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ПОСТ – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

В нашем обиходе существует два созвучных понятия, между которыми даже верующие люди нередко проводят знак равенства: «покаяться» и «рас-
каяться». Однако считать их синонимами – глубокое заблуждение. Раскаяться – значит, испытать сожаление, попросить прощения. Тогда как пока-
яться – значит, измениться! Если ты причинил кому-то зло – сделай что-то доброе. Каяться – значит, творить добро. Поэтому пост – это время добра! 
Святитель Иоанн Златоуст наставляет: «Никакой подвиг не может быть достаточно велик, если от него нет пользы другим». Во время Великого поста 
Господь ждет от каждого из нас жертвы: нашего сочувствия и сострадания к тем, кто в них нуждается.
В этом номере мы расскажем вам о томских врачах-подвижниках, которые безвозмездно помогают людям. Надеемся, что их служение станет для 
многих живым примером воплощения евангельских идеалов деятельной любви и милосердия. (Стр. 6 – 7)

Что почитать  
в Великий пост?
Рубрику ведет 
иерей Антоний 
Слугин

Митрополит  
Ростислав:  
«Только поблаго-
дарив Господа  
и покаявшись,  
обращайся к Нему 
с молитвой»

«Чтобы душа  
открылась  
перед Богом...» 
Интервью  
с регентом хора 
Томской духовной 
семинарии
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, дорогие отцы, братья и 

сестры, второе воскресенье Великого 
поста, и Святая Матерь наша Церковь 
предлагает нашему вниманию уди-
вительное и глубоко назидательное 
евангельское чтение о чуде исцеления 
Господом расслабленного в городе Ка-
пернауме. Расслабленный – это пара-
лизованный человек. Близкие прино-
сят его ко Христу Спасителю, но видят 
Господа, окруженного плотной толпой 
народа, сквозь которую нельзя пройти. 
Они не отчаиваются и принимают не-
обычное решение: взбираются на кры-
шу, разбирают кровлю и сверху спуска-
ют расслабленного к ногам Христа.

С жаждой исцеления больной смо-
трит на Спасителя и вдруг слышит от 
Него совсем не то, что хотел бы услы-
шать. Господь обращается к стражду-
щему такими словами: «…дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои!» (Мф. 9, 
2). И только после этого говорит: «…
встань, возьми постель твою и иди в 
дом твой» (Мф. 9, 6).

Пока гром не грянет…
Очень часто мы приходим в храм, дви-
жимые какими-то меркантильными 
интересами. У кого-то не ладится со 
здоровьем, и тогда он вспоминает, что 
нужно сходить в церковь, поставить 
свечу, подать заздравную записку или 
заказать молебен. У другого человека – 
нестроения в семье, и он думает, что по-
сле того как помолится, обретет надеж-
ду на восстановление семейного мира 
и благополучия. У третьего – проблемы 
иного рода. Таким образом, часто люди 
вспоминают о Боге и Церкви тогда, ког-
да испытывают в чем-то нужду. Это дав-
но подметил наш русский народ и бле-
стяще отразил в пословице: «Пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится».

Кажется, эта пословица о ком-то 
другом, но только не о нас. Однако не-
редко она применима и к нам, потому 
что мы так же готовы усиливать наши 
молитвы и обращать больше внимания 
на свою духовную жизнь порой тогда, 
когда начинает разрушаться наше зем-
ное, внешнее благополучие.

Неблагодарная душа 
закрыта для Бога
Иногда человек приходит в храм и про-
сит здоровья, семейного счастья, успе-
хов в работе, учебе, но не получает 
просимого. И тогда он опускает руки, 
впадает в уныние, отчаивается, считая, 
что его молитва не доходит до Неба. Но, 
может быть, причина в другом? Может 
быть, мы несчастливы и испытываем не-
строение во внешней жизни, потому что 
подзапустили нашу духовную жизнь?

Возможно, прежде чем просить 
у Бога здоровья собственному телу, 
успехов в работе, мира и благоден-
ствия в семье, стоит сначала вспом-
нить о своей душе, которая оказыва-
ется неспособной принять от Бога те 
дары, которыми Он готов щедро наде-
лить каждого из нас?

Когда ко Христу принесли рассла-
бленного, Господь увидел первопри-
чину его болезни. Она заключалась 

в греховном образе жизни этого че-
ловека, который он вел до болезни. 
Поэтому, прежде чем исцелить его, 
Господь прощает ему грехи.

Для нас это важное указание. О 
чем мы должны помнить, становясь 
на молитву? Великий учитель ду-
ховной жизни преподобный Иоанн 
Лествичник назидает так: «Прежде 
всего, изобразим на хартии нашего 
моления искреннее благодарение 
Богу; потом – исповедание грехов и 
сокрушение души в чувстве; после 
сего да представляем Царю всяких 
наши прошения. Сей образ молитвы 
есть самый лучший, как одному из 
братий от Ангела Господня было по-
казано».

Итак, встав на молитву, христианин 
должен вспомнить о тех благодеяниях, 
которые он уже получил от Бога, и по-
благодарить Его за то, что имеет. По 
слову другого великого учителя Церк-
ви святителя Иоанна Златоуста, не-
благодарная душа закрыта для Бога. И, 
напротив, благодарение, которое мы 
воссылаем Богу, есть рука, протянутая 
за новыми Его милостями.

За примерами далеко ходить не 
надо. Наверное, каждый из нас делал 
когда-то добрые дела своим ближним – 
соседу, сослуживцу, родственнику. И, 
возможно, не слышал в ответ слов бла-
годарности. Конечно, Господь учит нас, 
что мы должны делать добрые дела для 
Бога. По словам преподобного Сера-
фима Саровского, добро, совершае-
мое ради Господа, приносит нам плоды 
Духа Святого. Но, помогая кому-то, мы 
чисто по-человечески надеемся, что 
нас поблагодарят за это. А если в ответ 
получаем лишь неблагодарность, непо-
нимание, а иногда и озлобление, то у 
нас нередко пропадает всякое желание 
иметь дело с таким человеком.

Вот и мы, дорогие братья и се-
стры, очень часто получаем от Бога 
огромное количество милостей. А 
благодарить Спасителя за них забы-
ваем, поэтому поток этих милостей 
постепенно иссякает.

Кто-то может сказать: «А за что мне 
благодарить? Что я – миллионер или 
какой-то известный человек?» На са-
мом деле, каждому человеку есть, за 
что благодарить Господа.

Вот пришли мы с вами в храм Божий 
своими ногами. Слава Тебе, Господи, 
что ты дал нам возможность двигаться! 
Мы видим синее красивое небо, белый 
снег, слышим щебетание птиц… Все это 
дает нам Господь. Он не только окружил 
нас прекрасной природой, но дал нам 
глаза, чтобы ее видеть, уши, чтобы слы-
шать. Благодарим ли мы за это Бога?

Одна женщина роптала на то, что 
у нее всего три пары обуви, и она не 
может выйти «в люди», часто ее меняя. 
Очень скоро Господь вразумил эту жен-
щину. Однажды она вышла из дома и 
увидела, как навстречу ей в инвалидной 
коляске везут ее сверстницу, которая 
попала в аварию, и у которой были ам-
путированы обе ноги. Тогда-то женщина 
поняла, что даже если бы у нее не было 
ни одной пары туфель, и она ходила бы 
босиком, но на своих ногах, у нее был 
бы повод поблагодарить за это Бога.

Так что, поразмыслив, мы поймем, 
что благодарность Богу не должна схо-
дить с наших уст. И, становясь на мо-
литву, мы никогда не должны забывать 
обращаться к Нему с благодарением.

На все воля Твоя…
Преподобный Иоанн Лествичник на-
ставляет нас принести Господу «испо-
ведание грехов и сокрушение души». 
И, действительно, прежде чем присту-
пить к Богу с просьбами о земном, не-
обходимо вспомнить о своей духовной 
жизни. Все ли заповеди Божии мы ис-
полняем? Проявляем ли к своему Ду-
ховному Отцу любовь как послушные 
сыны и дщери? Или творим свою волю, 
постоянно нарушая Его заповеди, по-
пирая совесть, живя во грехе? Если 
так, не забудем сначала испросить у 
Бога прощения и принести покаяние за 
свои грехи, потому что они – тоже пре-
града для принятия милостей от Бога.

Только поблагодарив Господа и ис-
просив у Него прощения, мы можем 
изложить наши земные нужды, в кото-
рых Он готов оказывать нам помощь. 
При этом не следует делать Бога слу-
гой и рабом наших пожеланий. Так бы-
вает, когда человек требует: «Дай мне 
непременно то, что я прошу!»

Вспоминается, как несколько лет 
назад в наш город впервые прибыл 
ковчег с мощами святой блаженной 
Матроны Московской. Как известно, в 
Москве, в Покровском монастыре, где 
покоятся ее святые мощи, богомольцы 
опускают в церковную кружку не только 
пожертвования, но и записочки, обра-
щаясь к Матроне с просьбой о помощи 
в той или иной ситуации. Такие записоч-
ки бросали и у нас в Томске.

И вот, когда они изымались, и мы по-
лагали их на мощи святой, то обнаружива-
ли, что записок, в которых люди просили 
бы укрепления в духовной жизни, было 
очень мало. Но зато много записочек 
было примерно такого содержания: «Бла-
женная Матрона, давно я не был на море. 
Помоги мне устроить такую поездку!»

Человека, который так меркантильно 
относится к своей вере, делает слугами 
своих прихотей Господа, Матерь Божию, 
святых, конечно, вряд ли можно назвать 
любящим сыном Отца Небесного.

Излагая перед Богом свою нужду, 
мы не настаиваем на том, о чем просим, 
но говорим: «Господи! Впрочем, не как 
я хочу, но как Ты желаешь!» Мы полага-
емся на Его Божественный промысел: 
«Может быть, я что-то не понимаю, и 
мне полезно потерпеть, обойтись без 
чего-то. Ты Сам все знаешь. Но ты ви-
дишь, как мне тяжело в болезни, не-
сладко в какой-то конфликтной ситуа-
ции с ближними. Помоги мне, и пусть 
будет в этом Твоя святая воля!»

Так будем же, дорогие братья и се-
стры, обращаясь к Богу, не забывать сна-
чала благодарить Его, затем, вспоминая 
о наших грехах, раскаиваться в них, а уже 
потом просить о чем-то Господа.

Продолжается Великий пост – вре-
мя духовного труда. Желаю вам Божией 
помощи и укрепления в жизни духов-
ной. Пусть это время будет спаситель-
ным для каждого из нас, чтобы в день 
Светлого Христова Воскресения все мы 
могли ощутить в своей жизни присут-
ствие Христа воскресшего. Аминь!

Проповедь в храме святых 
первоверховных апостолов 

Петра и Павла г. Томска
в неделю вторую Великого 

поста, 8 марта 2015 года

Только поблагодарив Господа  
и покаявшись, обращайся  

к Нему с молитвой
Время Великого поста дает нам прекрасную возможность внимательнее присмотреться к своей душе и встать на путь покаяния. Этому 

способствует и чтение Священного Писания, которое мы слышим за богослужениями.
Во вторую неделю Великого поста в храмах читается назидательная евангельская история об исцелении расслабленного в Капернауме 

(Мф. 9, 1-8). Толкованию ее содержания посвящена проповедь митрополита Томского и Асиновского Ростислава.
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Накануне дня тезоиме-
нитства Его Высокопре-
освященства, 26 марта, 
в Богоявленском кафе-
дральном соборе состоя-
лась Божественная литур-
гия, которую возглавили 
митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав и 
епископ Колпашевский и 
Стрежевской Силуан. Со-
служили владыкам насто-
ятели и духовенство хра-
мов Томска и Северска.
По отпусте литургии был совершен мо-
лебен перед иконой Божией Матери 
Феодоровская и образом святого бла-
говерного великого князя Ростислава 
о здравии главы Томской митрополии. 

В честь Его Высокопреосвящен-
ства в исполнении архиерейского 
и семинарского хоров прозвучали 
песнопения «Многая лета», а также 
поздравления епископа Силуана, на-
стоятеля Свято-Троицкой церкви го-
рода Томска протоиерея Александра 
Атаманова, проректора во воспита-
тельной работе Томской духовной 
семинарии иерея Вячеслава Кабани-
на, ключаря Богоявленского собора 
иерея Олега Огнёва. Букеты цветов 
и подарки Владыке преподнесли на-
стоятели томских храмов, педагоги и 
воспитанники воскресной школы при 
Богоявленском соборе.

Приветствуя митрополита, епископ 
Колпашевский и Стрежевской Силуан, 
в частности, сказал: «Ваше Высокопре-
освященство! Позвольте мне сердечно 
поздравить Вас с Днем Вашего небес-
ного покровителя – святого благовер-
ного князя Киевского и Смоленского 
Ростислава, а также с 30-летием со дня 
принятия Вами монашеского пострига 
и священного сана.

В течение почти 30 лет сопрово-
ждая Вас в служении, я не понаслыш-
ке знаю о том, что, приняв постриг в 
обители преподобного Сергия Радо-
нежского – Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавре, Вы мечтали всю жизнь свою 
провести там, у мощей преподобного, 
имя которого носили до принятия ино-
ческих обетов.

Но преподобный Сергий благо-
словил Вас на иное служение. По его 
духовному водительству священнона-
чалие нашей Церкви возвело Вас на 
высшую ступень пастырского служе-
ния, рукоположив в святительский сан.

