие некогда наш город, достойны 
того, чтобы о них помнили. Как сказал Свя-
тейший Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл во время визита в Томск в 2013 
году, «в наше время невозможно жить без 
духовного измерения, иначе мы все станем 
роботами».

Каждый храм имел неповторимую ар-
хитектуру, памятную историю. Поистине 
жемчужиной, архитектурным украшением 
Сибирских Афин можно было назвать Сретен-
скую церковь. Храм был выполнен в так назы-
ваемом «нео-русском» архитектурном стиле, 
в традициях Собора Василия Блаженного на 
Красной площади в Москве. Орнамент неош-
тукатуренного церковного здания изобиловал 
искусно выложенными из кирпича узорами.

С то лет назад Сретенская Церковь, как 
и многие другие храмы, одухотворяла 
жизнь нашего города, преображала 

жизнь томичей. Она разделяла с нашими 
предками и радость, и скорбь. А когда при-
шел час, она взошла с ними на Голгофу в 
годы лихолетья. Каменная трехпрестольная 
Сретенская церковь была построена в 1907 

году по проекту П. Ф. Федоровского на 
средства гильдии томских рыбаков, купцов 
и городской казны, а также на капитал, 
завещанный крестьянином И. В. Виногра-
довым. Располагалась она на пересечении 
ул. Розы Люксембург и пер. Карповского. 
Первый камень в основание храма заложил 
сам преосвященный Макарий (Невский), 
архиепископ Томский и Семипалатинский. 
Главный придел церкви был посвящен Сре-
тению Господню, северный придел получил 
именование в честь святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, а южный имел 
редкое для православного храма посвяще-
ние: во имя святителя Сильвестра, Папы 
Римского, жившего в IV веке. 

И звестно, что в 1912 году в Сретенской 
церкви числилось почти восемьсот 
прихожан! До 1919 года настоятелем 

храма служил священник Николай Мамин 
– родной брат Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
известного русского писателя. При храме 
действовало церковно-приходское попе-
чительство, имелась богатая библиотека, 
в которой хранилось 49 томов книг. Храм 
располагался в жилом районе, в гуще ра-
бочего люда, среди которого было немало 
страдавших от пьянства. Это обстоятельство 
породило необходимость открыть при Сре-
тенской церкви Общество трезвости. Оно 
начало работу в 1909 году.

Начиная с 1920-х годов, томские власти 
начали планомерное уничтожение храмов 
и, как печально известно, в 1940 году в 
городе не осталось ни одного действую-
щего храма. Сретенский храм разделил 
трагическую судьбу – в 1934 году он был 
разрушен. Сегодня на его месте уныло 
стоит двухэтажный деревянный жилой дом, 
типовой советский барак, а поблизости 
известный всем Центральный рынок. И 
мало кто может представить, что столетие 

назад на этом месте возносились молитвы 
к Богу.

В минувшем году в рамках Сретенских 
праздничных мероприятий состоялась 
образовательная пешая экскурсия 

по местам разрушенных храмов г. Томска. 
Экскурсия была организована и проведена 
силами Православного молодежного клуба 
при Богоявленском соборе. «Когда мы шли 
по улицам, на которых когда-то стояли святые 
храмы, они казались осиротелыми. Как будто 
со сносом храмов над этими улицами повис-
ла духовная пустота», – отмечали участники 
экскурсии. 

Современный Томск приближается к до-
революционным цифрам: в нем действуют 
три десятка храмов, включая домовые церкви 
и часовни. Но, увы, их недостаточно: город 
вырос, на окраинах храмов почти нет. Со-
гласно плану развития до 2030 года, Томск 
будет застраиваться от пос. Кузовлево до 
пос. Светлого, где будет проживать еще три-
ста тысяч жителей. Православная молодежь 
ратует за восстановление утраченных храмов 
в новых границах растущего города.

Алексей Василевский

Житие старца 
Паисия Святогорца
Схимонах Паисий Святогорец (в 

миру Арсений Езнепидис; 25 июля 1924 
– 12 июля 1994) – один из самых ува-
жаемых греческих старцев и духовных 
светил греческого народа XX века, ста-
рец Афонской горы, известный своими 
духовными наставлениями и подвижни-
ческой жизнью.

Паисий родился в турецкой Каппадо-
кии, как раз перед обменом населения 
между Грецией и Турцией в 1924 году. В 
сентябре 1924 года семья Езнепидисов 
поселилась в городе Коница в Эпире, в 
66 км от Янины. Уже в детстве Арсений 
был уверен в своем будущем призвании. 
Когда его спрашивали, кем он станет, 
когда вырастет, он с твердостью отвечал: 
«Монахом». В школьные годы он много 
читал Священное Писание и жития свя-
тых, собрал целую коробку житий. Ста-
рец Паисий вспоминал один эпизод из 
своего детства: «С одиннадцатилетнего 
возраста я читал жития святых, постился 
и совершал бдения. Мой старший брат 

отбирал у меня жития и прятал их. Но 
ему не удалось добиться своего. Я ухо-
дил в лес и продолжал читать».

После окончания школы Арсений 
получил профессию плотника.

Когда в Греции началась граждан-
ская война, Арсений был призван в 
действующую армию, где служил три с 
половиной года радистом.

После службы в армии Арсений 
впервые посетил Афон. Однако пробыл 
там недолго – только измучился в по-
исках наставника и вернулся к семье по 
просьбе отца, которому в то время было 
сложно справляться с хозяйством после 
женитьбы старшего сына.

От родных он не скрывал, что от 
монашеского пути не отказался. Но го-
ворил им, что остается в миру от того, 
что еще не готов к монашеству – чтобы 
близкие не переживали из-за того, что 
исполнение его желания задерживается 
из-за них.

В 1950 году он пошел на гору Афон: 
стал послушником духовника отца Ки-
рилла, будущего игумена монастыря 
Кутлумуш на Афоне. Затем отец Кирилл 
направил послушника в монастырь 

Эсфигмен, где Арсений, побыв послуш-
ником в течение 4 лет, принял 27 марта 
1954 году рясофор с именем Аверкий.

Старец рассказывал об одном пере-
живании того времени: «Я помогал в 
церкви, неся послушание пономаря во 
время всенощных бдений. Однажды, 
стоя в алтаре, я наблюдал за совершав-
шим проскомидию священником. Когда 
священник произнес слова “жрется 
Агнец Божий”, я увидел, что Агнец на 
дискосе трепещет, как живой ягненок, 
которого режут. Разве мог я после этого 
случая дерзнуть еще раз приблизиться к 

священнику во время проскомидии! Из 
этого видно, что Таинство начинается 
еще с проскомидии, что бы там ни го-
ворили некоторые...».

