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ВСЕНАРОДНАЯ СВЯТАЯ
блаженная Матрона Московская
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М АТРОНУШКА – так ласково и сердечно называют верующие люди блаженную 
Матрону. Большую часть жизни старица прожила в Москве, где и сегодня, 

в Покровском женском монастыре, покоятся ее святые мощи. Поток паломников, 
которые едут в обитель со своими нуждами и скорбями из всех уголков России, не 
иссякает здесь никогда! Блаженная помогает бездетным супругам обрести детей, 
излечиться от недугов, уладить разногласия в семье, найти работу, сдать экзамены...

Милостью Божией 18 октября святые мощи блаженной старицы Матроны прибывают 
в Томск. Святыня будет доставлена в Богоявленский кафедральный собор, где пробудет 
по 30 октября. Помолиться и приложиться к мощам старицы все желающие смогут 
ежедневно с 8.00 до 20.00.



2 ТЕВ № 5 (195) 2016г.Жизнь Церкви

– Отец Иов, с какой целью пи-
салась новая книга «Закон Божий»?

– Книги по Закону Божию, напи-
санные до 1917 года, были учебниками 
в самом точном смысле этого слова. 
Они содержали катехизис, церковные 
молитвы, Священную историю, бого-
служебный устав. Авторы этих книг 
основное внимание уделяли разработ-
ке дидактики и методики. Предпола-
галось, что все учащиеся – верующие 
и воцерковленные. И потому в этих 

учебниках нет апологетической на-
правленности.

Книга протоиерея Серафима Сло-
бодского, опубликованная в 1957 году, 
была написана для русской диаспоры. 
При кажущейся многочисленности она 
составляла небольшой остров в запад-
ном мире, простиравшемся от Амери-
ки до Австралии. Новому поколению, 
жившему среди инославных, нужно 
было сохранить традиции православ-
ного благочестия. Сам отец Серафим 
принадлежал ко второй волне эми-
грации. Он обладал педагогическими 
дарованиями. Будучи настоятелем 
храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы, создал в Наяке (штат Нью-Йорк, 
США) образцовую приходскую школу. 
Написанная им книга была задумана 
как пособие для православных семей 
и школ.

Мы находимся совсем в дру-
гих исторических условиях. Наше 
общество страдает тяжелым недугом 
массового неверия. При внешней 
свободе, когда в душе нет ничего, 
что возвышало бы над суетными и 
преходящими потребностями, чело-
век неизбежно впадает в крайнюю 
степень внутренней несвободы. Его 
суждения, оценки, интересы почти 
полностью определяются содержани-
ем средств массовой информации. 
Однако потребность в вере, заложен-
ная Творцом, в человеке остается. 
Она является одним из свойств об-
раза Божия в человеке. Душа любого 
человека может воскреснуть. В ней 
может пробудиться интерес к духов-
ному. Работая над «Законом Божиим», 
мы хотели создать книгу, которую 
мог бы читать не только отрок, но и 

взрослый, человек со скромным об-
разованием и ученый. Мы стремились, 
не упрощая содержание, писать ясно 
и доступно. Работая над книгой, мы 
удерживали себя от назидательности. 
Истина должна убеждать сама. Еще 
Аристотель заметил, что «истина и 
справедливость по своей природе 
сильнее своих противоположностей». 
Но важно истины излагать ясно и точно.

– Человек ходит в храм, мо-
жет, даже и часто, исповедуется, 
причащается, слушает проповеди 
и что-то даже читает. И живет с 
чувством, что он все знает. Нужна 
ли ему книга «Закон Божий»?

– С тех пор, как в истории нашего 
Отечества была уничтожена христиан-
ская государственность, прекратилось 
обучение населения основам Право-

славия. Насколько значим был этот 
предмет, можем судить по тому, что 
некоторые выдающиеся пастыри Церк-
ви, несмотря на свою колоссальную 
занятость, преподавали в гимназиях. 
Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский с 1857 года был законоучителем 
Кронштадтского городского училища, 
а с 1862 года в течение последую-
щих 25 лет преподавал Закон Божий 
в местной классической гимназии. 
Священномученик Фаддей (Успен-
ский), будучи преподавателем Уфим-
ской духовной семинарии, составил 
специальное методическое пособие 
«Записки по дидактике», где был раз-
дел «О преподавании Закона Божия». 
Он писал: «Закон Божий есть главный 
предмет в школе и средоточие всего 
школьного обучения». Можно привести 
и другие примеры. 

ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
Беседа с иеромонахом Иовом (Гумеровым) о новой книге «Закон Божий»

 

6-7 октября 2016 года в Москве по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
прошел III Съезд руководителей церковных реабилита-
ционных центров. В нем приняли участие свыше 150 
представителей различных церковных проектов в сфере 
помощи наркозависимым со всей страны, а также пред-
ставители Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России.

Согласно данным мониторинга наркоситуации в 
России, в 2015 году общее число людей, регулярно 
употребляющих наркотики, оценивалось в 1,6% всего 
населения страны. На учете в медицинских нарколо-
гических учреждениях состоят 643,4 тысяч человек. 
Такие данные привел в своем выступлении заместитель 
начальника Главного управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД Российской Федерации Сергей 
Сотников. 

По его словам, основными направлениями со-
вместной работы Церкви и государства должны стать 
профилактика наркомании, развитие волонтерства и 
благотворительности в антинаркотической сфере, а 
также расширение социальной помощи наркопотреби-

телям и совершенствование системы их реабилитации 
и ресоциализации. 

В первый день работы съезда его участники пред-
ставили различные церковные программы и проекты 
помощи наркозависимым. О сети загородных реабили-
тационных противонаркотических центров «Обитель ис-
целения» (Санкт-Петербург) рассказал ее руководитель 
протоиерей Сергий Бельков. С авторской программой 
помощи наркозависимым «Метанойя» делегатов съезда 
познакомила исполнительный директор петербургского 
Благотворительного фонда «Диакония» Елена Рыдалев-
ская. Клирик Мариинской епархии протоиерей Дионисий 
Пучнин рассказал про работу возглавляемого им реа-
билитационного центра «Зеледеево». Также участники 
съезда познакомились с проектами Кинешемской, Вла-
дивостокской, Тверской и Шахтинской епархий.

Напомним, что сегодня на канонической территории 
РПЦ существуют уже более 70 церковных центров, прово-
дящих основной этап реабилитации, действуют 34 консуль-
тационных пункта и 13 мотивационных центров для нар-
козависимых, ресоциализацией занимаются 14 центров.

Патриархия.ru

30 сентября 2016 года в Москве 
завершил работу Седьмой Восточноев-
ропейский международный Симпозиум 
исследователей Нового Завета «История 
и богословие в Евангельских повествова-
ниях». В течение четырех дней ведущие 
специалисты в области изучения Нового 
Завета делились результатами своих 
исследований и обсуждали актуальные 
проблемы библеистики.

26 сентября, в день открытия Сим-
позиума, участников приветствовали 
известный исследователь Нового За-
вета Университета Йены (Германия) 
профессор Карл-Вильгельм Нибур, 

председатель экспертного совета ВАК 
по теологии, президент Российского 
государственного гуманитарного уни-
верситета профессор Е.И. Пивовар и 
ректор Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени святых Кирилла и 
Мефодия, председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриар-
хата, председатель Синодальной Библей-
ско-богословской комиссии митрополит 
Волоколамский Иларион.

Далее в рамках программы участ-
никами были представлены 10 тема-
тических докладов, многие из которых 
вызвали живую дискуссию.

В Симпозиуме приняли участие 
около 70 участников из стран СНГ, 
Балтии, Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Македонии, Польши, Сербии, а также 
США и стран Западной Европы. Гости 
выразили благодарность за предостав-
ленную возможность посетить Москву и 
обменяться мнениями по интересующим 
их вопросам.

Организаторами Симпозиума высту-
пили международное Общество исследо-
вателей Нового Завета и Общецерковная 
аспирантура и докторантура имени свя-
тых Кирилла и Мефодия.

Патриархия.ru
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Множество наших современников искренне не понимают, чем занятия йогой противоречат Православию, почему по воскресениям работать 
грех, и теряют детей, уходящих из Церкви или просто в безбожную современную жизнь, или в ислам, или секты. Почему? Во многом потому, 
что не впитали в себя незыблемую логику Священного Писания и духовную красоту Православия.

Именно поэтому новая книга иеромонаха Иова и его сыновей «Закон Божий» должна стать своего рода семейной энциклопедией и одной из 
главных книг домашней Церкви – семьи, тем более что и читается она как самая увлекательная книга.

Иеромонах Иов (Гумеров)Иеромонах Иов (Гумеров)

4-6 октября 2016 года в Москве по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла проходил VI Общецерков-
ный съезд по социальному служению.

В форуме приняли участие главы и со-
трудники епархиальных социальных отделов, 
старшие сестры сестричеств милосердия, 
руководители церковных благотворительных 
учреждений из 187 епархий, расположенных 
на территории России и других стран – все-
го около 400 человек. На съезде обсуждали 
вопросы помощи женщинам в кризисной 
ситуации, профилактики абортов, поддержки 
семьи, материнства и детства, организации 
помощи пожилым людям и другие актуальные 
вопросы социального служения. Съезд открыл-
ся Божественной литургией в Храме Христа 

Спасителя, за которой молились все участники 
форума.

На пленарном заседании председатель 
Синодального отдела по благотворительности 
и социальному служению епископ Орехово-
Зуевский Пантелеимон зачитал участникам по-
слание Святейшего Патриарха Кирилла, после 
чего обратился к собравшимся со словом, в 
котором отметил, что из одна важнейших за-
дач Церкви – «помощь многодетным семьям, 
семьям, где есть дети-инвалиды». «Если нет 
помощи семье, тогда появляются наркоманы, 
алкоголики, сироты, остаются без помощи 
престарелые», – сказал председатель Сино-
дального отдела. 

Владыка Пантелеимон подчеркнул, что 
Церковью накоплен большой опыт поддержки 

семей, в том числе многодетных. За последние 
5 лет Церковь открыла 45 новых приютов для 
беременных и женщин с детьми, работают бо-
лее 60 центров гуманитарной помощи, группы 
дневного пребывания для детей-инвалидов, 
многие церковные организации занимаются 
оказанием бесплатной юридической помощи 
и психологической поддержки. 

В рамках пленарного заседания были 
подведены итоги Всероссийского конкурса 
помощи бездомным имени Надежды Монето-
вой. В ежегодном конкурсе, который проводит 
Синодальный отдел по благотворительности, 
принимают участие руководители, сотрудники 
и волонтеры организаций, помогающих без-
домным. В этом году победителем стал ие-
ромонах Антонин (Напольских), руководитель 

отдела социального служения Ижевской епар-
хии, организатор нескольких проектов помощи 
бездомным в Удмуртии.

Затем работа форума продолжилась по 
секциям. Участники обсудили методы привле-
чения пожертвований, посетили мастер-классы 
представителей конкурса «Православная ини-
циатива», где узнали, как организовать эффек-
тивную работу НКО, и познакомились с самыми 
успешными проектами конкурса. Также прошли 
заседания, посвященные формам и методам 
социальной работы с многодетными семьями, 
профилактики абортов и помощи женщинам в 
кризисной ситуации, созданию доступной сре-
ды в храмах, эффективной помощи бездомным 
и утверждению трезвости.

Диакония.ru
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8 октября 2016 года, в день преставления 
преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца (†1392), Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию в Успенском 
соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По 
окончании Литургии и молебна на Соборной 
площади лавры Предстоятель Русской Право-
славной Церкви с балкона Патриарших покоев 
обратился с Первосвятительским словом к 
участникам торжеств:

«Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и 
сестры, все множество народа, которое сегодня 
собралось в обители святого Сергия, я сердечно 
поздравляю с днем памяти преподобного отца 
нашего, с днем его кончины.

Преподобный скончался в далеком 1392 
году. Много ли есть исторических личностей, 
умерших сотни лет назад, в честь которых 
собиралось бы столько народа? Память даже 
о самых великих людях уходит очень быстро 
из человеческого сознания, оставаясь лишь в 
анналах истории, на страницах книг. А память о 
преподобном Сергии жива. Почему? Да потому 
что он как святой – духом своим, своей бес-
смертной душой – присутствует с нами. Великим 
свидетельством о бессмертии человеческой 
души, великим свидетельством о Небесном 
Царстве является память святых угодников 
Божиих. Они не умерли – они с нами в единой 
Церкви, Церкви земной и Небесной, Церкви, 

прославляющей Имя Господа и Спасителя 
нашего.

Святой преподобный Сергий прожил особую 
жизнь. Он вошел в историю государства нашего 
как человек, много послуживший для избавле-
ния народа от чужеземного ига, для соединения 
разделенных частей русского народа и русской 
страны. 

Но одновременно Преподобный явил нам 
особый пример жизни в соответствии с Божиим 
законом и с Божиими заповедями. Одна из 
них содержится в послании апостола Павла, 
которое мы сегодня слышали за Божественной 
литургией. Он говорит следующее: «Носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов».

Для нас это заповедь. Мы должны научиться 
носить бремена и тяготы других людей, чтобы 
исполнять закон Христов.

Известно, что многие несут на себе тяготы 
других по долгу, по присяге или по принуждению. 
Мы знаем, что целый ряд специальностей, в том 
числе военных, связан с несением тягот других, 
потому что присяга принята и ее нарушение ка-
рается по закону. И люди, свободно избравшие 
ту или иную профессию, обязаны исполнить 
эту заповедь, – они носят тяготы друг друга.

Но что же все остальные, которых никто не 
принуждает? Хочешь – неси, не хочешь – не 
неси. Ни присягу не подписывал, ни торже-
ственных обещаний не давал, ни трудовых 

договоров не подпи-
сывал, чтобы, себя 
отдавая, служить дру-
гим. Эти люди – мы 
все. Что для нас зна-
чит носить тяготы друг 
друга? Значит испол-
нять закон Христов.

Преподобный Сер-
гий дает нам именно 
такой пример. Он но-
сил тяготы братьев 
здесь, на этой земле, 
где сейчас Свято-
Троицкая лавра. Он 
носил на себе тяготы 
народа, разделяемо-
го и раздробляемого 
междоусобной бра-
нью, он чувствовал 
эту тяжесть в сердце 
своем и служил тому, чтобы тяжкие бремена, 
лежавшие на народе, спали.

А почему это давалось Преподобному с 
легкостью? Может быть, эта легкость чисто 
внешняя? На самом деле все, что он совершил, 
было бы невозможно совершить, если бы это 
было противно его духу, если бы он сам себя 
принуждал, если бы для него это было тяжело. 
Он дает нам пример того, как исполнять закон 
Божий с легкостью, а эта легкость проистекает 
от состояния нашей души. Если мы имеем 
любовь, радость, мир, долготерпение, если мы 
имеем другие замечательные дары, которые 
принес нам Христос, то мы с легкостью служим 
другим людям. А способность служить другим 
означает изменение всей человеческой жизни. 
Это означает подлинное братство людей, 
солидарность, взаимную поддержку, преодо-
ление всех разделений, которые существуют 
в обществе не на законодательном уровне, не 
на уровне власти, а на уровне человеческого 
сознания и человеческих сердец. Это означает 
построение иной человеческой цивилизации – 
цивилизации духа, изгоняющей грех.

И что было бы, если бы у нас не было при-
меров людей, которые стяжали дары Святого 
Духа и носили бремена с легкостью, проис-
ходящей из их убеждений, их образа жизни и 
силы благодати, которую Господь дает тем, кто 
вступает на путь исполнения Его закона? Пусть 
пример преподобного Сергия помогает нам 
устроять наше человеческое общежитие среди 
монашествующих.

Обращаюсь к братии сей святой обители 
и ко всем монашествующим, кто меня сейчас 
слышит: научитесь носить тяготы друг друга. 

Исполните закон Христов и обретете мир 
душевный, покой и подлинное благополучие, 
которое может быть только у монашествующего. 
Как важно, чтобы мы научились носить тяготы 
друг друга в Церкви, чтобы мы не только про-
поведовали Слово Божие и призывали людей к 
идеальной жизни, но сами эту идеальную жизнь 
старались воплотить, в первую очередь, служа 
друг другу.

Вот почему мы говорим, что милосердие 
сегодня – это не просто проповедь, с которой 
обращается Церковь. Это практика церковной 
жизни, и в каждом приходе люди должны это 
осознавать, чувствовать и носить бремена тех, 
кто рядом с тобой, кто страдает и кому ты мо-
жешь помочь. И задача духовенства заключается 
в том, чтобы организовать эту работу, помочь 
людям увидеть стоящие перед ними задачи, 
решение которых преобразует нашу жизнь. Цер-
ковь может и должна быть примером для обще-
ства и государства, и дай Бог всем нам, всему 
нашему народу объединиться вокруг великих 
целей помощи друг другу, включения каждого, 
кто нуждается в нашей помощи, в свой разум 
и в свое сердце. да изменится до неузнавае-
мости лик нашего народа и нашего Отечества.

