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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Прошедшие события остаются не только в нашей памяти, но и в сердце, если они касаются, прежде всего, нас самих. Тема 
недавних XXVII Дней славянской письменности и культуры, связанная со 100-летием Октябрьских событий 1917 года, оказа-
лась близка сотням томичей, жителей районов области, гостям из других регионов, ставших организаторами и участниками 
многочисленных майских мероприятий. Она вновь дала понять, что мы – один народ, у нас одно прошлое, настоящее и буду-
щее. И какими бы разными мы ни были, нас объединяет русский язык, великая отечественная культура и духовно-нравствен-
ные ценности, переданные нам нашими предшественниками. (Стр. 2-3)

Фото: Виталий Липатов



2 ТЕВ № 5 (201) 2017 г.

Их основная тема, связанная с трагиче-
скими событиями российской истории 
и Русской Православной Церкви, близ-
кая любому россиянину, послужила по-
водом для осмысления и обсуждения 
вопросов, касающихся многих сторон 
нашей жизни – веры, нравственности, 
языка, семейных ценностей, роли лич-
ности в истории и многих других. Она 
дала возможность духовенству, ученым, 
педагогам, музейным работникам, ис-
кусствоведам, библиотекарям, управ-
ленцам, студентам, школьникам прикос-
нуться к прошлому, понять настоящее и 
определить собственное отношение к 
минувшим и сегодняшним событиям. 

Символично, что в год 100-летия 
Октября 1917 года сотни томичей вновь 
прошли крестным ходом по ставшему 
традиционным маршруту, непосред-
ственно связанному с историей города 
и России. Многолюдное шествие сви-
детельствовало о том, как дороги наро-
ду православные святыни, новое обре-
тение которых может стать еще одним 
шагом к восстановлению исторической 
справедливости. 

Крестный ход прошел в воскресенье, 
21 мая, а 24 мая Церковь праздновала 
День памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия – созда-
телей азбуки и первых переводчиков на 
славянский язык Слова Божия. 

Помнить, беречь, 
передавать потомкам
Открывая официальный календарь Дней 
на пленарном заседании в Администра-
ции Томской области, состоявшемся 16 
мая, митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав обратился к участникам с 
пасхальным приветствием: «Христос 
воскресе!». «Воистину воскресе!» – от-
кликнулся зал громким многоголосием, 
в котором отразилось объединяющее 
начало событий, участниками которых 
с каждым годом становятся все больше 
сибиряков – людей разного возраста, 
уровня образования, профессий.

Ежегодно к томичам присоединя-
ются и гости из других городов. Они 
привносят новые знания, новый духов-
ный и научный опыт, пополняют череду 
разнообразных майских событий. 

– Этот праздник «имеет для нашей 
страны особое значение. Он возвраща-
ет нас к истокам национальной культу-
ры, пробуждает и развивает интерес к 
отечественной словесности, к истории 
России, к ее богатейшему духовно-
нравственному наследию. Он в полной 
мере созвучен нашему общему устрем-

лению к единению и стабильности, 
упрочению в современном обществе 
высоких идеалов добра, милосердия, 
взаимопонимания», – напомнил вла-
дыка Ростислав участникам пленарно-
го заседания слова российского пре-
зидента, сказанные в преддверии Дня 
памяти святых братьев-просветителей.

Подчеркивая значение майских со-
бытий, митрополит Ростислав вспом-
нил рассказ Святейшего Патриарха Ки-
рилла, увидевшего в детстве рухнувшее 
на землю могучее дерево, не тронутое 
ни стихией, ни людским вмешатель-
ством, но сгнившее у самых корней.

 – Это образ того, что происходит и 
с человеком, с семьей, целым народом, 
государством, если разрушается его 
корневая система, – отметил владыка. 
– Не нужно ветра, землетрясений, войн, 
и великая страна может рухнуть за не-
сколько дней, если у народа, человека 
не будет связи с его духовными корня-
ми. Мы празднуем память святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия – тех, 
кто, собственно говоря, и создал эту 
корневую систему нашей нации. Мы 
обращаемся не только к прошлому. Мы 
обращаем наш взор в будущее с надеж-

дой, что никакие искушения, испытания 
или соблазны, которые возникают на 
нашем пути и пытаются разрушить нашу 
корневую систему национальных цен-
ностей, не способны будут это сделать.

Владыка отметил, что Духовно-исто-
рические чтения памяти святых равно-
апостольных братьев Кирилла и Мефо-
дия являются ключевым событием Дней 
славянской письменности и культуры. А 
в само понятие «культура» «должны вхо-
дить и всегда входили религия, наука, 
образование, нравственные, моральные 
нормы поведения людей и государства».

– Культура – это то, что в значи-
тельной мере оправдывает перед Бо-
гом существование народа и нации. 
Культура – это святыни народа, и они 
ни в коем случае не могут быть расте-

ряны, распроданы, поруганы, забыты, 
разбазарены, ибо это – смертный грех. 
Смертный грех народа – расточение 
национальных культурных ценностей, – 
подчеркнул митрополит Ростислав.

Его Высокопреосвященство при-
звал Божие благословение на всех 
участников Дней и выразил надежду на 
то, что Томская область будет «достой-
ной носительницей тех духовных со-
кровищ, которые передали нам наши 
благочестивые предки».

Говорим и думаем 
на русском языке
«Большим культурно-просветитель-
ным проектом для представителей са-

мых разных национальностей» назвал 
Дни славянской письменности и куль-
туры временно исполняющий обязан-
ности губернатора Томской области 
Сергей Анатольевич Жвачкин.

Он напомнил, что в нашем регионе 
с его миллионным населением живут 
представители более 140 националь-
ностей – русские, казахи, татары, 
селькупы, немцы и другие народности, 
у которых одинаковые «нравственные 
ценности – жизнь в мире и согласии».

– Для нас Дни славянской пись-
менности и культуры – это, в первую 
очередь, возможность напомнить жи-
телям области о богатейшей истории и 
культуре нашей страны, о вечных цен-
ностях, которые объединяют… наш на-
род, – сказал Сергей Анатольевич.

Из года в год календарь Дней по-
полняется новыми событиями и фор-
мами их проведения. Церковно-госу-
дарственный праздник дает повод для 
организации мероприятий, играющих 

большую роль в духовно-нравствен-
ном воспитании детей и молодежи.

Об эффективном взаимодействии 
Церкви и учреждений образования рас-
сказала в своем докладе «Совместные 
образовательные проекты Томской ми-
трополии и Департамента общего обра-
зования Томской области» его начальник 
Ирина Борисовна Грабцевич, подчеркнув:

– Чтения стали неотъемлемой частью 
жизни Томской земли, площадкой, объ-
единяющей духовенство Томской митро-
полии, представителей государственной 
власти, преподавателей и студентов том-
ских вузов, педагогов, школьников.

Одно только перечисление меро-
приятий, фамилий участников и тем, 
поднятых в лекциях, выступлениях на 
секциях, круглых столах, конферен-
циях, организованных в рамках со-
вместной деятельности духовенства 
и представителей высшего, среднего, 
дополнительного образования Томска 
и Томского района, в программе Дней 
славянской письменности и культуры 
заняло почти 20 страниц, напечатан-
ных мелким шрифтом.

Если прибавить к ним события, в те-
чение всего месяца проходившие в го-
родских и районных библиотеках, музеях, 
центрах культуры и досуга, на площадях и 
улицах Томска и Северска, картина станет 
еще разнообразнее и содержательнее.

Она подтверждает, что память о 
святых просветителях и учителях, по Бо-
жиему благословению своим трудом и 
талантом наделивших нас языком и пись-
менностью, жива в сердцах сибиряков и 
передается от старших поколений к под-
растающим жителям нашей области.

Церковь и общество

В честь первоучителей словенских
В Томской области прошли XXVII Дни славянской письменности и культуры, посвященные 

100-летию революционных событий и восстановления патриаршества в России
Самыми масштабными по количеству мероприятий и 
участников, разнообразными по формам и тематике 
стали Дни славянской письменности и культуры-2017, 
ставшие без преувеличения выдающимся явлением 
культурной и духовной жизни Томской области.

Страницы истории 
Духовно-исторические чтения памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия прохо-
дят в Томской области ежегодно с 1990 года. Так 
был возрожден праздник, установленный в Рос-
сии в 1863 году в связи с 1000-летием миссии 
святых братьев.

Наша область явилась инициатором и пер-
вым организатором мероприятий, которые со 
временем стали проходить в других регионах 
страны как Дни славянской письменности и 
культуры.

Организаторы Дней  
славянской  
письменности и культуры – 2017

Администрация Томской области
Томская митрополия Русской Православной 

Церкви
Совет ректоров вузов города Томска
Томский областной Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров ра-
ботников образования.

Основные события в Томске
6 мая. Областная историческая игра «Неизвест-
ная Россия»
13 мая. Областная студенческая олимпиада 
«Русь народная»
14 мая. Городская акция «Узнай свой культур-
ный уровень»
16 мая. Пленарное заседание в Администра-

ции Томской области
16-18 мая. Региональная конференция «Ком-
плексный учебный курс «ОРКСЭ»: теория и прак-
тика преподавания»
16-19 мая. Лекции профессора СПбГУ С.Л. Фир-
сова и профессора СПбДА протоиерея Георгия 
Митрофанова
19 мая. Конференция в ТДС «Патриарх Тихон (Бе-
лавин): вызовы времени и церковные ответы на них»
21 мая. Городской крестный ход
24 мая. Концерты Сводного хора детских хо-
ровых коллективов области и хора Валаамского 
монастыря

Формы событий
Лекции, конференции, дискуссии, круглые сто-

лы, конкурсы, викторины, олимпиады, выставки, 
экскурсии, квесты, кино-показы 

Основные участники
Духовенство храмов Томской митрополии, ру-
ководители и сотрудники государственных 
структур, учреждений образования и культу-
ры, преподаватели и студенты ТДС, ТГУ, ТГПУ,  
ТГАСУ, педагоги и учащиеся общеобразователь-
ных школ, гимназий, лицеев, средних специаль-
ных учебных заведений, учреждений дополни-
тельного образования, гости из других регионов

Количество мероприятий
В Томске и районах области – более 350
Дата проведения – 2-31 мая 2017 года

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав:
«Мы обращаемся не только к прошлому. Мы обращаем наш 
взор в будущее с надеждой, что никакие искушения, испытания 
или соблазны, которые возникают на нашем пути и 
пытаются разрушить нашу корневую систему национальных 
ценностей, не способны будут это сделать».

Из Гимна святым Кириллу и Мефодию:
«Будьте славянству звеном единения,

Братья святые Мефодий, Кирилл,
Да осенит его дух примирения

Вашей молитвой пред Господом Сил».
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24 мая, в День памяти святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, со-
стоялся традиционный крестный ход, 
ставший одним из заключительных и 
самых значимых событий Дней Сла-
вянской письменности и культуры.

По традиции сотни православных 
томичей и гостей города, духовенство 
Томской епархии во главе с митропо-
литом Ростиславом, воспитанники и 
педагоги приходских воскресных школ 
прошли по маршруту «Богоявленский 
собор – площадь Бателькова – ул. Гага-
рина – Новособорная площадь».

В преддверии открытия Кирилло-
Мефодиевских чтений исполняющий 
обязанности секретаря Томской епар-
хии иерей Дионисий Мелентьев, отве-
чая на вопросы журналистов во время 
пресс-конференции в информагент-
стве, так объяснил географию крест-
ного хода: 

– Хотя мы идем не по главным ули-
цам города, в духовном плане они очень 
важны. На месте площади Батенькова 
когда-то находился разрушенный Бла-
говещенский собор. Там каждый раз 
совершается остановка, молитва, и 
это святое место окропляется святой 
водой. Дальше мы идем мимо нынеш-
него краеведческого музея, где до ре-
волюции было здание Духовной конси-
стории, резиденция архиерея и храм. 
Доходим до Новособорной площади 
– места разрушенного Свято-Троицко-
го кафедрального собора, и там совер-
шается молебен. Церковь верит, что, 
несмотря ни на какие разрушения, ос-
вященное место остается освященным 
до скончания веков.

Весь путь на улицах, свободных от 
транспорта, звучали колокола пере-

движной епархиальной звонницы и 
тропарь Пасхи «Христос воскресе из 
мертвых смертью смерть поправ!..». 
Верующие несли в руках Священное 
Писание, иконы, хоругви. Проявлению 
искренней пасхальной радости способ-
ствовала и теплая солнечная погода.

Соборное и по-настоящему на-
родное шествие вновь объединило 
духовенство и мирян – взрослых, по-
жилых людей и детей, шагающих ря-
дом с родителями и педагогами, пе-
редвигающихся в колясках и на руках.

После коротких остановок на 
исторических местах крестный ход 
дошел до Новособорной площади. 
Здесь состоялся молебен в честь свя-
тых братьев-просветителей, после 
чего к верующим обратился митропо-
лит Ростислав:

– Сегодня мы вспоминаем подвиг 
святых Кирилла и Мефодия, который 
не просто был совершен в глубокой 
древности: мы с вами живем тем, что 
создали святые братья и не случайно 
приходим на Новособорную площадь, 
чтобы почтить их память именно здесь. 
Потому что на Томской земле подвиг 

святых братьев Кирилла и Мефодия 
нашел преломление в том, что казаки-
первопроходцы более четырехсот лет 
назад придя на это место, строят не 
только Томскую крепость, но воздвига-
ют в ней церковь во имя Живоначаль-
ной и Нераздельной Троицы. Троица 
дает нам образ единства. Христос в 
Евангелии призывает к единству Сво-
их учеников и говорит: «Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино…» (Ин. 
17, 21) И мы, взирая на образ Святой 
Единосущной Троицы, вспоминаем 
о необходимости единения, взаим-
ной братской любви, о важности того, 
чтобы мы едиными устами и единым 
сердцем возвещали ту истину, которую 
когда-то возвестили славянским наро-
дам святые равноапостольные братья 
Кирилл и Мефодий. Дай Бог, чтобы мы 
никогда не забыли своих истоков.