Имя святого благоверного кня-
зя Ростислава, которое вы получили 
в монашеском постриге, в какой-то 
мере предуготовило Ваш дальнейший 
путь. С юности святой благоверный 

князь Ростислав желал посвятить все-
го себя Богу и найти упокоение своей 
душе в келье монастыря. Однако Го-
сподь поручил ему управлять Смолен-
ской землей. В течение всей жизни 
ему приходилось решать множество 
задач по благоустройству как повсед-
невной, так и духовной жизни своего 
народа. Он заботился не только о по-
литическом и экономическом благо-
устроении Руси, но и об умножении 
храмов Божиих, благотворительности 
в пользу Церкви.

Вот и Вам Господь поручил управлять 
Церковью. Ваше архипастырское служе-

ние начиналось в суровых северо-вос-
точных пределах нашего Отечества, на 
земле Чукотской и Магаданской. Здесь, 
на Томской земле, Вы служите уже без 
малого 20 лет. Одним из плодов Вашей 
деятельности явилось создание Томской 
митрополии, в состав которой вошли две 
епархии: Томская и Асиновская, а также 
Колпашевская и Стрежевская.

По Вашему ходатайству возглавить 
вторую, Колпашевскую, епархию до-
велось мне. Неся свое служение, я по-
стоянно сталкиваюсь с плодами Ваших 
трудов. В храмах, возглавляемой мною 
епархии, служат многие священники, 
которые были рукоположены Вами. И 
в этот день я рад свидетельствовать о 
той глубокой любви, которую хранят о 
Вас пастыри и паства северных прихо-
дов нашего региона.

Мне хочется пожелать Вам, доро-
гой Владыка, укрепления духовных и 
телесных сил, потому что те задачи, 
которые стоят перед нашей Церко-
вью, год от года только умножаются. 
Нам не суждено почивать на лаврах, а 
предстоит заботиться о благоустрое-
нии митрополии и всех чадах Церкви, 
живущих на ее территории. Ис полла 
эти деспота, дорогой Владыка!»

Сердечно поблагодарив всех за 
прозвучавшие поздравления, митропо-
лит Ростислав напомнил, что 27 марта 
отмечается память иконы Божией Ма-
тери Феодоровской, которая не раз за-
щищала святую Русь Своим небесным 
покровом и к образу которой все моля-
щиеся могли приложиться в этот день. 
Владыка отметил также, что великим 
благом для каждого верующего чело-
века является в День его Ангела прича-
щение Святых Христовых Таин и возне-
сение совместной молитвы ко Господу.

Событие

День тезоименитства митрополита 
Ростислава

27 марта святая Церковь празднует преставление святого благоверного великого князя Ростислава –  
небесного покровителя главы Томской епархии митрополита Ростислава.

Редакция газеты «Томские епархиальные ведомости» присоединяется к поздравлениям, прозвучавшим в адрес нашего дорогого Владыки и, в свою очередь, 
желает Его Высокопреосвященству преизобильной благодатной помощи Божией в высоком архипастырском служении, телесного здравия и многая и благая лета!

9 апреля – Вербное воскресенье. 
Вход Господень в Иерусалим
Великий праздник, когда Церковь 
вспоминает единственный день зем-
ной славы Иисуса Христа.

Удивительные чудеса, которые тво-
рил Господь, и особенно последнее – 
чудо воскрешения Лазаря в Вифании, 
произошедшее накануне, стали для 
многих иудеев доказательством того, 
что Cей есть долгожданный Мессия. 
Когда Господь входил в Иерусалим, Его 
встречали как царя-триумфатора, народ 
держал в руках пальмовые ветви и по-
стилал по дороге свои одежды, воскли-
цая «Осанна!» (Мф 21, 1-11; Мк 11, 1-10). 

Казалось бы, этот день являлся тор-
жеством веры во Христа. Однако Господь 
предупреждал учеников о том, что Он 
будет предан, осужден и распят. Ученики 
пока не понимали этих слов Спасителя, 
так как они, как и большинство иудеев, 
ждали Мессию земного. Им был нужен 
политический лидер, настоящий царь, 
который сокрушит ненавистных римлян, 
освободит их от унизительного гнета, 
даст благоденствие и мир земной. Меж-
ду тем Христос отвергает этот путь: «Цар-
ство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36). 
Цель Его миссии – не создать очередное 
земное царство, а возвратить человека в 
потерянное им Царство Небесное.

В знак встречи Небесного Царя 
Христа верующие приходят в этот день 

в храм с вербой в руках. Чин освящения 
верб происходит накануне за всенощ-
ным бдением.

10 апреля – Великий понедельник 
В этот день вспоминается событие про-
клятия Господом бесплодной смоковницы 
на окраине Иерусалима (Мф. 21, 18-22; 
Мк. 11, 12-14). Бесплодная смоковница, 
по толкованию святых отцов, изображает 
иудейский народ, у которого Господь не 
нашел истинных плодов веры, а только 
лицемерное исполнение закона, за что Он 
обличил его и проклял. Но эта смоковница 
изображает также и всякого христианина, 
не приносящего плодов покаяния. 

11 апреля – Великий вторник 
Во вторник Господь Иисус Христос прихо-
дит в храм Иерусалимский и обращается к 
первосвященникам и старейшинам наро-
да. В его слове, выраженном в притче, зву-
чит обличение духовных вождей Израиля. 
В ответ первосвященники и старейшины 
задают Господу провокационные вопро-
сы, желая уличить Его. Однако терпят по-
ражение в словесном поединке и отступа-
ют с позором (Мф. 21, 23 – 22, 46).

Затем Христос обращается к своим 
ученикам: Он говорит им о последних 
временах, Своем славном Втором при-
шествии (Мф. 24, 1-41; Лк. 19, 47 – Лк. 21, 
38) и наставляет в бодрствовании (Мф. 
24, 42-51).

Все эти события легли в основу бо-
гослужения Великого вторника. Через 
притчи о десяти девах, о талантах и Вто-
ром пришествии Христовом Церковь 
призывает верующих к духовному бодр-
ствованию, к целесообразному употре-
блению дарованных нам способностей 
и сил, особенно на дела милосердия.

12 апреля – Великая среда 
День, когда синедрион сговаривается 
убить Господа, а Иуда предает своего 
Учителя за 30 сребреников (Лк. 22, 1-6). 
В богослужебных текстах прославля-
ется жена-грешница, омывшая своими 
слезами и помазавшая драгоценным 
миром ноги Иисуса, когда Он был на ве-
чери в доме Симона (Мк. 14, 3).

В Великую среду в последний раз 
совершается литургия Преждеосвя-
щенных Даров. В конце богослужения 
в заклю чительный раз звучит молитва 
прп. Ефрема Сирина.

13 апреля – Великий четверток 
В Великий четверг молитвенно вспо-
минается важнейшее евангельское 
событие: Тайная Вечеря Господня, на 
которой Спаситель установил таинство 
Святого Причащения. В этот день Хри-
стос собирает своих учеников в Сион-
ской горнице для совершения послед-
ней совместной Пасхальной трапезы. 
Умыв ноги своим ученикам и, таким 

образом, показав им пример любви и 
смирения, Господь совершает традици-
онную иудейскую Пасху (Мф. 26, 20-25; 
Ин. 13, 1-20). А по ее завершении Он 
устанавливает главное таинство Церкви 
– таинство Святого Причащения, Евха-
ристию, и дает заповедь: «Сие творите 
в Мое воспоминание» (Лк. 22, 17-20). 

По обычаю, в четверг Страстной 
седмицы все православные христиане 
причащаются Святых Христовых Таин, 
дабы стать участниками Тайной Вечери 
Господней. 

14 апреля – Великий пяток 
День Великого пятка посвящен вос-
поминанию страданий и смерти Спа-
сителя на Голгофе. Это кульминация 
Страстной седмицы. 

Утреня Великой пятницы служится 
в четверг вечером. Главная особен-
ность этой службы – чтение двенадца-
ти страстных Евангелий. При каждом 
евангельском чтении молящиеся зажи-
гают свечи. По прочтении двенадцато-
го Евангелия и окончании богослуже-
ния свечи не гасятся, а уносятся домой 
для освящения и благословения. 

Утром в Великую пятницу соверша-
ются Царские часы. Литургии в этот день 
не бывает – в знак трепета перед Гол-
гофской жертвой, принесенной Самим 
Сыном Божиим. Это день строгого поста. 

Днем в пятницу совершается вечер-

ня с выносом Плащаницы. По окончании 
вечерни поется Повечерие с каноном «О 
распятии Господни и на плач Пресвятыя 
Богородицы». По его окончании верую-
щие прикладываются к Плащанице. 

15 апреля – Великая суббота 
В Великую субботу Церковь вспоми-
нает погребение Иисуса Христа, со-
шествие Его во ад, пребывание на 
престоле с Отцом и Святым Духом и 
предвозвещает нам будущее славное 
Его Воскресение. 

Богослужение Великой субботы 
служит переходом к наступающему 
празднику – Светлому Христову Вос-
кресению.

Утреня Великой субботы служится, 
по обычаю, в пятницу вечером. В ее со-
став входит чин погребения Спасите-
ля, поется дивный канон Великой суб-
боты «Волной морскою». По окончании 
канона совершается крестный ход с 
Плащаницей вокруг храма. 

В Великую субботу утром служит-
ся Литургия свт. Василия Великого. Во 
время нее священнослужители пере-
облачаются из темных одежд в белые, 
что предзнаменует наступающее Вос-
кресение Христа.

Днем в храмах освящаются куличи, 
яйца, пасхи для праздничного стола.
16 апреля – Светлое Христово  
Воскресение. Пасха

Календарь богослужений Великого поста
Страстная седмица
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Так, читая благодатные строки Евангелия, мы 
сталкиваемся с неоднозначной в понимании ци-
татой: «И еще говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому 
войти в Царство Божие» (Мф. 19, 24).

Казалось бы, все ясно: сквозь игольное ушко 
– отверстие в игле для шитья – верблюд протис-
нуться не может, и, следовательно, путь спасения 
для богача закрыт. Но так ли это?

Рассмотрим существующие примеры пони-
мания этого отрывка.

При его осмыслении неоднократно выска-
зывалось предположение, что под «игольным 
ушком» имеются в виду очень узкие ворота в 
каменной стене, окружавшей древний Иеруса-
лим, через которые верблюд не мог пройти с 
поклажей. Однако наличие таких ворот, имену-
емых «игольным ушком», нигде в исторических 

источниках не упоминается, что делает мало-
вероятным возможность подобного объяснения 
данного отрывка.

Бытует также предположение, что изначально 
в евангельском тексте стояло не слово «камелос» 
– «верблюд», а очень похожее на него «камилос», 
означающее «канат», который продеть в игольное 
ушко у нас получится, только если мы возьмем 
огромную иглу и очень тонкий канат. Но данный при-
мер объяснения также делает практически закры-
тым для богатого человека путь к спасению души.

Можем ли мы принять такое объяснение и 
действительно ли невозможно спастись «с наби-
тым бумажником»?

Необходимо помнить, что язык Евангелия ме-
тафоричен, и скорее всего Христос имел в виду на-
стоящее игольное ушко и верблюда, являющегося 
самым большим животным на Востоке, что под-

черкивает яркость метафоры. В Евангелии мы не-
однократно сталкиваемся с мыслью, что богатство 
является существенным препятствием на пути к 
Богу, однако при этом в Библии нигде не сказано, 
что само по себе богатство губит человека, а бед-
ность спасительна. 

В послании к Коринфянам апостол Павел дает 
ответ на вопрос о том, насколько ценна пред Бо-
гом бедность сама по себе. Он пишет: «И если я 
раздам все имение мое <…>, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 3). То 

есть бедность имеет ценность перед Богом лишь 
тогда, когда она зиждется на таком основании как 
любовь к Богу и ближнему. 

Господь призывает нас служить не золотому 
тельцу, а Богу через помощь ближним, мило-
сердие и любовь, и, таким образом, «богатеть в 
Бога»: собирать духовные богатства в житницы 
небесные, «где воры не подкапывают и не кра-
дут» (Мф. 6, 20).

Игорь Антоневич, студент 3 курса ТДС

Как пройти сквозь игольное ушко?
С благоговением читая Священное Писание, мы не всегда можем понять смысл его отдельных отрывков и выражений. Некоторые места могут стать «кам-
нем преткновения» для нашего понимания из-за недостаточного знания нами реалий того времени, когда создавалась Библия, и особенностях ее языка.

Исследуем Писания

Дорогие читатели!
Если какие-то евангельские отрывки кажутся вам сложными, напишите нам, и мы постара-

емся разъяснить их на страницах нашей газеты. 
Адрес электронной почты: tevedomosti@gmail.com

О том, что грехи должны 
открыться или здесь, или там
Одно из двух: или здесь одному духовнику тебе 
нужно открыть грехи свои, брат, или там страш-
ному Судии. Если ты скроешь их здесь, знай, что 
там их несомненно выставит на позор перед все-
ми ангелами и людьми страшный Судия к твоему 
великому обличению: Обличу тя, — скажет Он 
тебе, — и представлю пред лицем твоим грехи 
твоя. И что я говорю: Судья? Сами неиспове-
данные грехи твои обличат тебя тогда и выста-
вят тебя на позор на оном всемирном судилище: 
«Накажет тя отступление твое, и злоба твоя об-
личит тя» (Иер. 2, 19.).

Поэтому и божественный Златоуст советует 
тебе, говоря: «Ты грешен? Приди в церковь, при-
пади, восплачь. Ты согрешил? Исповедай Богу 
грехи твои. Скажи здесь, чтобы там пред тысяча-
ми ангелов или людей, стыдясь, не подвергнуться 
обличению. Скажи мне: что лучше — здесь в церк-
ви исповедаться одному Богу и духовному твоему 
отцу или там при стольких тысячах быть выстав-
ленным на позор?»

