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ВСТРЕТИТЬ БОГА В СВОЕЙ ЖИЗНИ

Проповедуя 
слово Божие 
О миссии в Тыве 
рассказывает  
студент ТДС.

История Церкви и духовный опыт человечества убедительно свидетельствуют о том, что в жизни каждого из нас случается 
встреча с Творцом – своя личная. Эта таинственная встреча – самое значимое, что только может произойти с человеком! 
Нередко она происходит в годы юности, когда молодой человек отчаянно ищет себя, свое призвание, смысл жизни... Открыв 
однажды свое сердце для Бога, впустив Его в свою жизнь, человек обретает для себя жизнь новую, которая уже никогда не 
будет похожа на былую.
Истории людей, которые встретили на своем жизненном пути Христа и обрели себя в служении Церкви – читайте в этом номере.

Стремиться  
к познанию Бога 
Митрополит  
Ростислав –  
на встрече  
с томской  
молодежью.

«Нас призвал 
сюда Господь» 
Миссия томичей  
в Таиланде  
продолжается.
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– Ваше Высокопреосвященство, 
какие причины и обстоятельства 
побудили Вас встать на монаше-
ский путь?

– В Священном Писании говорит-
ся, что каждый человек призывается 
Самим Господом к тому или друго-
му служению. У любого из нас есть 
предначертанное ему промыслом 
Божием – то, что мы называем при-
званием. И очень важно, чтобы моло-
дые люди думали не только о том, как 
реализовать себя на каком-то попри-
ще, но искали бы ответ на вопрос: «В 
чем мое призвание от Бога, в чем 
воля Божия в моей жизни?» Совпа-
дение личных свойств человека, его 
устремленности к чему-то и внутрен-
него призвания позволяет сделать 
правильный выбор жизненного пути.

Что касается моего выбора и мо-
нашеского служения, то я не терзал-
ся какими-то мучительными и дол-
гими размышлениями на эту тему. 
Хотя, когда учился в школе, четкой 
определенности не было и, навер-
ное, варианты развития моей судьбы 
могли быть разными. Но, когда мне 
исполнилось 12 лет, я впервые по-
сетил Троице-Сергиеву лавру, о ко-
торой много слышал. Там часто бы-
вали мои знакомые и родственники. 
Мы жили от лавры относительно не-

далеко, в нескольких десятках кило-
метров, как говорила моя покойная 
бабушка, «на задворках преподоб-
ного Сергия», но раньше я в ней не 
был. А попал, поехав на экскурсию, 
организованную предприятием, где 
трудилась моя мать. Обитель пре-
подобного Сергия меня поразила 
и своим внешним благолепием, и 
жизнью монашествующих, и присут-
ствием молодых ребят – семинари-

стов. Во времена советской власти 
увидеть верующего молодого чело-
века в церкви было крайне сложно. 
В основном, в храм ходили ветхие, 
опирающиеся на клюку бабушки. А 
в лавре жизнь била ключом: столь-
ко православной молодежи! И я по-
чувствовал, что это мой родной дом. 
Первое чувство влюбленности в лав-
ру не покидало меня никогда и не по-
кидает до сих пор, хотя за это время я 

успел послужить Церкви Христовой и 
на Крайнем Северо-Востоке страны, 
и уже долгие годы тружусь в Томской 
области. Но все равно моей духов-
ной колыбелью была и остается оби-
тель преподобного Сергия. Тогда, в 
12 лет, я понял, что должен прийти 
туда и провести там всю свою жизнь. 
Я жил этой мыслью, когда стал чуть 
постарше, и в субботний день, воз-
вращаясь после уроков, быстро за-

носил домой портфель, на ходу пе-
рекусывал и бежал на вокзал, чтобы 
успеть на электричку и поехать в За-
горск, как назывался тогда Сергиев 
Посад. В лавре я оказывался во вре-
мя воскресного всенощного бдения 
и проводил всю ночь в храме. Тогда 
остановиться где-то еще было нере-
ально: на весь город существовала 
только одна гостиница, поэтому ве-
рующие располагались прямо в хра-

Архипастырь

Стремиться к познанию Бога
«Усердно приноси Христу 
труды юности твоей да 
возрадуешься о богат-
стве бесстрастия в ста-
рости. Ибо собираемое в 
юности питает и утешает 
изнемогших в старо-
сти», – этими словами 
преподобного Иоанна  
Лествичника начал свою 
встречу с томской моло-
дежью митрополит Том-
ский и Асиновский Ро-
стислав. Она состоялась 
в феврале 2016 года в 
Томской духовной семи-
нарии и была посвящена 
Дню православной моло-
дежи, который отмечает-
ся 15 февраля, в празд-
ник Сретения Господня.
Публикуем часть отве-
тов Владыки на вопро-
сы, прозвучавшие  
на встрече.

Дорогие братья и сестры!
Совершая ныне празднование 

Сретения Господня, наша Церковь тво-
рит по сложившейся традиции молит-
ву о молодом поколении, с надеждой 
вглядывается в тех, кому предстоит 
хранить и проповедовать православ-
ную веру в ближайшие десятилетия.

Обращаясь к Своим ученикам, а 
через них и ко всем нам, Господь неслу-
чайно назвал их «солью земли» и «све-

том мира» (Мф. 5, 13-14). Подобно тому, 
как соль существенно изменяет вкус 
пищи к лучшему и сохраняет продукт от 
разложения, христиане призваны пре-
ображать мир силой убедительного сви-
детельства о Распятом и Воскресшем 
Иисусе, делами любви и милосердия яв-
лять себя истинными последователями 
Спасителя. Особое звучание и важность 
эти слова приобретают в отношении 
молодых людей, которые традиционно 

являются наиболее активными участни-
ками общественной жизни и способны 
оказывать немалое влияние на проис-
ходящие в ней процессы. Дай Бог, чтобы 
«соль» вашей веры никогда не потеряла 
свою силу (Мф. 5, 13), а свет добрых дел 
светил ярко ближним и дальним, дабы 
прославлялось неизменно имя Отца 
нашего Небесного (Мф. 5, 16) и утверж-
далась вера Христова в сердцах совре-
менников.

От души поздравляю всех вас с 
праздником Сретения Господня и же-
лаю крепкого здоровья, мира и обиль-
ных милостей от Подвигоположника 
нашего спасения.

Благословение Божие да пребы-
вает с вами во все дни вашей жизни.

+Кирилл,  
Патриарх московский  

и всея Руси

Обращение Святейшего Патриарха по случаю празднования  
Дня православной молодежи
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ме Божием. Под праздники храмы на 
ночь не закрывались, всю ночь там 
не стихала молитва: говеющие чита-
ли правило ко Святому Причащению, 
каноны, акафисты. За ранней Боже-
ственной литургией я причащался 
Святых Христовых Таин, потом шел к 
мощам преподобного Сергия в Тро-
ицкий собор и возвращался домой. 
Эту традицию я поддерживал мно-
го лет, вплоть до призыва в армию. 
А в армии больше скучал по лавре, 
чем по родительскому дому. Вспо-
минаю, что через год, когда я полу-
чил отпуск, прежде чем ехать домой, 
заехал в лавру. Демобилизовался я 
в ноябре месяце, и поступать в Мо-
сковскую духовную семинарию было 
уже поздно. Пока ждал начала сле-
дующего набора, нес церковное по-
слушание в Твери. Потом поступил 
в семинарию и, наконец, оказался в 
родной для себя Троице-Сергиевой 
лавре. Когда по утрам я просыпался 
в комнате студенческого общежития, 
то всегда ощущал себя счастливым, 
видя за окном царских чертогов – 
здания общежития – панораму лав-
ры, и слушая умиротворяющий звон 
курантов лаврской колокольни. Тог-
да я понимал, что сюда привел меня 
Господь. И дальше все тоже шло 
так, как хотелось моему сердцу. На 
третьем курсе учебы в семинарии я 
принял монашеский постриг. Так на-
чалось мое служение Церкви Христо-
вой в иноческом чине.

– Владыка, как укрепить веру  
в душе?

– Вера – это некий опыт, который 
появляется у человека в его духовной 
жизни. Если посмотреть Библию, ка-
залось бы, главную книгу христиан, 
на страницах которой все разложено 
по полочкам, и должно быть сто одно 
доказательство бытия Божия, нигде 
не встретишь таких доказательств. 
Однако Библия наполнена живым 
ощущением присутствия Бога в жиз-
ни людей. Посмотрите, как в древней 
Церкви называли святых, прежде все-
го, мучеников, – «свидетели». Свиде-
телями чего они были? Иной, запре-
дельной реальности… Поэтому как 
укрепить веру в душе своей? Конечно 
же, благочестивой христианской жиз-
нью. Откуда появляется неверие или 
сомнение? Оно является не плодом 
рассудка человеческого, каким-то 
суждением, а результатом неустро-
енной духовной жизни человека. Чем 
дальше человек удаляется от Бога, 
тем Бога в его жизни становится 
меньше и меньше. И, в конце концов, 
ему кажется, что никакого Бога нет. 
А в действительности, не Бога нет, а 
человек настолько далеко удалился 
от Него, что не ощущает Его присут-
ствия в своей жизни. Поэтому нужно 
обратить внимание на свою подлин-
ную духовную жизнь в Церкви.

Есть два принципиальных отличия 
между знанием Бога и знанием о Боге. 
О Боге можно знать любому человеку, 
если он вооружится соответствующей 
литературой. Иногда неверующие 
знают о Боге больше, чем верующие. 
В советские времена против Церкви 
работали целые институты атеизма. 
С каким усердием они изучали жития 
святых, творения святых отцов, Свя-

щенное Писание! С формальной точки 
зрения, иногда знали его лучше, чем 
прихожане наших храмов. Но значит 
ли это, что они знали Бога? Конечно же 
нет. Познать Бога и узнать о Боге – две 
разные вещи. Поэтому для того, чтобы 
в нашей душе крепла вера, необходимо 
стремиться к познанию Бога. А когда 
мы к Нему приближаемся? Когда при-
водим в порядок свою духовную жизнь, 
потому что беспорядок в ней, наши 
грехи удаляют нас от Бога. Если мы 
будем заниматься врачеванием своей 
души, тогда это будет шажок к Богу. И 
по мере нашего укрепления в духовной 
жизни будет укрепляться и вера.

– Что делать, если разочаровал-
ся в духовнике?

– Святые отцы говорят, что оставить 
своего духовника можно только в трех 
случаях: если духовник впал в ересь и от-
пал от Церкви, если он впал в прелесть, и 
если полностью пренебрегает духовной 
жизнью того человека, которым должен 
руководить. Однако, прежде всего, че-
ловеку нужно разобраться в себе, в том, 
что стало причиной его разочарования 
в духовнике. Какие-то объективные об-
стоятельства или, может быть, мы сами? 
Иногда у человека возникает желание 
сменить духовника, потому что он го-
ворит вещи, которые не очень хотелось 
бы слышать падшему ветхому человеку. 
Нам стоит искать не того духовника, ко-
торый потакает нашим немощам и сла-
бостям, а того, который действительно 
помогает обрести верный путь в жизни и 
прийти к спасению.

– Всегда ли дети отвечают  
за грехи своих родителей?

– Конечно, родительское воспита-
ние и поступки бывают весьма значимы, 
но это не дамоклов меч, который висит 
над каждым из нас. Господь дает челове-
ку свободу воли, поэтому, если он ориен-
тирует свою жизнь на Господа, Церковь, 
Евангелие, тогда все последствия ро-
дительских поступков или внешние об-
стоятельства сводятся на нет. Препо-
добный Иоанн Лествичник сравнивал 
жизнь христианина с капелькой ртути, 
оказавшейся рядом с песчинками и со-
ринками. Так вот эта капелька с ними 
не смешивается, как бы сохраняя свою 
автономию. То же самое происходит в 
жизни христианина, который живет в 
обществе, но при этом сохраняет вер-
ность Богу.

– Если родители, полагаясь на 
свой опыт, настаивают на выборе 
профессии, которую считают луч-
шей для сына или дочери, что делать 
– слушаться или выбирать самим?

– Понятно, что до совершенно-
летия за нас полностью отвечают ро-
дители, и лучше довериться их жиз-
ненному опыту, но наступает такой 
период, когда человек сам выбирает 
свой путь. Поэтому я посоветовал бы 
не слушаться родителей, а прислу-
шиваться к ним. Помню себя в вашем 
возрасте, когда мне казалось, что, 
конечно, я разбираюсь во всем лучше 
родителей, но потом оказывалось, 
что иногда, имея богатый жизненный 
опыт, они значительно шире смотрят 
на ту или другую ситуацию. Человеку 
нужно принимать решение самому, но 
при этом уметь прислушиваться к со-

ветам, анализировать, взвешивать, а 
не отметать сходу предложенное ро-
дителями как что-то ими навязанное.

– По каким критериям нужно вы-
бирать «вторую половинку»?

