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В Греции, в обители Ватопед на Святой Горе Афон, хранится древний 
чудотворный образ Божией Матери, именуемый «Всецарица». Эта икона 
имеет от Бога особую благодать исцеления от алкогольной и наркотической 
зависимостей, колдовства и, особенно, рака – страшнейшей из болезней 
нашего времени. В нашей стране существует огромное количество списков 
«Всецарицы», которые, как и первообраз, источают чудесную благодатную 
помощь в самых безнадежных случаях. По многочисленным просьбам 
прихожан томских храмов и ходатайству Высокопреосвященного владыки 
Ростислава список с чудотворного первообраза Божией Матери «Всецарица» 
написан и для Томской митрополии. Торжественная встреча святыни состоится 
в Богоявленском кафедральном соборе 30 июня в 18-00.

Богоматерь «Всецарица» –
врачевательница тяжких недугов

Тема номера:
«Радуйся, Снадобие, 
боль утоляющее!».  
Чудеса исцелений  
от иконы «Всецарица»

4

Духовная жизнь: 
Протоиерей Олег  
Безруких. Беседа 3. 
Пьянство – разновид-
ность чревоугодия. 
Часть 2 9

Интервью:
Музей г. Северска  
выиграл грант  
с проектом «Святой 
старец Феодор  
Томский» 10-11

По святым  
местам:
«Как нигде в мире, 
здесь почитают  
Женщину, имя  
которой Богородица» 6-7

Святые наших 
дней:
Великий старец Иосиф 
Исихаст в воспомина-
ниях своих учеников

5



2 ТЕВ №4 (194) 2016г.Тема номера

Главная наша 
Ходатаица перед 
Господом
«О Владычице, Царице Небесная! Ты 
мне упование и прибежище, покров и 
заступление и помощь!» – так взывают 
православные христиане молитвен-
ными воздыханиями к Богородице в 
каноне ко Пресвятой Деве. Именно 
Ее Богоматеринской заботе Господь 
вручил нас незадолго до своих спаси-
тельных смерти и Воскресения. И по-
этому, когда силы нашей собственной 
молитвы ничтожны, мы обращаемся к 
Богородице, чтобы Она умилостивила 
о нас Своего возлюбленного Сына 
Господа нашего Иисуса Христа. 

Во время всех тяжких испытаний и 
смут на Руси обращенная к Богороди-
це общенародная молитва всякий раз 
спасала страну от гибели. 

В православии существует не-
сколько сотен икон, списков и изво-
дов Пресвятой Богородицы, которые 
свидетельствуют об особом покро-
вительстве Божией Матери всему 
христианскому роду. Среди них есть 
несколько святых образов, которые 
очень полюбились в нашей стране. 

Это иконы Богородицы Владимирская, 
Казанская, Иверская, Смоленская и 
некоторые другие. Каждый из образов 
Богоматери имеет свою уникальную 
историю. Удивительная история свя-
зана и с чудотворной иконой Божией 
Матери «Всецарица». 

Прославление 
«Всецарицы»
Прославление иконы Пресвятой Бо-
городицы «Всецарица» (по-гречески 
«Пантанасса») началось в XVII веке в 
обители Ватопед, хотя иконографи-
ческий тип и название образа имеют 
гораздо более древнее происхожде-
ние. К примеру, в Константинополе 

Императором Исааком Ангелом в 
конце XII – начале XIII веков была по-
строена церковь Пантанасса. А в 1428 
году в Мистре, одном из важнейших 
культурных и политических центров 
поздней Византийской империи, воз-
ник монастырь с тем же названием. 

Есть упоминания о том, что икону 
Божией Матери «Пантанасса» подари-
ла афонской Григориатской обители 
в 1500 году благочестивая царица 
Мария Палеолог, супруга Молдавского 
господаря святого Стефана Велико-
го – защитника Православия, благо-
творителя Афона и восстановителя 
афонских святынь.

Еще один образ Божией Матери 
«Всецарица» датируется 1537 годом. 
Эта фресковая икона написана вы-
дающимся живописцем Феофаном 
Критским в притворе Благовещенского 
собора Лавры святого Афанасия, пер-
венствующего монастыря на Святой 
Горе Афон.

Где хранится 
первообраз?
Подлинник иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица», хранится в 
главном соборном Благовещенском 
храме Ватопедской обители слева от 
царских врат. Эта небольшая по раз-
мерам икона была написана и про-
славилась в XVII веке. 

Известно, что образ «Всецарицы» 
особенно почитал афонский старец 
середины XX века преподобный Иосиф 
Исихаст. Именно этой иконой он бла-
гословил на духовное делание своих 
учеников и донес до современников 
древнее предание о ней.

Многочисленные паломники, ищу-
щие во время тяжких болезней и ис-
пытаний заступничества и утешения 
Пресвятой Девы Марии, притекают в 
Ватопедский монастырь к Ее чудот-
ворному образу. В обители известны 
многочисленные случаи исцелений от 
рака, произошедшие после молитвы 
перед образом Богородицы.

Иконография образа
Иконографический тип иконы Божией 
Матери «Всецарица» называется «Па-
нахранта», что в переводе с греческого 
означает «Пренепорочная», «Пречи-
стая» или «Всемилостивая».

На иконе изображена Пресвятая 
Богородица в багряном одеянии, 
восседающая на царском троне. На 
Ее руках – Богомладенец Христос 
со свитком в левой руке и благо-
словляющей десницей. Правой рукой 
Богородица указывает на Своего 
Царственного Сына как на Спасителя 
мира. В этом жесте Богородицы тип 
иконы «Всецарица» перекликается с 
иконографическим типом икон «Одиги-
трия» – «Путеводительница ко Христу».

Престол (или трон), на котором 
восседает Матерь Божия, в бого-
родичной иконографии зрительно 
отображает один из эпитетов Бого-
матери – «Царица Небесная».

Если рассмотреть икону более 
детально, то можно увидеть, что вся 
фигура Богородицы покрыта четыре-
хугольным платом – мафорием темно-
красного цвета, края которого укра-
шены каймой и бахромой. Заметны и 
три звезды, символизирующие Святую 
Троицу и непорочность Богородицы 
«до Рождества, в Рождестве и по Рож-
дестве». Эти символы Боговоплощения 
роднят изображение «Всецарицы» с 
иконографическим типом «Умиление». 
Соотносится с ним и близкое распо-
ложение друг к другу нимбов Христа 
и Божией Матери, что символически 
выражает соединение всего земного 
и небесного. Нимб над Христом над-
писан по-гречески: «Тот, Которым мы 
все существуем», «От Которого все 
вокруг». А нимб Богородицы украшен 
узорами из эмали. Вообще, вся икона 
очень красочная, цвета одеяний яркие.

Первое чудо  
от «Всецарицы»
Согласно преданию, рассказанному 
старцем Иосифом Исихастом сво-
им ученикам, образ Божией Матери 
«Всецарица» впервые явил свою 
чудотворную силу в XVII веке, когда 
в Ватопедский монастырь прибыл не-
кий молодой человек, связавший свою 
жизнь с чародейством и колдовством. 
Желая проверить силу своих чар, 
юноша явился в соборный Благо-
вещенский храм, подошел к святому 
образу «Всецарицы» и начал волхо-
вание. Лик Богородицы на иконе тут 
же блеснул необыкновенным светом, 
подобным молнии, и молодой человек 
невидимой силой был отброшен от 
святыни. После того, как юноша при-
шел в себя, он со слезами покаяния 
рассказал все отцам обители. Так 
чудотворное вмешательство Бого-
родицы убедило молодого человека 
изменить свою жизнь, он исцелился от 
душевного недуга и остался на Афоне.  

«Раковыя язвы дивная 
губительнице» 
Позже стали замечать, что эта икона 
Божьей Матери исцеляет от множества 
неизлечимых болезней, и, в первую 
очередь, от рака, который не щадит 
ни маленьких детей, ни юношей, ни 
стариков.

Надо сказать, что это заболевание 
известно в истории человека с древней-
ших времен. Еще Гиппократ ввел термин 
«карцинома», образованный от двух гре-
ческих слов «краб» и «опухоль». Название 
«рак» произошло от этого термина. Гип-
пократ назвал опухоль карциномой за ее 
внешнее сходство с крабом. 

Впервые заболевание описано в 
египетском папирусе примерно 1600 
года до Р.Х. Там рассказывается о не-
скольких формах рака и сообщается, 
что от этой болезни нет лечения. Уже 
в I веке до Р.Х. римский врач Авл Кор-
нелий Цельс предлагал лечить рак на 
ранней стадии удалением опухоли, а на 
поздних стадиях – вообще не лечить.

Сегодня онкология продолжает 
свирепствовать по всему миру, и с 

каждым годом все больше людей 
подвергаются этой напасти. Еже-
годно в мире регистрируют более 10 
миллионов человек с раковыми за-
болеваниями. 

Как икона 
«Всецарица» 
оказалась в России?
В 1991 году в московском Детском 
Онкологическом Центре на Каширском 
шоссе маленькая пациентка заметила, 
что от иконки «Всецарицы» – неболь-
шого бумажного образа, привезенного 
со Святой Горы Афон, лучится свет. 
Она сказала об этом врачам и роди-
телям. Взрослые отнеслись к словам 
девочки недоверчиво, пока свечение 
не заметили другие дети в палате, а 
вскоре и кто-то из взрослых. После 
этого случая неизлечимая поначалу 
болезнь девочки стала поддаваться 
лечению. Родители и врачи были по-
трясены.

Чуть позже Община милосердия в 
честь святого Иоанна Кронштадтского, 
которая действовала при том самом 

«Раковыя язвы дивная губительнице»
Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица»
В Греции, в обители Ватопед на Святой Горе Афон, 
хранится древний чудотворный образ Божией 
Матери, именуемый «Всецарица». Эта икона имеет 
от Бога особую благодать исцеления от алкогольной 
и наркотической зависимостей, колдовства и, 
особенно, рака – страшнейшей из болезней нашего 
времени. Несмотря на прогресс в науке и медицине, 
сегодня, как и много лет назад, онкологические 
заболевания трудно поддаются лечению. Многие 
безнадежные больные уповают порой лишь на 
чудо, обращая свои взоры и мольбы к Пресвятой 
Богородице и Ее иконе «Всецарица». И Царица 
Небесная откликается на людскую боль. Известны 
бесчисленные случаи исцелений от этой чудотворной 
иконы. В нашей стране существует огромное 
количество списков «Всецарицы», которые, как и 
первообраз, источают чудесную благодатную помощь 
в самых безнадежных случаях. По многочисленным 
просьбам прихожан томских храмов и ходатайству 
Высокопреосвященного владыки Ростислава 
список с чудотворного первообраза Божией Матери 
«Всецарица» написан и для Томской митрополии.

День памяти иконы 
Божией Матери 
«Всецарица» 31 августа 
(по нов. ст.).

О, пречистая Богомати, Всецарице! Услыши 
многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною 
иконою Твоею, из удела Афонского в Россию 
пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными 
недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою 
припадающих!
Яко же птица крилома покрывает птенцы своя, 
тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас 
многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже 
надежда исчезает, несумненную Надеждою буди. 
Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением 
и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в 
души вселися, да возсияет неизреченный свет 
Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, 
ожесточенным сердцам умягчение и просвещение 
даруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая 
Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да 
послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса 
нашего.
Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою 
Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя 
исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех 
Утешение! Да чудотворную помощь скоро получив, 
прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, 
Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред 
чудотворной Ее иконой «Всецарица»

Список «Всецарицы» в Новоспасском монастыре г. Москвы
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Детском онкоцентре на Каширке, 
обратилась с просьбой к настояте-
лю Ватопедского монастыря Святой 
Горы сделать список с чудотворной 
иконы «Всецарица», дабы она при-
носила излечение больным детям. По 
благословению наместника Ватопеда 
архимандрита Ефрема икона была 
написана и 11 августа 1995 года до-
ставлена в Москву. 

Чудесная помощь от иконы обна-
ружилась сразу по приезде в Россию. 
В первый же день после совершения 
священниками общины молебного пе-
ния, когда больные детки приложились 
к образу «Всецарицы», состояние мно-
гих заметно улучшилось. Было решено 
привозить икону в онкоцентр и совер-
шать перед ней молебен о здравии 
больных детей каждую неделю.

«Всецарица»  
в Храме Всех Святых 
в Красном селе
На праздник Рождества Богородицы 
случилось новое чудо: икона замиро-
точила. На ней появилось несколько 
капель мира, а все вокруг наполнилось 
удивительным благоуханием. Мирото-
чение повторилось и в праздник Вве-
дения во Храм Пресвятой Богородицы. 

Весть об этой чудесной иконе вмиг 
разлетелась по Москве. «Всецарица» 
была передана в Храм Всех Святых 
в Красном Селе. Полагают, что Бо-
городица сама выбирает места для 
своих чудотворных икон. В Храме Всех 
Святых Новоалексеевского женского 
монастыря этот чудотворный список 
так и обосновался. 

Каждое воскресенье в храме со-
вершаются молебны с чтением акафи-
ста Богородице и освящением масла 
для помазания всех страждущих от 
онкологических и других тяжелых за-
болеваний. Летопись исцелений по-
стоянно пополняется все новыми и 
новыми свидетельствами чудесной по-
мощи тем, кто уже и не ждал получить 
ее от врачей. Здесь есть рассказы о 
стариках и младенцах, от лица женщин 
и мужчин, об излечении на поздних 

стадиях заболевания раком и о снятии 
подозрений на него, о выздоровлении 
от смертельных болезней и избавле-
нии от недугов, приносящих много 
мучений, и о многом-многом другом. 

Чудо излечения 
наркомана
Одним из первых поразительных чудес 
Богородицы, явленным через Ее икону 
«Всецарица» в России, стало чудо из-
лечения человека, который несколько 
лет страдал наркозависимостью. Сот-
ни родителей с тех пор просят Бого-
родицу перед Ее иконой «Всецарица» 

за детей своих, которые потерялись 
в этом обществе и пристрастились к 
алкоголю или наркотикам. 

Такая же беда произошла у одной 
благочестивой христианки. Ее сын свя-
зался с дурной компанией и пристра-
стился к наркотикам. Все начиналось 
с «травки», а закончилось страшной 
героиновой зависимостью, когда парень 
серьезно «сел на иглу». Бедная мать по 
каким только инстанциям ни ходила! 
Врачи только разводили руками, потому 
что желания лечиться у парня не было, 
и он страдал тяжелым душевным рас-
стройством. Молодой человек забросил 
учебу, стал хамить и грубо относился к 
самым близким людям. Однажды даже 
поднял руку на ту, которая даровала ему 
жизнь. Мать совсем отчаялась получить 
помощь от людей. 

