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150 лет исполнилось со дня 
преставления святого праведного 

старца Феодора Томского
Б ожией милостью 2014 год ознаменован 

для Томской епархии важной юбилейной 
датой – это 150-летие со дня преставле-

ния Сибирского подвижника, святого праведного 
старца Феодора Томского, подвизавшегося на 
территории Томской губернии в 40-60-х. годах 
XIX века. В сознании нашего народа имя старца 
непостижимым образом соединилось с именем 
Императора Александра I Благословенного. Из 
отдаленных уголков Сибири молва о благочести-
вом Царе, отрекшемся от короны ради спасения 
души, достигла самых высоких слоев петербург-
ского общества, и накануне революционных по-
трясений эта мысль будоражила воображение не 
только писателей, но и авторитетных историков 
того времени.

Духовный подвиг, который воспринял на себя 
праведный Феодор, известен с глубокой христи-
анской древности под названием странничества. 
«Странничество, – учит великий наставник духов-
ной жизни преподобный Иоанн Лествичник, – есть 
невозвратное оставление всего, что в отечестве 
сопротивляется нам в стремлении к благочестию». 
По слову того же святого, подвиг странничества 
воспринимается с тем намерением, чтобы сделать 
мысль свою неразлучною с Богом.

Старец Феодор вел жизнь настолько добро-
детельную, суровую и полную самопроизвольных 
лишений, что уже при жизни его почитали за 
великого подвижника, а по кончине в 1864 году 
его могилка на территории Томского Богородице-
Алексеевского монастыря сразу же стала местом 
паломничества.

Однако прославление праведного старца в 
силу известных исторических причин состоя-
лось лишь в 1984 году, когда, по благословению 
Святейшего Патриарха Пимена, имя праведного 
Феодора Томского было внесено в состав Собора 
сибирских святых. Спустя чуть более десяти лет, 
5 июля 1995 года были обретены святые и мощи 
угодника Божия Феодора. Ныне они почивают в 
резной деревянной раке в храме Казанской иконы 
Божией Матери Томского Богородице-Алексе-
евского мужского монастыря, где доступны для 
поклонения ежедневно с 7.00 до 20.00.

Ежегодно память святого праведного Феодора 
совершается в обители в день его преставле-
ния – 2 февраля (здесь и далее даты по новому 
стилю) и 5 июля – в день обретения честных его 
мощей, а также в день памяти Собора сибирских 
святых – 23 июня.

Основные торжества по случаю юбилейной 
даты приурочены ко дню обретения честных мо-
щей святого праведного старца Феодора, а имен-
но к 5 июля. Так в рамках празднования юбилея 
с 30 июня по 5 июля из г. Анжеро-Судженск Ке-
меровской области в г. Томск будет совершаться 
ежегодный Феодоровский крестный ход. Вечером 
накануне праздника, 4 июля, в 17.00 в Богороди-
це-Алексеевском мужском монастыре состоится 
праздничное Всенощное бдение архиерейским 
чином. В день памяти святого старца, 5 июля, в 
9.00 – Божественная литургия в Богоявленском 
кафедральном соборе. По окончании литургии – 
общегородской Крестный ход от Богоявленского 
кафедрального собора до Богородице-Алексе-
евского мужского монастыря. Ожидается, что в 
предстоящих юбилейных торжествах примут уча-

стие не только паломники и священнослужители 
со всей Сибири и многих регионов Европейской 
части России, но также и гости из Франции. Для 
участия в праздничных богослужениях приглашены 
многие Преосвященные Владыки: митрополит 
Астанайский и Казахстанский Александр, митро-
полит Екатеринбурский и Верхотурский Кирилл, 
а также правящие архиереи соседних сибирских 
епархий. 

Все это красноречиво свидетельствует о 
том, что почитание нашего сибирского под-
вижника распространилось уже не только во 
многих регионах Сибири и России, но и далеко 
за рубежом. 

Иерей Евгений Маслич

Тропарь святому 
праведному Феодору 
Томскому (глас 4):

Жизни светския праведне 
Феодоре удалився, в землю 
сибирскую вольно приити 

изволив, чудесы и знаменьми 
Божиими народ Томский удивил 

еси, и по смерти своей веру 
чтущих тя укрепляеши.

Поминай нас, чтущих память 
Твою, отче наш Феодоре!

Дни памяти - 5 июля и 2 февраля по новому стилю
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Появление старца в 
Томске
Старец Феодор Кузьмич появился в Сибири 

в марте 1837 года, будучи уже в преклонном 
возрасте. Не было известно, кто он и откуда 
родом, но сибиряки быстро узнали в нем чело-
века высокой духовной жизни и во множестве 
тянулись к нему. По его манерам и образован-
ности, многие догадывались, что старец имел 
знатное происхождение, хотя сам Феодор 
Кузьмич тщательно его скрывал. 

Имея желание безмолвия, он часто менял 
место жительства, избирая тихое и уединенное 
место. Последние 6 лет своей жизни старец 
Феодор Кузьмич провел в Томске, проживая 
в усадьбе у купца С.Ф. Хромова в специально 
выстроенной для него келье. 

Старец вел чрезвычайно аскетический образ 
жизни и большую часть времени проводил в мо-
литве, – так свидетельствовали о нем очевидцы. 
Больше всего он любил молиться в Иверской 
часовне, а также посещал Казанский храм Бо-
городице-Алексеевского мужского монастыря, 
в ограде которого завещал себя похоронить 
после смерти.

Господь одарил старца Феодора Томского 
даром прозорливости и исцеления недугов. 
Также у себя в кельи старец Феодор принимал 
всех, приходивших к нему за советом. Советы 
давал безвозмездно, денег никогда ни у кого не 
брал и даже не имел их у себя. Особенным его 
расположением пользовались лишь немногие 
простые и чистые сердцем люди, у которых 
старец и поселялся.

Известно, что через различных странников 
Феодор Козьмич вел довольно обширную пере-
писку и был в курсе всех основных событий 
общественной жизни. Случалось, что он по-
могал тому или иному обратившемуся к нему 
человеку в решении его житейских проблем, 
вручая ему в запечатанном конверте письмо к 
какой-нибудь важной особе, при непременном 
условии никому кроме адресата не показывать 
письма. И вмешательство Феодора Козьмича, 
как говорили, оказывало желаемое действие.

Крестьянских детей святой Феодор учил 
грамоте, знакомил их со Священным Писанием, 
с географией и историей. Взрослых он увлекал 
духовными беседами, а также занимательными 
рассказами из событий отечественной истории. 
Все сведения и поучения, сообщенные им, от-
личались глубиной и правдивостью, надолго 
запоминались и вели слушателей к пониманию 
действия промысла Божия.

Дар прозорливости
В памяти людей, лично знавших старца Фе-

одора, остались факты, свидетельствующие о 
его прозорливости. Так, однажды к старцу при-
ехал купец Нацвалов. Когда он вошел в келью 
старца, тот обратился к нему: «Зачем ты взял 
медные деньги? Они положены не для тебя». 
Незадолго перед этим Нацвалов действительно 
поднял где-то несколько оброненных неизвест-
но кем медных монет.

Иногда, встречая приезжавших к нему по-
сетителей, старец сразу называл их по именам: 
«Здравствуй, отец Израиль!», или: «Здравствуй, 
отец Иоанн!», хотя никогда прежде не был с 

ними знаком и не мог быть извещен об их 
приезде.

Истинный дар прозорливости всегда имеет 
своим смыслом нравственное исправление 
ближних. Во время пребывания старца в дерев-
не Зерцалы, пришел однажды, желая познако-
миться с ним, какой-то бродяга, сосланный туда 
на житье. Но старец, у которого в это время 
было несколько гостей, встал и сказал: «Иди, 
иди отсюда!» Ссыльный изумился, изумились 
и бывшие в кельи Феодора Козьмича гости. Но 
старец продолжил: «Уходи, уходи... У тебя руки 
в крови. Свой грех другому отдал...». Ссыльный 
побледнел как полотно и торопливо вышел из 
избы, а через несколько дней ушел в Томск, где 
принес повинную, что он не тот, за которого 
себя выдавал, что он промышлял разбоем и 
имеет на совести до десяти убийств. За свои 
преступления он должен был идти на каторгу, 
но поменялся именем с одним из сосланных 
на поселение бродягой.

Дар исцелений
За свою святую жизнь старец Феодор спо-

добился принять от Бога еще один дар – дар 
исцелений. Причем, врачуя телесные немощи, 
святой, как правило, указывал человеку на 
их истинный корень – грех. Когда старец жил 
еще в селе Белоярском, местный священник, 
не видя его у себя на исповеди, первое вре-
мя относился к нему очень недружелюбно, 
предостерегая крестьян и советуя им держаться 
подальше от Феодора Козьмича, который, по 
мнению священника, был раскольником. Од-
нажды, выведенный из терпения непонятным 
для него поведением старца, священник назвал 
его при всем народе безбожником. В тот же 
день священник этот почувствовал себя очень 
плохо и к вечеру слег в постель. Приглашенный 
из Ачинска врач признал его положение без-
надежным. Тогда, по совету односельчан, род-
ственники священника обратилось к Феодору 
Кузьмичу и усердно со слезами, стали просить 
его простить умирающего и помолиться о нем. 
Старец, посетив больного, сделал ему строгое 
внушение, как нужно относиться к людям, ко-
торые никому не делают никакого зла, и как 
осторожно должно делать заключения и вы-
сказывать суждения о других. Затем он сказал, 
что больной скоро поправится. Через некоторое 
время священнику действительно стало лучше. 
После этой истории он стал искренним почита-
телем старца Феодора.

Глубоко чтивший старца купец Семен Фео-
фанович Хромов, у которого праведный старец 
жил последние шесть лет в Томске, также был 
исцелен по молитвам святого от болезни глаз 
и до самой старости мог читать без очков. Из-
вестны еще немало подобных случаев. 

Почитание старца 
при жизни
Люди, более близко знавшие Феодора 

Козьмича, в числе которых были известные 
подвижники благочестия, отзывались о старце 
как о великом угоднике Божием.

Епископ Иркутский Афанасий часто посещал 
старца в Ачинском уезде и иногда по нескольку 

дней жил у него, назидаясь его глубоко поучи-
тельными беседами. Встречался со старцем и 
святитель Иннокентий Московский, просвети-
тель Америки и Дальнего Востока и выказывал 
ему знаки уважения. Протоиерей Красноярской 
кладбищенской церкви отец Петр Попов, (впо-
следствии епископ Енисейский Павел), который 
был постоянным духовником старца Феодора и 
раза два-три в году заезжал к нему, беседуя с 
крестьянами, наставлял их относиться к под-
вижнику с особым уважением, так как это был, 
по его словам, «великий угодник Божий».

Посмертное 
почитание
Прожив более восьмидесяти лет, праведный 

старец Феодор окончил свой земной путь. Его 
отшествие ко Господу сопровождалось чудес-
ными знамениями. В момент кончины старца 
соседи купца Хромова видели, что из его дома 
три раза выкидывало громадное пламя. Они 
думали, что у Хромова пожар, но когда узнали, 
что никакого пожара не было, им сразу пришло 
на ум, не случилось ли что со старцем. В это же 
самое время зарево над домом Хромова было 
видно и с пожарной каланчи. Пожарные долго 
разъезжали, разыскивая место пожара, но ни-
чего не нашли. Погребен старец был, согласно 
высказанному им при жизни пожеланию – в 
ограде Богородице-Алексеевского монастыря. 

Почитание святого старца Феодора Том-
ского не прекращалось после его блаженной 
кончины, и с каждым годом ширилось и крепло. 
Первоначально на могиле старца и в его келье 
служились регулярные, а со временем и еже-
дневные панихиды. В день его преставления 
ежегодно в монастыре совершалось особенно 
торжественное заупокойное богослужение при 
большом стечении людей.

В начале XX столетия усердием многочис-
ленных граждан Томска над его могилой была 
возведена часовня. При монастыре создался 
кружок почитателей старца, который собирал 
все известные о нем материалы и издавал их 
в печати. На епархиальном совете поднимался 
вопрос о необходимости тщательного попече-
ния о сохранении и приобретении в церковную 
собственность вещей, которые сохранились от 
старца и являлись безгласными свидетелями 
его святой жизни.

Для всех была очевидна святость правед-
ного старца и неизбежность его церковного 
прославления в лике святых. Однако состоялось 
оно, в силу известных исторических причин, 
лишь в 1984 году, когда по благословению 
Святейшего Патриарха Пимена имя праведного 
Феодора Томского было внесено в состав Со-
бора сибирских святых.

Спустя чуть более десяти лет, 5 июля 1995 
года на том месте, где некогда стояла часовня, 
были обретены святые мощи угодника Божия. 
Ныне они почивают в особой деревянной раке 
в храме Казанской иконы Божией Матери 
томского Богородице-Алексеевского мужского 
монастыря.

Чудеса исцелений
В житии святого Феодора Томского описаны 

многие случаи его благодатной помощи. Об 
одном из таких случаев стало известно насто-
ятелю Томского Богородице-Алексеевского мо-
настыря в предреволюционные годы епископу 
Мелетию от некоего Ивана Кирилловича Карло-
ва, который в своем письме Владыке сообщал: 
«В 1910 году 25 июля приехал я из Москвы в 
Томск на службу в Торговый Дом Голованова. 1 
сентября того же года я заболел воспалением 
слепой кишки. Меня лечил доктор Либеров, но 
лечение шло медленно, то улучшаясь, то ухуд-
шаясь. Наконец, доктор предложил мне сделать 
операцию и удалить отросток слепой кишки. Я 
согласился, и он дал мне записку к доктору Зи-
мину, который, осмотрев меня и найдя слабым, 
велел прийти к нему через неделю, обещая 
поместить меня в клинику. Приехав домой от 
доктора, я стал готовиться к операции: начал 
ходить в мужской монастырь, говеть. 1 октября 
исповедался, а 2-го приобщился Святых Таин. 
В ночь на третье число увидел следующий сон: 
будто бы я прихожу в монастырь и вижу: много 
народа стоит перед Нерукотворным образом 
Спасителя; впереди всех стоял старец Федор 
Кузьмич. Я подошел ближе, старца уже не было. 
Тогда я спросил, где же этот старец, а мне от-
вечают: «Он пошел по домам подавать то, о чем 
кто у него просил». Я и говорю: «А я пришел к 
нему попросить, чтобы он за меня помолился, 
так как мне хотят делать операцию». Как толь-
ко я это сказал, входит в храм сам старец и 
говорит мне: «Иди с Богом, здоровье тебе я 
уже дал, иди и молись»,  и указал мне рукой 
на Нерукотворный образ. Проснувшись утром, 
я почувствовал себя очень хорошо и легко, мне 
с каждым часом становилось лучше и лучше. В 
назначенный день для операции я отправился 
к доктору Зимину, который, когда выслушал 
меня и осмотрел, спросил у меня: «Когда я на-
жимаю бока, вам больно?» я ему отвечаю, что 
у меня никакой боли не чувствуется; доктор 
спрашивает: «Когда вы поднимаетесь вверх 
по лестнице, то вам больно?» Я ему говорю, 
что по какой угодно лестнице поднимусь, ибо 
никакой боли не чувствую. Доктор Зимин пожал 
плечами и сказал: «В таком случае я не нахожу 
нужным вам делать операцию, вы совершенно 
здоровы», и отпустил меня домой».

Благодатная 
помощь святого 
старца в наши дни
И в наши дни не прекращает подаваться 

благодатная помощь по молитвам святого 
угодника Божия Феодора Томского. Особенно 
явно она проявляется от святых мощей святого 
старца, открыто почивающих в Богородице-
Алексиевском мужском монастыре. В обители 
ведется специальная тетрадь для записи случа-
ев благодатной помощи предстательством том-
ского чудотворца. Этих случаев не перечесть. 
Мы публикуем здесь лишь некоторые из них. 

«Еще на школьной скамье со мной при-
ключилась сильная болезнь глаз. Странным 
был тот факт, что зрение было «единица», все 
вокруг себя видела превосходно, но ощущение 
нестерпимой боли не покидало меня ни днем, 
ни ночью. Лечилась у разных окулистов в раз-
личных городах, в том числе у профессора в 
г. Москве. В течение двадцати трех лет мне 
ставили различные диагнозы, назначали очки, 

Божией милостью 2014 год ознаменован для Томской епархии важной юбилейной датой – это 
150-летие со дня преставления Сибирского подвижника, святого праведного старца Феодора 
Томского. Основные торжества по случаю юбилейной даты, среди которых – Соборные 
богослужения и Крестных ход от Богоявленского кафедрального собора до Богородице-Алексеевского 
мужского монастыря, – приурочены ко дню обретения честных мощей святого праведного 
старца Феодора, который приходится на 5 июля. В преддверии столь значимой юбилейной даты 
вспомним о том, какой образ жизни вел старец, живя в Томске? Какими духовными дарами 
наделил его Господь за подвижническую жизнь? Какие совершал чудеса? И, самое главное, подает 

ли старец свою благодатную помощь в наши дни?