Отец Аверкий искал уединения. 
Оставив Эсфигмен он жил в монастыре 
Филофей. В 1956 году его постригли в 
малую схиму с именем Паисий, в честь 
митрополита кессарийского Паисия II, 
который тоже был родом из Фарасы 
Каппадокийской.

Отец Паисий пытался уйти дальше 
от людей. Однажды даже договорился с 
лодочником, который должен был отвез-
ти его на пустынный остров. Но лодочник 
не сдержал обещания.

Раздумывал отец Паисий и о том, 
чтобы стать послушником у старца в 
отдаленном скиту. Однако и этого не 
получилось: тот старец скончался. Позже 
старец говорил: «Какая же меня ждала 
беда, если бы я перешел к отцу Петру! 
После его кончины я остался бы один и 
без тормозов бросился бы в аскезу. Что 
бы сделал со мной диавол!».

В 1958 году из Стомио Коницкой 
отца Паисия просили прийти помочь 
остановить распространение протестант-
ских учений. В последствие старец вспо-
минал об этом времени: «Я хотел одного, 
но у Бога был Свой план... оказалось, 
что я перешел туда главным образом 
для того, чтобы помочь восьмидесяти 
совратившимся в протестантство семьям 
вернуться в Православие».

В Стомио старец Паисий жил в оби-
тели Рождества Богородицы. А в 1962 
году отправился оттуда на Синай.

В 1964 году отец Паисий вернулся 
на Афон и поселился в Иверском скиту. 
В конце 1966 года старец Паисий пере-
нес серьезную операцию – ему удалили 
долю левого и небольшую часть правого 
легкого, в которых было много воспали-
тельных очагов. Операция длилась около 
десяти часов с сильным кровотечением, 
которое врачи никак не могли остано-
вить. Хирургическое вмешательство дало 
осложнение на глаза – зрение в левом 
сильно упало.

Однако старец увидел в этом по-
вод благодарить Бога: «Эта болезнь 
принесла мне большую пользу. Раньше, 
читая в Священном Писании о Страстях 
Господних, я воспринимал это просто 
как исторический факт. И о мучениях 
святых – также. Отныне же я буду им 
сопереживать, потому что и самому мне 
довелось пережить небольшую боль. Вот 
уже двадцать пять дней, как я не могу 
прийти в себя от страданий».

С мая 1978 года отец Паисий посе-
лился в келье Панагуда монастыря Кут-
лумуш. Сюда к нему потянулись тысячи 
людей. Ежедневно, от восхода до заката 
он советовал, утешал, решал людские 
проблемы, изгонял всякое стеснение 
и наполнял души верою, надеждою и 
любовью к Богу. 

В октябре 1993 года поселился в мо-
настыре св. Иоанна Богослова в Суроти.

Старец Паисий скончался 12 июля 
1994 года, неподалеку от Салоник, в Свя-
то-Иоанно-Богословском монастыре, рас-
положенным близ Суроти, где был и по-
хоронен за алтарем монастырского храма 
преподобного Арсения Каппадокийского.

Сегодня, спустя всего двадцать лет 
место его погребения уже стало святыней 
для всего православного мира, куда съез-
жаются для молитвы тысячи паломников.

Иерей Евгений Маслич 
по материалам сайта 

www.pravmir.ru

Сретенская церковь 
в Томске

Экскурсия по местам 
разрушенных храмов Томска

Канонизирован афонский подвижник наших дней –
старец Паисий Святогорец

13 января 2015 года известный афонский подвижник 
наших дней, старец Паисий, чьи поучения столь люби-
мы православными христианами в России, Священным 
Синодом Вселенского Патриархата причислен к лику 
святых Православной Церкви.

Об этом сообщается в соответствующем заявлении 
Священного Синода Вселенского Патриархата. «13 янва-
ря 2015 года, Священный Синод собрался на очередное 
заседание под председательством Патриарха Варфо-
ломея. Темой заседания явился доклад Комиссии по 
канонизации святых, в котором было предложено при-
числить старца Паисия к лику святых. После подробного 
изучения представленных фактов Синод единогласно 
постановил причислить к лику святых схимонаха Паи-
сия Агиорита», – говорится в заявлении.

Митрополит Лимассольский Афанасий (Николау): «Этот 
человек превзошел законы природы, его жизнь была силь-
ным и явным присутствием благодати... То, что его выделяло, 
это огромная любовь к Богу. Безграничная любовь, которая 
сводила к нулю его любовь к самому себе. Там, где жил 
старец Паисий, не существовало никакого человеческого уте-
шения, абсолютно ничего, поэтому была так заметна любовь 
Божия, благодать Божия в жизни старца. И Бог пребывал с 
ним постоянно, и «рука Божия была присно на нем»».
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Детство и начало 
подвижничества

Татьяна Гримблит родилась в Томске 14 дека-
бря 1903 года в небогатой семье служащих. День 
рождения святой мученицы совпал с днем памяти 
святого праведного Филарета Милостивого, извест-
ного своей любовью к несчастным и обездоленным. 
Любовь к Богу и Церкви Татьяне с детства привил 
ее родной дедушка, известный томский пастырь 
протоиерей Антонин Мисюрев.

В 1920-м году она окончила Мариинскую 
женскую гимназию в Томске. В том же году умер 
ее отец. Татьяна устроилась воспитательницей в 
детскую колонию «Ключи». С тех пор и до конца 
дней она была рядом с заключенными и стражду-
щими. После окончания гражданской войны, в том 
же 1920-м году, Сибирь стала местом заключения 
и ссылок людей, репрессированных новой властью. 
Для гонимой Русской Церкви 20-х – 30-х годов 
Татьяна Гримблит стала зримым воплощением 
Евангелия. Гонения на Церковь, казалось, только 
утверждали ее желание следовать за Христом. Всю 
свою сознательную жизнь она посвятила помощи 
заключенным.

Приняв решение, ставшее смыслом всей ее 
жизни, семнадцатилетняя девушка почти все зара-
батываемые средства, а также деньги, которые ей 
давали прихожане храмов, передавала заключен-
ным в местную тюрьму, в виде продуктов и вещей. 
Приходя туда, она узнавала у администрации, кто 
из заключенных не получает посылок, чтобы помочь 
самым нуждающимся, призывая делать то же и 
других христиан. В этом и заключалось служение 
Татьяны Николаевны – в настоящей любви, кото-
рая, по слову апостола Павла, «не ищет своего» 
(1 Кор. 13, 4).

«За Бога… хоть в 
могилу пойду с 
радостью!»
В 1923 году, когда Татьяна повезла пере-

дачи заключенным в Иркутск, ее арестовали, 
предъявив обвинение в контрреволюционной 
деятельности, которая заключалась в благотво-
рительности узникам. Через четыре месяца она 
была освобождена, но помогать нуждающимся не 
прекратила, а, напротив, еще более укрепилась 
в своем желании.