Но вскоре благочестивая женщина 
услышала, что в Москве появилась 
икона Богородицы «Всецарица», че-
рез которую Божия Матерь помогает 
излечиться от страшных сатанинских 
козней самым безнадежным боль-
ным. В январе 1996 года, с верой и 
надеждой, москвичка с величайшим 
трепетом и волнением вошла в храм. 
С горячими слезами просила она Бо-

городицу, взирая на Ее чудотворный 
образ. В храме она набрала святой 
воды. А подходя к дому, почувствовала 
тревогу, боясь, что сын опять начнет 
дерзкие издевательства. 

Но случилось чудо! Первыми его 
словами была просьба: он хотел 
выпить святой воды, и как можно 
больше. Не сразу мать поверила 
своим ушам, когда услышала, что сын 
хочет лечиться у врача-нарколога и 
работать. Когда сын встал на путь 
исправления, мать со словами благо-
дарности пришла в храм и рассказала 
эту историю священнику. А парень 
сам теперь старается помочь встать 
на путь истинный всем, кто желает 

избавиться от наркотиков. 

Икона «Всецарица» 
в Новоспасском 
монастыре
На сегодняшний день список с чудот-
ворной иконы Богородицы «Всецари-
ца», находящийся в Красном селе, – 
далеко не единственный в России. В 
1997 году появился список с иконы 
Богородицы «Всецарица» в Новоспас-
ском монастыре, одной из древних 
обителей Москвы.

Как и первый список, эта копия 
также была написана и освящена в 
Ватопедском монастыре. Теперь этот 
образ почитается как мироточивый и 
чудотворный. Со всех уголков России 
приезжают верующие, чтобы просить 
Богородицу об исцелении перед 
иконой Ее «Всецарица». Молебные 
пения совершаются здесь каждое 
воскресенье. Как и в других местах, 
в Новоспасском монастыре ведется 
книга, где фиксируются все чудот-
ворения, происходящие от святого 
образа Божией Матери. Раз в год 
из Новоспасской обители «Всеца-

рица» отправляется в Онкологиче-
ский институт имени Герцена. Там, 
в больничном храме, освященном в 
честь этого святого образа, служит-
ся молебен, во время которого все 
страждущие могут приложиться к 
иконе Богородицы и испросить у Нее 
благодатной помощи. 

Множество 
чудотворных списков
Один из списков иконы «Всецари-
ца» из Свято-Троицкого мужского 
монастыря в селе Тарасково был 
включен в число местночтимых икон 
епархии в связи с многочисленными 
сообщениями об исцелениях от ра-
ковых заболеваний, которые были 
переданы вместе с медицинскими 
заключениями из Екатеринбургской 
епархии в Московскую Патриархию 
в 2004 году.

Другой список иконы Божией Ма-
тери «Всецарица» был пожертвован 
в Серпуховской Владычний женский 
монастырь в 1997 году. С 28 апреля 
2000 года икона стала периодически 
мироточить. Через некоторое время 
люди начали рассказывать о своих 
исцелениях от болезней по молитвам 
перед иконой «Всецарица». С 2004 
года в обители ежедневно читается 
акафист перед чудотворным образом 
Матери Божией, во время которого 
поминаются имена людей, страждущих 
различными недугами.

Почти во всех храмах, где нахо-
дятся списки иконы Божией Матери 
«Всецарица», этот образ украшен 
различными драгоценными украше-
ниями. Их приносят верующие люди 
в знак благодарности за чудесную 
благодатную помощь «Всецарицы» в 
скорбных и казавшихся безнадежными 
ситуациях. 

Необходимое условие 
чуда
Многие, очень многие люди приходят 
к Богородице «Всецарице» и просят 

о чуде. Однако, чтобы чудо исцеле-
ния произошло, необходима вера в 
Господа и Его Пречистую Матерь: 
«По вере вашей да будет вам» (Мф.9, 
29). В Евангелиях неоднократно под-
черкивается, что Господь прежде, чем 
совершить чудо, требовал глубокой 
веры от Своих современников. Никог-
да в Слове Божием Он не совершает 
чудес просто так, для убеждения в 
Своем Божественном достоинстве или 
для того, чтобы кого-то удивить, но 
всегда только – из любви и сострада-
ния к людям, чья вера была условием 
совершения чудес. 

При этом, говоря о вере, мы не 
имеем в виду интеллектуальную веру, 
когда человек признает факт бытия 
Божия. Вера – не столько признание 
факта существования Бога, сколько 
способность доверять Ему, полагаться 
на Его святую волю и быть верным 
Ему во всем. 

Прекрасный образец такой веры 
в Бога дает нам Слово Божие в лице 
патриарха Авраама, родоначальника 
народа Божия. Святой апостол Па-
вел называет Авраама «отцом всех 
верующих» (Рим. 4, 11). Почему? 
Потому что, повинуясь Слову Божию, 
Авраам оставил свой родной город 
в Месопотамии, своих родных и 
близких, свою веру (по рождению он 
был идолопоклонником) и отправился 
через пустыню в землю Ханаанскую 
(нынешняя Палестина), которую указал 
ему Господь. Он последовал туда, не 
имея для того никаких иных причин 
и оснований, кроме доверия к Богу. 
В ответ на эту веру, на это сыновнее 
послушание, Господь дал ему великое 
обетование. Он заключил с Авраамом 
завет – первый «союз человека с 
Богом», получивший наименование 
«Ветхого завета». Бог обещал Авраа-
му благоденствие и многочисленное 
потомство, а в ответ требовал веры 
и послушания: «…ходи предо Мною и 
будь непорочен» (Быт. 17, 1). И Авраам 
верил Ему. Верил даже тогда, когда 
Господь повелел отдать единствен-
ного долгожданного сына, с которым 
Авраам связывал все свои надежды 
и чаяния...

История Авраама помогает по-
нять и осознать каждому христиани-
ну, что и его отношения с Богом не 
должны быть потребительскими. С 
Богом нельзя установить отношения 
«ты мне – я тебе». Его благоволение 
нельзя купить за пожертвование или 
за заказанный молебен. Господь ждет, 
чтобы мы полностью предали Ему 
свою жизнь, ходили перед Ним и были 
непорочны. Тогда и вся наша жизнь 
будет непрекращающимся чудом!

Подготовили:  
иерей Евгений Маслич,

Елена Алексеенко

Тема номера

Наша страна – лидер по смертности от раковых заболеваний. 
Ежегодно в России от рака умирает более 300 тысяч человек. 
Эта цифра растет год от года. 

Первообраз Всецарицы, хранящийся в святой обители Ватопед.  
Святая Гора Афон

Клирики Богоявленского и Даниловского благочиний г. Москвы  
поздравляют больных детей онкоцентра на Каширке

Чудотворная икона Божией Матери Всецарица в монастыре  
Ватопед. Святая Гора Афон

Храм Всех Святых в Красном 
Селе г. Москва

По многочисленным просьбам прихожан томских храмов и ходатайству Высокопреосвященного владыки Ростислава 
список с чудотворного первообраза Божией Матери «Всецарица» был написан и для Томской митрополии. Над написанием 
святого образа трудились иноки иконописной мастерской святогорской обители Ватопед. Торжественная встреча афонской 

святыни состоится в Богоявленском кафедральном соборе 30 июня в 18-00. Планируется, что ежедневно в 14-00 перед 
образом Божией Матери «Всецарица» будут совершаться молебные пения с акафистом. А в течение года предполагается 

поочередное пребывание иконы на всех крупных приходах митрополии.
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«Да исцелится душа моя и 
да укрепится немощное тело 
мое!» – обращаются с молит-
вой больные люди к Пресвятой 
Богородице в образе «Всецари-
цы» с надеждой на избавление 
от тяжкого недуга, приносящего 
горе самому больному и его 
близким. В короткой молит-
ве заключен глубокий смысл, 
указывающий любому человеку 
путь к спасению через пока-
яние и выражение благодар-
ности Господу и Его Матери за 
милосердие и помощь: «…дабы 
я прославлял преславное имя 
Твое всегда, ныне и присно в 
бесконечные века».

«Онкологическое заболевание, тем более 
злокаче ственное, с религиозных позиций имеет 
своим назна чением «извещение» человека о том, 
что ему предстоит путь в Царствие Небесное, 
время жизни его исчислено, отмерено, и Господь 
принял решение отозвать душу это го человека 
к Себе в Вечность. При этом неважно, сколько 
времени пройдет с момента гистологического 
исследо вания, подтверждающего раковый харак-
тер опухоли до момента смерти: месяц или пят-
надцать лет (на фоне хирургического, лучевого 
лечения и химиотерапии). Важно, что свыше про-
звучал удар в колокол, призываю щий к покаянию 
за всю прожитую жизнь», – пишет в своей книге 
«Православный взгляд на онкологию» священник 
и практикующий врач Сергий Филимонов.

Переосмысливая свою 
жизнь…
Если же человек раскаивается, он обретает новые 
силы для борьбы с недугом. Об этом могут рас-
сказать люди, пережившие тяжелые испытания 
на разных стадиях лечения рака.

В той же книге приводится такой пример: 
«Больная И., со II стадией рака желудка, была 
предупреждена о необходимости хирургического 
лечения. Переосмыслила свою жизнь и дала обет 
Богу, что если оста нется живой, оставшееся вре-
мя жизни посвятит Церкви. Вскоре, при предо-
перационном обследовании, врачи с удивлени-
ем обнаружили исчезновение опухоли. Больная 
впоследствии приняла участие в восстановлении 
шестнадцати православных храмов».

О чудесах выздоровления онко-больных с 
радостью сообщают служители на сайтах рос-
сийских храмов, имеющих икону Богородицы 
«Всецарица», которая удивительным образом 
продолжает помогать людям в лечении, казалось 
бы, неизлечимой болезни.

Вот свидетельства прихожан храма Всех Свя-
тых Алексеевского монастыря в Москве, где по 
воскресеньям совершаются молебны с акафи-
стом перед образом «Всецарица»:

«Мужчине средних лет был поставлен диагноз 
«рак печени». Врачи отказались делать операцию. 
Тогда он стал ежедневно ходить в храм Всех Свя-
тых на молебен «Всецарице». Через некоторое 
время стал себя чувствовать лучше, а когда про-
шел повторные обследования, рака у него не об-
наружили».

Другой случай: «Отцу поставили диагноз «рак 
желудка IV стадии с метастазами в легкие». При 
таком диагнозе в случае операбельности желу-
док полностью удаляется, а легкие не оперируют. 
Срок жизни таких больных – от 3 до 6 месяцев. 
Его жена узнала от знакомых и друзей о чудо-
действенной иконе «Всецарица». Она пришла на 
вечернюю службу и помолилась Пресвятой Бого-
родице, прочитала акафист. Потом в течение не-
дели ежедневно читала акафист дома перед ико-
ной «Всецарица», молилась ей. И случилось чудо: 
врачи, готовя отца к тяжелой операции, не нашли 
никакой раковой опухоли, а затемнения в легких 
оказались не метастазами, а следами бронхита 
курильщика. Заключение врачей: рубцующаяся, 
заживающая язва желудка».

По предстательству 
Богородицы
В Серпуховском владычном женском монастыре, 
что в Московской области, к иконе «Всецарица» 
тоже очень часто приходят верующие со своими 
просьбами. И Пресвятая Богородица никого не 
оставляет в беде. Конечно, об этом становится 
известно далеко не всегда, поэтому каждое упо-
минание о реальном выздоровлении больных 
драгоценно.

Как сообщает монастырский сайт, «эта икона 
мироточила более 30 раз. Засвидетельствовано 
2 случая исцеления от рака. В обители ежеднев-
но читается акафист перед чудотворным образом 
Матери Божией, во время которого поминаются 
имена людей, страждущих различными недугами».

Среди них когда-то были Владимир и Елена, 
написавшие о своем выздоровлении, которое 
произошло по ходатайству Божией Матери.

Из письма Владимира: «В апреле 2002 года я 
перенес гипертонический криз и лечился в больни-
це г. Серпухова. После выписки из больницы, когда 
мне понизили давление до умеренных значений, 
я по настоянию родственников сделал магнитную 
томографию сосудов мозга. Томография показа-
ла наличие в мозге объемного образования, что 
могло стать следствием высокого кровяного дав-
ления. Мне рекомендовали лечь на обследование 
в Подольскую городскую больницу, в нейрохирур-
гическое отделение. В Подольске мне сделали 
вторую томографию мозга и объявили о предсто-
ящей операции. Перед поездкой в Подольск я взял 
благословение у священника вашего монастыря 

на дальнейшее обследование и на операцию, ис-
поведался и причастился. Моя супруга заказала в 
вашем монастыре молебен иконе «Всецарица» с 
водосвятием. Я, находясь в Подольской больнице, 
непрестанно молился Всецарице о даровании мне 
выздоровления и пил святую воду, взятую в мона-
стыре после молебна. Мои родственники также 
молились «Всецарице» о моем выздоровлении и 
Спасителю молитвою по соглашению о том, что-
бы диагноз онкологического образования в мозге 
не подтвердился. Незадолго до операции из от-
пуска вернулся врач, который был назначен моим 
лечащим врачом. Он предложил провести еще 
одно дополнительное контрольное обследование 
в Подольском военном госпитале. Результаты 
обследования показали, что необходимость в хи-
рургическом вмешательстве отпала, но указали на 
возможность обычного терапевтического лечения 
сосудов головного мозга с помощью лекарств. На 
следующий день меня выписали из больницы, и в 
настоящее время я прохожу курс лечения в район-
ной поликлинике по месту жительства».

Елене Пресвятая Богородица помогла при 
другом заболевании:

«Слава Богу за все! По милости Божией по-
сетив монастырь в апреле месяце 2003 года, я 
приобрела маслице от иконы Божией Матери 
«Всецарица». Примерно через месяц у меня вос-
палился левый глаз, появилась краснота, в левой 
части головы были сильные боли. Лечила лекар-
ством, прикладывала святыньки, пила водичку, 
однако улучшения не было. Прошло несколько 
дней, и как-то ночью я вспомнила про маслице от 
иконы «Всецарица». Я помазала им глаз крестоо-
бразно в нескольких местах, попросила помощи 
у Пресвятой Богородицы и прилегла. Улучшение 
наступило через полчаса, потом я уснула. После 
этого лекарствами уже не пользовалась, только 
помазывала глаз маслицем. По молитвам и по 
предстательству Пресвятой Богородицы Господь 
исцелил мне глаз, о чем я свидетельствую со 
страхом Божиим».

Жизненные примеры подтверждают, что по-
мощь по молитвам приходит при самых разных 
ситуациях. 

Все больше списков и копий иконы «Все-
царица» появляется в России и по всему право-
славному миру. Чудодейственная сила Пресвятой 
Богородицы по молитвам страждущих людей воз-
вращает им радость жизни. Спасение приходит 
порой даже тогда, когда человек его не ждет.

