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СЕМЬЯ – НАША МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Любовь, брак, семья. Что может быть важнее в жизни человека? Эти понятия объединяют людей самых разных националь-
ностей, культур, религиозных взглядов и убеждений. Между тем, Христос перенес эти, казалось бы, простые человеческие 
отношения в иную плоскость – плоскость вечности. Для христиан брак мужчины и женщины стал не просто единением двух 
людей для продолжения рода, но «таинством любви», «малой Церковью», единением супругов во Христе. Это - великое пред-
назначение и цель христианского брака. Путь к ней, безусловно, труден и тернист. Порой он не лишен ошибок и трагедий, 
которые происходят и в христианских семьях. Но случаются на нем и моменты радости, маленьких побед и самого большого 
счастья, в лучах котороых меркнут любые невзгоды.

Фото: Оксана Луговая
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из них готовились к событию с лета, узнав о воз-
можности венчаться в день памяти святых Петра 
и Февронии. 

Их имена носит единственная в Томске часов-
ня, стоящая рядом с храмом. 

О ее строительстве и памятном венчании 
рассказывает настоятель храма во имя иконы 
Божией Матери «Знамение», митрофорный 
протоиерей Николай Яськов: 

– В 2009 году мы готовились к 200-летнему 
юбилею храма (первая Знаменская церковь была 
открыта в 1810 году, – ред.) и задумались, как его 
отметить? Храм восстановили, приход рос год 
от года, и места не хватало. На Крещение люди 
воду просили, но раздавать ее, пока шла служба, 
было неудобно. И таинство Крещения соверша-
ли в храме. Это все нас подвигло на строитель-
ство часовни. Построили ее в 2013 году, и она 
решила очень много проблем. На Крещение те-
перь освящаем в ней воду. Люди туда приходят 
сотнями и тысячами. В храме служба идет своим 
ходом, там – своим. А в прошлом году мы прове-
ли благотворительную акцию. 8 июля объявили: 
так как в этот день венчать нельзя, в сентябре мы 
всех желающих повенчаем бесплатно. Нашлись 
двадцать пар. Они готовились к венчанию: с 

ними катехизаторы беседовали, священники. Но 
когда день настал, четыре пары по разным при-
чинам не смогли приехать. И я сам венчал шест-
надцать пар. До этого даже не знал, что люди 
много лет ходили в церковь, исповедовались, на 
клиросе пели, а жили невенчанные. А когда по-
вод появился – день памяти Петра и Февронии, 
так было прекрасно: хор пел, священники служи-
ли! Возможно, в этом году тоже объявим такую 
акцию. Потому что многие семейные пары живут 
вместе даже по тридцать-сорок лет и не задумы-
ваются, что надо венчаться. 

Внутри часовни в честь свв. блгв. кн. Петра 
и Февронии есть их большая икона, а на стене 
снаружи выложен мозаичный образ Пресвятой  
Богородицы «Живоносный источник», по молит-
вам которой также даруется исцеление от теле-
сных и душевных недугов. 

Так что все томичи имеют теперь возмож-
ность испросить благословение на свой брак у 
святых благоверных Петра и Февронии в часовне 
на территории Знаменского храма, названной в 
их честь.

Анна Иванова, 
 фото из архива Знаменского храма

Сколько бы ни прошло лет и даже 
столетий, понятия «любовь», «вер-
ность», «преданность» останутся 
неизменными, как неизменен 
человек, созданный Творцом по 
Своему Образу и Подобию. По-
этому прекрасное предание о 
жизни святых муромских князей 
Петра и Февронии волнует нас 
и сегодня, спустя более 800 лет 
после их праведной кончины, 
случившейся, по некоторым сви-
детельствам, 8 июля (25 июня по 
ст.ст.) 1228 года. В день памяти 
святых благоверных супругов, 
которую Православная Церковь 
чтила во все времена, с 2008 
года в России отмечается День 
семьи, любви и верности.

«Града Мурома 
заступницы…»
Историю жизни князя и княгини, правивших в го-
роде Муроме (сейчас он находится во Владимир-
ской области), в XVI веке записал священник Ермо-
лай Прегрешный (в иночестве Еразм), переложив 
предания, передававшиеся народом из поколения 
в поколение. Сохранив в житии фольклорные чер-
ты, он создал удивительно поэтичную повесть о 
мудрости, любви и верности на все времена.

Благоверный князь Петр был сыном муром-
ского князя Юрия Владимировича и вступил на 
Муромский престол в 1203 году. За несколько лет 
до этого он заболел проказой, от которой его ни-
кто не мог вылечить. Во сне князю открылось, что 
поможет ему благочестивая девица – крестьянка 
из Рязанской губернии. Петр послал в деревню 
своих людей, и они нашли там Февронию, имев-
шую дар исцеления и прозорливости. 

Узнав о болезни Петра, девушка сказала, 
чтобы его привезли к ней, и пообещала избавить 
от страданий с условием, что князь возьмет ее 
в жены. Петр дал согласие, но в душе слукавил: 
гордость княжеского рода мешала ему согласить-
ся на подобный брак. Феврония сделала лекар-
ство из хлебной закваски, велела князю вымыть-
ся в бане и смазать снадобьем все струпы, кроме 
одного. Мудрая девица назначила такое лечение 
не случайно, желая исцелить не только тело кня-
зя, но и его душу. Она провидела лукавство и гор-
дость Петра, поэтому велела ему оставить несма-
занным струп как свидетельство греха. Вскоре 
от этой язвы вся болезнь возобновилась, и князь 
вернулся к Февронии. Во второй раз он сдержал 
свое слово и поэтому получил полное исцеление. 

«И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и 
начали жить благочестиво, ни в чем не преступая 
Божии заповеди».

Править Муромом князь Петр стал после смер-
ти своего старшего брата. Однако надменным бо-
ярским женам не давало покоя низкое происхож-
дение супруги князя, и они подговаривали мужей 
избавиться от Февронии. Однажды знатные горо-
жане предложили княгине покинуть Муром, взяв 
все, что она захочет. Но не было ничего дороже для 
Февронии, чем любимый супруг. Петр же, узнав, 
что их хотят разлучить, сам отказался от власти, 
богатства и отправился с женой в изгнание.

Длилось оно недолго, так как, не сумев поде-
лить княжеский престол, бояре упросили Петра 
вернуться. Со смирением супруги возвратились 
в Муром и правили долго и счастливо, проявляя 
милосердие к народу и защищая город от враже-
ских нашествий.

«Во плоти, яко бесплотни,
вкупе пожисте…» 
В преклонном возрасте они приняли монашество 
с именами Давид и Евфросиния и умолили Бога 
принять их души в один день. Похоронить себя 
завещали в особом гробу с тонкой перегородкой 
посредине.

Скончались Давид и Евфросиния в один 
день и час, каждый в своей келье. Люди посчи-
тали нечестивым хоронить монашествующих 
вместе и положили их в разные гробы. Но на-
утро тела святых нашли лежавшими рядом. Их 
разлучали дважды, но чудесным образом остан-
ки святых супругов вновь оказывались «вкупе», 
говорится в акафисте святым чудотворцам. Так 
их и похоронили около соборной церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

В годы богоборчества святые мощи благо-
верных князей наряду с мощами других муром-
ских угодников Божиих хранились в запасниках 
Муромского государственного музея. После па-
дения советской власти они были переданы сна-
чала в Свято-Благовещенский собор, а затем – в 
Свято-Троицкий женский монастырь. Произошло 
это событие 19 сентября 1992 года.

Согласно решению Священного Синода, 
именно эта дата была избрана для дополни-
тельного дня празднования памяти благовер-
ных супругов – небесных покровителей семьи и 
брака. Обычно она празднуется в воскресенье, 
предшествующее 19 сентября (если они не со-
впадают), с той целью, чтобы христиане, жела-
ющие вступить в церковный брак в день памяти 
покровителей супружества, могли это беспре-
пятственно сделать, не боясь нарушить дисци-
плину поста.

Венчание в день покровителей 
семьи и брака в Томске
В сентябре 2016 года, в осенний день памяти 
святых, в Знаменском храме Томска было совер-
шено венчание 16 супружеских пар. Некоторые 

Святость супружества

«Радуйтеся, супругов христиан 
ко благочестному житию наставницы…»

О, велицыи угодницы Божии и предивнии 
чудотворцы, благовернии княже Петре и 
княгине Февроние, града Мурома предста-
тели, честнаго брака хранители и о всех нас 
усерднии ко Господу молитвенницы!

Вы во дни земнаго жития вашего образ 
благочестия, христианския любве и верно-
сти друг ко другу даже до гроба явили есте 
и тем законное и благословенное супруже-
ство прославили есте.

Сего ради к вам прибегаем и молимся со 
усердием крепким: принесите за нас, греш-
ных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, 
и испросите нам вся благопотребная душам 
и телесем нашим: веру праву, надежду бла-
гу, любовь нелицемерну, благочестие не-
поколебимое, в добрых делех преуспеяние, 
наипаче же союзом брачным сочетавшимся 
даруйте молитвами вашими целомудрие, 
друг ко другу любовь в союзе мира, едино-
мыслие душ и телес, ложе ненаветное, пре-
бывание незазорное, семя долгожизненное, 
о чадех благодать, домы исполнены благо-
стыни и в жизни вечней неувядаемый ве-
нец славы Небесныя.

Ей, чудотворцы святии! Не презрите 
молитв наших, со умилением вам возноси-

мых, но будите приснии заступницы наши 
пред Господем и сподобите нас предста-
тельством вашим спасение вечное получи-
ти и Царствие Небесное наследовати, да 
славословим неизреченное человеколюбие 
Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице по-
кланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.

Молитва  
святым благоверным Петру и Февронии  

Муромским чудотворцам
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Протоиерей Олег Безруких

О любви, верности и семейном счастье
Много удивительного создано 
Богом Творцом для человека. 
С раннего детства и на про-
тяжении всей жизни мы день 
за днем открываем для себя 
что-то новое, неведомое. Но, 
пожалуй, наиболее радостной, 
необыкновенной и прекрасной 
бывает встреча с человеком, 
который становится для нас 
самым любимым.

Бог не хочет, чтобы люди 
были одинокими
О любви между влюбленными написано больше 
всего песен, стихов, рассказов, народных ска-
зок и легенд. И каждый мечтает, что однажды 
он встретит свою любовь и станет самым счаст-
ливым человеком на свете. Чтобы такая встре-
ча состоялась, и счастье не обошло стороной, 
очень важно не перепутать настоящую любовь с 
подделкой. Правильно поступит тот, кто в таком 
серьезном вопросе не будет полагаться исключи-
тельно на свою сообразительность или везенье, 
но обратится в молитве за помощью к Богу. И вот 
почему.

Святая Библия рассказывает: при сотворе-
нии первого человека Бог сказал, что не хорошо 
быть человеку одному, и сотворил ему помощни-
цу – жену. Она была создана такой красивой, что 
когда Бог привел ее к Адаму, и тот увидел ее, то 
полюбил с первого взгляда на всю жизнь. Он так и 
назвал ее – Ева («жизнь»). 

В этом коротком Библейском повествовании 
содержится много глубокого смысла. Прежде 
всего, раскрывается забота Бога о человеке. Бог 
не хочет, чтобы люди жили одинокими. Он желает, 
чтобы люди были счастливы друг с другом. По-
этому для каждого Адама Господь создает пред-
назначенную ему Еву. То есть, когда где-либо на 
земле рождается мальчик, то для него, по воле 
Божьей, где-то обязательно рождается девочка. 

На Руси их называли сужеными. У каждого 
мальчика есть своя суженая (предназначенная 
Богом невеста). У каждой девочки – свой суженый 
(предназначенный Богом жених). Когда они ста-
новятся взрослыми, Бог помогает им найти друг 
друга. Встретившись, они испытывают чувство 
близости и какого-то особого родства, словно 
всю жизнь они знали друг друга, и любовь ярким 
пламенем вспыхивает в их сердцах. 

Как найти свою вторую 
половинку?
Вот еще на что в Библии нужно обратить внима-
ние. В ней говорится, что Бог создал для Адама 
не несколько, а одну-единственную Еву. Также и 
для Евы предназначил не многих, а одного-един-
ственного Адама. Бог благословляет любовью и 
счастьем ту семью, где у мужа одна жена, а у жены 
один муж.

В жизни нас окружает множество людей. Как 
определить, кто из них суженый? Желая помочь 
нам, Бог вложил в нас особое чувство, которое 
позволяет нам правильно в этом разобраться. К 
большинству людей мы испытываем простые до-
брые чувства – уважение, симпатию, дружбу. Но 
то, что возникает в сердце по отношению к люби-
мому, не спутать ни с чем. 

К сожалению, сюда иногда примешивается 
много лишнего. Например, девушка посмотрела 
увлекательный приключенческий или романти-
ческий фильм, и ей очень понравился главный 
герой. Под впечатлением талантливой игры по-
пулярного актера она может влюбиться в само-
го актера. А это большая ошибка – смешивать в 
своем воображении актера с персонажем, роль 
которого он исполняет. Ведь в действительности 
они могут быть абсолютно разными – киногерой 
и киноактер. 

Или девушка, понимая, что ее кумир для нее 
не достижим (возможно, этого актера давно уже 
нет в живых), будет в своем окружении искать че-
ловека, похожего на него. Подобное может про-

изойти не только в отношении актеров кино или 
театра, но и в отношении певцов, музыкантов, 
спортсменов, и даже героев литературных произ-
ведений. Плохо здесь то, что под влиянием навяз-
чивых иллюзий можно не узнать реального, Богом 
суженого, человека. Возможно, что он живет где-
нибудь рядом, но его заслоняет придуманный 
«виртуальный» образ.

Чтобы не совершить подобной ошибки, тре-
буется проявить терпение и благоразумие. Они 
необходимы для того, чтобы сберечь, сохранить 
себя для любимого человека, не разменять и 
не растратить сокровенного богатства сердца 
на чужих и посторонних. Иначе когда долго-
жданная встреча вдруг произойдет, то вместо 
счастья и радости она принесет горечь и разо-
чарование. 

Призвать на помощь Бога
Благоразумно поступит тот, кто в поисках своей 
суженой обратится за помощью к Богу. Библия 
рассказывает, что так поступил Елиезер, слуга Ав-
раама, когда получил от своего господина зада-
ние отправиться в далекую страну Месопотамию 
и там найти невесту для Исаака, сына Авраама. 
«Если я обращу внимание только на душевные ка-
чества и приведу Исааку девушку трудолюбивую 
и заботливую, – думал слуга, – может случиться 

так, что ему не понравится ее внешность. А если 
найду девушку с красивым лицом и стройной фи-
гурой, у нее может оказаться дурной нрав и злой 
характер. Как найти девушку, хорошую во всех от-
ношениях?»