Во время второго ареста, последовавшего 
1925 году, Татьяне Николаевне пришлось семь 
дней провести в Томской городской тюрьме.  
За это время она успела познакомиться со 
многими архиереями и священнослужителя-
ми. Со многими из них она вела активную 
переписку, некоторых стала считать близкими 
людьми.

Постепенно Татьяна Гримблит привлекала к 
своему делу все больше и больше людей. Одни 
давали ей деньги на передачи, другие доставляли 
посылки с оказией. И в то же время к ее активной 
благотворительной деятельности нарастал интерес 
со стороны ОГПУ, которым были собраны сведения 
для ее очередного ареста 7 мая 1925 года.

По окончании следствия Татьяна Николаевна 
была сослана на три года в автономный округ Зы-
рян (Коми), а затем этапом в Туркестан. В ссылке 
Татьяна писала стихи. Больше всего стихов, дошед-
ших до нас, было написано именно в Зырянском 
крае. В марте 1928 года, после освобождения, Та-
тьяна Гримблит переезжает в Москву и поселяется 
недалеко от храма святителя Николая в Пыжах, в 
котором служил хорошо ей знакомый батюшка – 
архимандрит Гавриил (Игошкин). Став прихожанкой 
этого храма, Татьяна пела на клиросе и парал-
лельно собирала передачи для узников, посещала 
тюрьмы – теперь уже в окрестностях Москвы.

И вновь арест… По той же статье. Вновь за-
ключение. На этот раз в Вишерском исправитель-
но-трудовом лагере в Пермской области, куда она 
была сослана в апреле 1931 года. Здесь, в лагере, 
Татьяна изучила медицину и стала работать фель-
дшером – так остро она чувствовала христианский 
долг служения ближним.

В 1936 году Татьяна Гримблит переехала в село 
Константиново Московской области и устроилась 
работать лаборанткой в Константиновской район-
ной больнице. И снова почти все зарабатываемые 
средства, а также те, которые ей жертвовали для 
заключенных другие верующие люди, она отдавала 
на помощь находящемуся в заключении духо-
венству и православным мирянам, ведя с ними 
активную переписку.

Для всех страждущих была ощутима ее под-
держка словом. Для некоторых она становилась 
единственным корреспондентом и помощником. 
Сохранились некоторые письма из этой переписки. 
Так, например, с удивительной теплотой и благо-
дарностью писал ответ Татьяне Гримблит епископ 
Рыльский, викарий Курской епархии владыка Иоанн 
(Пашин), находящийся тогда в лагере:

«Родная, дорогая Татьяна Николаевна! 
Письмо Ваше получил, и не знаю, как Вас бла-
годарить за него! Оно дышит такой теплотой, 
любовью и бодростью, что день, когда я полу-
чил его, – был для меня один из счастливых, и 
я прочитал его раза три подряд, а затем еще 
друзьям своим прочитывал: владыке Николаю и 
отцу Сергию. Да, доброе у Вас сердце, счастли-
вы Вы, и за это благодарите Господа: это не от 
нас – Божий дар. Вы по милости Божией поняли, 
что высшее счастье здесь – на земле – это лю-
бить людей и помогать им. И Вы – слабенькая, 
бедненькая – с Божией помощью, как солнышко, 
своей добротой согреваете обездоленных и по-
могаете, как можете…»

В последний, пятый раз, Татьяна Николаевна 
была арестована 6 сентября 1937 года. В ее за-
писке, написанной в день ареста, мы видим уди-

вительную силу духа: «За Бога не только в тюрьму, 
хоть в могилу пойду с радостью!»

После допросов свидетелей заместитель на-
чальника НКВД Константиновского района допро-
сил Татьяну. В вину ей вменялась антисоветская 
агитация за время службы в Константиновской 
больнице. Татьяна Гримблит спокойно отвечала:

– Никакой, антисоветской агитации я нигде 
никогда не вела. На фразы, когда, жалея меня, 
мне говорили: «Вы бы получше оделись и поели, 
чем посылать деньги кому-то», я отвечала: «Вы 
можете тратить деньги на красивую одежду и на 
сладкий кусок, а я предпочитаю поскромнее одеть-
ся, попроще поесть, а оставшиеся деньги послать 
нуждающимся в них». 

В тот же день Тройка НКВД по Московской об-
ласти приговорила Татьяну по ст. 58-10 УК РСФСР 
к расстрелу за «антисоветскую агитацию, помощь 
заключенным, религиозные разговоры». 23 сентя-
бря 1937 года она была расстреляна и погребена 
в безвестной могиле на полигоне Бутово под Мо-
сквой, там, где были расстреляны тысячи и тысячи 
безвинных жертв советской власти.

Жизнь со Христом
После смерти Татьяны Николаевны ее имя 

на несколько десятилетий предалось забвению. 
17 июля 2002 года постановлением Священного 
Синода Татьяна Гримблит была причислена к лику 
святых в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских.

Жизненные трудности не сломили ее христиан-
ского духа. Господь давал силы пережить все не-
взгоды ссылок и заключений. Через свою короткую 
жизнь святая Татьяна пронесла великую любовь ко 
Христу и к людям, выражающуюся в делах мило-
сердия и благотворительности. И удивительно, на-
сколько сильна была над ней благодать Божия, что 
она сделала свой выбор в столь раннем возрасте, 
в 17 лет! Выбор жизни со Христом! 

В 2006 году вышел сборник стихотворений му-
ченицы Татьяна Гримблит. Одно из них, «У Креста», 
было написано ею в 19 лет:

"Не отвержи мене от лица Твоего..."
Умоляю, мой Бог справедливый:
Успокой мое сердце: не жду ничего
Я от жизни земной, прихотливой.
Мне не радость сулит эта жизнь на земле,
Я решила идти за Тобой,
И в награду за то, что служу Красоте,
Мир покроет меня клеветой.
Но во имя Твое все готова терпеть,
Пусть я только лишь горе найду.
За тебя, мой Господь, я хочу умереть,
За тебя на страданья пойду.
Мир не понял меня, и над скорбью святой,
Что в своей затаила груди,
Посмеется шутя и, смеясь над Тобой,
Приготовит мне крест впереди.
Но готова служить всей душою Тебе,
Пусть враги мне родные мои;
Утиши мою скорбь, мир усталой душе
Посылай в наши тяжкие дни.
Пусть осудят меня, и не будет друзей,
Я с Тобою останусь одна, –
Только будь неразлучен с душою моей,
Помоги выпить чашу до дна.
Я отраду нашла у Креста Твоего,
И уж в мире от мира ушла,
Мой душевный покой отдала за Него,
Много слез в тишине пролила
Не слезами, а кровью я раны Твои,
Мой Спаситель, готова омыть.
Я хочу, чтоб скорее настали те дни.
Мне бы жизнь за тебя положить».