– Конечно, индикатором чувств 
должна быть любовь в человеке, но 
любовь и влюбленность, а тем более 
страсть, – это не одно и то же. Очень 
часто семейные трагедии происходят 
из-за того, что человек путает под-
линную любовь со страстью. Думаю, 
молодым людям не следует совершать 
торопливые поступки. Всегда лучше 
дать время устояться своим чувствам, 
проверить себя. Помню, когда я был 
еще иеромонахом в Троице-Сергиевой 
лавре и духовником многих молодых 
людей, ездила ко мне одна молодая 
пара из Московского государственно-
го университета. Они хотели вступить 
в брак, но я очень рекомендовал не то-
ропиться. И какая была для них траге-
дия, когда я дал им год испытательного 
срока. Сказал: «Поддерживайте отно-
шения, дружите, не переступая опре-
деленных границ, но свадьба может 
быть только в следующем году». Это 
было для них большим испытанием, 
но зато потом с какой благодарностью 
они приходили ко мне и говорили, что 
за год, действительно, смогли не раз 
проверить свои чувства, пройти сквозь 
огонь, воду и медные трубы, через раз-
ные искушения, но все же поняли, что 
предназначены друг для друга.

– Как бороться с сектантами?
– Прежде всего, я бы иначе обо-

значил позицию, которую мы должны 
занять, в том числе и по отношению к 
сектантам. Это такие же дети Божии, 
как безбожники и все люди. Всех нас 
сотворил Господь, и Он всем желает 
спастись. Если человек заболел, отпал 
от Церкви, он достоин не того, чтобы 
мы с ним боролись и, так сказать, сжи-
ли с белого света. Эти люди нуждают-
ся в повышенном внимании и любви. 
Мы должны не побороть их, а возвра-
тить в лоно Святой Церкви. Вряд ли 
мы можем чего-то добиться кулаками. 
Помните, что Господь ответил апосто-
лам, когда они просили позволить им 
призвать огонь с небес на самарян, не 
принявших проповедь Христа Спасите-
ля? Он сказал: «… не знаете, какого вы 
духа; Ибо Сын Человеческий пришел 
не губить души человеческие, а спа-
сать» (Лк. 9, 55-56).

Советом о том, как поступать по 
отношению к иноверцам, в том числе 
и тем, кто придерживается сектант-
ских убеждений, могут служить слова 
преподобного Силуана Афонского. 
Однажды он имел дело с одним право-
славным миссионером, приехавшим 
просить совета в деле проповеди Сло-
ва Божия. Преподобный спросил его, 
как он разговаривает с сектантами? 
Мол, такие вы сякие, отпавшие? «Не 

делай так, – посоветовал старец, – а 
покажи им свою любовь, найди в них 
что-то доброе. Скажи, как усердны они 
в изучении Священного Писания, а по-
том уже перейди к главному и объясни, 
что все это бесполезно до тех пор, пока 
они вне Церкви. Тогда дело будет со-
вершенно иным».

Мы должны отдавать предпочте-
ние именно такому взаимодействию 
с различными сектантскими объеди-
нениями. Тот, кто способен услышать 
слово Истины, услышит его. Но вряд 
ли это произойдет, если слово будет 
сказано со злобой и ненавистью по 
отношению к этим людям. Конечно, 
многие из тех, кто оказался в сектах, 
просто зомбированы и не способны 
слышать что-то иное. Но мы должны 
делать свое дело. Как говорил святи-
тель Иоанн Златоуст, источник течет 
даже тогда, когда нет людей, которые 
бы приходили и черпали из него воду. 
Он течет днем и ночью. Так же сто-
ит поступать и христианину, который 
должен свидетельствовать о своей 
вере, об истинности православия, о 
нашей Церкви, даже если его слова 
не будут услышаны. Мы должны сеять 
Слово Божие, а на какую почву упадет 
оно, дело Господа.

– Могут ли христиане иных кон-
фессий наследовать спасение?

– Приведу достаточно известное 
высказывание святителя Феофана За-
творника, которому задали такой же 
вопрос: «Спасутся ли неправослав-
ные»? Он ответил: «Не могу сказать, 
спасутся ли неправославные, но если 
я изменю Православию и уйду из него, 
то точно погибну». Церковь выносит 
свой суд и говорит о том, что люди, как 
на спасительном корабле, достигают 
пристани спасения в церкви Христо-
вой. Что бывает вне Церкви, мы остав-
ляем на суд Божий.

Есть две позиции. Одни, предвос-
хищая Божий суд, говорят, что все, кто 
не стали православными Московской 
Патриархии, пойдут в ад. И другая 
крайность, когда говорят: «Какая раз-
ница, лишь бы во что-то верить. Все 
спасутся». По их суждениям, Церковь 
– одна из многих форм спасения, ко-
торой человек может воспользовать-
ся. На самом деле, это не так, поэто-
му мы обращаем свой глас ко всем, 
кто находится вне Церкви, чтобы они 
пришли и спаслись. В этом проявля-
ется не кичливость ее и превозноше-
ние над другими, а братская забота о 
людях, которые еще не обрели себя в 
Церкви с Богом.

– Можно ли проявить любовь к 
Богу через современную музыку, 
например, рок?

– Любовь к Богу может проявлять-
ся по-разному. Я часто вспоминаю 
слова святителя Иоанна Златоуста, 
который говорил, что если христиа-

нин будет делать свои земные дела 
с целью богоугождения, то они со-
делаются делами небесными. Сви-
детельствовать о Боге можно и му-
зыкой. Конечно же, истоки рока были 
нецерковными, но ведь история знает 
много примеров, когда Церковь умела 
воцерковлять даже богоборцев. Из-
вестно, что когда Церковь Христова 
перестала быть гонимой, многие язы-
ческие храмы, посвященные Аполло-
ну, Артемиде, Зевсу, позже были ос-
вящены, стали православными, и там 
совершались богослужения. В любую 
форму можно влить любое содержа-
ние. Конечно, в идеале лучше, чтобы 
человек слушал исключительно цер-
ковное пение, колокольный звон, по-
тому что они родились в недрах нашей 
Церкви и освящены самой ее благо-
датной атмосферой.

По этому поводу мне вспоминает-
ся один случай. Когда я был студентом 
семинарии, мой сосед по келье завел 
кенаров, которые сидели в клеточке. 
Одновременно он привез магнито-
фончик и иногда его включал. И вот 
когда звучали церковные песнопения 
или колокольный звон, кенары вдруг 
оживлялись, начинали щебетать, уз-
навая что-то свое, родное. Когда же 
звучала тяжелая музыка, они сидели, 
нахохлившись, молчали и никак не 
реагировали. Для меня это было до-
статочно поучительным моментом… 
Очень важно, какую цель преследует 
человек. Как апостол Павел говорил? 
«Для всех я сделался всем, чтобы спа-
сти по крайнем мере некоторых» (1 
Кор. 9, 22). Конечно, и людям, увлека-
ющимся роком, кто-то должен сказать 
о Христе. Если им скажет о Нем чело-
век, который разбирается в музыке, в 
этом, наверное, есть смысл. Главное, 
чтобы музыка не поглощала людей и 
не уводила их от Бога, а чтобы все эти 
действия приводили, в конце концов, 
к Богу.

– Владыка, что Вы ожидаете от 
томской православной молодежи? 
Какие формы служения считаете 
наиболее важными?

– В перечне епархиальных меро-
приятий достаточно много различных 
молодежных разных акций и других 
событий, но иногда они сводятся к 
проведению досуга. Приносит ли это 
пользу? Думаю, что если мы собира-
емся здесь по воскресеньям, чтобы 
провести досуг, мы не на том пути. 
Подобного рода встречи должны быть 
площадками для общения православ-
ной молодежи с молодежью, которая 
пока еще не нашла в себе силы, воз-
можности или решимости пересту-
пить церковный порог. Любое внешнее 
обстоятельство мы должны стараться 
использовать для того, чтобы оно по-
служило приходу в Церковь хотя бы 
еще одного человека, и Церковь Хри-
стова приумножалась бы людьми.

Архипастырь
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– У нас, как в Иерусалиме, – улыбнулись супру-
ги, напомнив о том, как когда-то народ, встре-
чая Господа Иисуса Христа, устилал Его путь 
ветвями пальм.

Как и во всех православных храмах, после по-
вечерия и праздничной Рождественской литургии 
батюшка с матушкой и годовалым Макарием раз-
говлялись с прихожанами за трапезой. Жарили 
шашлыки. Все, как везде? Не совсем.

Вот лишь один штрих, подчеркивающий 
внешние особенности жизни в Таиланде: в храмы 
там входят босиком. И не потому, что жарко: так 
тайцы выражают уважение к священному месту, и 
православные любой национальности поддержи-
вают древнюю традицию страны другой культу-
ры и других обычаев. Страны, где священству из 
России живется далеко не так легко, как кажется 
всем, кто представляет Таиланд местом сказоч-
ного отдыха.

Православие в буддийской 
стране
Основной религией Таиланда, королевства в 
Юго-Восточной Азии, является буддизм. Его ис-
поведуют более 90 процентов населения. При-
мерно 2-3 процента составляют католики и столь-
ко же – протестанты.

С 1999 года в Таиланде развивается право-
славная миссия, представленная Русской Право-
славной Церковью Московского Патриархата. В 
2001 году в столице королевства Бангкоке при 

приходе во имя свт. Николая Чудотворца было 
открыто Представительство РПЦ, которое воз-
главил игумен Ярославской епархии Олег (Чере-
панин). В 2016-м оно официально отметило свое 
15-летие.

За полтора десятилетия в разных провин-
циях страны было построено 10 православных 
храмов. Сегодня строится 11-й. Количество 
православных верующих за это время значи-
тельно выросло. В основном, прихожане право-
славных церквей – русские поселенцы и тури-
сты. Есть среди верующих также румыны, греки, 
тайцы, лаосцы, французы, представители дру-
гих национальностей, домом для которых стала 
Церковь Христова.

В двух храмах – Вознесенском на острове Са-
муи и храме во имя прп. Сергия Радонежского на 
острове Ко Чанг служат выпускник Томской духов-
ной семинарии иерей Алексий Головин и студент 
ТДС иерей Сергий Шапкин.

Они продолжают миссионерскую деятель-
ность Томской епархии, начатую в 2011 году том-
скими семинаристами и священнослужителями.

В поисках духовной Истины
«Тропическим раем» представляется Таиланд 
большинству туристов, которые тысячами едут 
искупаться в лазурном море и хлебнуть восточной 
экзотики.

Загадочной виделась эта страна и Сергею и 
Юлии Шапкиным, когда в 2013 году они надумали 
туда уехать. Только покинули Россию не ради раз-
влечений, а решив кардинально изменить свою 
жизнь.

В то время молодые мурманчане жили и ра-
ботали в Петрозаводске, переехав в Карелию с 
Чукотки, куда отправились после окончания уни-
верситетов в Мурманске. Сергей – технического 
(по специальности он геолог), Юлия – педагоги-
ческого. Познакомились они, будучи студентами 
выпускных курсов, и вскоре поженились.

– Когда мы встретились, то увидели друг в 
друге желание идти к Богу не только на словах, но 
и на деле. Оба хотели духовно развиваться. Это и 
было для нас очень важным объединяющим фак-
тором, – вспоминает матушка Юлия.

Однако духовный путь молодых людей был 
непростым: в студенчестве они увлекались эзоте-
рикой, йогой, шаманизмом – словом, как поняли 
позже, «всякой чепухой». Крещеные в православ-
ной вере, они далеко не сразу по-настоящему от-
крыли для себя Православие. Поиск духовной Ис-
тины и привел их на маленький остров Ко Ланта 
королевства Таиланд.

Жили на небольшие сбережения и участвова-
ли в волонтерских проектах, получая за свой труд 
еду и кров. Но покоя душе не находили… Спаса-
лись только молитвой и жили помощью Божией.

– У нас произошло, можно сказать, некое са-
мовоцерковление, – размышляет отец Сергий. 
– Мы долго искали, много чего перепробовали 
и ничем не удовлетворялись, а потом осознанно 
пришли к Господу, на исповедь, причастие и боль-
ше из Храма уже не уходили.

Исповедовались и причастились Святых 
Таин Сергей и Юлия на острове Пхукет, в одной 
из первых православных церквей, построенных 
в Таиланде.

Вернувшись на Ко Ланта и недолго пожив там, 
Шапкины поехали в Бангкок к отцу Олегу просить 
совета и благословения на дальнейшую жизнь. 
Предложили свою помощь и услышали, что боль-
ше всего Представительство РПЦ нуждается в 
священнослужителях. От архимандрита узнали и 
о Томской духовной семинарии, тесно связанной 
с православным Таиландом.

Недолго думая, супруги отправились в Томск 
и поступили в духовную школу. Сергей – на па-
стырское отделение, Юлия – на регентское. Учи-
лись два года.

В феврале 2015-го митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав рукоположил Сергея Шап-
кина во диаконы, а в апреле – во иереи и благо-
словил служить сначала клириком Богоявленско-
го кафедрального собора, а затем Воскресенской 
церкви. Юлия к тому времени окончила курсы 
псаломщиц.

В июле того же года они вновь поехали в Таи-
ланд: отца Сергия направили на служение в Пред-
ставительство Русской Православной Церкви. 
Поселилась семья в двух комнатках на втором 
этаже храма во имя прп. Сергия Радонежского на 
небольшом острове Ко Чанг.

Из семечка вырос храм…
Храм был построен на пожертвования православ-
ных верующих всего за 1,5 года и освящен в фев-
рале 2015-го. Сначала там совершали богослуже-
ния священнослужители других приходов. Теперь 
настоятель этого чудесного белоснежного, свер-
кающего позолотой куполов и церковной утвари 
храма – отец Сергий.