О том, что, если останется 
неисповеданным один 
единственный грех, 
останутся непрощенными и 
прочие
Но если ты исповедаешь все свои грехи и скроешь 
из-за стыда только один, знай, что не только все 
исповеданные тобою грехи останутся непрощен-
ными, но ты прибавишь себе и еще один грех — 
святотатство, из-за этого сокрытия, как говорит в 
чине исповеди иерусалимский Хрисанф. Поэтому 
один учитель благоразумно советует тебе, если 
ты хочешь победить диавола, возбуждающего в 
тебе стыд, называть прежде всех остальных тот 
грех, которого наиболее стыдишься.

О том, что исповедь 
должна быть решительной
Ты должен исповедоваться решительно, то есть 
ты должен перед духовником принять твердое 

и непоколебимое решение, что предпочитаешь 
тысячи раз умереть, нежели еще раз согрешить 
по своей воле, потому что, если ты не примешь 
такого решения в сердце своем, тебе принесет 
мало пользы сокрушение, мало пользы от твоей 
исповеди и покаяния, как говорят все вообще 
учители.

Поэтому не принимающие такого решения 
одной рукой держатся за духовника, а другой за 
грех, исповедаются устами, а сердцем помышля-
ют о том, чтобы снова совершить грех, уподобля-
ясь этим псу, который, изблевав, возвращается 
к своей блевотине и свинье, которая омывшись, 
снова валяется в старой грязи, как говорит святой 
Петр: «Случися бо им истинная притча: пес, воз-
вращься на свою блевотину, и: свиния, омывши-
ся, в кал тинный».

Они, как говорит священный Августин, неот-
секают грех, но откладывают его на другое время, 
и исповедаются только по привычке, потому что 
наступает, предположим, Пасха или Рождество 
или потому, что им угрожает смерть, а не истинно.

Христиане сходили  
в ад не потому, что  
не исповедовались, 
но потому, что не 
исповедовались  
хорошо…
Читаем в Патерике, что один авва видел души, 
которые сходили в ад, как спускается снег на 
землю зимой. И почему? Не потому, что христи-
ане не исповедаются (ибо редко кто умирает, не 
исповедавшись), но потому, что не исповедают-
ся хорошо, с решимостью больше не грешить, 
потому, что не раздирают сердце свое истинной 
болью решительного исправления, но раздира-
ют лишь свою одежду, согласно пророку, лож-
ной и лицемерной болью: «Расторгните сердца 
ваша, а не ризы ваша».

И какую пользу ты получишь, брат мой, если 
скажешь только: «я согрешил, каюсь?» Точно так 
же «я согрешил» сказали и Саул и Иуда, но это не 
принесло им пользы.

Поэтому и великий Василий говорит, что не 
получает пользы от исповеди и вообще не ис-
поведается говорящий только, что согрешил, 
однако пребывающий опять во грехе и не име-
ющий к нему ненависти, и что не получает ни-
какой пользы от того, что духовник простил его 
неправды, если опять творит неправду: «Потому 
что и не тот, кто сказал: ”Я согрешил”, — испо-
ведается, но, по псалму, нашедший свой грех и 
возненавидевший; ибо какая польза больному 
от усердия врача, когда он предается пагубным 
житейским удовольствиям? Так нет никакой 
пользы от прощенных неправд еще творящему 
неправду».

Вся суть твоего покаяния заключается в том, 
чтобы решиться изменить жизнь.

Не говори: «Если смогу, исправлюсь» или: «Я 
хотел бы не грешить», не так, но скажи: «Я решил 
исправиться, хочу больше не грешить, с такой 
твердой, непоколебимой и решительной волей, 
как не желаю выпить чашу, наполненную ядом, 
как не желаю броситься в пропасть и как не же-
лаю убить себя самого».

Источник: AgionOros.ru

Преподобный Никодим Святогорец

Вся суть покаяния заключается в том, 
чтобы решиться изменить жизнь

Сайт AgionOros.ru продолжает публиковать отрывки из «Книги об исповеди» преподобного Никодима 
Святогорца, которая готовится к изданию Издательским Домом «Святая Гора». «Книга об исповеди» со-
держит советы духовникам и мирянам и является одним из наиболее полных практических руководств 
по таинству Покаяния. Это произведение Никодима Святогорца издано во многих странах, но на рус-

ский язык переведено впервые.

Преподобный Никодим Святогорец  
(1749 – 1809 гг.) – в миру Николай  

Калливурси родился в 1748 году в Греции 
на острове Наксос. Изучал богословие и 

языки в городе Смирне. В 26 лет в монасты-
ре Дионисиат на Святой Горе Афон принял 

постриг с именем Никодим.
Вначале инок нес послушание чтеца и 

письмоводителя. Через 2 года после его 
поступления в монастырь митрополит Ко-

ринфский Макарий поручил ему подготовку 
издания рукописи «Добротолюбие». Вскоре 
Никодим перешел в Пантократорский скит в 
послушание к старцу Арсению Пелопонессу, 
под руководством которого изучал Священ-

ное Писание и творения святых отцов. 
В 1783 году принял схиму и шесть лет 

пребывал в совершенном безмолвии. Когда 
на Афон вновь прибыл митрополит Коринф-

ский Макарий, он возложил на Никодима 
новое послушание – редактирование 

творений преподобного Симеона Нового 
Богослова. Так он оставил подвиг молчаль-
ничества и занялся литературной работой. 

Им написаны предисловие к «Добро-
толюбию» и краткие жития подвижников: 
«Новый избор житий святых», «Новый Си-
наксарь» в 3-х томах. Подготовлена новая 

редакция «Пидалиона» – греческой «Корм-
чей книги», содержащей правила святых 

апостолов, святых Вселенских и Поместных 
Соборов и святых отцов. Из наставлений 

его особенно известны книги «Невидимая 
брань», «Учение об исповеди».

Незадолго до своей кончины утомлен-
ный книжными трудами и аскетическими 

подвигами, перешел на жительство к иеро-
монахам-иконописцам Стефану и Неофиту 
Скуртеям (Куцовлахам). Находясь у них, 1 
июля 1809 года мирно отошел ко Господу.

День памяти: 1 июля/14 июля.
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– Марина Алексеевна, до прихода в ТДС 
Вы несколько лет руководили хором Воскре-
сенского храма, в котором были певчие даже 
с высшим музыкальным образованием. Се-
годня ваш хор – студенческий. Работа реген-
та тоже отличается от прежней?

– Конечно. Прежде всего, клирос Воскресен-
ского храма был смешанным, а хор семинарии 
– однородный мужской, поэтому есть определен-
ная специфика в его пении, подборе репертуара. 
Кроме того, я уже не могу пригласить певчих со 
стороны, а работаю только со студентами. Наш 
хор – ученический, студенты обучаются пять лет, 
потом уходят, на их смену приходят другие, что, 
естественно, влияет на качество исполнения. По-
рой ребята не знают музыкальной грамоты. Мно-
гие из них не пели никогда и только здесь пости-
гают теорию музыки, основы вокальной техники, 
изучают сольфеджио. Семинаристы берут уроки 
вокала, два раза в неделю и перед сложными бо-
гослужениями участвуют в спевках хора. Мы поем 
на всех богослужениях. С каждого курса отбира-
ем студентов в хор, чтобы была преемственность. 
Они распеваются где-то к третьему курсу и начи-
нают петь хорошо.

– Сколько примерно учебного времени у 
семинаристов занимает пение?

– Студенты говорят: «Все время», – улыбает-
ся. – Кроме тех богослужений, когда я руковожу 
хором, ребята небольшими группками поют без 
меня. Великим постом – особое обилие служб, и 
нагрузка очень большая. Все наши практические 
занятия направлены на то, чтобы каждый студент 
мог взять богослужебную книгу и распеть любое 
песнопение, а впоследствии, когда станет дьяко-
ном или священником – правильно и понятно мог 
бы произносить возгласы и читать молитвы. Отча-
сти это – тоже искусство. А самое главное, если 
он когда-то один окажется на клиросе, чтобы смог 
сам спеть литургию или всенощное бдение.

– Какие из великопостных песнопений се-
минарский хор исполняет лучше других?

– На подготовительных неделях поста у нас 
хорошо звучит песнопение «На реках Вавилон-

ских». Очень хорошо ребята поют «Днесь висит 
на древе», стихиру «Приидите, ублажим Иосифа». 
Всегда ждут пассии – богослужения Страстям 
Христовым, за которым поется прокимен «Разде-
лиша ризы моя себе». Прокимен очень красивый, 
и мы распеваем его вдохновенно. На всенощном 
бдении торжественно поется «Взбранной воево-
де» Аллеманова – кондак в честь Пресвятой Бого-
родицы. Нравится мужскому хору древний дву-
голосный напев «Милость мира» Трубачёва. Он 
звучит очень молитвенно, даже по-монастырски. 
Этот напев может исполняться во время Велико-
го поста каждую субботу на утренней службе. Из 
праздничных песнопений поем «Милость мира» 
игумена Никифора. В неделю Стояния преподоб-
ной Марии Египетской – весь Великий покаянный 
канон Андрея Критского. А в субботу пятой сед-
мицы двенадцатью различными напевами вновь 
исполняем кондак «Взбранной воеводе побе-
дительная». Эта служба достаточно сложная, но 
вместе с тем очень интересная для хора.

– В Богоявленском соборе поют два 
хора – архиерейский и семинарский. Как вы 
чередуете свое пение?

– Смешанный архиерейский хор поет вместе 
с нами в субботу вечером, в воскресенье утром, 
по двунадесятым праздникам и подключается на 
Страстной седмице и в особые праздничные дни. 
На остальных службах поем мы. С регентом ар-
хиерейского хора Ольгой Михайловной Медюхой 
предварительно обговариваем репертуар: кто что 
поет и каким напевом.

– Репертуар подбираете в соответствии с 
церковным календарем?

– Да, поем все, что положено по уставу. И еще 
один момент: так как я училась в Троице-Серги-
евой лавре, стараюсь подбирать произведения в 
традициях московской регентской школы. Руко-
водствуюсь, в первую очередь, тем, чтобы пес-
нопение было молитвенным и соответствовало 
традициям богослужебной практики.

– Древние песнопения исполняете?
– Поем двухголосные догматики, одноголос-

ные напевы, знаменные распевы. Также включаем 
в репертуар песнопения некоторых современных 
авторов. В основном, работаем по сборникам ар-
химандрита Матфея (Мормыля) или игумена Ни-
кифора (Кирзина), составленным в Московской 
духовной академии.

– Вам приходится настраивать студентов 
на молитвенное пение?

– Конечно, это одна из моих задач. Приходя 
в храм, студенты думают о своем. Я говорю с 
ребятами, настраиваю их петь чисто, слаженно 
и главное – молитвенно. Когда поем, мы сами 
молимся. И еще мы должны стараться поддер-
живать своим пением дьяконов и священников 
после возгласов, быть единым целым со всем 
приходом. Когда у нас все получается, ребята 
испытывают удовольствие и очень этому рады.

– Среди ваших студентов есть сильные 
певчие?

– Да, есть. Общий семинарский хор составля-
ет восемнадцать человек. Из них десять – его ко-
стяк. Эти ребята очень хорошо поют, читают с ли-
ста, и на них всегда можно положиться. С ними мы 
постоянно обновляем репертуар, стараемся учить 
новые песнопения, готовимся к концертам. Нас 
приглашают в школы, Дворец творчества детей и 
молодежи, ежегодно мы выступаем на концертах в 
Дни славянской письменности и культуры.

– Марина Алексеевна, в конце прошло-
го года Вы вместе с коллегами – регентами 
томских храмов участвовали в первом Обще-
церковном съезде регентов и певчих, про-
ходившем в Москве. Что Вам больше всего 
запомнилось и как, на Ваш взгляд, может раз-
виваться церковное пение?

– Святейший Патриарх Кирилл обратил вни-
мание на задачи регентов. Первая среди них – 
сохранение певческих традиций синодального 
осмогласия, распева Киево-Печерской лавры. 
Говорил Святейший и о том, что необходимо 
использовать в репертуаре песнопения со-
временных авторов и развивать народное пе-
ние, чтобы в храмах пел не только клирос, но 

и все прихожане. Предполагается, что для них 
будут организованы курсы, где все желающие 
будут изучать нотную грамоту, азы вокальной 
техники, чтобы учиться петь, а потом выходить 
на службу. В Томске уже существует такая тра-
диция в Воскресенской церкви и храме святого 
благоверного князя Александра Невского. Это 
важно, потому что соборное пение дисципли-
нирует людей, приучая не опаздывать на служ-
бу, быть более внимательными, собранными, 
молиться с благоговением. Пение изменяет 
душу. Архиепископ Петергофский Амвросий 
назвал церковное пение «богословием в зву-
ках». Он затронул важную тему регентского и 
певческого образования, отметив, что, поми-
мо профессионального мастерства, нам не-
обходима жизнь во Христе. Церковное пение 
несет в себе миссионерскую задачу, и регент 
– это тоже катехизатор, который должен уметь 
объяснить содержание песнопения, чтобы оно 
могло тронуть душу любого человека. Самое 
главное для нас – это воцерковление прихожан 
и певчих через пение.