Хочется пожелать всем нам иметь в своем 
сердце хотя бы чуточку той любви ко Господу наше-
му, которую имела и дарила нуждающимся святая 
Татьяна Томская!

Ольга Дегтярева

 

«МОЛОДОСТЬ, ЮНОСТЬ – В ОДЕЖДЕ ТЕРНОВОЙ»: 
подвиг веры святой мученицы Татьяны Гримблит

МОЛИТВА НОВОМУЧЕНИЦЕ 
ТАТИАНЕ ТОМСКОЙ

О, святая мученице Татиано, 
невесто Сладчайшаго Жениха 
твоего Христа, агнице Агнца 
Б о ж е с т в е н н о г о ,  г о л у б и ц е 
целомудрия, страданьми, яко 
одеждами царскими одеянная, к 
ликом небесным сопричтенная, 
ликующая ныне во славе вечней, 
от дней младых Богу обещавшаяся 
святая служительнице Церкве, 
целомудрие соблюдшая и паче 
всех благ Господа возлюбившая! 
Тебе мы молимся и тебе мы 
п р о с и м :  в н е м л и  п р о ш е н и е м 
нашим сердечным и не отвергай 
молений наших. Даруй чистоту 
тела и души, вдохни любовь к 
Божественным истинам, на путь 
добродетелей веди нас, Ангельское 
охранение испроси у Бога нам, 
наши раны и язвы телесныя 
исцели, в злострадании терпение 
даруй, греховные язвы уврачуй, 
юность нашу огради, старость 
безболезненну и безбедну даруй, 
в смертном часе помози. Поминай 
наши скорби, и отраду даруй. 
Посети нас, сущих в темнице 
греха: на покаяние настави скоро, 
возжжи пламень молитвы, не 
оставь нас, сирых, да славяще 
страдания твоя, возсылаем хвалу 
Господу Сил, всегда, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь.

Новомученица Татиана Томская 
считается святой покровительницей 
социальных работников, людей, 
з а н и м а ю щ и х с я  с л у ж е н и е м  в 
тюрьмах и благотворительностью. 
К мученице Татиане обращаются за 
утешением и помощью в нуждах и 
скорбях, в заключении, для ободрения 
веры во время испытаний.

8 февраля 2015 г. Православная Церковь чтит память новомучеников и исповедников 
Российских, пострадавших за веру Христову. В Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской есть и томская святая – Татьяна Гримблит. Ее имя на сегодняшний день 
остается малоизвестным даже среди верующих людей. Однако в 1920-е – 30-е годы о ней 
знали по всей России. Жизнь и судьба Татьяны Гримблит являют собой пример личного 
человеческого подвига во имя веры и милосердия.
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Жизнь Томской епархии

2 и 3 февраля 2015 года в зале 
церковных соборов кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя в 
Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла прошло Архиерейское Со-
вещание Русской Православной Церкви.

В работе Совещания принимают 
участие большинство архиереев Русской 
Православной Церкви.

Перед началом работы Совещания 
Патриарх совершил молебное пение. 
Была вознесена молитва: «Господи Ии-
сусе Христе, Боже наш, приими усерд-
ное моление наше и благослови благое 
намерение и дело Преосвященных ми-
трополитов, архиепископов и епископов 
на совещание сие сошедшихся, о еже 

благополучно его начати и беспреткно-
венно к славе Твоей совершити».

В начале Совещания Святейший 
Патриарх Кирилл выступил c докладом, 
в котором затронул основные темы 
внутрицерковной жизни. 

В ходе заседаний был рассмотрен 
и принят документ «Об участии верных 
в Евхаристии», разработанный Межсо-
борным Присутствием.

На Совещании обсуждалась тема 
понимания иночества в системе рус-
ского монашества. Данная тема была 
вынесена на обсуждение Архиерей-
ского Совещания Межсоборным При-
сутствием в связи с подготовкой 
проекта «Положения о монастырях и 
монашествующих».

Участники заседания обсудили во-
просы распределения выпускников ду-
ховных учебных заведений. С докладом 
по данной теме выступил председатель 
Учебного комитета архиепископ Верей-
ский Евгений. Было одобрено «Времен-
ное положение о распределении вы-
пускников духовных учебных заведений 
Русской Православной Церкви».

Председатель Синодальной библей-
ско-богословской комиссии митрополит 

Волоколамский Иларион сделал сооб-
щение о ходе работы над Катехизисом 
Русской Православной Церкви.

В завершение заседания были при-
няты «Постановления Архиерейского Со-
вещания Русской Православной Церкви».

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл поблагодарил участни-
ков Совещания за плодотворную работу:

«Дорогие владыки, мы завершаем 
нашу работу. Я с радостью и удовлет-

ворением могу констатировать, что 
епископат нашей Церкви наравне с 
управлением епархиями принимает 
участие и в общецерковном служении, 
видимым отражением которого стало 
наше совместное участие в двухднев-
ном Архиерейском Совещании. Хотел 
бы всех вас поблагодарить», – сказал 
Святейший Патриарх.

1 февраля 2015 года митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав и 
епископ Колпашевский и Стрежевской 
Силуан приняли участие в торжествах, 
посвященных 6-летней годовщине 
интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

В храме Христа Спасителя г. Мо-
сквы была совершена Божественная 
литургия, на которую была доставлена 
чудотворная Смоленская икона Божией 
Матери, перед которой молился Куту-
зов и русские воины во время войны 
1812 года.

После богослужения архиереи 
Томской митрополии поздравили Пред-
стоятеля Русской Церкви со знамена-
тельной датой и пожелали всесильной 
помощи Божией в несении нелегкого 
первосвятительского служения.

Митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав принял участие 
в Архиерейском Совещании 
Русской Православной Церкви и в 
торжественном богослужении в день 
годовщины интронизации Патриарха

2 февраля (20 января по старому стилю) со-
вершается память святого праведного Феодора 
Томского. Накануне вечером в храме Казанской 
иконы Божией Матери Богородице-Алексиев-
ского монастыря, где пребывают мощи святого 
угодника Божия, было совершено Всенощное 
бдение, а в сам день праздника – Божественная 
литургия.

Богослужение возглавил игумен обители Ки-
рилл (Умрилов), которому сослужили секретарь 
Томской епархии протоиерей Виктор Сиротин, 
протодиакон Петропавловского собора Владимир 
Марков, духовенство Томской, Колпашевской и 
Новосибирской епархий, духовенство обители. 
По окончании литургии был отслужен молебен 
перед ракой с мощами святого праведного Фе-
одора Томского.

На месте летней келии старца Феодора в селе 
Хромовка, где ныне находится икона-памятник 
святого, в этот день также был совершен молебен.