Всему этому учит нас преподобный и бого-
носный отец наш Сергий, игумен Радонежский, 
великий чудотворец, великий духовный вождь 
нашего народа. Верим, что его молитвами 
Церковь Русская будет способна идти по пути, 
который он смиренно указал братьям-монахам 
в этой святой обители и всему нашему народу. 
С праздником всех вас поздравляю! Аминь».

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Первосвятитель

«Способность служить другим означает «Способность служить другим означает 
изменение всей человеческой жизни»изменение всей человеческой жизни»

Слово Святейшего Патриарха Кирилла, произнесенное с балкона Патриарших покоев 
Троице-Сергиевой лавры в день преставления  преподобного Сергия Радонежского

Сейчас издается множество пра-
вославных книг. Многие верующие 
регулярно читают духовные книги. 
Круг чтения разный. Одни любят чи-
тать жития святых, книги о старцах. 
Других увлекают книги по аскетике. Из 
огромного святоотеческого наследия 
каждый находит то, что ему особенно 
близко. Кто-то подробно изучает книги 
богослужебного содержания. И хотя 
прочитано немало, знания у подавляю-
щего большинства верующих остаются 
фрагментарными. В некоторых обла-
стях духовно-богословских знаний у 
них имеются существенные пробелы.

– Отец Иов, а в чем особен-
ность вашей книги?

– Мы стремились сделать наше 
пособие систематическим и универ-
сальным. В книге большой раздел по-
священ Священному Писанию Ветхого 
Завета. Ветхий Завет – наше духовное 
детство. «Если же вы Христовы, – 
говорит святой апостол Павел, – то 
вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники» (Гал. 3, 29). Поэтому в 
нашей книге мы не просто переска-
зываем основные события библейской 
истории, но стремимся раскрыть их 
духовно-преобразовательный смысл.

Приведу пример. После ропота 
народа на Моисея и Аарона, Господь, 

чтобы укрепить в народе веру в бого-
избранность первосвященника, со-
творил чудо с сухим жезлом Аарона. 
Он повелел Моисею взять ото всех 
начальников колен жезлы и написать 
имя каждого на своем жезле. Моисей 
положил их в скинии собрания перед 
ковчегом завета. На другой день вошел 
Моисей в скинию. Жезл Аарона «пустил 
почки, дал цвет и принес миндали» 
(Чис. 17, 8). Он был положен пред 
ковчегом откровения на сохранение в 
знамение для непокорных. Процветший 
жезл Аарона был символом бессе-
мянного Рождения Иисуса Христа по 
плоти от Девы Марии, нетленной плоти 
Богочеловека и обилия возрождающей 
и укрепляющей благодати Божией в 
Церкви Христовой.

 
– Ваша книга заканчивается 

специальным разделом «Духовный 
мир», большая часть которого по-
священа знаменитым христианским 
чудесам. Насколько действенны 
рассказы о них в миссионерской 
практике? Помогали эти свидетель-
ства в вашей многолетней пастыр-
ской деятельности?

– Апостольская проповедь была 
основана как раз на том, что возвеща-
ла людям о величайшем чуде – Вос-
кресении Иисуса Христа. 

Как не похожи люди по устроению 
души, по складу ума, по воспитанию, 
по жизненному опыту, так разнообраз-
ны их пути к истинной вере. У одних 
нравственно чуткая душа. Когда такой 
человек знакомится с христианством, 
узнает о христианском учении о люб-
ви, он обращается к православной 
вере и находит то, чего долго искал.

Но нередко препятствием к вере 
становится рационализм, скептическая 
настроенность. И если в жизни чело-
века случится событие, которое будет 
доказательством существования иной 
реальности, которая не укладывается 
в его сознание, скорлупа материализ-
ма и неверия может лопнуть, и он со 
временем придет к вере. 

Мы подробно рассказываем о 
тех впечатляющих чудесах, которые 
вошли в сокровищницу Православия: 
схождение Благодатного огня, облако 
на горе Фавор, мироточивые иконы и 
святые мощи. 

В главе, посвященной Туринской 
плащанице, мы рассказываем о по-
следнем масштабном изучении этой 
святыни, которое продолжалось пять 
лет и закончилось в 2011 году. Ученые 
Итальянского национального агент-
ства по новым технологиям, энергии 
и устойчивому экономическому раз-
витию во главе с Паоло ди Лаццаро 
решительно опровергли утверждение, 
что Туринская плащаница является 
средневековой подделкой. Исследова-
тели установили важный факт: под ка-
плями крови нет изображения. Это оз-
начает только то, что кровь появилась 
раньше, чем рисунок. Самым важным 
фактом является то, что плащаница 
свидетельствует не только о распятии 
Спасителя, но и о Его воскресении. 
Это великое чудо ставит предел воз-
можностям науки: проникнуть в тайну 
она не может, но может косвенно под-
твердить Евангелие.

С иеромонахом Иовом 
(Гумеровым) беседовала 

Анастасия Рахлина.
Источник: pravoslavie.ru

Выходные данные для желающих приобрети книгу: Иеромонах Иов Выходные данные для желающих приобрети книгу: Иеромонах Иов 
(Гумеров), священник Павел Гумеров, священник Александр Гумеров. (Гумеров), священник Павел Гумеров, священник Александр Гумеров. 

Закон Божий. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.Закон Божий. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014.
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«Ныне в обителех райских вселилася еси на Небеси…»
Житие святой блаженной Матроны Московской

'�� !���
 �	���…
Точная дата рождения блаженной Матроны 

(Матроны Димитриевны Никоновой) не извест-
на. По Дню ангела (22 ноября, память препо-
добной Матроны Константинопольской) можно 
предположить, что родилась святая в конце 
октября – ноябре. Год и место ее рождения 
– 1881-й (по другим данным – 1885-й), село 
Себино Епифанского уезда Тульской губернии.

В то время, когда там жила многодетная 
крестьянская семья Димитрия и Наталии Ни-
коновых, Себино славилось красивой церковью 
во имя Успения Пресвятой Богородицы, при-
хожанами которой были жители всех окрестных 
деревень. Дом Никоновых стоял поблизости от 
храма, и они часто бывали на службах.

Супруги воспитывали троих детей – двух 
мальчиков и девочку. Жили бедно, случалось, 
и голодали, поэтому немолодая уже Наталия, 
поняв, что у нее родится четвертый ребенок, 
решила после родов отдать его в княжеский 
приют в соседнем селе. О том, чтобы изба-
виться от чада во чреве, верующая женщина не 
могла и подумать, однако не хотела усугублять 
тяжелое положение семьи.

Но однажды ей приснился сон. Еще не ро-
дившаяся дочь явилась женщине в виде белой 
птицы с человеческим лицом и закрытыми 
глазами и села на правую руку. Приняв сон за 
знамение, богобоязненная Наталия отказалась 
от мысли отдать ребенка чужим людям. Она 
родила слепую девочку, у которой совсем не 
было глаз. Ее глазные впадины закрывались 
плотно сомкнутыми веками, как у той птицы, 
что привиделась матери, сразу полюбившей 
малютку, так не похожую на старших детей. А 
дочка вместо того, чтобы стать лишним ртом в 
семье, стала ее кормилицей.

«(�!���
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Младенца назвали Матроной в честь пре-

подобной Матроны Константинопольской, 
греческой подвижницы V века, прожившей 
долгую жизнь, полную страданий и подвигов 
во имя любви ко Христу и людям. Имя словно 
определило судьбу ребенка: с детских лет и 
до старости Матрона пережила немало бед и 
лишений.

Богоизбранность святой проявилась уже 
при крещении. По воспоминаниям родствен-
ника Никоновых П.И. Прохорова, присутство-
вавшего при совершении таинства, в то время, 
когда священник опустил ребенка в купель, над 
ним поднялся столб благоухающего легкого 

дыма. Отец Василий, которого прихожане по-
читали как праведника, очень удивился: «Я мно-
го крестил, но такое вижу в первый раз. Этот 
младенец будет свят». Батюшка предположил 
даже, что девочка предскажет его кончину, что 
и произошло впоследствии.

Случилось это так. Как-то ночью Матрю-
шечка, как ласково называли ее родные, 
вдруг сказала матери, что отец Василий умер. 
Удивленные и испуганные родители побежали 
в дом священника и убедились, что он только 
что отошел ко Господу.

Дар предвидения и врачевания открылся у 
Матроны лет в семь-восемь. Она чувствовала 

приближение опасности, предви-
дела стихийные и общественные 
бедствия, исцеляла людей и под-
нимала на ноги лежачих больных. 
К избе Никоновых шли люди, 
тянулись подводы из окрестных 
сел и деревень, из других уездов 
и даже губерний. Матрона стара-
лась всем помочь, а благодарные 
посетители оставляли ее родите-
лям продукты и подарки.

Матронушка часто удивля-
ла близких. Совсем маленькой, 
по ночам, когда все спали, она 
пробиралась в угол с иконами, 
каким-то непостижимым образом 
снимала их с полки, раскладывала 
на столе и разговаривала с лика-
ми, как с живыми людьми. Когда 

подросла, девочка часто ходила в Успенский 
храм, где у нее было любимое место – слева, 
за входной дверью. Там она часами непод-
вижно стояла во время службы и подпевала 
певчим.

Внешне богоизбранность Матроны прояви-
лась в том, что у нее на груди была выпуклость 
в форме креста. Мать узнала об этом, когда 
Матрюше было лет шесть. Заметив, что она не 
носит крестик, Наталия рассердилась на дочь, 
та же отвечала:

– Мамочка, у меня свой крестик на груди.

«*��� ��
$��... 
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Детство Матронушка провела, в основном, 

дома. Она мало играла со сверстниками, 
обижавшими и дразнившими слепую девочку. 
Случалось, дети стегали ее крапивой и сме-
ялись над ней. Однажды посадили в яму и с 
любопытством наблюдали, как она на ощупь 
выбиралась оттуда и брела домой.

Однако Матронушка не озлобилась, а, на-
против, росла ласковой и доброй, говорила 
тихо, со смирением принимала лишения и 
старалась поддержать родных. Когда мать, 
сокрушаясь о горькой участи дочери, пригова-
ривала: «Дитя ты мое несчастное!», – Матрюша 
удивлялась: «Я-то несчастная? У тебя Ваня не-
счастный да Миша».

Никогда не ропща на судьбу, она понимала, 
что Господь дал ей намного больше, чем дру-
гим. А из-за братьев Матрона Дмитриевна впо-
следствии вынуждена будет покинуть родной 
дом и скитаться по чужим углам. Вступившие 
в партию Иван и Михаил не смогут ужиться с 
блаженной сестрой, к которой кто-то постоянно 
приходил за советом и помощью.

Еще в раннем возрасте Матрона предска-
зала революцию. Говорила, что «будут грабить, 
разорять храмы и всех подряд гнать». Образно 
показывала, как начнут делить землю, хватать с 
жадностью наделы, чтобы присвоить их себе, а 
потом побросают все и побегут кто куда.

Помещику Янькову из Себина перед ок-
тябрьским переворотом Матрона посоветовала 
продать имущество и уехать за границу. Если 
бы он послушал блаженную, то не увидел бы 
разграбления своего имения и избежал пре-
ждевременной смерти, а его дочь – скитаний.

Предвидения Матроны часто выглядели 
иносказательно. К примеру, однажды она по-
просила у матери куриное перо. Та дала, по-
думав: «Чем бы дитя ни тешилось…». Дочка 
взяла перышко, ушла в уголок и долго возилась 
с ним, кряхтела и вздыхала. Когда же мать 
посмотрела на игрушку, то увидела, что перо 
ободрано.

– Так обдерут нашего царя, – произнесла 
девочка.

– Нельзя так говорить! – возразила мать. 
И услышала в ответ: 
– Не бойся, мама, его уже кругом ободра-

ли. И нашу церковь обдерут.
Скоро в России произошла смена власти.
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Для церкви Успения Божией Матери по 

настоянию Матроны, которая уже приобрела 
известность в округе, была написана икона 
Божией Матери «Взыскание погибших». Вот 
как это произошло.

Однажды Матрона попросила мать пере-
дать священнику, что у него в библиотеке, в 
таком-то ряду, лежит книга с изображением 
иконы «Взыскание погибших». Батюшка из-
умился, а когда икону нашли, Матронушка 
сказала матери, что хочет выписать такую же 
себе. И хотя денег в семье не было, желание 
святой исполнилось. По благословению Ма-
тронушки сердобольные женщины собирали 
средства на икону по всем деревням. Не 
каждый жертвовал от чистого сердца…

Один мужик нехотя отдал рубль, а его 
брат ради смеха – копейку. Когда монеты 
попали в руки Матронушки, она попросила 
мать: «Отдай их обратно, они мне все деньги 
портят». Ей были ведомы не только дела, но 
и мысли людей.

На собранные средства в Богородицке 
Тульской губернии заказали икону. Готовую, 
ее понесли крестным ходом от города до 
церкви в Себино. Матрону повели под руки 
встречать лик Пресвятой Богородицы. Пройдя 
часть пути, святая сказала: «Не ходите даль-
ше, теперь уже скоро, через полчаса придут, 
принесут икону». И действительно, вскоре на 
дороге показался крестный ход. Отслужили 
молебен и отправились дальше.

А образ Божией Матери «Взыскание по-
гибших» стал главной местной святыней и 
впоследствии прославился многими чудотво-
рениями. Во время засухи икону выносили на 
луга и служили молебен о ниспослании дождя 
и, пока после службы народ расходился по 
домам, начинался ливень.

Священное Писание свидетельствует о том, что Господь 
иногда посылает на землю избранных Своих, предопреде-
ляя их путь еще до рождения. Поэтому во время появления 
младенцев на свет, крещения или в первые годы жизни из-
бранников Божиих происходят необычные для окружающих 
людей явления, воспринимаемые как чудеса. Такие необык-
новенные истории связаны с именами многих прославленных 
Церковью святых. Среди них – блаженная старица Матрона 

Московская, почитаемая всем православным миром. Нам, рос-
сиянам, она особенно близка тем, что жила в одно время с ны-
нешними представителями старшего поколения и обрела покой 
всего 64 года назад, примерно в 70-летнем возрасте. Большую 
часть жизни старица провела в Москве, где и сегодня, в По-
кровском женском монастыре, покоятся ее святые мощи. Не ис-
сякает к ним поток людей, которые ждут и получают по своим 
молитвам помощь Матронушки.

Учиться у святой Матроны
безропотно нести свой крест

«Мы должны с благодарностью воспринимать все, что дает нам Господь, 
и помнить, что, даже проводя нас через скорби и страдания, Он дает нам 
шанс спасти свою душу, как Он дал этот шанс слепорожденной Матроне, 
и она в полной мере его использовала и стала великой чудотворицей, к 
которой мы, здоровые и сильные, но уязвленные сложными обстоятельства-
ми нашей жизни, притекаем за помощью. И будем молиться святой Матро-
не, чтобы она не только исцелила наши недуги или недуги ближних, но и  
всем нам дала способность и силу спасительно проходить через испытания, 
которые встречаются на нашем жизненном пути».

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла в Покровском 
женском  монастыре 8 марта 2016 года, в праздник обретения 

мощей святой блаженной Матроны Московской

М а т р о н а  Д м и т р и е в н а  Н и к о н о в а  ( 1 8 8 1  г.  –  2  м а я  1 9 5 2  г. )М а т р о н а  Д м и т р и е в н а  Н и к о н о в а  ( 1 8 8 1  г.  –  2  м а я  1 9 5 2  г. )

Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Себино Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Себино 
Тульской области, где любила молиться МатронушкаТульской области, где любила молиться Матронушка
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В отрочестве Матронушке представилась 

возможность побывать в святых местах с 
сестрами Лидией и Надеждой Яньковыми, 
привечавшими удивительную девочку. Вместе 
они побывали в Киево-Печерской и Троице-
Сергиевой лаврах. Взяли сестры Матрюшу и с 
собой в Петербург.

До нас дошло предание о встрече Матро-
нушки со святым праведным Иоанном Крон-
штадтским, который в конце службы в Андре-
евском соборе Кронштадта попросил верующих 
расступиться и подозвал к себе 14-летнюю 
слепую девочку со словами: «Вот идет моя 
смена – восьмой столп России». Значения этих 
слов Матрона никому не объясняла, но ее близ-
кие догадывались, что отец Иоанн предвидел 
особое служение Матронушки русскому народу.

*������ ���	��� 
Благодаря прижизненным фотографиям, 

мы знаем, как выглядела святая блаженная 
Матрона Московская. На одном из снимков 
она сидит на кровати с опущенными на колени 
руками. Людям, приходившим к ней за мудрым 
словом и исцелением, Матрона всегда пред-
ставала сидячей.

«Обезножила» Матронушка в 16 лет. Это про-
изошло внезапно, и святая догадывалась о при-
чинах болезни. Она более полвека провела «в 
сидении», повторяя: «Такова была воля Божия». 

В 1925 году Матрона Дмитриевна уехала из 
родительского дома в Москву, считая столицу 

«святым городом». Тем самым она уберегла 
от несчастий родных, боявшихся репрессий в 
безбожные времена.