«Не стоит город без святого, 
селение без праведника»: место 

святого старца Феодора Кузьмича 
в жизни нашего города
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Дорогие братья и сестры, обра-
щаюсь ныне ко всей Полноте нашей 
Церкви, ко всем народам историче-
ской Руси.

Не может быть для нас сегодня 
ничего более важного, чем продолжа-
ющееся братоубийство, которое по-
лыхает на территории Украины, унося 
все новые жизни.

Что происходит сегодня, прежде 
всего, в Донецкой и Луганской областях, 
и как следует относиться к происходя-
щему членам нашей Святой Церкви?

В южных пределах исторической 
Руси разгорелась ныне междоусобная 
брань.

Результаты кровавого конфликта 
ужасают. Уже не сотня, как было зимой 
в Киеве, а многие, многие сотни погиб-
ших, тысячи раненых и оставшихся без 
крова. Лишь дьявол может праздновать 
победу, когда в сечи сталкиваются бра-
тья, уничтожая друг друга, нанося уве-
чья, ослабляя жизненные силы народа.

И, конечно, Русская Право-

славная Церковь, Церковь духовно 
неделимой Руси, не может разделять 
единый народ Божий по политиче-
скому, национальному, социальному 
или любому иному принципу. Церковь 
исполняет миссию, вверенную ей 
Господом Иисусом Христом, а не за-
казы или поручения со стороны тех 
или иных политических сил. Тем и 
отличается она от некоторых религиоз-
ных по названию, но мирских по сути 
организаций.

Междоусобные брани уже не раз 
случались в нашей истории. Именно 
они привели к ослаблению Киевской 
Руси и падению разобщенных княжеств 
под натиском Батыя, к страшному 
Смутному времени в русском государ-
стве в семнадцатом веке, к чудовищ-
ному по масштабам кровопролитию и 
установлению на долгие годы безбож-

ного режима в начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, 

что междоусобная брань всегда по-
рождает угрозу покорения Отечества 
внешним силам. И встарь, и ныне 
перед нами встает в таких случаях 
опасность потери подлинного су-
веренитета народа. Суверенитета, 
который выражается в возможности и 
способности устраивать свою жизнь на 
основе тех нравственных, духовных и 
культурных ценностей, что были вместе 
с Божественной благодатью воспри-
няты нашими предками в Киевской 
купели Крещения Руси, взращивались 
и усвоялись на протяжении многове-
ковой истории.

Обращаюсь ко всем, от кого за-
висит принятие решений: немедленно 
остановите кровопролитие, вступите 
в реальные переговоры для уста-

новления мира и справедливости. В 
междоусобной брани не может быть 
победителей, не может быть полити-
ческих завоеваний, которые были бы 
дороже жизни людей.

Что же касается Церкви, ее оружие 
и ее щит — молитва и Слово Божие, 
которое «живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого» (Евр. 
4:12).

Призываю всех чад Русской 
Православной Церкви к усиленной 
молитве, к сугубому хранению на-
чавшегося поста Святых апостолов. 
Особый призыв — к монашеским 
обителям: молитесь ныне ко Госпо-
ду, как умели молиться в страшные 
времена потрясений наши благо-
честивые предки; как во времена 
междоусобной брани умоляли Отца 
Небесного о ее прекращении подви-

гоположники русского монашества 
преподобные Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские, как молился о 
прекращении ненавистной розни 
мира сего примиритель русских 
земель преподобный Сергий Радо-
нежский, как взывали ко Господу во 
дни кровавого хаоса и гражданской 
войны святитель Тихон, Патриарх 
Всероссийский, и священномученик 
Владимир, митрополит Киевский.

Во всех храмах Церкви нашей 
пусть неустанно совершается те-
перь особая молитва о мире и пре-
одолении междоусобной брани, текст 
которой я сегодня благословил к 
употреблению.

«Сам же Бог мира да освятит вас 
во всей полноте, и ваш дух и душа и 
тело во всей целости да сохранится 
без порока» (1 Фес. 5:23).

КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к Полноте Русской 
Православной Церкви по случаю междоусобной брани на территории 

Украины 

лекарства. Но ничто не могло помочь. Страда-
ния мои были безмерны. 

От болезни глаз я исцелилась в г. Томске 
на месте подвигов святого Феодора Томского. 
В лесу, где раньше стояла его келья, был ис-
точник святой воды, той самой «глазной» воды, 
которая сразу принесла мне облегчение после 
стольких лет мучений. А врачи мне накануне 
исцеления заявили: «Живите так, медицина в 
данном случае бессильна». Как горько я рыдала 
после таких слов!

Три года назад посетила Томск. Мне по-
счастливилось побывать в монастыре у мощей 
старца Феодора. Купила его иконку. Очень чту 
св. Феодора и всегда помню о чуде, проис-
шедшем со мною по молитвам Божией Матери 
и св. Феодора. Теперь уже имею пенсионный 
возраст, но зрение Всемилостивый Господь 
сохранил мне. 

Написала об этом – может быть, кому-либо 
будет интересно узнать о чудесах св. Феодора, 
которые происходят и в наше время. Слава и 
благодарение Всемилостивому Господу, исце-
ляющему нас, грешных!»

13.05.2004, Шабанина Т.И., Кемеровская 
обл., г. Мыски 

«Наш сын заболел острым бронхитом. 
Пришлось ему колоть антибиотики, дышал с 
сильным хрипом, чуть до воспаления легких не 
дошло, хотели положить его в больницу. Врач 
говорила, что еще две-три недели будут хрипы. 
Мы свозили его в монастырь, приложили к мо-
щам, причастили. На следующий день пришла 
врач, прослушала его и сказала, что хрипов нет, 
и что он как будто и не болел. Даже ни разу не 
кашлянул после болезни». 

31.12.1995

«Хочу поделиться радостью и сообщить о 
моем исцелении по молитвам святого правед-
ного старца Феодора Томского и всех святых 
и всех священников, к которым я обращалась 
за помощью.

В конце декабря прошедшего 2001-го 
года врачи обнаружили у меня заболевание и 
послали на УЗИ. 24 декабря на УЗИ диагноз 
подтвердился, и врач назначила операцию 
(удаление полипов). 

Весь дооперационный период (почти месяц) 
я молилась всем святым: обращалась и к Пре-
святой Богородице, и к св. Николаю Чудотворцу, 
и к прп. Серафиму Саровскому, но особенно 
усиленно молилась у мощей св. прав. Феодора 
Томского, которые находятся в храме Богоро-
дице-Алексиевского монастыря в г. Томске. Я 
просила старца Феодора о помощи, взывала ко 
Господу о помиловании, ставила свечи, заказы-
вала молебны и посещала акафисты, которые 
читали у раки святого праведного Феодора 
Томского, прикладывалась к его мощам. Утром 
22 января 2002 г. я пошла на операцию и, к ве-
ликой моей радости, врач не обнаружила моего 
заболевания. Слава Богу и всем святым Его!» 

14.02.2002, Масленникова М. Г., г. Северск 

«Хочу поделиться тем, как мне помог св. 
прав. старец Феодор Томский избавиться от 
вредной, греховной, пагубной привычки, вернее 
сказать, страсти – табакокурения. 

Я курила почти пятнадцать лет, и это ни-
сколько не мешало мне жить. А когда стала 
воцерковляться, очень захотела бросить курить, 
но никак не получалось. Что я только ни делала, 

перепробовала всякие средства, препараты, 
которые продаются в аптеке, но ничего не 
помогало. Держалась несколько дней или не-
делю, самое большее – месяц, а потом опять 
срывалась. Каялась, причащалась, обещала 
исправиться, бросить этот грех. Не получалось, 
начинала курить снова. 

Я так мучилась два или три года. Думала, 
что это никогда не закончится. И вот тогда по-
молилась я старцу Феодору, рассказала ему 
все, плакала, просила помочь мне оставить 
этот грех. Приложилась к его святым мощам. 
С тех пор больше не курю, и не тянет, даже 
отвращение к табаку появилось. Вот уже почти 
два года я не курю. Это старец Феодор мне 
помог. Слава Богу за все! Святый, праведный 
отче наш Феодоре, моли Бога о нас!»

2010, р.б. Елена, 31 год. 

«Рассуждать на тему – является ли моя 
история чудом, которое случилось благодаря 
святому праведному старцу Феодору Томскому, 
или это простое стечение обстоятельств, я не 
берусь. Но точно знаю одно – Всемилостивый 
Спаситель наш Иисус Христос проявил неиз-
реченное человеколюбие Свое и на мне греш-
ном. А произошло вот, что: моя жена Светлана 
носила под сердцем ребеночка. Срок был при-
мерно пять месяцев, тогда мы уже знали, что 
у нас должен родиться мальчик. И вот, в день 
памяти святого старца Феодора 5 июля или на-
кануне этого дня (сейчас, к сожалению, точно 
не помню) у супруги открылось кровотечение. 
Мы очень перепугались, что можем потерять 
малыша. Сбежали с работы, поймали такси и 
поехали в роддом. Всю дорогу я взывал к по-
мощи святого томского старца и говорил про 
себя, что если только ребеночек родится, то 
я назову его Федором, в честь святого. С того 
дня прошло уже без малого семь лет и детали 
того, что стало причиной кровотечения, я не 
вспомню, да и не важно все это – главное, что 
сын у меня все-таки родился, и родился здо-
ровеньким. Назвали его, конечно, Федором. Я 
лично присутствовал при родах. 

Слава Господу, за все милости его, кото-
рыми Он щедро одаряет нас грешных, слава 
святому праведному старцу Феодору Томскому, 
который, уверен, не оставил нас в тот трудный 
час своей молитвенной помощью. Слава Богу 
за все!»

28.02.2012, р.б. Виталий 

«Я упала в глубокую снежную яму, на дне ко-
торой лежала огромная ледяная глыба. Повреж-
дено было правое предплечье. От боли не могла 
поднять руку и помолиться. Вскоре был день 
памяти святого праведного Феодора Томского и 
я пошла поклониться святому угоднику. Встала 
в очередь, чтобы приложиться к мощам. Не 
доходя, подняла руку, осенила себя крестным 
знамением. Никакой боли уже не почувствовала. 
Это было чудо. До этого совершенно не могла 
поднять руку от боли. 

Во второй раз попала в аварию на пере-
ходе, была сломана ключица, лежала в боль-
нице. Выписали, но через некоторое время 
начал гнить плечевой сустав. Снова положили 
в больницу. Лечили долго, уколы помогали 
плохо, гнило плечо. На выходные отпросилась 
домой, пошла поклониться святому праведному 
Феодору. Помолилась, попросила помощи. На-
утро вернулась в больницу. Медсестра сделала 
перевязку и сказала, что стало лучше. Потом я 
еще раз отпросилась на воскресенье и сходила 

к угоднику Божию. И вскоре меня выписали». 
Прихожанка храма святых апостолов Петра 

и Павла на Спичфабрике, р.б. Анна. 

«Моя дочь Люба в 2003 г. поступала на фа-
культет иностранных языков Томского государ-
ственного педагогического университета. Кон-
курс был огромный, тесты труднейшие. Я и моя 
дочь усердно молились Сергию Радонежскому и 
святому праведному Феодору Томскому. И бла-
годаря их святым молитвам моя дочь набрала 
высокий балл и поступила на бюджетное место. 
Сами мы из Междуреченска. 

Мы были с Любой в Дивеево и Троице-Сер-
гиевой Лавре. Но это далеко, а здесь рядом 
почивают святые мощи святого праведного 
старца Феодора Томского. Такая радость для 
нас, православных!»

р.б. Нина, Междуреченск 

«У моего внука был сильнейший приступ 
мигрени; ребенок изнемогал от боли, плакал, 
просил помощи. Из-за постоянной тошноты и 
рвоты мы не могли ему дать таблетку, массаж 
и бальзам не помогали, и мы думали о «Скорой 
помощи». 

И тут мы вспомнили о землице с могилки 
старца Феодора. И стоило только приложить ее 
к голове плачущего, как он внезапно замолчал 
и обмяк на моих руках. Я испугалась, что он 
потерял сознание, но оказалось, что он спо-
койно спит, а сон – это единственное надежное 
средство для снятия приступа мигрени у моего 
внука. Вот старец Феодор и послал ему этот 
благодатный исцеляющий сон. 

Мне также однажды помог старец Феодор 
при головной боли, при этом острая колющая 
боль стала как бы гаснуть и через несколько 
секунд исчезла. 

Благодарим тебя, святый праведный Феодо-
ре Томский! Не оставляй нас, грешных, с верою 
к тебе притекающих!»

Санарова С.Г. 

«У меня была опухоль в груди, но я боялась 
обратиться к врачам. Стала смазывать освящен-
ным елеем больное место, и через несколько 
недель ни боли, ни опухоли не стало. Еще во 
время работы подорвала поясницу, и эта не-
мощь меня оставила, и варикозное расширение 

вен перестало беспокоить. Сын избавился от 
хронического кашля. Муж моей племянницы 
исцелился от экземы, которую долгое время не 
могли вылечить врачи. Нет слов, чтобы выразить 
благодарность за такой нескончаемый поток чу-
дес, излившийся на нас по молитвам Пресвятой 
Богородицы и святого праведного Феодора 
Томского. Слава и благодарение Всемилости-
вому Господу, исцеляющему нас, грешных!»

26.07.2004, Басова Надежда Петровна, 
Томская область, 

с. Корнилово
 
«Платонова Ирина Станиславовна приехала 

в г. Томск на операцию пальца. Местный врач 
поставил диагноз «патологический перелом» 
– палец не будет срастаться, если не сделать 
операцию. Зашли прежде в монастырь, по-
молились и Ирина Станиславовна приложила 
руку к мощам. На утро поехали в больницу, 
где на снимке выяснилось, что перелом исчез. 
Врач так написал в карточке: самоисцеление. 
Они мне показывали эту карточку с подписью 
врача». 

Свидетельствую – Гладких Т.М., г. Колпашево 

Все эти многочисленные удивительные при-
меры благодатной помощи святого праведного 
старца Феодора нашим современникам, земля-
кам свидетельствуют о том, что и в наши дни 
благодать Господня преизобильно изливается 
от честных мощей угодника Божия. И счастливы 
мы, что в нашем суровом, далеком от святых 
мест, краю имеем как бы некий источник про-
изливающихся на нас Божественных милостей.  

Помолиться святому старцу Феодору и при-
ложиться к его святым мощам может сегодня 
каждый желающий. Честные мощи угодника 
Божия, почивающие в особой деревянной раке, 
доступны для поклонения ежедневно с 7.00 до 
20.00 в храме Казанской иконы Божией Матери 
Богородице-Алексеевского мужского монасты-
ря. А каждый воскресный день по завершении 
Вечерни в том же храме совершается молебен 
с акафистом праведному старцу Феодору, по 
окончании которого священник помазывает при-
хожан освященным елеем из лампады, горящей 
перед гробницей святого.

Олеся Мазалова
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– Отец Амвросий, правильно ли, 
когда человек ждет чуда?

– Это компонент внутреннего 
устроения человека, и это неплохо. 
Потому что надежда – это духовное 
качество, которое и отличает чело-
века от всего окружающего мира. То 
есть надежда всегда всматривается, 
вглядывается в неизвестное. Непра-
вильное ожидание чуда бывает там, 
где наблюдается не совсем правильное 
нравственное и духовное устроение 
самого человека; скажем, когда че-
ловек поражен самолюбием и ищет 
личных выгод. 

Сам принцип чуда, как духовного 
события, связан с тем, что Господь по 
Своей любви помогает тем людям, ко-
торые не имеют никаких естественных 
способов выйти из ситуации. Чудо в 
религиозном смысле всегда истекает 
из крайней нужды, а не из амбиций 
и желаний человека. И для верующих 
людей характерно в какой-то период 
своей духовной жизни ничего не про-
сить у Бога, зная, что по-человечески 
они склонны просить о том, что по-
том ложится на их плечи бременем, 
и отнюдь не является Божиим благо-
словением. Поэтому для сознательно 
верующего человека главным является 
искание воли Божией. Проявление 
этой воли Божией само по себе чу-
десно, потому что в таком случае в 
жизни человека происходит не то, что 
должно происходить по человеческим 
рассуждениям и чаяниям, а то, что от 
Бога. Поэтому если человек ищет волю 
Божию, то, конечно, он неминуемо 
становится свидетелем чудес. Хотя для 
других людей, которые не имеют тако-
го внутреннего устроения, это может 
казаться совершенно не очевидным. 

Чудо в христианском понима-
нии – это не просто производная от 
каких-то духовных закономерностей, 
а плод личностного взаимодействия 
между Творцом и творением, в данном 
случае, человеком. Как любое личное 
общение, оно предполагает, что чело-
век надеется на лучшее, но при этом 
он совершенно не вправе настаивать 
и требовать этого общения. Также он 
не вправе требовать и чуда, но вполне 
естественно может на него надеяться. 

– Возможно мы имеем очень 
ограниченное понимание чуда, 
представляя, что это обязательно 
должно быть что-то очень свер-
хъестественное, из ряда вон вы-
ходящее? 