Матушка Юлия поет на клиросе, печет про-
сфоры и выполняет всю женскую работу по уходу 
за помещениями. А ее муж – «и швец, и жнец, и 
на дуде игрец». Ведь, кроме совершения регу-
лярных богослужений, еженедельного чтения 
акафиста прп. Сергию, батюшка служит молеб-
ны, панихиды, проводит катехизаторские бесе-
ды и экскурсии по храму, открытому ежедневно 
с 8 утра до 8 вечера.

Об архитектуре церкви, иконописи, традици-
ях Православия настоятель рассказывает гостям, 

«Нас призвал сюда Господь»
С отцом Сергием и матушкой 
Юлией Шапкиными мы обща-
лись по скайпу в Святочные дни, 
поэтому один из первых вопро-
сов к ним был о том, как отме-
чают великий праздник в Таилан-
де, где они живут второй год?
В Томске в январе стояли креп-
кие морозы, и в храмах по тра-
диции, посверкивая мишурой, 
зеленели пихты и ели. Удиви-
тельно, но в жарком Таиланде, 
где почти круглый год темпера-
тура держится около плюс 30, 
в храме во имя преподобного 
Сергия Радонежского, насто-
ятелем которого служит отец 
Сергий, о России напоминала та 
же пихта. Только в Вербное вос-
кресенье в праздничном убран-
стве здесь обычно преобладают 
пальмовые ветви.

В Рождество в храме бывает многолюдно Главная святыня храма – кивот с мощами  
прп. Сергия Радонежского

Матушка Юлия, отец Сергий и маленький Макарий – уроженец Таиланда

В 2012 году вышла в свет книга 
«Закон Божий» протоиерея 
Серафима Слободского на 
тайском языке. Перевод ее 
осуществлялся в течение 
трех лет и финансировался 
на средства Томской епархии, 
а также лично архиепископа 
Томского и Асиновского 
Ростислава. 
Это событие имело особое 
значение: «Закон Божий» 
стала вторым после Библии 
христианским изданием, 
переведенным на тайский язык.

Батюшка
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которые, приезжая на остров, время от времени 
заходят в храм. В основном, это русские туристы. 
Возвращаясь на родину, они пишут в Таиланд бла-
годарные письма.

Вот строки одного из них: «Сегодня были 
с сыном в храме на службе, сын причастился. 
Очень красивый храм! Частичка Родины так дале-
ко от дома… Мы из Иркутска… На Ко Чанг приеха-
ли в отпуск, с удивлением узнали, что здесь есть 
храм Сергия Радонежского. Не прийти на службу 
не могли. Очень добрые и приветливые батюшка 
и матушка! Это великий подвиг – в чужой стране 
нести свет веры в Господа нашего Иисуса Христа!

Храни Господь Вас, отец Сергий, и всю Вашу 
семью! Екатерина, 30.10.2016».

Церковь в джунглях
В достаточно короткой 17-летней истории Право-
славной миссии в Таиланде – немало удивитель-
ных страниц. Одна из них связана со строитель-
ством храма на острове Ко Чанг.

Рассказывает матушка Юлия:
– Здесь жила молодая семья, она сейчас жи-

вет в Москве. Однажды молодой женщине во сне 
явился Господь, поднял ее над островом и про-
тянул семечко. Она взяла его, бросила, и из него 
вырос храм. А, проснувшись, не могла забыть 
удивительный сон. С мужем они пошли к духовни-
ку, и он сказал: «Если на то есть воля Божия, у вас 
все получится». Испросив благословения правя-
щего архиерея, а потом и Патриарха, молодые 
люди начали строить храм. Для покупки участка 
земли им пришлось продать свой бизнес. Цер-
ковь объявила сбор пожертвований, и из России, 
Украины, Сингапура, Тайланда, Китая стали по-
ступать средства.

Так по воле Божией среди тропических джун-
глей на маленьком острове в Сиамском заливе 
выросла православная церковь.

…Отец Сергий, вернувшийся с улицы, куда во 
время нашего разговора выходил встречать го-
стей, взял видео-камеру и, открыв двери комна-
ты, шагнул… прямо в храм. В лучах солнца свер-
кали иконостас и подсвечники. Ярко и празднично 
краснели дорожки… Дух захватывало от красоты! 
Я спросила батюшку о святынях.

– Главные святыни храма – частицы мощей 
преподобного Сергия Радонежского и святите-
ля Тихона Задонского, в честь которого во дво-
ре недавно построили часовню, – сказал отец 
Сергий. – Почти все иконы у нас – репродукции. 
Только две – преподобного Сергия и святителя 
Тихона – написал отец Роман Бычков, он служит 
на Пхукете. Большая икона святителя находится в 
часовне.

Часовня – вместо 
языческой постройки
Одна из достопримечательностей королевства 
Таиланд, которую можно видеть повсюду, – рядом 
с домами, магазинами, отелями, – так называе-
мый «домик духов». Строения высотой не больше 
человеческого роста тайцы возводят с верой в 
то, что их заселяют невидимые существа, кото-
рых они всячески задабривают, считая их жилища 
священными.

Такое же строение осталось на участке земли, 
приобретенной под строительство храма прп. Сер-
гия Радонежского. Его не сносили во избежание 
конфликтов с местным населением и нарушений за-
конов королевства, глава которого покровительству-

ет всем религиям. Но в 2016 году на месте домика 
появилось Распятие, а поодаль выросла маленькая 
изящная часовня, возведенная, как и церковь, на по-
жертвования православных верующих.

История о том, как исчез однажды домик ду-
хов, необычная, как и история создания храма. 
Супругам Шапкиным ее рассказал отец Олег. По 
его словам, к монахам буддийского монастыря в 
Бангкоке явился дух из домика во дворе храма в 
честь прп. Сергия и, жалуясь на притеснение со 
стороны «духа из большого белого дома», попро-
сил, чтобы его жилище перенесли в другое место.

Вот почему однажды в церковном дворе раз-
дались звуки отбойного молотка, крошившего 
фундамент строения, и через некоторое время 
домик духов исчез. Архимандрит поведал эту 
историю состоятельному россиянину, и тот выде-
лил средства на строительство часовни. Освяти-
ли ее в августе 2016 года в честь святителя Тихона 
Задонского.

Вдали от России
Место своего служения супруги Шапкины в шутку 
называют скитом. Матушка Юлия смеется:

– Это для туристов здесь курорт, а для нас – 
служение! Люди, которые приезжают сюда на от-
дых, думают: «Ах! Улыбчивые тайцы, мандарины, 
мангустины, море!». И представляют, что мы тоже 
каждый день гуляем, ничего не делаем и купаемся 
в море. А у нас вся жизнь – в четырех стенах.

Прямо за церковной оградой начинаются не-
проходимые джунгли. По деревьям там прыгают 
обезьяны, по земле ползают змеи. Храм стоит на 
берегу речушки в небольшой деревне, где еще лет 
пятнадцать назад не было дорог и электричества. 
Весь остров Чанг можно объехать по побережью 
за час. Но море и пляж, где отдыхают туристы, – 
не так близко. Туда добираются через перевал по 
высокогорному серпантину. При необходимости 
батюшка и матушка садятся на маленький мото-
цикл и отправляются в рискованный путь. Иногда 
вместе с малышом выбираются из деревни, что-
бы немного отдохнуть.

Русских соседей, с которыми супругов связы-
вали бы общие интересы, в округе нет. С некото-
рыми прихожанами, побывавшими в храме, они 
переписываются по электронной почте. С Интер-
нетом на острове – все в порядке.

Постоянных прихожан пока мало: только се-
мья россиянина Алексея с детьми. Другие быв-
шие наши соотечественники заходят в храм, в ос-
новном, по праздникам. На Рождество в прошлом 
году «был аншлаг» – собрались 40 человек, так что 
негде было ступить.

Весь прошлый год отец Сергий и матушка Юлия 
занимались благоустройством церковного двора: 
«выкорчевывали джунгли» под газоны и высажива-
ли кустарники, что отнимало много времени и сил. 
Но, конечно, главным делом для них оставалось со-
вершение богослужений и общение с гостями. Ма-
тушка пела на клиросе, работала дворником, убор-
щицей, вела домашнее хозяйство и воспитывала 
Макария. Год назад, ожидая его появления на свет, 
молодая семья впервые за долгое время оставила 
храм на несколько дней, по благословению архи-
мандрита уехав в больницу в город Трат.

Пока мы общались с родителями, подвижный 
и жизнерадостный Макарий то и дело перебирал-
ся с рук на руки от отца к матери, с любопытством 
заглядывал в камеру и громко лопотал.

Супруги уже подумывают о том, чтобы на вре-
мя богослужений нанимать няню, но на это нужны 
средства, а их постоянно не хватает.

– Финансовый вопрос – самый тяжелый на 
маленьком приходе, как, наверное, и в России, – 
говорит отец Сергий. – В туристический сезон с 
ноября по март, когда на остров едут туристы, к 
нам почти ежедневно кто-то приезжает. Но в се-
зон дождей никого нет: в прошлом году три меся-
ца не было ни одного человека.

Миссия: в храме  
и за пределами
Одним из приоритетов этого года отец Сергий и 
матушка Юлия называют изучение тайского язы-
ка, доступного им пока на бытовом уровне. Могли 
бы общаться на английском, которым свободно 

владеет отец Сергий, но в деревне англо-говоря-
щих жителей нет. Как нет и школ, где преподавали 
бы тайский.

Без знания языка, понятно, миссионерством 
заниматься сложно. Отец Сергий называет мис-
сию «внутренней», ориентированной, прежде 
всего, на воцерковление русских людей, ведь 
среди прихожан их – большинство.

В миссии всего Представительства РПЦ зна-
чительное место занимает реализация социальных 
проектов. Священники городских приходов посеща-
ют детские центры, больницы, тюрьмы. На острове 
Чанг их нет. Есть разве что Национальный морской 
заповедник, посетители которого – туристы.

Тайцы замирают, слушая 
церковное пение…
– Первоочередной задачей миссии на сегодняш-
ний момент является перевод на тайский язык бо-
гослужебных текстов, – поясняет отец Сергий.– 
Уже переведены молитва Господня, «Символ 
веры», Евангелие, Апостол, первая часть Требни-
ка, переводятся Служебник и Часослов.

В некоторых православных храмах богослу-
жения совершаются на церковнославянском, ан-
глийском и тайском языках. В храме прп. Сергия 
Радонежского – на церковнославянском.

– Если для христианина богослужение очень 
важно, и через него мы можем глубже понять 
свою веру, то у тайцев все иначе, – продолжа-
ет священник. – Службы у буддистов проходят 
на пали, и тайцам не понятен этот язык. Все 
молитвы и мантры они произносят в унисон. 
Им не знакомо многоголосное пение, и когда 
в Бангкоке регент Владимир Маршалковский 
переложил на четыре голоса Королевский гимн, 
и мужской хор исполнил его в дни траура по 
недавно почившему королю, тайцам это очень 
понравилось. Они показывали выступление по 
телевизору. Сейчас Владимир перекладывает 
на голоса Божественную литургию. Попадая 
на богослужение в православный храм, тайцы 
испытывают определенный культурный шок. 

Однако у них настолько чуткое сердце, что они 
остаются на службе, не понимая смысла, но чув-
ствуя благодать Божию.

За пределы храма батюшка выезжает в 
подряснике, что никого не удивляет. К ино-
странцам население относится толерантно.

– Здесь все религии равны, – продолжает 
отец Сергий, – критика любой – уголовное пре-
ступление против короля, и миссия возможна 
только по позитивному сценарию: своих хвали – 
чужих не ругай. Таиланд – страна буддистская. 
Про Православие многие люди здесь никогда не 
слышали.

О том, как непросто бывает донести до мест-
ных жителей Слово Божие, в одном из интервью 
сказал архимандрит Олег (Черепанин): «Можно 

тайцам объяснять, и они будут слушать… о Право-
славии.., кивать головами.., зная, что храм – свя-
тое место. И заходят цветочки под икону кладут. 
Только когда начинаешь жить его жизнью, когда 
ты его на руках носишь.., тогда бывает какой-то 
результат. Когда он доверяет лично тебе».

У отца Сергия и матушки Юлии Шапкиных 
этап более близкого знакомства с островитяна-
ми – впереди. Храм, где они служат, открыт для 
всех, и они с радостью встречают любого гостя, 
чтобы помочь ему обрести ту Истину, к которой 
когда-то пришли сами, говоря о себе так: «Нас 
призвал сюда Господь».

Ирина Киселёва

«Попадая на богослужение в православный храм, 
тайцы испытывают определенный культурный 
шок. Однако у них настолько чуткое сердце,  
что они остаются на службе, не понимая смысла,  
но чувствуя благодать Божию».

Красота белоснежного храма изумляет всех, кто его видит Глубину православного богослужения тайцы чувствуют сердцем

Дорогие друзья!
Православная миссия в Таиланде и 

храм во имя прп. Сергия Радонежского на 
острове Ко Чанг очень нуждаются в сред-
ствах. Вы можете оказать им поддержку, 

перечислив деньги через сайт Православ-
ной Церкви в Таиланде.

При совершении банковских перево-
дов обязательно указывайте цель пожерт-
вования – donation for St.Sergius church on 

Koh Chang.