Для Матроны начались годы скитаний по 
домам, квартирам, подвалам, где она находила 
приют и, несмотря на все тяготы, продолжала 
облегчать людям жизнь и приводить их к Богу. 
Надолго она обычно нигде не задерживалась и 
всегда предвидела появление милиции, пытав-
шейся арестовать бездомную странницу.

Рассказывали такой случай. Однажды 
Матрону пришел посадить в «каталажку» ми-
лиционер. А Матронушка говорит ему: «У тебя 
несчастье в доме, беги скорей! Слепая от тебя 
никуда не денется. Я сижу на постели и никуда 
не хожу». Он послушался, поехал домой и за-
стал жену обгоревшей от керосиновой горелки. 
Успел отвезти ее в больницу и уже не вернулся 
за Матроной. А на работе, на вопрос, привез 
ли слепую, ответил, что забирать ее не будет: 
если бы не она, потерял бы жену.

+� ������ ���� –
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Дольше, чем в других местах, с 1941 по 

1949 годы, Матрона жила в доме Ждановых 
в Староконюшенном переулке. Воспоми-
нания Зинаиды Владимировны Ждановой, 
с детства знавшей святую и написавшей 
книгу «Сказание о житии блаженной старицы 
Матроны», позволяют увидеть пророчицу 
глазами современницы.

«Матушка Матрона всю жизнь боролась 
за каждую приходящую к ней душу и одер-

живала победу, – отмечала автор. – Лучшие 
дни моей жизни – это дни, когда Матушка 
жила у нас. Свет тех дней согревает до 
сих пор. В доме пред образами теплились 
лампады, любовь Матушки и ее тишина 
окутывали душу. В доме были святость, ра-
дость, покой, благодатное тепло. Шла война, 
а мы жили, как на небе». Предвидя долгую 

кровопролитную Великую Отечественную 
войну, Матрона говорила: «Москву враг не 
тронет. Из Москвы уезжать не надо». Пред-
сказала святая и победу русского народа 
над врагом.

Как-то Зинаида Владимировна посочув-
ствовала: «Жаль, Матушка, что вы не видите 
красоту мира!». На это Матрона Дмитри-
евна ответила: «Мне Бог однажды открыл 
глаза и показал мир и творение Свое. И 
солнышко видела, и звезды на небе, и все, 
что на земле, красоту земную: горы, реки, 
травку зеленую, цветы, птичек…». Недаром 
всех, кто приходил к Матронушке, поражала 
способность незрячей провидицы воочию 
представлять обстоятельства реальной 
жизни.

Жданова вспоминала: «Матушка была со-
вершенно неграмотная, а все знала. В 1946 
году я должна была защищать дипломный 
проект «Министерство военно-морского 
флота» (я тогда училась в архитектурном 
институте в Москве). Мой руководитель, 
непонятно за что, все время меня пре-
следовал. За пять месяцев он ни разу не 
проконсультировал меня, решив «завалить» 
мой диплом. За две недели до защиты он 
объявил мне: «Завтра придет комиссия и 
утвердит несостоятельность вашей рабо-
ты!» Я пришла домой вся в слезах: отец в 
тюрьме, помочь некому, мама – на моем 
иждивении, одна надежда была – защитить-
ся и работать.

Матушка выслушала меня и говорит: 
«Ничего, ничего, защитишься! Вот вечером 
будем пить чай, поговорим!» Я еле-еле до-
ждалась вечера, и вот матушка говорит: 

«Поедем мы с тобой в Ита-
лию, во Флоренцию, в Рим, 
посмотрим творения вели-
ких мастеров…». И начала 
перечислять улицы, здания! 
Остановилась: «Вот палаццо 
Питти, вот другой дворец с 
арками, сделай так же, как 
и там – три нижних этажа 
здания крупной кладкой и 
две арки въезда». Я была по-
трясена ее видением. Утром 
прибежала в институт, на-
ложила кальку на проект и 
коричневой тушью сделала 
все исправления. В десять 
часов прибыла комиссия. 
Посмотрели мой проект и 
говорят: «А что, ведь проект 
получился, отлично выглядит 
– защищайтесь!».

Всех, кто обращался к Матушке за по-
мощью, она не только исцеляла, но и на-
ставляла на правый путь, кроме колдунов, 
которые обступали ее, а она от них боле-
ла... Она не была строгой, не учила, была 
терпима к грехам, сострадательна, тепла, 
участлива, всегда радостна, терпела свои 
муки, страдала от болезней не жалуясь».
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Последний земной приют Матронушка на-

шла на подмосковной станции Сходня, где 
поселилась у дальней родственницы, покинув 
комнату в Староконюшенном переулке. И здесь 
продолжала принимать каждый день десятки 
посетителей, ни от кого ничего не требуя в 
награду. Лишь перед самой кончиной, совсем 
слабая, она ограничила прием.

Говорят, время ухода в мир иной ей было 
открыто за три дня. Матушка хотела, чтобы ее 
отпели в церкви Ризоположения на Донской 
улице, где служил почитаемый ею священник. 
Просила похоронить на Даниловском кладбище 
и не приносить на могилу венки и искусствен-
ные цветы.

2 мая 1952 года Матронушка отошла ко 
Господу, 4 мая, в Неделю жен-мироносиц, при 
большом стечении народа состоялось погре-
бение блаженной Матроны. На ее могилу, как 
когда-то к ней самой, начали приходить люди. 
Почитание святой со временем стало всена-
родным, а место захоронения – тесным для 
православного люда. 

8 марта 1998 года, в неделю Торжества 
Православия, по благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II были обретены 
нетленные мощи угодницы Божией. Гроб с ее 
честными останками перенесли в Покровский 
женский монастырь. Там установлена рака со 
святыми мощами.

Тема номера

Чтим память твою!
Блаженная Матрона Московская канонизирована в 1999 году как местночтимая московская святая. В октябре 2004 года состоялась ее 
общецерковная канонизация. Память святой блаженной Матроны празднуется четырежды в год:  2 мая в день преставления, 2 сентября 
в составе Собора Московских святых, 5 октября в составе Собора Тульских святых. В 2013 году решением Священного Синода РПЦ в память 
об обретении ее честных мощей установлен дополнительный день памяти – 8 марта (все даты – по новому стилю).

Москва, Староконюшенный переулок, д.30. Здесь, в семье Москва, Староконюшенный переулок, д.30. Здесь, в семье 
Ждановых, св.блж. Матрона жила с 1942 по 1949 годЖдановых, св.блж. Матрона жила с 1942 по 1949 год

«Взыскание погибших». Икона, купленная «Взыскание погибших». Икона, купленная 
блаженной Матроной для храма села блаженной Матроной для храма села 

Себино. В настоящее время находитсяСебино. В настоящее время находится
в Успенском мужском монастыре в Успенском мужском монастыре 

г.Новомосковска Тульской областиг.Новомосковска Тульской области

Икона святой блаженной Икона святой блаженной 
Матроны МосковскойМатроны Московской

Сходня. Прощание со старицей Матроной. 2 мая 1952 г.Сходня. Прощание со старицей Матроной. 2 мая 1952 г. Рака с мощами святой блаженной Матроны МосковскойРака с мощами святой блаженной Матроны Московской
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«Спасибо за все, что ты делаешь для нас!»
Чудеса святой блаженной Матроны Московской

*������ ����$� 
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«Матронушка помогла моему 

отцу! У него на флюрографии обнару-
жили очаг в легком, отправили в он-
кологический центр на обследование, 
там поставили диагноз «очаг правого 
легкого», отправили на лечение к 
терапевту, дали с собой кассету (где 
видна опухоль). Это было 10 августа 
2016 года.

15 августа мы с папой вылетели 
в Москву, в Покровский монастырь. 
Отец приложился к мощам и по-
просил о здоровье. После того, как 
он вернулся из Москвы 18 августа, 
пошел к терапевту, где ему сказа-
ли, что у него ничего нет. Выясняли 
еще до 31 августа, тоже ничего не 
обнаружили. Поставили на учет и 
сказали прийти через 3 месяца, 
лечение не требуется! Матронушка 
нам помогла! Мы верим и молимся 
ей каждый день! Спасибо, Матронуш-
ка, большое! Без тебя очень тяжело 
жить, хорошо, что ты с нами! Но мало 
молиться! Нужно пересмотреть свою 
жизнь, измениться в лучшую сторону, 
и все будет хорошо!»

Инна

«Матушка Матронушка! Благо-
дарю тебя!

Я ездила помогать своей маме 
после операции, ей с каждым днем 
было все хуже. Когда вернулась, сама 
разболелась, никакие антибиотики 
не помогали. Больная, отправилась 
в церковь, куда, оказывается, при-
везли икону святой Матроны. И 
около нее я увидела (или услышала, 
или просто поняла) фразу: «Все 
будет хорошо». Вернулась, чувствуя 
изменения к лучшему. Потом, уже 
по выздоровлении, прочитала про 
святую, что она эти слова при жиз-
ни говорила посетителям. Спасибо! 
Прости наши согрешения и моли 
Бога о нас».

Людмила

«Спасибо, Матушка, за помощь 
твою постоянную! Постоянно обра-
щаюсь к тебе с верой и надеждой 
и всегда получаю ответ! Медицин-
ская процедура прошла для ма-
мочки моей хоть и болезненно, но 
с хорошим результатом. Пока все 
проходило, я держала в кулачке ме-
дальончик с Матронушкой и крестик 
и читала несколько раз молитву 
Матронушке. Все обошлось хоро-
шо! Спасибо, Матушка! На все воля 
Божья!»

Елена

«Святая Матронушка! Благодарю 
тебя за помощь. Я просила о помо-
щи моей маме, она задыхалась при 
ходьбе, подолгу не могла выйти из 
дома. Сейчас она может одна, без 
сопровождения, выходить на улицу, 
у нее появился интерес к жизни, 
я очень этому рада и прошу тебя: 
не оставляй ее своей поддержкой. 
Спасибо, Матронушка, за все, что ты 
делаешь для нас!»

Людмила
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«Я благодарна всей своей душой 

Матроне за помощь с зачатием. Я 
ездила в храм. Приложилась к ико-
не и мощам, а вечером прочитала 
дома акафист. Всего через две не-
дели после этого я узнала, что бере-
менна. Это просто чудо! У меня сле-
зы на глаза накатываются от счастья. 
Огромное спасибо Матронушке за 
то, что видит и слышит, и помогает 
просящим!»

Елена

«Когда забеременела сыночком, 
врачи сказали, что необходимо 
делать аборт по медицинским по-
казаниям. Шансы на удачную бе-
ременность были малы. Но Матро-
нушка помогла. За весь срок я ни 
разу не лежала в больнице и сама 
родила. Позже врачи обследовали 
меня и удивлялись, что все хорошо, 
и недуга словно не было. Спасибо 

Матронушке! Я прямо ощущала ее 
помощь. Низкий поклон. Моя мечта 
– попасть в Покровский монастырь. 
Жду и верю, что доберусь».

Кристина

«Матушка Матрона, спешу ска-
зать вам огромное человеческое 
спасибо за то, что вы подарили мне 
счастье быть мамой. После 9 лет 
испытаний, анализов, безуспешных 
лечений, я поняла, что мне помо-
жет только одно лечение – молитва 
Матронушке. Через год я поехала в 
другую страну (живу не в России), 
чтобы попасть в Москве в Покров-
ский монастырь, к мощам святой 
Матронушки. Вы не представляете, 
какое я испытала облегчение и ду-
шевное спокойствие, когда прило-
жилась к мощам, прочитав молитву 
и искренне попросив дитя. Я ни на 
минуту не сомневалась, что Матро-
нушка обязательно мне поможет. И 
чудо случилось уже на следующий 
месяц после возвращения домой. 
Я каждый день благодарю святую 
Матронушку, что она меня услыша-
ла и помогла мне. Я и не ожидала, 

что это произойдет так быстро, и 
теперь с радостью жду появления 
моего малыша на свет. Спасибо 
тебе, милая Матушка Матронушка! 
Люди, верьте искренне, просите от 
всего сердца, и ваши молитвы и 
просьбы обязательно будут услы-
шаны».

Лилия

«Благодарю свою заступницу и 
помощницу Матронушку! Просила ее 
о помощи в приобретении квартиры 
и рождении долгожданной малышки. 
Врачи не давали надежды, ссылаясь 
на возраст и здоровье, предупрежда-
ли, что я до самых родов буду лежать 
в больнице. 3 года подряд я ездила 
к мощам Матронушки из Сибири. 
Она меня услышала и помогла. Всю 
беременность проходила хорошо, 
один раз только подвело давление. 
Родила сама здоровую малышку. 
Теперь я счастливая мама третьей 
малышки, которой 31 декабря 2016 
года будет 2 годика, а мне в феврале 
исполнилось 45 годков. Квартиру мы 
тоже купили в 2013 году».

Наталья

«Спасибо Матронушке, что свои-
ми молитвами вымолила нам деточек 
у Господа нашего. Шесть лет мы с 
мужем хотели ребенка, но я не могла 
забеременеть. Поехали в Москву, по-
просили у Матронушки двойню – сы-
ночка и дочку. Через полтора месяца 
я забеременела, и по результатам  
УЗИ, узнала, что у меня двойня. Вот 
теперь лежу на сохранении, а когда 
детки родятся, поедем Матронушку 
благодарить за ее молитвы ко Го-
споду нашему Иисусу Христу. Через 
Матронушку Господь показал нам 
свою любовь!»

Елена
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«Молилась о возвращении блуд-
ного мужа в течение пяти месяцев. 
Каждый день чувствовала помощь и 
поддержку святой Матушки! Муж в 
покаянии вернулся в семью, ко мне. 
Благодарю, Матушка милая Матро-
нушка, за молитвы твои ко Господу 
нашему, за помощь мне и всем ве-
рующим!»                         Ирина

«Спасибо Матроне за помощь в 
сохранении семьи от развода!»

Татьяна

«Спасибо большое, Матронушка, 
что помогла мне, услышала мою мо-
литву. Я нашла свое счастье, своего 
мужчину. Я очень счастлива».

Алла

«Матушка Матронушка, благо-
дарю за то, что ты слышишь нас, 
грешных, и помогаешь нам во всем! 
Мне Матронушка помогла разрешить 
проблему со здоровьем и сохранить 
семью от распада».

Анна
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«Не устаю благодарить Матро-

нушку за помощь в безнадежной 
ситуации с квартирой. Произошло 
чудо, и вот мы с сыном уже три 
месяца живем в своей квартире, 
благодарим Господа и Матронушку! 
Теперь молимся о том, чтобы нам 
побыстрее справиться с кредитом 
и выплатить ипотеку».

Татьяна

«Мне Матронушка помогла 
сдать все экзамены и поступить в 
университет».

Анна

Матронушка… так ласково и сердечно называют верующие 
люди святую блаженную Матрону Московскую. Не перечислить 
всех случаев чудесной помощи по молитвам к Матушке Матроне, 
которые благодарные прихожане и паломники отправляют на сайт 
Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве, 
где покоятся святые мощи праведной старицы.

Матронушка помогает бездетным супругам обрести детей, из-
лечиться от недугов, уладить разногласия в семье и с родственни-

ками, обнаружить пропажу, найти работу, сдать экзамены. К ней 
обращаются, как к близкому, дорогому человеку, и даже неболь-
шая часть «свидетельств о чудесах» подтверждает силу предста-
тельства Матушки Матроны перед Господом за всех молящихся.

Публикуем с небольшими сокращениями и правками часть 
последних записей с сайта монастыря, датированных августом – 
сентябрем 2016 года, и благодарности святой, написанные в прошед-
шие годы.

Молитва святой блаженной Матроне МосковскойМолитва святой блаженной Матроне Московской
О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, на-О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, на-
выкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, выкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, 
с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение 
и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, 
недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и 
сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, 
избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести жи-избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести жи-
тейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру тейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру 
православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети 
и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути 
Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость 
Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
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 «Спасибо, Матушка Матронушка, 

что помогла обрести работу. Спасибо, 
что слышишь наши молитвы и всегда 
помогаешь нам».

Надежда

«Дорогая наша Матушка Матро-
нушка, благодарю вас за помощь в 
поиске работы».

Валечка

«Матушка Матронушка! Спасибо 
за помощь в поисках работы моей 
дочери Светлане! Те, кто оформлял 
ее на работу, удивлялись, кто так 
помогает ей в трудоустройстве? Это 
просто чудо, как все происходило! 
Ей работа очень нравится. Спасибо 
большое! Пусть дочери с зятем Димой 
будет легче, чем в начале их трудовой 
деятельности в другом городе. Моли 
Бога о них!»

Римма

«Спасибо, Матронушка родная, за 
то, что я нашла себе новую работу. Я 
очень тебя люблю!»

Галина

«Спасибо Матронушке, что по-
могла в поиске работы. Когда молитву 
читала, мне стало так легко, я по-
чувствовала, что все будет хорошо, 
и в скором времени нашла хоро-
шую работу. Огромное спасибо за 
помощь!»