Интервью: Ирина Киселёва

Интервью

«Чтобы душа открылась перед Богом...»
Песнопения, которые звучат во время богослужений, создают особый молитвенный настрой, словно открывая перед Богом душу каждого 

молящегося в храме человека. По-особому распевно и покаянно звучат песнопения Великого поста.
О своеобразии, особенностях исполнения их мужским хором и перспективах развития церковного пения «ТЕВ» рассказала регент хора 

Томской духовной семинарии Марина Баёва.

Марина Алексеевна Баёва – томичка. С 
2013 года служит регентом мужского хора 
Томской духовной семинарии, преподает 
церковное пение, церковный практикум.
Обучаясь в средней школе №4, окончила 

музыкальную школу №1 по специальности 
«фортепиано», затем поступила в Томское 

областное музыкальное училище им. Эдисо-
на Денисова.

С детства посещала воскресную школу при 
Петропавловском соборе, пела на клиросе и 

мечтала стать регентом.
В 2003 году поступила в регентскую школу 
при Московской духовной академии. Учи-
лась очно и жила в Москве. Вернувшись 
в Томск, по благословению митрополита 
Ростислава проходила преддипломную 

практику в Воскресенском храме и препо-
давала в ТДС. В 2006 году получила диплом 

регента.
В 2011-м окончила дирижерско-хоровое 
отделение Института искусств и культуры 
ТГУ по специальности «Художественное 

руководство академическим хором» (класс 
профессора В.В. Сотникова), в 2012-м – за-
очное отделение Московского Православ-
ного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

университета по специальности «Социаль-
ная педагогика».

В то же время продолжала руководить 
хором Воскресенского храма, откуда была 
переведена на служение в Богоявленский 

кафедральный собор.
Марина Баёва – стипендиатка Министерства 

культуры Российской Федерации «Юные 
дарования» (2011 год), лауреат Уральского 
Открытого конкурса фортепианной подго-
товки, Регионального конкурса дирижеров 
академического хора, фортепианного кон-
курса среди студентов кафедры ИИК ТГУ.
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Прием начинается с акафиста святи-
телю Луке, который читает иеромонах 
Моисей. Ему подпевают певчие Елиса-
ветинского храма, врачи и все прихо-
жане, читающие текст по брошюркам 
и напечатанным крупным шрифтом 
текстам, заранее приготовленным ор-
ганизаторами события.

В последнюю субботу февраля 
храм полон.

– Радуйся, святителю Крымский 
исповедниче Луко, врачу благий и ми-
лостивый, – обращаются к святому мо-
лящиеся.

Благодатные слова успокаивают 
и очищают душу, укрепляя веру в ми-
лость Божию. На нее уповают люди, 
которые в последнюю субботу каждого 
месяца приезжают на прием к право-
славным врачам.

– Всякое Божие посещение в виде 
той или иной болезни мы с вами долж-
ны расценить как призыв к покаянию… 
Все по Божиему промыслу дается нам 
во благо, – обращается к прихожанам с 
проповедью отец Моисей.

К «своим» докторам…
Спустившись из храма на первый этаж, 
мужчины и женщины с детьми прохо-
дят по коридору, ожидая приглашения 
на прием. Их готовы принять невроло-
ги, кардиолог, уролог, лор, терапевт и 
врач компьютерной диагностики.

Пожилая прихожанка Борисоглеб-
ского храма села Корнилова Фаина 
ждала приема невролога. Делясь го-
рем, рассказала, что долго болеет, но, 
несмотря на лечение, улучшения не чув-
ствует. Не теряя надежды, она приехала 
в монастырь к православному невроло-
гу по совету отца-настоятеля Николая 
Абрамова, за что ему очень благодарна. 
Говорила о своей беде, еле сдерживая 
слезы, а из кабинета, где пообщалась с 
неврологом Татьяной Панкратовой, вы-
шла, радостно улыбаясь.

Другие взрослые и маленькие па-
циенты приехали на консультацию из 
разных районов города. О такой воз-
можности узнали из объявлений в хра-
мах, от священников и знакомых.

Обратились в тот день к врачам 
один из насельников и послушник мо-
настыря. Как позже объяснили врачи, 
начиная в июне прошлого года при-
нимать пациентов в монастыре, они 
проконсультировали сначала монаше-
ствующих и священников, а уже затем 
стали приглашать прихожан храмов.

Небольшая очередь постепенно 
образовалась у кабинета кардиолога, 
где принимал кандидат медицинских 
наук Валерий Алексеевич Шиконков. В 
соседнем кабинете детей и взрослых 
консультировали Надежда Андреевна 
Ежова, Светлана Юрьевна Алябьева, 
Елена Николаевна Королёва, Елена 
Михайловна Валова.

 Они неспешно беседовали с 
больными, что было непривычно, как 
и отсутствие компьютеров на столах 
докторов, куда «с головой» уходят их 
коллеги в обычных поликлиниках. Да 
и кабинеты, где шел прием, были не 
медицинскими: по воскресеньям в по-
мещениях храма занимаются дети из 
воскресной школы, здесь проводятся 
катехизаторские беседы, читаются 
лекции. После консультаций пациенты 
заходили в трапезную и пили чай вме-

сте с врачами, не занятыми на приеме.
Все было не как в поликлинике. 

Только консультировали пациентов, дей-
ствительно, профессионалы с большим 
опытом работы – сотрудники государ-
ственных и частных медучреждений.

Что побудило врачей после трудо-
вой пятидневки, в выходной день, без-
возмездно принимать больных?

– Я понимаю, что людям, которые 
сюда приходят – допустим, священни-
ку, сложно пойти в поликлинику, – го-

ворит ведущий специалист НИИ Кар-
диологии, доктор медицинских наук, 
председатель Томского регионального 
отделения ОПВР Евгений Викторович 
Вышлов. – И я помогаю ему здесь. При-
ходят на прием родственники священ-
ников, просто знакомые. Проблемы 
обычные: гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, нарушение ритма, за-
болевания, которые зависят от нервов. 
С такими же диагнозами мы принима-
ем пациентов в кардиоцентре, где ра-
ботаем с Валерием Алексеевичем.

– Если у нас есть возможность, и 
мы можем помочь людям, почему бы 
нет? – отвечает вопросом на вопрос 
невролог Татьяна Панкратова. – Я при-
няла четырех человек, все они пожи-
лые, пришли в первый раз. Но, бывает, 
пациенты и вторично обращаются, с 

результатами рекомендованного им 
обследования или, пройдя лечение. 
В поликлинике к узким специалистам 
попасть очень сложно, поэтому обра-
щаются к нам. Сегодня была пациент-
ка, у которой я – уже седьмой доктор. 
Лечение она проходила, но эффекта 
не ощутила. Принесла назначения док-
торов, я посмотрела и дала определен-
ные рекомендации.

Врачи записывают их на специ-
альном бланке с логотипом Общества, 

фиксируя жалобы, анамнез и другие 
данные. Следующим шагом пациен-
тов, как правило, становится обраще-
ние в поликлинику для дальнейшего 
обследования и лечения. Вот почему 
православные врачи стараются тес-
но взаимодействовать с коллегами из 
официальных медучреждений, пресле-
дуя общую цель – улучшение состоя-
ния здоровья пациентов.

Консультируют специалисты не 
только в монастыре. Раз в два месяца 
они выезжают в села и деревни обла-
сти. В январе этого года побывали в 
Моряковском Затоне, 18 февраля – в 
Малиновке Томского района.

Выездные приемы проводят в 
храмах и фельдшерско-акушерских 
пунктах, где рядом с ними – местные 
фельдшеры. Если прием проходит не 

в ФАПе, список пациентов с указани-
ем диагнозов получают руководители 
районных больниц. Благодаря консуль-
тациям, организованным в глубинке, 
не раз выявлялись сложные случаи 
онко– и кардиозаболеваний.

Врачуя душу и тело
– Мы работаем в помощь коллегам из 
медучреждений, – поясняет секретарь 
Томского регионального отделения 
Общества православных врачей России 
Ирина Самойленко. – Чем отличается 
православный врач от обычного? Обыч-
ный врач лечит тело, священник – душу, 
а православный врач лечит тело и душу. 
Мы работаем еще и как психологи. За-
частую человека надо просто поддер-
жать, пообщаться с ним. Особенно с 
раковыми больными. Когда больной 
обследован, и ему поставлен диагноз, 
православный врач, а у нас есть уролог-
онколог, может рассказать, что такое 
рак. Это ведь Божья болезнь: Господь 
дает человеку время, чтобы он смог по-
каяться и очистить душу перед уходом в 
мир иной. Однажды я прихожу в храм и 
вижу – женщина сидит в уголке и плачет. 
Узнаю, что у нее рак, и так она приходит 
и плачет каждый день. Я подошла к ней, 
мы поговорили. Постаралась убедить 
ее, что не стоит терять время: надо испо-
ведоваться, причаститься, а там Бог все 
уладит: либо продлит жизнь, либо забе-
рет, но она уйдет с чистой душой. Когда 
начинаешь так говорить, у людей возни-
кают совершенно другие ощущения.

Как нужны каждому страдающе-
му человеку слова утешения, которые 
слышат пациенты от православных 

врачей! Не в обиду будет сказано их 
коллегам, но, проявляя искреннюю за-
боту о больных, православные врачи 
возвращаются к истокам своей про-
фессии, понимая, что дар исцеления 
дарован им Богом для служения лю-
дям. А делать добро им помогает вера.

При этом действуют врачи в соот-
ветствии с Уставом ОПВР и «Кодексом 
профессиональной этики православ-
ного врача», где отмечено, что главным 
направлением деятельности Общества 
является «привнесение христианских 
ценностей в российскую медицину и 
улучшение качества здоровья граж-
дан Российской Федерации». Сказано 
также о том, что «Православный врач 

По зову сердца
Врачи Томского регионального отделения Общества православных врачей России 

безвозмездно помогают людям

За день до назначенного приема пациентов секретарь Томского регионального отделения Общества православных врачей России 
Ирина Самойленко приезжает в домовую церковь Преподобномученицы великой княгини Елисаветы при НИИ Кардиологии за иконой 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), где пребывает святой лик с частицей мощей. Она бережно укрывает икону, чтобы на следующий 

день привезти ее в Трехсвятительский храм Богородице-Алексиевского монастыря, где рано утром Ирину Георгиевну уже ждут  
коллеги-врачи и их будущие пациенты.

«Чем отличается православный врач от 
обычного? Обычный врач лечит тело, 
священник – душу, а православный врач 
лечит тело и душу».

К детскому неврологу идут семьями

Перед иконой святителя 
Луки врачи и пациенты  

читают акафист
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посвящает свою жизнь воплощению 
евангельских идеалов любви, ми-
лосердия, сострадания и служению 
страждущему человеку».

В соработничестве  
с Церковью
Добровольная некоммерческая Обще-
российская общественная организа-
ция «Общество православных врачей 
России имени святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), архиепископа Симфе-
ропольского» (ОПВР) возникла в 2007 
году по решению представителей 49 
епархий Русской Православной Церк-
ви, участвовавших в I Всероссийском 
съезде православных врачей. Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил деятельность 
Общества и присвоил ему имя святи-
теля Луки – хирурга, ученого, священ-
ника, прославленного Церковью в лике 
новомученика и исповедника.

Основной задачей Общества стало 
улучшение медицинской помощи на-
селению, основанное на духовном вра-
чевании. Его призваны осуществлять 
священнослужители РПЦ, а врачи – 
оказывать людям безвозмездную про-
фессиональную медицинскую помощь.

Почти сразу после возникновения 
общероссийской организации в Том-
ске была сделана попытка привлечь 
врачей к благотворительной деятель-
ности, но она не имела отношения к 
Православной Церкви.

Реальная работа по организации 
консультирования населения право-
славными врачами началась после по-
ездки Ирины Самойленко от Томской 
епархии на IV Вcероссийский съезд 
православных врачей, состоявшийся в 
октябре 2013 года в Самаре.

Вернувшись с форума, Ирина 
Георгиевна связалась с коллегами, и 
вместе с доцентом СибГМУ Еленой 
Николаевной Образцовой им удалось 
заинтересовать обсуждением пер-
спектив взаимодействия врачебного 
сообщества и Церкви главврачей том-
ских медучреждений и университет-
ских профессоров.

В декабре 2013 года в Томской 
епархии состоялась встреча 25 врачей 
с митрополитом Ростиславом. Коллеги 
согласились с тем, что состояние со-
временной медицины, «огрубевшей» по 
отношению к пациентам, необходимо 
менять. Они поддержали предложение 
о сотрудничестве с епархией и идею ор-
ганизации благотворительной медицин-

ской помощи населению. После встречи 
было объявлено о создании региональ-
ного отделения Общества православных 
врачей России и избрании его предсе-
дателем академика РАМН Р.С. Карпова. 
Когда в 2016 году Ростислав Сергеевич 
по состоянию здоровья оставил долж-
ность, председателем ТРО был едино-
гласно избран Евгений Вышлов.

Помочь самым 
нуждающимся…
В 2013-м врачи решили начать с поез-
док в отдаленные от города и райцен-
тра поселки Кожевниковского района, 
где есть храмы. Организовать консуль-
тирование вызвались прихожанка хра-
ма во имя вмч. Георгия Победоносца 
села Кожевникова заведующая аку-
шерским отделением Кожевниковской 
ЦРБ Ольга Ивановна Константиниди и 
заместитель главврача Елена Алексан-
дровна Сергеева. Поддержал идею и 
главный врач больницы Сергей Нико-
лаевич Литавин.

Первый прием провели в Кожев-
никове. Со временем, в течение 2013-
2014 годов, побывали также в Чилино, 
Дубровке, Воронове, Терсалгае.

