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Образование  
и просвещение 
Духовность реаль-
ная и номиналь-
ная или в поисках 
целостности бытия. 
Размышляет про-
фессор А.Н. Кошечко

Образование – нива соработничества 
Церкви и общества

Крупный образовательный форум – Макариевские образовательные чтения завершился в Томской области. Чтения проводились 
в девятый раз совместными усилиями Томской и Колпашевской епархий Русской Православной Церкви, Департамента общего 
образования, а также Департамента по культуре и туризму Томской области. В работе чтений приняли участие священнослужители, 
преподаватели воскресных школ, учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ученые, медики, представители 
культуры, силовых структур, школьники, дошкольники, студенты из Томска, Северска, районов области. По подсчетам 
организаторов, в различных мероприятиях Макариевских чтений этого года участвовали более 5 тысяч человек.

Подробнее – на стр. 6-7

70-летие 
Предстоятеля
Митрополит Воло-
коламский Иларион. 
Жизнь как служе-
ние. К юбилею  
Святейшего  
Патриарха Кирилла 

Дети в храме 
Духовно трудиться  
и интересно  
отдыхать умеют 
участники лагеря 
«Скиния», отметив-
шего в июле свое 
15-летиестр. 2 стр. 4-5 стр. 8
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Жизненный путь Патриарха был всегда 
неразрывно связан с путем, которым 
шла и продолжает идти Русская Право-
славная Церковь. В речи после интро-
низации Святейший Патриарх Кирилл 
говорил: «Нет и не может быть в жизни 
Патриарха ничего личного, частного: он 
сам и вся его жизнь без остатка принад-
лежат Богу и Церкви, его сердце болит о 
народе Божием, особенно же о тех, кто 
отпал от церковного единства и кто еще 
не обрел веру. Патриаршее служение 
является особым духовным подвигом. 
Этот подвиг невозможно нести в оди-
ночку или при поддержке ограниченного 
круга единомышленников. В этот подвиг 
через молитвенное общение и соборное 
делание вовлекается весь епископат, вся 
полнота Церкви со всем многообразием 
дарований, присущих ее членам».

Эти слова содержат жизненное кре-
до Патриарха. Они основаны не только 
на личном опыте святительского слу-
жения, но и на опыте сотен поколений 
людей, вставших на путь следования за 
Христом и жертвенного служения лю-
дям – начиная от апостолов и заканчивая 
нашими современниками. Всех, кто в 
какой-то момент своей жизни понял, что 
быть преемником апостолов, подлинным 
служителем Церкви – значит отречься 
от себя, отречься от всего личного, от 
мечты о личном счастье и личном благо-
состоянии и пойти крестным путем.

Чтобы лучше понять это, попробуем 
посмотреть, как изменилась церковная 
жизнь с февраля 2009 года.

Церковное управление
За время предстоятельства Святейшего 
Патриарха Кирилла в структуре цер-
ковного управления произошли ради-
кальные перемены. Конкретизированы 
направления деятельности, разделены 
сферы ответственности руководящих 
органов Церкви. Перед подразделени-
ями Московского Патриархата ставятся 
более четкие задачи, Святейший Па-
триарх детально вникает в тематику и 
проблематику их работы. 

Принципиально изменилась систе-
ма разработки и принятия решений и 
документов общецерковного значения. 
Уже на первом заседании Священного 
Синода, состоявшемся через два месяца 
после избрания митрополита Кирилла 
Патриархом Московским и всея Руси, 
была создана комиссия по образованию 
Межсоборного присутствия Русской Пра-
вославной Церкви, а на следующем за-
седании утверждены положение, состав 
и президиум присутствия и определен 
круг вопросов, входящих в его компе-
тенцию. Они охватывают весь спектр 
церковной жизни, включая взаимодей-
ствие Церкви, государства и общества.

Последним из наиболее резонанс-
ных документов, разработанных Меж-
соборным присутствием и одобренных 
Архиерейским Собором 2016 года, был 
текст «Об участии верных в Евхаристии», 
упорядочивший практику подготовки 
мирян ко Святому Причащению.

Работа Священного Синода и Ар-
хиерейского Собора приобрела с на-
чалом нового патриаршества системный 
характер. За семь лет, прошедших с 
февраля 2009 года, состоялось уже 
три Архиерейских Собора: в 2011, 2013 
и 2016 годах. Кроме того, в связи с 

активизацией церковной жизни в 2010 
и 2015 годах были созваны два Архие-
рейских совещания, на которых обсуж-
дались актуальные проблемы, стоявшие 
перед Церковью, и итоги реализации 
решений Архиерейских Соборов. 

На Архиерейском Соборе 2011 года 
было принято определение об обра-
зовании нового органа управления  – 
Высшего церковного совета, в состав 
которого вошли руководители сино-
дальных учреждений и наиболее важных 
подразделений Московской Патриархии. 

Высший церковный совет уже доказал 
свою востребованность в качестве со-
вещательного и исполнительного органа. 

Существенные изменения про-
изошли в системе синодальных и пат-
риарших учреждений, функции отделов 
и управлений получили более конкрет-
ное описание. Были образованы новые 
отделы и управления и скорректирова-
на компетенция уже существовавших 
органов. За истекший период созданы 
синодальные отделы: по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, по 
тюремному служению, по монастырям 
и монашеству; Синодальный комитет 
по взаимодействию с казачеством; 
уточнены функции Синодального от-
дела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными 
органами; упорядочена деятельность 
финансово-хозяйственного управления; 
разграничены сферы деятельности 
Издательского совета и Издательства 
Московской Патриархии; образованы 
Патриарший совет по культуре, Ко-
миссия по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, Комиссия по во-
просам физической культуры и спорта, 
а также Наградная комиссия.

Создание митрополий, 
разделение  
и «разукрупнение» 
епархий
Говоря об изменениях в церковной жиз-
ни последних лет, нельзя не сказать об 
административной реформе, связанной 
с разделением епархий и появлением 
митрополий на территории Российской 
Федерации.

Существовавшая ранее система 
административного деления была во 
многом наследием советского периода 
истории Церкви, когда ее проповед-
ническая и миссионерская активность 
ограничивались государством. Сегодня 

ситуация коренным образом изме-
нилась: миссионерские возможности 
Церкви неимоверно возросли. Но по-
явилось и много новых вызовов. Чтобы 
отвечать на них и решать насущные 
задачи церковной жизни, епископы 
должны быть ближе к священникам и 
мирянам, лучше понимать трудности, 
с которыми они сталкиваются, и воз-
можности, которыми они обладают. А 
это возможно только в том случае, если 
епархии территориально станут меньше, 
а число епископов увеличится.

Решение об увеличении числа епар-
хий было принято Священным Синодом 
в 2011 году и одобрено Архиерейским 
Собором в 2013 году. В итоге, если в 
2009 году Русская Православная Цер-
ковь насчитывала 69 епархий в Рос-
сийской Федерации, то на сегодня их 

число составляет 181. Соответственно 
увеличилось и число епископов. 

Для координации функций епархи-
альных структур, упрощения процесса 
церковного управления, а также об-
легчения взаимодействия церковных 
институтов и светской власти на местном 
уровне многие епархии были объединены 
в митрополии. Архиереи епархий, вхо-
дящих в состав митрополий, регулярно 
встречаются для обсуждения насущных 
вопросов, и митрополиту переданы опре-
деленные координирующие функции.

Церковь и общество
Описывая свершения Святейшего 
Патриарха, нельзя пройти мимо трех 
прорывов за годы его патриаршества. 
Речь идет о введении в школах кур-
са «Основы религиозной культуры и 
светской этики» (ОРКСЭ), в рамках 
которого началось преподавание Основ 

православной культуры, утверждении 
теологии в качестве научной специаль-
ности в системе высшего светского об-
разования и возрождении в Российской 
армии института военного духовенства.

Чтобы реализовать эти три проекта, 
потребовался долгий путь, на который 

Патриарх вступил еще в бытность пред-
седателем ОВЦС. Будучи уверен, что 
образование – это система передачи 
фундаментальных ценностей, знаний и 
опыта предыдущих поколений, Патриарх 
на протяжении длительного времени на 
разных площадках настойчиво призывал 
к тому, чтобы в учебные программы были 
включены Основы православной культуры, 
равно как и основы культур других тра-
диционных религий России. «Это отнюдь 
не борьба за цеховые интересы, это не 
отстаивание ведомственных интересов – 

это забота о будущем России, потому что 
это один из предметов, который, наряду 
с литературой и историей, и должен фор-
мировать духовный и культурный профиль 
нации», – подчеркивал Патриарх.

В итоге лед тронулся. Новое начи-
нание получило поддержку со стороны 
центральной власти, деятелей науки и 
культуры, религиозных объединений и 
общественных организаций. Сегодня 
преподавание ведется в 4-5 классах 
общеобразовательной школы. В планах – 
преподавание ОРКСЭ с 1 по 11 классы.

Однако недостаточно закрепить 
Основы православной культуры и другие 
модули ОРКСЭ в школе и подготовить 
комплекты учебников, важно обеспечить 
качественное преподавание этого пред-
мета. Нужны высококвалифицированные 
профессионалы. Именно поэтому уже 
в 2012 году Предстоятелем Русской 
Православной Церкви был определен 
круг задач по развитию теологии в си-
стеме вузовского образования.

Решение этих перспективных задач 
означало непростой путь взаимодей-
ствия с государственными органами 
управления образованием, дискуссий 
в научно-академическом сообществе, 
осмысления современного мирово-
го опыта, согласования позиций на 
межрелигиозном и конфессиональном 
уровнях. Благодаря поддержке предло-
жений Патриарха Президентом России 
В.В. Путиным удалось закрепить статус 
теологии как самостоятельного направ-
ления подготовки аспирантов, включить 
ее в номенклатуру научных специально-
стей, по которым присуждаются имею-
щие государственное признание ученые 
степени кандидата и доктора наук. 

Одновременно с введением ОРКСЭ 
в школьное образование и включением 
теологии в научно-образовательное про-
странство нашла поддержку и инициатива 
Патриарха Кирилла о воссоздании ин-
ститута военного духовенства. Накануне 
принятия властью решения об этом, по 
информации Минобороны, 64% рос-
сийских военнослужащих считали себя 
верующими. Из них 83% называли себя 
православными, 6% – мусульманами, 
остальные – буддистами и иудеями. Еще 
до появления института военного духовен-
ства Минобороны подтверждало: в частях, 
куда регулярно приходит священник, 
улучшается психологическая обстановка, 
сокращается количество случаев «неустав-
ных отношений», повышается сознатель-
ность и ответственность военнослужащих.

Сегодня в Вооруженных силах на 
штатной основе служат уже более 145 
православных священнослужителей. Все 
новоназначенные священники в обя-
зательном порядке проходят перепод-
готовку на базе Военного университета 
Министерства обороны, получая теоре-
тические знания о работе армейского 
организма и практические навыки. 

Реформа духовного 
образования
За годы патриаршества Святейшего 
Патриарха Кирилла на новый уровень 
вышла система духовного образования 
Русской Православной Церкви.

Митрополит Волоколамский Иларион

Жизнь как служение  
К 70-летию Святейшего Патриарха Кирилла

20 ноября Русская Церковь отметила 70-летие  
своего Предстоятеля

Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвяти-
теля не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измере-
ние. 70 лет – важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одно-
временно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли  
в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще 
предстоит сделать.

В 2009 году Русская Православная 
Церковь на территории Российской 
Федерации насчитывала 69 епархий.  
На сегодня их число составляет 181

Святейший Патриарх Кирилл

Во время Божественной литургии

Первое заседание Высшего церковного совета Русской Православной Церкви
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В 2009 году на первом же заседа-
нии Синода после интронизации Свя-
тейший Патриарх инициирует создание 
нового высшего учебного заведения 
Московского Патриархата – Общецер-
ковной аспирантуры и докторантуры. 
Это учебное заведение было сформиро-
вано на основе аспирантуры, действо-
вавшей в Отделе внешних церковных 
связей со времен приснопамятного 
митрополита Никодима. На новый вуз 
Патриарх возложил ряд задач, связан-
ных с развитием богословской науки и 
подготовкой профессиональных кадров 
в области церковного управления и 
внешних связей. Впервые в истории 
Церкви перед духовной школой была 
поставлена задача разработки и реа-
лизации программ высшего и допол-
нительного образования для архиереев, 
руководителей епархиальных структур, 
сотрудников синодальных и епархиаль-
ных учреждений.

Сегодня под личным наблюдением 
Святейшего Патриарха в Общецерковной 
аспирантуре проходят обучение сотни 
священников и мирян со всей России 
и из зарубежных стран, проводятся на-
учные конференции, курсы повышения 
квалификации и семинары для различ-
ных категорий церковных работников.

На новый уровень вышла работа 
Учебного комитета, который системати-
чески контролирует качество образова-
ния в духовных школах РПЦ. Завершена 
начальная стадия преобразования духов-
ных училищ в семинарии либо в центры 
подготовки приходских специалистов. 

Особое внимание Святейший  
Патриарх уделяет внедрению единых 
стандартов обучения в духовных шко-
лах. По инициативе Патриарха в 2013 
году была создана межведомственная 
рабочая группа под председательством 
ректора Общецерковной аспирантуры, в 
которую вошли представители ведущих 
духовных школ. Межведомственная 
группа разработала ныне одобренный 
Высшим церковным советом единый 
учебный план для бакалавриата по на-
правлению «Теология», на работу по 
которому уже перешли все духовные 
семинарии. 