Евгения

(�!����� �	 ���-

�
 ����	�� 
���� � ����� 
������	��
«А мне Матушка Матрона засту-

пление пред Богом дала. Я много 
колдовал, Бога держал в  презре-
нии. Спустя десять лет мне начали 
сниться  страшные сны. Я решил 
пойти на Причастие. За день до 
Причастия смотрел канал «Спас» о 
житии Матроны и услышал, как в 
детстве дети столкнули ее в яму и 
жгли крапивой. Так жалко стало, аж 
до слез. И настала ночь. Мне снит-
ся сон, будто большая светящаяся 
икона Матроны стоит в темноте, а 
рядом – моя бабушка с зажженной 
свечой. Она говорит: «Я Бога боя-
лась и за тебя помолилась». Я бла-
годарен Матроне, что ходатайство-
вала обо мне к Богу. Теперь каждую 
ночь ей молюсь об очищении души, 
а где и совет спрошу».

Алексей

«Матушка Матронушка! Низкий 
поклон тебе! Спасибо, милая, за 
помощь твою! Зятя направила на 
путь истинный, перестал пить».

Наталья
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«Матронушка помогла мне по-

мириться с подругой. Ситуация 
была совсем безнадежная. Так 

же помогла, когда у меня были 
финансовые трудности, получить 
деньги от человека, от которого я 
совсем не ожидала такого поступка. 
Вообще, помощь от нее чувствуется, 

и, бывает, вопрос задаешь мыслен-
но, проходит время, и тебе дают 
знак, подсказку, что она услышала, 
и что все исполнится».

Юлия

«Спасибо, Матушка Матронушка, 
что помогла мне помириться с моей 
любимой родной сестрой. Я не зна-
ла, что и делать. Спасибо тебе!»

Надежда
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«Мы с супругой ездили отдыхать 

в Волгоградскую область к родне. Я 
сумку оставил в маршрутке на сиде-
нье, а в сумке – документы, билеты 
на обратный путь, телефон. И вот в 
чужом городе мы остались без всего.

Рванул на конечную остановку 
маршруток. Начал спрашивать ре-
бят-водителей. Говорят: «Да разве 
найдешь теперь из двадцати машин 
нужную (номер я, естественно, не 
запоминал). У меня на шее висела 
ладанка Матронушки, и все это время 
я просил ее о помощи, очень просил. 
Зажав ладанку в кулаке, не снимая 
с шеи, как будто так и нужно было, 
звонил по тем номерам водителей, 
которые мне дали ребята. И просил, 
просил Матронушку.

Не знаю, сколько прошло време-
ни, как вдруг мне сказали, что нашли 
водителя и мою сумку, ее передали 
ему пассажиры. Всех чувств не опи-
шешь: радость, удивление, благодар-
ность Богу, Матронушке, ребятам, 
пассажирам, водителю. И странное 

ощущение, что Матронушка рядом! 
Вот так помогла мне Матронушка. 
Благодарю тебя, Матронушка, еще 
раз, за твою помощь нам!»

Николай Тузаев
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«В детстве был крещен, но не 

воцерковлен, бабушка только водила 
на Причастие пару раз, давала воды 
святой попить. И вот однажды в дет-
стве пришла мысль, которую я при-
нял: «Бог добрый, и так меня спасет. 
Буду жить, как хочу». Когда поступил 
в московский институт, жил в столице 
в свое удовольствие. Растлил сердце, 
ум и тело многими грехами, которые 
и за грехи не считал, так как не знал 
православной веры. Как мусор на 
ветру, носился за минутными удо-
вольствиями и причинил много зла 
и страданий себе и близким.

И вот дошел до того, что насту-
пило отчаяние, уныние, не было сил 
жить, хотя внешне все было благо-
получно – веселые друзья, работа, 

различные увлечения, творчество. 
Начали даже приходить мысли о са-
моубийстве.

Вспомнил, что бабушка очень 
почитала блаженную Матрону, и по-
ехал к ее мощам в Покровском мо-
настыре. Молился в очереди и когда 
прикладывался к мощам, чтобы она 
мне помогла.

И силы появились, и смысл жизни 
– начал жить по православной вере, 
мама привезла нательный крестик – 
подарок от бабушки. После работы 
как-то зашел в храм на вечернее 
богослужение – почувствовал там 
вечность. Начал читать утренние и 
вечерние молитвы, несколько раз 
съездил в монастырь на послушание.

Сейчас работаю при церкви, чи-
таю на клиросе. Трудностей и иску-
шений полно, но с Божьей помощью 
все преодолевается. А главное, есть 
смысл жизни: богообщение, бого-
познание и обожение. Узнал право-
славную веру, на себя по-новому 
посмотрел, познакомился со многими 
светлыми людьми.

Очень благодарен за это Богу, 
святой блаженной Матроне и людям 
из Покровского монастыря за то, что 
они берегут такую святыню».

Александр

Письма со словами благодарности Матронушке 
из почты сайта монастыря прошлых лет

Покровский ставропигиальный женский монастырь в г.Москве, где покоятся святые мощи блаженной Покровский ставропигиальный женский монастырь в г.Москве, где покоятся святые мощи блаженной 
Матроны. Паломники готовы стоять часами, чтобы приложиться к мощам угодницы БожиейМатроны. Паломники готовы стоять часами, чтобы приложиться к мощам угодницы Божией

Чтение неусыпающей псалтири у мощей блаженной МатроныЧтение неусыпающей псалтири у мощей блаженной Матроны

Иконы святой блаженной Матроны 
сегодня есть практически в каждом 
храме Томской епархии. Если ее лика 
не видно на стенах, то, возможно, он 
находится в алтаре и выносится из 
священного места в дни памяти и по 
особым праздникам.

К иконе с частицей мощей Матро-
ны Московской можно приложиться в 
храме во имя святых апостолов Петра 
и Павла в мкр. Спичфабрика. Образ 
блаженной старицы предстает на ней 
с открытыми глазами. 

Почему он не совпадает с реаль-
ным образом святой? На этот вопрос 
отвечает настоятель храма протоие-
рей Андрей Туров: 

– На иконах изображается преоб-
раженный лик человека, который стяжал 
благодать Божию и  является наслед-
ником Царства Небесного. А в Царстве 
Небесном у людей не будет никаких 
увечий. Как написано в «Апокалипсисе», 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их…». 
Мы видим, что тот изъян или болезнь, 
которую пережил святой и нес, как крест, 
на иконе не видны. По-богословски пра-
вильнее именно так изображать человека. 
И такому образу с частицей мощей Ма-
троны Московской многие люди приходят 
помолиться. 

Наш храм старинный, освященный 
святителем Макарием (Невским). Он 
особо расположен. Сюда нельзя зайти 

просто так, нужно чаще всего приехать, 
совершить маленькое паломничество. И 
сюда не зарастает людская тропа. Мно-
гие люди свидетельствуют, что получают 
помощь по молитвам святой. Она, дей-
ствительно, сильна пред Богом.

Об иконе святой блаженной Ма-
троны Московской в Троицкой церкви 
г.Томска рассказывает ее настоятель 
протоиерей Александр Атаманов:

– Икону святой блаженной Матроны 
Московской года два назад написала Ве-
роника Сидельникова (томичка, духовная 
дочь о. Александра, – прим. ред.). Мы от-
кликнулись на многочисленные просьбы 
прихожан, сетовавших на то, что в на-

шем храме нет иконы Матроны, которой 
они хотят помолиться. Сейчас многие 
люди заказывают молебны с акафистом 
блаженной Матроне. Ее канонический 
образ дополнен видом храма Покров-
ского монастыря, где покоятся святые 
мощи старицы. Эту икону мы соединили 
с новонаписанными ликами святых бла-
женных Ксении Петербургской и Домны 
Томской. Напротив них в приделе святого 
великомученика Димитрия Солунского 
установили иконостас с иконами святого 
праведного Феодора Томского, препо-
добных Сергия Радонежского и Сера-
фима Саровского. Можно помолиться и 
этим святым.

Подготовила Ирина Руфина

Понуждающи нас терпеливо нести крест свой...
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Дрогнуло сердце, когда преклонила коле-
ни перед святыми мощами святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского, которые 
находятся в этом величественном храме с воз-
несенными к небу золотыми куполами. Перед 
тем как отправиться в путь, молилась перед его 
иконой, перечитывала житие святого Иоанна 
и внутренне разговаривала с ним. Он словно 
благословлял меня в 
дорогу…

Когда я нахо-
дилась у нетленных 
мощей святителя 
Иоанна, у меня воз-
никало непереда-
ваемое обычными 
словами ощущение 
того, что он живой и 
видит меня! Похожие 
чувства я испытыва-
ла, когда была в Дивеево у мощей преподобного 
Серафима Саровского и у мощей преподобного 
Александра Свирского во время паломничества 
по «Серебряному кольцу» России.

– Вы любите батюшку? – спросила меня 
женщина, молившаяся рядом. Я сразу не по-
няла, что она говорит именно о святом Иоанне.

Люблю. Этого удивительного светильника 
мира, покровителя юношества, истинно русско-
го патриота, хранившего в своем сердце, где 
бы он ни был, верность святой Руси, строгого и 
любящего архипастыря.

После праздничной службы в соборе ста-
ли происходить чудесные события. Во время 
трапезы, куда меня пригласили, я оказалась 
рядом с человеком, который в свое время был 
послушником у святителя Иоанна Шанхайского. 
Он рассказал мне немного о своем общении с 
ним. После трапезы владыка Феодосий, узнав, 
что я из Сибири, пригласил меня приехать на 
воскресную службу в храм во имя святителя 
Тихона Задонского. Этот храм известен тем, что 
при нем некогда действовал детский приют, уч-
режденный святым Иоанном для русских детей.

В маленькой келье, на том же этаже, что и 
храм, я исповедовалась перед Божественной 
литургией… Этот храм находится недалеко 
от главного собора во имя иконы Пресвятой 
Богородицы богоспасаемого города Сан-
Франциско, расположенного в холмистой мест-
ности рядом с холодным Тихим океаном. Город 
какой-то белый, светлый. В памяти остаются 
его старинные особняки, окруженные цветущи-
ми круглый год деревьями… В Сан-Франциско 
меня не покидало острое осознание того, что 
над ним незримо витает могучий дух святого 

Иоанна, и молитвами своими он укрепляет нас, 
носимых волнами житейского моря.

Много раз я приходила в храм святителя 
Тихона Задонского и во второй свой приезд, 
перед Рождеством 2015 года, когда мне дове-
лось жить совсем рядом с ним. По горкам Сан-
Франциско я привозила в храм на колясочке 
милую 90-летнюю бабушку Христину, за которой 

ухаживала. Познакомилась и с прихожанами. 
А настоятель храма владыка Феодосий даже 
благословил меня выступить на Рождество со 
своими стихами перед детьми гимназии имени 
первоучителей славян святых братьев Кирилла 
и Мефодия.
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Я подолгу стояла около фотографий святи-

теля Иоанна с детьми из русского приюта. На 
всех фото он – в окружении русских и китайских 
детей из малоимущих семей, для которых был 
настоящим отцом: крестил их, давал христиан-
ские имена и фамилии. Я даже познакомилась с 
теми из них, кто помнил и знал владыку Иоанна. 
Сын бабушки Христины, казначей собора 
Пресвятой Богородицы, многое рассказал мне, 
да и не только он.

Из отдельных воспоминаний этих людей, 
чтения жития святителя Иоанна и его дневни-
ков передо мной вставал образ удивительного 
святого.

Непередаваемые ощущения возникали в ма-
ленькой келье перед его портретом во весь рост, 
на котором он стоит с палочкой и пристально 
смотрит на тебя печальными и светлыми глаза-
ми. В такие моменты все острее ощущаешь, что 
будто к чему-то призывает взгляд его бездонных 
глаз…

Меня поразило в житии святого Иоанна, 
что после монашеского пострига он никогда не 
спал, лежа на постели, а если и дремал, то сидя 
в кресле или стоя на коленях перед иконами. 
Пищу вкушал на протяжении всей жизни только 
раз в день. Ежедневно служил Божественную 
литургию. Владыка Антоний писал об иеромо-
нахе Иоанне: «Этот маленький слабый человек, 
почти ребенок с виду, является каким-то чудом 
аскетической стойкости и строгости в наше вре-
мя всеобщего духовного расслабления».

Скромность, простота, нестяжание – вот 
отличительные черты характера святителя 
Иоанна. А ведь на его долю выпадали оскор-
бления и гонения, особенно в последние годы 
жизни, но он был поистине милосердным и всех 
прощал. При этом относился строго к тем, кто 
разговаривал в храме, а сам подолгу оставался 
в нем после богослужения. Люди, помнившие 
и любившие владыку Иоанна, рассказывали 
и о том, что верующие часто просили у него 
молитвенной помощи в болезнях, скорбях, и 
по его молитвам бывали поразительные случаи 
проявления милости Божией.

Уже в первые годы своей монашеской жиз-
ни отец Иоанн был воспитателем в сербской 
семинарии в городе Битоле. По ночам ходил 
по общежитию и осенял спящих крестным зна-
мением! Уже тогда известный сербский пропо-

ведник Николай (Велимирович) говорил: «Если 
хотите видеть живого святого, то идите в Битоль 
к отцу Иоанну».

#!��	�� �	�����
В житии святителя Иоанна есть много удиви-

тельных страниц.
Как писал Первоиерарх 

Русской православной церк-
ви за рубежом, митрополит 
Нью-Йоркский и Восточно-
Американский Филарет 
(Вознесенский), «Вряд ли 
можно сомневаться в том, 
что владыка явно угодил 
Богу своей подвижнической 
жизнью и подвигом молитвы. 
Достойно внимания уже то, 

что, когда мы его отпевали на шестой день, то 
гроб стоял открытый, и не только не было ни-
каких признаков разрушения тела, но владыка 
лежал как спящий, руки имели обычный вид и 
цвет, мягкие, теплые… явное нетление».

Шесть дней у открытого гроба прощалась со 
святителем любящая его паства. Осиротевшие 
дети жались к гробу и плакали. Плакали и 
взрослые. На отпевание приехали пять архие-
реев. Владыку похоронили в соборе. Читался 
псалтырь, служились панихиды. Нескончаемым 
потоком ко гробу шли толпы верующих, под-
кладывая под митру владыки записочки с бес-
численными просьбами…

В марте 1989 года была учреждена спе-
циальная комиссия по сбору материалов о 
святости архиепископа Иоанна. К 200-летию 
Православия в Америке предполагалось 
приурочить причисление его к лику святых. 

Пастырь добрый 
Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский 

и Сан-Францисский

Неисповедимы пути Господни… И представить себе не могла, что когда-ни-
будь окажусь в Америке. Но так по воле Божией сложились обстоятельства, 
что 6 ноября 2014 года приехала я в Калифорнию, в город Сан-Франциско, 
и сразу попала на престольный праздник в кафедральном соборе иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» на улице Гири.

Ирина Викторовна Киселёва-Мирозвукова, Ирина Викторовна Киселёва-Мирозвукова, 
автор этих воспоминаний, – томская поэтесса, автор этих воспоминаний, – томская поэтесса, 
писательница, педагог. Ее стихи и проза пе-писательница, педагог. Ее стихи и проза пе-
чатались в поэтических сборниках и выходили чатались в поэтических сборниках и выходили 
отдельными изданиямиотдельными изданиями

«Этот маленький слабый человек, почти ребенок с виду, 
является каким-то чудом аскетической стойкости и стро-
гости в наше время всеобщего духовного расслабления».

Митрополит Антоний (Храповицкий) 
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Приют с храмом свт. Тихона Задонского, где жил владыка Иоанн Приют с храмом свт. Тихона Задонского, где жил владыка Иоанн 

Рака с нетленными мощами святителя Иоанна Шанхайского и Сан-ФранцисскогоРака с нетленными мощами святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
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Архиерейский Собор, проходивший в мае 1993 
года, определил совершить прославление архи-
епископа. В октябре того же года специальная 
комиссия во главе с архиепископом Западно-
Американским и Сан-Францисским Антонием 
(Медведевым) совершила освидетельствование 
честных останков владыки Иоанна. А в декабре 
состоялось вторичное освидетельствование и 
переоблачение мощей святителя Иоанна. Они 
были обретены нетленными!

 Об этом мне рассказал руководитель 
соборного хора В.В. Красовский, который 
был тогда мальчиком. Владыка очень лю-
бил его и заботился о нем. Он показал мне 
«Предварительное исследование гробницы 
святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского 
и Сан-Францисского», где все подробно и тща-
тельно описано. Поразительный документ!

2 июля 1994 года, в день памяти мирной 
кончины Владыки, состоялось поистине гранди-
озное прославление доброго пастыря. В книге 
«Светильник благодати», которую я купила в со-
боре, описывается это великое торжество про-
славления архиепископа Иоанна. А во второй 
части книги опубликованы материалы, бесцен-
ные для педагогов и воспитателей: «Святитель 
Иоанн в жизни молодежи и детей».

