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Попечение твое о пастве в странствии ея, се прообраз и молитв 
твоих, за мир весь присно возносимых: тако веруем, познав любовь 
твою, святителю и чудотворче Иоанне! Весь от Бога освящен свя-
щеннодействием пречистых Тайн, имиже сам присно укрепляем, 
поспешал еси ко страждущим, целителю отраднейший. Поспеши и 
ныне в помощь нам, всем сердцем чтущим тя.

В бесчисленном сонме угодников Божиих, свя-
титель Иоанн (Максимович) (1896-1966 гг.) занимает 
исключительное место. Он и современник многих 
из нас по земному житию, являющий яркий пример 
стяжания Святого Духа в условиях апостасии; он и 
близкий нам по духу русский святой, из харьковской 
дворянской семьи Максимовичей, потомок другого 
русского святителя, Иоанна Тобольского; он же и все-
ленский святой, т.к. своим архипастырским служением 
на Дальнем Востоке, в Европе и в Америке он покрыл 
как бы весь мир своей святительской мантией и по-
читается многими народами. 

Неисчислимы и дары святости у святителя Иоанна: 
он был воистинну ангел Божий в человеческом обра-
зе. Своим терпением и смирением, своими подвигами 
поста, бодрствования и непрестанной молитвы он 
уподоблялся великим подвижникам и пустынникам. 
Он был величайшим прозорливцем и чудотворцем 
при жизни и по смерти. Он уподоблялся святителю 
Николаю своим милосердием, своей особой любо-
вью и заботой о детях и сиротах, и бесстрашным 
ходатайством о бедствующих людях перед сильными 
мирами сего. Он был строителем храмов и приютов, 
воспитателем юношества, подвергался скорбям и 
гонениям от единоверцев, был ревностным столпом 
Православия и печальником земли русской. 

Святитель Иоанн был всю свою жизнь верным 
чадом Русской Православной Церкви Заграницей, 
многолетним членом Архиерейского Синода. Однако 
ныне его почитают все православные во всем мире 
и во всех народах. Нет, пожалуй, в настоящее вре-
мя никого, кто бы сомневался в его святости и его 
молитвенном предстательстве о нас пред Господом. 

Сегодня для верующих всего мира святитель Ио-
анн – скорый помощник всех сущих в бедах, болезнях, 
в скорбных и опасных обстоятельствах, хранитель 
путешествующих и утешитель страждущих.

Принесение мощей святителя и чудотворца Ио-
анна в Томск будет сопровождаться обширной про-
светительской программой для молодежи с участием 
руководителей программы – священников Тверской 
епархии Русской Православной Церкви, предста-
вителей Фонда святителя Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского чудотворца. Планируется, что с 5 
по 9 ноября, в Томской духовной семинарии и вузах 
г.Томска пройдут встречи, презентации просветитель-
ский изданий, привезенных гостями; семинары и кру-
глые столы, посвященные духовно-просветительским 
и социальным проектам.

В рамках проведения международной просветительской программы «Духовная связь», 
организованной Синодальным отделом по делам молодежи и отделом по делам 
молодежи Тверской епархии, запланировано принесение ковчега с частью мощей 

святителя и чудотворца Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского в 
епархии, находящиеся на территории Сибирского федерального округа.

Пребывание мощей святителя Иоанна в Томскую епархию ожидается 5 ноября 2014 
года. Встреча святыни состоится в Богоявленском кафедральном соборе в 18.00, где 

она будет доступна для поклонения до 9 ноября.

Дни памяти: 2 июля и 12 октября (даты по новому стилю)
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Е е обретение и прославление связано с Каза-
нью, чем и объясняется название. Согласно 
преданию, в 1579 году в этом городе, неза-

долго до того ставшим христианским, Дева Мария 
явилась во сне девятилетней девочке Матроне и 
велела вырыть из земли Ее икону. Вскоре из-под 
пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный 
образ Пречистой Девы. Написанная на доске из 
кипариса, икона представляет поясное изображе-
ние Богоматери с Младенцем, восседающим на Ее 
левой руке. Событие обретения иконы описал на-
стоятель казанской Никольской церкви священник 
Гермоген, впоследствии патриарх Московский и 
всея Руси, а на месте явления иконы по велению 
царя основали Казанский женский монастырь. В 
1595году был установлен праздник ее явления 
(«Летняя Казанская», 8/21 июля).

В торое прославление иконы, ставшей для нас 
«иконой-спасительницей», связано с траги-
ческими событиями «смутного времени». 

В 1605 году умирает Борис Годунов; московские 
воеводы-предатели убивают его сына Федора, и 
в столицу въезжает Лжедмитрий I. Правда, через 
год он убит. Царем избран Василий Шуйский 
(1606-1610), но смута продолжается. В 1608 году 
появляется Лжедмитрий II; войска Шуйского раз-
биты. Начинается прямая интервенция: в 1609 году 
польские оккупанты осаждают Смоленск, Троице-
Сергиев монастырь (будущую лавру) под Москвой 
и вскоре входят в столицу. По дотла разоренному 
царству бродят ватаги разбойников и мародеров. 
В 1610 году Шуйский свергнут; бояре избирают 
польского королевича Владислава на Московское 
царство. Православная Русь на краю гибели. Ка-
залось, все кончено. Но государство было спасено 
Церковью.

Т роице-Сергиев монастырь не был взят, и 
позднее его келарь Авраамий Палицын, 
участник того страшного времени, выска-

зал свой взгляд на причины смуты. Они кроются 
в грехах русских людей пред Богом. Главный же 
грех – это «всего мира безумное молчание»: 
подавление общественной инициативы, обер-
нувшееся губительным для страны социальным 
эгоизмом. В решающий момент, оставшись без 
законного царя, «безумно молчащее» русское 
общество не смогло достойно перенести ис-
пытание и распалось на противоборствующие 
группы, руководимые своекорыстными инте-
ресами. В итоге безначальная Русская земля 

«побрела розно». В этом и заключалась суть 
наказания Божьего: «и сего ради попусти ны (нам) 
в самовластии быти».

П оэтому Церковь прежде всего зовет к по-
каянию. В 1610 году находящийся под 
стражей патриарх Гермоген призывает 

всех подняться на защиту веры и Отечества. Он 
сумел тайно отправить в Нижний Новгород воз-
звание: «Пишите в Казань митрополиту Ефрему, 
пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому 
войску учительную грамоту, чтобы они крепко 
стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли 
братство и, как обещались положить души свои 
за Дом Пречистой и за чудотворцев, и за веру, 
так бы и совершили. Да и во все города пишите, 
…везде говорите моим именем».

Н ижегородцы откликнулись на призыв 
Первосвятителя. Собранное Кузьмой 
Мининым ополчение возглавил князь 

Димитрий Пожарский. Присоединившиеся к 
нему казанские дружины принесли с собой 
список с Казанской иконы и передали князю 
Димитрию с верой, что Пресвятая Богородица 
возьмет ополчение под Свое покровительство. 
Перед Ее образом совершались молебны. Наши 
предки поняли, что все беды обрушились на 
страну за народные грехи, и стали готовиться 
к битве постом, молитвой и покаянием. После 
этого воинство двинулось на штурм оккупиро-
ванной Москвы.

В ночь на 22 октября (по старому стилю) 1612 
году томившемуся в плену архиепископу 
Арсению Элассонскому явился преподобный 

Сергий Радонежский и сказал: «Арсений, наши 
молитвы услышаны; заутро Москва будет в руках 
осаждающих, и Россия спасена». Это радостное 
известие разлетелось по войскам, и, подкрепляе-
мые силой Свыше, русские воины в этот же день 
штурмом взяли Китай-город (прилегающий к Крем-
лю район Москвы), а через четыре дня польский 
гарнизон в Кремле капитулировал. Страшный зверь 
по имени «Смута» был повержен. В 1613 году был 
избран законный царь Михаил Романов, и Россия 
стала возрождаться.

П оэтому именно в переломный для судьбы 
страны день 22 октября стали совершать 
особое празднование в честь Казанской 

иконы Божией Матери. Сначала это был лишь 
московский праздник, а с 1649 года он стал все-
российским.

Н о Казанская икона преподнесла нам еще 
один урок, смысл которого мы только 
начинаем усваивать. Где же тот первый 

чудесно явленный образ? (Не будем критиковать 
предание!) Известно, что его наиболее почитае-
мые списки (копии) издавна хранились в Казан-
ских соборах Москвы и Санкт-Петербурга. При 
этом о каждом из них существовало предание, что 
именно данная икона была обретена в Казани. По-
явление Казанской иконы в этом богоспасаемом 
граде символически приурочено к учреждению 
новой столицы Российского государства. Веро-
ятно, ее привезла в 1710 году из Москвы царица 
Параскева Феодоровна.

Е ще один чудотворный список иконы пре-
бывал в Успенском соборе Казанского 
женского монастыря, но 29 июня 1904 года 

был похищен святотатцами и бесследно исчез. 
Тщательные розыски результатов не дали. Знаме-
нательно, что это произошло незадолго до новой 
смуты, самой кровавой и продолжительной в на-
шем Отечестве.

В конце XX столетия много писали и говорили 
об иконе, находившейся в Ватикане и недав-
но возвращенной в Москву. Некоторые на-

деялись, что нашлась та самая чудесно явленная в 
Казани икона. Однако еще до ее возвращения было 
установлено, что это довольно поздний список, не 
ранее XVIII века. Другие сохранившиеся – Москов-
ский и Петербургский списки иконы датируются 
примерно тем же временем. Таким образом, ни 
«оригинал» и ни один из древнейших списков 

времени прославления Казанской  иконы в конце 
XVI столетия нам пока вновь не явлен.

В озможно, это произойдет с окончательным 
прекращением смуты в нашем многостра-
дальном Отечестве, и день празднования 

Казанской иконы действительно станет днем на-
родного единства и примирения. Будем молиться, 
работать и ждать.

Ю.И. Рубан Источник: www.azbyka.ru

«Осенняя Казанская» – так зовется в народе день 4 ноября 
(22 октября по старому стилю). С самого начала, задолго 
до объявления его государственным праздником, он был 
для россиян не только церковным, но и общенациональным 
торжеством. Да и сама Казанская икона – это один из 
самых почитаемых на Руси Богородичных образов. Между 
тем его тайна до сих пор не раскрыта. Вспомним историю 
явления иконы.

«Казанская» – икона 
освободительница

День празднования Казанской иконы Божией Матери 
является престольным праздником мужского 
Богородице-Алексиевского монастыря г.Томска

Чтимый список Казанской иконы Пресвятой Богородицы до революции 
являлся главной святыней монастыря. Именно этому образу был посвящен 
центральный алтарь монастырского храма, начиная с основания обители на 
реке Киргизке в 1605 году. На протяжении долгой истории обители храмы 
возводились многократно: несколько раз деревянные, наконец, каменный, – 
однако всегда их главный престол был посвящен Казанскому образу Царицы 
Небесной. К сожалению, в годы революции местночтимая икона была утрачена. 
Потому-то на протяжении многих лет найти достойную замену той древней 
святыне было заветной мечтой братии монастыря. Несмотря на обилие Казанских 
икон, находящихся в антикварных магазинах и частных коллекциях, сделать 
это оказалось не так просто. Образ должен быть древним, «намоленным», а 
также соответствовать первообразу своими размерами и иконографией. Поиски 
длились долгое время. Наконец, нужная икона была найдена в собрании одного 
из московских коллекционеров. Она соответствововала всем этим требованиям 
и, кроме того, отличалась высокой художественностью, особо отмеченной в 
заключении экспертов московского музея иконы им. Андрея Рублева.

Обретение этого образа важно и потому, что Казанская икона Богородицы 
всегда воспринималась как Заступница Земли Русской, ведь ею неоднократно 
благословлялось русское воинство на победу над внешним врагом. А поскольку 
христиане – это духовное воинство Христово, авангардом которого является 
монашество, то теперь эта святыня призвана укреплять братию обители и всех 
томичей в духовной брани за небесный удел.

Торжественное перенесение обретенной иконы в Томскую обитель пришлось 
как раз на День Казанской иконы Божией Матери, в ноябре 2004 года. Ко встрече 
святыни монастырь приготовился особенным образом, сделав Царице Небесной, 
которая даровала обители свою святыню, своеобразное приношенние – в 
иконописной мастерской монастыря специально была написана большая икона-
оклад «Похвала Богородицы». На ней вокруг средника со старинной Казанской 
иконой изображены пророки, держащие свитки с пророчествами и символические 
предметы – ветхозаветные прообразы, предуказывающие служение Девы Марии, 
рождение от Нее Бога Слова для спасения человеческого рода: Моисей держит 
Неопалимую купину, Гедеон – руно орошенное, Иаков – лестницу, Даниил – Гору 
несекомую, Исайя – клещи.

Другим приношением, теперь уже от лица всех томичей, стал резной киот 
для новой святыни, сооруженный на пожертвования благотворителей монастыря 
и прихожан томских храмов.
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– Наталья Викторовна, расскажите, 
пожалуйста, как появилась идея фести-
валя «Пасхальная радость»?

– В рамках ОРКиСЭ просто обязано 
быть финальное мероприятие, заверша-
ющее курс. Мы с коллегами подумали и 
решили, что посвятить наше мероприятие 
необходимо самому светлому христиан-
скому празднику – Пасхе. И в 2010 году 
совместно с родителями мы организовали и 
провели в нашей школе «Праздник Пасхи», 
в котором  приняли участие около 50 детей 
и 20 родителей. Он получился настолько 
необычным и ярким, что запомнился всем 
гостям, а весть о нашем мероприятии бы-
стро распространилась по школам города. 
Через год, в 2011 году, в фестивале при-
нимали участие уже 95 учащихся и 24 учи-
теля. С этого года мы положили традицию 
угощать всех участников фестиваля чаем и 
пасхальной сладкой сдобой. 

– Расскажите, как развивался фести-
валь «Пасхальная радость»?

– В 2012 году наш фестиваль стал 
взрослеть и расширяться: в тот год более 
200 школьников и учителей стали участни-
ками мероприятия. При этом, к участию мы 
пригласили не только школы города, но и 
школы области. На проведение праздника 
мы взяли благословение митрополита (тогда 
еще архиепископа) Ростислава, а в качестве 
жюри позвали в школу «настоящих», «живых» 
священников, среди которых был священник 
Александр Атаманов, руководитель Отдела 
образования и катехизации Томской епар-
хии. Также в празднике приняли участие 
студенты Томской духовной семинарии.

В этом году к участию в работе нашего 
фестиваля присоединился Томский об-
ластной институт повышения квалификации 
работников образования (ТОИПКРО).

За годы проведения фестиваля оформи-
лись направления секций: изобразительное 
искусство, литературное творчество, песно-
пения и проектные работы по православной 
культуре. Появилась у нас и учительская 
секция, которая в начале эксперимента по 
ОРКиСЭ была очень актуальна. На ней учи-
теля представляли свои разработки уроков, 
статьи по темам духовно-нравственного 
воспитания в школе. Традиционно наш фе-
стиваль завершается гала-концертом и на-
граждением участников.