Развитие духовного образования 
нашло отражение не только в унифика-
ции учебных стандартов. В настоящее 
время Святейшим Патриархом Кириллом 
инициирована масштабная работа по 
подготовке новых учебников для духов-
ных школ. 

Первосвятительские 
визиты
Ежегодно Святейший Патриарх посе-
щает свою паству, живущую в различ-
ных частях канонической территории 
Московского Патриархата. У каждой 
из поездок – насыщенная программа, 
расписанная буквально по минутам. 
Формат этих встреч бывает различным, 
как и уровень обсуждаемых вопросов.

В России за семь лет предстоятель-
ства состоялось 168 епархиальных визи-
тов Предстоятеля, который посетил не 
только епархии Центрального региона, 
Северо-Запада, Юга, Урала и Сибири, 
но и Дальний Восток, и Заполярье. 

Посещая епархии, Святейший Па-
триарх освящает новые или восстанов-
ленные храмы и соборы, знакомится 
с жизнью монастырей, обсуждает с 
духовенством проблемы духовной и вну-
трицерковной жизни. С руководителями 
регионов он решает вопросы социальной 
жизни и сотрудничества с епархиями 
в разных сферах деятельности, а в бе-
седах с представителями иных религий 
говорит о межконфессиональном со-
трудничестве. Не остаются без внимания 
Предстоятеля военные, социальные, 
образовательные и научные учреждения.

Патриарх уделяет не меньшее вни-
мание Самоуправляемым Церквам, а 
также епархиям Русской Православной 
Церкви, расположенным за пределами 
Российской Федерации. За несколько 
прошедших лет он посетил Украинскую 
Православную Церковь, Православную 
Церковь Молдовы, Эстонскую Право-
славную Церковь, Автономную Япон-
скую Православную Церковь, побывал 
в епархиях Белорусского Экзархата и 
Казахстанского митрополичьего округа.

Предстоятель приезжает туда не как 
иностранный гость, не как посол Россий-
ского государства, а как отец к своей 
пастве. Эти визиты незабываемы для 
тех, кто сопровождает Предстоятеля, но 
еще большее впечатление они произво-
дят на тех, к кому он приезжает. Каждая 
такая поездка дает мощный импульс для 
развития церковной жизни, приносит 
ощутимую духовную поддержку людям.

Международные 
визиты
Святейший Патриарх Кирилл совершил 
мирные визиты в Константинопольскую, 

Албанскую, Антиохийскую, Иерусалим-
скую, Сербскую, Болгарскую, Элладскую 
и Польскую Церкви, побывал в целом 
ряде стран дальнего зарубежья.

В ходе международных визитов 
Святейшего Патриарха за пределы 
канонической территории Русской 
Церкви его собеседниками становятся 
политические и религиозные лидеры 
других стран; круг обсуждаемых во-
просов охватывает все главные заботы 
и тревоги современного человечества.

Одна из ключевых проблем, при-
влекающих сегодня особое внимание 
Патриарха Кирилла, – бедственное по-
ложение христиан в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке, где полыхает 
пламя войны. В нынешнем году тема 
дискриминации христиан вышла на 

первые полосы СМИ в связи с визитом 
Предстоятеля в страны Латинской Аме-
рики и его встречей 11 февраля с Па-
пой Римским Франциском. Два лидера 
крупнейших христианских конфессий 
подписали совместную декларацию, 
которая содержит призыв к мировому 
сообществу объединить усилия в за-
щите христиан в этих регионах.

Другая важная тема, которая бес-
покоит Святейшего Патриарха и ко-
торая также прозвучала в совместном 
заявлении в Гаване, – сохранение 
христианских основ европейской ци-
вилизации, ценностей традиционной 
семьи, неотъемлемого права на жизнь, 
уважение человеческого достоинства 
и сотрудничество в деле их защиты. 
«Процесс европейской интеграции, 
начавшийся после столетий кровавых 
конфликтов, был воспринят многими с 
надеждой, как залог мира и безопасно-
сти. В то же время мы предостерегаем 
против такой интеграции, которая не 
уважает религиозную идентичность. 
Будучи открыты к вкладу иных религий 
в нашу цивилизацию, мы убеждены, что 
Европа нуждается в верности своим 
христианским корням», – говорится, 
в частности, в Совместном заявлении 
Папы Римского Франциска и Святей-
шего Патриарха Кирилла.

Богословие  
в камне или Хроника 
храмостроительства
Одна из неустанных забот Святейше-
го Патриарха – храмостроительство, 
которое в масштабах страны разде-
лилось на три направления: восста-
новление монастырей – памятников 
архитектуры и культуры, возведение 
кафедральных соборов, а с весны 2011 
года еще и реализация московской 
«Программы-200». Благодаря автори-

тету Церкви и Святейшего Патриарха 
в решении задач храмостроительства 
задействованы мощные материальные 
и административные ресурсы. Пред-
стоятель регулярно встречается с 
политическими лидерами страны, ми-
нистрами, военными, руководителями 
регионов и городов, благотворителями 
и директорами строительных компа-
ний, стремясь придать этой работе 
дополнительный импульс.

Весною нынешнего года закончена 
реставрация Воскресенского собора 
Ново-Иерусалимского ставропигиально-
го мужского монастыря. 8 мая 2016 года 
Святейший Патриарх Кирилл совершил 
чин великого освящения Воскресенско-
го собора и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном храме. 

В настоящее время по всей стране 
возводятся и кафедральные соборы. С 
момента избрания на первосвятитель-
скую кафедру Патриарх уже освятил 
соборы в Петропавловске-Камчатском 
(2010), Магадане (2011), Находке (2012), 
Ставрополе (2013), Новочеркасске 
(2015), Уфе (2016), Североморске (2016). 

Третье направление храмострои-
тельства – «Программа-200» – стар-
товала весной 2011 года. В Москве 
запланировано возвести 200 новых 
церковноприходских комплексов, кото-
рые должны включать в себя не только 
храмы на 300–500 человек, но и дома 
причта, помещения воскресных школ и 
другие здания, необходимые для мисси-
онерской и социальной работы. 

В настоящее время в рамках «Про-
граммы-200» построено уже 29 храмов, 
еще в девяти завершены строительно-
монтажные работы, 39 храмов строятся.

За важными общецерковными ме-
роприятиями, обсуждениями и встреча-
ми с первыми лицами страны не каждо-

му заметны будни первосвятительского 
служения Предстоятеля. А ведь только 
в прошлом году Патриархом совершено 
210 богослужений, за которыми его 
Святейшество освятил 23 храма.

***
Приведенный выше список деяний 
Святейшего Патриарха Кирилла и 
свершений, достигнутых Церковью за 
время его патриаршества, далеко не 
исчерпывает всего, что было сделано 
за эти годы. Список этот можно было 
бы еще долго расширять и дополнять.

Выдающийся богослов, блестящий 
проповедник, прирожденный органи-
затор, стоявший у истоков многих со-
временных форм деятельности Русской 
Православной Церкви, человек огром-
ной личной харизмы – эти качества Свя-
тейшего Патриарха отмечают все, кому 
хоть раз в жизни посчастливилось с ним 
общаться. Но, прежде всего, Патриарх 
Кирилл – добрый пастырь, дарования 
которого по мере его нахождения на 
Патриаршем престоле продолжают рас-
крываться в масштабах всей Церкви.

То, что удалось сделать Перво-
святителю за прошедшее время, стало 
возможным благодаря его самоотвер-
женным, титаническим усилиям, ежеми-
нутно совершаемым в соработничестве 
с Духом Святым, Который оживотворяет 
Церковь и действует в ней «до сконча-
ния века». Для несения патриаршего 
креста недостаточно просто человече-
ского искусства, умения, интеллектуаль-
ных способностей или талантов – нужна 
сугубая благодать Божия.

Будем помнить об этом и молиться 
за нашего Патриарха, чтобы Господь 
продлил дни его жизни и Духом Свя-
тым укрепил его во всех благих на-
чинаниях во славу Церкви Христовой.

В сокращении – из журнала  
«Церковный вестник»

70-летие Предстоятеля

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл (в миру 
Владимир Михайлович Гундяев) 
родился 20 ноября 1946 г. в Ле-
нинграде.

О т е ц  –  Гу н д я е в  М и х а и л  
Васильевич, священник. Мать – 
Гундяева Раиса Владимировна, 
преподаватель немецкого языка 
в школе. Дед – иерей Василий 
Степанович Гундяев, узник Солов-
ков за церковную деятельность и 
борьбу с обновленчеством.

После окончания средней 
школы в 1965 г. поступил в Ле-
нинградскую духовную семина-
рию, а затем в Ленинградскую 
духовную академию, которую за-
кончил с отличием в 1970 г.

3 апреля 1969 г. митропо-
литом Ленинградским и Новго-
родским Никодимом (Ротовым) 
пострижен в монашество с наре-
чением имени Кирилл. 7 апреля 
им же рукоположен во иеродиа-
кона, 1 июня того же года – во 
иеромонаха.

С 1970 г. – кандидат бого-
словия Ленинградской духовной 
академии.

В 1970-1971 гг. – преподава-
тель догматического богословия 
и помощник инспектора Ленин-
градских духовных школ.

12 сентября 1971 г. возведен 
в сан архимандрита.

В 1971-1974 гг. – представи-
тель Московского Патриархата 
при Всемирном Совете Церквей 
в Женеве.

С 26 декабря 1974 г. по 26 
декабря 1984 г. – ректор Ле-
нинградской духовной академии 
и семинарии, и одновременно 
доцент кафедры патрологии Ле-
нинградской духовной академии.

14 марта 1976 г. хиротонисан 
во епископа Выборгского.

2 сентября 1977 г. возведен в 
сан архиепископа.

С 26 декабря 1984 г. – архие-
пископ Смоленский и Вяземский.

С 1986 г.  – управляющий 
приходами в Калининградской 
области.

С 1988 г. – архиепископ Смо-
ленский и Калининградский.

С  1 3  н о я б р я  1 9 8 9  г.  п о 
2009 г. – председатель Отдела 
внешних церковных сношений (с 
августа 2000 г. – Отдел внешних 
церковных связей), постоянный 
член Священного Синода. 

25 февраля 1991 г. возведен 
в сан митрополита.

27 января 2009 г. Помест-
ный Собор Русской Православ-
ной Церкви избрал митрополита  
Кирилла Патриархом Московс-
ким и всея Руси. Интронизация  
Святейшего Патриарха Кирилла 
состоялась 1 февраля 2009 г.

ВЕХИ 
ЖИЗНЕННОГО 

ПУТИ 
ПАТРИАРХА

За семь лет предстоятельства 
Святейший Патриарх Кирилл 
посетил в России 168 епархий Русской 
Православной Церкви

Интронизация Патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя. Москва, 1 февраля 2009 г.

Первый визит Святейшего Патриарха Кирилла на Украину
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По подсчетам организаторов, в различных меро-
приятиях чтений – семинарах, вебинарах, круглых 
столах, квестах, конкурсах, концертах, экскурсиях 
участвовали более 5 тысяч человек.

 Церковь на чтениях представляли священ-
нослужители храмов Томской и Колпашевской 
епархий, епархиальные сотрудники, педагоги 
воскресных школ.

Образовательные чтения, посвященные па-
мяти выдающегося просветителя XX столетия 
святителя Макария (Невского), внесшего огром-
ный вклад в духовное развитие Сибири и нашего 
региона, стали по-настоящему масштабным со-
бытием со своими традициями, имеющим соб-
ственный формат и свое лицо.

Возвращение к истокам
1 ноября после традиционного молебна перед мо-
щами святителя Макария (Невского) в Богоявлен-
ском кафедральном соборе состоялось пленарное 
заседание чтений, открывшее их очный этап. При-
ветствуя участников мероприятий и гостей, собрав-
шихся в зале Томской духовной семинарии, митро-
полит Томский и Асиновский Ростислав сказал:

 – 25 с небольшим лет назад на томской зем-
ле стартовали духовно-исторические Кирилло-
Мефодиевские чтения. Но затем они приобрели 
такой масштаб, что педагогическому сообще-
ству, а также духовенству Томской епархии ока-
залось необходима дополнительная площадка, 
чтобы обсуждать проблематику духовно-нрав-
ственной направленности. Так возникли Мака-
риевские чтения. За эти 9 лет они прошли свой 
путь становления, развития и в настоящее время 
являются весьма востребованной площадкой 
для обсуждения острых и злободневных вопро-
сов, связанных с духовно-нравственным воспи-
танием.

Владыка с особой радостью отметил при-
сутствие в зале педагогов из районов области и 
призвал Божие благословение на всех участников 
чтений.

Обращаясь к собравшимся, епископ Колпа-
шевский и Стрежевской Силуан вспомнил о том, 
как в этих же стенах, но гораздо скромнее начи-
нались чтения.

– То, что сегодня Макариевские чтения стали 
такими, какие они есть, свидетельствует об их не-
обходимости, – отметил владыка.

Его преосвященство подчеркнул, что события 
чтений позволяют осмыслить процессы, проис-
ходящие в жизни и образовании, «с точки зрения 
нашей духовной и даже религиозной традиции. 
Это свидетельствует о некоем возвращении к ис-
токам национального бытия… Без этого осмысле-
ния у нас нет будущего».

Заместитель начальника Департамента об-
щего образования Томской области Елена Ве-

ниаминовна Вторина назвала чтения «доброй, 
верной, значимой традицией» совместной ра-
боты сферы образования и Церкви. Она вручила 
дипломы и благодарственные письма департа-
мента победителям регионального этапа Все-
российского конкурса «За нравственный под-
виг учителя» и руководителям образовательных 
учреждений из Томска, Северска, Стрежевого, 
Колпашевского и Парабельского районов.

