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Есть на нашей грешной земле место, 
самое близкое к Богу, где Небеса от-
версты для человека. Это земной удел 

Пресвятой Богородицы – Святая Гора Афон. Там 
во всем ощутимо присутствие Царицы Небесной 
и Её попечение об этом благословенном месте, 
подвизающихся там иноках и паломниках.

Церковное предание доносит до нас све-
дения о том, что после Вознесения Господня и 
Сошествия Святого Духа на апостолов ученики 
Христовы бросили жребий, чтобы узнать кому 
в какую страну идти с проповедью Евангелия. 
Бросила жребий и Пресвятая Богородица. Ей 
досталась в удел Иверия (древнее название 
Грузии). Однако, Божией Матери явился ангел 
Господень и возвестил Ей волю Божию, что Она 
должна остаться в Иерусалиме, а Грузия будет 
просвещена в последующие времена.

Когда в Иерусалиме было воздвигнуто на 
христиан гонение, Божия Матерь на время по-
селилась у св. ап. Иоанна Богослова в Ефесе. 
Именно туда ей направил письмо воскрешенный 
Господом праведный Лазарь четвертоднев-
ный, поставленный апостолами епископом 
Кипрским. Он печалился о том, что долгое 
время не видел лика Пречистой Богоматери и 
не имеет возможности услышать Её утешитель-
ного и назидательного слова. Тогда Пресвятая 
Богородица изъявила желание Самой навестить 
праведного Лазаря. Она села на корабль, ко-
торый отправился на Кипр. Однако, по воле 
Божией, на море началась буря, и корабль при-
било к одной из гаваней Афонского полуостро-
ва. В то время на Афоне проживали язычники, 
особо чтившие идола Аполлона. При прибли-
жении корабля с Девой Марией обитавшие в 
идолах бесы громко завопили, упали со своих 
постаментов и разбились. Богоматерь сошла на 
берег и обратила к местным жителям первую 
проповедь о Христе Спасителе. Пораженная 

Тропарь Пресвятой 
Богородице перед Ея 
иконой, именуемой 

«Троеручица»
Тропарь, глас 4

Днесь всемирная радость возсия нам 
велия, даровася святей горе Афонстей 

цельбоносная Твоя, Владычице 
Богородице, икона, со изображением 

тричисленно и нераздельно пре-
чистых рук Твоих, в прославление 

Святыя Троицы: созываеши бо верных 
и молящихся Тебе о сем познати, яко 

двема имаши Сына и Господа держати, 
третию же яви на прибежище и покров 
чтущим Тя от всяких напастей и бед 

избавляти, да вси, притекающии к Тебе 
верою, приемлют от всех зол свобож-

дение, от врагов защищение. Сего ради 
и мы вкупе со Афоном вопием: радуйся, 

Благодатная, Господь с Тобою.

красотой природы Афона, Божия Матерь сказа-
ла: «Это место да будет Моим жребием, данным 
мне от Сына Моего. Я буду заступница этому 
месту и теплая о нем ходатаица пред Богом».

Позднее Афонский полуостров заселили 
монахи-пустынники, а также там стали появ-
ляться монастыри и скиты. В 676 году визан-
тийский император Константин Пагонат передал 
полуостров в вечное владение обитавшим там 
инокам.

Пресвятая Богородица и по сей день рас-
простирает Свой покров над Афоном, являя 
Свою особую благодатную помощь и благо-
словение монахам и паломникам. Это про-
является в том числе и через многочисленные 
богородичные иконы.

Среди многочисленных чудотворных икон 
Богоматери значительная их часть была про-
славлена чудотворениями именно в монастырях 
Афона. Такие всем хорошо известные иконы 
как Иверская, «Достойно есть», «Всецарица», 
«Отрада и Утешение», «Млекопитательница», 
«Скоропослушница» и другие с благоговением 
сберегаются и почитаются в афонских обите-
лях. Среди этих святынь особой известностью 
и почитанием пользуется икона Пресвятой 
Богородица, называемая «Троеручицей».

10 июля 2015 года несомненно войдет 
в историю духовной жизни Сибири как день 
прибытия со Святой Горы Афон, этого 
Земного Удела Пресвятой Богородицы, в 
Томскую митрополию списка с прослав-
ленной и чудотворной иконы Пресвятой 
Богородицы «Троеручица». Этот древний 
образ в настоящее время находится в афон-
ском сербском монастыре Хиландар, являя 
многочисленные чудотворения всем, кто с 
благоговением к нему притекает. Два года 
назад митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав обратился к афонским монахам, 
подвизающимся в скиту Хиландарского 
монастыря «Буразери» с просьбой о на-
писании списка с чудотворной иконы. С 
молитвой на протяжение двух лет монахи 
трудились над написанием этого святого 
образа. В июне этого года работа была 
завершена, икона освящена у самого ори-
гинала – у древней иконы в Хиландарском 
монастыре и ныне доставлена на Томскую 
землю. В июле перед святыней смогут по-
молиться прихожане томских городских 
храмов. В августе икона будет доставлена в 
различные храмы Томской епархии. В сен-
тябре она продолжит свой путь по приходам 
Колпашевской епархии и завершит свой 
путь 21 сентября в кафедральном соборе г. 
Колпашево. Именно там по благословению 
епископа Колпашевского и Стрежевского 
Силуана святая икона Богоматери обретет 
место своего постоянного пребывания.
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Чудо исцеления 
руки св. Иоанна 
Дамаскина
История этой иконы неразрывно связана 

с именем великого подвижника 8 века и за-
щитника православия преподобного Иоанна 
Дамаскина. Она была его семейной иконой 
и хранилась в домашней часовне. Родился 
святой Иоанн в конце 7 века в Дамаске. 
Сирия в то время оказалась завоеванной 
арабами, которые притесняли христиан. 
Однако, нуждаясь в образованных людях для 
управления страной, они на некоторые долж-
ности назначали и исповедующих христиан-
ство. Так, халиф столицы Сирии Дамаска 
назначил святого Иоанна Дамаскина своим 
советником по делам сирийских христиан. 
Находясь на этой должности, он оказывал 
всестороннюю помощь своим единоверцам, 
защищая их от обидчиков.

В это время в Византийской империи 
на царский престол взошел император Лев 
Исаврянин, яростный сторонник иконобор-
ческой ереси. Он не только сам не почитал 
святых икон, но и жестоко преследовал их 
православных почитателей. По приказу царя 
иконы выносились из домов и храмов, под-
вергались осквернению и уничтожению, а 
православные христиане приговаривались к 
изгнанию, тюремному заключению, пыткам 
и даже смертной казни. В защиту иконопо-
читания против еретических измышлений 
выступил святой Иоанн Дамаскин. Проживая 
на неподвластной Византии сирийской тер-
ритории, он беспрепятственно писал свои 
богословские письма, отстаивая святость 
иконопочитания. До сих пор известны при-
надлежащие перу этого святого отца «Три 
слова в защиту святых икон». Эти письма 
имели хождение не только в Сирии, но и в 
Византии, утверждая людей стойко стоять в 
православии. Это сильно раздражало импе-
ратора Льва Исаврянина. Задумав погубить 
св. Иоанна Дамаскина, император приказал 
разыскать подлинные, собственноручные 
письма святого. Он приказал своим калли-
графам, изучив этот почерк, сфабриковать 
письмо, якобы написанное Иоанном к нему, 
императору Льву. В этом письме излагались 
предложения византийскому императору во-
енной силой захватить Дамаск и обещалась 
в этом всесторонняя помощь. Подложное 
письмо царь отправил дамасскому халифу, 
сопроводив его комментариями. Он уверял 
халифа в своей дружбе и миролюбии, во 
свидетельство чего и направил в Дамаск 
якобы поступившие к нему письма от пре-
дателя Сирии и халифа. Получив письма и 
поверив клевете, правитель Дамаска при-
шел в ярость и приказал отрубить святому 
Иоанну его правую руку, которой якобы 
и были написаны доносы византийскому 
императору. Палачи, не дав возможности 
Иоанну оправдаться, привели приговор в ис-
полнение. Истекая кровью и страдая от боли, 
св. Иоанн Дамаскин приложил отсеченную 
руку к суставу, перевязал ее платком и стал 
усердно молиться Пресвятой Богородице 
об исцелении. «Пречистая Дево, - взывал 
св. Иоанн, - разве допустишь Ты, чтобы по-
страдала та рука, которая столько написала 
песнопений, прославляющих Тебя и Твоего 
божественного Сына, которая написала 
столько посланий в защиту Твоих святых 
икон!» Святой страдалец со слезами обещал 
умножить свои труды в случае исцеления. С 
этими словами Иоанн впал в забытье. Во сне 
ему явилась Сама Пречистая Дева, которая, 
взглянув на него светлыми и милостивыми, 
полными любви очами, сказала: «Вот твоя 
рука теперь здорова. Не скорби более и ис-
полни то, что обещал Мне в твоей молитве!»

Проснувшись, Иоанн увидел свою руку 
исцеленной. На месте отсечения остался 
лишь красный рубец как напоминание о свер-
шившемся чуде. Благодарный подвижник в 
память о явленной ему милости изготовил из 
серебра вотивную руку, которая и была им 

прикреплена к иконе Богоматери, от чего сия 
икона и стала называться «Троеручицею». 
Обладая поэтическим и музыкальным талан-
том, св. Иоанн Дамаскин сочинил и воспел 
перед этой иконой несколько песнопений, 
и ныне употребляемых в Православной 
Церкви: «Твоя победительная десница 
благолепно в крепости прославися» и «О 
тебе радуется благодатная всякая тварь». 
На иконах преподобный Иоанн Дамаскин 
обычно изображается с особым платом, 
покрывающим его голову. По преданию, это 
тот самый платок, которым святой некогда 
перевязал свою отсеченную руку, и который 
в память об исцелении он и стал носить в 
качестве головного убора.

Дамасский халив, разобравшись в деле 
Иоанна, убедился в его невиновности. Узнав 
же о чуде исцеления, он был потрясен про-
изошедшим. Иоанн же Дамаскин после 
пережитых потрясений решил исполнить 
давнее свое желание – оставить мир и при-
нять монашество. Халив хотя и был опечален 
решением Иоанна, однако не стал препят-
ствовать ему в его богоугодном деле. Иоанн 
Дамаскин оставил Сирию и отправился в 
Палестину, взяв с собой и икону Богоматери, 
перед которой он получил исцеление. В 
лавре преподобного Саввы Освященного 
он принял монашеский постриг, где нес раз-
личные монашеские труды и возрастал в 
духовной жизни.

В монастыре святой Иоанн услышал от 
монахов рассказ о том, что основатель оби-
тели преподобный Савва, обладая даром 
прозорливости предсказал, что по проше-
ствии долгого времени в монастырь придет 
некий царский сын, и в его руки сам собой 
упадет его посох. Этот посох должен быть 
отдан этому праведнику вместе с иконой 
Богоматери «Млекопитательница». Услышав 
этот рассказ, Иоанн Дамаскин завещал от-
дать ему и свою икону «Троеручица».

С тех пор прошло пять столетий. 
Троеручная икона все это время бережно 
хранилась в лавре Саввы Освященного, ис-
точая различные чудеса молящимся перед 
ней христианам.

Пребывание  
чудотворной иконы  
в Сербии  
и на Афоне
В конце 12 века в палестинский мона-

стырь помолиться перед его святынями 
пришел один из афонских иноков – монах 
Савва. Он был сыном царя Сербии, но оста-
вив мир, принял монашество на Святой Горе 
Афон, где подвизался в различных монасты-
рях – Руссике, Ватопеде и Хиландаре. Во 
время его поклонения мощам преподобного 
Саввы Освященного на него упал стоявший 
здесь посох святого. Иноки поняли, что 
именно к нему относилось пророчество ос-
нователя Лавры. Монахи передали монаху 
Савве (будущему архиепископу Сербскому) 
жезл преподобного и две иконы Пресвятой 
Богородицы – «Млекопитательницу» и 
«Троеручицу». Возвратясь на Афон, Савва 
поставил икону «Млекопитательница» в од-
ной из келий в центре Афона (ныне Карея), 
а образ Богоматери «Троеручица» был по-
ставлен в храме монастыря Хиландар.

Более столетия там пребывала святая 
икона. Многочисленные чудеса, совер-
шаемые у св. образа заставили сербского 
царя Душана перенести икону в Сербию в 
благословение своему царству. Это произо-
шло в 1347 году. До начала 15 века святыня 
хранилась в монастыре Студеница. Во время 
османского завоевания Сербии благочести-
вые христиане, беспокоясь за сохранность 
весьма почитаемой ими святыни, прикрепи-
ли икону на спину осла, которого отпустили 
по пустынной дороге, прося Богоматерь 
Саму позаботиться о Своем образе.

Сказание о чудотворной иконе  
Пресвятой Богородицы, именуемой «Троеручица»

На Голгофе, когда Господь наш Иисус Христос, пригвожденный 
ко Кресту, претерпевал страдания во спасение падшего челове-
ка, у подножия распятия с благоговением стояли Его Пречистая 
Матерь и любимый ученик Спасителя – святой апостол и 
евангелист Иоанн Богослов. И Господь, открыв Свои пречистые 
уста, произнес, обращаясь к Своей Матери и взором указывая 
на ученика: «Жено, се сын Твой!» А затем обратился к ап. Иоанну: 
«Се, Мати твоя». Церковь верует в то, что Христос Спаситель 
в лице св. Иоанна Богослова всех верующих во Христа вверил 
молитвам и попечению Своей Матери.

С тех пор Пресвятая Богородица является усердной мо-
литвенницей, помощницей и заступницей всех христиан. 
Свидетельствами многочисленных благодеяний Божией 
Матери человеческому роду являются Её чудотворные ико-
ны. История каждой из них – летопись непрестанной заботы 
Пречистой Девы Марии о нуждающихся в Её помощи людях. 
Одним из наиболее известных и особо почитаемых образов 
Богоматери является икона «Троеручица». Эта чудотворная 
икона находится во Введенском храме сербского монастыря 
Хиландар на Святой Горе Афон, а многочисленные списки с нее 
разошлись по православным храмам всего мира.
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По прошествии некоторого времени осел сам пришел на 
Афонский полуостров и остановился у ворот Хиландарского 
монастыря. С радостью монахи вновь обрели свою драго-
ценную реликвию, которую не видели более полувека. С 
честью они внесли ее в главный храм в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы и поставили в алтаре, на горнем 
месте.