Святой праведный Феодор появился в Си-
бири уже в преклонном возрасте, но несмотря 
на это, он вел чрезвычайно аскетический образ 
жизни, посвящая все время и силы молитвенно-
му предстоянию Богу. Господь обильно одарил 
Своего угодника благодатными дарами: старец 
обладал духовной рассудительностью, любве-
обильным сердцем, даром прозорливости и 
исцеления недугов. Это привлекало к нему мно-
жество людей, каждому из которых находилось 
место в его душе.

Последние несколько лет своей жизни 
Феодор Кузьмич провел в нашем городе, 
где в своей усадьбе его приютил глубоко 
почитавший старца купец Семен Феофанович 
Хромов. Праведная кончина святого насту-
пила 20 января 1864 года и сопровождалась 
чудесными явлениями. Феодор Кузьмич за-
вещал похоронить себя в ограде Томского Бо-
городице-Алексиевского монастыря. Могила 
старца сразу стала местом паломничества. 
В начале XX века над ней была сооружена 
часовня, а в 1995 году на месте разрушенной 
в годы гонений часовни были обретены чест-
ные мощи святого Феодора, ставшие главной 
святыней Томской епархии. По молитвенному 
заступничеству старца от честных его мощей 
совершаются различные чудеса, наиболее 
значимые из которых фиксируются в специ-
альной тетради.

Томичи отпраздновали день памяти святого 
старца Феодора Томского

31 января 2015 года в 
Областной библиотеке им. 
А. С. Пушкина состоялось 
награждение победителей 
Томского областного кон-
курса-фестиваля «Светлый 
праздник Рождества Христо-
ва» в направлениях: «Лите-
ратурное творчество» и «Ху-
дожественное и декоратив-
но-прикладное творчество».

В этом году в конкурсе 
рисунков и поделок стали 
победителями и призера-
ми более 90 участников 
– воспитанников ДОУ и вос-
кресных школ, школьников 
и педагогов. В конкурсе 

стихотворений, святочных 
рассказов и эссе награду 
получили более 40 человек.

Протоиерей Александр 
Атаманов,  руководитель 
Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Том-
ской епархии, поблагодарил 
всех за активное участие и 
вручил дипломы и памятные 
подарки. Лучшие работы 
конкурса будут опублико-
ваны на сайте Томского об-
ластного Рождественского 
фестиваля.

Награды 
победителям!

22 января 2015 г. в рамках Между-
народных Рождественских образова-
тельных чтений в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации состоялась секция III Рожде-
ственских Парламентских встреч по теме 
«Духовно-нравственное воспитание в 
российской школе: состояние, проблемы, 
перспективы».

В дискуссии приняли участие депу-
таты Государственной Думы, священнос-
лужители, преподаватели вузов, выда-
ющиеся российские ученые и педагоги, 
представители общественности и СМИ. 
Работу секции возглавил председатель 
Комитета Госдумы по образованию Вя-
чеслав Никонов.

От Томской области в работе секции 
приняли участие руководитель Отдела 
религиозного образования и духовного 
просвещения Колпашевской епархии И. 
Ю. Коновалова, доцент Томского государ-
ственного педагогического университета 
А. Н. Кошечко, учитель школы №1 с. 
Александровское, лауреат Всероссий-
ского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя-2014» Л. А. Шумейко, учитель 
Новоколомиской школы Т. А. Белевич.

Значимость этого события определя-
лась форматом трехстороннего диалога 
представителей законодательной власти 
Российской Федерации, Русской Право-
славной Церкви и Министерства обра-
зования, направленного на выработку 
четкой программы действий в решении 
актуальных вопросов духовно-нравствен-
ного образования в современной россий-
ской школе.

Анастасия Николаевна Кошечко, 
к.фил.н., доцент кафедры литературы 
ТГПУ, профессор кафедры гуманитарного 
образования ТОИПКРО приняла участие 
в обсуждении Рекомендаций секции и 
выступила с сообщением, внеся ряд 
предложений по вопросам духовно-нрав-

ственного образования и воспитания: 
необходимости создания предметной об-
ласти по изучению религиозных культур 
в школе с 1 по 11 классы, включающей 
в себя различные модули (в том числе 
с возможностью для родителей и детей 
выбирать и изучать православную куль-
туру), четкого названия этой предметной 
области, систематизации содержания 
дисциплин и методики их преподавания; 
необходимости конфессиональной экс-
пертизы учебников и УМК, разработки 
подзаконных актов для реализации норм 
ст. 87 Закона «Об образовании», четкого 
нормативного обоснования взаимодей-
ствия образовательных учреждений и 
религиозных организаций, разработки 
системы конфессионального сопрово-
ждения дисциплин духовно-нравственной 
и религиоведческой направленности, 
включения в программу изучения в школе 
фрагментов «Дневника писателя» Ф. М. 
Достоевского.

Подробная информация о работе 
секции «Духовно-нравственное воспи-
тание в российской школе: состояние, 
проблемы, перспективы» Рождественских 
парламентских встреч представлена на 
официальном сайте Международных 
Рождественских образовательных чтений.

Предложения томичей, касающиеся вопросов 
духовно-нравственного воспитания, озвучены в 

Государственной Думе

19 января в Областной администрации 
состоялось награждение учителей – побе-
дителей областного и регионального этапов 
Всероссийского конкурса работ в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодежью до 20 
лет на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя». Пристальное внимание к 

этому событию обусловлено тем, что с 2014 
года конкурс «За нравственный подвиг учи-
теля» обрел новый статус – он организуется 
Томской митрополией Русской Православ-
ной Церкви совместно с Департаментом 
общего образования Томской области при 
поддержке полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе. Именно 
поэтому президиум собрал неравнодушных 
людей, несущих персональную ответствен-
ность за результаты духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи – митропо-
лита Томского и Асиновского Ростислава, 
полномочного представителя Президента 
РФ в СФО В. Н. Сирчука, заместителя гу-

бернатора Томской области по социальной 
политике Ч. М. Акатаева, начальника де-
партамента общего образования Томской 
области А. А. Щипкова. 

Наградами были отмечены 28 педагогов 
Томской области, а две работы представляют 
сегодня Томскую область на XXIII Международ-
ных Рождественских образовательных чтениях 
в Москве. Это работы победителей Всерос-
сийского этапа конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» Шумейко Ларисы Анатольевны 
и Тужиковой Татьяны Александровны.

В Областной администрации отметили педагогов – лауреатов областного и 
регионального этапов конкурса «За нравственный подвиг учителя»
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22 января 2015 года в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в рамках работы 
XXIII Международных образовательных Рождественских Чте-
ний состоялись III Рождественские Парламентские встречи.