– Для религиозного сознания 
естественно понимание, что весь мир 
является неким невыразимым чудом 
премудрости и благости Божией. Но 
Священное Писание предупреждает, 
что по мере нравственного падения 
людей, им будет свойственно ожидать 
чисто внешних, эффектных чудес. На 
самом деле, каждое евангельское 

чудо, если мы будем внимательно 
читать Новый Завет, всегда связано 
именно с внутренним перерождением 
человека. Господь помогал и творил 
чудеса, предполагая последующее 
изменение человека, укрепление его 
веры в Спасителя, пришедшего в мир. 
Это важнейшее условие всех евангель-
ских чудес, которые были совершены 
Господом. 

На одной из молодежный встреч 
мы с ребятами задались вопросом, 
почему, например, Господь берет 
грязь земную, смешивает со слюной, 
и, помазывав глаза слепорожденному, 
исцеляет его? Казалось бы, Он берет 
самое неприглядное вещество и даже 
в каком-то смысле зазорное. Ведь 
иудеи были склонны к обрядовой 
чистоте, и использование такого ком-
понента никак не предполагало, чтобы 
им могли совершаться дела Божии. В 
какой-то степени, в их понимании, это 
было даже осквернением. Но Господь 
ожидает от человека смирения. Более 
того, из Евангелия мы видим, что 
Господь не только от людей требовал 
смирения, но и Сам смирялся.

–  Евангелие также повествует 
об истории исцеления 10 про-
каженных, из которых лишь один 
вернулся выразить благодарность 
Богу. Как на этом примере согла-
совать тот факт, что Господь творит 
чудеса для преображения человека 
с тем, что  получив свое чудо, они 
не меняются духовно? В чем здесь 
проблема?

–  Проблема в том, что такой 
человек нацеливается на достижение 
конкретного результата, и при этом 
быстрого. Для священника бывает 
проблемой, когда люди, обладая уже 
какими-то знаниями, приходят и гово-
рят: «Нам было сказано, что нужно сде-
лать то-то и то-то…», предполагая, что 
следствием исполнения этого явится 
результат в виде помощи Божией. Свя-
щенник не может гарантировать такой 
результат. Если в душе приходящего 
человека нет еще тех вещей, о которых 
ранее было сказано, то маловероятно, 
что от всего сделанного будет польза. 
Или даже если она будет, то не до-
стигнет той цели, которая указывается 
в Евангелии: установление тесной свя-
зи человека с Богом через духовную 
жизнь или даже через чудеса, которые 
человек получает. 

– А как относиться к чудесам, 
которые совершаются вне Церкви? 
Когда поехал человек, в так на-
зываемое «место силы», и там ис-
целился от болезни? 

–  Я бы посоветовал относиться 
с осторожностью. С одной стороны, 
мы понимаем, что Бог действует на-
много шире, чем мы можем себе 
представить, однако конечная цель 
духовного и земного существования 

– примирение и соединение человека 
с Богом –  от этого не исчезает. А 
она может быть достигнута только в 
Церкви. Мы не отрицаем, что что-то 
полезное для человека может быть во 
вне, но конечная цель этим все равно 
не достигается. Ну и что, что человек 
выздоровеет и проживет еще какое-то 
количество лет. Ну и что, если узнает 
что-то о своей жизни. Станет ли он от 
этого лучше? В этом лежит глубинное 
нравственное противоречие между 
верою и суеверием, когда люди идут 
гадать или занимаются астрологией. 
Если даже допустить, что через не-
кие закономерности человек получает 
какие-то знания и пророчества, ни 
один гадатель, ни один астролог не 
скажет, будет человек лучше или хуже, 
добрее или злее. Также и с чудесами. 
Они совершаются, но важно именно 
каким будет человек после того, как 
станет свидетелем или участником 
того или иного необычного события.

– А можно ли назвать Причаще-
ние Святых Таин Христовых чудом?

– Безусловно, Причащение явля-
ется чудом. Оно как раз и приносит 
главное в этот мир, ради чего и при-
шел Господь на землю – духовное, 
нравственное, физическое исцеление 
и преображение человека. Это чудо за-
мечательно тем, что оно закономерно 
и естественно, и любой христианин 
знает, что чудо Причастия совершается 
всегда и везде при условии наличия 
правдивой, искренней веры. Сама 
Церковь существует благодаря При-
чащение воспроизводству этого чуда. 

– Представим, что молятся в 
храме два человека. Оба верую-
щие: один страждущий, и другой 
страждущий. Одному Бог посылает 
чудо, а другому - нет. Почему такое 
бывает?

– По не всегда очевидному про-
мыслу Божию один человек действи-
тельно нуждается в этом исцелении, 
а другой, может быть, к этому пока не 
готов или еще не наступило для этого 
время. Надо ему запастись терпением. 

– Люди говорят, что такое про-
исходит из-за того, что у человека 
есть нераскаянные грехи. Поэтому 
то – Бог не отвечает на его отча-
янные молитвы. Имеет ли право на 
существование такое мнение?

– Человек может высказывать та-
кие предположения, но с нравственной 
точки зрения это должен быть человек 
сам претерпевающий ту или иную 
нужду. И совершенно безнравственно 
выглядит, когда люди со стороны пы-
таются определить судьбу и степень 
виновности того или иного человека. 
Самым прямым и всеобъемлющим от-
ветом является книга праведного Иова 
из Ветхого Завета, которая поставляет 
во главу угла именно этот вопрос: 
почему страдает человек, и почему 
Господь может испытывать праведника. 

– И почему же? 

–  Для того, чтобы научить челове-
ка надеяться только на Бога, а не на 
свою праведность. 

– Евангелие наполнено чудеса-
ми. Но в наше время чудеса крайне 
редки. Почему? Ведь Бог, как мы 
знаем, неизменяем.

–  Бог, конечно же, неизменяем. А 
вот люди, к сожалению, изменяются. 
Общество, которое залогом благопо-
лучия ставит экономические и социаль-
ные гарантии, тем самым исключает 
возможность чудес Божиих. Как уже 
говорилось, Бог помогает тогда, когда 
человеку уже не на что надеяться. 
Вместе с тем, сейчас часто приходится 
сталкиваться с такой ситуацией, когда 
люди приходят на исповедь и говорят, 
что они отчаиваются и даже надеж-
да их покинула. Слушать это бывает 
печально, потому что в нравственном 
отношении у современного человека 
нет никакого права отчаиваться. Когда 
человек ползет в пустыне Сахаре или 
его сделали полным изгоем, или он 
потерял в своей жизни самое дорогое, 
тогда можно согласиться с глубиной и 
правдивостью его чувств. А когда он 
говорит это по своему малодушию, то 
оно не вызывает доверия. Через пять 
минут он уже со спокойной душой 
будет разговаривать с кем-то, а по-
том пойдет домой, где у него есть и 
пища, и кров, и близкие люди. Человек 
в таком случае искусственно себя об-
манывает и не желает с благодарно-
стью, творчески воспринимать всякие 
трудности, которые должны быть в 
его жизни. 

– Отец Амвросий, а что Вы 
можете сказать по поводу исполь-
зования в болезни средств тради-
ционной медицины? 

– Ответственные и мудрые пасты-
ри совершенно не отрицают традици-
онную медицину: терапевтическую, хи-
рургическую, а также психологическую 
помощь для болящего человека. Ведь 
мы знаем, что даже среди верующих 
много врачей, а также людей, облада-
ющих высокой научной квалификацией. 
Сам же больной должен разделять 
надежды сначала на Бога, потом на 
медицинские средства, которые до-
ступны для него. Если он это разделяет 
и понимает разницу, тогда ему и то, и 
другое будет в помощь.

– То есть монахи, если забо-
левают, тоже обращаются к меди-
цине?

– Здесь человек подходит к вну-
треннему выбору: если он понимает, 
что будет унывать, и у него не будет 
сил исполнять возложенные на него 
обязанности, то, конечно, лучше, если 
он будет употреблять те или иные ме-
дицинские средства. А если человек 
имеет представление, что болезнь 
– это наказание, которое он в силах 
понести с благодарностью Богу, то он 
может не лечиться. Об этом в духовной 
литературе встречается бесчисленное 
количество примеров. Самый трога-
тельный из них описан в книге пре-
подобного аввы Дорофея, когда его 
ученик, преподобный Досифей, будучи 
уже чахоточным, просил: «Я знаю сред-
ство, которое мне может помочь, но 
ты, отче, совершенно не благословляй 
меня им пользоваться». Он доброволь-
но хотел пострадать ради Христа и не 

облегчать своей болезни. Другой под-
вижник, иеромонах Серафим Роуз, ко-
торый является нашим современником, 
умер в довольно молодом возрасте, в 
42 года. У него был рак кишечника, но 
он, осознавая, что его ранняя юность 
проходила в самых разных далеких от 
христианской истины религиозных ис-
каниях и блужданиях, и, понимая, что 
его лечение будет обременительным 
для его небогатой монашеской общи-
ны, которой он духовно руководил, до 
смерти терпел свое онкологическое 
заболевание. И когда он умер, все 
свидетельствовали, что незадолго 
до кончины видели совершенно не-
земного, преображенного человека, 
который посредством мужественного 
долготерпения смог таким образом 
подготовиться к вечности. 

– А почему мы просим о благо-
датной помощи святых угодников? 
Разве не достаточно молитв Богу?

– На то, чтобы святые помогали 
людям, есть Божие благословение и в 
этом особый промысел Божий. Сама 
Церковь имеет устроение, как боль-
шая духовная семья. Она состоит из 
земной Церкви и небесной. Мы учим-
ся быть среди представителей земной 
Церкви, но не менее важно для нас 
быть связанными с представителями и 
небесной Церкви. Самым ярким при-
мером является присутствие человека 
в храме. Когда мы за богослужением 
стоим в храме, то, как раз являем эту 
общность: с икон на нас смотрят чле-
ны Церкви небесной, а среди храма 
стоят члены Церкви земной. Именно 
через молитвы святым, просьбы к 
старшим нашим братьям, человек 
как раз отчетливо  переживает свое 
единство Церковью и со Христом, как 
Ее Главою.

– Спаси Господи, отец Амвросий 
за интересную беседу. И, в заклю-
чении: что бы вы посоветовали по-
читать нашим читателям по вопросу 
«медицина и православие»?

– Прежде всего, следует почитать 
труды святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого). Также можно посоветовать 
людям обращаться к книгам практи-
кующих священникой-врачей. К ним 
относится почивший иерей Алексей 
Грачев, который будучи одновременно 
врачом педиатром и священником, на-
писал небольшую, но очень полезную 
книгу. Она называется «Когда болеют 
дети». Данная книга много раз ти-
ражировалась. Она поясняет, как, не 
отвергая медицину, и, опираясь на 
помощь Церкви, лечить детей. Еще 
можно посоветовать уже много раз 
переиздававшуюся книгу священника 
Сергия Филимонова «Церковь, боль-
ница, больной», в которой очень под-
робно даются не только практические 
советы по духовному выздоровлению, 
но и рассматриваются все альтерна-
тивные способы лечения, дается их 
оценка. Названные книги, как прави-
ло, имеются в продаже в церковных 
лавках. Также они имеются в фонде 
библиотеки Богородице-Алексеевского 
мужского монастыря, откуда их можно 
взять для чтения на дом. 

Беседовала: Олеся Мазалова

В числе святых Русской Православной Церкви множество чудотворцев, 
одним из которых является и местночтимый святой праведный 
старец Феодор Томский. Что же Церковь признает чудом? Как 
относится к чудесам, совершенным вне Ее? Стоит ли молиться об 
исцелении «до победного» или обратиться за помощью в больницу? 
На эти и другие вопросы ответил иеромонах Амвросий (Кузнецов), 
насельник Богородице-Алексеевского мужского монастыря г. Томска.

Когда хочется чуда…
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Как провести время отпуска по-христиански, с пользой для своей души? Один из возможных ответов на этот вопрос – отправиться в паломническую 
поездку. При Томской епархии уже несколько лет действует паломническая служба. Ее руководитель историк-краевед Лариса Валерьевна Кудинова под-
робно рассказала для читателей нашей газеты, что такое паломничество, куда Томичи могут совершить паломничество в пределах Томской области 
и Сибирского региона, а также какой настрой души необходимо иметь христианину, который отправляется в паломничество.

Как совершить первое в своей 
жизни паломничество?

– Лариса Валерьевна, расскажите, что 
такое паломничество и что из себя пред-
ставляет паломническая служба Томской 
епархии?

– Паломничество – это путешествие к 
святым местам, таким как храмы, монастыри, 
святые источники и подобные. При этом, не 
важно – дальнее это путешествие – в другую 
страну, или близкое – в монастырь в сосед-
нем городе, оно всегда должно преследовать 
цель – стать ближе своим святыням, своей 
Церкви, своему Господу. На эту тему есть 
очень хорошая притча. У одного человека 
спросили:

      Зачем ты уходишь молиться в пусты-
ню? Неужели там лучше, чем дома?

      Нет, не лучше.
      Там что, другая молитва?
      Нет, молитва там такая же.
      Тогда почему ты уходишь?
      Там я не такой, как дома.
И, действительно, человек на святом 

месте не такой, как дома. С Евангелием в 
руках, по мере своих сил он погружается в 
библейские события или жизнь святых, сам 
становится их реальным участником, а через 
это становится лучше, духовнее.

Отсюда понятно, что паломничество – 
это, прежде всего, молитвенный подвиг. Как 
говорил один известный священник, палом-
ничество – это тяжелый труд, тут человек 
трудится над своей душой и к тому же испол-
няет молитвенные поручения, которые ему 
дали близкие люди, оставшиеся на Родине, – 
помолиться о них. Нет ничего важнее участия 
в Божественной Литургии на святых местах: 
духовное напряжение паломничества должно 
поддерживаться, прежде всего, Евхаристией 
и покаянием, а не гонкой по «обязательным 
пунктам» туристической программы.

Помочь христианину совершить палом-
ничество ко святым местам призваны па-
ломнические службы, которые существуют 
при каждой епархии Русской Православной 
Церкви, в том числе и при Томской епархии.

К нам часто обращаются люди, которые 
не знают, что такое паломничество, но в 
один голос утверждают, что их кто-то или 
что-то куда-то позвало. Можно сказать, что 
эта ситуация обычна: ведь паломничество 
совершается не по своему хотению, а потому 
что Господь позвал. Помочь людям осознать 
это – наша задача. Для этого, прежде чем 
направить группу в паломничество, мы пред-
варительно работаем с ней. 

– Куда в пределах Томской епархии 
можно совершить паломничество?

– В пределах Томской епархии много 
маршрутов назвать не получится. Прежде 
всего, мы организуем паломничества по 
самому Томску, его храмам, в которых пре-
бывают святыни, намоленные иконы, каж-
дая из которых имеет свою историю. Есть 
маршрут, который так и называется «История 
храмов – история города». Он подходит как 
для школьников, так и для взрослых, которые 
хотят узнать духовный облик нашего города. 

Томск славится своими святыми обите-
лями. Прежде всего, речь идет о древнем 
Богородице-Алексеевском мужском монасты-
ре, куда приезжают паломники не только со 
всей России, но и из-за рубежа. Приезжают 
для того, чтобы поклониться честным мощам 
местночтимого святого – старца Феодора 
Томского.

Вторая святая обитель в нашем регионе 
– это Свято-Никольский женский монастырь, 
который расположен в селе Могочино Том-
ской области. Могочино, как и весь Нарым-
ский край, в годы Советской власти служило 
местом ссылки. Среди ссыльных было мно-
жество страдальцев за веру. Таким образом, 
Могочинский монастырь построен на той 
земле, которая освящена жизнью и кровью 

новомучеников и исповедников известных и 
безызвестных в истории.

– Что бы Вы посоветовали человеку, 
который впервые желает отправиться в 
паломничество?

– Для начала необходимо поговорить со 
священником и взять у него благословение. 
Ведь, как вы помните, паломничество – это 
духовный подвиг. А при всяком духовном 
подвиге жди искушений. Нередко христиане 
любят паломничать по одному. Почему? Да 
потому что паломничество группой сулит 
больше искушений, связанных с разностью 
темпераментов, характеров, воспитания, 
социального статуса и т.п. Да, в конце со-
вместного путешествия люди сближаются, 
становятся братьями и сестрами во Христе, 
но часто вначале приходится преодолевать 
трудности. И поэтому к ним надо быть гото-
выми, – это, во-первых.

Во-вторых, беседа со священником и 
благословение предупредят искушение дру-
гого рода. Современный человек избалован 
комфортом. И когда мы отправляемся в тури-
стическую поездку мы, конечно же, ожидаем 
еще большего комфорта. Ожидать того же от 
паломничества – это изначально неверная 
установка. Напротив, в паломничестве мы 
должны быть готовы отказаться, пусть даже 
временно, от тех благ, к которым мы так 
привыкли. В прошлом христианин, взявший 
на себя подвиг паломничества, даже будучи 
богатым, оставлял, тем не менее, все свое 
благосостояние и временно становился ни-
щим странником. Он отправлялся пешком, 
бывало даже до Святой Земли, хотя и имел 
возможность нанять экипаж. Что это? Как это 
объяснить? А все просто. Так люди стреми-
лись уподобиться Христу.