Устранение вражды,  
ссор и нестроений
До сих пор перед иконой Богоматери «Троеручица» мно-

гие молятся о примирении враждующих, устранении ссор 
и разногласий, о водворении мира и спокойствия в семье, 
в коллективе, обществе. И в ответ на молитву верующих 
Богородица скоро являет Свою силу, исполняя просимое. 
Начало такого рода чудотворениям было положено вскоре 
после возвращения иконы Пресвятой Богородицы на Афон. 
В Хилендарском монастыре однажды скончался игумен. 
Насельники обители приступили к выбору нового аввы, но 
никак не могли придти к единому решению. Споры затяну-
лись и были настолько сильными, что постепенно перераста-
ли в непримиримую вражду. Не желая умножения несогласий 
среди иноков, Пресвятая Дева явила братии удивительное 
чудо. Во время вечерней службы от святого образа раздался 
голос Пречистой, возвещающий, что игуменией монасты-
ря является Она. После этого, придя утром на службу, все 
неожиданно увидели на игуменском месте икону Божией 
Матери «Троеручица». Образ унесли на своё обычное место, 
недоумевая о том, кто бы мог его вынести из алтаря. Но на 
следующий день он вновь появился на игуменском месте. 
Решив испытать это необыкновенное явление, монахи за-
печатали дверь храма, но утром, сняв печати с двери, они 
вновь увидели икону на игуменском месте.

В эту же ночь одному монастырскому затворнику явилась 
Сама Божия Матерь, Которая сказала, что Сама благоволит 
управлять обителью. С тех пор в Хилендарском монастыре 
нет должности игумена, а иноки для получения благосло-
вения на те или иные монастырские послушания прикла-
дываются к иконе Пресвятой Богородицы. Руководитель же 
монастыря, выполняя в обители административные функции, 
занимает за богослужением второе после Богоматери место.

Защита от пожаров и  
несчастных случаев
В Русской Православной Церкви существует благо-

честивый обычай прибегать в защите от пожара и других 
стихийных бедствий с молитвой к Божией Матери перед Её 
иконой «Неопалимая Купина». Но многократно Пресвятая 
Богородица являла Свою силу против огненной стихии и 
через икону «Троеручица».

Так, в 1945 году во время летний жары загорелся лес, 
примыкающий к монастырю Хиландар. Огонь вплотную 
подошел к стенам обители с южной стороны и угрожал ее 
существованию. Проигумен монастыря старец Даниил бла-
гословил монахам вынести из храма икону Божией Матери 
«Троеручица» и совершить с ней Крестный ход. Как только 
процессия вышла из храма и подошла к мосту на дороге к 

монастырю Зограф, налетел сильный ветер, отогнавший 
огонь от монастырских стен. И вскоре свирепость огня по-
шла на убыль и пожар прекратился.

В 1992 году произошел пожар в фотомастерской г. 
Крагуевац (Сербия). Хозяин мастерской Небойша Николич 
незадолго до того получил в подарок от друга Горана приве-
зенный с Афона бумажный образ «Троеручицы». Икона была 
помещена на стене мастерской. Когда пламя, уничтожившее 
значительную часть помещения дошло до святой иконы, по-
гасло, не причинив вреда ни самой напечатанной на бумаге 
иконе, ни стоящим рядом сделанным из пластмасса маши-
нам.

Защита от злоумышленников
Во время гражданской войны в Греции (1946-1949) группа 

повстанцев вторглась на Афонский полуостров и напала на 
Хиландарский монастырь. Грабители похитили с монастырско-
го склада продукты и иное имущество, погрузив все на ослов. 
Вдруг, к своему удивлению они увидели женщину, которая обо-
шла монастырь и вошла в храм. Разбойники знали, что на Афон 
вход женщинам возбранен. Движимые любопытством, они 
зашли в храм и стали искать зашедшую туда женщину, но найти 
не смогли. Обернувшись назад, они увидели икону Пресвятой 
Богородицы «Троеручицы», украшенную многими драгоценно-
стями, пожертвованными людьми, получившими благодатную 
помощь после молитвы перед иконой. Предводитель повстан-
ческого отряда устремился к чудотворной иконе, чтобы забрать 
сокровища. Но как только он сделал шаг навстречу святыне, 
сразу был охвачен неведомым страхом. Безрезультатно его 
товарищи пытались привести его в чувство. Он с трудом мог 
только произнести: «Бежим отсюда! Бежим отсюда!»

Повстанцы, убегая из монастыря, не только оставили все 
украшавшие икону драгоценности, но не забрали и похищенное 
со склада.

Почитание иконы  
Божией Матери 
«Троеручица» в России
Слава о чудотворной иконе Богоматери «Троеручица» и 

многочисленных чудесах, совершаемых по молитве перед 
ней, достигла и пределов России. Желая иметь благосло-
вение из Земного Удела Божией Матери Русской Земле, 
святейший патриарх Никон обратился к афонским инокам с 
просьбой написать и прислать в нашу страну точный список 
с иконы «Троеручицы». 16 октября 1662 года этот образ 
был торжественно встречен и поставлен в главном храме 
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Списки 
со святой иконы со временем появились и в других храмах. 
Они также прославились многими чудесами и получили из-
вестность.

Благословение  
Томской земле
В августе 2013 года благословением Святейшего 

Патриарха Кирилла и решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви на Святую Гору Афон 
была направлена официальная делегация для участия 
в праздновании престольного праздника Русского 
Свято-Пантелеимоновского монастыря. Главой деле-
гации был назначен митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав. Посещая монастыри Афона, владыка молился 
в Хиландарском сербском монастыре перед чудотворной 
иконой Божией Матери «Троеручица». Тогда он обратился к 
монахам-святогорцам с просьбой написать список со свя-
того образа в благословение Сибирской земле. Этот труд 
приняли на себя иноки одного из скитов Хиландарского 
монастыря «Буразери», часто называемого русскими 
паломниками «Белозерка». Этот скит посвящен святите-
лю и чудотворцу Николаю. В скитском храме находится 
древняя икона святителя, также прославившаяся своими 
чудотворениями. Иноки свидетельствуют о том, что обычно 
угодник Божий исполняет молитвенное прошение перед 
этой иконой быстрее, чем успевает догореть возжженная 
перед этой иконой свеча. Этот скит отличается особым 
подвижничеством его насельников. Если в монастырях 
Святой Горы богослужение обычно начинается в 4 часа 
утра, то в Буразери монахи становятся на молитву уже в три 
часа ночи. Но этот скит славится и своей иконописной ма-
стерской. Иконы пишет настоятель скита схиархимандрит 
Арсений, которому помогают другие иноки. В молитвенной 
тиши этого скита писалась и икона Богоматери для Томской 
земли.

После написания святой образ «Троеручицы» был до-
ставлен в монастырь Хиландар, где у самой древней иконы 
Пресвятой Богородицы святогорцами было совершено его 
освящение.

Теперь святая икона прибыла на нашу Томскую зем-
лю. Через нее Сама Пречистая и Преблагословенная 
Владычица наша Богородица преподает нам благослове-
ние от Своего Земного Удела. Свой покров, распростертый 
над Афоном, Она расширяет, чтобы охватить им и нашу 
Сибирскую землю.

Заступничество Царицы Небесной

Икона «Богоматерь Троеручица». 1680-е гг.  
Икона из Новодевичьего монастыря в Москве.

Монастырь Хиланда́р (греч. Χιλανδαρίου)
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Преподобный Иоанн Дамаскин, извест-
ный в истории Церкви как блестящий бого-
слов и гимнограф, родился около 675 года 
в столице Сирии, Дамаске, в христианской 
семье. Его отец, Сергий Мансур служил при 
дворе халифа в Дамаске в звании «великого 
логофета», т.е. сборщика податей. У Иоанна 
был приемный брат, осиротевший отрок 
Косма, которого Сергий принял к себе в дом. 
Когда дети подросли, Сергий позаботился об 
их образовании. На Дамасском невольничьем 
рынке выкупил он из плена ученого монаха 
Косму из Калабрии и поручил ему учить де-
тей. Мальчики обнаружили необыкновенные 
способности и легко освоили курс светских 
и духовных наук. После смерти отца Иоанн 
занял при дворе халифа его должность. 

В то время в Византии возникла и быстро 
распространялась ересь иконоборчества, 
поддерживаемая императором Львом III 
Исавром (717 - 741). Став на защиту святого 
иконопочитания, Иоанн написал «Три защи-
тительных слова против порицающих святые 
иконы». Мудрые, Богодухновенные писания 
Иоанна привели императора в ярость. Но, 
так как автор их не был византийским под-
данным, его нельзя было ни заключить в 
тюрьму, ни казнить. Тогда император окле-
ветал Иоанна перед халифом. По приказу 
последнего Иоанна отстранили от должности 
и отрубили ему кисть правой руки. Однако по 

молитвам ко Пресвятой Богородице святой 
Иоанн получил исцеление: отсеченная рука 
приросла.

После чудесного исцеления преподоб-
ный Иоанн роздал свое богатство и вместе 
с приемным братом Космой отправился в 
Иерусалим, где поступил простым послуш-
ником в монастырь Саввы Освященного. 
Нелегко было найти ему духовного руково-
дителя. Из монастырской братии на это со-
гласился лишь один очень опытный старец, 
который стал умело воспитывать в ученике 
дух послушания и смирения. Прежде всего, 
старец запретил Иоанну писать, полагая, что 
успехи на этом поприще станут причиной 
гордыни. Однажды он послал преподобного 
в Дамаск продавать корзины, изготовленные 
в монастыре, причем поручил продать их 
гораздо дороже их настоящей цены. И вот, 
проделав мучительный путь под знойным 
солнцем, бывший вельможа Дамаска очу-
тился на рынке в рваных одеждах простого 
продавца корзин. Но Иоанна узнал его быв-
ший домоправитель и скупил все корзины по 
назначенной цене.

Однажды в монастыре скончался один из 
иноков и брат покойного попросил Иоанна 
написать что-нибудь в утешение. Иоанн 
долго отказывался, но из милосердия, усту-
пив просьбам удрученного горем, написал 
свои знаменитые надгробные тропари: «Кая 
житейская сладость бывает печали непри-
частна...»; «Плачу и рыдаю, егда помышляю 
смерть...» и другие. За это непослушание 
старец изгнал его от себя. Все монахи начали 
просить за святого Иоанна. Тогда старец по-
ручил ему одно из самых тяжелых и неприят-
ных дел - убирать в монастыре отхожие места. 
Преподобный и здесь явил образец послуша-
ния. Через некоторое время старцу в видении 
было указано Пресвятой Богородицей снять 
запрет писать с Иоанна. С того времени пре-
подобный начал беспрепятственно писать 
церковные песнопения и духовные книги, из 
которых особенную известность получили: 
«Источник знания» («О ересях», «О правой 
вере и о воплощении Предвечного Слова», 
«Точное изложение Православной веры»), ка-
ноны на Святую Пасху, Рождество Христово, 
на Богоявление, на Вознесение Господне и 
другие. В этих трудах преподобного поощ-
рял и помогал ему приемный брат Косма, 
впоследствии поставленный во епископа 
Маюмского Иерусалимским Патриархом. 
Патриарх рукоположил преподобного Иоанна 

во священника и назначил его проповедни-
ком при своей кафедре. Однако преподобный 
вскоре вернулся в Лавру святого Саввы, где 
трудился вплоть до своей мирной кончины, 
которая случилась около 753 года.

***
«Три защитительных слова против пори-

цающих святые иконы» были написаны преп. 
Иоанном в 730 году, в самом начале иконо-
борческого спора, немедленно после запре-
щения икон императором Львом III Исавром. 
В этих небольших трактатах автор вскрывает 
еретическую сущность иконоборчества, как 
христологической ереси и впервые вводит 
различие между понятиями «служения», 
подобающего только Богу, и «поклонения», 
оказываемого тварным вещам, в том числе 
и иконам.

Свою мысленную полемику с иконоборца-
ми преподобный Иоанн начинает с анализа и 
критики их аргументов в защиту иконоборче-
ской ереси.

Главный из аргументов отсылал к ветхо-
заветному запрету священных изображений: 
«Не делай себе кумира и никакого изображе-
ния того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу» (Исх. 20, 4).

В ответ святой Иоанн указывает на при-
чину такового запрета: «Братие! Поистине 
заблуждаются не знающие писаний, что 
«буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 
3, 6), не отыскивающие скрытого под бук-
вой духа. Им я по праву мог бы сказать: 
Научивший вас этому да научит и тому, 
что следует. Уразумей, как толкует это 
законодатель, примерно так говоря во 
Второзаконии: «И говорил Господь к вам... 
из среды огня; глас слов Его вы слышали, 
но образа не видели, а только глас» (Втор. 
4, 12). И немного спустя: «Твердо держите в 
душах ваших, что вы не видели никакого об-
раза в тот день, когда говорил к вам Господь 
на Хориве из среды огня» (Втор. 4, 15); 
«дабы вы не развратились и не сделали себе 
изваяний, изображений какого-либо куми-
ра, представляющих мужчину или женщину, 
изображения какого-либо скота, который на 
земле, изображения какой-либо птицы кры-
латой» (Втор. 4, 16 - 17)... Видишь, что одна 
цель, чтобы мы не служили твари «вместо 
Создателя» и, кроме одного только Творца, 
[никому] не воздавали служебного поклоне-
ния?» (Слово 1, 5 - 6).

При этом, анализируя книгу Исход, пре-
подобный Иоанн показывает, что Писание 

Житие

Среди двадцати афонских обителей монастырь Хиландар 
занимает четвертое место. Основан он был в глубокой древ-
ности и до 12 века в нем подвизались немногочисленные 
греческие монахи. В двенадцатом веке монастырь пришел в 
упадок и опустел, так что управление над ним принял соседний 
монастырь Ватопед.

Второе рождение монастыря связано с жизнью и подви-
гами двух сербских подвижников – преподобного Симеона и 
святителя Саввы Сербского.

Святитель Савва (в миру Растко) был младшим сыном 
основателя и государя первой объединенной сербской дер-
жавы Стефана Неманья. С юных лет имея горячее стремление 
служить Богу, он тайно покинул отчий дом и отправился на 
Афон, где в русском монастыре Старый Руссик принял мо-
нашеский постриг с именем Савва. Затем он переселился в 
монастырь Ватопед. Вскоре сюда к своему сыну пришел и его 
отец Стефан Неманья, оставивший мир и принявший постриг в 
сербском монастыре Студеница с именем Симеон.