Эту историю рассказал съемочной группе 
фильма об иконе «Всецарица» монах Ватопед-
ской обители, где хранится древний образ Божи-
ей Матери:

– Один молодой человек попал в серьезную 
автоаварию и чудом спасся, а от его машины ни-
чего не осталось. Позже он узнал, что в то самое 
время, когда произошла авария, его матери яви-
лась какая-то женщина и сказала: «Это Я спасла 
твоего сына». Мать его была очень благочестивая 
и спросила женщину, кто она. Та ответила: «Пан-
танасса-Всецарица». Сказала, что живет, дослов-
но – «проживает» в Ватопеде. Мать того человека 
впервые услышала это название и нашла его по 
телефонному справочнику, позвонила в мона-
стырь и рассказала об этом случае. Говорят, ее 
сын сейчас священник.

Пусть милость Божия и Его Матери не остав-
ляет всех нас, кто с верой, надеждой и любовью 
будет молиться Богородице «Всецарице» об ис-
целении, «долгоденственном и благоденствен-
ном» житии своем и своих близких!

Ирина Руфина,
по материалам Интернета

«Радуйся, Снадобие, боль утоляющее!»

Новоспасский монастырь г. Москва
Доктор медицинских наук, протоиерей 

Сергий Филимонов

Список «Всецарицы» в Новоспасском монастыре г. Москвы
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Воспоминания учеников 
старца Иосифа Исихаста
Архимандрит Ефрем Филофейский рассказывал 
о старце Иосифе Исихасте: «Это был невысокий че-
ловек, не полный и не худой, с большими мирными 
голубыми глазами. Его некогда каштановые волосы 
стали седыми, ведь ему тогда было уже 50 лет. Несмо-
тря на то, что он не пользовался расческой, не стриг 
ногтей, его присутствие источало некую благодать, 
нечто величественное и славное, как если бы это был 
царь. Поскольку он никогда не мылся, некоторые по-
сетители ожидали дурного запаха и удивлялись, что 
от него, напротив, исходило тонкое благоухание. Это 
было чем-то сверхъестественным, поскольку он всег-
да много трудился и сильно потел…

Внешность его была очень благообразной. Стои- 
ло только его увидеть, как сразу успокаивались не-
рвы. Каким он был снаружи, таким был и внутри. 
Лицо его было приятным, очень приятным. И в церк-
ви он произносил «Господи, помилуй!» сладкозвучно. 
А как он читал Апостол! Чудо! У него был очень краси-
вый голос. И если мы фальшивили в пении на Литур-
гии, он нам задавал тон. Он его не терял. Когда время 
от времени он нас звал, чтобы собрать или сказать 
что-нибудь, я думал про себя: «Неужели этот голос 
когда-нибудь умолкнет...?»

У каливы Старца я сидел и тянул четочку, а он 
мне рассказывал о молитве, об отцах, за которыми 
ухаживал, когда они состарились. И в этом месте, 
у его каливы, мир благоухал, как лилия и роза, хотя 
вокруг была одна сушь и ничего не росло, кроме 
низкого каменного дуба. Однажды я стал нюхать воз-
дух, и Старец меня спросил: «Что это ты делаешь?» – 
«Старче, пахнет лилиями и розами». – «Вот балда! 
Подойди поближе, к двери». Я подошел к двери в 
келлию Старца и вдохнул аромат. Я вошел: вся кел-
лия благоухала так, что даже моя борода и одежда 
стали источать аромат. Старец мне сказал: «Это от 
молитвы. Разве ты не понимаешь? Благоухание – это 
Имя Христово». Должно быть, он много молился той 

ночью. От Иисусовой молитвы благоухает не только 
человек, но и место, где он стоит. Я чувствовал, как 
аромат его молитвы орошал всё, что его окружало, 
воздействуя не только на наши внутренние, но и на 
внешние чувства. Часто и отец Харалампий, когда 
заходил в келлию Старца во время их ночных встреч, 
ощущал благоухание».

Перед смертью старец Иосиф Исихаст сказал 
о своих учениках: «Видишь этих монашков? Они 
покорят Святую Гору!» Отец Ефрем говорил по это-
му поводу: «Так и случилось. Община отца Иосифа 
Младшего восстановила монастырь Ватопед, отец 
Харалампий стал игуменом в монастыре свято- 
го Дионисия, я – в монастыре Филофей, а мои ду-
ховные чада возродили монастыри Ксиропотам, 
Каракал и Констамонит. А отец Ефрем Катунак-
ский особенно полюбил монастырь Симонопетра и 
очень помог этой обители. Старец предвидел наше 
будущее».

Старец Арсений Пещерник и Исихаст, неразлуч-
ный сподвижник и сотаинник великого старца Иоси-
фа Исихаста вспоминал: «Вообще, когда послушник 
имеет веру в благословение старца, то может свер-
нуть горы. Часто, взяв груз, превышавший мои силы, 
я падал на колени. Но, когда я крестился и призывал 

благословение старца Иосифа, груз начинал умень-
шать свой вес, меня как будто кто-то подталкивал, и 
я взлетал птичкой, непрестанно творя молитву».

По свидетельству отца Арсения, у старца Иоси-
фа была необыкновенно сильная молитва. О силе 
его молитв ходили легенды. Старец Арсений рас-
сказывал, что, когда однажды они получили скисшую 
фасоль, Старец «сотворил теплую молитву со слеза-
ми» и на следующий день эту фасоль дал всем, кто 
подвизался рядом с ним, они по послушанию ее ели, 
и она казалась им сладкой как сахар.
Иеросхимонах Ефрем Катунакский свидетель-
ствовал: «Я не мог насытиться благодатью, которую 
давал старец Иосиф Исихаст.   

Множество раз в церкви, в алтаре, я чувствовал 
присутствие Бога. Он извещает тебя. Многократно у 
старца Иосифа я не знал: я ли служу или Старец? Вся 
церковь была погружена в некую духовную сладость, 
как в мед: Старец служил, а я ощущал присутствие 
благодати…

Признаюсь, что ни одного человека я так не 
любил и не боялся, как этого Старца, который стал 
и остался для меня на всю мою жизнь предметом 
подражания и при жизни его, и после его смерти. 
Он стал моим спасательным кругом, и одна лишь па-
мять о нем ограждала меня от ошибок и подвигала 
к дальнейшему продвижению на протяжении всей 
моей жизни…

Он видел во мне всего меня. С подробностью 
он изъяснил мне всё, что случится со мной до конца 
моей жизни. Теперь, когда я вижу, как это сбывает-
ся, я понимаю, что значит человек Божий, что зна-
чит святой…

В сем суетном мире дети наследуют роди-
тельское имущество в равных долях, которые 
зависят от количества детей. В духовном бывает 
иначе. Ты получишь духовную силу соразмерно 
твоей вере старцу и послушанию ему. Так было и 
со старцем Иосифом Исихастом. Он беседовал с 
нами. Он говорил нам на своем уровне. А мы по-
нимали на своем. Сколько у нас было силы, столь-
ко мы и понимали. Больше того мы не постигли». 

Схимонах Иосиф Ватопедский рассказывал: «Од-
нажды днем, после обеда, когда я положил перед 
Старцем поклон, собираясь, как обычно, уйти в свою 
келлию, он сжал мне руку и, улыбаясь, сказал: “Се-
годня ночью я отправлю тебе небольшую посылочку. 
Смотри не потеряй ее”. Я не понял, что он имел в 
виду, и удалился. После отдыха я, как всегда, присту-
пил к бдению и собрался начать молитву, удерживая, 
насколько возможно, ум согласно совету Старца. 

Я не знаю, с чего начал, но помню, что стоило мне 
приступить к молитве и произнести несколько раз 
имя Христово, как сердце мое исполнилось любви к 
Богу. Внезапно она умножилась настолько, что я уже 
не молился, но изумлялся и поражался преизбытку 
этой любви. Я хотел обнять и расцеловать всех лю-

дей и всю тварь, но в то же время испытывал такое 
смирение, что чувствовал себя низшим из всех соз-
даний… И в ту минуту я ясно почувствовал, что это 
благодать Святого Духа и это Царствие Небесное, о 
котором Господь наш говорит, что оно находится вну-
три нас (см.: Лк. 17: 21), и повторял: “Пусть так будет 
всегда, Господи, и больше мне ничего не надо”. Это 
продолжалось достаточно долго, а потом я мало-по-
малу вернулся к прежнему состоянию. Придя в себя, 

я с нетерпением ждал нужного времени, чтобы пойти 
к Старцу и спросить его, что это было за явление и 
как оно произошло.    

Было приблизительно 20 августа, полнолуние, 
когда я бегом прибежал к Старцу и нашел его вне 
келлии, прогуливающимся по своему небольшому 

дворику. Едва увидев меня, он заулыбался и, прежде 
чем я положил поклон, сказал: “Видишь, как сладок 
Христос? Теперь ты узнал на деле, каково то, о чем 
ты настойчиво просил? Так потрудись, чтобы сделать 
эту благодать своею и чтобы ее не похитило у тебя 
небрежение”».

Подготовлено по материалам  
сайта www.pravoslavie.ru

Святые наших дней

Старец Иосиф Исихаст

«Не считай себя человеком,  
если не получил благодати»

Великий старец Иосиф Исихаст в воспоминаниях своих учеников
Старец Иосиф Исихаст (1898-1959 гг.) — одна из ключевых фигур православной духовности XX столетия. Он был младшим современником старца 
Силуана и старшим современником старца Паисия. За свои смирение и пламенное сердце, подобно преподобному Серафиму Саровскому, Старец 
несколько раз был удостоен посещения от Царицы Небесной. Особое молитвенное усердие старец Иосиф имел к образу Божией Матери «Всеца-
рица», так как именно в этом образе Пречистая являлась ему в периоды особенно тяжелых испытаний. Ведя тихую, уединенную жизнь вдали от 
крупных монастырей, преподобный Иосиф, тем не менее, оказал огромное влияние на святогорскую духовную традицию: в середине XX века на 
Святой Горе он был одним из главных подражателей и возобновителей образа жизни исихастов, в частности, делания молитвы Иисусовой. После 

блаженной кончины Старца, последовавшей 15/28 августа 1959 года, его ученики распространили духовный опыт преподобного на Афоне, а затем 
и по всей Греции, на Кипре, и вплоть до Северной Америки. Сегодня многие ученики старца Иосифа уже сами стали старцами. В их воспоминани-

ях образ учителя предстает необыкновенно живым, жизнерадостным но, одновременно, каким-то неземным...

Старец Иосиф Исихаст канонизирован на Афоне как месточтимый 
святой в лике преподобных

«Старче, пахнет лилиями и 
розами». – «Это от молитвы. Разве 
ты не понимаешь? Благоухание – 
это Имя Христово»

Братство старца Иосифа Исихаста Келия прп. старца Иосифа Исихаста

Если ты хочешь, чтобы твоя молитва была 
услышана
«Если ты молишься и хочешь, чтобы твоя малень-
кая молитва была услышана, тогда знай, что и твои 
маленькие согрешения записываются, и они иска-
жают твое маленькое добро».

«Имей любовь ко всем и смотри, чтобы не 
огорчил чем-нибудь и не навредил кому, ибо во 
время молитвы встанет препятствием скорбь тво-
его брата».

«У всякого молящегося и не кающегося либо 
молитва прекратится, либо он, молясь, впадет в 
прелесть».
Стань добрым, и все станут добрыми с тобой
«Не негодуй на братьев. Переноси их ошибки, что-
бы и они переносили твои. Люби, чтобы тебя лю-
били, и терпи, чтобы тебя терпели. Стань добрым, 
и все станут добрыми с тобой».

«Никогда не видел я, чтобы совершилось ис-
правление с помощью гнева, но всегда – с помо-
щью любви. Возьми пример с самого себя: когда 
ты становишься кротким? От оскорблений? Или 
благодаря любви?»

Как не осуждать?
«Сострадай тому, кто не имеет (добродетели – 
ред.). Не осуждай его за то, что он не имеет, что он 
грешный, злой, лукавый, болтливый, вор, блудник 

и лжец. Если приобретешь это познание, никогда 
не сможешь никого судить, даже если видишь его 
смертно согрешающим. Ибо сразу говоришь: “Нет 
у него, Христе мой, благодати Твоей, поэтому он 
согрешает. Если Ты уйдешь и от меня, то сделаю 
еще худшее”. Он – нищ. Как же ты требуешь, чтобы 
он был богат? Дай ему богатство, чтобы оно у него 
было. Он – слеп. Дай ему глаза, чтобы он видел».

Без благодати Божией не будет никакой 
пользы...
«Не считай себя человеком, если не получил 
благодати. И без благодати напрасно мы, люди, 
родились в мир».

«Благодать Божия зависит не от лет, а от об-
раза жизни и милости Господней».

«Сразу, как только воистину покается человек, 
приближается к нему благодать и ревностью уве-
личивается. Опыт же требует многолетнего под-
вига».

«Если благодать Божия не просветит челове-
ка, сколько бы ты не сказал слов, не будет поль-
зы… Но если тут же вместе со словами действует 
благодать, тогда в ту же секунду происходит изме-
нение в соответствии со стремлением человека. С 
этого момента изменяется его жизнь. Но это слу-
чается с тем, кто не испортил свой слух и не оже-
сточил свою совесть».

Наставления старца Иосифа Исихаста
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Ватопед расположен между монастыря-
ми Эсфигмен и Пантократор и в иерар- 
хии афонских монастырей считается 
вторым после Лавры преподобного 
Афанасия Афонского. Этот греческий 
мужской монастырь – один из самых 
древних, богатых и обширных по терри-
тории обителей Святой Горы. Благодаря 
величественности строений, множеству 
святынь, большому количеству насель-
ников его также называют Лаврой.

Ежегодно обитель принимает около 
50 тысяч паломников со всего мира, в 
месяц – до 800 человек. Среди них – не-
мало православных верующих из Рос-
сии. Они едут, чтобы ощутить ту Божию 
благодать, которую, как говорят, нигде, 
кроме Афона, ощутить невозможно.

По признанию ватопедских мона-
хов, повсюду на Святой Горе чувствует-
ся постоянное присутствие Самой Ца-
рицы Небесной – их Матери Игуменьи 
и Покровительницы.

В храмах Ватопеда Ее лик пред-
стает на множестве икон. Среди них 
особо почитаются чудотворные иконы 
«Всецарица» (по-греч. «Пантанасса»), 
«Отрада» или «Утешение» («Парами-
фия»), «Елеоточивая» или «Келарница» 
(«Элеовритисса» или «Дохиарисса»), 
«Ктиторская» или «Алтарница» («Ви-
матарисса»), «Закланная» («Эсфаг-
мени»), «Предвозвестительница» или 
«Живоприятная» («Антифонитриа»), 
«Простреленная» («Пироволифиса»), 
«Увещание» («Парамифия»).

Как величайшая святыня хранится 
в монастыре Пояс Пресвятой Богоро-
дицы, который, по преданию, Матерь 
Божия сплела из верблюжьего волоса и 
после Успении при Вознесении Своем 
передала апостолу Фоме. В октябре 2011 
года ковчег со святыней, впервые по-
кинув пределы Греции, был доставлен в 
Россию, где к нему смогли приложиться 
тысячи верующих. Принесение Честного 
Пояса в нашу страну стало свидетель-
ством особо теплых отношений, сложив-
шихся за долгие годы между Ватопедом 
и Русской Православной Церковью.