В зале пленарных заседаний Государственной Думы, 
где собрались архипастыри Русской Православной Церк-
ви, председатели парламентских партий, представители 
общественных организаций, выступил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Слово Предстоятеля 
Русской Православной Церкви стало первым в истории 
российского парламентаризма выступлением Патриарха в 
стенах Государственной Думы.

Для многочисленных участников и гостей исторического 
события велась прямая трансляция обращения Святейшего 
Патриарха, в котором были обозначены актуальнейшие во-
просы современного состояния нашего общества.

В этот же день был проведен круглый стол «Церковь, 
государство и общество: задачи XXI века». Модерато-
рами мероприятия стали протоиерей Всеволод Чаплин, 
Председатель Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества, а также Нилов Ярослав 
Евгеньевич, депутат Государственной Думы (ЛДПР), 
председатель комитета Государственной Думы Россий-
ской Федерации по делам общественных объединений и 
религиозных организаций. Перед собравшимися высту-
пили В. В. Жириновский, председатель ЛДПР, Г. А. Зю-
ганов, председатель КПРФ, И. А. Яровая, председатель 
комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию 

коррупции (партия «Единая Россия»), Талгат Таджуддин, 
председатель Центрального духовного управления му-
сульман России и др.

В мероприятиях III Рождественских Парламентских 
встреч принял участие протоиерей Андрей Туров, руково-
дитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и о общества 
Томской епархии.

Руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Томской епархии принял участие в мероприятиях 

III Рождественских Парламентских встреч Праздник Крещения Господня 
(второе его название – Бого-
явление) молитвенно встретили 
православные жители Томской 
епархии. Праздничные богослу-
жения были совершены во всех 
храмах. С особым торжеством 
они совершались в Богоявлен-
ском Кафедральном соборе 
Томска, который ежегодно в этот 
день отмечает свой престольный 
праздник.

Накануне праздника, 18 ян-
варя, в Крещенский сочельник, 
Божественную литургию и Ве-
ликую вечерню совершил ми-
трополит Томский и Асиновский 
Ростислав в сослужении собор-
ного духовенства. Проповедь на 
тему праздника произнес иерей 
Антоний Слугин. Завершилось 
богослужение чином Великого 
освящения воды.

Вечером того же дня ми-
трополитом Ростиславом было 
возглавлено праздничное Все-
нощное бдение, за которым он 
произнес проповедь о духовном 
рождении человека в купели 
крещения. «Господь, – сказал 
он, – в этот день сойдя в воды 
Иордана и погрузив в них Свое 
Божественное Тело, освятил их, 
сообщив благодатную силу, спо-
собную возрождать человека для 
жизни во Христе».

В сам день праздника, 19 
января, богослужение началось 
в полночь. Архипастырем с со-
бором духовенства была совер-
шена Божественная литургия по 
чину святителя Василия Вели-
кого и Чин освящения воды. А 

в полдень была освящена кре-
щенская купель на Белом озере.

Богоявленская церковь явля-
ется почти ровесницей Томска. В 
1830 году она впервые упомина-
ется в документах как уже суще-
ствующая. Томичи называли ее 
также «Христокрещенской». Она 
первоначально располагалась 
там, где теперь стоит Иверская 
часовня, была деревянной и не-
однократно перестраивалась. 
Нынешняя, кирпичная церковь, 
возведена в 1777-1784 годах. В 
праздник Крещения Господня со 
времени учреждения в Томске 
самостоятельной епархии в этом 
храме обычно совершали бого-
служения архиереи, в том числе 
святитель Макарий (Невский). 
После праздничной литургии 
всегда совершалось «шествие на 
Иордань», которая устраивалась 
на реке Ушайка.

«Днесь вод освящается естество»

Рождественская 
сказка «от Гофмана»

С очередной премьеры начался год 
в любительском театре Православного 
молодежного клуба (ПМК) при Бого-
явленском соборе. В этот раз зрителей 
порадовали спектаклем «Щелкунчик» по 
одноименному произведению А. Гоф-
мана. 25 января на сцене зрелищного 
центра «Аэлита» перед ними предстали 
отважный Щелкунчик и мышиный король, 
маленькие Мари и Фриц, их добрые 
родители и таинственный крестный 
Дроссельмайер. Главными кудесниками, 
ожививших любимых литературных пер-
сонажей, стали сценарист Ольга Кабани-
на и режиссер Антон Терсков.

Почти на 40 минут зрители спектакля 
перенеслись в настоящую сказку – до-
брую, красивую, полную чудес и блеска 
елочных гирлянд. В первую очередь эта 
история обращалась к сердцам малень-
ких зрителей – именно им актеры и по-
становщики попытались еще раз расска-
зать об отваге и благородстве, честности 
и доброте. Причем рассказать так, чтобы 
не оставить никаких сомнений – именно 
так правильно, именно это хорошо, пусть 
порой и совсем не просто. И, главное, 
что Добро обязательно победит зло, 
каким бы коварным и страшным это зло 
не казалось.  

Все актеры – участники Православно-
го молодежного клуба, студенты светских 
вузов и Томской духовной семинарии. 
Многие из них выступали на сцене впер-
вые – спектакль стал для них первым 
творческим опытом.

Ольга Кабанина, сценарист:
Идея поставить этот спектакль при-

шла очень давно. Еще в прошлом году 
мы искали пьесу для постановки. Тогда 
мы с Андреем Юрьевичем Трушем вы-
брали «Щелкунчика». Этот сценарий у 
меня пролежал год просто так – как оно 
обычно бывает. И в этом году наш ре-
жиссер Антон Терсков его поставил. Он 
работает в Колледже культуры и един-
ственный у нас человек со специальным 
образованием. Так что режиссура про-
фессиональная. Актеры – любители, мо-
лодежь нашего ПМК. Например, актер, 
исполнивший главную роль, пришел в 
Православный клуб только в этом учеб-
ном году и сразу влился в коллектив. 
Костяк коллектива формировался еще 
с 2010 года – тогда появились первые 
идеи, первые спектакли. С того времени 
были поставлены – «Снежная королева», 
«Экскурсия в Рай», другие спектакли, и 
вот теперь – «Щелкунчик».

Павел Маликов (Щелкунчик):
В театр попал через Православный 

молодежный клуб. Произошла такая 
забавная история: когда я узнал об 
этом спектакле, в нем оставалась 
только одна свободная роль – роль 
солдата. Эта роль изначально плани-
ровалась как роль без слов. Никита 
Банера, который должен был испол-
нять генерала, предложил мне поме-
няться ролями и сыграть генерала, у 
которого есть несколько предложений 
текста. А потом другой парень – Миша 
– предложил поменяться ролями с 
ним и стать Щелкунчиком, потому что 
он был не доволен тем, как эта роль 
получалась у него.

За это время очень сдружился с 
нашей актерской труппой, режиссе-
ром, сценаристом – очень хорошие 
ребята и со всеми интересно рабо-
тать.