Затем владыка предоставил сло-
во заместителю губернатора региона 
С.Е. Ильиных, который также поздра-
вил участников крестного хода со 
значимым церковно-государствен-
ным праздником.

Крестным ходом – до Новособорной  
площади

В течение трех дней, с 16 по 18 мая, 
учителя, руководители и специали-
сты учреждений среднего и допол-
нительного образования, препода-
ватели томских вузов совместно со 
священнослужителями, педагогами 
воскресных школ, методистами От-
дела религиозного образования и 
катехизации Томской епархии, пред-
ставителями общественных органи-

заций Томска и Северска участвовали 
в VII Региональной научно-практи-
ческой конференции «Комплексный 
учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики: теория и 
практика преподавания».

На восьми площадках, организо-
ванных в ТОИПКРО, Ресурсном центре 
Управления образования Северска и 
Томском областном краеведческом 

музее, коллеги обсуждали насущные 
вопросы преподавания курса, обме-
нивались опытом в реальном взаи-
модействии и дистанционно. Общее 
количество участников конференции 
составило почти 170 человек.

Среди тем, которые интересовали 
всех, были, например, такие: «Про-
блемы и перспективы преподавания 
курса ОРКСЭ в свете уроков столе-
тия», «Проблемы духовно-нравствен-
ного развития, воспитания и социали-
зации личности средствами музейной 
педагогики краеведческого музея».

Настоятели храмов Томска и Север-
ска протоиереи Александр Атаманов и 
Дионисий Степанов, иерей Димитрий 
Сергеев выступили на мероприятиях 
в качестве кураторов и докладчиков. 
Священники рассказали об опыте со-
циального партнерства между прихо-
дами, школами, музеями, Сибирским 
химкомбинатом, а также наградили 
участников регионального этапа Все-
российского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» 2017 года.

О православной педагогике и социальном партнерстве

Об истории строительства на централь-
ной площади Томска Иверской часовни 
и связи ее со Святой Горой Афон узна-
ли студенты томских вузов, учащиеся 
средних специальных учебных заве-
дений, преподаватели, библиотекари 
и другие томичи на лекции «Афон: на-
следие, традиции» митрополита Том-
ского и Асиновского Ростислава. Она 
состоялась 11 мая в Томской област-
ной научной библиотеке им. Пушкина 
в рамках фестиваля «Томская книга», 
приуроченного к Дням славянской 
письменности и культуры.

Владыка рассказал о том, что пер-
вая часовня в честь Иверской иконы 
Пресвятой Богородицы с Ее списком, 
доставленным из одноименной часов-
ни в Москве, была построена в 1858 
году, разрушена в трагические 1930-
е годы и «восстановлена в 2002 году 

заботами томичей, не равнодушных к 
своей духовно-исторической тради-
ции». Тогда же вместо бесследно ис-
чезнувшей иконы Богородицы со Свя-
той Горы был вновь доставлен точный 
список с древней святыни, написан-
ный афонскими монахами.

– По ее нижнему полю идет над-
пись на греческом языке, которая гово-
рит о том, что эта икона как благосло-
вение земного удела Божией Матери 
подается всем благочестивым томичам 
и жителям Сибирской земли. Поэтому 
можно сказать, что Томск имеет непо-
средственное отношение к Афонской 
Горе, – провел параллель владыка. – 
Иверскую часовню наши предки назы-
вали не иначе как «духовными ворота-
ми нашего города», а икону Пресвятой 
Богородицы, которая находилась и 
сейчас снова находится в ней, – «Том-

ская градодержательница» – та, ко-
торая в своих духовных руках держит 
судьбу нашего любимого города.

Владыка подробно рассказал о 
монастырях Афона, жизни монахов, 
а также многочисленных чудесах, ни-
спосылаемых Божией Матерью палом-
никам и всем, кто просит Ее защиты у 
Иверского образа и других ликов.

Томская вратарница защищает город

Территорию вокруг Воскресенского 
ключа на склоне берега Ушайки бла-
гоустроили православные томичи и 
северчане – участники творческого 
проекта «Нити небесного света», па-
триотической организации «Казачий 
корпус», автономной некоммерческой 
организации «Берег» и молодежных 
объединений Томской епархии.

Они расчистили участок вокруг ос-
вященного в конце 2000-х годов род-

ника от деревьев и мусора, решив, не 
ограничиваясь единовременной акци-
ей, взять его под свою опеку. По словам 
участников события, такая совместная 
работа на общее благо дает повод для 
общения единомышленников, становит-
ся уроком патриотического воспитания 
молодежи и сохранения исторической 
памяти о людях, более четырехсот лет 
назад построивших Томскую крепость, 
рядом с которой и бьет святой ключ.

«Патриарх Тихон (Белавин): вызо-
вы времени и церковные ответы на 
них» – так называлась конференция, 
посвященная 100-летней годовщине 
восстановления патриаршества в Рос-
сии, многотрудному жизненному пути 
патриарха Тихона и его выдающей-
ся роли в сохранении канонического 
устройства Русской Православной 
Церкви.

Она состоялась 19 мая в Томской 
духовной семинарии с участием про-
фессора Санкт-Петербургской Ду-
ховной академии протоиерея Георгия 
Митрофанова, декана факультета рели-
гиоведения московского Свято-Фила-
ретовского православно-христианско-
го института М.В. Шилкиной, бакалавра 

теологии Е.Ю. Литвиненко и православ-
ного журналиста О.О. Глаголева.

Лекторы рассказали об архипа-
стырском служении святителя Тихона 
в России и США, социальной практи-
ке созданных им в Северной Америке 
православных братств и духовных со-
юзов в контексте исторических пери-
петий конца XIX-начала XX веков.

Подготовленный на основе опу-
бликованных и неопубликованных ис-
точников доклад преподавателя ТДС 
иерея Тихона Смокотина о событиях 
жизни Томской епархии в годы служе-
ния патриарха Тихона дал представле-
ние об участии сибирского священства 
в церковной жизни пост-октябрьского 
периода российской истории.

В годину гнева Божия…

Блиц-опрос на знание отечественной 
культуры и истории провели среди мо-
лодых томичей и северчан активисты 
православных молодежных организа-
ций, действующих при храмах Томска 
и Северска.

Акция «Узнай свой культурный уро-
вень» прошла в Томске на Новособор-
ной площади, Набережной Томи, Белом 
озере, в студенческих городках, в Се-
верске – на Театральной площади. Во-
просы, на которые предлагалось устно 

ответить молодежи, касались истории 
России и Православия, государствен-
ной геральдики, русского языка, лите-
ратуры, российского кино и этикета. 
Опрос показал, что горожане слабо 
знают историю и родной язык, немного 
лучше – кино и литературу.

По словам анкетируемых, у мно-
гих из них благодаря такой спонтанной 
проверке возникло желание устранить 
пробелы в знаниях и повысить свой 
культурно-образовательный уровень.

Знаешь ли ты?..

Сохраняя святой родник
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Об историческом 
самоубийстве и 
ответственности духовенства
– Отец Георгий, пожалуйста, поясните, столе-
тие от начала какого события мы отмечаем – 
революции, о которой говорили на протяжении 
десятилетий, или Октябрьского переворота, в 
который ее переименовали? 

– У меня есть своя точка зрения на события 
17-го года. Для меня Февральская революция – 
это не революция, а неудавшийся переворот в 
рамках существовавшей тогда системы власти. 
Сторонники активизации либеральных реформ 
рассуждали о перевороте, но когда возникла 
такая возможность, толком не могли его осуще-
ствить. Все делалось на уровне импровизаций. 
Что касается Октябрьских событий, это не пере-
ворот и не революция. Это победа культурно-
исторической реакции, отбросившая Россию в 
XVI век в социальном, культурном, политическом, 
духовном отношениях. Поэтому для меня то, что 
произошло в октябре 1917 года, – это перечер-
кнутая имперская эпоха России, наше возвраще-
ние в Евразию под оболочкой примитивнейшей, 
даже не марксистской, а социал-демократиче-
ской демагогии. Вот почему Плеханов говорил: 
«Какой же Ленин марксист? Как московские кня-
зья ползали на брюхе перед монгольскими хана-
ми, также и он ползает на брюхе перед кайзером. 
Он возвращает нас в Московию. Нет ничего про-
летарского у этой революции». Это совершенно 
справедливо. И в этом – наше несчастье. Как не-
счастьем для нас является тот факт, который осо-
бенно беспокоит меня как священника, историка 
и гражданина, что советский период – для нас 
наиболее органичный из всех предшествующих. 
Не дорога нам Российская империя, демократию 
мы вообще не поняли, а дорого то, что было в со-
ветское время. Отсюда эти нескончаемые «ста-
рые песни о главном». И особенно губительно это 
должно отражаться на русской традиции. Если 
у нас (в Санкт-Петербурге, – ред.) есть, «за что 
спрятаться», – Александрийский столп, Адмирал-
тейская игла, и мы помним, что была когда-то дру-
гая Россия, то здесь, у вас, ее очень легко забыть 
и решить, что ничего, кроме вечного, бессмерт-
ного барака у нас не было. На самом деле это не 
так: была иная Россия. А революция – это великое 
несчастье. Наш народ пытался совершить исто-
рическое самоубийство. Себя он не убил, но иска-
лечил основательно. А людей, которые говорили с 
ним как с гражданами, просто презирал. И вино-
вато в этом во многом наше духовенство, которое 
не смогло воспитать у народа христианскую веру. 
Но оно за это и поплатилось. 

Перед расстрелом 
предложили 
сфотографироваться… 
– Почему семья царя Николая II канонизиро-
вана именно в лике святых страстотерпцев, 
хотя по этому поводу возникали споры? 

– Они были связаны с личностью Распутина. 
Проводя канонизацию царской семьи, мы рас-
сматривали вопрос о Распутине: может ли серьез-
нейшее влияние, которое он оказывал на импе-
ратрицу, рассматриваться как препятствие для 
канонизации царской семьи? Государь и его семья 
не были убиты как мученики. Мученик хранит вер-
ность Христу и имеет возможность, отказавшись 
от веры, спасти свою жизнь. Так вопрос не стоял. 
Они были обречены. Но у нас в Церкви существу-
ет такой чин святых как страстотерпцы. Это те 
государи, которые безвинно принимали смерть с 
христианским смирением. Да, государь допускал 
огромное количество ошибок, и императрица ему 

очень мешала, хотя была умнее и образованнее, а 
самое главное – она ухитрилась сделать его счаст-
ливым. Государь с Государыней создали хорошую 
семью – малую Церковь, а большую, к сожалению, 
упустили. Но то, какими эти, в общем, очень ор-
динарные люди стали в условиях заключения, как 
они поднялись над самими собой, потрясает. Они 
достойно ушли из жизни – это дорогого стоит. По-
этому применить к ним понятие «страстотерпцы» – 
«безвинно, с христианским смирением принявшие 
смерть», кажется вполне возможным. Мы не кано-
низировали тогда никого из слуг царской семьи, 
хотя они тоже погибали. Но они погибли, выполняя 
свой долг. 

– Находясь в заключении, Николай II пони-
мал, что скоро будет расстрелян? Судя по днев-
никам, нет: они Библию читали, детективы… 

– Дело в том, что воспитание императора было 
дворянским, а у дворян считалось нехорошим то-
ном демонстрировать свои чувства. Он, по сути, 
был военным человеком, поэтому в дневнике – 
просто монотонная фиксация внешних событий. 
Его внутренний мир дневник, к сожалению, не от-
крывает. Но, я думаю, уже в Тобольске, при пере-
воде в Екатеринбург, у Государя было недоброе 
предчувствие. Почитайте описание обедницы. 
Уралсовет принимает решение о немедленном 
расстреле всех с оповещением общественности 
только о том, что расстрелян император. Знающий 
это Юровский предлагает Государю позвать свя-
щенника. Священник служит обедницу, во время 
которой он вдруг запел «Со святыми упокой», а все 
члены царской семьи встали на колени. Описание 
обедницы наполнено очень трагическим смыслом. 
Все, что тогда происходило, впоследствии описал 
этот священник. Даже Юровский в тот момент был 
исполнен какого-то смущения от того, что они бу-
дут делать. Несколько венгров и латышей отказа-
лись от расстрела, узнав, что будут расстреливать 
всех. Расстреливали, к сожалению, только русские 
во главе с Юровским – евреем лютеранского веро-
исповедания. Конечно, царской семье сообщили, 
что их срочно увозят. Юровский был фотограф, и у 
него сработал какой-то стереотип. Он скажет: «Мы 
вас должны сфотографировать, чтобы напечатать 
в газетах, что вы все живы». Всех расставят, как для 
фотографии, чтобы начать стрелять. 

Покаются ли каины?
– Можно сказать, что благодаря семидесяти 
годам советской истории Россия была спасе-
на от развала? 

– Да, в усеченных границах большевики смог-
ли сохранить большую часть территории Россий-
ской империи в некотором единстве. Но это един-
ство было замешано на крови, лжи и ненависти. С 
моей точки зрения, так называемая советская им-
перия – это дьявольская пародия на Российскую 

империю. Советский человек – дьявольская паро-
дия на русского человека. Почему? Человек-то он 
русский, но у него все национальные недостатки 
доведены до предела, а все достоинства русского 
национального характера нивелированы, потому 
что только при таких условиях он мог остаться в 
живых в советском обществе. И это самое страш-
ное. Другое дело, почему значительная часть на-
селения это приняла и с этим согласилась?..

– Какой вывод из своей истории мы долж-
ны сделать? 