Настоятель монастыря архиман-
дрит Ефрем так прокомментировал это 
событие:

– Я верю, что в православной стра-
не России совершатся многие чудеса. 
Это будет вкладом нашего монастыря 

(в развитие духовности – ред.), чтобы 
многие люди избавились от болезней, 
печали. Что еще дает Святой Пояс тем, 
кто к нему прикладывается, – это ра-
дость, пасхальная радость, потому что 
Святой Пояс – это… одежда Божией 
Матери, до которой дотрагивался Ии-
сус Христос, будучи младенцем.

В Ватопеде ковчег с Поясом Пре-
святой Богородицы находится в святи-
лище, расположенном в кафоликоне  – 
главном монастырском соборе. Пояс 
был передан монастырю в XIV веке, 
поэтому обитель стали отождествлять 
с Честным Поясом, а ватопедцев назы-
вать «святопоясниками».

Соборный храм Ватопеда, по-
строенный в X веке, – один из самых 
крупных на Афоне. Он освящен в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Внутри собора находятся еще 5 храмов 
и часовен. В одной из них, посвящен-
ной иконе Богоматери "Утешение", по 
традиции совершается постриг.

Престольный праздник Благове-
щенского собора, как и всего монасты-
ря Ватопед, отмечается 7 апреля (25 
марта по юлианскому календарю).

Кроме Благовещенского храма, Ва-
топед, по некоторым источникам, име-

ет 16 небольших церквей (параклисов) 
на Афоне и 19 – за его пределами. На 
территории обители воздвигнута самая 
высокая и древняя на Святой Горе коло-
кольня, датируемая 1427 годом.

Столетия  
за столетиями…
Название «Ватопед» переводится с 
греческого как «ребенок под кустом» 
(«вато» – куст, «педион» – ребенок). 
Связано оно с древним преданием о 
том, как в IV веке по Р.Х. корабль ви-
зантийского императора Феодосия, 

следовавший из Константинополя в 
Рим, попал в шторм. Плывшего на нем 
маленького царевича Аркадия волной 
смыло за борт и выбросило на берег. 
Утром его нашли мирно спящим под 
кустом. Мальчик рассказал, что чудес-
ным образом был спасен Богородицей.

В знак благодарности Господу и 
Царице Небесной император Феодо-
сий Великий построил храм на горе 
Афон. Позже он стал монастырем, со-
хранившим в названии память о не-
обыкновенном спасении ребенка.

Ватопед не раз разрушался и вновь 
отстраивался после вторжений турок и 
арабских пиратов. Нынешний вид он 
приобрел, благодаря богатым и знат-
ным людям Афанасию, Николаю и Ан-
тонию. Приняв монашество, они стали 
учениками прп. Афанасия Афонского, 
отправившего их жить на то место, где 
сейчас стоит Ватопед. Они строили 
монастырь примерно в 972 – 985 го-
дах. Этот период считается временем 
его основания.

Уже спустя столетие Ватопед про-
цветал и управлял десятью менее 
крупными монастырями, большинство 
из которых впоследствии исчезло в ре-
зультате пожаров и иных бедствий.

В XIII веке Ватопед провозгласили 
«царским монастырем». Это название 
встречалось в различных документах 
и свидетельствовало об особо тесных 
связях обители с византийским дво-
ром. В XIV веке из монастыря вышли 
многие выдающиеся представители 
исихастского движения. В этот же пе-
риод Ватопед стал убежищем для от-
шельников, скрывавшихся за его вы-
сокими стенами от пиратских набегов.

Подрывало финансовое могуще-
ство обители турецкое владычество с 

его тяжелым налоговым гнетом. А под-
спорьем служила щедрая финансовая 
помощь русских царей и молдавских 
правителей, помимо других даров, 
жертвовавших обширные земельные 
наделы. В начале XX века турецкие вла-
сти конфисковали земельные владе-
ния монастыря в Малой Азии. Сегодня 
Ватопед владеет около 150 тыс. га зем-
ли в континентальной Греции. Там на-
ходится и переданное в дар обители в 
890 году озеро Вистонида.

Главное богатство – 
святыни
Как в древности, так и в наши дни осно-
ву пребывания монашества на Афоне 
составляет духовная жизнь. За время 
своей более чем 1000-летней истории 
там ни на один день не прекращалась 
молитва. Святыни Ватопеда и весь 
размеренный уклад монастырской 
жизни по-прежнему притягивают к 
себе паломников. Они ступают на Свя-
тую Афонскую Гору, подобно тем лю-
дям, кто, приняв когда-то монашеский 
постриг, впоследствии прославились 
в лике святых угодников Божиих. В 
разное время в Ватопеде жили 66 про-
славленных Церковью подвижников. 
Два наиболее известных святых, иноки 
Симеон и Савва, отец и сын, пришли 
сюда в конце XII века. Сербы царствен-
ного происхождения, они восстанови-
ли на средства сербской знати пере-
данный им разрушенный афонский 
монастырь Хиландар. 

Среди известных церковных деяте-
лей, подвизавшихся в Ватопеде, исто-
рия сохранила имена свт. Григория 
Паламы, прп. Максима Грека, игумена 

Ватопедского Геннадия. Жили в мо-
настыре возродитель монашества на 
Крите иеромонах Лаврентий Дзанга-
ролос, послушники Агапий и Никодим. 
Память собора Ватопедских Святых 
ежегодно торжественно празднуется 
10 (23) июля.

Главное богатство монастыря – 
святыни. Помимо Честного Пояса Пре-
святой Богородицы и Ее чудотворных 
икон, здесь хранится часть Животворя-
щего Креста Господня и много святых 
мощей: главы свт. Григория Богослова 
и свт. Андрея Критского; нога св. апо-
стола Варфоломея; части мощей св. 
вмч. Феодора Стратилата, стопа св. 
Параскевы Римляныни, часть ноги вмч. 
Пантелеимона, честное миро вмч. Ди-
митрия Солунского и другие.

Как нигде в мире, здесь почитают 
Женщину, имя которой Богородица

Икона Пресвятой Богородицы «Всецарица» – одна из восьми чудотворных икон Богоматери, хранящихся  
в Святом Ватопедском монастыре. Более 1000 лет обитель стоит на северо-восточном склоне гористого полуострова Афон, 

вдающегося в Эгейское море.

C 1990 года наместником Ватопеда 
является архимандрит Ефрем. В монастыре 
подвизаются 60 монахов, еще 40 проживают 
вне монастыря в 2 скитах, 26 кельях  
и 1 кафизме.

Ватопед – один из крупнейших святогорских монастырей

Игумен монастыря Ватопед 
архимандрит Ефрем
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Во времена турецкого владычества 
обитель сыграла большую роль в про-
свещении и духовном возрождении 
Греции. В 1748 году по инициативе игу-
мена Ватопеда Мелетия была создана 
Афонская академия – Афониада, вско-
ре ставшая ведущим учебным заведе-
нием на Балканах. Многие ее ученики 
и преподаватели способствовали воз-
рождению Православия в этом реги-
оне и сыграли важную роль в истории 
своих народов. Сегодня Афониада – 
интернат для мальчиков на территории 
Андреевского скита.

Ватопед известен как богатое хра-
нилище драгоценных церковных пред-
метов, облачений, золотого шитья, свя-
щенных сосудов, а также уникальной 
библиотеки древних манускриптов.

«Здесь Я Царица!»
Веками на Афоне действует запрет на 
посещение полуострова женщинами. 
Единственный раз, по преданию, его 
попыталась нарушить дочь Феодосия 
Великого царица Плацидия. Посетив 
монастырь, она хотела войти в собор-
ный храм через боковую дверь. Но тут 
от иконы, написанной на стене полу-
нощного притвора, раздался голос:

– Стой, не иди далее! Как ты, жен-
щина, дерзнула прийти в это место?!

 – Но я же царица.., – возразила 
Плацидия. 

– Здесь Я Царица! – вновь раз-
дался голос, и напуганная женщи-
на, прося прощения у Божией Мате-
ри, тотчас покинула Афон, а позже  
в память о чуде построила параклис св. 
вмч. Димитрия.

– Женщины не допускаются на 
Святую Гору не потому, что мы пре-

небрегаем женским полом, – поясня-
ет архимандрит Ефрем. – Женщины 
были нашими матерями, но здесь ме-
сто мужчин-девственников. И не мо-
жет женщина зайти в наш двор. Но… 
есть много духовников-святогорцев, 
которые в миру исповедуют женщин 
и помогают укреплению семей. Одна 
журналистка несколько лет назад мне 
сказала: «У вас комплекс по отноше-
нию к женщинам, поэтому вы запреща-
ете им входить сюда». На что я ей отве-
тил: «Самый большой показатель того, 
что у нас нет такого комплекса: здесь, 
на Святой Горе, женщина чтится, как 
нигде в мире. И эта Женщина – Бого-
родица».

О недавних удивительных случаях 
помощи Божией Матери вспоминал, 
рассказывая в Томской Духовной се-
минарии о своем недавнем палом-
ничестве на Святую Гору, митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав.

В тот день трое паломников, одним 
из которых был Владыка, поднимались 
на вершину Святой Горы. Погода была 
очень жаркая, путь тяжелый, и им по-
советовали взять с собой пластиковые 
«полуторки», наполнив их на треть, что-
бы восполнить запас у горного источ-
ника. Помолившись Пресвятой Богоро-
дице перед восхождением и испросив 
Ее помощи и заботы, паломники отпра-
вились в путь. Однако, на том месте, где 
они надеялись обнаружить источник, его 
не было. Вода закончилась, и путники 
засомневались, смогут ли подняться 
выше, испытывая сильную жажду. Спу-
скавшийся с горы паломник-француз, 
как смог, объяснил им на английском, что 
источник они минули, не заметив его. 
Как поступить, размышляли путники, 
чтобы засветло добраться до вершины и 
успеть вернуться назад?

Они остановились на отдых и вновь 
обратились с молитвой к Матери Бо-
жией, попросив подсказать, как быть в 
этой ситуации.

– Только мы помолились, – расска-
зывает Владыка, – смотрим – с верши-
ны спускается группа паломников. Это 
оказались православные американцы. 
Увидев очень хорошую поляну, на ко-
торой мы расположились, они остано-
вились на противоположной стороне. 
Потрапезничали. Мы тоже посидели и 
собрались уже, было, идти дальше, но 
тут наш англоговорящий попутчик всту-
пил с ними в беседу. Спросил, откуда 
они, кто. И паломники, хотя мы ничего 
не говорили им про воду, спрашивают 
у нас: «Не надо ли нам водички? У нас 
осталась лишняя». Мы говорим: «Ко-
нечно!» Так нам досталось по бутылке 
воды. Не успели мы обратиться к Мате-
ри Божией, как Она нам тут же помогла, 
и мы продолжили свой путь – заметил 
Владыка Ростислав.

Такие воспоминания помогают по-
нять, чем притягивает людей Афон, по-
чему, побывав там однажды, паломни-
ки стремятся вернуться туда, а монахи 
остаются там навсегда, покидая наш 
суетный мир.

– Духовно больной человек посто-
янно хочет, хочет, хочет и не насыщает-
ся, – размышляет игумен Священной 
Великой обители Ватопед архимандрит 
Ефрем, настоятель и духовный отец на-
сельников монастыря. – Человеческая 
природа тянется к материи и наслажде-
ниям..., но как бы ни наслаждалась душа 
человека… славолюбием, богатством, 
она не может обрести покой. И когда у 
человека появляется возможность услы-
шать, что есть нечто другое..., то нередко 
люди приезжают из любопытства… Они 
понимают, что Благодать Святого Духа, 
которую поистине постоянно взыскуют 
монахи, должны взыскать все люди. И 
они успокаиваются, отдыхают, обретают 
мир, покой и приезжают снова и снова.

Питаясь Благодатью 
Божией…
Богослужения во всех афонских мона-
стырях, кроме Иверского, начинаются в 
4 утра. Живут монахи по так называемо-
му византийскому времени, ежедневно 
переводя стрелки часов на полночь в 
момент захода солнца за горизонт. Ле-
том разница между греческим и визан-
тийским временем составляет пример-
но 3 часа, зимой достигает 6 часов.

Как и Русская Православная Цер-
ковь, Афон живет по юлианскому кален-
дарю. Каждый монастырь ежедневно 
пребывает в ритме традиционного суточ-
ного круга богослужений, состоящего из 
9 служб. В среднем, в «умной молитве» 
монахи проводят примерно по 9 часов в 
день. Самая короткая служба длится 6 ча-
сов. В течение Страстной седмицы иноки 
молятся в церкви около 19 часов в день.

– Мы находимся здесь, в церкви, как 
зародыш во чреве матери..., он не скуча-

ет, не устает, не подвергается опасности 
погибнуть. Точно так же и мы, монахи, 
питаемся в Церкви благодатью Божи-
ей, – продолжает игумен Ватопеда.

Большинство братьев живут «об-
щежительно», совместно участвуя в 
богослужениях и бытовой жизни мо-
настыря. Но есть среди них и монахи-
отшельники. О таких подвижниках и 
недавней кончине одного из них рас-
сказал Владыка Ростислав:

– В одной из келий, находящихся на 
отвесной скале высоко над морем, оби-
тал монах-пустынник. Добраться до нее 
было крайне сложно. Монахам в таких 
случаях приходится карабкаться по от-
весным скалам, чтобы не сорваться в 
пропасть. Там натянуты цепи, держась за 
которые, как за поручни, они идут по вы-

ступам, передвигаясь дальше и дальше, 
пока не доберутся до своей кельи. Там в 
полном уединении они всецело предают-
ся богомыслию, молитве и выбираются 
из кельи только для того, чтобы поуча-
ствовать в богослужении, причаститься 
в каком-то храме Святых Животворящих 
Таин. Совсем недавно скончался один из 
таких известных подвижников, пустынни-
ков афонских. Обычно по большим празд-
никам он выбирался из своей пещеры и 
посещал храм в одном из монастырей. 
Монахи заметили, что в одно воскресе-
нье он не пришел, во второе. Миновал 
месяц, а монаха все не было. И, полагая, 
не случилось ли чего, может, он заболел, 
монахи решили пойти туда. С большим 
трудом добрались до его кельи, но он 
был уже бездыханным. Тело при помощи 
особых тросов и веревок подняли наверх, 
вызвали медиков. Они засвидетельство-
вали кончину монаха и установили время. 
Оказалось, прошло уже более месяца, но, 
хотя он пролежал на жаре так долго, тле-
ние совершенно не коснулось его тела. От 
него исходило благоухание. Это произо-
шло не в какой-то глубокой древности, а 
буквально в прошлом году. Таких подвиж-
ников на Афоне – несколько десятков.