Такая же проблема возникает у многих ро-
дителей, когда их дети взрослеют. Все решается 
наилучшим образом, когда на помощь приходит 
Бог. Слуга со своим караваном верблюдов сел у 
колодца и помолился Богу, чтобы Он указал ему 
избранницу по следующему признаку: когда де-
вушки из селения вечером придут к колодцу за 
водой, та из них, которая по просьбе Елиезе-
ра начерпает воды для него и для его каравана 
верблюдов, и есть избранная Богом невеста для 
Исаака. Так и случилось. Еще не закончил слу-
га свою молитву, как пришла девушка по имени 
Ревекка, которая в точности сделала все, о чем 
мысленно просил Бога слуга Елиезер. Вдобавок 
ко всему она оказалась из той семьи, из которой 
Авраам желал бы найти невесту для сына. Исаак 
и Ревекка встретились и сразу всей душой полю-
били друг друга. Эта история записана в Библии, 
в 24-й главе книги Бытия. Обратим внимание: 
целая глава Священной Книги посвящена исто-
рии про женитьбу! Это значит, что для Господа 
семейное счастье человека – не пустяк. Бог бо-
лее нас самих желает нам благополучия, любви 
и радости!

«А что если моя суженая не дождется меня и 
выйдет замуж за другого?» – опасаются некото-
рые. Эти тревоги развеет другая история, тоже 
сохраненная в Библии, – рассказ о Товии и Сарре 
(книга «Товит»). Если ты веришь, что у тебя есть 
суженая, и хранишь себя для нее, то где бы она 
ни жила, Бог найдет способ уберечь ее от со-
блазнов и невредимой сохранить для тебя. Товия 
и Сарра жили в разных странах и никогда не ви-
дели друг друга. Родители Сарры семь раз без-
успешно пытались выдать дочь замуж, но всякий 
раз очередной жених сразу после свадьбы вне-
запно умирал. Ведь Сарра была предназначена 
от века именно для Товии, так ему поведал ар-
хангел Рафаил, ниспосланный Богом с неба, 
чтобы привести юношу Товию в город Екбатаны 
и познакомить с невестой. После свадьбы Товия 
не только не погиб, как бывшие до него женихи, 
но благополучно вернулся в родительский дом с 
любимой женой.

Эти и другие библейские истории о счастли-
вой любви свидетельствуют о том, что действи-
тельно «браки совершаются на небесах». Наш 
Творец от вечности предназначил нам самых 
лучших спутников жизни. Мы обречены Богом на 
счастье, лишь бы мы сами своей необдуманно-
стью и нетерпеливостью не испортили предна-
чертанного. 

Сберечь главное сокровище 
нашей жизни
Однако со своей стороны нам нужно сделать все, 
чтобы, приняв Богом данное счастье, сберечь его 
и быть достойными своих возлюбленных. 

История любви святых Петра и Февронии 
Муромских учит, что для суженых не должно 
иметь значения, богатые они или бедные, знат-
ные или простые. Когда князь Петр женился на 
крестьянке Февронии, горожане и гордые бояре 
стали осуждать его за это: «Не желаем, чтобы 
нами управляла простая крестьянка». Они тре-
бовали, чтобы князь бросил жену, иначе их обо-
их изгонят. Полагая, что Феврония вышла замуж 
за князя исключительно ради богатства, бояре 
предложили ей взять с собой, что она захочет 
(золото, наряды, украшения), и навсегда уйти из 
города. Феврония согласилась, но при условии, 
что они действительно дадут ей то, что она по-
просит. Бояре обрадовались и обещали дать ей 
что угодно. Тогда Феврония, взяв за руку супру-
га, сказала: «Ничего иного не прошу, кроме мужа 
своего князя Петра». 

Князь оказался перед выбором: сохра-
нить власть над городом, но потерять жену, или 
остаться с женой, но лишиться всего. Петр не по-
ступился своей любовью, не отказался от суже-
ной – Февронии, которая была ему верной и лю-
бящей супругой, превосходила мудростью всех 
бояр, обладала даром прозорливости и исцеле-
ния недугов. Отказавшись от власти, Петр отбыл 
с Февронией в изгнание. Любовь и верность вос-
торжествовали! 

Вскоре жители Мурома раскаялись в соде-
янном, отыскали изгнанных Петра и Февронию 
и уговорили их вернуться на княжение. Князь и 
княгиня правили долго и счастливо, перед смер-
тью приняли монашество и скончались в один 
день и час. 

На протяжении многих веков русские семьи 
были дружными и крепкими. От того и весь народ 
наш был непобедимым. Супружескую верность 
хранили не только всю жизнь, но и после того, 
как один их супругов умирал. Равноапостольная 
княгиня Ольга после смерти мужа отклонила все 
заманчивые предложения стать чьей-либо женой, 
отказала даже самому Византийскому императо-
ру. Преподобномученица княгиня Елизавета по-
сле убийства революционерами-террористами 
ее любимого супруга также не стала выходить 
вторично замуж, но основала в Москве Марфо-
Мариинскую обитель милосердия и посвятила 
свою жизнь служению бедным. Подобным об-
разом поступали многие, потому что верили в 
бессмертие души и надеялись после смерти 
встретиться в Царствии Небесном со своими лю-
бимыми и там всегда быть с ними вместе.

Итак, благодаря Библии мы узнали, что «бра-
ки совершаются на небесах», и что Бог помогает 
людям в поисках семейного счастья. Помня об 
этом, будем с крепкой верой в искренней молит-
ве обращаться к Нему за вразумлением и за до-
брым руководством в нашей жизни!

 «Бог не хочет, чтобы люди жили одинокими. 
Он желает, чтобы люди были счастливы друг с 
другом. Поэтому Он для каждого Адама создает 
предназначенную для него Еву».
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В канун Дня семьи, любви и вер-
ности в Томске впервые прошел 
«Парад колясок». По благосло-
вению митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава его ор-
ганизовали социальные работни-
ки храма св. блгв. кн. Алексан-
дра Невского со своими помощ-
никами. От Роддома №1 мамы и 
папы с малышами в колясках и 
детьми постарше, организаторы 
и волонтеры прошли колонной с 
разноцветными шарами и плака-
тами мимо Новособорной пло-
щади до Дома ученых, а затем 
собрались в храме на молебен 
небесным покровителям семьи 
Петру и Февронии. 
Участвовать в шествии пригласи-
ли и молодых мам новорожден-
ных малышей, которые 10 июня 
приносили детишек в храм Алек-
сандра Невского на Крещение. 
Тогда его приняли сразу 14 детей 
и взрослых.
Среди них были Анна и Нина – 
молодые женщины, не испугав-
шиеся трудностей воспитания де-
тей в неполных семьях, людского 
осуждения и сохранившие бере-
менность, отказавшись от аборта. 
Они могли стать и участницами 
«Парада колясок», ведь сегодня в 
их семьях растут чудесные сын и 
дочь – Захар и Мария. 
Незадолго до праздника женщи-
ны рассказали «ТЕВ» свои не-
простые истории.

Назвала дочь в честь  
Божией Матери
Сделать аборт 29-летняя Анна решила в мае 2016 
года. Двое ее детей от первого брака, длившегося 
семь лет и закончившегося разводом, уже подросли: 
сыну исполнилось 9 лет, дочери – 5. Бывший муж был 
равнодушен к детям, и Анна заботилась о них одна. 
«Не было бы детей, мы бы и сейчас хорошо с ним 
жили», – говорит женщина, объясняя развод тем, что 
бывший муж не хотел брать на себя ответственности 
за семью, а она не могла жить без детей.

Характерами они тоже не сошлись: Анна – чело-
век волевой, а муж – безвольный и грубый. Часто вы-
ражался при детях, под горячую руку мог и ударить.

Жилищных проблем в семье не было. Роди-
тели не сразу, но помогли им купить недорогую 
квартиру за городом. Казалось, живи да живи! Но 
жизнь не ладилась. Анна терпела, прощала, но, в 
конце концов, не выдержала и высказала все, что 
наболело на душе. Муж ушел, оставив ее с 3-лет-
ним сыном и месячной дочкой на руках. Потом 
возвращался и опять уходил. А когда Анна подала 
на развод, алименты, и суд обязал его выплачи-
вать сумму, почти равную зарплате, бывший су-
пруг стал приезжать и требовать «отказной». Анна 
надеялась, что он одумается ради детей и вернет-
ся. Но мужчина настаивал на своем, и она подпи-
сала бумагу с согласием значительно уменьшить 
алименты, чтобы только не приставал.

Через несколько лет Анна встретила другого 
мужчину. Этот был спокойный молчун. Он отслу-
жил в армии, не жаловался на здоровье и, глав-
ное, по-хорошему относился к ее детям. Но зара-
батывать не стремился: семья была по-прежнему 
на ней. При этом «гражданский» муж был не про-
тив обзавестись своими детьми, а Анне хотелось 
пятерых. Только вот защищенной она себя не чув-
ствовала, содержать мужика ей надоело, и как-то 
раз она указала ему на дверь. Когда он ушел, Анна 
узнала, что у нее будет ребенок.

– Позвонила ему. Он: «Делай аборт, я не вер-
нусь». А я не хотела ребенка убивать. У меня под-
руга есть, у них с мужем двое детей, и она без 
конца беременела и делала аборты. Я всегда го-
ворила: «Нельзя так! Раз Бог дает, ты не имеешь 
права убивать!» Она на аборт идет, а я реву!

Пока раздумывала, как быть, в голове все 
крутилась картинка из соцсетей: Памятник не 
рожденным детям. Как живую, представляла она 
фигуру молодой женщины на коленях, которую 
гладил по голове светящийся ребенок из хруста-
ля. «Ведь это я, если…» – думала Аня.

Однако сразу решиться сохранить беремен-
ность, чтобы потом воспитывать трех детей, было 
нелегко. Терзаясь сомнениями, она все вспомина-
ла слова врача-психотерапевта четвертого роддо-
ма Татьяны Владимировны Никифоровой. Та гово-
рила о ценности человеческой жизни с момента 
зачатия, а в воображении Ани возникал образ Ан-
гелочка, которого Бог послал ей в животик…

Анна решила позвонить своему отцу, с кото-
рым у нее всегда были доверительные отношения, 

и, услышав от него: «Рожай!», – облегченно вздох-
нула. Поддержала дочь и мама, хотя обе очень 
переживали, что скажут знакомые и сослуживцы?

Идти в больницу Анне предстояло дней через 
десять после Пасхи. Праздник прошел, и после 
него решение пришло само собой: она порвала 
документы, приготовленные для аборта. Сразу 
стало легко на сердце, и Аня тут же обзвонила 
родных и подруг, сообщив, что ждет ребенка.

О материальных трудностях молодая мама 
особо не переживала: в декрет уходила с про-
изводства, куда собиралась вернуться. Верила: 
«Если Господь дал ребенка, значит, Он и поможет, 
и прокормит».

Господь всегда помогал ей и ее детям по мо-
литвам, слышал их в любой нужде. Сама крещеная 
в детстве, Анна окрестила в младенчестве старших 
детей и на Крещении в Александра-Невском хра-
ме – маленькую Марию, которую назвала в честь 
Божией Матери. Крестной малышки стала ее под-
руга, которая в тот же день приняла Святое Креще-
ние вместе со своими двумя детьми. А Аня стала 
крестной ее дочери. Так Бог соединил их судьбы…

После рождения Маши многие проблемы в 
семье стали разрешаться сами собой.

– Можно сказать, я вообще без затрат живу с 
ребенком, – говорит Анна.

В свое время, раздав знакомым и незнакомым 
вещи старших детей, она вдруг стала отовсюду по-
лучать одежду и обувь для малышки, так что «Все 
шкафы, – улыбается, – теперь забиты!». Нужен был 
стульчик для кормления – и его предложили взять.

Все преодолимо, понимает Анна, когда ря-
дом – дети, и есть, ради кого жить.

Бог дает детей и на детей
Богатырь Захар младше Маши всего на месяц. Жи-
вет он вместе с сестренкой-школьницей и мамой. 
Назовем ее Ниной. Несколько лет назад она при-
ехала в Томск из деревни, что в одном из районов 
области, где жила с родителями. В городе получила 
профессию, устроилась на работу. Жилье снимала. 
Встречалась с парнем, от которого забеременела. 
Он детей не хотел, а она ребенка оставила и родила 
дочь. Воспитывать ее помогали родители, но, чело-
век независимый, Нина забрала девочку и отдала в 
садик, продолжая снимать квартиру в городе.

На новой работе познакомилась с разведен-
ным мужчиной – отцом двух детей. Встречались 
они втайне от всех: он не хотел огласки, как и ре-
бенка, который мог появиться на свет. Первый 
аборт не помешал продолжению их отношений. 
Но о втором загубленном во чреве ребенке Нина 
не может вспоминать без слез.

– Когда знаешь, что это живой человек, и я 
его…Психологически очень тяжело такое пере-
жить, – признается женщина.

Поэтому, снова почувствовав зарождавшую-
ся внутри себя жизнь, она решила сохранить бе-
ременность. Как ни убеждал будущий отец ребен-
ка идти в больницу, Нина слушать его не стала и 
отрезала: «Это мой ребенок!»

– Я – девчонка деревенская, – смеется она. 
– Мне к трудностям не привыкать: родители 
большое хозяйство держали, и когда уезжали в 
дальние рейсы – они работали проводниками на 
железной дороге, – мы с младшей сестрой оста-
вались одни, а мне было шесть лет. Сами управ-
лялись со скотиной. Я бы и не боялась родить, 
если бы не жилищные проблемы.

Успокоило Нину предложение Татьяны Ники-
форовой временно пожить в «Доме для мамы», об 
открытии которого тогда хлопотали сама Татья-
на – руководитель социального проекта «Младе-
нец – дар Небес» и Екатерина Сухомлина – руково-
дитель Центра помощи семье «Поможем вместе». 
Нина решила остаться на съемной квартире, но 
другую помощь приняла: ей помогли с дровами и 
привезли стиральную машинку-автомат. 

А скоро Нина с детьми справит новоселье в 
собственном доме. Да-да! Скромный домик ря-
дом со школой, где учится дочь, она купила на ма-
теринский капитал и кредит, взятый родителями. 
Кто знает, возможно, когда-нибудь туда придет и 
отец Захара, не оставляющий их без внимания.

Как и Анна, Нина убеждена: «Бог дает детей и 
дает на детей. Не надо девчонкам, которые соби-
раются сделать аборт, их убивать!»

Крещеная в детстве, молодая мама вместе с 
сынишкой и дочкой сегодня делает первые шаги в 
Церковь. «Не приучена я была, – говорит, – в цер-
ковь ходить. Ее и не было в нашей деревне».

С благодарностью она вспоминает всех, кто 
помог ей крестить сына, – беседовал перед совер-
шением таинства, приглашал к Причастию, устро-
ил праздник с подарками и трапезой. С интересом 
она узнала и о празднике «Парад колясок».

Вы не одни, и вам помогут!
Это событие явилось продолжением антиаборт-
ного и других направлений деятельности Отдела 
по социальному служению и благотворительно-
сти Томской епархии. Предварившее его Креще-
ние, которое по благословению настоятеля храма 
св.блгв.кн. Александра Невского протоиерея Сер-
гия Никанорова совершил иерей Евгений Маслич 
в сослужении протодиакона Романа Штаудингера, 
проложило молодым мамам с детьми путь в храм. 
Организаторы надеются, что «Парад колясок» по-
может им и их детям приобщиться к разнообразной 
и наполненной событиями приходской жизни. 