– Русь была крещена в десятом веке, но не 
была просвещена даже в двадцатом. К концу 
семнадцатого века у нас исчезли неграмотные 
священники. К концу девятнадцатого появилось 
образованное духовенство. К концу двадцатого 
века должны были появиться просвещенные ми-
ряне, которые бы не только в храме вели себя по-
христиански, но и проживали каждый день своей 
жизни по-христиански. Тогда бы им хватило ума 
(не устраивать переворотов, – ред.) и не грабить 
помещиков со своими соседями. Однако этого не 
случилось. Поэтому задача нашей Церкви – го-
товить в стенах духовных семинарий не будущую 
ритуально-обрядовую обслугу постсоветских 
обывателей с их недоразвившимися религиозны-
ми потребностями, а миссионеров и просветите-
лей, пастырей Божьих, которые тем, кто приходит 
в храм, открывали бы самое главное: что христи-
анином надо быть всегда и во всем, а не от случая 
к случаю, когда что-то где-то «прихватит». Вывод 
только один: по крайней мере, мы показали миру, 
что идти по пути коммунистического эксперимен-
та чревато. Для нас это закончилось почти полной 
катастрофой. Но другой народ исчез бы после та-
кого эксперимента, а мы еще как-то живы. Неваж-

но, конечно, живем. Посмотрите вокруг на нашу 
среду обитания. Не живем, а выживаем. Ощуще-
ние, что наша земля – не наша. А ведь она наша, и 
будет она такой, какой мы ее сделаем. И Церковь 
будет такой, какой ее сделаете вы, будущие па-
стыри, – обращаюсь к студентам семинарии.

– Вы говорили о покаянии, к которому наш 
народ пока не пришел. Возможно ли, чтобы 
покаяние все же произошло в наше время? 

– Я уже давно употребляю такое выражение: 
«страдание нераскаянных каинов». Мы умудря-
емся гордиться даже собственными преступле-
ниями. Пример? Пожалуйста: в какой еще Церкви 
столько мучеников? Значит, мы самые духовные? 
Но мучителей-то было гораздо больше. Значит, 
надо в таком случае сказать: мы – самые без-
духовные! Мы одержали такую замечательную 
победу! Оказывается, не двадцать миллионов 
положили, а сорок. Вот мы какие! Если вы конста-
тируете это, то хотя бы устыдитесь! Не надо гор-
диться этим, гордиться собственными грехами! 
Уж нам ли не знать, что с нами происходит, кто мы 
такие есть? Нет, не знаем и знать не желаем. По-
этому я не представляю, как организовать всена-
родное покаяние. Мне кажется, покаяние проис-
ходит у каждого человека, исходя из конкретных 
обстоятельств его жизни. Не надо вместе каять-
ся. Но раньше в народе была типичная доброде-
тель – стыдливость. Мы стыд потеряли напрочь! 
Бесстыдниками стали, ведь стыд – не дым, глаза 
не ест. Поэтому знаю одно: если будем жить так, 
как живем сейчас, ничего хорошего нас не ждет. 

 
Ирина Киселёва,

фото Валентины Половниковой  
и Владислава Раицкого

Протоиерей Георгий Митрофанов:

«Если будем жить так, как живем сейчас, 
ничего хорошего нас не ждёт»

Церковно-историческим проблемам, осмыслению реалий россий-
ской действительности до и после 2017 года были посвящены 
лекции протоиерея Георгия Митрофанова, состоявшиеся в ТГПУ и 
Томской духовной семинарии в рамках Дней славянской письмен-
ности и культуры. После них слушатели задавали вопросы, часть 
ответов на которые мы публикуем. 

Протоиерей Георгий Митрофанов – 
церковный историк, публицист, кинокритик. Окончил исторический факультет ЛГУ им. 

Жданова, Ленинградскую духовную академию. Доктор богословия, профессор, заведу-
ющий кафедрой церковной истории Санкт–Петербургской духовной академии. Много 

лет входил в состав Синодальной комиссии по канонизации святых. 
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Организаторы экспозиции, планировавшие за-
нять два зала, не ожидали, что предложение 
участвовать в ней вызовет столь живой интерес 
художников. В итоге вместо двух выставка за-
няла четыре зала. В живописных, графических, 
акварельных, скульптурных, декоративных рабо-
тах отразилось авторское видение библейских 
сюжетов, порой неожиданный взгляд живописцев 
на православные праздники и церковную жизнь, 
судьбы известных деятелей прошлого. От реа-
лизма до абстракционизма и примитивизма – 
столь широкий спектр направлений отразили со-
бранные произведения.

Особое место среди работ заняли резные 
деревянные иконы, а также фрагменты иконоста-
сов, лики Господа, Пресвятой Богородицы и свя-
тых, образы храмов Сибири и Югры.

Созданные в разное время, эти полотна, 
скульптуры, иконы свидетельствовали о том, что 
возрождение духовной жизни в России отразилось 
в творчестве многих художников, а «Ноев ковчег» 
стал площадкой, позволившей им выразить свое 
понимание смысла жизни и самых глубоких истин. 

Недаром, открывая экспозицию, координатор 
выставки, искусствовед ТОХМ Ирина Александров-
на Евтихиева отметила, что в то время, когда проис-
ходит повсеместная коммерциализация искусства, 
находятся творцы, которые могут «создать что-то 
драгоценное», исходящее из самого сердца, – то, 
что невозможно сделать ради заработка. 

– В «Ноев ковчег» мы хотели собрать худож-
ников, которые думают, как живут, и пишут так, 
как чувствуют. Мне показалось, что нам это уда-
лось, – сказала искусствовед, подчеркнув, что 
короткого срока, отведенного на подготовку вы-
ставки, вполне хватило, и дело шло «легко и без 
шероховатостей» еще и благодаря тому, что про-
исходило по благословению владыки Ростислава. 

Когда помогают Небеса…
Приглашенный на открытие экспозиции митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав увидел в самом ее 
названии «некий духовный сокровенный смысл».

– Вижу, что абсолютное большинство авто-
ров этих произведений питались при их создании 

теми живыми потоками отечественной культуры, 
которую на протяжении веков формировали и 
сберегали наши благочестивые предки, – заме-
тил владыка. – А те, в свою очередь, черпали силы 
для своей деятельности и творчества в Небесах.

Его Высокопреосвященство вспомнил об уви-
денной им когда-то карикатуре с изображением 
Ноева ковчега в виде корабля, на который сбоку 
пристроился дятел, пытавшийся продолбить в 
нем отверстие и отправить ко дну. Ной же веслом 
отгонял назойливую птицу. 

– Если Ноев ковчег отождествить с нашей оте- 
чественной культурой, а всех его обитателей – с 
авторами этих замечательных произведений, то 
можно понять, что наша удивительная русская 
культура и сегодня жива. Она продолжает свое по-
зитивное триумфальное шествие по Святой Руси. 
А если и возникают какие-то силы, которые пыта-
ются ее уничтожить, как тот дятел, то им, конечно, 
не дано противостоять такой мощи. Радостно и от-
радно, что, как во все века, так и сегодня, худож-
ники черпают для себя силы в том мире, который 
именуется Абсолютной Вечной Красотой, к кото-
рой принадлежит и Господь. Преломление этой 
небесной красоты мы видим в их произведениях. 

Владыка представил гостям хор Томской 
духовной семинарии, исполнивший тропарь 
«Христос воскресе!» на греческом, славянском 
и латинском языках, что придало атмосфере 
праздника особый духовный настрой. 

Темы знакомые и вечно 
живые
Открытие выставки стало одним из первых ярких 
мероприятий XXVII Дней славянской письменно-
сти и культуры в Томской области. В музее собра-
лись ее организаторы, гости, благотворители, а 
также авторы работ – томичи и художники, специ-
ально приехавшие в наш город.

Известный мастер резной иконы, доцент 
кафедры декоративно-прикладного искусства 
Омского педагогического университета Павел 
Минин признался, что не помнит другой столь 
объемной выставки на православную тематику, 
которая проводилась бы в России. В дар от ми-
трополита Омского и Таврического Владимира 
художник передал владыке Ростиславу книгу 
«Омская икона рубежа XX-XXI веков». 

Автор выразительных фоторабот, запечатлев-
ших старинные храмы России, начальник Отдела 
культурного наследия и образования Департа-
мента по культуре и туризму Администрации 
Томской области Павел Юрьевич Рачковский на-
звал «Ноев ковчег» «очень светлой выставкой» 
и «одним из больших мероприятий обширной 
программы Кирилло-Мефодиевских чтений». Он 
напомнил, что первые три «Ковчега» проходили 
в Томском художественном фонде по инициати-
ве его директора Виктора Михайловича Черняв-
ского, и теперь впервые, за неимением у фонда 
подходящих площадей, выставку принял художе-
ственный музей. 

– В течение всей истории Православия во 
всех странах лучшие творческие силы пытались 
в своих произведениях изобразить те сюжеты, 
которые мы с вами видим здесь, – обратился к 
гостям и коллегам фотохудожник. – Работы очень 
разные и по размерам, и по материалам исполне-
ния, и по направлениям. Они позволяют увидеть, 
что волнует сегодня наших современников, живу-
щих «от Москвы до самых до окраин». 

Свои работы представили многие томские ху-
дожники. Среди них – иконописец Георгий Роди-
онов (икона «Спас Нерукотворный» и живописное 
полотно «Рождество»), Василий Рубцов (портре-
ты томских святых). Специально для выставки ху-
дожник и скульптор Владимир Кан создал в слож-
ной технике драматичный скульптурный образ 
«Несение креста». Супруги Юрий и Тамара Федо-
ровы представили картины «Церковь в честь Ка-
занской иконы Божией Матери Томского универ-
ситета» и «Томский Троицкий собор». 

Как рассказали художники, им уже более 20 
лет близка духовно-историческая тема. Еще в кон-
це 1990-х годов на своей персональной выставке 
«Сибирский град старинный» сначала в Северске, 
а позднее в Областном краеведческом музее они 
первыми из томичей представили образы раз-
рушенных храмов города, которые восстановили 
по архивным материалам. Наполненные теплом и 
любовью, эти пейзажи с церквями два года назад 
украшали и стены художественного музея. 

Прихожане домовой церкви во имя святителя 
Николая Чудотворца при Томской клинической 
психиатрической больнице, Юрий Николаевич 
и Тамара Александровна побывали на выставке 
вместе с настоятелем храма иереем Игорем Ель-
суковым и другими прихожанами. 

Художников приятно удивили многие работы 
коллег, о которых, как и о своем творчестве, Юрий 
Федоров сказал: 

– Они позволяют прочувствовать искренность 
художников, которых в наше сложное время вол-
нуют такие темы. Создавая свои работы, мы полу-
чали Божию помощь. Ее видно на многих холстах.

Ирина Руфина,
фото Валентины Половниковой 

Кисточки в Божьих руках
Выставка «Ноев ковчег» в Томском областном художественном музее стала одним из 

ярких событий XXVII Дней славянской письменности и культуры
В четвертый раз в Томске состоя-
лась выставка «Ноев ковчег», объ-
единившая более 70 художников 
и скульпторов из 12 сибирских 
городов – Томска, Новосибирска, 
Омска, Красноярска, Новокузнецка, 
городов Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Москвы. 
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Четверть века назад, 
в апреле 1992 года, в 
Томском мужском Бого-
родице-Алексиевском 
монастыре состоялась 
первая после советско-
го времени Пасхальная 
служба. С этим событием 
связывают возрождение 
духовной жизни обители, 
восстановление которой 
благословил Святейший 
Патриарх Алексий II при 
первом своем посещении 
нашего города в июне 
1991 года. Тогда возобно-
вилась четырехсотлетняя 
история важнейшего для 
Томска духовного учреж-
дения, история удиви-
тельных событий и не-
простых испытаний.

Сегодня православный Томск невоз-
можно представить без Богородице-
Алексиевского монастыря, ставшего 
родным домом не только для многих 
подвизающихся здесь братьев, но и 
для горожан и паломников, обретших 
в этом святом месте укрепление сво-
ей веры во Христа, постигших смысл 
православной духовной традиции, 
монашеского подвига. Они называют 
«своим» храм во имя Казанской ико-
ны Божией Матери – главную церковь 
обители, почитают ее многочислен-
ные святыни, среди которых особо 
значимы – храмовый образ Богоро-
дицы и мощи праведного старца Фе-
одора Томского. Они любят людей, 
которые трудятся на этой земле, и 
саму дорогую для них землю, овеян-
ную памятью о тех, кто пребывал на 
ней когда-то.

За годы, прошедшие после во-
зобновления жизни монастыря, он 
сформировался как важный духовно-
просветительский центр Томской ми-
трополии. В его Трехсвятительском 
корпусе, где действуют воскресная 
школа, мужская паломническая го-
стиница, проходят лекции и семина-
ры, встречи православной молоде-
жи, другие значимые события, жизнь 
замирает лишь на короткое время. 
Тогда закрываются на ночь мона-
стырские ворота, и лишь мерцающие 
у чтимых святынь лампады напоми-
нают о самом главном деле на зем-
ле – тихом молитвенном предстоянии 
перед Богом.

По благословению 
Патриарха
Неясную дату возрождения монаше-
ской жизни монастыря, закрытого в 
1929 году, которую разные источники 
связывали то с началом, то с серединой 
1990-х годов, уточнил библиотекарь 
обители отец Амвросий (Кузнецов). 

В подборке газет «Томские право-
славные ведомости», собранной им к 
400-летию Томска, нашлась заметка 
о том, что первая Пасхальная служба 
состоялась в возрождающемся мона-
стыре 26 апреля 1992 года. «В этот же 
день начались богослужения во вновь 
открытом храме Богородице-Алексе-
евского монастыря», – свидетельство-
вал автор публикации в пятом номере 
ведомостей за тот год. 

Однако молебны и праздничные 
службы совершались в храме уже с 
1990 года. В них участвовало, по уста-
новленной последовательности, все 
духовенство города, тогда не столь 
многочисленное, как в наши дни. 

Новый импульс развитию обители 
придал судьбоносный для духовной 
жизни Томска визит Святейшего Па-
триарха Алексия II. В монастыре Его 
Святейшество осмотрел еще полураз-
рушенный, окутанный строительными 
лесами Казанский собор и находивше-
еся в полном запустении место захо-
ронения старца Феодора. 

