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Е жегодно 24 мая в нашей стране отме-
чается День славянской письменности и 
культуры. Связан этот праздник с имена-

ми святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия – миссионеров, просветителей Болга-
рии и Моравии, создателей славянской азбуки, 
первых переводчиков богослужебных книг на 
славянский язык.

Именно они – болгарские просветители Ки-
рилл и Мефодий, создали первую славянскую 
азбуку, которой мы пользуемся по сей день. Аз-
бука получила свое название от имени младшего 
из братьев – кириллица.

История кириллицы неразлучно связана с 
православием. Пользуясь созданной азбукой, 
братья выполнили перевод с греческого языка 
Священного Писания и ряда богослужебных книг.

Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия не-
случайно приравнивают к апостольскому, именуя 
их «первоучителями» славян. К лику святых рав-
ноапостольные Кирилл и Мефодий причислены 
еще в древности. 

День памяти святых первоучителей словен-
ских как День славянской письменности и куль-
туры впервые начали праздновать в Болгарии в 
XIX веке. Затем эта традиция перешла и в другие 
славянские страны. 

В России день памяти Кирилла и Мефодия 
– 24 мая по новому стилю – отмечается как го-
сударственный праздник с 1991 г.

Во многих регионах нашей страны праздник 
славянской письменности и культуры отмечается 
очень широко, и его программа, включающая та-
кие культурные мероприятия, как научные конфе-
ренции, чтения, фестивали, выставки и концерты, 
не ограничивается одним днем. 

Одним из таких регионов является и Томская 
область, где Дни славянской письменности и 
культуры имеют уже свою историю и традицию.

Начиналась эта история в 1990 году, когда 
совместными усилиями Томского благочиния 
и интеллигенции в нашем городе впервые 
были проведены Духовные чтения, которые 
приурочили ко дню памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. У истоков этой 
доброй традиции стояли первый губернатор 
Томской области В.М. Кресс и благочинный 
храмов Томской области протоиерей Леонид 
Хараим (архимандрит Силуан, †2011). Они 
и стали организаторами Томских ежегодных 
Духовно-исторических чтений в честь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Сегодня, спустя 24 года ежегодные Дни 
славянской письменности и культуры в Том-
ске по своему статусу, составу участников  и 
разнообразию проектов  являются уникальным 
событием. 

Как и много лет назад в организации и 
проведении этого замечательного праздника 
самое деятельное участие принимают Томская 
епархия, Администрация Томской области, 
преподаватели и студенты томских вузов, 
педагоги и учащиеся общеобразовательных 
школ. 

В нынешнем году Духовно-исторические 
чтения были посвящены особой дате нашей 
отечественной истории – 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежско-
го. Того великого русского святого, который 
явил в себе бескомпромиссное служение Богу 
и отечеству. Отсюда и тема Чтений этого года 
была обозначена, как «Православные духов-
но-нравственные идеалы и традиции – опора 
российского общества и государственности».

Недельная программа Чтений была тради-
ционно насыщенна и разнообразна. Она вклю-
чала в себя пленарные и итоговые заседания, 
научные и научно-практические конференции, 

форумы и выставки, творческие и авторские 
вечера, кино-клубы и кино-показы, концер-
ты вокальной и инструментальной музыки и 
многое другое.                           

Почетными гостями XXIV Дней славянской 
письменности и культуры в Томске стали де-
ятели культуры, известные далеко за преде-
лами России – это народный артист России, 
член Патриаршего Совета по культуре, Пре-
зидент международного кинофорума «Золо-
той Витязь» –  Николай Петрович Бурляев; и 
поэт, член Союза Писателей России, главный 
редактор журнала «Духовно-нравственное 
образование» – Александр Павлович Фурсов.

Кульминацией нынешних Дней славянской 
письменности и культуры стала Божественная 
литургия и общегородской крестный ход от 
Богоявленского кафедрального собора до 
Новособорной площади, в которых приняли 
участие не только духовенство и прихожане 
томских храмов, но и представители власти, 
а также почетные гости Чтений.

Так молитвами своих Небесных покрови-
телей и заботами епархиального архиерея 
Высокопреосвященнейшего Ростислава, ми-
трополита Томского и Асиновского, традиция 
проведения Духовно-исторических чтений в 
рамках Дней славянской письменности и куль-
туры в Томске, с каждым годом укрепляется 
и приобретает все более и более широкие 
масштабы. Но, что более важно, эта традиция 
способствует расширению сотрудничества 
между Церковью, органами власти и предста-
вителями системы образования по вопросам 
упрочения духовно-нравственных, семейных, 
гражданских, культурных и патриотических 
ценностей в нашем обществе.

Иерей Евгений Маслич

XXIV Дни славянской 
письменности и 

культуры в Томске
С 19 по 25 мая 2014 года в Томске 

прошли XXIV Дни славянской письмен-
ности и культуры памяти святых 
первоучителей словенских Кирилла и 
Мефодия. В этом году чтения были 
посвящены сразу нескольким юбилей-
ным датам: 700-летию со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского, 
70-летию Томской области, 210-летию 
Томской губернии, 410-летию г. Том-
ска. Участие в Чтениях традиционно 
принимали представители Админи-
страции Томской области, члены 
«Общественной палаты» Томской об-
ласти, духовенство томских храмов, 
преподаватели и  студенты  томских 
вузов,  педагоги и учащиеся общеобра-
зовательных школ, а также почетные 
гости Чтений – деятели культуры, 
известные далеко за пределами России.
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XXIV Дни славянской 
письменности и культуры. 

Летопись
21 мая 2014 года в Томске в 

24-й раз открылись Дни славян-
ской письменности и культуры 
памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, в рамках 
которых в нашем регионе прошли 
Духовно-исторические чтения и 
международный фестиваль право-
славного кино «Золотой Витязь».

XXIV Дни славянской письмен-
ности и культуры особенны тем, 
что объединяют ряд знаменатель-
ных юбилейных дат: 700-летие 
со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, 450-летие 
начала книгопечатания на Руси, 
150-летие со дня кончины святого 
праведного Феодора Томского, а 
также даты, значимые для жизни 
Томской области: 70-летие Том-
ской области, 210-летие Томской 
губернии, 410-летие основания 
города Томска.

Помимо этого, нынешний год 
объявлен в России годом культуры, 
поэтому многие мероприятия Ду-
ховно-исторических чтений прошли 
с участием выдающихся деятелей 
культуры. Гости из Москвы, из-
вестные народные артисты России 
провели в Томске международный 
кинофестиваль «Золотой Витязь», 
девиз которого звучит: «За нрав-
ственные идеалы и возвышение 
души человека».

На пленарном заседании, от-
крывшем Чтения, присутствовали 
митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав, заместитель губернато-
ра Томской области Александр Ми-
хайлович Феденев, представители 

власти, руководители учреждений 
образования и культуры, про-
фессора, студенты томских вузов, 
московские гости.

Первым с приветственным 
словом обратился к собравшимся 
Высокопреосвященнейший митро-
полит  Томский и Асиновский 
Ростислав, акцентировав внима-
ние на том, что многие меропри-
ятия и секции Чтений посвящены 
наследию преподобного Сергия 
Радонежского, 700-летие со дня 
рождения которого отмечается в 
этом году:

«В 24-й раз здесь, на Томской 
земле, мы собираемся, чтобы 
осмыслить тот духовный путь, ко-
торый прошел наш народ за свою 
тысячелетнюю историю, чтобы 
осмыслить кто мы, каково наше 
прошлое, и какова наша перспек-
тива в будущем. Преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, по 
праву называли ликом России, ее 
совестью, духовным стержнем, это 
та личность, без которой немысли-
ма наша государственность, наша 
отечественная культура. Та страна, 
в которой мы живем и которой 
мы привыкли гордиться, которую 
мы именуем Россией, созидалась 
там, в тихой скромной Троицкой 
обители преподобным Сергием, 
который обратился к русскому 
народу с призывом о единстве. 
Ведь и экономический рост, и 
благосостояние, и геополитиче-
ское влияние – это производные 
от состояния общества, от того 
насколько граждане той или иной 

страны чувствуют себя единым 
народом, насколько укоренены 
в своей собственной истории, 
ценностях и духовных традициях. 
Ориентиром для нас в этом несо-
мненно является личность препо-
добного Сергия и основанная им 
Троице-Сергиева лавра».

Также Его Высокопреосвящен-
ство подчеркнул, что не смотря на 
географическую удаленность от 
Троице-Сергиевой лавры, нашему 
городу посчастливилось оказаться 
связанным с именем этого свято-
го подвижника. В самом начале 
основания города Томска царь 
Борис Годунов отдал приказание 
о построении Томской крепости, 
повелев воздвигнуть в ней дере-
вянную церковь в честь Святой 
Живоначальной Троицы. В дар 
этому храму из обители преподоб-
ного Сергия была прислана икона 

Святой Троицы. Через несколько 
столетий на месте этой деревян-
ной церкви был построен величе-
ственный Троицкий собор. В 1934 
году по приказу советской власти 
он был полностью разрушен, на 
площади Новособорной от собора 
не осталось и следа. Сибирские 
Афины утратили свое главное 
лицо, свою связь с историей.

«Наверное, наступило время, 
когда мы должны подумать о том, 
чтобы этот удивительный не толь-
ко храм, памятник, но своего рода 
духовный стержень нашего города, 
был восстановлен» – произнес 
митрополит Ростислав.

От лица губернатора Томской 
области участников и гостей фо-
рума приветствовал заместитель 
губернатора Феденев Александр 
Михайлович.  В своем высту-
плении он коснулся значимости 

проведения Чтений для дела ду-
ховно-нравственного воспитания 
и становления личности, а так же 
поздравил томичей, принимающих 
у себя международный кинофорум 
«Золотой Витязь»:

«Томская область многонацио-
нальна и многоконфессиональна, 
но основой нашей духовной жизни 
является православие, потому что 
оно тесно переплетено с нашей 
культурой, традициями, нравствен-
ными и семейными ценностями. В 
этом году одной из особенностей 
проведения Духовно-исторических 
чтений станет участие в них гостей 
международного фестиваля духов-
но-нравственного кино «Золотой 
витязь». Жители областного цен-
тра, муниципальных районов, го-
сти нашего региона смогут увидеть 
замечательные фильмы, в которых 
отражена душа нашего народа».

С докладом «Концепция жур-
нала "Духовно-нравственное вос-
питание"» выступил главный ре-
дактор этого журнала, член Союза 
писателей России Фурсов Алек-
сандр Павлович. Гость чтений 
рассказал о том, как возникла 
идея издания этого журнала, о 
его авторах, основных рубриках и 
направлениях. Журнал выходит с 
2001 года.

Пленарное заседание завер-
шилось приветствием президента 
международного кинофорума «Зо-
лотой Витязь», народного артиста 
России Николая Петровича Бур-
ляева, в котором он рассказал об 
истории, задачах фестиваля.

22 мая в Томске стартовал XXIII Между-
народный кинофорум «Золотой Витязь». 
Работа фестиваля началась с молебна 
в Богоявленском кафедральном соборе, 
который совершил митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав.

В конкурсной программе фестиваля, ко-
торый прошел с 22 по 31 мая, было пред-
ставлено 210 кинокартин, а также около 
60 внеконкурсных фильмов, показ которых 
состоялся на 19 площадках в Томске и об-
ласти, в том числе в актовом зале Томской 
духовной семинарии.

На церемонии торжественного открытия 
кинофорума со сцены прозвучали привет-
ственные слова гостей и участников, за-
читывались обращения президента России 
Владимира Путина и Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. Особенным стало 
музыкальное приветствие композитора 
Евгения Дога – маэстро исполнил на рояле 
свои лучшие произведения.

Обращаясь к участникам и гостям кино-
фестиваля митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав сказал:

«По учению Церкви Бог есть абсо-

лютная красота и абсолютная правда. И 
задачей каждого человека является во-
площение этой Божественной красоты в 
своей жизни. Когда-то перед собой такую 
цель ставили русские зодчие, иконописцы 
и даже ремесленники. Мы рассматриваем 

в музее коллек-
ции древнеру с-
ского искусства 
и удивляемся той 
красоте, которая 
представлена в 
этих вещах. Наш 
русский человек, 
жизнь которого 
была укоренена 
в  Боге,  не мог 
ч т о - т о  д е л а т ь 
плохо. Он вопло-
щал ту красоту, 
которой испол-
нялось его душа 
от его веры, от 
его благочестия 
в произведениях 
и  вещах,  кото-

рые исходили из его рук. На фестивале, 
который открывается сегодня, представ-
лены многие интересные кинокартины. 
Уже названия этих фильмов свидетель-
ствуют сами о себе. Они говорят о том, 
что и в наше время есть немало таких 

тружеников, которые сами, приняв свет 
Божественный, пытаются каким-то обра-
зом передать его в своих произведениях 
здесь на земле.

Замечательно, что кинофорум начался 
с соборной молитвы в храме, где мы мо-
лились о том, что бы Божие благословение 
почило на этом очень важном мероприя-
тии, той ответственной миссии, которая 
лежит на нем.

От всей души молитвенно желаю благо-
словения этому кинофоруму, его организа-
торам и участникам, да благословит всех 
нас Господь».

Томская область впервые принимала 
фестиваль духовно-нравственного кино 
«Золотой Витязь». Кинофорум проходит 
под попечительством патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла и Союза ки-
нематографистов России. Для участия в 
фестивале в Томскую область прибыло 116 
участников.

«На конкурсные фильмы можно брать 
с собой детей и не опасаться за их души» 
– пообещал президент фестиваля Николай 
Петрович Бурляев.
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24 мая, в день памяти святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
словенских, в Богоявленском Кафедральном 
соборе г. Томска была отслужена праздничная 
Божественная литургия, которую возглавил 
митрополит Томский и Асиновский Ростислав. 
Ему сослужило духовенство храмов Томска и 
района. После богослужения верующие прошли 
Крестным ходом по главному проспекту города 
до Новособорной площади, где когда-то на-
ходился величественный Троицкий собор. Во 
главе Крестного хода как всегда шли дети, об-
учающиеся в воскресных школах.