Получив особый хрисовул от византийского императора 
Алексея III Ангела на возрождение обители Хиландар, святые 
Симеон и Савва положили здесь начало сербскому монаше-
ству на Афоне. Они прославились подвигами благочестия и 
святостью жизни. Преподобный Симеон скончался 13 февраля 
1200 года и был погребен возле южной стены в главном мона-
стырском храме. В 1208 году его святые мощи святой Савва 
решил перенести в Сербию, чтобы эта святыня умиротворила 
и примирила враждующих князей. Однако хиландарские мона-
хи не желали расставаться со святыней, и отпустили ее только 
после явления самого преподобного Симеона, повелевшего 
отдать его мощи. Но в утешение иноков при обретении св. мо-
щей они были прославлены обильным мироточением, а из 
пустой гробницы вскоре выросла виноградная лоза, которая и 
по сей день приносит обильные плоды винограда. Эти плоды 
по молитвам пр. Симеона обладают благодатной силой раз-
решать неплодие супругов, до того не имеющих возможности 
зачать ребенка.

Святой же Савва в 1219 году был рукоположен в архиепи-
скопа Сербского, в связи с чем покинул Афон.

В настоящее время в монастыре Хиландар в основном 
подвизаются сербские монахи. Главный храм обители по-
священ Введению во храм Пресвятой Богородицы. Именно в 
этом храме находится главная святыня – чудотворная икона 
Божией Матери «Троеручица». Помещена она в необычном для 
святыни месте – около стасидии игумена монастыря. В кивоте 
вместе со святой иконой находятся и два игуменских посо-
ха – которые восприняла Пресвятая Богородица, пожелавшая 
Сама стать игуменьей этой обители.

Кроме «Троеручицы» в монастыре почитаются и другие 
чудотворные иконы Богоматери – Попская и Акафистная. 
Среди святынь, износимых из алтаря для поклонения инокам 
и паломникам – большая часть животворящего Древа Креста 
Господня, стопа св. великомученика и целителя Пантелеимона, 
десница святителя Никифора Цареградского, части мощей св. 
пророка Исаии, великомучениц Варвары и Екатерины.

Сербский монастырь Хиландар на Св. Горе Афон

Защитник святых икон – преподобный Иоанн Дамаскин

Главный храм монастыря – 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы Лоза преп. Симеона Сербского

Лавра преподобного Саввы Освященного
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запрещает вовсе не все священные изобра-
жения. Комментируя предписание Божие 
относительно украшения ковчега завета 
и вообще святилища, преподобный отец 
размышляет о психологической природе 
изображения, как механизма напоминания 
о предметах сверхчувственных: «всюду 
ставим чувственно выраженный образ Его 
(Бога – ред.), освящая [через это] первое 
[из наших чувств]; ибо первое из чувств 
— зрение; подобно тому как словами ос-
вящаем слух; ведь изображение есть на-
поминание: и чем является книга для тех, 
которые помнят чтение и письмо, тем же 
для неграмотных служит изображение; и 
что для слуха — слово, это же для зрения 
— изображение; при помощи же ума мы 
вступаем в единение с ним. По этой при-
чине Бог повелел, чтобы кивот Завета был 
сделан из негниющих деревьев, чтобы он 
был внутри и извне «позолочен» и чтобы 
были вложены скрижали, и жезл, и «стамна 
златая», имеющая манну, для напоминания 
о случившемся и — предъизображения бу-
дущего (Исх. 25, 10 - 16). И кто не скажет, 
что это [были] образы и громкие провоз-
вестники? И находились эти предметы не с 
боков скинии, но перед лицом всего наро-
да, на что взирая воздавались поклонение 
и служение Богу, действовавшему при их 
посредстве. Ясно, что служили им не как 
им, но, посредством их приводимые к при-
поминанию чудес, воздавали поклонение 
Виновнику чудес — Богу. Ибо образы были 
положены для напоминания, не как боги, но 
как приводившие к напоминанию о боже-
ственной деятельности» (Слово 1, 17). Ведь 
«мы не в состоянии подниматься до созер-
цания духовных предметов без [какого-ли-
бо] посредства и для того, чтобы подняться 
вверх, имеем нужду в том, что родственно 
[нам] и сродно. Поэтому если божественное 
Слово, предусматривая нашу способность к 
восприятию, отовсюду доставляло нам то, 
что способно «поднять вверх», облекает не-
которыми образами как предметы простые, 
так и не имеющие образов, то почему не 
изображать того, что по своей собственной 
природе владеет образом...?» (Слово 1, 9).

Таким образом, как показывает святой 
Иоанн, священные изображения все же 
были у богоизбранного народа. Более того, 
через эти изображения воздавались покло-
нение и служение Богу.

Если иконоборцы отказываются при-
нимать эти возражения, и, в то же время, 
хотят оставаться последовательными, то 
необходимо им принять и другие запре-
щения и предписания Ветхого Завета, счи-
тает преподобный: «Если ты запрещаешь 
изображения по причине [предписания] 
закона, то время тебе и субботствовать, 
и обрезываться, ибо это неуклонно по-
велевает закон, - и соблюдать весь закон 
и не праздновать Пасхи Господней вне 
Иерусалима. Но, узнайте, что, если соблю-
даете закон, Христос вас ничтоже пользует. 
Время тебе и вести к бракосочетанию жену 
брата и возстановлять семя брату, и не вос-
певать песни Господней на земли чуждей». 
При этом, по мысли преп. Иоанна, они те-
ряют благодать Христову: «Иже бо законом 
оправдаетеся: от благодати отпадосте» 
(Слово 3, 14).

Подвергнув критике главные аргументы 
иконоборцев в защиту их ереси, святой 
Иоанн Дамаскин переходит к обоснованию 
православного учения об иконопочитании. 
Основой этого учения, как убедительно 
показывает преподобный отец, является 
факт Боговоплощения: «Ибо не природа 
плоти сделалась Божеством, но как Слово, 
оставшись тем, чем Оно было, не испытав 
изменения, сделалось плотью, так и плоть 
сделалась Словом, не потерявши того, что 
она есть, лучше же сказать: будучи единою 
со Словом по ипостаси. Поэтому смело 
изображаю Бога невидимого не как неви-
димого, но как сделавшегося ради нас ви-

димым через участие и в плоти, и в крови. 
Не невидимое Божество изображаю, но по-
средством образа выражаю плоть Божию, 
которая была видима» (Слово 1, 4).

Сам Христос есть образ Бога Отца, а 
если так и «ты не поклоняешься изображе-
нию, не поклоняйся и Сыну Божию, которое 
есть живое изображение невидимаго Бога и 
неизменный образ» (Слово 3, 15).

Для иконоборцев было характерно пре-
зрительное отношение к материи. Однако 
преподобный Иоанн обращается к их об-
рядово-литургическому опыту и показывает 
насколько нелепо и нелогично подобное от-
ношение: «Разве не вещество – древо кре-
ста, трижды счастливое и преблаженное? 
Разве не вещество – гора, почитаемая и 
святая, краниево место? Разве не вещество 
– живоносная скала, святой гроб, источник 
нашего воскресения? Разве не вещество – 
чернила, кожи [на которых написаны книги] 
Евангелий? Разве не вещество – животво-
рящая трапеза, доставляющая хлеб жизни? 
Разве не вещество – и золото, и серебро, из 
которых устраиваются и кресты, и святые 
дискосы, и потиры? Разве не вещество, 
предпочтительно пред всем этим, тело и 
кровь моего Господа? Или устрани почита-
ние всего этого и поклонение, или позволяй 
по церковному преданию и поклонение ико-
нам...» (Слово 3, 14).

Далее святой Иоанн Дамаскин доказы-
вает, что ничего скверного в материи нет: 
с момента Боговоплощения весь Богом 
созданный мир, вся материя освящены. 
Именно этим объясняется тот факт, что 
христиане воздвигают храмы, делают ве-
щественные изображения Бога и святых, 
почитают останки святых: «во время Ветхаго 

Завета, конечно, не воздвигал храмов в 
честь имени людей Израиль, ни празднова-
лась память человека. Ибо природа людей 
была еще под проклятием, и смерть была 
приговором [т.е. наказанием], почему и 
была оплакиваема; и тело умершаго счи-
талось нечистым, также и касавшийся его. 
Теперь же, с тех пор как Божество, как не-
которое животворящее и спасительное ле-
карство, соединилось с нашим естеством, 
наше естество прославлено и превращено 
в нетленное. Поэтому и смерть святых 
празднуется, и храмы им воздвигаются, и 
изображения начертываются» (Слово 3, 11).

При этом отмечает святой отец, кланя-
емся мы не веществу, а Творцу вещества: 
«Я не поклоняюсь веществу, поклоняюсь же 
Творцу вещества, ради меня сделавшемуся 
веществом и в веществе положившему Свое 
жилище, и чрез посредство вещества соде-
лавшему мое спасение... А что не веществу 
поклоняюсь, ясно: ибо когда бывает разру-
шено изображение креста, сооруженнаго, 
если бы случилось, из дерева, то дерево и 
предаю огню, равным образом и вещество 
икон» (Слово 3, 14, 19).

Следует особо отметить, что преп. 
Иоанн Дамаскин проводит в своем учении 
об иконопочитании строгое терминоло-
гическое различие между двумя видами 
поклонения: служением (λατρεία, латриа), 
подобающим лишь Богу, и поклонением 
(προκύνησις, проскинесис), оказываемым 
тварным вещам, в том числе и иконам. 
«Я знаю различие поклонений. – Пишет 
преподобный отец, - Поклонился некогда 
Авраам сынам Еммора, когда купил двой-
ную пещеру «в стяжание гроба», — мужам 
нечестивым и страдавшим болезнью не-
знания Бога. Поклонился Иаков брату 
Исаву и Фараону, мужу-египтянину, а 
также и «на верх жезла». Хотя поклонил-

ся, но не послужил. Поклонились Иисус, 
сын Навина, и Даниил Ангелу Божию, 
но не послужили. Ибо в одном состоит 
служебное поклонение (Богу – ред.) и в 
другом — воздаваемое ради чести людям, 
отличающимся каким-либо достоинством» 
(Слово 1, 8).

Это введенное святым Иоанном 
Дамаскиным терминологическое различие 
было утверждено VII Вселенским Собором 
и стало учением Церкви.

В своих трактатах отвечает преп. Иоанн 
и умеренным иконоборцам – тем, кто по-
читал иконы Христа и Богоматери, однако 
отвергал изображения святых: «Но, гово-
рят, делай изображение Христа и удоволь-
ствуйся, или Матери Его — Богородицы. О 
нелепость! Ты ясно признал себя врагом 
святых. Ибо если ты делаешь изображение 
Христа, а святых — никоим образом, то 
ясно, что ты запрещаешь не изображение, 
но чествование святых. Ибо изображения 
Христа, как украшенного славою, ты де-
лаешь, изображение же святых, как будто 
бесславных, отвергаешь и истину на-
зываешь ложью, ибо: «Но теперь говорит 
Господь: да не будет так, ибо Я прославлю 
прославляющих Меня» (1 Цар. 2, 30). И 
божественный Апостол: «Посему ты уже 
не раб, но сын; а если сын, то и наследник 
Божий через Иисуса Христа» (Гал. 4, 7). И: 
«Если... с Ним и страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться» (Рим. 8, 17). Ты предпринял 
войну не против икон, но против святых» 
(Слово 1, 19).

Следующий аргумент, который приво-
дит святой Иоанн в защиту святых икон – 
это их древность: «А что изобретение икон 
и поклонение им не есть дело недавнее, 
а древнее предание Церкви, бери множе-
ство мест из Писания и Отцов. В святом 
Евангелии от Матфея Господь, ублажая 
Своих учеников и с ними всех тех, кто 
живет по их образцу и идет по их следам, 
говорил следующее: ваша же блаженна 
очеса, яко видят: и уши ваши, яко слышат. 
Аминь бо глаголю вам: яко мнози проро-
цы и праведницы вожделеша видети, яже 
видите, и не видеша: и слышати, яже слы-
шите, и не слышаша. Поэтому и мы сильно 
желаем увидеть, в какой мере увидеть 
возможно. Видим убо, якоже зерцалом 
и в гадании, и на иконе, и считаем себя 
блаженными. Сам Бог – Первый сделал 
изображение, Он и показал изображения. 
Ибо перваго человека Он сотворил по об-
разу Божию. И Авраам, и Моисей, и Исаия, 
и все пророки увидели образы Бога, но не 
самое существо Божие. Купина была об-
разом Богоматери, и Моисею, намеревав-
шемуся к ней подойти, Бог сказал: иззуй 
сапоги от ног твоих: место бо, на немже ты 
стоиши, земля свята есть...» (Слово 3, 21).

И последний аргумент, который приво-
дит преп. Иоанн Дамаскин в защиту икон 
– это повествовательность иконы. Святой 
отец рассматривает икону как евангелие 
для неграмотных: «если изображения де-
лаются для славы Божией и Его святых и 
для соревнования добродетели и – избе-
жания порока и спасения душ, то должно 
принимать их с радостию и почитать, как 
образы и подражания, и подобия, и книги 
для неграмотных, и поклоняться, и цело-
вать, и приветствовать глазами и устами, 
и сердцем, как подобие воплотившагося 

Бога или Его Матери, или святых, соучаст-
ников страданий и славы Христа...» (Слово 
3, 10). И действительно значение иконы и 
вообще храмового искусства в деле цер-
ковной миссии было очень велико во все 
времена. Велико оно и сегодня.

У ч е н и е  п р е п о д о б н о г о  И о а н н а 
Дамаскина об иконопочитании, исходящее 
из факта Боговоплощения, наряду с его 
прекрасными поэтическими богослужеб-
ными гимнами составляют главный вклад 
преподобного в сокровищницу Предания 
Церкви.

Подготовил:
иерей Евгений Маслич

Житие

Преподобный Иоанн Дамаскин:
«Ибо в одном состоит служебное поклонение (Богу – ред.) 

и в другом — воздаваемое ради чести людям, отличающимся 
каким-либо достоинством».

Преподобный Иоанн Дамаскин:
«Смело изображаю Бога невидимого не как невиди-

мого, но как сделавшегося ради нас видимым через 
участие и в плоти, и в крови. Не невидимое Божество 
изображаю, но посредством образа выражаю плоть 
Божию, которая была видима».
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— Как Вы считаете, чем привлекает 
Святая Гора Афон на протяжении уже мно-
гих веков тысячи паломников, значительная 
часть которых направляется туда и из рус-
ской земли?