После того, как люди побывали у священ-
ника и взяли благословение, мы начинаем 
формировать группу и готовить ее к палом-
нической поездке. В частности, для всех 
желающих отправиться в паломничество мы 
организуем встречу-беседу.

– Расскажите, пожалуйста, попод-
робнее: что происходит на этой встрече-
беседе?

– Со всеми группами, которые мы го-
товим в паломничество, у нас проводятся 
предварительные занятия. Так как практики 
совместной духовной жизни обычно у людей 
очень мало, и из-за этого во время поездки 
могут возникать трения, мы предварительно 
знакомимся, договариваемся о каких-то бы-
товых вопросах, встречаемся с духовником. 
Духовником у нас является игумен Богоро-
дице-Алексиевского монастыря – иеромонах 
Кирилл (Умрилов).

– Лариса Валерьевна, а какие святые 
места вы бы посоветовали посетить в 
пределах Сибирского региона?

– В нашем регионе подвизались очень 
многие святые и подвижники благочестия. 
Это – святитель Макарий (Невский), митро-
полит Московский; святители Иоанн Тоболь-
ский и Иннокентий Иркутский; преподобный 
Макарий (Глухарев), просветитель Алтайский; 
праведные Василий Мангазейский, Симеон 
Верхотурский и Даниил Ачинский; и многие, 
многие другие. По местам их подвигов мы 
и совершаем паломнические поездки. Так у 
нас есть маршрут в республику Горный Алтай 
по следам деятельности алтайских миссио-
неров. Мы проезжаем по селам Алтая, где 
трудились  святитель Макарий (Невский) 
и другой Макарий – основатель миссии. 
Встречаемся со священниками – нынешними 
преемниками алтайских миссионеров, со-
вершающими свое служение в этих святых 
местах. В г. Бийске посещаем музей «Архи-

ерейское подворье», посвященный истории 
Алтайской духовной миссии. За 10 дней мы 
успеваем объехать на автобусе почти весь 
Горный Алтай, доезжаем фактически до гра-
ницы с Монголией. 

Для начинающих паломников эта поезд-
ка наиболее подходящий вариант, так как 
в ней труд молитвенный время от времени 
сменяется отдыхом – туристическими экскур-
сиями по дивным местам Алтай. Ведь Алтай 
богат и памятниками природы удивительной 
красоты. Кстати, наши паломники могут по-
бывать в этих местах гораздо дешевле, чем 
обычные туристы.

Паломничество на Горный Алтай мы 
организуем несколько раз в году (обычно 
летом): с 24 июня по 4 июля, с 4 по 12 авгу-
ста, и обязательно 9 августа, ко дню святого 
великомученика и целителя Пантелеимона 
– одного из Небесных покровителей Алтай-
ской миссии. Возможны поездки и в другое 
время, но это по мере набора группы.

– А с детьми в такую поездку поехать 
можно?

– В эту поездку у нас ездят люди в воз-
расте от 4-х до 80-ти лет. Когда предстоят 
трудные поездки, я предупреждаю заранее.

– А кроме Горного Алтая, куда еще 
осуществляются поездки летом?

– Этим летом у нас планируется поездка 
на Царский крестный ход в г. Екатеринбург. 
Туда мы едем на автомобиле через г. Омск, 
по пути посещая Ачаирский Крестовый мо-
настырь. Затем в Курганской епархии – Чи-
меевский монастырь. В этой обители нахо-
дится чудотворная икона Чимеевской Божией 
Матери. Далее по пути – Свято-Успенский 
Далматовский мужской монастырь. Препо-
добный Далмат Исетский тоже наш сибир-
ский святой. Дальше в г. Каменск-Уральске 
мы посещаем колокольный завод Николая 
Пяткова. Затем уже едем в Екатеринбург на 
Царский крестный ход, который совершает-
ся в ночь с 16 на 17 июля. После едем в г. 
Алапаевск, где в ночь с 17 на 18 июля идем 
Крестным ходом к месту гибели святых пре-
подобномучениц великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары. Принять участие в этих 
Крестных ходах приезжают люди со всей 
России. В этом году как раз празднуется 
150-летие со дня рождения преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы. Наша 
поездка планируется с 11 по 21 июля.

– 5 июля Церковь празднует день па-
мяти святого праведного старца Феодо-
ра Томского. Кроме того, нынешний год 

юбилейный. В связи с этим планируются 
ли какие-нибудь особые паломнические 
поездки по местам подвига святого 
старца?

– Специальные маршруты по местам 
подвига святого праведного Феодора у нас 
не организовываются. Однако, мы бываем 
с паломнической группой у мощей старца 
в монастыре в рамках экскурсий по хра-
мам Томска. Также со старцем Феодором у 
нас перекликается паломническая поездка 
в города Красноярск и Енисейск. Дорога 
туда проходит по тракту, на котором стоит 
село Зерцалы. Одно из тех самых сел, где 
святой праведный Феодор Томский жил и 
подвизался до переезда в г. Томск. В на-
стоящее время Зерцалах действует музей, 
посвященный старцу Феодору и святому 
Даниилу Ачинскому. 

– И последнее, что хочется спросить: 
людей часто интересует, возможны ли 
в рамках ваших паломнических поездок 
при посещении святых обителей встречи 
с духовниками, и есть ли возможность по-
беседовать с ними, может быть спросить 
духовный совет?

– Безусловно. Конечно, посещение свя-
тых мест уже само по себе имеет большое 
значение, но без духовной беседы, исповеди 
и святого Причащения паломничество все-
таки неполно. Поэтому, во время наших по-
ездок у паломников всегда есть возможность 
и испросить духовный совет, и исповедовать-
ся, и, конечно же, Причаститься. Особенно 
добрые отношения у нас сложились с отцом 
Валентином Бирюковым – клириком Ново-
сибирской епархии. Отец Валентин является 
автором назидательной книги «На земле мы 
только учимся жить». Он очень любит, когда 
мы приезжаем, охотно беседует с нами, ис-
поведует, причащает.

В заключение мне хотелось бы сказать, 
что паломническая поезда никогда не прохо-
дит легко, но при этом она всегда проходит 
очень полезно и благодатно. В паломниче-
стве мы учимся быть подлинными христиана-
ми. Ведь паломничество – это всегда повод 
и возможность посмотреть в себя, в свою 
душу; ради этого оно и совершается. 

Беседовала: Олеся Мазалова
Текст подготовил: 

иерей Евгений Маслич

Ответы на все интересующие вопросы, 
касающиеся работы паломнической службы 
Томской епархии, вы можете узнать по теле-
фону: 8-909-540-49-74.



№ 5 (175) 2014 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 6

+

+

Советское 
детство
Иеромонах Паисий (Одышев 

Юрий Дмитриевич) родился 23 
марта 1978 г. в г. Томске в простой 
советской семье. Отец, Одышев 
Дмитрий Иванович, работал ин-
женером на Приборном заводе, 
занимая невысокую начальствен-
ную должность. Мать, Одышева 
Любовь Александровна, по об-
разованию была педагогом, но в 
школе проработала совсем не-
долго и через несколько лет после 
свадьбы устроилась сотрудником 
на тот же Приборный завод.

Мое мирское имя, Юрий, было 
выбрано не случайно. Дело в том, 
что накануне родов у моей мамы 
были очень серьезные проблемы 
с почками, и вставал вопрос о 

том, чтобы отказаться от ребенка. 
К счастью, благодаря стараниям 
замечательного врача Юрия Ни-
кифоровича Жукова все проблемы 
были преодолены, и я появился на 
свет. В его честь меня и назвали. 
А спустя четыре года наша семья 
увеличилась до четырех человек – 
родился мой младший брат Иван.

Для моих родителей на первом 
месте всегда стояла семья. У нас 
никогда не было каких-то двус-
мысленностей, недомолвок, ни-
кто не копил обид друг на друга. 
Если и возникали конфликты, то 
они разрешались очень быстро, 
«рабочим порядком». Правда, отец 
должен быть достаточно много 
времени уделять работе, он часто 
уезжал в длительные командиров-
ки, объездил почти всю страну. И 
из каждой такой командировки он 
привозил мне и брату гостинцы, 
которые в Томске было не купить. 

Мои родители никогда в партии 
не состояли, никаких льгот не 
имели, и жили «как все». То есть 
шоколадные конфеты только по 
праздникам, мандарины только 
на Новый Год… Но эта скудость 
как-то даже не ощущалась. У нас 
была комната в общежитии, на на-
шем этаже жило несколько семей, 
и все друг с другом дружили. Моя 
жизнь проходила интересно и ве-
село, в основном в коридоре или 
во дворе в компании ребят.

Конечно, в то время мы почти 
ничего не знали о Православии. 
Но с самого раннего детства мы с 
братом были наставлены жить по 
совести, уважать чужой труд, не 
обижать слабых и т.д. Особенно 
плотно нашим воспитанием за-
нималась мама. И если возникала 
какая-то проблема, то мы всегда 
знали, что с мамой можно поде-
литься всем чем угодно. И у нее 
обязательно находились нужные 
слова, после которых становилось 
понятно, прав ты или нет и как 
теперь нужно поступить.

Когда мне пришла пора идти 
в школу, наша семья переехала 
из общежития в отдельную квар-
тиру, и моя жизнь несколько из-
менилась, пришлось привыкать ко 
многим новым обстоятельствам. 
Нельзя сказать, что в классе меня 
не приняли, но тем не менее все 
школьные годы я среди своих 
товарищей был на «особом по-
ложении». Этому способствовало 
и то, что я учился на отлично, и 
то, что отставал в физическом 
развитии от остальных, и то, что с 
самых первых школьных лет стал 
глубоко проникаться советской 
идеологией.

К этой идеологии, кстати, мои 
родители никогда не выказывали 
очень уж глубокого сочувствия 
(хотя и открытого протеста тоже 
не было). Но глядя на меня со сто-
роны, можно было подумать, что я 
родился в семье кадровых партий-
ных работников. Очень ревностно 
готовился к приему в пионеры, 
заучивал уставы наизусть, стал 
председателем совета отряда. 
Трудно сказать, как сложилась бы 
моя судьба, если бы СССР со всей 
его пропагандой просуществовал 
еще лет двадцать, – возможно, до 
какого-нибудь секретаря райкома 
бы дорос… Но мир стал стреми-
тельно меняться, пионерия и ее 
уставы никому стали не нужны, 
все начали снимать пионерские 
галстуки. Я свой галстук не сни-
мал до последнего, его с меня 
сорвали.

Первые ростки 
веры
Первые молитвы я услышал 

от своей бабушки по отцу, Оды-
шевой Марии Васильевны. Она 
прожила честную и очень нелег-
кую трудовую жизнь. Все свое 
время проводила в работе и до 
преклонной старости, живя одна, 
содержала хозяйство с крупным 
скотом и большим огородом. В 
школьные годы я проводил у нее 
в гостях каждое лето и порой был 
свидетелем того, как она молится. 
Разумеется, я спорил с нею, дока-

зывая, что Бога нет, а она в ответ 
лишь улыбалась. Храма в селе не 
было, он был давно уничтожен 
советской властью. Но бабушка 
через всю жизнь пронесла то, 
чему научилась еще в детстве. 
Вообще она обладала незаурядной 
памятью, нередко удивляя нас 
тем, что читала наизусть стихи, 
заученные в школе, или решала 
устно непростые арифметические 
задачки. Проработав всю жизнь 
в колхозе, она никогда ничего не 
унесла оттуда для себя и нередко 
повторяла, что своровать даже 
палочку – это тяжелый грех. К сча-
стью, она дожила до тех времен, 
когда в ее селе, Ново-Николаевке, 
храм был восстановлен, причем 
он находился совсем рядом с ее 
домом, так что бабушка смогла 
присутствовать на архиерейском 
освящении. Незадолго до кончины 
она исповедалась и причастилась.

Атеистический ледок в моей 
душе стал понемногу подтаивать 
после поездки в Москву в 1990-м 
г. В детстве мне очень хотелось 
путешествовать, но не было такой 
возможности. За все школьные 
годы мне лишь два раза довелось 
выбраться далеко от дома – с 
классом в Шушенское и с мамой 
в Москву. Разумеется, та поездка 
стала для меня большим событи-
ем. Мы с мамой были и в Кремле, 
и в Новодевичьем монастыре, я 
чуть ли не впервые вблизи увидел 
храмы и почувствовал, насколько 
же они красивы. Впечатления были 
настолько яркими, что я какое-то 
время спустя мерил свою жизнь 
по времени возвращения: вот, 
столько-то месяцев или столько-
то лет уже прошло. И наверное, 
во многом именно поэтому, когда 
чуть больше года спустя мама, 
спросила, не хочу ли я креститься 
в Церкви, я согласился.

Крещение в то время люди 
принимали массово, часто не зная 
даже самых элементарных вещей. 
Когда перед совершением Таин-
ства священник спросил, кто знает 
молитвы, то лишь моя мама смог-
ла прочитать «Отче наш». Я же 
«Отче наш» не знал и даже крест-
ным знамением себя осенить не 
умел, а лишь пытался рукой что-то 
похожее изобразить. Но в какой-
то момент пришло ощущение, и 
оно было очень отчетливым, что 
Господь здесь, рядом. И это ощу-
щение было настолько необычным, 
настолько новым, что я тогда не 
мог думать ни о чем другом. По-
сле совершения Таинства всех лиц 
мужского пола священник заводил 
в алтарь и обводил вокруг Престо-
ла. Кто-то мне говорил, что если 
в тот момент загадать желание, то 
оно сбудется. Но я тогда и думать 
забыл про всякие желания, и вы-
йдя из алтаря, сказал маме: «Я 
буду священником».

Уход из храма 
и возвращение
К сожалению, тогда вслед 

за Таинством Крещения не по-
следовала церковная жизнь. В 
Бога с тех пор я твердо верил, 
читал Священное Писание, мо-
лился своими словами. Но в храм 

наша семья не ходила, даже и 
по большим праздникам. Жизнь 
между тем текла своим чередом, 
я окончил школу, встал вопрос 
о выборе профессии. Хотя и с 
гуманитарными предметами дела 
обстояли неплохо, но выбор был 
сделан в пользу математики. До-
кументы были поданы на самый 
тогда престижный в городе мате-
матический факультет – факультет 
прикладной математики Томского 
государственного университета. 
Вступительные экзамены прошли 
успешно, завертелась учеба, а 
вскоре настал черед и научной де-
ятельности. К счастью, мне очень 
повезло с научным руководителем 
– профессор Назаров Анатолий 
Андреевич очень внимательно 
относился к своим подопечным 
и всегда был готов посоветовать, 
подсказать идею. Но вместе с тем 
он никогда не выполнял рутинную 
работу за студента и постоянно 
побуждал развивать самостоя-
тельное мышление. Именно бла-
годаря ему мне не пришлось ме-
нять однажды взятую тему, и она 
прошла плавный путь развития от 
краткого отчета до кандидатской 
диссертации.

Что же касается духовной жиз-
ни, то здесь особых изменений не 
было до тех пор, пока мне в руки 
не попалась известная книга «От-
кровенные рассказы странника». 
Из этой книги я узнал о молитве 
Иисусовой и стал ее понемногу 
совершать. Дальнейшие поиски 
привели к осознанию истины, что 
вне Православной Церкви полно-
ценную духовную жизнь вести 
нельзя и что самовольное ис-
толкование Священного Писания 
лишь запутывает разум и смущает 
душу. И вот весной 2000-го года я 
вновь оказался на пороге храма, 
теперь уже в поисках духовного 
руководства. Первым моим на-
ставником стал отец Александр 
Классен, служивший тогда в храме 
Александра Невского. Он и воцер-
ковил меня.

Однако прихожанином этого 
храма мне довелось побыть со-
всем недолго. Я защитил диплом, 
в разгаре было лето, а лето я при-
вык занимать физически активной 
деятельностью. В том году мне 
очень хотелось физический труд 
совместить с молитвенным. Рас-

Молитвами 
старца Феодора
Иеромонах Паисий (Одышев) 

Иеромонах Паисий (Одышев Юрий Дмитриевич), родился 
23 марта 1978 г. в г.Томске. Таинство Крещения принял 
в июле 1991 г. в Троицкой церкви г. Томска. В 1995 г. 
окончил полную муниципальную школу № 36 г. Томска 
и в том же году поступил на Факультет прикладной 
математики и кибернетики Томского государственного 
университета. В 2000 г. окончил Томский государственный 
университет, получив квалификацию «математик» по 
специальности «прикладная математика». 1 сентября 2000 
г. был принят в число насельников Томского Богородице-
Алексиевского мужского монастыря. 
15 ноября 2001 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук. 
12 декабря 2001 г. пострижен в мантию епископом 
Томским и Асиновским Ростиславом (Девятовым) в 
Казанском храме Богородице-Алексиевского монастыря 
г. Томска и наречен в честь преподобного Паисия 
Величковского. 
2 июня 2002 г. рукоположен в сан иеродиакона епископом 
Томским и Асиновским Ростиславом (Девятовым) в 
Петропавловском Кафедральном соборе г. Томска. В 2002 
г. поступил на пастырское отделение Томской духовной 
семинарии (заочная форма обучения), которое окончил 
в 2009 г. 
В 2011 г. поступил в аспирантуру (заочная форма 
обучения) Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
кафедра богословия. 
07 июня 2013 г. рукоположен в сан иеромонаха епископом 
Колпашевским и Стрежевским Силуаном (Вьюровым) в 
Петропавловском Кафедральном соборе г. Томска.