В монастыре монахи все делают 
сами. Они возделывают поля вино-
градников, используя современную 
технику. Выращивают оливки, из кото-
рых отжимают великолепное масло, а 
плоды маринуют, солят и используют 
для приготовления трапез. На бес-
крайних полях Ватопеда растут арбу-
зы и цветная капуста. Выходя на не-
больших катерах и море, монахи ловят 
рыбу. Они пекут хлеб, шьют облачения 
и другую одежду. В монастыре обу-
строены столярные мастерские. Здесь 

есть собственная электростанция, ко-
торую Ватопед первым из Афонских 
монастырей построил ещё в 1914 году.

В иконописных мастерских соз-
даются иконы. Есть в Ватопеде даже 
стоматологический кабинет с самым 
современным оборудованием.

Говорит архимандрит Ефрем:
– Несмотря на то, что большинство 

(братьев – ред.) … приходит из универ-
ситетов, у них нет навыка в практическом 
служении. Мы часто ставим их на некото-
рые послушания. Им помогает благодать 
Божия, и они очень хорошо осваивают 
послушания. Это наши электрики, ме-
ханики, инженеры, технические специ-
алисты… Отцы... лечат телесные болезни 
монахов и мирян, которые работают и ко-
торым оказывается гостеприимство.

В Ватопеде, как и в любом Афон-
ском монастыре, никому не отказывают 
в трапезе. Их две в день – после литур-
гии и после вечерни. В постные дни, как 
и во время длинных постов, во всех мо-
настырях – только одна трапеза в день. 
Обычно паломники трапезничают вме-
сте с монахами, но за разными стола-
ми. Понедельник, среда и пятница – 
дни сыроедения, и трапеза состоит из 
оливок, яблок, хлеба. В другие дни бра-
тия готовит овощные супы, кашу. Даже 
в пост греческие монахи едят разную 
морскую живность, кроме рыбы.

Интересно, что люди, побывавшие 
на Афоне, по-разному воспринимают 
время. Одни говорят, что дни стреми-
тельно пролетают в молитве и послу-
шаниях. Для других оно замедляется, 
так что именно «медлительность вре-
мени» производит на паломников осо-
бенно сильное впечатление.

Здесь сохраняются обычаи и тра-
диции вековой давности. Жизнь вносит 
в них свои коррективы, но богослуже-
ний перемены не касаются.

– Каждый день для монаха – это 
своего рода открытие и одновремен-
но откровение, потому что когда монах 
принимает в свое сердце благодать 
Божию..., он так наслаждается, что 
испытывает и радость, и ликование, и 
полноту, – объясняет архимандрит Еф-
рем. – Мы… не испытываем никакого 
недостатка и ничем не тяготимся. Мо-
нах… приходит в монастырь ради Хри-
ста, для очищения своего сердца, ведь 
Сам Господь говорит: «Я есть путь, и 
истина, и жизнь».

Подготовила:  
Ирина Киселева

Библиотека содержит 1700 рукописей, 600 кодексов 
на пергаменте, 25 свитков и более 10000 печатных 
изданий. Среди рукописей – знаменитая «География» 
греческого астронома и географа Птолемея с 
цветными картами. Изданная на пергаменте, она 
датируется XI веком.

Ватопед

Иконописная мастерская

Богослужение в Ватопеде – Празднование Благовещения Пресвятой Богородицы

Монахи готовят трапезу
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От акафиста к Евангелию
Когда я заболел саркомой, мы с мамой бросились не 
только к врачам, но и ко всяким «целителям». Один 
меня камнями лечил, другой веником за спиной что-
то делал… Поэтому, когда я заметил, что мама стала 
ходить в храм, слушать какие-то проповеди, сначала 
относился отрицательно и даже отговаривал ее.

Я думал, что это подобно обращению 
к тем шарлатанам. Она не возражала, про-
сто продолжала молиться и бывать в храме. 
У меня храм ассоциировался только с похоронами – я 
бывал к тому времени только на отпеваниях. Церковь 
была мне непонятна и особенно не интересовала.

О том, что из-за опухоли мне не избежать ам-
путации ноги, я услышал через дверь, когда мама 
разговаривала с доктором, и разревелся прямо в 
больничном коридоре. И вдруг увидел в холле мою 
ровесницу, которая шла госпитализироваться с ро-
дителями и доктором. Я собрался: что ж я нюни при 
девушке развесил. Ангелина-то и ее родители улы-
бались, выглядели приподнято, хотя она проходила 
химиотерапию уже после эндопротезирования.

Как обычно бывает в коридорах больниц – за-
вязался разговор. Ангелина подарила мне свой 
акафист иконе Божией Матери «Всецарица». К это-
му времени я уже однажды по просьбе мамы испо-
ведался и причастился, но духовные вопросы пока 
отложил в долгий ящик.

Потом мы продолжили общаться с Ангелиной в 
больнице – и меня заинтересовали духовные темы. 
Я почти все время лежал, она приходила ко мне в 
палату, мы вместе с нашими мамами читали ака-
фист Всецарице.

Однажды Ангелина спросила:
– А Евангелие ты читаешь?
Я, хотя ни разу не пытался читать, ответил:
– Я считаю, что это очень глубокая философская 

книга, тяжелая для понимания, и я еще не созрел.
Она не возражала, но однажды подарила мне 

книгу про Пасху. Я лежал дома, читал ее, и как сей-
час помню – на 26-й странице внизу один батюшка 
говорил: мол, многие люди не читают Евангелие, 
считая, что это «очень глубокая философская книга, 
тяжелая для понимания, и они еще не созрели для 
чтения таких книг»! Ангелина, наверняка, специаль-
но подарила мне эту книгу, встретив в ней слово в 
слово то, что говорил я. Ладно. Дома была Библия, 
я открыл, прочитал пару глав – естественно, из Вет-
хого Завета. Ну, я же говорил, что это тяжелая для 
понимания книга! Отложил.

Через некоторое время встречаемся с Анге-
линой на химии, я ей говорю: вот, я попробовал, 
и правда тяжелая книга. Она удивилась, достала 
Евангелие, я смотрю – а у нее-то меньше! Вот оно 
что. Целиком, правда, тогда не прочитал, но хотя 
бы начал. Мы продолжали читать акафисты и пом-
ногу разговаривать на темы веры и не только – 
нам было интересно вместе, мы были ровесники.

На химиотерапию  
как в пионерлагерь
Химию я переносил тяжело, но она работала. Од-
нажды проснулся и не смог поднять голову от по-
душки. Но в больнице было много молодежи – моих 
сверстников, и мы постоянно общались. Довольно 
весело жили на этаже; я все время лежал, и ребята 
собирались у меня, даже с капельницами приходи-
ли, предупредив медсестер.

Химиотерапия идет циклами, мы госпитали-
зировались и выписывались почти одновременно 
всей компанией. У меня было ощущение, что мы 
приезжали, как в лагерь, и были рады друг друга ви-
деть. Поднимались из приемного покоя на этаж, и 
врачи встречали нас словами: «О, бригада приеха-
ла, неделю будет весело».

Переломный момент был, когда к нам присо-
единились воцерковленные девушки. Они выде-
лялись среди остальных, Господь давал им ощути-
мую благодать – я не могу назвать это по-другому. 
Они могли любого поддержать, были жизнера-
достными, хотя их очень потрепало (лечение про-
ходит у всех по-разному, и у них проходило тяжело, 
со всеми осложнениями). Они не роптали, никого 
не винили (а это я часто слышал от других, да и сам 
был легкомысленно обижен на жизнь).

Верующие девушки объединяли компанию, 
с ними было нестрашно, по крайней мере, мне. Я 
потом еще видел таких ребят: они, как духовные 
столпы, обладают каким-то даром утешения. Бо-
лезнь закалила их, они помогали и нам расставить 
приоритеты. В больнице, наверное, как на войне – 
человек становится тебе больше, чем друг.

Общение очень поддерживает во время лече-
ния. Тем, кто не знаком ни с кем на этаже, тяжело. 
Мы с верующими друзьями спрашивали медсестер, 
есть ли кто-то новенький нашего возраста, и заходи-

ли к ним – познакомиться, поговорить, поддержать, 
включить в компанию. Потом нас медсестры сами 
просили: зайдите, навестите, а то он или она лежит 
все время в плохом настроении.

До и после
В больнице ты близко встречаешься со смертью, 
задаешь себе новые вопросы. Школьные и дет-
ские друзья, я часто слышал, отдаляются во время 
болезни. Но мои старинные друзья были со мной, 
я не чувствовал с их стороны пренебрежения или 
жалости, не чувствовал себя ущербным. Поэтому 
у меня не развился «комплекс инвалида», жизнь не 
разделилась на до и после ампутации, как часто 
бывает после калечащих операций.

Жизнь разделилась не на «до и после ампута-
ции», а на «до и после воцерковления». Я видел, что 
ребята, которые ведут духовную жизнь, по-другому 
относятся к болезни и по-другому переносят лече-
ние. Я был рядом, когда им бывало тяжело, но я не 
видел у них уныния. За время лечения я почувство-
вал, что и у меня поменялось мировоззрение.

Поворотный момент был, когда я столкнулся 
с опытом смерти. Умирала Наташа, верующая де-
вушка из числа моих ближайших друзей по боль-
нице. Мы с ней вдвоем ходили знакомиться к но-
вичкам в палаты. Нас даже принимали за брата и 
сестру. Одна новенькая мамочка нам однажды ска-
зала, думая, что мы родные:

– Как же тяжело вашим родителям!
– А вам что, легко, что ли?
Мы ей объяснили, что после химиотерапии все 

лысые и потому друг на друга похожи, как братья. Ее 
дочка тогда только начинала первый курс, а потом 
тоже стала похожа на нас.

С Наташей мы общались до последнего – до ее 
смерти. До этого в моем мире умирали только ба-
бушки и дедушки или незнакомые люди, и для меня 
это был переломный момент.

Меня поразило, что она спокойно говорила 
на эту тему, не табуировала ее в последний месяц 
или два. Она ругала меня за то, что я не решался с 
ней говорить о смерти. С родителями говорить об 
этом тяжело, друзья, которые не болели, не поймут, 
а тем, кто болеет, самим бывает плохо. Поразило 
ее спокойствие и принятие ситуации с верой. Она 
лишь немного боялась, но твердо верила, что идет 
к Господу, и маме говорила за несколько минут до 
смерти: не горюйте, я верю, что там лучше.

После ее смерти появилось ощущение духов-
ной пустоты, словно рядом была гора – и вдруг ис-
чезла, и ты видишь поле.

Исцеляет ли вера?
Главное – не путать исповедь и лечение, не воспри-
нимать Причастие как таблетку. То, что ты веруешь и 
ходишь в храм – это не гарантия выздоровления зав-
тра или через год. Многие потребительски относятся 

к Церкви как к еще одному методу лечения, который 
нужно использовать параллельно. При этом, конеч-
но, Бог всегда властен сотворить чудо исцеления.

Иногда человек сам не может разобраться, 
почему ходит в храм. Бывает, Господь дает исце-
ление – пусть не как гром среди ясного неба, а ме-
дицина с Божьей помощью срабатывает. И человек 
перестает ходить и молиться: спасибо, мол, Госпо-
ди, если будут проблемы, я зайду еще. Если чело-
век не веровал до болезни, если у него нет духов-
ника или знакомых, которые могли бы ему помочь, 
может статься, что он так и дойдет до конца жизни с 
«потребительским» отношением к вере.

Параллельно болезни, метастазам, химии 
ты учишься верить Богу, терпеть, уповать, видеть 
в своей жизни милость Божию, несмотря на бо-
лезнь, редкую даже среди онкозаболеваний. Ко-
нечно, встают вопросы: почему я, почему именно 
рак, почему Бог не может вылечить всех, если Он 
есть, – спрашивают многие, хотя на эти вопросы 
точного ответа не даст никто. А если и даст, то не 
надо его слушать: никто не знает, почему и откуда 
эта болезнь берется, а этот вопрос тебя обессили-
вает. Силы тебе еще пригодятся во время лечения, 
а вопрос можно изменить на «зачем».

Зачастую болезнь снимает с человека все нена-
стоящее, шелуху. Некоторые, конечно, озлобляют-
ся и уходят в себя – а оттуда очень сложно вернуть-
ся, легко заблудиться. Но большинство ребят после 
болезни точно понимают, чего хотят в жизни.

В итоге я благодарен Богу за то, что со мной про-
изошло и происходит. По крайней мере, благодарен 
сейчас. Не знаю, как у меня хватит силы духа благода-
рить дальше, если болезнь будет развиваться снова.

Источник: www.miloserdie.ru
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Как рак помогает прийти к вере,  
а вера помогает бороться с раком
Причастие – не таблетка, верующему легче принять болезнь и встретить смерть как невесту, – все 
это общеизвестно. Но это пока ты здоров. Когда ты болеешь раком, при любом ухудшении бравада 
кончается, – рассказывает Александр Бочаров.

О духОВНОй ПОльзЕ БОлЕзНИ
Господь из любви к нам посылает по силе 
каждого болезни и скорби, но дает и тер-
пение их, чтобы сделать и нас участника-
ми Своих страданий; кто здесь не страдал 
Христа ради, тот будет угрызаться сове-
стью в будущем веке, — ведь можно было 
показать свою любовь ко Христу терпени-
ем болезни и скорбей, и не сделал этого, 
стараясь уклониться и избежать всяких 
скорбей… Не в гневе, не для наказания по-
сылает нам Господь болезни и скорби, а из 
любви к нам, хотя и не все люди, и не всег-
да понимают это.

(прп. Пимен Многоболезненный)

Бывает, что болезнь схватывает, чтобы 
пробудить душу заснувшую.

(прп. Амвросий Оптинский)

лЕКАРСТВО духОВНОЕ дОлжНО  
ПРИНИМАТь ПРЕждЕ лЕКАРСТВА  
ВРАчЕБНОгО
В болезни, прежде всякого другого дела, 
должно поспешать очиститься от грехов в 
Таинстве Покаяния и в совести своей прими-
риться с Богом.

(свт. Феофан затворник)

О НЕОБхОдИМОСТИ В БОлЕзНИ  
ПРИБЕгАТь К лЕчЕНИю
Врачу показывать болезни телесные не есть 
грех, но смирение.

(прп. Варсонофий Великий)

ЕСлИ НЕ МОжЕшь ПОйТИ В хРАМ –  
МОлИСь дОМА
Однако же в те часы, в кои идет в церкви 
служба, лучше не лежать, а усесться на по-
стели, прислонясь, если немощь одолевает, 
к стене, и так молиться умно и сердечно, с 
полным желанием и бодренностию духа.

(свт. Феофан затворник)

О ТЕРПЕНИИ В БОлЕзНИ
Один старец говорил о бедном Лазаре: «Не 
видно в нем ни одной добродетели, которую 
бы делал он», — и только одно находил в нем, 
то, что он никогда не роптал на Господа, как 
бы на не творящего ему милости, но с бла-
годарностию переносил болезнь свою, — и 
посему Бог принял его.