В 2013 году фестиваль получил в Де-
партаменте образования Томской области 
статус областного мероприятия, и мы дали 
ему новое имя – «Пасхальная радость». В 
мероприятии участвовало уже 6 священни-
ков и несколько студентов-старшекурсников 
из Томской духовной семинарии. Батюшки 
возглавили работу секций, в результате – 
ребята и сами учителя имели возможность 
услышать живое свидетельство о православ-
ной вере и пообщаться со священником в 

неформальной обстановке. 
Участниками фестиваля стали 300 чело-

век из 11 муниципалитетов. Свои таланты 
демонстрировали ученики школ из сел 
Зырянка, Тегульдет, Александровское, сел 
Верхнекетского района и других. Очень ак-
тивное участие приняла воскресная школа 
храма преподобного Сергия Радонежского 
г.Томска. Детки этой воскресной школы 
очень красиво и трогательно выступили на 
секции духовных песнопений. 

Надо сказать, что секция духовных пес-
нопений у нас самая многочисленная: в ней 
три направления – хор, ансамбль и солисты. 

– А что нового было на фестивале в 
2014 году?

– В 2014 году у нас появилось три «за-
очных» секции. В этих секциях приняли 
участие дети из других городов, которые 
не имели возможности приехать на фести-
валь лично. А вот от докладов и разработки 
уроков в рамках учительской секции мы от-
казались. Это перестало быть актуальным, 
да и мы почувствовали, что учительский 
методический интерес в этом направлении 
стал снижаться.

Вместо этого мы предложили учителям 
заняться творчеством и сформировали 
секцию «Учительский пасхальный рассказ» 
наравне с детским пасхальным рассказом. 

 – И кто же оказался сильнее в твор-
ческой работе – учителя или дети?

– Дети откликнулись очень хорошо. А 
вот учителя… Сразу сократилось количество 
работ: если у нас ранее было около 40 раз-
работок уроков и мероприятий, то здесь 
стало всего 10-12 работ. Казалось бы, раз-
работать урок – это куда больший труд, чем 
написать рассказ...

Секция показала, что в рамках такого 
жанра, как рассказ, у нас в городе мало кто 
силен, как среди учителей, так и среди де-
тей. Наше жюри было очень строгое, и все 
три места отдали области. Но мы не теряем 
надежды, что победим в следующем году.

– Наталья Викторовна, насколько 
увеличилась численность и география 
участников фестиваля в нынешнем году? 

– В этом году мы выросли до 400 участ-
ников (речь идет об участниках из Томска и 
школ восьми районов области). География 
участников также расширяется. В нынеш-
нем году в фестивале в заочной секции 
рисунков и фотографий приняли участие 
10 детей из г. Варны (Болгария). Были 
участники из Русской православной миссии 
в Таиланде, с которой уже не первый год 
активно сотрудничает Томская епархия. 
Кстати сказать, в секции  «Пасхальный 
рассказ» второе место в этом году занял 
рассказ «Перламутровое счастье», который 

написала десятилетняя девочка с острова 
Пхукет. Выступали и 10 деток с ограничен-
ными возможностями здоровья. Было до 
слез трогательно, когда дети с проблемами 
речи пели молитву. Все кто проходил мимо 
двери класса в эту минуту, останавливался 
и заходил послушать…

Мы настоятельно приглашали принять 
участие в фестивале и все воскресные 
школы, но, к сожалению, откликнулась 
только воскресная школа при храме при 
храме святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Нам бы очень хотелось, 
чтобы в будущем в фестивале участвовали 
дети, как укорененные в православной 
культуре, так и не приобщенные к ней. Это 
имеет важное воспитательное значение, 
поскольку фестиваль становится тогда 
площадкой, где могут встречаться моло-
дые люди с разным мировоззрением, где 
они могли бы учиться говорить и учиться 
слышать друг друга. «Мы разные, но мы 
вместе» – этот лозунг фестиваля является 
одним из основополагающих принципов 
его работы.

В работе жюри в этом году, помимо свя-
щенников Томской епархии, семинаристов и 
церковных певчих Богоявленского собора и 
Троицкого храма, приняли участие студенты 
из ТГПУ, ПТУ и СибГМУ, а также педагоги 
ДДТ «Планета».

Традиционной секцией нашего фестива-
ля является мастер-класс. Например, у нас 
проводится очень интересный мастер-класс 
по пасхальным подаркам. Сами дети пока-
зывают другим детям уникальные техники 
рукоделия (например, квиллинг, модульная 
оригами, аппликация, декупаж,  плетение 
из крученой бумаги и бечевки и т.д.), потом 
обучаемые сами делали простые поделки 
и уходили довольные с кучей сделанных 
своими руками сувениров.

Педагоги ДДТ «Планета» традиционно 
организовали ансамбль народных инстру-
ментов, и мастерскую народного танца для 
всех желающих.

– А какое влияние оказывает фести-
валь на школьников в мировоззренче-
ском ключе? И есть ли таковое влияние 
вообще? 

– На мой взгляд – для мировоззрен-
ческих подвижек нужно время. Поэтому 
говорить об этом сейчас рано. И все же 
положительные тенденции уже наблюдают-
ся. Одна из них состоит в том, что Пасха в 
работах детей все меньше и меньше стала 
ассоциироваться с особым пасхальным 

столом и увеселительными гуляниями. Дети 
понимают, что красить яйца и готовить 
куличи – не есть содержание праздника; 
гораздо более важно – побывать в храме 
на богослужении. Более того, дети пони-
мают, что к празднику Пасхи необходимо 
готовиться постом и молитвой. Это у нас 
знают даже первоклассники, которые де-
лают очень интересные детские работы.

– Наталья Викторовна, изменилось ли 
качество работ учащихся за эти годы?

– Положительная тенденция есть, од-
нако, по отзывам членов жюри, иногда 
встречается откровенное язычество и суе-
верия, которые ученики искренне выдают за 
Православие. Но это уже вопрос к учителям 
о готовности и проработанности темы… 

– Извините за нескромный вопрос: 
а каковы источники финансирования 
фестиваля? 

– Финансирование на фестиваль выде-
ляется из фонда школы, спонсорских вло-
жений учителей и всех желающих. Уже тра-
диционно помогает подарками (книгами), 
грамотами Томская епархия. В этом году 
также центр дополнительного образования 
«Планета» привез для подарков книги. 

– Наталья Викторовна, в заключение 
хочется спросить: когда будет прово-
диться следующий фестиваль «Пас-
хальная радость», и какие у Вас есть 
пожелания и предложения к будущим 
его участникам?

– Во-первых, приглашаем всех на фе-
стиваль в 2015 году. Подготовка к фести-
валю у нас начинается как раз с ноября. В 
следующем году  запланировано 11 секций: 
4 из них заочные, и одна секция для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Положение о конкурсе-фестивале «Пас-
хальная радость» вы можете прочитать на 
сайтах ТОИПКРО, Томской епархии, МАОУ 
СОШ № 58 г. Томска, или ДДТ «Планета».

Во-вторых, мы будем рады активному 
участию в фестивале воскресных школ го-
рода и области. 

И, в-третьих, очень хотелось бы, чтобы к 
нам на классные часы приходили студенты 
Томской семинарии. Детям очень недостает 
живого общения с людьми, имеющими иное 
мировоззрение. 

Беседовал Максим Степаненко

Православная культура, 
переходящая в дело – школьный 

фестиваль «Пасхальная радость» 
Мы продолжаем интервью с Кулешовой Натальей Викторовной, педагогом-психологом высшей категории, 

преподавателем курса «Основы религиозных культур и светской этики» МАОУ СОШ № 58 г. Томска, 
сотрудником отдела развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья ТОИПКРО.

В нашем интервью «Надежды и реалии курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики» в школе» (см. ТЕВ 
№ 6) была поднята проблема, что теория православных 
добродетелей, преподаваемая в школах на уроках «Основы 
православной культуры», к сожалению, так и остается на 
уровне теории. В контексте этого средняя школа № 58 яв-
ляет достойный подражания опыт проведения фестиваля 
«Пасхальная радость», который за это время стал, чуть 
ли не международным.
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Торжественная закладка собора в 
честь Святой и Живоначальной Тро-
ицы и его строительство началось 3 
июня 1845 г. Однако 26 июля 1850 г., 
когда здание вчерне было почти го-
тово, главный купол собора, а с ним 
вместе 4 арки, обрушились. Работы 
возобновились только в 1858 году, но 
за отсутствием средств, в 1861 году 
снова были прекращены. Вновь стро-
ительные работы возобновились лишь 
спустя 24 года в 1885 году. И только 
в 1900 году строительство собора 
было окончено. В том же году епископ 
Томский и Барнаульский Макарий (Не-
вский) (ныне прославленный Русской 
Православной Церковью в лике свя-
тителей) освятил кафедральный собор.

Храм поражал своим величием. 
Он представлял собой великолепное 
пятикупольное сооружение высотой 
около 60 м. Белокаменный, с высо-
ким центральным куполом и четырьмя 
башнями-колокольнями по углам, он 
сиял позолотой крестов и был виден 
со всех улиц Томска. В праздничные 
дни звонили все 10 колоколов, самый 
большой из которых весил 5,4 т.онны. 

В соборе пел великолепный хор, по-
этому храм всегда был переполнен 
молящимися. 

Троицкий собор имел три придела. 
Главный был освящен в честь Святой 
и Живоначальной Троицы, а боковые 
– во имя святителя Николая и святого 
благоверного князя Александра Не-
вского.

После Революции и Гражданской 
войны собор перешел в руки об-
новленцев. Однако вскоре в связи с 
гонениями советской власти на Право-
славную Церковь Троицкий собор был 
и вовсе закрыт. В 1930 году с собора 
были сняты кресты и колокола, кото-
рые пошли на переплавку. А к концу 
1934 году его разобрали на кирпичи.

Сегодня о месте нахождения со-
бора напоминает лишь название пло-
щади – «Ново-Соборная».

Почему Томск лишился своего 
великолепного собора? Может быть, 
потому что внешний храм всегда дол-
жен напоминать нам о необходимости 
созидания храма в наших сердцах. 
Апостол Павел говорит: «Разве не зна-
ете, что вы – храм Божий, и дух Божий 

живет в вас?». Разорение внутренней 
духовной жизни неизбежно приводит к 
разрушению и внешней. Поэтому Тро-
ицкий кафедральный собор в Томске 
это не только память о замечательных 
страницах нашей истории, но и призыв 
к духовному возрождению и преоб-
ражению.

Об этом говорил нам и Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл во дни своего визита на 
Томскую землю в сентябре 2013 г., 
когда призывал томичей задуматься о 
возвращении духовно-просветитель-
ской доминанты города, каковой был 
Троицкий собор.

Многое из того, что мы знаем о 
Троицком кафедральном соборе, мы 
знаем благодаря трудам преподава-
теля Томской духовной семинарии, 
церковного историка и писателя 
Константина Николаевича Евтропова. 
Именно его перу принадлежит фун-
даментальное сочинение «История 
Троицкого кафедрального собора в г. 
Томске», которое было издано в 1904 
году к 300-летнему юбилею города. 
Эта книга – плод многолетних трудов 

Константина Николаевича. В ней автор 
не просто раскрывает вопросы исто-
рии строительства собора, но делает 
это в связи с историей Томска, как 
центра губернии; дает исчерпывающую 
характеристику эпохи; рисует перед 
нами выразительные портреты выдаю-
щихся деятелей Томска того времени, 
принимавших участие в создании со-
бора. Томские архиереи, губернаторы, 
купцы, священники, архитекторы, ме-

щане, простые люди – все они благо-
даря таланту автора словно оживают 
перед мысленным взором читателя. 

По материалам статьи 
митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава 

«К.Н. Евтропов и его 
труд „История Троицкого 
кафедрального собора в 

г.Томске”»

Мало кто из жителей Томска не знает о величественном Троицком соборе, 
стоявшем некогда на Новособорной площади нашего города. Собор этот, 
построенный по проекту архитектора К.А. Тона и являющийся подобием 
Храма Христа Спасителя в Москве, был достойным украшением Сибирских 
Афин, центром духовной, культурной и общественной жизни города. 

Троицкий кафедральный 
собор в г.Томске

Из истории Томской епархии

Глава I
Вопрос о построении нового храма

Первый Томский архиерей, преосвящен-
ный Агапит (Вознесенский) (1834-1841), ˂...˃  
В г.Томск на свою кафедру... прибыл 12 
октября 1834 г. и чрез 2 дня сделал следу-
ющие распоряжения:  «С 15 октября закрыть 
Томское духовное Правление и открыть Том-
скую Духовную Консисторию; в кафедраль-
ный собор обратить соборную Благовещен-
скую церковь, учинив в ней все должное и 
приличное для архиерейской кафедры. ˂...˃

Благовещенский собор получил назва-
ние громкое, значение – важное; ибо в нем 
теперь архиерейская кафедра. Но что это 
был за собор? Ни по внешнему виду, ни по 
внутреннему устройству он нисколько не 
соответствовал новому своему назначению. 
Крыша на нем была деревянная, полу-
сгнившая, такие же главы, и то на одном 
Благовещенском храме; кругом деревянная, 
полуразвалившаяся от ветхости ограда. Его 
считали двухпрестольным, но в действи-
тельности это было два отдельных храма 
с особыми входами с улицы, разделенные 
между собою продольною стеною и без 
нынешних арок. ˂...˃

О построении нового, более вместитель-
ного и соответствующего своему значению 
собора преосвященный Агапит и помышлять 
не мог. Ему не только негде было служить, 
но и негде было жить и нечем содержать 
свою свиту. В силу необходимости он дол-
жен был первее всего заняться по хозяйству 
делами мирскими, крайне хлопотливыми 
и поглощающими массу времени. Здания 
Алексеевского монастыря, в котором ука-
зано было Священным Синодом преосвя-
щенному Агапиту водвориться со своею 

свитою, были ветхие деревянные избушки и 
до крайности тесные; такие же были в нем 
свободные помещения, и те давно, с 1820 
г., заняты были духовным училищем. ˂...˃

За множеством неотложных, первосте-
пенной важности дел, не возбуждая сам 
вопроса о постройке нового кафедрального 
собора, преосвященный Агапит однако же 
предвидел, что в недолгом времени начнут 
строить его. Поэтому жертвуемые собствен-
но в кафедральный собор вещи (напре-
стольные и др.) он приказал не смешивать 
с утварью Благовещенского собора, а зано-
сить их в особую опись, для передачи в бу-
дущем настоящему кафедральному собору.

Со своей стороны и граждане с от-
крытием епархии не могли не чувствовать 
и не сознавать потребности в построении 
нового, обширного храма для архиерейских 
церковных служб. Необходимость в таком 
храме для всех была очевидная и насущная. 
Об этом временами бывали и толки и раз-
говоры в обществе. Нужно было дать только 
умелый толчок этому народившемуся и со-
зревшему настроению в обществе, чтобы 
оно из области чаяния и толков перешло в 
действительность. Толчок этот сообщен был 
уже преемником Агапита, преосвященным 
Афанасием.