Бывая в приюте святителя Тихона 
Задонского, я любила постоять у фотографий 
Владыки среди детей. Как же они любили его! 
Такой свет исходил от его лица, такая доброта и 
нежность – от всего его образа...
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Перечитываю «Слово к юношам», где есть 

слова, сказанные Владыкой еще в 1934 году 

при наречении во епископа Шанхайского: «В 
сей великий для меня час молюсь о тех, кто вос-
питывал меня и назидал своими наставлениями 
и примером. Молюсь о тех, среди которых про-
ходило и мое церковное служение, о молодежи, 
которую воспитывал, о моей пастве. О вселен-
ской церкви, о страждущей земле Русской!»

А вот его «Прощальное напутствие к душе 
ребенка» от 21 ноября 1952 года, появившееся 
в преддверии праздника Введения во Храм 
Богородицы: «Дорогие дети! Уже начиная с 
этого дня, мы в церковном богослужении поем: 
«Христос рождается, славите!» Это возвещает 
нам наступление Рождества Христова, и мы при-
зываемся таким образом приготовиться к встре-
че с Ним… надо настроить свою душу, чтобы она 
стала как бы яслями для младенца Христа. И 
праздник должен помочь нам в этом…». Какие 
простые, отеческие слова он находит!

 Очень жалею, что мне не удалось остаться 
на Рождество в приюте Тихона Задонского, по-
быть на богослужении: необходимо было ехать 
в Томск, к своей маме, как когда-то к бабушке 
Христине, которую каждое воскресенье я возила 
на причастие в храм, к мощам Владыки.

…В моей памяти остались добрые гла-
за настоятеля храма во имя святого Тихона 
Задонского владыки Феодосия, светлые глаза 
детей гимназии во имя равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, первоучителей словенских. 
Запомнились мне детские глаза и рифмованные 
строчки бабушки Христины, которые она повто-
ряла всякий раз, когда ей нужно было встать, 
чтобы опереться на ходунки:

«Раз-два-три, скауты мы,
Мы пионеров не боимся,
Пойдем на штыки».
Всплывало в сознании то время, когда 

святитель Иоанн начинал свой крестный путь 

служения детям, всем людям, которые хранят 
память о нем и молятся ему…

Помнится и еще одна встреча из моих 
паломнических путешествий в тайники жития 
одного из дивных подвижников Православной 
церкви… Ее я тоже восприняла как чудо. 
Буквально за день до отъезда довелось познако-
миться с человеком, который дал мне почитать 
на одну ночь стихи отца Иоанна. Чистые, про-
стые, глубокие… Настоящая духовная поэзия, 
они останутся в моей душе:

Земля дрожала веткой пленной,
Встречала солнца новый круг,
И так чудесен был мгновенный
Земли проснувшейся испуг,
 Что небо мир озолотило,
 И, в воздух золотом лия,
 Свои сокровища открыло
 Нагим просторам бытия.

И.В. Киселёва-Мирозвукова,
Сан-Франциско – Томск

Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский в своем рабочем кабинете Святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский в своем рабочем кабинете 

– Первую икону нам передал через владыку 
Ростислава один из благотворителей, построив-
ших эту церковь, – Антон Майкл Рэй – православ-
ный священнослужитель, служивший иподиаконом 
у ученика святителя Иоанна Шанхайского. В 2012 
году они приезжал в Томск, чтобы получить на-
граду Томской епархии за активное участие в 
возведении церкви. Ее построили всего за год: 
в 2011 году храм был заложен, а 6 октября 2012 
года освящен. Свои средства Антон Майкл Рэй 
вложил в строительство совместно с Алексеем 
Валерьевичем Марченко, отец которого живет 
в Заварзино. Передавая нам привезенную из 
Сан-Франциско икону, владыка Ростислав сказал, 
что у него тоже есть икона святителя Иоанна с 
мощевиком, и он хочет передать ее нам. И вот 
7 июля 2013 года, в престольный праздник на-

шего храма, Владыка привез икону с частицей 
мощей. Так у нас появились две святыни – одна 
с мощами, другая – привезенная из Америки, где 
в последние годы жизни служил святитель Иоанн, 
и где его очень почитают.

Каждую неделю по пятницам, в 17 часов, мы 
читаем молебен с акафистом перед иконой с 
частицей мощей святителя Иоанна Шанхайского, 
и любой человек, который желает поучаствовать 
в молитве, может приехать в наш храм. В осен-
не-зимний период, когда большинство прихожан 
– дачников уезжают в город, утром в субботу мы 
служим литургию, вечером – всенощное бдение, 
в 9 часов на следующий день начинается вос-
кресная Божественная литургия. Так как мы с се-
мьей живем на территории церкви, по просьбам 
паломников можем открыть храм в любое время.

– Паломники приезжают поклониться 
святыне?

– Не скажу, что часто, но бывают. Раза два 
наш храм посещали прихожане и участники реа-
билитационного центра Троицкой церкви г.Томска. 
Однажды были паломники из города Назарова 
Красноярского края. В основном же, молебны 
заказывают наши прихожане.

– В каких случаях особенно помогают мо-
литвы перед иконой святителя Иоанна?

– Читая акафист, мы называем его «в бедах 
скорый помощник». И это так. Известно, что 
святитель Иоанн очень сильно любил детей, ис-
целял и тяжело больных людей, которых часто 
посещал в больницах. Зафиксировано много 
прижизненных чудес по его молитвам. В том, что 
помощь приходит очень скоро, мы с матушкой и 
сами убеждались не раз. Если у нас ребятишки 
начинают температурить, я подвожу их к иконе 
святителя Иоанна, мы молимся, помазываю их 
маслом, и температура проходит. Когда у матушки 
не было молока, а надо было кормить грудного 
ребенка, она попыталась сначала принимать 
какие-то таблетки. А потом мы подумали: зачем? 
Матушка помолилась у иконы, и молоко начало 
прибывать. После этого младшая дочь Тавифа 
стала хорошо спать, и все уладилось. Так что 
если у какого-то человека случается несчастье, 
то где бы он ни находился, он может обратить-
ся к святителю Иоанну Шанхайскому и быстро 
получить помощь.Храм в селе Заварзино Томского районаХрам в селе Заварзино Томского района

«В бедах скорый помощниче»
В храме в честь Рождества святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
села Заварзино Томского района хранятся две иконы святителя и чудотвор-
ца Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. О происхождении святынь, 
одна из которых – с частицей мощей святого, «Томским епархиальным 
ведомостям» рассказал настоятель храма иерей Иоанн Усачёв:

Архиепископ Иоанн родился 4 июля 1896 
года в Харьковской губернии, в старинной 
дворянской семье Максимовичей. При святом 
крещении был наречен Михаилом в честь 
Архангела Михаила. С детства он отличался 
глубокой религиозностью, любил читать жития 
святых, собирал иконы и церковные книги. Уже 
тогда в юном Михаиле чувствовалось какое-то 
особое стремление к святости, подобное тому, 
какое было у его дальнего родственника – вы-
дающегося сибирского миссионера святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского.

В 1914 году Михаил окончил Полтавский 
Кадетский корпус, затем, в 1918 году, – юриди-
ческий факультет Харьковского императорско-
го университета. В эти годы он познакомился 
с Блаженнейшим Митрополитом Антонием 
(Храповицким), основателем Русской Зарубеж-
ной Церкви. В конце гражданской войны, когда 
семья Максимовичей переехала в Югославию, 
и Михаил поступил на богословский факультет 
Белградского университета, митрополит оста-
вался духовным наставником и другом юноши.

В 1926 году митрополит Антоний постриг 
Михаила в монахи с именем Иоанн (в честь 
митрополита Иоанна Тобольского) и вскоре по-
святил в иеродиаконы. На праздник Введения 
во Храм Пресвятой Богородицы инок Иоанн 

стал иеромонахом. В 1929 году он начал пре-
подавать в сербской гимназии и быстро заво-
евал любовь учащихся своим умением вдох-
новлять их высокими христианскими идеалами.

В 1934 году была совершена хиротония 
иеромонаха Иоанна во епископа Шанхайского. 
Приехав в Китай, где жила многочисленная 
русская диаспора, епископ энергично взялся 
за восстановление церковного единства, за-
нялся строительством собора в честь иконы 
Богоматери «Споручница грешных». Он основал 
детский приют, собирая больных и голодающих 
детей по шанхайским трущобам. Владыка по-
сещал заключенных в тюрьмах и успокаивал 
душевнобольных. В 1951 году владыка Иоанн 
возглавил Западно-Европейскую епархию с 
кафедрой в Париже. Он ездил по Европе и 
служил литургии на разных языках. Многие 
его почитали как бессребренника-целителя.

Последний период жизни Владыки (1962-
1966 годы) связан с Сан-Франциско, где архи-
епископ прославился своими чудотворениями. 

Под его руководством был воздвигнут 
величественный собор в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость». 
Именно в этом соборе в особой раке в насто-
ящее время почивают святые мощи святителя 
Иоанна.

Кафедральный собор Сан-Францисской и Западно-Американской епархии Кафедральный собор Сан-Францисской и Западно-Американской епархии 
Русской Православной Церкви Заграницей в честь иконы Божией Матери Русской Православной Церкви Заграницей в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость», г.Сан-Франциско.«Всех скорбящих Радость», г.Сан-Франциско.

Из жития святителя Иоанна
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25 ñåíòÿáðÿ â Ñâÿòî-Òðîèöêîé öåðêâè 
ñîñòîÿëñÿ ñáîð òîìñêèõ ñêàóòîâ. Åãî îðãà-
íèçîâàëè ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ Áðàòñòâà 
ïðàâîñëàâíûõ ñëåäîïûòîâ è Âñåðîññèéñêîé 
ñêàóòñêîé àññîöèàöèè. Ïîâîäîì ïîñëóæèëî 
ïðèáûòèå â Ñâÿòî-Òðîèöêèé õðàì ÷àñòèöû 
ìîùåé ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïî-
áåäîíîñöà, ïîêðîâèòåëÿ ñêàóòîâ. Ïî òðàäèöèè, 
ñáîð ïðèóðî÷èëè ê ïðàçäíèêó Âîçäâèæåíèÿ 
Êðåñòà Ãîñïîäíÿ: åæåãîäíî â êîíöå ñåíòÿáðÿ  
ñêàóòû âñòðå÷àþòñÿ äëÿ îáìåíà ìíåíèÿìè î 
ïðåáûâàíèè â ëåòíèõ ëàãåðÿõ è ïîõîäàõ.

Îòêðûëñÿ ñáîð òîðæåñòâåííûì ïîñòðîå-
íèåì â öåðêîâíîì äâîðå, ãäå ðåáÿòà ïîäíÿëè 
ôëàãè ñâîèõ îðãàíèçàöèé. Çàòåì  áûë îòñëó-
æåí ìîëåáåí ïåðåä ÷àñòèöåé ñâÿòûõ ìîùåé 
âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Ïîñëå 
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25 ñåíòÿáðÿ ìèòðîïîëèò Òîìñêèé è Àñè-
íîâñêèé Ðîñòèñëàâ â ñîñëóæåíèè òîìñêîãî 
äóõîâåíñòâà ñîâåðøèë âå÷åðíþ è óòðåíþ 
ïàñõàëüíûì ÷èíîì â Âîñêðåñåíñêîì õðàìå 
ã. Òîìñêà. Áîãîñëóæåíèå ïðîõîäèëî â âåðõíåì 
ïðèäåëå õðàìà, îñâÿùåííîì â ÷åñòü Âîñêðå-
ñåíèÿ Õðèñòîâà è âïåðâûå îòêðûòîì ïîñëå 
äëèòåëüíîãî ðåìîíòà.

Ìèòðîïîëèò Ðîñòèñëàâ ïîçäðàâèë ïðè-
õîæàí ñ ïðàçäíèêîì è íàïîìíèë åãî èñòîðèþ:

– Ñåãîäíÿøíèé öåðêîâíûé ïðàçäíèê 
îãëàøàåòñÿ ðàäîñòíûìè è òîðæåñòâóþùèìè 
âîçãëàñàìè: «Õðèñòîñ âîñêðåñå!» è «Âîèñòèíó 
âîñêðåñå!». Ýòà òðàäèöèÿ çàðîäèëàñü åùå â 
IV âåêå ïî ñëó÷àþ òîðæåñòâåííîãî îñâÿùåíèÿ 
õðàìà Õðèñòîâà â Èåðóñàëèìå, òîãî ñàìîãî, 
êîòîðûé áûë âîçäâèãíóò íàä Æèâîíîñíûì Ãðî-
áîì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Ìíîæåñòâî åïèñêîïîâ 
ñî âñåé òîãäàøíåé îáøèðíåéøåé Ðèìñêîé 
èìïåðèè ñúåõàëèñü â Èåðóñàëèì, ÷òîáû ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â îñâÿùåíèè õðàìà. È õîòÿ ñòîÿëà 
îñåíü, ó Ãðîáà Ãîñïîäíÿ ñîâåðøàëîñü áîãî-
ñëóæåíèå, êàê â ñàìûé äåíü ñâÿòîãî ñëàâíîãî 
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà. Ñ òåõ ïîð íàðîä ñòàë 

èìåíîâàòü ýòîò äåíü Âîñêðåñåíèåì ñëîâóùèì, 
òî åñòü òåì, ÷òî ñëàâèòñÿ, êàê ñàì äåíü Õðè-
ñòîâà Âîñêðåñåíèÿ.

Õðàì, â êîòîðîì ìû íàõîäèìñÿ, òàêæå 
îñâÿùåí â ÷åñòü Âîñêðåñåíèÿ ñëîâóùåãî. È 
êàæäûé ãîä ìû, ïîäîáíî æèòåëÿì äðåâíåãî 
Èåðóñàëèìà, ñ òîðæåñòâóþùåé ðàäîñòüþ 
Õðèñòîâîé ïîáåäû íàä ñìåðòüþ ñîâåðøàåì, 
ñîãëàñíî íåïèñàíîé, íî òàê ëþáèìîé íàøèì 
íàðîäîì òðàäèöèè, áîãîñëóæåíèå ïàñõàëüíûì 
÷èíîì. Îíî ñîâåðøàåòñÿ íå âåçäå, à òîëüêî â 
õðàìàõ, ïîñâÿùåííûõ Âîñêðåñåíèþ ñëîâóùå-
ìó. È ìû, ñîñêó÷èâøèñü ïî ïðàçäíèêó Ñâÿòîé 
Ïàñõè, èñòîñêîâàâøèñü ïî óäèâèòåëüíûì 
ïàñõàëüíûì ïåñíîïåíèÿì, ïðèõîäÿ â õðàì, 
ñíîâà ïèòàåì ñâîþ èçæàæäàâøóþñÿ äóøó. È 
Ãîñïîäü òàê îáèëüíî íàïîÿåò åå æèâîíîñíûìè 
ñòðóÿìè Ñâîåé áëàãîäàòè, ÷òî õî÷åòñÿ ñíîâà è 
ñíîâà ïîâòîðÿòü ýòè ñïàñèòåëüíûå è ïîáåäíûå 
ñëîâà ïàñõàëüíûõ ãèìíîâ: «Õðèñòîñ âîñêðåñå 
èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ è ñóùèì 
âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ». Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ 
âàñ! Õðèñòîñ âîñêðåñå!

22 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à 
ðóêîâîäèòåëÿ Îòäåëà ðåëèãèîçíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è êàòåõèçàöèè Òîìñêîé åïàðõèè ïðî-
òîèåðåÿ Àëåêñàíäðà Àòàìàíîâà ñ ðåêòîðîì 
Òîìñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ 
Î.Ì.Çàìÿòèíîé. Ïîâîäîì äëÿ íåå ïîñëóæèëî 
íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà è íàçíà÷åíèå íîâûõ 
ñîòðóäíèêîâ â îòäåë äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî 
âîñïèòàíèÿ èíñòèòóòà. Âî âñòðå÷å ó÷àñòâîâàëè 
çàâåäóþùàÿ îòäåëîì Å.Á.Âûìÿòíèíà, ñòàðøèé 
ïðåïîäàâàòåëü Í.Â.Áåêêåð, ïåäàãîã-êîîðäèíà-
òîð áëàãî÷èíèÿ öåðêâåé Òîìñêà è Ñåâåðñêà Ì. 
Â. Êîëåñíèê.

Îòåö Àëåêñàíäð ïîáëàãîäàðèë ðóêîâî-
äèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ ÒÎÈÏÊÐÎ çà òåñíîå 
è ïëîäîòâîðíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ Òîìñêîé 
åïàðõèåé è îòìåòèë áîëüøîé âêëàä â ðàáîòó 
äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê À.Í.Êîøå÷êî, 
çàâåäîâàâøóþ îòäåëîì äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî 
âîñïèòàíèÿ â ïðîøëîì ó÷åáíîì ãîäó.