На Новособорной площади митрополитом 
Ростиславом был отслужен молебен солунским 
братьям. В Крестном ходе приняли участие 
народный артист России Н.П. Бурляев, совет-
ник президента Сербской республики Ясмина 
Митрович-Марич, участники проходящего в 
Томске Международного кинофорума «Золотой 
витязь», представители городской и областной 
администрации.

К собравшимся обратились со словом при-
ветствия владыка Ростислав, Николай Петрович 
Бурляев, гости из Сербии, Болгарии и Украины. 
Все говорили о братстве и единении славян, о 
необходимости укреплять и развивать традици-
онную духовную культуру наших народов, укоре-
ненную в Православии. Также прозвучал призыв 
протянуть братскую руку помощи сербскому 
народу, пережившему страшное наводнение. В 
заключение Н.П. Бурляев отметил значимость 
того места, на котором был совершен молебен, 
и пожелал томичам скорейшего восстановления 
разрушенного в 1934 году Троицкого Кафе-
дрального собора. 

21 мая 2014 года в рамках XXIV Дней сла-
вянской письменности и культуры в Томске 
памяти учителей словенских святых Кирилла и 
Мефодия прошла IV Региональная научно-прак-
тическая конференция «Комплексный учебный 
курс «Основы религиозных культур и светской 
этики»: теория и практика преподавания».

В 2014 году тема Чтений «Православные 
духовно-нравственные идеалы и традиции – 
опора российского общества и государствен-
ности» была посвящена памятному событию 
– 700-летию преподобного Сергия Радонеж-
ского. В этом духовно-историческом контексте 
вопросы духовно-нравственного образования и 
воспитания приобретают особую актуальность 
и значимость как для системы образования 
города и области, так и для социальных пар-
тнеров реализации курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», одним из которых 
является Томская митрополия Русской Право-
славной Церкви.  

Конференция «Комплексный учебный курс 
"Основы религиозных культур и светской эти-
ки": теория и практика преподавания» прово-

дится ТОИПКРО ежегодно с 2010 г., причем в 
течение трех последних лет она является одним 
из центральных событий Кирилло-Мефодиев-
ских чтений. В 2014 году для образовательных 
и научных событий, посвященных курсу «ОРК и 
СЭ», в рамках Чтений было выделено специаль-
ное направление – «Курс «ОРК и СЭ» – площад-
ка для диалога. Актуальные задачи и стратегии 
преподавания курса «ОРК и СЭ»».

Цель конференции – формирование еди-
ной стратегии преподавания комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» в Томске и Томской области, 
выявление методологических и методических 
особенностей преподавания предмета. Кон-
ференция позволяет педагогам представлять и 
распространять значимый педагогический опыт, 
совершенствовать педагогическое мастерство, 
активно участвовать в формировании регио-
нального банка методических материалов по 
курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики».

В 2014 году в работе конференции приняли 
участие 80 человек: преподаватели комплекс-

ного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», методисты, руково-
дители образовательных учреждений, муници-
пальных методических служб, представители 
религиозных конфессий и общественности г. 
Томска и Томской области.

С приветственным словом перед собрав-
шимися выступили Надежда Анатольевна 
Лахтикова, исполняющий обязанности на-
чальника Комитета развития образования 
Департамента общего образования Томской 
области, Сергей Иосифович Ануфриев, кан-
дидат философских наук, доцент, ректор 
ТОИПКРО, иерей Андрей Носков, штатный 
священник храма святого благоверного князя 
Александра Невского.

Гость XXIV Дней славянской письменно-
сти и культуры в Томске, главный редактор 
журнала «Духовно-нравственное воспитание», 
лауреат II Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодежью до 20 лет 
на соискание премии «За нравственный под-
виг учителя» Александр Павлович Фурсов (г. 
Москва) в своем выступлении «Журнал Духов-
но-нравственное воспитание»: о педагогиче-
ской мудрости, которая неразрывно связана 
с религиозным опытом» рассказал о тех ма-
териалах, которые будут полезны педагогам 
курса «ОРК и СЭ», родителям и учащимся. 

Региональный координатор курса по Том-
ской области, кандидат филологических наук, 
доцент Анастасия Николаевна Кошечко в до-
кладе «Стратегические задачи и перспективы 
развития комплексного учебного курса ″ОРК 
и СЭ″» рассказала участникам конференции о 
результатах мониторинга по предварительному 
выбору модуля в 3-х классах на 2014–2015 
учебный год, о специфике преподавания курса 
и способах анализа результатов деятельности 
педагога и учащихся, о способах развития 
профессиональных и личностных качеств педа-
гогов курса в рамках образовательных событий 
системы повышения квалификации, професси-
ональных конкурсов. 

Руководитель отдела духовно-нравственно-
го воспитания ТОИПКРО Олег Александрович 

Котиков рассказал об опыте организации со-
циального партнерства в изучении курса «ОРК 
и СЭ» между представителями системы обра-
зования, педагогической общественности, ре-
лигиозных организаций, родителей и учащихся. 

Доктор философских наук, профессор 
историко-филологического факультета ТГПУ 
Наталья Ивановна Сазонова представила акту-
альную информацию о магистерских програм-
мах «Религиозные культуры и светская этика: 
теория и методика преподавания» и «Истори-
ко-религиоведческое образование», успешно 
реализуемых в университете с 2011 года.

Выступления участников конференции 
тематически распределились по следующим 
направлениям: 

• организация работы с модулем «Ос-
новы православной культуры» (Т.В. Якутенок, 
муниципальный координатор курса по г. Томску, 
И.Н. Каиль, Д.В. Бейдерова); 

• интеграция курса «ОРК и СЭ» с дру-
гими учебными предметами начальной школы 
(Н.В. Беккер, М.А. Прозукина); 

• духовно-нравственное развитие и вос-
питание учащихся через учебные предметы и 
внеурочную деятельность (Н.В. Кулешова, В.В. 
Матвеева);

• опыт духовно-нравственного раз-
вития обучающихся в школах г.  Северска по-
средством реализации курса «ОРК и СЭ» (И.Е. 
Семенова).

В результате работы конференции был 
определен спектр вопросов для дальнейшей 
работы: способы информирования родителей 
о специфике курса и подготовка их к выбору 
модулей, повышение профессиональной под-
готовки педагогов в рамках курсов повышения 
квалификации и профессиональных конкурсов 
и др.

По итогам работы конференции будет под-
готовлен специальный раздел, посвященный 
курсу «ОРК и СЭ», и опубликован в сборнике 
материалов XXIV Дней славянской письмен-
ности и культуры в Томске. 

Подготовила Кошечко А.Н., 
к.фил.н., доцент ИФФ ТГПУ

25 мая Красная дорожка, устилав-
шая ступени Большого концертного 
зала, гостеприимно ждала простых 
педагогов, кто воспринимает свое 
призвание как служение. Служение об-
разованию, детям, России.

С приветственным словом к педаго-
гам обратился представитель Томской 
Митрополии священник Виктор Сиро-
тин. Он поздравил всех с Днем памяти 
Святых Равноапостольных Кирилла и 
Мефодия и пожелал, чтобы единство 
никогда не покидало нас.

Инициатива проведения награж-
дения активных участников XXIVДней 
славянской письменности и культуры в 
Томске принадлежала президенту СФИ 
«Золотой Витязь», члену президиума 
Общественного совета Министерства 
культуры РФ, члену Патриаршего совета 
по культуре, народному артисту России 
Н. П. Бурляеву. Его речь началась со 
слов: «Любовью и единением спасем-
ся». Это девиз славянского Форума 
искусств. Девиз прозвучал словом и 
отозвался делом. Это был призыв к 
помощи Республике Сербия, где страш-
ное наводнение, как катастрофа, когда 
земля уходит из-под ног, уносит тысячи 
жизней.

Выступление помощницы Прези-
дента Республики Сербия Т. Николича 
заворожило слушателей мелодичностью 
славянской речи: «Я рада, что нахожусь 
в сердце России – Сибири».

 – Христос Воскресе! – звучало надо 
площадью.

 – Воистину  Воскресе! – эхом ото-
звались прохожие, зрители, детский 
хор.

Детский хор ста шестьюдесятью 
голосами подхватил высокий эмоцио-
нальный настрой зрителей. Над пло-
щадью звучали песни, подчеркивающие 
единство нашей страны. Хор духовной 
семинарии уносил наши души высоко 
в голубое небо с белыми облаками. И 
даже начавшийся дождь не смог изме-
нить цвета неба и настроения участни-
ков события.

Торжественный момент награждения 

Благодарственными письмами за твор-
ческий вклад в развитие духовно-нрав-
ственных начал современной русской 
культуры наступил.

Н.Б. Бурляев, вручавший награды,  
находил добрые слова для каждого. 
Признание скромного педагогическо-
го труда людьми искусства особенно 
значимо в Год Культуры в России. Это 
переполняло учителей радостью.

Вот их имена:
Чириков Владимир Иванович, Ди-

ректор МБОУ «Поросинская средняя 
общеобразовательная школа Томского 
района»

Ярославцева Людмила Сергеевна, 
Педагог-психолог, учитель ОРКиСЭ 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №43 г.Томска»

Горбачева Ирина Федоровна, мето-
дист МАУ Информационно-методиче-
ский центр г.Томска

Михайлова Ольга Геннадиевна, 
Учитель русского языка и литературы, 
руководитель проблемно-творческой 

группы «Духовно-нравственное вос-
питание в современной школе» МАОУ 
«Гимназия №56 г.Томска»

Ромаданова Елена Павловна, За-
меститель директора НОУ «Гимназия 
«Томь» г.Томска»

Куренкова Виктория Александровна, 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Северский физико-математиче-
ский лицей» ЗАТО Северск

Бугаенко Наталья Викторовна, учи-
тель истории и обществознания МБОУ 
«Зональненская средняя общеобразова-
тельная школа» Томского района

Мастихина Вера Александровна, 
заместитель директора МАОУ «Мали-
новская средняя общеобразовательная 
школа» Томского района

Хатькова Светлана Александровна, 
Заместитель директора МБОУ «Кислов-
ская СОШ», Томский район

Кошечко Анастасия Николаевна, 
к.фил.н., доцент кафедры литературы 
ИФФ ТГПУ, доцент кафедры гуманитар-
ного образования ТОИПКРО
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В секции приняли участие сестры милосер-
дия прихода Знаменской церкви и  Патронажной 
службы, социальные работники храмов г.Томска и 
Северска, профессор ТГУ Татьяна Анатольевна Ко-
стюкова. Курировал секцию председатель Отдела 
по социальному служению и благотворительности 
Томской епархии протоиерей Николай Абрамов. 

Круглый стол был посвящен служению сестри-
чества, в его, если так можно выразиться, неклас-
сическом варианте. Гость секции священник Алек-
сий Шульгин подробно рассказал, как сестринское 
служение осуществляется в Душепопечительском 
центре «Омофор» при храме преподобного Сера-
фима Вырицкого в г. Новокузнецке:

«Посещение больниц, престарелых, патронаж-
ная служба – у нас это тоже есть, но основное 
направление, которое мы выбрали – это работа 
с созависимыми. Необычное направление, я не 
встречал, чтобы в России сестричества брали на 
себя такую миссию. К сожалению, не встречал».

Марфо-Мариинский путь
Душепопечительский православный центр 

«Омофор» существует уже 15 лет. За эти годы 
центр накопил богатый практический опыт, а также 
сильную теоретическую базу, которая позволяет 
работать в этом направлении достаточно плодот-
ворно. В основе деятельности лежит понимание 
Марфо-Мариинского пути, который отражает еван-
гельских персонажей: Марфу, которая служит Богу 
своими делами, и Марию, служащую молитвой. 

«Это не две противоположности. Великая 
княгиня Елизавета, основательница Марфо-Мари-
инской обители, утверждала, что спастись можно 
не в одной из указанных крайностей, а умело 
сочетая созерцание и деятельность, молитву и 
социальное служение» – пояснил протоиерей 
Алексий Шульгин.

Особенностью Марфо-Мариинского служения 
является разнообразие послушаний, что, по мне-
нию священнослужителя, имеет принципиальное 
значение. 

«Приходя в такую общину, люди с удивлением 
обнаруживают, что нужны разные таланты: и та-
ланты катехизатора, и социального работника, и 
таланты психологического, методического плана».

Отец Алексей поделился, что на приходе, 
настоятелем которого он является, нет ни одной 

штатной единицы, только добровольцы, которые 
и осуществляют эту многоразличную деятельно-
стью. Секрет оказался прост – членами общины 
Марфо-Мариинский путь воспринимается, не как 
путь послушаний, а как путь спасения. 

«Есть такой пример: два рабочих на равных ус-
ловиях катят тачку с камнями. Одного спрашивают: 
«Что ты делаешь?» «Катаю и таскаю эти проклятие 
камни!» – отвечает он. Затем спрашивают другого: 
«А ты что делаешь?» «А я строю собор» – ответил 
второй. 

Люди должны ощущать, что они не отдельно 
стоящие прихожане, а община, не толпа разроз-
ненных людей, а церковный организм. Именно 
Марфо-Мариинский путь позволяет сформировать 
психологию соборности и общинности, и воспиты-
вается она целенаправленно».

Следует отметить, что целью визита гостей 
было не только рассказать, что где-то существует 
сестричество, направленное на служение созави-
симым и зависимым людям, но и донести пони-
мание о необходимости этой целенаправленности. 

«Когда мы начинали свою работу к нам при-
ходили родители зависимых, то есть те, кого мы 
называем со-зависимыми, и говорили, что пришли 
в церковь, обратились к батюшке и он сказал: 
«Ходи на службы, исповедуйся, причащайся и 
понемножку тебя Господь благодатью Своею вы-
ведет из зависимости». Походили и бросили. Тогда 
мы задумались, почему же так происходит? Ведь 
человек исповедуется, причащается, благодать же 
действует. И поняли, что нужна именно системная 
среда, православная и организованная, что чело-
веку надо не просто дать совет, а направить туда, 
где он будет работать над собой» – рассказал 
руководитель Душепопечительского центра. 

Протоиерей Николай Абрамов, председатель 
Отдела по социальному служению и благотвори-
тельности отметил, что такая проблема действи-
тельно существует, с ней сталкивается каждый 
священник. Необходимо руководство и понимание, 
как помогать таким людям. 