Через год по вступлении на Томскую ка-
федру, преосвященный Афанасий 6 декабря 
1842 г., в день тезоименитства блаженной 
памяти Государя Императора Николая Пав-
ловича после Литургии в Благовещенском 
соборе, произнес слово о необходимости 
построить в Томске новый кафедральный 
собор, который по простору и вместимости 
соответствовал бы своему назначению и са-
мому городу губернскому и епархиальномy. 
˂...˃

...преосвященный Афанасий быстро при-
обрел себе в Томской пастве громадную 
популярность, всеобщее расположение 
и преданность. Почему и слово его было 
везде властно и всегда действенно. Скажет 
в селении каком-нибудь, что вам нужно вы-
строить церковь, – и церковь строится. За 
время управления им томской eпархией по-
строено вновь до 100 церквей. Раскольники, 
прятавшиеся от него в леса и горы в первые 
годы обозревания им епархии, потом сами 
лично приходили к нему для собеседований 
или посмотреть, как он правит службу Бо-
жию. Растроганные умиленным богослуже-
нием святителя и его облагодатствованным 
проповедническим словом, одни вскоре 
присоединялись к св. православной церкви, 
а другие, менее решительные, отлагая это 
святое дело, не прятались уже от него и не 
чуждались православных; при сосовершении 
напр. святителем крестных ходов на воду, 
или в поле многие из раскольников стара-
лись опередить православных в поднятии 
той или другой св. иконы из православного 
храма для участия с нею в церковной про-
цессии. Почему и насажденное для осла-
бления раскола в епархии преосвященным 

Агапитом единовериe при преосвященном 
Aфанасии возросло в значительной сте-
пени. Ушедшие из раскола в единоверие, 
по убеждению владыки, сами построили 6 
новых церквей. ˂...˃

На Томскую архиерейскую кафедру 
прибыл преосвященный Афанасий 19 
ноября 1841 г. Теснота Благовещенского 
собора сразу поразила его: служить в 
нем было тесно, душно, а летом жарко. 
По тесноте храма присутствовать в нем 
при apxиерейских служениях могло не-
значительное число граждан, что особенно 
удручало ревностного святителя. В произ-
несенном им 6 декабря 1842 г. слове о не-
обходимости строить новый собор и выли-
лась прямо из его сердца эта угнетавшая 
его душу скорбь. Со слезами просил он 
слушателей – граждан помочь ему в этом 
святом деле. Помазанное слово святителя 
«так раскачало предстоявших чиновников и 
граждан», что когда от обедни по обычаю 
зашли они к нему на чашку чаю, то тут, 
в его покоях, сами добровольно открыли 
между собою подписку на постройку но-
вого собора. Слово обратилось в дело, 
дело стало событием, так важным для гор. 
Томска, что губернатор С.П. Татаринов 
счел необходимым тот час же донести 
об этом генерал-губернатору Западной 
Сибири. «По окончании молебна и по воз-
вращении Его Преосвященства в дом свой, 
писал он, куда прибыли и некоторые из 
чиновников и почетных граждан, он, преос-
вященный, первый положил начало этому 
богоугодному делу, пожертвовав от себя 
38 полуимпериалов. Следуя сему благому 
намерению, бывшие тут лица, движимые 
усердием своим, также добровольно под-
писали на означенный предмет некоторую 
сумму». Таким образом, преосвященный 
Афанасий был не только виновником 
постройки нового собора, но и первым 
жертвователем на него. За ним подписал 
«на дело строения нового собора» Томский 
губернатор С.П. Татаринов 600 p.; прочиe 
гости в числе 32 человек подписали 1160 
р. 15 5⁄7 к. с..

Продолжение следует.

«Томские епархиальные ведомости» предлагают 
читателям ряд извлечений из книги Константина 

Николаевича Евтропова «История Троицкого 
кафедрального собора в г.Томске» с надеждой на то, что 
они будут услышаны и когда-нибудь принесут свой плод. 
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Почитание святых мощей – 
неотъемлемая часть веры православной

Боговоплощение 
Христа в корне 

изменило отношение к 
человеческому телу

В отличие от античной традиции, 
в которой сформировалось пренебре-
жительное отношение к человеческому 
телу, плоти, выразившееся в пословице 
«Тело – темница», в христианстве к 
человеческой телесности сложилось 
диаметрально противоположное от-
ношение. Почтение древних христиан 
к человеческому телу было настолько 
сильным, что секта монтанистов назы-
вала их «саркофилами» (плотолюбцами).

Основанием для этого почитания 
является событие Боговоплощения. 
Восприняв в Боговоплощении чело-
веческую природу во всей полноте, 
Господь Иисус Христос тем самым 
утвердил навеки достоинство челове-
ческой телесности. Для христиан тело 
– не темница и не случайное одеяние 
души, а один из уровней человеческой 
личности, связь с которым личность 
таинственно сохраняет и после смерти. 
По учению Священного Писания, можно 
прославлять Бога не только духом, но и 
в телах (1 Кор. 6, 20). Само тело может 
стать храмом Святого Духа (1 Кор. 6, 
19), и оно не перестает быть таковым 
и после смерти.

Благодатные силы, действовавшие 
чрез тела святых при их жизни, про-
должают действовать в них и после 
смерти. На этом именно и основы-
вается почитание святых мощей как 
носителей благодати Божией. Ради 
Духа Святого и праведных душ чело-
веческих, когда-то обитавших в телах 
святых мужей и жен, самый прах и 
кости их сохраняют свою чудодей-
ственную силу. Как в соединении с 
душою святые были жилищем Божиим, 
храмом Духа Святого, так и по раз-
лучении с нею они остаются богатым 
вместилищем небесной благодати, 
обильно изливаемой верующим. Свя-
титель Василий Великий говорит: 
«Кто касается костей мученика, тот 
приемлет некоторое сообщение ос-
вящения по благодати, обитающей в 
теле мученика».

Повествуя о чудотворной силе 
святых мощей, преподобный Ефрем 
Сирин говорит о святых мучениках, что 
они и по смерти действуют как живые: 
исцеляют больных, изгоняют бесов и 
силой Господней отражают всякое их 
злое нападение. 

А святитель Иоанн Златоуст вос-
клицает: «Не говори мне о прахе, не 
представляй пепла и истлевших от 
времени костей святых, но открой очи 
веры и посмотри на присущую им силу 
Божию». 

При этом сверхъестественная бла-
годать избирает орудием своих спа-

сительных действий на верующих не 
только самые мощи, но и различные 
одежды, бывшие на них, также раки 
мощей, самый прах, окружающий раку. 
И потому даже вещи святых издревле 
были предметом благоговейного по-
читания верующих.

В чем выражается 
почитание мощей 

святых?

То, что было редчайшим даром и 
чудом до Христа, стало возможным 

для тысяч и тысяч христианских святых, 
ставших храмами Божиими и обителью  
Святого Духа. Опыт Церкви открыл, 
что тела праведников  не перестает 
быть таковым и после смерти. Отсюда 
в Церкви особое уважение и благого-
вейное отношение к останкам святых.

Это уважение выражается:
– в благоговейном собирании и 

хранении мощей;
– в торжественном открытии и 

перенесении их;
– в установлении особых празд-

неств в честь обретения их и пере-
несения;

– в строительстве над мощами 
храмов и других культовых сооружений 
(часовен, монастырей);

– в обычае возлагать в основание 
церковных престолов и в антиминсы 
частицы мощей святых.

Практика почитания 
святых мощей уходит 

своими корнями в 
глубокую древность

Церковная практика почитания мо-
щей является очень древней. Известно, 
что святой Игнатий, епископ Антиохий-
ский († 107), был брошен на растерзание 
диким зверям (при императоре Траяне), 
пожравшим все его тело и оставившим 
немного только самых твердых костей, 
которые как священные останки были с 
благоговением подобраны верующими. 

В 156 году священномученик Поликарп, 
епископ Смирнский, был убит мечом и 
сожжен, но кости, уцелевшие от огня, 
и пепел были для христиан «честнее 
многоценных камней и дороже золота».

Писатель латинской Церкви Пруден-
ций (348 – после 405) сообщает: «Ве-
рующие собирают пепел от сожженных 
святых тел мучеников и обмытые чистым 
вином кости их и все наперерыв стара-
ются добыть их себе, хранить в своих 
домах, носить на груди святой прах как 
священный дар и залог благополучия».

Святой Иоанн Златоуст (ок. 347 – 
407) о мощах антиохийского мученика 
Вавилы пишет: «Прошло много лет после 
его погребения, во гробе его остались 
только кости и прах, которые с великою 
честью перенесены были в гробницу, в 
предместье Дафну».

Почитание святых мощей 
– неотъемлемая часть 

веры православной

Из сказанного ясно, что практика 
почитания останков святых в верованиях 
Церкви связана с фундаментальными 
истинами православной веры и, прежде 
всего, догматом о Боговоплощении. На 

основе многовекового опыта Церкви по-
читание мощей святых было закреплено 
решением VII Вселенского Собора в 
качестве одного из пунктов христиан-
ской веры, и потому отвержение его 
равноценно ереси: «Господь наш Иисус 
Христос даровал нам мощи святых, как 
спасительные источники, многообразно 
изливающие благодеяние на немощных. 
Дерзнувшие отвергать мощи мучеников, 
о которых они знали, что они подлинны 
и истинны, если это епископы или кли-
рики, – да низложатся, а если иноки и 
миряне – да лишатся причащения!»

Нетленность мощей – не 
есть признак святости 

человека
По физическим свойствам мощи 

могут быть нескольких видов: в виде 
костей (чаще всего). Например, мощи 
преподобного Серафима Саровского. В 
виде праха или пепла, как мощи пророка 
Самуила. В виде частично сохранившей-
ся плоти, например, обтянутая плотью 
кисть руки первомученика Стефана или 
голова мученика Назария с волосами 
и бородой. В исключительных случаях 
плоть сохраняется хорошо, и мощи вы-
глядят так, будто святой умер недавно, 
например, мощи митрополита Ионы 
(в виде иссохшего тела) или мощи 
ярославских князей Феодора, Давида и 
Константина, у которых помимо костей 
сохранились хрящи, высохшая кожа, 
мышцы, сухожилия. Полностью сохра-
нились мощи преподобного Александра 
Свирского (восковой цвет кожи, лицо не 
ссохшееся, руки сгибаются в суставах). 

Мощи, в которых сохраняется (пол-
ностью или частично) плоть, называют 
нетленными. Однако сам признак нетлен-
ности далеко не всегда свидетельствует 
о святости. В торфяных болотах или пе-
сках пустынь время от времени находят 
не подверженные тлению тела людей, о 
которых неизвестно даже, были ли они 
христианами. Отсюда, Церковь для при-
знания человека святым (канонизации) 
наряду с фактом нетленности тела, ис-
следует вопросы святости жизни чело-
века, его народного почитания, и факты 
чудес, совершенных по его молитвам. 
Вот почему Православною Церковью 
были причтены к лику святых некоторые 
подвижники веры и благочестия, мощи 
которых не открыты до сих пор, и о 
нетлении которых мы совсем ничего не 
знаем, но которые известны были своею 
святою жизнью и по смерти оказывали 
чудесную помощь с верою обращав-
шимся к ним. Таковы, например, пре-
подобные: Антоний Печерский, Кирилл 
Белозерский, Иосиф Волоколамский, 
Пафнутий Боровский и другие.

Наука объяснить этого 
не может

С мощами православных святых 
связано множество чудес. Чего стоит 
только история в святой Киево-Пе-
черской обители в 1453 году. В Пасху 
на глас священноинока Дионисия: 
«Христос воскресе!» – собор Печер-
ских святых, целые века нетленно 
почивающих, отозвался, как гром, 
радостным восклицанием: «Воистину 
воскресе!»

Увы, не все признают истину 
нетления святых мощей. Иные гово-
рят: «мощи святых не подвергаются 
тлению потому, что святые иссушали 
свою плоть постом и воздержанием, 
и после смерти там просто нечему 
тлеть». Здесь верно только то, что 
святые действительно изнуряли себе 
строгим воздержанием. Правда и 
то, что сухие тела могут дольше со-
храняться от тления. Но разве может 
тело человека высохнуть от поста 
при жизни? Может ли тело жить без 
крови, а, следовательно, без влаги? 
Этой жидкости вполне достаточно для 
разложения умершего тела. Так что 
дело вовсе не в какой-то «особой» 
сухости тел святых.

Другие утверждают, будто нет-
ление зависит от особого грунта, в 
котором погребены святые. При этом 
кивают на киевские пещеры, где 
сотнями лет нетленно почивают угод-
ники Божии. Но не многим известно, 
что во время нашествия татар тысячи 
жителей Киева, скрывавшиеся в этих 
пещерах, были завалены злодеями. 
И все они истлели. А святые мощи 
продолжают оставаться там нетлен-
ными.

Нетленные тела святых находили 
в почве всякого рода, их находили 
даже в реках и море. Преподобный 
Евстратий Печерский был взят в плен 
половцами и потом продан еврею, 
который мучил его, морил голодом и 
на праздник Пасхи распяв на кресте, 
потом бросил в море. Верующие 
отыскали тело страдальца и привезли 
его в Киев, где его мощи и поныне 
почивают в Антониевых пещерах.

Таких примеров можно приво-
дить десятки, если не сотни. Ученые 
много раз исследовали нетленные 
мощи самых разных святых, и всякий 
раз решали, что никакими законами 
и силами природы нельзя объяснить 
нетление таких мощей, часть которых 
находится неповрежденными полторы 
тысячи лет.

Есть у неверующих и такой ар-
гумент: «Если нетление тел святых 
есть исключительно дело Божие, то 
почему не все тела обыкновенных 
смертных предаются тлению? Ведь 
есть нетленные тела и не святых 
людей». На это следует сказать, что 
нетление вовсе не единственная при-
надлежность святости. Опыт нетления 
не святых показывает, что в челове-
ческом теле есть способность быть 
нетленным, только способность эта 
проявляется иным образом, нежели 
у святых.

Большой Московский Собор еще в 
1667 году постановил строго отличать 
нетление тел не святых от нетления 
тел святых. Главное свойство, отлича-
ющее тела святых от тел обыкновен-
ных смертных, это чудодейственность. 
В Православной Церкви нетление тел 
святых почти всегда соединялось и 
соединяется со множеством других 
необычайных, чудесных явлений. Это 
и мироточение, и исцеление больных, 
и многое другое. А на всякие сомне-
ния православные отвечают словами 
блаженного Иеронима: «Почитаем 
Мощи мучеников, чтобы поклоняться 
Тому, за Кого они пострадали».

