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Пятидесятница – начало  
и основание Церкви Христовой

Праздник Пятидесятницы, отмечаемый Церковью на пятидесятый день после Воскресения Христова (в этом году – 19 июня  
по н.ст.), посвящен одному из ключевых событий Нового Завета – сошествию Святого Духа на апостолов. Через сошествие Святого 
Духа ученики Господа пережили духовное рождение, утвердились в вере и из кучки испуганных, простых людей соделались 
Церковью. В праздник Пятидесятницы Церковь подводит своих чад к порогу своей благодатной жизни и призывает их обновить 
и укрепить в себе дары Духа Святого, полученные ими в таинстве Крещения... 

(продолжение читайте на стр. 4-5)

Первосвятитель: 
Слово Святейшего 
Патриарха Кирил-
ла в Успенском 
соборе Протата  
в Карее (Афон)

Храмы Томской 
епархии: Под 
покровом Святой 
Троицы

Прихожанин:  
На острие жизни  
и смерти. Жизнь 
по правде как  
залог долголетия  
и добросердечия
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7 июня 2016 г. 
В эксклюзивном интервью телеканалу 
«Россия 24» председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского Па-
триархата митрополит Волоколамский 
Иларион прокомментировал ситуацию 
с отказом Болгарской Православной 
Церкви от участия во Всеправославном 
Соборе, который должен открыться 16 
июня 2016 года. Архипастырь, в част-
ности, отметил:

«Подготовка к этому Собору дли-
лась в общей сложности 55 лет. И как 
сейчас выясняется, эта подготовка не 
закончена, потому что некоторые Церк-
ви выражают неудовлетворение ходом 
подготовки Собора. И одна Церковь, 
а именно Болгарская Православная 
Церковь, уже заявила о своем отказе 
участвовать в нем. Вполне возможно, 
что сегодня еще две Церкви откажутся 
от участия — Антиохийская и Сербская.

Мы предложили Константинополь-
скому Патриарху провести предсобор-
ное совещание, на котором решить все 
те вопросы, по причине которых сейчас 
Церкви одна за другой отказываются 
от участия в Соборе. Если эти вопросы 
будут решены, значит, Собор состоится. 
Если не будут решены, тогда, наверное, 
лучше его отложить.

Для нас важно, чтобы Собор стал 
фактором единства и единомыслия, что-
бы на нем не было никаких неприятных 
сюрпризов для Православных Церквей.

Решения на Соборе должны при-
ниматься консенсусом, то есть еди-
нодушно. Это означает не просто 

согласие всех присутствующих в зале 
на то или иное заявление, на тот или 
иной документ — для нас это означает, 
что все Церкви должны выразить с ним 
согласие.

Если хотя бы одна Поместная 
Православная Церковь или две, или три 
на Соборе отсутствуют, это означает, 
что консенсуса нет. А какова легитим-
ность этого Собора, как его решения 
будут восприниматься в той Церкви, 
которая отказалась в нем участвовать, 
причем не по каким-то техническим, а 
по принципиальным соображениям?»

Служба коммуникации 
ОВЦС / Патриархия.ru

3 июня 2016 г. 
На заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви 3 июня 
2016 года было отмечено, что в пред-
дверии проведения Всеправославного 
Собора возникли серьезные проблемы, 
требующие безотлагательных общепра-
вославных действий.

«Решение Священного Синода 
Болгарской Православной Церкви от 1 
июня 2016 года, а также продолжаю-
щаяся неопределенность относительно 
возможности участия Антиохийского 
Патриархата в Святом и Великом Со-
боре, как и отсутствие предваритель-
ного консенсуса по проекту Регламента 
Собора и документу "Таинство брака и 
препятствия к нему", означают, что в 
настоящее время, когда до намеченной 
даты открытия Собора остается две не-
дели, существуют серьезные проблемы, 
требующие безотлагательных обще-
православных действий», — говорится 
в постановлении Священного Синода.

Священный Синод утвердил по-
правки Русской Православной Церкви 
к проектам документов: «Отношения 
Православной Церкви с остальным 
христианским миром» и «Миссия Право-
славной Церкви в современном мире». 
Поправки были сформулированы на ос-
нове высказанных суждений архиереев, 
клириков, монашествующих и мирян. В 
решениях Синода отмечено, что по ито-
гам обсуждения проектов документов 
Всеправославного Собора со стороны 
Грузинской, Сербской, Болгарской и 
Элладской Православных Церквей, а 

также Священного Кинота Святой Горы 
Афон также представлены существен-
ные поправки, во многом созвучные с 
предложениями Русской Православной 
Церкви, требующие основательного 
рассмотрения с целью нахождения 
общеправославного консенсуса.

Священный Синод отметил, что не-
участие в Соборе хотя бы одной Церкви 
составляет непреодолимое препятствие 
для проведения Святого и Великого 
Собора, учитывая, что его решения 
могут быть приняты лишь на основе 
консенсуса, как следует из положений 
документов, одобренных Собранием 
Предстоятелей Поместных Церквей.

Согласно постановлению Священ-
ного Синода, выходом из сложившегося 
чрезвычайного положения могло бы 
стать проведение экстренного Всепра-
вославного предсоборного совещания 
для рассмотрения сложившейся ситу-
ации и изучения представленных По-
местными Православными Церквами 
поправок к соборным документам с 
целью выработки согласованных пред-
ложений. По итогам такого совещания, 
как говорится в постановлении Священ-
ного Синода, могло бы быть вынесено 
суждение относительно возможности 
проведения Всеправославного Собора 
в намеченные сроки.

Позиция Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви будет дове-
дена до Предстоятелей всех Поместных 
Православных Церквей.

Патриархия.ru

Первосвятитель

Ваше Высокопреосвященство, вла-
дыка Апостол, представитель Все-
ленского Патриарха! Ваши Высоко-
преосвященства и Преосвященства! 
Досточтимый отец Павел, прот Свя-
той Горы! Возлюбленные о Господе 
братия!

Христос Воскресе!
Сердце переполняется благода-

рением Всещедрому Богу, Который 
в эти светлые пасхальные дни, когда 
все мироздание ликует о победе 
Христовой, сподобляет меня и моих 
спутников снова побывать в этом 
особенном месте на Земле, посвя-
щенном трудам и бдениям, молитвам 
и богомыслию.

Из разных частей Русской Право-
славной Церкви мы прибыли в удел 
Пресвятой Богородицы, движимые 
любовью ко Святой Горе, ее святы-
ням и ее святым, ее усопшим под-
вижникам и живым продолжателям 
многовекового аскетического пре-
дания Церкви.

Это предание стало известно 
и доступно русскому народу одно-
временно с его Крещением в водах 
Днепра в 988 году. Возжелавшие 
научиться иноческому житию, наши 
предки селились на Святой Горе, так 
что уже к 1016 году, то есть ровно 
1000 лет назад, на Афоне существо-
вал «монастырь народа Рос», что 
засвидетельствовано одним из актов 
Великой лавры святого Афанасия. В 
скором времени афонский постри-
женик преподобный Антоний Киево-
Печерский получает благословение 
Святой горы вернуться в русскую 
землю и основывает там первый 
русский монастырь.

Все прошедшие столетия Святая 
Гора духовно поддерживала русское 
монашество, передавая ему дары 
из сокровищницы своего опыта. Из 
Афона на Русь пришли традиции 
умного делания и связанное с ними 

богословие исихазма, общежитель-
ный устав и особое внимание к по-
читанию Святой Троицы. Достаточно 
вспомнить, что благословение на вве-
дение общежития великий устроитель 
русского монашества преподобный 
Сергий Радонежский получил от 
святителя Филофея, Патриарха Кон-
стантинопольского, бывшего прежде 
игуменом афонской Великой Лавры. 
В свою очередь, народы Святой 
Руси поддерживали этот поистине 
вселенский монашеский центр и на-
сельниками, и трудами, и многими 
дарами. Все, что связано с Афоном, 
всегда было окружено почитанием и 
любовью.

Представляя современное рус-
ское монашество, в эти дни сюда 
со мною прибыли игумены и намест-
ники важнейших обителей Русской 
Церкви, чтобы поблагодарить Бога 
за Его дивный промысл о русском 
монашестве, почтить память свя-
тогорцев, в течение десяти веков 
сохранявших многонациональный 
уклад Святой Горы, засвидетельство-
вать почтение афонскому иночеству, 
продолжающему в современных ус-
ловиях свое служение Святой Церкви 
Христовой.

Мир, раздираемый противоречи-
ями и конфликтами, остро нуждается 
в примере согласия и умиротворения, 
обретаемого во Христе через отрече-
ние от себялюбия и потворства греху. 
Святогорская монашеская традиция 
являет собою этот пример. Поэтому 
Афон так притягателен для множе-
ства боголюбцев и людей, только 
начинающих свой путь ко спасению.

Благодарение Богу, уходят в 
прошлое времена, когда по полити-
ческим или другим причинам доступ 
представителей разных православных 
народов на Афон был затруднен. 
И сегодня, как и в прошлые века, 
многие чада Русской Церкви устрем-

ляются на Святую Гору, а некоторые 
остаются на ней навсегда.

Для всех народов исторической 
Руси духовная связь со Святой Горой 
имеет первостепенное значение. 
Поэтому в Русской Православной 
Церкви было принято решение о 
широком церковно-общественном 
праздновании 1000-летия присут-
ствия русских монахов на Святой 
Горе Афон, в единой семье свято-
горского монашества. Оно призвано 
донести до множества людей частицу 
света, исходящего от Афона, приоб-
щить их к вдохновляющим святогор-
цев идеалам нравственной чистоты и 
самоотречения.

В лице игуменов и представите-
лей всех монастырей Святой Горы, 
прошу всех святогорцев молиться о 
Русской Церкви, о духовном возрас-
тании ее чад, о мире на ее канони-
ческой территории, о братолюбии и 
согласии между окормляемыми ею 
народами.

Монашескому братству Святой 
Горы желаю твердо стоять в вере 
и молитве за весь мир, держаться 
предания, унаследованного от отцов, 
не бояться крестоношения, любовью 
препобеждать ненавистную рознь 
мира сего. И пусть вам в этом по-
могают заступничество Пресвятой 
Богородицы и молитвы множества 
явленных и неявленных афонских 
подвижников.

Свидетельствую о братской люб-
ви к Его Святейшеству Вселенскому 
Патриарху Варфоломею, к Протату 
сей святой обители и ко всем вам, 
мои дорогие братья. Еще раз про-
шу вас о святых молитвах, которые 
соединяют Святую Гору Афон и Русь 
крепкими и неразрушимыми связями.

Христос Анести!

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Успенском 
соборе Протата в Карее по случаю празднования 

1000-летия русского монашества на Святой горе Афон
В 2016 году испол-
нилось 1000 лет при-
сутствия русского мо-
нашества на Афоне. 
Главные праздничные 
мероприятия по случаю 
юбилейной даты про-
ходили в Свято-Панте-
леимоновом монастыре 
Святой Горы с 27 по 29 
мая 2016 года. Деле-
гация РПЦ во главе со 
Святейшим патриархом 
Кириллом прибыла на 
празднования 27 мая. 
По прибытии на Афон, 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Успен-
ский собор Протата, 
расположенный в ад-
министративном центре 
Афона Карее. После 
молебна перед чудот-
ворной иконой Божией 
Матери «Достойно есть» 
Святейший обратился 
к присутствующим со 
словом.

Жизнь Церкви
Митрополит Волоколамский Иларион: Для нас важно, 

чтобы Собор стал фактором единства и единомыслия

На заседании Священного Синода обсудили  
проблемы подготовки Всеправославного Собора
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— Какое место занимает Всеправослав-
ный Собор в жизни Поместных Православных 
Церквей?

— Прежде всего важно подчеркнуть, что Со-
боры — норма церковной жизни, а не ее искаже-
ние. В наше сознание прочно вошли представ-
ления о семи Вселенских Соборах — наиболее 
важных собраниях епископов эпохи раннего хри-
стианства. Однако были и другие, также весьма 
важные соборы православных архиереев. Так, 
например, Четвертый Константинопольский Со-
бор, иногда называемый Софийским Собором, 
созванный в 879 году под председательством 
святителя Фотия, Патриарха Константинополь-
ского. Собор, среди прочего, причислил к числу 
Вселенских Второй Никейский Собор 787 года. 
Определения Собора 879 года входят в канони-
ческий кодекс Православной Церкви. Некоторые 
святые полагали этот Собор VIII Вселенским. И 
хотя в более поздней истории Церкви не было 
Собора, который подтвердил бы этот высокий 
статус, сам факт такого отношения к Софийско-
му Собору очень важен. Особенно в виду разго-
воров, что семью Вселенскими Соборами якобы 
исчерпывается соборная жизнь Православной 
Церкви. Это не так.

 
— Вселенские Соборы долгое время не 

созывались. С чем была связана более чем 
тысячелетняя пауза в их истории?

— Одной из причин прекращения практики 
проведения Соборов стала схизма. События 
1054 года, разрушившие единство Рима и Кон-
стантинополя, двух тогдашних столиц христиан-
ства, не могли не сказаться на церковной жизни. 
Думаю, что некоторое время христиане верили, 
что церковное единство будет восстановлено. 
Ведь раскольничьи явления были и до схизмы, 
но они не приводили к последствиям такого 
масштаба. Когда же окончательность разделения 
стала непреодолимой реальностью, Православ-
ная Церковь оказалась в ситуации османского 
владычества, практически исключавшего про-
ведение Соборов.

В то же время нельзя сказать, что Соборы по 
вопросам вероучения вообще не собирались по-
сле IX века. Так, например, имели место так на-
зываемые Паламитские Соборы XIV века, осудив-
шие Варлаама и его сторонников и утвердившие 
учение святителя Григория Паламы по важней-
шим вопросам догматического характера. Эти 
Соборы не именовались Вселенскими, первона-
чально в них участвовали архиереи преимуще-
ственно Константинопольского Патриархата, но 
позже принятые там определения были признаны 
и другими Поместными Церквями.