Вместе с врачами ездил и на-
стоятель Георгиевского храма иерей 
Александр Крылов – ныне насельник 
Богородице-Алексиевского мона-
стыря иеромонах Моисей. По бла-
гословению Владыки сопровождали 
врачей в поездках студенты Томской 
духовной семинарии. Пока пациенты 
ждали приема, батюшка и семинари-
сты беседовали с людьми, отвечая 
на многочисленные вопросы, раз-
давая Евангелия и другую духовную 
литературу.

Среди семинаристов был и Сергей 
Крючин. Сегодня отца Сергия, клирика 
Воскресенского храма Томска, врачи 
называют «нашим батюшкой», ведь он 
находился рядом с ними, будучи сту-
дентом, став дьяконом, и продолжает 
сопровождать их в сане священника.

В селах приезжих поначалу встре-
чали настороженно: мол, кто это в 
наше время даром будет работать? 

Считали врачей шарлатанами и экс-
трасенсами, которые лечат молит-
вами или затягивают в секту. Да и 
местные сектанты кое-где намеренно 
распространяли о гостях негативную 
информацию.

– В Новорождественское мы при-
ехали большой группой: маммолог, 
невролог, два кардиолога, детский 
хирург, а в ФАПе – никого, – вспоми-
нает Ольга Константиниди. – Стоял 
замечательный летний день, и семи-
наристы пошли по селу. Разговари-
вали с людьми, объясняли, что при-
ехали поделиться своей профессией 
совершенно бесплатно. Понемногу 
народ начал подтягиваться. А после 
приема люди говорили: «Большое 
спасибо!».

Теперь от настоятелей храмов тех 
сел, где побывали, врачи узнают, что 
пациенты с нетерпением ждут их воз-
вращения.

С середины прошлого года пра-
вославные врачи стали регулярно 
принимать пациентов в Трехсвяти-
тельском храме. Игумен Богороди-

це-Алексиевского монастыря Кирилл 
(Умрилов) с радостью откликнулся 
на предложение Ирины Самойленко 
провести консультации для монаше-
ствующих и священнослужителей. 
Постепенно в монастырь потянулись 
прихожане разных храмов. Были сре-
ди них и медики, которые предлагали 
свою помощь и подключались к со-
вместному служению. 

Сегодня в группе православных 
врачей – 13 человек. Это коллектив 
профессионалов, готовых один-два 
раза в месяц потрудиться во славу Бо-
жию. Духовно окормляет их настоятель 
Елисаветинского храма протоиерей 
Святослав Зулин. Помимо отца Сер-
гия Крючина, сопровождает группу в 
поездках студент семинарии диакон 
Александр Мусрепов.

Многие медики по-прежнему не 
понимают своих коллег: ведь не мень-
ше других они загружены на работе, 
как все, устают к концу недели от чу-
жих «болячек» и проблем. Ни денег, 
ни карьерного роста такая работа не 
сулит… Но, как это ни кажется кому-то 

странным, врачи ждут субботних при-
емов и порой специально приезжают 
издалека помолиться за акафистом 
святителю Луке, образ которого стал 
для них примером истинного служе-
ния Богу и людям.

Приглашая вместе делать благое 
дело других коллег, они напоминают: 
«Вера без дел мертва!».

Новые пациенты – 
новые планы
Кроме непосредственного приема 
пациентов в Томске и селах, специ-
алисты консультируют по телефону, 
оказывая помощь священнослужи-
телям и их семьям, ведут просвети-
тельскую работу, читая лекции в НИИ 

Кардиологии, тесно сотрудничают с 
епархиальным реабилитационным 
центром «Здоровый Томск» при Зна-
менской церкви.

Его бездомных обитателей медики 
«взяли на поруки», при необходимости 
помогая им пройти обследование и 
лечение в центре «Анти-СПИД» и Том-
ском фтизиопульмонологическом ме-
дицинском центре, с которыми заклю-
чили договоры сотрудничества.

По инициативе сообщества пра-
вославных врачей в 2015 году было 
также подписано соглашение о взаи-
модействии между Томской епархией 
и Департаментом здравоохранения 
областной Администрации. Этот доку-
мент придает официальный статус об-
ращениям регионального отделения к 
представителям власти и руководите-
лям медучреждений, расположенных 
на территории поселений, где плани-
руется провести прием.

Какими видят свои перспективы 
православные врачи? В их ближайших 
планах – регистрация ТРО в статусе 
некоммерческой организации, что по-

зволит открыть банковский счет для 
привлечения средств потенциальных 
благотворителей и приобретения не-
обходимого ультразвукового, кардио– 
и другого оборудования и обслужи-
вания пациентов на более высоком 
технологическом уровне. Здесь им не 
обойтись без грамотного бухгалтера, 
готового, как и они сами, трудиться во 
славу Божию.

Пока в распоряжении врачей – 
личные инструменты и оргтехника, а 
также мини-лаборатория, созданная 
на средства Томской епархии для диа-
гностики сахарного диабета и бронхо-
легочных заболеваний.

Вместе с пациентами врачи наде-
ются на поддержку городских аптек, 
которые смогут пожертвовать самые 
необходимые лекарственные препара-
ты. В них особенно нуждаются жители 
сельской глубинки.

Православные врачи готовы де-
литься своими знаниями и опытом со 
всеми нуждающимися в их помощи 
людьми, независимо от их вероиспо-
ведания и национальности. В своем 
служении они следуют заветам не-
бесного покровителя святителя Луки, 
молитвенно обращаясь к нему со сло-
вами: «Весь исполнь любве Христовы, 
Луко благосерде, душу твою полагал 
еси за други твоя…».

Возможно, в наше прагматичное 
время опыт выдающегося хирурга и 
священника способны повторить лишь 
особенные люди?

– Еще бы не особенные, – нена-
долго задумывается отец Моисей. – 
Хотя, в плане христианского понима-
ния, это нормально. Но поскольку в 
современной жизни многие понятия 
исказились, то и каждый человек, 
который проявляет жертвенное слу-
жение, в глазах общества выглядит 
особенным. Вижу по запискам, ко-
торые мне подают за акафистом, ко-
личество наших врачей-подвижников 
постепенно увеличивается.

…«Радуйся, яко мнози прославиша 
чрез твоя добрая дела Отца Небесна-
го. Радуйся, яко свет добрых дел твоих 
просветился пред человеки»…

Ирина Киселёва,
фото Оксаны Луговой

Православный врач посвящает свою жизнь 
воплощению евангельских идеалов любви, милосердия, 
сострадания и служению страждущему человеку.

Ирина Георгиевна Самойленко консультирует прихожан

Иеромонах Моисей совершает молебен перед началом приема

Приём ведёт кардиолог Валерий Шиконков



8 ТЕВ № 3 (199) 2017 г.Духовная жизнь

Пост – это время встречи с самим собой. Время, 
которое дается нам для того, чтобы отыскать в 
себе лучшие свои качества и искоренить недо-
статки. В дни поста Господь зовет нас примириться 
с ближними и простить все обиды, которые раз-
рушают и без того хрупкую жизнь современного 
человека. 

Помочь нам в познании себя призвана духов-
ная и христианская художественная литература. 
Многообразие творений святых отцов, прошед-
ших путь к святости и духовному совершенству, 
открывает перед нами удивительный мир жизни 
души. Каждый человек найдет среди разнообра-
зия книг святых отцов ту, которая затронет его 
сердце, а ее наставления помогут взращению в 
душе добродетели.

Христианская художественная литература, 
о которой также пойдет речь, – это своего рода 
первая ступень в познании истинной веры. Такое 
чтение будет полезно тем, кто делает первые шаги 
в Церкви, но особенно тем, кто еще только заду-
мывается о вере, любви и поиске Бога. Честность, 
прощение, любовь, самоотверженность и беско-
рыстная доброта – вот основные темы, которые 
читатель встретит на страницах, рекомендуемых 
здесь произведений. 

«Добротолюбие»
Многотомное собрание святоотеческих настав-
лений о духовной жизни. «Добротолюбие» – про-
изведение, содержащее не только аскетическое 
учение для иноков, но и просветительское слово, 
обращенное ко всем христианам. Эта живая кни-
га, выдержавшая десятки переизданий, начиная 
с XVII века, открывает нам путь к истине, молит-
венному подвигу и самосовершенствованию. Не 
случайно полное название сборника звучит так: 
«Добротолюбие священных трезвомудрцев, со-
бранное из святых и богоносных отцов наших, 
в котором, через деятельную и созерцательную 
нравственную философию, ум очищается, про-
свещается и совершенствуется».

Сборник включает в себя наставления святых 
Иоанна Златоуста, Антония Великого, Иоанна Ле-
ствичника, Максима Исповедника и многих дру-
гих. Святые отцы раскрывают всю сложность, тон-
кость и многообразие духовной жизни. Испытав 
на личном опыте многие житейские и духовные 
трудности, учителя Церкви дают нам практиче-
ское руководство для достижения евангельских 
идеалов и обновления в себе Образа Божия. 
Вера, любовь, духовная мудрость, благочестие 
и праведность, радость, святость и чистота, по-
слушание и благодарение, покаяние и смирение, 
молитва и пост – вот лишь некоторые темы, во-
шедшие в сборник творений святых отцов.

Авва Дорофей  
«Душеполезные поучения, 
послания и вопросы»
Книга аввы Дорофея – образец духовной мудро-
сти. Написанная простым и доступным языком, 
она затрагивает основные вопросы духовной 
жизни и монашеского подвига, подводит итог 
уже сложившимся в христианстве традициям, 

обобщает накопленный аскетический опыт. Хотя 
наставления преподобного, в первую очередь, 
обращены к монашествующим, миряне также 
найдут в них множество практических и спаси-
тельных советов. Святой отец говорит о самом 
важном и необходимом для жизни каждого хри-
стианина: о том, как переносить искушения, как 
проходить путь Божий разумно и внимательно. 
Авва Дорофей призывает всех нас к «отсечению 
своей воли», бесстрастию и успокоению души, а 
ведь это – ключи, открывающие нам двери к но-
вой жизни.

Блаженный Аврелий 
Августин «Исповедь»
Святой Августин – величайший христианский 
мыслитель всех времен. Его самая известная 
книга «Исповедь», в сущности, является лири-
ческой автобиографией, отражающей путь его 
духовного опыта.

Святой Августин родился в семье язычников 
и принял Святое Крещение уже в зрелом воз-
расте. Вся его жизнь – это поиск, стремление и 
путь к Богу. Со всей откровенностью святой рас-
сказывает о становлении собственной личности, 
причинах своих поступков, о друзьях, учениках и 
родных. А также о том, как пытался понять, по-
чему и откуда в мире возникает зло, в чем смысл 
риторики и философии, которыми он занимался. 
Святой Августин пристально всматривается в со-
бытия, значимые для его внутренней жизни – как 
праведной, так и греховной, очень строго оцени-
вает многие обстоятельства. Всю его книгу про-
низывает покаяние.

«Исповедь» – проникновенный и искрен-
ний разговор человека с Богом о поисках ис-
тины и самого себя, об ошибках и возможности 
исправления, о красоте и силе человеческой 
души.

Преподобный Паисий  
Святогорец
«Слова. Духовная борьба»
Третий том духовного наследия святого Паисия 
Святогорца из цикла книг «Слова» посвящен 
борьбе с помыслами и грехом, исповеди и по-
каянию. Написанная в форме диалога старца со 
своими учениками, книга предлагает ответы на 
конкретные вопросы, имеющие отношение к се-
годняшней действительности. Видя то, что спо-
собно помочь собеседнику в его духовной борьбе 
в каждом конкретном случае, старец говорит с 
человеком в соответствии с духовной необходи-
мостью, раскрывая смысл своих слов с помощью 
подходящего примера.

Старец подчеркивает, что сами по себе темные 
силы бессильны, однако они становятся разруши-
тельными для человека, если он совершил тяжкий 
грех и этим наделил их правом властвовать над 
собой. Чтобы освободиться от греха, необходимо 
найти его причину и покаяться. «Слова» старца 
Паисия призывают нас к постоянному бодрство-
ванию, подготавливают ко многим непростым жиз-
ненным ситуациям.

Архимандрит Тихон  
(Шевкунов) «Несвятые  
святые и другие рассказы»
Эта книга – не просто сборник историй про ино-
ков Псково-Печерского монастыря, в котором 
отец Тихон подвизался в самом начале своего 
монашеского пути, про отца Иоанна (Крестьянки-
на), самого отца Тихона, его знакомых прихожан 
и друзей. Это книга о Промысле Божием в нашем 
мире, о проявлении творческой воли Бога, Его 
видимом участии в нашей жизни.

Мир Церкви – действительно, иной мир, 
и отцу Тихону удалось раскрыть всю глубину и 
красоту этой «другой» реальности. Здесь люди 
стараются жить по духовным законам, не вы-
ставляют напоказ свои добродетели, а прячут 
их от людских глаз. Для человека, живущего в 
Церкви, жизнь святых часто кажется недости-
жимо идеальной, лишенной недостатков. Отец 
Тихон, напротив, приближает святых к обычным 
людям, рассказывая о тех, чья повседневная, 
будничная святость почти незаметна. Книга при-
зывает каждого из нас взглянуть глазами любви 
и милосердия на своих ближних и увидеть в них 
отблески святости.

Иерей Фёдор Конюхов
«Сила веры. 160 дней  
и ночей наедине с Тихим 
океаном»
В книге собраны дневниковые записи отца Фё-
дора, которые он вел на протяжении своей экс-
педиции через Тихий океан. Отец Фёдор стал 

первым человеком на планете, которому удалось 
пересечь на веслах Тихий океан от континента до 
континента.