Максим Степаненко

«Разве не знаете, что вы 
храм Божий, 

и Дух Божий живет в вас?»
(1 Кор. 3, 16)

Как показывает приходская практика, благоговейное и трепетное отношение к 
святым угодникам Божиим, которое испытывает даже невоцерковленный человек, 
стоя перед иконой святого, натыкается на внутреннюю преграду, когда речь идет о 
поклонении святым мощам – останкам святых праведников. В этом вопросе у многих 
даже достаточно воцерковленных людей возникает смущение, а иногда и брезгливость. 
Почему же Православная Церковь установила почитание святых мощей? На каких 
основаниях зиждется эта практика?

Само слово «мощи» (греч. τά  λείψανα от λείπω остав-
ляю, соответствующее ему латинское reliquiae, от relinquo 
– оставляю) нужно понимать шире, чем просто телесные 
останки. Это слово означает то, что осталось после 
святых, например, одежда, личные вещи – все, что, 
так или иначе, соприкасалось со святым во время его 
земной жизни.

Преподобный Александр Свирский – это единственный известный нам 
новозаветный святой, видевший Бога в Трех Лицах. Всего двум людям, жившим 
на земле, являлась Пресвятая Троица – праотцу Аврааму и кроткому, сми-
ренному монаху Александру, жившему в дремучих лесах у Свири и почившему 
более 470 лет назад. С мощами этого удивительного подвижника связано 
много тайн и загадок, они сохранились в необыкновенном, необъяснимом на-
укой состоянии, которое можно назвать «белыми ризами преображения». С 
этих мощей, как с живого лица, в конце XIX века была написана уникальная 
икона. Святой угодник Божий мирно почил на 86-м году жизни 30 августа (12 
сентября) 1533 года, и лик его после кончины светился, как при жизни… Погре-
бен он был в своей Отходной Пустыньке, рядом с Преображенской церковью. 
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Святой Иоанн Босой – так называли Владыку Иоанна парижане 
за его простоту и нестяжание. Его дальним родственником был 
выдающийся сибирский миссионер – святитель Иоанн, митрополит 
Тобольский. Обладая неиссякаемой энергией, архиепископ Иоанн 
был вдохновителем построения храмов, госпиталей и приютов 
и принимал самое живое участие во многих общественных 
начинаниях. И при всей этой кипучей деятельности святитель 
пребывал как бы в ином мире. Случаи исцелений, изгнания нечистых 
духов, помощи в тяжелых обстоятельствах, совершившиеся по 
молитвам Владыки с годами составили значительную часть его 
жизнеописания. С благодарностью за молитвенную помощь к нему 
в храм приходили люди разных исповеданий, и нередко переходили 
в Православие. Его подвиг и сила его молитвы свидетельствовала 
об истинности православной веры в Китае, Франции и Америке. 
Но многие ли знают о нем на родине, в России? 

Игры 
«в монастырь»

Святитель Иоанн родился в Харь-
ковской губернии 4 июля 1896 года 
у благочестивых дворян Бориса и 
Глафиры Максимович и был наречен 
при святом крещении Михаилом. Уже 
с детства в этом мальчике ощущалось 
какое-то особое стремление к свято-
сти, подобное тому, какое было у его 
дальнего родственника – святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского, 
выдающегося сибирского миссионера.

Знавшие Михаила люди, говори-
ли, что «монахом он был с детства». 
С юных лет он сторонился суеты и 
шумных игр, предпочитая им молитву, 
а любимыми книгами его были жития 
святых. В чистоте детского сердца он 
просил Господа, чтобы ему научиться 
жить, как они. «С самых первых дней, 
как я начал осознавать себя, я захотел 
служить праведности и истине. Мои 
родители возожгли во мне усердие 
неколебимо стоять за правду, и душа 
моя была пленена примером тех, кто 
отдал за нее жизнь», – рассказывал о 
себе будущий святитель.

Загородное имение Максимови-
чей, куда семья приезжала на лето, 
было расположено в 12 верстах от 
знаменитого Святогорского мона-
стыря, славившегося строгостью 
иноческого устава. Родители часто по-
сещали этот монастырь, поддерживая 
обитель материально, и подолгу оста-
вались в нем. Оказываясь в обители, 
юный Михаил всецело увлекался ино-
ческой стихией: здесь жили по афон-
скому уставу, вокруг возвышались 
величественные храмы, «гора Фавор», 
пещеры, скиты и большое братство в 
600 монахов. Впечатленный до глу-
бины души, по возвращении домой 
он продолжал играть «в монастырь», 
устраивая из игрушечных крепостей 
монастырские ограды и облачая в 
монашеские ризы солдатиков.

Ночные 
молитвы
Все в этом юноше тянулось к миру 

горнему. Но родители желали для 

него, чтобы он получил светское обра-
зование. Будучи послушен родителям, 
Михаил Максимович окончил сначала 
Полтавский кадетский корпус, а затем 
юридический факультет Харьковского 
университета. И это ничуть не изме-
нило его тяги к иночеству. В усыпаль-
нице харьковского собора почивали 
мощи чудотворца архиепископа Ме-
летия (Леонтовича), который проводил 
ночи в молитве, стоя с поднятыми 
руками. Михаил очень полюбил это-
го святого и начал ему подражать в 
подвиге ночного бодрствования. Так 
к желанию всецело посвятить себя 
Богу, стали присоединяться и высо-
кие духовные качества: воздержание, 
строгое отношение к себе и великое 
смирение.

Когда случилась Февральская ре-
волюция, молодой Михаил не разде-
лил убеждений новой власти, остава-
ясь предан царю, как и вся его семья. 
На одном из приходских собраний 
безбожники предложили переплавить 
колокол, но он один этому воспре-
пятствовал и был посажен в тюрьму. 
Потом освобожден и снова посажен. 
Окончательно его освободили, лишь 
когда убедились, что ему было безраз-
лично, где он находится, – в тюрьме 
или в другом месте. Он в буквальном 
смысле жил в другом мире и просто 
отказывался приспосабливаться к той 
действительности, которая управляет 
жизнью большинства людей – он 
решил неколебимо следовать пути 
Божественного закона.

Судьбоносная 
встреча
Во время гражданской войны вме-

сте с родителями, братьями и сестрой 
Михаил был эвакуирован в Югосла-
вию, где воплотил свое сердечное 
желание – поступил на богословский 
факультет Белградского университета, 
который окончил в 1925 году. Семья 
Максимовичей испытывала мате-
риальные трудности, и ради учебы 
Михаилу приходилось зарабатывать на 
пропитание, продавая газеты.

Но незадолго до отъезда из Рос-
сии его ждала судьбоносная встреча 
– Михаил познакомился с блажен-
нейшим митрополитом Антонием 

(Храповицким), основателем Русской 
Зарубежной Церкви. Митрополит 
Антоний очень полюбил этого скром-
ного молодого человека и приблизил 
к себе. В 1926 году его руками Ми-
хаил Максимович был пострижен в 
монахи с наречением имени в честь 
его дальнего родственника святителя 
Иоанна Тобольского и рукоположен во 
иеродиакона. В том же году, в воз-
расте тридцати лет состоялась его 
священническая хиротония.

В 1928 году отец Иоанн был на-
значен законоучителем в Битольскую 
семинарию, где с любовью и молитвой 
принялся за воспитание молодых лю-
дей. Он знал каждого ученика, знал 
их нужды и помогал их разрешить. 
Преподаванию и духовному окорм-
лению учащихся он посвятил почти 
десять лет.

Один из студентов отзывался: 
«Отец Иоанн любил нас всех, и мы 
– его. В наших глазах он был вопло-
щением всех христианских доброде-
телей: мирный, спокойный, кроткий. 
Ежедневно и еженощно он молился за 
нас. Каждую ночь он, как ангел-храни-
тель, одному поправлял подушку, дру-
гому одеяло. Всегда, входя в комнату 
или выходя из нее, он благословлял 
нас крестным знамением». Позже 
семинаристы обнаружили, что их за-
ботливый наставник после молитв на 
сон грядущим сам вовсе не ложится 

спать, а отправляется на подвиг все-
нощной молитвы!

Помимо этого отец Иоанн продол-
жал преуспевать в подвиге строгого 
воздержания. Подобно чтимому им 
святому праведному Иоанну Крон-
штадтскому, он с самого начала 
своего служения взял за правило: 
каждый день совершать Божественную 
литургию и каждый день причащаться 
Святых Христовых Тайн. Несомненно, 
в этом он обретал духовную силу, 

столько необходимую в будущем 
служении.

Епископ 
Шанхайский
Скромность иеромонаха Иоанна 

была такова, что когда в 1934 году ми-
трополит Антоний решил возвести его 
в сан епископа, тот подумал, что его 
вызвали в Белград по ошибке, пере-
путав с кем-то другим, а когда оказа-
лось, что письмо предназначено ему, 
пытался отказаться от сана, ссылаясь 
на проблемы с дикцией. Но владыка 
Антоний нисколько не сомневался 
в своем выборе, и, направляя его в 
Китай, писал правящему архиерею: 
«…как мою собственную душу, как 
мое сердце, посылаю вам епископа 
Иоанна. Этот маленький тщедушный 

человек, с виду почти ребенок, – на 
деле зерцало аскетической твердости 
и строгости в наше время всеобщего 
духовного расслабления».

Так епископ Иоанн отправился в 
Шанхай, став главой Русской Право-
славной Церкви в Китае. Прибыв 
на назначенное место, владыка за-
нялся построением собора в честь 
иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» вместе с трехэтажным при-
ходским домом и колокольней. Здесь 
он прослужил почти двадцать лет, 
окормляя русскую паству, которой 
было очень непросто в чужой стране: 
неустроенность, постоянная нехватка 
средств, тоска и порой просто от-
чаяние овладевали ими. И церковь, 
свой православный храм, была для 
многих из них той единственной 
«родиной», которая у них осталась, 
а Владыка Иоанн явился центром, 
объединявшим их всех и помогавшим 
им выстоять. 

Для своих духовных воспитанников 
владыка был прежде всего другом, 
молитвенником, к которому можно 
было обратиться за помощью в любой 
день и час. Их поражала в нем доступ-
ность, совершенная непритязатель-
ность и забвение себя ради других. В 
ненастье, в ночную пору он приходил 
к тем, кто особо нуждался в его под-
держке – болящим, обездоленным, 
впавшим в уныние. 

Если и была с его стороны стро-
гость, то лишь в отношении того, что 
касается правильного исповедания 
основ вероучения, сохранения цер-
ковной традиции и благоговейного 
отношения к святыне. На протяжении 
многих лет владыка последователь-
но защищал, например, юлианский 
календарь, запрещал своему клиру 
участвовать во «всехристианских» бо-
гослужениях в виду их канонической 
сомнительности, и среди прочего 
имел обычай не допускать до креста 
и икон дам с помадой на губах. Впро-
чем, с этой модой его прихожанки 
расставались легко.

Больных отец Иоанн посещал еже-
дневно, принимая исповедь и приоб-
щая их Святых Христовых Тайн. Если 
состояние больного становилось кри-
тическим, владыка приходил и долго 
молился у его постели. По молитвам 
святителя Иоанна известны многочис-
ленные случаи исцеления безнадежно 

Святитель Иоанн Шанхайский 
и Сан-Францисский – великий 

русский святой XX века

На острове Тубабао на Филиппинах, 
где был организован лагерь русских беженцев из Китая
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больных. Посещал он также и тюрьмы 
для арестантов. 

«Заботясь о спасении душ челове-
ческих, – говорил святитель, – нужно 
помнить, что люди имеют и телесные 
потребности, громко заявляющие о 
себе. Нельзя проповедовать Еванге-
лие, не проявляя любовь в делах». 
Примером такой евангельской любви 
стало попечение о сиротах – соз-
дание для маленьких обездоленных 
шанхайцев приюта во имя святителя 
Тихона Задонского. Владыка сам со-
бирал больных и голодающих детей с 
улиц шанхайских трущоб. Почитатель 
святителя Иоанна, протоиерей Петр 
Перекрестов, приводит в своей книге 
следующий рассказ: «Беспризорные 
дети – это было первое, что поразило 
Владыку по приезду в Шанхай. Узнав 
из газет, что в некоторых бедных квар-
талах города собаки растерзывают 
младенцев, брошенных в мусорные 
ящики, владыка Иоанн отправился 
туда в сопровождении Марии Алек-
сандровны Шахматовой (заведующей 
приютом). Он заранее попросил ее 
достать ему две бутылки китайской 
водки. Дрожа, она пошла с ним по 
темным улицам. Вдруг они услышали 
в дверном проеме одного из домов 
пьяное бормотание, а в мусорном 
баке – слабый детский стон. Подняв 
в одной руке бутылку и показывая на 
младенца другой рукой, владыка без 
слов дал понять, что он предлагает 
обмен. Бутылка оказалась в руках 
пьяного, а Мария Александровна взя-
ла ребенка».

Вначале в приюте проживало 8 
сирот, с годами приют стал давать 
убежище сотням детей, а в общей 
сложности через него прошло 3500 
детей. Однажды, во время войны, в 
приюте не хватило продуктов. Дети 
хотели кушать, но все запасы были ис-
черпаны. Владыка молился всю ночь, 
а утром – звонок: прибыл представи-
тель какой-то организации с крупным 
пожертвованием для приюта.

Обладая неиссякаемой энергией, 
шанхайский епископ был вдохновите-
лем построения храмов, госпиталей 
и приютов и принимал самое живое 
участие во многих общественных на-
чинаниях. Особое внимание он уделял 
религиозному образованию и взял 
себе за правило присутствовать на 
устных экзаменах по закону Божию 
во всех православных школах Шанхая.

Но при всей этой кипучей дея-
тельности Владыка Иоанн пребывал 
как бы в ином мире. Только самые 
близкие люди знали, насколько стро-
гий, аскетический образ жизни ведет 
их духовный отец. Пищу он принимал 
обычно один раз в день в самом 
ограниченном количестве, а в посты 
питался лишь просфорой. Спал всего 
пару часов, сидя или согнувшись на 
полу перед иконами, где его иногда 
заставал в таком положении келейник. 
Кроватью никогда не пользовался. Для 
бодрости он по утрам обливал себя 
холодной водой.

Чтобы избежать мирской славы 
и людских похвал, святитель Иоанн 
Шанхайский по временам притворялся 
юродивым. Мнение о «юродстве» вла-
дыки поддерживалось тем, что облик 
его мало соответствовал высокому 
сану: одежду он носил самую простую 
и в любую погоду обходился легкими 
сандалиями, а когда случалось, что и 
эта условная обувь переходила кому-
нибудь из нищих, привычно оставался 
босым. При этом бедным он помогал 
непрестанно, раздавая хлеб и день-
ги. Он был истинный нестяжатель. 
Не имея ничего, для сотен и тысяч 
людей он стал неутомимым жертво-
вателем: Господь подавал ему все 
необходимое.