Психология в союзе с 
духовностью
В Душепопечительском центре «Омофор» 

работа с созависимыми направлена на духовно-
нравственное возрождение личности, на переори-

ентирование мировоззрения в сторону истинных 
ценностей и приобретение прочных духовных 
основ. Работа эта ведется комплексно на стыке 
религии, медицины, психологии и педагогики.

«На самом деле практика показывает, что вот 
так сразу ничего не бывает. Важно понять, что мы 
добиваемся цели не просто вылечить человека от 
созависимости, а сделать полноценным духовно. 
Просто исповедей, причастий недостаточно» – 
подтвердил иерей Виталий Казин, настоятель хра-
ма Иверской иконы Божией Матери п. Шерегеш.

Для этого осуществляются психологические 
консультации, разработаны специальные мате-
риалы для обучения и катехизации. Некоторые 
из сестер милосердия имеют или уже получили 
психологическое образование. В работе центра 
используются методики Московского душепопе-
чительского центра во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадского, возглавляемого иеромо-
нахом Анатолием (Берестовым).

Теория, подкрепленная 15-летним опытом, 
«развивалась, кристаллизовывалась и на сегодня 
достигла такого уровня, когда она может быть 
передаваема» – добавила Татьяна Анатольевна. 
Причем эта модель может быть реализована на 
самом обычном приходе. Священник Виталий 
Казин успешно перенимает этот опыт и внедряет 
на своем приходе. 

«Работа очень практична. Мы вовлекаем за-
висимых и созависимых в жизнь общины. Люди, 
приходя к нам, видят не просто консультанта, 
который сидит кабинете, консультирует и пред-
лагает какие-то меры помощи. Приходя в общину, 
человек видит коллектив единомышленников, 
в который ему предстоит включиться, пройти 
определенный путь, измениться на этом пути. – 
пояснил отец Алексий. – Мы стараемся подарить 
человеку метод жизни в общине, который поможет 
ему справляться с проблемой, даем человеку на-
выки церковной жизни». 

Не забывая о семье
Сотрудники душепопечительского центра 

«Омофор» разработали методику  реабилитации, 
которая охватывает не только зависимого, но и 
всю семью. Сложность в реабилитации зависимых 
представляет тот факт, что в его семье остальные 
члены остаются созависимыми. Это особое па-

тологическое психологическое состояние, когда 
человек вовлекается в жизнь другого и начинает 
его сильно контролировать или тяжело зависеть 
от поведения контролируемого. Именно поэтому 
семья также нуждается в помощи, переоценке 
своей жизни и воцерковлении. 

«На каком-то этапе люди переоткроют себя 
друг для друга и произойдет встреча. Проще 
говоря, наркозависимые возвращаются уже в 
верующую семью».

Для того и нужна работа с созависимыми, 
чтобы они стали способными принять своего 
члена семьи. Так размыкаются порочные круги. 
Отец Алексий поделился, что на его приходе 
благодаря этому методу воцерковились 100% 
созависимых.

«Хотя мы очень большое внимание уделяем 
методике, воспитывают, однако, не методики и 
не техники, воспитывает церковная среда, осо-
бым системным образом организованная, когда 
человек должен пройти некий путь вместе с нами. 
– отозвался он. – Хаотическая церковная среда 
выглядит по-другому: люди приходят на Литургию, 
стоят столбиками, а потом разбегаются в разные 
стороны, по своим домам». 

Иерей Виталий Казин поделился, что не смо-
тря на очень индивидуальный и близкий подход к 
человеку, он с осторожностью относится к вопро-
сам, требующим четкого прямого ответа:

«Приходит женщина с вопросом: «Что мне сде-
лать, чтобы сын мой бросил пить?» Мы говорим, 
что нет у нас ответов, есть инструмент – если вы 
с нами поучитесь, то сами со временем поймете, 
что вам сделать».  

Многим из присутствовавших было интересно, 
сколько людей преодолели созависимость, сколь-
ко встреч проводится для этого, и прочие цифры. 
Отец Алексий терпеливо отвечал, что работа эта 
исключительно индивидуальная, ее невозможно 
измерить, провести статистику, ведь это живой 
человек и у каждого своя скорость возрастания. 

«Для нас главное на выходе: личность другого 
качества» – прозвучал ответ.

В окончание встречи протоиерей Николай 
Абрамов поблагодарил гостей за содержательное 
выступление, отметив всестороннюю основатель-
ность этого подхода. 

Олеся Мазалова

– Скажите пожалуйста, 
как начинался этот журнал?

– Вы знаете, я сам часто 
думаю, как же случилось так 
что уже почти 14 лет, и уже поч-
ти 100 номеров вышло нашего 
журнала. Может быть он начи-
нался еще тогда, когда главный 
редактор работал в районной 
газете, заведовал отделом 
сельского хозяйства, но в то же 
время чтобы духовно и творче-
ски не погибнуть искал темы 
для себя. Я нашел очень много 
тем, дорогих моему сердцу, на-
чал писать небольшие духовно-
художественные очерки. Тогда, 
еще в советское время, никто 
не писал об этом. Все продол-
жалось потом в «Учительской 
газете», в газете «Труд» я вел 
эту тему, можно назвать ее 
духовной педагогикой. 

Но может быть это случи-
лось в тот момент, когда во 
мне вдруг изнутри поднялось 
слово «Оптина». Я не знал, что 
такое монастырь Оптина Пу-
стынь, но оно возникло внутри. 
Я тогда работал в областной 

газете в городе Владимир, 
и мне захотелось узнать о 
старцах. Я поехал в Калужскую 
область, пришел в монастырь 
пешком через сосновый бор. И 
там для меня открылось очень 
многое. Там я крестился, там 
я обрел свою крестную мать 
– это русский религиозный 
философ Татьяна Михайловна 
Горечева. Когда я работал в 
журнале «Воспитание школьни-
ков», я вел духовные рубрики, 
писал такие статьи, как «Пе-
дагогика оптинских старцев», 
«Педагогика акафиста», «Со-
ловецкие подвижники». Это 
заметило руководство нашего 
издательства и в 2001 году мне 
предложили попробовать сде-
лать другой журнал – «Духов-
но-нравственное воспитание».

– А из чего возникла по-
требность развить внутри 
журнала еще два журнала?

Да, журнал «Духовно-нрав-
ственное образование» состо-
ит из 4х частей: сам журнал, 
два детских журнала «Заду-
шевные беседы» и «Детство 

во Христе», 4я часть – это 
диск, на котором публикуются 
разнообразные методические 
материалы преподавателей 
духовно-нравственных дис-
циплин, в том числе ОПК, 
статьи, презентации, фильмы, 
видеосюжеты, ролики.

Как возникла потребность 
в детских журналах? Это очень 
интересная история, потому 
что я нашел истинную Россию, 
которую искал, как это ни па-
радоксально, не в Росси. Я ее 
нашел в библиотеках Европы, 
где работал с текстами русской 
эмиграции. То есть Россия, ко-
торая была вне России, больше 
сохранила свою «русскость», 
чем мы, будучи здесь. Эти два 
журнала, «Задушевные беседы» 
и «Детство во Христе», издава-
лись в старой России. С жур-
налом «Задушевные беседы» я 
познакомился, работая в Хель-
синки, в славянской библиотеке 
Хельсинского университета.

О журнале «Детство во 
Христе» я хочу сказать особо, 
потому что работая в библи-

отеках Европы я искал из-
дание, в котором я нашел бы 
тот тон разговора с детьми 
о высоком, который бы мы 
могли попробовать применять 
в нашем журнале. И вот я от-
крыл для себя этот журнал. 
Он издавался в Чехословакии, 
в деревне «Ладомирово», или 
как писали русские монахи 
из Почаево, «Владимирово на 
Карпатах». Об этом журнале 
мне сказал один из наших 
эмигрантов в Загребе, он его 
читал в детстве, но в загреб-
ской библиотеке в Хорватии 
журнала не было. Несколько 
номеров я нашел в Москве, и у 
меня родилась мысль съездить 
в Словакию. Это была удиви-
тельная поездка. 

В словацком городе Пря-
шев меня встречали братья 
митрополита Лавра, который 
стоял у истоков объедине-
ния наших Церквей – Рус-
ской Православной и Рус-
ской Православной Церкви 
за рубежом. Они там живут 
и занимаются храмом, где 

выпускался этот журнал, до 
сих пор находятся остатки 
типографии. С той поры мы 
возобновили выпуск журнала.

Основной эпиграф к журна-
лу – слова Андрея Платонова 
«Снова посеять Россию». Одна 
из задач журнала – духовное 
освоение России. Эту задачу 
ставил перед собой еще Н.В. 
Гоголь. И я опять возвраща-
юсь к Оптиной пустыни. Когда 
Гоголь приезжал в святую оби-
тель, он беседовал со старцем 
Макарием. Они говорили о 
том, что хорошо бы написать 
«духовную географию» России. 
Мы продолжаем и эту задачу, 
духовного освоения России.

 – Очень интересно, как 
«Духовную географию» ви-
дите Вы?

Когда я еще работал в «Учи-
тельской газете» в 90е, когда 
было очень сложно финансово, 
мы начали делать региональные 
номера. Выезжали журналист-
ские бригады, и несколько жур-
налистов делали номер, а номер 
по Кемерово, я делал один. 24 
полосы! Представляете, какой у 
меня был опыт! И когда Господь 
дал мне возможность делать 
журнал «Духовно-нравственное 
воспитание», я решил этот свой 
опыт применить, и мы уже сде-
лали более 20-ти специальных 
номеров журнала, посвященным 
территориям.  

Первый номер был Кур-
ский, ведь именно там нача-
лось преподавание ОПК. С той 
поры в редсовет нашего жур-
нала входит Владимир Михай-
лович Меньшиков, профессор 
кафедры теологии курского 
университета, и, тогда еще ар-
химандрит, а теперь уже митро-
полит Мордовский, Зиновий. 

Я делал номера по Яку-
тии, Дагестану, сибирским 
городам. У меня была мечта 
освоить Дальний Восток, и это 
осуществилось – мы сделали 
номер по Приморью, Камчатке, 
Хабаровску, сейчас готовится 
выпуск по Магадану.

Эти номера выходят в со-
трудничестве или с епархией, 
или с департаментом обра-
зования или и с епархией и 
департаментом вместе, смотря 
какая ситуация в регионе.

Это огромное духовное 
счастье видеть Россию, со-
бирать ее и показывать это 
людям – «смотрите, это наши 
духовные сокровища!». Но что-
бы их увидеть надо все-таки 
иметь духовный взор, духов-
ный взгляд, духовные глаза, а 
как обрести это духовное зре-
ние – это тоже одна из задач 
нашего журнала.

Текст беседы 
подготовила 

Юлия Шапкина

Гости из соседних регионов рассказали о новом и 
редком направлении служения сестер милосердия
24 мая 2014 г. в рамках XXIV Дней славянской письменности и культуры состоялся круглый стол, 
посвященный служению сестер милосердия в современном обществе. Гости из г. Новокузнецка и п. 
Шерегеша руководитель Душепопечительского православного центра «Омофор» при храме преподобного 
Серафима Вырицкого протоиерей Алексий Шульгин и иерей Виталий Казин поделились методикой и 
опытом сестринского служения созависимым и зависимым людям.

Неслучайные встречи: Поэт 
Александр Павлович Фурсов

Фрагмент беседы с главным редактором журнала «Духовно-
нравственное воспитание», членом Союза писателей России на 

радио «Томский благовест»
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Наш или чужой?
Церковнославянский язык произо-

шел от старославянского языка, соз-
данного святыми равноапостольными 
Кириллом и Мефодием. Русский народ, 
приняв этот язык от болгар, не рабски 
воспринял его, а переработал его в 
своем сознании, влил в него элементы 
своего духа.

Лексика церковнославянского и 
русского языков настолько переплелась, 
что говорить: церковнославянский язык 
чужой для нас, – невозможно. Почти 
все корни слов и их значения общи у 
церковнославянского языка с русским. 
В этом легко убедиться всякому, кто об-
ратится с этой целью к богослужебным 
книгам. Из общего количества слов, 
употребляемых в одной из самых труд-
ных библейских книг – псалтири – най-
дется не более ста слов, нуждающихся 
в переводе. К ним принадлежат слова: 
абие, аще, брение, буий, векую, ганание, 
гобзование, и т.п. В это число входят и 
иностранные слова, оставшиеся в цер-
ковнославянском языке без перевода: 
онагр, скимен, скрания и т.д.

Наша современная прозаическая 
речь буквально пересыпана формами 
церковнославянских слов, например: 
млекопитающее, млечный путь, прохла-
да, прозрачный, древесина, древесный, 
животное. Все эти слова произошли от 
церковнославянских: млеко, древо, хлад, 
зрак, живот.

О прямой связи церковнославян-
ского и русского языка писали ученый, 
энциклопедист М.В. Ломоносов, акаде-
мики П. А. Лавров, Д.С. Лихачев и мно-
гие другие выдающиеся деятели науки 
и культуры России. Так, например, П. А. 
Лавров писал: «Мы, русские, особенно 
прочно обогатились элементами церков-
нославянского языка, потому что, при-
няв его как книжный язык, неразрывно 
его сплотили с родным в своем литера-
турном языке, и нет другого славянского 
языка, в котором бы в настоящее время 
оставалось столько элементов старо-
славянских, как в нашем».

Церковнославянский 
язык – «живой» или 

«мертвый»?
Говорят, что церковнославянский 

язык является «мертвым» потому, 

что нет ни одного народа, который 
говорил бы на нем.

Действительно, на нем не говорит 
ни один современный славянский 
народ, но ведь при этом на нем 
все многомиллионное славянство 
говорит с Богом, молится. А молит-
ва есть живое общение человека с 
Богом. Отсюда никак нельзя назвать 
церковнославянский язык мертвым. 
Воздыхание и слезы, которые ис-
торгают слова этого языка из души 
человека, свидетельствуют о жизни 
языка. Каждый из нас знает, какое 
действие производят на падшую душу 
человеческую слова Великого покаян-
ного канона прп. Андрея Критского: 
«душе моя, душе моя, востани, что 
спиши? конец приближается и имаши 
смутитися... ».