Координировала шествие социальный ра-
ботник храма Елена Бадмановна Пель. Вместе с 
другими помощниками ее активно поддержала 
социальный работник Воскресенского храма и 
многодетная мама Лариса Михайлова. Вот что 
она сказала об идее шествия:

– Этот праздник – показатель того, что в нашем 
городе есть православные семьи, в которых много 
ребятишек, и которые живут счастливо. Сейчас мо-
лодежь старается сначала получить образование, 
выстроить карьеру, а создание семьи и рождение 
детей откладывает на потом. Такие мероприятия 
показывают, что все можно совместить – и учить-
ся, и семью создавать, потому что это естествен-
но, так задумано природой. Плюс к тому – есть 
поддержка, духовная и материальная помощь, ее 
нуждающимся семьям оказывают храмы. При не-
обходимости человек может прийти поговорить с 
батюшкой, соцработником, их всегда выслушают 
и помогут. Такие мероприятия дают людям понять, 
что они не одни, ведь главная наша цель – сохра-
нение семьи. Как много сегодня происходит разво-
дов, абортов, столько горя вокруг! Чтобы этого не 
было, мы и проводим такие мероприятия.

Соцработники и волонтеры тщательно готови-
лись к празднику: делали буклеты с кратким житием 
святых покровителей семьи, плакаты и ромашки с 
фразами о семейных ценностях, договаривались с 
властями о проведении шествия. Они делали все, 
чтобы показать: материнство – это прекрасно, а 
счастливая семья – это семья, в которой растут дети!

Ирина Киселёва
Имена мам новорожденных  

малышей изменены.

«Мама, я с тобой!»
В Томской епархии продолжается деятельность в поддержку семейных ценностей

За 4 последних года, только по данным Роддома №4, где проводит консультации с бере-
менными женщинами кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, руководитель пра-
вославного проекта «Младенец – дар Небес» Т.В. Никифорова, было спасено 100 детских 
жизней. В 2016 году сохранили беременность 43 женщины, до 1 июля 2017–го – еще 30.

На их поддержку направлены усилия участников проекта «Младенец – дар Небес» и 
Центра «Поможем вместе», а также других епархиальных социальных акций и проектов.
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Любовь бабушек к внукам со-
вершенно удивительна и безус-
ловна. Для большинства из нас 
она остается одним из самых 
светлых и дорогих воспомина-
ний детства. Однако нередко 
между старшим поколением 
и молодыми родителями воз-
никают конфликты. Как их 
предотвратить и сделать так, 
чтобы отношения между бабуш-
ками и молодыми родителями 
были теплыми и близкими? 
Об этом – беседа с право-
славным семейным психологом 
Ириной Бушуевой.

Стань таким, как я хочу?
– Ирина Владиславовна, расскажите, пожа-
луйста, отчего между бабушками и молодой 
семьей может возникать непонимание?

– Муж, жена и дети, которые у них рожда-
ются, являются «первичной» семьей. А папа, 
мама, братья, сестры, бабушки и дедушки – это 
«расширенная» семья. «Первичная» семья не-
прикосновенна. Именно родители являются ее 
архитекторами, они определяют правила, по ко-
торым она живет. И если в эту семью «со своим 
уставом» входит бабушка, то это воспринима-
ется как вторжение. Нередко бабушки считают 
своим долгом диктовать молодой маме или мо-
лодому отцу, что и как им нужно делать. На своих 
консультациях я часто слышу об этом. Критика, 
основанная на том, что у старшего поколения 
больше опыта, создает напряжение в отношени-
ях, потому что, действуя таким образом, бабуш-
ки вмешиваются в личное пространство родите-
лей, порождая в них неуверенность из-за страха 
совершить ошибку. Бабушке следует помнить, 
что глава семьи – не она. Родительские решения 
нужно уважать, а значит, не вмешиваться и не да-
вать советов, когда не просят.

– Но как быть, если для бабушек их советы 
– это проявление заботы?

– Нужно дать им обратную связь, сказав: «Мама, 
я ценю твой опыт, но мы хотим сами принимать ре-
шения, потому что ответственность за наших де-
тей несем мы. Пусть твоя забота будет проявлять-
ся просто в твоей любви». Ведь, что есть любовь? 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится... 
не ищет своего», – сказано в Библии (1 Кор. 13, 4-5). 
Мне вспоминается семья, обратившаяся по поводу 
«плохого поведения ребенка». В ней бабушка кри-
тиковала и контролировала маму, а мама обижа-
лась и критиковала бабушку. Все это происходило 
на повышенных тонах при дочери-подростке. Я 
задала вопрос всем членам семьи: «Что такое лю-
бовь, по-вашему мнению?» Пока взрослые думали, 
девочка сказала: «Любовь – это когда беспокоятся и 
кричат». То есть, чтобы почувствовать любовь роди-
телей – беспокойство и крик, – ребенку надо плохо 
себя вести. И если я, родитель, нервничаю, читаю 
нотации, не понимаю и не слышу своих самых род-
ных людей, то что это? Уж точно не любовь, а семей-
ная болезнь, которая называется созависимость.

Вспоминается еще одна консультация, с ба-
бушкой, у которой было много обид на детей, и 
почти все ответы на вопрос о том, что приносит ей 
радость, были связаны с внуками. «Я радуюсь, если 
внуки хорошо учатся, не болеют, если все члены 
семьи приходят домой вовремя…», – сказала она. 
А еще было очень много критики в адрес родите-
лей внуков и желание переделать их так, чтобы они 
слушались и жили по ее правилам. В результате, 
бабушка была несчастна, потому что жила не своей 
уникальной жизнью, а жизнью внуков и детей. Дру-
гими словами, для того, чтобы я был счастлив, мне 
нужен ты. Но поскольку ты не такой, как мне надо, 
я несчастен. Стань таким, как я хочу, и тогда я буду 
счастлив! Так проявляется созависимость, а она 
неминуемо приводит к конфликтам, страданию и 
одиночеству. Ведь любовь уважает чувства другого 
человека, его свободный выбор, она не вторгается 
без спроса, не насилует. Ее граница пролегает там, 
где начинается территория другого человека, его 

мировоззрение и мотивы. Если бабушка вмешива-
ется в семью, можно эту границу мягко обозначить: 
«Мама, это не значит, что мы тебя не любим или ты 
нам не нужна. Просто мы хотим сделать то-то и то-
то сами». А бабушке хорошо бы поддерживать авто-
ритет родителей и потихоньку молиться о них.

– Может, ей стоит спрашивать, какая 
именно с ее стороны нужна помощь?

– Абсолютно верно, спрашивать: «Чем я могу 
тебе помочь?» или «Что будет для тебя поддерж-
кой и помощью?»

Это счастье – просто быть 
рядом
– На что еще Вам жалуются родители?

– На то, что бабушки все делают по-своему. 
Например, сказали папа с мамой, что ребенку 
сладкое давать нельзя, а бабушки все равно на-
кормят, и родители потом лечат диатез. Или когда 
они все позволяют, неуважительно говорят о ро-
дителях, и ребенок приходит от них домой совер-
шенно развинченный, непослушный, неугомон-
ный. Или по любому поводу спорят с родителями. 
При этом совершенно не важен предмет спора: 
когда ребенку ложиться спать, можно ли ему да-
вать сладкое или сколько мультиков смотреть? 
Если стороны не могут договориться, значит, идет 
борьба характеров, то есть борьба за власть. И 
средством этой борьбы становится ребенок. Осо-
бо хочу заметить, что перетягивание ребенка на 
свою сторону очень разрушительно для него.

– А если все три поколения живут под од-
ной крышей?

– Это очень сложно психологически для вну-
тренне не повзрослевших людей. Молодые входят 
на территорию бабушки и дедушки и воспринима-
ются ими, как дети, которых нужно еще «доводить 
до ума». Пришли 30-летние мужчина и женщина со 
своим ребенком, а бабушка говорит: «Дети приш-
ли». Обычно, кто кормит, кто содержит, тот и уста-
навливает правила. Если молодая семья получает 
материальную помощь от родителей, значит, они 
имеют право контролировать их жизнь. Выход из 
этой ситуации может быть в том, чтобы все-таки 
отделиться психологически и территориально. Од-
нако жить вместе можно благодаря правильному 
воспитанию и достижению психологической зре-
лости, самостоятельности всех взрослых членов 
семьи, при условии понимания психологических и 
духовных законов, культуры общения.

– Почему мы зачастую с большей теплотой 
вспоминаем именно бабушек, а не родителей?

– Потому что бабушки обладают некоей вну-
тренней свободой, мудростью, могут не торо-
питься и пребывать с внуками без суеты. Они 
уже не испытывают той нагрузки, которая лежит, 
например, на молодой матери. Тем бабушкам, 
которые приходят ко мне на консультацию, я 
всегда говорю: «Ваша жизнь уже, по большому 
счету, состоялась. Теперь ваша задача – просто 
быть счастливой, радостной и нести эти чувства 
в семью». Я вспоминаю мою маму, о которой рас-
сказываю своим внукам. Она причастилась за три 
дня до смерти, но успела сказать: «Ведь мы мог-
ли просто гулять. Просто ходить под этим небом, 
просто быть вместе!» Понимаете, нужно научить-
ся быть просто вместе, без всяких ожиданий, тре-
бований, претензий, научиться делиться друг с 
другом чем-то хорошим.

Бабушки, молитесь за нас!
– Какова же тогда роль бабушки в семье?

– Мы знаем, что люди на Руси с возрастом 

становились ближе к Церкви, вплоть до того, 
что уходили в монастырь, чтобы приготовить 
себя к вечности и молиться о своих потомках. 
Кто в наши суетные дни может спокойно мо-
литься, как не бабушки? Пенсионный возраст 
предоставляет немало свободного времени, 
поэтому самое лучшее, что может делать ба-
бушка, – это ходить в храм, исповедоваться, 
причащаться, молиться за детей, внуков и при-
ходить к ним с любовью, в состоянии душевного 
покоя, без требований и каких-то своих правил. 
Если что-то советовать, то делать это бережно 
и аккуратно, когда близкие готовы слушать и 
воспринимать, мудро выбирая место, время и 
контекст. Жизненный опыт выражается именно 
в этой мудрой гибкости. 

– Как Вы могли бы охарактеризовать отно-
шения бабушек и внуков?

– Ребенок ценит внимание, время, проведен-
ное с ним. Он принимает всех такими, какие они 
есть, включая и бабушку. Можно сказать, что для 
ребенка идеальна любая бабушка. И задача ро-
дителей – ни в коем случае не проецировать на 
ребенка свои проблемы с ней. Как отец не дол-
жен плохо говорить о матери, а мать – об отце, 
точно так же с бабушками-дедушками. Родите-
лям нельзя вмешиваться в отношения между ба-
бушкой и ребенком, равно как и бабушке нельзя 
вмешиваться в отношения ребенка и родителя. Я 
вспоминаю своих бабушек с любовью, несмотря 
на то, что у родителей были с ними конфликты. 

– Бывает, что бабушку не устраивает вы-
бор дочери или сына. Как в таких случаях вы-
страивать отношения?

– Да, такое бывает. Бабушки в этом случае 
могут выражать недовольство открыто или кос-
венно, говоря, например: «Почему твоя жена не 
готовит то-то и то-то?» или «Как у вас в кварти-
ре грязно!», или «Он постоянно задерживается 
на работе, как ты можешь ему доверять?» Такие 
фразы лучше пресекать. Бабушке, в свою оче-
редь, стоит подумать: что я несу в семью? Мир, 

любовь, спокойствие? Тяжело видеть, когда 
дочь эмоционально ближе с матерью, чем с му-
жем, и бабушка, пользуясь этим, авторитарно 
навязывает свое видение ситуации, разрушая 
отношения между дочкой и ее мужем. Печально, 
когда семьи по этой причине распадаются. И 
живут потом под одной крышей бабушка, мать, 
внучка и правнучка. Без мужчин, но с активной 
главой семьи – бабушкой. Часто выясняется, 
что бабушка не принимает выбора своего сына 
или дочери, то есть не благословляет их брак. 
По моему наблюдению, такой брак всегда нахо-
дится в зоне риска. Поэтому еще одна важная 
задача бабушки, то есть мамы, – принять и ува-
жать выбор своего ребенка, как бы это ни было 
трудно. 

– Можете ли Вы привести пример идеаль-
ной бабушки?

– Арина Родионовна, бабушка-няня Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Как он любил ее! 
Своими сказками она развивала его фантазию, 
воображение, побудила к творчеству. Об иде-
альных бабушках написано в повести любимой 
мною Юлии Вознесенской «Жила-была старушка 
в зеленых башмаках». А вообще, идеальная ба-
бушка для меня – это мамина мама Акулина Гри-
горьевна, моя бабуленька. Она была верующей, 
говорила: «Бог терпел и нам велел, не обижайся 
на маму». Обнимет, поцелует, даст вкусный ка-
лачик – и снова жизнь прекрасна. Бабушки – это 
всегда глубокий взгляд, неспешное слушание. 
Ты им что-то рассказываешь, они слушают да 
блинчиками кормят. А еще пирожками, петуш-
ками на палочке. Бабушка – это море позитива, 
неспешности и мудрости! И, хотя я уже трижды 
бабушка, я тоже хочу и учусь быть такой. Цени-
те своих бабушек, хранителей рода. Недавно 
увидела надпись на заднем стекле автомобиля: 
«Любимая, спасибо за сына!» Было бы здорово 
увидеть: «Бабуля, спасибо, что ты у нас есть!»

Интервью: Олеся Мазалова,
фото Ирины Коноваловой

Бабушкина любовь: есть ли у нее границы?

Фото: Ирина Коновалова
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На лестнице в бывшем 
общежитии одного из 
томских заводов, где 
живет молодая многодет-
ная семья Крафт, сидел 
пьяный мужчина. Помахи-
вая бутылкой, зажатой в 
руке, он переругивался с 
кем-то в коридоре. Через 
минуту на его голос вы-
скочила растрепанная не-
трезвая особа в слезах, и 
перепалка продолжалась. 
Я прошла мимо повздо-
рившей пары в поисках 
нужной квартиры… и 
попала словно в другой 
мир. Его двери распахнул 
Антон, выйдя на площад-
ку второго этажа… 
Уже спускаясь по лест-
нице после встречи, я 
увидела похожую кар-
тину, забытую на время 
общения с моими вос-
кресными собеседника-
ми: на крыльце распива-
ли спиртное двое других 
представителей «сильной 
половины человечества».