Многие, знавшие епископа Ио-
анна, замечали за ним дар про-
зорливости  Бывало, он выходил из 
храма, и подзывая проходящего мимо 
человека, вручал ему пачку денег. 
«Если ты не заплатишь за квартиру, 
тебя выгонят», – сказал он как-то раз 
неизвестному прохожему. Когда же 
незнакомец взглянул на неожиданный 

подарок, то оказалось, что он держит 
в руке ровно ту сумму, которая была 
ему необходима.

Случаи исцелений, изгнания не-
чистых духов, помощи в тяжелых 
обстоятельствах, совершившиеся по 
молитвам Владыки Иоанна, с годами 
составили значительную часть его 
жизнеописания. С благодарностью за 
молитвенную помощь к нему в храм 
приходили люди разных исповеданий, 
было и немало случаев перехода в 
Православие.

Невозможно измерить широту 
души Владыки Иоанна, вмещавшей 
в себя столько милосердия, любви 
и веры. Однажды в полночь Mapия 
Александровна Шахматова, заведу-
ющая приютом, по какой-то причине 
поднялась на колокольню. Дверь, 
ве¬дущая туда, находилась на верх-
нем этаже приходского дома. Открыв 
ее, она увидела Владыку Иоанна; 
его рясу продувал морозный ветер, 
но он пребывал в глубокой молитве 
и  благословлял с колокольни дома 
своих прихожан. Глубоко потрясенная 
увиденным, она ушла. Так она узнала, 
чем он занимается долгими зимними 
ночами, когда все люди отдыхают в 
своих удобных теплых кроватях.

Молитва 
против 
тайфуна
В 1949 году к власти в Китае 

пришли коммунисты. Вынужденные 
покинуть страну, пять тысяч русских 
православных мирян поселились на 
острове Тубабао в Тихом океане во 
главе с архиепископом Иоанном (в 
этот сан владыка был возведен в 1946 
году). В просторном бараке Владыка 
Иоанн устроил временный «собор», в 
котором сам и служил. Каждый вечер 
он обходил беженцев с молитвой и 
благословлял палатки. Два с лишним 
года жили они в условиях постоянной 
угрозы – на остров не раз надвигался 

страшный тайфун. И всякий раз по 
молитвам святителя Иоанна тайфун 
менял свое направление. Наконец, 
после долгих месяцев борений, ста-
раниями владыки весь лагерь смог 
переселиться сначала на Филиппины, 
а затем в Америку. Когда же лагерь 
был эвакуирован, страшный тайфун 
обрушился на остров и полностью 
уничтожил все строения.

Босой 
«святитель 
Запада»
В 1951 году Владыку Иоанна 

назначили правящим архиереем За-
падноевропейского экзархата Рус-
ской Зарубежной Церкви и он был 
вынужден покинуть Шанхай. Владыка 
возглавил Парижско-Брюссельскую 
кафедру и оставался на ней до 1962 
года. В 1954 году он как архиепископ 

Западноевропейский принял под свою 
юрисдикцию Французскую и Голланд-
скую Православные Церкви. В те 
годы святитель проделал и огромную 
работу по установлению канонических 
оснований для почитания в Правосла-
вии древних западных святых, живших 
до отделения католической церкви, 
однако не включенных в православ-
ные календари: собирал сведения, 
свидетельства о помощи, иконы. 
Восстанавливая почитание древних 
святых, Владыка Иоанн тем самым 
укреплял Православие на Западе. Он 
не просто взял их под свой омофор, 
но содействовал подготовке местных 
священнослужителей, изданию бого-
служебной литературы на француз-
ском и голландском языках. 

Помещением для храма в Париже 
стал хороший особняк. Владыка Иоанн 
устроил в нем кафедральный храм, по-
священный Всем русским святым. Осо-
бым покровительством владыки пользо-
вался и перебравшийся к тому времени 
во Францию Леснинский монастырь, 
основанный когда-то по благословению 
двух великих старцев – преподобно-
го Амвросия Оптинского и святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. 
С особой ревностью Владыка служил 
также в храме-памятнике в Брюсселе, 
воздвигнутом в память царской семьи 
и всех жертв революции. 

Архиепископ Зарубежной Церкви 
оставался верен своим привычкам 
– он по-прежнему ходил по европей-
ским улицам босым, чем приводил 
в смущение свою паству. Но люди 
истинно духовные видели, сколь вы-
сока была его земная миссия. «Мы 
почувствовали вокруг этого человека 
особое светлое сияние. От него веяло 
благодатью Божией. – вспоминает 
один из его духовных чад. – Несмотря 
на свою занятость, ведь он был архи-
ереем, мы могли прийти к нему в лю-
бое время с любым вопросом, на что 
он всегда открывал двери, отвечал. 
Владыка Иоанн был очень простым и 
очень естественным человеком».

Удивительно точно сказал о нем 
также священник одной из парижских 

католических церквей: «Вы требуете 
доказательств, вы говорите, что сей-
час нет ни чудес, ни святых. Зачем 
же мне давать теоретические дока-
зательства, когда сегодня по улицам 
Парижа ходит святой – святой Иоанн 
Босой». 

По молитвам Владыки Иоанна 
в Западной Европе произошло 
также немало чудес. В дополнение 
к таким разносторонним чудесным 
явлениям, как прозорливость, ис-
целение душевных и телесных 
немощей, несколько человек сви-
детельствовало о том, как владыка 
пребывал какой-то момент в сиянии 
и стоящим на воздухе. Так, чтец 
Григорий из прихода церкви Всех 
русских святых в Париже, закончив 
однажды чтение часов, подошел 
за дополнительными указаниями к 
алтарю и увидел через приоткрытую 
боковую дверь Владыку Иоанна в 
лучезарном свете и стоящим не на 
земле, но на высоте примерно в 30 
см. от пола.

«Крестная» 
кафедра
А на склоне лет Владыку Иоанна 

ожидало новое церковное «послу-
шание». Архиепископ Тихон ушел 
по болезни на покой, остановив 
строительство нового кафедрального 
собора, а острые разногласия пара-
лизовали русскую общину. В ответ на 
настойчивую просьбу тысяч русских 
прихожан Синод перевел архиепи-
скопа Иоанна на Сан-Францисскую 
кафедру для восстановления мира и 
окончания постройки собора.

Ситуация внутри русской общины 
в тот период сложилась непростая, и 
этот последний отрезок оказался для 
владыки в полном смысле «крест-
ным». К обычным обязанностям 
прибавились хлопоты, связанные с 
возведением кафедрального собора 
в честь иконы «Всех скорбящих ра-
дость» и забота о пастве в условиях, 
когда жизнь по «законам мира» про-
никла и в церковную ограду, стре-
мясь вытеснить нормы христианской 
этики. Под руководством владыки 
Иоанна мир был в какой-то мере 
восстановлен, а величественный со-
бор достроен.

Но нелегко было святителю. 
Много пришлось ему кротко и молча-
ливо терпеть. Узнав, как-то раз, что 
часть прихожан накануне воскрес-
ной всенощной службы участвует в 
праздновании Хэллоуина (в этот день 
принято рядиться в костюмы ведьм, 
колдунов и прочей нечисти), владыка 
отправился туда, молча обошел зал 
с притихшими ряжеными и так же 
молча, не проронив ни слова, вышел. 

А затем уже немолодой архие-
пископ был принужден появиться в 
американском гражданском суде, на 
котором ему был предъявлен иск в 
«сокрытии собранных на строитель-
ство собора средств». В конечном 
итоге выдвинутые против него обви-
нения были сняты, но тогда, во время 
процесса, особенно ясно проявилось 
его поистине детское незлобие, 
удивительно мирное состояние, с 
которым он встречал выпады в свой 
адрес. Не только во время следствия, 
но и после, в кругу близких, владыка 
воздерживался от воздаяния «подоб-
ным», и на вопрос, кто был виновни-
ком смуты, отвечал просто: «Диавол».

До последнего 
звонка
Святитель Иоанн Шанхайский и 

Сан-Францисский отошел ко Господу 
19 июня (2 июля) 1966, во время ар-
хипастырского посещения г. Сиэтлла 
с чудотворной иконой Божией Мате-
ри Курско-Коренной, в возрасте 71 
года. Он до последней минуты оста-

вался на ногах, посвященный своему 
служению, и умер в кресле, в своем 
кабинете. Кончина его была мгновен-
ной. По свидетельствам нескольких 
людей, Владыка Иоанн предвидел ее.

Отпевание возглавил митропо-
лит Филарет. Проводившие службу 
епископы не могли сдержать слез, 
но при этом храм наполняла тихая 
радость, словно в особый праздник. 
Шесть дней лежал Владыка Иоанн в 
гробу, но, несмотря на жару, ника-
кого запаха тления не ощущалось, 
а рука его оставалась мягкой. Тело 
его было положено в усыпальнице 
под собором. 

В 1994-ом году специальная 
комиссия по прославлению Владыки 
Иоанна обнаружила, что мощи его 
нетленные. В том же году святитель 
Иоанн (Максимович) был прославлен 
Русской Православной Зарубежной 
Церковью в лике святителей. Его 
общецерковное прославление в 
Русской Православной Церкви со-
вершилось решением Архиерейского 
Собора от 24 июня 2008 года.

С первых дней упокоения вла-
дыки его усыпальница превратилась 
в место поклонения для многочис-
ленных верующих. В усыпальнице 
поддерживается неугасимая лампа-
да, горит множество свечей, царят 
особый мир и покой. У нетленных 
мощей святителя продолжают со-
вершаться исцеления недугующих 
телесно и духовно. 

Память святителя Иоанна Шан-
хайского совершается 2 июля – в 
день его преставления, и 12 октября 
– в день обретения его святых мощей 
(даты по новому стилю).

«Попечение твое о пастве в 
странствии ея, се прообраз и молитв 
твоих, за мир весь присно возноси-
мых: тако веруем, признав любовь 
твою, святителю и чудотворче Иоан-
не! Весь от Бога освящен священно-
действием Святых Таин, имиже сам 
присно укрепляем, поспешал еси ко 
страждущим, целителю отрадней-
ший, поспеши и ныне в помощь нам, 
всем сердцем чтущим тя», – воспе-
вает величайшему из подвижников 
Православия XX века, молитвеннику 
за всех страждущих и нуждающихся 
– святителю Шанхайскому и Сан-
Францисскому Иоанну (Максимовичу) 
святая Церковь.

На фотографиях Владыка Иоанн 
часто выглядел невзрачно: сутулая 
фигурка, беспорядочно распущен-
ные по плечам волосы. Он при-
храмывал и имел дефект речи, за-
труднявший общение. Но от начала 
своей веры и до конца своих дней 
Владыка Иоанн оставался «чудом 
аскетической стойкости» – высоким 
примером духовной, молитвенной 
жизни. Для тысяч верующих он был 
и остается ровно таким же подвиж-
ником, как и святые первых веков 
христианства.

Святитель Иоанн каждый день служил Литургию

Святитель Иоанн Шанхайский с сиротами приюта. 
Шанхай, 1938г.
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«Не призрак я, а самая что 
ни на есть реальность!»

«В Шанхае преподавательница пения Анна Пе-
тровна Лушникова учила владыку Иоанна правиль-
но дышать и правильно произносить слова, чем 
помогла ему улучшить дикцию. В конце каждого 
урока владыка платил ей 20 долларов. Однажды, 
во время войны, в 1945 году Анна Петровна была 
тяжело ранена и попала во французский госпиталь. 
Чувствуя приближающуюся смерть, тяжелораненая 
в агонии просит пригласить владыку, чтобы он ис-
поведовал ее в последний раз. Сбежавшиеся на 
крики санитары и врачи пытаются объяснить, что 
вызвать епископа невозможно: военное время, го-
спиталь закрыт на ночь, на улице буря – проливной 
дождь и шквальный ветер. Но она продолжает звать 
своего духовного отца. И, вот, под раскаты грома 
в палату входит владыка Иоанн, и на ходу успока-
ивает ее: «Не призрак я, а самая что ни на есть 
реальность». После Причастия Святых Христовых 
Тайн больная проспала 18 часов, а затем пошла на 
поправку. Под подушкой, в удостоверение того, что 
Владыка действительно приходил, обнаружила она 
20-ти долларовую банкноту. Рассказу ее медицин-
ский персонал не поверил, так как госпиталь был 
наглухо заперт, но Владыку видела еще ее соседка 
по палате, а несколько лет спустя действительность 
этого эпизода подтвердил он сам».

«Просите, и дано будет 
вам»
«1948 год. В больнице Русского православного 

братства умирал больной. В муках он умолял се-
стру срочно позвонить Владыке Иоанну, но этого 
сделать было невозможно при всем желании, так 
как начавшийся тайфун повредил линию. Однако 
через полчаса послышался стук в ворота больницы. 
На вопрос: «Кто там?» последовал ответ: «Я – Вла-
дыка Иоанн, меня зовут сюда, меня здесь ждут».

«Ее спасли молитвы 
Владыки Иоанна»
Анна С. вспоминает: «Мы с сестрой попали в 

аварию: навстречу ехал пьяный молодой человек, 
удар пришелся в дверь машины с той стороны, 
где сидела моя сестра. Вызвали скорую помощь, 
и сестру отвезли в госпиталь. Ее состояние было 
очень серьезным – легкое было пропорото и ре-
бро сломано, отчего она очень страдала. Лицо у 
ней так распухло, что глаз не было видно. Когда 
владыка навестил ее, она пальцем подняла свое 
веко и, увидев Владыку Иоанна, взяла его руку 
и поцеловала. Говорить она не могла, так как в 
горле был разрез, но из щелей глаз у нее текли 
слезы радости. С тех пор владыка ее навещал 
несколько раз. 

Однажды владыка приехал в госпиталь и, во-
йдя в общую палату, сказал нам: «Мусе сейчас 
очень плохо». Затем он пошел к ней, задернул 
занавеску около кровати и долго молился. К тому 
времени к нам подошли два врача, и я спросила 
у них, насколько серьезно положение сестры и 
стоит ли вызывать ее дочь из Канады? (Мы скрыли 
от дочери, что мать попала в аварию). Врачи от-
ветили: «Вызывать или не вызывать родных – это 
дело ваше. Мы не гарантируем, что она доживет 
до утра». Слава Богу, что она не только выжила в 
ту ночь, но полностью поправилась и вернулась в 

Канаду… Мы с сестрой верим, что ее спасли мо-
литвы Владыки Иоанна».

«Владыка побыл у нас 
только пять минут…»
Л. А. Лю вспоминает: «В Сан-Франциско муж 

мой, попав в автомобильную аварию, очень болел; 
он потерял контроль равновесия и ужасно стра-
дал. Зная силу молитв Владыки Иоанна, я думала: 
«Если приглашу владыку к мужу, то он поправит-

ся». Однако, я постеснялась пригласить Владыку 
Иоанна, зная его занятость. Проходит дня два, и 
вдруг входит к нам владыка в сопровождении г-на 
Б. М. Трояна, который его привез. Владыка побыл 
у нас только пять минут, но я стала верить, что мой 
муж поправится, хотя он переживал критический 
момент. Действительно, после посещения владыки 
у него наступил перелом в болезни, после чего 
он начал поправляться. Позже я встретила г-на 
Трояна на церковном собрании, и он рассказал 
мне, что в тот день он был за рулем, и когда вез 
владыку в аэропорт, вдруг он говорит: «Едем сей-
час к Лю». Г-н Троян возразил, что они опоздают 
на самолет. Тогда владыка спросил: «Можете ли 
вы взять на себя жизнь человека?» Делать было 
нечего, и он повез Владыку Иоанна к нам. А на 
самолет владыка не опоздал, потому что его рейс 
задержали».