Святейший Патриарх, представляя проек-
ты Всеправославного Собора на Архиерейском 
Соборе 3 февраля 2016 года, сделал экскурс в 
историю развития идеи проведения Всеправос-
лавного Собора, начиная с XX века. Отмечу, что 
он лично принимал участие во многих этапах 
межправославных консультаций по данному во-
просу. Кстати говоря, Патриарх специально под-
черкнул, что Собор не является по своему стату-
су Вселенским.

 

— А почему он не Вселенский?
— В отличие от древних Вселенских Соборов 

нынешний Собор не призван решать вопросы 
догматического характера, так как они уже реше-
ны и не могут быть пересмотрены. Кроме того, 
Собор не будет вносить новшеств в канонический 
строй или в литургическую жизнь Православной 
Церкви. Более того, пересмотр догматов — это 
вообще нонсенс, который может прийти в голову 
только нецерковному человеку. Не нужны Церкви 
и новшества в каноническом строе — в них просто 
нет никакой необходимости, и это ясно любому 
православному верующему.

Все вопросы, которые будет рассматривать 
Собор, обозначены в опубликованных проектах 
шести соборных документов. А регламент Со-
бора, который также опубликован, ясно и четко 
говорит, что никакие иные вопросы не могут быть 
предметом рассмотрения Всеправославного Со-
бора на Крите. Точка. Так что нет абсолютно ни-
каких оснований для звучащих иногда опасений, 
что разрешат второбрачие духовенства, перейдут 
на новый календарь, отменят посты и прочее. Все 
это фантазии, не имеющие никакого отношения к 
реальности.

 
— А какую роль играет тот факт, что де-

легации Поместных Церквей будут состоять 
из 24 архиереев?

— Первоначальное предложение Константи-
нополя заключалось в том, чтобы в делегации 
входило вообще всего по 12 человек. Тогда 
Русская Церковь предложила в качестве аль-
тернативы, чтобы Собор прошел с участием 
всех православных архиереев. Всего в мире 
их около 700. Мы сказали, что для реализации 
этого предложения готовы взять на себя за-
боту об организации Собора и провести его с 

участием всех епископов, например, в Москве 
или Санкт-Петербурге, где это вполне возможно. 
К сожалению, эта идея не нашла поддержки. 
Тогда и появилась цифра: 24 члена в каждой 
делегации — тоже благодаря позиции Русской 
Православной Церкви, которая настояла на рас-
ширении состава участников. Но и это значит, 
что, скажем, Польская Церковь будет пред-
ставлена полным составом своих архиереев, а 
Русская — примерно 1/15 частью.

 В этой связи один греческий архиерей даже 
высказал мнение, что при таких условиях Собор 
на Крите трудно именовать Великим и вообще 
правильнее его называть расширенным заседа-
нием глав Поместных Церквей. Такая точка зре-
ния не лишена оснований.

 
— Вы сказали, что Собор не будет рас-

сматривать догматических проблем. А с чем 
связано избрание шести тем для утвержден-
ных проектов документов?

— Здесь надо еще раз вспомнить историю 
подготовки Собора. В 1961 году на первом 
Всеправославном совещании, проходившем на 
острове Родос в Греции, были предложены це-

лых сто тем для обсуждения. Подчеркну, что тог-
да все они были проработаны нашей Церковью, 
по каждой были подготовлены качественные 
документы. Однако в 1971 году представители 
ряда Поместных Церквей стали выступать за 
сокращение предполагаемой повестки Собора. 
А Всеправославное предсоборное совещание 
1976 года сократило перечень тем… до деся-
ти. Сегодня осталось всего шесть документов, 
которые ожидается принять консенсусом, то 
есть без возражений со стороны какой-либо из 
Поместных Церквей. На одном из последних 
этапов был изъят из повестки дня практически 
готовый документ об автокефалии, так как не 
была достигнута договоренность о порядке 
его подписания Предстоятелями Поместных 
Церквей.

Кстати, предложение о принятии решений 
консенсусом также всегда горячо поддержива-
лось Русской Церковью. Альтернативой был отказ 
от единогласия и принятие решений большин-
ством голосов. Однако это означало бы то, что 
могут быть вопросы, в которых перевес прого-
лосовавших «за» Церквей окажется незначитель-
ным. А консенсус означает, что если хотя бы одна 
Церковь против, то решение не принимается. 
Это, конечно, намного лучше выражает соборную 
природу принятия решений в Церкви.

 
— А как относиться к критике проектов 

соборных документов, которая высказыва-
ется в публичном пространстве?

— Мы не рассматриваем проекты докумен-
тов как идеальные. Но иначе и быть не может. 
Эти тексты являются результатом длительных и 
непростых дискуссий, попыткой сбалансировать 
нередко разные точки зрения. Это компромисс-
ные тексты. В них нет отступлений от догматики 
или канонов, что засвидетельствовал в том 
числе Архиерейский Собор Русской Церкви 
2016 года. Но это не значит, что нельзя уточ-
нять некоторые формулировки, прояснять не 
вполне ясные места или убирать возможные 
двусмысленности. Наша Церковь и инициирова-
ла их опубликование, исходя из необходимости 
получить более широкую реакцию православных 
верующих всех Поместных Церквей. Поэтому 
обсуждение и разумная критика документов 
только приветствуется. В нашей Церкви прошел 
семинар на эту тему в Общецерковной аспи-
рантуре и докторантуре и научно-практическая 
конференция в ПСТГУ, которая опубликовала 
итоговый документ, а также направила Свя-
тейшему Патриарху свои предложения по воз-
можному улучшению проектов трех документов: 
«Отношения Православной Церкви с остальным 
христианским миром», «Миссия Православ-
ной Церкви в современном мире», «Таинство 
брака и препятствия к нему». Собственно, по 
третьему документу речь идет только об одном 
предложении — более жесткой формулировке 
неприятия так называемых однополых союзов. 
В первых двух случаях внесены предложения 
по уточнению некоторых формулировок или по 
дополнениям, включая, например, цитаты из 
святых отцов.

Кроме того, публикация проектов докумен-
тов призвана, как я уже сказал, успокоить тех, кто 
до сих пор считает, что на Соборе православных 
епископов планируется подписание или одобре-
ние чего-то страшного и доселе скрываемого от 
верующих. В регламенте прямо сказано: «На со-
борное обсуждение не могут выноситься тексты 
или новые вопросы, которые не были единоглас-
но одобрены Всеправославными предсоборными 
совещаниями и собраниями Предстоятелей».

Синодальный отдел  
по взаимоотношениям Церкви  

с обществом и СМИ  
Русской Православной Церкви

Соборы — это норма церковной жизни,  
а не ее искажение

18 июня 2016 года на Крите должен начать свою работу Всеправославный Собор, который не созывался более тысячи лет и готовил-
ся более полувека. На прошедшей в январе этого года в Швейцарии встрече предстоятелей Православных Церквей были приняты 

проекты шести документов, которые предполагается принять на Соборе. Они опубликованы в Интернете для ознакомления. Некото-
рые из документов вызвали критику в православной среде.

В интервью «Интерфакс-Религия» глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 
поделился подробностями относительно подготовки предстоящего Собора, рассказал, чем этот Собор отличается от Вселенского, и 

как относиться к критике этого Всеправославного форума.
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Событие дня Пятидесятницы  
по Евангелию
Накануне Своих страданий Христос предрек Своим ученикам, скор-
бящим о Его отшествии из мира, что не оставит их одних и пошлет 
им Утешителя Духа истины, Который наставит их на всякую истину 
(Ин. 16, 7-14). Позже перед Своим Вознесением, собрав учеников 
на Елеонской горе и преподав им последние наставления, Господь 
подтвердил обетование о Святом Духе, сказав им: «не отлучайтесь 
из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после 
сего, будете крещены Духом Святым» (Деян. 1, 4-5). В это время, 
несмотря на общение с воскресшим Христом, их ожидания не шли 
далее вполне земных стремлений и притязаний. Это видно из вопро-
шания апостолов: «не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю?» (Деян. 1, 6). 

Радикальное изменение состояния учеников произошло в день 
Пятидесятницы. Исполняя наказ Спасителя, все апостолы вместе 
с Пресвятой Богородицей и женами мироносицами оставались в 
Иерусалиме, пребывая в посте и молитве, и таким образом «приго-
товлялись к сошествию Святого Духа и принятию благодатных даров 
Его». На десятый день после Вознесения Господня (Пятидесятый 
день по Воскресении), который совпал с иудейским праздником 
Пятидесятницы, в третий час дня, когда все они находились в Сион-
ской горнице, «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 2-4). Так 
апостолы были крещены Духом Святым.

Дары Духа и рождение Церкви 
Христовой
Видимым проявлением принятого апостолами Святого Духа стал дар 
языков: все они получили от Бога способность понимать и говорить на 
тех языках и наречиях, на которых говорили пришедшие в Иерусалим 
на праздник Пятидесятницы паломники. 

Этот сверхъестественный дар, по мысли святых отцов Церкви, 
был дан Богом апостолам ради проповеди Евангелия всем народам. 
Более того, Святой Дух влагал в уста апостолов мудрость, которой ни-
кто из людей не мог противостать.

Апостолы рассказывали о Величии Божием и о чудных делах Его 
Промысла, которые теперь были очевидны. Недоумевая перед слу-
чившимся, поражаясь святым и высоким истинам, о которых они рань-
ше не слышали, «все изумляли и дивились» (Деян. 2, 7). Тем более, что 
апостолы были людьми простыми и необразованными.

Иудеев, попытавшихся объяснить это чудо тем, что апостолы 
пьяны, остановил апостол Петр. Возвысив голос, он начал свою 
первую проповедь о Христе. Основанная на свидетельствах Свя-
щенного Писания и подкрепляемая видением чудесного события 
сошествия Святого Духа на апостолов, эта проповедь убедила слу-
шателей в Божественном достоинстве Господа Иисуса Христа, и 
они спросили апостолов: «Что нам делать, мужи братия?» Апостол 
Петр призвал их всех к покаянию и крещению во имя Иисуса Хри-
ста для прощения грехов и принятия дара Святого Духа. И из этих 
слушающих 3000 приняли слово Божие и крестились во Имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Таким образом, событие сошествия Святого 
Духа на апостолов окончилось «полным торжеством Святого Духа 
над неверовавшими!»

Так в день Пятидесятницы состоялось рождение Церкви Христо-
вой. Облекшись силою свыше апостолы только теперь уверовали до 
конца во Христа Спасителя, Того Мессию, которого Бог обещал пра-
родителям Адаму и Еве, о котором пророчествовали пророки Ветхого 
Завета и которого ожидал весь еврейский народ. И из робких и сомне-
вающихся через рождение от Духа апостолы стали твердыми в вере 
и вышли на проповедь о Христе, неся Евангелие всему миру. И никто 
и ничто уже не могло заставить апостолов отказаться от проповеди. 
Даже смерть не могла устрашить их: почти все апостолы мученически 
окончили свою жизнь.

Вершина и завершение Откровения  
о Триедином Боге
Между тем событие Пятидесятницы стало вершиной и завершением 
Откровения Божия о Самом Себе. Древний Израиль знал Единого 
Бога. Бог Сын явил Себя в воплощении в Лице Господа нашего Иису-
са Христа. В день Пятидесятницы произошло явление Третьего Лица 
Святой Троицы – Бога Духа Святого. Таким образом, явление Свято-
го Духа, исходящаго от Бога Отца и посланного в мир Богом Сыном, 
дало миру благодатное познание о Таинстве Святой Троицы. Поэто-
му в день Пятидесятницы мы прославляем Бога в Троице славимого: 
Отца, Сына и Святого Духа.

Догмат о Пресвятой Троице
Православная Церковь исповедует Единого Бога в Трех Лицах (Ипо-
стасях). Бог Отец – Первое Лицо, Бог Сын – Второе Лицо, Бог Дух Свя-
той – Третье Лицо Святой Троицы. Все три Лица пребывают в любви 
между собой. Бог Отец рождает Сына, Бог Сын рождается от Отца, Бог 
Дух Святой исходит от Бога Отца. Все три Лица единосущны и нераз-
дельны. Это учение о Боге Троице отражено в Православном Никео-
Цареградском Символе веры, составленного отцами первого и второ-
го Вселенских Соборов.

Церковь выразила и отстояла Троичный догмат в упорной борьбе 
с ересями, отрицавшими Божественное достоинство Сына Божия или 
Святого Духа. В отрицании этой истины святые отцы видели отрицание 
Самой Церкви и вообще возможности спасения. Действительно, если 
Христос — не Бог, то в Нем не было подлинного соединения Божества 
и человечества, а значит, и теперь наше единение с Богом невозможно. 
Если Святой Дух — тварь, то невозможно освящение или, как говорили 
святые отцы, обожение человека. Только Сын, единосущный Отцу, мог 
Своим Воплощением, смертью и воскресением оживотворить и спасти 
человека, и только Дух, единосущный Отцу и Сыну, может освящать и 
соединять нас с Богом, — учит святитель Афанасий Великий.

Догмат о Святой Троице занимает исключительно важное место в 
системе христианского вероучения, так как на нем основываются дру-
гие важнейшие положения учения Церкви, в частности, о сотворении 
мира и человека, о спасении и освящении человека, о Таинствах Церк-
ви, да и в целом все христианское веро- и нравоучение. 

По словам современного греческого богослова Христоса Яннара-
са, «Истина о Троичном Боге Церкви – не одна из частных «религиоз-
ных» истин, не один из возможных ответов на проблему Бога... Истина 
о Троице – это ответ Церкви на вопрос жизни и смерти, это выявление 
тайны нашего существования, нашей возможности достигнуть под-
линной жизни, не подвластной времени и разложению... 

...Священное Писание удостоверяет, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 
4, 16)... образ Божественного бытия есть любовь... Каждое из Лиц Тро-
ицы живет не для Себя Самого» но отдает Себя другим Ипостасям, так 
что все Три сопребывают в любви друг с другом. Жизнь Божествен-
ных Лиц есть взаимопроникновение, так что жизнь одного становится 
жизнью другого. Таким образом, бытие Бога осуществляется как со-
бытие, как любовь, в которой собственное существование личности 
отождествляется с самоотдачей».