— В самом именовании Афона Святой 
Горой кроется ответ на этот вопрос. Святость 
не просто слово, не только высокий и красивый 
эпитет, связанный с историческим фактом вы-
деления данного места для монашеской жизни. 
Святость — реальная, глубокая и всецелая 
причастность Богу, Его вечной жизни. Афон 
освящается и пребывающим на нем благо-
словением Пресвятой Богородицы, и бесчис-
ленным множеством удивительных святынь, и, 
особенно, молитвой и боголюбивой жизнью его 
насельников. Святая Гора дышит Богом, и это 
святое дыхание, это тихое, но всепобеждаю-
щее веяние Духа Святого отзывается в сердцах 
всех, кто посещает эти места. Явственное 
ощущение благодати Божией, умножающей в 
душах мир, радость, усердие к духовной жиз-
ни, непреодолимо влечет туда всех тех, кто это 
ценит и этого ищет, порой даже не осознавая 
в полной мере предмет своих внутренних ис-
каний.

Мы встречали в святогорских обителях 
и на афонских дорогах людей самых разных 
национальностей, образовательного уровня и 
социального положения, имеющих непохожие 
характеры и противоположный темперамент. 
Но все они словно преображаются на Святой 
Горе, проявляя свои лучшие, наиболее глубо-
кие и христианские качества. Нам так часто и 
как-то очень легко, естественно, не нарочито, 
предлагали помощь в различных обстоятель-
ствах, что к этому начинаешь привыкать.

На Афоне немало русских, по крайней мере, 
русскоязычных, монахов, которые живут как в 
славянских, так и в греческих обителях. Что же 
касается паломников, то большая их часть — из 
России, Украины и других стран, окормляемых 
Русской Православной Церковью. Это и не 
удивительно: Русская Церковь — самая боль-
шая в православном мире. Но вместе с тем, 
возрастающее год от года количество русских 
святогорцев и паломников свидетельствует и 
о продолжающемся как количественном, так 
и качественном росте нашей Церкви, пробуж-
дающем стремление к духовному в душах все 
большего числа ее чад.

— Владыка, Вы уже не первый раз по-
сещаете Афон. Какие особенности имела 
нынешняя поездка? Чем она затронула 
Ваше сердце?

— Пятый раз довелось мне побывать на 
Святой Горе, но впервые — уже в сане еписко-
па. Это новый и очень полезный опыт.

При всем уважении к архиерейскому до-
стоинству со стороны святогорцев, на Афоне 
чувствуешь себя все же больше монахом, чем 
архиереем. Живешь общей всей Святой Горе 
жизнью – и на службе, и на трапезе, и на тихих 
афонских тропах. Какая-то простота во всем и 
между всеми, но не уродливая простота неве-
жества и дерзости, а органичная и гармоничная 
простота любви к Богу и братьям. Здесь, вслед 
за апостолом Павлом, особенно отчетливо 
постигаешь, что хотя и различны дарования 
и служения в Церкви, но Дух один и тот же, в 
котором нет ни иудея, ни эллина, ни первого, ни 
последнего, ни большего, ни меньшего, но все 
и во всем — Христос.

— Какую духовную пользу может дать 
православным людям севера Томской 
области принесение в Колпашевскую 
епархию списка чудотворной иконы 
«Троеручица»?

— Нарымский край, с которым геогра-
фически совпадает Колпашевская епархия, 
всегда считался наиболее суровой частью 
Томской губернии. Поэтому вполне объясни-
мо, что при сменах общественно-политиче-
ского строя в России он неизменно оставался 
местом ссылки. Условия жизни даже в наши 
дни здесь очень непростые: большие рас-
стояния между населенными пунктами, не-
развитость или отсутствие дорожной сети, 
продолжительные холодные зимы, обилие 
болот, малопригодность этих территорий для 
земледелия. Однако, несмотря на все трудно-
сти, в Нарымском крае вот уже более четырех 
столетий живут творцы и наследники великой 
русской цивилизации, осваивают эти земли, 
любят свою малую родину и с надеждой смо-
трят в будущее.

Принесение из земного удела Божией 
Матери ее чтимой иконы станет зримым сви-
детельством Ее благословения и молитвен-
ного предстательства пред Богом за жителей 
севера Томской области. Имею надежду, что 
святой образ будет источником вдохновения 
для чад Колпашевской епархии в их сле-
довании высоким и спасительным заветам 
Христовым.

— Расскажите, пожалуйста, о наиболее 
интересных Ваших встречах и, возможно, 
беседах в афонских монастырях с их на-
сельниками.

— В поездках на Афон я всегда стремился 
не только насладится особенной, благодат-
ной, тишиной этих мест, не только поклонить-
ся святыням и помолиться на удивительных 
святогорских службах. Являясь игуменом 
возрождаемого из небытия монастыря, я нуж-
дался в общении с опытными подвижниками, 
с носителями живого Предания монашеской 
жизни, которые могли бы сориентировать 
наше томское иноческое братство в верном 
следовании этому Преданию.

В разное время мне довелось беседовать с 
игуменом Ватопеда архимандритом Ефремом 
и тезоименитым ему герондой Андреевского 
скита. Оба отца Ефрема являются духовными 
«внуками» знаменитого афонского подвижни-
ка Иосифа Исихаста, будучи воспитанниками 
его учеников. С отцом Елисеем, игуменом 
монастыря Симонопетра, я не только бесе-
довал, но и служил Божественную Литургию. 
Было немало встреч и с другими святогор-
цами, в том числе и с русскими. Это обще-
ние было чрезвычайно полезно для меня: в 
значительной мере оно подтвердило мое 
собственное видение путей духовного сози-
дания вверенной мне обители, в чем-то его 
скорректировало, точнее расставив акценты. 
Этот опыт нашел отражение и в обустройстве 
жизни Томского Богородице-Алексиевского 
монастыря.

Особенно запомнилось знакомство в 2004 
году с насельником Симонопетры иеромо-
нахом Афанасием, составителем греческой 
службы моему небесному покровителю 
прп. Силуану Афонскому. Прожив несколько 

десятилетий на Афоне, он был очевидцем 
жизни многих ныне широко известных в пра-
вославном мире подвижников Святой Горы. 
Среди прочего он поведал и несколько мало-
известных, но глубоко назидательных историй 
из жизни архимандрита Софрония (Сахарова), 
ученика старца Силуана и духовника пяти гре-
ческих монастырей в годы второй мировой 
войны.

Во время последней поездки большим 
утешением было общение с предстоятелем 
сербского монастыря Хиландар о. Мефодием, 
старцами Ксенофонта и Ватопеда иеромона-
хами Моисеем и Герасимом, отцами келии 
Буразери.

— Богослужения в афонских монасты-
рях отличаются от тех, к которым привыкли 
мы в наших русских храмах и монастырях. 
Как Вы думаете, чему можно поучиться в 
благочестии и образе молитвы у насель-
ников афонских обителей современным 
русским монахам и прихожанам?

— Молитва вообще и, в частности, молит-
ва храмовая, то есть богослужение, является 
центром всей жизни афонских иноков: ей 
отдаются лучшее время и силы, вокруг нее 
строится повседневная жизнь. В молитве 
святогорцы черпают вдохновение на жизнь 
подвижническую, всецело отданную Богу. И 
это — первый, самый главный, урок для нас.

Господь говорит о могущественной силе 
молитвы, и особенно о силе молитвы со-
борной, богослужебной: «если двое из вас 
согласятся на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного». Твердо веря в истинность 
этого обетования, насельники Святой Горы не 
жалеют времени для Бога и в простоте сердца 
следуют Его завету: ищите прежде Царства 
Божия и правды Его, и все остальное прило-
жится вам.

Богослужение в афонских обителях про-
должительное, совершаемое в полном соот-
ветствии с церковным Уставом. Ежедневно 
оно занимает в общем до восьми часов суточ-
ного времени. Таким образом, богослужение 
и келейная молитва уже своим количеством 
прививают навык постоянного предстояния 
умом и сердцем Богу, то есть утверждают в 
человеке никогда не пресекающуюся память 
о Боге. А это, в свою очередь, очищает и ос-
вящает внутреннего человека и преображает 
всю жизнь.

Не удивительно при таком отношении 
к молитве, что и внешне богослужение со-
вершается с особым благоговением. Особой 
чинностью и благолепием отличаются службы 
главных церковных праздников, когда за-
действуются все средства византийского 
богослужения: музыкальные молитвенные 
возгласы духовенства, антифонное пение с 
двух противоположных клиросов поочеред-
но, каждение наряду с обычными и особыми 
ручными кадилами, кацеями, издающими рас-
сыпчатый звон в такт пению, наконец, горящие 
(электрический свет при богослужении на 
Афоне не используется) и раскачивающиеся 
паникадила. Все это происходит под сводами 
древних храмов посреди не менее древних 
икон и настенных росписей, с которых на 
нас смотрят Христос, Его Пречистая Матерь, 
лики бесплотных Сил, сонмы святых, словно 
участвующих в богослужении вместе с нами. 
В восприятии молящегося стирается граница 

времени, и богослужебное пространство на-
полняется Вечностью, становится Небом на 
земле. Любовь к богослужению и храму — то, 
чему тоже можно поучится у монахов Святой 
Горы.

— Как Вы думаете, что принесет палом-
ничество на Афон человеку, задумываю-
щемуся туда поехать? Как подготовиться к 
поездке в духовном плане и в организаци-
онных вопросах?

— Побывать на Афоне очень полезно лю-
бому человеку. Верующий получит укрепление 
в вере и утешение для души, неверующий — 
повод для серьезных раздумий о вере, ищу-
щий обретет в большей или меньшей степени 
живой опыт богообщения. Причем, хотя до-
ступ на Святую Гору открыт только для мужчин, 
пользу получат и близкие им женщины: жены, 
сестры, дочери. Как луна отраженным солнеч-
ным светом освещает землю во мраке ночи, 
так и паломники, возвращаясь в мир, несут в 
себе свет Святой Горы, становясь для своего 
окружения на какое-то время свидетелями 
Евангелия, осуществляемого в жизни.

С внешней стороны немаловажным факто-
ром является знание если уж не новогреческо-
го, то хотя бы английского языка в школьном 
объеме, чтобы быть понятым в повседневных 
житейских нуждах. Необходимо заранее поза-
ботиться не только о визе в Грецию, но и об 
особом разрешении на посещение Афона, 
которое выдается монашескими властями 
Святой Горы непосредственно или по хода-
тайству одного из расположенных на ней мо-
настырей. При получении такого разрешения 
паломнику выдается особый документ — диа-
монитирион, который обычно просят предъ-
явить при посещении афонских обителей. В 
монастырях богомольцам бесплатно предо-
ставляют кров и пищу. Деньги нужны для опла-
ты транспортных расходов при перемещениях 
по Святой Горе. Впрочем, можно сэкономить, 
если передвигаться пешком. Причем пешие 
переходы помогают лучше почувствовать это 
удивительное место.

В духовном же плане важно помнить, что 
Афон не простая земля, а святая — земной удел 
Богоматери. А все божественное открывается 
только смирению. «Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать!» С таким, сми-
ренным, устроением и следует отправляться в 
паломничество на Святую Гору.

Интервью

Владыка Силуан: «Афон освящается  
благословением Пресвятой Богородицы»

По возвращении паломнической группы с Афона епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан дал интервью, в котором рассказал, чем Святая Гора 
Афон на протяжении многих столетий привлекает богомольцев, об особенностях афонского Устава и о встречах с насельниками афонских обителей.

Иконописная мастерская в Буразери

Встреча с сербскими паломниками

Купол храма в Хиландаре

Дворик в Буразери
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Оторванность от земли
Есть на земле место, где человек поневоле начинает 

стремиться вверх, к Небу, к Богу. Это Святая гора Афон. 
Византийский философ Никифор Григора (1295-1360) так пи-
сал об этом удивительном воздействии Святой горы на душу: 
«Тут живут не богатство, мотовство и отупляющая изнежен-
ность, но все то, что делает нрав святым и свободным, стре-
мящимся к владыке добродетелей – простому образу жизни. 
Невольно хочется сказать, что само это место изгоняет и от-
талкивает от себя всякое зло, а всякую добродетель вводит и 
поселяет». Справедливо утверждение, что во всей вселенной 
не найдется места более удобного для монашеской жизни, 
чем Святая Гора Афон.

Запомнилась ночь перед Афоном. Мы видели его только 
вдали, через окно машины. Но предчувствие встречи со свя-
тым местом не давало спать. Все земные заботы, достижения 
и огорчения показались мелкими, суетными и несуществен-
ными. Весь мир погружался в сон, а афонские монахи встава-
ли в это время на молитву.

Женщины в настоящее время могут лишь издали посмо-
треть на Афон с палубы прогулочных катеров. Иногда для них 
специально выносят из монастырей святыни и мощи, перед 
которыми они молятся на пристани, не сходя на священную 
землю Афона. В отношении всех паломников-мужчин за-
прещено курение, пьянство, купание в море и загорание на 
солнце, нельзя также носить одежду, оголяющую тело (шорты 
или рубашку с коротким рукавом).

Вместо праздного времяпровождения паломник должен 
быть готов к длительным богослужениям, в которых паломни-
ку надлежит участвовать для своей духовной пользы, подчиня-
ясь правилам каждого монастыря. Почти в каждом монастыре 
богослужение начинается полунощницей в 4 часа ночи и за-
канчивается Литургией примерно в 7-8 утра. Под воскресенье 
и на престольные праздники служится всенощное бдение, 
которое начинается в 9 часов вечера и продолжается 8-10 
часов. Иногда и 14 часов.

«У Господа один день,  
как тысяча лет, и тысяча лет, 
как один день» (2 Пет. 3, 8)
На Афоне как нигде живо ощущаешь правдивость выска-

зывания апостола Петра об относительности времени пред 
Богом. В первый раз это почувствовалось, когда я переступил 
порог храма в сербском монастыре Хиландар. Обычно вход 
в храм совершается постепенно: сначала мы заходим в при-
твор, прикладываемся к иконам, молимся, затем только с уже 
подготовленной душой входим в сам храм. Но так получилось 
в первый день нашего пребывания на Афоне, что времени до 
вечернего богослужения оставалось много, и я решил прогу-
ляться по территории монастыря и рассмотреть его. Подойдя 
к храму, я с удивлением обнаружил, что одна из боковых две-
рей приоткрыта. Я зашел внутрь и вдруг, неожиданно, попал 
в другой мир, как будто совершил скачок назад во времени.

Внутри было необычайно тихо. Старинные иконы, резной 
древний иконостас, фрески на стенах... Я стоял на месте, 
стараясь не шелохнуться. Вдруг что-то заставило посмотреть 
назад. За моей спиной оказалась та самая чудотворная икона 
«Троеручица».