В атмосфере любви 
Небольшая квартира, где уже 10 лет 
живет дружная семья Антона и Веро-
ники Крафт с пятью детьми, – светлая 
и уютная. Сразу за дверью – проходная 
кухонька с компактным гарнитуром, 
встроенной посудомоечной машиной 
и огромным, во всю стену, шкафом-ку-
пе. В углу – диванчик и круглый столик. 
Над ними – вышитые бисером иконы 
Спасителя и Пресвятой Богородицы. 
На шкафу – молитва Оптинских стар-
цев, ниже – большой плакат с азбукой 
и в стороне – несколько листков, испи-
санных детским почерком: распорядок 
дня девочек. 

Икон в доме много. Главный иконо-
стас – в комнате родителей, где, кроме 
необходимой мебели, стоят электрон-
ное пианино и телевизор. В детской 
– две двухъярусные кровати, пись-
менный стол и посредине – маленькое 
пространство для игр. 

Войдя в этот дом, сразу понима-
ешь, что главный в нем – отец. К его 
словам прислушиваются и выполняют 
все его команды. Позже Антон, улыб-
нувшись, скажет: «У нас по-другому 
нельзя. Иначе с таким гарнизоном был 
бы сумасшедший дом!».

В тот день детей дома трое: са-
мый маленький – только-только про-
снувшийся 3-летний Глеб, 5-летний 
звонкоголосый Тимофей и 13-летняя 
стеснительная Вика. Саша (ей скоро ис-
полнится 9), и 7-летний Лева ненадолго 
уехали в гости к бабушке и дедушке – 
родителям Антона в Киселевск. 

Как всегда в воскресенье, семья 
вернулась из храма, куда ездит каждую 
неделю. На этот раз Антон и Вероника 
возили к Причастию и трехлетнюю Еву, 
крестницу Антона, гостившую у них в 
выходные. 

Гости здесь бывают часто – за-
ходят пообщаться друзья, ночуют их 
дети, по будням приезжают водиться 
с ребятишками родители Вероники, не 
так давно переехавшие из Кузбасса в 
Томск. Они, как выяснилось, целый год 

жили у дочери с зятем в ожидании сда-
чи новой квартиры в доме-долгострое. 
И ведь хватало места! 

Пока Вероника, в джинсовых шор-
тах и футболке, хлопотала у стола, к 
которому то и дело подсаживались 
дети, Антон – спортивный, «накачан-
ный» (синий пояс по джиу-джитсу!), по-
могал жене наливать чай. Мы присели 
к столику и начали знакомиться. Ока-
залось, что иван-чай хозяева собрали 
в окрестностях деревни, где любят от-
дыхать всей семьей. Высушили его и 
теперь пьют ароматный напиток и уго-
щают им гостей. 

С юности – и на всю 
жизнь
Антон с Вероникой знают друг дру-
га с юности. Оба родились и выросли 
в Киселевске Кемеровской области. 
Учились в разных школах и однажды 
познакомились, но не придали этому 
значения и пошли по жизни разными 
дорогами. Потом встретились снова, 
чтобы больше не расставаться. Жить 
вместе стали позже, когда Антон уже 
учился в ТГАСУ, а Вероника вслед за 
ним переехала в Томск и поступила в 
педуниверситет, где получила специ-
альности учителя начальных классов и 
психолога. 

Антон с третьего курса стал под-
рабатывать и успевал везде, с отли-
чием окончив дорожно-строительный 
факультет университета и три года 
отучившись в аспирантуре. Однако на-
учную карьеру продолжать не стал, по-
няв, что это не его стезя. 

Поначалу молодая семья снимала 
жилье, а в 2007-м супруги взяли ипо-
течный кредит и «по деньгам» купили 
квартирку в секции на трех хозяев, с 
общей прихожей и кухней. Рассчитать-
ся с банком им помог материнский ка-
питал на второго ребенка. Когда детей 
стало пятеро, семье пообещали дать 
квартиру, но как скоро, не сказали. 

Сейчас Антон с Вероникой рабо-
тают. У главы семьи – предприятие 
по изготовлению тентов для грузовых 
автомобилей. Небольшим коллек-
тивом они делают сварные каркасы 
и покрывают их защитным материа-

лом. Продукция пользуется спросом, 
и простоев в работе нет. Антон руко-
водит производством, обеспечивает 
коллег материалами, договаривается 
с заказчиками, заведует рекламой и 
сам делает тенты. Научился многому 
в студенчестве, так что дома даже ме-
бель делает сам. 

Вероника, воспитывая пятерых, 
успела потрудиться курьером, стра-
ховым агентом, риэлтером. Научилась 
прекрасно шить, о чем мечтала с дет-
ства, и теперь на машинке, подаренной 
мужем и родителями к 30-летию, шьет 
красивые платья, футболки, фирмен-
ные комбинезоны себе и детям. Поч-
ти год она работала менеджером на 
швейном предприятии, где недавно 
ей предложили должность начальника 
производства. 

– Занимаюсь снабжением, обе-
спечиваю цех тканями, составляю про-
изводственные графики. Опять при-
шлось заново всему учиться! Но мне 
нравится, – говорит Вероника. – Хочет-
ся, чтобы женская одежда, на самом 
деле, была качественной и недорогой. 
Летом и Вика у нас подрабатывает – 
вырезает лекала, делает каталоги тка-
ней. Первые деньги получит! 

Учиться в их семье приучают с 
детства. Леве, например, не было и 
шести, когда мама начала водить его 
в «предшколку», а читать он начал лет 
с четырех. Старших детей, находясь 
в отпусках «по уходу», мама успева-
ла возить в бассейн и спортшколы на 
занятия гимнастикой и шахматами, 
в музыкальную школу и творческие 
кружки. Сейчас заниматься с детьми 
помогают Владимир Яковлевич и Лю-
бовь Ивановна. По будням они гуляют 
с малышами и возят Сашу на занятия. 

А мама Антона Татьяна Павловна, 
преподаватель математики в технику-
ме Киселевска, иногда по скайпу по-
могает школьникам решать задачки. 
Вслед за сыном со снохой бабушка 
начала воцерковляться, понемногу 
ходить в храм, исповедоваться и при-
чащаться.

 По субботам и воскресеньям, ког-
да папа с мамой дома, большая семья 
садится в машину и едет за город – на 
любимую поляну в Коларово или в дру-
гие места, соблюдая при этом неруши-

мое правило: в субботу побывать на 
вечерней службе и исповеди, а в вос-
кресенье причаститься Святых Таин за 
Божественной литургией. 

«Сам Бог велел
в Воскресенку ходить»
На восьмом месяце беременности 
вторым ребенком на литературном 
вечере в Томской духовной семина-
рии, организованном молодежным 
клубом при Богоявленском соборе, 
Вероника Крафт читала стихи Брод-
ского. Ее чтение отец Дионисий Ме-
лентьев – тогда семинарист и руко-
водитель клуба – помнит до сих пор. 
Вечер поэзии удался, а его ведущая 
Аня Шевчик (тогда еще Михеева) по 
просьбе Антона позже стала крестной 
матерью Саши, родившейся вскоре 
после того памятного события. Антон 
же через некоторое время стал крест-
ным отцом старшей дочери отца Дио-
нисия Лены. Так сроднились молодые 
семьи, братьями и сестрами во Христе 
стали их дети.

В церковь Антон, крещеный в дет-
стве, пришел в студенчестве после 
бесед со своим другом Максимом. Но, 
как это часто случается, поначалу ис-
кал смысла жизни в оккультизме, читал 
книги Кастанеды, увлекался филосо-
фией. До 22 лет о Церкви, по сути, ни-
чего не знал. 

– Постепенно понял, что никакие 
философские течения не утоляют ду-
ховного голода. Чувствовал, что это 
что-то не то, – вспоминает Антон. – 
Ведь основная мысль таких течений 
– отвлечь от Бога, объяснить чело-
веку, что он свободен, а все религии 
загоняют его в какие-то рамки. Мне 
хотелось вырваться, и я вляпывал-
ся еще больше. Не понимал, зачем и 
для чего человек живет, какое место 
в жизни отведено Богу, и есть ли Он 
вообще. Да и стереотип мешал, что 
Церковь и все, что с ней связано, – не 
настоящее. А Максим, наслушавшись 
лекций профессора Осипова, стал 
меня вразумлять. Он, можно сказать, 
и привел меня к Богу. Я начал инте-
ресоваться, ходить в Воскресенский 
храм вместе с Вероникой – мы тогда 

рядом снимали квартиру. Это было 
где-то в 2007 году. 

Тогда же они познакомились и с 
Дионисием Мелентьевым. Их дружба 
продолжалась, когда отец Дионисий 
был назначен настоятелем Воскресен-
ского храма.

– Тут уже сам Бог нам велел в Вос-
кресенский ходить, – улыбается Антон. 

«В Воскресенке» они с Вероникой 
венчались и окрестили троих детей. 
Вику крестили еще в родном городе, а 
Тимофей был крещен в Богоявленском 
соборе. 

По благословению отца Дионисия 
Антон стал помогать в алтаре и исправ-
но пономарил целый год. Тогда и нача-
лось его «настоящее воцерковление». 

«Молитвы читаем  
по очереди»
Молитва Оптинских старцев, что при-
клеена к дверце шкафа, помогает каж-
дому читающему члену семьи, разбе-
гающейся по утрам на работу и в школу, 
получить благословение на день. 

По вечерам вся семья неизменно 
выполняет правило, установленное 
отцом: вместе молиться перед сном, 
благодаря Господа за дарованный 
день. 

Светлый мир большой семьи
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– Трое самых маленьких ложатся в 
кровать, а Вероника, Вика и Саша чи-
тают со мной правило, – рассказывает 
глава семьи. – Специально для этого 
купили одинаковые молитвословы. 

Так же в субботу вечером все вме-
сте они готовятся к исповеди, а утром в 
воскресенье читают «Последование ко 
Святому Причащению». 

– Перед Причастием дети не едят 
– приучены с рождения, – кивает на 
ребятишек отец. – Они у нас молод-
цы. Уже год мы стараемся причащать-
ся каждое воскресенье. Что делать 
в храме, если не причащаться? При-
йти постоять? А если причащаешься, 
ты обязан соблюдать многодневные 
посты, поститься в среду и пятницу. 
Чтобы это делать, приходится жизнь 
менять. И начинаешь следить за со-
бой: лишнего не есть, не говорить, не 
думать. 

Старшие дети вместе с родителя-
ми соблюдают и многодневные посты. 
«Как положено», с семи лет все испо-
ведуются. А однажды и Тимоша, гладя 
на остальных, попросил отвести его к 
батюшке. 

Кроме маленького Глеба, все дети 
занимаются в воскресной школе при 
храме. Вике там нравится сама атмос-
фера, отличная от обычной школьной. 
Она любит петь в хоре и общаться с 
ребятами. 

Еще одно правило есть у семьи: по 
телевизору дети смотрят мультфиль-
мы только на православную тематику 
и просто добрые фильмы с «человече-
ским лицом». С малых лет ребятишки 
сами знают, что им полезно, а что нет. 

– Вы и в детский сад детей не во-
дите. Не боитесь, что у них возникнут 
сложности в общении со сверстника-
ми и жизни вообще? – спрашиваю я 
родителей. 

– Нет, – в один голос отвечают они. 
– Дети у нас достаточно социализиро-
ваны, не дикие.

– В школу ходят, на площадках 
играют, – продолжает отец. – Но у них 
есть храм – безопасный уголок, место 
с Богом, куда они всегда смогут прий-
ти. Думаю, впоследствии это будет им 
помогать. У них с детства сформиро-
вана система ценностей. Дети знают, 
что с Богом хорошо, а без Бога плохо. 
Мы им это не втемяшиваем, просто 
так живем.

«Воспитывать детей 
бесполезно»
В этом убеждена их мама-психолог. 

– Мы живем по английской посло-
вице: «Не воспитывайте своих детей, 
все равно они будут похожи на вас. 
Воспитывайте себя», – объясняет Ве-
роника. – К примеру, наш папа ска-
зал: «Мужчина должен не только уметь 
гвоздь вбить и кран починить, но и вы-
глядеть как мужчина, а не какой-нибудь 
задохлик. У меня растут сыновья!» По-
ставил себе такую цель, стал занимать-
ся спортом и сейчас три раза в неделю 
ходит на тренировки в любую погоду, 
подавая пример мальчишкам.

Чтобы я представила, как изменил-
ся 33-летний Антон, супруги показа-
ли свадебную фотографию. В самом 
деле, голубоглазый светловолосый ро-
мантичный юноша на ней мало походил 
на мускулистого отца большого семей-
ства с бритой головой и стильной вос-
точной бородкой. 

Перепробовав разные виды еди-
ноборств, Антон Крафт выбрал джиу-
джитсу как вид спорта, позволяющий 
испытать себя в нестандартных усло-
виях, в том числе с оружием. Можно до-
гадаться, что защитить семью и вырас-
тить сыновей настоящими мужчинами 
их отец с Божией помощью сможет. 

«Это наш ребенок – 
будем рожать…»
Крепкая семья, здоровые дети, свое 
жилье, гараж под окнами, где стоят ве-
лосипеды на всех членов семьи, кроме 
папы (у него – машина), скейтборды и 
хранится другой спортинвентарь, ста-
бильная работа, рядом – любящие ба-
бушки-дедушки (родители Антона тоже 
собираются перебраться в Томск)… 
Что еще надо благополучной семье для 
счастья? 

На вопрос о том, были ли трудно-
сти в их жизни, молодые супруги не 
смогли сразу ничего вспомнить. Но, 
конечно, за полтора десятка лет случа-
лось всякое.

В 2008 году, когда в семье ждали 
второго ребенка, им было, о чем про-
сить Божией милости: по результатам 
УЗИ врачи объявили, что у будущего 
ребенка – синдром Дауна. Но когда 
предложили для уточнения диагно-
за сделать дополнительный анализ с 
возможными тяжелыми последствия-
ми для здоровья малыша, и Вероника 
рыдала, не смея принять решения, 
муж твердо сказал: «Какая разница, 
какой он будет? Это наш ребенок. 
Будем рожать». И она родила здоро-
вую жизнерадостную Сашу, которая 

чем только ни увлекается: учится в 
музыкальной школе, получила разряд 
по спортивной гимнастике, любит 
играть в шахматы, рисовать, играет 
в театральном кружке, стряпает для 
всех вкусняшки и мечтает стать кон-
дитером.

Однажды в гости к Антону с Веро-
никой пришли молодожены – Сашина 
крестная с мужем. Рассуждая о жиз-
ненных перспективах, молодой чело-
век выстроил их по популярной схеме: 
сначала образование, затем хорошо 
оплачиваемая работа, квартира, ма-
шина, дача и только потом – дети. Но 
стоило порывистой Саше обнять дядю 
Артема, как он сразу передумал: «Нет, 
теперь – дети, остальное – потом!». 
После этого случая прошло восемь лет, 
и сегодня в семье Артема и Ани растут 
трое сыновей. 

Так влияет «заразительный» при-
мер счастливой четы на друзей. Глядя 
на неунывающую пару, кто-то думает, 
что «семь Я» – это легко и просто. Лишь 
сами став родителями, друзья понима-
ют, что все совсем не так, как кажется. 
Только с верой жизнь окрашивается 
иными красками, и любые трудности 
преодолеваются гораздо проще.