Сила слова – в мысли и чувстве, 
которые с ним соединяются и им 
высказываются. Слова сами по себе 
мертвы и немы, пока мы на них не 
отзываемся мыслью и чувством. На-
пример, слово: Пасха. Это слово не 
наше, чужое. Многие затруднятся 
перевести его, но с ним соединяется 
масса радостных чувств и определен-
ных идей, которые определяются сло-
вами: «пасхальные мысли», «пасхаль-
ные чувства». При таком отношении к 
слову, нам становится безразличным 
– русское ли оно, славянское ли оно, 
или греческое. Оно – наше и никогда 
не будет забыто. И если церковносла-
вянский язык вызывает мысли, будит 
чувства, значит, – он живет, а мы уже 
знаем на опыте, что он и вызывает 
мысли и будит чувства.

«Небесный язык»
Несколько лет назад в сети ин-

тернет проходила дискуссия по во-
просу богослужебного языка в нашей 
церкви в связи с публикацией на 
официальных церковных порталах 
проекта документа «Церковнославян-
ский язык в жизни Русской Право-
славной Церкви XXI века», который 
был подготовлен Межсоборным 
присутствием РПЦ. В дискуссии 
приняли участие выдающиеся ие-
рархи церкви, священнослужители, 
миряне, многие деятели науки и 
культуры. Было высказано много 
неопровержимых доказательств не-
обходимости сохранения традиций 

в языке богослужения. Но, пожалуй, 
сильнее всех сказал протоиерей 
Сергий Правдолюбов – настоятель 
московского храма Живоначальной 
Троицы в Троице-Голенищево. По его 
словам, Церковнославянский язык – 
с самого начала особый язык, «язык, 
специально созданный для молитвен-
ного Богообщения... Язык, созданный 
на основе одного из южнославянских 
говоров, становится принципиально 
не разговорным и, как книжный, 
противопоставляется разговорным 
славянским языкам. Язык переводов 
с греческого, вобравший в себя всю 
его богословскую глубину и красоту, 
преобразившись, становится кра-
сивее, звучнее, глубже и изящнее 
своего оригинала. На нем можно 
выразить самые точные и глубокие 
богословские понятия, самые тонкие 
и сокровенные сердечные движения, 
он прекрасен во всем – в начерта-
нии своих букв, в узорочье своих 
надстрочных знаков, в благозвучии 
своего звучащего слова». 

И, действительно, церковносла-
вянский язык, как язык, специально 
созданный для молитвы, чрезвычай-
но органичен строю православного 
богослужения и лексически, и фоне-
тически, и графически. 

Богослужение – это целое, эле-
менты которого: чтение, пение, 
архитектура, иконопись, язык и т.д. 
служат одной цели – гармонии бо-
гослужения. Только с точки зрения 
соответствия цели православного 
богослужения в храме должно рас-
сматривать эти элементы. Напри-
мер, в архитектуре церквей мы 
найдем много лишнего, странного и 
непонятного. Здесь все не так, как 
в жилищах для людей, но церковь 
есть дом Божий, а не жилище чело-
веческое; в ней все подчинено идее 
Богопочитания и в свете этой идеи 
мы понимаем, что так и должно быть 
в архитектуре храма.

То же самое в иконописи и цер-
ковном пении – это не обычные виды 
искусства. Здесь много условного, 
символического и для мирского со-
знания непонятного, но это опять-
таки потому, что они преследуют цель 
явить горнее.

Отсюда ясно, что и наш язык в 
богослужении должен отличаться от 
обычного, которым мы говорим дома, 
на улице, на базаре. Как необычна в 
храме архитектура, живопись, напевы, 
так и язык, на котором возносятся к 
Богу молитвы, должен быть необычен. 

В теории словесности всегда раз-
личаются язык и стиль. Под стилем 
разумеется язык, состоящий из по-
добранных слов, находящихся в гар-
монической связи с выражаемой при 
помощи их идеи. Имеются различные 
стили: есть стиль сказки, есть стиль 
былин, есть стиль духовных стихов 
и т.п. Церковнославянский язык об-
разует особый возвышенный стиль, 
который безупречно соответствует 

строю православного богослужения.
Чтобы понять это, достаточно 

сравнить, как звучит ирмос канона 
в праздник Воздвижения Животво-
рящего Креста Господня на церков-
нославянском языке и в современном 
русском переводе. В церковносла-
вянском языке это: «Крест начертав, 
Моисей впрямо жезлом Чермное 
пресече, Израилю пешеходящу; тоже 
обратно фараоновым колесницам, 
ударив, совокупи, вопреки написав 
непобедимое оружие. Тем Христу 
поим, Богу нашему, яко прославися». 
И в точном русском переводе: «Мо-
исей, начертав жезлом продольную 
надпись Креста, разделил Чермное 
море так, что Израиль прошел по нем 
пешком; ударив же море поперек, 
против Фараоновых колесниц, он 
изобразил непобедимое оружие (т. 
е. Крест) и вновь соединил море. 
Поэтому, запоем Христу Богу нашему, 
ибо Он прославился». Безусловно, в 
русском переводе все понятно, но 
одобрит ли кто из глубокоцерковных 
людей употребление этого перевода 
за богослужением с точки зрения 
богослужебного стиля? – На славян-
ском языке: «Крест начертав» – по-
эзия, – в русском переводе – сухая 
проза. Там – высокая художественная 
речь,  здесь – речь обыденная. 

Все наши великие поэты и худож-
ники, когда обращались к церковным 
темам, всегда пользовались церков-
нославянским языком. Так поступил 
гениальный поэт А. С. Пушкин в 
стихотворениях: «Пророк» и «Вели-
копостная молитва». Эти два произ-
ведения написаны А. С. Пушкиным 
почти сплошь церковнославянскими 
словами. Значит А. С. Пушкин по-
лагал, что иначе писать нецелесоо-
бразно. «Речь церковнославянская, 
– писал поэт, – возбуждает в русских 
некоторое благоговение уже самыми 
своими звуками, хотя понятными, но 
отличными от ежедневного говора, 
составляет приличное дополнение 
торжественности нашей церковной 
службы».

Источник высокого 
стиля русского 

языка 

М. В. Ломоносов давал высокую 
оценку церковнославянскому языку и 
относил его к высокому стилю. Более 
того, великий русский гений был убеж-
ден, что именно церковнославянский 
язык служит постоянным источником 
высокого стиля русского языка: «…Рос-
сийский язык в полной силе, красоте и 
богатстве переменам и упадку непод-
вержен утвердится, коль долго церковь 
Российская славословием Божиим на 
славенском языке украшаться будет». 
За бережное отношение к церковнос-
лавянскому языку высказывались и 
известные ученые-филологи XX века – 
Д.С. Лихачев, В.В. Колесов. Академик 
Д.С. Лихачев считал, что отказ от упо-
требления церковнославянского языка 
в Церкви «приведет к дальнейшему 
падению культуры в России». Извест-
ный современный московский филолог 
Елена Васильевна Петрухина пишет, что 
«Не прекращающееся и в наше время 
взаимодействие церковнославянского 
и русского языков – это мощнейшее 
средство оздоровления загрязненной 
среды современной русской духовной 
и языковой культуры».

Таким образом, утверждения о том, 
что язык церковнославянский – чужой 
и мертвый, несправедливы. Напротив, 
стилистические достоинства церков-
нославянского языка так велики, что 
наша задача состоит в том, чтобы со-
хранить этот великий язык, на котором 
веками строилось христианское миро-
созерцание и жизнь нашего народа. В 
области богослужения, литературы, для 
выражения высокого слова и чувства 
церковнославянскому языку альтерна-
тивы нет и быть не может. 

Иерей Евгений Маслич
по материалам сайта 

pravoslavie.ru

Вопрос о целесообразности использования церковнославянского языка в нашем богослу-
жении вспыхивал в течении XX века не раз. И независимо от того, в какой среде – право-
славных или обновленцев – он поднимался, всякий раз вопрос этот мотивировался желанием 
сделать богослужение более понятным для церковного народа. 

Как показали недавние события, вопрос о богослужебном языке нашей Церкви остается 
актуальным и в наши дни. Так осенью 2011 года исследовательской службой «СРЕДА» был 
проведен Всероссийский репрезентативный опрос. Респондентам необходимо было ответить 
на вопрос: какой язык должен использоваться в богослужении Русской Православной Церкви – 
церковнославянский или русский? Как показали результаты опроса, наше общество в своем 
отношении к этой проблеме разделилось на две равные части – 37% – за, 36% – против, и 
у трети опрошенных нет своего мнения. При этом, среди православных доля респондентов, 
поддерживающих изменение языка церковных богослужений, оказалась выше и составила 43%. 
Однако же, как отмечает сама служба, – это в основном невоцерковленные православные.  

Таким образом, более трети наших соотечественников, и что более печально, почти 
половина православных, считает, что церковное богослужение должно совершаться на 
русском языке, ибо церковнославянский язык умер, и в настоящее время является чужим 
для нашего народа. Так ли это? Является ли церковнославянский язык чужим языком для 
русского народа и есть ли он мертвый язык? Приведем некоторые соображения в защиту 
НАШЕГО церковнославянского языка.

Язык созданный для молитвы

На циферблате часов над церковно-
археологическим музеем при ТДС цифры 

написаны церковно-славянскими буквами с 
титлами

Церковно-славянский алфавит
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Международная молодежная миссио-
нерская велоэкспедиция «Дорогами памя-
ти. Томск – Саха (Якутия) 2014» стартовала 
1 февраля 2014 года, в самый разгар си-
бирских морозов. С трудом верилось, что 
команда преодолеет расстояние в 4 тысячи 
километров на велосипедах, да еще и в 
условиях экстремальных морозов. Скептики 
посмеивались, близкие молились, команда 
же уверенно готовила снаряжение. Через 
два с половиной месяца, 17 апреля, штаб 
экспедиции получил известие – команда 
успешно достигла конечной точки марш-
рута, выполнив все задачи! Какую цель 
преследовали участники проекта, что от-
крылось им и каковы их дальнейшие планы, 
они рассказали по своему возвращению.

В состав международной экспедиции 
«Дорогами памяти. Томск – Саха (Якутия) 
2014» вошли четверо человек, томичи: 
руководитель проекта Иоанн Чечнев, 
путешественник Егор Ковальчук, фото-
граф и видеооператор Оксана Луговая, и 
гражданин Польши велопутешественник 
Кшиштоф Суховерский. Маршрут предпо-
лагал прохождение на велосипедах всей 
Якутии с юга на север, от г. Нерюнгри до 
пос. Черского, по дорогам, вдоль которых 
строились лагеря ГУЛАГа. 

«В Якутии лагеря располагались каждые 
50-60 километров. В них погибло более 
1 миллиона человек. Наш маршрут будет 
проходить по дорогам, которые, фактиче-
ски, сложены на человеческих костях», – 
рассказывал руководитель проекта Иоанн 
Чечнев, готовясь к экспедиции.

Всего на территории республики Саха 
(Якутия) располагалось по некоторым дан-
ным 165 лагерей, общая площадь которых 
составляла треть республики. Только в Ой-
мяконе, самой холодной точке на планете, 
или как его еще называют «Полюсе холо-
да», действовало 32 лагеря. Нет смысла 
говорить, что условия существования в них 
были невыносимыми. 

Метод 
экстремальных 

экспедиций
Помимо преодоления 3800 километров 

в условиях экстремально низких темпе-
ратур участникам предстояло выступить 
с рассказом о бывших лагерях и поселе-
ниях, находившихся на якутской земле, 
более, чем в тридцати образовательных 
учреждениях Якутии: как светских, так 
и духовных. Ребята разработали новый 
метод подачи исторического материа-
ла – «метод экстремальных экспедиций», 
который, надо сказать, оправдал себя на 
все сто. Трудности пути, переплетаясь 
с живой историей, стали для слушате-
лей проводником в трагическое про-

шлое нашей страны, наших предков.
Иоанн Чечнев: «Наша экспедиция не 

являлась PR-компанией, экстримом, же-
ланием поставить тот или иной рекорд. 
В команде не было ни одного человека, 
который бы считал себя спортсменом, 
туристом, велосипедистом. Экспедицию 
не спонсировала ни одна из действующих 
политических партий. Единственное, что 
двигало нами – это память об этих людях».

Целью, ради которой совершилась экс-
педиция, и было увековечивание памяти 
жертв сталинских репрессий 30-х – 50-х 
годов ХХ столетия. Помимо этого проект 
«Дорогами памяти» носил миссионерский 
характер. Весь путь ребята везли с собой 
икону собора новомученников и исповедни-
ков российских, перед которой в местных 
церквях совершались молебны.

Первые трудности
Идея проекта «Дорогами памяти. Томск 

– Саха (Якутия) 2014» появилась около 
двух лет назад. В течение этого периода 
она корректировалась, дополнялась и уже 
летом 2013 года был составлен полный 
проект, который удостоился звания лучше-
го молодежного социального проекта Том-
ской области и получил небольшой грант.

Доброе начало было положено. Далее 
команда выступала на различных площад-

ках, искала поддержку, спонсоров, разо-
слала более тысячи писем в различные 
компании, но, вы удивитесь, поддержать 
этот уникальный проект решились едини-
цы. Никто не верил в возможность прохож-
дения этого пути молодежной командой, 
а тема ГУЛАГа, миссионерства явилась и 
вовсе камнем преткновения. 

Как бы ни происходило начальные труд-
ности лишь укрепили в участниках веру, 
что этот проект состоится. За неделю 
до отъезда в Якутию, у команды еще не 
было палатки и спальников. Но была вера, 
благодаря которой они точно знали – экс-
педиция состоится, с палаткой или без. 

Неарктический 
транспорт

Прохождение всей территории Якутии 
возможно только в зимнюю пору, по «зим-
никам». В летнее время эта местность 
представляет собой трудно проходимые 
болота. Вариант с комфортным автомоби-
лем был исключен сразу – так метод экс-
тремальных экспедиций потерял бы свою 
суть. На лыжах пройти расстояние в 3800 
километров невозможно, следовательно, 
единственным средством передвижения 
оставались велосипеды. 

«Они были самого бюджетного вари-
анта, такие, на которые у нас хватило фи-
нансов. Когда представители спортивного 
мира увидели их, то были в шоке. Мы не 
отказались бы от машины сопровождения, 
но это прибавило бы к бюджету проекта 
еще полмиллиона рублей».