По мнению первых организаторов Макари-
евских чтений, их возникновение значитель-
но повлияло на весь процесс взаимодействия 
Церкви со сферой образования и дало толчок 
к проведению конкурса, в котором сегодня уча-
ствуют сотни педагогов по всей России.

Соединяя знания  
с духовным опытом
За 9 лет Макариевские чтения обрели свой фор-
мат. Проводятся они в два этапа: заочный и очный. 
Содержание заочного тура воплощается в конкур-
сах чтецов, фотоконкурсах, творческих соревнова-
ниях исполнителей духовной песни «Богоносная 
Россия» и других.

Заочный этап чтений этого года, прошедший с 
10 сентября по 27 октября, состоял из 12 разнопла-
новых мероприятий. Особый интерес участников – 
школьников, молодежи, преподавателей из обще-
образовательных учреждений и воскресных школ 
митрополии вызвали квесты – познавательные 
игры «Томск православный» и «Томское образова-
ние начала XX века». Сотни детских работ оценили 
члены жюри регионального этапа международного 
конкурса «Красота Божьего мира». Новые страницы 
Макариевских чтений открыли школьники и учителя 
при подготовке исследовательских проектов, твор-
ческих работ, мультимедийных презентаций на тему 
«Новособорная площадь в судьбах томичей».

С 28 октября до конца ноября продолжался 
очный этап чтений. В его программу вошли конфе-

ренции, семинары, мастер-классы, тематические 
выставки, дискуссии.

Тематика мероприятий была обширной. Би-
блиотекари провели квест «История женского 
православного воспитания в Томске. Святые том-
ской земли». Школьники размышляли о горьких 
уроках истории страны на региональной олимпи-
аде по журналистике «Информационная этика», 
прошедшей в учебном центре Богородице-Алек-
сиевского монастыря. Сами темы номинаций, 
в которых оценивались работы, имели воспита-
тельный подтекст: «Уроки убийства царской се-
мьи», «Уроки красного террора», «Уроки отноше-
ния к Русской Церкви».

Педагоги дошкольных учреждений поделились 
с коллегами опытом «Нравственного воспитания 
дошкольников в разных видах детской деятельно-
сти». Преподаватели курсов «Основы православ-
ной культуры и светской этики» и «Основы право-
славной культуры народов России» побывали на 

мастер-классе по Библии и поговорили за круглым 
столом о проблемах воспитания школьников.

«Стратегическим национальным приорите-
том» назвали духовно-нравственное образование 
и воспитание детей преподаватели ТГПУ, обсудив 
тему на секции в научной библиотеке универси-
тета. С экспозицией Церковно-археологического 
музея Томской епархии познакомились на экскур-
сии учителя ОБЖ и математики. Состоялись и дру-
гие события, позволившие участникам получить 
новые знания, обменяться опытом и мнениями 
по волнующим вопросам педагогики в светских и 
воскресных учебных заведениях.

Задуманные как площадка для взаимодей-
ствия представителей сферы образования и 
Церкви, Макариевские чтения подтвердили свою 
жизнеспособность и открыли новые страницы 
просветительской деятельности последователей 
томского подвижника, миссионера и педагога – 
святителя Макария (Невского).

Образование – нива соработничества 
Церкви и общества

В Томской митрополии состоялись IX Макариевские образовательные чтения
В них приняли участие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, ученые, работ-

ники культуры, медики, представители силовых структур, школьники, дошкольники, студенты из Томска, Северска, районов области. В 
сетевом взаимодействии с томичами тему чтений «1917-2017: уроки столетия для Томской земли» обсуждали православные педагоги из 

других регионов страны.

Протоиерей Александр Атаманов,
руководитель Отдела религиозного образования 
и катехизации Томской епархии:
– В рамках чтений состоялось очень много ме-
роприятий. На каких-то из них участники строго 
придерживались общей темы, где-то по-иному 
касались вопросов духовно-нравственного вос-

питания. Каждый раз, организуя чтения, мы пони-
маем: есть, над чем работать и чего добиваться. 
Но мы растем, и с каждым годом чтения становят-
ся шире и интересней.

Наталья Николаевна Русинова,
заслуженный учитель РФ, педагог гимназии № 26 
г. Томска:
– Духовно-нравственное воспитание мы ставим во 
главу угла нашей работы и очень трепетно относим-
ся к жизни святителя Макария. В этом году вместе 
с Натальей Григорьевной Мячиной представляли 
на чтениях работы философа Ильина и педагога 
Ушинского, а затем дети представляли свой про-
ект «Духовное наследие свт. Макария (Невского): 
взгляд читателей XXI века». Учащимся это важно для 
расширения кругозора, развития компетентностей, 

исследовательских навыков. Но, прежде всего, это 
работа над собой – личностное развитие, которое, 
думаю, сегодня выходит на первый план.

Наталья Владимировна Беккер,
учитель гимназии № 56 г.Томска:
– С каждым годом растет число активных участни-
ков чтений – учащихся и педагогов нашей гимна-
зии. Учителям это нужно, чтобы еще раз осознать 
всю значимость духовно-нравственного воспи-
тания школьников. Важно и для родителей: они 
видят, в каких олимпиадах и конкурсах участвуют 
дети. И, конечно, это интересно детям. Участвуя 
в олимпиаде «Духовная культура Отечества», они 
вели поисковую работу, узнавали о своих кор-
нях, предках, семейных реликвиях. У нас прошел 
большой семинар-практикум с участием около 

50 педагогов из Томска, Колпашева, Стрежевого. 
Речь шла о жизненных ценностях, формировании 
одаренной личности. Один из мастер-классов 
был посвящен семейным праздникам.

Олег Александрович Котиков,
помощник настоятеля храма св. блгв. князя Алек-
сандра Невского по работе со школами:
– На мой взгляд, важная составляющая Макари-
евских чтений – то, что они дают возможность 
педагогам открыто, публично говорить о своих 
убеждениях и наработках в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания, о чем когда-то не могли 
говорить в официальной обстановке. Чтения – это 
место, где встречаются единомышленники. Они 
приносят много открытий, объединяют специали-
стов, единоверцев, соработников.

Здесь встречаются соработники
Мы попросили рассказать о 
значении Макариевских чтений 
для нашего региона и особен-
ностях чтений нынешнего года 
их организаторов и постоянных 
участников.

Выступает профессор ТГПУ Наталья Ивановна СазоноваНа пленарном заседании

С приветственным словом к участникам пленарного заседания  
обратился митрополит Ростислав

Тема номера
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– Ирина Юрьевна, Вам так непросто было 
найти время для общения… Горячая пора?

– Да, время напряженное, 10 ноября состоится 
пленарное заседание. Мы стремимся, чтобы все 
мероприятия прошли на высоком уровне, работали 
полноценные секции, к участию в которых учителя 
готовятся, представляют на них свой опыт, обсуж-
дают проблемные моменты. Для этого необходимо 
провести значительную организационную работу.

– Сколько примерно участников чтений 
вы ожидаете, и какие основные события 
состоятся?

– Думаю, участников будет человек 400-500. 
В этом году пройдет авторский семинар Анаста-
сии Николаевны Кошечко (доктор филологических 
наук, профессор ТГПУ, – ред.), она приезжает к нам 
из Томска. Ожидается большое количество участ-
ников межрайонного семинара «Духовно-нрав-
ственное воспитание дошкольников». С 2013 года 
его проводят в 14-м детском саду наши едино-
мышленники – руководители и педагоги сада. Две 
секции чтений пройдут на базе колпашевской шко-
лы №2. На базе Тогурской начальной школы прой-
дут традиционные педагогические мастерские, 
мастер-классы с представлением практического 
опыта. Будет организована и детская секция. Гово-
рю только о событиях с участием представителей 
сферы образования. Мероприятия проходят также 
по молодежному и социальному направлениям.

– Молодежь – это старшеклассники?
– Не только. В чтениях участвует Колпашевский 

кадетский корпус, проходят мероприятия на базе 
медицинского и социально-промышленного кол-
леджей, с которыми мы традиционно сотрудничаем.

– В каких формах проводятся мероприятия?
– Они очень разные: это и традиционные 

формы – секции, конференции, круглые столы, 
и инновационные – мастер-классы, квесты, ве-
бинары. С особым воодушевлением и на высо-
ком организационном уровне в районе проходит 
конкурс чтецов «Родина любимая моя». В нем вы-
ступают практически все возрастные группы, от 
дошкольников до учителей и воспитателей. Про-
слушивания устраиваются в актовых залах школ, 
детского сада и становятся настоящими концер-
тами. В этом году в районном конкурсе участво-
вали свыше 200 человек.

– О чем дети читают стихи?
– Большая часть произведений – местных по-

этов, о Тогуре, Колпашеве, Сибири. Звучат темы 
войны, любви к Родине, любви в целом.

– Почему в 2016 году говорится о 2017-м?
– IX Макариевские чтения являются региональ-

ным этапом XXV Международных Рождественских 
чтений, которые пройдут в Москве в январе 2017 
года. Это событие посвящено осмыслению ито-
гов столетия со времени исторического перелома 
в жизни страны. Тема актуальна для всей России, 
поэтому тематика чтений совпадает. В Москве бу-
дет представлено обобщение работы регионов по 
данному направлению, поэтому мы отрабатываем 
тему чуть раньше. Когда несколько лет назад вышло 
распоряжение о том, чтобы с сентября по декабрь в 
каждом регионе и епархиях проводились форумы в 
формате Международных Рождественских чтений, 
в Томске уже проходили Макариевские педагогиче-

ские чтения. Разветвленная система Рождествен-
ских чтений охватывает многие сферы деятель-
ности: Церковь и образование, Церковь и семья, 
Церковь и СМИ. Поэтому со временем формат Ма-
кариевских чтений изменился, расширились кате-
гории участников, и они стали не педагогическими, 
а образовательными, поскольку в них участвуют не 
только представители образования. В этом году в 
Колпашевском, Парабельском районах и Стреже-
вом пройдут секции на базе районных больниц, где 
состоятся встречи с медицинскими работниками. 
Будут организованы и встречи с представителями 
правоохранительных органов, с казаками.

– Какие еще особенности нынешних  
чтений Вы бы отметили?

– В этом году почти во всех районных центрах 
входящих в епархию муниципалитетов прошли 
оргкомитеты чтений на уровне глав или замести-
телей глав администраций районов с участием 
представителей образования, культуры, социаль-
ной сферы. В четырех муниципалитетах чтения 
откроются пленарными заседаниями.

– Как возникла идея проведения чтений?
– Весной 2007 года, когда прошли Кирилло-Ме-

фодиевские чтения, многие их участники остались 
не удовлетворены тем, что мы встречаемся редко 
и «на бегу», ведь весна – время подготовки к экза-
менам, конец учебного года. Тогда уже в воздухе 
витала идея, что часть мероприятий пора перене-
сти на осень или сделать что-то еще. Кроме того, 
открылись новые воскресные школы в Богородице-
Алексиевском монастыре и Богоявленском соборе. 
Молодым педагогам хотелось профессионального 
общения с более опытными коллегами. У меня к 
тому времени уже был опыт работы в церковной и 
светской школах. В преддверии Кирилло-Мефо-
диевских чтений 2007 года я организовала в Том-
ске, где мы тогда жили с семьей, первый пробный 
методический семинар, посвященный празднику 
Пасхи. Потом захотелось большего. Так родилась 
идея организовать практико-ориентированное об-
разовательное событие для учителей воскресных 
школ с участием педагогов светской системы об-
разования. За поддержкой я обратилась к нашему 
владыке, тогда еще отцу Силуану, игумену Богоро-
дице-Алексиевского монастыря. Он благословил 
попробовать и отправил меня к отцу Андрею Но-
скову, руководителю ОРОиК. Позже, по счастли-
вой промыслительной случайности, я оказалась на 
конференции по духовно-нравственному воспита-
нию в Новосибирске. Там ближе познакомилась с 

Олегом Александровичем Котиковым (в то время – 
старшим научным сотрудником ТОИПКРО, – ред.), 
рассказала ему об этой идее. Он решительно от-
ветил: «Матушка Ирина, давайте делать. Чем смогу, 
помогу». Встречу учителей, преподающих право-
славную культуру, мы провели на базе ТОИПКРО. 
Потом организовали мастер-класс для светских и 
церковных учителей в семинарии. Все прошло до-
статочно скромно, но душевно. С 2012 года орга-
низацией Чтений начал заниматься отец Александр 
Атаманов. Со временем чтения стали областными. 
Наш отдел не смог бы развивать конкурсы и другие 
мероприятия чтений, если бы не проводилась тща-
тельная организационная подготовка в областном 
центре. За это мы очень благодарны томским кол-
легам. Сегодня ведется системная планомерная 
работа по проведению чтений во всей области.

– Как появилось их название?
– Макариевскими чтения назвал владыка Ро-

стислав. Хотя рабочее название было «Покров-
ские». Огромная ему за это благодарность! По-
святить чтения святителю Макарию было очень 
мудрым решением: сейчас о нашем святом знают 
многие учителя, да и не только они, его имя – на 
слуху. Когда-то я и сама, также готовясь к чтени-
ям, открыла для себя этого святого, очень много 

узнала о личности святителя Макария, подвижни-
ке благочестия и выдающемся просветителе.