С родителями. Май 1978г.

Духовенство Томской епархии
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сматривались разные варианты, 
но выбор был сделан самый про-
стой и доступный: пожить и по-
трудиться в томском мужском мо-
настыре. Правда, поначалу игумен 
обители, отец Силуан (Вьюров), 
ныне епископ Колпашевский и 
Стрежевской, благословил но-
чевать дома, а день посвящать 
службе и послушаниям. И вот я 
каждый день должен быть при-
езжать в монастырь к семи утра 
(а жил я тогда в конце Иркутского 
тракта), выстаивать четырехчасо-
вую службу, потом после обеда 
исполнять послушания, вечером 
снова служба, потом ужин, пове-
черие, и домой добираешься уже 
часам к десяти. И так в течение 
двух недель. Богатырским здоро-
вьем я не обладал никогда, так 
что по человеческому разумению 
такой режим должен был меня 
измотать быстро. Однако ничего 
подобного не произошло. Я бук-

вально чувствовал, как в меня 
откуда-то льются силы, и каждый 
новый день проходил с той же от-
дачей и энергией, что и первый. 
По прошествии этих двух недель 
отец Силуан благословил и пожить 
в обители еще две недели.

Конечно, это время и этот 
опыт имели для меня особенное 
значение. Но за весь месяц пре-
бывания в обители мысль о мона-
шестве не возникла ни разу. Вновь 
ожило желание священства, были 
планы о поступлении в семина-
рию, но не о монашестве. Одна-
ко когда я вернулся из обители 
домой, произошло нечто необъ-
яснимое. Душа стала тосковать и 
буквально рваться обратно…

 

Монашеский 
путь под 
покровом 
святого 
старца
Можно полагать, что стремле-

ние вернуться в обитель и про-
ходить монашеский путь возникло 
не без участия святого праведного 
старца Феодора Томского. Моя 
первая встреча со старцем была в 
Великий Пяток 2000-го года. Тогда 
я впервые пришел помолиться 
в обители и первым, кто меня 
встретил, был праведный Феодор 
в образе своей деревянной фигу-
ры, которая тогда стояла рядом 
с храмом. Затем, живя и трудясь 
в монастыре, я кое-что узнал о 
житии старца, стал молиться ему 
каждый день. И вот теперь душа 
возжелала обратно, под его по-
кров, к его святым мощам.

Желание монашества я рас-
крыл своему наставнику, отцу 
Александру Классену. Момент был 

очень непростой. Заканчивалось 
лето, должна была начаться учеба 
в аспирантуре, ждала диссерта-
ция, но к науке сердце уже не 
лежало. Однако все сразу вдруг 
взять и разорвать боязно. Как же 
быть? Отец Александр посовето-
вал испытать желание – жить в 
монастыре, но не разрывать резко 
мирских связей. Впоследствии 
то же самое мне сказал и отец 
Силуан.

И вот с сентября 2000-го года 
у меня началась новая жизнь. 
Я переехал в монастырь уже на 
постоянное житье, стал читать и 
петь на клиросе, исполнял и дру-
гие послушания, а вместе с тем 
должен был готовиться к сдаче 
кандидатского минимума и писать 
диссертационную работу. Нагрузка 
в то время была неимоверной, и 
ее невозможно было бы выдер-
жать без молитв святого старца.

В это время я открыл для 
себя новый вид церковного пения 
– знаменный распев. Тогда мо-
настырским клиросом руководил 
иеромонах Иоанн (Харин), боль-
шой любитель знаменного одно-
голосья, которому он научился в 
Лавре. Пел он с огромным жела-
нием и неистощимой энергией, 
очень часто собирал хор на спев-
ки. В результате в течение года я 
твердо освоил азы этого пения и 
полюбил его. Вскоре отец Иоанн 
перевелся в другую епархию, и 
заведовать клиросом поставили 
меня. С тех пор многое измени-
лось, появились новые материалы, 
почти все в братском хоре могут 
петь по знаменным нотам, т.е. по 
крюкам. Но петь так, как о. Иоанн, 
все равно не получается, чего-то 
не хватает…

Но самым главным, конеч-
но, было духовное окормление. 
Именно в монастыре мне стали 
понятными слова апостола Павла: 
«Много у вас наставников, но не 
много отцов. Я родил вас во Хри-
сте Иисусе благовествованием» (1 
Кор. 4:15). Игумен обители, отец 
Силуан, стал для меня именно 
таким отцом, который в жизни бы-
вает лишь один. Ему я раскрывал 
свои помыслы, от него получал 
благословения касательно всех 
сторон своей жизни, и он же стал 
моим восприемником в монаше-
ском постриге.

В университете до поры до 
времени о моей двойной жизни 
ничего не знали. Но незадолго до 
защиты мой научный руководитель 
предложил мне остаться работать 
на кафедре. Дальше укрываться 
было уже невозможно, и между 
мной и Анатолием Андреевичем 
состоялся откровенный разговор. 
За плечами было уже несколько 
лет совместной работы, строились 
дальнейшие планы, и расставаться 
было, конечно, тяжело. Но в конце 
концов Анатолий Андреевич ска-
зал, что уважает мой выбор, хоть 
и не понимает его.

Благодаря моему руководи-
телю, защитить диссертацию 
удалось очень рано – в 2001-м 
году, на втором году обучения 
в аспирантуре. В свои двадцать 
три года я стал одним из самых 
молодых кандидатов наук в уни-
верситете. Но на том моя светская 
научная карьера и завершилась. 
После защиты примерно месяц я 
посвятил оформлению документов 
для отправки в Москву, а затем 
12-го декабря 2001 г. состоялся 
мой монашеский постриг.

Постриг – это очень глубокое 
и непостижимое церковное Таин-
ство, но осознать это можно лишь 
тогда, когда прикасаешься к нему 
сам. Вот ты одет в длинную белую 
рубашку и стоишь, ждешь с вну-
тренним трепетом… Вот стоишь 
перед архиереем, произносишь 
монашеские обеты, трижды в знак 
послушания подаешь ножницы… 
Вот получаешь новое имя и но-

вые одежды, понимая и ощущая 
всей душой, что прежнее, мир-
ское, навсегда теперь отрезано, 
а впереди ждет новое, гораздо 
лучшее… Вот восприемник берет 
твою руку и читается молитва, 
связывающая вас навсегда…И 
вот ты ночью в алтаре молишься 
и не можешь насытиться молит-
вой и ощущаешь, что сам старец 
Феодор стоит рядом и молится 
вместе с тобой.

Диаконское 
служение
После пострига прошло всего 

несколько месяцев, а мне уже 
сказали готовиться к диаконской 
хиротонии. До этого времени я в 
алтарь почти и не заходил, мое 
храмовое послушание ограничива-
лось клиросом. Теперь пришлось 
пономарить, осваивать новую для 
себя сферу. Не обошлось пона-
чалу без казусов, но как говорит-
ся, тяжело в учении… Несмотря 
на предварительную подготовку, 
весть о хиротонии настигла меня 
неожиданно. Назначена она была 
на 2-е июня 2002-го года, а узнал 
я об этом лишь накануне вечером. 
Волнение было таким сильным, 
что всю ночь не спал, а наутро у 
меня вид был такой, что пономарь 
Петропавловского собора Алек-
сандр меня утешал: «Ты все равно 
обречен. Не переживай, все будет 
нормально». И действительно, все 
прошло достаточно гладко, без 
недоразумений. С этого дня на-
чалось мое служение у Престола 
в диаконском сане, которое про-
должалось одиннадцать лет.

Начало диаконского служения 
прошло не без некоторых труд-
ностей. В монастыре в то время 
постриги и хиротонии соверша-
лись постоянно, и я очень быстро 
стал первым диаконом, не имея 
почти никакого опыта служения. 
Великопостные и пасхальные 
службы приходилось разбирать 

самостоятельно, о чем-то спраши-
вать у отца Силуана, но «в самом 
процессе» ориентироваться было 
не на кого. Впрочем, со време-
нем все эти трудности были пре-
одолены, хотя и была небольшая 
проблема в том, что постоянно 
менялся второй диакон. Но вскоре 
стал диаконом отец Симеон (Кой-
нов), ныне секретарь Колпашев-
ской епархии, и с ним вместе мы 
прослужили немало лет, понимая 
друг друга с полувзгляда.

В это время отец Силуан стал 
для меня наставником не только в 
духовной жизни, но и в богослуже-
нии. Его службы с очень внима-
тельным, неспешным, вдумчивым 
прочтением молитв остались в 
моей памяти навсегда. Именно 
благодаря отцу Силуану мне было 
очень легко служить, когда я стал 
священником, ведь все молитвы я 
знал уже почти наизусть.

Духовное 
образование
Хотя моя светская научная 

карьера и прервалась, но тяга 
к различным изысканиям, ис-
следованиям все же осталась. В 
монастыре эту тягу я регулярно 
подпитывал чтением различных 
книг, в основном исторических, 
но хотелось чего-то большего. И 
когда я окончил Томскую духовную 
семинарию, для продолжения об-
разования была выбрана Обще-
церковная аспирантура имени свя-
тых равоноапостольных Кирилла и 
Мефодия. В академию поступать 
не хотелось, ибо там во многом 
идет повторение пройденного в 
семинарии. А в Общецерковной 
аспирантуре собственно учебы 
почти и нет, все ориентировано 
на научную работу. Вступительные 
экзамены были успешно сданы в 
2011-м году, в настоящее время 
продолжается работа над дис-
сертацией, уже вышла большая 
научная статья в журнале «Церковь 
и время». Тема исследования по-
священа влиянию православия на 
формирование богословия рос-
сийских протестантских течений. 

Благодать от 
рук духовного 
отца
В первые годы моей мона-

стырской жизни для меня все 
совершалось очень быстро. Вот 
послушник, вот монах, а вот уже 
и диакон. А когда все так проис-
ходит, то мечтается и о большем. 
Но годы шли, все оставалось 
по-прежнему, и все эти мечты по-
степенно растворились. Я привык 
к диаконскому служению и чув-
ствовал себя на своем месте. Но 
как это часто бывает, изменения 
случаются тогда, когда их меньше 
всего ждешь.

Прежде всего, мой духовный 
отец, архимандрит Силуан, по-
лучил назначение на новообра-

зованную епископскую кафедру 
в г. Колпашево. Таким образом, 
для меня встал нелегкий выбор: 
или оставаться в обители, но 
без прежнего духовного окорм-
ления, либо оставлять обитель 
и быть рядом с владыкой Силу-
аном, живя по сути дела в миру. 
Решение далось нелегко, но все 
же желание монашеской жизни 
оказалось сильнее. Невозможно 
оказалось представить себя без 
уставных монастырских служб, 
без монашеского братства, без 
молебнов перед мощами святого 
старца…

Конечно, ощущается недо-
статок духовных бесед, которые 
были прежде. Но нет никаких со-
мнений, что мой духовный отец 
каждый день вспоминает меня в 
своих молитвах, а это тоже очень 
и очень много значит.

Вместе с тем у монастыря 
возникла потребность в свя-
щеннике, и я оказался первым 
кандидатом на хиротонию, от-
носительно чего монашеский со-
бор и вынес решение. Принял я 
это решение спокойно, как волю 
Божию. Не было ни безудержной 
радости, ни желания отказывать-
ся. Однако я и представить себе 
не мог, какой подарок от Бога 
мне готовится.

7-го июня 2013-го г. я был 
рукоположен в сан иеромонаха 
своим духовным отцом, еписко-
пом Силуаном. Это была первая 
хиротония,  совершенная им. 
Таким образом, между владыкой 
Силуаном и мной возникла новая, 
прочнейшая духовная связь. Че-
рез руки моего духовного отца, 
восприемника в постриге была 
дана еще и благодать священ-
ства.

Самый 
счастливый 
человек на 
земле

Оглядывая свою жизнь, я на-
хожу бесчисленное множество 
причин для глубокой благодар-
ности Богу. Ведь у меня есть 
духовный отец, есть большая 
семья – монашеское братство. А 
кроме того, мои родители, самые 
близкие и родные по плоти люди, 
так же как и я обрели путь к Богу, 
к вере, к храму. Что же еще нужно 
для счастья?

Правда, мой родной брат, хоть 
и не отрекся от веры, но в храм 
еще заходит очень редко. Но ведь 
не зря говорится, что молитва 
священника у Престола имеет 
особое дерзновение пред Богом. 
Да и святой праведный старец 
Феодор, слыша обращенные к 
нему прошения, не оставит без 
заступления и помощи ни моего 
брата, ни всех тех, за которых 
воссылаются молитвы пред его 
честными мощами.

Поездка в столицу, 1990г.

Молебен в Хромовке. Освящение часовни старца Феодора. 2001г.

Иерейская хиротония 07.06.2013г.



№ 5 (175) 2014 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 8

+

+

Евангелие – великий 
дар Его милосердия
Сегодняшнюю беседу мне хотелось бы начать 

немного издалека – с рассуждения, которое, мне 
кажется, у всех вас вызовет сочувствие. Как из-
вестно, очень многие люди мечтают встретиться с 
великим старцем. С таким, который сразу увидел 
бы всё, что творится в их душе, разъяснил бы 
причины их скорбей и бед, утешил бы, ободрил, 
и главное – сказал бы, как жить дальше. Ради 
этого люди готовы ехать на край света, преодо-
левать многие препятствия. Это относится и к 
нам, живущим в обители. Думаю, многие из нас 
иногда мечтают о том, чтобы получить духовное 
наставление от великого старца. Мы, бывает, 
думаем: «Вот если бы мне сейчас встретиться с 
таким старцем, как отец Иоанн (Крестьянкин) или 
отец Николай Гурьянов… Он-то мне точно открыл 
бы, что делать, явил бы мне волю Божию. Он бы 
мне так все разъяснил, что я бы сразу все поняла 
и изменила всю свою жизнь».

При этом мы забываем, что на самом деле 
нам совсем не обязательно ехать на край света, 
чтобы узнать волю Божию. Каждая из нас имеет 
возможность хоть ежедневно получать и открове-
ние, и утешение, и ободрение. И все это в той же 
степени, как если бы она каждый день беседовала 
с великим старцем.

Все это может даровать нам Евангелие, если 
только мы будем правильно к нему относиться и 
правильно его читать. Святитель Игнатий Брянча-
нинов говорит о чтении Евангелия так:

«Самая беспредельная любовь Отца Небесно-
го не могла даровать нашим душам лучшего дара, 
как сей великий дар Его милосердия». 

И вот именно об этом мне хотелось бы сегод-
ня поговорить – как пользоваться этим великим 
даром, как правильно читать Евангелие.

Как правильно 
читать Евангелие?
Может показаться, что этот вопрос не требует 

подробного рассмотрения. Ведь каждая из нас 
читает Евангелие ежедневно, знает, что это не-
пременная обязанность христианина, и как будто 
не нуждается в дополнительных разъяснениях по 
этому поводу. Но дело в том, что иногда мы не-
дооцениваем это делание и забываем – что есть 
Евангелие. А это главная книга нашей жизни. Как 
говорит святитель Игнатий, это «книга, которая 
решит нашу вечную участь. По ней мы будем 
судимы, и смотря по тому, каковы были здесь, 
на земле, по отношению к ней, получим в удел 
или вечное блаженство, или вечные казни». И нет 
ничего важнее для нас, чем правильно понимать 
Евангелие. Для этого нам нужно очень тщатель-

но изучать его, читать толкования святых отцов. 
Но в то же время мне не хотелось бы, чтобы вы 
увлекались таким, если можно так выразиться, на-
учным подходом к его чтению. С одной стороны, 
все мы обязательно должны знать святоотеческие 
толкования Евангелия, с другой – гораздо важнее, 
чтобы мы научились читать эту книгу просто, с 
открытым сердцем. Ведь Евангелие – это, прежде 
всего, живое слово Божие. Через него говорит 
с нами Сам Господь. И никакие наши познания 
о Священном Писании, никакие толкования, ни-
какие размышления не скажут нам больше, чем 
может сказать Господь.

Когда мы берем в руки Евангелие, мы должны 
отстраниться от всего, отринуть всякое размыш-
ление и просто «погрузить ум в чудеса Божии», 
как говорит преподобный Исаак Сирин. И тогда 
мы почувствуем, что за словами Евангелия стоит 
живой Господь.