«Палатку вез Кшиштоф Суховерский. 
Когда я ее впервые увидел, то вспомнил 
палатку Руаля Амундсена, который в XX 
веке шел к северному полюсу. Его палатка 
была чуть лучше нашей» – уже с улыбкой 
рассказывал при встрече руководитель 
проекта Иоанн Чечнев.

Первый этап проекта был реализован 
на Томской земле. В декабре 2013 года 
российская команда в том же составе про-
шла на велосипедах по маршруту Томск-
Мельниково-Кривошеино-Молчаново-
Парабель-Каргасок. В нем они опробовали 
снаряжение, свои силы и убедились в 
эффективности «метода экстремальных 
экспедиций».

1 февраля, когда столбик термометра 
показывал минус 50 градусов, команда 
села на «железных коней», начиная путь 
уже по Якутии. Фотограф и видеооператор 
проекта Оксана Луговая, осуществляла 
функцию координатора и передвигалась на 
попутном транспорте. 

Миссия
Якутская земля оказалась очень инте-

ресной. Православие сюда еще почти не 
проникло, в некоторые населенные пункты 
священники приезжают только по большим 
праздникам. Именно поэтому проект ока-
зался очень актуальным. 

«Мы доносили тему памяти: говорили 
о репрессиях, о истории, о лагерях. Рас-
сказывали о подвиге новомученников, о 
нашей святой Татиане Томской (Гримблит), 
жизнь которой является очень хорошим 
примером для современной молодежи. 
Говорили о ценностях: как ценили люди 
в лагерях кусок хлеба, о вере, ведь даже 
Солженицын писал, что в тюрьмах самыми 
стойкими были именно верующие».

Якутские лагеря
Почти каждый день штаб экспедиции 

принимал сообщения о состоянии участни-
ков и их снаряжении, о метелях, поломках, 
встречах с людьми, и вместе с этими собы-
тиями все возрастающий накал пережива-
ний, проникновение в трагические судьбы.

«Пройдя ледовую переправу на р. Ал-
дан мы вновь вышли на разбитую дорогу 
усыпанную щебенкой. На ней нет крестов, 
привычных оградок, нет живых или мертвых 
цветов. Ее принято называть «Магаданской 
трассой». Люди от непосильных условий 
существования падали и умирали прямо 
возле дороги, а лагерные участки здесь 

Что мы знаем о Яку-
тии? Там добывали зо-
лото и уран. Это самый 
крупный регион России. 
В Якутии сохранились 
малые народы. А еще па-
мять живущих в этой ре-
спублике людей сохранила 
то, чего нельзя забыть 
– в советские годы эта 
земля стала кладбищем 
для миллиона репрессиро-
ванных – миллионом не-
оплаканных могил. Имен-
но эта сторона истории 
нашла отклик в сердцах 
молодых людей, которые  
после долгих подготовок 
отправилась в экстре-
мальную велоэкспедицию 
по местам бывших лаге-
рей ГУЛАГа, располагав-
шихся некогда на терри-
тории Якутии. 

Якутская земля: миллион 
неоплаканных могил
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располагались каждые 10-12 километров. 
На скольких тысячах тел погибших стоит 
эта дорога сказать сложно. Это, пожалуй, 
одно из самых протяженных, и совсем не 
почитаемых кладбищ на нашей земле». 4 
марта. Иоанн Чечнев.

«Особенно запомнился тот день, когда 
уже на закате мы подъехали к лагерю «Ва-
сильевка». Мороз крепчал, слезы на лице 
стянули глаза и с трудом позволяли смо-
треть за горизонт, на землю, где находились 
тысячи разрушенных временем столбиков с 
надписью «ЗК». Подойдя к часовне, которая 
стоит на месте кладбища, мы зажгли ма-
ленькую лампадку, прочли молитву. В этот 
момент я в большей степени осознал зна-
чимость всего происходящего! «Это стоит 
того!» – кричал во мне внутренний голос. 
Это стоит того, чтобы пройдя тысячи кило-
метров зажечь в вечном холоде маленький 
огонек в память о своих предках, которые 
верили, что о них когда-нибудь вспомнят…» 
24 февраля. Иоанн Чечнев.

«Васильевка» – лагерь, в котором за-
ключенные работали всего 3 месяца. А 
после умирали: от голода, зверских ис-
тязаний и холода. Ведь 40% территории 
Якутии находится за Северным полярным 
кругом. Следующий этап поставлял новых 
заключенных, снова на 3 месяца, в кон-
вейер смерти. 

В Якутии действовали не только муж-
ские, но и женские лагеря: «Мы встречали 
истории, когда молодые девушки, даже 
девочки 13 лет попадали в этот лагерь 
из-за того, что при разгрузке вагонов они 
засунули к себе в карман горсть пшеницы». 

«Оксане удалось снять живые воспо-
минания людей, которые пробивают до 
слез: о ГУЛАГе, о страшных пытках... Люди 
еще помнят как расстреливали, как этапы 
шли. В Усть-Нере нам рассказывали, как 
находили целые ящики с человеческими 
кистями. Когда заключенные сбегали из 
лагеря, местным жителям за каждого из 
них давали мешок зерна, в доказательство 
они приносили отрезанную руку сбежав-
шего. Это было очень распространено по 
всему северу» – рассказал руководитель 
проекта.

Страх репрессий живет в жителях этих 
мест до сих пор. Это большая травма для 
всего народа, о ней не говорят. Люди, чьи 
воспоминания удалось снять, давали ин-
тервью в своей жизни первый раз. 

«Слава Богу – 
потеплело – минус 

35!»
Команда продвигалась часто не только 

днем, но и в темное время суток, ночью.
«Температура, при которой приходилось 

двигаться была -55. Велосипед просто не 
хотел ехать. При переходе до г. Якутска 
трижды приходилось возвращаться из-за 
неполадок. На четвертый раз, выехав, мы 
проехали всего 10 километров и 3 часа 
возвращались пешком. – поведал о труд-
ностях Иоанн Чечнев. – Едешь и понима-
ешь, что если перестанешь крутить педали, 
то возможно «машина» опять заглохнет. 
Пятый переход завершился благополучно. 
Мы выехали полпятого утра и в час ночи 
прибыли в населенный пункт, преодолев 
95 километров. Невозможно было ехать, 
но мы как-то ехали. После Якутска морозы 
стали спадать».

«Никогда не думала, что скажу «Слава 
Богу – потеплело – минус 35!» – с улыбкой 
добавила Оксана Луговая.

Самый большой переход у команды был 
свыше 200 километров и занял 28 ходовых 
часов. «Мы выехали в 6 утра и приехали 
в населенный пункт только в 10 утра сле-

дующего дня. Такое долгое пребывание 
на холоде, еще и в темное время суток, 
конечно, переносится достаточно тяжело. 
Марафоны такие делали на участках, где 
нежелательно было ночевать. Потом через 
какое-то время мы более-менее привыкли». 

Слушая о невероятной выносливости, 
я почти забыла, что наши герои тоже же 
люди. Набравшись смелости, спросила: 
«Где же вы спали?» Не знаю, как покажется 
читателю, но у меня от ответа пробежал по 
спине холодок:

«Ночевки первой части пути мы не 
мыслили без палатки, потому что мы 
только столкнулись с теми условиями. Но 
на разбивку лагеря уходило очень много 
времени, а на утро просыпались в обле-
деневшем панцире. Потом мы поняли, что 
можно обходиться и без палатки, и вторую 
часть пути уже ночевали просто под откры-
тым небом: в сугробе растаптывали место, 
клали коврики и залазили в спальники. 
Спали по 2-3 часа, при нашей адаптации 
этого уже хватало. Самая холодная ночевка 
без палаток была при температуре почти 
-50 градусов».

Падали, но вставали
«Когда мы шли по Колыме, основная 

сложность была связана с метелями, с 
опасностью попасть в метель, потому что 
в тех условиях все дороги переметает и 
дорога буквально сравнивается с обо-
чиной, снега очень много. Мы попали в 
самый пик, Егор ехал впереди, я за ним 
в 50 метрах и уже не видел следа от его 
велосипеда. Ветер сбрасывал с велоси-
педов, мы падали, но вставая, все равно 
были спокойны. В течении экспедиции, я 
искал в себе чувство страха, но понял, что 
цели проекта превыше страха. Это целая 
миссия, страх по сравнению с ней мелкое 
чувство. У нас никогда не было мыслей 
повернуть назад. Впереди был только г. 
Черский. – поделился руководитель про-
екта. – Мы знали, что если сломается 
велосипед, то мы будем идти пешком». 

Место встреч
Как ни удивительно, но команда ока-

залась не единственной на этих дорогах. 
За время экспедиции им повстречалась 
английская велопутешественница Хэлен и 
путешественница-француженка Патрисия 
Шишманова.

«Мы встретили также съемочную группу 
«National Geografic», которые в шоке вы-

бежали из своих комфортных машин, и 
поставив множество аппаратуры, начали 
нас снимать. Потом встретили еще одну 
съемочную группу из Москвы. Многие 
удивлялись: «Почему при таком уникальном 
проекте рядом с вами нет машин сопрово-
ждения с подготовленной съемочной груп-
пой?» В тот момент было чуть-чуть обидно, 
что не все, кто знал о проекте, оценили его 
до экспедиции».

Сейчас, после того, как экспедиция 
успешно завершена, участники получают 
много писем, поздравлений от различных 
общественных деятелей, как России, так и 
зарубежья. Реализованный проект получил 
очень высокую оценку.

На вопрос о том, для чего люди путе-
шествуют, ребята отозвались так: «Мы за 
то, чтобы любая деятельность человека, 
любое ремесло были направлены на поль-
зу, и не только самому себе. Потому что 
многие экспедиции имеют эгоцентрический 
характер: человек преодолевает сложно-
сти, поднимается на вершину Эвереста, и, 
по сути, он делает это ради себя одного. 
Формат нашей экспедиции связан с вы-
сокой целью. Мы ради нее проходили эти 
трудности». 

«Икона везла нас»
17 апреля, перед Пасхой, участники 

экспедиции «Дорогами памяти. Томск-Саха 
(Якутия) 2014» достигли пос. Черского. Там 
ими была передана в дар храму Рождества 
Христова икона собора новомученников и 
исповедников российских, которая про-
делала весь этот путь вместе с ними. «Мы 
говорим: «Не мы везли эту икону, а она 
нас». Преодолеть этот долгий и трудный 
путь нам помогла наша вера и молитвы».

Путь домой также не обошелся без 
приключений. Возвращаться героической 
команде пришлось автостопом, по причине 
отсутствия средств на перелет. 

Но за три месяца и на якутскую землю 
пришла весна: 

«Ехали уже по тонкому льду. Реки про-
ходили на машине, воды было по двери, 
едешь и молишься! Подъезжая к р. Лене 
мы увидели официально закрытую пере-
праву, размытую дорогу, много воды. Во-
дитель был якут, он по якутскому обычаю 
вышел к реке, положил два пирожка в дар 
духу воды, потом сел в машину, сказал 
«С Богом!», и мы поехали. Документы у 
нас были на груди – полная готовность в 
любой момент покинуть «судно» в случае 
затопления».

Велосипеды, так верно послужившие, ре-
бята продали в пос. Черском местному жен-
скому клубу велосипедистов-экстремалов. 

Продолжение 
следует

Экспедиция успешно завершена, все 
ее цели оказались реализованы. По со-
бранному материалу команда планирует 
выпустить к середине лета 2014 года до-
кументальный фильм «Во власти холода». 
Также летом начнется работа над созда-
нием книги «Дорогами памяти», в которую 
войдут дневниковые записи каждого из 
участников экспедиции и воспоминания 
людей о лагерях на территории Якутии. 

В скором времени откроются фотовы-
ставки на различных площадках г. Томска. 
Одна фотовыставка будет передвигаться 
по томским университетам, постоянная 
фотовыставка откроется в Томском крае-
ведческом музее и Мемориальном музее 
«Следственная тюрьма НКВД», и еще с 
одной благотворительной фотовыставкой 
участники отправятся по десяти крупным 
городам России, где будут проводить пре-
зентации итогов экспедиции. Средства от 
фотовыставки будут переданы в Тунгусов-
ский детский дом для детей-инвалидов. 

«Данный проект, конечно, расширяет 
возможности фотографа, но мне ближе 
личность человека, в каких условиях на-
ходились люди. Задачи сделать суперфо-
товыставку не стояло, я изначально пред-
полагала снять то, что получится, ведь это 
очень сложные условия: снимать при минус 
45, минус 50 градусах. 

Мне бы особенно хотелось пожелать 
фотографам, чтобы они больше снимали 
Россию. Не Индию, не Монголию, а наших 
людей, российских, которые не менее ин-
тересны» – поделилась Оксана.

Уже в декабре 2014 года команда пла-
нирует продолжить этот проект. Маршрут 
новой экспедиции будет проходить по 
странам, также связанным с темой ГУЛА-
Га. Продолжительность ее составит около 
полугода. 

«Сейчас мы не говорим о данной экс-
педиции, мы заявим о ней чуть позже, но 
она уже закроет тему «Дорогами памяти».

Проекту «Дорогами памяти. Томск 
– Саха (Якутия)» посвящен сайт: http://
dorogami_pamiati.tom.ru/

Олеся Мазалова

Егор Ковальчук Оксана ЛуговаяКшиштов Суховерский
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Я хотел всех вас, дорогие друзья, колле-
ги, братья и сестры, поздравить с этим 
праздником. Ведь Дни славянской 

письменности и культуры – это всенародный, 
общероссийский, более того, общеславянский 
праздник. Особенно хочу поблагодарить за ту 
деятельность, которую вы осуществляете здесь, 
в Каргасокском районе. В самом деле, масшта-
бы проведения Духовно-исторических чтений в 
рамках  Дней славянской письменности и куль-
туры впечатляющи. Не каждый район Томской 
области может похвалиться таким количеством 
и многообразием проводимых содержательных 
мероприятий.

Х орошо известно, что у истоков славян-
ской культуры  и в том числе культуры 
русской стоит подвиг святых братьев-

первоучителей Кирилла и Мефодия. Именно 
они дали славянскому миру азбуку, разработали 
грамматику и сделали первые переводы на 
славянский язык. Но важно не забывать, что 
вся эта деятельность совершалась в контексте 
приобщения славянского мира к самой высо-
кой на тот момент в Европе культуре, культуре 
православной Византии. А святые братья были 
священнослужителями: Кирилл – священником, 
Мефодий – епископом. Первые книги, которые 
они переводили, содержали библейские и бого-
служебные тексты. Так начиналась славянская и, 
в частности, русская культура.