Благодать Божия в жизни 
христианина
По учению Спасителя, спасение человека невозможно без благодат-
ной помощи Божией: «Если кто не родится от воды и Духа, не может 
увидеть Царства Божия… Рожденное от плоти есть плоть, рожденное 
от Духа есть Дух» (Ин. 3, 5-6). Со дня сошествия Святого Духа на апо-
столов каждый вновь крещенный христианин в таинстве миропома-
зания, подобно апостолам, удостаивается этой благодатной помощи 
Божией. По словам Христоса Яннараса, «для каждого из нас соше-
ствие Святого Духа (в таинстве миропомазания – ред.) есть отправной 
момент нашего личного приобщения к Церкви».

Возрождающая сила таинства миропомазания настолько велика, 
что сразу же обнаруживает себя в благотворных внутренних и внеш-
них переменах в человеке. Она очищает совесть, просвещает разум, 
укрепляет веру, направляет волю к добру, согревает сердце любовью к 
Богу и ближним, устремляет христианина к небесному, вселяет в него 
желание жить духовными интересами. 

В своей притче о десяти девах Господь говорит о необходимо-
сти получения духовных даров. Без них человек все равно, что лам-
пада без елея (Мф. 25, 1-13). Объясняя эту притчу, преподобный 

Пятидесятница – начало и основание 
Церкви Христовой
Праздник Пятидесятницы (или Троицы) посвящен одному из ключевых событий Ново-
го Завета – сошествию Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после Воскре-
сения Христова. Через сошествие Святого Духа ученики Господа пережили духовное 
рождение, утвердились в вере и из кучки испуганных, простых людей соделались 
Церковью, о Которой Господь сказал: «врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 19). В 
праздник Пятидесятницы Церковь подводит своих чад к порогу своей благодатной 
жизни и призывает их обновить и укрепить в себе дары Духа Святого, полученные 
ими в таинстве Крещения. Без благодати Божией невозможна духовная жизнь. Эта 
таинственная сила обновляет и преображает весь внутренний мир христианина. Все 
самое возвышенное и ценное, что только каждый может желать, — подает ему Дух 
Святой. Вот почему праздник Святой Троицы так торжественно и радостно встречает-
ся православными христианами. В 2016 году праздник Пятидесятницы совершается 
Церковью 19 июня (по новому стилю).

Греческий богослов Христос Яннарас: 
«Обновление жизни твари действием Духа-
Утешителя есть то, что созидает Церковь 
и приобщает нас к Церкви... Учения Христа, 
повторения... Тайной Вечери недостаточно 
для осуществления Церкви как «нового 
творения»: необходимо животворящее 
«сошествие» Святого Духа на человеческую 
плоть, подобно тому «нисхождению» 
Духа на Деву, благодаря которому смогло 
осуществиться воплощение Христа. Это 
деяние Духа-Утешителя, образующее «новую 
плоть», Церковь пережила исторически в 
день Пятидесятницы... (а) для каждого из нас 
сошествие Святого Духа есть отправной 
момент нашего личного приобщения к Церкви 
в событии крещения».

Икона Святой Троицы письма преп. Андрея Рублева. 
1410-е. Государственная Третьяковская галерея

Икона сошествия Святаго Духа на апостолов
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Серафим Саровский учит, что целью человеческой жизни является 
«стяжание» (приобретение) Духа Святого или, другими словами, 
благодати Божией.

При этом важно подчеркнуть, что стяжание благодати Святого 
Духа независимо от Церкви, независимо от священной иерархии 
невозможно. Господь даровал дар священнодействовать святым 
апостолам, а те в свою очередь, передали его своим преемникам – 
епископам. Без епископа или его представителя на приходе – свя-
щенника – не может быть и таинств. А без таинств нет и Церкви. 
Отсюда становятся понятными категоричная формула священно-
мученика Игнатия Богоносца: «Где нет епископа, там нет Церкви».

Хотя благодатная сила Духа Святого дается верующему не по 
его заслугам, а по дару Божию, в результате искупительных страда-
ний Богочеловека, однако она возрастает в нем по мере его лично-

го усердия в духовной жизни. Преподобный Исаак Сирин пишет: «В 
какой мере человек приближается к Богу намерением своим, в та-
кой и Бог приближается к нему дарами Своими». Такое соработни-
чество Бога и человека в деле спасения называется в православной 
аскетике синергией.

По традиции христианин начинает свое утреннее, вечернее 
и другие молитвенные правила обращением к Святому Духу сло-
вами «Царю Небесный». В этой молитве мы просим Духа Святого 
обновить в нас Свою благодать. Молитва «Царю Небесный» заме-
чательна тем, что она изложена словами Самого Господа Иисуса 
Христа и содержит то, что нам следует знать о Духе Божием и что 
следует просить у Него. Ниже мы приводим текст этой молитвы на 
церковнославянском языке и в русском переводе.

«Троица» Рублева
Наиболее полное художественное воплощение учение Церкви о 
Триедином Боге нашло в русской иконописи, и в частности, в вели-
чайшем произведении, известном под именем «Троицы» Рублева. 
Произведении, которое было написано преподобным Андреем Ру-
блевым для Троице-Сергиева монастыря в первой четверти XV века. 

Как и на других, более ранних иконах Святой Троицы, здесь изо-
бражены три ангела. Представлены хоромы Авраама, дуб и гора, но 
сами Авраам и Сарра отсутствуют. Так, не упраздняя исторического 
аспекта библейского события, преп. Андрей свел его к минимуму, 
благодаря чему главное значение приобрело не событие как тако-
вое, а его догматический смысл. Отличает эту икону от других по-
добных и форма ее композиции – круг, в который помещены все три 
ангела, и который указывает на единство Божественной природы 
Лиц Пресвятой Троицы. 

Почти одинаковые лики и фигуры ангелов дополнительно 
подчеркивают единство природы Трех Божественных Ипостасей. 
При этом, несмотря на единообразие ангелов, они не обезличе-
ны и у каждого из них определенно выражены его свойства в от-
ношении действия его в мире. Так ангелы помещены на иконе в 
порядке перечисления их в Символе веры, слева направо: верую в 
Бога Отца, Сына и Духа Святого. «Полной неописуемости Первой 
Ипостаси, которой и в Символе веры посвящены лишь немногие 
и сдержанные выражения, – пишет иконописец и теоретик иконы 
Леонид Александрович Успенский, – соответствует неопределен-

ность и сдержанность расцветки верхней одежды левого ангела 
– нежно-розовый плащ с коричневыми и сине-зеленоватыми реф-
лексами. Пространному по сравнению с другими и точному изло-
жению учения в Символе о Второй Ипостаси соответствуют чет-
кость и ясность цветов среднего ангела, одежда которого имеет 
обычные цвета воплотившегося Сына Божия – пурпуровый хитон и 
синий плащ. Наконец, цвет третьего ангела – зеленый – указывает 
на свойства все обновляющего и возрождающего к новой жизни 
Третьего Лица Св. Троицы». 

Тонко прочувствованная гармония красочных взаимоотношений 
иконы Троицы преп. Андрея составляет одно из главных ее очарова-
ний, а вместе с тем знаменует единство природы Божественных Лиц. 

Преподобный Андрей не оставляет без внимания и такие де-
тали, как мимика ангелов, их жесты, наклоны голов и повороты 

фигур – все это иконописец использует для того, чтобы передать 
ключевую тему иконы: над нашим несовершенным дольним миром 
есть вечный «свышний мир», где царят безмятежность, взаимные 
любовь и согласие. 

Биограф преп. Сергия Радонежского сообщает, что преп. Ан-
дрей написал образ Троицы «в похвалу» святому Сергию через сем-
надцать лет после его блаженной кончины. Сам игумен земли рус-
ской в Живоначальной Троице видел высший идеал христианского 
Единства и Любви. При этом идее Святой Троицы преп. Сергий при-
дал реальное, конкретное звучание, переосмыслив христианский 
догмат в символ живого единства, к которому должны стремиться 
все люди и русское общество в частности.

Известный философ Евгений Николаевич Трубецкой, работы о 
древнерусской иконописи которого давно стали хрестоматийными, 
размышляя о значении служения преп. Сергия для России, писал: 
«В иконе выражена основная мысль всего иноческого подвига пре-
подобного. О чем говорят эти грациозно склоненные книзу головы 
трех ангелов и руки, посылающие благословение на землю? И отче-
го их как бы снисходящие к чему-то низлежащему любвеобильные 
взоры полны глубокой, возвышенной печали? Глядя на них, стано-
вится очевидным, что они выражают слова первосвященнической 
молитвы Христовой, где мысль о святой Троице сочетается с печа-
лью о томящихся внизу людях. "Я уже не в мире, но они в мире, а Я к 
Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне 
дал, чтобы они были едино, как и Мы" (Ин. 17, 11). Это – та самая 
мысль, которая руководила св. Сергием, когда он поставил собор 
Св. Троицы в лесной пустыне, где выли волки. Он молился, чтобы 
этот зверообразный, разделенный ненавистью мир преисполнил-
ся той любовью, которая царствует в Предвечном Совете Живона-
чальной Троицы. А Андрей Рублев явил в красках эту молитву, вы-
разившую и печаль, и надежду св. Сергия о России».

Праздник Троицы в России
Предполагается, что икону Троицы преп. Андрей писал для иконо-
стаса каменного Троицкого собора, возведенного на месте старо-
го сожженного татарским князем Едигеем деревянного храма, 
построенного еще преп. Сергием. И «Праздник Троицы…, – пи-
шет авторитетный русский философ и богослов священник Павел 
Флоренский, – впервые появляется в качестве местного храмово-

го праздника Троицкого собора как чествование «Троицы» Андрея 
Рублева… Византия не знала этого праздника, как не знала она… 
ни Троичных храмов, ни Троичных икон… Праздник Пятидесятницы, 
бывший на месте нынешнего Троичного дня, был праздником исто-
рического, а не открыто онтологического значения. С XIV века на 
Руси он выявляет свою онтологическую суть, делаясь праздником 
Пресвятой Троицы. Праздник Троицы делается точкою приложения 
творчества… народных песен... Красота народного быта обраста-
ет вокруг… Троицына дня и частью, как, например, наши троицкие 
березки, вливается в самое храмовое действо, так что нет опреде-
ленной границы между строгим уставом церковным и зыблющимся 
народным».

Празднование этого дня так глубоко вошло в традицию русско-
го народа, что не могло не отразиться на творчестве очень многих 
русских богословов и философов, писателей и поэтов. Это свт. Ди-
митрий Ростовский, митрополит Вениамин Федченков, обер-про-
курор Св. Синода К.П. Победоносцев, А. Куприн, И. Шмелев, прот. 
Лев Архангельский, свящ. Владимир Чугунов, В. Бахревский, А. 
Стрижева и др. Празднование Троицы отличалось особой пышно-
стью при царском дворе, о чем пишет историк и библиограф Г.П. 
Георгиевский в своей книге «Праздничные службы и церковные 
торжества в старой Москве».

Русские люди очень трепетно относились к этому Дню. И сейчас 
редко встретишь человека в России, который не слышал бы об этом 
Празднике.

Так по молитвам смиренного инока Сергия небольшая деревян-
ная Троицкая церквушка, возведенная им некогда на горе Маковец, 
стала «Домом Живоначальныя Троицы», прославленной Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лаврой, а местный храмовый праздник – самым 
значимым праздником всего Русского православия.

В благословение граду Томску...
Как известно, г. Томск, основанный в 1604 году казаками первопро-
ходцами, с самого начала был удостоен чести быть посвященным 
Триединому Богу. Первая деревянная церковь была выстроена в 
честь Живоначальной Троицы. Для этой церкви лично от царя Бо-
риса Феодоровича Годунова была прислана большая икона Трои-
цы в благословение созидаемому граду. Спустя пол века там же на 
Воскресенской горе построили новую Троицкую церковь, которая 
простояла вплоть до 1820 года, когда была разобрана из-за вет-
хости.  С 1820 года соборным храмом стал Благовещенский храм 
г. Томска. Сюда же была передана икона Живоначальной Троицы.

Годы Революции и большевицкого режима нарушили нормаль-
ное течение духовной и культурной жизни в нашей стране. Храмы 
стали грабить и закрывать. Икона Живоначальной Троицы – благо-
словение царя Бориса Годунова – бесследно исчезла в эти страш-
ные годы лихолетий. 

Однако власть Советов пала. Как во всей стране, так и в Томске 
началось духовное возрождение. И в ответ на это возрождение Го-
сподь снова благословил наш город и его жителей в Своей иконе. 
Накануне празднования 400-летия Томска в 2003 году в праздник 
Пятидесятницы в Томск была привезена точная копия иконы Живо-
начальной Троицы письма преп. Андрея Рублева, написанная спе-
циально для нашего города по ходатайству Преосвященнаго Ро-
стислава, епископа (ныне – митрополита) Томского и Асиновского. 
Являясь знатоком церковного искусства и ценителем Рублевской 
иконописной школы, владыка старается воспитывать хороший вкус 
в области церковного искусства и прививать любовь к древнерус-
ской иконописи среди своей паствы. Ныне уникальная икона Жи-
воначальной Троицы пребывает в Богоявленском кафедральном 
соборе Томска и благословляет весь наш град.

Подготовили:  
иерей Евгений Маслич,  

Елена Алексеенко

Тема номера

Царю Небесный, 
Утешителю, Душе 
истины, Иже везде 
сый и вся исполняя, 
Сокровище благихъ 
и жизни Подателю, 

прииди и вселися въ ны, 
и очисти ны отъ всякия 
скверны, и спаси, Блаже, 

души нашя.

Небесный Царь, 
Утешитель, Дух 

истины! Ты, 
вездесущий и все 

наполняющий, источник 
благ и податель жизни, 
приди и вселись в нас, 
и очисти нас от всякой 

скверны, и спаси, Благой, 
наши души.