– Сейчас чтения открываются молебном  
у мощей святителя Макария…

– Когда они начинались, мощей в Томске еще 
не было. Прибытие в 2011 году десницы святого 
все поставило на свои места. Сейчас особенно чув-
ствуется, что чтения проходят при непосредствен-
ном участии самого святителя Макария, его архи-
пастырском благословении, которое ощущают на 
себе все делатели. Я и сама не раз чувствовала чу-
десную помощь святителя. Иногда до забавного до-
ходило. Приходишь к мощам и просишь: «Святитель 
Макарий, помоги! Не хватает рамок для дипломов, 
так хочется, чтобы дипломы были красивые!» Потом 
совершенно «случайно» находятся спонсоры, кото-
рые с легкостью отвечают: «Рамки? Без проблем! 
Сделаем хоть сколько!» Постоянно возникают ситу-
ации, когда ты чувствуешь, что не один, и все проис-
ходит при помощи свыше, очень теплой и любящей 
заботе святителя Макария. Он живой среди нас!

Материалы подготовила  
Ирина Киселёва.  

Фото Оксаны Луговой и с сайтов  
Томской и Колпашевской епархий

Ирина Коновалова:

«Святитель Макарий – живой среди нас!»
Любая традиция имеет свое начало. Вот и Макариевские чтения, ставшие традиционными для Томской митрополии  

и всего региона, когда-то состоялись впервые. О том, как возникла идея их проведения, и об особенностях мероприятий этого года  
в Колпашевском районе в канун открытия чтений рассказала их инициатор, руководитель Отдела религиозного образования  

и катехизации и Информационного отдела Колпашевской епархии матушка Ирина Коновалова.

Вопросы взаимодействия обсуждали священники и миряне Стрежевого

Момент награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса  
«За нравственный подвиг учителя»

Матушка Ирина
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Быть или казаться?
В заглавие чтений вынесен достаточно сложный в 
историческом, культурном и духовном контекстах 
период 1917–2017 годов. На мой взгляд, одна из 
центральных проблем этого времени – проблема 
номинальной духовности. Что это такое?

Духовность бывает очень разной. Она может 
быть как религиозной, так и атеистической, со зна-
ком «плюс» и «минус», созидательной или деструк-
тивной. Что же мы подразумеваем под духовностью 
в историческом и современном аспектах? И каково 
содержание понятия «номинальная духовность»?

Духовность определяется не внешней атри-
бутикой, внешним следованиям правилам и ка-
нонам, а внутренним, ценностным содержанием, 
нравственной вертикалью, которые «выстраива-
ют» личность человека. Между реальной, опыт-
ной, и номинальной духовностью существует 
принципиальная разница, которую можно обо-
значить двумя простыми словами: «быть» и «ка-
заться». Реальная духовность – это всегда «быть», 
номинальная – «казаться».

Истина: одна или много?
Несмотря на то, что духовность – очень сложное, мно-
гогранное понятие, смысл которого не всегда можно 
выразить в слове, для двух этих категорий, разных 
мировоззренческих позиций существуют четкие кри-
терии разграничения. А именно: «быть» – это всегда 
религиозный, в нашем случае, православный вектор 
мировоззрения, православный тип духовности. В 
версии «казаться» человек в большей степени тяготе-
ет именно к атеистической духовности.

Почему в России, стране, которая имела мно-
говековую историю, многовековой опыт жизни в 
православной традиции, в 1917 году произошел та-
кой колоссальный перелом, произошли страшные, 
разрушительные последствия именно для духов-
ного устроения нации? Причины, которые привели 
к этим последствиям, лежат не в плоскости 1917 
года и даже не в начале XX века, а гораздо глубже. 
В 40–50 годах XIX века активную социальную пози-
цию занимает новый тип человека-нигилиста, пове-
рившего в свою абсолютную свободу от Бога и Его 
заповедей и бунтующего против фундаментальных 
основ существующего миропорядка. Разночинная 
интеллигенция стала «питательной средой» для 
культивирования деструктивных идей нигилизма, 
которые, активно реализовываясь в социальной и 
мировоззренческой практике, привели к доминиру-
ющему положению номинального типа духовности.

Для религиозного, православного, типа духов-
ности существует единственность Истины, живым 
воплощением которой, как говорил Достоевский, 
является «сияющая личность Христа». Она становит-
ся для человека главным ориентиром в совершении 
поступков, в построении собственной судьбы.

Для носителя номинальной духовности суще-
ствует множество истин. Эта тенденция остро про-
являет себя в современном информационном про-
странстве, где истин настолько много, что человеку 
становится трудно себя идентифицировать, понять, 
что происходит на самом деле. Фактически, он те-
ряет опору, внутренний вектор для выстраивания 
себя как личности.

Еще один критерий – это система нравствен-
ных ориентиров. В православной духовной тради-
ции такая система имеет четкие границы. Главные 
образцы представлены житиями святых, опытом 
жизни подвижников, апостолов, новомучеников. 
Они говорят нам о том, что ориентация должна быть 
не на бытовое, прагматическое, сиюминутное, а на 
высшие ценности, духовный опыт, который свобо-
ден от ситуативных требований реальности.

В формате номинальной духовности нрав-
ственные ориентиры подменяются, как правило, 
ценностными суррогатами и кумирами, объектами 
для подражания. В роли этих объектов часто высту-
пают успешность, конкурентоспособность и про-
чее. Но для духовного устроения человека эти ме-
няющиеся, сиюминутные векторы, к сожалению, не 
дают ничего. Никакая абстрактная идея не помогает 
человеку выстроить, удержать себя в тех или иных 
трудных обстоятельствах.

Кроме того, православная духовность дает 
личности четкую систему нравственных ориен-

тиров, которые позволяют отличать добро от зла, 
формируют опыт нравственного самоанализа в 
соответствии с четкими критериями: что такое 
«хорошо» и что такое «плохо». 

Нравственные ориентиры
Существуют всем известные Десять заповедей 
Моисеевых и Девять заповедей Блаженства. Как 
правило, большинство людей назовет их. В реаль-
ности, если мы обратимся к Евангелию, то увидим, 
что в каждом слове для нас открывается ценност-
ный вектор, призванный помочь ориентироваться 
на высший образец, абсолютное Добро и Благо.

В номинальной же духовности мы сталкиваем-
ся с нравственным релятивизмом: человек укоре-
нен в текущей реальности, стремится приспосо-
биться к ней. У него нет цели занять ценностную 
позицию, он хочет минимизировать нравственные 
риски и избежать нравственного дискомфорта.

В реальной духовности человек всегда находит-
ся в персональной позиции, чувствует личную ответ-
ственность за произнесенные слова, совершенные 
поступки. Номинальная духовность отрицает какую-
то конкретную позицию. Происходит постоянная 
смена ценностных ориентиров, в зависимости от 
того, что на данный момент удобно самому человеку 
или социуму, в котором он находится. Так проявляет-
ся духовная незрелость человека. Он будет казаться 
кем угодно, все время использовать различные ма-
ски, ролевое поведение. При этом неспособность к 
самоидентификации для большинства людей не яв-
ляется проблемой: они просто не понимают, что не 
проживают собственную жизнь, а играют в нее…

Воспитание: опора  
на традиции
Сейчас, впервые за несколько десятилетий, рос-
сийское общество, опираясь на нравственные уро-
ки предшествующей эпохи, возвращается к необ-
ходимости духовно-нравственного воспитания. Его 
содержание должно опираться не на ситуативные 

интересы, а на то существенное, что дает традиция, 
духовно-нравственный опыт русского народа, в ос-
нове которого лежит православное вероучение.

Что же и Кто является первоисточником воспи-
тания – Бог или человек? В этом плане православная 
и светская педагогика расходятся, но совпадают в 
одном – предмете своего внимания, в обращении к 
внутреннему миру человека, ибо воспитание – это 
работа с его внутренним миром, самосознанием.

В светском обществе духовность рассматривает-
ся относительно области искусства и культуры и носит 
общегуманистический характер. Но культура может 
быть очень разнообразной по своей нравственной 
сущности, эстетическому совершенству. Например, 
можем ли мы утверждать, что человек, который смо-
трит триллеры или мелодрамы, обретает свою духов-
ную сущность? Крайне сомнительное утверждение, 
ведущее к разному пониманию духовности.

Для православного вероучения не характерно 
тождество религии, духовного измерения и куль-
туры. Согласно христианскому учению, в каждом 
человеке существует образ Божий как некое ду-
ховное начало, которое позволяет ему обладать 
разумом и свободой. Но наличие образа не озна-
чает причастности к Богу, а является лишь возмож-
ностью уподобления ему, стремления к нему.

Ф.М. Достоевский утверждал, что только вера 
в Бога является гарантом духовности личности, 
«ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой 
добродетели, да и не надобно её тогда вовсе».

Примеры – в образах 
святых
Оптимальный подход к духовно-нравственному 
воспитанию – не объяснять, а приводить пример. 
Один из таких примеров – священноисповедник 
митрополит Агафангел (Преображенский).

Судьба его связана с той исторической эпохой, 
о которой мы говорим. Путь святителя был дважды 
связан с Томской областью. В первый раз, когда он 
занимал должность инспектора Томской духовной се-
минарии и был возведен в сан архимандрита. Второй 

визит произошел спустя 34 года, во время его ссыл-
ки. Эти два момента биографии, связанные с Томской 
землей, ориентируют нас на два вектора жизни и слу-
жения святителя. Самый трудный этап служения – это 
период сопротивления религиозно-политическому 
террору высшего церковного управления, так назы-
ваемому явлению обновленчества в Русской Право-
славной Церкви XX века. Когда этот вопрос решали 
для себя практически все, владыка Агафангел совер-
шает акт исповеднического мужества. В 1922 году 
он обращается с посланием ко всем чадам Русской 
Православной Церкви, открыто высказывая свою 
позицию. Цена вопроса была очень высока: многие 
были расстреляны за отказ сотрудничать с обновлен-
ческим движением. Владыка призывает к тому, чтобы 
Церковь сохраняла свое единство и ни в коем случае 
не поддерживала пропаганду богоборческих идей.

О чем говорит этот шаг? Об ориентации не на 
временное, ситуативное, пусть даже ценой со-
хранения собственной жизни, а на вечное, на то, 
чтобы сохранить духовный опыт Церкви.

В Православной Церкви слово «воспитание» 
означает руководство, которое приводит человека 
к главной цели – любви к Богу, спасению души, от-
крытию вневременного смысла своего существо-
вания. Мир с его множественностью истин не мо-
жет дать человеку ничего, что способно вернуть ему 
целостность. Только духовное основание, которое 
закреплено в опыте воспитательной и миссионер-
ской деятельности Русской Православной Церкви, 
ориентирует человека на вневременный смысл су-
ществования. Оно возвращает его к приоритету ду-
ховного начала над внешним и сиюминутным.

Реальная или номинальная духовность – это 
всегда вопрос персонального выбора, а главное – 
персональной ответственности за результаты этого 
выбора. Поэтому так актуальны слова иеромонаха 
Серафима (Роуза): «Очнитесь, прошу вас! Интере-
суйтесь, узнавайте, исследуйте! Не надейтесь, что 
кто-то другой за вас во всем разберется и растолку-
ет вам Православие».

Из доклада на пленарном заседании  
Макариевских образовательных чтений

Духовность реальная и номинальная,
или В поисках целостности бытия

О нравственных уроках столетия, духовно-нравственном воспитании и проблемах 
духовности размышляет профессор Анастасия Кошечко

Анастасия Николаевна Кошечко – доктор филологических наук, профессор 
историко-филологического факультета, советник ректората ТГПУ, член 
Всероссийского методического объединения педагогов ОРКСЭ



7ТЕВ № 6 (196) 2016 г. Образование и просвещение

Сегодня масштабы развития блудной страсти 
во всем мире ужасают. На ее пропаганду не жа-
леют средств. Так называемая «сексуальная ре-
волюция» (легализация распутства), в середине 
XX века охватившая западные страны, теперь 
переместилась к нам в Россию. С телевизионных 
экранов, со страниц журналов, из Интернета, по 
радио идет настоящая атака на добродетель це-
ломудрия.

В арсенале насадителей бесстыдства появи-
лись новые средства, коварно замаскированные 
под заботу о благополучии семьи. «Программа 
планирования семьи», «консультация молодежи 
по вопросам семьи и брака», «сексуальное про-
свещение школьников» – сразу и не догадаешься, 
что под этими невинными названиями действуют 
программы, целью которых является планомер-
ное растление молодежи.

Чистота, девственность, целомудрие вы-
смеиваются. Совершающие грех блуда теперь 
кощунственно говорят, что они «занимаются лю-
бовью». Пропагандисты «сексуальной раскрепо-
щенности» лукаво прикрываются рассуждениями 
о нормальности жизни без плотского воздер-
жания: «все, что естественно, то хорошо», «так 
устроена наша природа, и не надо ей препятство-
вать», «человек имеет право на наслаждение». И 
вот уже пара старшеклассников одной из москов-
ских школ, вступившая в сожительство, на пре-
тензии педагогов с недоумением возражает: «Что 
в этом плохого? Мы же по взаимному согласию 
занимаемся любовью».

Попробуем разобраться в этом вопросе и 
рассмотрим, действительно ли безобидна похот-
ливость, и каковы на самом деле масштабы вреда 
от плотского распутства.

Отказ от высокой цели
В своей книге «Указание пути ко спасению» епископ 
Петр (Екатериновский) (1820-1889) обращает вни-
мание на Богом установленный порядок в семейных 
взаимоотношениях. При сотворении первых людей 
Бог вложил в них побуждение к распространению 
рода: «…плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю…» (Быт. 1, 28). К этому побуждению Бог при-
соединил особенное чувственное удовольствие, ко-
торое тесными узами любви соединяет мужа и жену, 
услаждает горести земной семейной жизни, делает 
вожделенным рождение и воспитание детей.