Пережить сложные роды третьего 
ребенка супругам тоже помогла глу-
бокая вера в Божию милость. А после 
Левы они родили еще двух симпатич-
ных умниц-братиков. 

Ни материальные затруднения 
(«Как-то месяц жили на пять тысяч – 
заказов совсем не было», – вспоми-
нает Антон), ни болезни детей, когда 
один за другим они подхватывали 
инфекции, ни другие проблемы не 
влияли на отношения в семье, где все 
преодолевается с любовью и заботой 
друг о друге. 

– Каким-то образом все устраива-
ется. И помощь приходит, и голодные 
не сидим, и работа есть, – подтверж-
дает глава семьи. 

– В те моменты, когда у нас не по-
лучалось ездить в храм, дети сильно 
болели. Было тяжело, – рассказывает 
Вероника, успевая накормить шустрых 
сынишек и включить им мультики, от-
править в магазин за молоком дочь и 
что-то прибрать на столе.

– Когда подолгу не ходили в храм, 
всякие напасти случались и искуше-
ния, – поддерживает супруг. – Лето 
2013-го было ужасное. По весне Ве-
роника попала в жуткую аварию. Вела 
машину, и в нее врезалась другая. При-
шлось отдать нашу в ремонт, и мы все 
лето просидели дома. Все дети болели 
по очереди ветрянкой. Это был кош-
мар! С того лета мы начали по вечерам 
молиться. Я поставил такую задачу: 
чтобы дети молитвы знали и читали их 
самостоятельно. 

Еще про секреты 
воспитания…
«Обязанность отца – в том, чтобы на-
учить детей молиться», – не в первый 

раз процитировал Антон протоиерея 
Андрея Ткачева, лекции которого часто 
слушает в дороге. 

Утреннее и вечернее молитвен-
ное правило и чтение молитв перед 
едой постепенно вошли у всех в при-
вычку. Даже в школьной столовой, как 
приучил отец, старшие – Вика с Са-
шей – молча и незаметно для других 
испрашивают Божие благословение на 
принятие пищи. А дома вся семья мо-
лится дружно, что поначалу удивляло 
бабушку с дедушкой. 

– Телевизор дети смотрят очень 
дозированно, – открывает глава се-
мьи секреты воспитания. – У них нет 
в свободном доступе ни гаджетов, 
ни планшетов. Одной Вике подари-
ли планшет на День рождения, но во 
время учебного года я его забирал, 
чтобы «хвосты» подтянула. У меня 
самого – обычный кнопочный теле-
фон. Принципиально не пользуюсь 
смартфонами – они неудобные. Да, 
есть в доме и ноутбук, и другой план-
шет, но только для дела: например, в 
шахматы поиграть. Сейчас компью-
тер настолько во все сферы жизни 
вошел – в садики, школы, что с ним 
дети становятся просто дебильными. 
И если ребенка отдать в детский сад, 
из него сделают того, кого ты точно 
не хотел бы воспитать. 

Младшим, если совсем не слуша-
ются, изредка перепадает от отца лег-
кая порка. Но, в основном, решать про-
блемы дисциплины помогают твердое 
слово и угол. 

Чему еще учит детей отец? 
– Учу порядку, чтобы дома было 

чисто, кровати за собой заправляли, 
игрушки убирали, по выходным Вика 
с Сашей иконы и книги протирают, на 
иконостасе все расставляют. Мы ку-
пили моющий пылесос, и я им делаю 
уборку, – рассказывает Антон.

– Это на День рождения мне был в 
подарок пылесос и год уборки, – раду-
ется Вероника. 

– У вас совсем не душно, – заме-
чаю я, невольно удивляясь чистоте 
воздуха на небольшом пространстве с 
таким количеством обитателей. 

Тут же выясняется, что на балконе 
хозяин установил промышленную вы-
тяжку, она и очищает воздух. 

Так комфортно и по-современному 
живет молодая семья, разбивая досу-
жие домыслы «атеистов» о беспрос-
ветном бытии верующих людей, погру-
женных исключительно в молитву. 

И у Вероники, конечно, забот хва-
тает: работающей маме надо успеть 
накормить, постирать, обшить се-
мью, в свободное время покататься с 
детьми на велосипедах или сводить в 
театр. 

– На себя, – спрашиваю, – времени 
не остается? 

Вероника всплескивает руками:
– Иногда молодые родители го-

ворят: «Скорее бы уговорить деда с 
бабушкой посидеть с детьми, чтобы 
съездить вдвоем на море, отдохнуть 
от них». У меня в голове не укладыва-

ется: как это – отдохнуть от детей?! Го-
ворят: «Как вы расслабляетесь?» А мы 
не напрягаемся! Было четверо детей, 
и мы жили с ними одни. Только сейчас 
помогают родители. 

Благодаря стараниям многодет-
ной мамы, семья Крафт недавно по-
лучила удобный земельный участок 
в городской черте, а не в дальней 
деревне, где, по местным порядкам, 
обычно дают наделы таким, как они, 
«просителям». В Сосновом Бору се-
мья будет строить дом по оригиналь-
ному проекту, который уже есть. В нем 
найдется место для всех членов семьи 
и гостей, а во дворе – площадке для 
песочницы и беседке. 

Ее образец можно увидеть на тер-
ритории Воскресенской церкви. В 
летнюю беседку там на время превра-
тили деревянный многофункциональ-
ный каркас Рождественского вертепа, 
который года два назад Антон сделал 
по просьбе отца Дионисия. Так не-
обычно может выглядеть и будущий 
дом большой семьи. 

С заботой  
и пониманием
Вероника и Антон выросли в полных 
семьях, имея перед глазами достой-
ный пример родителей. У Антона есть 
младшая сестра Катя. Она тоже живет 
с семьей в Томске. Это вышитые ею 
иконы украшают стену в обеденной 
зоне квартиры. 

И у Вероники перед глазами – при-
мер большой и дружной семьи ее мамы 
Любови Ивановны. 

– У мамы шесть братьев и сестер, 
которые очень тепло общаются, всег-
да помогают и заботятся друг о дру-
ге, – рассказывает Вероника. – Это, 
действительно, родные люди. Скучаю 
по ним. Надеюсь, наши дети вырастут 
такими же дружными!

На вопрос о том, какой совет су-
пруги дали бы молодым семьям для 
сохранения брака, Антон ответил: 

– Я на двести процентов убежден, 
что без Христа семья не может дер-
жаться. Что им пожелать? Христиа-
нами надо становиться. Естественно, 
должно быть уважение в семье и ие-
рархия ценностей: первое – Бог, вто-
рое – любовь к жене, детям, почита-
ние родителей. И только потом – все 
остальное. 

– Заботиться надо друг о друге, 
чего-то не допускать, стараться не 
расстраивать, – добавляет Веро-
ника. – Мне всегда очень помогает 
мысль о том, что это – твой человек, 
который не обманет, не предаст, и ты 
будешь с ним всю жизнь. В момент 
конфликта, когда хочется наговорить 
лишнего, ты думаешь: «Нам ведь 
жить вместе до восьмидесяти лет и 
умирать в один день!», – и сразу гнев 
испаряется.

Ирина Киселёва,
фото из семейного архива  
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Сегодня в России приобретает 
ужасающие масштабы практика 
так называемых «гражданских» 
или «пробных браков», не заре-
гистрированных государством и 
не освященных Церковью. Это 
явление широко рекламируется 
в массовой культуре и находит 
одобрение не только среди мно-
гих «звезд» кино и шоу-бизнеса, 
но в последнее время – даже 
среди родителей молодых лю-
дей, не считающих необходимым 
официально оформлять свои 
отношения. Все это не может не 
вызывать беспокойства у Церк-
ви, ведь люди, вступившие в 
«пробный брак», совершают тра-
гическую ошибку и обкрадывают 
сами себя.

Брак как «таинство любви» 
во Христе
Еще на заре истории Премудрый Господь предус-
мотрел, что нехорошо быть человеку одиноким, и 
сотворил его разделенным на два пола: «И сотво-
рил Бог человека по образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» 
(Быт. 1, 27). Будучи в равной степени носителями 
образа Божия и человеческого достоинства, муж-
чина и женщина созданы для целостного единения 
друг с другом в любви: «Потому оставит человек 
отца своего и мать свою, и прилепится к жене сво-
ей; и будут два одна плоть» (Быт. 2, 24). Речь идет 
о единстве настолько сильном, что в нем нет уже 
места двум жизням, двум судьбам, но есть только 
одна жизнь с одними устремлениями, ценностями, 
радостями и горестями. Целью этой жизни стано-
вится воплощение воли Господа о продолжении и 
умножении человеческого рода: «И благословил их 
Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1, 28). 

Однако Церковь, восприняв ветхозаветную 
концепцию брака, пошла дальше и еще более 
возвысила союз мужчины и женщины, уподобив 
его союзу Христа и Церкви: «Жены, повинуйтесь 
своим мужьям, как Господу, потому что муж есть 
глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела; но, как Церковь повинуется Хри-
сту, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, лю-
бите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 
банею водною, посредством слова; чтобы пред-
ставить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна. Так должны 
мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 
свою жену любит самого себя. Ибо никто никог-
да не имел ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее, как и Господь Церковь… Посему оставит 
человек отца своего и мать и прилепится к жене 
своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия вели-
ка; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» 
(Еф. 5, 22-33).

Для христиан брак стал не просто единством 
жизни для удовлетворения временных природных 
потребностей и продолжения рода, но, по слову 
святителя Иоанна Златоуста, «таинством любви», 
единением супругов во Христе.

Неслучайно древнейшей формой соверше-
ния таинства брака в Церкви было участие супру-
гов в Божественной литургии. Святые отцы, ко-
торые полностью признавали юридическую силу 
гражданского брака, утверждали, что именно 
Евхаристия освящает его. Так, апологет Церкви 
Тертуллиан писал, что брак, «скрепленный Цер-
ковью, подтвержденный жертвоприношением 
(Евхаристией), запечатляется благословением и 
вписывается на небесах Ангелами». Все христиа-
не, желавшие вступить в брак, сначала проходили 
через формальности гражданской регистрации, 
сообщавшие браку законность в глазах общества, 
а затем принимали благословение епископа во 
время воскресной литургии в присутствии всей 
общины. После этого их гражданский договор 

превращался в таинство, имеющее вечное изме-
рение.

Таким образом, христианство декларирова-
ло, что отныне отношения мужа и жены не ограни-
чены временной жизнью, но переносятся в сферу 
вечности, отныне брак – это совместный путь двух 
людей в Царство Христово. 

Безусловно, союз любви, скрепленный бла-
гословением Божиим, не может быть расторгнут, 
так как он вечен по своей сути и не заканчивается 
со смертью человека. Писание говорит: «Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророчества прекра-
тятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» 
(1 Кор. 13, 8). Все когда-нибудь закончится, но 
только не любовь. Именно поэтому Церковь во 
все времена призывала христиан к идеалу едино-
брачия и настаивала на нерасторжимости брака. 

Чин Венчания
В первые века своего существования Церковь не 
знала особого чина бракосочетания, независимо-
го от Евхаристии, о чем мы говорили выше.

Первые упоминания о торжественном обря-
де, сопровождающем таинство Брака, относятся 
к IV – V векам. В IX веке обряд бракосочетания, 
согласно преподобному Феодору Студиту, прово-
дился за воскресной литургией и состоял в чте-
нии особых молитв о брачующихся.

Однако в те времена чин Венчания не был обя-
зательным для всех вступавших в брак христиан. 
Согласно святителю Фотию Константинопольско-
му, еще в IX веке процедура брака совершалась 
двояко: или через обряд Венчания и Евхаристию, 
или через заключение гражданского договора, 
предусмотренного римским правом.

Лишь в X веке византийский император Лев 
VI Мудрый упраздняет процедуру гражданского 
брачного договора и объявляет законным браком 
лишь церковный брак между свободными людь-
ми. Брак, не получивший благословения Церкви, 
писал император, «не будет считаться браком», а 
станет незаконным конкубинатом. В XI веке этот 
закон распространяется и на рабов. Таким обра-
зом, по новому законодательству Церковь должна 
была придавать юридический статус всем бракам, 
заключаемым в империи. Теоретически новая 
обстановка давала Церкви возможность воспи-
тывать общественные нравы, но фактически эта 
нравственность была настолько далека от совер-
шенства, что Церковь вынуждена была искать но-
вые литургические формы для венчания лиц, кано-
нически находящихся вне ее. К примеру, Церковь 

никак не могла допустить ко Святому Причащению 
неправославного или же второбрачного (вступаю-
щего в брак повторно). Эти обстоятельства посте-
пенно привели к созданию нового брачного обряда 
Венчания, отдельного от Божественной литургии.

Тем не менее, и сегодня в Церкви не утрачено 
осознание той важной духовной связи, которая 
существует между таинством Брака и Евхаристи-
ей. Так, например, в большинстве наших храмов 
желающих повенчаться приглашают причастить-
ся за литургией в день свадьбы или накануне.

Гражданский брак
Порядок бракосочетания, сложившийся в Визан-
тии, был усвоен и в России по отношению к лицам 
православного вероисповедания. Многие столе-
тия единственной законной формой заключения 
брака был именно чин Венчания. Однако с приня-
тием в 1918 году декрета «Об отделении Церкви от 
государства и школы от Церкви» бракосочетание 
по церковному чину было лишено юридической 
силы. Формально верующим оставляли право 
принимать церковное благословение после реги-
страции брака в государственных органах ЗАГС. 
Однако на практике в условиях жестокого пресле-
дования религии совершение обряда Венчания 
для многих было практически невозможным. 

Именно в советские годы в сознании многих 
верующих сложился неверный стереотип о том, 
что гражданский «невенчанный» брак равноценен 
сожительству и блуду. 28 декабря 1998 года Свя-
щенный Синод Русской Православной Церкви с 
сожалением констатировал, что даже «Некоторые 
пастыри-духовники не допускают к Причастию лиц, 
живущих в «невенчанном» браке, отождествляя та-
ковой брак с блудом». Священный Синод опроверг 
данное заблуждение и заверил, что «Православная 
Церковь с уважением относится к гражданскому 
браку», признавая его действительность.

Сегодня в практике Русской Православной 
Церкви регистрация в ЗАГСе брачующихся явля-
ется одним из обязательных условий принятия 
таинства Венчания.

Суррогат брака
Между тем в настоящее время в российском обще-
стве все большее распространение получает прак-
тика «свободных отношений» между молодыми 
людьми, которые совершенно абсурдно называют 
«гражданским браком» или «пробным браком». Это 
греховное по своей сути явление широко реклами-

руется в массовой культуре и одобряется многими 
«звездами», общественными деятелями, а в по-
следнее время даже родителями молодых людей.