Сам приезд Патриарха был не-
виданным событием: Первосвятитель 
впервые посетил Сибирь! У томского ду-
ховенства и прихожан городских храмов 
осталось много легендарных воспоми-
наний о днях пребывания Святейшего. 
Но главное – Патриарх благословил оби-
тель, после чего в ней постепенно нача-
ла возрождаться монашеская жизнь. 

«Монастырь –
это большая семья»
Сегодня братство монастыря состав-
ляют четыре иеромонаха, монах, двое 
иноков, двое послушников и трудник. 
Самый старший из священников – отец 
Моисей (Крылов), ему 55 лет. Монаше-
ский постриг протоиерей Александр 
Крылов принял последним из братии, в 

2015 году. До этого он много лет слу-
жил настоятелем храма во имя Геор-
гия Победоносца в селе Кожевниково. 
Младшему из насельников, послушни-
ку Георгию, – 27 лет. 

Каждый из братьев шел в обитель 
своим путем. 

Вот что рассказывает о себе и о 
том времени иеромонах Иов (Коваль): 

– Мое знакомство с монастырем 
началось где-то в 1986-87-м году, ког-
да я учился в девятом или десятом 
классе. Как-то раз к нам зашли незна-
комые люди и предложили поработать 
на реставрации церкви монастыря. Мы 
сразу согласились, но не потому, что 
были верующими, – тогда всех учили 
атеизму. А просто была весна, и не хо-
телось учиться. Привезли нас на то ме-
сто, где государство вело реставрацию 
Казанской церкви. Храм стоял весь в 
лесах, без куполов. Там, где сейчас ал-
тарь, была квадратная дверь, ведущая 
внутрь здания. Потом оказалось, что 
алтарная часть была снесена, и в этом 
месте находился вход в храм. Коло-
кольня тоже была разрушена, и ограды 
не было, кроме небольшого кусочка 
около двенадцатой школы. Место, где 
мы работали, мне запомнилось, и поз-
же, проходя мимо монастыря, я наблю-
дал, как оно менялось. Но тогда даже 
не догадывался, что Господь приведет 
меня сюда. 

После школы будущий иеромонах 
Иов, а в то время Павел Коваль, посту-
пил в Политехнический университет, 
окончил его, работал преподавателем 
на кафедре, защитил кандидатскую 
диссертацию. В Казанский храм при-
шел в 1993 году: стал посещать бого-
служения и приобщаться к церковной 

жизни. В 94-м принял крещение, и по 
благословению иеромонаха Сергия 
(Москвина), служившего его настояте-
лем, начал помогать в алтаре. В 2001 
году вступил в братство обители, а в 
марте 2002 года архиепископом Том-
ским и Асиновским Ростиславом был 
пострижен в мантию с именем Иов в 
честь преподобного Иова Почаевского.

В 2001 году в братство Богороди-
це-Алексиевского монастыря вступил 
коренной томич отец Паисий (Оды-
шев), принявший постриг в декабре 
2001 года.

В те годы монастырь возглавлял 
иеромонах Силуан (Вьюров), вслед за 
владыкой Ростиславом приехавший в 
Томск из Магадана в феврале 1999 года 
и в ноябре того же года назначенный 
новым игуменом обители. За своим ду-
ховным отцом владыкой Ростиславом 
отец Силуан последовал из родного 
Калининграда, где еще в начале 90-х 
годов начинал свое церковное служе-
ние вместе с будущим иеромонахом 
Амвросием (Кузнецовым). В августе 
1994 года в Покровском храме Мага-
дана они вместе приняли монашеский 
постриг и несли послушания на разных 
приходах тогда единой Магаданской и 
Чукотской епархии. А почти через пять 
лет переехали в Томск. 

Несколькими годами позже к игу-
мену Силуану и отцу Амвросию при 
переезде из Магадана присоединил-
ся будущий монах Варнава (Койнов), 
принявший постриг в 1999 году уже в 
томской обители. Так укреплялось мо-
нашеское братство, к которому присо-
единялись другие насельники. 

Сегодня среди иноков монастыря, 
усердно несущих свои послушания 
по хозяйственной части, – инок Сер-
гий (Шляков), пришедший в обитель в 
2005 году и постриженный в 2008-м, и 
инок Артемий (Гаврилов), пришедший 
в 2010 году и постриженный в апреле 
2014-го.

Несколько послушников проходят 
испытательный срок перед принятием 
монашеского пострига, кто-то из бра-
тии, в свое время подвизавшейся в мо-
настыре, служит на других приходах. 
Были и те, кто оставлял свое иноче-
ское призвание, не выдержав духовной 
борьбы, и возвращался в мир.

Нынешний игумен монастыря ие-
ромонах Кирилл (Умрилов) был постри-
жен в мантию архиепископом Томским 

и Асиновским Ростиславом в апреле 
1998 года, когда учился на последнем 
курсе Томской духовной семинарии. За-
тем в течение 10 лет он служил священ-
ником и настоятелем Воскресенской 
церкви в поселке Тогур Колпашевского 
района, в апреле 2009 года перешел в 
братство обители, а в ноябре 2013 года 
был назначен ее игуменом.

– В монастыре я пономарил, еще 
будучи семинаристом, – вспоминает 
отец Кирилл, – и от него всегда шло 
какое-то тепло. Иногда приходишь в 
храм, и возникает ощущение, что он 
для тебя чужой. Входишь в другой – и 
чувствуешь: этот – родной. Значит, 
здесь ты и должен молиться. В Казан-
ском храме мне всегда было тепло, 
и кто бы знал, что я вернусь сюда…
Честно признаться, никогда не хотел 
быть настоятелем. Смотрел, как руко-
водил отец Силуан, и понимал, как это 
непросто – отвечать за других людей. 
Когда я жил в монастыре как монах, 
такая легкость была в душе! Спокойно 
ложился спать и со спокойной душой 
просыпался. Но если сам становишь-
ся руководителем, все окрашивается 
другими красками. Ты переживаешь за 
всех и думаешь о каждом. Монастырь 
– это большая семья. И, как в любой 
семье, бывают какие-то ссоры, трения. 
Их надо уладить, привести каждого к 
мирному состоянию духа, чтобы между 
братьями было понимание. Ответ-
ственность за это ложится на игумена.

По Афонскому уставу
В годы нового становления обители 
складывался и устав монастыря. По 
нему выстраивалась вся жизнь братии. 
Есть ли в ней свои особенности? Игу-
мен Кирилл говорит об этом так:

– Я бы не сказал, что монасты-
ри вообще чем-то очень отличаются 
друг от друга. Где-то больше работа-
ют – меньше молятся. Где-то больше 
молятся – меньше работают. У нас 
выбрана золотая середина. Еще в те 

Под покровом Богородицы и старца Феодора
К 25-летию возрождения Богородице-Алексиевского монастыря

Воскресная школа Трехсвятительского церковно-культурного 
центра насчитывает около 150 детей и подростков. В ней организова-
ны творческие классы и методический кабинет, обустроены игровые 
комнаты, читаются лекции для взрослых. Раз в месяц в помещениях 

центра ведут прием пациентов православные врачи. 
В старом монастырском корпусе обители открыта общедоступная 

библиотека с фондом более 10 тысяч книг православной литературы, 
действует иконописная мастерская. 

О МОНАШЕСКИХ ПОСТРИГАХ

Одновременно с восстановлени-
ем монастыря в 1990-е годы со-
вершались монашеские постри-
ги. В июле 1991 года епископ 
Новосибирский и Барнаульский 
Тихон (Томской епархии тогда не 
было, и храмы города и области 
входили в Новосибирскую епар-
хию) постриг в мантию будущего 
иеромонаха Сергия (Москвина), 
о котором мы уже упоминали.

В ноябре 1992 года первый 
игумен учрежденного монастыря 
отец Серафим (Тарабыкин) со-
вершил постриг Феодора (Про-
копова), который стал первым 
монахом, названным в честь 
праведного Феодора Томского.

Позже постриг принимали 
другие иноки и священники, 
которые сейчас служат в раз-
личных епархиях.
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времена, когда игуменом был влады-
ка Силуан, он часто посещал Святую 
Гору Афон, и у него было желание 
привнести в нашу обитель некий ее 
колорит. Поэтому наш устав похож 
на устав Афона. У трудников и па-
ломников, которые к нам приезжают, 
здесь есть все возможности, чтобы 
предаться молитве. Ведь главное, 
для чего приезжает человек в мона-
стырь, – это помолиться. А когда есть 
крепкая сплоченная братия, к этому 
костяку привязываются другие люди. 
Важно, чтобы все дышали одним ду-
хом. Думаю, что это – задача любого 
монастыря. 

Рассказывает иеромонах Паисий 
(Одышев):

– Устав нашего монастыря всегда 
строился вокруг богослужений. Так 
установил отец Силуан. У него был 
принцип: в первую очередь – служба 
Богу. И в ней все должны принимать 
посильное участие. Пропускать бо-
гослужение по неуважительной при-
чине недопустимо. Именно игумен 
Силуан старался привести устав бо-
гослужения в строгое соответствие 
с типиконом – древним церковным 
уставом. Во-первых, он ввел утрени 
и ночные бдения по Афонскому об-
разцу. Во-вторых, это тоже взято с 
Афона, игумен является духовником 
братьев. Без его благословения ни-
кто ничего не может себе приобрести 
или что-то сделать – например, вый-
ти в город. Правильный богослужеб-
ный устав, духовничество-наставни-
чество и безусловное соблюдение 
монашеских обетов – послушания, 

безбрачия, нестяжательства – эти 
принципы стали определяющими в 
жизни монастыря. Те, кто уходил от-
сюда, ставили свои стремления и же-
лания выше этих правил, они не мог-
ли их выдержать.

Обретая святыни,
восстанавливая 
разрушенное…
Перемены во внутреннем жизне-
устройстве происходили параллельно 
с внешним восстановлением обители.

Летом 1995 года произошло самое 
важное событие нового времени: на 
месте разрушенной часовни в честь 
старца Федора Томского были обрете-
ны его святые мощи, ставшие главной 
святыней монастыря. А в 1997 году там 
построили часовню.

Казанский храм со временем об-
ретал новые и новые святыни. Одной 
из первых среди них стала икона с 
частицей мощей преподобного Алек-
сия – человека Божиего, хранящаяся 
в одном из киотов. В те же годы здесь 
появилась Казанская икона Пресвятой 
Богородицы старого письма. Сейчас 
эта особо почитаемая прихожанами 
святыня находится в крестильной ком-
нате храма.

Постепенно шло восстановление 
исторической территории монастыря. 
С трех сторон, насколько позволяло 
построенное на земле обители здание 
педагогического колледжа, ее обнесли 
высокой стеной с башнями, облик ко-
торых воспроизвели по архивным ма-
териалам.

В 2010 году был освящен постро-
енный на месте разрушенного архи-
ерейского дома с Трехсвятительской 
церковью корпус с храмом во имя от-
цов Церкви Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна Златоуста.

Сегодня братия надеется реали-
зовать давние планы постройки двух-
этажного здания, где предполагается 
разместить церковную лавку, просфор-
ню, гаражи, выделить помещения для 
занятий воскресной школы и проведе-
ния духовно-культурных мероприятий.
Давно вырыт котлован, готовы доку-
менты для строительства, однако оно 
задерживается из-за отсутствия архе-
олога, который должен сопровождать 
закладку фундамента. Как ни странно, 
в Томске найти такого специалиста не-
просто. Необходимость же его участия 
объясняется тем, что в старину мона-
стырь окружало кладбище, и во время 
современных строительных работ не 
раз обнаруживались следы могил. По-
следние из найденных останков братья 
не так давно захоронили под каменным 
крестом рядом с часовней. 

Молитвы и послушания – 
день за днем…
Жизнь в обители проходит по дав-
но сложившемуся распорядку. Буд-
ничное утро начинается в 6 часов. В 
6.30, за исключением праздничных 
дней, совершается полунощница. В 
7.00 – утреня.  Затем служится Боже-
ственная литургия. После нее – обед 

и короткий отдых. Далее – время вы-
полнения послушаний. У каждого 
насельника их несколько. Отец Иов 
является ризничным, вместе с поно-
марями готовит службы и следит за 
порядком в храме. Среди его забот 
также – состояние канцелярии.

Основное послушание отца Паисия 
– уставщик. Он отвечает за клирос и пра-
вильное исполнение послушаний в алта-
ре, поет на будничных службах, заведует 
гостиницей и сайтом, а также преподает 
в семинарии курс сектоведения.

Отец Амвросий заведует библио-
текой и служит священником припи-
санного к монастырю тюремного хра-
ма томской ИК-4.

Дни других насельников, помимо 
богослужений, тоже заполнены послу-
шаниями. 

По вечерам в обычные дни братья 
собираются на богослужение, которое 
совершается в Казанском храме в 17 
часов. После службы они ужинают, за-
вершают дневные дела, служат пове-
черие и отходят ко сну.

Несколько раз в году в храме со-
вершаются ночные бдения, макси-
мально приближенные к типикону. Они 
начинаются в 21.30 и заканчиваются 
около 4 часов утра.

В отличие от Афонских мона-
стырей, где монахи имеют возмож-
ность уединиться от паломников, 
жизнь братии городского монасты-
ря тесно связана с прихожанами. С 
учетом возможности присутствия 
на богослужениях работающих 
томичей частично складывался и 
устав обители.

«Хранителями мощей святого 
старца Феодора» называют себя бра-
тья Богородице-Алексиевского мо-
настыря. Каждый их день начинается 
и заканчивается у святыни, к которой 
они с благоговением прикладываются, 
испрашивая молитв угодника Божия 
по утрам и на предстоящую ночь. Об-
ретаясь под благодатным покровом 
Божией Матери, Которой посвящен 
Казанский храм, и старца Феодора 
Томского, своей благочестивой жиз-
нью и ежедневным подвигом они при-
общают к праведной жизни и всех нас.