И в свете этого важно понять, каково 
значение, а, следовательно, и место 
Православия уже в современном куль-

турно-образовательном пространстве России? 
Мало-мальски образованный человек, отвечая 
на этот вопрос, в первую очередь, укажет на 
роль Православия в истории и культуре нашего 
Отечества. Так, очевидна определяющая роль 
Церкви в формировании и развитии россий-
ского государства. Даже в советских учебниках 
истории невозможно было обойти молчанием 
такие ключевые события русской истории, как, 
например,  Крещение Руси. Ведь выбор веры 
князем Владимиром был не случайным, фа-
культативным актом, но осознанным выбором 
цивилизационного пути, который определил и 
культуру, и особый, специфический восточно-
славянский менталитет, и, как следствие, по-

литическую, и даже экономическую реальность. 
Иосифляне и нестяжатели, патриархи Гермоген 
и Никон, трагедия русского раскола – все это 
ключевые события истории нашей страны, о 
которых мы знаем еще из советской школы. Мы 
все знаем о князе Александре Невском. Но на-
сколько известен тот политический выбор, кото-
рый он делал, будучи Великим князем Древней 
Руси, между ориентацией на Запад и Восток. 
Ведь к нему приходили посланники римского 
папы и предлагали ему помощь в противосто-
янии монгольской агрессии взамен на обраще-
ние в католичество. Однако этот князь предпо-
чел оставаться верным отечественной духовной 
традиции и платить за это определенную цену 
– в виде политической зависимости, до поры до 
времени, от Золотой Орды. Трудно переоценить 
значение московских митрополитов и препо-
добного Сергия Радонежского для собирания 
Русских земель вокруг Москвы, а также значе-
ние Русской Церкви в укреплении Российского 
государства и преодолении Смутного времени, 
когда государственность на Руси пресеклась и 
стояла реальная угроза потери независимости, 
раздробления страны и утраты национальной 
идентичности. Во главе процесса преодоления 
Смутного времени стояли церковные деятели 
– патриарх Гермоген, келарь Троице-Сергиевой 
Лавры Авраамий Палицын. Даже выдающиеся 
деятели народного ополчения  князь Дмитрий 
Пожарский и гражданин Козьма Минин вдохнов-
лялись прежде всего религиозными мотивами. 
Они шли защищать не только столицу госу-
дарства, но «Дом Пресвятой Богородицы», как 
называли русские люди первопрестольный град; 
и шли они во главе с чудотворным Казанским 
образом Божией Матери. В более позднее вре-
мя хорошо известен общенациональный девиз, 
который вдохновлял воинов, защищавших свою 
Родину: «За Веру, Царя и Отечество». Фактор 
веры здесь стоит на первом месте, и это гово-
рит о том значении, которое придавалось вере 
в сознании русского народа.

Т акое же определяющее, смысло-фор-
мирующее, значение имеет Право-
славие для отечественной культуры. 

Прежде всего, следует вспомнить о древне-
русской литературе и искусстве. Русскую икону 
понять вообще невозможно, не имея хотя бы 

какого-то представления о содержании право-
славной культуры. То же самое можно сказать и 
о древнерусской литературе, причем не только 
о текстах житийных, специфически религиозных, 
но и о текстах  исторических. Русские летописи 
писали большей частью монахи, и они руко-
водствовались особым, религиозным  миро-
чувствием, которое отражалось и в их истори-
ософии, стоящей за характерным изложением 
и интерпретацией исторических фактов. Если 
же говорить о более поздней культуре, культуре 
нового времени, то достаточно упомянуть лишь 
некоторые, наиболее выдающиеся имена: Пуш-
кин и Гоголь, Тютчев и  Достоевский, Толстой и 
Шмелев; живописцы Иванов, Суриков, Поленов, 
Васнецов, Нестеров; композиторы Чайковский, 
Рахманинов и многие-многие другие, которые 
и тематически, и ценностно отражали право-
славную культуру в своих произведениях. И без 
обращения к глубинным смыслам этой культуры 
произведения их невозможно адекватно вос-
принять. 

В се это так, но приходится признать, 
что в современном обществе исто-
рия и культура во многом перестали 

быть средством выражения и формирования 
национального самосознания. К сожалению, 
история и культура в наши дни массовым со-
знанием почти не востребованы, а в сознании 
национальной элиты зачастую низведены на 
уровень интеллектуального и эстетического по-
требления, став, как и все остальные стороны 
народной жизни, заложниками потребительской 
ориентации общества. При этом у большинства 
современных людей потребительские запросы 
ограничиваются удовлетворением первичных 
физиологических и психических инстинктов. 
Так что разговоры о более высоких предметах, 
требующих определенного внутреннего труда, 
напряжения мысли и чувства, и не связанных 

при этом с получением осязаемой, сиюминут-
ной выгоды, оставляют наших современников 
зачастую равнодушными. Поэтому Православие 
в качестве глубинного фактора отечественной 
истории и культуры, как и сама по себе исто-
рия и культура, к сожалению, в наши дни не 
играет той ключевой роли для формирования 
национального самосознания, как это было в 
прежние, не столь уж далекие времена. 

О днако, не все так трагично. В насто-
ящее время на первый план выходит 
новый контекст, в котором значение 

Православия, как тысячелетней религиозной 
традиции нашего народа, занимает перво-
степенное положение. Что это за контекст? 
Наиболее полно и глубоко его сформулировал 
президент Российской Федерации В.В. Путин в 
валдайской речи 19 сентября 2013 г. Эта речь, 
на мой взгляд, имеет ключевое, быть может, 
переломное значение в новейшей истории 
нашей страны, которое до конца, наверное, 
еще не осознано. И очень важно, что эти слова 
произносит общенациональный лидер, каковым 
сегодня, судя по статистическим опросам, при-
знает Путина большинство наших соотечествен-
ников. Итак, что же говорит наш Президент? 
Говорит он следующее (цитата): «Очевидно, 
что наше движение вперед невозможно без 
духовного, культурного, национального само-
определения, иначе мы не сможем противо-
стоять внешним и внутренним вызовам, не 
сможем добиться успеха в условиях глобальной 
конкуренции. Основные направления сегодняш-
ней конкуренции – экономико-технологическое 
и идейно-информационное. Обостряются и 
военно-политические проблемы, и военно-
политическая ситуация. Мир становится все 
более жестким, порой отвергается не просто 
международное право, но даже элементарные 
приличия. Нужно быть сильным в военном, 

ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ПРАВОСЛАВИЯ КАК ТРАДИЦИОННОЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доклад епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана (Вьюрова) на открытии 
районных Кирилло-Мефодиевских чтений, с. Каргасок 19 мая 2014 г.

В 2014 году в Колпашевской епархии программа 
Духовно-исторических Кирилло-Мефодиевских чтений 
насчитывает более 150 мероприятий, которые пройдут 
во всех районах, входящих в состав епархии. Чтения 
посвящены обсуждению духовно-нравственных, культурно-
исторических, общественно-политических вопросов 
современного Российского общества и сфокусированы на теме 
«Православные духовно-нравственные идеалы и традиции 
– опора российского общества и государственности». В 
Парабельском и Каргасокском районе и в г. о. Стрежевой 
чтения имеют статус муниципальных и объединяют 
силы Церкви и представителей власти в подготовке 
и проведении данного образовательного события на 
всех уровнях, начиная от мероприятий в дошкольных 
учреждениях и заканчивая пленарными заседаниями. 
До конца мая в Колпашевской епархии пройдут секции, 
дискуссии, устные журналы, образовательные экскурсии, 
открытые уроки, выставки, тематические занятия, 
праздничные концерты для самой разнообразной 
аудитории. Наиболее насыщенную программу в этом 
году представил Каргасокский район, в котором на 
протяжении последних двух лет Кирилло-Мефодиевские 
чтения приобрели особую значимость и охватывают все 
учреждения образования и культуры.  С докладом «Место 
и значение Православия как традиционной религиозной 
культуры народов России в современном культурно-
образовательном пространстве Российской Федерации» на 
открытии чтений в администрации Каргасокского района 
выступил епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан. 
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технологическом, экономическом отношении, 
но все-таки главное, что будет определять 
успех, – это качество людей, качество обще-
ства интеллектуальное, духовное, моральное. 
Ведь в конце концов и экономический рост, и 
благосостояние, и геополитическое влияние 
– это производные от состояния самого обще-
ства, от того, насколько граждане той или иной 
страны чувствуют себя единым народом, на-
сколько они укоренены в этой своей истории, 
в ценностях и в традициях, объединяют ли их 
общие цели и ответственность. В этом смысле 
вопрос обретения и укрепления национальной 
идентичности действительно носит для России 
фундаментальный характер. (…) Без ценностей, 
заложенных в христианстве и других мировых 
религиях, без формировавшихся тысячелетиями 
норм морали и нравственности люди неизбежно 
утратят человеческое достоинство. И мы счита-
ем естественным и правильным эти ценности 
отстаивать».

И так, ценности Христианства, по мыс-
ли Президента, являются одним из 
определяющих истоков обретения и 

укрепления национальной идентичности. А по-
следняя, в свою очередь, является решающим 
фактором в геополитическом противостоянии 
с теми, кто пытается тем или иным образом 
влиять на Россию, оспаривает ее историческую 
роль и право на независимость, самоопределе-
ние и процветание. Этот контекст, в общем-то, 
всегда присутствовал где-то на заднем плане, 
но сейчас он актуализирован, артикулирован, 
причем на самом высоком государственном 
уровне.

С удьбоносное значение обретения на-
циональной идентичности как общена-
циональной задачи актуализируется и 

перед лицом внутренних вызовов, достойный 
ответ на которые особенно зависит от «качества 
людей». Чтобы проиллюстрировать эту мысль я 
приведу лишь один пример.

Н е так давно, в конце прошлого года, 
произошел ряд жестоких терактов в 
Волгограде. Одним из организаторов 

был русский парень, который принял ислам 
в его радикальной форме, стал ваххабитом. 
Почему это произошло? В первую очередь, 
потому что ни школа, ни общество не прило-
жили необходимых усилий, чтобы приобщить 
его к духовной традиции собственного народа. 
Это не частный эпизод, а тревожный симптом 
определенной тенденции, которая будет нарас-
тать, если мы не поставим на ее пути какой-то 
заслон. Нет никакого иного заслона, кроме 
возрождения национального самосознания на 
основе вековых духовно-нравственных ценно-
стей, и в первую очередь ценностей христиан-
ских. Здесь, по ходу, мне хотелось бы сказать, 
почему, на мой взгляд, Россия, являясь много-
национальным и даже многоконфессиональным 
государством, не знает в своей истории рели-
гиозных войн. Почему? В чем секрет? Почему 
Европа сотрясалась от конфессиональных войн, 
– достаточно вспомнить тридцатилетнюю войну 
начала XVII в., когда вся Европа разделилась на 
два лагеря? А Россия этого не знает? Невоз-
можно ответить на это вопрос без обращения 
к традиционной христианской культуре, право-
славному мировосприятию. Дело в том, что в 
системе православных ценностей приоритетом 
являются не убеждения человека, а его богопо-
добная личность. Поэтому главная евангельская 
заповедь – это заповедь о любви, не только 
к ближним, а даже к врагам. «Любите врагов 
ваших» – говорит Христос. И православная 
традиция – это традиция, которая наиболее 
полно в своей истории и культуре осуществляет 
эту заповедь. Мы можем любить наших личных 
врагов только тогда, когда мы ценим их как лич-
ность поверх тех взглядов и даже тех заблуж-
дений, которых они придерживаются, и которые 
противоречат нашим взглядам и убеждениям. 
Вот эта личностная доминанта в православной 
картине мира, составляющей фундамент рос-
сийской цивилизации, и является той основой, 
которая позволяла нашему многоконфессио-
нальному и многонациональному государству 
избегать на протяжении столетий конфликтов 
на религиозной и национальной почве.

И так, сформулирована поистине об-
щенациональная задача, и в этом 
контексте сотрудничество Церкви и 

школы не только важно, но необходимо и неиз-
бежно. Дело в том, что в России практически не 
осталось других институтов, которые были бы 
способны заниматься решением столь высокой 
задачи – обретения национальной идентично-
сти. Семья дезориентирована; часто родители 

не знают, чему учить и как воспитывать своих 
детей и перекладывают ответственность за 
воспитание на школу. Общество атомизировано, 
принципиально плюралистично, не имеет со-
гласия в определении базовых, общезначимых 
духовно-нравственных ценностей. СМИ зани-
мают зачастую, к сожалению, деструктивную 
роль и не созидают, а развращает души подрас-
тающего поколения. Церковь же является ве-
ковой хранительницей национальной духовной 
традиции, как важнейшего фактора обретения 
национальной идентичности, а школа является 
тем институтом, который может донести эту 
традицию до всех без исключения детей, а че-
рез них и до их родителей. Образование у нас 
общеобязательное, и поэтому через школу про-
ходят все граждане нашей страны. И осознание 
того, что школа – это не только инструмент 
обучения, но и среда воспитания, возвращается 
сегодня в образовательную систему: и к самим 

учителям, и к управленцам. Формируются целые 
программы духовно-нравственного воспитания 
как в Министерстве образования, так и в реги-
онах. Поэтому воспитание постепенно занимает 
подобающее ему место в школе.

Я                                                                                            хочу остановиться на правовых осно-
вах взаимодействия школы и Церкви 
в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения. Базовым доку-
ментом для такого взаимодействия является 
Конституция. Мы хорошо знаем статью 14 Кон-
ституции, которая провозглашает Российскую 
Федерацию светским государством, в котором 
«никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной». 
Это тот контекст, в котором мы можем выстраи-
вать сотрудничество между Церковью и школой. 
Он вовсе не представляет собой преграды для 
такого сотрудничества. И о том, что светское 
государство не тождественно государству ате-
истическому, в каковом, действительно не воз-
можно конструктивное взаимодействие школы 
и религиозных организаций, говорит другая 
статья Конституции, а именно 13: «Никакая 
идеология (а атеизм – это идеология) не может 
устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной». Не только религия, но и 
атеизм не являются государственными и обще-
обязательными – это частный выбор человека. 
Но в отличие от православной традиции атеизм 
не имеет глубоких корней в российской культуре 
и, очевидно, не оказал плодотворного влияния 
на формирование идентичности нашего народа. 
Тем не менее, важно акцентировать внимание 
на светском характере школы и государства.