Банковские реквизиты в Таиланде для 
церковных пожертвований:

ORTHODOX CHRISTIAN CHURCH IN 
THAILAND Foundation
Bank Acc.: 145-234401-4

Beneficiary’s Bank: THE SIAM COMMERCIAL 
BANK PUBLIC CO.LTD

Branch: 0145 Sukhumvit Soi 101/1
SWIFT Code: SICOTHBK

Bank address: 9 Rutchadapisek Rd., Jatujak, 
Bangkok, 10900.

Реквизиты вы можете найти также  
на сайте храма по адресу:  

http://hramkochang.pravorg.ru

Батюшка
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Его идея возникла у молодых прихожан 
осенью прошлого года, когда всей мо-
лодежи Томской епархии предложили 
подумать о создании городских со-
циальных проектов. Тогда совместно с 
настоятелем храма иереем Дионисием 
Мелентьевым его помощник по мо-
лодежной работе Александр Малахов 
и редактор приходского сайта Олеся 
Мазалова разработали цикл встреч, ко-
торый назвали «Построим счастливую 
семью». Эта тема близка и понятна мо-
лодым организаторам, за плечами ко-
торых – успешное проведение вело– и 
автопробегов, а также других акций, на-
правленных на защиту семейных ценно-
стей и поддержку многодетных семей. 
Кроме того, каждую последнюю суббо-
ту месяца в храме служится молебен об 
умножении любви, в котором участвуют 
все, кто с Божией помощью стремится 
найти свое счастье и укрепить семью.

– Так получилось, что за прошед-
ший год у нас поженились несколько 
ребят – прихожан храма, и появились 
четыре семейных пары, – рассказыва-
ет Олеся Мазалова. – Тема семьи для 
них актуальна, и оттого возникла боль-
шая потребность понять, как строить 
семью. Захотелось спросить об этом 
людей, имеющих большой положи-
тельный опыт семейной жизни, чтобы 
те, кто только задумывается о ней, от-
крыли что-то для себя на их примерах.

– Сегодня у людей очень сильно 
изменились жизненные ориентиры. 
Происходит подмена базовых понятий, 
на которых может строиться крепкая 
семья. Они забываются, и о них нужно 
напоминать, – убежден Александр Ма-
лахов. – В современном информацион-
ном потоке столько всего обрушивается 
на человека, что попробуй разобраться! 
Наш проект направлен на то, чтобы у 
молодежи формировались правильные 
ориентиры и жизненные ценности.

Без иллюзий, страхов 
и ошибок
Двадцать холостых парней и незамуж-
них девушек, начиная с октября 2016 
года, раз в две недели стали собирать-
ся вместе, чтобы говорить о насущном 
с семейными психологами, священни-
ками и их супругами.

– Мы нашли пары, которые про-
жили достаточно долгое время в един-
ственном браке и считают его счаст-
ливым. Это очень важно, потому что 
многие молодые люди сегодня боятся 
жениться, – продолжает Олеся Маза-
лова. – Когда я спрашивала друзей, 

почему, они отвечали, что знают много 
примеров, когда их знакомые пожени-
лись, сначала выглядели влюбленны-
ми, счастливыми, а потом развелись. 
Таких случаев немало даже среди ве-
рующих людей. Поэтому мы приглаша-
ем «семейных экспертов», чтобы они 
поделились своим уникальным пози-
тивным опытом и помогли развенчать 
молодежи какие-то иллюзии.

Общались, в основном, на нейтраль-
ной, далекой от храма, территории. 
Смотрели видеоролики, обдумывали 
предложенные темы, дискутировали, 
играли, говорили с экспертами – иере-
ем Александром Печуркиным, семей-
ными психологами Ириной Бушуевой, 
Ольгой Смирновой, Верой Петровой, 
мамой шестерых детей матушкой Анной 
Штаудингер. Проблемы «гражданских» 
браков обсуждали со счастливым семья-
нином отцом Дионисием Мелентьевым.

С участниками проекта мы встре-
тились на полпути к финалу програм-
мы, рассчитанной на восемь занятий. 
Тема очередной встречи была посвя-
щена таинству венчания и впервые 
проходила в храме.

Началась она на звоннице Воскре-
сенской церкви, где урок колокольного 
звона всем преподал Александр Мала-
хов. Несмотря на мороз, ребята с лю-
бопытством поднимались на помост и 
звонили в колокола, оглашая окрестно-
сти нестройными звуками.

Чуть позже погрелись в украшенной 
к Рождеству Христову комнатке под сво-
дами храма, попили ароматного чая, по-
делились впечатлениями и, спустившись 
вниз по узкой лестнице в верхний придел 
храма, подождали клирика Воскресен-
ской церкви иерея Сергия Беляева.

От знакомства  
до венчания
Батюшка пришел не с пустыми руками: 
принес иконы Спасителя и Пресвятой 
Богородицы, Апостол, нарядные свечи 
и венцы, напоминающие королевские 
короны. Расставив святыни и предме-
ты для совершения таинства на столи-
ке, он подробно рассказал о венчании, 
в котором могут участвовать только 
православные верующие.

Среди участников беседы пример-
но половина ребят посещали право-
славный храм.

– Наш проект направлен не толь-
ко на воцерковленную молодежь, мы 
ведем беседы, так сказать, в светском 
формате, к нам приходит и девушка – 
мусульманка, – пояснил позже Алек-

сандр. – Мы говорим не о религии, а бе-
седуем об общих семейных ценностях.

Какие они для семьи, освященной 
Святым Духом? О глубоком смысле вен-
чания, в котором образы Христа и Церкви 
соотносятся с образами жениха и неве-
сты, мужа и жены, об их миссии – служе-
нии друг другу ради спасения и встречи 
на Небесах и многом другом узнали мо-
лодые люди из беседы с отцом Сергием. 
Они внимательно слушали, задавали во-
просы, осматривали церковную утварь.

 – Это он с виду легкий, – взяв в 
руки позолоченный венец, улыбнулся 
Андрей Николаев. – Когда я был свиде-
телем и полчаса держал его над жени-
хом, так у меня руки дрожали!

Посмеялись, рассмотрели «цар-
ские» короны, пригубили вина для но-
вобрачных… Благодатная атмосфера 
храма, затихшего перед началом ве-
черней службы, святые лики, общение 
со священником – все было необыч-
ным для большинства ребят и настра-
ивало на серьезный лад.

Позже участники проекта скажут, 
что неформальные беседы с батюшками 
очень полезны даже постоянным прихо-
жанам, позволяя лучше понять смысл бо-
гослужений и внутреннюю жизнь Церкви.

– Я по-другому стала относиться к 
Церкви, – призналась участница проек-
та Елена. – Раньше во мне был заложен 
какой-то стереотип. Хоть я и крещеная, 
но в храме появлялась набегами, чтобы 
свечку поставить. А тут мы с батюшками 
поговорили, когда они не службу ведут, 
а просто так, и мне захотелось ходить в 
храм. В моем окружении – все неверу-
ющие. Здесь же с нами делились своим 
опытом люди, которые создают семью 
и воспитывают детей с Богом в сердце. 
Мы посмотрели, как они живут и строят 
взаимоотношения. Это очень полезно.

– Спасибо вам большое, вы такие 
молодцы! – обняла Олесю Анастасия 
Нургалиева, когда после встречи с 
отцом Сергием мы общались с ребя-
тами.

– Такой проект давно ждет весь го-
род! – заверила Анастасия. – Были дру-
гие проекты, направленные на помощь 

молодежи в создании семьи, но, мне 
кажется, только этот обретает корни.

Воодушевили встречи и парней.
– За пределами храма у нас семьей 

никто не занимается. Ни в детском саду, 
ни в школе о ней не говорят, хотя это не-
обходимо, – уверен один из участников 
проекта Андрей. – Я хочу найти жену. А где 
нам познакомиться? После таких встреч 
убедился: то, что мне нравится, должно 
нравиться и ей. У нас должны быть общие 
интересы, и знакомиться можно, напри-
мер, в спортзале, библиотеке. Важно, 
чтобы мы одинаково смотрели на мир.

– Мне 26 лет, я не женат, и меня при-
влекло название мероприятия «Постро-
им счастливую семью», – объясняет дру-
гой участник проекта, тоже Андрей. – В 
моем возрасте большинство людей же-
нятся, имеют детей. Я задумался: может, 
что-то делаю не так? И понял, что сей-
час – на правильном пути. Интересно по-
сидеть пообщаться с людьми, высказать 
свое мнение, других послушать. У каж-
дой встречи – разные названия, темы. 
Мы постоянно узнаем что-то новое.

Руководитель и эксперт проекта 
отец Дионисий Мелентьев видит его 

преимущества в том, что программа 
встреч имеет системность.

– Здесь человек получает некое 
видение всех этапов построения се-
мьи, начиная от знакомства, узнавания 
друг друга до ее создания, таинства 
венчания, первых лет семейной жиз-
ни, – говорит отец Дионисий. – Среди 
поврежденных и помутненных ценно-
стей для молодежи это – как глоток чи-
стого воздуха. Они слышат о чем-то, по-
настоящему проверенном временем. В 
качестве экспертов приглашаются люди 
воцерковленные, чтобы голос Церкви 
звучал в любой дискуссии. Здесь люди 
узнают друг друга, не стесняются об-
щаться, делиться своими переживани-
ями, а в конце встреч получат на память 
сертификат. Думаю, какие-то семена в 
души молодых людей мы зароним. Бог 
даст, может, кто-то и в храм придет.

Обязательно придет! Чтобы понять, 
что с Божией помощью семья, действи-
тельно, может стать счастливее и крепче.

Ирина Руфина,  
фото Юлии Дружининой  

и Валентины Половниковой

Чтобы пойти по верному пути…
Приход Воскресенского храма успешно реализует молодежный проект

Как стать счастливым семьянином? Где встретить 
того единственного, «своего» человека, с которым не 
захочется расставаться? Как сохранить брак, и каких 
ошибок стоит избегать в общении с близкими людь-
ми? Что изменить в себе, чтобы самому не разоча-
роваться и не разочаровать свою «половинку»?
Ответы на такие непростые вопросы искали и на-
ходили участники проекта Воскресенского храма 
«Построим счастливую семью!», вызвавшего живой 
интерес томской молодежи.

Дружеская атмосфера встреч благоприятствует общению

О таинстве венчания рассказал иерей Сергий Беляев

Молодежные клубы стали сегодня обычным явлением жизни 
практически всех крупных приходов Томской митрополии. Их 
участников – молодых прихожан сближают вера, общие ин-
тересы и дела. Название «клуб», поначалу казавшееся кому-
то несовместимым с церковной жизнью, постепенно вошло 
в обиход. Однако молодежное объединение Воскресенского 
храма Томска называется «частью». Почему? Поясняет насто-
ятель церкви иерей Дионисий Мелентьев:

– Мы принципиально отошли от названия «клуб», так как оно пред-
полагает организацию развлечений, место, где люди собираются, вы-
ражаясь современным языком, «потусить». А молодежная часть – это 
часть прихода церкви. Молодежь не может существовать независимо 
от прихода, и мы стараемся активно вовлекать ее в приходскую жизнь. 
В то же время слово «часть» напоминает о дисциплине и ответствен-
ности, которой не хватает современным молодым людям. Они часто 
думают так: «Если я пришел в храм, развлеките меня! Не понравится – 

пойду в другое место, где меня лучше развлекут». По-моему, от куль-
туры «развлекухи» надо отходить даже на уровне названия. От всего 
этого развращается душа.

– Но слово «часть» ассоциируется скорее с воинской 
частью…

– И хорошо. Часто люди приходят в храм, как в магазин или раз-
влекательный центр. Но всем нам надо помнить, что мы, христиа-
не,  – воины Христовы.

Вопрос по поводу

Не развлекаться, а духовно трудиться

Молодежный проект



7ТЕВ № 2 (198) 2017 г.

Вдали от мирских 
соблазнов
– Тыва находится на границе России с 
Монголией и как бы закрыта от всего 
мира Саянскими горами, – рассказы-
вает Антоний Дулевич. – Это кусочек 
России, где есть степи, лесостепи, 
водопады, верблюды… Там резко кон-
тинентальный климат, зимой бывает 
минус 50, а летом плюс 40. Когда при-
езжаешь в Тыву, удивляешься, что там 
почти нет рекламных баннеров, неча-
сто встретишь человека с айфоном, 
люди живут небогато, но они закрыты 
от соблазнов больших городов. Время 
течет совсем по-другому, чем в мега-
полисе. Договоришься, например, с 
человеком о встрече на определен-
ный час, а он может спокойно прийти 
на два часа позже. И в таком темпе 
живут многие. Тыва похожа на живо-
писную хижинку, которая стоит вдали 
от города с его грехами. В Кызыле на 
улице ко мне может подойти любой 
человек и сказать, что он обо мне ду-
мает. Такое частенько происходит. 
Этот синтез простоты и некой дикости 
умиляет, и постепенно ты начинаешь 
любить подобный способ общения. А 
когда приезжаешь в мегаполис, пони-
маешь, что никому не нужен. Все увле-
чены гаджетами, ноутбуками – совсем 
другой мир…

Мы ездим по поселкам, пропове-
дуем людям, которые живут без Интер-
нета, телевизора. Бывает, приходишь 
в дом и что видишь? Одна комнатка, 
небольшая прихожая, одинокая мать, 
шесть детей. В комнате – печка, кро-
вать и больше ничего. Спрашиваешь: 
«Как вы живете?» «Нормально, – от-
вечают. – На завтра у нас есть мука, 
воды два ведра принесли». И люди ра-
дуются! Когда с этим соприкасаешься, 
вообще все переосмысливаешь и на-
чинаешь радоваться самому малому в 
жизни. Этим людям очень важно наше 

внимание – миссионеров, которые 
приезжают, чтобы поделиться с ними 
Благой вестью. 