Ирина Киселёва
Редакция благодарит  

за помощь в подготовке  
материала иеромонаха  

Амвросия (Кузнецова) 

Игумен Кирилл 
(Умрилов):
«…здесь есть все 
возможности, 
чтобы предаться 
молитве. Ведь 
главное, для чего 
приезжает человек в 
монастырь, –  
это помолиться».

По некоторым предположениям, Бо-
городице-Алексиевский монастырь 
был основан в 1605 году. В первой 
половине XVII века на его террито-
рии построили деревянную церковь. 
По причине ветхости, после неодно-
кратных перестроек, ее разобрали, 
и в конце XVIII века отстроили новый 
каменный храм.

Его главный придел был освящен в 
честь Казанской иконы Божией Мате-
ри, южный – во имя прп. Алексия чело-
века Божия, северный – во имя св. мчч. 
Флора и Лавра.

В 1922 году монастырь пере-
стал существовать, однако при Ка-

занском храме сохранилась община 
верующих.

В 1929 году храм закрыли. Со 
временем были снесены его купола 
и алтарная часть. Во время Великой 
Отечественной войны здание исполь-
зовали под лазарет и склад. В после-
военные годы в нем разместили архив 
и спортзал.

В начале 1990-х годов на террито-
рии монастыря находились два жилых 
дома, корпус Педагогического учили-
ща, средней школы №12 и Городских 
телефонных сетей.

В то время, когда в стране нача-
лось движение по возрождению мо-

нашества и возвращению РПЦ ранее 
принадлежавших ей зданий, Казанский 
храм стал филиалом Томского област-
ного художественного музея.

Принятию властью такого решения 
для сохранения памятника содейство-
вал благочинный Томского благочиния 
протоиерей Леонид Хараим. В период 
его руководства благочинием, вхо-
дившим в Новосибирскую епархию, в 
Казанском храме стали совершаться 
молебны и богослужения по большим 
церковным праздникам.

В 1992-95 годах верующим были 
возвращены Казанский храм и келей-
ный корпус.

Из истории монастыря

Испытывая различные житейские за-
труднения, испрашивая здоровья, 
помощи в создании семьи, успехов в 
учебе, благополучной сдачи экзаме-
нов и по другим поводам православ-
ные верующие обращаются с молит-
вами к праведному старцу Феодору. 

В монастыре есть тетрадь, где 
записаны истории людей, получив-
ших помощь по молитвам святому. 
Фиксируются они после тщательно-
го опроса очевидцев, которые могут 
привести достоверные доказатель-
ства совершаемых чудес.

Свидетелем одного из таких чу-
дес стал игумен монастыря отец Ки-
рилл. Вот что он рассказал:

– Это было лет десять назад. Тог-
да я еще служил настоятелем храма 
в Тогуре. Там работала, да и сейчас 
работает, бухгалтер Нина Викто-

ровна. Как-то ее сын повез нас на 
своей машине в Томск, в епархию. 
Заодно он хотел купить себе совре-
менный принтер. Пока мы делами 
занимались, парень объездил все 
магазины, но так ничего и не нашел. 
Приезжает в епархию злой, ведь, по 
его мнению, он съездил впустую, 
потратив время на батюшку и маму. 
По дороге домой мы заехали в мо-
настырь. Я ему говорю: «Иди к мо-
щам старца Федора – приложись, 
помолись». Он приложился, помо-
лился, чтобы старец «дал принтер», 
– смеется отец Кирилл, удивляясь 
прагматизму молодого человека, и 
продолжает. – Мы выезжаем из мо-
настыря, едем по проспекту Ленина 
к Лагерному саду, откуда идет до-
рога на Колпашево. И тут наш води-
тель припарковывается около здания  

ТУСУРа, чтобы забежать в последний 
по дороге магазин электроники, он 
находился в здании университета. И 
скоро выбегает счастливый: забрал 
последний принтер, который и хотел 
купить! На обратном пути мы летели, 
как на крыльях: молодой человек был 
очень доволен. Сейчас, общаясь с 
колпашевцами, я знаю, что он благо-
получно женился, ходит в храм, во-
дит своих детей к Причастию и сам 
стоит всю службу. А до этого случая, 
хотя и был крещен, в храм не ходил. 
Конечно, мама за него молилась, но 
сам он был далек от Церкви. А когда 
приклонил колена перед мощами 
старца Федора, с Божией помощью 
получил то, что хотел. Мы находимся 
под покровом святого, и он своими 
молитвами много чем управляет – 
это однозначно.

По молитвам святому старцу
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– Середина XIX века – период наиболее ак-
тивного служения святителя Игнатия, время 
формирования интеллигенции с ее вопроса-
ми, проблемами, поисками. Как соотносила 
себя «ищущая общественность» с Церковью, 
существовал ли диалог между интеллигенци-
ей и духовенством?

– Для того чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо вернуться назад – в начало XVIII века, 
во времена Петровских реформ. То, что про-
изошло в стране после их реализации на деле 
(а «на бумаге» Петр хотел увидеть страну по-
европейски просвещенной) можно назвать со-
циальным разломом. <…> Европейская культура 
и быт проникли только в высшие слои общества. 
При этом само ментальное содержание этой 
культуры было уже не сакральным, не церковным 
<…> И если элита через некоторое время ее ус-
воила, то русский народ в своей массе остался 
в старом, допетровском жизненном укладе. Сло-
жилась ситуация, которую можно было бы на-
звать «двоебытием».

Одновременно, помимо этого социально-
культурного расслоения, произошло еще и рас-
слоение сословное. В результате духовенство 
замкнулось в особое закрытое сословие со сво-
ими незыблемыми устоями, традициями, прин-
ципами. Если раньше епископы были зачастую 
выходцами из знатных семей <…>, то русские ар-
хиереи синодальной эпохи – уже выходцы именно 
из сословия духовного.

Каким был социальный лифт внутри этой со-
словной группы? Духовное образование. Чело-
век поступал в семинарию, затем в академию. 
После успешного окончания выпускнику предла-
гали остаться при семинарии или инспектором, 
или преподавателем. В дальнейшем он мог под-
ниматься по должностной лестнице вплоть до 
ректора <…>.

Здесь, правда, возникала еще одна пробле-
ма. Дело в том, что европейские университеты 
всегда имели в своей структуре богословские фа-
культеты – в отличие от русских, которые начали 
появляться в XVIII веке и никогда богословских 
факультетов не имели. И это спровоцировало в 
России еще одно разделение между образован-
ным обществом и духовенством, так как духовное 
(то есть богословское) образование можно было 
получить, только принадлежа к духовному сосло-
вию. Сам святитель Игнатий (Брянчанинов), меж-
ду прочим, очень много претерпел в связи с этим, 
о чем я скажу позднее.

Получалось так, что высшие круги общества, 
которые получили светское образование и жили 
европейским культурным бытом, говорили на 
разных языках с духовенством, имевшим осо-
бое – духовное образование и сохранившим до-
петровские, сакральные устои жизни <…>.

– Что, в таком случае, особенно выделя-
ло святителя Игнатия (Брянчанинова) на фоне 
других религиозных, богословских мыслите-
лей XIX века? 

– Многие особенности судьбы святителя как 
раз были обусловлены тем, о чем мы с вами говори-
ли выше. Святитель Игнатий был одним из немногих 
в то время исключений. Он принадлежал к высшим 
общественным классам. Его отец был пажом (че-
ловеком на придворной гвардейской службе) при 
императоре Павле I. По настоянию отца будущий 
святитель поступил в Военное инженерное учили-
ще в Санкт-Петербурге, одно из самых элитных на 
тот момент. Дмитрий (его мирское имя) был знаком 
с тогдашним высшим светом: с Александром Пуш-
киным, Василием Жуковским, великими князьями, 
будущим императором Николаем I. Но, несмотря 
на то, что Дмитрий с самого детства был полностью 
включен в светскую жизнь, его тянуло к монашеству. 
И когда, уже будучи студентом, он окончательно ре-
шил уйти в монастырь, случился характерный для 
его жизни эпизод. Отговаривать юношу от этого 
шага поручили великому князю Михаилу Павлови-
чу. Встретившись с молодым человеком, тот ска-
зал ему, что «гораздо почетнее спасать душу свою, 
оставаясь в мире», – мысль сама по себе была не 
крамольной. Но будущий святитель ответил со 
свойственной ему категоричностью, что «остаться 
в мире и желать спастись – это, Ваше Высочество, 
все равно, что стоять в огне и желать не сгореть».

С этого начался очень непростой путь. Человек 
из светского круга, аристократ, всеми силами пы-
тался проникнуть в духовное сословие, в церков-
ную среду. Само монашество в XIX веке по большей 
части было простонародным, и святитель Игнатий 
(тогда еще послушник Димитрий) оказался здесь 
совершенно чужим. Это осознание своей «непри-
каянности» он носил в себе всю жизнь. Да, с одной 
стороны, образованное общество, в целом, оторва-
лось от христианский традиций народной жизни, 
но, с другой, – для тех, кто хотел вернуться обратно, 
вход тоже не всегда оказывался открытым. Поэтому 
святитель Игнатий так долго не мог прижиться ни в 
одном монастыре. Поэтому он хоть поначалу и был 
духовным учеником преподобного Льва Оптинского, 
в конце жизни признавался, что его в монашеской 
жизни вели неправильно – через изнурительный 
физический труд, внешнее смирение и абсолют-
ное подчинение духовнику. Это было нормально и 
привычно для человека из простого народа, но ока-
залось неприемлемым для него, человека, сфор-
мировавшегося в совершенно других условиях. 
Неслучайно мы читаем у него: «Богодухновенных на-
ставников у нас нет сегодня». И святитель пишет это 
при жизни знаменитых оптинских старцев…

Хотя о святых людях говорить так не принято, 
но все же, мне кажется, что у святителя в каком-то 
смысле была трагическая жизнь. Он не вписывался 

в реалии своего времени. Он словно бы оказался на 
обочине жизни той эпохи: покинув светское обще-
ство, приняв монашество, святитель оказался чу-
жим и в церковной среде, и в высших, образован-
ных слоях. Потому и Святейший синод не хотел его 
рукополагать на том основании, что у него не было 
«правильного» духовного образования. И только по 
личному настоянию императора Александра II архи-
мандрит Игнатий был поставлен во епископы.

Вот эта невписанность в общественную жизнь 
эпохи в сочетании с незаурядными интеллекту-
альными и художественными способностями и 
духовными дарами святителя Игнатия выделяла 
его из церковной и общественной среды XIX века.

– Можно ли говорить о единой, маги-
стральной мысли святителя Игнатия, которая 
подчеркивала его самобытность, невписан-
ность в ту или иную богословскую традицию?

– Существовал один аспект, который принципи-
ально отделял святителя Игнатия от духовно-акаде-
мической школы того времени. Школа настаивала, 
что основным и уникальным по своему значению 
богословским источником, к которому необходимо 
апеллировать при решении тех или иных теологиче-
ских проблем, является Священное Писание. Свя-
тоотеческое же наследие должно испытываться на 
свое согласие или несогласие с Писанием, то есть 
на отцов надо смотреть через Писание.

Святитель Игнатий же предлагал иную бого-
словскую модель. Он говорил, что, поскольку мало 
знать Евангелие, но нужно его еще и понимать, то 
и следует обращаться к тем, чья жизнь была во-
площенным Евангелием. По мысли святителя, это, 
прежде всего, отцы-аскеты, авторы, чьи сочинения 
вошли в «Добротолюбие» <…>. Иными словами – 
на Писание надо смотреть через отцов.

В богословии святителя была и еще одна за-
метная черта, по-своему совершенно уникаль-
ная. Для того чтобы ее понять, необходимо сде-
лать небольшое отступление. В XVII веке в Европе 
формируется новый по своему содержанию фи-
лософский язык. Появляется и язык положитель-
ной науки (которая объясняла мир с позиции его 
познаваемости), на котором расшифровывались 

новые открытия в области физики, химии, астро-
номии и так далее. Язык же античной философии, 
на котором были написаны богословские сочине-
ния древних отцов Церкви, ушел в прошлое. Не-
обходимо было как-то реагировать на это. Нужно 
было понять, как создать «интерфейс» (поле вза-
имодействия) между древним языком богословия 
и новыми философскими и научными языками.

Святитель Игнатий был, пожалуй, единствен-
ным в то время мыслителем, который к своим 
богословским рассуждениям активно подключал 
язык положительной науки. Святитель стремился 
облечь таким образом богословское высказыва-
ние в форму, которая была бы понятна и близка 
образованному человеку его времени.

Например, в полемике со святителем Фео-
фаном Затворником о природе души святитель 
настаивал на том, что она (душа) тоже является 
материальной, хоть и очень тонкой, недоступной 
нашим органам чувств. Святитель Игнатий писал, 
что понятие «дух» или «духовный» во всей полно-
те относится только к Богу. Все, что сотворено 
(будь то природа, ангелы, человеческая душа или 
тело) – принципиально материально, а Бог, Кото-
рый является нетварным, по Своей природе – Дух. 
И для доказательства этого тезиса он привлекал 
математику и химию, указывая, например, на то, 
что в мире существуют такие вещества, которые 
чувственно не воспринимаются, хотя при этом они 
материальны, или что бесконечный ряд чисел ни-
когда не станет актуальной бесконечностью <…>.

– Что, по Вашему мнению, из огромного 
наследия святителя Игнатия (Брянчанинова) 
может быть наиболее близким современно-
му человеку?

– Известно, что, как ни странно, особенно любят 
читать епископа новоначальные. По всей видимости, 
им импонирует категоричность и резкость мысли 
святого, когда кажется, что все ясно и понятно: это 
черное, а это белое. Но очень важно понимать, что 
сам Игнатий (Брянчанинов) принципиально писал не 
для мирян, а для монахов. Можно сказать, что его це-
левая аудитория – это люди, которые уже достигли 
определенной духовной зрелости.

Человек, открывающий его наследие, должен 
отдавать себе отчет в том, что само чтение и понима-
ние богомыслия святого потребует от него соответ-
ствующих серьезных внутренних не только интеллек-
туальных, но и духовно-нравственных усилий <…>.