Его 160 дней и ночей – это время борьбы, ис-
пытаний, невероятного упорства и удивительной 
выдержки.

О чем размышляет человек, в одиночестве пе-
ресекающий океан? Каким святым он молится? С 
какими словами обращается к сыновьям и внукам? 
Как преодолевает страх и сомнения? В чем черпа-
ет силы и решимость продолжать путь, несмотря 
на смертельную усталость и опасности? Что такое 
счастье, по мнению легендарного путешественни-
ка? Свобода без границ, доступная только в таких 
условиях, позволила отцу Фёдору найти уникаль-
ный путь самопознания, чтобы каждый из нас мог 
пойти по нему и открыть для Бога свою душу.

Александр Сегень «Поп»
Книга А.Ю. Сегеня рассказывает о судьбе свя-
щенника Псковской православной миссии, в 
годы Великой Отечественной войны оказавшего-
ся на оккупированной врагом территории. Глав-
ный герой, отец Александр Ионин, вынужден-
ный подстраиваться под оккупационный режим, 
оказывает нуждающимся, страждущим людям 
необходимую помощь: спасает жизни тем, кого 
разыскивает гестапо, принимает в свою семью 
детей-сирот, постоянно организует сбор средств 
в поддержку советских солдат, пытавшихся вы-
жить в фашистских концлагерях. 

Это книга о добре и зле, о справедливости и 
жестокости, о любви, человеколюбии и милосер-
дии. Она учит нас верности и добру, показывает, на 
что способна человеческая душа даже в страшных 
условиях войны. Книга пронизана любовью к Богу, 
упованием на Него, видением Его Промысла и чудес.

К.С. Льюис
«Хроники Нарнии: Лев,  
Колдунья и платяной  
шкаф»
«Хроники Нарнии» – удивительно красивая исто-
рия для детей, отражающая в сказочных образах 
библейское и евангельское повествования. Это 
рассказ о дружбе и предательстве, смелости и 
отваге, мужестве и доброте, искренности и чест-
ности. В яркой и доступной для детей форме автор 
раскрывает такие сложные понятия как покаяние, 
самопожертвование, искупление греха, воскре-
сение и победа над злом. «Хроники Нарнии» учат 
нас любить своих близких, уметь прощать и идти на 
жертвы ради любимых. Мир Нарнии пропитан лю-
бовью Бога к своим творениям, Его заботой и по-
печением о каждом. В игровой форме самые юные 
читатели учатся доверять Богу и добру, быть стой-
кими в вере. Книга помогает очень лично принять и 
осмыслить праздник Воскресения Христова.

Иерей Антоний и Ольга Слугины

Что почитать в Великий пост?
Время Великого поста – это не просто семь недель ограничения себя в пище. Это тяжелый духовный труд,  

своего рода подвиг, время усиленной работы над собой, призванное возбудить в душе человека стремление в высшему,  
горнему, обуздать страсти и пресечь пороки, отдаляющие его от Бога.
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Блудник причиняет вред окружающим людям

Духовная жизнь

Распутный человек лишает счастья свою семью, 
возмущает мир в других семействах, губит невин-
ность, наводит бесславие, расточает имущество, 
втягивает окружающих его людей в грех участием, 
примером, насилием и другими действиями. Мож-
но ли сосчитать все распавшиеся семьи, сирот, по-
гибших в абортах младенцев, убийства и самоубий-
ства, причиной которых стало распутство?

В одной популярной телевизионной програм-
ме прозвучала история о том, как молодой человек, 
войдя со своей невестой в интимные отношения до 
свадьбы (увы, так теперь принято), ради остроты 
ощущений практиковал с ней сексуальные извра-
щения. За пару дней до бракосочетания он, вой-
дя в азарт во время близости с невестой, не заме-
тил, что она задохнулась. Расчлененный труп жених 
спрятал в багажнике автомобиля, на котором с ро-
дителями покойной долго ездил по городу, лице-
мерно помогая им «искать» дочь. А потом тайно за-
копал труп в лесу. Изобличенный следователями, 
убийца вынужден был во всем признаться, но не вы-
разил ни капли раскаяния. И это называется «зани-
маться любовью»?

По вине блудников ежегодно во время абортов в 
России гибнут сотни тысяч младенцев. По этому по-
казателю наша страна стабильно занимает первое 
место в мире. 

По вине похотливых людей, стремящихся к удо-
вольствиям, но не желающих воспитывать свое по-
томство, постоянно увеличивается число детей, 
оставшихся без попечения родителей. Третья часть 
всех детей рождается вне брака. В результате этого 
русское население не растет, а каждый год умень-
шается.

Мы – едва ли ни единственная в мире стре-
мительно вымирающая нация. Вот они – «заме-
чательные» последствия программ планирования 
семьи и сексуального просвещения школьников!

Население России, самой большой по терри-
тории страны в мире (17 125 191 км²) – составля-
ет 146,8 млн. человек. Тогда как в соседней с нами 
маленькой островной Японии (377 944 км²) прожи-
вает 127 млн. человек. Посмотрите на карту мира, 
сравните и вдумайтесь! Территория Японии в 45 раз 
меньше нашей, а народа в ней – почти столько же.

Рядом с Россией – Китай (9 596 961 км²) с насе-
лением БОЛЕЕ 1 млрд. 380 млн. Его территория – 
почти вдвое меньше нашей, а людей там  – почти 
в 10 раз больше.

Наша богатая природными ресурсами страна вы-
зывает у многих зависть и желание поживиться. Уже 
раздаются голоса, что Россия имеет слишком мно-
го территории. А то, что страна создавалась много-
вековым трудом и подвигом наших предков, никого 
не интересует.

В то время, когда численность русского населе-
ния каждый год неудержимо сокращается, нашей мо-
лодежи вместо правильного отношения к семье, рож-
дению и воспитанию детей навязывают стремление 
получать удовольствия любой ценой, пусть даже за 
счет гибели нерожденных детей и умножения числа 
беспризорников.

При таком положении дел нам не удержать 
страну от вымирания. Для освоения ее ресурсов и 
развития нужны люди, много людей, хотя бы столь-
ко же, сколько в США (ок. 325 млн. человек). А для 
этого необходимо, чтобы в каждой русской семье 
рождалось не один-два ребенка, а четверо-пятеро 
детей, любимых своими родителями.

Похотливый человек
разрушает самого себя
Вредит блудник и самому себе: разжиганием похо-
ти он помрачает разум, развращает сердце, рассла-
бляет волю, расшатывает нервную систему, губит 

телесное здоровье целым «букетом» венерических 
заболеваний, самое страшное из которых – СПИД. 
«Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а 
блудник грешит против собственного тела», – говорит 
апостол Павел (1 Кор. 6, 18).

Опускаясь до скотского состояния, похотли-
вый подвергает себя бесславию, угашает любовь и 
усердие к добродетели и всему духовному, лишает-
ся дерзновения перед Богом и надежды на Царствие 
Небесное, подвергает себя гневу Божию и осужде-
нию на вечное мучение.

Как преодолеть похоть?
Св. Иоанн Кассиан Римлянин говорит: «Нам пред-
стоит подвиг против греха блуда, эта борьба более 
продолжительна, чем другие, постоянна и жестока. 
В ней весьма немногие одерживают совершенную 
победу. Начиная беспокоить с юного возраста, она 
не прекращается до тех пор, пока не будут побеж-
дены прочие страсти. Поскольку нападение бывает 
двоякое, на тело и на душу, то и сопротивляться надо 
двояким оружием, иначе нельзя одержать победу, 
только если и тело, и душа будут бороться вместе. 
Одного телесного поста недостаточно для приоб-
ретения или сохранения чистоты целомудрия, если 
не будут предшествовать сокрушение духа и по-
стоянная молитва против этого нечистого духа. По-
том необходимы продолжительное размышление о 
Священном Писании с духовным разумением, труд 
и рукоделие, обуздывающие непостоянные блуж-
дания сердца. А, прежде всего, в основание должно 
быть положено истинное смирение, без которого 
нельзя победить никакого порока».

В первую очередь, необходимо охранять 
внешние чувства: зрение, слух и осязание. Через 
них, по словам Пророка, смерть входит, как через 
окна (Иер. 9, 21). При нечаянном взгляде на со-
блазнительные вещи тотчас надо отворачивать 
взор и отвергать нечистые помыслы.

Непобедим был царь Давид. Но однажды, уви-
дев в соседнем дворе купающуюся женщину, он не 
отвел взгляда, а продолжал смотреть на нее и не 
заметил, как похоть проникла в его сердце, овла-
дела волей и сразила непобедимого. Заставила 
его сначала впасть в грех прелюбодеяния с чужой 
женой, а затем совершить грех убийства ее мужа 
(2 Цар. 11, 2-27).

Благоразумие требует от нас строго контроли-
ровать свое внимание, периодически спрашивать 
себя: на что мы смотрим, что слушаем? Зная, что 
в Интернете есть соблазнительные сайты, ни под 
каким предлогом не нужно интересоваться ими. 
Заранее ознакомившись с программой телепере-
дач, выбирать для просмотра только самое важное 
и нравственно безупречное. То же самое делать в 
отношении чтения книг и журналов, прослушива-
ния музыки и песен.

Далее – необходимо обуздание воображения, 
чтобы оно не наполнялось сладострастными меч-
тами, от которых похоть, как искра от ветра, может 
разгореться и превратиться в сжигающее пламя. 
Необходимо гнать от себя нелепые фантазии, за-
ниматься плодотворным умственным трудом, а не 
убивать время пустой игрой воображения.

К этому нужно прибавить строгую умеренность 
в употреблении пищи и питья, а также запрет на 
употребление спиртных напитков, которые вос-
пламеняют блудную похоть. Следует избегать 
всего того, что возбуждает страсть и привлекает 
к плотскому влечению, будь то худое сообщество, 
вольное и фамильярное обращение с представи-
телями другого пола, нескромные разговоры, со-
блазнительные зрелища, непристойные танцы и 
тому подобное.

Сильным благодатным средством в преодоле-
нии блудной страсти является сердечная молитва 

к Богу, памятование о вездеприсутствии Божием, 
благоговейное участие в таинствах исповеди и 
Причащения, молитва к Приснодеве Марии и тем 
святым, которые выдержали сильную борьбу с 
плотской похотью или претерпели мученичество 
за целомудрие (прп. Мария Египетская, влмч. Ека-
терина, влмч. Варвара, прп. Моисей Угрин).

Еще одним необходимейшим средством 
борьбы с похотью является смирение, соединен-
ное с надеждой на Бога. Смирение по свойству 
своему парализует всякую страсть в душе, охлаж-
дает жар похоти и привлекает в душу благодать 
Божию, которую Бог дает только смиренным (1 
Пет. 5, 5). Святые подвижники давно приметили, 
что за скрытую гордыню, излишнюю самонадеян-
ность и осуждение других Бог часто наказывает 
отъятием Своей благодати, и человек, предостав-
ленный самому себе, впадает в плотский грех.

Важным предохранением от плотского греха 
служит также и врожденная стыдливость, которую 
родителям и воспитателям юношества надобно 
стараться поддерживать и охранять от всего того, 
что губит ее.

Надобно также избегать праздности, сласто-
любивой жизни, излишнего сна, покоя, неги тела. 
Физический труд, умеренные занятия спортом, 
жизнь трудолюбивая очень способствуют нрав-
ственной чистоте. И, напротив, праздность, безде-
лье легко разрушают основания нравственности.

Молодежи, которая легко всем увлекается, не 
привыкла заглядывать далеко в будущее и живет 
сегодняшним днем, полезно научиться прини-
мать взвешенные решения.

Однажды на встрече учителей школы с. По-
росино Томского района с профессором Москов-
ской духовной академии М.М. Дунаевым они за-

дали вопрос: как убедить молодежь не грешить? 
Православный ученый посоветовал педагогам 
обратить внимание на то, что молодежь в силу не-
опытности не умеет просчитывать свои шаги да-
леко вперед, не думает о последствиях. Поэтому 
старшим людям надо ей в этом помогать.

В качестве примера он предложил притчу 
о карасе. Плавает карась в озере и вдруг видит: 
перед ним червячок вкусный соблазнительно из-
вивается. Карась раскрыл рот, клюнул и попался: 
внутри червячка оказался крючок. Он был привя-
зан к леске, леска – к удилищу, а удилище держал 
рыбак. Выдернул тот карася из озера, опустил в 
ведро, а потом кинул на раскаленную сковородку.

Вот так и юноша, придя на дискотеку, быва-
ет, видит, как соблазнительно извивается в тан-
це какая-нибудь красотка, и, засмотревшись, 
«клюнет» на нее. Дальше – больше. Ссора, за-
тем драка с ее ухажером, тайные свидания, муки 
ревности, разоблачения, незапланированная 
беременность, аборт, измены, венерические бо-
лезни, бесславие, презрение и насмешки окру-
жающих, отчаяние… Все завершится тем, что 
ловец-дьявол, в конце концов, швырнет этого 
юношу в геенский огонь.

Братья и сестры, вооружимся против блуд-
ной страсти смирением, терпением, молитвой 
и бдением над помыслами! Как змея, запертая 
в сосуде, умирает от голода, так и похоть будет 
подавлена воздержанием и терпением. Никакая 
страсть сама собой не прекращается, а побежда-
ется противоборством.

Если же кто-то решит, что не стоит бороться, в 
том похотливость, разрастаясь все более и более, 
даст начало греховной страсти сребролюбия. Но 
это – тема следующей беседы.