Нередко приходится слышать, что «граждан-
ский брак» – это возможность проверить свои 
чувства, на некоторое время побыть мужем и 
женой, прежде чем пойти в ЗАГС и придать за-
конность своим отношениям. Но почему для того, 
чтобы проверить чувства, нельзя просто продол-
жать встречаться, общаться и вполне логическим 
путем подойти к свадьбе и законному браку? 
Можно было бы все списать на распущенность 
нравов современной молодежи. Но поражает 
то, что в «гражданский брак» сегодня вступают и 
люди немолодые, уже имевшие опыт семейной 
жизни и зачастую пережившие развод. Что же 
привлекает людей в таком браке? Ответ прост – 
неуверенность в завтрашнем дне и нежелание 
брать ответственность друг за друга. 

Каждый из «супругов» получает от такого «бра-
ка» то, что ему нужно. Женщина – формальный 
статус «жены», ее уже трудно обвинить в блуде с 
первым встречным, а мужчина – домработницу, ко-
торая готовит, стирает, убирает и исполняет «супру-
жеские обязанности». При этом ни тот, ни другой 
не связан юридическими обязательствами и при 
первых трудностях может просто уйти. Таким обра-
зом, создается некий фантом брака, его иллюзия. 
Именно иллюзия, потому что назвать браком такие 
отношения нельзя. Ведь брак – это, в первую оче-
редь, ответственность друг за друга. Между тем, 
она изначально отсутствует в «гражданском браке». 

Поскольку «пробный брак» не предполагает 
ответственности «супругов», то и рождение де-
тей в подобном союзе, как правило, не предус-
матривается. А если зачатие все же случается, то 
вместо радостного ожидания ребенка оно пре-
вращается в нежелательную беременность. Ведь 
растить ребенка в такой «семье» обычно прихо-
дится одной матери, без всякой поддержки со 
стороны «мужа», для которого ребенок – помеха. 

Из этого явствует, что Церковь не одобряет 
«гражданский брак» и расценивает его исключи-
тельно как блуд. Очень четко позицию Православ-
ной Церкви в отношении к «гражданскому браку» 
определил в свое время приснопамятный Свя-
тейший Патриарх Алексий II в своем докладе на 
Архиерейском соборе, проходившем в 2008 году 
в Москве: «Большой проблемой стало массовое 
распространение сожительства без заключения 
брака, а значит, без малейшей ответственности 
друг перед другом и перед будущими детьми, рож-
дение которых обычно и не предполагается в таких 
союзах, почти никогда не бывающих прочными… 
такой «брак» не может считаться браком вообще, а 
расценивается как блудное сожительство».

Согласно церковному праву, к людям, живу-
щим в «гражданском браке», применяются те же 
церковные каноны, что и к блудникам. Иными сло-
вами, они не могут быть допущены до церковных 
таинств: в частности, не могут венчаться, при-
чащаться и быть восприемниками (крестными) 
в таинстве Крещения. И все это до тех пор, пока 
не принесут покаяние, не прекратят свое блудное 
сожительство или не вступят в законный брак.

Итак, «гражданский брак» есть только сурро-
гат настоящего брака, в котором молодые люди в 
погоне за мимолетными ощущениями и свободой 
теряют и свою любовь, и социальную защищен-
ность, и благословение Божие. Лишь законный 
и благословленный Церковью брак может дать 
близким людям чистую, глубокую любовь, сча-
стье, переживание полноты и единства жизни.

Иерей Евгений Маслич

Брак: таинство или иллюзия?
«…создается некий фантом 
брака, его иллюзия. Именно 
иллюзия, потому что 
назвать браком такие 
отношения нельзя. Ведь брак 
– это, в первую очередь, 
ответственность друг 
за друга. Между тем, она 
изначально отсутствует в 
«гражданском браке»
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Собираясь отдохнуть в санато-
рии на берегу озера Байкал, 
прихожанка храма св. блгв. кн. 
Александра Невского Ирина 
Дымнова и не предполагала, что 
окажется в святом месте – един-
ственном в республике Бурятия 
женском Сретенском монастыре. 
Испытав необыкновенную ду-
ховную радость от знакомства 
с обителью, Ирина Евгеньевна 
поделилась воспоминаниями о 
своей поездке. И хотя после нее 
прошло уже три года, рассказ о 
незабываемом паломничестве 
дает живое представление об 
обители и, возможно, подскажет 
кому-то маршрут будущего путе-
шествия.

Чудесная встреча – подарок 
от Бога
Среди православных двунадесятых непереходя-
щих праздников есть замечательный праздник – 
Сретение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Когда-то по прошествии сорока дней после Рож-
дества Христова Пречистая и Преблагословенная 
Дева Мария вместе с Иосифом Обручником при-
шла с Младенцем Христом на руках из Вифлеема 
в Иерусалим ко храму Господню, чтобы по ветхо-
заветному установлению поблагодарить Бога за 
своего первого ребенка.

На Руси этот праздник всегда особо чтили и 
любили, потому-то в его честь построено немало 
храмов и монастырей. В одном из них по великой 
милости Божией я и сподобилась побывать со-
вершенно чудным образом.

В 2014 году я наконец-то решила исполнить 
свою давнюю мечту – съездить на Байкал и уви-
деть одно из чудес света. На поезде отправилась 
в Бурятию, в санаторий «Горячинск», который на-
ходится на берегу озера. Из Томска до Улан-Удэ 
доехала примерно за сорок часов. Затем мой 
путь лежал дальше, и три с половиной часа я до-
биралась на автобусе. В санатории планировала 
подлечиться, отдохнуть, а главное – побывать на 
Байкале.

Санаторий находится в живописнейшем месте, 
в пятистах метрах от озера, поэтому любоваться 
красотами природы можно было каждый день.

Приехав, я сразу пошла к представителю 
фирмы, проводившей экскурсии для отдыхаю-
щих. Познакомилась с предложениями и стала 
выбирать, куда бы съездить за свои двенадцать 
дней отдыха.

Молилась – и группу собрали
Выбрала три экскурсии по Байкалу. И тут вы-
яснилось, что туристическая фирма организует 
паломническую поездку в Сретенский женский 
монастырь. Я сразу вспомнила слова моего ба-
тюшки, сказанные им на исповеди перед отъ-
ездом. Узнав о предстоящем путешествии, он 
посоветовал: «Если будет возможность, обяза-
тельно посети в тех краях святые православные 
места». Тогда я ничего не ответила, подумав про 
себя: «Какие в Бурятии могут быть православ-
ные места?».

И вот на тебе – монастырь! Экскурсовод 
пояснила, что в их республике – один женский 
монастырь и два мужских. Поездки в обитель 
проводились редко. Дело в том, что в санатории 
отдыхали, в основном, буряты, а они, будучи в 
большинстве своем буддистами и «шаманиста-
ми», такими экскурсиями не интересовались. 
Да и среди русских встречалось немного веру-
ющих людей. А так как экскурсовод набирала 
группу не менее двенадцати человек, мне при-
шлось ждать.

Каждый день я подходила к распространи-
телю билетов и интересовалась ситуацией, но 
запись шла очень медленно. Окончательно рас-
строившись (уж очень мне хотелось поехать), я 
начала усиленно молиться и просить Господа, 
чтобы группа собралась. И буквально через два 

дня так и случилось, причем двум желающим 
даже не хватило мест, и им предложили поехать 
в следующий раз.

Словно побывала в чудесной 
сказке…
Когда мы поехали в монастырь, стоял прекрасный 
солнечный день. Мы любовались из окон автобу-
са на красоты природы, и полтора часа пути пром-
чались, как один миг.

И вот мы подъезжаем к монастырю… Как 
только я вышла из автобуса, у меня сразу возник-
ло ощущение, что я попала в сказку: таким пред-
стало это красивейшее место Прибайкалья, его 
великолепные горы.

Это ощущение еще больше усилилось, когда 
мы зашли на территорию монастыря, где стояли 
маленькие симпатичные домики, утопающие в 
зелени деревьев, кустов и цветах на прекрасных 
клумбах.

Территория монастыря небольшая, что соз-
давало атмосферу домашнего уюта и необык-
новенной тишины. Здесь невольно начинаешь 
переосмысливать свое суетное житие, и святость 
места постепенно все больше наполняет тебя же-
ланием измениться к лучшему.

Пока мы рассматривали монастырь, к хра-
му подошли ребятишки лет десяти-двенадцати 
вместе с руководителем и начали молиться. Как 
нам объяснили, они отдыхали в летнем лагере 
при монастыре для сирот и детей из многодет-
ных семей.

 Мы вошли в двухэтажный храм, в котором 
были нижний и верхний приделы. От него веяло та-
ким же теплом, как и от всего монастыря. Нам рас-
сказали о почитаемых святынях – частице Чест-
ного Животворящего креста Господня, иконах с 
частицами мощей св. влмч. Георгия Победоносца, 
св. влмч. Пантелеимона, прп. Варлаама Чикойско-
го – основателя Иоанно-Предтеченского монасты-
ря в Чикойских горах, что на границе c Монголией. 
Хранится в монастыре также частица мощей свт. 
Иннокентия Иркутского и другие святыни.

Мы заказали молебен, поставили свечи, при-
ложились к иконам и помолились. Среди нас была 

буряточка. В столовой санатория мы сидели с 
ней за одним столом, и я уговорила ее поехать с 
нами. В храме она спросила сестру-насельницу: 
«А можно мне тоже заказать молебен и поставить 
свечи? Я не крещеная». Ей ответили: «Можно». 
Когда же мы вышли из храма, женщина сказала: 
«Приеду домой – покрещусь и буду ходить в пра-
вославную церковь».

А так как прежде она рассказывала мне, что 
сама и ее родные, случись что, ходят к шаманам, я 
спросила, глядя ей в глаза: «А к шаманам больше 
ходить не будешь?». Она твердо ответила «Нет, не 
буду»… Вот так – когда Дух Святый на святом ме-
сте касается сердца, человеку не нужны ни про-
поведи, ни доказательства. Он преображается. 
Слава Богу!

Истории храма – уже 240 лет
Первая, еще деревянная, Сретенская церковь по-
явилась в долине реки Итанца среди живописных 
сопок в 100 км от Байкала близ села Батурино в 
1777 году. 30 лет спустя из-за ветхости церкви 
прихожане на свои средства и деньги жертвовате-
лей выстроили на ее месте каменный храм с двумя 
приделами. Нижний был освящен в 1829 году во 
имя Сретения Господня, верхний – во имя влмч.
Георгия Победоносца. После освящения первого 
придела на постройку второго понадобилось 7 лет, 
так что освящен он был в августе 1836 года.

Благодаря храму село Батурино стало одним 
из административных центров Бурятии. Посте-
пенно в церковном приходе собралось полторы 
тысячи прихожан. Однако после революции цер-
ковь закрыли, все постройки вокруг нее посте-
пенно были разрушены и снесены. Сам храм в 
течение нескольких десятилетий превращался в 
развалины.

В конце 90-х годов предприниматель из Буря-
тии Георгий Пруидзе решил восстановить церковь 
и построить рядом с ней туристический комплекс. 
К концу 1999 года храм был отреставрирован, ря-
дом с ним появилось несколько зданий. 

В это же время на Читинскую и Забайкаль-
скую кафедру был назначен новый архиерей 
епископ Евстафий (Евдокимов). Объезжая 

епархию, владыка побывал в Батурино и ре-
шил основать здесь женскую обитель. Семья 
Пруидзе передала все возведенные постройки 
монастырю. Ныне в них размещены просфорня, 
трапезная и кельи.

Весной 2000 года в Батурино появились пер-
вые сестры. Четыре девушки – Елена, Тамара, 
Фотиния и Евгения приехали испытать себя на 
таинственном монашеском поприще. Одна умела 
шить и могла изготовить облачение, вторая пекла 
просфоры, третья знала устав церковной службы. 
Так на первых порах вчетвером они обеспечивали 
жизнедеятельность монастыря.

Первый монашеский постриг в батуринской 
обители состоялся 18 декабря 2000 года. Церковь 
ожила: под старинными сводами затеплились 
свечи и лампады, после долгого перерыва потек-
ли к Богу молитвенные песнопения.

Во время нашего посещения обители в ней 
подвизались 13 насельниц – монахини, ино-
кини и послушницы. Настоятельница монасты-
ря – игумения Ника (Толмачева). На хрупких 
женских плечах держится большое хозяйство: 
птичник, коровник, огород, сенокосные угодья. 
Летом и осенью насельницы собирают грибы 
и ягоды, обеспечивая себе и гостям пропита-
ние на весь год. Успевая без устали трудиться, 
сестры находят время и силы, чтобы встре-
тить и разместить богомольцев, паломников 
из Бурятии, Читинской и Иркутской областей, 
приезжающих помолиться и потрудиться на 
монастырских послушаниях. Они рады помочь 
любому человеку, который нуждается в под-
держке и добром слове.

Для сельских детей сестры устраивают 
праздники – Рождественские елки, «Встречу 
лета» 1 июня, приход осени отмечают 1 сентя-
бря, празднуют и другие даты. Из разных мест 
в монастырь для реабилитации приезжают жен-
щины, решившие справиться с такими пагубны-
ми привычками как пьянство и наркомания. Есть 
немало примеров того, как, духовно окрепнув 
в обители, многие из них возвращались к нор-
мальной жизни и создавали семьи. Обитель 
осуществляет тесное сотрудничество с Право-
славным женским клубом. Своими силами и на 
пожертвования сестры строят новый келейный 
корпус для нынешних и новых насельниц.

Экскурсовод рассказала нам, что однаж-
ды в обитель приезжали монахи с Афона. Все 
очень удивились, что братья выбрали женский, 
а не мужской монастырь. Когда заканчивалась 
трапеза в честь приезда гостей, игумения Ника 
деликатно спросила их, почему они выбрали 
именно эту обитель. Братья ответили так: «Когда 
мы где-то бываем и узнаем, что в тех местах есть 
Сретенский монастырь, неважно мужской или 
женский, стараемся обязательно там побывать. 
В последние времена Сретенские монастыри 
обязательно устоят».

После окончания экскурсии по обители нам 
разрешили подняться на колокольню и посмо-
треть на монастырские и близлежащие красоты 
с высоты птичьего полета. Мы увидели огромные 
угодья, огороды, хозяйство монастыря и чудную 
природу вокруг него, вид которой наполнял душу 
неописуемым восторгом.

Покидая монастырь, я испытывала чувства 
радости, любви и неземного покоя. Они перепол-
няли мое сердце, рождая ощущение Сретения – 
встречи человека с Богом!

Фото – из архива автора  
и сайта Сретенского женского  

монастыря

Когда в сердце – мир и тишина…
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7 июля, в день Рождества честного 
славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, митропо-
лит Томский и Асиновский Ростислав 
совершил Божественную литургию в 
Иоанно-Предтеченском храме села 
Заварзино, отмечавшем свой пре-
стольный праздник.

За богослужением Его Высокопре-
освященству сослужили настоятель 
храма иерей Иоанн Усачёв, настоятель 
прихода апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова Томска иерей Дионисий 
Землянов, настоятель храма пророка 
Божия Илии села Кандинка иерей Павел 

Васюков, настоятель Воскресенской 
церкви Томска, и.о. секретаря Томской 
епархии иерей Дионисий Мелентьев. 
Диаконский чин за богослужением воз-
главил протодиакон Петропавловского 
собора Томска Владимир Марков.