«Блаженны невидевшие и 
уверовавшие»
На Святой горе Афон твоя вера словно материализует-

ся, приобретает плоть и кровь. Во первых, ты видишь перед 
собой те самые прославленные во всем мире чудотворные 
иконы, о которых можно было до этого только прочитать, либо 
помолиться перед списком с них: «Троеручица», «Иверская», 
«Скоропослушница», «Отрада и утешение». Во вторых, в 
каждом монастыре для поклонения выносили ковчеги не с 
частицами, а с главами или отдельными косточками великих 
святых: великомученика Пантелеимона, святителей Иоанна 
Златоуста, Григория Богослова, Григория Нисского, святого 
Иоанна Предтечи, великомученицы Екатерины, бессре-
бреников Космы и Дамиана и множества других не менее 
известных древних святых. Перед тобой как будто встают 
и свидетельствуют, как живые, о своей вере величайшие 
святые. Их подвиги, отделенные от тебя множеством веков, 
становятся близки и вызывают преклонение. Перед лицом 
останков святых подвижников невозможно оправдаться в 
собственной духовной лени и расслабленности. Мощи святых 
проповедуют о Христе своей бессловесной, но проникающей 
в глубину души проповедью.

Среди множества святынь Афона в сердце остались яркие 
воспоминания о нескольких, через которые Господь явным об-
разом показывает нелепость наших сомнений в вере.

В монастыре Ватопед находится фреска — образ 
Богородицы «Есфагмени» («Закланная»), имеющая также 
очень интересную историю. В одно время в главном храме мо-
настыря нес послушание пономаря молодой монах. Извиняясь 
своей занятостью, он имел привычку опаздывать на трапезу, 
невзирая на замечания братьев-трапезарей. Однажды после 
длительного ночного бдения, он опять опоздал. Трапезарь, 
чтобы проучить его, отказал ему в пище, сказав, что ничего 
не осталось. Тогда, охваченный бесовской уязвленной гор-
достью, он вернулся в храм и, достав нож, которым счищал 
воск с подсвечников, подошел к этому образу Богородицы 
и в яростном гневе произнес: «Сколько я тебе служу, и ты 
даже не побеспокоилась накормить меня!». После этого он 
ударил в ланиту Пресвятую Деву, и из нее сразу брызнула 
кровь. При виде струившейся крови иконоубийца стал как по-
мешанный и затрепетал. Пораженный слепотой, он упал без 
чувств. Очнувшись, он покаялся и в течение многого времени 
со слезами просил прощения у Пресвятой Богородицы. Она 
услышала его молитвы, и зрение вернулось к нему, но левая 
рука, которой он ударил в икону, отсохла и не двигалась. Когда 
его похоронили, по афонскому обычаю останки его выкопали 
по прошествии трех лет. По цвету костей обычно определяют, 
какую жизнь провел данный монах: если кости желтые, то бо-
гоугодную; черный цвет означает знак осуждения Господня. 
Когда извлекли останки этого пономаря, то все увидели, что 
кости его имели желтоватый оттенок, и только левая рука по-
чернела и отдавала зловонием.

Восхождение
Благочестивые афонские паломники имеют с давних вре-

мен традицию во время своего паломничества совершать вос-
хождение на самую высокую точку Афона — горную вершину, 
находящуюся на высоте 2033 м. над уровнем моря.

На этой вершине установлен крест и даже построен храм, 
который сейчас расширяется и благоустраивается. Читая 
когда-то в газете «Томские епархиальные ведомости» рассказ 
о паломничестве в 2002 г. на Афон игумена (ныне – епископа) 
Силуана, я смотрел на фотографию, где он был запечатлен ря-
дом с крестом и не до конца понимал: что особенного в этом 
восхождении на гору, и почему так важна эта фотография на 
фоне креста. Намного ярче, мне думалось, были бы фотогра-
фии на фоне древних монастырей или чудотворных икон.

Но преодолев самостоятельно этот путь на вершину Афона, 
я очень глубоко и на своем живом опыте испытал, что восхож-
дение это дается каждому человеку очень нелегко и требует 
не только колоссальных физических, но и духовных сил. В са-
мом деле: если ты посещаешь один за одним прославленные 
монастыри, каждый день прикладываешься к какой-нибудь 
чудотворной иконе или мощам великих святых, может возник-
нуть искушение. Своеобразное потребительское отношение. 
Отношение туриста. Ты преклоняешься перед величием ду-
ховного подвига многих поколений монахов, а собственного-
то подвига мало и он не идет ни в какое сравнение с тем, о 
котором рассказывают в каждом монастыре.

И вот, чтобы подавить этот зародыш туристического 
отношения к Афону, очень полезно каждому паломнику со-
вершить труд восхождения на гору. Мы пошли рано, в 7 утра, 
когда еще было не жарко. Но после 4 часов восхождения 
по извилистым тропам, часто крутым, усеянным крупными 
и мелкими камнями, физические силы начали покидать. 
Кончились и второе, и третье дыхание. И вот здесь потре-
бовались духовные силы. Подумалось, что это восхождение 
может сравниться и с нашим восхождением к Богу. Рано или 
поздно духовные силы заканчиваются, горение в вере осла-
бевает, и вот в этот момент как никогда нужно бывает молит-
венное воздыхание к Богородице. Она — наша Проводница 
на пути спасения, Помощница нам на трудной тропе духов-
ного возрастания. Ее молитвами как будто ниоткуда вдруг 
берутся силы и упорство все-таки идти, невзирая ни на какие 
препятствия.

Так и случилось. В конце пути, когда мы останавливались 
отдышаться почти каждые десять метров, вдруг откуда-то 
появились силы. В душе снова и снова звучала молитва ко 
Пресвятой, все настроились идти еще дальше, как вдруг 
неожиданно показался крест Панагии. Вот так Пресвятая 
Богородица помогает и всем без исключения паломникам, 
посещающим с верой Святую гору Афон, находящуюся под 
Ее особым покровительством.

Путевые заметки

Паломничество на Афон.
Путевые заметки

В паломнической поездке на Святую гору Афон было благо-
словлено принять участие также настоятелю Воскресенской 
церкви г. Томска иерею Дионисию Мелентьеву. Мы публикуем 
сделанные им путевые заметки об этой поездке.

Скит Буразери
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Советский период ознаменовался амбици-
озной претензией на первенство и свободу во 
всем. Мы первыми слетали в космос. И также 
вошли в историю, став первой страной, за-
конодательно разрешившей практику абортов. 
Это было в 1920 году. Из подполья аборты 
переместились в оборудованные клиники и 
перестали быть поводом для позора и обще-
ственной огласки.

Ежегодно в абортариях нашей страны об-
рывается около миллиона детских жизней, хотя, 
если учесть, что многие противозачаточные 
средства обладают абортивным действием, эта 
цифра взлетает до пяти-восьми миллионов. Это 
самый высокий показатель среди всех стран 
мира.

Отрадно то, что в последние годы Русская 
Православная Церковь предпринимает разно-
сторонние шаги к преодолению последствий 
этого, прежде всего, духовного кризиса и 
направляет всевозможные усилия для запре-
та или хотя бы сокращения числа абортов. 
Томская митрополия не остается в стороне, и 
сегодня деятельность в защиту не рожденной 
жизни осуществляется двумя приходами: 
храма Владимирской иконы Божией Матери 
г. Северска и храма иконы Божией Матери 
«Знамение» г. Томска. Сегодня мы расскажем 
о том, как начинал это направление приход 
Знаменской церкви.

«Ты не одна»
«Знаменский приход начал заниматься 

противоабортной деятельностью в 2011 году. По 
благословению настоятеля протоиерея Николая 
Яськова, священники нашего храма встречались 
с акушерами-гинекологами и медперсоналом 
женских консультаций г. Томска и обсуждали с 
ними проблему демографического кризиса в 
России, в том числе, высокое число абортов. 

Разговор шел о том, что 
аборт — это грех и врач-

гинеколог несет личную 
ответственность, когда 
женщина стоит перед 
выбором, потому что 
первым может и должен 

оказать поддержку имен-
но он», — рассказала соци-

альный работник Знаменского 
храма Ольга Николаевна Рызлейцева.

В дополнение ко встречам приходом 
Знаменской церкви были разработаны и боль-
шим тиражом напечатаны информационные 
буклеты, рассказывающие о внутриутробной 
жизни малыша и о последствиях искусственного 
прерывания беременности. Для их размещения 
во всех женских консультациях Томска были 
установлены стойки-буклетницы, а в холлах 
появились баннеры в защиту жизни.

Конечно же только этими мерами сложно 
добиться сокращения числа детоубийств, ведь 
статистика их весьма прагматична: абортами в 
нашей стране заканчиваются почти две трети 
беременностей. «За 2013 год в Томской обла-
сти родилось более 14 тысяч детей, и в тот же 
период зарегистрировано почти 9 тысяч абор-
тов», — пояснила демографическую ситуацию 
в области главный акушер-гинеколог Томска Т. 
А. Чернобай, выступая на III Епархиальной со-
циальной конференции.

Необходимы были более действенные 
меры. И решение нашлось. Оказалось, что в 
России уже действует демографическая про-
грамма «Святость материнства», которая с 
2006 г. успешно реализуется в г. Красноярске и 
охватила почти все регионы России. Программа 
направлена на повышение рождаемости, воз-
вращение в общество приоритетов традицион-
ных семейных ценностей и уважения к статусу 
многодетной семьи. Программа «Святость ма-
теринства» включает пять проектов, один из 
которых — «Ты не одна», как раз и адресован 
беременным женщинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Суть его заключается 
в психологическом консультировании женщин, 
когда те находятся уже почти на пороге аборта-

рия. Врач акушер-гинеколог, прежде чем выдать 
направление на прерывание беременности, 
предлагает женщине посетить психолога.

Опыт красноярцев показал, что 15-20% 
женщин после беседы с психологом готовы 
изменить свое решение. За время действия 
проекта «Ты не одна» было сохранено 10180 
жизней.

Выход есть!
У Бога ничего не бывает случайно. В этом я 

еще раз убедилась, когда услышала, что Ольга 
Николаевна в прошлом врач акушер-гинеколог, 
отдавшая своей профессии почти четверть века. 
Конечно же, как врачу ей хорошо известны при-
чины, которые толкают женщин на прерывание 
беременности. Но как сложно бывает изменить 
выбор другого человека!

Однажды Ольге Николаевне встретилась 
книга, рассказывающая о программе «Святость 
материнства». Детальная проработка этого 
проекта показалась очень интересной, прежде 
всего тем, что совокупная работа врачей и 
психологов способна поддержать будущую мать 
в кризисной ситуации и тем самым отвести от 
страшного деяния.

В январе 2013 года Ольга Николаевна 
съездила в Красноярск, где познакомилась с 
работой «Центра национальной славы России», 
который реализует вышеназванную программу. 
Этой организацией накоплен огромный опыт, в 
частности, разработана методика повышения 
квалификации медицинских психологов для 
предабортного консультирования.

Для дальнейшей работы было получено 
благословение митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава.

В феврале 2013 года программа «Святость 
материнства» была озвучена в городском 
«Центре медицинской профилактики» в присут-
ствии главного врача Е. А. Линок и главного аку-
шера-гинеколога города Т. А. Чернобай, которая 
также встретила живой отклик. Чтобы подробнее 
изучить этот проект Знаменским приходом была 
организована поездка в Красноярск делегации, 
в состав которой вошли те же лица, а также 
руководитель Кабинета кризисной беремен-
ности «Центра медицинской профилактики» И. 
С. Иванюк и социальный работник Знаменского 
храма. Расходы взял на себя Знаменский при-
ход. В Красноярске томская команда получила 
исчерпывающие ответы на все вопросы и вер-
нулась с полным пониманием, как реализовать 
этот проект на нашей земле.

Итогом этой поездки стало открытие в июне 
в Женской консультации роддома №1 первого 
кабинета по доабортному психологическому 
консультированию.

Осенью того же 2013 года, благодаря 
участию Знаменского прихода в грантовом 
конкурсе «Защита семьи, материнства и дет-
ства», Отделом по социальному служению и 

благотворительности Русской Православной 
Церкви было выделено финансирование на 
дальнейшее развитие проекта, которое по-
зволило предоставить в женские консультации 
телевизоры для трансляции видеороликов 
«Живи, малыш!», оснастить кабинеты кри-
зисной беременности буклетами, наборами 
моделей эмбрионов плода человека и про-
чими необходимыми материалами, а также 
организовать курсы по предабортному кон-
сультированию для медицинских психологов 
Томска и Северска. Курсы были подготовлены 
совместно с Департаментом здравоохранения 
области, ТОИПКРО и «Центром медицинской 
профилактики». Проводила их непосредствен-
но руководитель проекта «Ты не одна» Е. В. 
Рагулина (г. Красноярск).

Так, к 2014 году во всех женских консульта-
циях Томска начали работу штатные психологи, 
осуществляющие предабортное консультиро-
вание.

Оглядываясь назад, кажется чудом, что это 
стало возможным. Но чудеса не совершаются 
без молитв. Работники Знаменского прихода 
говорят, что на всем пути реализации проекта 
им сопутствовала молитва, благословение и 
деятельное участие их настоятеля.

Главное —  
профилактика
Председатель Патриаршей комиссии 

по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства протоиерей Димитрий Смирнов 
считает, что в наше время основное внимание 
должно уделяться профилактике. И верно, 
предабортное консультирование выступает 
скорее как последняя мера. Поэтому помимо 
медицинских психологов вышеназванные кур-
сы предусматривали еще подготовку лекторов 
для работы со школьниками и студентами 
по вопросам семейного воспитания, профи-
лактике абортов и разводов. От Знаменского 
прихода обучение прошли социальный педа-
гог Людмила Борисовна Имамова и Анна 
Викторовна Бердник.

«Беседы в школах мы начали проводить в 
2013 году на базе “Основ 

православной культуры”. 
Дети четвертых классов 
с большим интересом 
слушали об истории се-
мьи, о семейных ценно-

стях и с удовольствием 
рассказывали о своих се-

мейных традициях», — рас-
сказала Людмила Борисовна.

В этом учебном году аудитория была 
расширена, и беседы проводились уже со 
студентами томских вузов, с учащимися ме-
дицинского и педагогического колледжей и 
со старшеклассниками подшефных школ: №2, 

№28, №16 и №53. В дискуссиях говорилось о 
любви, свободе выбора, ответственности в бра-
ке и, хочется верить, эти труды принесут свой 
плод. Ряд встреч был направлен на разговор о 
внутриутробном развитии ребенка.