Дорогие читатели, мы продолжаем публикацию цикла бесед о 
страстях и борьбе с ними протоиерея Олега Безруких.
В последней публикации, посвященной страсти блуда («ТЕВ» №6-2016), 
батюшка объяснил, почему Слово Божие запрещает удовлетворение 
плотской страсти вне супружества и оценивает это как грех.
Он рассказал о многообразных проявлениях блудной страсти и о 
том, как обкрадывает себя человек, отказывающийся от подлинного 
счастья и возвышенных духовных переживаний, которые способен 
испытать в законном и освященном Церковью браке.
Предлагаем Вашему вниманию заключительную часть этой беседы.

«Мы – едва ли ни единственная в мире стремительно 
вымирающая нация. Вот они – «замечательные» 
последствия программ планирования семьи и сексуального 
просвещения школьников!»

Протоиерей Олег Безруких 
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25 февраля митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав возглавил  
Божественную литургию в Богоявлен-
ском кафедральном соборе, где нахо-
дится ковчег с десницей святого. 

Празднование памяти святителя 
Макария (Невского), митрополита Мо-
сковского, Томского чудотворца, кото-
рое отмечается 29 февраля/1 марта по 
новому стилю, было перенесено на по-
следнее воскресенье февраля в связи 
с тем, что в этом году день его памяти 
выпадает на первую седмицу Великого 
поста. Этот день совпал с богослуже-
нием Иверской иконы Божией Матери, 
в честь которой в центре нашего города 
возведена одноименная часовня, по-
строенная в 1858 году и восстановлен-
ная в 2002 году.

Судьба угодника Божьего святите-
ля Макария тесно связана с Сибирью 
и Томском. Почти всю свою жизнь свя-
титель посвятил апостольскому и про-
светительскому служению, которое нес 
в пределах Томской епархии – сначала 
в Алтайской духовной миссии, а затем 
в Томске. Современники владыки, мно-
гие из которых оставили для нас свои 
воспоминания, свидетельствуют о том, 
как он неустанно служил, проповедо-
вал, проводил лектории для народа, от-
крывал библиотеки и церковно-приход-
ские школы, лично объезжал епархию, 
вникая во все подробности церковной 
жизни на местах.

В 1912 году во внимание к трудам и 
заслугам владыка Макарий был назна-
чен на Московскую кафедру, которую 
возглавлял вплоть до 1917 года.

В годы гонений советской власти, 
сославшей его в престарелом возрас-
те в Николо-Угрешский монастырь, 
мужественно претерпевая скорби и 
лишения, владыка Макарий всецело 
предался молитве и богомыслию. 

Почил владыка в 1925 году.
В 2000 году Архиерейский Собор 

РПЦ причислил митрополита Макария 
(Невского) к лику святых в чине свя-

тителей. В настоящее время его не-
тленные мощи переданы на хранение в 
Горноалтайскую и Чемальскую епархию 
Алтайской митрополии – место мисси-
онерского подвига святого.

В 2011 году по ходатайству ар-
хиепископа Томского и Асиновского  
Ростислава честная десница святите-
ля Макария (Невского) была переда-
на Святейшим Патриархом Кириллом 
томичам. Местом постоянного хране-
ния святыни стал особый ковчег с се-
нью в Богоявленском кафедральном 
соборе. 

Литургия в честь святителя  
Макария (Невского) и Иверской иконы  
Пресвятой Богородицы

21 марта в воскресной школе хра-
ма во имя иконы Божией Матери  
«Знамение» состоялся семинар,  
посвященный судьбам новомучени-
ков Русской Православной Церкви,  
приуроченный к 100-летию Октябрь-
ского переворота 1917 года. Его  
организовали Молодежный от-
дел Томской епархии, прихожане  
Богоявленского собора и Знаменско-

го храма совместно с Миссионерским 
отделом Кызыльской епархии респу-
блики Тыва.

О подвиге, трагических историях 
жизни сибирских новомучеников, се-
мьи царственных страстотерпцев и 
их вдохновляющем примере для со-
временных миссионеров рассказали 
участники встречи – священнослу-
жители, пожилые томичи и молодые 

прихожане томских храмов. На вечере 
прозвучали авторские стихи и песни, 
а также был показан фильм «Жизнь за 
веру. 1917-1918»

В конце встречи сотрудники Зна-
менского храма подарили гостям ис-
печенное в виде жаворонков печенье в 
честь Сорока Севастийских мучеников, 
память которых Церковь отмечает 22 
марта.

17 марта в Москве, в храме Христа 
Спасителя, состоялся юридический 
семинар для представителей епархий 
Русской Православной Церкви, орга-
низованный Юридической службой 
Московской Патриархии.

По благословению митрополита 
Ростислава в его работе принял уча-
стие настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери города Север-

ска протоиерей Дионисий Степанов.
В ходе семинара обсуждались из-

менения законодательства Россий-
ской Федерации, касающиеся епар-
хиальной жизни, возможные поправки 
законов, которые в 2017-2018 годах 
планирует инициировать Юридическая 
служба Патриархии.

Отдельный блок вопросов был по-
священ проблемам возвращения пре-

жде принадлежавших Церкви зданий и 
помещений, в свое время присвоенных 
государственной властью.

Руководитель Юридической служ-
бы игуменья Ксения (Чернега) подели-
лась также опытом Московской епар-
хии по решению спорных ситуаций, 
касающихся, с одной стороны, выпол-
нения светских законов, с другой – со-
блюдения церковных норм и традиций.

9 марта, в день празднования первого 
и второго обретения честной главы Кре-
стителя Господня Иоанна, митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав воз-
главил литургию Преждеосвященных 
Даров в Петропавловском соборе го-
рода Томска.

Его Высокопреосвященству со-
служили ключарь собора игумен  
Вениамин (Малеванников), настоя-
тель Свято-Троицкой церкви протои-
ерей Александр Атаманов и духовен-
ство храма.

По отпусте литургии было совер-
шено славление Иоанна Крестителя, 
в завершение которого митрополит  
Ростислав поздравил всех собравших-
ся с престольным праздником и на-
помнил о необходимости и значении 
покаяния для каждого христианина.

По окончании богослужения 
Владыку поздравили с 30-летием 
монашеского пострига, который 
он принял 9 марта 1987 года в Тро-
ицком соборе Троице-Сергиевой 
лавры.

4 марта, в субботу первой седмицы 
Великого поста, митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав совершил 
Божественную литургию в Бого-
явленском кафедральном соборе. 
Богослужение сопровождалось сур-
допереводом, который осуществлял 
иерей Вячеслав Кабанин. За богослу-
жением молились члены городской 

православной общины глухих и сла-
бослышащих.

Напомним, что службы с сурдо-
переводом совершаются в Томской 
епархии с 2004 года. Раз в месяц по 
субботам они проходят в Богоявлен-
ском кафедральном соборе, по вос-
кресеньям – в храме Владимирской 
иконы Божией Матери Северска.

3 марта, в пятницу первой седмицы 
Великого поста, владыка Ростислав 
совершил литургию Преждеосвящен-
ных Даров в храме Казанской иконы 
Божией Матери Богородице-Алекси-
евского монастыря.

Его Высокопреосвященству со-
служили игумен обители Кирилл 
(Умрилов), протодиакон Владимир 
Марков, духовенство монастыря. 
Литургия завершилась молебном 

великомученику Феодору Тирону, 
память которого Православная Цер-
ковь чтит в этот день. С чудом ве-
ликомученика Феодора, явленным 
в середине IV века, связан обычай 
освящения и раздачи богомольцам 
колива – вареных зерен пшеницы с 
медом, изюмом и пряностями. Ко-
ливо, искусно украшенное иноками, 
прихожанам раздали по завершении 
молебна.

26 февраля Его Высокопреосвящен-
ство митрополит Ростислав возглавил 
вечерню с чином прощения в Бого-

явленском кафедральном соборе. За 
богослужением собралось духовен-
ство и прихожане томских и северских 

храмов, желая в канун Великого поста 
испросить друг у друга прощения и по-
лучить благословение на молитвенные 
труды.

По окончании вечерни Владыка 
обратился к собравшимся с назида-
тельным словом, напомнив о том, что 
«Прежде Своего Страшного и нели-
цеприятного суда, Господь дает нам 
возможность здесь, на земле, пройти 
милосердное Его судилище, именуе-
мое покаянием», которое позволяет 
каждому «произвести строгий суд по 
себе самому». Архипастырь призвал 
всех быть снисходительными к немо-
щам ближних и понимать, что духовный 
путь человека к Богу начинается с его 
видения собственных грехов.

Молитвенные песнопения за бо-
гослужением исполняли хоры Богояв-
ленского и Петропавловского соборов, 
регентской школы и пастырского отде-
ления ТДС.

Митрополит Ростислав совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в Богородице- 
Алексиевском монастыре

Литургия с сурдопереводом  
архиерейским чином

Архиерейское служение в праздник обретения 
честной главы Иоанна Предтечи

Великий пост начался с взаимного прощения

Представитель Томской епархии принял участие в юридическом семинаре

Подвиги новомучеников вдохновляют миссионеров
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22 марта воспитанники Центра соци-
альной помощи семье и детям «Огонёк» 
и воскресной школы при Богородице-
Алексиевском монастыре побывали на 
экскурсиях в Церковно-историческом 
музее Томской духовной семинарии и 
библиотеке Богородице-Алексиевского 
монастыря.

В музее ребята узнали об истории 
книгопечатания на Руси, увидели уни-
кальные книжные экспонаты и даже 
сами порисовали гравюры. В игровой 
форме они убедились, что музейный 
«Апостол» напечатан учеником перво-
печатника Ивана Фёдорова и опре-
делили, на какой дате раскрыты «Че-
тьи-минеи», принадлежавшие Софье 
Алексеевне Романовой.

В монастырской библиотеке иеро-
монах Амвросий подробно рассказал 
юным читателям о том, как создаются 
книги в наше время, и объяснил прин-

ципы составления книжных каталогов. 
Получив полезную информацию, ребята 
тут же применили знания на практике, 
пополнив библиотечный каталог вос-
кресной школы.

Экскурсии для ребят из центра 
«Огонёк» состоялись в рамках его со-
трудничества с монастырем, который 

окормляет детское учреждение около 
двух лет. За это время приходские со-
трудники совместно с социальными 
педагогами из «Огонька» проводили 
с подопечными детьми интересные 
беседы, встречи в киноклубе и клу-
бе волонтеров, устраивали для них 
праздники.

Жизнь Томской епархии

С такими словами митрополит Ростис-
лав обратился к молодым томичам, 
собравшимся в актовом зале Томской 
духовной семинарии на встречу, посвя-
щенную Дню православной молодежи, 
празднование которого приходится на 
двунадесятый непереходящий праздник 
Сретения Господня 15 февраля.

Началось общение с Владыкой с 
приветственного слова, в котором Его 
Высокопреосвященство подчеркнул 
важность праздника Сретения, отме-
тив, что самым посещаемым молодеж-
ным мероприятием в это время должно 
стать праздничное богослужение.

– Конечная цель праздника – 
устремленность нашей души к Богу. 
Главным в Дне православной молодежи 
должно быть участие в таинстве Прича-
щения, – подчеркнул Владыка.

Несмотря на то, что подобного рода 
событие проходит уже не в первый раз, 
интерес молодежи к такому его форма-
ту не угасает. Возможность пообщаться 
с Владыкой и лично получить ответы на 
актуальные вопросы привлекает моло-
дых людей уже третий год подряд.

Участники встречи задали митропо-
литу вопросы, касавшиеся многих сто-
рон жизни молодого человека. Спра-

шивали о том, какая книга в молодости 
оказала влияние на самого Владыку, о 
проблемах миссионерского служения, 
просили совета в поиске маршрутов па-
ломнических поездок. Интерес вызвали 
и воспоминания владыки Ростислава о 
его юности, службе в армии, учебе в 
Московской духовной семинарии, опы-
те миссионерства в те времена, когда 
вера в Бога была под запретом.

Митрополит Ростислав выразил на-
дежду, что неформальные балы и кон-
церты, которые проводит молодежь 
Томской епархии, в будущем станут 
не просто развлечением, а поводом 
для знакомства еще большего числа 
молодых людей с христианством. При 
этом задача молодежных клубов, по 
мнению архипастыря, – заниматься не 
организацией досуга православных, а 
находить различные формы свидетель-
ствования о вере. Владыка пожелал мо-
лодежи правильно использовать свою 
молодость, направляя энергию и силы 
на служение Христу:

 – Молодость – время, когда чело-
век полон каких-то чаяний, сил, энер-
гии, и, конечно, важно, чтобы молодые 
люди эту энергию не растратили впу-
стую. Сейчас – то время, когда Господь 
ждет от вас особых трудов!

«Господь ждет от вас особых трудов!»

С 22 по 27 марта в здании железно-
дорожного вокзала "Томск-1" прошла 
традиционная Межрегиональная вы-
ставка-ярмарка «Томск православный». 
Ее участниками стали представители 
различных епархий, духовных учебных 
заведений, паломнических служб из 
многих регионов России, Украины, Бе-
лоруссии, Греции.

Среди экспонатов были представле-
ны святыни – старинные и современные 
иконы, изделия художественно-произ-
водственных мастерских, народных ма-
стеров, православных товаропроизво-
дителей, книжная продукция.

Насыщенная культурная и информа-
ционно-просветительская программа вы-
ставки была приурочена к 100-летию вос-
становления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви и явления Держав-
ной иконы Пресвятой Богородицы.