Для тех, кто чувствует в себе готовность «всту-
пить в общение» с таким текстом, я бы посовето-
вал начать с двух томов «Аскетических опытов». 
Они состоят из небольших размышлений, в кото-
рых святитель Игнатий дает важные советы отно-
сительно духовной жизни. При этом нельзя читать 
эти книги просто из любопытства или ради рас-
ширения кругозора. Действительную пользу от 
«Аскетических опытов» святителя Игнатия можно 
получить только тогда, когда в процессе чтения 
понимаешь, что нашел ответы на те вопросы, кото-
рые долгое время тебя тревожили, когда ощуща-
ешь связь между мыслью святого и своей жизнью.

Тихон Сысоев
Текст приводится в сокращении. 

Полная версия на www.foma.ru

Игнатий (Брянчанинов): святой аристократ
К 150-летию со дня кончины святителя

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867) — один из самых зна-
чительных, ярких, порой даже противоречивых мыслителей и бого-
словов XIX века. Он был «духовным аристократом», консерватором, 
человеком, который всю жизнь оставался в полном одиночестве, 
трагически выпадая из реалий своего времени.
О его богословской и общественной мысли, об эпохе, в которой раз-
вернулась судьба святого, – беседа с доктором богословия, деканом 
богословского факультета Православного Свято-Тихоновского уни-
верситета, священником Павлом Хондзинским.
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Удивительным, особенным, отличающимся и от 
животных земных, и от ангелов небесных сотво-
рил человека Бог. Животные пребывают в гар-
монии с природой, умеют приспосабливаться 
к ней, но не умеют ее изменять. А в человека 
Творец вложил стремление совершенствовать 
бытие и для этого благословил его иметь, сбе-
регать и умножать дарованное ему достояние: 
«…и поселил Господь Бог человека в саду Едем-
ском, чтобы возделывать его и хранить его» 
(Быт. 2, 15). 

Неужели такое возможно? Сам Бог создал 
прекрасный райский сад. После Него сможет ли 
кто-то сделать его лучше? Оказалось, это воз-
можно! Именно такое задание (заповедь) получил 
от Бога первозданный Адам. Для этого он был на-
делен богоподобным свойством – способностью 
к творчеству, выделяющей его среди всех других 
созданий Божиих, даже среди ангелов. 

Желание человека преумножать Богом дан-
ное достояние – богатство, если оно подчинено 
разуму, не содержит ничего плохого, и умерен-
ная забота об имуществе даже входит в его обя-
занности. 

Вспомним притчу Иисуса Христа о талантах. 
Господин трем рабам вручил свои деньги, чтобы 
они употребили их в дело и принесли прибыль. «И 
одному дал он пять талантов, другому два, иному 
один, каждому по его силе; и тотчас отправился. 
Получивший пять талантов пошел, употребил их в 
дело и приобрел другие пять талантов; точно так 
же и получивший два таланта приобрел другие 
два; получивший же один талант пошел и закопал 
его в землю и скрыл серебро господина своего» 
(Мф. 25, 15-18). Первых двух господин щедро на-
градил, а последнего, зарывшего талант, строго 
наказал за безделье.

Библейская, церковная и гражданская исто-
рия знает имена многих богатых людей, кото-
рые, преумножая достояние, щедро делились 
им с нуждающимися. Вспомним хотя бы неко-
торых из них: Авраам (Быт. 18, 1-8), Иов (Иов, 
1, 1-8; 4, 3-4), Товит (Тов. 1, 1-18), родители 
Девы Марии праведные Иоаким и Анна, свт. 
Иоанн Милостивый, св. Филарет Милостивый, 
Федор Михайлович Ртищев, прмч. великая кня-
гиня Елизавета Федоровна. Восстановление в 
наше время многих разрушенных монастырей и 
храмов, строительство церковных приютов для 
сирот и одиноких стариков стало возможным 
благодаря щедрой денежной поддержке многих 
успешно трудящихся православных предприни-
мателей. 

Когда богатство – 
самоцель…
Но забота об имуществе превращается в порок, 
если человек начинает желать и любить его, видит 
в богатстве не средство для совершения добрых 
дел, а самоцель, или же бывает скуп и не употре-
бляет вещи на то, для чего они даны от Бога. 

Такая любовь к имуществу и к деньгам называ-
ется любостяжанием. Оно разделяется на два вида: 
корыстолюбие – страсть к приобретению больше-
го, чем требуется, и скупость – страсть к удержанию 
без употребления того, что приобретено.

Но действие страсти сребролюбия не ограни-
чивается только стремлением к обладанию день-
гами. Язвы этой болезни мы видим также в жажде 
обладания любыми материальными благами. В 
«чистом виде» страсть сребролюбия проявляет-

ся, к примеру, в нумизматике (коллекционирова-
нии монет, денежных купюр). Нумизмат собирает 
старинные или редкие деньги не ради пользы, 
которую те могли бы принести, а потому, что он 
страстно любит деньги как таковые. 

Корыстолюбивый человек
виновен перед Богом
Корыстолюбец не верит в Бога, не благодарит 
Его, игнорирует все Его заповеди, считая самой 
надежной опорой в жизни богатство и деньги. Он 
забывает простую истину о том, что нагим при-
шел в этот мир, нагим и уйдет. В безумном помра-
чении корыстолюбец объявляет своей собствен-
ностью предметы окружающей природы – реки, 
леса, поля, земные недра, родники, животных и 
птиц, которых он не создавал, так как они созда-
ны Творцом. 

Он отвратителен для Бога, ибо сказано: «Ни-
кто не может служить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом не ра-
деть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 
24). Апостол Павел называет любостяжателя идо-
лослужителем (Еф. 5, 5), не имеющим наследия в 
Царстве Христа и Бога. 

Принося в жертву 
человеческие жизни…
Святой апостол слишком мягко выразился, пото-
му что корыстолюбец хуже идолопоклонника. Тот 
сжигает на жертвеннике идолу плоды растений, 
мясо животных или птиц, а корыстолюбец прино-
сит в жертву человеческие жизни. 

Вот как об этом говорит свт. Иоанн Златоуст: 
«Проклят жертвенник корыстолюбия! Если при-
дешь к жертвеннику идолов Зевса или Аполлона, 
чувствуешь от него запах крови козлов и крови 
быков; если же подойдешь к жертвеннику любо-
стяжания, почувствуешь тяжелый запах человече-
ской крови. Здесь не увидишь ни сжигаемых птиц, 
ни запаха от них и поднимающегося дыма, но уви-
дишь принесенные в жертву человеческие жизни. 
Одни, убивая себя, бросились с крутизны, другие 
накинули на себя петлю, третьи перерезали гор-
ло. Ты увидишь жертвы грубые и бесчеловечные. 
Хочешь ли посмотреть на еще более жестокие? Я 
покажу тебе не только человеческие тела, но и за-
кланные человеческие души. Заклание душ пре-
имущественно и совершается на жертвеннике 
корыстолюбия». 

Сребролюбец употребляет для своего обо-
гащения хитрость и обман, ложь и клятвопресту-
пление, предательство и насилие.

По вине сребролюбивых людей происходили 
и происходят все войны на земле. Реки людской 
крови пролиты ради наживы. Сребролюбие дела-
ет врагами детей и родителей, насмерть ссорит 
родных братьев. Далеко за примерами ходить не 
надо. Вспомним кровавые события гражданской 
войны в России, когда с оружием в руках шли со-
сед на соседа, брат на брата, дети на родителей 
под девизом: «Грабь награбленное!». Тогда у рас-
кулаченных отнимали все, а их самих убивали или 
угоняли с детьми на чужбину. 

Вспомним недавние «лихие» 90-е годы, ког-
да одни хитростью, подлогами, обманом присва-
ивали имущество других. Иначе как объяснить, 
что сегодня 87 миллиардеров и несколько тысяч 
долларовых миллионеров (1,5% населения стра-
ны) владеют половиной всего народного досто-
яния России? 

Для сребролюбцев
нет ничего святого
Несколько лет назад на киноэкраны вышел фильм 
«ПираМММида» об известном основателе АО 
«МММ» С.П. Мавроди. В нем он признается, что 
создавал свою финансовую пирамиду, делая ставку 
на людскую жадность – по его мнению, свойство, 
присущее всем без исключения, и смог легко мани-
пулировать людьми, используя их страсть к наживе. 

Около 15 млн. человек «клюнули» на рекламу 
«МММ» и, поверив обещаниям о быстром обога-
щении, отдали аферисту свои деньги. Он же пла-
нировал, опираясь на сребролюбцев, захватить 
государственную власть и завладеть страной.

 Во все века религия, как могла, старалась 
сдерживать жадность. Закон Ветхого завета за-
прещал давать деньги взаймы под проценты. 
«Если дашь деньги взаймы бедному из народа Мо-
его, то не притесняй его и не налагай на него ро-
ста» (Исх. 22, 25). Также и другие религии древнего 
мира не разрешали наживаться таким способом. 

В православии, католичестве, мусульманстве 
ростовщичество строго осуждается. В русском 
менталитете отсутствовало преклонение перед 
богатством, человека почитали не за деньги, а 
за деловые качества, любили за святость. Сре-
ди предпринимателей наибольшим уважением 
пользовались промышленники, купцы, а «про-
центщики», как презрительно называли ростов-
щиков-банкиров, стояли на последнем месте.

Лишь в протестантизме впервые было выра-
жено одобрение давать кредит под проценты, но 
с условием, чтобы прибыль шла на богоугодные 
цели. Так начался западноевропейский капита-
лизм. Сребролюбцы только этого и ждали. Они 
словно с цепи сорвались, стали повсюду соз-
давать банки, биржи, корпорации, брать день-
ги у одних, выдавать их под высокие проценты 
другим, вводить выгодные для себя законы, с 
помощью которых за долги захватили под свой 
контроль целые страны. Про богоугодные дела, 
на которые протестанты предполагали использо-
вать полученную прибыль, они давно забыли. 

Для сребролюбия нет ничего святого. Ни Бог, 
ни вера, ни Отечество, ни родной народ не имеют 
для них значения.

Законы рыночной экономики (звучит-то как со-
лидно!) основываются на стремлении к выгоде, про-
ще говоря, людской жадности. Считается, что все 
люди ищут, где купить подешевле. На этом стрем-
лении одни сребролюбцы губят других. Захотят, на-
пример, разорить конкурентов – и начинают ввозить 
в страну продукты и вещи по заниженной цене, пусть 
даже себе в убыток. Люди вместо отечественной 
продукции покупают помидоры из Турции, куриные 
окорочка из Америки, дешевые товары из Китая.

В результате отечественное производство и 
сельское хозяйство приходят в упадок. А коварные 
дельцы только и ждут, когда они разорятся, чтобы 
поднять цены на импортную продукцию, с лихвой 
возвратить затраченные деньги и взять под свой 
контроль жизнь населения страны. От полного 
иноземного финансового захвата и развала Рос-
сию пока спасает ее огромная территория.

(Продолжение следует)

Протоиерей Олег Безруких

Страсть сребролюбия
Дорогие читатели, мы продолжаем публикацию цикла бесед о страстях и борьбе с ними

Страсть сребролюбия преподоб-
ный Иоанн Лествичник назвал 
«тмоглавым бесом». И действи-
тельно, существует множество 
разновидностей этого недуга: 
жадность, скупость, любостяжа-
ние, мшелоимство, лихоимство, 
скверноприбытчество, корысто-
любие. У всех проявлений сре-
бролюбия есть один общий мо-
тив – любовь к самому процессу 
приобретения и обладания.

Алчность – стремление больше получать. 
Скупость – стремление ничего не отдавать 
из уже имеющегося. 
Жадность – стремление больше получать и 
меньше отдавать, она включает в себя алч-
ность и скупость.
Любостяжание (корыстолюбие) – излиш-
нее попечение о богатстве и приобретении 
земных благ.
Мшелоимство – стремление приобретать 
все новые и новые вещи, без их видимой поль-
зы для себя, собирание ненужных вещей.
Лихоимство – получение прибыли за счет 
затруднительного положения ближнего (пу-
тем обмана в сделках и торговле, ростовщи-
чества).
Скверноприбытчество – преступная нажи-
ва, получение прибыли неправедным путем 
(обмер, обвес, а также любой неправедный 
заработок).
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25 мая, в сороковой день по Пасхе, 
когда Церковь празднует Вознесение  
Господне, богослужение в Богоявленском 
кафедральном соборе возглавил митро-
полит Томский и Асиновский Ростислав. В 
этот день владыка отметил 30-летие сво-
ей священнической хиротонии.

За Всенощным бдением и Боже-
ственной литургией Его Высокопре-
освященству сослужили настоятели и 
священники храмов Томска, Северска 
и Томского района. 

По окончании литургии от лица ду-
ховенства архипастыря поздравил ста-
рейший клирик Томской епархии про-
тоиерей Богдан Бида.

Приветствуя митрополита, священ-
ник, в частности, сказал: «Дорогой вла-
дыка, любящий отец и архипастырь! В 
этот день, тридцать лет назад, в празд-
ник Вознесения, Господь призвал Вас к 
служению в священном сане. Вы стали 
врачевателем душ человеческих. Вы 
помышляли остаться навсегда там – в 
древней обители преподобного Сер-
гия, но Господь судил иначе. Испытав 
Вас, Он даровал Вам сугубую благодать 
– благодать архиерейского служения. 
Господь поставил Вас «пасти Церковь 

Господа и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею» (Деян. 20, 28). Вот 
уже девятнадцать лет Вы возглавляете 
Томскую епархию. Следы Ваших дел 
видны по всей нашей земле. 

Некогда, обращаясь к апостолам, 
Господь сказал: «жатвы много, а дела-
телей мало» (Мф. 9, 37). Однако сегод-
ня мы видим, как Вашими заботами и 

молитвами Томская духовная семина-
рия продолжает свою святую миссию, 
воспитывая все новых и новых делате-
лей на ниву Христову.