Русский  философ Евгений Николаевич Трубецкой: преподобный Сергий «молился, чтобы этот 
зверообразный, разделенный ненавистью мир преисполнился той любовью, которая царствует 
в Предвечном Совете Живоначальной Троицы. А Андрей Рублев явил в красках эту молитву, 
выразившую и печаль, и надежду св. Сергия о России».

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. г. Сегриев Посад
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Более четырех веков сто-
ит на берегу Томи город 
Томск. Вся его история не-
разрывно связана с исто-
рией Православия в Сиби-
ри, основным символом 
которого был и остается 
образ Святой Живоначаль-
ной Троицы. Почитание 
православными томичами 
Триединого Бога всегда 
было особенным.

«Поставити в городе 
храм…»
Во второй половине XVI века при актив-
ном участии Православной Церкви про-
должается процесс присоединения Си-
бири к России. К тому времени земли в 
европейской части страны уже были объ-
единены в государство с общностью тер-
ритории, происхождения и религиозной 
судьбы. Сибирь же представляла собой 
пеструю картину разнообразных этни-
ческих групп, в основном, языческих по 
верованиям. В народном сознании лю-
дей она считалась землей «нечистой», и 
перемещаться туда значило навсегда по-
губить свою душу. Поэтому продвижение 
в глубь Сибири русских первопроходцев 
должно было сопровождаться сооруже-
нием храмов и монастырей, что могло 
способствовать привлечению к право-
славию жителей, и одновременно снять 
боязнь перед этим обширным краем у 
русских переселенцев.

В 1582 г. Ермак во главе вольной 
дружины вошел в столицу Сибирского 
царства Искер, где теперь находит-
ся Тобольск. Там был возведен храм в 
честь Живоначальной Троицы – пер-
вый, по имеющимся данным, право-
славный храм в Сибири.

Со времен прп. Сергия 
Радонежского образ 
Святой Троицы являлся 
символом объединения 
земель Российским 
государством и идеалом 
для русского духа, 
призванного «побеждать 
страх пред ненавистною 
разделенностью мира».

Следующим историческим шагом 
на пути объединения России стала по-
ездка зимой 1604 г. в Москву, к царю 
Борису Годунову, эуштинского князя 
Тояна с прошением о том, чтобы быть 
ему, Тояну, под высокой рукой Москов-
ского царя, и чтобы на реке Томи был 
построен русский город.

25 марта 1604 г. царь написал на-
каз сургутскому и тобольскому воево-
дам направиться вместе со служилыми 
людьми на место вотчины Тояна и, «ис-
прося у Бога милости, город постави-
ти, …поставити в городе храм во имя 
Живоначальной Троицы с приделы св. 
страстотерпцев Бориса и Глеба, а дру-
гой – Феодора Стратилата». Все было в 
точности исполнено.

27 сентября 1604 г. общими сила-
ми остяков, хантов, эуштинских татар 
и русских служилых людей из Тюме-
ни, Тобольска, Пелымя и Сургута была 
возведена Томская крепость. Ее стро-
ительство объединило разноязычные 

племена и народы и способствовало 
появлению единого народа – сибиряков. 
Как звучит в кондаке Пятидесятницы, 
«Егда снисшед языки слия, разделяше 
языки Вышний. Егда же огненные языки 
раздояше, к соединению вся призва».

Храм  
на Воскресенской 
горе
Согласно царскому указу, почти одно-
временно с возведением крепостных 
построек, послуживших основанием 
для нового города, возник и первый в 
Томске храм – деревянная Троицкая 
церковь. Ее соорудили в 1606-1607 г.г. 
на средства государевой казны в юж-
ной части крепости на стрелке мыса 
Воскресенской горы. В дар городу лич-
но от царя Бориса Годунова была при-
слана большая икона Святой Троицы, 
которую поместили в храме. Так Томск 
с самого основания оказался посвя-
щенным Триединому Богу.

Первый Троицкий храм был не-
большим по размерам, но значение 
его в истории Томска и России трудно 

переоценить. Именно в этой скромной 
церкви с благословения священников 
начинались и благополучно заканчива-
лись отважные экспедиции томских ка-
заков, проводившие к географическим 
открытиям в Центральной Азии и на 
Дальнем Востоке. Храм был оплотом 
духовно-нравственной жизни местно-
го населения.

Вторая Троицкая 
соборная церковь
Со временем храм ветшал, и в 1654 г. 
на его месте выстроили новую дере-
вянную церковь высотой 50 м с приде-
лами влмч. Димитрия Солунского и свт. 
Николая Чудотворца. Поднимаясь над 
городской горой, соборная Троицкая 
церковь привлекала к себе внимание 
всех горожан.

По словам томского историка 
Д.Н. Беликова, в ней «служилые люди 
черпали религиозное одушевление 
для своих оборонительных и заво-
евательных подвигов». Здесь по особо 
торжественным дням местные власти 
и представители города собирались 
на молебны. В храме поставлялись чу-
дотворные иконы, торжественно при-
носимые в Томск из ближних селений 
Семилужского, Богородского и Спас-
ского, отсюда совершались городские 
крестные ходы.

Деревянный Троицкий собор про-
стоял почти 200 лет и был разобран 
из-за ветхости в 1820 г. После этого 
статус соборного приобрел Благове-
щенский храм, куда перенесли икону 
Троицы.

Кафедральный 
Троицкий собор
Однако Благовещенский собор был 
мал для Томска и не пригоден для со-
борных богослужений. Поэтому в 1842 
г. на месте нынешней Новособорной 
площади решено было построить но-
вый каменный кафедральный собор 
во имя Живоначальной Троицы. Сред-
ства на строительство грандиозного 
по замыслу храма собирали сначала 
в городе, а затем по всей Сибири и 
России.

По благословению томского епи-
скопа Афанасия 3 июня 1845 г., в день 

Святой Пятидесятницы, состоялась за-
кладка собора. В основу его строитель-
ства лег проект Санкт-Петербургской 
церкви Введения во храм Пресвятой 
Богородицы архитектора К.А. Тона.

25 мая 1900 г. свт. Макарий (Не-
вский) в сослужении викарного епи-
скопа Бийского Сергия торжественно 
освятили Троицкий собор.

Построенный всем миром, храм вос-
принимался как символ религиозного 
единения и центр духовно-нравственной 
жизни Томска. Здесь хранилась икона свт. 
Николая Чудотворца – точная копия об-
раза из храма итальянского города Бари, 
подаренная цесаревичем Николаем во 
время пребывания в Томске в июле 1891 г.

К новому Троицкому собору еже-
годно направлялись крестные ходы с 
чудотворными образами: свт. Николая 
из села Семилужного, Богородицы из с. 
Богородского и с. Ярского, и Спаса Не-
рукотворного из с. Спасского.

В годы советского 
лихолетья

Церковная жизнь собора измени-
лась после исторических событий 1917 г.

14 ноября 1918 г. в Троицком храме 
открылось Сибирское церковное сове-
щание — съезд 39 делегатов от епар-
хий Поволжья, Урала и Сибири, нахо-
дившихся под властью Колчака.

В 1920 г. по требованиям советской 
власти была организована церковная 
община Троицкого кафедрального со-
бора, получившая в бесплатное бес-
срочное пользование его здание и 
церковное имущество. Это положение 
продолжалось 10 лет.

В 1921 г. началась кампания по изъ-
ятию церковных ценностей, и многие 
из них безвозвратно исчезли.

В 1930 г. работники томских пред-
приятиях начали требовать закрыть 

томские церкви и, в первую очередь, 
Троицкий собор.

8 января 1930 г. с колокольни храма 
был сброшен большой колокол. В том 
же году решением окружного исполко-
ма собор закрыли, а в ноябре 1934-го он 
был снесен.

С надеждой  
на возрождение 
собора
– Тогда разрушали не только собор. Раз-
рушали нашу историю и культуру, отры-
вали наш народ от его духовно-исто-
рических корней, – напомнил томичам 
историю храма митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав во время крест-
ного хода, состоявшегося в рамках 
Кирилло-Мефодиевских Чтений-2016 
и прошедшего от Богоявленского со-
бора к Новособорной площади. – С тех 
пор минуло 82 года. Последние 26 лет 

мы с вами из года в год приходим сюда 
с надеждой, что когда-то снова увидим 
здесь величественный Троицкий собор. 
Тот собор, который был душой нашего 
города, соединяя его прошлое с насто-
ящим. Надеемся, что Господь вернет 
его нам когда-то, и однажды мы войдем 
под его своды, как те казаки-перво-
проходцы, которые пришли осваивать 
сибирские просторы и воздвигли здесь 
церковь в честь Святой Троицы.

Владыка сообщил, что власти го-
рода выразили намерение построить 
на окраине площади часовню, «которая 
будет освящать это место… и подвиг-
нет нас к дальнейшим шагам по восста-
новлению удивительного памятника».

Напомним, что в 1991 г. Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II, находясь с визитом в Томске, освятил за-
кладной камень в основание часовни-па-
мятника. О необходимости строительства 
собора, который может стать «духовной и 
культурной доминантой, символом Том-
ска», говорил и нынешний Предстоятель 
РПЦ Патриарх Кирилл, пребывая в Томске 
с визитом в 2013 г. Сотни подписей поста-
вили горожане в обращении к местной вла-
сти в поддержку возрождения собора во 
имя Святой Живоначальной Единосущной 
Троицы, которая долгие века покровитель-
ствует нашему городу. 

Подготовили:   
Елена Алексеенко и Ирина 

Киселева по материалам 
издания «Храмы Томска» 

прот. Олега Безруких

Под покровом Святой Троицы

Троицкий кафедральный собор являлся архитектурной 
доминантой Томска. Длина и ширина его составляли 20 
саженей. Высота – 27 саженей. Большой колокол храма 
весил 339 пудов. Храм был рассчитан на 2400 человек.  
На его стенах размещалось 170 священных изображений.

Макет второй Троицкой церкви, 
построенной в 1653-1654 гг.

Троицкий кафедральный собор. Фотограф И. Томашкевич. Конец XIX века

Камень в основание часовни  
в память об уничтоженном  

Троицком кафедральном соборе. 
Томск. Новособорная площадь
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Стоит войти в церковную ограду и взгля-
нуть на синие купола храма со сверкаю-
щими под солнцем крестами и вифле-
емскими звездами, как увидишь следы 
ремонта: один из куполов укрыт пленкой 
и окружен стропилами. Во дворе рядом 
с купелью лежат ряды свежераспилен-
ных досок.

– Кирпичной кладке здания – 175 
лет, и храм требует большого внима-
ния, – говорит настоятель Свято-Троиц-
кой церкви протоиерей Александр Ата-
манов. – Сейчас занимаемся кровлей, 
укрепили основание колокольни. Специ-
алисты провели исследования, и работы 
мы проводим на церковные средства 
под контролем Комитета по охране па-
мятников культурного наследия. Наши 
возможности очень ограничены, поэто-
му ремонт идет долго.

Не только снаружи, но и изнутри од-
ному из старейших архитектурных и ре-
лигиозных сооружений Томска требуется 
реставрация. В нем необходимо менять 
пол и половое покрытие, освежать штука-
турку и росписи. Немало храмовых икон 
уже обновила профессиональный худож-
ник и иконописец, духовная дочь о. Алек-
сандра Ника Сидельникова.

– О дальних планах мы не думаем, – 
продолжает настоятель. – Если Господь 
устроит, будем все делать поэтапно.

 Третий год батюшка руково-
дит приходом Свято-Троицкой церкви. 
До назначения сюда 20 лет состоял в 
штате Петропавловского собора.

– Я благодарен школе, которую про-
шел в соборе, с ее стройным богослу-
жением, хорошим пением, – отмечает 
о. Александр. – Очень люблю совершать 
богослужения, никогда не пропускаю 
воскресные и праздничные дни. Нахожу 
в богослужении вдохновение и укрепля-
юсь духовно.

Забот у настоятеля – невпроворот. 
В приходе ведется большая социальная 
работа по реабилитации нарко-, алко-, 
табакозависимых и поддержке их близ-
ких. Действует Воскресная школа. В ее 
2-этажном деревянном здании проходят 
занятия отряда православных скаутов.

А в небольшом ухоженном загоне 
рядом со школой бегают козочки и ку-
дахчут породистые куры: небольшое 
приходское хозяйство завел настоятель. 
Животные – давнее увлечение о. Алек-
сандра. Его детство прошло в деревне, и 
до 16 лет будущий священник ухаживал 
за кроликами и овцами, сохранив эту 
любовь на всю жизнь.

Для прихода козы и птица – хорошее 
подспорье: молоко, куриное мясо и яйцо 
пополняют меню трапез духовенства и 
воспитанников Воскресной школы. А для 
ребятишек из ближних к храму детских 
садов и школ экскурсии в церковный двор 
становятся сродни поездкам в зоопарк.

Меняя жизнь  
с Божией помощью
Не один год подряд на приходе продол-
жается серьезная работа с зависимыми 
и созависимыми людьми. Анонимную 
группу и группу их жен и матерей во имя 
иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» окармляет иерей Максим Тем-
няков. Батюшка душой болеет за своих 
подопечных, делая все возможное, что-
бы они могли изменить свою жизнь и 
прийти к вере. По-отечески о. Максим 
называет подопечных «ребятишками» и 
«мамочками». Он рассказывает:

– С 21 марта 2014 года, когда я начи-
нал эту работу, мы собирались поначалу 
вдвоем или вчетвером. А нынче, когда 
отмечали 2 года работы групп, пришли 
110 человек! Наша группа реабилита-
ции – самая большая в городе. А когда-то 
многие отказывались идти к нам, находя 
разные причины. Почти у всех ребятишек 

был отрицательный опыт приобщения к 
церковной жизни. Как бывает? Сделает 
замечание недовольная старушка – и 
человек отвернется, уйдет, сохранив в 
душе озлобленность и недоверие. Пере-
убеждал. Беседовал. Понемногу люди 
воцерковляются. Половина уже покре-
стили своих детей. 20 человек венчались 
и собираются венчаться.