Без этого чувственного удовольствия было бы 
отвратительно совокупление мужа с женой, кото-
рые никогда не стали бы делать такое дело, кото-
рое сопровождается невольным чувством стыда. 
Тем более, что рождение детей для женщины бы-
вает крайне болезненно, а последующее воспи-
тание детей требует от отца и матери много тяж-
ких забот, трудов и беспокойств. Следовательно, 
чувственное удовольствие должно, по замыслу 
Творца, побуждать родителей к деторождению.

Однако целью данной Богом детородной 
способности является не простое размножение 
людей на земле, но умножение людей благонрав-
ных, которые бы достигали высших нравственных 
целей, были бы достойны наследовать в Царствии 
Небесном вечное блаженство в общении с Богом.

Для достижения такой цели необходимо, что-
бы муж и жена соединены были неразрывным со-
юзом супружества на всю жизнь, чтобы в крепком 
союзе любви они лучше помогали друг другу в 
разных духовных и материальных нуждах, не рас-
ходились, не оставляли друг друга в беспомощ-
ном состоянии; чтобы отец знал своих детей, и 
дети знали своих родителей; чтобы родители по 
любви к своим детям более заботились о физиче-
ском и нравственном воспитании детей, а дети по 
чувству благодарности питали и покоили родите-
лей в болезни и старости.

При случайных же связях рожденные вне бра-
ка дети не получают полноценного родительского 
воспитания, заботы и внимания. И тогда Божия за-
поведь об умножении благонравных людей не ис-
полняется. Потому Закон Божий и здравый смысл 
запрещают удовлетворение плотского вожделе-
ния вне супружества и оценивают это как грех.

Таким образом, греховная страсть блудной 
похоти возникает тогда, когда человек по само-
любию своему ставит целью не деторождение и 

воспитание потомства, а получение одного толь-
ко плотского, чувственного удовольствия.

Многообразные проявления 
блудной страсти
Поскольку человеческая нервная система устроена 
так, что один и тот же долго повторяющийся возбу-
дитель со временем перестает ею восприниматься, 
чтобы не перегружать ее, для активации нервной си-
стемы возникает потребность в смене возбудителя.

Применительно к блудной похоти данное 
свойство нашей нервной системы объясняет воз-
никновение разных видов плотских грехов. Похот-
ливый человек, пресытившись плотским наслаж-
дением, говорит, что ему надоело однообразие, и 
начинает придумывать новые способы разжигания 
своей страсти. Отсюда происходит блуд – случай-
ные связи (неосвященное благодатной силой та-
инства брака совокупление холостого мужчины и 
незамужней женщины или нарушение целомудрия 
юношей и девушек до брака), прелюбодеяние – су-
пружеская измена, изнасилование, кровосмеше-
ние между родственниками, мужеложство, ското-
ложство, разные плотские извращения.

К разновидностям блудной похоти относятся 
и увлечение порнографическими сайтами, пере-
дачами, фильмами, книгами, а также грех сквер-
нословия (нецензурные выражения, матерная 
брань).

Сексуальное сумасшествие
Английский писатель Клайв Стэйплз Льюис (автор 
книг «Сказки Нарнии», «Письма Баламута», «Про-

сто христианство», «Боль» и др.), наблюдая стре-
мительный рост количества стриптиз-клубов, 
секс-шопов, с тревогой говорил о наметившемся 
в современном обществе ненормальном крене в 
сторону сексуального сумасшествия.

Как бы вы оценили группу людей, которая, 
например, платила бы большие деньги и с во-
жделением глядела на то, как на подиуме человек 
имитирует поедание несуществующей пищи, ап-
петитно вдыхает аромат воображаемого блюда? 
Вы скажете: «Они все – и зрители, и выступающий 
– ненормальные люди!» Но вот в стриптиз-клубе 
глазеть на выступление, имитирующее совоку-
пление, считается делом вполне нормальным и 
даже модным.

Или представьте себе продуктовый магазин, 
в котором продается пластмассовая колбаса, ре-
зиновый хлеб, искусственные фрукты. Да к тому 
же предлагается все эти несъедобные штуки 
вкушать не только ртом, но, скажем, носом или 
ушами. Вы скажете: «Это дикость!» Но разве не 
дикостью, по сути, является атрибутика, пред-
лагаемая покупателям в секс-шопах, интим-ма-
газинах? Прав Клайв Льюис насчет серьезного 
повреждения рассудка у некоторых наших совре-
менников.

Федор Михайлович Достоевский не без сар-
казма говорил о странной способности людей 
мысленно выделить какую-нибудь часть челове-
ческого тела и потом сходить от нее с ума – от 
формы глаз, изгиба бровей, профиля лица, си-
луэта…

Но ведь человек – это же не кусок аппетитного 
мяса! Человек – это чудесное соединение плоти 
и духа! И чувственное, телесное удовольствие в 
общении мужчины и женщины – лишь элемент, 
маленький красивый камешек в большой мозаике 
восхитительных переживаний, сопровождающих 
настоящую любовь.

Но великая, настоящая любовь – тема отдель-
ного разговора. А пока лишь скажем, что гедони-
стически настроенный человек, акцентирующий 
свое внимание на получении чувственного удо-
вольствия, страшно обкрадывает сам себя, лиша-
ясь подлинного счастья и широкого спектра воз-
вышенных духовных переживаний.

Но если бы он только себя обкрадывал!

Грешить против Бога
Блудливый человек, прежде всего, грешит против 
Бога. Он обоготворяет свою страсть и, всецело 
порабощаясь ею, охладевает в любви к Богу, за-
бывает Его. А тело свое, которое, по слову апо-
стола, есть храм Божий, оскверняет распутством: 
«Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Бо-
жий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, 
того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот 
храм – вы» (1 Кор. 3, 16-17).

Охваченные похотью к дочерям человеческим, 
сыны Божии уклонились от праведной жизни и раз-
вратились. Это привело сначала к резкому сокра-
щению продолжительности человеческой жизни, а 

затем к Всемирному потопу (См. Быт. 6, 2-7, 17).
Жители плодородной долины Сиддим раз-

вратились, отвернулись от Бога, предались 
плотским извращениям и насилию, дерзнули 
даже посягнуть на двух посланников – Божиих 
Ангелов, которых гостеприимно приютил в доме 
своем праведный Лот. За это блудные города, 
главные среди которых – Содом и Гоморра, были 
сожжены огнем небесным, а цветущая долина, 
выгорев дотла, превратилась в Мертвое море 
(См. Быт. 19, 1-25).

Мудрейший царь Соломон, угождая своим 
женам-язычницам, допустил в Иерусалиме идо-
лопоклонство: «И стал Соломон служить Астар-
те, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости 
Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред 
очами Господа…» (3 Цар. 11, 5-6). За это его цар-
ство лишилось мира, подверглось возмущениям 
и в результате гражданской войны распалось на 
две части: Иудею и Израиль.

Апостол Павел сурово предупреждает, что «ни 
блудники.., ни прелюбодеи, ни малакии, ни муже-
ложники… Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 
6, 9-10).

Продолжение следует

Протоиерей Олег Безруких

По учению христианских подвижников, избыток одной греховной страсти дает начало другой. Если 
человек не борется с чревоугодием, увлекается объедением и винопитием, то в скором времени у 
него начинает развиваться греховная страсть блудной похоти. Об этом предупреждал еще святой 

апостол Павел: «…не упивайтесь вином, от которого бывает распутство…» (Еф. 5, 18).

Дорогие читатели, мы продолжаем публикацию цикла бесед  
о страстях и борьбе с ними протоиерея Олега Безруких. 

Страсть блуда

«…человек – это же не кусок аппетитного мяса! Человек – это 
чудесное соединение плоти и духа! И чувственное, телесное 
удовольствие в общении мужчины и женщины – лишь элемент, 
маленький красивый камешек в большой мозаике восхитительных 
переживаний, сопровождающих настоящую любовь»

Протоиерей Олег Безруких
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Каждое лето на десять-пятнадцать 
дней примерно 150 детей и взрос-
лых из Томска, Северска, Кемерово и 
районов Томской области покидают 
привычные квартиры и, забывая про 
комфорт и уют, прихватив с собой па-
латки и спальники, попадают «в дру-
гую реальность», открывая ее для себя 
в православном палаточном лагере 
«Скиния».

Эта «другая реальность», как гово-
рят сами скинийцы, возникает для них 
на берегу небольшой протоки и озера 
недалеко от села Курлек Томского рай-
она. Там на полянах, растянувшихся 
вдоль водоемов, собираются право-
славные семьи, семьи священнослу-
жителей, воспитанники воскресных 
школ – люди, близкие по вере, кото-
рым интересно общение с единомыш-
ленниками, дорога атмосфера семей-
ственности и общинности, отличающая 
«лагерь веселых и дружных» от других 
палаточных лагерей. Десять дней «на 
поляне» – это встречи с друзьями и 
сверстниками, путешественниками и 
учеными, незабываемые «Библейские 
беседы» отца Романа, сплавы по реке 
на лодках и катамаранах, походы, игры, 
соревнования, занятия в кружках, ноч-
ные костры, вкусные трапезы и, ко-
нечно, совместные молитвы, которые 
более всего сближают и духовно укре-
пляют любого верующего человека.

Спроси у скинийцев о том, как 
прошел сезон в лагере, и каждый из 
них вспомнит свое. Дети – отрядную 
жизнь, диспуты, ночевки в палатках, 
строгих и добрых вожатых, руководи-
телей кружков – чьих-нибудь мам и пе-
дагогов воскресных школ. Ребята по-
кажут привезенные из лагеря рисунки, 
поделки и синие футболки с эмблемой, 
на которой изображена палатка с кре-
стиком на фоне восходящего солнца.

Их мамы расскажут, как готовили 
постные трапезы, поскольку дни на-
чала июля, время заезда лагеря, при-
ходятся на Петров пост. Вспомнят, как 
приучали ленивцев и обидчиков малы-
шей мыть котлы. Вожатые упомянут о 
неизбежных в детской среде воспита-
тельных моментах и непростых ситуа-
циях, которые зачастую помогала раз-
решать православный психолог Ирина 
Бушуева.

Родители, отправлявшие подрост-
ков в лагерь на попечение отца Ро-
мана, матушки Анны, педагогов и во-
жатых, порадуются, что они с пользой 
для души и здоровья провели время 
без сотовых, компьютеров и завяза-
ли хорошие знакомства. Отметят, что 
кто-то из детей поработал в хозбрига-
де, научился колоть дрова, держать в 
руках молоток, устанавливать палатку, 
разводить костер и подтягиваться на 
турнике.

От внимания родителей не усколь-
знет, что ребята стали немного само-
стоятельнее и, возможно, вниматель-
нее к своим родным. Как же иначе? 
Ведь с ними не рассуждают о добре и 
милосердии, а дают возможность про-
являть заботу о ближних: в «Скинии» 
обычные дети живут рядом с особен-
ными детьми – с синдромом Дауна, 
диагнозами ДЦП и аутизм. Начиная с 
2015 года, лагерь реализует проект по 
развитию инклюзивного образования. 
Детям-инвалидам это позволяет вы-
браться из домашнего заточения, рас-
ширить круг общения, участвовать в 
общих событиях и почувствовать себя 
равными среди других.

Нынешним летом, незадолго до 
заезда, клирик храма во имя св. блгв. 
князя Александра Невского протодиа-

кон Роман Штаудингер – руководитель 
и вдохновитель «Скинии» вернулся из 
Москвы, где по приглашению соци-
ального отдела Московской епархии 
провел вебинар по инклюзивному об-
разованию и поделился опытом орга-
низации отдыха особенных детей.

Не расставаясь  
с Библией
Возник лагерь «Скиния» летом 2002 
года. Тогда на поляне рядом с домом 
православной семьи Елены и Алексан-
дра Пановых в поселке Тимирязево 
появились палатки, в которых на не-
делю поселились семья Штаудингер 
с двумя детьми, дети священников 
Михаила Фаста и Александра Клас-
сена, воспитанники воскресных школ 
города со своими родителями, право-
славная молодежь – всего около 40 
человек.

Тот лагерь заложил основы «Ски-
нии», где сегодня собираются уже пол-
торы сотни детей и взрослых. Трапезы 
в нем готовят родители. Педагоги, они 
же мамы воспитанников, ведут круж-
ковые занятия. Среди скинийцев на-
ходятся врачи и спортивные инструк-
торы. Есть, кому играть с детьми в 
футбол и разучивать танцы. А главными 
организаторами лагеря, как и понача-
лу, остаются супруги Штаудингер.

Вспоминает отец Роман:
– Нам хотелось, чтобы программа 

лагеря была концептуальной и пред-
ставляла собой картину, которая связы-
вает все будни в один рисунок. Поэтому 
первый сезон был короткий – неделя, и 
мы провели его как Шестоднев. Каждый 
день посвятили какому-то дню Творе-
ния. Это было очень интересно.

Тогда в лагерь приезжал математик 
и астрофизик Вильгельм Фаст, расска-
завший детям о светилах. В День воды 
вместе со священником все ходили ос-
вящать водоем. День-воспоминание о 
сотворении животных провели в Музее 
леса. Гидрологию изучали с Олесей 
Гарагулей (Назаровой), Максимом и 
Юлией Кохановыми. С тех пор каждое 

лето они приезжают «на поляну» уже со 
своими детьми, отвечая за разные на-
правления его работы.

Со временем родилось и название 
лагеря – «Скиния» – в переводе с древ-
негреческого «шатер, палатка», поход-
ный храм и место пребывания Бога.