Мне самому очень понравился го-
сподин Дроссельмайер. Эмоции поло-
жительные, надеюсь, довольно хорошо 
все получилось. Немного недоволен 
своей игрой – отсутствует какой-либо 
опыт участия в подобных меропри-
ятиях. Как-никак первый спектакль. 
Думаю, со временем все придет.

Самыми яркими в спектакле ока-
зались образы Мышиного короля и го-
сподина Дроссельмайера, созданные 
студентами ТДС Аркадием Ивановыми 
и Владимиром Ведерниковым. Благо-
даря талантливой актерской игре по-
следнего, второстепенный персонаж 
крестный Дроссельмайер превратился 
в одного из самых ярких участников 
событий.

Владимир Ведерников (госпо-
дин Дроссельмайер):

Это моя вторая роль в моло-
дежном театре. Первая раз я играл 
Луку Войно-Ясенецкого. Творческая 

деятельность нравится очень. Это 
своего рода отдушина. Потому что 
учеба – это всегда сложно. Чтобы не 
перегружаться, что-то такое нужно. 

Интересной находкой постанов-
щиков стало комбинирование дра-
матического и кукольного театров. 
Почти наравне с актерами на сцене 
действовали кукольные короли, ко-
ролевы и принцессы. Несколько по-
лосатых носков превратились в злых 
мышей, докучавших главным героям. 
При этом сохранялось общее единство 
действия – актеры и куклы находились 
в постоянном контакте.

Сразу же после премьеры соз-
дателям спектакля стали поступать 
благодарные и восторженные отклики 
зрителей:

«Думаю актеры, которые тщатель-
но готовились к этому спектаклю, 
заслуживают уважения и всяческих 
похвал! Декорации, музыка, реакция 
детей в зале и крысиный король, ко-
торый неожиданно оказался смешным 
даже для меня, не дают мне повода 
думать иначе! Не могу даже сказать, 
что меня, вообще, что-либо смутило. 
Браво! Бис! Когда следующая сценка?»

«Спектакль просто потрясающий! 
И игра актеров, и декорации, и му-
зыкальное оформление. Особенно 
понравилась игра актеров. Для меня 
лично спектакль прошел на одном ды-
хании. Вы просто молодцы ВСЕ!!! Еще 
и еще хотелось бы видеть этот спек-
такль. До сих пор под впечатлением!»

По признанию самих актеров и 
постановщиков, главной наградой 
для них стал детский смех. Самые 
искренние и неподкупные зрители – 
дети – сопровождали своим смехом 
почти каждое действие.

Одним словом, Рождественская 
сказка удалась!

Павел Серов

11 января, в первое вос-
кресенье по Рождестве Хри-
стовом, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав посетил 
Асино, второй кафедральный 
город епархии. В Свято-По-
кровском храме он возглавил 
Божественную литургию, за 
которой ему сослужили секре-
тарь Томской епархии протои-
ерей Виктор Сиротин и настоя-
тель Покровского храма Асино, 
благочинный третьего окру-

га, иерей Александр Никулин. 
Митрополит Ростислав вру-

чил Благословенную архиерей-
скую грамоту активной при-
хожанке храма, руководителю 
центра музыкального фольклор-
ного творчества «Традиция» Ге-
нераловой Валентине Владими-
ровне, за ее активное участие в 
приходской жизни, проведении 
в г.  Асино Дней славянской 
письменности и культуры, и 
других мероприятиях.

Архипастырский визит в Асино
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Вначале был 
«Остров»

Проект «Светлое кино» начал реа-
лизовываться в 2008 году. Ему пред-
шествовал четырьмя годами ранее по-
каз известной кинокартины режиссера 
Павла Лунгина «Остров» в кинотеатре 
«Киномир». «Тогда, в 2004 году, у Ан-
дрея Труша зародилась идея не просто 
показать этот фильм в кинотеатре, а 
пригласить студентов и организовать об-
суждение после просмотра», – расска-
зывает священник Дионисий Мелентьев, 
являвшийся главным ведущим этого 
проекта до 2015 года. Идею поддержали 
участники Православного молодежного 
клуба при Богоявленском соборе – тог-
да семинаристы, а сейчас священники: 
Дионисий Мелентьев, Иоанн Янушек и 
Вадим Эмирханов. По университетам 
было распространено несколько сотен 
пригласительных билетов. Студенты 
с охотой откликнулись на бесплатный 
показ и кинозал был полон. В обсужде-
нии фильма участвовали игумен (ныне 
– епископ) Силуан (Вьюров), иерей 
Андрей Носков и бывший начальник 
областного департамента по культуре 
Андрей Кузичкин.

Нет сомнений, что дискуссия в тот 
вечер прошла блестяще. Но на этом 

все могло и завершиться, никто не 
предполагал, что показы христианских 
и высоконравственных фильмов станут 
для Томска регулярными. Помог слу-
чай: руководство Зрелищного центра 
«Аэлита» заинтересовалось форматом 
именно дискуссионного киноклуба и 
выступило с предложением показывать 
фильмы нравственного содержания на 
своем экране.

Первая 
ласточка

Прошло несколько лет, необходи-
мых для того, чтобы проект созрел, 
оформилась его концепция, и в 2008 
году по благословению архиепископа 
(ныне – митрополита) Томского и Аси-
новского Ростислава дискуссионный 
киноклуб «Светлое кино» начал свою 
деятельность. Первый показ состоялся 
7 февраля 2008 года. Для дебюта был 
выбран фильм А.Тарковского «Жертво-
приношение».

Роль ведущих киноклуба взяли на 
себя студенты семинарии Денис Мелен-
тьев и Владимир Бабич. Нужно было в 
один миг стать и киноведами, и веду-
щими, и организаторами. По признанию 
отца Дионисия, это удавалось методом 
проб и ошибок. Но труд не пропал да-

ром. Дважды в месяц посетители имели 
возможность окунуться в мир классики 
кинематографа. В кинозале собира-
лось, по подсчетам, от тридцати до ста 
зрителей! Для дискуссий приглашались 
интересные гости, священнослужители: 
иеромонах Амвросий Кузнецов, иерей 
Марк Рыбников, протоиерей Михаил 
Фаст, иерей Александр Печуркин, иерей 
Андрей Носков, протоиерей Виктор Си-
ротин, иерей Вячеслав Кабанин, диакон 
Роман Штаудингер, а также студенты 
семинарии, участники Православного 
молодежного клуба и все желающие по-
размыслить над хорошим, светлым кино. 
За 7 лет работы было показано более 
ста замечательных фильмов!