«Идите, научите все 
народы…»
– Кызыльской епархии – пять лет. Четы-
ре года назад в Тыву стали приезжать 
миссионеры. Они попадали в атмосфе-

ру, похожую на ту, что была еще во вре-
мена Макария (Глухарева) – алтайского 
миссионера первой половины XIX века. 
Есть поселки, где люди даже не слы-
шали про Христа, поэтому служение в 
Тыве близко к апостольскому. Тувинцы 
считают себя буддистами, но верят, что 
Бог есть, хотя известно, что буддизм 
отрицает существование Творца. Для 
многих понятие «тувинец» сродни поня-
тию «буддист», но человек, считающий 
себя буддистом, может ничего не знать 
об этой философии… И ты пытаешь-
ся рассказать им о Боге. Ведь, не зная 
Христа, человек погибает духовно. Под-
тверждение этому – высокие показате-
ли республики по преступности и ал-
коголизму. Нам жалко людей, живущих 
вне Истины: они не могут спастись, по-
тому что только через Церковь Христову 
человек может прийти к Богу.

В Церкви – как  
в семье
– Самый главный принцип миссии в 
Тыве – тот, о котором говорил еще свя-
титель Николай Японский (свт. Николай 
(Касаткин), просветитель Японии, – 
ред.). – «Сначала полюби тех, кому 
хочешь рассказать о Христе, затем 
сделай так, чтобы они тебя полюбили, 

а потом говори им о Христе». Так мы и 
стараемся действовать. Направления 
нашей работы – это «Уличная миссия», 
«Квартирная миссия», когда мы ходим 
по домам и квартирам, и еще обща-
емся с сектантами. Немаловажное для 
нас дело – оказание помощи новообра-
щенным для их укрепления в вере. Мы 
стремимся сделать так, чтобы, войдя в 
Церковь, человек ощутил себя в семье. 
Собираясь ехать в какой-то поселок, 
берем с собой вещи из храма, которые 
жертвуют нуждающимся. Приходим в 
неблагополучные семьи, где люди осо-
бенно расположены услышать слово 
Божие. После встреч с миссионерами 
в некоторых поселках создаются пра-
вославные приходы. Людей в них не-
много, и им приходится нелегко среди 
неверующих односельчан. Даже в гла-
зах близких они порой становятся из-
гоями. Их подозревают в сектантстве, 
обвиняют в предательстве буддийской 
веры, перестают с ними здороваться. 
Это настоящие христиане и герои.

«Где двое или трое
собраны во имя 
Мое…»
– В Кызыле четыре храма, в епархии – 
шесть, всего приходов – пятнадцать. 
Священникам приходится служить не 
только в храмах. В отдаленных местах, 
где их нет, верующие собираются в До-
мах культуры, библиотеках, съемных 

помещениях. В одном поселке, к при-
меру, Всенощное бдение и Божествен-
ная Литургия совершались в лесу. 
Однаждыво время такого вечернего 
богослужения начался дождь, но, не-
смотря на погоду, прихожане спокойно 
стояли и молились… В Тыве христиан-
ство, как мне кажется, – живое, насто-
ящее. Православных не так много, но 
они постоянно находятся в сражении с 

дьяволом, который через людей стара-
ется сбить их с истинного пути.

Я живу в Кызыле больше трех лет и 
ощущаю себя самым счастливым чело-
веком на свете. Тыву я сильно полюбил. 
И самое радостное в миссии для меня, – 
видеть, как человек, не знавший Иисуса 
Христа, начинает веровать в Него, лю-
бить Его и жить по-христиански. Это 
чудо настолько умиляет душу, что все 
остальное кажется маловажным.

– Как много тувинцев принимает 
православную веру?

– За последний год покрестились 
более пятидесяти тувинцев. Еще не-
сколько лет назад в соборе можно 
было увидеть совсем мало тувинско-
язычных прихожан. Сейчас, бывает, в 
будничный день причастников среди 
тувинцев больше, чем русских. Но в 
воскресенье русских все-таки поболь-
ше. На самом деле, в Церкви нет раз-
делений по национальности, так как в 
купели Крещения мы все становимся 
во Христе по-настоящему родными. 
Слава Богу, что это осознают и те, кто 
уже давно в Церкви, и те, кто лишь не-
давно начал свой христианский путь. 
Этим и прекрасно христианство, что в 
нем преодолеваются барьеры, порой 
разделяющие людей. 

– Как Вы думаете, каждый чело-
век может быть миссионером? 

– Желание благовествовать есте-
ственно для человека, который живет 
христианской жизнью и искренне же-
лает ближним самого главного – спа-
сения души. Но в тоже время мисси-
онером может быть только тот, кто 
проповедует неискаженное учение 
Господа, причем делая это ради Само-
го Христа и исполнения Его заповеди 
«Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» 
(Мф. 28, 19). Некоторые люди говорят: 
«Я не знаю глубин богословия, чтобы 
заниматься миссией». Но для жела-
ющего благовествовать, наверное, 
минимум – это знание Катехизиса свя-
тителя Филарета, в котором изложены 
основы нашей веры. По мысли свя-
тителя Феофана Затворника, для ис-
поведания Господа необходимо знать 
самое главное: то, что Бог стал Чело-
веком, был распят, воскрес, основал 
Свою Церковь и призывает всех пока-
яться и веровать в Него. По слову свя-
того апостола Павла, мы должны наде-
яться не на мудрость и красноречие, а 
на силу слова о Кресте Христовом.

Ирина Киселёва
Благодаря миссионерам все больше людей приобщаются  

к православной вере

Проповедуя слово Божие
С руководителем молодежного и миссионерского отделов Кызыльской епархии, студентом третьего курса заочного отделения Томской 

духовной семинарии Антонием Дулевичем томичи могли познакомиться во время II регионального Семинара-практикума памяти свя-
щенника Даниила Сысоева, состоявшегося в ноябре 2016 года. Антоний так вдохновенно рассказывал о миссионерском служении в 

республике Тыва, что после общения с ним несколько молодых людей выразили желание побывать в далеком краю, куда сам Антоний 
милостью Божией переехал из Воронежа. Во многом неожиданно для себя покинув город, где родился и вырос, теперь он вместе с се-
мьей живет в Кызыле и чувствует себя счастливым человеком. Называя Тыву благословенным краем, он приглашает присоединиться к 

миссии всех, кто готов нести людям весть о Христе.

Антоний Дулевич объездил с миссией  
почти всю республику

Крещение в реке Енисей летом 2016 года  
жителей села Бояровки

«Нам жалко людей, живущих вне Истины: 
они не могут спастись, потому что 
только через Церковь Христову человек 
может прийти к Богу».

«Самое радостное в миссии для меня, – 
видеть, как человек, не знавший Иисуса 
Христа, начинает веровать в Него, 
любить Его и жить по-христиански».

Свидетельство миру
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
В дни Великого поста к священнику неред-

ко обращаются люди с просьбой разрешить им 
не поститься. В качестве причин называют сла-
бое здоровье, большие физические нагрузки на 
работе, отсутствие в рабочей столовой постных 
блюд и прочее. 

Как здесь правильно поступить? Пойти чело-
веку навстречу, разрешить ему не поститься, но 
при этом нарушить церковные каноны? Или отве-
тить категорическим отказом и вместе с тем дать 
повод думать о священниках как о жестоких и бес-
чувственных формалистах?

Думается, что правильнее было бы показать 
нашим прагматичным современникам пользу от 
поста, предложив им посмотреть на пост с раз-
ных, порой неожиданных, точек зрения, которые 
предлагают отцы Церкви. Результат бывает впе-
чатляющим!

Войти в мир Божиих чудес
Святитель Димитрий Ростовский, например, вос-
принимал пост как наилучшее средство для … чу-
дотворений (!). «Хотите, – обращался он к своей 
пастве в день Прощеного воскресенья, – я научу 
вас сегодня творить чудеса? И вы все без исклю-
чения станете настоящими чудотворцами!»

А дальше Святитель рассуждает так.
 Что такое чудо? Чудо – это необыкновенное, 

сверхъестественное явление. Мир, в котором мы 
живем, велик, сложен и многообразен. Но при 
этом явления в окружающем мире делятся всего 
лишь на три вида: нормальные (естественные), 
ненормальные (противоестественные) и сверхъ-
естественные, то есть чудеса. И каждый из нас 
может пребывать в состоянии того или иного 
вида – естественном, противоестественном или 
сверхъестественном.

Приведем пример. Принимать пищу – это 
естественно? Да, это нормально. Все живот-
ные, птицы, рыбы принимают пищу, и это для 
них и для нас естественно. А что будет противо-
естественно? Когда человек занимается чрево-
угодием, когда объедается, когда пьянствует. 
Кстати, животные этого не делают (любой хищ-
ник съест лишь столько, сколько необходимо, а 
о пьянстве вообще речь не идет). Для челове-
ка все противоестественное является грехом, 
потому что губит его. А что будет сверхъесте-
ственным? Пост! Добровольное самоограниче-
ние в пище для человека является делом выше-
естественным, а, значит, чудом. Вот и выходит, 
говорит святитель Димитрий Ростовский, что 
когда мы постимся, мы становимся на время 
поста чудотворцами.

Идем дальше. Естественно (нормально) 
для человека ответить благодарностью на до-
бро и дать сдачу за обиду. Так и животные по-
ступают. Кинешь собаке кость – она хвостом 
завиляет, замахнешься на нее – она зарычит. 
Противоестественно, когда за добро воздают 
злом. Противоестественным делом, то есть 
грехом, бывает то, когда дети отвечают не-
благодарностью своим родителям, не заботят-
ся о них, злословят. Ненормальным и, значит, 
греховным явлением бывает, когда ученики 
пренебрегают своими наставниками, паства 
небрежет о своих пастырях. Плохо, когда на 
добро отвечают злом. А что будет в этом ряду 
явлений сверхъестественным? То, когда мы на 
причиненное нам зло вместо мщения ответим 
прощением. По мысли святителя Димитрия Ро-
стовского, всегда, когда мы великодушно про-
щаем обиды, мы поступаем сверхъестествен-
но, мы совершаем чудо! 

Посмотрите, сколь удивительно мудра наша 
Церковь, как постепенно она (и только она!) во-
влекает всех нас в сферу чудотворения: в день 
Прощеного воскресенья побуждает нас сделать 
усилие и всех простить, тем самым открыть 
дверь в мир чудес. А затем, в последующие дни, 
предложив строгое воздержание в пище (пост), 
шаг за шагом вводит нас в мир сверхъесте-
ственного. 

Но это еще не все. Смотрим дальше. Есте-
ственно, например, женщине рождать детей, 
супругам жить во взаимном телесном общении. 

И все животные так делают. Противоестествен-
но, когда женщина делает аборт, губит свое 
дитя. Противоестественно, когда супруги живут 
развратно. Это грех! А что будет здесь свер-
хъестественным? Воздержанная, по образцу 
монашеской, целомудренная жизнь. На время 
Великого поста Церковь предлагает всем нам 
попробовать жить по-монашески, сверхъесте-
ственно, и тем самым еще глубже погрузиться в 
мир чудотворных явлений. 

 Еще пример. Естественно человеку гово-
рить. Противоестественно ругаться, клеветать, 
лгать. Сверхъестественно – молиться. Если хо-
тите, можете найти другие примеры и способы 
далее погружаться в сферу сверхъестественно-
го бытия. Мы лишь отметим, что когда во время 

поста, следуя совету святого Димитрия Ростов-
ского, мы прощаем обиды, воздерживаемся от 
многоядения, живем целомудренно, меньше го-
ворим и больше молимся, тогда мы становимся 
подлинными чудотворцами. И насколько интен-
сивнее во время поста будет наше самоограни-
чение в самых разных направлениях, настолько 
крепче и многообразнее будут узы, связываю-
щие нас с миром чудес!

А нужны ли чудеса?
Скажут, звучит заманчиво и красиво, но так ли 
это на самом деле?

Разумеется, никто не будет отрицать, что 
благодаря посту мы выходим из сферы всего 

противоестественного, греховного – не пьян-
ствуем, не курим, не распутничаем, не сквер-
нословим, не сплетничаем, не интригуем, то 
есть ведем здоровый образ жизни. И это уже 
неплохо! Обычно такую пользу поста для че-
ловека сегодня согласны приветствовать и 
медики, и психологи, и все здравомыслящие 
люди. 

А то, что с помощью поста мы входим в мир 
Божиих чудес, в это верится с трудом. Да и нуж-
ны ли, говорят, нам чудеса?

Что ж, давайте обратимся к истории и посмо-
трим, как поступали верующие люди, когда остро 
нуждались в чудотворной помощи Божией.