О злОСТРАдАНИИ В БОлЕзНИ
Больной и бедный — не жалуйся и не ропщи 
на свою судьбу, на Бога и людей, не завидуй 
чужому счастью, берегись уныния и особен-
но отчаяния, покорись всецело Промыслу 
Божию.

(св. прав. Иоанн Кронштадтский)

«Зачастую болезнь снимает с человека  
все ненастоящее, шелуху».

Отцы Церкви о болезни  
и врачевании

Святоотеческая 
мудрость

Александр Бочаров читает Апостол  
за Божественной литургией Александр Бочаров и его жена Аня

Воскрешение дочери иаира
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Смертельно опасный 
продукт
Пиво, вино, водку и сигареты круглые сутки на 
всех углах продают, рекламируют и пропаганди-
руют. Неужели это такие необходимые для наше-
го народа продукты? На самом деле это никакие 
не продукты, это самые опаснейшие на земле 
наркотики, пущенные в нашей стране в свобод-
ную продажу, которые приносят нашим людям 
столько слез и столько горя.

В состав пива, вина и водки входит алко-
голь – этиловый спирт. Его химическая формула 
C2H5OH. Это изучают на уроках химии в школе. 
Но, к сожалению, ни в школе, ни в вузе не говорят, 
что алкоголь является наркотическим смертель-
ным ядом. Его смертельная доза для человека – 
больше 8 грамм на один килограмм веса. И если 
человеку весом в 70 кг дать выпить (8 х 70 = 560) 
чуть больше пол литра чистого спирта, он от это-
го яда умрет. Этот яд является наркотиком. Его 
наркозная доза 4-6 грамм на килограмм веса. У 
часто пьющего человека неизбежно возникает 
алкогольная зависимость, требующая постоян-
ного увеличения дозы, пусть даже и ценой соб-
ственной жизни. 

Нет в человеческом организме ни одного 
органа, который бы не разрушался алкогольным 
ядом. Но в первую очередь самые сильные изме-
нения происходят в головном мозге, потому что 
там этот алкогольный яд имеет свойство нака-
пливаться. Спирт всасывается в кровь, с крово-
током идет в мозг, и у человека начинается про-
цесс интенсивного разрушения коры головного 
мозга. 

Попадая в кровь, алкоголь снимает с кровя-
ных клеток (эритроцитов) слабый отрицательный 
заряд, и они вместо того, чтобы отталкиваться, 
начинают слипаться, образуя склейки. Но если 
для больших сосудов это не очень опасно, то для 
тончайших сосудов головного мозга это гибель. К 
каждой из 15 миллиардов нервных клеток (нейро-
нов) подведен свой микрокапилляр. Он настолько 
тоненький, что в нем для нормального питания 
данного нейрона эритроциты могут протиски-
ваться только в один ряд. Но когда к микрокапил-
ляру подходит алкогольная склейка эритроцитов, 
она его наглухо закупоривает. Проходит 7-9 ми-
нут, и очередная мозговая клетка-нейрон у чело-
века навсегда безвозвратно погибает. 

Мозг перестает нормально функционировать, 
попросту «дуреет». У одних поражается затылоч-
ная часть, вестибулярный аппарат, поэтому они 
идти не могут, падают. У других бывают повреж-

дены участки, связанные с высшей нервной дея-
тельностью – мыслительными и нравственными 
процессами. Человек под действием алкоголя 
становится сумасшедшим, не контролирующим 
свое поведение. У третьих разрушается память. 
Человек наутро после попойки не может ничего 
вспомнить. У него на месте клеточек, которые 

должны хранить память о минувших событиях, ру-
бец в палец толщиной. 

Что происходит с этими убитыми клетками? 
Они начинают гнить и разлагаться. Эти гниющие 
клетки головного мозга являются причиной го-
ловной боли с похмелья у пьяниц. Чтобы они не 
отравили весь мозг и не убили человека, орга-
низм вынужденно закачивает под череп большое 
количество жидкости, которая сдавливает как 
клещами голову пьяницы с похмелья. Она раство-
ряет убитые клетки и наутро через мочу выводит 
их из организма. Тот, кто пьет вино и пиво, дол-
жен знать, что всякий раз наутро он мочится соб-
ственными мозгами!

Пьяное зачатие
Известно, что спирт – универсальный раство-
ритель, он хорошо растворяет жиры (в технике 
спирт используется для обезжиривания поверх-
ностей). Но ведь оболочки человеческих клеток 
сплошь состоят из жировых молекул. Когда че-
рез кровь алкоголь достигает поверхности любой 
клетки, он растворяет ее оболочку. Клетка полу-
чает повреждение. 

В мужском и женском организме есть очень 
важные клетки, те, через которые зачинается 
жизнь нового человека. Если такую клеточку по-
вреждает алкоголь, то после оплодотворения 
получается ребенок-уродец, жертва пьяного за-
чатия. 

В Новосибирске у вполне нормальных роди-
телей (оба с высшим образованием) родился ре-
бенок с огромной головой, у которого есть только 
рот и уши, нет глаз и носа. Подобных примеров 
тысячи. Вот что бывает, когда перед зачатием 
детей родители принимают алкоголь (вино, пиво 
или водку, нет разницы). 

Теперь понятно, почему на свадьбе жениху 
и невесте в прежние времена категорически за-
прещали употреблять спиртное. Наши далекие 
предки может быть не особо разбирались в хими-
ческих законах, но они хорошо знали, что после 
пьяного зачатия рождаются несчастные дети-де-
билы, олигофрены, уроды.

Даже поросенку понятно, 
что нужно делать
В 1972 году студия Киевнаучфильм сняла науч-
нопопулярный фильм о поведенческих реакциях 
одномесячных поросят. В отдельный загон поме-
стили десять поросят от разных свиноматок. Два 
дня поросята конфликтовали, а на третий день 
сбились в стаю во главе с вожаком. К корыту с ка-
шей первым подходил вожак, затем второй тре-
тий и так далее, все по порядку. 

Однажды экспериментаторы размешали в 
каше пиво и дали поросятам. Подошел вожак, 
долго нюхал, недоумевал, по сторонам смотрел, 
потом стал хлебать пойло, а за ним и вся стая. И 
сразу началась анархия! Самый маленький вдруг 
набросился на вожака. Писк, визг, драка – всё как 
у обычной пивной. Поросята все передрались, по 
углам разбежались, дрожат, друг друга боятся. 

Два дня у поросят проходило похмелье. На 
третий день они вновь сбились в стаю, вновь за-
нял свое место вожак. Через несколько дней уче-
ные опять решили повторить эксперимент. Снова 

в кашу налили пиво, размешали и поставили в за-
гон к поросятам. Подошел вожак, нюхал-нюхал, 
вспоминал что-то, а потом своим пяточком взял 
да и опрокинул всё корыто. 

Экспериментаторы подумали, что это случай-
ность. Приготовили новую порцию. Вожак, как 
только нюхнул, так сразу и перевернул корыто с 
опасным содержимым. Даже одномесячному по-
росенку понятно, что с этим поганым алкоголь-
ным пойлом надо делать!

Как борются с недугом 
пьянства народы разных 
стран?
Большая часть населения планеты, а именно — 
две трети её жителей — пока еще живут трезво. 
Более 600 больших и малых народов мира не 
употребляют алкоголь, не курят и не применяют 
другие наркотики. По сведениям Международной 
академии трезвости в 41 государстве мира дей-
ствует абсолютный сухой закон, употребление 
алкоголя ограничено в 85 странах. 

Например, в Швеции ни в одном из магази-
нов крупных городов не найти алкогольной про-
дукции. Она продается в отдельных магазинах за 
пределами города не ежедневно, а в особые дни 
и часы. Продавцы фиксируют редких покупате-
лей, записывают их паспортные данные и делают 
предупреждающий звонок в полицейское управ-
ление по месту жительства: такой-то ваш гражда-
нин купил столько-то алкоголя, едет домой, будь-
те готовы, ждите приключений. 

Такая же картина в Норвегии. Населения все-
го несколько миллионов, а сколько у них чемпио-
нов мира в спорте? И все благодаря здоровому, 
трезвому образу жизни в государстве. 

Церковные методы борьбы 
с недугом пьянства. Обет 
трезвости 
Еще в 1898 году священник Александр Рождествен-
ский в помощь гибнущим от алкоголя людям основал 
знаменитое Александро-Невское общество трезво-
сти, которое располагалось при Воскресенском хра-
ме у Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. Число 
членов этого общества превышало 70 тысяч. Жизнь 
человека совершенно изменялась после вступления 
в это общество. Этому событию предшествовало тор-
жественное обещание – обет трезвости. 

Запись в члены Общества трезвости прохо-
дила ежедневно после литургии и всенощного 
бдения. Перед иконой святого благоверного кня-
зя Александра Невского вступающие давали обе-
щание не пить спиртного назначенный срок: три 
месяца, полгода, иные – целый год.

Отец Александр обращался к ним с пламен-
ными, идущими от сердца, словами:

«Перекрестись, православный! Легче вздохни 
грудью своей богатырской. Скоро прибудут к тебе 
снова силы и здоровье, которое ты беспощадно 
топил в вине, скоро зазвенят твои добрые струнки 
сердца, как некогда звучали они в былые годы... 

Жены! Бедные, несчастные жены! Вы, терпе-
ливые, трудящиеся, безмерно скорбящие. Идите 
ко Христу. Все, все идите. Кто плачет, кто отчаива-
ется, кто борется, кто злостраждет.

Пьяненькие, убогонькие, идите ко Христу. 
Идите, идите. Трезвитесь! Бодрствуйте!.. Вы до-
бровольно дали обет, добровольно и держите его. 
Пусть он будет для вас игом благим. Не дай Бог 
кому-нибудь преступить обет. Это такой страш-
ный грех!».

Для поддержки бывших пьяниц в борьбе с их 
греховным недугом Церковь создавала и другие 
Общества трезвости. Каждое такое общество де-
лилось на первичные группы трезвенников, чис-
лом не более семи человек. Во главе каждой груп-
пы стоял не священник, а такой же стремящийся 
к трезвой жизни мирянин, но который имел боль-
шой опыт трезвой жизни и был способен личным 
примером поддержать своих товарищей. 

Священник регулярно поддерживал связь с 
такими группами, но только как духовный руко-
водитель. И одно дело, когда человек, впервые 
пришедший в Общество, слышал наставление от 
священника, — это была для него всего лишь нота-
ция. Но совсем другое дело, когда человек слышал 
дельный совет из уст собрата, который прошёл тот 
же ад и сумел выбраться на свет Божий. Такой ру-
ководитель группы заботился о своих подопечных, 
следил за тем, как протекает их жизнь, ограждал 
от опасности вернуться на прежний путь. Но самое 
главное, все члены Общества принимали деятель-
ное участие в жизни своего прихода, в церковных 
службах, в таинствах, в крестных ходах.

Большевики, закрывая храмы, закрыли и 
Общества трезвости по всей стране. Но ничто не 
мешает нам сегодня возродить это могучее цер-
ковное движение.

Современник о. Александра Рождественско-
го профессор С.А. Рачинский, знаменитый до-
революционный педагог, один из основателей 
Всероссийского общества трезвости говорил: 
«Если пьяный разум слишком часто заглушает 
в русском народе всякое движение духа; если в 
борьбе со всеобщим пьянством не произойдёт 
скорый, решительный поворот — то вечный позор 
всем нам, людям досуга и достатка, мысли и зна-
ния, печатного слова! Позор и проклятие нашему 
мёртвому образованию, нашей праздной болтов-
не, нашей духовной пустоте и бессилию!»

Это и нам с вами — позор и проклятие, если 
мы не сделаем всё возможное, чтобы вытащить 
Россию из пьяного омута.

протоиерей Олег Безруких

Протоиерей Олег Безруких:

Пьянство – разновидность 
чревоугодия

Часть 2 
Продолжаем рубрику о греховных страстях. В предыдущей беседе мы начали говорить о раз-
новидности чре воугодия – страсти пьянства. Мы показали, что пьяница наносит вред не только 
своему здоровью, но и тяжко согрешает перед Богом и является причиной бед для окружающих 
людей. Сегодня мы убедительно докажем, что алкоголь – это смертельно опасный яд и поразмыш-
ляем о методах борьбы с недугом пьянства.

Протоиерей Олег Безруких: «Даже одномесячному 
поросенку понятно, что с этим поганым 
алкогольным пойлом надо делать!.. .»

Члены Александро-Невского Общества трезвости. 1911 г.
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– Светлана Владимировна, ла-
риса Александровна, добрый день! 
Прежде чем мы будем говорить о 
вашем проекте «Святой старец Фе-
одор Томский», который победил в 
международном открытом гранто-
вом конкурсе «Православная ини-
циатива», расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям как все началось? 
Как вы познакомились?

Светлана Владимировна:
– Мы вместе учились на историче-

ском факультете ТГУ, и с тех пор дру-
жим. По окончании университета Лари-
са Александровна стала преподавать в 
школе, а я пошла по музейному направ-
лению. 

– Как родилась идея проекта о 
святом праведном старце Феодоре?

Светлана Владимировна: 
– История Богородице-Алексиевско-

го монастыря, где находятся мощи свя-
того Феодора, является темой моего на-
учного интереса с середины 90-х годов. 
В последние годы музей г. Северска со-
вместно с Томской духовной семинарией 
и Томским областным краеведческим му-
зеем организовал несколько выставок по 
истории Православия в нашем регионе. 
В настоящее время в музее в постоян-
ной экспозиции представлен раздел по 
истории Православия на Томской земле, 
который называется «По реке времени». 
Благодаря митрополиту Томскому и Аси-
новскому Ростиславу, в данном разделе 
появился уникальный экспонат – одея-
ния схимника. Для обучающихся города 
Северска проводятся музейные занятия 
по житию старца Феодора Томского, т.е. 
проект является логическим продолже-
нием работы музея по духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи через 
изучение истории родного края.

лариса Александровна: 
– История Православия – это исто-

рия нашей страны. И каждый гражданин 
должен быть с ней знаком, тем более, 
если это касается малой Родины. Музей 
города Северска имеет уникальный опыт 
реализации социально-значимых проек-
тов, которые объединяют усилия культу-
ры, образования, власти в вопросах вос-
питания подрастающего поколения. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
вашем проекте. Каковы его задачи?

лариса Александровна: 
– Сведения и документы, связанные 

с житием святого старца Феодора се-
годня очень разрознены. Одна их часть 
хранится в фондах музеев, другая – в 
архивах, третья – в научной библиотеке 
ТГУ. Наш проект направлен на собира-
ние и сохранение культурно-историче-
ского наследия, связанного с жизнью 
святого Феодора. Нашей задачей было 
собрать всю имеющуюся информацию, 
систематизировать ее и представить в 
виде выставочной экспозиции, а также 
в формате интерактивной 3-D выстав-
ки, что позволит всем интересующимся 
пользователям интернета узнать о пра-
ведном Феодоре Томском.