Сегодня разделить с Вами радость 
молитвенного общения пришли Ваши 
воспитанники – семинаристы, прихожа-
не и Ваши соработники – пастыри. Все 
мы желаем Вам, дорогой владыка, в этот 

день Вашего юбилея здоровья, терпе-
ния и благополучия. Дабы Вы могли и в 
дальнейшем успешно нести святитель-
ское служение на томской земле. Мно-
гая и благая лета, дорогой владыка!»   

В ответном слове владыка Ростислав 
вспомнил о начале своего пастырско-
го служения и привел слова святителя 
Иоанна Златоуста о благодати, кото-
рой наделяется священник, и той от-
ветственности, которая ложится на его 
плечи. 

В канун юбилея Его Высокопреос-
вященство также поздравили препо-
даватели и студенты Томской духовной 
семинарии, ректором которой являет-
ся митрополит Ростислав.  

В поздравлении, в частности, гово-
рилось: 

«Под Вашим духовным руковод-
ством находятся учащие и учащиеся 
Томской духовной семинарии, кото-
рым особенно важно иметь наглядный 
пример верности Богу, благочестия, 
духовной крепости и пламенной рев-
ности о славе Божией.

От всей души благодарим Вас за 
Ваши труды, молитвы и отцовское по-
печение о каждом из нас, во исполне-

ние в совершенстве заповеди Господа 
«Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф. 22, 39).

Желаем Вам, досточтимый Вла-
дыка, терпения, доброго здоровья, 
крепости сил и изобильной милости от 
Пастыреначальника Христа. Да дарует 
Вам Всемилостивый Господь молит-
вами и предстательством Пресвятой 
Богородицы Свою всещедрую и не-
оскудевающую помощь в несении ар-
хипастырских и ректорских трудов на 
благо Святой Церкви! Многая и благая 
лета от Господа!»

Жизнь Томской епархии

Юбилей Владыки – в праздник Вознесения Господня

Редакция газеты «Томские 
епархиальные ведомости» при-
соединяется к поздравлениям, 
прозвучавшим в адрес нашего 

дорогого Владыки и, в свою 
очередь, желает Его Высоко-

преосвященству преизобильной 
благодатной помощи Божией 

в высоком архипастырском 
служении, духовной радости, 

крепости душевных и телесных 
сил и многая лета!

8 июня состоялось открытие приюта 
«Дом для мамы» – одного из проек-
тов епархиального центра «Помо-
жем вместе», оказывающего помощь 
многодетным нуждающимся семьям 
и женщинам в состоянии кризисной 
беременности. Оборудован приют в 
обычной двухкомнатной квартире, ко-
торая заботами команды центра пре-
вратилась в чудесный уютный дом. 

Куратором проекта стала психоте-
рапевт роддома №4, кандидат меди-
цинских наук Т.В. Никифорова. Как никто 
другой она знает и понимает нужды сво-
их подопечных, ежедневно общаясь с 
женщинами, решившими сделать аборт. 
Практически у каждой из них – одна и та 
же беда: нет жилья, денег, мужа, отвер-
нулись родственники. Чтобы помочь ма-
лышу появиться на свет, а будущей маме 
обрести временное жилье, пережить 
стресс и социально адаптироваться, и 

возникла идея создания приюта.
– Нам очень помогла поддержка 

и опыт москвичей из православной 
службы помощи «Милосердие», а так-
же финансовая помощь бердского 
Благотворительного фонда поддержки 
социальных инициатив «Весна», – по-
ясняет Татьяна Владимировна. – Есть 
опыт и у нас: в течение всего года при 
поддержке храма св. блгв. кн. Алексан-
дра Невского мы проводим он-лайн 
ярмарку «Младенец – дар Небес», 
средства от которой теперь будем на-
правлять и в приют. Женщины смогут 
получать здесь духовную, психологи-
ческую, медицинскую, юридическую 
помощь. Организуем для них курсы по 
ведению домашнего хозяйства, кройки 
и шитья, вязания, «Библейские встре-
чи». Специалисты по уходу за детьми 
покажут молодым мамам, как ухажи-
вать за новорожденными. 

Дом для мам и новорожденных 

18 мая по благословению митропо-
лита Ростислава в Томске состоялся 
второй автопробег против пьянства и 
наркомании. Он начался от Знамен-
ского храма, где был совершен мо-
лебен об исцелении от губительных 
зависимостей перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша», ко дню 
памяти которой и была приурочена 
акция. А затем эскорт автомобилей с 
иконой Пресвятой Богородицы про-
ехал по городу и его самым отдален-
ным окраинам.

Участниками автопробега, как и 

в прошлом году, стали прихожане и 
сотрудники Знаменской церкви, ме-
ценаты и единомышленники епархи-
ального реабилитационного центра в 
честь влмч. и цел. Пантелеимона, дей-
ствующего при храме. 

Таким необычным способом они 
вновь не только привлекли внимание к 
проблеме, ежегодно уносящей сотни 
жизней, но и показали путь ее преодо-
ления. Среди активистов оказалось 
немало людей, ранее испытывавших 
пагубные пристрастия и исцеливших-
ся благодаря вере в Бога. 

Автопробег против пьянства и наркомании

10 мая руководитель Отдела по взаи-
модействию с вооруженными силами, 
правоохранительными органами и ка-
зачеством Томской епархии протоие-
рей Андрей Самков принял участие в 

проводах 40 сотрудников отряда ОМОН 
Росгвардии в служебную командировку 
на Северный Кавказ. 

В областном Управлении Росгвар-
дии, где состоялась  церемония, при-

сутствовали также советник губерна-
тора Томской области по вопросам 
безопасности А.Ф. Селиванов и началь-
ник областного Управления Росгвардии 
полковник полиции Р.Р. Айбатов. Они 

поблагодарили полицейских, уже не в 
первый раз отбывающих в Северокав-
казский регион, за выполнение служеб-
ного долга и пожелали с честью и до-
стоинством нести службу.

Протоиерей Андрей Самков благосло-
вил полицейских, обратив внимание на не-
обходимость проявления уважения к рели-
гиозным и культурным традициям жителей 
региона, где им предстоит служить. 

29-30 мая по благословению митропо-
лита Томского и Асиновского Ростисла-
ва руководитель Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества Томской 
епархии протоиерей Андрей Туров уча-
ствовал в работе II Научно-практиче-
ской конференции «Государство, обще-
ство и Церковь: образование и культура 
как основа обеспечения национальной 
безопасности России», состоявшейся  в 
Новосибирске и приуроченной к 80-ле-
тию Новосибирской области.

С докладом «Образование и куль-
тура как основа обеспечения наци-
ональной безопасности России» на 
пленарном заседании церковно-обще-
ственного форума, проходившем в 
большом зале здания Правительства 
региона, выступил митрополит Новоси-
бирский и Бердский Тихон.

Также в конференции участвовали 
губернатор Новосибирской области 

В.Ф. Городецкий, мэр г. Новосибирска 
А.Е. Локоть, главы крупных региональ-
ных религиозных общин, сотрудники 
государственных служб, представители 
общественности. 

В Областном художественном му-
зее состоялось открытие Межрелиги-
озной просветительской выставки, экс-
понаты которой были предоставлены 
религиозными общинами.

Общие проблемы обсудили в Новосибирске

25 мая митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав впервые в истории За-
конодательной Думы Томской области 
выступил перед депутатами в рамках 
«Информационного часа» VIII  Собра-
ния парламентариев. Слово владыки 
«Развитие Томской области в свете её 
духовно-нравственного потенциала» 
было посвящено образовательным и 
социальным проектам, реализуемым в 
Томской митрополии.

Обращаясь к депутатам, митрополит 
Ростислав подчеркнул необходимость 
продолжения диалога Церкви и власти. 

- В нашей стране в последние годы 

много говорится о гражданском обще-
стве. Его крупнейшим участником яв-
ляются граждане, соотносящие себя с 
православной религиозной традици-
ей. Недавнее исследование показало, 
что Русской Православной Церкви как 
общественному институту доверяют 85 
процентов населения. Эта значительная 
часть общества Томской области явля-
ется вашим электоратом. За каждого из 
вас отдали свои голоса православные 
избиратели, поэтому депутатам было 
бы не бесполезно знать не только об их 
социальных проблемах, но и о духовных 
запросах, - сказал владыка.

Его Высокопреосвященство напом-
нил также, что областной парламент ра-
ботает в то время, когда повсеместно в 
России и в 27-й раз в Томской области 
проходят Дни славянской письменности 
и культуры. Хранительницей культурно-
исторических и духовных традиций в на-
шем Отечестве всегда была и остается 
Православная Церковь. Именно поэто-
му, по мнению митрополита Ростисла-
ва, для воспитания подрастающих по-
колений важно использовать потенциал 
исторического наследия Церкви, ее па-
мятников, музейных реликвий, святынь. 
Забота о восстановлении тех из них, 
что требуют особого внимания, должна 
стать общей для власти и Церкви и спо-
собствовать развитию на территории 
области паломничества и туризма. К 
таким святыням относятся и места, свя-
занные с именем известного сибирского 
подвижника старца Феодора Кузьмича. 

Владыка также уделил внимание 
вопросам сохранения традиционных 
нравственных ориентиров в молодеж-
ной среде и познакомил депутатов с 
опытом сотрудничества митрополии 
с учреждениями системы общего об-
разования и наиболее значимыми мо-
лодежными и социальными проектами 
Томской епархии.

Митрополит Ростислав выступил в областной Думе

Священник благословил полицейских перед дальней командировкой
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20 мая митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав совершил закладку церк-
ви во имя св. влмч. Екатерины в деревне 
Крутоложное Первомайского района.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Восточного округа 
протоиерей Александр Никулин, и.о 
секретаря Томской епархии иерей Ди-
онисий Мелентьев, настоятель прихода 
Свято-Троицкого храма села Перво-

майское иерей Владимир Лукьяненко, 
протодиакон Владимир Марков.

В приветственном слове митро-
полит Ростислав отметил, что храм 
должен стать центром духовной жизни 
селян. Также со знаменательным собы-
тием в истории села местных жителей 
и гостей поздравила глава админи-
страции Первомайского района И.И. 
Сиберт.

Храм – духовный центр села

14 мая, накануне праздника пере-
несения мощей свв. блгв. князей и 
страстотерпцев Бориса и Глеба, ми-
трополит Ростислав возглавил Боже-
ственную литургию в храме в честь 
святых страстотерпцев села Кор-
нилово Томского района.  Праздник 
был связан с двумя большими дата-
ми -  15-летием основания прихода и 
10-летием освящения храма.

За Божественной литургией Его 

Высокопреосвященству сослужили 
и.о. секретаря Томской епархии иерей 
Дионисий Мелентьев, настоятель хра-
ма свв. Бориса и Глеба села Корнилово 
протоиерей Николай Абрамов, благо-
чинный Томского района протоиерей 
Дионисий Степанов, настоятель хра-
ма св. блгв. кн. Александра Невского 
г.Томска протоиерей Сергий Никано-
ров. Диаконский чин возглавлял про-
тодиакон Владимир Марков.

В своем архипастырском слове ми-
трополит Ростислав подчеркнул осо-
бое почитание первых русских святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба в древ-
ней Руси. Связав их подвиг с Неделей 
о самаряныне, когда Церковь вспоми-
нает беседу Христа о воде живой, те-
кущей в жизнь вечную, владыка отме-
тил, что святым князьям был известна 
эта «вода живая» – благодать Святого 
Духа, что и позволило им совершить 
мужественный подвиг незлобия. Буду-
чи совсем молодыми людьми, святые 
Борис и Глеб избрали исполненное веч-
ной благодати Царство Христа вместо 
скоротечного земного царства с его 
лукавыми соблазнами. Митрополит Ро-
стислав подчеркнул важность их подви-
га для наших современников, которым 
приходится делать тот же выбор: быть 
со Христом и Его святою Церковью или 
ставить на первое место достижение 
земных благ. 

Божественная Литургия в сель-
ском храме была совершена в древ-
нерусской традиции знаменного 
богослужебного пения при общем мо-
литвенном воодушевлении священства 
и прихожан.

Литургия архиерейским чином в Корнилове

24 мая в рамках Кирилло-Мефодиевских 
чтений в Вечерней сменной общеобра-
зовательной школе №4, действующей на 
территории ИК №4 г.Томска, состоялась 
секция «Культура и революция».

Подобное мероприятие прошло 
здесь уже в четвертый раз. Открыл его 
директор школы И.А. Никонов, пред-
ставив эмоциональный доклад о влия-
нии революции на духовное развитие 
общества. О традициях и новациях, 
привнесенных  событиями 1917 года, 
рассказал замдиректора по инноваци-
онной работе А.П. Павленок.

Других участников конференции 
интересовало, в основном, влияние, 
оказанное революционными события-
ми на развитие российской культуры. 
Два выступления касались православ-
ной русской эмиграции в Латинской 
Америке и осмыслению исторической 
роли марксистского движения.

Подвел итоги конференции насель-
ник Богородице-Алексиевского мона-
стыря, настоятель тюремного прихода 
иеромонах Амвросий (Кузнецов). Он 
отметил возросший, по сравнению с 

первыми конференциями, уровень до-
кладов. Со своей стороны, руководство 
учреждения выразило надежду на про-
должение успешного сотрудничества 
вечерней школы и Томской епархии.

О культуре и революции говорили в исправительной колонии

6 мая, в день памяти св. влмч. Геор-
гия Победоносца, в столице Кузбасса 
состоялся ежегодный Георгиевский 
парад. В нем приняли участие пред-
ставители православного детско-юно-
шеского движения «Братство право-
славных следопытов» (БПС), один из 
отрядов которого действует при Свя-
то-Троицком храме Томска.

Среди более 300 ребят из Кеме-
ровской, Томской и Новосибирской 
областей 18 человек представляли 
Томскую митрополию. Участвовала в 
параде и гостья из Финляндии, что по-
высило статус парада до международ-
ного уровня.

После Божественной Литургии, 
завершившейся крестным ходом во-
круг храма влмч. Георгия Победонос-
ца, началось торжественное построе-
ние следопытов.