Израильский судия Гедеон для сражения с 
превосходящими силами противника по слову 
Господа выбрал самых воздержанных воинов: 
когда его войско подошло к реке, то большин-
ство воинов бросились к воде и жадно, погрузив 
лицо в воду, пили взахлеб. Но были немногие, 
которые держали себя в руках и утоляли жаж-
ду, черпая воду ладонью. Таких оказалось 300 
человек. Именно они проявили себя самыми 
бесстрашными и отважными воинами. Гедеон 
выступил с ними против многотысячного ма-
диамского войска и одержал чудесную победу 
(Суд. 7). Уведенные в плен вавилонские юноши 
Анания, Азария и Мисаил воздержанием в пище 
привлекли к себе столь великую чудотворную 
силу Божию, что разумом в десять раз пре-
взошли всех царских мудрецов, мужественно 
противостали идолопоклонству и, брошенные 
в раскаленную огненную печь, сохранились не-
вредимыми (Дан. 1; 3). 

Чтобы оказаться способным воспринять 
Божественное Откровение, вождь и пророк 
Моисей постился 40 дней, пророк Даниил по-
стился 24 дня (Дан. 10, 2-3). Чтобы обрести 
сверхъестественную защиту Божию, постились 
с народом царь Иосафат (2 Пар. 2, 30) и свя-
щенник Ездра (Ездр. 8, 21). Для привлечения 
благословения и помощи Божией в добрых де-
лах постились пророк Иоиль (Иоил. 1, 14; 2, 15) 
и апостолы (Деян. 13, 3). Язычники благодаря 
посту вместо заслуженной кары получали Бо-
жие прощение (Ион. 3, 5), а отвергающие пост 
иудеи навлекали на себя Божий гнев (Иер. 36, 
9-31). В Библии можно найти много таких при-
меров.

В нашей отечественной истории также име-
ется немало подобного.

Летопись сообщает: в 1395 году непобе-
димый и беспощадный восточный завоеватель 
Тамерлан вторгся на русскую землю, разрушил 
город Елец и намеревался разгромить всю 
Русь. Перед лицом неминуемой гибели наш на-
род сплотился, единодушно погрузился в стро-
гий пост и молитву (шел Успенский пост). Вся 
страна из естественного состояния перешла 
в сверхъестественное, вступила в мир чуда. 
И чудо совершилось. Да еще какое! Таких и в 
Библии немного найдешь! Сама Матерь Божия 
явилась в окрестностях Ельца грозному Тамер-
лану и повелела без боя уйти из пределов Руси. 
Вот какую чудесную победу способен принести 
пост.

А разве нам не нужна победа над внутрен-
ним Тамерланом – над грехом? Разве нам не 
нужны успехи в труде, учебе, постижении сверх-
разумной премудрости Божией? С помощью 
поста войдя в мир Божиих чудес, мы найдем 
исцеление неизлечимых телесных недугов, из-
бавление от неискоренимых пороков, получим 
помощь Божию в самых трудных житейских об-
стоятельствах. 

Христианство – практическая религия. Хри-
стианские истины и рекомендации можно прове-
рить на опыте. Сам Бог предлагает: «Испытайте 
Меня» (Мал. 3, 10). Вот и попробуем. С наступле-
нием Великого поста у нас появляется прекрас-
ная возможность убедиться в реальности насто-
ящих, и, самое главное, полезных для нас чудес. 
Убедиться в правдивости утверждения святите-
ля Димитрия Ростовского и других отцов Церкви 
о пользе поста. 

А когда убедимся, вопрос «Поститься или не 
поститься?» отпадет сам собой. 

Аминь!

Протоиерей Олег Безруких:

Дорогие читатели! В 2016 году на страницах нашей газеты не раз публиковались беседы из цикла  
«О греховных страстях и борьбе с ними» широко известного и горячо любимого в Томске пастыря – протоиерея Олега Безруких.  

В преддверии Великого поста предлагаем вашему вниманию проповедь батюшки о пользе воздержания.

О Великом посте

«С помощью поста войдя в мир Божиих чудес, мы 
найдем исцеление неизлечимых телесных недугов, 
избавление от неискоренимых пороков, получим 
помощь Божию в самых трудных житейских 
обстоятельствах».
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В первые четыре дня Великого поста, с 27 фев-
раля по 2 марта, в храмах вечером совершается 
чтение Великого покаянного канона препо-
добного Андрея Критского.

Среди недели во все дни Великого поста пол-
ной литургии не совершается. Однако по средам 
и пятницам совершается литургия Прежде- 
освященных Даров. 

В пятницу первой седмицы поста, 3 марта, 
после литургии Преждеосвященных Даров освя-
щается коливо (сваренные с медом зерна пшени-
цы) в память святого великомученика Феодора 
Тирона.

В тот же день, 3 марта, вечером совершается 
общая исповедь, так как после строгой и пока-
янной первой недели многие готовятся ко При-
чащению.

Первое воскресенье Великого поста, 5 мар-
та, – неделя Торжества Православия. По окон-
чании Божественной литургии в этот день совер-
шается чин Торжества Православия.

Во 2, 3, 4 субботы Великого поста (11, 18 
и 25 марта), Церковь совершает поминовения 
усопших. Накануне, вечером в пятницу во многих 
храмах совершается особое заупокойное бого-
служение – парастас.

Во 2, 3, 4 и 5 недели Великого поста (12 
марта, 19 марта, 26 марта и 2 апреля) вечером 
совершается чинопоследование пассии.

Третье воскресенье Великого поста, 19 мар-
та, – неделя Крестопоклонная, на Всенощном 
бдении совершается чин поклонения Кресту. 
Следующая за этим днем неделя считается особо 
строгой.

21 марта празднуется память 40 мучени-
ков Севастийских (переносится с 22 марта). 
Церковь особо чтит этих святых: в день их па-

мяти совершается литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Кроме этого, ослабляется уставной 
пост: на трапезе разрешается растительное 
масло. 

В среду 5 седмицы Великого поста, 29 мар-
та, вечером – Стояние Марии Египетской: чи-
тается Великий покаянный канон преподобного 
Андрея Критского с житием преподобной Ма-
рии Египетской. «Труда ради бденного» в этот 
вечер разрешается в пищу вино и растительное 
масло.

В пятницу на той же неделе, 1 апреля, – По-
хвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафи-
ста): накануне вечером 31 марта на утрене чита-
ется акафист Божией Матери.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Бо-
городицы. Значение праздника Благовещения 
настолько велико, что его служба никогда не пе-
реносится на другой день и совершается полная 
литургия свт. Иоанна Златоуста. На трапезе раз-
решается рыба.

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим 
(оно же неделя Ваий или Вербное воскресенье). 
На всенощном бдении накануне по традиции ос-
вящаются вербы. На трапезе в день праздника 
разрешается рыба. 

С 10 по 15 апреля – Страстная седмица.

Великий пост

На протяжении всего Великого поста 
в православных храмах звучит молит-
ва преподобного Ефрема Сирина (IV 
в.). Эта известная молитва обобщает 
аскетический опыт не просто древнего 
сирийского подвижника, но опыт всей 
Церкви. Она призвана помочь христиа-
нину обнаружить в себе самые главные 
свои духовные недуги и указать пути 
борьбы с ними. 

Основной наш недуг – празд-
ность. Это и наша лень, небрежность, 
нерадение. Мы привыкли считать, что 
этот грех не очень страшный. Дума-
ется, стоит захотеть – и все будет как 
надо. Но вся беда в том, что чем даль-
ше, тем меньше желания и сил повер-
нуть все по-другому. Лень тянет вниз, 
пропадает всякое желание себя при-
неволить, заставить вопреки всему 
сдвинуться с мертвой точки. Кажется, 
это уже невозможно, а раз так, то чего 
же и стараться?

Праздность – не просто один из 
грехов, а корень всех грехов, потому что 
отравляет духовную энергию у самых ее 
истоков. Плод праздности – уныние, 
в котором все учителя духовной жизни 
видят величайшую опасность для души. 
Тот, кто попал в плен уныния, видит все 
только плохим и всех – только плохими. 
Хорошее берется под сомнение; где 
не видно явных изъянов, там подозре-
ваются изъяны тайные; где только бы 
радоваться добру, там развивается не-
доверие, подозрительность, мнитель-
ность. Словом, власть уныния – власть 

диавола, власть его лжи. Это его сти-
хия и он лжет человеку и о Боге (вроде 
того, что за все грехи Бог не простит), 
и о мире. Это от него наползает в душу 
мрак. Уныние – самоубийство души, и 
находящийся в этой тьме не способен 
видеть свет, не способен стремиться к 
нему. 

Любоначалие – это любовь к вла-
сти. Как ни странно, но именно празд-
ность, лень и уныние наполняют жизнь 
любоначалием. Лень и уныние извра-
щают наше отношение к жизни, опу-
стошают душу, лишают жизнь смысла. 
Но ведь на этом нельзя успокоиться! 
Не получая правильного направления 
и должного питания, душа стремит-
ся восполнить недостающее за счет 
других. Не направленная к Богу душа 
стремится поставить в центре свое «я» 
(не имея других ценностей и даже не 
имея о них понятия) и заставить других 
подчиниться этому «я». Если Бог – не 
Господь для меня и не Владыка мне, 
то я буду сам себе господином и всех 
людей неизбежно стану рассматривать 
только с точки зрения полезности для 
меня, удобства, выгоды. Уже не мо-
жет быть и речи о каком-то отношении 
к другим, кроме желания подчинить 
себе, заставить считаться с собой, а 
если не выходит, то хотя бы тем или 
другим способом заявить о себе. Кто 
не способен командовать и властво-
вать, тот может ранить других безраз-
личием, равнодушием, презрением, 
неуважением, неблагодарностью.

Наконец, празднословие. Выс-
ший дар – дар слова – дал Бог чело-
веку. Но слово не только спасает, оно 
и убивает. Выражает правду и являет 
ложь. Открывает Бога и приближает 
диавола. Когда слово перестает соот-
ветствовать своему предназначению, 
оно становится подкреплением духа 
праздности, уныния и любоначалия. 
Жизнь тогда превращается в ад.

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

Далее – мольба о том, что так 
необходимо на том же пути к Богу. 
Первое – целомудрие! Эту добро-
детель понимают как целостность 
человеческой природы. Эта добро-
детель противоположна праздности. 
При праздности рассеяно все – силы, 
мысли; все изломано, все неясно, 
все – без конца и начала. Противопо-
ложность праздности – собранность, 
целеустремленность. Целомудрен-
ный человек сумеет направить свои 
силы к ясно видимой им цели и знает 
ценность всего. Если говорят о цело-
мудрии в сфере личных отношений, то 

потому, что именно здесь ярче всего 
видны изломанность, неопределен-
ность, бессилие восстановить истин-
ную иерархию ценностей, подчинить 
высшие духовные стремления Богу, а 
душевные движения – духовным. 

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

За добродетелью смирения, есте-
ственно, следует терпение. «Падший» 
человек нетерпелив, так как, не видя 
самого себя, он скор на суд и осужде-
ние других. Он не видит, не способен 
видеть все в истинном свете, да и не 
допускает мысли, что не может чего-то 
понять, потому считает единственно 
верным свое мнение. Терпение – боже-
ственная добродетель. Чем больше мы 
приближаемся к Богу, тем терпеливее 
становимся. Он нас терпит не потому, 
что снисходительно к нам относится, а 
потому, что видит все, что мы не можем 
видеть ни в себе, ни в других по духов-
ной своей слепоте.

Наконец, плод и венец всех под-
вигов – любовь. Такая любовь, какую 
один Бог может дать. Даже малейшее 
приближение к ней проверяется спо-
собностью видеть свои грехи – это 
первое, и не осуждать других – вто-
рое. Одно без другого – бессмыс-
ленно. Видеть грехи и даже каяться в 
них – мало. Кто не умеет не осуждать, 
тот не застрахован от самого лютого 
врага – гордости. Она умеет прятаться 
под видом ложного благочестия, со-
существовать рядом с подвигами, не 
боится поста. В конце концов, против 
нее направлено все – и целомудрие, и 
смирение, и терпение, и любовь.

Когда это вместе объединится в 
душе в единое целое и вызовет самое 
искреннее сочувствие к согрешаю-
щему, а никак не осуждение другого, 
тогда твердыня адова – гордость – 
даст трещину. Победить ее до конца 
в нас сможет один Бог, но от нас тре-
буется усилие, и мы являем его, мо-
лясь молитвой преподобного Ефрема 
Сирина.

Из сборника  
«Весна постная...»

Главная молитва поста
Господи и Владыко живота моего!

Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия  
не даждь ми.

(земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве  

даруй ми, рабу Твоему.
(земной поклон)

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения  
и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. 

Аминь.
(земной поклон)

Боже, очисти мя, грешного (грешную).
(12 раз с поясными поклонами, после чего молитва читается  

полностью и завершается одним земным поклоном)

Календарь богослужений Великого поста в 2017 году
Великий пост – самый строгий и продолжительный из многоднев-
ных постов Православной Церкви. Особое значение во дни поста 
Церковь придает посещению храма. Храмовые богослужения в 
этот период церковного года отличаются особой красотой, глуби-
ной содержания а, главное, они помогают настроиться на покаян-
ный лад. Через воздержание, молитву и покаяние он готовит нас к 
празднику праздников – Светлому Христову Воскресению.
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Виртуальная встреча прошла по ини-
циативе Синодального отдела по 
церковной благотворительности и со-
циальному служению. Ее ведущая, ру-
ководитель центра «Поможем вместе» 
Екатерина Сухомлина, рассказала о 
создании центра на приходе, привле-
чении волонтеров и специалистов для 
оказания семьям квалифицированной 
помощи, духовном окормлении детей 
и взрослых, проведении семейных 
встреч с общей молитвой в храме.