Не будем никогда рассматривать чтение 
Евангелия только как некую обязанность, которую 
мы в течение дня должны исполнить. Каждый 
раз, когда мы открываем эту книгу, у нас должна 
произойти встреча с Богом. По словам старца 
Емилиана, Господь через Евангелие каждый день 
дарует нам откровение – наше личное, сегод-
няшнее откровение. Ведь что такое Евангелие? 
Это слово об откровении Бога. Бог открылся 
святым мужам, а они записали это откровение и 
через века передают его нам. Когда мы читаем 
Евангелие, мы можем сказать себе: «Событие, о 
котором повествует евангелист, – это и мое лич-
ное событие. Сейчас и у меня есть откровение. 
И откровение это есть Сам Христос, Который от-
крывается мне, когда я читаю Его слова. Это жи-
вой Бог, Который взирает на меня, слушает меня 
и отвечает мне. Сегодня Он скажет мне нечто 
новое, касающееся именно меня и именно этого 
дня. Его слова наполнят мой разум и мое сердце 
и станут глубинной причиной моих дальнейших 
решений и поступков». Поэтому очень важно, 
чтобы в тот момент, когда мы читаем Евангелие, 
ум наш был свободным от всяких размышлений и 
попечений, чтобы он оставался ничем не занятым. 
И тогда божественное присутствие наполнит его.

Отношение великих 
подвижников к 
Евангелию.
Из жизни великих подвижников мы знаем, 

что все они именно так относились к чтению 
Евангелия. Оно никогда не становилось для них 
привычкой, а всегда было неповторимой, новой 
встречей с Богом. Приведу несколько примеров 
такого отношения к Евангелию.

Преподобный Парфений Киево-Печерский 
говорил:

«Сия книга есть мати всех книг, также она 
есть молитва над молитвами, и есть управитель 
в Царствие Небесное, и в разум истинный на 
земле человеков приводит, и сподобляет зрети 
Бога сердцем еще во плоти, а лицем к лицу в 
грядущем веце удостоивает наслаждатися слад-
ким видением Святыя Троицы».

Может быть, это высказывание не очень по-
нятно, я его перескажу. Преподобный Парфений 
говорит, что чтение Евангелия сподобляет нас 
сердцем видеть Господа. И это делание преоб-
ражает нас и ведет ко спасению, то есть к тому, 
чтобы в будущем веке мы удостоились созерцать 
Бога уже лицом к лицу. Вот самое главное, что 
находил преподобный отец в чтении Евангелия, 
– это сердечное зрение Бога и происходящее от 
этого духовное очищение и возрастание.

Наш современник, старец иеросхимонах Кон-
стантин (Шипунов), о котором вы все, наверно, 
слышали, давал своим духовным чадам такой 
совет: если не удается в течение дня прочитать 
даже несколько слов Евангелия, то нужно хотя бы 
приложиться к нему – и то будет польза. Но из 
этого, конечно, не следует, что нам достаточно 

только прикладываться к Евангелию. При любых 
обстоятельствах мы должны стараться каждый 
день прочитывать хотя бы две главы из него, для 
нас это жизненно необходимо. Ведь самая могу-
щественная сила содержится в словах Евангелия 
– словах, напитанных Духом Святым.

Господь через Евангелие являет Свою боже-
ственную силу, вразумляет людей, наставляет на 
путь спасения. 

Вот что рассказывается в Древнем пате-
рике. Один инок, которого сильно смущали 
помыслы неверия, был вразумлен при помощи 
чудесного видения. Однажды он стоял в храме 
на богослужении и, когда читалось Еванге-
лие, увидел, что кровля церкви раскрылась, 
и стало видно Небо, и каждое слово Еванге-
лия было, как огонь, и восходило до Небес.

Похожего видения сподобился преподобный 
Парфений Киево-Печерский. Вот как он об этом 
рассказывает:

«Однажды в продолжение сорока дней читал я 
Евангелие о спасении одной благотворившей мне 
души, и вот вижу во сне поле, покрытое тернием. 
Внезапу спадает огнь с небесе, попаляет терние, 

Игуменья Домника (Коробейникова) родилась в 1967 
году. 

Монашество приняла 12 июля 1995 года. Является 
настоятельницей Ново-Тихвинского монастыря с 2006 года. 

Считает, что монастырь в городе призван к особой 
миссии – показывать образец христианской жизни и 
говорить о красоте православной веры. Эта проповедь 
может выражаться в социальной работе, а также 
в благолепии храмов, в церковном пении и других 
искусствах. 

О чтении Евангелия
Беседа матушки Домники

В данной статье представлена часть одной из бесед матушки 
Домники с сестрами монастыря. На этот раз она обратилась к 
насельницам обители с увещанием прилежать чтению Евангелия. 
Настоятельница напомнила известную истину, что Евангелие – 
это Книга, по Которой будет совершаться суд над человечеством. 
На Страшном Суде все люди будут поделены на тех, кто испол-
нил евангельские слова и тех, кто добровольно пренебрег ими. Со-
ответствующей будет и участь каждого в Вечности. Матушка 
привела примеры чудесного изменения закоренелых грешников, 
просвещенных светом Божественных слов. Влияние этой Книги 
Книг на душу человека, на его внутренний мир матушка Домника 
сравнила с действием умной Иисусовой молитвы, когда от усердия 
и внимания неприметным образом преображается душа. Евангелие, 
по словам святых отцов, способно дать человеку все потребное 
для его души, и единственным препятствием к получению такого 
духовного богатства может стать только собственное нерадение.
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покрывавшее поле, и поле остается чисто. Не-
доумевая о сем видении, я слышу глас: “Терние, 
покрывавшее поле, – грехи благотворившей тебе 
души; огнь, попаливший его, – слово Божие, то-
бою за нее чтомое”»

Слово Божие – это огонь, и когда мы читаем 
Евангелие, мы непременно должны это ощущать. 
Конечно, нам не следует ждать каких-то чудесных 
видений, но почувствовать в своей душе дей-
ствие евангельского огня мы, конечно, можем. 
Это выражается и в том, что во время чтения 
Евангелия мы чувствуем некое утешение. И в 
том, что евангельский свет просвещает наш ум, 
являя нам истины Господни. И в том, что огонь 
Божественных словес попаляет наши страсти, 
даже если мы это не вполне осознаем. Иногда 
эти действия бывают очень сильными, и преоб-
ражение человека совершается в один миг. Мне 
хотелось бы привести несколько примеров, ради 
того, чтобы вы могли представить себе великую 
силу слова Божия.

Другой пример рассказывает святитель 
Василий Кинешемский в своих «Беседах на 
Евангелие»:

«Вот преподобномученица Евдокия, первона-
чально великая грешница, очищенная и преобра-
женная словом Божиим, подобно тому горящему 
углю, который взял клещами с жертвенника Го-
сподня шестокрылатый Серафим, чтобы коснуть-
ся уст пророка.

В миру ее звали Марией. Она была дивно 
хороша собой, и в этом было ее несчастье. Успех, 
лесть, всеобщее поклонение вскружили ей голову. 
Мария вела суетную, легкомысленную светскую 
жизнь, снаружи нарядную и блестящую, но по со-
держанию пустую и пошлую. Пиры, развлечения 
всякого рода заполняли все ее время, не давая 
ей опомниться, прийти в себя. Но под внешно-
стью светской львицы таилось доброе сердце и 
отзывчивая душа. Это ее спасло.

Однажды около той гостиницы, где пировала 
Мария, окруженная толпой поклонников, оста-
новились в нерешительности два старца-инока. 
Видно было, что они пришли издалека. Их ноги и 
одежда были покрыты пылью, избитая, потрепан-
ная обувь говорила о дальней дороге. Они были 
утомлены, и им хотелось отдохнуть в гостинице, 
но звуки музыки и веселое общество их пугали. 
Наконец они решились войти. Их поместили 
рядом с пиршественным залом в комнате, от-
делявшейся лишь тонкой перегородкой.

Шумная оргия продолжалась. Слышались 
бесстыдные речи. Опьяненная Мария танцевала 
соблазнительный, сладострастный танец.

Кто-то вспомнил о старцах.
- Посмотрим, что они делают? То-то, должно 

быть, намолятся!
- Оставьте их в покое, - сказала Мария с 

улыбкой.
Но уже несколько беспутных гуляк столпи-

лись у перегородки, прислушиваясь к тому, что 
делалось за ней.

- Тсс…Тише! Что-то читают! Послушаем!
Шум умолк. В наступившей тишине слышал-

ся слегка заглушенный стеной голос читавшего 
старца.

Он читал:
“И вот женщина того города, которая была 

грешница, узнав, что Он возлежит в доме фари-
сея, принесла алавастровый сосуд с миром и, 
став позади у ног Его и плача, начала обливать 
ноги Его слезами и отирать волосами головы 
Своей, и целовала ноги Его, и мазала миром”

- Вот нашли место для подобных чтений! – 
воскликнул один из молодых гуляк. – Эй, вы там!..

- Оставь! – вскричала Мария. Лицо ее 
становилось все серьезнее по мере того, как 
развертывалась чудная евангельская история о 
прощенной грешнице. Она сама не понимала, 
что с ней делалось.

Старческий голос продолжал:
“А потому сказываю тебе: прощаются грехи 

ее многие за то, что она возлюбила много”.
- Ну, ты-то уж не станешь заботиться об этом! 

– шепнул Марии самый юный из гостей.
Громкий вопль был ему ответом. Все вздрог-

нули. Мария стояла вся трепещущая. Смертель-
ная бледность покрывала ее лицо. Темные очи 
горели пламенем.

- Прочь от меня все! Оставьте меня!..
В ее сердце горели эти дивные слова о про-

щении, о спасении, о милосердии Божием. Так 
засохшая земля жадно глотает влагу весеннего 
дождя.

Смущенные гости расходились. Мария бро-
силась за перегородку к изумленным старцам. 
Мгновенное изумление последних сменилось 
негодованием.

- Уйди от нас! – сказал один из них сурово. 
– Или нет в тебе стыда?!

- Отцы, не отвергайте меня! Я – грешница, но 
Господь не отверг блудницы!..

Она прильнула устами к запыленным ногам 

старцев: грешница Мария стала святой Евдокией. 
Слово Божие принесло стократный плод».

Что для нас 
Евангелие?
Можно привести еще много примеров того, 

как Господь Своим евангельским словом пре-
ображал даже великих грешников. Какое же 
отношение это имеет к нам? Для нас важно 
помнить, что и с нами Господь говорит через 
Евангелие, и на нас являет Свою силу, и нас 
хочет таким образом спасти. Хотя мы и не со-
вершаем смертных грехов на деле, но мы так 
же нуждаемся в полном преображении своей 
души, как эти грешники. И Господь подает нам 
это преображение через чтение Евангелия. Ко-
нечно, далеко не всегда это происходит столь 
явно и быстро, как в описанных случаях, – как 
правило, мы оказываемся не способны на столь 
великое покаяние. Однако немало уже и то, если 
мы каждый день под действием евангельских 
слов совершаем хотя бы небольшой шаг к Го-
споду, укрепляемся в духовной борьбе, и наше 
внутреннее устроение постепенно изменяется.

Часто бывает, что когда мы читаем Евангелие, 
мы находим в нем совсем не то, что искали, но 
зато именно то, что нам в данный момент нужно. 

Мне хотелось бы вновь подчеркнуть, что Еван-
гелие мы должны читать очень просто, отложив 
всякое размышление. 

Можно привести пример такого чтения – из 
книги митрополита Вениамина «О вере, неверии 
и сомнении». Вот что рассказывает Владыка о 
самом себе:

«Я уже заметил, что не нужно при чтении 
Евангелия задаваться какими-либо необычными, 
хотя бы и приличными целями, например, со-
бирать материал для будущей проповеди, отме-
чать важные места для сочинения, превращать в 
материал для уроков, лекций и тому подобного. 

Все это чрезвычайно вредит действию духа 
евангельского, отгоняет его. Помню, например, 
как я, будучи уже преподавателем в академии, 
читал в келии Евангелие… Было светло на душе, 
интересно и живо для ума… Но вот я решил со-
четать и другую задачу: отмечать для моих работ 
некоторые места о Царстве Божием… И только 
я начал заниматься этим прикладным делом, 
мгновенно свет евангельский потух. Я пробовал 
повторять, гнаться за двумя целями и на другой 
день, и на третий. Увы! Бесплодно. Евангелие 
было мертво… И пришлось отказаться от второй 
задачи, а попросив у Господа прощения, я сми-
рился и начал читать по-прежнему, “для спасения 
души” … И мертвец ожил».

Так происходит и у нас. Когда мы начинаем 
читать Евангелие рассудочно, пытаемся истол-
ковать его по своему разумению – тогда свет 
евангельский для нас угасает, и мы не видим 
ничего, кроме букв. И наоборот, когда нам удает-
ся смириться и читать просто, с верой, отбросив 
все рациональное, – тогда мы вновь созерцаем 
в Евангелии Живого Господа. Само восприятие 
Евангелия у нас тогда совершенно меняется, 
каждое его слово становится источником глубо-
ких чувств.

Так же, каждый раз, когда вас сильно борет 
уныние, хорошо сразу начинать читать Еванге-
лие. Хотя в этот момент вам, может быть, очень 
не хочется этого делать и кажется, что ничто 
уже не поможет вам в вашем состоянии. Все же 
заставляйте себя читать – и вскоре почувству-
ете облегчение. Либо какие-то слова вдруг от-
кроют вам, что никаких причин для уныния нет, 
либо само по себе чтение Евангелия доставит 
радость, и страсть уныния просто перестанет 
действовать.

И так можно поступать во время действия 
любой страсти. 

Евангелие как 
молитва
Отец Андрей (Машков) говорил, что Еванге-

лие нужно читать так же, как молиться. Причем 
это касается и внешней, и внутренней стороны 
этого делания. Отец Андрей всегда наставлял 
своих духовных чад, что Евангелие – это Сам 
Спаситель, и читать его нужно непременно стоя 
или, если совсем нет сил, – на коленях. Мы 
должны, как свеча, стоять пред Господом, – так 
он говорил.

Но конечно, как в молитве главное – это 
внимание, усердие, так и при чтении Евангелия 
мы должны стараться хранить внутреннюю со-
бранность, заключать ум в Божественные слова, 
отвергая при этом все помыслы.

Например, преподобный Ефрем Сирин гово-
рит, что читать нужно с усердием и прилежно, с 
великим вниманием – так, как если бы мы были 
обязаны пересказывать то, что прочитали. Инте-
ресно, что отец Андрей (Машков) это наставление 
святого отца проводил в жизнь. Он иногда делал 
так: подходил к какой-нибудь сестре и просил 
пересказать Евангелие, которое читалось в этот 
день за Богослужением. И если она не могла 
вспомнить, он говорил: «Ты не была на службе. 
Ты, наверно, на базаре была». Вот и мы должны 
так же читать и слушать Евангелие, как будто по-
том нас могут попросить его пересказать.

Святые отцы вообще отмечали, что чтение 
Евангелия и молитва связаны между собой нераз-
рывно. Они называли эти делания сопредельными 
и говорили, что молитва помогает уразуметь 
смысл Евангелия, а чтение Евангелия содействует 
молитве.

Так, святитель Игнатий говорил:
«Молись в сокрушении духа Господу, чтоб Он 

открыл тебе очи видеть чудеса, сокровенные в 
законе Его, который – Евангелие».

Та же мысль есть в писаниях преподобного 

Исаака Сирина:
«К словесам таинств, заключенных в Боже-

ственном Писании, не приступай без молитвы 
и испрошения помощи у Бога, но говори: “Дай 
мне, Господи, приять ощущение заключающейся в 
них силы”. Молитву почитай ключом к истинному 
смыслу сказанного в Божественных Писаниях».

И он же объединяет эти делания в одно:
«Когда станешь на молитву и на правило 

свое, то вместо размышления о том, что видел 
и слышал в мире, найдешь в себе размышление 
о Божественных Писаниях, какие прочел, и сим 
размышлением приведется в забвение, что памя-
товалось о мирском, а таким образом приходит 
ум в чистоту. И сие значит, что чтение помогает 
душе, когда станет на молитву; и также: душа 
молитвою просвещается в чтении. И чтение опять 
доставляет пищу разным видам молитвы, а пото-
му и чтением душа просвещается, чтобы всегда 
молиться неленостно и несмущенно».

Можно еще сказать, что чтение Евангелия 
и молитва дополняют друг друга, одно делание 
является продолжением другого. Каким образом? 
Часто бывает, что, когда мы молимся, то мы хотим 
не только обращаться к Богу, но и услышать ответ 
от Него. И Господь отвечает нам, подавая некое 
благодатное состояние. Однако мы не всегда 
удовлетворяемся этим, мы хотим услышать ясный 
ответ, как если бы Сам Спаситель явился нам и 
сказал какие-то слова. И вот такой ответ мы по-
лучаем через Евангелие. Это бывает тогда, когда 
те или иные евангельские слова вдруг не только 
становятся понятными нашему уму, но проникают 
вглубь нашего существа и звучат в самом сердце. 
Мы не просто логически осознаем, что нужно ис-
полнять какую-либо заповедь, но чувствуем это 
всем сердцем. Именно тогда мы становимся не 
только слышателями слова Божия, но и творцами.