Экспозиция вновь объединила уси-
лия Русской Православной Церкви, свет-

ской власти и томской общественности, 
направленные на сохранение и развитие 
духовных ценностей, достижений от-
ечественной культуры и искусства. Она 
способствовала поддержке храмов и 
монастырей со стороны помощников и 
жертвователей, поиску специалистами 
партнеров для развития производства, 

привлечению общественных и церков-
ных организаций к реализации новых 
социальных, просветительских и благо-
творительных проектов.

В дни работы выставки прошли по-
казы художественных фильмов, круглые 
столы, презентации книг, встречи с пра-
вославными писателями и издателями.

5 марта ректор ТДС митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав, 
проректор по воспитательной работе 
иерей Вячеслав Кабанин и студенты 
пастырского отделения семинарии 
побывали в мемориальном музее 
«Следственная тюрьма НКВД» на от-
крытии выставки «Разрушенные хра-
мы Томска».

На ней представлена коллекция 
отреставрированных икон из фондов 
Томского областного краеведческого 

музея и фотоработы Ю.П. Черданце-
ва, воссоздающие образы храмов, 
разрушенных во времена советской 
власти и представленных на фоне со-
временных видов города.

Митрополит Ростислав обратился 
к присутствующим с приветственным 
словом, отметив значимость экспо-
зиции, после чего семинарский хор 
под управлением регента М.А. Баёвой 
исполнил стихиру «Земле Русская» и 
песнопение «Достойно есть...».

1 марта Координационный комитет 
по поощрению социальных, образова-
тельных, информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой Русской 
Православной Церкви открыл прием 
заявок на конкурс малых грантов «Пра-
вославная инициатива-2017».

Как сообщает сайт Патриархия.ру, 
его цель – поддержка гражданских ини-

циатив на основе масштабного и раз-
ностороннего сотрудничества между 
Церковью, православной обществен-
ностью, предпринимателями и госу-
дарственными структурами.

К участию в конкурсе приглашаются 
некоммерческие организации, государ-
ственные и муниципальные учреждения 
в сфере образования, культуры, здра-

воохранения, социальной защиты на-
селения, канонические подразделения 
Русской Православной Церкви, СМИ.

Более подробную информа-
цию можно найти на сайте www.
newpravkonkurs.ru.

Контактный телефон координатора 
конкурса в Томске: 8-953-917-83-26, 
электронный адрес: Justku@mail.ru.

1 марта митрополит Ростислав в 
сопровождении настоятеля храма 
во имя Владимирской иконы Божией 
Матери протоиерея Дионисия Степа-
нова побывал в краеведческом музее 
ЗАТО Северск, где размещается вы-
ставка экспонатов, посвященных 
святому праведному старцу Феодору 
Томскому.

Выставочный проект, реализо-
ванный благодаря участию северских 
краеведов в конкурсе малых грантов 
«Православная инициатива», содер-

жит более 200 экспонатов. Среди 
них – копии и оригиналы докумен-
тов, связанных с жизнью святого и 
историей Богородице-Алексиевско-
го мужского монастыря, начавшейся 
на северской земле.

Помимо исторических артефак-
тов, в экспозиции собраны детские 
рисунки и другие работы, в которых 
нашел отражение личный опыт зна-
комства маленьких северчан и под-
ростков с Томским монастырем и его 
святынями.

21 февраля митрополит Томский 
и Асиновский Ростислав и испол-
няющая обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Том-
ской области А.А. Романова подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
между Томской епархией и област-
ным управлением ФССП.

Документ закрепил основы ак-
тивного взаимодействия епархии и 
службы судебных приставов, которое 
продолжается в течение нескольких 
лет. Вместе с приставами священ-

ники участвуют в рейдах по месту 
жительства должников, беседуют с 
неплательщиками алиментов в рай-
онных отделах ССП, помогая людям 
разобраться в сложных житейских 
ситуациях, по-христиански осмыс-
лить свою жизнь и задуматься о судь-
бе оставленных ими детей.

Перед подписанием договора 
митрополит Ростислав и руководи-
тель управления подтвердили не-
обходимость продолжения соработ-
ничества Церкви и государственной 
структуры.

День православной книги дети отметили в монастыре

Конкурс малых грантов принимает заявки

Владыка Ростислав посетил музей Северска

В сотрудничестве с судебными приставами

Руководители и студенты семинарии –  
на открытии выставки

Православная выставка – для томичей и гостей города
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На выставке представлены подлинные ико-
ны, детали церковного интерьера, облаче-
ния священнослужителей, книги и другие 
реликвии. Краеведческий музей стал на 
время хранилищем бесценных экспонатов 
благодаря сотрудничеству с Омским госу-
дарственным историко-краеведческим 
музеем, часть постоянной экспозиции ко-
торого составляет эта коллекция.

Сохранение реликвий для потом-
ков – пример мужественного служения 
своему делу и Отечеству омских крае-
ведов. В 1939 году группа сотрудников 
музея под руководством выдающегося 
омского краеведа и археолога А.Ф. Па-
лашенкова совершила экспедицию по 
северу Омской области и побывала в 
городе Берёзове, входившем тогда в ее 
состав (сегодня это поселок городского 
типа Берёзово в Ханты-Мансийском АО).

Из Воскресенского храма Берёзо-
ва, который через два года был взорван 
и полностью уничтожен, краеведы тай-
но вывезли старинные предметы и ико-
ны, среди которых самой древней была 
икона Архистратига Михаила, датиро-
ванная XVI веком. По сохранившимся 
данным, в Берёзов ее привезли казаки, 
основавшие город. Среди вещей на-
шлась и фелонь, расшитая и подписан-
ная рукой одной из дочерей опального 
сподвижника Петра I Александра Мен-
шикова, в XVIII веке отбывавшего там 
ссылку. Сам город Берёзов стал широко 
известен по картине Василия Сурикова 
«Меншиков в Берёзове».

С глубокой верой  
и благочестием…
Кроме отмеченных реликвий, среди вы-
везенных и спрятанных музейщиками 
вещей были подлинники икон апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, Пре-
святой Богородицы, пророка Илии, части 
иконостаса и другие предметы, находив-
шиеся в плачевном состоянии. Долгие 
годы спасенная коллекция оставалась 
без внимания, и только в 1990 году нача-
лась ее реставрация. Омские и москов-

ские специалисты возвращали реликвии 
к жизни в течение 10 лет.

– В чем значимость этой выставки?  – 
отметил на ее открытии митрополит  
Ростислав. – В том, что многие поколе-
ния наших предков вносили свой вклад 
в созидание Святой Руси, и сегодня мы 
видим, что и на нашей Сибирской земле 
трудились люди – иконописцы, золото-
швеи, создававшие эти удивительные 
произведения искусства. В них выражена 
и глубокая вера, и благочестие. Ведь для 
того, чтобы написать такую икону или вы-
шить фелонь, нужно быть не просто ма-
стером кисти или хорошо владеть иглой. 
Необходимо, прежде всего, очистить 
свою душу и, таким образом, устремить 
свой духовный взор в небеса, увидеть 
запредельную реальность, чтобы потом 
языком штрихов, линий, красок, оттенков 
выразить свой опыт видения иного, Бо-
жественного мира. И поэтому нам, осма-
тривая эту экспозицию, важно не просто 
удивляться тому, как все в ней красиво 
и замечательно. Если мы внимательно 
и благоговейно предстоим перед этими 
священными предметами, мы, по сути, 
проделываем путь, противоположный 
тому, которым шли эти мастера. Они пы-
тались устремиться в мир Божественный 
и, созерцая его, воплощать свое видение 
в произведениях искусства. А мы, созер-
цая их, тоже воспаряем умом, сердцем, 
душой в ту запредельную область и, таким 
образом, приобщаемся к опыту духовного 
видения иконописцев.

Размещение экспозиции церков-
ных древностей, безусловно, стало со-
бытием в культурной и духовной жизни 
Томска, о чем говорили ее организаторы 
и гости. Среди них – начальник Депар-
тамента по культуре и туризму Админи-
страции Томской области Павел Волк.

– История Российского государства 
неразрывно связана с Православием, – 
подчеркнул Павел Леонидович – Это ба-
зис, на котором стоит все здание русской 
культуры. У нас были разные историче-
ские периоды, когда мы разрушали хра-
мы, когда строили и когда воссоздавали. 
Год юбилея революции дает нам, прежде 

всего, повод попытаться объективно по-
смотреть на свою историю. Без этого 
знания невозможно строить будущее.

Павел Волк заметил, что на открытии 
выставки собралось много молодых лю-
дей, которым особенно важно знать исто-
рию своей страны. В их числе были и вос-
питанники Томского Кадетского корпуса.

– Это ребята из поискового отря-
да «Прометей». Они со мной и в лесу, и 
здесь, – пояснил «ТЕВ» Иван Григорьевич 
Харченко, руководитель отряда, зани-
мающегося поиском останков погибших 
участников Великой Отечественной во-
йны, – Я историк, и как мне пройти мимо 
такой выставки? Посмотрим ее, а на уро-
ках обо всем поговорим.

История Православия – 
в святынях
Экспонаты выставки позволяют значи-
тельно расширить знания об истории 

Православия и иконописи в Сибири. Как 
отмечают искусствоведы, сибирской 
школы иконописи как таковой в те вре-
мена не было, поэтому в изображениях 
святых ощущается большое влияние за-
падно-европейских школ.

– В XVIII веке в искусстве вообще 
проявлялось очень большое влияние 
Запада, – размышлял митрополит Ро-
стислав, знакомясь с экспонатами. 
– Создается Академия художеств, где 
преподают иностранные живописцы. Из 
России художников отправляют учить-
ся в Англию, Италию, Германию. Это не 
могло не отразиться и на церковном 
искусстве. Тем не менее, в экспонатах, 
которые мы здесь видим, есть что-то 
удивительное и неповторимое.

Осмотрев выставку в сопрово-
ждении заместителя директора ТОКМ 
Светланы Зоркальцевой, Его Высоко-
преосвященство обратил внимание на 
фрагменты резного иконостаса с изо-
бражениями евангелистов Луки и Иоан-
на, датированные 1800 годом.

– Изначально они находились на 
Царских вратах, – заметил Владыка. 
– Когда врата закрываются, за ними 
задергивается завеса красного, крова-
вого цвета, напоминающего цвет крови 
Христа. Приходя в храм, богомольцы 
видели эти изображения на таком фоне.

Еще один экскурс в историю Церкви 
Христовой Владыка совершил, поясняя 
происхождение небольшого размера 
икон, написанных на сюжеты Ветхого и 
Нового Заветов:

– В XVI-XVII веках в многоярусных 
иконостасах появляется самый нижний 
ярус, который помещался обычно под 
местным чином. Позднее он покрывал-
ся исключительно резьбой по дереву. А 
в то время в таком ярусе часто находи-
лись изображения на сюжеты Ветхого 
Завета либо на какие-то новозаветные 
темы. И здесь представлены очень 
редкие сюжеты из иконостаса нижне-
го яруса. Это и «Переход евреев через 
Чермное море», и «Иона, извергаемый 
из чрева китова», «Грехопадение Адама 
и Евы», «Всемирный потоп» и другие. В 
различных собраниях и храмах я видел 
много икон из нижнего яруса, но неко-

торые сюжеты увидел впервые. Напри-
мер, «Переход евреев через Чермное 
море». Может быть, они вообще уни-
кальны и представлены в единственном 
экземпляре.

Объяснил Владыка и происхож-
дение старинных облачений, сшитых 
из тканей разного цвета и качества и 
мало похожих на одежды современ-
ных священнослужителей:

– Здесь представлены облачения 
разных эпох. Некоторые из них – ком-
бинированные. В облачениях священ-
ники совершали богослужения, в том 
числе и самое главное – таинство Ев-
харистии. Сама фелонь или епитра-
хиль освящались, и в древности к ним 
относились очень бережно. Когда они 
ветшали, их тщательно ремонтировали 
и иногда обшивали старые фрагменты 
новыми тканями. Так появлялись обла-
чения, которые мы видим. Но, конечно, 
самым уникальным экспонатом этого 
собрания является фелонь, расшитая 
княжнами Долгоруковыми и дочерью 
Меншикова. Об этом свидетельству-
ет надпись с внутренней стороны на 
оплечье фелони. Казалось бы, дети 
сподвижников Петра Первого, кто, так 
сказать, хотел широко открыть окно в 
Европу, должны были быть далеки от 
традиций патриархальной Руси, про-
стого народа. Но нет, русские княгини 
и княжны вышивали покровцы, облаче-
ния и, находясь в Берёзове, они выши-
ли эту замечательную фелонь, которую, 
видимо, настолько берегли, что она со-
хранилась до нашего времени.

Владыка сердечно поблагодарил 
всех организаторов, чьими усилиями 
реализован проект «Берёзовские древ-
ности». Руководители музея, в свою 
очередь, оценили вклад митрополита 
Ростислава, благословившего и под-
державшего проект. Среди имен благо-
творителей, пожертвовавших средства 
на проведение выставки, были названы, 
в частности, В.Т. Резников, А.К. Шпетер, 
С.Б. Автомонов.

Продлится выставка до 21 мая.

Ирина Руфина,
Фото: Рубин Гайнутдинов
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Очистить душу
и приблизиться к Небесам

Уникальная коллекция произведений церковного искусства XVI-XIX веков «Берёзовские древности» открыта в Томском областном 
краеведческом музее. Она приурочена к 90-летнему юбилею ТОКМ и 100-летию Октябрьского переворота.

Соорганизатором проекта, цель которого – знакомство томичей с историей России и Православия, стал митрополит Томский  
и Асиновский Ростислав.