Íà ñîâåùàíèè îáñóäèëè òàêæå âîïðîñû 
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðåäñòîÿùèõ Ìà-
êàðèåâñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé, ó÷àñòèÿ 
â íèõ ñïåöèàëèñòîâ èíñòèòóòà è ïåäàãîãîâ, 
ïîäâåëè èòîãè 2015-2016 ó÷åáíîãî ãîäà è ðàñ-
ñìîòðåëè ïëàíû ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé íà 
ïðåäñòîÿùèé ãîä.
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19 ñåíòÿáðÿ â Öåðêîâíî-êóëüòóðíîì 
öåíòðå Áîãîðîäèöå-Àëåêñèåâñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ ñîñòîÿëîñü çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î 
ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Òîìñêîé åïàðõèåé 
è Ìîñêîâñêèì èíñòèòóòîì îòêðûòîãî îá-
ðàçîâàíèÿ (ÌÈÎÎ). Îò åïàðõèè äîêóìåíò 
ïîäïèñàë ìèòðîïîëèò Òîìñêèé è Àñèíîâñêèé 
Ðîñòèñëàâ.

Äîãîâîð íàïðàâëåí íà óêðåïëåíèå ñî-
òðóäíè÷åñòâà Òîìñêîé ìèòðîïîëèè è ãîñó-
äàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëèçìà ïå-
äàãîãîâ, ðåàëèçóþùèõ ïðîãðàììû äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ 
äåòåé, êà÷åñòâà áàçîâîãî ãóìàíèòàðíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè äåòåé, 
ðåøåíèå äðóãèõ ïðîáëåì.

Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäè-
òåëü åïàðõèàëüíîãî Îòäåëà ðåëèãèîçíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è êàòåõèçàöèè ïðîòîèåðåé 
Àëåêñàíäð Àòàìàíîâ, ïðîðåêòîð ÌÈÎÎ 
Ò.Â.Ðàñòàøàíñêàÿ, ÷ëåí êîìèññèè ïî ðàç-
âèòèþ íàóêè è îáðàçîâàíèÿ Îáùåñòâåííîé 
Ïàëàòû ÐÔ, ñîâåòà ïî ðóññêîìó ÿçûêó ïðè 
Ïðåçèäåíòå Ðîññèè Ð.À.Äîùèíñêèé, ðóêî-
âîäèòåëè è ïðåäñòàâèòåëè äåïàðòàìåíòîâ 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Òîìñêîé îáëàñòè, àä-
ìèíèñòðàöèè ã.Òîìñêà, ÒÎÈÏÊÐÎ, ïåäàãîãè 

øêîë îáëàñòíîãî öåíòðà, Ñåâåðñêà, ðàéîíîâ 
îáëàñòè.

Ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ïðîãðàìì ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ðàçðàáîòàííûõ ñïåöè-
àëèñòàìè ìîñêîâñêîãî èíñòèòóòà è ïîçâîëÿþ-
ùèõ îáó÷àòü ïåäàãîãîâ î÷íî è äèñòàíöèîííî. 
Â íèõ âêëþ÷åíî ïîñåùåíèå ïðàâîñëàâíûõ 
ñâÿòûíü, çíàêîìñòâî ñ ïàìÿòíèêàìè èñòîðèè 
è êóëüòóðû, ëåêöèè ñïåöèàëèñòîâ âóçà, ñðåäè 
êîòîðûõ – ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ, 
ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòà ïî ðóññêîìó ÿçûêó ïðè 
Ïðåçèäåíòå, ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîçäàíèþ 
Êîíöåïöèè ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è 
ëèòåðàòóðû ïðè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ.

3 3 3 3 (���3 )�����3 ��	���3 4���������5
�������3 �3 �������

17 ñåíòÿáðÿ â Áîãîðîäèöå-Âëàäè-
ìèðñêîì õðàìå ã.Ñåâåðñêà ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ñïèñêà ñ ÷óäîòâîðíîé èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà», ãäå îíà 
íàõîäèëàñü äëÿ ïîêëîíåíèÿ äî 24 ñåí-
òÿáðÿ. Åæåäíåâíî ïåðåä èêîíîé ñîâåð-
øàëèñü ìîëåáíû ñ ÷òåíèåì àêàôèñòà.

Äî êîíöà îêòÿáðÿ íîâàÿ òîìñêàÿ 
ñâÿòûíÿ ïîáûâàåò  íà  âñåõ  ïðèõî-
äàõ Òîìñêîé ìèòðîïîëèè, ãäå ìîæíî 
áóäåò èñïðîñèòü ïîìîùè Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû ïðè îíêîëîãè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèÿõ, äðóãèõ íåäóãàõ è íóæäàõ.

*���	��%��3 �������3 �����
��3 ��
3 ��
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12 ñåíòÿáðÿ, â äåíü ïåðåíåñåíèÿ ÷åñòíûõ 
ìîùåé ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàí-
äðà Íåâñêîãî, êîãäà îòìå÷àåòñÿ ïðåñòîëüíûé 
ïðàçäíèê õðàìà, â íåì ñîñòîÿëàñü Áîæåñòâåí-
íàÿ ëèòóðãèÿ àðõèåðåéñêèì ÷èíîì.

Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøèëè ìèòðîïîëèò 
Òîìñêèé è Àñèíîâñêèé Ðîñòèñëàâ è åïèñêîï 
Êîëïàøåñêèé è Ñòðåæåâñêîé Ñèëóàí. Âëàäû-
êàì ñîñëóæèëè íàñòîÿòåëü õðàìà èåðåé Ñåðãèé 
Íèêàíîðîâ, íàñòîÿòåëü ïðèõîäà â ÷åñòü èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè «Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè» Ëå÷åáíî-
ãî èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ¹1 ã.Òîìñêà 
ïðîòîèåðåé Àëåêñàíäð Êëàññåí, ïðîòîèåðåé 
Íèêîëàé Àáðàìîâ, èãóìåí Áîãîðîäèöå-Àëåêñå-
åâñêîãî ìîíàñòûðÿ Êèðèëë (Óìðèëîâ), íàñòî-

ÿòåëü Âîñêðåñåíñêîãî õðàìà èåðåé Äèîíèñèé 
Ìåëåíòüåâ è äóõîâåíñòâî õðàìà – èåðåè Àí-
äðåé Íîñêîâ, Åâãåíèé Ìàñëè÷, Âèêòîð ×óõíî.

Â çàâåðøåíèè áîãîñëóæåíèÿ ñîñòîÿëñÿ 
êðåñòíûé õîä âîêðóã õðàìà, ïîñëå ÷åãî 
ìèòðîïîëèò Ðîñòèñëàâ ïîçäðàâèë âñåõ 
ïðèñóòñòâóþùèõ ñ ïðàçäíèêîì è ïðîèçíåñ 
ïðîïîâåäü. Âëàäûêà íàïîìíèë, ÷òî, èìåÿ 
ñåìüþ, óïðàâëÿÿ êíÿæåñòâîì è çàíèìàÿñü 
ïîëèòèêîé, âåëèêèé êíÿçü ñóìåë ñòÿæàòü Áî-
æåñòâåííóþ áëàãîäàòü. Òåì ñàìûì îí ìîæåò 
ñòàòü ïðèìåðîì äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, 
îòÿãîùåííîãî ïîâñåäíåâíûìè çàáîòàìè, íî 
ñïîñîáíîãî æèòü ïî-õðèñòèàíñêè è ñòðåìèòü-
ñÿ ê ñïàñåíèþ äóøè.

2��	��
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7*83 �������3 �3 �������
Ñ 21 ïî 24 ñåíòÿáðÿ, ïî áëàãîñëîâåíèþ 

Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Ðîñòèñëàâà, 
ìèòðîïîëèòà Òîìñêîãî è Àñèíîâñêîãî, 
èãóìåí Áîãîðîäèöå-Àëåêñèåâñêîãî ìóæñêîãî 
ìîíàñòûðÿ Êèðèëë (Óìðèëîâ) ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè èãóìåíîâ è èãóìåíèé 
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ïîñâÿùåííîì 
1000-ëåòèþ ïðèñóòñòâèÿ ðóññêèõ ìîíàõîâ 
íà Ñâÿòîé Ãîðå Àôîí è 150-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ ïðåïîäîáíîãî Ñèëóàíà Àôîíñêîãî.

Íà òîðæåñòâî ïðèáûëè áîëåå 400 
Ïðåîñâÿùåííûõ àðõèåðååâ, ïðåäñòàâèòåëåé 
àôîíñêèõ ìîíàñòûðåé, áðàòñêèõ Ïîìåñòíûõ 
Öåðêâåé, èãóìåíîâ è èãóìåíèé ìîíàñòûðåé 
èç Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëàðóñè, Ìîëäîâû, ÐÏÖ 
Çàãðàíèöåé.

Â ïðîãðàììå ñîáûòèÿ ñîñòîÿëàñü 

Ïàòðèàðøàÿ ëèòóðãèÿ â Õðàìå Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ, êóäà ïðèáûë êîâ÷åã ñ ÷åñòíîé 
ãëàâîé ðóññêîãî ñâÿòîãîðñêîãî ïîäâèæíèêà 
ïðåïîäîáíîãî Ñèëóàíà Àôîíñêîãî. Ïðîøëè 
òàêæå âûñòàâêà àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ «Ðóñü è 
Àôîí» è ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Ðóñü - Ñâÿòàÿ ãîðà Àôîí: òûñÿ÷à ëåò äóõîâíîãî 
è êóëüòóðíîãî åäèíñòâà».

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë âûñòóïèë 
ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ñî ñëîâîì, ïîä÷åðêíóâ 
çíà÷åíèå äóõîâíîãî ïðèìåðà ìîíàøåñòâóþùèõ 
â æèçíè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà. Çàòåì 
Ï å ð â î ñ â ÿ ò è ò å ë ü  î ò â å ò è ë  í à  â î ï ð î ñ û 
ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ. Çàâåðøèëèñü òîðæåñòâà 
ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì «Ïðèñòàíü ñïàñåíèÿ» 
â Çàëå Öåðêîâíûõ Ñîáîðîâ Õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ.

ýòîãî íà÷àëàñü èãðà «Ãîíêà ïàòðóëåé». Êðîìå 
ñêàóòñêèõ îòðÿäîâ èç Òîìñêà è Êîëïàøåâà, â 
íåé ó÷àñòâîâàëè âîñïèòàííèêè ãîðîäñêèõ âîñ-
êðåñíûõ øêîë.
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1 ñåíòÿáðÿ Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé â 
Áîãîÿâëåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå íà÷àëñÿ 
ó÷åáíûé ãîä â Òîìñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. 
Áîãîñëóæåíèå, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðå-
ïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû ÒÄÑ, âîçãëàâèë ðåêòîð 
ñåìèíàðèè ìèòðîïîëèò Òîìñêèé è Àñèíîâñêèé 
Ðîñòèñëàâ.

Ïî îêîí÷àíèè ëèòóðãèè Åãî Âûñîêîïðå-
îñâÿùåíñòâî îáðàòèëñÿ ê ñòóäåíòàì ñ íàïóò-
ñòâåííûì ñëîâîì, îòìåòèâ, ÷òî õðèñòèàíèíó 
ïîäîáàåò íà÷èíàòü âñÿêîå äåëî ñ ìîëèòâåííîãî 
ïðèçâàíèÿ Ãîñïîäà, ÷òî îñîáåííî óìåñòíî 
â äóõîâíîé øêîëå. Ó÷åáà çäåñü, ïîä÷åðêíóë 
Âëàäûêà, ñîïðÿæåíà íå òîëüêî ñ óñâîåíèåì 
çíàíèé è íàâûêîâ, êîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ â áó-
äóùåì äëÿ ñëóæåíèÿ Öåðêâè Õðèñòîâîé, íî 
è ñ ïðèîáðåòåíèåì îïûòà äóõîâíîé æèçíè, 

,������3 ��!���	����3 ��
3 �������
6 ñåíòÿáðÿ â Êåìåðîâå ïðîøåë ïåðâûé 

ñèáèðñêèé ìåæðåãèîíàëüíûé âûåçäíîé ñåìè-
íàð-ôîðóì «Ëó÷øèå ïðàêòèêè ñîöèàëüíî îðè-
åíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 
êàê ôàêòîð ðàçâèòèÿ ðåãèîíà». Íà íåãî áûëè 
ïðèãëàøåíû ñïåöèàëèñòû ôîíäà ïîääåðæêè 
ãóìàíèòàðíûõ è ïðîñâåòèòåëüñêèõ èíèöèàòèâ 
«Ñîðàáîòíè÷åñòâî», êîòîðûé ïðîâîäèò åæå-
ãîäíûé ãðàíòîâûé êîíêóðñ «Ïðàâîñëàâíàÿ 
èíèöèàòèâà».

Ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà ñòàëè ñîòðóäíèêè 
áîëüøèíñòâà åïàðõèé Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà. Òîìñêóþ ìèòðîïîëèþ ïðåäñòàâ-
ëÿë ðóêîâîäèòåëü Îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè 
À.Þ.Òðóø.

Íà ñåìèíàðå åìó áûëè âðó÷åíû äèïëîìû 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ïðàâîñëàâíàÿ èíè-
öèàòèâà-2015-2016», êîòîðûìè íàãðàæäåíû 
ïðîåêòû ñåâåð÷àí «Ñâÿòîé ïðàâåäíûé ñòàðåö 
Ôåîäîð Òîìñêèé» è «Êðûëüÿ».

Âàæíîé ÷àñòüþ ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëà ïðå-
çåíòàöèÿ ëó÷øåãî îïûòà ñèáèðÿêîâ-ó÷àñòíèêîâ 
êîíêóðñà «Ïðàâîñëàâíàÿ èíèöèàòèâà». Ñâîè 
ðàáîòû ïîêàçàëè 12 ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâî-
ñëàâíûõ îðãàíèçàöèé èç Êóçáàññà, ðåñïóáëèêè 
Àëòàé, Íîâîñèáèðñêîé è äðóãèõ îáëàñòåé. 
Òåìû ïðîåêòîâ êàñàëèñü àáîðòîâ, ïîääåðæêè 
ìîëîäûõ ìàì, ïîïàâøèõ â ñëîæíóþ æèçíåííóþ 
ñèòóàöèþ, äóõîâíîãî âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ.

�3 �������3 "����3 93 ����3 ���!��3 ���
íåîáõîäèìîãî áóäóùèì ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì 
– «ó÷èòåëÿì äóõîâíîé æèçíè». Ýòî âîçìîæíî, 
åñëè ñàì òâåðäî ñòîèøü íà íîãàõ è õîðîøî 
çíàåøü ñâîé ïóòü.

Ïî îêîí÷àíèè ëèòóðãèè áûë ñîâåðøåí 
ìîëåáåí ïåðåä ìîùàìè ñâÿòèòåëÿ Ìàêàðèÿ 
(Íåâñêîãî), ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî, äåñíèöà 
êîòîðîãî ïî÷èâàåò â õðàìå. 

Â òîò æå äåíü â ÷àñ ïîïîëóäíè â Áîãîðî-
äèöå-Àëåêñèåâñêîì ìîíàñòûðå áûëè ñîâåð-
øåíû ìîëåáåí ïåðåä ðàêîé ñ ìîùàìè ñâÿòîãî 
ïðàâåäíîãî Ôåîäîðà Òîìñêîãî è çàóïîêîéíàÿ 
ëèòèÿ ïî ïî÷èâøèì ðåêòîðàì è íàñòàâíèêàì 
Òîìñêîé äóõîâíîé øêîëû íà ìîíàñòûðñêîì 
ïîãîñòå.

Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé äåíü íîâîãî ãîäà 
òîðæåñòâåííûì àêòîâûì ÷àñîì â ó÷åáíîì 
êîðïóñå ÒÄÑ.

*������3 �3 ���	%3 �	�����3 �!��	��
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10 àâãóñòà â ñåëå Ìåëüíèêîâî Øåãàðñêîãî 
ðàéîíà ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå áîãîñëóæåíèÿ ïî 
ñëó÷àþ âòîðîãî îáðåòåíèÿ îäíîé èç ñâÿòûíü 
Òîìñêîé çåìëè – Ñìîëåíñêîé èêîíû Áîæèåé 
Ìàòåðè «Îäèãèòðèÿ», ïîëó÷èâøåé åùå îäíî 
íàçâàíèå – Áîãîðîäñêàÿ ïî ìåñòó ñâîåãî ÷ó-
äåñíîãî ÿâëåíèÿ â íàøèõ êðàÿõ.

Òîðæåñòâà ñîáîðíî âîçãëàâèëè ìèòðîïîëèò 
Òîìñêèé è Àñèíîâñêèé Ðîñòèñëàâ è åïèñêîï 
Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâñêîé Ñèëóàí.

Êðåñòíûì õîäîì ñâÿòûíþ ïåðåíåñëè èç 
Îäèãèòðèåâñêîãî õðàìà Ìåëüíèêîâà íà ìåñòî 
åå ïåðâîãî ÿâëåíèÿ, â ñåëî Ñòàðàÿ Øåãàðêà, 
áûâøåå Áîãîðîäñêîå, ãäå â 1702 ãîäó Ìàòåðü 
Áîæèÿ ÿâèëà è ïðîñëàâèëà ìíîãèìè ÷óäåñàìè 

Ñâîþ ÷óäîòâîðíóþ èêîíó, â ÷åñòü êîòîðîé è 
ñåëî íàçûâàëîñü Áîãîðîäñêèì. Çäåñü ïîä îò-
êðûòûì íåáîì áûëà ñîâåðøåíà Áîæåñòâåííàÿ 
ëèòóðãèÿ.