Ч то это означает для школы? Что та-
кое «светская школа»? Это вовсе не 
означает, что школа закрывает от 

своих учеников определенный раздел знания, 
а именно знание религиозной культуры. В про-
тивном случае мы имели бы дело с абсурдной 
ситуацией, когда школа станет бороться не с 
невежеством, а со знанием, и утверждать не 
знание, а невежество, причем в фундаменталь-
ных вопросах – в том, что помогает осознать 
человеку свою традицию и себя как часть на-
ции, имеющей не семидесятилетнюю, а тысяче-
летнюю историю и культуру. Светский характер 
образования означает очень простую вещь: 
Церковь не претендует на управление образова-
тельным процессом. Поэтому антонимом слова 
«светский» является слово «клерикальный», а не 
слово «религиозный», которому антонимически 
противостоит прилагательное «атеистический». 

Религиозное образование может присутствовать 
и присутствует в светских учебных заведениях 
во многих странах Западной Европы, в Америке, 
да уже и в России. А религиозные организации 
в этом процессе участвуют, но не управляют им. 
Управляет светское государство. Именно такое 
понимание светского характера образования 
нашло отражение в специальном письме про-
фильного министерства еще на рубеже 1990-х 
и 2000-х годов.

Н овый Закон об образовании является 
тоже такой правовой основой для 
сотрудничества. В нем говорится о 

возвращении в понятие образования воспи-
тательной составляющей, причем воспитание 
понимается как «создание условий для само-
определения и социализации обучающихся на 
основе… духовно-нравственных ценностей». 
Статья 87 того же Закона, говоря об особен-

ностях изучения основ духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, не 
просто допускает, а предписывает привлекать 
к учебно-методическому обеспечению учебных 
предметов, направленных на получение обучаю-
щимися знаний об основах духовно-нравствен-
ной культуры народов Российской Федерации, 
о нравственных принципах, об исторических 
и культурных традициях «соответствующие 
централизованные религиозные организации». 
Имеются в виду, в первую очередь, те религи-
озные организации, которые Законом о свободе 
совести и религиозных объединениях именуют-
ся «традиционными» для России. Таких четыре. 
Это – Православие, особая роль которого в 
истории нашей страны обозначена в преамбуле 
упомянутого Закона, а также ислам, иудаизм 
и буддизм.

Н аряду с общероссийскими правовы-
ми документами существуют регио-
нальные соглашения, выражающие 

готовность к конструктивному взаимодействию 
школы с православной Церковью и такое 
взаимодействие регулирующие. Еще в 2005 
году между Томской епархией Русской Право-
славной Церкви и Департаментом общего 
образования Томской области был подписан 
договор о сотрудничестве, который имеет 
ежегодно обновляемое приложение – План 
совместных мероприятий. Этот план до-
статочно успешно реализуется, и наряду со 
многим другим, совместное проведение Дней 
славянской письменности и культуры – один 
из его пунктов.

С равнительно недавно, в августе 2013 
года в Новосибирске Святейшим Па-
триархом  и Полномочным представи-

телем президента в Сибирском федеральном 
округе было подписано Соглашение об основ-
ных направлениях взаимодействия субъектов 
Российской Федерации и епархий Русской 
Православной Церкви, находящихся в пределах 
Сибирского федерального округа. Это Соглаше-
ние с сопроводительным письмом в сентябре 
минувшего года было направлено наряду с 
другими Сибирскими регионами и в Томскую 
область. В сопроводительном письме на имя 
губернатора области С.А. Жвачкина предста-
витель президента пишет: «Считаю это событие 
очень важным, поскольку стратегические зада-
чи по развитию субъектов Федерации округа, 
Сибири в целом, невозможно выполнить без 
укрепления духовных и нравственных устоев, 
сохранения традиционных семейных: ценностей, 

культурного многообразия, воспитания любви к 
Родине, гордости за свое Отечество. Поэтому 
хочу привлечь Ваше особое внимание к объек-
тивной необходимости расширения сотрудни-
чества и укрепления диалога между органами 
власти и организациями Русской Православной 
Церкви по основным направлениям, обозначен-
ным в Соглашении». Среди направлений такого 
сотрудничества есть и следующее: «укрепление 
базовых духовно-нравственных, семейных, 
общественных, гражданских, культурных и 
патриотических ценностей, развитие духовно-
нравственного образования и воспитания».

Я перечислил лишь основные документы 
для того, чтобы стало понятно, что 
существует твердая правовая база 

для сотрудничества школы и Церкви в нашей 
стране. Конечно, эта база может так и остаться 
одним фундаментом без здания, если мы не 
будем со своей стороны прилагать всемерных 
усилий для решения той общенациональной за-
дачи, которую сформулировал Владимир Путин. 

Г оворя о конкретных путях сотрудниче-
ства школы и Церкви, в первую оче-
редь, необходимо упомянуть модуль 

«Основы православной культуры» в рамках обя-
зательного образовательного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». Вве-
дение этого курса явилось мощным стимулом 
не только преодоления идеологической атеи-
стической инерции в школьном образовании, 
но и взаимной интеграции государственной 
системы образования и гражданского обще-
ства, важнейшее место в котором занимают 
религиозные организации. В нашей области 
преподавание ОРКСЭ введено с 2009 года. На 
протяжении пяти лет Томская епархия Русской 
Православной Церкви весьма успешно осу-
ществляла методическое, содержательное, а 
порой и финансовое сопровождение модуля 
ОПК, не вторгаясь при этом в организаци-
онно-управленческое его обеспечение. Вза-
имодействие образовательных учреждений и 
епархий, входящих в Томскую митрополию, 
выстраивается на той правовой базе, о которой 
я уже говорил. Особенно успешным оказалось 
сотрудничество Церкви и Томского городского 
департамента образования, в рамках которо-
го в областном центре проводятся лекции и 
методические семинары для преподавателей 
нового школьного курса, образовательные 
экскурсии для учителей и учащихся, причем 
не только по храмам Томска и в музей Том-
ской духовной семинарии, но в исторические 
центры русского Православия в европейской 
части России и даже на Святую землю. Таким 
образом, мы сообща обеспечиваем адекват-
ность школьного культурологического курса той 
религиозной культуре, познакомить с которой 
он призван, а также решаем и неизбежные в 
любом новом деле проблемы. Об успешности 
этой работы свидетельствуют слова благодар-
ности, которые нередко приходится слышать 
от учителей, пошедших на риск преподавания 
нового, почти незнакомого им предмета и в ре-
зультате открывших для себя и своих учеников 
бесконечно глубокий и богатый духовный мир, 
который помогает им по-новому осмыслить ты-
сячелетнюю культуру своего народа и осознать 
свое место в ней.

Н а новый, более высокий, уровень вы-
ходит проведение регионального и 
окружного этапов общероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
Этому было посвящено недавнее обращение 
Полномочного представителя Президента в 
Сибирском федеральном округе к сибирским 
губернаторам. Результатом стало создание 
в Томской области оргкомитета по проведе-
нию этого конкурса, членами которого стали 
архиереи Томской митрополии, федеральный 
инспектор по Томской области, глава Депар-
тамента общего образования. Надеюсь, что 
достойное проведение этого конкурса станет 
значительным стимулом для учителей являть 
личный нравственный подвиг, который ориен-
тирован на духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения и без которого 
никакая, даже самая эффективная система 
мер, сама по себе не может принести долж-
ных плодов.

В заключение хочу поблагодарить вас за 
возможность общения, пожелать успе-
хов всем нам в деле решения общена-

циональной задачи обретения и утверждения 
нашим народом, и в первую очередь, подраста-
ющим поколением национальной идентичности 
на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей.
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9 мая в Томской духовной семинарии 
состоялась ежегодная студенческая кон-
ференция. В этом году она приурочена 
к 700-летию Преподобного Сергия Радо-
нежского и ее темой стала «Христианская 
аксиология в контексте современной 
культуры».

Конференция проводится уже не-
сколько лет подряд. Ее задачей, в первую 
очередь, является подготовка студентов к 
защите дипломных работ и к выступлению 
на предстоящих Кирилло-Мефодиевских 
чтениях. Ребята пробуют выступать перед 
аудиторией, аргументировать и защищать 
свою точку зрения, вести диалог, пре-
одолевают психологический барьер страха 
выступления на публике, приобретая таким 
образом важный для будущих пастырей 
опыт.

Многие выступления сопровождались 
активными обсуждениями, например до-
клад иерея Евгения Коноплева о духовно-
нравственном поведении христианки.

Свой отзыв о конференции оставил 
член комиссии, преподаватель ТДС Дми-

трий Николаевич Кремнев: «Конференция 
безусловно интересная. Студенты творче-
ски подошли к заданию и выбрали актуаль-
ные темы. Есть отличные работы, в частно-
сти работа Шапкина Сергея о современном 
духовно нравственном образовании. Можно 
выделить и выступление Сергея Крючина 
о православии в Королевстве Таиланд. 
Докладчики уверенно выступали, показали 
свободное владение информацией и уме-
ние говорить. 

Думаю положительно сказалось пре-
подавание цикла дисциплин, связанных 
с развитием речи – риторики, гомилети-
ки, педагогики, а также педагогическая 
практика. Хорошо бы расширить рамки 
конференции, привлекать к ней студенток 
регентского отделения и участников право-
славного молодежного клуба».

С программой конференции можно 
ознакомиться на сайте томской духовной 
семинарии. Наиболее успешные работы, 
представленные на конференции, будут 
опубликованы в ежегодном сборнике тру-
дов Томской духовной семинарии.

Жизнь Томской епархии
В Томской духовной семинарии состоялась 

ежегодная студенческая конференция

11 мая а, в Неделю 4-ю по Пасхе, о 
расслабленном, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав совершил Боже-
ственную литургию в храма св. князей 
страстотерпцев Бориса и Глеба в с. Кор-
нилово.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
секретарь Томской епархии протоиерей 
Виктор Сиротин, настоятель храма иерей 
Николай Абрамов, благочинный церквей 
Томского района, настоятель Богородице-
Владимирского храма г. Северска иерей 
Дионисий Степанов, настоятель храма св. 
благоверного князя Александра Невского 
г.Томска иерей Сергий Никаноров, прото-
диакон Петропавловского собора г. Томска 
Владимир Марков.

За богослужением за усердное слу-
жение Церкви Христовой митрополит Ро-

стислав возвел настоятеля храма, который 
также несет послушание руководителя 
епархиального Отдела по социальному 
служению и благотворительности, иерея 
Николая Абрамова в сан протоиерея.

По окончании Божественной литургии в 
честь предстоящего праздника св. князей 
страстотерпцев Бориса и Глеба вокруг хра-
ма был совершен Крестный ход.

По отпусте богослужения митрополит 
Ростислав произнес проповедь, в которой, 
возвращаясь к евангельской истории о 
расслабленном, Владыка коснулся состо-
яния духовного расслабления, когда все 
то, что и происходит в духовной жизни 
христианина – совершается им по при-
вычке и человек, пребывающий в состоя-
нии теплохладности, не способен принять 
милости Божией.

11 мая ученики и преподаватели вос-
кресной школы Богородице-Алексиевского 
монастыря выступили с небольшой концерт-
ной программой перед читателями Областной 
детско-юношеской библиотеки. 

«Христос Воскресе!» – поприветство-

вал, перед началом концерта, собравшихся 
зрителей игумен Кирилл. Он объяснил, что 
празднование Святой Пасхи продолжается в 
течение сорока дней, на протяжении которых 
с вестью о воскресшем Христе все верующие 
обращаются друг к другу. Также, предваряя 
показ спектакля, отец Кирилл сказал о том, 
что каждый человек, узнавший Бога, полу-
чает от Него дар преображения души: «Я не 
встречал ни одного человека, узнавшего Бога, 
который бы остался плохим».

Концерт открыли участницы кружка по 
обучению игре на гитаре «Шестиструнная 
псалтирь» Диана Дубинина, Серафима и Ма-
рия Кузины. Под аккомпанемент руководителя 
кружка Александра Вениаминовича Истомина 
они исполнили две песни: «Я еще не стала 
лучше» Светланы Копыловой и «Мама» Свет-
ланы Лазаревой. Вторая песня о молитве 
матери, стала  своеобразным эпиграфом к 
спектаклю «Пасхальная сказка». Юные акте-
ры были очень рады предоставленной воз-
можности еще раз сыграть в полюбившемся 
спектакле. В заключение Мария Кузина ис-
полнила два музыкальных произведения на 
фортепиано. Ее прекрасная игра стала до-
стойным завершением концерта.

Концерт в Областной библиотеке

Митрополит Ростислав совершил 
Божественную литургию в Корнилово

15 мая в Богоявленском кафе-
дральном соборе г. Томска была со-
вершена соборная Божественная ли-
тургия и благодарственный молебен, 
которые возглавил секретарь Томской 
епархии и благочинный Градо-Томско-
го округа епархии протоиерей Виктор 
Сиротин. За богослужением юбиляру 
сослужили настоятели городских хра-
мов, руководители отделов епархии.

По окончании богослужения 
управляющий епархией митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав 
приветствовал протоиерея Виктора, 
пожелал ему Божиего благословения 
в трудах и подарил икону Божией 
Матери Иверская.

Духовенство Томской епархии поздравило 
секретаря Епархиального управления с юбилеем
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14 мая 2014 года в школе №16 штатный 
священник Знаменской церкви иерей Вадим 
провел беседы с 5, 6, 7, кассами на тему «Пре-
подобный Сергий Радонежский как пример 
патриотического служения для подрастающего 
поколения». Беседа приурочена к 700-летнему 
юбилею со дня рождения святого.

В беседе были обозначены вклад препо-
добного Сергия в дело объединение русских 
земель, его миротворческая и дипломатиче-
ская миссии в деле примирения враждующих 
князей и, конечно же, было сказано о его 
молитвенном заступлении перед Богом за 
Русскую землю.