Парад принимал митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Ари-
старх. После напутственного слова 
владыки к ребятам также обратились 
руководители областной администра-
ции и МЧС. 

Во время торжественного постро-
ения следопыты приняли в свои ряды 
новых членов, которые произнесли 
присягу и поклялись быть верными 
скаутскому делу, усердно служить 
Богу, Родине и ближним.

Затем с пением пасхальных гим-
нов колонна скаутов направилась в 
парк Победы им. Г.К. Жукова. Там, 

перед памятником легендарному пол-
ководцу, священники, окормляющие 
кузбасскую молодежь, совершили па-
нихиду по погибшим защитникам От-
ечества. 

Праздничный день завершился 
концертом, подготовленным право-
славными следопытами, и большой 
скаутской игрой.

Томские скауты – на параде в Кемерове

5 июня руководители Отдела по вза-
имоотношениям Церкви и общества 
и Информационного отдела Томской 
епархии протоиерей Андрей Туров и 
иерей Дионисий Землянов приняли 
участие в онлайн-совещании, кото-
рое провел председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ В.Р. Ле-
гойда. Его участниками стали также 

другие руководители и сотрудники 
информационных отделов, пресс-
служб и отделов по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом епархий 
Сибирского и Дальневосточного Фе-
деральных округов.

На совещании обсуждались во-
просы присутствия Церкви в медиа-
пространстве и социальных сетях, 
опыт взаимодействия с блогерами, 

тема информационной поддержки 
церковных анти-абортных инициатив, 
проблемы распространения новых 
религиозных течений среди молоде-
жи, а также позиция Церкви по ситуа-
ции в современном искусстве и кине-
матографе.

В будущем Синодальный отдел 
планирует проводить такие совеща-
ния регулярно. 

Совещание в режиме онлайн

1 мая в воскресной школе Свято-Тро-
ицкой церкви прошло открытие II От-
крытой спартакиады воскресных школ 
Градо-Томского благочиния, посвящен-
ной 72-й годовщине Великой Победы. 

В ней приняли участие команды 10 
воскресных школ Томска, Северска, 
Асина, воспитанники Центров помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Томска и Асина, томской 
школы-интерната №1, священнослу-
жители, студенты ТДС и взрослые при-
хожане храмов.

В программу вошли командные со-
ревнования по мини-футболу для маль-
чиков, шахматный турнир, соревнования 
по пионерболу для девушек, «Веселые 
старты» для младших школьников, а так-
же состязания по гиревому спорту на лич-
ное и командное первенство с участием 
взрослых спортсменов-любителей.

Организатором соревнований стал 
Отдел религиозного образования и ка-
техизации Томской епархии. Спартакиа-
да проводилась при поддержке Томской 
Областной Шахматной Федерации, 
Томской Федерации гиревого спорта, 
Управления МВД России по Томской 
области. Помещения для спортивных 
встреч предоставили Томский техни-
кум водного транспорта и судоходства, 
Колледж индустрии питания, торговли 
и сферы услуг. Помощь в проведении 
мероприятий в рамках Спартакиады 
оказали городские школы №№31 и 36.

В общем зачете спартакиады третье 
место заняла воскресная школа Петро-
павловского собора, второе - Богороди-
це-Алексиевского монастыря. Победите-
лем соревнований вновь стала команда 
Свято-Троицкой церкви, сохранив у себя 
Переходящий кубок спартакиады.

Переходящий кубок остался в Свято-Троицком 
приходе

26 мая по благословению митрополита 
Ростислава руководитель Миссионер-
ского отдела Томской епархии иерей 
Алексий Самсонов и настоятель прихо-
да Рождества Христова села Тегульдет 
иерей Иоанн Фонтош совершили вто-
рую миссионерскую поездку в деревню 
Новошумилово, что находится в 27 км от 
Тегульдета. Там они совершили Боже-
ственную литургию, на которой присут-
ствовали и причастились Святых Христо-
вых Таин около 30 человек. 

В конце богослужения иерей Иоанн 

Фонтош обратился к пастве с пропове-
дью, ярко и образно рассказав о важно-
сти совершения домашней молитвы. 

Среди богомольцев был и В.М. Га-
бов - живой носитель чулымского язы-
ка, который, охотно откликнувшись на 
предложение священников, согласил-
ся перевести на родной язык отрывок 
из Евангелия. 

Перед расставанием миссионеры 
передали жителям деревни вещи, со-
бранные томичами при поддержке Мис-
сионерского отдела Томской епархии.

Первая литургия в чулымском селе
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От начала  
до закрытия
Открытая в 1858 году по инициативе 
преосвященного епископа Томского 
и Семипалатинского Парфения (По-
пова), Томская духовная семинария 
вплоть до октябрьского переворота 
1917 года была единственной семи-
нарией на обширной территории Том-
ской епархии.

Из ее стен вышли выдающиеся ар-
хипастыри, пастыри, миссионеры, бого-
словы и ученые. Среди них митрополит 
Харбинский и Манчжурский Мефодий 
(Герасимов), митрополит Пекинский 
Иннокентий (Фигуровский), архиепи-
скоп Казанский и Свияжский Владимир 
(Петров), архиепископ Астраханский и 
Енотаевский Георгий (Орлов), епископ 
Приамурский и Благовещенский Инно-
кентий (Солодчин), епископ Ямбургский 
Борис (Плотников), историк и обще-
ственный деятель Томска Константин 
Николаевич Евтропов, профессор Ка-
занской духовной академии Николай 
Яковлевич Беляев и другие.

Среди преподавателей и выпуск-
ников Томской духовной семинарии 
были и те, кто принес своей духовной 
школе подлинную, немеркнущую сла-
ву через подвиг мученичества в годы 
гонений на Церковь Христову. Ныне 
они причислены к лику святых угод-
ников Божиих. Это священномученик 
Агафангел (Преображенский), ми-
трополит Ярославский и Ростовский, 
священномученик Прокопий (Титов), 
архиепископ Одесский и Херсонский, 
священномученик протоиерей Алек-
сандр Дагаев, священномученик иерей 
Иннокентий Кикин и многие другие.

В годы революционных потрясе-
ний и гонений на веру Томская духов-
ная школа, как и большинство других 
подобных учебных заведений России, 
была насильственно закрыта.

Новое время – новая 
жизнь
Возрождение Томской семинарии про-
изошло более чем 70 лет спустя – осе-
нью 1992 года. Оно стало возможным 
благодаря совместным усилиям епар-
хиального архиерея – епископа Ново-
сибирского и Барнаульского Тихона, 
благочинного церквей Томской обла-
сти протоиерея Леонида Хараима († 
2011), духовенства и общественности 

города. Благословение на открытие ду-
ховной школы дал Святейший Патриарх  
Алексий II, посетивший Томск в 1991 году.

По результатам первого набора в 
ТДС было зачислено 22 человека, из 
них 16 на пастырское отделение и 6  на 
регентское.

Первые годы становления семина-
рии были непростыми. У нее не было 
собственного здания, поэтому первона-
чально она ютилась в одной из квартир 
церковного дома при Петропавловском 
соборе. К началу 1993-1994 учебно-
го года Томская семинария получила в 
пользование здание храма св. блгв. кн. 
Александра Невского по ул. Герцена, 3, 
с примыкавшими к нему помещениями 
бывших арестантских рот. Обустройство 
храма, учебных аудиторий и общежития 
легло на плечи семинаристов. Парал-
лельно шло совершенствование обра-
зовательного процесса. Дополнительно 
к основным образовательным програм-
мам были открыты годичные курсы пса-
ломщиков – на регентском отделении, и 
сектор заочного обучения – на пастыр-
ском. Постепенно формировались адми-
нистративные структуры, увеличивался 
штат, росло количество студентов, и вско-
ре помещений снова стало не хватать.

Рядом с главной 
площадью Томска
Новый этап в развитии Томской семи-
нарии начался с выделением Томского 
благочиния из состава Новосибирской 
епархии в самостоятельную епархию и 
назначением на ее кафедру в 1998 году 
Преосвященного епископа Ростислава 
(Девятова), ныне митрополита. Забо-
тами владыки была достигнута догово-
ренность с областной властью о пере-
даче в пользование семинарии части 

зданий бывшего завода резиновой 
обуви в самом центре Томска, рядом 
с Богоявленским собором. Ремонтно-
восстановительные работы на здани-
ях велись при поддержке губернатора 
Томской области В.М. Кресса и продол-
жались несколько лет. Наконец осенью 
2002 года новые просторные корпуса 
Томской духовной школы распахнули 
свои двери перед семинаристами…

Сегодня Томская духовная семина-
рия – это высшее духовное учебное заве-
дение закрытого типа, осуществляющее 
подготовку священнослужителей, а также 
церковнослужителей и специалистов в 
области религиозного образования, со-
циального и молодежного служения. В 
2012 году семинария перешла на бака-
лаврскую 4-летнюю программу обучения 
по очной и заочной формам. Профессор-
ско-преподавательскую корпорацию ТДС 
составляют не только священнослужите-
ли Томской епархии, но и преподаватели 
ведущих Томских вузов – ТГУ и ТГПУ. Се-
минария регулярно издает сборник науч-
ных трудов преподавателей и студентов 
«Труды Томской духовной семинарии».

При семинарии действует Регентская 
школа, которая готовит регентов (дири-
жеров) и певчих церковных хоров. Срок 
обучения в школе составляет три года. 

Площадка социальных, 
миссионерских и 
просветительских 
проектов епархии
В наши дни жизнь Томской духовной 
школы многогранна и разнообразна. Се-
минария сотрудничает с православной 
миссией в Таиланде, городскими вузами 
и школами, детскими домами и медицин-
скими учреждениями, домами престаре-

лых и исправительными колониями.
Ежегодно на базе ТДС проводят-

ся Макариевские образовательные 
чтения, студенческая Богословская и 
Епархиальная социальная конферен-
ции. Регулярно проходят семинары по 
социальному и миссионерскому слу-
жению, молодежные встречи, собра-
ния Православного молодежного клуба 
и творческие вечера. 

С 2008 года при семинарии дей-
ствует Церковно-исторический музей, 
созданный попечениями ректора ТДС 
митрополита Ростислава. В основе му-
зейной экспозиции – древние иконы, 
богослужебная утварь, старопечатные 
книги, облачения священнослужителей – 
всего 157 единиц хранения, в том числе 
уникальные экспонаты. Экскурсии по му-
зею проводят студенты семинарии.

За минувшие годы из стен ТДС 
вышло более 600 дипломированных 
специалистов. Среди них – несколько 
архипастырей, сотни священников, бо-
лее 160 регентов и псаломщиков. Ныне 
они несут свое служение во многих 
епархиях Русской Православной Церк-
ви в России и ближнем зарубежье: 
Московской, Санкт-Петербургской, 
Нижегородской, Омской, Тарской, 
Новосибирской, Каинской, Краснояр-

ской, Канской, Енисейской, Кемеров-
ской, Новокузнецкой, Барнаульской, 
Абаканской, Иркутской, Братской, Чи-
тинской, Екатеринодарской и Кубан-
ской, Павлодарской и Экибастузской, 
Карагандинской и Шахтинской, Мага-
данской и Синегорской и других. 

Выпускники семинарии с успехом 
продолжают обучение в аспиранту-
рах и магистратурах высших духовных 
учебных заведений Русской Право-
славной Церкви, аспирантурах и маги-
стратурах Томских вузов.

В юбилейный год Томская духовная 
школа вступает в новый период своей 
истории. В ближайшей перспективе ей 
предстоит решать новые задачи. Пре-
жде всего, это прохождение процедуры 
государственной аккредитации по стан-
дарту «Теология» в рамках реформиро-
вания системы духовного образования 
РПЦ. Убежден, что богатая материальная 
база, высокий научный и педагогический  
потенциал Томской духовной школы по-
могут в самое ближайшее время решить 
эту стратегическую задачу, что, в свою 
очередь, обеспечит достойный уровень 
профессиональной подготовки право-
славных пастырей для регионов Сибири.

Иерей Евгений Маслич
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Томская духовная семинария:  
соединяя традиции и современность

Сегодня Томская духовная семинария известна не только в Томской области, 
но и далеко за ее пределами. Здесь учатся студенты из разных регионов 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. Среди вузов Томска семинария 
занимает особое место не только в силу религиозного характера обучения, 
но и потому, что является первым образовательным учреждением нашего 
региона, возникшим задолго до появления университетов. Осенью этого года 
ТДС отметит 25 лет со дня своего возрождения.

ТДС объявляет набор студентов
Духовная образовательная организация высшего образования  

«Томская духовная семинария Томской Епархии Русской Православной Церкви»  
проводит набор абитуриентов для обучения по направлению  

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»  
по программе «Бакалавриат» на 2017-2018 учебный год. 

Формы обучения – очная и заочная. 
Обучение, проживание и питание бесплатное.

Документы принимаются в канцелярии ТДС ежедневно с 10 до 17 часов,  
кроме выходных и праздничных дней.

Вступительные экзамены – с 3 по 11 июля и с 21 по 25 августа.
Подробности об условиях приема можно узнать по телефону  8(3822) 51-26-45,  

по адресу: г.Томск, пр. Ленина, 82, или на сайте ТДС www.tompds.ru. 

Регентская школа при Томской духовной семинарии объявляет набор абитуриентов  
для обучения по специальностям «регент» (дирижер большого приходского хора)  

и «псаломщик» (дирижер малого приходского хора). 
Форма обучения – очная.  

Срок обучения на регента составляет 3 года, псаломщика – 1 год. 
Обучение, проживание и питание бесплатное.

Документы принимаются в канцелярии ТДС по адресу: г.Томск, пр. Ленина, 82.
Вступительные экзамены – с 3 по 11 июля и с 21 по 25 августа.

Подробности об условиях приема  
можно узнать по телефону 8 (3822) 51-26-45 или  

в официальной группе ВКонтакте vk.com/regentvtomske

Регентская школа при ТДС  
объявляет набор учащихся
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