Правильные 
вопросы для 
правильных 
ответов

Как и полагается, в зале не раз 
звучали горячие дискуссии. По пра-
вилам киноклуба каждый пришедший 
имеет право высказать свою точку 
зрения. Студент семинарии Ники-
та Банера, нынешний руководитель 
проекта, пояснил, что любая картина 
многопланова и содержит много тем 
для обсуждения, но задача «Светлого 
кино» все-таки в том, чтобы подвести 
зрителей к вопросу бытия Бога, по-
смотреть на этот фильм с точки зрения 
Церкви. И обсуждению в этом моменте 
отведена ключевая роль. Организаторы 
надеются, что данный проект привле-
чет внимание молодежи и студентов г. 
Томска к важным для всех и непрехо-
дящим вопросам веры, смысла жизни, 
настоящей любви и жертвы, которые 
находят отражение в талантливых, 
ярких кинофильмах.

По мнению иерея Дионисия Ме-
лентьева, кино – наиболее доступный 
для человеческой души вид искусства, 
а значит, является подходящим инстру-
ментом для миссионерской работы. 
«Безусловно, «Светлое кино» можно 
назвать миссионерским проектом, 
который должен привлекать молодежь 
в Церковь, – добавляет Никита. – Мы 
стараемся показать, что в фильме 
интересны не только спецэффекты, 
его можно посмотреть глубже, с хри-
стианской точки зрения, с которой 
наши зрители, возможно, никогда на 
представленную картину еще не смо-
трели. Темы Промысла Божия и бытия 
Бога универсальны для всех фильмов. 
Другое дело, хотим мы их видеть или 
нет. Люди упорно не желают верить 
в существование Промысла Божия, а 
если бы поверили, вся жизнь для них 
изменилась бы».

Главным успехом «Светлого кино» 
ведущие считают приход людей к 
вере. Это долгий и невидимый про-
цесс, но все же люди, вставшие на 
путь воцерковления благодаря «Свет-
лому кино», уже есть. «Это самая 

большая радость и награда! Даже 
одна душа бесценна. Это стоит того, 
чтобы продолжать трудиться!» – го-
ворит Никита. 

Кино может 
быть только 
светлым!

Так звучит еще один критерий, 
по которому выбираются фильмы. «В 
наше время снимается много фильмов, 
которые настраивают на суицид: все 
безнадежно, выхода нет. Если для ре-
жиссера Бога нет, то смысл жизни те-
ряется и начинается тьма, уныние, что 
отражается в его картинах. А доброе, 
светлое кино помогает увидеть, что 
есть любящий нас Бог, который желает 
нашего спасения. В таком случае, какие 
бы испытания в жизни не выпадали, 
появляются силы их преодолеть», – 
считает Никита Банера.

Но всегда ли «Светлое кино» – это 
обязательно православное кино?

«Для меня всегда труднодостижи-
мой задачей было найти такой фильм, 
где было бы отражено нравственное 
перевоплощение героя, его покаяние, 
преодоление себя. Фильм, где идея 
нравственного преображения сочета-
лась бы с талантливой художественной 
подачей. – рассказывает отец Диони-
сий. – Некоторые фильмы, которые мы 
показывали, и для других людей, и для 
меня самого стали открытием. Напри-
мер, фильм «Пока не сыграл в ящик», 
«Повелитель мух» 1963 года, «Мальчик 
в полосатой пижаме», «Дорога к дому», 
«Письма отцу Иакову».

Иногда ведущие применяли нестан-
дартные ходы. Готовясь к обсуждению 
фильма «Поллианна», рассказываю-
щего о девочке, которая, несмотря на 
тяжелые обстоятельства жизни, умела 
во всем находить положительные мо-
менты, иерей Дионисий Мелентьев 
собрал на популярном томском форуме 
mama.tomsk.ru всевозможные жалобы 
молодых мам на свою жизнь. После 
просмотра фильма, наполнившего всех 
положительным зарядом, каждому из 

зрителей было предложено написать 
ответ на одну жалобу с позиции главной 
героини фильма. Всем присутство-
вавшим эта игра очень понравилась и 
запомнилась.

Жатвы много, 
а делателей 
мало

В жизни проекта были разные пе-
риоды: иногда подъемы, иногда спады. 
«Я пришел к выводу, – признается отец 
Дионисий, – что все зависит от того, 
насколько у тебя хватает сил и време-
ни вложить свое сердце в этот проект. 
Иногда просто физически не получалось 
разорваться и уделить проекту столько 
внимания, сколько хотелось бы. Люди 
это чувствуют и уже не с таким интере-
сом приходят».

Отбирать достойные фильмы, опре-
делять тему для дискуссии, готовиться к 
ней – большой труд. «Не хватает людей, 
заинтересованных этим проектом, кото-
рые горели бы им, помогали. – добавля-
ет Никита. – Необязательно эта помощь 
должна выражаться в том, чтобы прово-
дить обсуждение фильмов. Можно быть 
членом киноклуба: регулярно посещать 
показы, участвовать в обсуждении – и 
этим вы уже поможете!»

Что касается идей на будущее, то 
зрителей ждут картины из коллекции 
кинофестиваля «Золотой витязь», 
среди которых большая часть фильмов 
относится к православной тематике. 
Их показ планируется осуществить в 
период Великого поста. Для школь-
ников и студентов вход останется 
бесплатным.

Показы проходят 2 раза в ме-
сяц по четвергам. Следите за 
афишей на сайте ЗЦ «Аэлита»: 
http://aelita.tom.ru/. Также всю 
интересующую информацию вы 
можете получить по телефону: 
8-983-230-65-38.

Олеся Мазалова

Любите ли вы кино? Оказывается, это не просто приятное 
времяпровождение, а целое поле для миссионерской деятельности. 7 
февраля нынешнего года дискуссионный киноклуб «Светлое кино», еще 
один проект Православного молодежного клуба при Богоявленском 
соборе, отпраздновал седьмой день рождения. О его идее, успехах и 
достижениях читайте в нашей статье.

«Светлому кино» 
7 лет!

   «Однажды я увидела на сайте «Аэлиты» небольшой анонс 
о «Светлом кино» и пару фотографий с отцом Александром 
Печуркиным, отчего у меня появилось огромное желание 
прийти. Захотелось познакомиться со взглядом Православной 
Церкви относительно той или иной проблемы. Так я стала 
постоянным зрителем «Светлого кино». Позже для меня через 
этот киноклуб открылся путь к воцерковлению. 
Почему не «Киномир» и «Киномакс»? После «Киномира» могу 
выйти и просто забыть, что смотрела, а в «Светлом кино» 
фильмы трогают чувства, над ними хочется размышлять. 
Бывает фильм сильный, бывает социальный, бывает и 
посредственный, но обсуждение всегда дружеское и теплое. 
Особенно запомнились: «Форпост», «Исповедь», «Возвращение». 
Они мне особенно понравились и вызвали бурю эмоций!» 
(Мария В.)