У каждого из подопечных о. Макси-
ма – непростая судьба, и для батюш-
ки – огромная радость видеть, как его 
духовные чада возрастом от 20 до 43 
лет встают на путь исправления, про-
сят благословения перед дальними по-
ездками, исповедуются и причащаются 
Святых Христовых Таин. По вторникам 
на встречи группы зависимых сегодня 
приходят по 50-60 человек.

Но гораздо тяжелее, считает о. Мак-
сим, помочь измениться «мамочкам», 
которые не могут простить детям и му-
жьям проступков. Однако сил батюшке 
придают примеры подопечных, сумев-
ших преодолеть пагубные пристрастия.

Обучая христианским 
добродетелям…
Атмосфера добра, интересные занятия, 
общение со сверстниками и друзьями 
притягивают в Воскресную школу Свя-
то-Троицкого храма детей и подростков 
из разных районов Томска и Северска. 
Школа при храме – одна из самых мно-
гочисленных в митрополии.

– Большое спасибо нашим педаго-
гам, они у нас замечательные, – говорит 
руководитель школы, педагог-катехиза-
тор Надежда Владимировна Фролова. 
– И отец-настоятель душой болеет за 
школу, поддерживает, в том числе и ма-
териально, все творческие начинания.

Разнообразие занятий в школе удив-
ляет. Кроме Закона Божьего, в млад-
шей, средней и старшей группах дети 
изучают церковнославянский язык. С 
ними занимаются рукоделием, музыкой. 
Детский вокальный ансамбль «Панагия» 
и фольклорный ансамбль «Жаворон-
ки» успешно выступают на Пасхальных 

и Рождественских фестивалях, дают 
праздничные концерты в воспитатель-
ной колонии №2, привозят награды из 
поездок на конкурсы в другие города.

Впервые в этом году педагоги школы 
стали основными организаторами от-
крытой спартакиады Воскресных школ 
Градо-Томского благочиния, посвящен-
ной 71-й годовщине Великой Победы. 
Благословил своих помощников на ее 
проведение настоятель храма о. Алек-
сандр – руководитель отдела религиоз-
ного образования и катехизации Томской 
епархии. Выступив в соревнованиях по 
мини-футболу, шахматам, легкой атле-
тике, команда Воскресной школы заняла 
1 общекомандное место, получив пере-
ходящий кубок спартакиады, объеди-
нившей более 200 участников из Томска 
и Асино.

Летом 50 воспитанников школы по 
традиции отдохнут в палаточном лаге-
ре «Юнга» под деревней Заварзино. С 
5-летней дочуркой поедет на природу и 
иерей Сергий Шитиков, окармляющий 
Воскресную школу.

– Цель проведения летней смены – 
общение детей прихода друг с другом, 
укрепление сплоченности коллектива, – 
поясняет батюшка. – На это направлена 
основная деятельность лагеря. К нам 
приходят не только дети наших прихо-
жан, но и ребята с других приходов Том-
ска, Томского района и невоцерковлен-
ные дети. Бывают случаи, когда после 
лагеря они принимают крещение, стано-
вятся нашими прихожанами и приводят 
за собой родителей.

С верой – под 
знаменем скаутов
В Кузнецком  Алатау и на Чулыме проведут 
это лето подростки из отряда Братства 
православных следопытов, руководит 
которым протоиерей Игорь Смородин. 
Со скаутским движением о. Игорь позна-
комился еще в конце 90-х, а в 2012 году 
создал первый в епархии отряд, присо-
единившийся к движению возрождения 
скаутских традиций в России.

– Наша деятельность делится на че-
тыре направления, – говорит о.Игорь. 
– Это православие, скаутинг, где дети 
знакомятся с историей организации, ее 
символикой и законами. В игровой форме 
преподается краеведение: изучаем исто-
рию и географию Сибири и Томской об-
ласти. Четвертое направление – практика. 
Девиз скаутов «Будь готов!» звучит как 
«Будь готов прийти на помощь». А для это-
го надо уметь что-то делать самому: раз-
жечь костер, поставить палатку, оказать 
первую медпомощь. Дети этому учатся, в 
основном, во время летних смен.

Скауты участвуют в городских «Снеж-
ных вахтах» и помогают пожилым людям 
по хозяйству. В 2015 году о. Игорь и его 
воспитанники в составе делегации Том-
ской митрополии доставили в наш город 

Вифлеемский огонь. А 6 мая, в день па-
мяти покровителя скаутов св. Георгия По-
бедоносца они ежегодно участвуют в Ге-
оргиевских парадах в Москве и Кузбассе.

Эти события – лишь небольшая 
часть жизни Свято-Троицкого прихода. 
С Божией помощью она продолжается 
благодаря духовенству, сотрудникам 
храма и неравнодушным прихожанам.

– Хотелось бы, чтобы таких лю-
дей становилось больше, – замечает 
о. Александр Атаманов. – Чтобы каждый 
прихожанин, послушник, священнос-
лужитель заботился о своем приходе, 
и все мы жили одной дружной семьей, 
которая исполняет возложенные на нее 
послушания.

Ирина Киселева

Душой – с Богом и церковью
Более полутора веков приходят томичи в поисках духовной поддержки и спасения в Свято-Троицкий храм. Ни исторические перипетии, ни трагические 
события, повлиявшие когда-то на судьбы его священнослужителей и прихожан, не смогли угасить здесь церковную жизнь. Продолжая и развивая сло-

жившиеся традиции, духовенство и прихожане наполняют их современным содержанием, основой которого остаются вера и забота о ближних.

Свято-Троицкая церковь г. Томска

Духовенство Свято-Троицкой церкви. В центре – настоятель прихода 
прот. Александр Атаманов. Верхний ряд слева на право: прот. Игорь 

Смородин, иер. Сергий Шитиков, иер. Максим Темняков,  
иер. Сергий Моисеев, иер. Александр Чаплинский
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Счастливое детство  
в детдоме
Судьбу Александры Евдокимовны Зайцевой легкой 
не назовешь. Детство прошло в Ростове-на-Дону, 
в детском доме. Причину тому Александра Евдоки-
мовна не знает до сих пор. Однако своих воспита-
телей и учителей она всегда вспоминает с глубокой 
благодарностью: то были добрые и интеллигентные 
люди, относившиеся к своим воспитанникам с боль-
шим сочувствием и тактом, обладавшие обширными 
знаниями и высокой культурой. Обучение и воспи-
тание детдомовцев они  полагали своим долгом, на 
исполнение которого не жалели ни сил, ни времени.

Маленькая Шура, тогда еще Шинкарева, росла 
смышленой и бойкой девочкой: быстро все усваива-
ла, пела в хоре, всегда участвовала в самодеятель-
ности. Поэтому было немало желающих удочерить 
ее. В возрасте 6 – 7 лет она попала в весьма состоя-
тельную и статусную семью: глава работал в новост-
ном агентстве ТАСС, а его супруга была дантистом. 
В этой семье уже был один родной ребенок – Вова, 
младше Шуры на 2 года. Шура, с ее выраженными 
лидерскими наклонностями, сразу стала заводилой. 
Соответственно за все шалости спрашивали, пре-
жде всего, с нее. Не устраивали девочку и семейные 
устои. Ей не нравилась утвердившаяся в приемной 
семье ценностная доминанта – выраженная ориен-
тация на благополучие и комфорт и, неотъемлемые 
от таковой, неискренность и двоедушие. Решающую 
роль сыграло расставание с няней: ее уволили за то, 
что она сводила детей в храм. А Шуре там очень по-
нравилось: и торжественная красота, и красивое пе-
ние, и мерцание свечей… Тогда-то Шура и убежала 
от новой родни и вернулась назад, в детский дом, к 
любимым воспитателям.

Как юной Шуре повезло 
или Дрезденский трудовой 
лагерь
Шура закончила 7-ой класс, – ей исполнилось 14 
лет, – когда началась всенародная война, названная 
самим народом Великой Отечественной. «Война, – 
говорит Александра Евдокимовна, – это ужас. Это 
ужас! Это ужас…». 

Ростов-на-Дону был оккупирован в 1942 г. 
Александра Евдокимовна вспоминает: начался 
такой мучительный голод, что, казалось, умрем го-
лодной смертью. Тогда перед юными ростовчана-
ми выступил какой-то важный немец, сказавший: 
ваш Сталин вас бросил, а наш добрый, хороший 
Гитлер заберет всех вас к себе. Молодежь затол-
кали в теплушки и привезли в Краков. Много позд-
нее и она, и все мы узнаем, что именно там, в 60 км 
к западу от Кракова, и располагался страшный 
концентрационный лагерь Освенцим – подлинный 
«лагерь смерти», крупнейшая и наиболее долго 
просуществовавшая нацистская машина уничто-
жения. Здесь, в Освенциме находились «стоячие 
камеры», размером 90x90 см, в которые на всю 
ночь, на страдание помещали по 4 человека. А в 
специальных герметичных камерах заключенные 
мучительно умирали от нехватки кислорода или 
от голода. Имелся также специальный пыточный 
двор, который после пыток становился расстрель-
ным. Именно в Освенциме был осуществлен пер-
вый «эксперимент» отравления людей газом. 
«Успешный» опыт подвиг эсесовцев на создание 
газовых камер для быстрого уничтожения тысяч 
«второсортных» людей. Иными словами, в Освен-
циме были преданы надругательству над челове-
ческим достоинством и мучительной смерти мил-
лионы человек. 

Тогда, в 1942 г., всех доставленных по месту 
назначения обрили наголо, тщательно осмотрели, 
как скот на предмет породистости, и рассортиро-
вали по внешним данным. Фашисты классифици-
ровали «человеческий материал» в соответствии с 
назначением такового: в газовую камеру, для ме-
дицинских опытов, для тяжелых физически работ, 
также для обслуживания приоритетного немецко-
го населения в качестве прислуги или же для пу-
бличных домов. 

Юная Шура избежала Освенцима и попала в 
Дрезденский трудовой лагерь. Здесь на полях ра-
ботали десятки тысяч подростков. Излишне гово-
рить, что слова о «добром Гитлере» не имели ничего 
общего с действительностью. Подростковую моло-
дежь принуждали к сельскохозяйственному труду 
от зари до позднего вечера – по 12-14 часов в сутки. 
Еще 2-3 часа занимали ежедневные переклички. 
Селили в бараки. Кормили так расчетливо, чтобы 
юные работники могли таскать ноги и не умерли с 

голода: пол-литра воды с брюквой или с картофель-
ными очистками в обед и 200 гр. хлеба на ужин. 

При этом у истощенных детей регулярно бра-
ли кровь для раненых немецких солдат. 

И опять повезло: Шура не попала в ту категорию 
узниц, над которыми проводили медицинские опыты. 
Суть экспериментов заключалась в намеренном иска-
лечении здоровых заключенных – не только взрослых, 
но и детей. Им вводили  возбудителей газовой гангре-
ны, столбняка, стафилококков и одновременно еще 
несколько видов разных бактерий. Дополнительно га-
зом раздували конечности или отдельные части тела, 

а в раны внедряли металлические или стеклянные ча-
стицы. В некоторых случаях у заключенных намерен-
но ампутировали здоровую руку, ногу или часть тела. 
Течение болезни – появление температуры, болей, 
некроза тканей и, наконец, развитие смертельного 
исхода – тщательно контролировалось и фиксирова-
лось. Наблюдение за ходом эксперимента осущест-
влялось с подлинно немецкой тщательностью. 

В созданных нацистами жизненных обстоя-
тельствах необходимой стала ежемесячная «от-
браковка» заключенных. Неспособные к работе уз-
ники подлежали уничтожению. «Отсортированных» 

узниц ликвидировали выстрелом в затылок или же 
отправляли в газовые камеры. Обычно каждый день 
в лагере убивали несколько десятков человек.

Огненный смерч
А потом начались страшные бомбардировки не-
мецких земель союзническими войсками. 

В январе 1945 г. советские войска развернули 
наступление в Польше и в Восточной Пруссии. Сво-
его рода ответным актом союзнических войск стала 
серия бомбардировок Дрездена и его окрестностей, 
осуществленных Королевскими военно-воздушны-
ми силами Великобритании и Военно-воздушными 
силами США. На сам Дрезден были сброшены сотни 
тысяч тонн бомб. Бомбардировка соответствовала 
«передовой методике» того времени: сначала фугас-
ными бомбами разрушались крыши с целью обнаже-
ния деревянных конструкции зданий, затем в ход шли 
зажигательные бомбы, а за ними вновь сбрасывались 
фугасные, чтобы воспрепятствовать тушению пожа-
ра противопожарными службами. Результатом таких 
бомбардировок становился огненный смерч, в кото-
ром температура достигала 1500 °C. 

По свидетельству очевидцев, в этом бушующем 
море огня люди превращались в живые факелы и 
сгорали заживо, превращаясь в золу. Согласно при-
нятой в СССР оценке, количество жертв составило 
135 тыс. человек. 

Материальные потери также были огромны. 
Более половины всех зданий (городская инфра-
структура и жилые дома) было уничтожено. Кругом 
царила разруха и разорение. 

Сегодня решение вопроса о военной необхо-
димости бомбардировки Дрездена представляется 
самоочевидным. Таковая не была согласована с со-
ветской стороной. Также разрушение союзнически-
ми войсками ряда немецких городов, отходивших 
к советской зоне влияния, в их числе и Дрездена, 
отнюдь не ставило своей целью оказание помощи 
советским войскам, а преследовало исключитель-
но свои политические цели, и прежде всего, демон-
страцию военной мощи для устрашения советского 
руководства. И потому данная жесточайшая бом-
бардировка заслуживает оценки ее в качестве во-
енного преступления и акта геноцида. Тем более, 
что не исключена и такая версия: сброшенные на 
Дрезден зажигательные бомбы содержали напалм. 

Шуре и ее сверстникам пришлось пережить 
ужас этих бомбежек – ведь трудовой лагерь нахо-
дился поблизости от Дрездена, и потому казалось, 
что бомбы взрываются совсем близко. Бомбарди-
ровщики «союзников», несомненно, намеренно про-
летали совсем низко, на бреющем полете, – над го-
ловами подростков: виден был даже оскал летчиков. 