Светлана Владимировна:
– Проект направлен на сохранение 

культурно-исторического наследия на-
шего народа и духовно-нравственное 
воспитание молодежи через приобщение 
их к православному краеведению. Про-

веденный опрос среди учащейся молоде-
жи города Северска показал, что только 
35 % опрошенных знают, что праведный 
Феодор является святым Томской земли 
и лишь 10 % знают, где находятся мощи 
святого старца. Задача проекта состоит 
в том, чтобы познакомить молодежь Се-
верска с житием старца Феодора и исто-
рией православия на Томской земле.

– Кто из Вас является автором 
проекта?

лариса Александровна: 
– Мы работаем вместе, командой, 

и, признаться, это уже наша вторая 
победа в грантовом конкурсе «Право-
славная инициатива». Безусловно, 
главное – это новая идея. Проектную 
идею мы разрабатываем совместно, а 
грантовая заявка оформляется мной. 

– А как вы относитесь к тайне 
личности праведного старца Фео-
дора Кузьмича? По-вашему мнению: 
старец Феодор Кузьмич и импера-
тор Александра I – это одно лицо 
или два лица, не имеющих между 
собой ничего общего?

лариса Александровна:
– Для нас этот вопрос не принципи-

ален. Действительно, личность великого 
сибирского подвижника – святого старца 
Феодора овеяна тайной. И сегодня с пол-
ной уверенностью невозможно утверж-
дать, кем был праведный старец до своего 
появления в Сибири. Верно одно – имен-
но сибирский период его жизни явил нам 
святость этого человека. 

– Какие еще мероприятия запла-
нированы в рамках вашего проекта?

лариса Александровна: 
– У нас запланированы экскурсии 

для детей в Богородице-Алексиевский 
монастырь и храмы г. Томска, музейные 
занятия, посвященные Православию на 
Томской земле и житию старца Феодора 
Кузьмича. Запланирован выезд на пленэр 
«Православный Томск» для учащихся худо-
жественной школы, в ходе которого ребята 
подготовят свои творческие работы. Про-
ект предусматривает и создание исследо-
вательской группы из слушателей Центра 
гражданского образования «Перспектива» 
МБОУ «СОШ № 196». Члены группы будут 
работать с музейными фондами и архив-
ными материалами, что позволит подгото-
вить исследовательские проекты по житию 
старца Феодора Томского. Планируется, 
что наш проект завершится фестивалем 
«Святой праведный старец Феодор Том-
ский», где будут представлены исследо-

вательские работы и творческие работы 
учащихся. Фестиваль мы рассчитываем 
провести в конце ноября 2016 года.

Светлана Владимировна: 
– Мне отрадно отметить, что ре-

ализация проекта объединит усилия 
культуры, власти, образования и Церк-
ви по духовно-нравственному воспита-
нию молодежи г. Северска. 

Одна капля доброты, упавшая на 
землю, может образовать целое море 
счастья и радости.

– Спаси господи за интересное 
интервью. желаю вам молитвенной 
помощи святого праведного старца 
Феодора Томского в Ваших трудах!

Беседовала: 
Елена Алексеенко

Музей г. Северска выиграл грант с проектом 
«Святой старец Феодор Томский»

Историки из г. Северска выиграли грант в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2015-2016» с про-
ектом «Святой старец Феодор Томский». Проект направлен на сохранение культурно-исторического наследия, связанного с жизнью 

праведного Феодора Кузьмича, и духовно-нравственное воспитание молодежи. Рассказать нашим читателям об этом просветительском 
проекте мы попросили его авторов – директора северского музея Светлану Владимировну Березовскую и руководителя центра граж-

данского образования «Перспектива» МБУ «СОШ № 196», преподавателя истории Ларису Александровну Михееву.

Подвиг, который нес праведный старец Феодор Томский, был хорошо известен нашим предкам под названием 
странничества. Прославление святого старца состоялось в 1984 году, когда по благословению Святейшего 
Патриарха Пимена имя праведного Феодора Томского было внесено в состав Собора Сибирских святых. А 5 июля 
1995 года были обретены святые мощи угодника Божия и помещены в особой деревянной гробнице в храме Томского 
Богородице-Алексиевского монастыря, где и почивают по сей день. 

Создатели музея – Светлана Владимировна Березовская и Лариса Александровна Михеева
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16 ИюНя 2016 ГОДА сотрудники 
православной патронажной службы 
«Дома сестринского ухода» посетили 
Дом-интернат для престарелых и ин-
валидов «Лесная Дача», расположен-
ный в п. Победа Шегарского района 
Томской области.

«Эта поездка нами планировалась 
давно, так как по роду служения мы по-
могали некоторым нашим подопечным 
разместиться на проживание в этом 
доме-интернате, а некоторые просятся 
туда сейчас, – делится своими впечат-
лениями на сайте патронажной службы 
её сотрудница Мария Пучкова. – Поэто-
му хотелось побывать с визитом в «Лес-
ной даче», познакомиться со священ-
никами, окормляющими храм святых 
мучеников Космы и Дамиана, располо-
женный на территории учреждения, от-
служить молебен. Познакомиться с ру-
ководством дома-интерната и, конечно, 
проведать наших подопечных».

В поездку отправилось семь че-
ловек: протоиерей Николай Абрамов, 
председатель Отдела по социальному 
служению и благотворительности Том-

ской епархии, руководитель патронаж-
ной службы, его помощник и сослужи-
тель иерей Иоанн Усачев, настоятель 
храма Рождества Иоанна Крестителя 
п. Заварзино г. Томска, а также пять се-
стёр патронажной службы.

В «Лесной Даче» томичей тепло 
встретили благочинный Центрального 
благочиния Томской епархии протои-
ерей Александр Кондратенко и насто-
ятель храма святых мучеников Космы 
и Дамиана иерей Евгений Велижанин. 
Сотрудники патронажной службы по-
знакомились с прихожанами храма, 
который прекрасно с любовью оформ-
лен и обустроен. Был отслужен моле-
бен, после которого благочинию были 
переданы 100 экземпляров «Святого 
Евангелия» для участия в акции «Свя-
тое Евангелие в каждый дом», органи-
зованной ООО «Православная книга».

После молебна сотрудники патро-
нажной службы познакомились с ди-
ректором дома-интерната Надеждой 
Петровной Контус, которая рассказала 
им об этом учреждении и его подопеч-
ных, условиях проживания и тех усилиях, 
которые предпринимает руководство 
и персонал заведения для создания 
максимально комфортных условий для 
жильцов, после чего показала комнаты, 
где проживают жители «Лесной Дачи».

Областное государственное ав-
тономное учреждение «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «Лесная 
дача» – это стационарное учреждение 
социального обслуживания. Из более, 

чем 600 человек, проживающих в интер-
нате, 60 полностью обездвижены, 400 
могут с трудом передвигаться в преде-
лах комнаты.

В свою очередь участники патро-
нажного служения рассказали о цели 
приезда, работе патронажной службы и 
выразили желание иметь возможность 
проведывать своих подопечных, прожи-
вающих теперь в «Лесной даче». Руко-
водители патронажной службы и дома-
интерната договорились о дальнейшем 
взаимодействии и сотрудничестве.

«Мы очень довольны поездкой, тем, 
что повидались с Валентиной Сергеев-
ной и Сергеем Михайловичем, – про-
должает Мария. – Рады, что они живы 
и здоровы, что у них все налаживается. 
Конечно, дом-интернат не может заме-
нить для инвалида семью. Многие, по-
ступившие сюда, имеют большой груз 
болезней, пагубных привычек, сложный 
характер, поэтому не всегда с первого 
раза складываются отношения с сосе-
дями по комнате. Но руководство дома-
интерната делает все возможное, чтобы 
люди, проживающие в доме-интерна-
те, чувствовали себя здесь, как единая 
большая семья. А мы поняли, что есть 
ещё одно место приложения наших сил – 
не оставлять наших подопечных и после 
того, как они уходят из сферы попечения 
нашей патронажной службы и переезжа-
ют жить в дома-престарелых. Они – наша 
семья во Христе, они и мы продолжаем 
нуждаться в общении друг с другом, как 
это бывает в большой и дружной семье».

Жизнь Томской епархии

Прихожане часовни  
свт. Луки с. Тимирязевское 
отметили престольный 
праздник
11 ИюНя, в день обретения мощей 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Симферопольского, в 
часовне при Центральной районной 
больнице с. Тимирязевское, освя-
щенной в его честь, был совершен мо-
лебен с акафистом угоднику Божию.

Молебное пение совершил и.о. се-
кретаря Томского епархиального управ-
ления иерей Дионисий Мелентьев в 
сослужении настоятеля часовни иерея 
Сергия Беляева. По окончании молебна 
иерей Дионисий произнес проповедь, 
в которой обратил внимание на то, что 
обращаться с молитвой к угодникам 
Божиим мы можем в любом месте и в 
любое время. И если сердце наше чи-
сто, они обязательно нам ответят своей 
благодатной помощью. После молебна 
состоялось поздравление детского и 

терапевтического отделений больницы, 
во время которого иерей Сергий по-
дарил пациентам небольшие иконочки 
святителя Луки. Также для прихожан 
был организован просмотр и обсужде-
ние фильма «Афон за жизнь».

Справка: В 2016 году отмечается 
десятилетие с момента освящения ча-
совни святителя Луки. 12 декабря 2006 
года архиепископ (ныне – митрополит) 
Томский и Асиновский Ростислав со-
вершил чин освящения молебной ком-
наты при Центральной районной боль-
нице с. Тимирязевское. С 2011 года 
богослужения в часовне совершает 
иерей Сергий Беляев. 

19 ИюНя 2016 ГОДА, в День Святой 
Троицы – в день престольного празд-
ника Свято-Троицкой церкви, для при-
хожан и гостей храма по окончании 
поздней Божественной литургии со-
стоялись праздничные гуляния. Песен-
но-хороводную и игровую программу 
к празднику подготовили ребята из 
фольклорной студии «Жаворонки».

Различные интересные мастер-
классы были проведены участниками 
фольклорно-этнографического ан-
самбля «Пересек», а также ребятами 
из приходского лагеря «Юнга». Все 
прибывшие на праздник имели воз-
можность научиться плести венок из 

березовых веток, освоить игру «Город-
ки», смастерить лоскутную куклу, по-
играть в бирюльки, попробовать себя 
в ткачестве и даже узнать секреты 
плетения кос. Малыши раскрашива-
ли раскраски, рисовали мелом на ас-
фальте и пускали мыльные пузыри.

Огромный интерес вызвала кол-
лекция народных музыкальных ин-
струментов Дмитрия Кречета, — не 
каждый день выдается возможность 
поиграть на волынке, кугиклах или на-
стоящих гуслях!

Ну и, конечно, многие с удоволь-
ствием воспользовались случаем встать 
в традиционный троицкий хоровод!

12 ИюНя 2016 ГОДА, в День России, 
в клубе с. Петухово прошел концерт «От 
Пасхи до Троицы» фольклорной студии 
«Жаворонки», действующей при Свято-
Троицком храме г. Томска.

Петухово – очень живописное село, 
которое стоит на пригорке среди кедро-

вого леса. Голубой храм с золотой ма-
ковкой видно издалека. Время от Пасхи 
до Троицы — это время, когда и в душе, 
и в природе все ликует и расцветает. Про-
грамма выступления была очень насы-
щенной и включала в себя праздничные, 
плясовые и лирические песни, пляску 
«Четвёра», кадрили, «крутуху», частушеч-
ный перепляс, свадебный хоровод, ду-
ховный стих. Артисты использовали на-
циональные музыкальные инструменты: 
балалайку, калюку, гармошку, бубен, 
гусли, рубель. Ребятам удалось создать 
атмосферу настоящего праздника. Зал, 
хотя и небольшой, но полный, включился 
в действо. Зрители помогали артистам 
аплодисментами, присоединялись к пля-
совым, подпевали.

«Самое удивительное — глаза бабу-
шек, которые пришли нас послушать», — 
говорит Виктория Фирсова, «сначала 
лица были каменные – «городские при-
ехали», а потом… Таких внимательных 
глаз я давно уже не видела! И натружен-

ные ручки, сложенные на коленках. В го-
роде так не слушают».

После концерта ребята и взрослые с 
интересом слушали рассказы батюшек, 
рассматривали небогатое, но очень тро-
гательное убранство Покровского храма.

Небольшой пикник с фруктами и мо-
роженым завершил праздничный визит.

Мероприятие состоялось совмест-
ными усилиями настоятеля храма По-
крова Божией Матери с. Петухово иерея 
Сергия Моисеева, штатного священника 
Свято-Троицкой церкви и сельской адми-
нистрации, предоставившей помещение 
для концерта. Подготовить программу 
ребятам помогли участницы фольклор-
но-этнографического ансамбля «Пере-
сек»: Виктория Фирсова – руководитель 
и вдохновитель детской студии, Полина 
Ткаченко и Наталья Цьолка. Доставить 
артистов и их помощников в Петухово по-
могли прихожане Свято-Троицкой церк-
ви – члены молодежного клуба под руко-
водством иерея Сергия Шитикова.

Сотрудники епархиальной патронажной службы смогут окормлять пациентов  
дома-интерната «Лесная дача»

В день храмового праздника Свято-Троицкой церкви для 
прихожан и гостей храма прошли праздничные гуляния

Участники приходской фольклорной студии дали концерт в с. Петухово

В КОНЦЕ МАя – НАчАЛЕ ИюНя митро-
полит Томский и Асиновский Ростислав 
и епископ Колпашевский и Стрежевской 
Силуан во главе группы паломников по-
сетили Святую Гору Афон. Паломниче-
ство было приурочено к празднованию 
в 2016 году 1000-летия русского мона-
шества на Афоне и явилось инициативой 
некоторых прихожан Томского Богоро-
дице-Алексиевского монастыря и других 
храмов областного центра.

В течение пяти дней паломники име-
ли возможность помолиться у святынь 
Великой Лавры, основанной преподоб-
ным Афанасием Афонским, монастырей 
Ватопед, Иверон и Григориат, общаться с 
насельниками Святой Горы, а также под-
няться на ее вершину.

Завершилось пребывание на Афоне 
посещением русского Свято-Пантелеи-
монова монастыря, где епископом Силу-
аном в сослужении насельников обители 
была совершена Божественная Литур-
гия, на которой все томские паломники 
причастились Святых Таин.

Для большинства томичей, сопрово-
ждавших в этой поездке томских владык, 
посещение Афона состоялось впервые. 
Некоторыми впечатлениями они подели-
лись с нашими читателями.