Ïðåñâÿùåííûì âëàäûêàì ñîñëóæèë ñîáîð äó-
õîâåíñòâà Òîìñêîé è Êîëïàøåâñêîé åïàðõèé, ãîñòè 
â ñâÿùåííîì ñàíå. Â áîãîñëóæåíèÿõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå æèòåëè ðàéöåíòðà, îêðåñòíûõ ñåë, ïàëîìíèêè 
èç Òîìñêà, îáëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ.

Òàê óæå â âîñüìîé ðàç ñâÿùåííîñëóæèòåëè 
è âåðóþùèå ÷åñòâîâàëè ñâÿòûíþ, óòðà÷åííóþ â 
ïîñëåðåâîëþöèîííûå ãîäû, ÷óäåñíûì îáðàçîì 
îáíàðóæåííóþ â 2009 ãîäó ñðåäè èêîí òîìñêîé 
Ñâÿòî-Òðîèöêîé öåðêâè è âîçâðàùåííóþ â 
ìåñòà åå ÿâëåíèÿ â XVIII âåêå.

6���
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11 ñåíòÿáðÿ, â äåíü ïàìÿòè Óñåêíîâåíèÿ 
ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è, êîãäà Ðóññêàÿ Ïðàâî-
ñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå÷àåò Äåíü òðåçâîñòè, 
âîëîíòåðû åïàðõèàëüíîãî ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà â ÷åñòü âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ 
Ïàíòåëåèìîíà ïðè Çíàìåíñêîì õðàìå ã.Òîìñêà 
ïðîâåëè ïðîñâåòèòåëüñêóþ àêöèþ.

Íà÷àëîñü ñîáûòèå ñ ìîëåáíà î ñòðàæäó-
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7 ñåíòÿáðÿ â Òîìñêîé åïàðõèè ïðîøëî 

çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà IÕ Ìà-
êàðèåâñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé. Â íåì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè è ïðåäñòàâè-
òåëè Òîìñêîé ìèòðîïîëèè, îáëàñòíûõ äåïàð-
òàìåíòîâ îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, ÒÎÈÏÊÐÎ, ïåäàãîãè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà, ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è 
êóëüòóðû, ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè è îáùå-
ñòâåííîñòè. Âîçãëàâèëè ðàáîòó ñîáðàíèÿ àð-
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6 ñåíòÿáðÿ Áîãîðîäèöå-Àëåêñèåâñêèé 

ìîíàñòûðü âïåðâûå ïîñåòèëè ïàöèåíòû Øå-
ãàðñêîãî ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà 
«Çàáîòà». Èõ ïîçíàêîìèëè ñ èñòîðèåé, ñâÿòû-
íÿìè, óêëàäîì æèçíè îáèòåëè, îñîáåííîñòÿìè 
ïðàâîñëàâíîãî áîãîñëóæåíèÿ.

Ãîñòåé îñîáåííî çàèíòåðåñîâàëà áåñåäà ñ 
íàñåëüíèêîì ìîíàñòûðÿ èåðîìîíàõîì Ìîèñå-
åì, ðàññêàçàâøåì î ñòàðöå Ôåäîðå Êóçüìè÷å. 
Ïîñëå áåñåäû ïàëîìíèêè ñìîãëè ïðèëîæèòüñÿ 
ê ñâÿòûì ìîùàì Ôåîäîðà Òîìñêîãî.

Ïðîäîëæèëîñü çíàêîìñòâî ñ æèçíüþ ñâÿ-
òîãî íà ìåñòå åãî ëåòíåé êåëüè â Õðîìîâêå, 
îáñòàíîâêà êîòîðîé ñîçäàåò çðèìîå ïðåä-
ñòàâëåíèå î ïîäâèæíè÷åñêîì ïîäâèãå ñòàðöà, 
ñïàâøåãî íà îáû÷íûõ äîñêàõ è äåðåâÿííîì 
÷óðáàíå âìåñòî ïîäóøêè. Ñòîë è íåñêîëüêî 
ñòóëüåâ äîïîëíÿþò ñêðîìíóþ îáñòàíîâêó 
êåëüè, ãäå ñòàðåö åæåäíåâíî ïðèíèìàë ïî-
ñåòèòåëåé.

Òåïëàÿ ñîëíå÷íàÿ ïîãîäà, ñåðäå÷íîñòü ïðè-
åìà, îêàçàííîãî ãîñòÿì ó÷àñòíèêàìè ïîåçäêè, 
ðàñïîëîæèëè âñåõ ê äîáðîæåëàòåëüíîìó îáùå-
íèþ, ÷òî áûëî îñîáåííî âàæíî äëÿ ïàöèåíòîâ 
èíòåðíàòà, ïîëó÷èâøèõ ðåäêóþ âîçìîæíîñòü 
ïîêèíóòü êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå è ïîáûâàòü â 
ñâÿòîì ìåñòå.
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4 ñåíòÿáðÿ ìèòðîïîëèò Ðîñòèñëàâ ñî-
âåðøèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â õðàìå Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà ñåëà Îêòÿáðüñêîå Òîìñêîãî 
ðàéîíà. Ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå áûëî ïðè-
óðî÷åíî ê ïÿòèëåòèþ ñî äíÿ îñâÿùåíèÿ öåðêâè.

Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâó ñîñëóæèëè íà-
ñòîÿòåëü ïðèõîäà èåðåé Îëåã Ìîðãóí, íàñòîÿ-
òåëü õðàìà ñâ.áëãâ. êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî 
ã.Òîìñêà èåðåé Ñåðãèé Íèêàíîðîâ, øòàòíûé 
ñâÿùåííèê Áîãîðîäèöå-Âëàäèìèðñêîãî õðàìà 

ã. Ñåâåðñêà èåðåé Ñåðãèé Äóäèí. Äèàêîíñêèé 
÷èí âîçãëàâèë ïðîòîäüÿêîí Ïåòðîïàâëîâñêîãî 
ñîáîðà ã. Òîìñêà Âëàäèìèð Ìàðêîâ.

Ïî ñëó÷àþ þáèëåÿ ìèòðîïîëèò Ðîñòèñëàâ 
íàãðàäèë ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè àêòèâíûõ 
÷ëåíîâ ïðèõîäà Â.À.Âàñèëüåâó, Ë.Í.Ìèõååâó, 
Þ.Í.Ìåäåíöåâó, À.Ê.Øàáàíîâó.

Â òîò æå äåíü Âëàäûêà îñâÿòèë Ïîêëîííûé 
êðåñò íà àâòîòðàññå Òîìñê-Èòàòêà.

ùèõ îò íåäóãîâ âèíîïèòèÿ è íàðêîìàíèè. Çà-
òåì â ÷åòûðåõ ðàéîíàõ ãîðîäà äîáðîâîëüöû 
óñòàíîâèëè èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ðÿäîì 
ñ êîòîðûìè ðàçäàâàëè ïðîõîæèì áóêëåòû î 
äåÿòåëüíîñòè åïàðõèàëüíûõ öåíòðîâ ïîìîùè 
çàâèñèìûì è èõ ðîäñòâåííèêàì. Âñåì, êòî 
èíòåðåñîâàëñÿ è îáåùàë ÷èòàòü êíèãó, ðåáÿòà 
âðó÷àëè Ñâÿòîå Åâàíãåëèå.

õèåïèñêîï Òîìñêèé è Àñèíîâñêèé Ðîñòèñëàâ è  
åïèñêîï Êîëïàøåâñêèé è Ñòðåæåâñêîé Ñèëóàí.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè âîïðîñû 
îðãàíèçàöèè ×òåíèé è ïðèíÿëè ïîëîæåíèå, 
îäíèì èç ïóíêòîâ êîòîðîãî ñòàëî ðåøåíèå î 
ïåðåèìåíîâàíèè Ìàêàðèåâñêèõ ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ ÷òåíèé â îáðàçîâàòåëüíûå. Ïðîéäóò îíè 
êàê ðåãèîíàëüíûé ýòàï XXV Ìåæäóíàðîäíûõ 
Ðîæäåñòâåíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé. Èõ 
òåìà – «1917-2017 ãîäû: óðîêè ñòîëåòèÿ äëÿ 
Òîìñêîé çåìëè».
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Ó÷ðåäèòåëü Òîìñêàÿ åïàðõèÿ 
ã. Òîìñê, ïð. Ëåíèíà, 119. Òåë. +7(3822) 51–13–85

Àäðåñ ðåäàêöèè  ã. Òîìñê, ïð. Ëåíèíà, 119. Òåë. +7(3822) 51–13–85
Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òîìñêàÿ ïîëèãðàôè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ»  

ã. Òîìñê, óë.Ïóøêèíà, 40/1. Ñâîáîäíàÿ öåíà. Çàêàç ¹ 3168. Òèðàæ 3000 ýêç.

Ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ 1880 ã., èçäàíèå âîçîáíîâëåíî â 1990 ã.
Çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà  

ïî Òîìñêîé îáë. ÏÈ ¹ÒÓ70–00143 îò 21.04.2010 ã.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 13.10.2016 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü  

ïî ãðàôèêó – 10:00, ôàêòè÷åñêîå – 10:00. Äàòà âûõîäà: 13.10.2016 ã.

Азбука Православия

Õðèñòîñ îñòàâèë ëþäÿì òîëüêî îäíó ìîëèòâó, 
êîòîðàÿ ïîýòîìó íàçûâàåòñÿ îáû÷íî «ìîëèòâîé 
Ãîñïîäíåé». Êîãäà ó÷åíèêè ñêàçàëè Åìó: «Íàó÷è 
íàñ ìîëèòüñÿ» (Ëê. 11, 1), Îí â îòâåò äàë èì 
ñëåäóþùóþ ìîëèòâó: «Îò÷å íàø, èæå åñè íà 
íåáåñåõ! Äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå; äà ïðèèäåò 
Öàðñòâèå Òâîå; äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, ÿêî íà 
íåáåñè è íà çåìëè; õëåá íàø íàñóùíûé äàæäü 
íàì äíåñü; è îñòàâè íàì äîëãè íàøà, ÿêîæå è 
ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì; è íå ââåäè 
íàñ âî èñêóøåíèå, íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâàãî. 
ßêî Òâîå åñòü Öàðñòâî è ñèëà è ñëàâà âî âåêè 
âåêîâ. Àìèíü» (Ìô. 6, 9–13).

Ýòà ìîëèòâà áåçîñòàíîâî÷íî ïîâòîðÿåòñÿ â 
ìèðå âîò óæå äâå òûñÿ÷è ëåò. È íåò ëó÷øåãî ïóòè 
ê óðàçóìåíèþ ñàìîé ñóùíîñòè õðèñòèàíñêîé âåðû 
è õðèñòèàíñêîé æèçíè, ÷åì ýòà òàêàÿ êîðîòêàÿ è, 
íà ïåðâûé âçãëÿä, òàêàÿ ïðîñòàÿ ìîëèòâà. 

Íà÷íåì ñ îáðàùåíèÿ, ñ ýòîãî êîðîòêîãî îäíî-
âðåìåííî è ïðèçûâà, è óòâåðæäåíèÿ: «Îò÷å íàø».

Ïåðâîå, ÷òî îòêðûâàåò Õðèñòîñ òåì, êòî ïðî-
ñèò íàó÷èòü Åãî ìîëèòüñÿ, ïåðâîå, ÷òî îñòàâëÿåò 
Îí èì êàê íåêèé áåñöåííûé äàð, è óòåøåíèå, è 
ðàäîñòü, – ýòî âîçìîæíîñòü Áîãà íàçâàòü Îòöîì.

×åãî òîëüêî íå äóìàë ÷åëîâåê î Áîãå, êàêèõ 
òîëüêî òåîðèé íå ñîçäàâàë! Îí íàçûâàë Åãî Àáñî-
ëþò, Ïåðâîïðè÷èíà, Ãîñïîäü, Âñåäåðæèòåëü, Áîã è 
ò.ä., è ò.ä. È â êàæäîì èç ýòèõ îïðåäåëåíèé åñòü, 
êîíå÷íî, è äîëÿ èñòèíû, è ãëóáèíà ñîçåðöàíèÿ. 
Íî âîò îäíî ñëîâî «Îòåö» è ïðèáàâëåííîå ê íåìó  
«íàø» âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå ýòî è îäíîâðåìåííî 
ðàñêðûâàåò ýòî êàê áëèçîñòü, êàê ëþáîâü, êàê 
äîâåðèå.

Çà ðàäîñòíûì, òîðæåñòâåííûì è ëþáîâíûì 
îáðàùåíèåì: «Îò÷å íàø, èæå åñè íà íåáåñåõ», 
ñëåäóåò ïåðâîå ïðîøåíèå, è îíî çâó÷èò òàê: «Äà 
ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå».

Ñâÿòûì, ñâÿùåííûì èçäðåâëå íàçûâàë ÷å-
ëîâåê òî, ÷òî îí ïðèçíàâàë ñòîÿùèì íàä ñîáîé 
êàê âûñøóþ öåííîñòü, òðåáóþùóþ ïî÷èòàíèÿ, 
ïðèçíàíèÿ, âîñõèùåíèÿ, íî âìåñòå ñ òåì è ïðè-
òÿãèâàþùèì ê ñåáå. Ìû ãîâîðèì î ñâÿùåííîì 
÷óâñòâå Ðîäèíû, î ñâÿùåííîé ëþáâè ê ðîäèòåëÿì, 
î ñâÿùåííîì òðåïåòå ïåðåä êðàñîòîé. Âñå ýòî 
âûñîêîå, ÷èñòîå òðåáóåò íàïðÿæåíèÿ âñåãî ñàìîãî 

ëó÷øåãî â ÷åëîâåêå: ëó÷øèõ ÷óâñòâ, ëó÷øèõ ñòðåì-
ëåíèé, ëó÷øèõ íàäåæä. Êàæäûé, êîìó, òàê èëè 
èíà÷å, äàíî áûëî ïåðåæèòü ðåëèãèîçíûé îïûò, 
çíàåò, ÷òî âåðà òðåáóåò îò ÷åëîâåêà íå  ìåíüøåãî, 
à åùå áîëüøåãî íàïðÿæåíèÿ; îíà ïðîíèçûâàåò 
âñþ æèçíü, çîâåò åãî èçìåíèòüñÿ è âíóòðåííå 
ïðåîáðàçèòüñÿ. 

«Äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå» – ýòèìè ñëîâàìè ìû 
ãîâîðèì Áîãó: ïóñòü âñå â ìèðå, ïðåæäå âñåãî, 
ìîÿ æèçíü, ìîè äåëà, ìîè ñëîâà áóäóò îòðàæåíè-
åì Òâîåãî ñâÿùåííîãî èìåíè, êîòîðîå îòêðûëîñü 
è äàðîâàíî ìíå.

Âòîðîå ïðîøåíèå ìîëèòâû Ãîñïîäíåé 
çâó÷èò òàê: «Äà ïðèèäåò Öàðñòâèå Òâîå». Äî-
ñòàòî÷íî îäèí ðàç ïðî÷èòàòü Åâàíãåëèå, ÷òîáû 
óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ïîíÿòèå Öàðñòâà Áîæèÿ 
ñòîèò â ñàìîé ñåðäöåâèíå ïðîïîâåäè è ó÷åíèÿ 
Õðèñòà. Î Öàðñòâå Áîæèåì ãîâîðÿò ïî÷òè âñå 
ïðèò÷è Õðèñòà.

Ìåæäó òåì â Åâàíãåëèè ýòî ïîíÿòèå Öàðñòâà 
êàê áû äâîèòñÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíî îòíåñåíî 
ê êîíöó, ê áóäóùåìó âåêó. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Õðè-
ñòîñ ãîâîðèò è î òîì, ÷òî Öàðñòâî ïðèáëèçèëîñü; 
íà âîïðîñû ñâîèõ ó÷åíèêîâ Îí îòâå÷àåò, ÷òî îíî 
ïîñðåäè íèõ è âíóòðè íèõ. Òóò-òî è ïîäõîäèì ìû 
ê ñàìîìó ãëàâíîìó. Åâàíãåëèå íàçûâàåò Öàðñòâîì 
âñòðå÷ó ÷åëîâåêà ñ Áîãîì, Êîòîðûé åñòü ïîäëèí-
íàÿ Æèçíü, Êîòîðûé åñòü Ñâåò, Ëþáîâü, Ðàçóì, 
Ìóäðîñòü, Âå÷íîñòü. Îíî ãîâîðèò, ÷òî Öàðñòâî 
ïðèõîäèò è íà÷èíàåòñÿ òîãäà, êîãäà ÷åëîâåê 
âñòðå÷àåò Áîãà, óçíàåò Åãî è ñ ëþáîâüþ îòäàåò 
âñåãî ñåáÿ Åìó. È îíî ãîâîðèò, ÷òî äëÿ ÷åëîâåêà, 
ïåðåæèâøåãî ýòó âñòðå÷ó è íàïîëíèâøåãî ñâîþ 
æèçíü ýòîé Áîæåñòâåííîé æèçíüþ, âñå, âêëþ÷àÿ 
ñàìó ñìåðòü, îòêðûâàåòñÿ â íîâîì ñâåòå.