Анкетирование, проведенное среди мо-
лодежи, показало, что большинство из них 
выступает за опыт пробного сожительства. «К 
сожалению, все школьники смотрят “Универ”. 
Дети понимают, что ничему доброму этот се-
риал не учит, но все равно смотрят, впитывая 
демонстрируемый образ жизни. Однако после 
третьей беседы мы увидели у учеников уже дру-
гое отношение ко многим вещам», — делятся 
педагоги.

Как видно, вхождение церковных людей в 
учебные заведения было встречено и учащими-
ся, и учителями положительно. Ободрившись 
первыми результатами, социальные педагоги 
Знаменского прихода разработали расширен-
ный цикл бесед «Нравственные основы се-
мейной жизни», который будет включен в план 
воспитательной работы в подшефных школах 
на предстоящий учебный год.

Мужчины перестали 
быть защитниками
Возвращаясь к теме противоабортной де-

ятельности, хочется сказать, что на решение 
женщины прервать беременность, более всего 
влияет как раз разрушение института семьи 
в нашем обществе. Именно поэтому имеет 
большое значение направлять усилия на укре-
пление семейных ценностей в подрастающем 
поколении.

«В традиционной православной семье 
доминировал мужчина. Это не значит, что он 

был деспотом, это значит, 
что решения принимал 

он. Сегодня зачастую 
и м е н н о  м у ж ч и н а 
толкает женщин на 
аборт. — утверждает 

врач-психотерапевт, 
специалист по доаборт-

ному консультированию 
женской консультации роддома 

№4 Татьяна Владимировна Никифорова. 
— Бывают ситуации, в которых мужчина ка-
тегорически против беременности, а бывает, 
что просто не поддерживает женщину: “Как ты 
решишь”, давая женщине выбор без выбора. 
Недавно ко мне пришла на консультацию мама 
троих детей, которая помимо основной работы 
еще и подрабатывает. Ее муж нигде не работает, 
соответственно, она говорит: “Я бы не делала 
этого аборта, но я не смогу тогда работать, а 
семью кормить надо”».

Есть и другая сторона вопроса — неже-
лание выйти за личную зону комфортности. 
«Целью консультирования я ставлю перед со-
бой идентифицировать малыша как человека, 
как личность», — говорит врач-психотерапевт. 
При этом Татьяна Владимировна отмечает, 
что за период ее работы в числе пациенток, 
с которыми она беседовала по вопросу до-
абортного консультирования, не было ни одной 
воцерковленной женщины. Смирение перед 
мыслью о трудностях, навык доверия Богу и 
послушание Его святым заповедям безуслов-
но воспитываются при благодатном участии 
Церкви. Недаром в Православии говорится, что 
«женщина спасается чадородием» (1 Тим 2, 15).

«Они приходят и говорят: “Я не хочу плодить 
нищету”. Но я знаю, что за этим стоит неверо-
ятная претензия на индивидуальность: “Я — не 
нищета! Я своему ребенку хочу дать все”. — 
рассказывает врач. — Если будущая мать 
идентифицирует себя с материальным благо-
получием, то для нее ребенок в семье имеет 
значение только тогда, когда он сможет иметь 
все. Тут интересен опыт многодетных: когда 
начинаешь делить доход семьи на количество 
членов в ней, то приходишь в состояние легкого 
шока. А притом дети накормлены, обуты, также 
учатся в школах и любят своих родителей».

В защиту жизни

«90 спасенных жизней —  
нам есть чему радоваться!»

Мы живем в то время, когда конституция охватывает самые разные стороны прав человека. Законом защищено наше 
здоровье, имущество, трудовые отношения. Закон защищает даже животных. Но есть сфера, в которой без преувеличения 
можно сказать, что жизнь человеческая обесценена. Речь идет об абортах.
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Нам нужен православный 
центр поддержки кризисных 
беременностей
И наконец о первых спасенных жизнях. «За 2014 год 

нам удалось сохранить шестьдесят малышей, за первое 
полугодие 2015 г. — еще тридцать. Всего было прокон-
сультировано 1974 женщины. Прошу учесть, что в про-

шлом году мы только начали внедрять 
это направление и еще не были задей-

ствованы все ресурсы», — расска-
зала Юлия Олеговна Мытницкая, 
педагог-психолог Кабинета кри-
зисных ситуаций для беременных 
женщин «Центра медицинской про-

филактики». «Девяносто спасенных 
жизней, каждая из которых бесценна! 

Нам есть чему радоваться», — отзывается 
также Ольга Николаевна. Дело, которое еще недавно 
казалось невозможным, успешно продвигается вперед. 
На сегодняшний день посещение психолога в ситуации 
кризисной беременности приблизилось уже к ста про-
центам, а консультирование проводится во всех женских 
консультациях г. Томска.

«Центр медицинской профилактики» является госу-
дарственным учреждением и предоставляет бесплатную 
помощь населению по многим направлениям. Работу 
Кабинета для беременных женщин, оказавшихся в труд-
ной ситуации, можно с полной уверенностью назвать 
системной, так как в ней задействованы сразу несколько 
специалистов. Если женщина испытывает материальные 
трудности, которые вынуждают ее идти на прерывание 
беременности, психолог порекомендует ей обратиться к 
специалисту по социальной работе, который расскажет о 
пособиях, выплатах и льготах. Юрист поможет в правовых 
вопросах, а семейный психолог — в поиске взаимопони-
мания с родными.

Юлия Мытницкая была первым специалистом, на-
чавшей осуществлять доабортное консультирование в 
Томске. Ее рабочий день включает от пяти до десяти кон-
сультаций в день! «Я консультирую не путем давления или 
убеждения. Моя цель — помочь женщине сформировать 
осознанное отношение к собственному выбору и принять 
на себя полную ответственность за его последствия. Я 
использую следующие приемы: пробуждение материнских 
чувств, повышение степени осознанности ситуации, фор-
мирование позитивного образа будущего, поиск внешних 
и внутренних ресурсов, необходимых для преодоления 
стоящих перед женщиной препятствий. В ходе консуль-
тирования выясняем истинную причину, подталкивающую 
женщину на аборт, пытаемся найти пути выхода из сло-
жившейся ситуации. Затем я даю рекомендации, направ-
ляю к другим специалистам, если требуется, но выбор 
всегда остается за женщиной», — говорит психолог.

В «Центр медицинской профилактики» обращает-
ся очень много наркозависимых, ВИЧ-инфицированных 
женщин, но и это не повод для отчаяния, считает Юлия 
Олеговна: «Я рекомендую посетить специалиста, который 
расскажет, как люди с этим заболеванием вынашивают 
и рожают малышей. Все страхи от отсутствия информи-
рованности, а между тем, есть шанс родить здорового 
ребенка».

Стоит сказать и о профилактике отказов от новорож-
денных детей. «Бывает, что женщине с новорожденным 
ребенком совсем некуда идти, и из-за этого она готова 
отказаться от ребенка. У нас было несколько таких слу-
чаев. Я могу в этом случае рекомендовать такие органи-
зации, как: “Маленькая мама”, кризисный центр “Семья” 
и протестантскую организацию “Рука помощи”, которая 
принимает всех без исключения. Чего нам действитель-
но не хватает в Томске, так это центра “Мать и дитя” на 
православной основе», — надеется специалист.

Ольга Николаевна также отметила, что это очень на-
сущный вопрос: «Наркозависимые и люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, уходят в протестантскую 
организацию. Они получают помощь, но уже не становят-
ся православными».

В очень незащищенном положении часто оказываются 
и несовершеннолетние девушки, испытывающие давле-
ние со стороны родителей.

«Из моей практики, — рассказывает Юлия Олеговна, 
— очень мало кто из родителей поддерживал такую бе-
ременность. Помню, у меня на приеме была семнадцати-
летняя девушка — учащаяся техникума, из полной семьи. 
Молодой человек не был против ребенка, но его забирали 
в армию. Сама девушка тоже желала родить этого ребен-
ка, но давление со стороны родителей было просто ка-
тастрофическим. Ресурсом помощи, который мы нашли, 
стала бабушка, живущая в другом городе. Она оказалась 
единственной, кто был готов поддерживать девушку. В 
итоге юная мама сохранила беременность, вышла замуж. 
Малышу сейчас семь месяцев и бабушка, которая некогда 
была категорически против его рождения, очень любит 
его. Малыш очень похож на нее».

Хочется пожелать, чтобы таких историй со счастливым 
концом становилось больше и больше, и сказать огром-
ное спасибо тем людям, которые совершают этот непро-
стой душевный труд.

Остановитесь! Жизнь человеческая бесценна
«За двадцать четыре года работы акушером-гинеколо-

гом я не могу вспомнить ни одной женщины, которая бы 
впоследствии не пожалела о совершенном аборте. Все 
равно через сколько-то лет, может уже во второй половине 
жизни это мучительное сожаление обязательно к женщине 
приходит», — вспоминает Ольга Николаевна Рызлейцева.

Каждое последнее воскресенье месяца в 17 часов 
зимой, и в 18 часов летом в Знаменском храме совер-
шаются покаянные молебны с чтением канона святым 
мученикам Вифлеемским перед иконой «14000 младен-
цев в Вифлееме избиенных» с частицей святых мощей. 
Эта икона была специально написана на пожертвования, 
сделанные женщинами, приходящими на покаянный мо-
лебен. О покаянных молебнах и о духовной стороне абор-
тов рассказал священник храма иконы Божией Матери 
«Знамение» Вадим Эмирханов:

— Покаянные молебны в нашем храме служатся уже 
больше года. Мы молимся о тех людях, которые совершили 
когда-то аборт. В основном приходят женщины, не смотря 
на то, что мужчина несет равную ответственность. До того, 
как молебны стали совершаться каждый месяц, они про-
водились только Великим постом и на них собиралось до 
нескольких сотен женщин.

— Скажите, батюшка, почему Церковь должна за-
ниматься противоабортной деятельностью?

— Функция Церкви в этом мире — духовно-нравствен-
ное оздоровление общества. Церковь стремится научить 
человека жить по заповедям Христовым, бороться с грехом. 
Аборт — это грех против седьмой заповеди «Не убей», кото-
рый усугубляется тем, что убивается собственный ребенок, 
не имеющий даже возможности защитить себя. Церковь не 
может закрывать на это глаза, отмалчиваться в стороне. 
Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства в 2015 году был согласован текст под-
писного листа в рамках проекта «За запрет абортов». Этот 
документ содержит призыв к властям прекратить существу-
ющую в нашей стране практику легального убийства детей 
до их рождения. Нужно законодательно признать, что ребе-
нок, находящийся в утробе матери, от зачатия до рождения 
имеет право на жизнь и имеет такие же конституционные 
права, как и уже родившийся ребенок. Необходимо разра-
ботать церковно-государственную программу. Церковь при-
зывает к христианскому взгляду на ценность человеческой 

жизни, но без законодательной и материальной поддержки 
беременных женщин одними церковными проповедями не 
обойтись.

— Как влияет легальное совершение абортов на 
духовное здоровье нашего общества?

— Своим молчанием общество дает согласие на дето-
убийство. Но не будем забывать, что существует духовный 
закон, о котором сказано в Библии: за грехи родителей на-
казываются дети до третьего-четвертого поколения. Значит 
наше общество несет на себе тяжесть последствий грехов 
детоубийства. Возможно, в нашей стране было меньше со-
циальных потрясений, если бы россияне меньше соверша-
ли абортов. Мы сами творим свое будущее. Книги Ветхого 
Завета свидетельствуют нам о том, что богоизбранный 
еврейский народ временами отходил от истинной религии. 
Пророки и судьи от лица Божиего увещевали евреев по-
каяться, но они не исправлялись, и тогда приходила беда 
на Израиль: языческие народы завоевывали его, убивали 
мужчин, оскверняли святыни, забирали женщин и детей 
в рабство. Это как раз то наказание Божие, которое люди 
сами на себя навлекали своим нераскаянием и упорством в 
грехе. Но этот же закон продолжает действовать и сегодня, 
он никуда не делся. Если человеческое общество физически 
через аборты сокращает свое население, если оно духовно 
себя уничтожает, деградирует, то, конечно, такое общество 
постигает Божественное правосудие.

— Что же мы как христиане можем сделать?

— У христиан главное оружие — это молитва. Еще хри-
стианин должен быть свидетелем Христовым в обществе: 
своей жизнью и своим словом. Если кто-то из наших род-
ственниц или знакомых говорит нам о том, что собирается 
сделать аборт, то, конечно же, мы должны рассказать ей о 
церковном взгляде на этот грех. Нужно поддержать эту жен-
щину свловом, может даже материально, и молиться за нее. 
Иногда хватает просто доброго слова. В моем служении был 
случай, когда женщина сказала мне на исповеди, что будет 
делать аборт. Достаточно было одной беседы, чтобы она 
передумала.

— Какую ответственность за решение женщины 
несут мужчины?

— Колоссальную. К сожалению, они не ходят на ис-
поведь, не каются в абортах своих жен. Но если бы они 
ответственно относились в своей семье, то и число абортов 
было бы меньше. Когда спрашиваешь у женщин: «Почему 
вы делаете аборты?», они часто отвечают: «Муж пьет, живем 
плохо, куда я буду в таких условиях рожать?» То есть очень 
многое зависит от мужей.

Но часто на аборт толкают и родители, особенно мамы. 
Вина ложится в этом случае и на них. Если бы родители 
поддержали беременную дочь, то они спасли бы ее от 
страшного греха. Это очень важно, потому что молодые 
люди, у которых еще нет ни опыта, ни своего заработка, 
действительно могут растеряться.

Мы все несем ответственность: и за совет, который 
даем, и за молчание. Если мы услышали, что кто-то хочет 
сделать аборт, и промолчали, то и на нас ложится ответ-
ственность за этот грех. Подумаем об этом.

Олеся Мазалова
Фото: Виталий Липатов

В защиту жизни



10 ТЕВ №7 (187) 2015г.

В двадцатую годовщину обретения мо-
щей святого праведного Феодора Томского 
на паперти Казанского храма Богородице-
Алексиевского монастыря была совершена 
Божественная литургия под открытым небом.

Богослужение возглавили архиереи 
четырех сибирских епархий: митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав, епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий, епископ 
Мариинский и Юргинский Иннокентий и епископ 
Колпашевский и Стрежевской Силуан, дол-
гие годы бывший наместником обители.