Содержание каждого сезона ла-
геря ложится в отдельную программу. 
Так, в дни сезона-2015, посвященного 
астрономии, на центральной поляне 
появился купол планетария. Дети слу-
шали лекции и смотрели фильмы о 
Вселенной. Нынешнее лето посвятили 
географии, и, по отзывам скинийцев, 
сезон стал самым богатым на инте-
ресные встречи. В лагере побывала 
лектор Российского географического 

общества. О минералах рассказывал 
профессор ТПУ, об атмосфере – про-
фессор ТГУ. Дети изучали местность и 
составляли географические планы.

– Детство дается раз в жизни, и 
если мы вместе с ними в Церкви, у нас 
появляется много возможностей, – 
замечает отец Роман, размышляя о 
традициях семейственности, духовно-
образовательной и воспитательной де-
ятельности, сложившихся в «Скинии».

Закладывались эти традиции год 
за годом, сначала в Тимирязеве, поз-
же – на том месте, где лагерь находит-
ся более 10 лет.

Говорит отец Роман:
– В 2003 году, когда мы собирались 

снова провести сезон, нас нашла уди-

Духовно трудиться и интересно отдыхать
умеют участники лагеря «Скиния», отметившего в июле свое 15-летие

Недавно прошедшие осенние каникулы запомнились скинийцам путешествием на Таловские чаши – к памятнику природы Томской об-
ласти. Оно стало очередной незабываемой страницей жизни необычного лагеря, рассказу о сегодняшнем дне  

и истории которого посвящен этот материал.

Божественная литургия под открытым небом

Отец Роман

В лагере дети не только отдыхают, но и учатся помогать

Дети в храме
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вительная женщина, директор центра 
детского и семейного отдыха «Здо-
ровье» Любовь Леонардовна Тюрина. 
Православный верующий человек, 
она предложила нам стать спутником 
их центра, чтобы через Департамент 
по вопросам семьи и детей оформить 
финансирование путевок для ребят из 
малообеспеченных семей. В этом году 
их у нас 65, а первые дети, их было не-
много, приехали 13 лет назад. В 2004 
году в администрации Калтая нам вы-
делили одно из лучших мест Томского 
района, и мы осели здесь официаль-
но. У нас завязалась прочная связь с 
детским центром «Здоровье», которая 
продолжается все годы. Сейчас им ру-
ководит и очень помогает нам супруг 
Любови Леонардовны. Мы пользуем-
ся их холодильниками, душевыми, в 
конце сезона оставляем на хранение 
инвентарь и стройматериалы. Не один 
раз приходили в «Здоровье» с концер-
тами. В таких случаях стараемся всем 
раздать Библию. Книги получаем от 
Русского Библейского общества, с ко-
торым давно дружим. В прошлом году 
Священное писание нам прислали 
перед поездкой в Парбигский дом для 
одиноких и престарелых. Мы ездили 
туда группой в тридцать человек. Спе-
циально для слабовидящих попросили 
книги с крупным шрифтом. Идея орга-
низации такой поездки возникла, когда 
мы задумались, как помочь детям ис-
коренить потребительское отношение 
к жизни и сформировать потребность 
в служении, развить у них способность 
чувствовать чужие боль и страдание.

Специально для этой поездки ре-
бята разучили песни военных лет, 50-
60-х годов и духовные песнопения. Из 
бесед с пожилыми людьми они узнали 
то, о чем никогда не прочтут в учеб-
никах. И концерт удался. После него 
гости подарили всем Библию, молит-
вословы и услышали приглашения вер-
нуться в Парбиг.

День за днем – 
круглый год
Жизнь лагеря не заканчивается летней 
сменой. За 15 лет скинийцы побывали 
в Москве, Санкт-Петербурге, в Абхазии 
и Крыму, на Байкале и в Абакане, На-
рыме и Иерусалиме. Эти паломниче-

ские поездки имеют и познавательные 
цели: проживая в монастырях и посе-
щая храмы, скинийцы ходят в музеи и 
знакомятся с природными достопри-
мечательностями.

С началом учебного года в вос-
кресной школе храма св. блгв. князя 
Александра Невского жизнь «Скинии» 
продолжается на занятиях в Школе 
вожатых. В кружках прикладного твор-
чества собираются малыши и под-
ростки – подрастающие участники 
летних смен.

За время действия лагеря дошко-
лята и младшие школьники из первых 
поколений скинийцев стали взрослы-
ми. Некоторые из них уже обзавелись 
своими семьями.

Рассказывает настоятель прихода 
Рождества Христова жилого района 
Промышлённовский г. Кемерово про-
тоиерей Анатолий Штефан: 

– Мы ездим в лагерь семьей мно-
го лет подряд. Наши старшие дети, 
считай, здесь выросли. В этом году я 
приехал с двумя дочерьми, им 7 и 15 
лет. Дети в лагере взрослеют, наби-
раются жизненного опыта. Они могут 
общаться в непринужденной атмосфе-
ре. В светских лагерях контингент не 
выбирают, а сюда приезжают люди из 
семей, заинтересованных в том, чтобы 
их дети воцерковлялись. Уже много лет 
приезжает семья католиков (несколь-
ко католических семей, – прим. ред.). 
Важно, чтобы дети не оставались деть-
ми до преклонных лет, а учились помо-
гать и брать ответственность за других. 
Здесь вокруг них никто не прыгает. Они 
сами должны трудиться, в том числе 
физически, и понимать, что собирают-
ся не для развлечения, а, прежде все-
го, для духовной пользы.

Незадолго до нашего знакомства 
на главной поляне лагеря, в стороне от 
которой стояла машина о. Анатолия и 
других скинийцев, батюшка и сам по-
трудился, раскидывая на дорогу гра-
вий и выталкивая увязший в грязи гру-
зовик с продуктами.

В этом году скинийцам «повезло» 
на ливни и грозы. Дорога к лагерю по-
степенно превратилась в месиво, так 
что ее пришлось утрамбовывать, со-
храняя подъезд к палаткам. При этом 
история лагеря пополнилась необык-
новенными происшествиями и расска-
зами о том, как спасали от исчезнове-

ния в озере унесенный ураганом шатер 
или переделывали намокший под до-
ждем выпуск газеты.

Ливни ливнями, а в жаркие дни 
детям так хотелось в воду, что про-
звучавший по всей стране запрет на 
купание в лагерях изрядно омрачил 
впечатления о лете. Ребятишки спаса-
лись от зноя обливаниями и пили мно-
го воды. В середине сезона положение 
поправилось, когда мужчины сооруди-
ли и опустили в озеро большой плот с 
перилами, чтобы дети могли безопас-
но окунаться в воду под присмотром 
взрослых. Теперь организаторы лагеря 
надеются получить разрешение го-
родского Департамента образования 
на внедрение ноу-хау в повседневную 
жизнь.

Она, как всегда, была разнообраз-
ной, и скучать не приходилось. В от-

рядах юных журналистов, моряков, 
архитекторов, художников, музыкан-
тов, спортсменов дети старшего и 
среднего возраста выпускали газеты, 
участвовали в соревнованиях и конкур-
сах, учились ориентироваться на мест-
ности и составлять географические 
карты. Подростки дежурили и помога-
ли мамам на кухне. Самых маленьких – 
«цыплят» и «рыбочек», среди которых 
были даже груднички, к туристической 
жизни приобщали родители.

Замечателен нынешний сезон был 
еще и тем, что почти не донимали мо-
скиты – обычные спутники отдыха на 
природе. Обошлось и без укусов кле-

щей. Перед заездом, как всегда, по-
ляны выкосили члены хозбригады под 
руководством о. Романа, после чего 
территорию лагеря тщательно обрабо-
тали специалисты.

Победы в конкурсах – 
тоже традиция
Самые яркие впечатления остались 
от лагеря у 39 участников первого в 
истории «Скинии» 7-дневного сплава 
по реке Кии, что в Кемеровской обла-
сти. Если прежде сплавы проводили 
за один день, то свой юбилей скиний-
цы отметили большим путешествием, 
взяв с собой пятерых особенных детей.

Сейчас путешественники с востор-
гом вспоминают о плавании на семи 
катамаранах, красоте прибрежных 

скал, экскурсиях в пещеры и музей 
древностей, где они увидели скелет 
динозавра, «Библейские беседы» под 
всплеск волн и многое другое.

Организовать сплав позволила по-
беда скинийцев в областном конкур-
се для некоммерческих организаций. 
Проект был посвящен социальному 
служению православной молодежи се-
мьям с детьми-инвалидами. При непо-
средственном участии руководителей 
лагеря его разработала мама скинийца 
Петра Пчелинцева Татьяна Задворнова. 
Она поясняет:

– В грантовых конкурсах мы уча-
ствуем уже пять лет. Первый проект со-

ставляли отец Роман и матушка Анна. 
Теперь этой работой занимаюсь я. Один 
из первых наших проектов назывался 
«Семья – подарок Божий». Он выиграл 
областной грант, и его тема стала темой 
летнего сезона. Начинался проект с 
Макариевских чтений и продолжался в 
лагере. Мы говорили с детьми о разных 
периодах жизни человека – младен-
честве, детстве, отрочестве, юности, 
взрослении и посвящали каждому пе-
риоду один день. Проводили диспуты, 
дискуссии, изучали историю святых 
семей, потом устраивали семейные 
праздники в воскресной школе.

Благодаря победе в конкурсе «Пра-
вославная инициатива» и финансовой 
поддержке, обрела реальные черты 
программа «Школа православного во-
жатого», где прошли обучение 30 моло-
дых людей.

Деятельность лагеря вышла за 
рамки православного движения по-
сле победы в конкурсе экологических 
проектов. Сотрудничая с фирмой по 
утилизации отходов, скинийцы про-
шлись по улицам города, объясняя 
томичам, почему необходимо сорти-
ровать мусор. Они раздавали листов-
ки и, в качестве альтернативы пласти-
ковому пакету, предлагали в подарок 
хозяйкам сумки, сшитые мамами из 
экологически чистого материала. 
Результаты акции не заставили себя 
ждать: вскоре на улицах Томска по-
явились ящики для пластиковых от-
ходов.

«Мы нужны друг 
другу»
В душе каждого, кто побывал когда-то 
в лагере, «Скиния» оставила свой след. 
Многие из тех, кто впервые приехал 
сюда в 2002-м, снова и снова едут «на 
поляну», выкраивая время отпуска и 
каникул.

Неизменным и всеми уважаемым 
поваром по сей день служит Любовь 
Николаевна Шубина. Готовить трапезы 
для большого лагеря она научилась, 
приезжая «на поляну» сначала с сыном 
Игорем, а теперь с приемным сыном 
Антоном. С 11 лет воспитывалась в 
«Скинии» Александра Фахретдинова – 
инициатор и бессменный организатор 
Школы вожатых. Из сезона в сезон не 
давала детям скучать Анастасия Кузне-
цова.

Как домой, из года в год приез-
жают в лагерь пятеро детей Штаудин-
гер. Шестого, Яшу, в июле этого года, 
на пятый день после его появления на 
свет, матушка Анна привезла «на поля-
ну» знакомиться с участниками спор-
тивного сезона.

– «Скиния» – это наше дитя, кото-
рое мы придумали и с Божией помо-
щью и помощью друзей воплотили в 
жизнь, – говорит матушка Анна Штау-
дингер. – Вместе с нами и детьми ла-
герь растет, взрослеет, развивается. 
Дай Бог, чтобы он принес духовную 
пользу еще не одному поколению ре-
бятишек.

Ирина Киселёва.
Фото Оксаны Луговой

Светлана Макарова, преподаватель:
– В «Скинию» я приехала с двумя деть-
ми во второй раз. Старшему сыну 22 
года, у него диагноз «аутизм», млад-
шей дочери 12 лет. Мы очень при-
знательны всем педагогам и, прежде 
всего, отцу Роману и матушке Анне 
за то, что они помогли нам провести 
здесь время, отдохнуть, пообщаться. 
В прошлом году я не могла отойти от 
Саши, а теперь немного отвлекаюсь, 
успеваю помогать на кухне. Ребята его 
знают, многие привыкли к нему, разго-
варивают, играют, и он очень счастлив 
и улыбается, что дома с ним случается 
редко.

Мария Землянова, школьница:
– Лагерь для меня – это, в первую оче-
редь, общение. Я третий год работаю 
вожатой и вижу, как дети растут, меня-
ются. Это очень интересно, и приятно 
чувствовать себя кому-то нужной. Я 
им нужна, и они – мне. Здесь мы на-
ходимся рядом с детьми-инвалидами. 
У нас есть площадка, где мы можем 
реализовать программу по работе с 
такими детьми. Это очень важно и че-
ловечно.

Петр Пчелинцев, студент:
– Лагерь стал для меня семьёй. Я в 
нём вырос, воспитывался и разви-

вался нравственно и духовно здесь 
и в воскресной школе. В «Скинии» 
своя атмосфера и свой духовный 
устав.

Алевтина Фаст, школьница:
– Я с детства езжу в этот лагерь. Ког-
да была маленькая, приезжала с ма-
мой в гости к брату и сестре. Они уже 
студенты. Здесь классно! Мне нра-
вится, что это православный лагерь. 
В обычных светских лагерях дорогие 
путёвки, и вписаться нам там трудно. 
А здесь много детей священников, 
дьяконов, просто православных лю-
дей. Мы молимся перед едой, читаем 

утренние и вечерние молитвы. Так 
спокойнее, и я чувствую себя здесь 
очень хорошо.