Î ÷åì æå ìû ìîëèìñÿ, êîãäà ïðîèçíîñèì: 
«Äà ïðèèäåò Öàðñòâèå Òâîå»? Î òîì, ïðåæäå 
âñåãî, êîíå÷íî, ÷òîáû ïðîèçîøëà ýòà âñòðå÷à, 
ñåé÷àñ, çäåñü è ñåãîäíÿ, è ÷òîáû çàñèÿëà ìîÿ 
æèçíü ñèëîé è ñâåòîì Öàðñòâèÿ, ñèëîé è ñâåòîì 
âåðû, ëþáâè è íàäåæäû. Î òîì, äàëåå, ÷òîáû è 
äðóãèå, è âñå, è âåñü ìèð, òàê î÷åâèäíî ëåæàùèå 
è ïðåáûâàþùèå âî çëå, â òîñêå, â ñòðàõå è ñóåòå, 
óñëûøàëè áû è âîñïðèíÿëè ýòó ðàäîñòíóþ âåñòü.

«Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, ÿêî íà íåáåñè è íà 

çåìëè» – ïóñòü áóäåò Òâîÿ âîëÿ íà çåìëå, êàê 
è íà íåáå. Òàêîâî òðåòüå ïðîøåíèå ìîëèòâû 
Ãîñïîäíåé.

Èìåííî ýòî ïðîøåíèå: «Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ», 
– çàêëþ÷àåò ãëàâíîå ìåðèëî âåðû, ìåðèëî, ïî-
çâîëÿþùåå íàì îòëè÷àòü è, ïðåæäå âñåãî, â ñåáå, 
ïîäëèííóþ âåðó îò íåïîäëèííîé, ïîäëèííóþ ðå-
ëèãèîçíîñòü îò ïîääåëüíîé. Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó 
÷òî íà äåëå äàæå âåðóþùèé ÷åëîâåê ñëèøêîì 
÷àñòî îò Áîãà õî÷åò, è æäåò, è ïðîñèò èñïîëíåíèÿ 
ñâîåé, èìåííî ñâîåé, à ñîâñåì íå Áîæüåé âîëè. 
È ëó÷øåå äîêàçàòåëüñòâî ýòîìó – Åâàíãåëüñêàÿ 
èñòîðèÿ.

Íå õîäÿò ëè ïîíà÷àëó çà Õðèñòîì íåñìåòíûå 
òîëïû íàðîäà? È íå ïîòîìó ëè õîäÿò, ÷òî Îí èñ-
ïîëíÿåò êàê ðàç èõ âîëþ? Èñöåëÿåò, ïîìîãàåò, 
óòåøàåò... Íî êàê òîëüêî Îí íà÷èíàåò ãîâîðèòü î 
ãëàâíîì, î òîì, ÷òî ÷åëîâåê äîëæåí îòêàçàòüñÿ 
îò ñåáÿ, åñëè îí õî÷åò ñëåäîâàòü çà Íèì, î òîì, 
÷òî íóæíî ëþáèòü âðàãîâ è ïîëàãàòü æèçíü ñâîþ 
çà áðàòüåâ, êàê òîëüêî ó÷åíèå Åãî ñòàíîâèòñÿ 
òðóäíûì, âîçâûøåííûì, ïðèçûâîì ê æåðòâå, êàê 
òîëüêî, èíûìè ñëîâàìè, Õðèñòîñ íà÷èíàåò ó÷èòü 
î òîì, ÷òî åñòü âîëÿ Áîæèÿ, ëþäè îñòàâëÿþò Åãî, 
áðîñàþò Åãî, áîëüøå òîãî, îáîðà÷èâàþòñÿ ê Íåìó 
çëîáîé è ïðåäàþò æåñòîêîé ñìåðòè.

È ñåãîäíÿ ÷åãî ìû âñå âìåñòå è êàæäûé èç íàñ 
â îòäåëüíîñòè õîòèì è æäåì îò Õðèñòà? Ïðèçíàåì-
ñÿ – èñïîëíåíèÿ íàøåé âîëè. Ìû õîòèì, ÷òîáû Áîã 
îáåñïå÷èë íàì íàøå ñ÷àñòüå. Ìû õîòèì, ÷òîáû Îí 
íàêàçàë íàøèõ âðàãîâ. Ìû õîòèì, ÷òîáû Îí èñïîë-
íèë íàøè ìå÷òû. È êîãäà íå èñïîëíÿåò Áîã íàøåé 
âîëè, ìû âîçìóùàåìñÿ è íåãîäóåì, è ãîòîâû ñíîâà 
è ñíîâà îòðåêàòüñÿ îò Íåãî.

Îòñþäà, òðåòüå ïðîøåíèå ìîëèòâû Ãîñïîäíåé 
åñòü, ïðåæäå âñåãî, íåêèé ñóä íàä íàìè, íàä íàøåé 
âåðîé.

 «Õëåá íàø íàñóùíûé äàæäü íàì äíåñü». 
Òàêîâî ÷åòâåðòîå ïðîøåíèå ìîëèòâû. «Íàñóù-
íûé» â ïåðåâîäå ñî ñëàâÿíñêîãî çíà÷èò «íåîáõî-
äèìûé äëÿ æèçíè». Ïîä õëåáîì â ýòîì ïðîøåíèè 
ðàçóìååòñÿ, êîíå÷íî, íå òîëüêî õëåá êàê òàêîâîé, è 
äàæå íå òîëüêî ïèùà, íî è âñå òî, ÷òî íàì íóæíî 
äëÿ æèçíè. Âñå òî, îò ÷åãî çàâèñèò íàøà æèçíü, 
íàøå ñóùåñòâîâàíèå íà çåìëå.

Îäíàêî ÷òîáû ïîíÿòü âñþ ãëóáèíó, âåñü ñìûñë 
ýòîãî ïðîøåíèÿ, íóæíî âñïîìíèòü Åâàíãåëèå.

Êîãäà, èñêóøàåìûé äèàâîëîì Õðèñòîñ ïî-
÷óâñòâîâàë ãîëîä, è äèàâîë ïðåäëîæèë Åìó ïðå-
âðàòèòü êàìíè â õëåáû, Õðèñòîñ îòêàçàëñÿ, ñêàçàâ: 
«Íå õëåáîì åäèíûì áóäåò æèâ ÷åëîâåê» (Ìô. 4, 4). 
Òàêèì îáðàçîì, Îí îñóäèë âñåöåëóþ çàâèñèìîñòü 
÷åëîâåêà îò õëåáà åäèíîãî, îò ôèçè÷åñêîé æèçíè, 
êîòîðîé îáðåê ñåáÿ â áèáëåéñêîì ñèìâîëå çà-
ïðåòíîãî ïëîäà ïåðâûé ÷åëîâåê. Îí îñâîáîäèë 
ñåáÿ îò ýòîé çàâèñèìîñòè, ÷òîáû ïèùà ñòàëà äàðîì 
Áîæèèì, ïðè÷àñòèåì Áîæåñòâåííîé æèçíè.

«Äàé íàì» – ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîñëåäíèé èñòî÷íèê 
âñåãî ýòîãî äëÿ íàñ – Ñàì Áîã, Åãî ëþáîâü, Åãî 
çàáîòà î íàñ; îò êîãî áû è êàê áû ìû íè ïîëó÷àëè 
äàð – âñå îò Íåãî. Íî ýòî çíà÷èò òàêæå, ÷òî è ïî-
ñëåäíèé ñìûñë ýòîãî äàðà – Îí Ñàì.

 «È îñòàâè íàì äîëãè íàøà, ÿêîæå è ìû 
îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì». Ïî-ðóññêè ýòî 
ïðîøåíèå ìîæíî âûðàçèòü òàê: «È ïðîñòè íàì 
íàøè ãðåõè, ïîòîìó ÷òî è ìû ïðîùàåì òåõ, êòî 
ñîãðåøèë ïðîòèâ íàñ».

Çàìåòèì, ÷òî â ýòîì ïðîøåíèè ñîåäèíåíî 
ñðàçó äâà àêòà – ïðîùåíèå íàøèõ ãðåõîâ Áîãîì 
ñâÿçàíî ñ ïðîùåíèåì ãðåõîâ ïðîòèâ íàñ. Õðèñòîñ 

ãîâîðèò: «Èáî åñëè âû áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñî-
ãðåøåíèÿ èõ, òî ïðîñòèò è âàì Îòåö âàø Íåáåñíûé; 
à åñëè íå áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, 
òî è Îòåö âàø íå ïðîñòèò âàì ñîãðåøåíèé âàøèõ» 
(Ìô. 6, 14–15). È êîíå÷íî, èìåííî òóò, â ýòîì ñî-
åäèíåíèè – ãëóáîêèé ñìûñë.

Íî ïðåæäå ÷åì â ýòó ñâÿçü âäóìàòüñÿ, íåîáõî-
äèìî îñòàíîâèòüñÿ íà ïîíÿòèè ãðåõà, èáî îíî ñòàëî 
ñîâñåì ÷óæäûì ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó. Êîãäà ìû 
ãîâîðèì î ãðåõå, ìû ãîâîðèì î ÷åì-òî ãëóáîêî îò-
ëè÷íîì îò ñîöèàëüíîãî ïîíÿòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. Åñëè 
î ïðåñòóïëåíèè ìû óçíàåì îò çàêîíà, î ãðåõå ìû 
óçíàåì îò ñîâåñòè.

×òî æå òàêîå ñîâåñòü? Ýòî íå ïðîñòî âðîæ-
äåííàÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà îòëè÷àòü äîáðî è 
çëî, ýòî ÷òî-òî åùå áîëåå ãëóáîêîå, åùå áîëåå 
òàèíñòâåííîå. ×åëîâåê ìîæåò òâåðäî çíàòü, ÷òî îí 
íè â ÷åì íå íàðóøèë çàêîíà, íå ïðè÷èíèë íèêîìó 
íèêàêîãî çëà, è âñå-òàêè èìåòü íå÷èñòóþ ñîâåñòü. 
Èáî ïîäëèííûé çàêîí æèçíè – ñîâñåì íå â òîì, 
÷òîáû òîëüêî íå äåëàòü çëà, à â òîì, ÷òîáû äåëàòü 
äîáðî, à ýòî çíà÷èò, ïðåæäå âñåãî, – ëþáèòü, ýòî 
çíà÷èò, îñóùåñòâëÿòü òî åäèíñòâî, âíå êîòîðîãî 
äàæå ñàìîå çàêîííîå îáùåñòâî âñå ðàâíî ñòàíî-
âèòñÿ äóõîâíûì àäîì. Âîò ýòî è åñòü ãðåõ.

È ïîýòîìó ïðîùåíèå ãðåõà åñòü àêò íå çà-
êîííûé, à íðàâñòâåííûé. Ïî çàêîíó âñÿêèé ñîãðå-
øèâøèé ïðîòèâ ìåíÿ äîëæåí áûòü íàêàçàí, è ïîêà 
îí íå íàêàçàí, çàêîííîñòü íå âîññòàíîâëåíà, à ïî 
ñîâåñòè âàæíî âîññòàíîâëåíèå íå çàêîííîñòè, à 
öåëîñòíîñòè è ëþáâè, âîññòàíîâèòü êîòîðûå çàêîí 
íå ìîæåò. Ýòî ìîæåò ñäåëàòü òîëüêî âçàèìíîå ïðî-
ùåíèå. Åñëè ìû ïðîùàåì äðóã äðóãà, òî è Áîã ïðî-
ùàåò íàñ, è òîëüêî â ýòîé âçàèìíîé ñâÿçàííîñòè 
ïðîùåíèÿ íàøåãî è ïðîùåíèÿ ñâûøå î÷èùàåòñÿ 
ñîâåñòü è âîöàðÿåòñÿ ñâåò.

Ïîñëåäíåå ïðîøåíèå ãëàâíîé õðèñòèàíñêîé 
ìîëèòâû, ìîëèòâû «Îò÷å íàø», çâó÷èò òàê: «È íå 
ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå, íî èçáàâè íàñ îò 
ëóêàâàãî». 

«È íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå» – çäåñü ìû ìî-
ëèìñÿ î òàèíñòâåííîé ïîìîùè ñâûøå, ÷òîáû â çëå, 
ñòðàäàíèè è èñêóøåíèè íå äðîãíóëà íàøà âåðà, 
íå îñëàáåëà íàäåæäà, íå èññÿêëà ëþáîâü, ÷òîáû 
íå âîöàðèëàñü òüìà çëà â íàøåé äóøå è íå ñòàëà 
ñàìà èñòî÷íèêîì çëà. Ìîëèìñÿ î òîì, ÷òîáû ìû 
äîâåðèëèñü Áîãó, êàê äîâåðèëñÿ Åìó Ñàì Õðèñòîñ.

Ìû ìîëèìñÿ òàêæå è î òîì, ÷òîáû èçáàâèë 
íàñ Áîã îò ëóêàâîãî. È òóò äàíî íàì îòêðîâåíèå î 
ëè÷íîì õàðàêòåðå çëà, î íåêîåé òåìíîé ëè÷íîñòè 
êàê íîñèòåëå è èñòî÷íèêå çëà.

Íåò äåéñòâèòåëüíîé ñóùíîñòè, êîòîðóþ ìîæíî 
áûëî áû íàçâàòü íåíàâèñòüþ, íî îíà ÿâëÿåòñÿ 
âî âñåé ñâîåé ñòðàøíîé ñèëå, êîãäà åñòü íåíà-
âèäÿùèé. Âñå â ýòîé æèçíè ëè÷íî. È ïîòîìó îá 
èçáàâëåíèè íå îò êàêîãî-òî áåçëè÷íîãî çëà, à îò 
âñåãî çëîãî ìîëèìñÿ ìû â ìîëèòâå Ãîñïîäíåé. Èñ-
òî÷íèê çëà – â ëóêàâîì, êîòîðûé âûáðàë äëÿ ñåáÿ 
ïóòü ïðîòèâëåíèÿ Áîãó. Èìåííî òóò, â ýòèõ ñëîâàõ 
î ëóêàâîì, è äàåòñÿ íàì åäèíñòâåííî âîçìîæíîå 
îáúÿñíåíèå çëà, èáî òóò ðàñêðûâàåòñÿ íàì îíî êàê 
òðàãåäèÿ ëè÷íîãî âûáîðà, ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè, 
ëè÷íîãî ðåøåíèÿ.

Ïîòîìó-òî è ìîëèìñÿ ìû, ïðåæäå âñåãî, î 
ñàìèõ ñåáå, èáî âñÿêèé ðàç ïðåîäîëåâàåì ìû 
èñêóøåíèå, âñÿêèé ðàç âûáèðàåì âåðó, íàäåæäó, 
ëþáîâü, à íå òüìó çëà.

Ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâå öèêëà áåñåä  
ïðîò. À. Øìåìàíà î ìîëèòâå Ãîñïîäíåé 

Ïðîòîïðåñâèòåð Àëåêñàíäð Øìåìàí 
(1921–1983) – âûäàþùèéñÿ ïðàâîñëàâ-
íûé áîãîñëîâ, ìèññèîíåð è ïðîïîâåäíèê. 
Ðîäèëñÿ â Ðåâåëå. Ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå 
â Ïàðèæå, îêîí÷èâ Ñâÿòî-Ñåðãèåâñêèé 
ïðàâîñëàâíûé áîãîñëîâñêèé èíñòèòóò è 
Ñîðáîííó. Â 1951 ñ ñåìüåé ïåðåñåëèëñÿ 
â Íüþ-Éîðê, ïðèíÿâ ïðèãëàøåíèå Ñâÿòî-
Âëàäèìèðñêîé ñåìèíàðèè. Â 1959 ã. çàùè-
òèë â Ïàðèæå äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ. 
Ñ 1962 ã. – äåêàí Ñâÿòî-Âëàäèìèðñêîé 
ñåìèíàðèè. Ïî÷åòíûé äîêòîð ðÿäà óíè-
âåðñèòåòîâ, ÷ëåí Ìèòðîïîëè÷üåãî ñîâå-
òà, íåóñòàííûé ïðîïîâåäíèê íà «Ðàäèî 
Ñâîáîäà». Øèðîêî èçâåñòåí áëàãîäàðÿ 
ñâîèì êíèãàì: «Åâõàðèñòèÿ. Òàèíñòâî 
Öàðñòâà», «Èñòîðè÷åñêèé ïóòü Ïðàâîñëà-
âèÿ» è äð.

Протопресвитер Александр Шмеман

Объяснение молитвы Господней «Отче наш»
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