К Святому Причастию приступили 
в тот день почти все присутствовавшие 
на службе верующие, в том числе мно-
жество детей. 

По окончании богослужения вла-
дыка Ростислав обратился к собрав-
шимся с проповедью, в которой сказал:

– Сегодня, вспоминая святого Про-
рока, Предтечу и Крестителя Господня 

Иоанна, мы внимаем его призыву, ко-
торый прозвучал когда-то на берегах 
реки Иордан: «Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное». Покаяние 
– та сила, которая обновляет человека, 
делает его восприимчивым к Боже-
ственному слову. Если мы хотим, чтобы 
слово Божие дало обильный плод и в 
нашей жизни, нам не нужно забывать 
о покаянии не только на таинстве ис-
поведи, к которой мы приступаем пе-
риодически, но и каждый день в молит-
вах наших и, прежде всего, в молитве 
Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного!» 
Для чего же человек кается? Для чего 
он должен вспоминать свои грехи? Для 
того ли, чтобы в очередной раз убе-
диться в том, что он грешен и, взглянув 
на бездну своего недостоинства, опу-
стить руки? Как раз не для этого! Когда 
мы направляемся в больницу, мы на-
деемся, что врач, прежде чем присту-
пит к лечению, поставит правильный 
диагноз. Так и мы только тогда сможем 
приступить к покаянию, к тому, чтобы 
изменить свою жизнь, когда увидим 
свои грехи.

По окончании богослужения со-
стоялся крестный ход вокруг храма, 
который, напомним, после разруше-
ния в годы советской власти, был за-
ново построен и освящен 6 октября 
2012 года.

Литургия архиерейским чином в день Рождества  
пророка Иоанна Крестителя В пятый раз в воскресной школе при 

храме Владимирской иконы Божией 
Матери Северска была организова-
на ежегодная «Летняя площадка» для 
воспитанников. Этим летом занятия 
детского лагеря прошли в Северске, 
Томске и Колпашеве. 

С 19 июня по 1 июля у себя в шко-
ле подростки познакомились с цер-
ковной историей, узнали о жизни свя-
тых новомучеников и исповедников 
XX века, русском фольклоре, а также 
приобрели навыки обращения с ору-
жием на занятиях по начальной воен-
ной подготовке и создания цветочных 
букетов на уроке флористики. 

В Томске они побывали на экскур-
сии в музее «Следственная тюрьма 
НКВД», где им рассказали о репрес-
сиях в годы сталинского террора. 
Затем в Воскресенском храме для 
ребят было проведено занятие по ко-
локольному звону. 

Насыщенной событиями и инте-
ресной стала трехдневная поездка 
воспитанников воскресной школы в 
сопровождении духовенства и педа-
гогов в г. Колпашево.

В Вознесенском кафедральном 
соборе паломники помолились перед 
мощами священноисповедника Ага-
фангела, который в начале XX века 
отбывал в Колпашеве ссылку. Позже в 
Тогурской Воскресенской церкви со-
стоялась встреча с епископом Колпа-
шевским и Стрежевским Силуаном. 

Северчане побывали на месте 
массовых захоронений расстрелян-

ных ссыльных, известном как Колпа-
шевский Яр, а также познакомились с 
экспонатами Колпашевского филиала 
Томского областного краеведческого 
музея, съездили на животноводческую 
ферму в деревню Чугунка а в конце по-
ездки отдохнули на Светлом озере. 

По словам руководителя группы, 
настоятеля храма Владимирской ико-
ны Божией Матери протоиерея Ди-
онисия Степанова, «Подобный фор-
мат летнего отдыха детей при храме 
весьма востребован, и «площадка» 
является прекрасной возможностью 
для прихожан объединиться вокруг 
значимого для Церкви дела».

Летние каникулы – с воскресной школой

2 июля митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав совершил Божествен-
ную литургию в домовой церкви во имя 
свт. Николая чудотворца при Томской 
клинической психиатрической больнице 
в поселке Сосновый бор. В дар приходу 
была принесена икона святителя Мака-
рия (Невского) с частицей его мощей, 
перед которой был совершен молебен.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили настоятель домовой церкви иерей 
Игорь Ельсуков, и.о. секретаря Томской 
епархии иерей Дионисий Мелентьев, 
игумен Богородице-Алексиевского мо-
настыря Кирилл (Умрилов), настоятель 
храма св. блгв. кн. Александра Невского 
протоиерей Сергий Никаноров. Диа-
конский чин за богослужением возглав-
лял протодиакон Петропавловского со-
бора Владимир Марков.

На богослужении присутствова-
ли главный врач ТКПБ С.М. Андреев и 
медицинский персонал. По окончании 
литургии состоялась общеприходская 
трапеза.

В своем архипастырском слове ми-
трополит Ростислав напомнил о том, 
что домовая церковь при психиатри-
ческой больнице исторически связана 
с именем святителя Макария, который 
еще в 1908 году освятил храм. 

 – Под этими сводами звучали слова 
его молитвенных воздыханий, с амвона 
этот святой угодник Божий обращался 
со словом назидания, – сказал влады-
ка. – В 1912 году, когда святитель Мака-
рий был назначен на великое служение 
в Москву и поставлен митрополитом 
Московским и Коломенским, покидая 
Томск, он заключил с томичами особый, 

удивительный завет, который имеет от-
ношение к сегодняшнему дню и ко всем 
нам… Он сказал: «Если вы будете поми-
нать меня и не забывать в молитве, то 
тогда обещаю.., что никогда не забуду в 
молитвах и вас». 

Владыка вспомнил о жизненном 
пути святителя, который после окон-
чания Тобольской духовной семина-
рии трудился в Алтайской духовной 
миссии, в то время входившей в со-
став Томской епархии, – сначала учи-
телем, а потом, когда принял мона-
шество и священный сан, продолжал 
нести людям Слово Божие в качестве 
миссионера и священника. Он про-
поведовал, протягивал руку помощи 
обездоленным, и даже исцелял боль-
ных. Став начальником Алтайской ду-
ховной миссии епископом Бийским, а 
позже и епископом Томским, он про-
должал оставаться «таким же добрым 
пастырем и любящим отцом для каж-

дого человека. Все приходящие к нему 
находили у него теплоту, любовь, вни-
мание и благословение».

Когда в 1891 году, проезжая через 
Сибирь, цесаревич Николай – будущий 
император Николай II посетил Томск, его 
встретил у Иверской часовни святитель 
Макарий, и они вдвоем возносили мо-
литвы перед иконой Царицы Небесной. 
За два дня своего пребывания в городе 
цесаревич несколько раз беседовал со 
святителем, который произвел на него 
столь сильное впечатление, что государь 
помнил об этой встрече всю жизнь.

– Среди многочисленных трудов, 
оставленных святителем Макарием на 
Томской кафедре, – этот святой храм, 
который является свидетелем его па-
стырской деятельности, – отметил 
владыка. – И теперь, когда его мощи 
будут находиться здесь вместе с его 
святой иконой, прихожане будут всег-
да с любовью притекать к нему.

Икона святителя Макария принесена в старейший  
больничный храм Томска 

С 20 по 26 июня в Тыве при поддержке 
Синодального отдела по работе с мо-
лодежью РПЦ прошел III Миссионер-
ский семинар-практикум православ-
ной молодежи Сибирских епархий, 
посвященный изучению и распростра-
нению опыта современных миссионе-
ров Русской Церкви. 

Томскую епархию на нем пред-
ставлял руководитель епархиального 
Отдела по делам молодежи и Коор-
динационного центра по молодежной 
работе СФО А.Ю. Труш. Он выступил 
с докладом «Миссионерские проекты 
православной молодежи епархий Си-

бирского Федерального округа в 2017 
году». 

Участниками форума стали так-
же представители Абаканской, Кеме-
ровской, Енисейской, Красноярской 
и других епархий, гости из Санкт-
Петербурга и Москвы. Они обменялись 
опытом и приобрели новые знания, 
участвуя в «уличной» и «квартирной» 
миссиях в Кызыле, а также поездке в 
далекий от столицы поселок Эрзин на 
границе с Монголией, где создается 
православная община. Кроме того, в 
ходе семинара состоялись дискуссия 
с представителями общины проте-

стантов и миссионерский рок-концерт 
на набережной Енисея с участием ду-
ховенства и молодых миссионеров из 
разных регионов. 

Миссионерским опытом поделились в Кызыле

Со 2 по 5 июля в Томской епархии 
прошло празднование 22-й годовщи-
ны обретения мощей святого правед-
ного старца Феодора Томского. 

В воскресенье, 2 июля, участни-
ки приходских молодежных объеди-
нений и клубов совместно с прихо-
жанами томских храмов совершили 
крестный ход от храма апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова в Ака-
демгородке до поселка Хромовка, 
где прежде располагалась келья 
святого праведного старца Феодора 
Томского. Такой крестный ход состо-
ялся уже в десятый раз, по традиции, 
в воскресенье, предшествующее 5 
июля – празднику в честь обретения 
мощей святого. 

Богослужение у иконы-памят-
ника праведному старцу в Хромовке 
совершили и.о. секретаря Томской 
епархии иерей Дионисий Мелентьев 
и настоятель храма апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова иерей Ди-
онисий Землянов.

4 июля в Богородице-Алексиев-
ском монастыре митрополит Томской и 
Асиновский Ростислав и епископ Кол-
пашевский и Стрежевской Силуан со-
вершили всенощное бдение в Казан-
ском храме обители. В богослужении 
принимали участие клирики Томской 
митрополии и выпускники Томской ду-
ховной семинарии в священном сане.

5 июля на паперти Казанского 
храма литургию под открытым не-
бом соборно совершили митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав, 

епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий и епископ Колпашевский 
и Стрежевской Силуан в сослужении 
духовенства Томской митрополии и 
гостей в священном сане.

Участниками богослужения вме-
сте с томичами стали паломники Ма-
риинской епархии, которые в течение 
пяти суток шли крестным ходом из 
Анжеро-Судженска до Томска, чтобы 
почтить память праведного старца 
Феодора, в честь которого традици-
онный крестный ход и называется 
Феодоровским.

По окончании Божественной ли-
тургии был совершен крестный ход 
вокруг Казанского храма, где поко-
ятся мощи местночтимого святого.

В продолжение торжеств на 
месте бывшей кельи старца в селе 
Хромовка, где ныне находится ико-
на-памятник святого, был отслужен 
молебен. 

Торжества прошли в 22-й раз
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С 7 по 9 июня преподаватели ан-
глийского языка Томской духовной 
семинарии побывали на первом Се-
минаре-совещании преподавателей 
современных иностранных языков 
духовных школ. 

На встречах, проходивших в Мо-
сковской духовной академии и семи-
нарии, педагоги поделились опытом 
работы и размышлениями о путях раз-
вития этого образовательного направ-
ления. Томскую духовную школу пред-
ставляли преподаватели английского 
языка И.А. Брагина и Е.В. Классен.

– Сегодня во всех семинариях 
проходит подготовка к получению го-
сударственной аккредитации для при-
знания их в качестве высших учебных 
заведений в России и за рубежом, – 
пояснила Елена Вильгельмовна цель 

семинара. – Соответственно, знания 
иностранных языков у выпускников 
должны измеряться не умением про-
честь пасхальное Евангелие, а свет-
скими международными тестами на 
определение уровня владения ими. 
При обучении в магистратуре, на-
пример, предполагается чтение ино-
странной литературы по богословию, 
использование ее в научных работах и 
общение на иностранных языках. Для 
этого необходимо использование на 
уроках аутентичных текстовых, аудио– 
и видеоматериалов. 

Новые требования, предъявля-
емые к обучению, уже в ближайшем 
будущем могут отразиться на учеб-
ном процессе духовных школ и по-
высить качество преподавания ино-
странных языков. 

19 июня представители Томской епар-
хии приняли участие во встрече, посвя-
щенной проблемам работы с «трудны-
ми» подростками и их семьями.

По инициативе Молодежного 
парламента Томской области она со-
стоялась в Научной библиотеке ТГУ 
в формате круглого стола и называ-
лась «Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и реабилитация 
их семей». 

От епархии в обсуждении темы уча-
ствовали настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи села Заварзино ие-
рей Иоанн Усачёв, социальный работ-
ник Богоявленского собора Томска О.В. 
Саломатина и студент ТДС В. Ведер-
ников, работающий с детьми в Центре 
временного содержания несовершен-

нолетних правонарушителей Управле-
ния МВД России по Томской области. 

Высказывая свое мнение о работе 
с подростками и их родителями, со-
трудник Социального отдела Томской 
епархии иерей Иоанн Усачёв отметил, 
что у священников и социальных работ-
ников епархии накоплен достаточный 
опыт такого общения, и они всегда го-
товы к продолжению сотрудничества.

Участники круглого стола, среди 
которых были представители учреж-
дений социальной защиты населе-
ния и молодежной общественности, 
обсудили проблемы взаимодействия 
благотворительных организаций и 
государственными социальными 
структурами и разработали план бу-
дущих совместных действий.

Как помочь «трудным» подросткам?

17 июня митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав совершил Боже-
ственную литургию в храме во имя прп. 
Сергия Радонежского в честь праздно-
вания 20-летия его освящения. 

Его Высокопреосвященству со-
служили настоятель храма протои-
ерей Евгений Воронков, настоятель 
храма апостолов Петра и Павла на 
Спичфабрике протоиерей Андрей Ту-
ров, настоятель храма мученика Евге-
ния города Новосибирска протоиерей 
Алексий Воронков, игумен Богороди-
це-Алексиевского монастыря Кирилл 
(Умрилов), и.о. секретаря Томской 
епархии иерей Дионисий Мелентьев, 
настоятель прихода апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова в Академ-
городке иерей Дионисий Землянов, 
настоятель Преображенского храма 
села Белый Яр иеромонах Никита 
(Зверев), настоятель храма пророка 
Божия Илии села Кандинка иерей Па-
вел Васюков, штатный священник хра-
ма прп. Сергия Радонежского иерей 
Алексий Самсонов. Диаконский чин за 
богослужением возглавил протодиа-
кон Петропавловского собора Влади-
мир Марков.

По окончании Божественной ли-
тургии митрополит Ростислав вручил 
протоиерею Евгению Воронкову Па-
триарший знак «700-летие преподоб-
ного Сергия Радонежского», а ктитору 

храма Г.И. Тригорлову – подарок, при-
готовленный прихожанами. Строителя 
церкви И.Т. Безменова владыка на-
градил Благословенной архиерейской 
грамотой.

По окончании богослужения состо-
ялась общеприходская трапеза.

Напомним, что храм во имя прп. 
Сергия Радонежского, самый моло-
дой из храмов Томска, был построен на 
средства коллектива томского Шпало-
пропиточного завода по инициативе и 
по проекту его директора Г.И. Тригор-
лова. Освященный 13 июня 1997 года, 

храм стал духовным центром отдален-
ного городского района Черемошники 
и единственным православным хра-
мом на его большой территории. 