Преосвященным архипастырям сослужили 

наместник московского Сретенского ставропи-
гиального мужского монастыря архимандрит 
Тихон (Шевкунов), настоятели и священники 
храмов Томской митрополии, выпускники и 
студенты Томской духовной семинарии в свя-
щенном сане. За богослужением пели хоры 
Пастырского отделения семинарии (под управ-
лением регента Марины Баёвой) и Регентской 
школы (под управлением регента Ольги 
Сёминой).

Во внимание к усердным трудам во благо 
Церкви Христовой митрополит Ростислав на-
градил клириков епархии иерея Александра 
Федотова и иерея Сергия Дудина правом но-
шения наперсного креста. Выпускники Томской духовной семинарии 2015 года иерей Вячеслав 

Перков и иерей Евгений Коноплёв были награж-
дены правом ношения набедренника.

За праздничным богослужением молились 
многочисленные томичи, почитатели святого 
праведного старца Феодора, а также палом-
ники из различных сибирских епархий, Урала и 
Казахстана.

К празднику в пределы Томска пришел 
традиционный Всекузбасский Крестный ход 
Анжеро-Судженск—Томск, посвящённый свято-
му праведному Феодору Томскому. Духовенство 
и верующие Кузбасской митрополии прошли с 

молитвой почти 160 км для того, чтобы принять 
участие в соборной Литургии у мощей святого 
угодника Божия.

По окончании богослужения митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав обратился с 
приветственным словом к архипастырям, при-
нявшим участие в торжествах. В ответном слове 
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий 
поблагодарил томского архипастыря за пригла-
шение к участию в празднике и передал в дар 
икону «Собор томских святых».

В полдень на месте молитвенных подвигов 
праведного Феодора – месте бывшей кельи 
старца в пос. Хромовка, где ныне находится 
икона-памятник святого, был отслужен молебен.

Жизнь Томской епархии

26 и 27 июня 2015 года в Томской духовной 
семинарии проходила защита выпускных квали-
фикационных работ. Свои работы представили 21 
студент очного и заочного отделений семинарии.

Как и в прошлом году, осуществлялась 
online-трансляция этого события на сайте Учеб-
ного комитета Русской Православной Церкви. 
Защиты сопровождались информативными 
презентациями.

Представленные работы стали результатом 
исследований, которые проходили по различ-
ным направлениям: «Основное богословие» 
(1 работа), «Священное Писание Нового Завета» 
(3 работы), «Догматическое богословие» (2 ра-
боты), «Апологетика» (2 работы), «Нравственное 
богословие» (2 работы), «Педагогика» (1 рабо-
та), «История Русской Православной Церкви» 

(4 работы), «Миссиология» (1 работа), «Общая 
церковная история» (1 работа), «История Право-
славия в Сибири» (1 работа), «Сектоведение» 
(1 работа), «Гомилетика» (1 работа), «История 
литургических реформ в Русской Православной 
Церкви» (1 работа).

Особенностью дипломных работ этого года 
стала высокая актуальность выбранных для ис-
следования тем, таких как: «Отражение образа 
священника Русской Православной Церкви в 
массовом сознании», «Социальное служение 
Русской Православной Церкви в наше время» 
и «Особенности пастырского служения в наше 
время», «Вероучительное значение православ-
ного богослужения», «Социальная реабилитация 
наркозависимых в церковной общине (на при-
мере действующего реабилитационного центра 
«Зеледеево»), и других.

Традиционно, многие работы вносят большой 
вклад в процесс изучения истории сибирских 
епархий.

Все представленные дипломные работы 
успешно прошли защиту.

В Томской духовной семинарии прошла защита 
дипломных работ

Учёный совет семинарии 
подвёл итоги учебного года

С 21 по 25 июня опытный духовник, один из 
старейших пастырей нашей Церкви, премиант 
международной общественной награды фон-
да Андрея Первозванного «Вера и верность» 
протоиерей Валериан Кречетов на площадке 
православной выставки-ярмарки «От покаяния 
к воскресению России» провел ряд встреч-
бесед с томичами.

Протоиерей Валериан Кречетов родился в 
1937 году. Отец – репрессированный бухгалтер, 
впоследствии священник Михаил Кречетов, 
прошел через лагеря в г. Кеми и на Соловках. 

Валериан Кречетов окончил Московский ле-
сотехнический институт, работал на Урале. 
Поступил в Московскую духовную семинарию. 
Рукоположен 12 января 1969-го, в 1973 году 
окончил Московскую духовную академию.

Вот уже больше сорока лет отец Валериан 
несет свое пастырское служение в небольшом 
подмосковном селе Акулово. В простом обла-
чении он исповедует, беседует, крестит, венча-
ет, одних утешит, других вразумляет.

13 декабря 2012 года отцу Валериану 
вручена международная общественная на-
града фонда Андрея Первозванного «Вера и 
верность». Премия присуждается за заслуги 
в укреплении российской государственности, 
межславянского согласия, союза государств, 
дружественных России и в возрождении духов-
ности.

В Томске прошли 
встречи с протоиереем 

Валерианом Кречетовым

«Днесь земля Томская светло радуется...»

Митрополит Ростислав совершил Литургию в Богородице-Владимирском храме г. Северска

6 июля, в день чествования Владимирской 
иконы Божией Матери, митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав возглавил праздничную 

Божественную литургию по случаю престоль-
ного праздника Богородице-Владимирского 
храма г. Северска.

Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Томской епархии протоиерей 
Виктор Сиротин, настоятель храма святых 
апп. Петра и Павла г. Томска протоиерей 
Андрей Туров, настоятель храма святого ап. 
Иоанна Богослова г. Томска иерей Дионисий 
Землянов, настоятель храма пророка Илии 
в с. Кандинка иерей Павел Васюков, клирик 
Петропавловского собора г. Томска протоди-
акон Владимир Марков, а так же настоятель и 
штатные клирики храма.

За малым входом Божественной литургии 

митрополит Ростислав за многолетнее слу-
жение Церкви Христовой удостоил клирика 
Богородице-Владимирского прихода диакона 

Андрея Байгушова богослужебной награды – 
права ношения двойного ораря.

По окончании Божественной литургии 
и Крестного хода митрополит Ростислав 
обратился к верующим с поздравительным 
словом. Владыка отметил то, что Пресвятая 
Богородица, как во время своей земной 
жизни, так и теперь, через иконописные 
образы, продолжает указывать на своего 
Божественного Сына как на единственный 
спасительный путь для человека. Ведь 
только следуя евангельской стезей чело-
век делается способным стяжать Божие 
благословения на земные дела и достичь 
Небесного Царства.

2 июля 2015 г., под председательством 
ректора семинарии митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава, состоялось заседа-
ние Ученого совета Томской духовной семина-
рии. Ученый совет был посвящен подведению 
итогов 2014-2015 учебного года.

Владыка ректор выразил благодарность 
профессорско-преподавательской корпо-
рации за успешные труды в прошедшем 
учебном году, а так же поздравил препо-
давателей, отметивших в 2015 году круглые 
юбилейные даты. Преподавателям Брагиной 
Ирине Александровне, Глушковой Людмиле 
Владимировне и профессору Леушиной Лилии 

Трофимовне были вручены памятные подарки.
Советом были утверждены решения атте-

стационной комиссии по защите дипломных ра-
бот. Проректор по учебной работе протоиерей 
Евгений Морозов отметил из года в год повы-
шающийся уровень выпускных квалификацион-
ных работ и вынес на обсуждение предложения 
касательно процедуры защиты. Отец проректор 
обратил внимание и на грядущие изменения в 
связи с введением Единого учебного плана.

В заключение, митрополит Ростислав при-
звал преподавателей акцентироваться в своих 
трудах на главной образовательной задаче 
семинарии – подготовке будущих пастырей.
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Выставка-ярмарка проходила с 19 по 25 июня по благо-
словению митрополита Томского и Асиновского Ростислава на 
площадке ТМДЦ «Технопарк» (ул. Вершинина, 76). Юбилейная 
выставка-ярмарка была посвящена 300-летию со дня пред-
ставления Святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея 
Сибири, и Собору всех Сибирских святых.

Посетители выставки-ярмарки имели уникальную воз-
можность, не выезжая за пределы своего региона, получить 
благословение от святынь, привезенных из других регионов 
России, из Белоруссии, Греции, Молдовы, Палестины и 
Украины. Впервые для поклонения на выставочную площадку 
была привезена древняя икона Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского и всея Сибири с его многоцелебными мощами.

Работа проекта началась с молебна «На начало благого 
дела», который совершил старейший клирик Петропавловского 

собора Томска – митрофорный протоиерей Богдан Бида. По 
завершении молебна отец Богдан поздравил гостей и участни-
ков выставки-ярмарки с началом работы и пригласил томичей 
и гостей города посетить православный проект.

Директор выставочного общества «Уральские выставки» 
Андрей Шварнев поблагодарил участников выставки, Томскую 
епархию и администрацию выставочной площадки за теплый 
прием. После этого хор Регентского отделения Томской ду-
ховной семинарии исполнил для гостей и участников ярмарки 
небольшой концерт духовных песнопений.

После открытия митрополит Томский и Асиновский 
Ростислав и гости выставки обошли экспозицию и пообщались 
с участниками проекта.

В состав экспозиции вошли храмовые иконы: царственных 
страстотерпцев Романовых (монастырь Святых Царственных 

Страстотерпцев в урочище Ганина яма, Екатеринбург), 
святой блаженной Матроны Московской, святой блаженной 
Ксении Петербургской (Свердловская обл.), Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» (г. Тверь), Божией матери «Калужская» 
(г. Калуга), Святого преподобного Кукши Одесского, святителя 
Николая Угодника и других.

На выставочной площадке посетители могли приобрести 
иконы, церковную утварь и облачения, духовную литературу, 
ювелирные изделия православной тематики и другие товары.

Помимо экспозиции посетителей выставки традиционно 
ожидала интересная культурно-просветительская программа: 
просмотр православных кинофильмов, выступления творческих 
коллективов, а также встречи-беседы с опытным духовником 
и одним из старейших пастырей Русской Церкви протоиереем 
Валерианом Кречетовым.

V Международная православная выставка-ярмарка 
«От покаяния к воскресению России» прошла в Томске

Представитель Томской епархии принял 
участие в Международных юбилейных торже-
ствах «Благодарная Россия – Великому пасты-
рю», посвященных 25-летию прославления в 
лике святых всероссийского пастыря и вели-
кого молитвенника земли Русской – святого 
праведного Иоанна Кронштадтского.

14 июня 2015 г. Русская Православная 
Церковь праздновала 25-летний юбилей про-
славления в лике святых Всероссийского 
пастыря и Великого молитвенника зем-
ли Русской – святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. В связи с этой датой в России 
прошли Международные юбилейные торжества 
«Благодарная Россия – Великому пастырю» с 
участием представителей монастырей, хра-
мов, часовен, посвященных св. прав. Иоанну 
Кронштадтскому, а также носящих его имя 
детских приютов, приютов для бездомных, 
сестричеств, душепопечительских центров по 
работе с наркозависимыми, обществ трез-
вости, домов трудолюбия, школ, гимназий и 
иных православных организаций из России и 
22 зарубежных стран.

По благословению митрополита Томского 
и Асиновского Ростислава Томскую епархию 
на праздничных мероприятиях представлял 
иерей Сергий Беляев, штатный священник 
Воскресенской церкви г. Томска, настоятель 
часовни св. прав. Иоанна Кронштадтского при 
Томской областной клинической туберкулезной 
больнице с. Тимирязевское Томской области.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл благословил проведе-

ние Международных юбилейных торжеств 
10-14 июня 2015 года в Санкт-Петербурге, 
Кронштадте и на родине всероссийского 
пастыря – в селе Сура Пинежского района 
Архангельской области.

Число официальных участников и гостей 
Юбилейных торжеств составило 450 человек, из 
них 250 – священнослужители. Они представли 
138 епархий России, ближнего и дальнего за-
рубежья, 207 – храмов, монастырей, часовен, 

приделов, 73 – гимназий, сестричеств, братств, 
домов трудолюбия.

Праздничные мероприятия начались в 
г. Санкт-Петербурге 10 июня совершением 
соборного молебна в Иоанновском ставропи-
гиальном женском монастыре. Молебен воз-
главил митрополит Барнаульский и Алтайский 
Сергий.

11 июня состоялась праздничная 
Божественная литургия в Никольском Морском 
соборе г. Кронштадта. По завершении 
Божественный литургии состоялся Крестный 
ход до Андреевского собора г. Кронштадта – в 
этом храме праведный Иоанн Кронштадтский 
служил 53 года.

В рамках Международных юбилейных 
торжеств был организован Крестный ход чар-
терным поездом по маршруту Санкт-Петербург 
– Кронштадт – с. Сура. В состав поезда был 
включен вагон-храм. На станциях, во время тех-
нических остановок поезда, были организованы 
встречи с местным населением, совершались 
молебны, раздавались иконы святого Иоанна 
Кронштадтского.

Окончанием Крестного хода стало ше-
ствие участников Международных юбилейных 
торжеств к Сурскому Иоанновскому женскому 
монастырю, в с. Сура, где родился святой пра-
ведник.

14 июня, в день памяти святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, праздничную 
Божественную литургию в Сурском Успенском 
соборе возглавил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Православная Церковь празднует 25-летний юбилей прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского

16 июня 2015 года в городе Асино, 
благочинный Восточного округа Томской 
епархии протоиерей Александр Никулин по 
приглашению руководства завода совершил 
освящение предприятия российско-китай-
ской компании ЗАО «РосКитИнвест». На 
данный момент на заводе работают около 
5 тысяч жителей Асино и триста граждан 
Китая.

На освящении предприятия присутство-
вала съемочная группа местного асиновско-
го телевидения и дирекция завода.

Основная деятельность предприятия 
связана с деревообработкой. Завод стал 
первым из десяти производств, которые 
предполагается создать в лесопромыш-
ленном парке в Асино. Это самый крупный 
современный российско-китайский проект 
в сфере лесопереработки.

После освящения благочинный выразил 
надежду на дальнейшее тесное сотрудни-

чество с руководством завода, которое в 
будущем собирается не только расширять 
производство, но и развивать инфраструк-
туру города, оказывать помощь в строитель-
стве Покровского храма в Асино.

В Асино совершено освящение российско-
китайского дерево-обрабатывающего предприятия

11 июня волонтеры Дома сестринского 
ухода и прихожане домового храма в честь 
святителя-исповедника Луки Крымского 
отметили престольный праздник с водо-
святным молебном и Крестным ходом.