Существует и еще одна общая черта в этих 

двух деланиях – молитве и чтении Евангелия. 
Через Евангелие, как и через молитву, нам от-
крывается реальность в истинном ее виде. Если 
мы редко молимся и мало читаем Евангелие, то 
мы воспринимаем окружающий нас мир и все 
происходящие в нем события очень искаженно. 
Мы смотрим на них лишь земным взглядом, а на 
сердце нашем лежит завеса. Когда мы обращаем-
ся к слову Господню, тогда эта завеса с нашего 
сердца спадает. И вместо ветхого, плотяного 
взгляда мы обретаем взгляд новый – начинаем 
видеть все сердцем. Любую вещь и любую ситу-
ацию мы воспринимаем с точки зрения вечности. 
Для примера можно вспомнить одно событие из 
Евангелия. Во время проповеди Иисуса Христа в 
Иерусалиме с неба прозвучал глас Божий, воз-
вещавший Спасителю славу. Но люди, собрав-
шиеся вокруг Господа, услышали только гром. На 
сердце их лежала завеса, которая не позволила 
им услышать истину. Когда мы читаем Евангелие, 
для нас раскрывается подлинное содержание 
жизни, которое без этого чтения остается для 
нас сокровенным.

Но конечно, это происходит не сразу. Чтобы 
наши ум и сердце переменились под действием 
Евангелия, нам нужно долго и часто упражняться 
в его чтении. И в связи с этим мне хотелось бы 
отметить еще одно важное сходство в молитве и 
чтении Евангелия – это необходимость постоян-
ства. Нам иногда очень не хватает этого качества. 
Бывает так, что мы вдохновляемся наставлениями 
святых отцов, беремся за какое-то делание, но, 
не видя в течение долгого времени плодов, – 
разочаровываемся и оставляем этот подвиг. А 
между тем от постоянства зависит успех любого 
духовного делания.

Запомнить 
наизусть?
Мне хотелось бы, чтобы мы никогда не 

ослабевали в усердном, внимательном чтении 
Евангелия. Оно должно стать для нас некой не-
насытимой потребностью...

Многие древние отцы считали своей обязан-
ностью знать Евангелие наизусть. Так, например, 
преподобный Пахомий Великий и все его ученики 
заучивали Евангелие. И в наши дни известны 
примеры такого ревностного отношения к этой 
книге. Игумения Таисия (Солопова), еще будучи, 
как тогда говорили, институткой, выучила Еван-
гелие наизусть. 

Конечно, не многие из нас способны повто-
рить такой подвиг. Но для каждой из нас вполне 
доступно и естественно чувствовать тягу к Еванге-
лию, каждодневную потребность в слове Божием. 
Можно сказать, что мы должны читать Евангелие 
так, как голодные едят. Душа наша требует этой 
небесной пищи, она необходима ей для жизни, 
для спасения.

Итак, я призываю вас к тому, чтобы вы читали 
Евангелие неленостно, со вниманием и усердием 
и одновременно с верой в Божие милосердие, с 
открытым сердцем, простым, не рассуждающим 
умом.

Что делать если 
евангелие ничего не 
говорит мне?
В заключение же беседы мне хотелось бы 

напомнить еще об одной важной вещи. С нами 
иногда бывает, что мы читаем Евангелие вроде 
бы правильно, выполняем все наставления свя-
тых отцов, стараемся, чтобы было и внимание, и 
благоговение, и вера, – но при этом чтение все 
же кажется нам скучным, и сердце никак не от-
зывается на евангельские слова. Что это значит? 
Что Господь почему-либо отвернулся от нас? Или 
что Евангелие утратило свою силу?

Ответ на это содержится в словах преподоб-
ного Ефрема Сирина: «Если слушать слово Божие 
тяжело для твоего терпения, то тем паче тяжело 
для тебя исполнение его на деле. Заключай из 
этого о себе, что ты нерадив».

Когда Евангелие ничего не говорит нам, это 
не значит, что Господу нечего нам сказать. Это 
значит, что мы впали в нерадение, оставили ду-
ховный подвиг, – и просто мы сами отказываемся 
от Божественного откровения и силы Христовой.

По точнейшему выражению святителя Иг-
натия, читать Евангелие необходимо не только 
глазами, не только умом, но самой своей жизнью. 
И только по мере исполнения евангельских за-
поведей нам открывается таинственный смысл и 
великая сила Божественных слов.

Подготовил Сергей Шапкин

Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга 
был создан в начале XIX века, возрожден в 1994 году. 9 
июля монастырь отмечает 15 лет с момента возрождения. 
В настоящее время является одним из крупнейших в 
России. В монастыре созданы иконописная и вышивальная 
мастерские, греко-славянский и церковно-исторический 
кабинеты (последний подготавливает документы на 
канонизацию святых). Cестры ориентируются на иконы 
и вышивку Древней Руси и Византии. Обитель строит и 
восстанавливает храмы, занимается благотворительностью 
и просвещением. При ней открыты приют для девочек, 
высшие миссионерские курсы, православная гимназия, 
бесплатная столовая для неимущих.
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Жизнь Томской епархии

В год празднования 700-летия со дня 
рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского, с 16 по 20 июня 2014 г., Томская 
епархия и Богоявленский собор г. Томска 
организовали для учащихся Томского кадет-
ского корпуса паломническую поездку к свя-
тыням Москвы и Троице-Сергиевой лавры. 
По ходатайству епископа Колпашевского и 
Стрежевского Силуана в группу также были 
включены несколько учащихся Колпашевско-
го кадетского корпуса.

В поездке кадетов сопровождали митро-
полит Томский и Асиновский Ростислав и 
священник Иоанн Усачев.

«Для того, чтобы понять Россию, надо 
понять Лавру», - писал об обители преподоб-
ного Сергия известный ученый и философ 
священник Павел Флоренский. Поэтому важ-
ным событием в жизни учащихся кадетских 
корпусов было посещение Троице-Сергиевой 
лавры, на территории которой (в Московской 
духовной академии) они имели возможность 
проживать в течение пяти дней. Ребята по-

знакомились с лаврскими храмами, жизнью 
обители, поклонились мощам преподобного 
Сергия и другим святыням. Некоторые из них 
за богослужением причастились святых Хри-
стовых Таин. С большим интересом кадеты 
познакомились с экспозицией лучшего цер-
ковного музея – Церковно-археологического 
кабинета Московской духовной академии.

17 июня, во второй день пребывания в 
Лавре, кадеты побывали в Черниговском ски-
ту, где посетили могилу известного русского 
философа Розанова, почтили находящиеся в 
скиту святыни – Черниговскую-Гефсиманскую 
икону Божией Матери и мощи преподобного 
старца Варнавы. Особое впечатление на всех 
произвели скитские пещеры – место под-
вигов многих иноков.

Незабываемой оказалась и поездка в 
Москву. Многие из кадетов видели столицу 
впервые. Они побывали на Красной площади 
и в Московском Кремле, где посетили древ-
ние соборы, осмотрели Царь-пушку и Царь-
колокол. В храме Христа Спасителя томские 

паломники приложились к ризе Пресвятой 
Богородицы и мощам святителя Филарета, 
побывали в зале Церковных соборов. После 
этого им была предоставлена редкая воз-
можность подняться на смотровую площадку, 

расположенную вокруг главного купола храма 
и осмотреть с высоты панораму Москвы.

20 июня, покидая обитель преподобного Сер-
гия, кадеты навсегда уносили ее в своем сердце 
с надежной на то, что вернуться сюда еще. 

Кадеты из Томска и Колпашева 
посетили Троице-Сергиеву лавру

11 июня в Томском областном художествен-
ном музее состоялось награждение победи-
телей регионального этапа конкурса детского 
художественного творчества посвященного 
700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Всероссийский конкурс, 
организатором которого является Синодальный 
отдел религиозного образования и катехизации, 
в Томске был приурочен к XXIV Дням славянской 
письменности и культуры и совместно проведен 
Отделом образования Томской епархии и Центра 
музейной педагогики Томского областного худо-
жественного музея.

В конкурсе приняли участие ученики обще-
образовательных и воскресных школ города 
Томска, а также воспитанники учреждений до-
полнительного образования. В своих работах 
ребята изобразили любимые сцены из жития 
преподобного Сергия, Троице-Сергиеву Лавру и 
конечно не обошли вниманием томский храм, ос-
вященный в честь великого русского подвижника.

Авторы работ, признанных лучшими, полу-
чили дипломы участников XXIV Дней славянской 
письменности и культуры и небольшие памятные 
подарки. Награждение провели председатели 
конкурсной комиссии – протоиерей Александр Атаманов, руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Томской епархии и Ольга Васильевна Галажиская, руководитель 
Центра музейной педагогики Томского областного художественного музея.

Лучшие работы будут отправлены на заключительный этап конкурса в Москву.

Состоялось награждение победителей 
регионального этапа конкурса детского 
художественного творчества посвященного 
700-летию со дня рождения прп. Сергия 
Радонежского

8 июня во всех храмах Томской епархии по благословению митрополита Томского и Асинов-
ского Ростислава прошел сбор средств для пострадавших от наводнений в Сербии и на Алтае.

Собранные средства 606 330 рублей перечислены на счёт Синодального отдела по бла-
готворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, откуда будут на-
правляться в пострадавшие районы.

Со словами поддержки в связи с наводнением к жителям пострадавших регинов обратил-
ся Патриарх Кирилл. В зоне бедствия священники Горноалтайской и Барнаульской епархий 
посещают эвакопункты, привозят гуманитарную помощь. В Горноалтайской епархии при уча-
стии сотрудников Синодального отдела по благотворительности создан Епархиальный штаб 
помощи пострадавшим.

Помощь пострадавшим

9 июня по благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава руководитель 
канцелярии Томского епархиального управления принял участие в торжественной церемонии 
приведения судебных приставов к Присяге при вступлении в должность.

Церемония состоялась в Управлении федеральной службы судебных приставов в рам-
ках продолжающегося сотрудничества с Томской епархией. В своем приветственном слове 
священник Дионисий Мелентьев затронул тему личной ответственности и морального долга 
людей, находящихся на государственной службе.

В 2013 г. священники Томской епархии регулярно оказывали помощь службе судебных 
приставов в работе с неплательщиками алиментов. В настоящее время подготавливается к 
подписанию Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Томской епархией и Управ-
лением федеральной службы судебных приставов.

Представитель Томской епархии принял 
участие в церемонии приведения к 
присяге судебных приставов

Конкурс, призванный по-
служить обобщению и по-
пуляризации наиболее эф-
фективных педагогических 
методик духовно-нравствен-
ного и гражданско-патрио-
тического воспитанию детей 
и молодежи пройдет уже в 
девятый раз.

В 2014 году в Томской 
области Конкурсу присвоен 
особый статус — учитывая 
повышение внимания к ре-
зультатам воспитания мо-
лодежи, Оргкомитет регио-
нального этапа конкурса под 
председательством митропо-
лита Томского и Асиновского 
Ростислава принял решение: 
1) рекомендовать включить 

конкурс в отраслевое со-
глашение, позволяющее учи-
тывать его результаты при 
аттестации педагогов; 2) 
увеличить сумму  призового 
фонда; 3) обеспечить усло-
вия участия победителей в 
последующих этапах.

Всероссийский конкурс 
в области педагогики, вос-
питания и работы с деть-
ми школьного возраста и 
молодежью до 20 лет на 
соискание премии «За нрав-
ственный подвиг учителя» 
проводится по инициативе 
Русской Православной Церк-
ви при поддержке Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации и 

полномочных представите-
лей Президента Российской 
Федерации в федеральных 
округах.

Областной этап Конкурса 
проводится по инициативе 
Томской митрополии Русской 
Православной Церкви, Том-
ского областного института 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования при поддержке 
Департамента общего об-
разования Томской области 
и Главного федерального 
инспектора аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в Сибирском фе-
деральном округе в Томской 
области.

Начался приём заявок для участия во 
Всероссийском конкурсе на соискание 
премии «За нравственный подвиг 
учителя»

8 июня, в День Святой Тро-
ицы, во всех храмах Томской 
епархии прошли праздничные 
богослужения. Митрополит 
Томский и Асиновский Ростис-
лав возглавил Божественную 
литургию, Великую вечерню с 
коленопреклоненными молит-
вами и Крестный ход в храме 
Святой Живоначальной Троицы 
г. Томска.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили настоятель 
храма протоиерей Александр 
Атаманов, секретарь Томской 

епархии протоиерей Виктор 
Сиротин, протодиакон Петро-
павловского собора г.Томска 
Владимир Марков, духовен-
ство храма. Пел детский хор 
Свято-Троицкой церкви "Па-
нагия".

За богослужением был 
проведен сбор средств в по-
мощь пострадавшим от наво-
днений в Сербии и Алтайском 
крае.

Праздник Святой Троицы 
имеет особую значимость для 
Томска, так как 410 лет назад 

именно иконой Пресвятой 
Троицы были благословлены 
основатели Томска, и именно 
Троицкая церковь была по-
строена по повелению царя 
Бориса Годунова в основанной 
крепости.

Церковь празднует Пятидесятницу – 
сошествие Святого Духа на апостолов
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С 16 по 18 июля 2014 г. со-
стоится крестный ход от г. Хоть-
ково до Троице-Сергиевой Лавры, 
посвященный 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского. 

Торжественные мероприятия, 
посвященные 700-летнему юби-
лею преподобного Сергия, про-
ходят в более чем 70 регионах 
России. 18 июля, в день обрете-
ния мощей преподобного Сергия, 
основные празднования пройдут 
в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре. Ожидается, что торжества 
в обители, основанной Игуменом 
земли русской, посетит множе-

ство паломников со всей страны. 
За два дня до самого дня 

памяти преподобного, 16 июля, 
из Радонежа в Троице-Сергиеву 
лавру пойдет крестный ход, в 
котором по предварительным 
оценкам примет участие не менее 
30 тысяч человек. Он начнется 
молебном в Никольском соборе 
Покровского женского монасты-
ря в г. Хотькове и проследует до 
Благовещенского поля г. Серги-
ева Посада. На следующий день 
на этом месте будет совершена 
Божественная литургия, в течение 
дня будут совершаться молебны с 
акафистом преподобному Сергию 
Радонеж-скому. В тот же день 

планируется всенощное бдение в 
Троицком соборе Лавры, которое 
совершит Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

На третий день крестного 
хода Божественная литургия 
будет совершаться на Соборной 
площади Лавры, молебен в со-
служении прибывших на торже-
ства Преосвященных архиереев 
и ду¬ховенства совершит также 
Святейший Патриарх Кирилл.

20-21 сентября празднование 
переместится в Тульскую об-
ласть — на Куликово поле. Также 
в октябре пройдут юбилейные 
торжества в Московской духовной 
академии.

Всенародный Крестный ход в честь 700-летия 
преподобного Сергия Радонежского

С 23 по 28 июля 2014 года состоится крестный ход «По стопам 
миссионеров алтайских», который будет проходить уже восьмой раз. 
Примечательно, что каждый год маршрут для этого крестного хода 
выбирается новый. В этом году паломники проследуют от с. Маймы 
до с. Чемал и преодолеют пешком в общей сложности около 100 
километров. 

В крестном ходе «По стопам миссионеров алтайских» принимают 
участие паломники из разных городов и сел, причем не только Сибири, 
но и дальних регионов, Урала и Москвы. Ежегодно общая численность 
колонны составляет до 150 человек, в основном это молодежь епархий 
Сибирского Федерального округа. Число крестоходцев из Томска с 
каждым годом растет.

Данный крестный ход помогает узнать о жизни и миссионерской 
деятельности просветителей земли алтайской: святителя Макария 
Невского, а также преподобного Макария (Глухарева), которых по 
праву называют апостолами. Село Майма, которое станет отправным 
пунктом маршрута, является тем самым первым миссионерским ста-
ном, с которого начала свою жизнь одна из самых успешных миссий 
– алтайская миссия. 

В этом году крестный ход будет посвящен 100-летию со дня освя-
щения Чемальской церкви в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбя-
щих радость». Руководителем крестного хода «По стопам миссионеров 
Алтайских», и его духовником выступит клирик храма Преображения 
Господня г. Горно-Алтайска иерей Лаврентий Донбай.

Крестный ход вмещает в себя элементы туристического похода: 
созерцание красот природы, общение с близкими по духу людьми, 
совместные трапезы и песни у костра, преодоление трудностей. Но 
вместе с тем, крестный ход неизмеримо богаче, так как вмещает в 
себя главную составляющую – духовную. «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Ежедневно по пути сле-
дования совершаются богослужения и молебны, читаются акафисты, 
проводятся беседы со священниками местных церквей. В крестном 
ходе прошлого хода действовала даже походная детская воскресная 
школа, а по вечерам крестоходцев ждал просмотр видеофильмов 
духовно-нравственного содержания.