Деятельность центра, где трудятся 
29 человек, - это проведение ярмарок и 

акций по сбору продуктов и вещей, за-
нятий репетиторов со школьниками из 
многодетных семей, беседы со священ-
ником «Евангельские встречи», помощь в 
воспитании детей-инвалидов и малышей 
дошкольного возраста и многое другое.

Рассказ о некоторых проектах то-
мичей вызвал особый интерес участ-
ников вебинара, число которых со-
ставило более 100 человек со всей 
России. Они задавали вопросы, обща-
лись в чате и в конце встречи пожелали 
коллегам из Томска развития центра и 
Божией помощи.

Жизнь Томской епархии

В вестибюле, где Его Высокопреос-
вященство встретили сотрудники уч-
реждения, владыка рассказал о Рож-
дестве Христовом и поздравил всех с 
великим праздником, отметив огром-
ную значимость труда медицинских 
работников, призванных облегчать 

страдания пациентов и возвращать им  
здоровье.

Затем священнослужители обошли 
палаты, поздравив с праздником Рож-
дества лежачих больных. Они вручили 
подарки, приготовленные социальны-
ми работниками Томского благочиния, 

прихожанами Богоявленского собора, 
воспитанниками воскресных школ и 
их родителями. Полезные и приятные 
вещи, вложенные в подарки, дополняли 
картонные изображения Вифлеемской 
звезды с цитатами из Священного Пи-
сания и высказываниями святых отцов.

По мнению священника, «общий тон 
тематике форума» задал доклад Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла, прозвучавший на 
открытии. В нем был дан историче-
ский обзор прошедших событий и от-
мечено, что полученный опыт должен 
стать основой для понимания совре-
менного развития общества.

Также отец Александр поделил-
ся впечатлениями о выступлении 
председателя Оргкомитета чтений 
митрополита Ростовского и Ново-

черкасского Меркурия, подчеркнув-
шего важное значение организации 
чтений на региональном уровне и 
отметившего достойную работу От-
делов религиозного образования и 
катехизации епархий, находящихся 
на территории Сибирского Феде-
рального округа.

Особое внимание в программе 
нынешних чтений впервые было уде-
лено дошкольному образованию, а 
также вопросам катехизации и рабо-
те воскресных школ.

Икона Божией Матери «Всецарица» посетит 
приходы Восточного благочиния
С 27 марта по 8 мая прихожане храмов Восточного благочиния Томской епархии смогут 
помолиться о своих нуждах перед новой томской святыней – списком чудотворной иконы 
Божией Матери «Всецарица».

Напомним, что лик Пресвятой Бого-
родицы был написан на Святой Горе 
Афон и приложен к своему первообра-
зу, хранящемуся в монастыре Ватопед. 
30 июня 2016 года в Томске состоялась 
торжественная встреча святыни, име-

ющей благодать исцеления от раковых 
заболеваний и помогающей верующим 
при других обстоятельствах.

За время пребывания в Томской 
митрополии икона посетила многие 
храмы, и в январе была доставлена в 

Асиновский район.
С 27 января по 27 марта святыня 

будет пребывать на приходах Колпа-
шевской епархии, а далее помощи 
«Всецарицы» смогут испросить жители 
еще трех районов.

График пребывания иконы Божией Матери «Всецарица» на приходах  
Восточного благочиния Томской епархии

Накануне праздничного Рождествен-
ского богослужения активисты прихо-
да украсили домовую церковь и учеб-
ный класс. В день праздника приехал 
поздравить заключенных отец Амвро-
сий, иеромонах Богородице-Алекси-
евского монастыря, братия которого 
духовно окормляет колонию. Батюш-
ка подарил прихожанам сладкие го-
стинцы и новые книги для приходской 
библиотеки, а также электрический 
обогреватель, создавший теплую ат-
мосферу в помещении, где проходят 
учебные занятия.

Делегация Томской епархии –  
на Рождественских чтениях

25 января в Государственном Кремлевском дворце 
состоялось торжественное открытие XXV Международных 
Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки 
столетия». В работе форума приняла участие делегация 
Томской епархии, которую возглавил руководитель 
епархиального Отдела религиозного образования и 
катехизации протоиерей Александр Атаманов.

Вебинар для коллег
2 февраля сотрудники православного центра помощи семье Томской епархии «Поможем вместе» 
провели вебинар для коллег из других городов России и поделились опытом своей работы.

Владыка Ростислав поздравил онкобольных с великим праздником
12 января митрополит Томский и Асиновский Ростислав в сопровождении руководителя 
епархиального отдела социального служения протоиерея Николая Абрамова, клирика 
Богоявленского кафедрального собора иерея Антония Слугина и референта Епархиального 
управления, соборного диакона Дионисия Киселева посетил Радиологическое отделение 
Томского областного онкологического диспансера.

 27 марта - 9 апреля, Первомайский 
район, храм Святой Троицы  

с. Первомайское, ул. Рабочая, 19.

10 апреля (акафист в 11:00),  
Первомайский район, приход храма  

Воздвижения Креста Господня  
п.Улу-Юл, ул. Советская, 11.

10 апреля (акафист в 14:00), Перво-
майский район, приход храма  

Рождестваи Иоанна Предтечи с. Ком-
сомольск, ул. Железнодорожная, 99.

10 апреля (акафист в 15:30), Перво-
майский район, приход храма  

св. великомученицы Екатерины  
с. Сергеево, пер. Чулымский, 27.

12 апреля (акафист в 11:00), Перво-
майский район, приход храма Про-

рока Божия Илии п. Орехово,  
ул. Центральная, 20 «а».

12-23 апреля, Зырянский район, 
Храм Свт. Николая чудотворца  

с. Зырянское, ул. Смирнова, 10.

23 апреля, Асиновский район, храм  
Св. блгв. кн. Александра Невского с. Но-
вониколаевка, ул. Центральная, 45 «а».

24 апреля, Зырянский район, храм 
Казанской иконы Божией Матери  

с. Чердаты, ул. Мира, 3.

25 апреля (акафист в 11:00), Зырян-

ский район, часовня Великомученика 
и целителя Пантелеимона при район-

ной больнице с. Зырянское,  
ул. Ефанова, 22.

26 апреля - 7 мая, Тегульдетский 
район, храм Рождества Христова,  
с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 5.

6 мая, Тегульдетский район, храм 
иконы Божией Матери «Неупиваемая 

чаша» с. Берегаево, ул. Кирова, 7.

8 мая, Тегульдетский район,  
с. Черный Яр.

8 мая, Тегульдетский район,  
с. Белый Яр.

Кроме угощения, обездоленным лю-
дям вручили подарки, составленные 
из сладостей и теплых носков. В на-
боры также вложили Рождествен-
ские звезды с евангельскими стиха-
ми – своеобразными «напутствиями 
Христа» на следующий год.

Появились подарки благодаря 
проведению акции «Поздравь без-
домного». В ней приняли участие 
десятки людей, не равнодушных к 
чужой беде. Они вели страничку в 
социальных сетях с призывом при-
соединиться к доброму делу, жерт-
вовали деньги, покупали кулинар-
ные изделия. Из Германии, как и в 
прошлом году, пришла посылка с 
носками, которые связала сестра 
ныне почившего первого насельника 
«Дома сестринского ухода» свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого) Ивана Егорови-
ча Алексеенко. Всего заботливыми 
руками женщин – прихожанок храмов 

Томского благочиния было собрано 
более 100 подарков.

Часть из них во время празднич-
ной трапезы получили 40 пришедших 
на обед бездомных. Остальные набо-
ры под пение Рождественских коля-
док были вручены обитателям центра 
и его сотрудникам.

Праздничная трапеза для обездоленных
12 января в томском Центре социальной адаптации 
состоялся благотворительный обед, которым бездомных 
людей угощали социальные работники Томской епархии 
и их добровольные помощники.  На этот раз трапеза, 
которую готовят для бездомных каждый четверг, была 
особенной, поскольку пришлась на Святочные дни.

Рождественские праздники в колонии
Долгожданные и радостные события произошли в Святые дни Рождества Христова в приходе 
Сретенья Господня при томской исправительной колонии №4.
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В период массовых репрессий 1920-
40-х годов вместе с сотнями невинно 
расстрелянных здесь были погребены 
тела томских священников, среди ко-
торых впоследствии причисленные к 
лику святых: Иувеналий (Масловский), 
Дионисий (Прозоровский), Серафим 
(Шамшев), Анастасия (Некрасова).

Почтив память всех убиенных, в 

протоиерей Александр Атаманов от-
метил в проповеди, что трагические со-
бытия явились следствием нарушения 
людьми закона о любви к ближнему, 
данного нам Богом. Верующим, присут-
ствовавшим на панихиде, священник 
пожелал Божией помощи и молитвен-
ного заступления святых во исполнение 
заповедей Христовых в своей жизни.

Об исследовательской работе по 
поиску материалов, связанных с судь-
бами других невинно пострадавших лю-
дей, рассказал заведующий Томским 
мемориальным музеем «Следственная 
тюрьма НКВД» Василий Антонович Ха-
невич. Он пригласил томичей на новую 
выставку «Утраты и обретения», открыв-
шуюся в музее феврале.

А началось празднование памяти свя-
того всенощным бдением. В богослу-
жениях приняли участие настоятели и 
священники храмов Томской митропо-
лии и студенты Томской духовной семи-
нарии в священном сане. Храм во имя 
Казанской иконы Божией Матери был 
полон верующими, пришедшими полу-
чить благословение от святых многоце-
лебных мощей угодника Божия.

В полдень у памятника святому в 
поселке Хромовка состоялся молебен.

Для обсуждения актуальных проблем 
инициативные педагоги, реализую-
щие программы такой направленно-
сти, встретились 2 февраля в воскрес-
ной школе Свято-Троицкой церкви.

Объединиться в сообщество их 
побудила потребность в обмене опы-
том с коллегами и специалистами 
для повышения качества препода-
вания. Председателем ассоциации 
педагоги выбрали учителя гимназии 
№ 6 В.В. Матвееву, а одним из ее за-
местителей - педагога-координатора 
благочиния церквей Томского района 
А.В. Василенко. Почётным членом ас-
социации стал руководитель Отдела 
религиозного образования и катехи-

зации Томской епархии протоиерей 
Александр Атаманов.

В план работы сообщества вошло 
проведение в Северске региональ-

ной конференции «Новомученики и 
исповедники Российские» с участием 
школьников и педагогов общеобра-
зовательных школ.

По окончании богослужения архипа-
стырь произнес проповедь и поблаго-
дарил всех попечителей и устроите-
лей храма, чьими трудами в течение 
20 лет восстанавливалась деревянная 
церковь, построенная в 1873 году и 
поруганная во времена безбожия.

Для восстановления церкви по-
требовалось проведение инженер-
но-геологических изысканий, про-
ектных, строительных, отделочных 
работ. По подсчетам устроителей, 
над возрождением храма трудились 
более 350 человек. Наиболее актив-
но восстановление проходило с 2005 
по 2016 год.

Параллельно с реконструкцией со-
вершались регулярные богослужения, 
сначала в построенной на церковном 
дворе часовне, а с 2009 года – в при-
годной для службы части храма. Иногда 
по несколько раз в году службы совер-
шал правящий архиерей, что приноси-
ло духовное оживление и вдохновляло 
делателей на ниве Господней.

За помощь в восстановлении святы-
ни владыка Ростислав наградил архие-
рейскими грамотами активных благотво-
рителей – исполнительного директора 
ООО "Вершина" Д.А. Орехова и советни-
ка директора Сибирского НИИ авиации 
им. С.А. Чаплыгина С. А. Лабутина.

Накануне вечером Преосвященный 
владыка совершил праздничное все-
нощное бдение в сослужении духо-
венства храма, а в сам день праздни-
ка – позднюю Божественную литургию 
и чин Великого водоосвящения.

– Пусть тем, кто хочет окунуться в 
освященную купель, купание послу-
жит во укрепление душевных и теле-
сных сил, в веселие духовное, – на-
путствовал владыка храбрецов.

На Белом озере Крещенские 
купания продолжались до 20 часов 
и прошли без происшествий.  У иор-
дани дежурили не только сотрудники 
МЧС и «Скорой помощи», но и свя-
щенники томских храмов, с которы-
ми томичи обращались с вопросами 
о духовной жизни. Все, кто проявлял 
интерес к чтению Священного Писа-
ния, получали в подарок Евангелие.

Представление было не первым в 
творческой истории воскресной шко-
лы: к каждому большому церковному 
празднику здесь готовят спектакли-
сценки, которые с удовольствием 
встречают зрители. Вот и нынешний 

спектакль очень понравился прихо-
жанам храма, а затем – и сверстникам 
юных артистов из детского центра.

После представления взрослые 
устроили для всех ребят вкусное ча-
епитие.