На острие жизни и смерти 
Жизнь по правде как залог долголетия и добросердечия

Дети-узники одного из немецких трудовых лагерей

Выжженный Дрезден. 1945 г.
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И снова везение – 
избежала ГУЛАГа
По приказу Сталина, советских пленных с оккупиро-
ванных Германией территорий и с немецких земель, 
как «предателей Родины», изменников, преступни-
ков, вновь погрузили в теплушки и повезли на Ко-
лыму. Здесь, в соответствии с указами Президиума 
Верховного Совета СССР «О мерах наказания для 
немецко-фашистских злодеев, шпионов и измен-
ников родины и их пособников» (1943 г.), структура-
ми НКВД были созданы отделения каторжных работ 
при исправительно-трудовых лагерях НКВД.

Однако к Шуре и на этот раз судьба оказалась 
милостива. Помогли вновь обретенные на чужбине 
друзья, которые увезли юную ростовчанку в Польшу. 
Здесь тоже было очень неспокойно: повсеместно 
зверствовали бандеровцы – самостийные украин-
ские националисты, возглавляемые в 40-50-ых гг. 
Степаном Бандерой. Этот выходец из семьи гре-
ко-католического священника усиленно ратовал за 
альянс Украины с гитлеровской Германией, обращен-
ный против СССР. Тактикой Бандеры стал террор, 
направленный, в первую очередь, на уничтожение 
русскоязычного населения. Ложились спать, – вспо-
минает Александра Евдокимовна, – а под подушку 
клали топор, – на случай, если явятся бандеровцы. 
И все знали: особенно им ненавистны русские! Если 
поляки еще имели шанс спасти свою жизнь, то с рус-
скими разговор был короткий и заканчивался всегда 
одинаково: либо голова с плеч, либо пуля в лоб. 

Но и в Польшу пришло освобождение. И вновь 
прозвучали слова о значимости человеческих ре-
сурсов, – только на этот раз уже от представителей 
НКВД: «Сталин своими людьми не разбрасывает-
ся!». И вновь целыми составами стали вывозить-
ся «изменники» и «предатели» в свои, так сказать, 
«родные» ГУЛАГовские лагеря (ГУЛАГ  –  Главное 
управление исправительно-трудовых лагерей и ко-
лоний НКВД СССР, осуществлявшее руководство 
местами массового принудительного заключения 
и содержания вплоть до 1956 г. После окончания 

Великой Отечественной войны, в 1946 г.,  вошло в 
состав МВД СССР). 

«И снова нас всех проверяли-перепроверя-
ли, сортировали, высылали», – горестно машет 
рукой Александра Евдокимовна. Однако и на этот 
раз она осталась на свободе. Сначала Алексан-
дра Евдокимовна попала на Западную Украину, в 
галицкие земли – в Черновицкую область. И уже 
отсюда, согласно предписанию НКВД, ей предсто-
яло вернуться назад, в Ростов. Поезда шли пере-
полненные. До Ростова Александра Евдокимовна 
добиралась с огромным трудом, как придется – и 
на крыше вагона, и на открытой всем ветрам пло-
щадке, и буквально вжатой в стенку тамбура. 

Родной Ростов лежал в руинах: «Все разбом-
били, оставшееся растащили, кругом нищета, 
разруха… А вот главный, кафедральный  собор 
города, – во имя Рождества Пресвятой Богороди-
цы, –  остался стоять целехонький! Это было про-
сто какое-то чудо!»,  – и сегодня все еще не пере-
стает удивляться Александра Евдокимовна. 

Дополним рассказ Александры Евдокимовны 
словами о Ростовском кафедральном соборе. Пя-
тикупольный храм в русско-византийском стиле, с 
иконостасом в виде часовни, увенчанной шатром с 
главкой, был построен по типовому проекту архи-
тектора К. А. Тона в сер. 19 в. и внешне походил на 
другие храмы зодчего – на храм Христа Спасителя в 
Москве и на разрушенный Свято-Троицкий собор в 
Томске. Ростовский кафедральный собор повторил 
участь российских храмов послереволюционной 
поры. Он был закрыт в 1937 г. и превращен сначала 
в зоопарк, впоследствии в складское помещение, и 
вновь открыт в 1942 г., при оккупационном режиме. 

«Работали мы наравне  
с бывшими захватчиками»
Александре Евдокимовне, как бывшей малолетней 
(!) узнице немецкого лагеря, была предписано еже-
месячная сверка в НКВД. На дорогой сердцу земле 

будни по-прежнему оказались наполненными тяже-
лой не женской работой. Александра Евдокимовна 
трудилась на радиаторном заводе, где наряду с не-
мецкими военнопленными занималась формовкой 
чугунных батарей. Наши трудяги терпеливо преодо-
левали все трудности и нестроения послевоенного 
времени наравне с бывшими захватчиками: одина-
ково мерзли в еле отапливаемых заводских цехах, 
одинаково голодали при действующей карточной 
системе снабжения и даже вместе ходили отмечать-
ся в контролирующие НКВДшные госструктуры…

Александру Евдокимовну категорически не 
устраивала такая поднадзорная жизнь. Под угро-
зой ареста с последующим тюремным заключени-
ем на 8 лет (!) она таки решилась на несанкциони-
рованный «побег». 

В январе 1948 г. в Ростов приехали вербовщики из 
Нижнего Тагила, с Путевой машинной станции (ПМС 
№ 43), и Александра Евдокимовна уехала с ними – ме-
нять рельсы и шпалы на железной дороге. Жили пря-
мо в вагончиках, отапливаемых печкой-буржуйкой. В 
этих же вагончиках и «кочевали» по широким родным 
просторам, осуществляя ремонтные работы желез-
нодорожного полотна. «Везде была, все видела – на 
любую тему могу вам целую лекцию прочитать!», – бо-
дро говорит Александра Евдокимовна, – «Объехала 
весь Урал, Сибирь, Алтайский край, и в Казахстане 
была, и в  Забайкалье! Ко мне раньше кто только не 
приходил за советом – всем подсказывала, как лучше 
поступить». Без малого 10 лет прожила Александра 
Евдокимовна в постоянных командировках, в том са-
мом вагончике, трудясь на тяжелой, изматывающей 
работе. Вышла замуж за путевого рабочего Ивана 
Ивановича Зайцева. Вместе они растили свою един-
ственную дочь – Наташеньку.  

Следующие 15 лет жизни Александры Евдо-
кимовны и Ивана Ивановича Зайцевых  прошли в 
Забайкалье, в Читинской области. Здесь их жизнь 
была более спокойной – без переездов, но отнюдь 
не менее опасной. Александра Евдокимовна рабо-
тала почтальоном, а вот на долю Ивана Ивановича 
вновь выпала тяжелая трудовая деятельность. Он 
стал шахтером. Однажды на шахте случился обвал, 
погибло несколько десятков человек. В живых оста-
лись только двое – Павел, уже убеленный сединами 
шахтер, с перебитыми ногами, и Иван Иванович – с 
поврежденным позвоночником. Год пролежал Иван 
Иванович на вытяжке в читинской больнице. Стара-
ниями и молитвами  Александры Евдокимовны он 
встал на ноги и даже снова обрел трудоспособность!

В 1972 г. Александра Евдокимовна и Иван Ива-
нович опять стали обживаться на новом месте, – на 
этот раз на Кузбассе, в молодом сибирском городе 
Междуреченске. История этого тихого, уютного го-
родка, окруженного реками, Усой и Томью и лесисты-
ми горами, знаменательна и для жизни нашей стра-
ны, и для судьбы супругов Зайцевых. Так, еще в годы 
Великой Отечественной войны, в связи с оккупацией 
Донбасса войсками нацистской Германии, в Кузбассе 
были развернуты важные разведывательные работы 
на предмет промышленного освоения района, с це-
лью  резкого увеличения добычи угля в стране. Имен-
но здесь было открыто уникальное месторождение 
угля – «Распадское». И потому вскоре после оконча-
ния войны, в 1948 г., сюда, для строительства шахты 
и обогатительной фабрики, прибыл первый этап из 
27 заключенных. А 1955 г. считается годом рождения 
нового шахтерского города – Междуреченска. На-
помним: сооруженная здесь шахта «Распадская» и 
поныне является крупнейшей в России.  

Здесь, в Междуреченске жила со своей семьей 
дочка Наташа, растила сына Андрея. Наташа выучи-

лась и овладела незаурядным и ответственным марк-
шейдерским делом. Это  отрасль горной науки, изуча-
ющая структуру месторождения (включая возможный 
сдвиг горных пород) с ведением горной графической 
документации, а также исследующая динамику про-
изводственного процесса горного предприятия. 
Иными словами, маркше́йдер – горный инженер, на 
котором, прежде всего, лежит ответственность за 
соблюдение всех параметров шахт и горных пред-
приятий: ошибка в его работе способна привести к 
массовой гибели людей. Поэтому помимо владения 
профессиональными знаниями и навыками, марк-
шейдер обязан обладать и особенным характером – 
быть уравновешенным, педантичным и точным в ис-
полнении всех своих должностных обязанностей. У 
Наташи получилось стать высококлассным маркшей-
дером. Ее ценили на работе и многократно награж-
дали грамотами, дипломами и ценными подарками, 
среди которых были и такие редкие в 60-ые гг. пре-
зенты, как телевизор или электрический чайник. 

В Междуреченске Иван Иванович, несмотря 
на пережитую серьезнейшую травму, продолжил 
свою шахтерскую трудовую деятельность. Но в 
забой он больше не спускался, работал в крупней-
шем в стране Красногорском разрезе. Александра 
Евдокимовна же, наконец-то, была трудоустро-
ена, по ее собственному выражению, «на легкий 
труд» – сторожем на шахте.  

В 2000 г. супруги Зайцевы вновь переменили ме-
сто жительства и окончательно «осели» в Томске – ря-
дышком со своим внуком, Андреем Павловичем Алек-
синым, – на тот момент, практикующим хирургом. 

О принципах жизни
Александра Евдокимовна говорит, что на протяже-
нии всей своей жизни она неизменно держалась  
главных принципов, усвоенных еще из далекого 
довоенного детдомовского детства. Это забота о 
слабых и немощных и жизнь по правде. Соседи зна-
ют: много лет у Александры Евдокимовны и Ивана 
Ивановича гостевали обездоленные бездомные – 
отмывались от грязи теплотрасс и отогревались 
чаем с вареньем и конфетами. Также Александра 
Евдокимовна  всегда подбирала всех беспризор-
ных собак и кошек, кормила и птиц, и зверей. В 
Забайкалье на «кормление» к ней приходили даже 
лесные звери – лиса и лось! И сегодня ежеднев-
но  –  и в ненастье, и в жару, в одно и то же время, в 
полдень,  – она выходит кормить своих «мальчиков 
и девочек» – голубей, воробьев, синиц. «Потому, 
что я сама наголодалась и знаю, как это трудно и 
тяжело – быть голодным», – говорит Александра Ев-
докимовна. А еще Александра Евдокимовна верно 
хранит завет дорогих ее сердцу воспитателей – не 
оскверняться ложью и двоедушием, открыто и чест-
но смотреть в глаза жизни и людям. В этом – залог 
ее долголетия, ясного ума и добросердечия. 

Теперь попечение об Александре Евдокимовне 
осуществляет, прежде всего, ее внук, Андрей Пав-
лович, и его жена Людмила – прихожанка храма св. 
блгв. вел. кн. Александра Невского. Именно Люд-
мила украсила гостиную Александры Евдокимов-
ны красочной и колоритной икона Ангела-Храните-
ля, вышитой бисером, – таким, достаточно редким 
и вместе с тем увлекательным и жизнеутверждаю-
щим искусством владеет Людмила!  

Оценивая свою, столь сложную судьбу, Алек-
сандра Евдокимовна признается в своей уве-
ренности в том, что все годы жизни ее хранила 
чья-то невидимая молитва и, конечно же, Ангел-
Хранитель. Поскольку вера в Бога всегда жила в 
ее сердце. 

Нынешний год для Александры Евдокимовны – 
юбилейный. 15 июля ей исполнится 90 лет! Так по-
желаем же дорогой Александре Евдокимовне ис-
кренне, из глубины души – многая, многая лета!  

Татьяна Чухно

Прихожанин

Улицы Дрездена, пережившего огненный смерч. 1945 г. 

Кафедральный  собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы в г. Ростове

Героиня повествования - Александра 
Евдокимовна Зайцева
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8 МАя 2016 ГОДА в Научно-техни-
ческой библиотеке Национального 
исследовательского Томского По-
литехнического университета состо-
ялась работа круглого стола по теме 
«Политехнический – философия побе-
дителей – стратегия успеха – ресурс 
духовного развития: 120 лет высшего 
технического образования в Сибири», 
приуроченная к проведению в регионе 
26-х Духовно-исторических чтений и 
120-летнему юбилею старейшего тех-
нического ВУЗа Сибири.

Модераторами мероприятия высту-
пили протоиерей Андрей Туров, к.ф.н. 
иерей Андрей Носков, профессор ка-
федры ИФНТ ТПУ Лойко Ольга Тимофе-
евна. Участниками стали магистранты, 
студенты университета, а также школь-
ники г. Томска.

Перед началом работы участникам 
была представлена книжная выставка, 
экспонатами которой, среди прочего, 

стали сборники материалов Кирилло-
Мефодиевских чтений прошлых лет, 
книги по истории томских храмов, эк-
земпляры Священного Писания.

В напутственном слове проф. О.Т. 
Лойко было особо подчеркнула, что Ду-
ховно-исторические чтения начинались 
именно в стенах Томского политехниче-
ского университета. 

Студентами были подготовлены 
ряд докладов, в которых разносто-
ронне раскрывалась многолетняя 
научно-практическая работа универ-
ситета с указаниями на уникальные 
разработки и изобретения. Вехи био-
графий выдающихся ученых, трудив-
шихся в стенах университета, являв-
шимися родоначальниками многих 
отраслей технических наук и сделав-
шими славу томской технической на-
учной школе, выявляли во многих из 
них людей высокой внутренней орга-
низации. 