В окончании беседы иерей Вадим призвал 
учителей и учащихся школы обязательно озна-

комиться с житием преп. Сергия, чтобы на его 
примере воспитывать в себе патриотические 
чувства.

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 
в 2014 году получит в Томской области 

новый статус

«Преподобный Сергий Радонежский как пример 
патриотического служения для подрастающего 

поколения»

На Общецерковном съезде руководителей 
епархиальных отделов социальной 

направленности в Москве было отмечено 
социальное служение Томской епархии

Команда Братства православных следо-
пытов Свято-Троицкой церкви заняла второе 
место в городских соревнованиях «Школа без-
опасности» 17-18 мая 2014 года

Соревнования проходили в Томске в два 
этапа: «Тропа выживания» (17 мая) и «Военно-
спортивная эстафета» (18 мая). На каждом из 
этапов следопыты оказывались третьими, что 
позволило завоевать Кубок за второе место в 
общем зачете. Состав команды: Калабин Ни-
колай (капитан), Мейдер Роман, Третьяков Да-
ниил, Силич Елизавета, Смородина Елизавета. 

Концерт в Областной библиотеке

15 мая в Томском епархиальном управ-
лении под председательством митрополита 
Томского и Асиновского Ростислава прошло 
первое заседание Организационного комитета 
по проведению регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя – 2014».

В работе Оргкомитета приняли участие 
епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан, 
Главный федеральный инспектор в Томской об-
ласти аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СФО Владимир Николаевич 
Сирчук, начальник Департамента общего образования Томской области Александр Ан-
дреевич Щипков, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Томской 
епархии протоиерей Александр Атаманов, руководитель Отдела религиозного образования 
и катехизации Колпашевской епархии Ирина Юрьевна Коновалова, ректор Томского об-
ластного института повышения квалификации и переподготовки работников образования 
Сергей Иосифович Ануфриев, доцент Томского областного института повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования Олег Александрович Котиков.

В ходе встречи обсуждалось содержательное развитие проекта и способы привлечения 
к участию педагогического сообщества Томской области, придание Конкурсу особого ста-
туса, новый формат церемонии награждения победителей, увеличение финансирования.

В завершении собрания митрополит Ростислав и Александр Андреевич Щипков под-
писали Положение о конкурсе на 2014 год.

Справка: Русская Православная Церковь совместно с Министерством образования и 
науки Российской Федерации при поддержке полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе ежегодно проводит Всерос-
сийский конкурс работ в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя».

Главная задача Конкурса – обобщение имеющейся практики духовно-нравственного 
воспитания, отбор и популяризация наиболее эффективных педагогических технологий 
по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Традиционно конкурс проводится в 3 этапа: региональный (апрель-июнь), межрегио-
нальный (сентябрь), всероссийский (октябрь – декабрь 2014г.).

С 16 по 18 мая 2014 года по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в г. Москве проходил 
IV Общецерковный съезд руководителей 
епархиальных отделов социальной на-
правленности, организуемый Отделом по 
церковной благотворительности, в котором 
приняли участие представители от Томской 
епархии.

Прошедший съезд был посвящен теме 
помощи людям с ограниченными возмож-
ностями и их семьям. От Томской епархии 
в нем приняли участие помощник предсе-
дателя Отдела по социальному служению 
и благотворительности Мария Валерьевна 
Пучкова и куратор социальной службы Ека-
терина Сергеевна Сухомлина.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеи-
мон (Шатов), духовник Марфо-Мариинской 
Обители милосердия, открывая съезд, вы-
ступил со словом, которое раскрывает суть 
социальной работы в Церкви: «Все при-
званы Богом к святости. И это не только 
радость и совершенство, которые уподо-
бляют человека Богу, а это еще и совер-
шенная любовь. Христом каждому может 
быть дарована радость самоотверженной 
любви. Самая главная задача социального 
работника – помочь людям реализовать 
способность любить и явить нуждающимся 
способность любить. Особенно это можно 
проявить в делах милосердия. Внешняя 
красота храмов – не самое главное в жизни 
православного христианина. Священники 
призваны научить людей в Боге любить 
ближнего. Нужно быть более активными 
нам с вами в делании милосердия. И ни-
кто не должен спорить в этом со Христом. 
Кто окружал Христа? Слепые, хромые, рас-
слабленные… Нет денег? Они не нужны, 
чтобы сказать слово любви. Не хватает у 
нас любви, а не денег…»

В ходе съезда были представлены цер-
ковные социальные проекты, включающие 
помощь семьям, в которых имеются дети 
или взрослые с инвалидностью, правовые 

основы помощи инвалидам; рассмотрены 
вопросы пастырского окормления и мис-
сии Церкви среди инвалидов и их семей, 
помощи добровольцев детям и взрослым с 
инвалидностью в детских домах-интернатах 
и психоневрологических интернатах; про-
ведена презентация благотворительного 
проекта «Белый цветок».

По возвращении представители от 
Томской епархии поделились своими впе-
чатлениями.

Екатерина Сухомлина:
«Меня попросили выступить с презен-

тацией родительского клуба «Особенные 
дети», который существует в рамках про-
екта «Православные семейные встречи». 
Все были приятно удивлены, что в Томске 
существует православное радио, на ко-
тором ведутся записи передач про аути-
стов, а также Сайт социального служения 
Градо-Томского благочиния, где регулярно 
размещаются статьи, посвященные теме 
инвалидности.

Поразило как удивительно просто на 
многих приходах устроена помощь инвали-
дам: они живут вместе с общиной прихода 
одной жизнью. Дети-аутисты, колясочники, 
дети с ДЦП учатся вместе со здоровыми 
детьми в Воскресных школах, вместе пу-
тешествуют, молятся, трапезничают. Чем 
не инклюзивное образование?

Мы также смогли поучаствовать в акции 
«Белый цветок». Это благотворительная 
ярмарка по сбору средств на дела мило-
сердия. На территории монастыря было 
установлено много палаток, украшенных 
белыми тканями и цветами, волонтеры 
были одеты в белые красивые фартуки, 
кругом стояли кубы «Жертвуйте на дела 
милосердия». Продавались различные 
поделки, выполненные руками мастериц, 
кругом пели хоры. Хор ветеранов пел про 
Москву, хор детского дома пел около ворот 
обители, играли балалайки, пели казаки, 

проводились мастер-классы, продавались 
угощения. Все средства от этой акции 
будут переданы в помощь семьям с деть-
ми-инвалидами, а точнее: на ремонт и об-
устройство нового помещения для Группы 
дневного пребывания детей-инвалидов – 
уникального детского сада, где совершенно 
бесплатно логопеды, коррекционные педа-
гоги, дефектологи и другие специалисты 
оказывают квалифицированную помощь 
детям-инвалидам и их семьям. Таких про-
ектов крайне мало не только в Москве, но 
и во всей России. Очень надеемся, что в 
скором времени удастся провести такую 
же благотворительную ярмарку у нас в 
Томске».

Мария Пучкова:
«Я уже не первый год участвую в работе 

конференции. Всегда радует высокий орга-
низационный, духовный уровень, который 
дает силы продолжать социальную работу. 
Ощущается единство верующих людей, по-
трясает доступность каждого – все братья 
и сестры во Христе. Проблемы есть у всех, 
но каждый старается утешить другого и 
помочь информацией, книгами, контак-
тами. И, конечно, каждый раз восхищает 

на съезде мудрое руководство Владыки 
Пантелеимона, его напутствие на служение 
– это всегда настраивает на то, что дело 
служения ближнему нужно и важно».

Информация о съезде, видеозаписи 
секций на сайте Отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви.
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В крипте святителя Николая неподалеку от 
престола, где под спудом пребывают его свя-
тые мощи, висит лампада необычной формы. 
Святитель изображен на большой ладье об-
ращенным к молящимся и благословляющим 
всех. Под ним надпись – PAX VOBIS. В пере-
воде с латинского это означает «мир вам». И 
действительно, удивительный мир наполняет 
душу, когда спускаешься в эту часть базилики. 
Святитель Николай, как добрый кормчий, соби-
рает множество верующих в крипту, по форме 
напоминающую корабль, словно спасая их из 
бушующего мира, не давая потонуть в волнах 
страстей и грехов. Особенно много приезжают 
к нему паломников из России, где так любят 
святого Николу Угодника.

В крипту к святителю  устремились в пер-
вый же день паломничества и мы, паломники из 
Томска. По благословению святейшего Патри-
арха Кирилла в этом году паломническая группа 
от Русской Православной Церкви в г. Бари на 
праздник перенесения мощей святителя Ни-
колая состояла из представителей сибирских 
епархий. Возглавил делегацию митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. От 
Томской епархии в группу были включены про-
тоиерей Александр Атаманов и иерей Дионисий 
Мелентьев.

В Бари к паломникам из России по при-
роде дружелюбные итальянцы относятся очень 
радушно и гостеприимно. Когда по пути в ба-
зилику мы заплутали в улочках старого города, 
один из итальянцев сам проявил инициативу, 
догадавшись, что мы ищем, и учтиво показал 
дорогу к базилике святителя Николая.

Базилика, выполненная в величественном 
и строгом романском стиле, была построена и 
освящена уже через два года после перенесе-
ния святых мощей святителя Николая в город 
Бари  – в 1089 г. Горожане действительно, как 
поется в кондаке праздника, неимоверно радо-
вались тому факту, что с тех пор у них появился 
столь знаменитый небесный покровитель. Они 
надеялись, что обретут утерянный вследствие 
завоевания норманнами прежний столичный 
статус. Кроме того, приток богомольцев нес (и 
несет до сих пор) явные экономические выгоды.

Конечно, споры и различные оценки вы-
зывает способ, которым барийские моряки 
взяли для своего города святые мощи из Мир 
Ликийских. Греческая Церковь до сих пор 
считает его нечестным и не празднует в мае 
память перенесения мощей святителя. Однако, 
промысел Божий, направляющий все к спасе-
нию, благодаря барийцам сохранил святыню от 
поругания и уничтожения в захваченных вскоре 
турками Мирах (ныне – турецкий город Демре).

В базилике святителя Николая благодарные 
горожане выбили на камне имена всех 62 моря-
ков, участвовавших в том знаменитом походе. А 
в реликварии наряду с особо чтимыми святы-
нями до сих пор хранятся остатки деревянной 
ладьи, на которой 9 (по новому стилю – 22) мая 
святые мощи прибыли в город.

Как свидетельствуют исторические до-
кументы, когда барийские моряки извлекали 
мощи из мраморной раки, они нашли их 
буквально плавающими в миро – жидкости, 
которую источали мощи. Миротечение про-
должалось и после перенесения мощей в Бари. 

Именно тут возник благочестивый обычай на-
ливать миро во флаконы и затем раздавать 
паломникам. В течение многих веков миро от 
мощей святителя Николая было одной из самых 
желанных святынь, приносящей очень многим 
исцеление от болезней и благодатную помощь.

Помолившись в базилике у мощей святи-
теля Николая, мы отправились на праздничное 
Всенощное бдение в Патриаршее подворье 
Русской Православной Церкви в г. Бари. Его 
возглавил митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх (Смирнов), в сослужении 
епископа Канского и Богучанского Филарета 
(Гусева) и епископа Мариинского и Юргинского 
Иннокентия (Ветрова).

Православное подворье в Бари, необходи-
мость которого очень ощущалась многочислен-
ными паломниками из России, начал строиться 
в 1911 г. Средства для него собирала вся Рос-
сия: по Высочайшему повелению дважды в год, 
на Николу вешнего и Николу зимнего, во всех 
российских церквях устраивался тарелочный 
сбор на строительство в Барграде. Несмотря 
на Мировую войну, строительные работы к 
1915 г. были вчерне завершены. Но революция 
помешала закончить начатое. После разных пе-
рипетий весь комплекс зданий перешел в соб-
ственность барийского муниципалитета. Однако 
в 2008 г. православный мир облетела радостная 
весть: решением итальянского правительства 
храм и подворье вернули России. Сейчас оно 
активно восстанавливается и благоукрашается.

В сам день праздника, 22 мая, Божествен-
ная Литургия была совершена в базилике 
святителя Николая. Божественную Литургию 

возглавил Высокопреосвященнейший Ювена-
лий, митрополит Крутицкий и Коломенский, 
специально прибывший на праздник. В бази-
лику в этот день стеклось огромное количество 
молящихся и паломников из самых разных 
стран: России, Украины, Казахстана, Белорус-
сии, Франции, Германии, Испании, Португалии, 
Канады. Необычно для православного паломни-
ка воспринималась Литургия, совершаемая в 
католическом соборе. Но присутствие совсем 
рядом мощей святого Николая Чудотворца 
укрепляло и помогало в молитве. И особенно 
врезалось в память, как по запричастном стихе 
сводный хор московского духовенства очень 
мощно исполнил «С нами Бог, разумейте языцы 
и покаряйтеся, яко с нами Бог». В окружающей 
обстановке это знакомое всем песнопение за-
звучало совсем по-другому.

Особенностью праздника  в этом году 
стал тот факт, что по завершении праздничной 
Литургии торжественный прием с участием вы-
соких гостей впервые прошел на территории 
оливкового сада подворья. В приеме приняли 
участие Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, губернатор  Московской области 
Андрей Юрьевич Воробьев, многочисленные 
паломники. В этот день был торжественно от-
крыт при подворье Дом паломника, в котором с 
комфортом могут разместиться до 70 человек.

Попрощавшись с гостеприимной землей 
города Бари, мы отправились на Родину с 
твердым желанием вернуть в этот благодатный 
край еще раз.

Иерей Дионисий Мелентьев

Паломники из Томска во главе с протоиереем Александром Атамановым и иереем Дионисием 
Мелентьевым по благословению Владыки Митрополита Ростислава с 20 по 22 мая 2014 года 
приняли участие в праздничных торжествах в г. Бари по случаю дня памяти перенесения 
мощей святителя и чудотворца Николая. Редакция попросила одного из паломников, клирика 
Богоявленского Собора г. Томска – иерея Дионисия Мелентьева поделиться своими впечатлениями 
от поездки с читателями. На что отец Дионисий любезно согласился. Публикуем здесь путевые 

заметки батюшки.

Град Барский радуется!