Богослужение возглавил настоятель 
храма, руководитель Отдела по благо-
творительности и социальному служению 
Томской епархии протоиерей Николай 
Абрамов. Молебен с акафистом совер-
шался перед иконой святителя Луки с 
частицей его святых мощей.

После молебна состоялась празднич-
ная трапеза, где в ходе беседы гости, 
братия и сестры патронажной службы 
вспоминали духовный подвиг святителя-
исповедника Луки, явившего нам пример 
беззаветного служения страждущему 
человеку.

«Радуйся, всех врачей наставниче»: домовый храм  
в честь святителя-исповедника Луки Крымского при  

Доме сестринского ухода отметил престольный праздник



12 ТЕВ №7 (187) 2015г.

Главный редактор: иерей Евгений Маслич
Адрес электронной почты: pravgazeta@sibmail.com

Уважаемые читатели!
Помните, что газета содержит священные 
тексты и изображения. Не выбрасывайте ее и 

не используйте в хозяйственных целях.

Учредитель Томская епархия. г. Томск, пр. Ленина, 119. Тел. (3822) 51-13-85
Адрес редакции г. Томск, пр. Ленина, 119. Тел. (3822) 51-13-85

Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания» г. Томск пр. Фрунзе 103, 
оф. 404. Свободная цена.

Заказ № 3165  Тираж 1500 экз.

Газета издается с 1880г., издание возобновлено в 1990г.
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора  
по Томской обл. ПИ №ТУ70-00143 от 21.04.2010г.

Номер подписан в печать 10.07.2015г. Время подписания в печать  
по графику – 10:00, фактическое – 10:00. Дата выхода: 10.07.2015г.

Гора Афон,  
гора святая
Стихотворение святителя Филарета, 

архиепископа Черниговского:

Гора Афон, Гора святая,  
Не знаю я твоих красот,  
И твоего земнаго рая,  
И под тобой шумящих вод. 

Я не видал твоей вершины,  
Как шпиль твой впился в облака,  
Какия на тебе картины,  
Каков твой вид издалека. 

Я не видал, Гора святая,  
Твоих стремнин, отвесных скал,  
И как прекрасна даль морская,  
Когда луч солнца догорал. 

Я рисовать тебя не смею,  
Об этих чудных красотах  
Сложить я песню не умею:  
Она замрет в моих устах. 

Одно, одно лишь знаю верно  
Я о тебе, Гора чудес,  
Что ты таинственна, безмерна  
И недалеко от небес. 

Я знаю, кто тобой владеет,  
Кому в удел досталась ты:  
Тебя хранит, тебя лелеет  
Царица горней высоты, – 

Царица, дивная Царица  
Народов всех и всех племен;  
Она, Царя Христа денница,  
Разрушила твой темный плен. 

Сквозь сумрак древности глубокой  
Я вижу, грешный, как теперь:  
Корабль несется одинокий,  
На нем царя пророка Дщерь; 

Несется он из Палестины,  
На остров Кипр его полет;  
Вдруг - ветр, волнуются пучины,  
Корабль к Афону пристает. 

На вопль кумиров Апполона  
Спешат Марию все встречать,  
И узнают толпы Афона  
В ней Бога истиннаго Мать... 

«Сия гора, – рекла Царица, –  
Да будет жребием Моим;  
Отсель прострет Моя десница  
Всегдашний кров над местом сим. 

Здесь благодать польется чудно  
И милость Сына Моего;  
Для жизни сей найдут нетрудно  
Достаток нужного всего; 

А там тебе, Афонский житель,  
Слуга Мой верный, раб Христов,  
Готова райская обитель,  
Награда веры и трудов. 

Сего Я места не забуду,  
Всегда заступница ему,  
О нем ходатайствовать буду  
Во веки Сыну Моему.» 

Обет Царицы сладкозвучный  
Сбылся и зрится в чудесах:  
Она с Афоном неразлучна;  
Афон всегда в ее очах. 

И лик Свой там Она являет,  
Беседует к рабам Своим;  
Сама судьбой их управляет  
И бдит над бытом их земным.

Скажите, батюшка

– Мне сказали, что на мне лежит 
«венец безбрачия». Не могу выйти 
замуж, сильно переживаю.

Марина
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров), 

насельник Сретенского 
с т а в р о п и г и а л ь н о г о 

мужского монастыря 
г. Москвы, опытный 
духовник, духовный 
писатель:

«Прежде всего, ни-
какого «венца безбрачия» 

(также как «печати одиночества», 
«кода одиночества») не существует. Это слово-
сочетание, в котором присутствует глумление 
над благодатным и радостным таинством брака, 
взято из лексикона знахарей, колдунов и про-
чих оккультистов. Они привлекают клиентуру 
и зарабатывают деньги. После установления 
«диагноза» они говорят о готовности помочь. 
При этом широко эксплуатируются весьма 
распространенные в наше время переживания 
людей, которым не удается построить семью. В 
последние полтора десятилетия, действитель-
но, молодым людям все труднее становится 
устраивать свою семейную жизнь. Но причина 
заключается не в «печати одиночества», кото-
рую якобы кто-то наложил на человека, а в тех 
нравственных и социальных сдвигах, которые 
произошли в нашей стране».

– Что в семье самое важное?
Елена

Отвечает архимандрит Георгий (Шестун), 
наместник Заволжского мужского монасты-
ря в честь Честного и Животворящего Креста 
Господнего Самарской и Сызранской епар-
хии, доктор педагогических наук, академик 
РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой 
православной педагогики и психологии 
Самарской Православной духовной семи-
нарии:

«Самое важное – научиться хранить семью, 
потому что сатанинские силы, демонические 
обрушиваются именно на благодатный союз, 
союз любви, союз Божественный. Прежде все-
го они пытаются разлучить человека с Богом, 
нарушить первую Божественную заповедь: 
«Возлюби Бога своего». А затем и вторую: 
«Возлюби ближнего своего». Самый великий 
подвиг супружеской жизни – это вопреки всему 
семью сохранить. Это самое главное. Даже на-
родная мудрость говорит: «Стерпится – слю-
бится». То есть прежде чем научиться любить, 
нужно научиться немощи друг друга переносить 
и так исполнять закон Христов. Нужно научиться 
терпеть, смиряться, нужно научиться хранить 
мир. Вот что составляет основу семейного 
бытия. Если этого нет, то, конечно, семью со-
хранить бывает трудно.

Известный старец Псково-Печерского мо-
настыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин) за 
всю многолетнюю жизнь духовного окормления 
чад своих ни разу никому не дал благословения 
на развод. Он говорил своим чадам, что семья 
не должна распадаться по их вине ни в коем 
случае. То есть нужно хранить семью до по-
следнего. Нужно смиряться, терпеть, прощать. 
Самое главное в семейной жизни – нужно на-
учиться воспринимать семью как одно из самых 
великих дарований, как драгоценность, которую 
Бог каждому из нас вручил. Поэтому не должно 
быть колебаний, не должно быть сомнений: «Что 
Бог сочетал, того человек да не разлучает», – 
говорится в Священном Писании. И когда в 
тяжелые моменты мысли о разводе возникают, 
то мы должны понимать, что вдвоем бывает тя-
жело, но друг без друга будет еще хуже. Потому 
что это единый организм, который разорвать 
нельзя – все равно кровоточить, болеть будет. 
Этот путь решения семейных проблем нужно 
просто исключить».

– Признает ли Церковь нецерков-
ный брак? В чем различие между цер-
ковным браком и гражданским? Можно 
ли верующим, но живущим только в 
гражданском невенчанном браке, 
приступать к церковным Таинствам 
Исповеди и Святого Причастия?

Мария

Отвечает настоятель Патриаршего 
подворья – храма прп. 

Серафима Саровского 
на Краснопресненской 
набережной в Москве, 
автор книги: «Беседы 
о семейной жизни. 

Последняя крепость» 
протоиерей Максим 

Козлов:
«Смотря какой смысл вкла-

дывается в это понятие. Это может быть граж-
данский брак, зарегистрированный в ЗАГСе. 
И в том случае, если по прошествии какого-то 
времени, один из членов брачного союза уве-
ровал, а второй нет, то, конечно же, Церковь не 
приравнивает (как об этом отчетливо говорит-
ся в «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви») такой брак к блуду, и 
у верующего супруга, состоящего в нем, при 
условии чистоты отношений, хранения верности, 
нет никаких препятствий к тому, чтобы испове-
доваться и причащаться Святых Христовых Таин.

Необходимо только стремиться, чтобы этот 
брак дорастал до такого союза, который может 
быть освящен Таинством Венчания, именно до-
растал, а не механически в него превратился. 
Более того, не нужно настаивать на Венчании 
даже в том случае, если деликатный и любя-
щий супруг готов это сделать ради другого. 
Венчаться нужно тогда, когда оба готовы к этому 
с верой во Христа и с тем, чтобы семью сделать 
малой Церковью.

Однако речь может идти о гражданском 
браке, как просто о неупорядоченных отноше-
ниях светских людей. Это то, о чем, по слову 
апостола Павла, «срамно есть и глаголати» (Еф. 
5, 12). Если под гражданским браком понимается 
такое свободное сожительство, которое сегодня 
имеет место, а завтра может и прерваться, – это 
есть смертный грех прелюбодеяния. И человек, 
совершающий его, не должен приступать к цер-
ковным Таинствам, пока не проявит решимости 
прекратить или узаконить эти отношения».

– Многие считают, что ссоры не-
избежно присущи семейной жизни. 
Это так? Светлана

Отвечает протоиерей Максим Козлов:

«Да нет, конечно. И со временем нужно прид-
ти к тому, чтобы ссор не было вообще. Ссоры, 
раздражение, какие–то недоумения – через это 
проходит каждая семья, но считать, что так и 
должно быть и что это будет сопровождать нас 
всю семейную жизнь, совершенно неправильно. 
Тем более примириться с этим и уверять себя, 
что никуда от этого не денешься.

Нет же. На то и есть семья, чтобы учиться 
друг друга любить, а где-то и притираться друг ко 
другу. В тех же бытовых вещах – к примеру, муж 
не чистит свои ботинки, и первый год совмест-
ной жизни даже эти его нечищеные ботинки 
очень нравятся. Увидишь их – и сердце пляшет!

Потом, через два года – тебе это просто все 
равно. А через пять лет – начинает безумно раз-
дражать, вплоть до ссор!

Однако пока ты не научишься эти ботинки 
потихонечку чистить, и ставить в уголок. И дела-
ешь ты так не потому, что считаешь – и хорошо, 
что муж не чистит обувь, а потому, что эту его 
слабость и лень покрываешь своей любовью.

Конечно, к такому нужно придти. Но это 
становится возможным, если ты уверен, что воз-
никший период внутрисемейных раздражений 
должно преодолеть и что он – преодолим».

– Мы с мужем венчались 1,5 года 
назад. Последний год в нашей семье 
ссоры. Сначала были конфликты 
свекрови с моей матерью, потом – у 
мужа с моей матерью, и у меня со 
свекровью. Так продолжается до сих 
пор. Обязаны ли супруги почитать и 
уважать родителей друг друга?

Анна

Отвечает архимандрит Георгий (Шестун):

«Да, конечно, супруги 
должны уважать родите-
лей друг друга, хорошо 
бы и самим родителям 
помириться ради 

счастья молодых. Но 
вот повлиять мы можем 

только на свое поведение, 
нельзя указывать, что стоит де-

лать окружающим нас людям. Начните с себя. 
Попросите прощения у свекрови и старайтесь 
относиться к ней по-доброму, с любовью, за-
ботой и уважением. Не требуйте уступок от нее 
или супруга, просто учитесь их всех любить 
и, по возможности, старайтесь быть в семье 
миротворцем. Конечно же, молитесь о супруге 
и Ваших с ним родителях, например, читайте 
регулярно акафист перед иконой Божией Матери 
«Умягчение злых сердец». Не осуждайте род-
ственников, старайтесь покрывать своей лю-
бовью их недостатки. О конкретных ситуациях 
лучше всего советоваться со священником в 
личной беседе. Учитесь побеждать зло добром. 
Это трудно, но, с Божией помощью, возможно».

– Как сохранить семью, если кто-то 
из супругов вдруг встречает «другую», 
«другого» и готов разрушить прежний 
союз? Александра

Отвечает архимандрит Георгий (Шестун):
«Нужно проявить особое терпение и му-

дрость. Когда кто-то впадает в искушение, то 
его близким посылается крепость, чтобы они 
вместе могли пережить трудную ситуацию.

Почему мы впадаем в искушения?
Да потому, что второй из супругов зачастую 

неправильно себя ведет. Приходит муж с ра-
боты усталый и не встречает той заслуженной 
заботы, ласки, отдыха в семье. А жена тоже 
устала, потому что вынуждена хлеб зарабаты-
вать. Это все раздражает, выводит человека из 
равновесия. Поэтому первое, что мы должны 
сделать, оказавшись в таком положении, когда 
семья рушится: вину разделить, понять, что 
виноваты оба. И попытаться сохранить семью.

Каким образом?
Исправить свое поведение, то есть пока-

яться в том, что было неправильно. Обычно 
мы начинаем плакать, высказывать взаимные 
обиды и упреки и в результате делаем со-
вместную жизнь совсем невыносимой. А нужно 
постараться улучшить ситуацию в семье. Если 
дело касается мужчины, то он должен посмо-
треть, как хранит, содержит свою семью. Если 
женщины, то она должна подумать, кем она 
для мужа является, должна опять стать жен-
щиной, женой. Нужно вспомнить, почему они 
друг друга полюбили, и стать такими опять – 
ласковыми, покладистыми, красивыми.

Человек тоже ведь не разом бросает все 
и уходит, он долго не решается, и не надо 
подталкивать, а нужно сделать все, чтобы со-
хранить семью, создать в доме приятную ат-
мосферу, чтобы были радость, покой, любовь. 
Это требует мудрости и большого напряжения 
сил. Но самое мудрое – не упрекать, не ис-
кушать, не вспоминать, а простить, покаяться 
и в первую очередь самому исправляться. 
Сохранившие семью обычно понимают ее 
драгоценность. Муж и жена через год, два, 
три могут сказать: „Какое счастье, что мы не 
наделали глупостей…”».

Дорогие читатели, в этом номере в рубрике «Скажите, батюшка» мы предлагаем Вашему вниманию ответы 
авторитетных священников на некоторые, волнующие многие православные семьи, вопросы. Ответы даны 

священниками, имеющими за плечами многолетний опыт пастырской и семейной жизни.

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает»