Ирина Фарукша, библиотекарь:
– Наверное, у многих есть мечта 
попасть в такое место, где все – 
единомышленники и друзья. Для 
кого-то она несбыточная, а для нас 
вполне реальная. «Скиния» для тех, 
кто приезжает сюда не в первый 
раз, – это источник духовной и ду-
шевной энергии. Без него мы поте-
ряли бы те впечатления и эмоции, 
которых никогда не получим в обыч-
ной жизни.

О том, что значит для них лагерь, говорят скинийцы

В этом году скинийцы совершили 7-дневный сплав по реке Кии Скинийцы изучают не только Библию, но и географию

Жизнь в палатках помогает оценить красоту сибирской природы

Дети в храме
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8 ноября митрополит Ростислав воз-
главил Божественную литургию в Свя-
то-Троицком храме Томска, правый 
придел которого освящен в честь вмч. 
Димитрия Солунского. Там пребывает 
частица мощей одного из самых почи-
таемых Церковью святых.

За литургией в престольный 
праздник его Высокопреосвященству 
сослужили священнослужители том-
ских храмов: настоятель Свято-Тро-
ицкой церкви протоиерей Александр 
Атаманов, клирик Петропавловского 
собора протоиерей Богдан Бида, и.о. 
секретаря Томской епархии, настоя-
тель Воскресенской церкви иерей Ди-
онисий Мелентьев, игумен Богороди-
це-Алексиевского монастыря Кирилл 
(Умрилов), духовенство храма. Диа-
конский чин возглавил протодиакон 
Петропавловского собора Владимир 
Марков.

За богослужением митрополит Ро-
стислав обратился к прихожанам хра-
ма с проповедью, в которой отметил:

– Этот угодник Божий издревле 
глубоко почитался русским народом. 

Будучи проконсулом города Солуни, 
святой Димитрий открыто проповедо-
вал свою веру и многих людей привел 
ко Христу. Когда Господь призвал свя-
того к мученическому подвигу, и Ди-
митрий по приговору императора был 
заключен в темницу, он и там продол-
жал безбоязненно свидетельствовать 
о вере во Христа. После своей муче-

нической кончины святой Димитрий 
стал молитвенником за свой родной го-
род перед престолом Божиим. Не раз 
он спасал жителей Солуни от бед и 
напастей. Теперь и мы имеем великую 
милость Божию: великомученик Ди-
митрий пребывает в этом святом хра-
ме не только своим духом, но и свои-
ми святыми мощами.

6 ноября владыка Ростислав совер-
шил чин малого освящения временно-
го храма в честь иконы Божией Матери 
«Прибавление ума» в селе Тимирязев-
ском. Он устроен в здании воскресной 
школы, возведенной рядом со строя-
щимся храмом в честь святителя Ни-
колая Чудотворца.

После освящения в домовой церк-
ви состоялась первая Божественная 
литургия.

За богослужением его Высоко-
преосвященству сослужили свя-
щенники томских храмов: старей-

ший клирик епархии протоиерей 
Богдан Бида, ключарь Петропав-
ловского собора игумен Вениамин 
(Малеванников), настоятель Свя-
то-Троицкой церкви протоиерей 
Александр Атаманов, настоятель 
храма свт. Николая Чудотворца ие-
рей Сергий Беляев. Диаконский чин 
возглавил протодиакон Владимир 
Марков.

По окончании богослужения ми-
трополит Ростислав сердечно по-
здравил прихожан с важным для 
всего села событием и рассказал о 

значении храма в духовной жизни че-
ловека:

– Люди иногда спрашивают, есть 
ли на земле какая-либо точка сопри-
косновения, где сходятся Небо и зем-
ля? Да, есть, и это место — храм Бо-
жий. Сюда мы будем приходить, чтобы 
возносить свои молитвы ко Господу, 
будем приносить наши радости, скор-
би, печали, проблемы для того, чтобы 
раскрыть пред Богом нашу жизнь и 
наши сердца, и чтобы Господь, посе-
тив нас Своей благодатью, помогал 
нам в несении жизненного креста.

«Вера и слово» – так назывался VII 
Международный фестиваль право-
славных средств массовой информа-
ции, прошедший в Москве с 24 по 26 
октября. Его участниками стали более 
400 представителей информационных 
отделов и пресс-служб практически 
всех епархий РПЦ.

По благословению митрополита 
Томского и Асиновского Ростисла-
ва, Томскую митрополию на форуме 
представляли руководитель Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и обще-
ства Томской епархии, редактор ре-
лигиозных программ радио «Томский 
благовест» протоиерей Андрей Туров, 
руководитель Информационного от-
дела Томской епархии иерей Дионисий 
Землянов и главный редактор газеты 
«Томские епархиальные ведомости» 
иерей Евгений Маслич.

Центральными темами фестиваля 
стали социальное и молодежное служе-
ние Церкви. Программу форума соста-
вили лекции, дискуссии, круглые столы, 
мастер-классы, презентации, экскурсии 

и конкурсы с участием представителей 
центральных церковных и светских СМИ.

Прошли встречи с председателем 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению епископом Орехово-Зуев-
ским Пантелеимоном, председателем 
Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ 
В.Р. Легойдой, его первым заместите-
лем А.В. Щипковым, руководителем 
пресс-службы Патриарха священни-
ком Александром Волковым.

Участники фестиваля ознакомились 
с презентациями успешных социаль-
ных и медиа-проектов: православной 
службы помощи «Милосердие», радио 
«Вера», телеканала «Царьград», портала 
«Батюшка онлайн»; имели возможность 
посетить редакции крупнейших между-
народных информационных агентств.

Кульминацией программы стала 
встреча участников форума с Предсто-
ятелем РПЦ святейшим Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом, со-
стоявшаяся в храме Христа Спасителя.

16 октября, в день памяти священно- 
исповедника Агафангела (Преображен-
ского), митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав и епископ Колпашевский 

и Стрежевской Силуан в сослужении ду-
ховенства митрополии совершили Боже-
ственную литургию в Вознесенском ка-
федральном соборе города Колпашева. 

За богослужением пели хор Том-
ской духовной семинарии (регент В. 
Мулявин) и объединенный хор Возне-
сенского собора и Свято-Никольского 
монастыря села Могочино (регент А. 
Демидович). 

По окончании литургии был отслу-
жен молебен священноисповеднику 
Агафангелу, мощи которого накану-
не доставили в собор из Томска. Для 
Колпашевской епархии это событие 
имеет особое значение, поскольку 
судьба святителя непосредственно 
связана с Нарымским краем: в на-
чале ХХ века митрополит Агафангел 
три года отбывал ссылку в деревне 
Матьянге, нынешнем микрорайоне 
Колпашева, где до сих пор сохранился 
дом, в котором жил святой.

Доставленный ковчег со святыней 
установлен в специально обустроен-
ной резной сени в верхнем храме для 
постоянного пребывания.

Митрополит Ростислав освятил храм в Тимирязевском

Божественная литургия архиерейским чином в день памяти великомученика  
Димитрия Солунского

В ТГПУ обсудили проблемы духовно-нравственного 
воспитания

Мастер-класс по информационно-
методическому обеспечению препо-
давания предметов, связанных с ду-
ховно-нравственным образованием и 
воспитанием в учебных заведениях, а 
также работу секции «Духовно-нрав-
ственное образование и воспитание 
детей как стратегический националь-
ный приоритет» организовали и прове-
ли преподаватели историко-филологи-
ческого факультета ТГПУ. Мероприятия 
состоялись в ноябре в Научной библи-
отеке университета в рамках IX Мака-
риевских образовательных чтений. На-
ряду с вузовскими преподавателями, 
в них участвовали педагоги Томска и 
Томской области.

Они обсудили содержание и ме-
тодику работы с учебно-методиче-
скими комплектами по курсу «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки», которые представила методист 
московской Объединенной изда-
тельской группы «Дрофа»-«Вентана-
граф» Ирина Леонидовна Попова. А 
затем приняли участие в работе сек-
ции. Среди 15 выступивших на ней 
докладчиков присутствовали пре-
подаватели и магистранты ТГПУ, их 
коллеги из других вузов города, пе-
дагоги томских школ, а также редак-

тор детского православного журнала 
«Весточка».

Открывая работу секции, руково-
дитель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества Томской епархии 
протоиерей Андрей Туров отметил, что 
Макариевские чтения, в программу 
которых она входит, – «замечательный 
форум», организованный «для того, 
чтобы обсудить актуальнейшую тему», 
раскрывающую различные аспекты пе-
дагогического процесса, направленно-
го на воспитание «достойных граждан 
нашей страны и христиан».

Благословляя участников, отец  
Андрей пожелал всем Божией помощи, 
вдохновения и взаимообогащающего 
общения.

«Мощным инструментом консоли-
дации педагогического сообщества» 
назвала Макариевские чтения руково-
дитель секции, профессор кафедры 
литературы и методики ее препода-
вания историко-филологического фа-
культета ТГПУ Анастасия Николаевна 
Кошечко. По ее мнению, этот обще-
ственный форум позволяет полно-
ценно обсудить трудности, задачи и 
перспективы деятельности по духов-
но-нравственному воспитанию детей и 
молодежи.

Архиерейское служение в Вознесенском кафедральном соборе Колпашева

Томские священники вернулись с фестиваля  
православных СМИ
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С конца октября до праздника  
Рождества Христова новая томская 
святыня – список с чудотворной Афон-
ской иконы Божией Матери «Пантанас-
са» («Всецарица») будет принесен на 
все приходы Томского района.

Со времени своего прибытия 30 
июня этого года в Богоявленский ка-

федральный собор святой образ по-
бывал в приходах Томска, Северска 
и наиболее крупных приходах Колпа-
шевской епархии. Теперь пришло вре-
мя для посещения святыней храмов 
Томского района.

Напомним, что список с чудот-
ворного образа Божией Матери «Все-

царица» был написан в Афонском 
монастыре Ватопед специально для 
Томской епархии и приложен к перво-
образу. Образ Божией Матери имеет 
благодать исцеления от раковых за-
болеваний, благодаря чему он стал 
широко известен во всем православ-
ном мире.

Восстанавливая историю Православия  
на родной земле
20 ноября в Томской духовной се-
минарии состоялась презентация 
молодежного краеведческого клуба 
«Родиновед». Его участники – члены 
молодежного клуба при Богоявлен-
ском соборе, фотографы и путе-
шественники рассказали о своей 
первой экспедиции, прошедшей 
по маршруту «Томск-Зоркальцево-
Губино-Молчаново-Кривошеино-
Томск». 

Ее целью стали встречи с местны-
ми  священниками, старожилами, крае- 
ведами, фото– и видеосъемка, поиск 
архивных материалов, связанных с 
историей разрушенных и действующих 
храмов Томской митрополии.

Участники экспедиции предста-
вили свои фотографии и видеозари-
совки, а также проект созданной по 
следам путешествия общедоступной 
онлайн-карты приходов.

По словам молодых людей, про-
шедшая экспедиция превзошла их 

ожидания – настолько содержатель-
ными и интересными оказались со-
стоявшиеся встречи и собранные 
материалы.

Значимой для всех стала также 
беседа с епископом Колпашевским и 
Стрежевским Силуаном в храме Ар-
хангела Михаила села Кривошеино. 
Владыка порекомендовал томичам 
посетить несколько храмов Нарым-
ского края, особенно ценных с исто-
рической точки зрения, и предложил 
проводить дальнейшие экспедиции 
совместно с молодежью Колпашев-
ской епархии.

Согласно планам участников 
клуба, материалы первой и предсто-
ящих экспедиций они будут разме-
щать на сайте проекта «Старинные 
храмы Томской земли», разрабо-
танного специалистами Томского 
областного краеведческого музея и 
признанного победителем конкурса 
«Православная инициатива».

9 ноября в рамках Макариевских 
чтений митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав вручил удо-
стоверения о повышении квали-
фикации девятнадцати педагогам 
Томской области – слушателям кур-
сов «Преподавание предметной об-
ласти «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России» в 
средней школе: московский опыт».

Курсы, прошедшие в Москве с 
28 октября по 5 ноября, были орга-
низованы «Московским институтом 
открытого образования». По догово-
ру о взаимодействии, заключенному 
между Томской епархией и МИОО, их 
участниками стали учителя, которые 
активно сотрудничают с епархией в 
области духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи.

По отзывам педагогов, програм-
ма обучения была очень насыщен-

ной и разнообразной. В нее вошли 
не только занятия, мастер-классы, 
лекции, но и паломнические экскур-
сии в Троице-Сергиеву лавру, Спа-
со-Андроников и Звенигородский 
Саввино-Сторожевский монастыри, 
Московский Кремль, частный Музей 
русской иконы, другие историче-
ские и культурные места столицы.

Томичи смогли пообщаться с 
преподавателями института - авто-
рами учебно-методического ком-
плекта по «Основам православной 
культуры», разработчиком техноло-
гии эффективного обучения, специ-
алистом в области применения циф-
ровых технологий.

В программу курсов вошел также 
вебинар по актуальным проблемам 
преподавания предмета «Основы ду-
ховно-нравственной культуры наро-
дов России», состоявшийся в Томске.

Проблемам предабортного кон-
сультирования и участию в нем свя-
щенников был посвящен семинар, 
состоявшийся в ноябре в Томской 
духовной семинарии. Его провела 
координатор национальной про-
граммы Фонда святителя Василия 
Великого «Живи, малыш!», испол-
нительный директор Некоммер-
ческого партнерства «Ассоциация 
психологов женских консультаций» 

из Красноярска Елена Васильевна 
Рагулина.

Встреча с одним из ведущих 
российских специалистов по пре-
дабортному консультированию была 
приурочена к началу реализации со-
вместного проекта Томской епархии 
и Областного перинатального центра 
«Выбери жизнь».