В рамках работы круглого стола со-
стоялся очень интересный и содержа-
тельный разговор со священниками Том-
ской епархии. Тактичные комментарии 
отца Андрея Носкова, остроумные ком-
ментарии отца Андрея Турова вызвали 
неподдельный интерес студентов, про-
явивших желание продолжить диалог. 

По мнению профессора универси-
тета О.Т. Лойко, Томский Политехниче-
ский Университет, как храм науки, пре-
ображающей мир материальный, как 
никогда нуждается в духовном преоб-
ражении самого главного храма – храма 
души молодежи – тех, кому предстоит 
нелегкий путь преобразовывать и при-
украшать мир вокруг нас.

Участники круглого стола получи-
ли из рук священников сертификаты 
Духовно-исторических чтений. Лучшие 
доклады были отмечены дипломами 
крупнейшего в регионе церковно-обще-
ственного форума.

5 ИюНя 2016 ГОДА, в Неделю 6-ю по 
Пасхе, о слепом, митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав возглавил 

Божественную литургию в Богоявлен-
ском кафедральном соборе.

За богослужением архипастырь 
рукоположил в сан пресвитера сту-
дента 3 курса пастырского отделения 
Томской духовной семинарии диакона 
Павла Сушила.

За Божественной литургией пели: 
архиерейский смешанный хор под управ-
лением Ольги Михайловны Медюхи и 
мужской семинарский хор под управле-
нием Татьяны Ивановны Лекаревич.

Проповедь перед причастием 
произнес иерей Алексеий Грибов, се-
кретарь ученого совета ТДС. В своем 
назидательном слове пастырь при-
звал верующих, подражая евангель-
скому слепорожденному, стремиться 
к духовному прозрению.

1 ИюНя завершилась реализация про-
екта адаптационной квартиры «Шаги» 
для выпускников детских домов. Проект 
был направлен на социализацию тех де-
тей-сирот, которые в ближайшее время 
выпускаются из детского дома или вы-
пустились в последние три года.

За время работы проекта прошло 8 
адаптационных тематических смен по 
нескольким направлениям: «Планиро-

вание бюджета», «Ориентирование в го-
родской среде», «Развитие критического 
мышления и интеллекта»; «Работа с важ-
ными документами», «Конфликтология», 
«Профориентация», «Трудоустройство», 
«Юридическая грамотность», «Здоро-
вье», «Познание себя и самоопределе-
ние», «Выстраивание коммуникаций», 
«Семейные и духовные ценности». В 
проекте принимали участие 12 выпуск-
ников детских домов города Томска и об-
ласти в возрасте от 14 до 20 лет.

Трехдневные смены проходили еже-
недельно с 1 марта 2016 года. Во вре-
мя каждой смены воспитанники жили в 
съемной трехкомнатной квартире под 
присмотром тьютора и осваивали на-
выки самостоятельной жизни (умение 
пользоваться бытовыми приборами, 
умение рассчитывать собственных бюд-

жет и приобретать необходимые про-
дукты, умение грамотно распоряжаться 
свободным временем и пр.).

Практика и опыт работы различных 
благотворительных организаций показы-
вает, что дети-сироты, прошедшие через 
центры адаптации, более успешно встра-
иваются в социум, создают здоровые се-
мьи и достигают карьерных успехов. Ра-
бота такого проекта позволяет будущим 
выпускникам детских домов повысить 
уровень знаний и компетенций для даль-
нейшей успешной адаптации в обществе.

Существенный вклад в реализацию 
проекта внес приход Свято-Троицкой 
церкви г. Томска, благодаря которому 
удалось решить множество поставлен-
ных задач. Организатором проекта стала 
социальный работник Свято-Троицкого 
храма Елена Ведерникова.

Жизнь Томской епархии

29 МАя воскресная школа Богороди-
це-Алексиевского монастыря отметила 
свой первый юбилей – 10 лет с начала 
работы. Номера праздничного концер-
та-капустника подготовили ребята и пе-
дагоги всех шести учебных групп школы.

10 лет назад, в День памяти апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, в шко-
ле состоялось первое занятие. Отсюда 
общей темой выступлений была избрана 
тема любви – сообщает сайт обители. Ре-
бята в стихах, песнях, сценках рассказы-
вали о Божией Любви, о добродетелях, о 
том, какими должны быть юные христиа-
не, и, конечно, о своей воскресной школе. 
Прозвучали стихи и песни, сочиненные 
педагогами школы, также вниманию ро-
дителей была представлена сценка, по-
ставленная самими детьми. После высту-
пления каждый ученик получил в подарок 
свежий выпуск православного детского 
журнала «Весточка».

15 учеников в этом году стали вы-
пускниками и получили свидетельства 
об окончании воскресной школы, а в по-

дарок – Святое Евангелие. Все эти ре-
бята активно участвуют в жизни школы и 
прихода, а некоторые из них уже препо-
дают в младших группах.

Поздравить юбиляров пришел ру-
ководитель отдела образования и кате-
хизации Томской епархии, настоятель 
Свято-Троицкого храма Томска прото-
иерей Александр Атаманов. Он вручил 
благодарственные письма педагогам, 
ученикам и родителям.

Слова благодарности прозвучали 
также в адрес тех, кто стоял у истоков 
основания школы, чьими попечениями 
школа созидалась, тех, кто уже много 
лет в ней трудится – Марины Валерьев-
ны Селиной, инокини Елисаветы (Успе-
ньевой), Ирины Владимировны Мура-
вьевой, иеродиакона Антония (Богова), 
Марины Валерьевны Колесник, Ульяны 
Валерьевны Криворотовой и конечно 
же епископа Колпашевского и Стре-
жевского Силуана, под пастырским по-
печением которого школа начала свою 
работу.

17 МАя 2016 ГОДА в большом зале 
Администрации Томской области пле-
нарным заседанием открылась работа 
XXVI Духовно-исторических Кирилло-
Мефодиевских чтений и Дней славян-
ской письменности и культуры памяти 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Тема чтений этого года: «Тра-
диции и новации: культура, общество, 
личность».

В работе заседания приняли уча-
стие руководители Администрации и За-

конодательной Думы Томской области, 
духовенство храмов Томска и Северска, 
преподаватели и студенты томских ву-
зов, педагоги общеобразовательных 
школ, а также специально приглашен-
ные на Чтения гости.

Президиум пленарного заседания 
возглавили митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав, заместитель губер-
натора Томской области по внутренней 
политике Сергей Евгеньевич Ильиных, 
председатель Комитета по труду и соци-

альной политике Законодательной Думы 
Томской области Леонид Эдуардович 
Глок, секретарь правления Союза писа-
телей России, член Совета экспертов 
Патриаршей литературной премии Юрий 
Михайлович Лощиц, руководитель От-
дела религиозного образования и кате-
хизации Волгоградской епархии игумен 
Христофор (Казанцев).

Работа форума началась с испол-
нения хором Пастырского отделения 
Томской духовной семинарии Гимна 
просветителям славян св. равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию.

Своим приветствием Чтения открыл 
заместитель губернатора Томской об-
ласти Сергей Евгеньевич Ильиных: «За 
26 лет Кирилло-Мефодиевские чтения 
стали одной из визитных карточек Том-
ской области, во многом определяют 
культурную, духовную, общественную 
жизнь региона. Это гораздо больше, чем 
православное мероприятие. Чтения рас-
сказывают людям о наших корнях, об 
устройстве мира, о традициях. Что осо-
бенно важно – рассказывают молодежи, 
ведь Томск – официальная российская 
студенческая столица».

Обращаясь к участникам и гостям 
форума, митрополит Ростислав подчер-
кнул, что основу единства нашего народа 
заложили святые первоучители равноа-
постольные Кирилл и Мефодий. Высоко-
преосвященный владыка также отметил, 
что для томичей, для всей Томской зем-
ли тема единства особенно близка, т.к. 
сам наш город был основан в 1604 году 
в честь Святой Троицы. Делу сохранения 
этого единства и самобытности нашего 
народа и посвящены многочисленные 
мероприятия начинающихся Чтений.

Далее с приветственными словами 
к собранию обратились председатель 
Комитета по труду и социальной по-
литике Законодательной Думы Том-
ской области Леонид Эдуардович Глок, 
Председатель совета ректоров ВУЗов 
Томска Георгий Владимирович Май-
ер, ректор Томского политехнического 
университета Петр Савельевич Чубик, 
ректор Томского государственного пе-
дагогического университета Валерий 
Владимирович  Обухов.

В завершение первой части пленар-
ного заседания митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав вручил патриар-

шие награды – юбилейные медали свя-
того равноапостольного князя Владими-
ра – Георгию Владимировичу Майеру и 
Валерию Владимировичу Обухову.

Во второй части пленарного заседа-
ния прозвучали два доклада.

Юрий Михайлович Лощиц, автор вы-
шедшей в 2013 году книги «Кирилл и Ме-
фодий», сделал доклад на тему «Житие-
реконструкция-биография: воссоздание 
подвига православных святых».

Игумен Христофор (Казанцев), ру-
ководитель Отдела религиозного обра-
зования и катехизации Волгоградской 
епархии, выступил с докладом «Для чего 
российскому образованию ценности 
православной культуры?»

Работа пленарного заседания за-
вершилась сообщением старшего на-
учного сотрудника Томского областно-
го художественного музея Евтихиевой 
Ирины Александровны о предстоящей в 
дни Чтений презентации фильма фран-
цузских кинематографистов о святом 
старце Феодоре Томском и императоре 
Александре I Благословенном.

При поддержке Свято-Троицкой церкви в Томске успешно реализован  
уникальный для Сибири проект социальной адаптации детей-сирот

За воскресной Божественной литургией митрополит 
Ростислав совершил иерейскую хиротонию  
студента 3 курса ТДС

В рамках Духовно-исторических чтений в Томском политехническом  
университете прошел круглый стол

Воскресная школа Богородице-Алексиевского  
монастыря отметила десятилетний юбилей

В Томской области открылись XXVI Кирилло-Мефодиевские чтения
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24 МАя – день памяти святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, 
первоучителей Словенских, – являет-
ся Днем славянской письменности и 
культуры, официальным церковно-го-
сударственным праздником, широко 
отмечаемым в нашей стране, а также 
в других славянских странах. В рос-
сийских городах – от Калининграда до 
Владивостока – состоялись различные 
мероприятия и концерты, приурочен-
ные к этому дню.

В Томске давней традицией являет-
ся проведение в рамках празднования 

Духовно-исторических чтений – зна-
чительного церковно-общественного 
форума, где ежегодно обсуждаются 
самые актуальные вопросы духовной, 
культурной и общественной жизни 
страны. В этом году Чтения в нашем 
регионе проводились уже в 26-й раз.

22 мая, накануне дня памяти 
первоучителей Словенских, в Томске 
прошел общегородской Крестный 
ход, посвященный святым равноапо-
стольным братьям. У памятной плиты 
на месте разрушенного Троицкого 
кафедрального собора на пл. Новосо-

борной митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав с сонмом духовенства 
совершил молебен святым равно-
апостольным Мефодию и Кириллу. По 
его окончании владыка обратился к 
горожанам со словом приветствия, в 
котором поздравил всех собравших-
ся с преддверием праздника святых 
равноапостольных братьев-просвети-
телей, и выразил надежду на то, что 
когда-то томичи снова будут иметь 
возможность лицезреть «величе-
ственный Троицкий собор. Тот собор, 
который был душою нашего города», 

и который был разрушен в годы лихо-
летья. В заключение своего слова Его 
Высокопреосвященство призвал Бо-
жие благословение на всех участни-
ков Крестного хода, «на наш богохра-
нимый град, на всю томскую землю и 
на все отечество наше». 

Традиционно неотъемлемой и 
яркой частью празднования, посвя-
щенного памяти Солунских братьев, 
является насыщенная культурная про-
грамма. Нынешнее празднование было 
украшено выступлениями творческих 
коллективов области, представивших 
свои лучшие номера на концерте, со-
стоявшимся в тот же день, 22 мая в Об-
ластном драматическом театре.

Главной изюминкой концерта ста-
ло выступление сводного детского 
хора, состоящего из более чем 300 де-
тей. Под открытым небом, со ступеней 

Большого концертного зала г. Томска, 
для томичей и гостей города прозву-
чали известные песни отечественных 
композиторов, песни из кинофильмов, 
произведения, которые успели полю-
биться и стать классикой.

По благословению митрополита 
Томского и Асиновского Ростислава 
перед собравшимися с напутственным 
словом выступил протоиерей Андрей 
Туров, руководитель Отдела по вза-
имоотношениям Церкви и общества 
Томской епархии. Священнослужитель 
поздравил выступающих и слушателей 
с продолжающимися святыми днями 
Пасхи Христовой и с Днем славянской 
письменности и культуры, рассказал 
о просветительском подвиге равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, по-
желал мира и радости в светлые дни 
великого праздника.

Жизнь Томской епархии

11 МАя митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав совершил благо-
дарственный молебен в часовне святой 
блаженной Домны Томской в студенче-
ском городке Томского политехническо-
го университета. В память о почивших 
преподавателях вуза была отслужена 
заупокойная лития.

На молебне присутствовали ректор 
НИ ТПУ Петр Савельевич Чубик, студен-
ты и преподаватели Политехнического 
университета и Томской духовной семи-
нарии.

Перед началом богослужения ар-
хипастырь поздравил томских политех-
ников со знаменательным событием и 
пожелал успехов в научно-исследова-
тельской работе.

После молебна митрополит Ростис-
лав освятил новое общежитие универ-
ситета. В честь юбилея вуза владыка 
передал студентам картину самобытно-
го томского художника Г.И. Тригорлова 
и икону святителя Николая Чудотворца, 
изготовленную из бересты.

29 МАя 2016 ГОДА по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла во всех 
храмах страны прошел общецерковный 
сбор средств на помощь женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

По окончании Литургии в храмах 
зачитывалось обращение Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла по 
случаю Дня защиты детей. В этом по-
слании Предстоятель Церкви говорит о 
проблеме абортов как о «национальном 
бедствии» России.