Также новшеством для крестного хода прошлого года стала актив-
ная миссионерская направленность в отношении алтайцев. Так, была 
организована встреча и проведена миссионерская беседа с местны-
ми жителями, дан концерт духовного пения и организован просмотр 
роликов о трезвом образе жизни, для детей показаны мультфильмы о 
святых Петре и Февронии, и о Василии Блаженном. Местные алтайцы 
тепло принимали крестоходцев и присоединялись к крестному ходу.

В дополнение участница и летописец крестного хода прошлого года 
Татьяна Романова отметила: «Впервые в истории крестного хода «По 
стопам миссионеров алтайских» была организована группа социаль-
ного служения: оповещение местных жителей о прибытии в их село 
крестного хода (расклейка листовок, организация жителей сел для 
участия в крестном ходе), работа с местным населением (консультации 
врачей), подвижные игры и творческие занятия с детьми, как мест-
ными, так и с детьми участников крестного хода, работа киноклуба. 
Такая задумка появилась давно, но воплотилась только в крестном 
ходе - 2013, который благодаря этому все более приобретает статус 
миссионерского».

Предстоящий крестный ход продолжит миссионерскую традицию. 
На этот раз по алтайским селам будет перемещаться даже передвиж-
ная церковная лавка. Также будет организована воскресная школа для 
детей, кинолектории, беседы со священниками.

Заявки на участие в восьмом крестном ходе «По 
стопам миссионеров алтайских» принимаются до 22 
июля. Возраст крестоходцев не ограничен. О всех под-
робностях можно узнать у Андрея Труша по телефону 
8-952-803-97-86. 

В июле в очередной раз состоится 
крестный ход «По следам 
миссионеров алтайских»

По благословению митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава на территории Томской 
области создается адаптационный трудовой па-
латочный лагерь для выпускников детских домов 
«Пристань». Лагерь пройдет с 21 по 27 июля на базе 
лагеря «Эколог» около пос. Турунтаево. Томичей 
приглашают принять участие, требуется помощь 
добровольцев.  

Лагерь предназначен для воспитанников детских 
домов, которые готовятся к выпуску в ближайшее 
время. Интенсивная и насыщенная программа курса 
направлена на мотивирование выпускников на це-
леполагание, обучение, труд и созидание. Вырвав 
на время смены детей из среды детского дома 
и поместив в совершенно незнакомую, с новыми 
людьми и без обслуживающего персонала, специ-
алисты будут проводить важные тренинги и мастер-
классы, лекции будут разбавлены веселыми играми, 
групповые занятия — индивидуальными беседами и 
консультациями.

Как показывает статистика, подавляющее число 
выпускников интернатных учреждений не находят 
своего места в жизни. Причина этого – в отсутствии 
близких, значимых людей в жизни этих детей, не-
проработанная травма разрыва с биологической 
семьей, коллективная форма проживания, потре-
бительский характер отношений с внешним миром, 
отсутствие навыков самостоятельной жизни и жизни 
в семье. Фактором, еще более усугубляющим кар-
тину, является отсутствие в учреждениях условий 
для того, что бы ребенка научить и подготовить к 
«свободному полету».

Только четверть выпускников трудоустраиваются 
или продолжают профессиональное обучение, 3% 
выпускников создают семьи и имеют детей (при 
том, что ранние половые отношения были зафик-
сированы у 40% воспитанников), практически все 
не имеют устойчивых интересов – лишь у трети 

есть какие-либо увлечения, около 33% курят, около 
13% употребляют алкоголь, около 3% употребляют 
наркотики и другие психоактивные вещества, около 
6% имеют одну или несколько судимостей.

По данным Генпрокуратуры РФ, полученным в 
2004 году после проверки детских домов и школ-
интернатов в ряде областей России, 40% выпуск-
ников этих учреждений становятся алкоголиками 
и наркоманами, 40% пополняют преступный мир, 
10% кончают жизнь самоубийством, потому что не 
имеют крыши над головой, и только 10% адапти-
руются к жизни.

Подробно изучая проблему социального сирот-
ства, посещая семинары и общаясь с экспертами в 
данной области, мы поняли, что дети выпускаются 
из детских домов совершенно не социализиро-
ванными, не адаптированными к самостоятельной 
жизни: они не умеют отстаивать свои права, ориен-
тироваться в пространстве города, устраиваться на 
работу, планировать собственный бюджет, закупать 
продукты и готовить. Проект особенно необходим 
подросткам, которые готовятся к выпуску из детско-
го дома, его реализация даст детям новые знания 
и навыки, поможет разбудить внутренние ресурсы, 
которые так нужны в повседневной жизни самостоя-
тельного человека, а также научит ориентироваться 
во взрослой жизни.

На сегодняшний день ведется активная подго-
товка. Лагерь будет проводиться впервые, органи-
заторы просят откликнуться добровольцев, помощь 
необходима самая разная: от заготовки дров и 
приготовления пищи, до проведения спортивных 
мероприятий. Также необходимы добровольцы 
имеющие опыт работы вожатыми. Желающие мо-
гут также помочь материально, будем благодарны 
любой помощи.

По всем вопросам обращаться по телефонам 
8-923-408-71-61 и 8-923-401-14-07.

В Томске создается адаптационный лагерь для 
выпускников детских домов

Празднования начнутся 4 июля 
2014 г. всенощным бдением в Бо-
городице-Алексиевском мужском 
монастыре. На следующий день, 
5 июля, в день обретения мощей 
святого Феодора Томского в Бого-
явленском кафедральном соборе 
будет совершена торжественная 
литургия. Для участия в празднич-
ных богослужениях приглашены 
митрополит Алматинский и Казах-
станский Александр, митрополит 
Екатеринбурский и Верхотурский 
Кирилл, а также правящие архие-
реи соседних сибирских епархий. 
По окончании Божественной ли-
тургии от Богоявленского кафе-
дрального собора до Богородице-
Алексиевского монастыря пройдет 
общегородской крестный ход с 
честными мощами святого старца 
Феодора Томского.

В Томске пройдут празднования в честь 150-летнего 
юбилея со дня кончины святого Феодора Томского
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Важность следования 
правилам, установленным 
святыми отцами и 
учителями Церкви
Время поста есть время подвига. Как в военное время во-

еначальник ободряет воинов, когда они готовятся вступить в 
подвиг борьбы со врагом, так делает и Божественный Воевода, 
Господь наш Иисус Христос: вступающих в подвиг поста, как в 
подвиг борьбы со врагами спасения, Он ободряет иногда чрез 
писанное слово Свое, а иногда посредством особенного вну-
шения и возбуждает к твердой решимости совершить подвиг 
до конца, с упованием получить здесь Божественную помощь, 
а там, на небесах, воздаяние. Как в военное время пред на-
ступлением подвига борьбы со врагами военачальник чрез 
подчиненных ему начальников дает воинам советы, как они 
должны держать себя в это время, как должны пользоваться 
орудиями борьбы, так и Подвигоположник Христос чрез Своих 
служителей – богоносных отцов, пастырей и учителей Церкви 
преподает подвижникам поста советы, как они должны вести 
себя во время подвига, какие употреблять орудия для борьбы 
и как пользоваться этими орудиями. Как от воинов требуется 
прежде всего беспрекословное послушание установленным 
правилам поведения и точное исполнение преподанных им 
советов, так и христианин должен беспрекословно исполнять 
правила, указанные для совершающих подвиг поста, и слу-
шать наставления своих пастырей и учителей, как служителей 
Христовых. Правила для постного времени изложены отцами 
и учителями Церкви в особом уставе.

Так как весьма многие христиане незнакомы с этим уста-
вом, то на пастырях Церкви лежит обязанность показывать 
уставы Церкви и разъяснять их. Это мы и намерены, с помо-
щью Божиею, сделать теперь, употребив для этого несколько 
минут настоящего священного времени.

Подвиги святого поста
Орудия для подвигов поста уставом Церкви указаны следу-

ющие: 1) говение и пост, 2) молитва, 3) милостыня, 4) сознание 
грехов своих и сокрушение о них, 5) исповедь пред духовником 
и, наконец, 6) венец всего – достойное приобщение Святых 
Христовых Тайн. Сделаем разъяснение некоторых из этих 
орудий подвига и укажем, как пользоваться ими.

Подвиг первый – говение
Говение означает особенное почитание всего, что относится 

ко дням поста. От говеющего требуется особливая набожность, 
святое провождение дней, назначенных для говения. Говение 
должно соединяться с постом или воздержанием. Поститься 
не значит только переменить мясную или молочную или во-
обще животную пишу на растительную, но и сию последнюю 
употреблять весьма умеренно. Устав церковный так определя-
ет количество и время употребления пищи в Первую неделю 
поста: в понедельник не повелевается есть; в прочие дни до 
пятка вкушать не более фунта (фунт равен 409,5 грамм – ред.), 
хлеба с водою и больше ничего, разве только хлеба с солью. 
Поэтому плохие те говельщики, которые заменяют мясную 
пищу хотя и постной, но более усладительной и роскошной, 
чем мясная. Пост должен соединяться со всякой чистотой, как 
телесной, так и духовной. Как воздерживаемся от снедей, так 
и воздерживаться мы должны от всех греховных привычек. На 
время поста нужно закрыть все органы чувств, чрез которые, 
как чрез окна, входят греховные помыслы и пожелания: орган 
зрения воздерживать должно от всякого рода зрелищ гре-
ховных, от чтения книг соблазнительных, уши – от слышания 
греховных бесед, повестей, рассказов, сладострастного пения 
и музыки. Положим охрану при устах наших, удержим язык от 
многословия, пустословия и осуждения. Поставим ум наш стра-
жем у дверей своих сердец, чтобы не вкрался туда духовный 
тать, окрадывающий добрые мысли и чувства и внушающий 
соблазнительные греховные мысли. Это – первое орудие для 
подвига поста. 

Подвиг второй – молитва
Второе составляет молитва. Есть молитва внешняя, есть и 

внутренняя; говеющий должен исполнять ту и другую. Внешнюю 
молитву составляют молитвенные знаки: благоговейное ограж-
дение себя крестным знамением, поклоны поясные, поклоны 
земные, припадание к земле, стояние прямо или коленопрекло-

ненно. Всех поклонов в течение суточных богослужений Вели-
кого поста церковный устав определяет триста. Между прочим, 
назначаются земные поклоны в следующих случаях: при входе 
в храм три земных поклона с молитвой: Боже, милостив буди 
мне грешному; во время молитвы Господи и Владыко живота 
моего три земных поклона и двенадцать поясных с молитвой: 
Боже, очисти мя грешнаго. Земные поклоны полагать следует 
во время пения тропарей на третьем часе: Господи, Иже Пре-
святаго Твоего Духа, на шестом: Иже в шестый день же и час; 
на девятом: Иже в девятый час. Три земных поклона полага-
ются, когда поют: Помяни нас, Господи... Помяни нас, Влады-
ко... Помяни нас, Святый, егда приидеши во Царствии Твоем. 
Когда певцы поют среди храма: Да исправится молитва моя, 
тогда предстоящие молятся с преклонением колен. Земными 
поклонами и припаданием к земле должно воздавать честь 
Святым Дарам, когда они износятся во время великого выхо-
да и пения Ныне Силы Небесныя... и когда износимы бывают 
священнослужителем Святые Дары со словами: Со страхом 
Божиим и верою приступите – и затем со словами: Всегда, 
ныне и присно, и во веки веков. Положены также поклоны на 
вечерних и утренних богослужениях.

Кто не знает устава о поклонах, тот пусть следует примеру 
священника: когда он полагает земные поклоны, тогда и пред-
стоящие все вместе с ним должны делать то же. Требуется 
уставом полагать и поясные поклоны; не нужно пренебрегать 
и как бы ни во что ставить и этого. Таковые поклоны должны 
полагать все предстоящие как один человек, а не каждый 
отдельно и не кое-как. Поясные поклоны положены, кроме 
вышеуказанных случаев, когда произносят слова: Придите, 
поклонимся Цареви нашему Богу, когда читается Святый Боже, 
во время чтения или пения Аллилуиа: во всех этих случаях по-
лагается по три поясных поклона; когда священнослужитель 
преподает мир, тогда следует ответствовать ему наклонением 
головы со словами взаимного благожелания: И духови твоему. 
Еще следует преклонять голову, когда возглашается священ-
нослужителем: Главы ваша Господеви приклоните, а также когда 
читается Евангелие.

Если бы кто подумал, что от говеющего только и тре-
буются эти внешние знаки молитвы, тот весьма ошибся 
бы. Одни внешние молитвы без внутренней не имеют 
никакого значения. Можно ходить в церковь, полагать 
поклоны поясные и земные, простаивать все службы от 
начала до конца и в то же время оказаться как бы совсем 
не говевшим, а иногда и хуже того – молившимся на грех 
себе. Это бывает тогда, когда говеющий исполняет одну 
внешность, без внутреннего сердечного благорасположе-
ния и молитвенного настроения. 

Говеющий должен всячески заботиться, чтобы в церк-
ви стоять и все совершать с благоговением, мысль свою 
иметь постоянно устремленною к Богу, внимание свое об-
ращенным на то, что читается или поется. Бывает иногда, 

что иной желал бы молиться, но не может этого сделать, 
потому что не может расслышать, что читается или поется, 
или хотя и слышит, но не понимает смысла читаемого или 
поемого. В таком случае не только не будет в грех, но во 
спасение, если кто во время чтения или священнодействия 
непонятного будет совершать в уме своем краткую молитву: 
Господи, помилуй, или: Господи Иисусе Христе, помилуй мя, 
и молить Бога о прощении грехов; или же из того, что чита-
ется, запомни какое-нибудь понятное для тебя молитвенное 
воззвание и повторяй его много раз, например: Господи, 
спаси мя; Господи, научи мя; Господи, помози ми; Господи, 
прости мя. Вообще старайся, чтобы сердце твое молилось, 
сокрушалось, устремлялось к Богу, но не оставалось бы 
бесчувственным, холодным, унылым до того, что стояние в 
храме показалось бы тебе весьма скучным, отяготительным. 
Еще совет: если желаешь молиться вместе с церковью, то 
становись в таком месте, откуда бы тебе было слышно то, 
что поется или читается.

Подвиг третий – 
милостыня
С постом должно соединять милостыню: это будет для 

тебя третьим орудием для подвига. Как вода гасит огонь, так 
милостыня уничтожает грехи. Если тебе не удавалось в те-
чение года сделать для кого-либо доброго дела, то исполни 
это теперь; вспомни о домах сиропитательных, о богадельнях 
и яслях детских, о кружках для нищих и уделяй каждый день 
говения твоего от избытков твоих или от лишения, то есть 
если не имеешь лишнего, то сократи расходы на стол твой и 
от излишка пищи, который приобретаешь воздержанием своим 
во время говения, отдавай нуждающимся; окажи милость и 
тому, кто тебя обидел: прости ему от всей души; постарайся 
примириться с теми, кого ты обидел.

Подвиг четвертый – 
покаяние
Если ты будешь поститься и молиться, но не будешь каять-

ся в грехах твоих, если не будешь сокрушаться, вспоминать о 
них пред Богом, прося прощения в них, если пост и молитва 
не будут соединены с началом исправления твоей жизни, если 
ты не положишь твердого намерения отстать по крайней мере 
от главнейшего твоего порока, то напрасно будешь радоваться 
своему посту и молитве: ты, хотя бы и постник был, осудишь-
ся с демонами, которые никогда ничего не едят; хотя бы ты 
постоянно говорил: «Господи! Господи!» – но если не будешь 
исполнять волю Господню, или не положишь начало исполнения 
ее, или по крайней мере не дашь обещания исправиться – не 
войдешь в Царство Небесное (Мф. 7, 21).

Подвиг пятый – исповедь 
перед духовником
Одно сознание грехов и сокрушение о них не очистит греш-

ника, если он не исповедает их пред отцом духовным – законно 
поставленным священником. Поэтому покаяние должно быть 
соединено с исповедью греха пред священником. Только тог-
да грешник может считать себя прощенным от Бога, когда он 
будет разрешен священником. Это пятое орудие для подвига: 
чрез него получается начало победы над грехом.

Подвиг шестой – 
причащение Святых 
животворящих Тайн 
Христовых

Наконец, шестое орудие, главнейшее, составляет и венец 
подвига. Это – достойное причащение Святых животворящих 
Тайн Христовых. Кровью Христовой совершенно очищается 
грех. Причащение делает подвижника недоступным для козней 
врага. Подвиги поста и молитвы приближают человека к Богу, 
милостыня умилостивляет Бога, исповедь примиряет с Богом, 
а причащение соединяет человека с Богом.

Итак, тецем на предлежащий подвиг поста и говения, 
взирающе на Начальника веры и Совершителя Иисуса Христа 
(Евр. 12, 1-2).

Святитель Макарий (Невский) Митрополит Московский и Коломенский

Наставление для говеющих