Когда невозможное 
становится возможным
«Заболела семилетняя девочка. К ночи у нее 

поднялась температура, и она стала кричать от 
боли. В полночь ее отправили в больницу, где 
определили заворот кишок. Созвали консилиум 
врачей, которые объявили матери, что состоя-
ние девочки безнадежно и что она не вынесет 
операции. Мать просила спасти дочь и сделать 
операцию, а сама ночью же пошла к Владыке 
Иоанну. Владыка позвал мать в собор, открыл 
царские врата и начал молиться перед престо-
лом, а мать, стоя на коленях перед иконостасом, 
тоже горячо молилась о дочери. Это длилось 
долго, и уже наступило утро, когда Владыка Ио-
анн подошел к матери, благословил ее и сказал, 
что она может идти домой, – ее дочь будет жива 
и здорова. Мать поспешила в больницу. Хирург 
сказал ей, что операция прошла успешно, но 
никогда еще он не наблюдал такого случая в 
своей практике».

«Владыка! Что вы 
делаете?!»
«Однажды Владыку Иоанна пригласили к 

умирающей в муках женщине, госпоже Мень-
шиковой, которую укусила больная бешенством 
собака. Уколы не помогли и оставалась одна 
надежда – на Господа. Владыка Иоанн прича-
стил страдалицу, и с женщиной тут же случился 
припадок: она начала испускать слюну; вместе 
со слюной вышли и Святые Дары. Владыка 
немедля собрал и потребил их. Все находив-
шиеся в комнате воскликнули: «Владыка! Что 
вы делаете? Бешенство заразно!» На что вла-
дыка невозмутимо отреагировал: «Ничего не 
случится. Ведь это же Святые Дары». И верно 
– с владыкой не случилось ничего, а женщина 
выздоровела».

Чудеса исцелений, 
явленные святителем Иоанном Шанхайским при жизни

При жизни Владыку Иоанна высоко чтили во всем мире. Во всех европейских больницах знали о епископе, который мог молиться за 
умирающего всю ночь. Его звали к одру тяжело больного — будь то католик, протестант, православный или кто другой – потому 
что, когда он молился, приходила милость от Бога. Многие неоднократно исцелялись по молитвам к нему еще до его прославления.

Молитва святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и 
Сан-Францисскому, чудотворцу:

О святителю отче Иоанне, пастырю добрый и тайновидче душ человеческих! Ныне у 
Престола Божия за нас молишися, якоже и сам посмертне изрекл еси: аще и умрох, но жив 
есмь. Умоли Всещедраго Бога прощение нам во гресех даровати, да бодренно воспрянем и 
Богу возопиим о даровании нам духа смирения, страха Божия и благочестия во всяческих 
путех жизни нашея. Яко милостивый сиропитатель и искусный наставник на земли быв, 
ныне буди нам путеводитель и в смутах церковных Христово вразумление. Услыши стена-
ние смятенных юношей нашего лихолетия, обуреваемых беснованием вселукавым, и призри 
на уныние изнемогающих пастырей от утеснения тлетворнаго духа мира сего и томящихся 
в нерадении праздном, и ускори на молитву. Слезно вопием ти, о теплый молитвиниче: 
посети нас, сирых, по всему лицу вселенныя резсеянных и во Отечествии сущих, во тьме 
страстей блуждающих, но слабою любовию ко свету Христову влекущихся и ждущих тво-
его отеческаго наставления, да благочестию навыкнем и наследницы Царствия Небеснаго 
явимся, идеже ты пребываеши со всеми святыми, славяще Господа нашего Иисуса Христа, 
Емуже честь и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

«Мой друг – мусульманин»

«Чудо произошло после того, как я получил 
очередной номер англоязычного издания «Ор-
тодокс лайф» из Джорданвилля с фотографией 
Владыки Иоанна. – сообщает Виктор Бойтон об 
исцелении Владыкой Иоанном его друга. – Мой 
друг – мусульманин из России, страдал от рака 
крови и терял зрение. Врачи сказали, что через 
три месяца он совершенно ослепнет. Поставив 
фотографию Владыки Иоанна у своей лампады, 
я начал ежедневно молиться за своего друга. 
Через короткий период времени мой друг по-
правился от рака крови и стал нормально видеть. 
Глазные доктора были поражены этим случаем. 
С тех пор мой друг ведет нормальный образ 
жизни и читает беспрепятственно. Действительно 
Владыка Иоанн свят!»

«Владыченько, помоги!»

О своем исцелении от тяжелого недуга рас-
сказывает Соловьева Ирина Алексеевна, г. Ека-
теринбург. «Хочу рассказать о чудесной помощи 
Матери Божией и Владыки Иоанна (Максимовича), 
оказанной мне, грешной, в конце 2001 – начале 
2002 года. Я долго страдала женской болезнью, 
которая меня истощила, а в конце декабря 2001 
года мне был поставлен страшный диагноз – рак 
яичников. По совету духовной сестры я молитвенно 
обратилась к Владыке Иоанну, прося его помощи в 
исцелении болезни. Читала каждый день акафист 
владыке, помазывала крестообразно низ живота 
масличком из лампадки, горящей в его усыпаль-
нице, часто из глубины души взывала к нему: 
«Владыченько, помоги!» В этот же период я ездила 
к чудотворной иконе Богородицы «Всецарица», где 

трижды была на молебне и чтении акафиста Пре-
святой Богородице у Ее чудотворной иконы, по-
мазывалась масличком из лампадки, горящей там.

В начале января, перед Рождеством Хри-
стовым, я исповедалась и причастилась Святых 
Христовых Таин. Врачом мне было назначено тера-
певтическое лечение, на протяжении которого я не 
переставала взывать к Богородице и владыченьке. 
Контрольный анализ крови и УЗИ не подтвердил 
диагноз.

Слава Богу и Его Пречистой Матери, что подали 
мне избавление от страшного недуга по молитвам 
Владыки Иоанна Сан-Францисского и Шанхайского!»

«Будет работа!»
«Два года назад я потеряла работу и статус в 

стране. И вместе с этим почти потеряла и голову. 

В то же время отослала в собор в Сан-Франциско 
письмо с просьбой отслужить молебен святителю 
Иоанну.

Вскоре мне приснился сон, как будто я иду 
по какой-то незнакомой церкви с моим письмом 
в руках, иду к Владыке Иоанну помолиться. А 
сбоку, слева, краем глаза вижу огромную мона-
шескую фигуру, от пояса и выше. Огромную, во 
весь храм, как бы из другого измерения. Бороду 
помню, лица не видела. И говорит мне: «Будет 
работа!» Я остановилась в раздумии, продолжать 
ли мне идти, и сразу проснулась. Сердце тут же 
дало знать, что это был сам Владыка Иоанн. В ту 
же неделю мне предложили две работы, и я уже 
два года этим живу.

Слава Богу за все! Спасибо святителю Ио-
анну!» 

Подготовила: Олеся Мазалова

Посмертные чудеса и случаи благодатной помощи святителя 
Иоанна Шанхайского

Святитель Иоанн, предстательствуя пред Господом, продолжает ходатайствовать за обращающихся к нему в сердечных молитвах. На 
адрес братства преподобного Германа Аляскинского из года в год приходят свидетельства о помощи по молитвенному к нему обращению.
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В поездку отправилась делега-
ция из 24 человек – 20 студентов 
и 4 преподавателя, в том числе 
регент хора Марина Алексеевна 
Баева и студентка регентского 
отделения Юлия Шапкина. При-
сутствие в составе делегации 
женщин отличало Томскую семи-
нарию от остальных.

Дорога до Тобольска пролегла 
через Тюмень. На железнодо-
рожном вокзале участников сле-
та встретили комфортабельные 
автобусы, на которых студенты 
добрались до Тюменского духов-
ного училища. После завтрака 
семинаристам провели экскурсию 
по училищу. Вслед за этим уча-
щиеся сибирских духовных школ 
смогли посетить святые места 
старейшего сибирского города 
– Свято-Троицкий мужской мона-
стырь, находящийся недалеко от 
училища, и Ильинскую женскую 
обитель. 

«Из посещения женского мо-
настыря мне запомнились атмос-
фера спокойствия и благолепия, 

красота внутреннего убранства 
храма и территории. Здесь я 
впервые узнала, что такое не-
усыпаемая псалтирь –  и, думаю, 
что это большой духовный и 
физический труд, который несут 
монахини Ильинского монастыря. 
Они много работают, по ночам 
посменно по 2 часа, читают псал-
тирь, и мало спят, но при этом 
очень приветливы и дружелюбны. 
Особо в монастыре почитаются 
царственные страстотерпцы», – 
поделилась впечатлениями Юлия 
Шапкина.

Также в Тюмени семинаристы 
посетили восстанавливающийся 
Благовещенский Собор, в главном 
приделе которого они торже-
ственно пропели кондак Бого-
родице «Взбранной Воеводо...» и 
молитву «Достойно есть...». 

К вечеру того же дня делега-
ция прибыла в Тобольск. Тоболь-
ская семинария радушно встрети-
ла и разместила всех участников.

Программа слета началась 
2 октября с молебна на начало 
благого дела, который возглавил 
ректор Тобольской духовной се-
минарии митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий. Вслед 
за этим состоялись презентации 

семинарий, в ходе которых пред-
ставители кратко рассказали об 
истории и жизни своих духовных 
школ. Томскую семинарию пред-
ставляли Сергей и Юлия Шапки-
ны, оригинальность совместного 
рассказа которых отметили участ-
ники конференции.

Для всех гостей семинарии 
были организованы увлекатель-
ные экскурсии по Софийско-
Успенскому собору, Дворцу На-
местника, а ныне Губернскому 
музею, и Архиерейскому дому, где 
в настоящее время располагается 
музей Православия в Сибири. 

В этот же день начались и 
спортивные соревнования. Сту-
дентам семинарий предстояло 
проявить свои умения в футболе, 
настольном теннисе и силовых 
упражнениях. 

Следующий день был посвя-
щен студенческой конференции 
«Богословская наука в Сибири». 
Конференция открылась пленар-
ным заседанием, в начале кото-
рого со своим приветственным 

словом ко всем участникам слета 
обратился митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий. Поблаго-
дарив участников за понесенные 
труды в подготовке к слету, Вла-
дыка пожелал всем плодотворной 
работы. Конференция проходила 
по трем направлениям: «Библей-
ско-богословские исследования», 
«Сибирское зодчество и сибир-
ская икона» и «Вопросы церков-
ной истории».

Принимали участие в конфе-
ренции и представители Том-
ской семинарии. С докладом о 
Бийском миссионерском кате-
хизаторском училище выступил 
заведующий регентской школой, 
и преподаватель ТПДС иерей Ев-
гений Маслич. Доклад о школах 
канонического права в дореволю-
ционной России был представлен 
заведующим сектором заочного 
обучения Дмитрием Владимиро-
вичем Кремневым. Актуальность 
выступления Дмитрия Николаеви-
ча была отмечена руководителями 
секции. С докладом о формиро-
вании современной системы ду-
ховно-нравственного воспитания 
выступил студент 1 курса семи-
нарии Шапкин Сергей. Студентка 
регентской школы Шапкина Юлия 

представила доклад о Томском 
епархиальном женском училище. 
Участие представительницы ре-
гентской школы было также от-
мечено ведущими секции.

Наступил субботний день, ко-
торого с нетерпениемждали все 
участники слета – день финальных 
игр по мини-футболу. Томская 
команда в составе Раицкого 
Владислава, Третьякова Констан-
тина, Тымкив Юрия, Евдокимова 
Феодора, Мусрепова Александра, 
Непомнящих Виктора, Чуканова 
Ивана и Потапова Алексея заняла 
почетное третье место. 

Вечером состоялось торже-
ственное всенощное бдение, 
возглавил которое Владыка Ди-
митрий, которому сослужили 
представители всех семинарий 
в священном сане.  За богослу-
жением пели 6 мужских хоров, 
представляющих духовные школы 
Сибири и Урала. 

После воскресной Литургии 
состоялся праздничный концерт, 
на котором были исполнены цер-
ковные и светские музыкальные 
произведения. Гостям был по-
казан интересный видеофильм 
о 25-летнем пути возрождения 
Тобольских духовных школ. В за-
вершении концерта состоялась 
церемония награждения победи-
телей в спортивных состязаниях. 
В общекомандном зачете первое 
место заняли спортсмены Тоболь-
ской семинарии, второе – Перм-
ской, и третье – команда Томской 

духовной семинарии. Памятную 
грамоту и кубок из рук Владыки 
Димитрия получил капитан фут-

больной команды ТПДС Третьяков 
Константин. 

Перед отъездом из Тобольска 
для всех гостей были организова-
ны экскурсии в Cвято-Знаменский 
Абалакский мужской монастырь 
и Иоанно-Введенский женский 
монастырь.

Своими впечатлениями о по-
ездке с редакцией поделился ее 
участник – Дмитрий Николаевич 
Кремнев, отзыв которого мы и 
публикуем ниже. 

«Хочу отметить многоаспект-
ность поездки.  Во-первых, для 
студентов – это уникальная воз-
можность побывать в том месте, 
откуда начиналось православие в 
Сибири, ведь именно в Тоболь-
ске образовывалась Сибирская 

епархия, здесь была и первая 
епископская кафедра, и первый 
митрополит. Во-вторых, мы по-

сетили старейшею в Сибири 
духовную школу, познакомились 
с современной возрожденной 
иконописной школой. В-третьих, 
побывали на местах пребывания 
Царской семьи, посетили заме-
чательный музей, где узнали об 
истории освоения Сибири. Также 
очень важно молитвенное участие 
в совместном богослужении, оно 
было очень красивым, в составе 
6-ти хоров, представлявших се-
минарии. В общей сумме пели 
более ста человек. Ежегодные 
слеты семинарий – это и отдых, 
и возможность обогатиться зна-
ниями и совместное молитвенное 
общение, и налаживание связей. 
В целом поездкой я остался 
доволен», – заключил Дмитрий 
Николаевич.

Слет Сибирских семинарий 
– это важное событие в жизни 
духовных школ Сибири. Такие 
встречи не только дают воз-
можность студентам осознать 
свой уровень профессиональной 
подготовки, но и способствуют 
налаживанию дружеских связей 
между семинариями. А, как из-
вестно, единство духа чрезвы-
чайно важно для Церкви. Данное 
мероприятие выгодно отличает 
сибирские духовные школы. Ведь 
ни в центральной России, ни на 
Дальнем Востоке нет такой тради-
ции, чтобы представители разных 
семинарий встречались, обмени-
вались опытом, вместе молились 
и приобщались Святых Христовых 
Таин. Духовные школы Сибири 
объединяет общая история, тра-
диция, и, конечно же, сонм святых 
угодников Божиих, просиявших 
подвигом на Сибирской земле.