«Говоря о защите детей, люди не-
редко забывают о том, что забота о бла-
гополучии ребенка ́ тема не для каких-
то отвлеченных философских бесед 
и размышлений, но один из наиболее 

актуальных вопросов современности. И 
первое, что в связи с этим меня особен-
но волнует как Патриарха, как Предсто-
ятеля Церкви ́ это проблема абортов», ́ 
говорится в Патриаршем обращении.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви подчеркивает, что одним из 
важнейших шагов для снижения числа 
абортов является своевременная и ком-
плексная помощь женщинам в трудной 
жизненной ситуации.

Собранные денежные средства бу-
дут перечислены на счет Синодального 
отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению и на-
правлены на создание новых церковных 
центров гуманитарной помощи.

В настоящее время в России дей-
ствуют 29 церковных приютов для 
женщин, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. Большинство 
из них были созданы в последние 
годы: еще 5 лет назад в России рабо-
тал только 1 церковно-общественный 
приют для беременных женщин. Также 
в России действуют более 60 церков-
ных центров гуманитарной помощи, в 
которых нуждающиеся могут бесплат-
но получить одежду, предметы гигие-
ны, коляски, кроватки для детей и пр. 
Благодаря новому сбору планируется 
открыть центры гуманитарной помощи 
в тех регионах, где пока нет таких уч-
реждений. 

18 МАя в Мемориальном музее 
«Следственная тюрьма НКВД» со-
стоялось открытие выставки о нашей 
землячке Марии Бочкаревой, послу-
жившей прототипом главной героини 
фильма Д. Месхиева «Батальон», ко-
торый вышел в 2015 году в россий-
ский прокат.

Гости во время открытия выстав-
ки познакомились с фрагментами из 
жизни Марии Бочкаревой по фото-
графиям, которые подготовила том-
ская региональная патриотическая 
общественная организация «Казачий 
корпус». Текстовый вариант о жиз-
ни Марии Бочкаревой был составлен 
Алексеем Сафроновым.

На открытии выставки всех участ-
ников приветствовал Рачковский Павел 
Юрьевич – начальник отдела культурно-
го наследия и этнокультурной политики 
Департамента по культуре и туризму 
Администрации Томской области.

Павел Юрьевич рассказал о том, 
что на малой родине нашей героини – 
в городе Асино открыт музей, посвя-
щенный героям гражданской войны.

Надо отметить, что сама Мария с 
шестилетнего возраста проживала в 
селе Ново-Кусково Асиновского райо-
на Томской области, а всего наша ге-
роиня-землячка прожила 31 год.

На встрече руководителю музея 
Василию Антоновичу Ханевичу была 
вручена почетная грамота XXVI Дней 
славянской письменности и культуры 
памяти святых первоучителей Словен-
ских Кирилла и Мефодия за многолет-
нюю работу по организации выставок, 
посвященных политическим репрес-
сиям в Томской области, сохранению 
культурного наследия и исторической 
памяти.

Куратор мероприятия священник 
Андрей Самков, выразил благодарность 
всем потрудившимся при подготовке 
экспозиции и поздравил с профессио-
нальным праздником – Днем Музеев.

Осмотреть экспозицию выстав-
ки можно будет до 20 сентября 2016 
года. Возможны коллективные про-
смотры и обсуждение фильма «Бата-
льон», планируются встречи старшего 
и молодого поколения.

Завершились празднования по случаю Дня славянской  
письменности и культуры в Томске

Легенда «Женских батальонов»В часовне святой Домны Томской состоялся молебен в честь 120-летия ТПУ

В храмах Томской епархии прошел сбор пожертвований в помощь женщинам, 
оказавшимся в кризисной ситуации
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Культура

Автор снимков, профессор ТПУ, доктор физико-
математических наук, фотограф-любитель Юрий 
Петрович Черданцев представил работы, на кото-
рых запечатлены как уже восстановленные храмы, 
так и те, что ждут своего возрождения. Фото-экс-
позиция стала одним из ярких событий состояв-
шихся в мае XXVI Духовно-исторических Чтений и 
Дней славянской письменности и культуры памяти 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Выступая на открытии выставки, проректор ТДС 
по воспитательной работе иерей Вячеслав Кабанин 
отметил: «Символично, что в светлые пасхальные 
дни мы видим воскрешение храмов. Наши мысли 
материальны, возможно, они станут реальностью».

Кроме коллажей с виртуальными образами 
Свято-Троицкого собора, Сретенской, Никольской 
и других церквей, экспонаты дополнили фото дей-
ствующих храмов. А также снимки, воссоздающие 
большие церковные события: крестный ход, про-
шедший в мае 2014 года от Богоявленского собора 
до Новособорной площади, крестный ход, состояв-
шийся 5 июля того же года и посвященный 150-ле-
тию со дня кончины святого праведного старца Фе-
одора Томского.

Выставка привлекла внимание многих прихо-
жан храмов Томской митрополии, гостей города, 
духовенства и позволила открыть неизвестные 
страницы истории и современной жизни Томска.

Вот что рассказала «ТЕВ» о создании и авторе 
уникальной экспозиции супруга Юрия Черданцева 
и организатор выставки Наталья Черданцева.

– Как появилась эта выставка?
– Коллажи «восстановленных» храмов Томска 

выставлялись в феврале в Доме ученых и вызвали 
большой интерес у посетителей. Их предложи-
ли разместить в Церковно-историческом музее. 
Митрополит Томский и Асиновский Ростислав 
одобрил организацию выставки и предложил про-
вести ее в рамках Кирилло-Мефодиевских Чтений.

– Как шла работа над фотографиями, на 
которых представлены виртуально восстанов-
ленные храмы?

– Работа над проектом «Исчезнувшие храмы 
Томска» началась в апреле 2015 года. Автор изучил 

архивные документы, касающиеся более десяти 
разрушенных в начале двадцатого века каменных 
и деревянных храмов Томска: Свято-Троицкого 
кафедрального собора, стоявшего когда-то на Но-
вособорной площади, Благовещенского старо-ка-
федрального собора, что был построен на Уржатке 
– нынешней площади Батенькова, Духовской церк-
ви на Песках, Преображенской на Верхней Елани 
– нынешней улице Карташова и других. Юрий 
Петрович тщательно обработал снимки, нашел 
места расположения храмов, описал их историю. 
В 2015-2016 годах им были сделаны фотографии 
современных видов Томска в тех же ракурсах, что и 
много лет назад. С помощью компьютера удалось 
совместить старые и новые фотографии, в ре-
зультате чего появилась возможность виртуально 
реконструировать храмы на фоне сегодняшнего 
городского ландшафта. Для описания историче-
ских зданий вблизи разрушенных храмов исполь-
зовался оригинальный авторский коллаж – вер-
тикальный триптих. Его верхнюю часть занимает 
современная фотография. В центральной части 
представлены фотографии из разных источников, 
воссоздающие историю здания. А в нижней даны 
краткое описание, схема, карта расположения 
квартала или план-панорама.

– Расскажите, пожалуйста, об авторе 
выставки.

– Юрий Петрович Черданцев родился в 1954 
году в Томске. Это удивительно талантливый чело-
век. Он великолепно поет, играет на гитаре, пишет 
акварелью. После окончания физико-технического 

факультета Томского политехнического института 
Юрий Петрович защитил сначала кандидатскую, 
а затем докторскую диссертации. Работая про-
фессором кафедры общей физики Физико-тех-
нического института ТПУ, он успешно сочетал 
научную и преподавательскую деятельность. В 
2010 году стал лауреатом премии Томской обла-
сти в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры. И все годы он занимался любимым 
делом – фотосъем ками. Восхищаясь красотой 
природы, снимал пейзажи и животных. У него 
много фотографий людей, их будничной жизни 
и праздников. Особую любовь и интерес Юрий 
Петрович испытывает к истории родного города. 
Его неповторимый облик, в котором современные 
постройки соседствуют со старинными резными 
теремами, находит отражение в его фотографиях. 
Постоянная экспозиция коллажей «Университеты 
Томска» сегодня размещена в Физическом кор-
пусе ТПУ. Фото старого Томска украшают фойе 
здания городской администрации.

– Где Юрий Петрович находит материалы 
для виртуальной реставрации храмов?

– Он использует старинные карты и открытки 
Томска, справочную литературу, альбомы с фото-
графиями города, данные из Интернета.

 – Планирует ли он дальнейшую работу в 
этом направлении?

– Да, есть желание восстановить на фото-
графиях церкви в поселках Ключи и Басандайка. 
Трудности могут быть связаны с отсутствием 

старых фотографий, а также недостатком инфор-
мации об истории этих храмов.

– Проводились ли авторские выставки 
работ вашего мужа?

– Первая такая выставка прошла в Музее 
деревянного зодчества. А отдельные его фото-
графии размещены в библиотеках Томска.

– О чем мечтает автор?
– Выпустить альбом с виртуально восстанов-

ленными храмами Томска.

Интервью: Черданцевой Н.В.

Наш город растет. На наших глазах в нем возник-
ло много обширных и прекрасных зданий — то 
для учебных заведений, высших и средних, то 

для правительственных, торговых и промышленных 
учреждений. Растет и население города: там, где пре-
жде был лес, ныне улицы; где были ямы, там строятся 

дома. Рост города еще более будет виден, если мы со-
поставим сведения о его состоянии в прежние времена 
со статистикой его настоящего времени. В конце XVIII 
века в нем было около 8 тысяч жителей, а теперь более 
60 тысяч. В 20-х годах минувшего столетия в нем было 
только три каменных дома — казенных, а обывательских 
каменных совсем не было. Ныне мы повсюду видим ка-
менные строения. Прежде было в городе только одно 
училище, духовное, а ныне учебных заведений в городе 
столь много, что трудно и перечесть. Ныне и освещение 
города, и предполагаемое снабжение его водой совсем 
иные, гораздо лучшие, чем в старые времена. Только 
одна сторона городской жизни остается как бы забытой, 
неподвижной, к великому сожалению,— это сторона, 
имеющая первенствующее значение в благоустроении 
жизни всякого христианского общества. Я говорю о не-
достаточности храмов для удовлетворения религиоз-
ных потребностей городского населения.

Статистическая справка города Томска показы-
вает нам, что в минувшее столетие, при восьмиты-
сячном населении города и при полном отсутствии 
каменных обывательских домов, в Томске было семь 
каменных церквей — значит, по одному храму почти 
на каждую тысячу жителей. А ныне, почти при пяти-
десятитысячном православном населении, имеется 
только десять приходских церквей, в том числе и 
кафедральный собор. Правда, есть еще и домовые 
церкви, но их нельзя принимать в расчет, ибо они не 
могут вполне удовлетворять потребности прихода. 
Значит, в течение почти ста тридцати лет, когда на-

селение увеличилось почти в восемь раз, построено 
только три храма. А следовало бы построить двад-
цать или по крайней мере десять церквей. Мы го-
ворим это не для того, чтобы упрекнуть кого-либо в 
недостатке внимания к религиозным потребностям 
городского населения, но только для того, чтобы об-
ратить чье-либо внимание на положение дела и этим 
показать, сколь необходима для города постройка 

храмов, особенно на окраинах его, подобных насто-
ящей части города, и в то же время показать, сколь 
важное значение имеет начатая постройка храма в 
этом месте, куда мы сегодня собрались.

Ведь храм есть место особенного присутствия 
Божия. Близость храма даст верующему особенно 
отрадное чувство близости к нему Бога.

Храм есть место, где верующие являются пред 
лице Господа, чтобы изливать пред Ним свои молит-
вы, славословия, благодарения.

Храм есть место, где очи Господни бывают от-
версты день и ночь на приходящих туда с верой и 
благоговением и уши Его открыты, чтобы внимать 
молитвам молящихся.

Храм есть место, где верующие входят в бли-
жайшее таинственное общение с Господом чрез 

приобщение Его пречистых и животворящих Тайн. А 
если это так, то сколь велика честь тем, кто удоста-
ивается быть строителями или участниками в стро-
ении храма Божия, этого священнейшего чертога 
Царя Небесного!

Если храм Божий бывает источником столь мно-
гих и великих благ, то сколь велико счастье тех, кто, 
не имея этого сокровища и не будучи в силах сами 
приобрести таковое сокровище, получают его не-
ожиданно, без всякой заслуги с их стороны!

Если храм есть величайшее сокровище, то сколь 
велика должна быть благодарность тех, которые по-
лучают такое сокровище,— благодарность к Господу, 
благодарность и к тем, чрез кого даруется оно.

Все сказанное сейчас о тех высоких благах, какие 
доставляет христианину устроение храмов Божиих, 
не налагает ли на обитателей города, а особенно на 
обывателей этой окраины, обязанности своими при-
ношениями и другими мерами содействовать ско-
рейшему окончанию начатой постройки храма?

Но так как успех человеческих предприятий за-
висит не от одних усилий человеческих, а от Божи-
ей помощи, так что без нее не устроить и простого 
жилища, тем более дома Божия, то будем молиться, 
чтобы Господь поспешествовал Своею благодатью 
благоуспешному окончанию постройки этого храма, 
а строителей и попечителей о нем сохранил бы в во-
жделенном здравии и благополучии, за труд и дары 
любви их воздал бы Своею милостью и здесь, на 
земле, и там, на небесах.

О необходимости храмов Божиих
Слово святителя Макария (Невского) на молебне перед началом строительства нового храма в г. Томске

Фотовзгляд на исчезнувшие святыни
Увидеть разрушенные в советские 
годы и восстановленные в наши дни 
храмы Томска могли посетители  
фотовыставки «Томск. Исчезнувшие 
храмы города», в течение месяца  
проходившей в Церковно-историчес-
ком музее при Томской духовной 
семинарии.

Свято-Троицкий кафедральный собор на Новособорной площади.  
Виртуальная реконструкция

Семинаристы на фотовыставке  
Юрия Черданцева

Фотовыставка

Святитель Макарий (Невский):  
«Храм есть не что иное, как дом Божий 
и врата небесные (Быт. 28,17)» 