Лежачих пациентов дома-интерната 
для престарелых и инвалидов «Виола» 
протоиерей Димитрий Сергеев и пев-
чие храма посетили в палатах. С други-
ми жителями они прославили праздник 
Рождества в часовне, находящейся на 
территории учреждения. Хор исполнил 
песнопения и колядки, а настоятель по-
дарил всем церковные календари.

Сестры милосердия в Светлые 
дни показали кукольный спектакль 

о празднике детям – пациентам Ме-
дицинского центра №3. Они вручили 
ребятишкам подарки, приготовлен-
ные учащимися воскресной школы и 
их родителями.

Не остались в стороне и прихо-
жане храма. Вместе с представите-
лями северского казачества они по-
сетили психиатрическое отделение 
городской больницы №1 и подарили 
пациентам сладкие подарки.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили настоятель церкви протоиерей 
Николай Яськов и духовенство храма. 
Диаконский чин возглавил протодиа-
кон Петропавловского собора г. Том-
ска Владимир Марков.

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли настоятель Свято-Троицкой церкви 
г. Томска протоиерей Александр Ата-
манов, настоятель храма Владимир-
ской иконы Божией Матери г. Север-
ска протоиерей Дионисий Степанов, 
настоятель храма прп. Серафима 
Саровского протоиерей Димитрий 
Сергеев, клирик храма Владимирской 
иконы Божией Матери иерей Андрей 
Селиверстов, протодиакон Владимир 
Марков, диакон Андрей Байгушев.

За богослужением владыка Ро-
стислав обратился к прихожанам с 
назидательным словом, отметив, что 
способность людей быть причаст-
никами Божественной благодати за-
висит от их отношения ко Христу. Он 
призвал верующих, подобно Серафи-
му Саровскому, ставить в центр своей 
жизни Христа Спасителя.

Песни звучали в больничных палатах
Сестры милосердия – участницы Сестричества, певчие 
и настоятель храма во имя прп. Серафима Саровского в 
Северске поздравили пациентов и жителей больничных 
и социальных учреждений Северска с Рождеством 
Христовым.

Память святого праведного Феодора Томского
2 февраля в Богородице-Алексиевском монастыре была 
отслужена Божественная литургия, которую возглавили 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав и епископ 
Колпашевский и Стрежевской Силуан.

Божественная  
литургия  
в престольный  
праздник
15 января, в день памяти 
прп. Серафима Саровского, 
митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав 
совершил Божественную 
литургию в храме иконы 
Божией Матери «Знамение», 
один из приделов которого 
освящен в честь святого.

Престольный праздник 
Богоявленского  
кафедрального собора 
В праздник Святого 
Богоявления – Крещения 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа митрополит 
Томский и Асиновский 
Ростислав возглавил 
богослужения в Богоявленском 
кафедральном соборе.

Северский храм  
отметил престольный 
праздник
14 января, в канун памяти 
преподобного Серафима 
Саровского, митрополит 
Ростислав возглавил 
Всенощное бдение в храме 
в честь святого в городе 
Северске.

Митрополит Ростислав освятил храм в селе Зоркальцево
29 января митрополит Томский и Асиновский Ростислав в сослужении духовенства отслужил Божественную литургию  
и освятил храм в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» села Зоркальцево Томского района.

Крестный ход  
на иордань
19 января, в день 
праздника Крещения 
Господня, митрополит 
Томский и Асиновский 
Ростислав с духовенством 
томских храмов 
совершили традиционное 
«хождение на Иордань». 
Богослужение началось 
в Воскресенском храме. 
После молебна, с пением 
праздничных стихир, 
священнослужители 
и верующие прошли 
крестным ходом к Белому 
озеру, где было совершено 
Великое освящение воды.

Воспитывать и учить совместно с Церковью
Создать ассоциацию педагогов, реализующих программы духовно-нравственного воспитания 
и образования учащихся и детей дошкольного возраста, решили томские учителя.

Рождество Христово отметили в детском доме
Воспитанники воскресной школы при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы города Асино поздравили 
Рождественским спектаклем ребят из Асиновского Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Панихида на Томской Голгофе
5 февраля, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской и 
поминовения всех усопших, пострадавших за веру Христову, духовенство томских храмов 
отслужило панихиду на месте массовых расстрелов – Каштачной горе.
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«Почему всех привлекают святые места 
России и зарубежья, но мало интересу-
ет духовная жизнь своего края?» – поду-
мали они и обратились к специалистам 
Томского областного краеведческого 
музея, занимающимся исследовани-
ями истории «Старинных храмов Том-
ской земли». Такое название носит 
музейный сайт, где размещена под-
робная информация о сохранившихся 
и исчезнувших православных культовых 
сооружениях. Актуальность проведения 
первых для епархии подобных исследо-
ваний диктовало и время: в 2017 году 
в России отмечается 100-летие со дня 
исторического перелома 1917 года.

Совместно со специалистами 
ТОКМ Еленой Андреевой и Татьяной 
Назаренко участники клуба наметили 
маршрут первой 2-дневной экспеди-
ции: Томск – Зоркальцево – Губино 
– Молчаново – Кривошеино – Томск. 
В селах запланировали встретиться 
с настоятелями храмов, записать ин-
тервью с краеведами и старожилами, 
чтобы по ним восстановить историю 
Православия на Томской земле.

В команду экспедиции вошли руко-
водитель Отдела по делам молодежи 
Томской епархии Андрей Труш, сотруд-
ники «Молодежного православного 
канала» фотограф Оксана Луговая, ви-
део-операторы Виталий Липатов, 
Александр Лебедев, путешественник 
Андрей Сотников, историк Валерий 
Шубин и участницы молодежного клу-
ба при Богоявленском соборе Олеся 
Никитась и Анастасия Белокрылова.

Получив благословение владыки 
Ростислава, морозным утром 5 ноября 
2016 года паломники на двух машинах 
отправились в путь.

Интересные встречи 
и вкусная трапеза…
Из «Дневника экспедиции». «Первым 
пунктом нашей поездки было село 
Зоркальцево… В одном из живопис-
нейших мест, на холме находится 
храм… в честь иконы Божьей Матери 
«Одигитрия». Нашу группу встретил 
… настоятель… протоиерей Максим 

Миронов, который совершил вместе с 
нами Благодарственный молебен».

От отца Максима путешественники 
узнали краткую историю восстановле-
ния разрушенного в 30-е годы и заново 
построенного в 2000-е храма.

Большое впечатление на участни-
ков экспедиции произвела встреча со 
старожилом Зоркальцева Иваном Кон-
стантиновичем Голещихиным, автором 
книги «Нарымские были». В ней отра-
жен взгляд глубоко верующего челове-
ка на жизнь сибирской глубинки начала 
и середины XX века.

Приезд в село Губино Томского 
района счастливо совпал для паломни-
ков с принесением в храм свт. Николая 
Чудотворца списка чудотворной иконы 
Божией Матери «Всецарица», достав-
ленной в Томск со Святой Горы Афон 
и уже побывавшей на многих приходах 
митрополии.

Об истории восстановления разру-
шенной в 1940 году и вновь построен-
ной в 2007 году сельской церкви томичи 
узнали от ее настоятеля иерея Диони-
сия Мелентьева. Вместе с многочис-
ленными прихожанами они помолились 
за молебном с акафистом Пресвятой 
Богородице и приложились к святыне. 
А знакомство с прошлым села и церк-
ви продолжили в местном клубе, где их 
ждали краеведы. Завершился визит за 
обильной трапезой, предложенной ра-
душными селянами.

Из «Дневника экспедиции». «Вече-
ром 5 ноября… мы добрались до села 
Молчаново, где находится храм… в 
честь Преображения Господня.., встре-
тили нас тепло… По милости Божией, 
нам были предоставлены… трапеза… и 
ночлег на всю нашу дружную команду».

Утром следующего дня состоялась 
беседа с настоятелем храма иереем 
Евгением Чечневым, рассказавшим о 
жизни сельского прихода.

Неожиданная встреча произошла в 
Кривошеине. Небольшую уютную цер-
ковь, открытую в здании бывшего дет-

ского сада, в тот день посетил епископ 
Колпашевский и Стрежевской Силуан. 
Узнав о цели экспедиции и благосло-
вив паломников, Владыка назвал не-
сколько храмов, где им стоит побывать 
в будущем, и предложил проводить 
дальнейшие экспедиции совместно с 
молодежью Колпашевской епархии.

Итогом незабываемых встреч и экс-
курсий, состоявшихся во время корот-
кой, но насыщенной событиями поезд-
ки, стали фотоснимки, видео-сюжеты, 
анкеты храмов, созданных на основе 
документов и воспоминаний селян.

– Что нам особенно запомнилось? – 
поделился впечатлениями об экспеди-
ции ее куратор Андрей Труш. – Прежде 
всего, конечно, люди – это старожилы и 
краеведы, которые буквально по крупи-
цам собирают историю Томской епар-
хии, фотографии церквей. Собранный 
материал превзошел все наши ожида-
ния. В каждом селе мы слышали рас-
сказы о трагической истории гонений 
на Церковь. Настоятели храмов дели-

лись архивными документами и вос-
поминаниями о прошлой и современ-
ной жизни своих приходов. А встречи 
с руководителями поселковых музеев 
и библиотек всегда превращались в 
праздники общения с людьми, заин-
тересованными в сохранении истории 
своего села. Этот бесценный материал 
мы переведем в веб-формат, выложим 
его на сайте клуба «Родиновед» и пред-
ложим прихожанам и паломникам, ко-
торым захочется лучше узнать историю 
православия нашего края.

По следам экспедиции создается 
он-лайн карта паломнических марш-
рутов. Часть собранных материалов 
исследователи также планируют раз-
местить на выставке, посвященной 
церковным гонениям в Томской обла-
сти. Провести ее они намечают в мае в 
рамках предстоящих Дней славянской 
письменности и культуры.

Анна Иванова,  
фото Оксаны Луговой

Молодежный проект
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ТОМСК
Клуб «Свеча»  

Богоявленского собора
Его участники и все, кто хочет быть 

ближе к Богу и Церкви, встречаются 
каждое воскресенье в 13.30 в Акто-
вом зале Томской духовной семина-

рии по адресу: пр. Ленина, 82.  
Тел. 89131052837.

Группа ВКонтакте: vk.com/pmktomsk

Клуб «Вместе»  
Петропавловского собора
каждое воскресенье в 15.00  

проводит Евангельские встречи в 
здании воскресной школы по адресу:

ул. Алтайская,47.  
Тел. 89994950619.

Группа ВКонтакте: vk.com/ppsobor

Молодежная часть прихода  
Воскресенского храма

встречается по воскресеньям в 13.00 
по адресу: Октябрьский взвоз, 10.  

Тел. 89539210011.

В Знаменском храме  
«Молодежные встречи»

проходят каждый четверг в 19.00.
Адрес: ул. Войкова, 16.  

Тел. 89138871699.
Группа ВКонтакте: vk.com/znamenie_

orthodox

Братия Богородице-Алексиевского 
монастыря

еженедельно проводит воскресные 
беседы «По основам духовной жиз-

ни» в Церковно-культурном центре в 
19.00 по адресу: ул. Крылова, 12 «в».  

Тел. 89138099238.
Группа ВКонтакте: vk.com/

club59247533

Молодежные встречи в домовом 
храме Апостола и евангелиста  

Иоанна Богослова
проходят по адресу:  

пр. Академический, 9 (Академгородок).
О времени встреч можно узнать  

по тел. 89627861081.
Группа ВКонтакте: vk.com/

club73764310

Клуб «Жизнь» при храме
св. блгв. кн. Александра Невского

встречается каждое воскресенье  
в 18.00 по адресу: ул. Герцена, 3.  

Тел. 89539265360.
Группа ВКонтакте: vk.com/

club81248370

СЕВЕРСК
Клуб «Ковчег милосердия» храма

во имя Владимирской иконы  
Божией Матери

собирается по воскресеньям в 15.00.
Адрес: г. Северск, ул. Курчатова, 1 «а». 

Тел. 89521613091.

Клуб «Серафим» при храме
во имя прп. Серафима Саровского

организует встречи по субботам  
в 12.00. Адрес: г. Северск,  

ул. Первомайская, 14.
Тел. 89234243034.

Прокладывая первые маршруты
Клуб молодых паломников и краеведов «Родиновед» восстанавливает 

историю Томской митрополии

Обогатитесь 
«всяким словом и 

всяким познанием»* 
Сегодня в Томске и Северске 

практически при каждом крупном 
приходе действуют молодежные 

объединения. В них молодые 
люди глубже познают духовную 

жизнь Церкви, находят еди-
номышленников и трудятся во 
славу Божию. Информация о 

них – для вас

Среди многочисленных 
проектов молодежных 

клубов Томской епархии 
«Родиновед» занима-

ет особое место. Идея 
организации экспедиций 
по местам действующих 
и разрушенных храмов 

Томской митрополии 
родилась в молодежном 

объединении Богояв-
ленского кафедрального 
собора в сентябре про-
шлого года, когда ре-

бята задумались о том, 
чтобы, собрав историче-
ские сведения, создать 

карту паломнических 
маршрутов.

Много нового об истории края паломники узнали из рассказов 
сельских старожилов

Усилиями протоиерея Максима Миронова, благотворителей и селян восстановлен  
Одигитриевский храм в Зоркальцеве

*Кор. 1, 5