Преподаватели и студенты Томской духовной семинарии приняли 
участие в ежегодном слете сибирских духовных семинарий в Тобольске
Очередной слет проходил в этом году с 1 по 5 
октября и был приурочен к 25-летию возрож-
дения Тобольских духовных школ. Поздравить 
тобольчан приехали представители шести 
семинарий – Томской, Новокузнецкой, Кузбас-
ской, Барнаульской, Пермской и Оренбургской. 
Организаторы запланировали в рамках слета 
проведение научной конференции и спарта-
киады. Что из этого получилось, мы решили 
поделиться в представленной ниже статье.
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Жизнь Томской епархии

 16 – 17 октября 2014 года в городе Абакан состоялся 
региональный этап Международных Рождественских образо-
вательных чтений, где традиционно награждают педагогов – 
участников конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Делегация педагогов в составе 18 человек представляла 
Томскую область в Хакассии. Учителя – победители областного 
этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» – отметили 
высокий уровень организации мероприятия, проходившего в 
рамках Свято – Иннокентьевских чтений, которые в этом году 
были посвящены 1000-летию памяти князя Владимира: «Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор Руси».

На пленарном заседании после выступления докладчиков и 
приветственного слова Архиепископа Абаканского и Хакасского 
Ионафана состоялось награждение победителей конкурса.

В число победителей второго этапа конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» вошли и педагоги из нашего региона: 
Шумейко Лариса Анатольевна и Тужикова Татьяна Александров-

на, работы которых направлены на следующий этап конкурса 
в Москву.

"Особые слова благодарности хочется выразить кураторам 
нашей делегации – администрации Хакасского политехниче-
ского колледжа, – отмечает Виктория Александровна Курен-
кова, победитель Областного этапа конкурса в номинации 
«Издательский проект». – С удивительным гостеприимством и 
уважением директор колледжа и его заместители решали все 
бытовые ситуации: встреча делегации, расселение в гостинице 
«Хакассия», организация завтрака, сопровождение на всех эта-
пах нашего пребывания в Абакане. Мы ни в чем не нуждались, 
и это позволило полностью погрузиться в атмосферу высокой 
духовности. Такие события помогают осознать значимость 
учительского служения, способствующего формированию ми-
ровоззрения подрастающего поколения".

Педагоги, участники поездки, выражают благодарность 
Департаменту Общего Образования Томской области и лично 

руководителю департамента – Александру Андреевичу Щипкову 
за поддержку и организацию поездки, способствующей нрав-
ственному и духовному росту каждого участника конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

Педагоги из Томской области вышли в финал конкурса 
«За нравственный подвиг учителя»

 Начальник Департамента по культуре 
и туризму Администрации Томской области по-
сетил один из старейших храмов г. Томска.

17 октября состоялась встреча началь-
ника Департамента по культуре и туризму 
Администрации Томской области П.Л. Волка 
с настоятелем храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла г. Томска протоиерея 
Андрея Турова. В рабочем кабинете главы де-
партамента состоялось обсуждение вопросов, 
касающихся реставрации этого храма – па-
мятника архитектуры регионального значения, 
и поддержания в должном виде фамильного 
склепа-усыпальницы томских промышленников 
купцов Кухтериных, который находится под ал-
тарем этого красивого томского храма.

Павел Леонидович пожелал безотлагатель-
но осмотреть этот объект культурного наследия 
нашего города, а также фамильный купеческий 
склеп, чтобы на месте рассмотреть возникшие 
вопросы и наметить пути решения существую-
щих затруднений. Главу Департамента сопро-
вождала председатель комитета по охране 
объектов историко-культурного наследия Е.В. 
Перетягина.

П.Л. Волк отметил, что фамилия Кухте-
риных является знаковой для Томска. Трудно 
найти еще одну такую семью, которая внесла 
бы столь же значимый вклад в развитие наше-
го города. Департамент по культуре и туризму 
заинтересован в создании и развитии туристи-
ческого маршрута, в который мог быть включен 
и этот уникальный для нашего города объект. 
Петропавловский храм в районе Спичфабрики 
является единственным в нашем городе, где 
была бы устроена доступная фамильная усы-
пальница известного рода купцов-меценатов.

Настоятель храма протоиерей Андрей 
Туров предложил совместно поработать над 
устройством музейной экспозиции, в которой 
нашли бы свое отражение вехи жизни и дея-
тельности представителей рода Кухтериных, 
история создания замечательного храма, 
воздвигнутого попечением купеческой семьи 

и освященным молитвой святого угодника 
земли Томской святителя Макария (Невского). 
Музей мог бы стать значимым культурным объ-
ектом всего обширного района этой городской 
окраины, а также уникальным ценнейшим па-
мятником создателям и попечителям святого 
храма, преподавшим добрый пример благо-
творительности и меценатства, построения 
социально-ответственной модели своего биз-
неса. Возможно, эту добрую идею смогло бы 
поддержать современное бизнес-сообщество 
нашего региона.

По итогам встречи было решено про-
должить совместную работу Томской епархии 
и учреждений культуры по реализации этой 
интересной идеи.

Фамильная усыпальница Кухтериных 
войдет в туристические маршруты Томска

19 октября, в Неделю 19-ю по Пяти-
десятнице, день памяти святого апостола 
Фомы, Божественную литургию в Бого-
явленском кафедральном соборе г. Томска 
совершил епископ Колпашевский и Стре-
жевской Силуан.

Его Преосвященству сослужили клирики 
кафедрального собора. Во время бого-
служения с проповедью о важности живой, 
деятельной веры обратился к собравшимся 
протоиерей Евгений Морозов. После молебна 
святителю Макарию епископ Силуан обра-
тился с назидательным словом к прихожанам 

Богоявленского собора. В своем слове на вос-
кресное Евангелие владыка подчеркнул важ-
ность покаяния в жизни христианина. Призвав 
Божие благословение на молящихся, епископ 
Силуан поздравил все принявших Причастие 
в этот воскресный день.

Апостол Фома — один из апостолов (уче-
ников) Иисуса Христа. Согласно Евангелию 
от Иоанна, Фома отсутствовал при первом 
по Воскресении из мертвых явлении Иисуса 
Христа другим апостолам и, узнав от них, что 
Иисус воскрес из мертвых и приходил к ним, 
сказал: «Если не увижу на руках Его ран от 

гвоздей, и не вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю» (Ин. 20:25). Явившись апостолам 
вновь, Иисус предложил Фоме вложить палец 
(перст) в раны, после чего Фома уверовал 
и произнес: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 
20:28).

Согласно церковному преданию, после 
вознесения Иисуса Христа на небо и соше-
ствия Святого Духа, апостолу Фоме выпал 
жребий идти в Индию, чтобы просветить 
помраченные язычеством страны и научить 
истинной вере различные обитавшие там 

народы, которые и по сей день «крепко при-
держиваются устного предания о своих апо-
стольских корнях».

Епископ Силаун совершил Литургию в Богоявленском соборе

14 октября, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, асиновцы от-
праздновали престольный день города и 
Покровского храма.

Соборное богослужением в кафе-
дральном Покровском храме города 
совершили секретарь Томской епархии 
протоиерей Виктор Сиротин; настоятель 
Покровского храма г. Асино, благочинный 
Восточного округа Томской епархии, 
иерей Александр Никулин, настоятель 
Никольского храма с. Зырянка иерей 
Павел Волковский и протодиакон Петро-
павловского собора г. Томска Владимир 
Марков.

По традиции, по отпусте праздничной 
Божественной литургии был совершен 
Крестный ход вокруг храма.

По окончании богослужения секре-

тарь Томской епархии протоиерей Виктор 
Сиротин передал прихожанам храма 
поздравления митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава с престольным 
праздником и посетил строящийся в 
центре города храм.

Престольный день города Асино и 
Покровского храма
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9 октября 2014 года ми-
трополит Томский и Асинов-
ский Ростислав совершил 
Божественную литургию на 
Приходе апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова г. 
Томска в престольный день 
этого храма.

За богослужением Его 
Высокопреосвященству со-
служили секретарь Томской 
епархии протоиерей Виктор 
Сиротин, настоятель храма 
прп. Сергия Радонежского г. 
Томска протоиерей Евгений 
Воронков, настоятель при-
хода апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова г. Томска 
иерей Дионисий Землянов, 
настоятель Ильинского хра-
ма с.Кандинка иерей Павел 
Васюков, настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи 

с. Заварзино иерей Иоанн 
Усачев и протодиакон Петро-
павловского собора г.Томска 
Владимир Марков.

По отпусте Божественной 
литургии был отслужен крат-
кий молебен апостолу Иоанну 
Богослову, после которого 
митрополит Ростислав про-
изнес проповедь.

Примечательно,  что в 
этом году приход апостола и 
евангелиста Иоанна Богосло-
ва, организованный в Академ-
городке г. Томска в 2000 году, 
отмечает десятилетие литур-
гической жизни. Десять лет 
назад прихожанам в аренду 
было передано помещение, 
где был устроен домовый 
храм и с тех пор регулярно 
совершаются богослужения 
и таинства. При приходе дей-
ствует воскресная школа для 
детей, проходят беседы пе-
ред крещением и венчанием.

В 2014 году будут закон-
чены работы по разработке 
рабочего проекта будущего 
храма в Академгородке, стро-
ительство которого начнется 
уже в следующем строитель-
ном сезоне.

Архипастырский визит в Шегарский район
 
В неделю 14-ю по Пятидесятнице 

митрополит Томский и Асиновский Ро-
стислав совершил Божественную литур-
гию в храме Казанской иконы Божией 
Матери с. Баткат Шегарского района.

Во время богослужения настоятель 
храма иерей Илья Шатохин был на-
гражден правом ношения набедренника.

За литургией владыка произнес про-
поведь, в которой рассказал о значении 
евангельской притчи о званных на брак, 
в которой повествуется о разных людях, 
делающих выбор – с кем быть? С Госпо-
дом или с земными делами, которые так 
часто нас захватывают.

По окончании богослужения митрополит Ростислав встретился с главой поселения 
– Радаевой Людмилой Петровной. На встрече обсуждались перспективы строительства 
храма в с. Баткат.

Справка: Село Баткат было основано русскими казаками в 1776 году, которые сразу 
же после основания села построили православную церковь среди десятка первых кре-
стьянских дворов. Наличие церкви отличало село от деревни. В досоветское время здание 
церкви было утрачено, вероятно из-за пожара, и в 1867 в Баткате была построена новая 
деревянная однопрестольная церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. В 1930-м 
церковь была закрыта большевиками и в 1939 была переоборудована под пионерский клуб. 
Здание Церкви до наших дней не сохранилось. Приход в селе Баткат был вновь образован 
25 января 2004 года по благословению архиепископа (ныне митрополита) Томского и Аси-
новского Ростислава. В 2011 настоятелем церкви во имя Казанской иконы Божией Матери 
в селе Баткат был назначен иерей Илья Шатохин.

Осенняя Пасха
26 сентября Церковь молитвенно вспо-

минает освящение храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме. В храмах, по-
священных Воскресению Христову, этот 
день является престольным праздником, а 
богослужение совершается по пасхальному 
чину. Именно поэтому праздник этот назы-
вается в народе «Воскресением словущим», 
что означает, что он «словет» (т.е. слывет) 
Воскресением.

25 сентября 2014 года, в канун 
празднования Обновления храма Вос-
кресения Христова в  Иерусалиме, 

митрополит Томский и Асиновский Ро-
стислав совершил пасхальные Вечерню 
и Утреню в Свято-Воскресенском храме 
г.Томска. Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма протоие-
рей Петр Кадомцев, секретарь Томской 
епархии протоиерей Виктор Сиротин, 
настоятель Свято-Троицкой церкви г. 
Томска протоиерей Александр Атаманов, 
проректор по воспитательной работе 
Томской духовной семинарии иерей Вик-
тор Шевченко, заведующий Регентской 
школой при ТДС иерей Евгений Маслич, 
протодиакон Петропавловского собора 
г.Томска Владимир Марков, духовенство 
храма.

По благословению митрополита Томского и Асиновско-
го Ростислава, руково дитель Отдела религиозного об-
разования и катехизации Томской епархии протоиерей 
Александр Атаманов, и к.фил.н., доцент, доцент кафедры 
литературы ТГПУ, со трудник Отдела Анастасия Никола-
евна Кошечко приняли участие в Международной на-
учно-практической конференции «Духовные доминанты 
в русской словесности, истории, искусстве: к 700-летию 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского», 
про ходившей в Калининграде 1-4 октября 2014 г. 

Организаторами конференции выступили Министер-
ство образования и Министерство культуры Калининград-
ской области, Балтийский федеральный университет им. 
И. Канта, Калининградская епархия Русской Православ-
ной Церкви. В работе конференции приняли участие пре-
подаватели вузов и общеобразовательных учреждений, 
студенты, духовенство из Калининграда, Москвы, Томска, 
Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Литвы и 
Венгрии. Перед началом конференции в храме святого 
благоверного великого князя Александра Невского г. 
Калининграда, расположенного рядом с официальной 
площадкой конференции – Балтийским федеральным 
университетом им. И. Канта, был совершен молебен 
преподобному Сергию Радонежскому, который возглавил 
настоятель храма, благочинный Городского округа про-
тоиерей Александр Соколов. С приветственным словом 
перед собравшимися выступили С. Трусенева, министр 
образования Калининградской области, А. Юров, про-
ректор по научной работе БФУ им. И. Канта, епископ 
Балтийский Серафим, викарий Калининградской епар-
хии, протоиерей Сергий Коротких, руководитель Отдела 
образования и катехизации Калининградской епархии.

А.Н. Кошечко на заседании секции «Духовные доми-
наты русской словесности» представила доклад «Нрав-
ственный смысл власти: преподобный Сергий Радонеж-
ский и Ф.М. Достоевский», посвященный исследованию 
типологических и ценностных параллелей между тремя 
рубежными эпохами русской истории (времени жизни 
преподобного Сергия Радонежского, XIV в., Ф.М. До-
стоевского, 2 половина XIX в., и современной, «поста-
покалиптической», XXI в.), в которых происходит колос-
сальный цивилизационный сдвиг, связанный с кризисом 
традиционных ценностей, становлением национальной 
идеи, неотъемлемыми частями которой являются идея 
русской государственности и проблема нравственной со-

ставляющей власти. Близость эпох заставляет нас вновь 
обратиться к вопросу о смысле духовного подвига Пре-
подобного. Враг собирался не просто разорить русскую 
землю, над Русью нависла духовная угроза. Не случайно 
преподобного Сергия Радонежского называют великим 
«духовным политиком», подразумевая под этим опре-
делением мистическую одаренность святого, связанную 
с постижением тайны Святой Троицы. Призыв великого 
русского подвижника к преодолению «ненавистной раз-
деленности мира», зафиксированный в лаконичной в 
плане выражения, но предельно емкой в плане духовной 
стратегии бытия отдельного человека и русской нации в 
целом, – «Любовью и единением спасемся» – это обозна-
чение оснований и действенных способов преодоления 
процессов, угрожающих распадом национального бытия, 
через истинную жертвенную любовь и сохранение «чело-
веческого в человеке».