Александр Шалыгин:
«Первое пребывание на Афоне мож-
но сравнить с важнейшими событиями 
для христианина, которые делят личную 
жизнь на периоды «до» и «после». Каза-
лось бы, что может такого значительного 
представлять посещение нескольких мо-
настырей, восхождение на гору, участие в 
богослужениях. Все это есть и вне Афона. 
Но здесь начинаешь понимать – поче-
му Афон называют святым. Не какую-то 
его отдельную часть или особенность, а 
весь целиком – «Святой Афон». Мысли 
успокаиваются, в душе наступает мир, 

и ответы на многие важные вопросы на-
чинают приходить сами собой. Это отме-
чали почти все участники нашей группы. 
Покров Богородицы и тысячелетний мо-
литвенный подвиг афонских монахов стя-
жали на Афоне особую благодать Бога, 
которую начинаешь ощущать с первых 
минут пребывания на нем».

Александр Плотников:
«Отправляясь в паломничество на Свя-
тую гору Афон, я и близко не мог пред-
ставить, что испытаю там. Несмотря на 
то, что я оказался в совсем новом для 

меня месте, я не ощутил никакой тревоги, 
никакого дискомфорта. Напротив, я ока-
зался в состоянии полного спокойствия 
и удивительного умиротворения. Здесь 
присутствие Бога чувствуется всегда и 
во всем. Меняются люди вокруг, и меня-
ешься ты сам. Здесь нельзя слукавить, 
обмануть, словчить, да и не хочется. Хо-
чется поступать искренне и по совести. И 
с каким щемящим чувством потери я по-
кидал Святую Гору!»

Михаил Овчинников:
«... Конечно, вся поездка была сплошным 
впечатлением, ибо все было там не так, 
как здесь, все было сопряжено с прикос-
новением к вечности.

… Последним монастырем, который 
принял нас, был русский Пантелеймон 
монастырь. Сильное впечатление произ-
вело на нас посещение костницы – ме-
ста, где в порядке и безмолвии хранятся 
главы всех монахов, упокоившихся в сей 
обители, начиная с начала 19 века. В хра-
ме, расположенном над костницей, где 
каждую субботу совершается лития о 
упокоении душ усопших, к нам в молча-
ливом безмолвии были обращены более 
чем 2400 глав монахов и немое проше-
ние: «Помолись за нас», и немой вопрос: 

«А что делаешь ты для спасения души?» 
повисают в воздухе.

Здесь царит русский православный 
дух, русский размах — множество стро-
ений, корпусов для размещения братии 
и паломников (многие из строений еще 
ждут своего часа для возрождения и 
живут воспоминаниями о времени на-
чала 20 века, когда братия состояла из 
нескольких сотен монахов, а по празд-
никам количество паломников исчисля-
лось тысячами), молитва совершается 
на русском языке, а лица монахов спо-
койны, мужественны и сосредоточены и 
невольно напоминают лица монахов со 
старых икон и фресок. И, конечно, – глаза 
монахов… Во всех монастырях они про-
светленные, добрые и глубокие. Но здесь 
особенно. Воистину глаза не только зер-
кало души, но и духа.

… Празднование тысячелетия рус-
ского монашества на Афоне, которое 
проходило в то же время, когда мы были 
на святой Афонской земле, приобрело 
для меня особый смысл, ибо это событие 
после крещения Руси является вторым 
не только в хронологическом аспекте, но 
и в части судьбоносности для формиро-
вания русского православного духа, ста-
новления Святой Руси».

Архиереи Томской митрополии с группой прихожан томских храмов совершили паломничество на Афон
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– чем отличается православное паломни-
чество от туризма?

– Это очень важный и актуальный вопрос. 
Потому что зачастую паломничество у многих лю-
дей ассоциируется с туризмом. И современные 
люди от паломничества ждут именно туристиче-
ских утех. Сейчас даже появился пограничный 
термин – православный туризм. То есть люди 
составляют маршруты своего путешествия так, 
чтобы посетить святые места, но совершают 
путешествие с такими задачами, которые стоят 
перед туристом. Турист – это человек, который 
хочет отдохнуть и развлечься; получить какие-то 
добрые впечатления и при этом не устать. А па-
ломничество в идеальном смысле – это духовный 
подвиг, когда человек ставит специально себя в 
трудную жизненную ситуацию.

Раньше в паломничество человек отправ-
лялся, чтобы, например, грех искупить. Или в 
подражание Господу Иисусу Христу, который 
не имел, где главу преклонить. На Руси была 
такая традиция, когда даже богатые люди, имея 
возможность поехать на Святую Землю с макси-
мально возможными удобствами, отправлялись 
туда пешком. Они искали спутника и шли с ним. 
Паломничество в таком понимании дает чело-
веку большой духовный плод. Наши предки это 
знали, и поэтому на Руси паломничество было 
распространенной формой духовного подвига. 
Хотелось бы, чтобы современные православные 
люди это знали и отправлялись в паломничество, 
настроившись подобным образом.

– Ну, а если мы слабые современные 
люди не можем отправиться в дальнее палом-
ничество пешком? 

– Конечно, для современных людей совер-
шать пешее паломничество, например, на Святую 
Землю, это что-то невообразимое, да и отпуска 
не хватит. Сегодня паломничество – это путе-
шествие к святым местам, которое сопряжено 
с молитвой и некими трудностями, лишениями, 
принимаемыми человеком добровольно на вре-
мя странствия. Мы, в частности, часто ночуем в 
монастырях, на приходах, где нет возможности 
принять душ, к чему современные люди привык-
ли. Это уже является большим неудобством для 
многих. Если человек не желает отказываться от 
удобств и не готов жертвовать своим комфортом, 
то в паломничество можно и не отправляться. К 
тому же нередко имеют место быть трудности, 
связанные с путешествием: появляется усталость 
от дороги, усталость друг от друга. Да, пешком 
мы не ходим много, но трудности есть.

– Во время поста по канонам Церкви 
для путешествующих есть послабление. Оно 
связано с тем, что раньше путешествовали 
пешком, на лошадях, на санях. Такие поездки 
всегда были сопряжены с большой физиче-
ской нагрузкой. Поэтому и пост отменялся. 
Как у Вас в поездках организовано питание и 
есть ли послабления для паломников?

– Поскольку мы отправляемся группой, кото-
рая представляет собой некую церковную общину, 
мы стараемся соблюдать все правила поста. 
Обычно у нас питание организовано при храмах 
и монастырях, где мы едим то, что положено по 
церковному уставу. Во время же передвижений 
каждый сам для себя определяет меру поста. 

– Почему важно отправиться к тому месту, 
где жил и молился тот или иной святой? Ведь 
сегодня в наших томских храмах довольно 
много святынь и мощей угодников Божиих. 
Неужели молитва перед образом святого с 
частицей его мощей здесь на томской земле 
имеет меньшую силу?

– Во-первых, как я поняла из своего паломни-
ческого опыта, Господь ценит труд и то упование на 
Него, которое мы являем, пускаясь в дальний путь.

Когда люди специально приезжают к какому-
то святому или в какое-то место, связанное с 
ним, они часто испытывают ощущение, что они 
как будто домой приехали к этому святому. Всегда 
присутствует переживание общения со святым 
угодником Божиим. Мне приходилось много па-
ломничать, и я была у разных святых. Поэтому 
на опыте знаю, что как от общения с разными 
людьми всегда бывает разное ощущение, так и от 
соприкосновения с мощами святых людей, пере-
живания разные. Например, очень сильное пере-
живание у верующих вызывает молитва у мощей 
священномученика Сильвестра Омского. Вообще, 
Сибирская земля полна святыми, о которых нам 
очень полезно знать, потому что они являются 
нашими скорыми заступниками и помощниками. 

К сожалению, не все сибиряки имеют пред-
ставление о таком святом, как Долмат Исетский, 
который в 17 веке основал на юге Урала святую 
обитель, получившую наименование Долмато-
Исетский Свято-Успенский мужской монастырь. 
Мы очень любим посещать эту обитель. Именно в 
этом монастыре духовно возрос архимандрит Ан-
тонин Капустин, стараниями которого в 19 веке 
значительно расширилась Русская Духовная 
Миссия в Палестине. Известно также, что свт. 
Иоанн Шанхайский рекомендовал своему ученику 
Серафиму Роузу молиться св. Долмату.

В Ново-Тихвинском женском монастыре Ека-
теринбурга хранятся мощи святого преподобного 
Василиска Сибирского, который в 19 веке вместе 
со своим учеником преподобным Зосимой (Вер-
ховским) освятили Сибирскую землю своими под-
вигами. Именно у них подвизался и наш томский 
подвижник св. праведный Петр Томский.

Соприкосновение с такими угодниками Божи-
ими укрепляет в вере и оставляет неизгладимые 
впечатления на всю жизнь.

Кроме того, в Сибири довольно много про-
славленных чудотворениями икон. Это и Че-
меевская Казанская икона Божией Матери из 
с. Чемеево Курганской области, и Абалакская 
Икона Божией Матери «Знамение» из с. Абалак 
Тюменской области, и Казанская икона Божией 
Матери из с. Казачинское Красноярского края 
и множество других. Ко всем этим святыням мы 
регулярно организуем поездки.

– В этом году 16 (29) февраля исполни-
лось 90 лет со дня преставления свт. Макария 
(Невского) митрополита Московского, Томско-
го чудотворца. Планируются ли у Вас поездки 
на Алтай – то место, где святитель начинал 
свое служение, – в связи с юбилейной датой?

– Алтай – это наше излюбленное место 
паломничества. Путешествуя по местам Алтая, 
связанным с трудами алтайских миссионеров, и, 
в частности, с деятельностью свт. Макария, по-
святившего Алтаю 30 лет своей жизни, мы видим 
какой духовный и культурный импульс они дали 
развитию алтайского народа.

Современному человеку, который сейчас 
слышит о том, что православие – не наша родная 
вера, очень полезно побывать на Алтае и на при-
мере жизни православных алтайцев увидеть, на-
сколько своим, родным может быть православие. 
Зерно, посеянное некогда алтайскими миссио-
нерами, выросло в очень крепкое Евангельское 
древо. Не об этом ли молился свт. Макарий? 

– что дает современному православному 
человеку паломничество? Ведь трудностей 
в нашей жизни и так хватает. Так зачем нам 
пускаться еще и в паломничество? 

– Я бы выделила три причины для соверше-
ния паломничества. Во-первых, это возможность 
провести свой отпуск с пользой для души. «Душа 
обязана трудиться», и в паломничестве дается 
такая возможность: через молитву, преодоление 
трудностей и временных неудобств, через взаи-
мопомощь и т.п.

Во-вторых, в паломничестве мы знакомимся 
с новыми местами, посещаем сибирские города, 
которые имеют богатую духовную историю. Это 
Иркутск, Бийск, Горно-Алтайск, Омск, Тюмень, 
Тобольск, Красноярск, Новосибирск, Енисейск, 
Мариинск, Екатеринбург и др. Мы проезжаем 
по местам подвига многих сибирских подвиж-
ников, испрашивая их благословения для себя 
и наших близких.

В-третьих, это то, что мы узнаем об этих святых 
не по книгам, а из самой жизни: из непосредствен-
ного соприкосновения с местами, освященными 
трудом и молитвой угодников Божиих, и встреч 
с верующими людьми. Я, как историк-краевед по 
образованию, всегда стараюсь рассказать о жизни 
и подвиге тех святых, которых мы посещаем.

И, наконец, я бы хотела отметить, что, не-
смотря на все трудности, которые мы несем в 
паломнической поездке, мы всегда возвращаемся 
отдохнувшими душой. Ведь от общения с Богом 
устать невозможно. Даже наши бабушки, которые 
не могут похвастать крепким здоровьем, не просто 
выдерживают поездки, но возвращаются радост-
ными и просветленными.

– Какие из Ваших паломнических поездок 
представляют особый интерес?

– Все наши поездки очень интересны и много-
гранны. Так, у нас есть однодневная поездка в г. 
Мариинск, где в 30-50-е гг. XX-го века были из-
вестные на весь Союз Мариинские лагеря. Туда 
ссылались многие репрессированные священники. 
Большинство оттуда уже не возвращались. Это одна 
из Голгоф новомучеников Российских, как Бутовский 
полигон в Москве или Каштачная гора в Томске. 

Мы отправляем людей в другие регионы 
России и в страны дальнего зарубежья: на Свя-
тую Землю, в Европу. 

Большой популярностью пользуются наши 
поездки на Алтай, куда можно отправиться, в том 
числе с детьми. Тем более, что они недорогие по 
цене. Проводим мы и экскурсии по городу Томску.

С подробной программой наших поездок 
можно ознакомиться на досках объявлений хра-
мов г. Томска или по телефону: 8-909-540-49-74, 
а также на сайте: palmarius.ru.

– Благодарю Вас за интересное интервью 
и желаю помощи Божией в Вашем богоугод-
ном деле!
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Интервью

Паломничество – это духовный подвиг!

9-10 июля – Новосибирск, Бердск. 
Святой источник на ст. Ложок, чу-

дотворная икона Божией Матери на 
ст. Мочищи, монастыри, храмы.

12-21 июля – Святыни Урала, Ом-
ска, Тюмени. Крестный ход в Мона-
стырь святых Царственных Страсто-

терпцев в урочище Ганина яма.
23-24 июля – Свято-Никольский 
женский монастырь с. Могочино. 

25 июля-1 августа Горный Алтай. 
По следам служения свт. Макария 

(Невского). 
5-12 августа – Горный Алтай. К 

великомученику ицелителю  
Пантелиимону – покровителю 

Алтайский Духовной миссии. Чуй-
ский тракт, с.Чемал, оз.Телецкое. 

13-14 августа – Кемерово, Коль-
чугино, Святые источники, Сера-

фимо-Покровский женский  
монастырь.

16-25 августа – Красноярск, 
Иркутск (оз. Байкал). К свт. Инно-

кентию Иркутскому.
27-28 августа – Свято-Николь-

ский женский монастырь  
с. Могочино. 

12-20 сентября – Омск, Тюмень, 
Тобольск, Абалак. Святыни, мона-

стыри, источники. 

Телефон: 8-909-540-49-74
Сайт: palmarius.ru
Группа в контакте:  

vk.com/palomniktomsk

Большинство сибиряков старается взять отпуск летом. А православные люди очень 
часто используют отпуск для паломничества по святым местам. Но кризис сделал 
для многих дальние поездки и паломничества слишком дорогими. 

– Выход есть – отправляемся в паломничество по Сибири! – рекомендует Лариса 
Владимировна Кудинова, руководитель Паломнической службы Томской епархии.

Историк-краевед по образованию, она уже несколько лет занимается организаци-
ей различных паломнических поездок.

– Какие цели и в чем смысл православных паломнических поездок? В какие 
паломнические поездки можно отправиться от Томской епархии в 2016 году? – Эти 
вопросы мы задали руководителю паломнической службы.

Группа педагогов из Томской области в Иерусалиме. 2012 год

Группа томских паломников с владыкой  
Максимом в с. Огнудай. 2011 г.

Программа паломнических поездок на 2016 г.