Церковный приход постепенно объ-
единил жителей района, студенческую 
молодежь, выпускников томских вузов, 
а настоятель храма иерей Евгений Во-
ронков стал первым руководителем 
Молодежного отдела Томской епархии. 
Именно на Сергиевском приходе роди-
лись такие известные сегодня проекты 
как «Томская застава», «Васильев ве-
чер» и детский журнал «Весточка».

20-летие храма преподобного Сергия Радонежского

9-10 июня врачи из Томского реги-
онального отделения Общества пра-
вославных врачей России совместно 
с сотрудниками Миссионерского 
отдела Томской епархии побывали в 
деревне Новошумилово Тегульдет-
ского района – одном из самых отда-
ленных населенных пунктов области. 

Поздно вечером в пятницу, 9 
июня, после нелегкой рабочей неде-
ли, узкие специалисты – кардиолог, 
невролог, отоларинголог и руководи-
тель регионального отделения ОПРВ 
И. Г. Самойленко вместе с руководи-
телем Миссионерского отдела Том-
ской епархии иереем Алексием Сам-
соновым приехали в Тегульдет. Там их 
ждал гостеприимный прием в местной 
гостинице с ужином и ночлегом, при-
готовленными хозяйкой – бывшим 
главным врачом Тегульдетской боль-
ницы С.В. Салиховой по благосло-
вению и при поддержке настоятеля 
Христорождественского храма иерея 
Иоанна Фонтоша.

А на утро 10 июня миссионеры от-
правились в Новошумилово. Встретить 
их вышли почти все жители деревни. 
Перед медицинским приемом в поме-

щении местной библиотеки священни-
ки отслужили акафист святителю Луке 
(Войно-Ясенецкому), имя которого 
носит Общество православных врачей. 
За богослужением молились и пели, 
как могли, все – и врачи, и жители по-
селка. Иерей Алексий Самсонов в 
своем слове к верующим подчеркнул 
важность молитвенного обращения 
к святому, поскольку, прежде всего, 
именно вышним предстательством 
совершаются исцеления и подаются 
обильные милости страждущим.

После богослужения врачи про-
вели прием пациентов в помещениях 
фельдшерско-акушерского пункта и 
начальной школы. А в соседнем доме 
священники Алексий Самсонов и Ио-
анн Фонтош совершили таинство Кре-
щения, которое приняли 15 человек.

В благодарность гостям чулым-
цы накрыли для них стол и угостили 
местными натуральными продукта-
ми. В свою очередь, томичи пере-
дали привезенные с собой вещи для 
нуждающихся селян. 

Так прошла третья поездка в Чу-
лым, организованная Миссионер-
ским отделом Томской епархии. 

Православные врачи – с миссией на Чулыме

27 июня в Томском епархиальном 
управлении состоялось итоговое засе-
дание конкурсной комиссии второго, 
межрегионального, этапа Всероссий-
ского конкурса в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью «За 
нравственный подвиг учителя». 

Заседание возглавил митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав. В 
нем приняли участие епископ Колпа-

шевский и Стрежевской Силуан, от-
ветственный секретарь конкурса, за-
ведующий сектором мероприятий и 
конкурсов Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
РПЦ иеромонах Трифон (Умалатов), 
исполнительный секретарь конкурса, 
руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Томской 
епархии протоиерей Александр Атама-

нов, а также заместитель начальника 
Департамента общего образования 
Томской области Е.В. Вторина, ректор 
ТОИПКРО О.М. Замятина и руково-
дитель Отдела религиозного образо-
вания и катехизации Колпашевской 
епархии И.Ю. Коновалова.

По результатам работы эксперт-
ной комиссии, 2 место в номинации 
«Лучший образовательный издатель-
ский проект года» в межрегиональном 
этапе заняла Екатерина Криволапова, 
сотрудник Информационного отдела 
Колпашевской епархии, выпускающий 
редактор детского православного жур-
нала «Весточка». 

В номинации «За организацию ду-
ховно-нравственного воспитания в рам-
ках образовательного учреждения» были 
также отмечены учителя СОШ № 12 Том-
ска Г.И. Карташова и Т.В. Никулина. 

Говоря о значимости конкурса, 
владыка Ростислав назвал его очень 
важным мероприятием, которое «по-
зволяет объединять усилия Церкви и 
образовательных структур в области 
духовно-нравственного воспитания, 
дает возможность найти и распростра-
нить знания и наработки талантливых 
педагогов.

Томичи – в числе победителей межрегионального этапа  
Всероссийского конкурса

Английский язык в духовных школах
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В двадцати километрах от Томска есть 
село Зоркальцево. В нем – храм в честь 
иконы Божией Матери «Одигитрия» 
(Смоленская), а при храме – Пост №1, 
как в Лагерном саду. Он насчитывает 
уже семилетнюю историю. 

Идея создания сельского Почет-
ного караула принадлежит настоятелю 
храма протоиерею Максиму Миронову 
и ветерану Штаба Поста №1 в городе 
Томске Алексею Марковичу Зарубину. 

Служить и помнить
– Когда я учился в школе в Томске, сам 
был постовцем, поэтому с его тради-
циями знаком еще со школьных вре-
мен. Это было примерно с 1983-го по 
85-й год, – вспоминает отец Максим. 
– В 2003 году меня назначили служить 
в Зоркальцевский приход. Близкие 
люди, узнав об этом, стали приезжать 
на службы, и одна из прихожанок, 
Людмила Соломатина, тоже постов-
цыца – так называют девушек-постов-
цев – познакомила нас с Алексеем 
Зарубиным. Он покрестился в нашей 
часовне, храм тогда еще восстанав-
ливали. Мы стали поддерживать об-
щение. Через какое-то время у меня 
возникла идея организации поста в 
нашем селе. Захотелось привлечь 
детей, взрослых, общественность. К 
тому же обелиск (Боевой славы героев 
ВОВ, – ред.) находился на территории 
храма. Хотелось, чтобы там появился 
Вечный огонь. А Алексей думал как-то 
выразить свою благодарность за Кре-
щение, обретение Бога. Мы объеди-
нились. Предложение поддержали ди-
ректор Зоркальцевской школы Андрей 
Михайлович Червонец и глава поселе-
ния Виктор Николаевич Лобыня. Так 
образовался попечительский совет. 
Зарубин все документально оформил. 
Накануне 9 мая 2010 года мы набрали 
школьников, сшили для них форму. 
Алексей вместе с томскими постовца-
ми провели занятия по строевой под-
готовке.

8 мая первый Отряд Почетного ка-
раула из Зоркальцева поехал в Лагер-
ный сад за Вечным огнем, и 9 Мая на 
митинге ребята торжественно заступи-
ли на Вахту памяти. 

– Для меня Пост №1 – отголоски 
юности, моих первых Вахт, осознание 
важности служения и памяти. Это как 
служба Богу, потому что, по сути, все 
идет от Церкви. Мы ходим на службу – 
стоим на Посту. И Почетный караул для 
нас, как вечная лампада, – говорит свя-
щенник.

Лучшим вручают 
медали 
Сельский отряд Почетного караула 
стал расти. Приходили новые ребята. 
Чтобы поддержать их порыв, Алексей 
Зарубин начал придумывать грамоты. 
Потом решили награждать медалями 
за «выдающиеся заслуги в организа-
ции и проведении Почетных Вахт Па-
мяти у обелиска Боевой славы героев 
Великой Отечественной войны». Долго 
разрабатывали макет, чтобы он был 
простым и наполненным смыслом. 
Отлили 50 медалей и на сегодняшний 
день вручили уже 35.

Традиционно Пост №1 в Зоркаль-
цеве выходит на Вахту памяти два раза 
в год: 8-9 Мая и в ночь с 21 на 22 июня – 
в честь Дня памяти и скорби. С 2014 
года по инициативе начальника кара-
ула ребята выходят на Вахту по соб-
ственному желанию 23 Февраля.

С 2017 года учредителями Поста 
было принято решение об организации 
отряда Почетного караула в деревне 
Берёзкино Зоркальцевского сельского 
поселения. Учащиеся филиала Зор-
кальцевской школы в Берёзкино также 
прошли «Курс молодого постовца». 9 
Мая состоялась их первая Вахта. Тогда 
же решили, что ребята-постовцы – вы-
пускники 9-11-х классов на митинге 22 
Июня будут торжественно прощаться с 
Постом и получать удостоверение вы-
пускника Поста №1 в селе Зоркальцево.

«Они не уходили, и я 
не уйду»
Маргарита Медведева – первая по-
стовцыца из Зоркальцева, выпускница 
Поста №1 2014 года. Сейчас она учится 
на 3 курсе ТГПУ, но, как и прежде, в дни 
памятных дат надевает форму, встает 
в строй и заступает на Вахты. Ни сес-
сии, ни другие обстоятельства на это 
не влияют. На Посту есть понятие «по-
стовская болезнь». Маргарита «боле-
ет» ею 7 лет.

 – Когда на школьной линейке объ-
явили о наборе в Почетный караул у 
нас в Зоркальцеве, мы с моей одно-
классницей Наташей Малетиной сразу 
записались на Вахту, и стали первыми 
девочками-постовцыцами, – расска-
зывает Маргарита. – Наташа потом 
перевелась в другую школу и уехала, а 
я осталась. Не могу сказать, что у нас 
было какое-то очень серьезное пони-
мание значения Поста в нашей жизни. 
Казалось, что это – на один раз, но в 
итоге я уже три года как выпускница, 
а с ребятами общаюсь. Заболела ат-
мосферой Поста после первой Вахты и 
поняла, что навсегда. Да и как можно с 
нее уйти? Солдаты же в войну… Они не 
уходили, и я не уйду. Наверное, только 
в момент прощания я стала осозна-
вать, что время, проведенное с постов-
ской семьей, да именно с семьей, было 
и остается самым счастливым, несмо-
тря на ссоры и недопонимания, кото-

рые у нас возникали тогда и, бывает, 
возникают сейчас. Ребята-выпускники 
Поста и те, кто просто покинул его или 
участвовал в Вахтах после меня, оста-
нутся в моей памяти. Я благодарна им 
за все. Каждый из них оставил частич-
ку себя в моем сердце, внес пусть ма-
ленький, но все же вклад в мое станов-
ление как личности. Сейчас я стараюсь 
поделиться своим «огнем» с новыми 
постовцами. К счастью, приходят свет-
лые дети, – делится Рита.

По благословению 
священника
У семиклассницы Оли Гуреевой – своя 
история участия в Вахте Памяти.

– Когда я еще училась в начальной 
школе, мне понравился наш Почетный 
караул. Ребята делали важное дело – 
чтили память о героях. Пост казался 
очень дружным. Хотелось прочувство-
вать его жизнь изнутри. Моя мечта 
сбылась в этом году: я стала ходить 
на репетиционные строевые, училась 
маршировать парадным и строевым 
шагом, поворачиваться по командам, 
строиться. Потом у нас был экзамен-
зачет. Приехал начальник караула 
Алексей Маркович Зарубин и стал про-
верять каждого индивидуально. Я про-
верку прошла. Уже отстояла одну Вахту 
в честь 9 Мая. В первый раз это очень 
волнительно. На тебя смотрят много 

людей, но есть поддержка – ребята, 
которые всегда рядом. Они помогают 
поправить форму, подшить подворот-
ничок, спросят о самочувствии. Ребя-
та, которые уже были на Вахте, рас-
сказывали, что иногда там становится 
плохо из-за газа, жары или даже про-
сто от переживаний. У старших в смене 
на этот случай есть нашатырь. Эмоции, 
действительно, испытываешь очень 
сильные.

Волнение охватывает ребят, ког-
да они только готовятся заступить на 
Вахту и приходят в Одигитриевский 
храм.

– Мне больше всего запомнилась 
клятва, которую мы давали в храме,  – 
продолжает Ольга. – Отец Максим 
сказал нам напутственные слова, по-
молился. Кто-то из нас читал клятву, а 
остальные новички называли свои име-
на и говорили: «Клянусь». Потом Алек-
сей Маркович и батюшка вручали нам 
удостоверения постовцев. Это было 8 
мая. Слова в клятве очень серьезные, 
надеюсь, что смогу их выполнить.

Вот слова из Клятвы постовцев: 
«Вступая в состав Почетного караула у 
обелиска Боевой Славы героев Вели-
кой Отечественной войны в селе Зор-
кальцево, торжественно клянусь быть 
верным памяти павших героев, воспи-
тывать себя защитником нашей Роди-
ны, быть честным, храбрым, дисципли-
нированным, всегда, везде и во всем с 
достоинством и честью представлять 

свое поколение. Если же я нарушу эту 
клятву, то пусть меня постигнет суро-
вое осуждение и презрение моих това-
рищей и односельчан».

Жители Зоркальцева с трепетом 
относятся к Посту и ребятам. Они им 
очень благодарны, поддерживают их, 
иногда жалеют и даже сетуют, что у по-
стовцев нет теплой одежды, ведь во 
время митингов, бывает, идет дождь 
или снег. Больше всего ребятам важно 
мнение односельчан-тружеников тыла. 
А участников Великой Отечественной 
войны в Зоркальцеве уже не осталось. 
Добрый и полный боли взгляд пожилых 
людей дорогого стоит. За этим школь-
ники и приходят на Пост. Не ради меда-
лей – ради памяти.

Мне самой всегда было очень тя-
жело стоять на Посту. Я была в первой 
смене, которая считается образцовой 
и выставляется на весь митинг. Время 
для нас значения не имело. Бывало, 
честь мы отдавали так долго, что сво-
дило руки, но не опускали их. Ведь на 
нас смотрели ветераны... Сама в этот 
момент ты стараешься не смотреть по 
сторонам и даже не слышишь слов, по-
тому что состояние такое, что слезы 
выступают на глазах. А когда вдруг на-
ходишь в «Бессмертном полку», кото-
рый проходит мимо обелиска, портрет 
своего дедушки, справиться с чувства-
ми еще тяжелее. Я не могу предста-
вить на фронте своего одноклассника, 
друга или просто мальчишку в 19 лет. А 
моему дедушке было именно столько, 
когда его, раненого, выносили с поля 
боя девушки-санитарки.

У каждого из нас – своя семейная 
военная история. Думаю, мы приходим 
на Пост, чтобы сделать хоть что-то в 
знак памяти о своих родных…

…Минута молчания. Салют. Вклю-
чается музыка – «Грезы» Шумана, 
знакомая всем, кто приходит 9 Мая в 
Лагерный сад и к другим обелискам. 
Думаю, если услышу эту мелодию 
даже спустя много лет в повседневной 
жизни, внутри все перевернется. По-
тому что Пост №1 остается в сердце 
навсегда.

 
Марина Студинская,

выпускница отряда  
Почетного караула

Фото из архива Поста №1
 в селе Зоркальцево

Вечная лампада – Почетный караул
Здесь – моя священная черта,

Неприкосновенная граница.
И пока в груди горячей

Сердце будет биться,
Я не уйду с поста…

Из гимна Поста №1 у Вечного огня