Протоиерей Александр Атаманов выступил с докла-
дом «Преподобный Сергий Радонежский – нравственный 
ориентир современного образования» на пленарном за-
седании «Духовные доминанты русской культуры и об-
разования». В своем выступлении руководитель Отдела 
религиозного образования и катехизации Томской епархии 
отметил, что мы обращаемся к преподобному Сергию Ра-
донежскому как к Учителю, феномен которого объясняется 
уникальность его духовного подвига. На современном 
этапе развития светского и религиозного образования 
важно, чтобы пример Преподобного стал ориентиров 

для детей и педагогов, деятельность которых должна за-
ключаться не в формальной передаче информации «по 
предмету», а в трансляции внутреннего опыта своей ду-
ховной жизни, в формировании нравственных ориентиров 
и образцов в сознании учеников. Необходимо говорить о 
роли преподобного Сергия Радонежского со школьниками, 
студентами и педагогами в понятных и доступных для вос-
приятия примерах и образах. В частности, подобный опыт 
был предложен Томской епархией – в формате выставки 
«Троице-Сергиева лавра – духовное сердце России», каж-
дый посетитель которой может не только своими глазами 
увидеть фотографии вещей, принадлежавших святому, со-
временной жизни Лавры, но и унести ее частицу в своем 
сердце, испытав на себе благотворное влияние и преоб-
ражающее действие святой обители.

Специальным направлением в работе конференции 
стало обсуждение стратегических задач современно-
го образования и воспитания, которым был посвящен 
круглый стол «Актуальные вопросы духовно-нравствен-
ного образования в школах России», организованный 
Калининградским областным институтом развития об-
разования. Участники круглого стола – представители 
Отдела развития образования Комитета по образованию 
Калининградской области, представители отдела духов-
но-нравственного образования и воспитания КОИРО, 
преподаватели вузов Москвы и Калининграда, руководи-
тели и заместители руководителей образовательных ор-
ганизаций, стажировочных и инновационных площадок в 
сфере духовно-нравственного образования и воспитания 
– обсудили формы и методы духовно-нравственного вос-
питания обучающихся в системе светского образования; 
взаимодействие школы и Церкви в контексте решения 
проблем духовно-нравственного воспитания и развития 
личности школьника; актуальные проблемы методики 
преподавания курса ОРКиСЭ; духовно-нравственное 
развития и воспитание школьников средствами учебных 
предметов («Живое слово», «Русская художественная 
культура», «Русские умельцы», «Отечественная история», 
«Православная культура», «Истоки» и др.). Представители 
Томской епархии рассказали об уникальном опыте ре-
гиона в преподавании предметов духовно-нравственной 
направленности, достигнутых результатах и перспективах 
дальнейшей работы.

Подготовила: А.Н. Кошечко

Делегаты от Томской епархии поделились опытом 
окормления глухих и слабослышащих людей

 
С 3 по 5 октября в г. Новосибирске проходил Межрегиональный миссионерский научно-прак-

тический семинар «Практический опыт, проблемы и перспективы воцерковления глухого человека» 
приуроченный к 10-летию общины глухих г. Новосибирска.

От Томской епархии в семинаре приняли участие иерей Вячеслав Кабанин и студент 2-го курса 
Томской духовной семинарии Денисов Александр.

В рамках семинара, помимо, обмена опытом между участниками и выступлений докладчиков, 
совершалась Божественная Литургия с сурдопереводом: 4 октября в Вознесенском кафедральном 
соборе и 5 октября в Покровском храме г. Новосибирска. В сурдопереводе участвовали делегаты 
от Томской епархии.

Студенты Томской духовной семинарии занимаются окормлением глухих и слабослышащих 
людей с г. Томска 2004 года. В семинарии проводится факультатив по изучению жестового языка, 
после окончания которого студенты, овладевшие жестовой речью, умеют переводить Литургию 
на язык жестов. 

Томск и Калининград: опыт научно-педагогического диалога

Приход в Академгородке отметил 
десятилетие литургической жизни
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– Исповедала обиду на близкого человека, но 
всегда о ней помню и чувствую, что обида прочно 
поселилась в сердце. Как побороть это состояние и 
можно ли в этом случае причащаться?

–Если у Вас уже попросили прощения, то без каких-
либо дополнительных условий необходимо простить 
человека по заповеди Господней: «если семь раз в день 
согрешит против тебя (брат твой) и семь раз в день об-
ратится, и скажет: каюсь, –  прости ему» (Лк. 17, 4). Если 
же близкий не просит прощения, то возложите воздаяние 
на праведного Судию, Который знает все обстоятельства 
и внутренние мотивы и не ошибется в вынесении при-
говора. Как сказал об этом апостол Павел: «Не мстите за 
себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо 
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» 
(Рим. 12, 19). Никто не уйдет от справедливого и благого 
суда Христова. Наши же силы необходимо направить на 
изучение Православного вероучения, молитву и другие 
добрые дела – это намного полезнее, чем вспоминать 
какой твой ближний нехороший и как он тебя подвел. 

Также необходимо приобретать добродетели противо-
положные памятозлобию – благодарность и великодушие. 
Попробуйте каждый день благодарить Бога за Его неис-
числимые дары и за хороших(!) людей, которых Он нам 
грешным посылает! 

После исповеди перед Причастием особенно поста-
райтесь думать не о себе и своей обиде, а о богослуже-
нии и об искупительной смерти и воскресении Господа 
Иисуса Христа. Если после Причастия Вас снова будет 
беспокоить этот грех, то на следующей исповеди снова 
в нем покайтесь; со временем через усилия и молитву 
грех удастся победить.

Также хотелось бы напомнить о важности выбора 
друзей: «С преподобным преподобен будешь, и с мужем 
неповинным неповинен будешь, и со строптивым раз-
вратишься» (Пс. 17, 26-27). Очень важно своих друзей 
проверять заповедями Божиими и в зависимости от 
результата определять меру близости и доверия этим 
людям. Даже близость и откровенность общения с род-
ственниками может серьезно меняться. Сердце же наше 
должно принадлежать только Богу: «Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит 
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» 
(Мф. 10, 37). Если мы верим в Бога правильно, а не в 
вымышленный идол (плод своего или чужого воображе-
ния о Боге), то Он нас никогда не подведет, а в случае 
неправоты ближнего – Господь даст силы перенести это 
испытание.

– Святоотеческая традиция призывает нас непре-
станно плакать о грехах, Евангельская же заповедь 
учит нас непрестанно радоваться. Как это совме-
стить в деле нашего христианского спасения?

– Несмотря на кажущееся противоречие это совме-
стить возможно. У преподобного Иоанна Лествичника 
встречается такое понятие, как «радостотворный плач» 
(Лествица, слово 7). Это когда человек искренне плачет о 
грехах и перестает надеяться на себя и на других людей, 
а надеется только на Творца, то он получает утешение от 
Самого Бога. Человек получает радость от прощения гре-
хов, ослабления страстей, мягкого действия благодати 
на его душу. Эта радость не похожа на радость мирскую, 
страстную. Она не опустошает душу после короткого 
периода эйфории, а наоборот усиливает в человеке все 
силы души: ум, чувство и волю. «Кто облекся в блажен-
ный, благодатный плач, как в брачную одежду, – пишет 
преподобный Иоанн Лествичник, – тот познал духовный 
смех души (то есть радость)» (Лествица, 7:40).

Также святой Иоанн Лествичник подчеркивает, что 
радостные плоды от плача нужно ожидать в свое время и 
не пытаться опередить Дарователя оных: «Время всякой 
вещи под небом, говорит Екклесиаст (Еккл. 3, 1). Изрече-
ние это объемлет и те вещи и делания, которые бывают 
в нашем священном жительстве. Итак, если угодно, рас-
смотрим, что каждому времени прилично и свойственно. 
Ибо известно, что для подвизающихся есть время бес-
страстия, и есть время побеждения страстьми... время 
сердечной печали, и время духовной радости... Итак, да 
не обольщает нас горделивое усердие, побуждая пре-
жде времени искать того, что придет в свое время: не 

будем искать в зиме того, что свойственно лету; ни во 
время сеяния – того, что принадлежит жатве. Ибо есть 
время сеять труды, и есть время пожинать неизреченные 
дарования благодати. В противном случае, мы и в свое 
время не получим того, что оному времени прилично и 
свойственно» (Лествица, 26:87).

Как в познании Бога нам необходимо начать со страха 
Божия: «Начало мудрости – страх Господень» (Притч. 1, 
7), узнать о Божией справедливости, ненависти ко гре-
ху и всемогуществе и только потом мы можем достичь 
Божественной любви. Так и в вопросе блаженного плача 
нужно иметь терпение и рассудительность. Тогда мы в 
нужное время будем утешены Творцом.

– Часто в церковных лавках нашей Епархии встре-
чаются книжки-разукрашки для детей, в которых есть 
изображения святых икон. Маленькие дети путают 
цвета, дорисовывают, рвут страницы. Не воспитыва-
ет ли это неблагоговение к святыне? Как правильно 
выбрать детскую литературу?

– Необходимо присматривать за своим ребенком, 
объяснять ему кто изображен в книжке. Если ребенок 
не специально (играя) порвал такую книжку или непра-
вильно раскрасил, то относиться к этому, думаю, нужно 
спокойно, как к игре – у него же нет ненависти к этим 
святым. Желательно, чтобы детская литература по сво-
ему содержанию была православной или христианской. 
Евангельская мораль лежит в основе сказок Андерсена, 
Шарля Перро, Пушкина, Ушинского, Льва Толстого и 
некоторых других писателей.  Но не стоит пренебрегать 
и доброй советской детской литературой (произведе-
ниями: Маршака, Чуковского, Бианки, Осеевой, Носова, 
Мамина-Сибиряка, Пришвина и др.). Также хотя бы не-
множко читайте своему ребенку Евангелие, так как Слово 
Божие само по себе имеет особую благодатную силу, 
таинственно воздействующую на детскую душу. Можно 
пересказывать ребенку библейские сюжеты или жития 
святых своими словами. Еще дети очень любят и хорошо 
воспринимают, когда им поют. Можете сами или вместе 
с ребенком петь некоторые молитвы или христианские 
песни перед сном. Оперные вокальные данные для этого 
необязательны... 

– Есть такая примета: «повенчались – ждите раз-
вода». Среди моих близких много семей, которые по-
сле долгих лет жизни в гражданском браке венчались 
и после этого семейная жизнь рушилась. Я бы хотела 
обвенчаться с мужем, но все отговаривают. Есть ли 
такая закономерность? Почему так происходит?

– Хотелось бы вначале пояснить термин «гражданский 
брак». Если имеется в виду просто сожительство без 
регистрации в ЗАГСе и без венчания, то такой «брак» 
Церковь за брак не считает. Такие отношения являются 
грехом, разрушающим и искажающим отношения с Богом 
и с людьми. И даже внешнее благополучие в таких от-
ношениях не является показателем праведности в очах 
Божиих, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8, 36).

Если же брак уже зарегистрирован, то такой брак 
Церковь считает законным. В таинстве же венчания су-
пругам подается особая благодать для семейной жизни, 
рождения и воспитания детей.

При этом венчание следует рассматривать как один  из 
важных шагов в церковной семейной жизни (но не послед-
ний!). На таинстве венчания посещение храма Божия не 
должно завершиться. Всем членам семьи (включая детей) 
необходимо регулярно ходить в храм на богослужение и 
стараться исполнять заповеди Христа Спасителя. Если 
бы все люди ревностно исполняли хотя бы ветхозаветную 
заповедь «не прелюбодействуй» (Исх. 20, 14), то разводов 
в России было бы намного меньше.

Так что после венчания все в Ваших руках. Бог со 
Своей стороны делает все для спасения людей, для их 
благочестивой жизни, но и человек должен стремиться к 
Богу, стремиться узнавать и исполнять Его благую волю 
– этот принцип называется соработничеством или си-
нергией Бога и человека. И если Вы с Богом, то никакие 
приметы «не работают», а «работает» только Его всемо-
гущее и благое Слово – «ибо Он сказал, – и сделалось; 
Он повелел, – и явилось» (Пс. 32, 9).

Что касается статистики, то точных данных не имею, 
но если рассматривать гражданский брак как просто со-
жительство, то такие союзы распадаются очень легко и 
часто. Обе стороны изначально подчеркивают, что не бе-
рут на себя никакой ответственности и не готовы за что-
либо отвечать. Люди могут незаметно для других сойтись 
и также незаметно разбежаться. Никто из окружающих 
людей ничего не заметил, в статистике это не отразится, 
но перед Богом это смертный грех, приносящий вред 
душам этих людей и требующий обязательного покаяния. 

Зарегистрированные и венчанные браки в этом плане 
имеют преимущество, так как гражданский, а тем более 
церковный развод требует не мимолетного эмоционально-
го всплеска для расторжения, но серьезного обоснован-
ного решения. Так церковный развод требует серьезной 
канонической причины (например, измена или реальная 
опасность для жизни и здоровья исходящая от одного 
из супругов), занимает некоторое время и привлекает 
внимание других людей. Привлечение внимания других 
людей создает с одной стороны некоторый ажиотаж, из-
за чего может показаться, что церковные разводы про-
исходят чаще гражданских, но это же внимание может 
помочь сохранить брачные отношения, если сохраняется 
хоть малейшая возможность этого. В процессе расторже-
ния церковного брака могут быть выявлены аргументы в 
пользу сохранения брачного союза; священнослужители 
и другие люди могут оказать благоприятное духовное и 
психологическое воздействие на пару к которой обраща-
ется Сам Христос: «посему оставит человек отца и мать и 
прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так 
что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает» (Мф. 19, 6-7).

До революции, например, простой народ наш был на-
столько набожным, что за благословением к священнику 
мужик приходил даже перед тем, как сходить на рыбалку. 
Тем более, нам нужно Божие благословение на такое куда 
более важное дело как брак. «Без Бога ни до порога!» – 
гласит народная пословица. И что бы там не говорили, 
несмотря на проблемы, которые реально существовали, в 
том числе и в церковной жизни, браки до революции были 
крепче современных, демографическая ситуация лучше. 
Поэтому, желаю вам со всей ответственностью отнестись 
к таинству венчания и в ближайшее время получить Божие 
благословение на ваш союз.

Скажите, батюшка

В этом номере на вопросы наших читателей отвечает 
настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского 

иерей Сергий Никаноров