В семинаре приняли участие 
священники и соцработники томских 
храмов – участники проекта.

Добавим, что Томская область 
является одной из шести пилотных 
площадок по реализации националь-
ной программы «Живи, малыш!». На-
целенная на профилактику абортов 
и помощь семьям, находящимся в 
сложной жизненной ситуации, она 
реализуется при поддержке Мини-
стерства здравоохранения РФ со-
вместно с «Ассоциацией психологов 
женских консультаций» при участии 
Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, материнства и детства.

С 18 по 30 октября в Богоявленском ка-
федральном соборе пребывала вели-
кая святыня – ковчег с мощами святой 
блаженной Матроны Московской.

В день его торжественной встре-
чи перед ковчегом и иконой святой 
митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав в сослужении духовенства 
храмов Томска и Северска совершил 
молебное пение с акафистом.

– Несмотря на то, что святая бла-
женная Матрона Московская является 

практически нашей современницей, 
ее жизнь была настолько чиста, от-
крыта для Бога, что Господь соделал 
ее Своим избранным сосудом, – обра-
тился владыка к верующим с пастыр-
ским словом. – Уже при земной жизни 
и особенно после кончины перед ее 
святыми мощами происходили уди-
вительные чудеса, которые подчас из-
меняли человеческие судьбы. Сегод-
ня мы имеем возможность вознести 
наши молитвы блаженной старице, 

чтобы она своим ходатайством перед 
престолом Божиим не оставила и нас 
с вами, а также тех людей, о которых 
мы будем молиться. А пример ее бо-
гоугодной жизни пусть учит каждого 
из нас тем добродетелям, которые 
стяжала святая.

В течение почти двух недель пре-
бывания ковчега в Богоявленском 
соборе храм посетили тысячи веру-
ющих из Томска, области и других 
регионов.

Сохранить жизнь будущего ребенка

Митрополит Ростислав вручил удостоверения  
преподавателям – слушателям курса  
по духовно-нравственному воспитанию

25 ноября в Богоявленском кафе-
дральном соборе впервые прошел 
отборочный этап конкурса «Крылья 
Ангела», который с 2014 года прохо-
дит по всей России.

Приуроченный к международно-
му Дню матери, он собрал детей из 
многодетных семей и учащихся Гу-
бернаторского Светленского лицея.

– Думаю, на детей, которые при-
нимают участие в этой акции, подей-
ствует особенная атмосфера, бла-
годать, присутствующая в Божием  
храме, и они смогут выразить ту 
веру, которая есть в душе каждого 

человека, – сказал о цели конкурса 
исполняющий обязанности секрета-
ря Томской епархии иерей Дионисий 
Мелентьев.

 – Мы делаем это в преддверии 
Дня матери, поскольку мать – тоже 
ангел, – считает депутат Государ-
ственной Думы РФ Татьяна Солома-
тина, открывшая конкурс.

Из Томска детские рисунки от-
правятся в Москву, куда пригласят 
авторов лучших работ. Там, в Храме 
Христа Спасителя, пройдет основ-
ной этап конкурса «Крылья Ангела» 
2017 года.

Дети рисовали Ангелов в храме

Тысячи верующих из Томска и области помолились 
перед мощами святой блаженной Матроны Московской 

Икона Божией Матери «Всецарица» посетит приходы 
Томского района

3-10 декабря 
Приход храма благоверных князей 

Бориса и Глеба села Корнилово  
(с. Корнилово, ул. Рыкуна, 2)

10-17 декабря 
Приход храма святителя Николая  

села Семилужки  
(с. Семилужки, ул. Иркутский тракт, 2 «а»)

17-24 декабря 
Приход храма Архистратига Михаила 

села Турунтаево  
(с. Турунтаево, ул. Октябрьская, 62)

24-31декабря 
Приход храма Рождества Христова 

села Новорождественское 
(с. Новорождественское,  
ул. Октябрьская, 29 «в»)

31 декабря-7 января 
Приход храма великомученика  

и целителя Пантелеимона села Самусь 
(с. Самусь, ул. Кооперативная, 12)

8 января 
Приход храма мученика Трифона  
села Наумовка. Молебен в 14-00.
(с. Наумовка, ул. Советская, 2 «а»)

График пребывания иконы 
Божией Матери «Всецарица» 
на приходах Томского района
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Жизнь Томской Епархии

II региональный Семинар-практикум памяти священника Даниила Сысоева  
прошел 10-13 ноября в Томской епархии

В воскресенье, 13 ноября, участники 
семинара помолились об отце Данииле 
за панихидой в Богоявленском соборе. 
Затем в актовом зале ТДС состоялся 
вечер памяти «Зовите всех в небеса!», 
посвященный убиенному священнику, 
где были показаны видеоматериалы о 
его жизни, звучала музыка и продолжа-
лись беседы за чашкой чая.

Воспоминания лично знавших отца 
Даниила людей, анализ миссионер-
ского опыта его последователей, исто-
рические материалы, знакомство с его 
высказываниями и биографией по-
зволили восстановить образ сильного 
и образованного человека, последо-
вательного защитника православной 
веры, до последних минут жизни стре-
мившегося донести до людей слово 
Божие.

На пленарном заседании в актовом 
зале ТДС о деятельности москвичей – 
учеников и продолжателей дела отца 
Даниила рассказал руководитель Мо-
сковского отделения миссионерско-
го Движения имени пророка Даниила 
Виктор Куприянчук.

По словам Виктора, миссионер-
ской работой, как многие его коллеги 
по Движению, он заинтересовался, 
послушав вдохновенные проповеди 
и беседы отца Даниила. Он напомнил 
слушателям о прижизненных и по-
смертных публикациях основателя 
Школы православного миссионера, 
рассказал о развитии различных форм 
современной миссионерской деятель-
ности.

Примечательно, что день семи-
нара-практикума, 11 ноября, когда 
состоялась встреча в ТДС, совпал с 
10-й годовщиной освящения храма 
апостола Фомы на Кантемировской, 
строительство которого началось по 
инициативе отца Даниила. Этот храм 
стал первой православной церковью в 
районе, перенаселенном различными 
сектами. Там и проводил Библейские 
беседы отец Даниил, озвучивая толко-
вание Священного Писания и открывая 
людям Слово Истины.

Виктор поделился личным опытом 
проведения огласительных бесед, при-
вел примеры общения с москвичами 
в ходе «Уличной миссии», рассказал о 

случаях отказа от участия в таинстве 
Крещения оглашаемых, осознавших 
неготовность с приходом в Церковь 
изменить свою жизнь. И, напротив, на-
помнил о фактах массового принятия 
святого Крещения в результате кро-
потливой и последовательной работы 
миссионеров.

От истории –  
к сегодняшнему дню
«Богословскую оценку советского пе-
риода истории и его последствий в 
трудах иерея Даниила Сысоева» дал в 
своем выступлении на пленарном за-
седании клирик Богоявленского собо-
ра иерей Вячеслав Перков.

– Исторические события, – подчер-
кнул священник, – отец Даниил оцени-
вал с точки зрения святых Христовых 
заповедей, старался во всем увидеть 
замысел Божий.

Вспоминая о переломном периоде 
российской истории, отец Вячеслав 
рассказал о служении патриархов РПЦ 
и их роли в сохранении традиций, хра-
мов и святынь Православной Церкви, 
защите прав верующих.

– После революции 1917 года на-
чалось уничтожение наследия Россий-
ской империи, и первой этой участи 
подверглась Православная Церковь, – 
отметил священник.

Говоря о разрушающем влиянии 
идеологии того времени на сознание 
людей и соглашаясь с отцом Даниилом, 
отец Вячеслав сделал вывод о том, что 
«православный христианин не смеет 
оправдывать этот дьявольский режим, 
и бывшим жителям СССР крайне необ-
ходимо покаяние перед Богом».

О «Дорожной карте» деятельности 
епархиальных миссионерских отде-
лов и взаимодействии с Синодальным 
миссионерским отделом РПЦ», пред-
ставленной на совещании руководите-
лей миссионерских отделов епархий, 
расположенных на территории Сибир-
ского федерального округа, рассказал 
его участник, руководитель миссио-
нерского отдела Томской епархии ие-
рей Алексей Самсонов.

В соответствии с общей «Дорож-
ной картой», в отделе планируют со-
ставить карту Томска, где будут отме-
чены все храмы и воскресные школы 
епархии. При этом символы дополнят-
ся информацией об особенностях их 
деятельности или, по выражению отца 
Алексея, «изюминками», отличающими 
приходы друг от друга.

Еще одним шагом к реализации 
«Дорожной карты» станет актуализация 
информации на сайте миссионерского 
отдела. Планируется придать ему со-
временные черты, сделать мобильным 
и «привязать» к социальным сетям для 
расширения интернет-аудитории.

Идеи реализуются  
на практике
Гость из столицы республики Тывы, руко-
водитель молодежного и миссионерско-
го отдела Кызыльской епархии Антоний 
Дулевич поделился опытом миссионер-
ской работы епархии, который возрос на 
идеях отца Даниила Сысоева.

– Когда мы столкнулись с наследи-
ем отца Даниила, – заметил Антоний, 
имея в виду друзей по молодежной 
православной общине в Воронеже, где 
он жил до переезда в Кызыл, – наша 
жизнь очень изменилась.

Перемены начались после встреч 
с миссионерами из Москвы – после-
дователями отца Даниила Сысоева 
и его близким другом священником 
Максимом Григорьевым. Пообщав-
шись с ними, Антоний «отправился 
в миссионерский десант» в Тыву, к 
народу, «у которого другая культура, 
другой менталитет, другая вера».

– Сначала это было чем-то ужаса-
ющим, но потом я понял, что без этого 
жить не могу, – сказал Антоний, назвав 
три года пребывания в Тыве «самым 
счастливым временем» своей жизни. – 
Милостью Божией то, чему учил отец 
Даниил, и его идеи воплощаются в на-
шей епархии.

Презентацию о деятельности санкт-
петербургского миссионерского клуба 
«Атриум» прокомментировал проректор 
по учебной работе ТДС Константин Джу-
соев. Интересна работа клуба, в частно-
сти, опытом проведения миссии в шко-
лах, социальных центрах, больницах.

Живое общение, актуальные фор-
мы миссионерской деятельности с 
«погружением», творческие моменты 
встреч позволили участникам и орга-
низаторам семинара приобрести но-
вый опыт и знания, укрепить связи с 
коллегами и расширить круг потенци-
альных миссионеров.

Юрий Эйхорн,
руководитель молодежного клуба 

Знаменского храма, один из организа-
торов семинара-практикума:

– Почему именно из Тывы мы при-
гласили миссионеров на семинар? 
Потому что сейчас они работают там 

наиболее профессионально, и мы ез-
дили перенимать их опыт. У них очень 
хорошие результаты: сегодня в при-
ходе Воскресенского собора Кызыла 
тувинцев больше, чем русских. У мис-
сионеров есть четкая цель: напрямую 
говорить людям о Христе, как это де-
лали апостолы в первые века. Прин-
цип миссионеров: начинать разговор 
первыми и «зацепить» собеседника. 
Многим такое общение помогает при-
йти к Богу.

Ирина Руфина

Миссионеры-профессионалы поделились 
опытом с томскими коллегами

Четырехдневный семинар объединил последователей известного богослова и миссионера иерея Даниила Сысоева, 7 лет назад убитого 
иноверцем в храме апостола Фомы на Кантемировской в Москве. В гости к томичам приехали православные миссионеры из россий-
ской столицы, республики Тывы, Красноярского края. Они провели встречи и мастер-классы в Томской духовной семинарии, Знамен-

ском храме, поделились опытом работы с сектантами, вместе с томичами участвовали в «Уличной миссии».

Действительно, Евангелие упоминает о братьях Го-
сподних и даже называет их имена: Иаков и Иосий, 
Симон и Иуда. Святые отцы единодушно сходятся 
во мнении, что это сыновья праведного Иосифа 

Обручника от первого брака, а не общие его дети с 
Пресвятой Девой Марией. Братьями же они назы-
ваются только потому, что Иосиф был мнимым от-
цом Христа («…Иисус… был, как думали, Сын Иоси-

фов…», Лк. 3, 23), а Мария была обручена Иосифу. 
При этом важно отметить, что Дева Мария осталась 
Приснодевой и после Рождества Христова.

Существует и альтернативное толкование 
мест Священного Писания о братьях Христа. Так, 
представители многих протестантских деноми-
наций считают, что братья Христа – Его кровные 
братья, рожденные от брака Иосифа и Марии. 
Для православного (и католического) сознания 
такой взгляд совершенно не приемлем не только 
в силу положения о Приснодевстве Богородицы, 

но и потому, что для такого подхода нет никаких 
оснований в самом Евангелии.

Дорогие читатели! Если какие-то 
евангельские отрывки кажутся вам слож-
ными, напишите нам, и мы постара-
емся разъяснить их на страницах на-
шей газеты. Адрес электронной почты:  
tevedomosti@gmail.com

Дмитрий Никитин

Исследуем Писания

Под этой рубрикой мы продолжаем размышлять о трудных для 
понимания местах Слова Божия и, прежде всего, Евангелия. Так, в 
Священном Писании часто упоминаются некие «братья Господни». 
Кто это? Разве у Господа были родные братья и сестры?

Братья Господни – кто они?

Руководитель молодежного  
и миссионерского отдела  

Кызыльской епархии  
Антоний Дулевич

Руководитель Московского  
отделения миссионерского  
движения пророка Даниила  

Виктор Куприянчук
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